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che������������c�e�����������������e���������������������c�e�����������������e��������������������c�e�����������������e������������������c�e�����������������e�����������������c�e�����������������e����������������c�e�����������������e���������������c�e�����������������e������������c�e�����������������e���������c�e�����������������e����������e�����������������e���������e�����������������e������������������������e�����������������������e���������������������e��������������������e������������������e�����������������e���������������e��������������e������������������
ное��о�тоит�в�том��что�тот��кто�ищет�пр�в�
ду��тот�т�к�е�ее�н�ходит�).

Феликс Ле Дантек (1869–1917), фран-
цузский биолог и научный философ

Когд�� я� �егодня�� в� возр��те� ше�тиде�яти� двух� лет��
оглядыв�ю�ь�н��мою�пре�нюю��изнь��мне�к��ет�я��будто�
ее�первые�три���половиной�де�ятилетия��в�принципе��были�
ничем�другим��к�к�подготовкой�к�будущим�з�д�ниям.�

Во� время� учебы� в� Гум�ни�тиче�кой� гимн�зии� Б��
зеля�я�получил�хорошее�общее�обр�зов�ние��з��которое�
я� до� �егодняшнего� дня� бл�год�рен� моим� тогд�шним�
учителям.� В� ходе� по�ледующего� обучения� я� приобрел�
зн�ния� ино�тр�нных� языков�� которые� поз�е� ок�з�ли�ь�
ве�ьм��необходимы;���девятилетнего�или�де�ятилетнего�
возр��т�� я� �иво� интере�ов�л�я� политикой� и� и�торией.�
Этот�интере��позднее�ок�з�л��ерьезное�влияние�н��мой�
по�ледующий��изненный�путь.�

В� вопро��х� внешней� и� оборонной� политики� я� у�е�
очень� р�но� з�ним�л� четкие� �пр�вые�� позиции�� причем�
�лово��пр�вый��было�пр�ктиче�ки��инонимом��лов����н�
тикоммуни�т�.�Венгер�кое�н�родное�во��т�ние�1956�год��
я�з��т�л�еще�в�не�озн�тельном�возр��те��но��троитель�тво�
Берлин�кой��тены�и�К�риб�кий�кризи��1962�год��н�в�ег�
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д��врез�ли�ь�в�мою�п�мять.�Совет�кие� т�нки�в�Пр�ге�и�
чтение� �Архипел�г�� Гул�г�� Алек��ндр�� Сол�еницын���
три�том��которого�я�букв�льно�проглотил��укрепили�во�
мне� убе�денно�ть�� что� ��м�я� реш�ющ�я� битв�� н�шего�
времени�–�это�борьб��против�во�точного�тот�лит�ризм�.�
До�н�ч�л��пере�тройки�я�твердо�верил�в�оп��но�ть��овет�
�кого�втор�ения�в�З�п�дную�Европу.�Логично��что�моим�
любимым�политиком�был�Фр�нц�Йозеф�Штр�у���б�роч�
ный� человек�глыб��� этот� и�конно� б�в�р�кий� �тр��тный�
политик��неутомимо�предо�терег�вший�от�кр��ной�оп���
но�ти� и� призыв�вший� з�п�дную� общно�ть� ценно�тей�
к� по�тоянной� бдительно�ти.� Только� зн�чительно� поз�е�
мне�пришло�ь�з�ново�обдум�ть�мой�не�зн�вший�ню�н�ов�
�нтикоммунизм�и��нти�оветизм�и�–�к�к�это�у�е�р�ньше�
прои�ходило���другими�вопро��ми�–�вне�ти�необходимые�
коррекции�в�мое�поним�ние�и�тории�и�в�мировоззрение.

Н�против�� в� отношении� �оци�льной� политики� я�
�� ��мого� н�ч�л�� �тоял� левее� центр��� и� мой� �нтиком�
мунизм� ничуть� не� меш�л� мне�� н�пример�� поддер��ть�
в� 1972� году� выдвинутую� коммуни�тиче�кой� П�ртией�
труд�� иници�тиву� о� н�родной� пен�ии� �котор�я� потом�
был��отвергнут��при�голо�ов�нии�под�вляющим�боль�
шин�твом�голо�ов).�То��что�я�в�некоторых�момент�х�бе��
препят�твенно�мог�з�ним�ть�пр�вую����в�других�т�к��е�
бе�препят�твенно�з�щищ�ть�левую�позицию��было�для�
меня� убедительным� док�з�тель�твом� �иво�ти� н�шей�
демокр�тии.�Демокр�тиче�кому�к�пит�лизму��дум�л�я��
не�могло�быть�р�зумной��льтерн�тивы;�в�е� еще��уще�
�твующие�преимуще�твенно�в��оци�льной�обл��ти�оче�
видные�недо�т�тки�мо�но�было�� без� �омнения�� у�тр��
нить�ш�г�з��ш�гом.�Одним��ловом��я�верил��что��иву�в�
лучшем�из�в�ех�возмо�ных�политиче�ких�миров.

То��что�д��е�этот�лучший�из�в�ех�возмо�ных�по�
литиче�ких� миров� то�е� не� обходил�я� без� т�бу� и� что�
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��мое��е�ткое�из� этих�т�бу�было��вяз�но��� тем�тикой�
�Третий�Рейх�и�евреи���одн�ко��у�е�р�но��т�ло�для�меня�
очевидно.�К�к�и�в�большин�тве�европей�ких�го�уд�р�тв�
во�время�моего�дет�тв��� в�Швейц�рии�ц�рил� герм�но�
фоб�кий�клим�т��который�по�тоянно�р�з�иг�л�я�боль�
шин�твом��ред�тв�м���овой�информ�ции.�Одн��из�двух�
выходивших� тогд�� в� Б�зеле� е�едневных� г�зет�� лев�я�
«National-Zeitung��� тр�вил�� немцев� �� преи�полненной�
нен�ви�ти� въедливо�тью�� в� то� время� к�к� пр�волибе�
р�льн�я��Basler Nachrichten»�вел���ебя��о�зн�чительно�
большей��дер��нно�тью1.�

Мой� отец� Фридрих� Гр�ф�� будучи� швейц�р�ким�
гр��д�нином��родил�я�в�Рур�кой�обл��ти��и�у�н���т�м�
были� многочи�ленные� род�твенники�� которых� мы� ре�
гулярно�по�ещ�ли.�По�этой�причине�я���дет�тв��очень�
�имп�тизиров�л� немц�м� и� не� мог� понять� того�� что� н��
немецкий� н�род� �нов�� и� �нов�� взв�лив�ли� коллек�
тивную� ответ�твенно�ть� з�� пре�тупления� н�цион�л�
�оци�ли�тиче�кого�пр�витель�тв�.�Но�я�ни��екунды�не�
�омнев�л�я�в�и�ториче�кой�ре�льно�ти�этих�пре�тупле�
ний��в�ч��тно�ти��о�уще�твлявшего�я�промышленным�
�по�обом�убий�тв��евреев.�В�конце�концов��мне�никогд��
еще�не�поп�д�л��ь�ни�одн��книг��или�г�зетн�я��т�тья��
в�которой��т�вили�бы�под��омнение�р��про�тр�ненную�
вер�ию��обытий��и�мне�не�в�третил�я�ни�один�человек��
кто� о�п�рив�л� бы� у���ы� н�цизм�.�Д�� и� мой� отец�� ко�
торый� в�ю� войну� провел� в� Герм�нии�� то�е� приним�л�
общеизве�тную� вер�ию� �обытий� и� лишь� утвер�д�л��
что���м�он�только�в�1945�году�узн�л�о�г�зовых�к�мер�х.�
Т�к�что�дело�для�меня�было�я�ным:�в�безумном�идео�
логиче�ком� о�леплении� н�цион�л��оци�ли�тиче�кий�
ре�им�з���пиной��воего�ни�о�чем�не�вед�ющего�н�род��
�овершил� у���ные� пре�тупления�� и� теперь� немецкий�
1  В 1977 г. National-Zeitung и Basler Nachrichten объединились в Basler Zeitung.
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н�род� во� в�ей� его� �овокупно�ти� по�тоянно� выну�ден�
был��тоять�у�позорного��толб�.�Вот�против�этого�и�во��
�т�в�ло�мое�чув�тво��пр�ведливо�ти���толь��ильно�вы�
р��енное�����мого�р�ннего�дет�тв�.�

То�� что� пр�витель�тво�Федер�тивной� Ре�публики�
Герм�нии� в� подх�лим�ком� �тиле� по�тоянно� про�ило�
прощения� з�� н�ци�т�кое� прошлое� и� бро��ло� в� глотку�
нен��ытному�Изр�илю�в�е�новые�и�новые�компен��ции��
т�к� �е� удивляло� меня�� к�к� и� тот� ф�кт�� что� немецкие�
�ред�тв�� м���овой� информ�ции� �� н�помин�ющей� и��
тинный�м�зохизм�одер�имо�тью�полив�ли�грязью��об�
�твенный�н�род.�Ничуть�не�менее�отт�лкив�ющими�к��
з�ли�ь�мне�проходившие��пу�тя�у�е�де�ятилетия�по�ле�
войны� �проце��ы� против� н�цион�л��оци�ли�тиче�ких�
пре�тупников�.�Ключевым�опытом��т�л�для�меня�мр�ч�
ный� �пект�кль� М�йд�нек�кого� проце����� н�ч�вший�я�
в� Дю��ельдорфе� в� ноябре� 1975� и� дливший�я� по� июнь�
1981� год�.�Перед� �удом� пред�т�ли� бывшие� н�дзир�те�
ли� концентр�ционного� л�геря�М�йд�нек�� в� том� чи�ле�
не�колько� �енщин�� которых� обвиняли� в� �оуч��тии� в�
убий�тве� г�зом�и�р���трел�х� еврей�ких� з�ключенных.�
Этот�проце���принудил�з�п�дногерм�н�кое�пр�витель�
�тво�к�новым�верноподд�нниче�ким�риту�л�м�пок�яния�
и�д�л��ред�тв�м�м���овой�информ�ции��ел�нный�повод�
для�у�иленной�тр�вли.

Тогд��я��конечно��еще�не�мог�предвидеть��что��пу�тя�
более�двух�де�ятилетий�мне�доведет�я�вме�те���ит�льян�
�ким�и��ледов�телем�К�рло�М�ттоньо�н�пи��ть�книгу�о�
М�йд�неке1�� но� з�� проце��ом� я� �ледил� �� р��тущим� не�
удоволь�твием.�Хотя�я�не�чув�твов�л�ни�м�лейшей��им�
1  Jürgen Graf und Carlo Mattogno. KL Majdanek. Eine historische und techni-
sche Studie. �ast�e �i�� �u��ishers. �astin�s, 1998. Обновленная версия кни-. �ast�e �i�� �u��ishers. �astin�s, 1998. Обновленная версия кни- �ast�e �i�� �u��ishers. �astin�s, 1998. Обновленная версия кни-. �astin�s, 1998. Обновленная версия кни- �astin�s, 1998. Обновленная версия кни-, 1998. Обновленная версия кни- 1998. Обновленная версия кни- версия кни-версия кни- кни-кни-
ги появилась в 2012 г. на английском языке под заголовком «�oncentration 
�amp Majdanek. A �istorica� & Technica� Study» (Third Revised and Expanded 
Edition. The Barnes Review. Washin�ton, 2012).
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п�тии�к�под�удимым��я�не�поним�л��к�к�я�польз��могл��
быть�от�того��что�по�и�течении�более�трех�де�ятилетий�
по�ле� убий�твенной� борьбы� н�родов�� котор�я� уне�л��
50�миллионов�человече�ких��изней��перед��удом�пред�
�т�л�� гор�тк�� козлов� отпущения.� Это� было� тем� более�
верно��что�н���к�мье�под�удимых�в�егд���идели�только�
немецкие� пре�тупники;� никто� и� никогд�� не� н�к�зыв�л�
з�� к�кие�либо� пре�тупления�� �овершенные� дер��в�ми�
победительниц�ми:�ни� з�� �овершенно�бе��мы�ленное� ��
военной�точки�зрения�р�зрушение�Дрезден���ни�з���том�
ные� бомб�рдировки� у�е� готовой� к�питулиров�ть� Япо�
нии�� ни� з�� �е�токое� изгн�ние� во�точных� и� �удет�ких�
немцев�� ни� з�� бойню� поляков� в� К�тыни.� Бе��мы�лен�
но�ть�этого�проце����был��очевидн���но��к�к�ни��тр�нно��
я��к��ет�я��был�един�твенным��кто�з�меч�л�эту�бе��мы��
ленно�ть.� По�ле� н�ч�л��М�йд�нек�кого� проце���� я� не�
однокр�тно�по�ещ�л�чит�льный�з�л�Б�зель�кого�универ�
�итет��� чтобы� �ледить� з�� репорт���ми�швейц�р�кой�� ��
т�к�е�ме�дун�родной�пре��ы.�В�них�нельзя�было�н�йти�
к�ких�нибудь�р�зличий�в�оценке�проце���:��вторы��т�тей�
единодушно�пред�т�вляли�его�в�к�че�тве�необходимого;�
недо�т�тком�его��во�в�яком��луч�е��н�зыв�ли�то��что�з��
п�дногерм�н�кие��удебные�орг�ны�т�к�недо�тойно�долго�
з�тягив�ли�открытие�проце���.

Чтобы� н�йти� отличную� от� этой� точку� зрения��
мне�пришло�ь�прибегнуть�к��тезке���нтинемецкой�б��
зель�кой� г�зеты�� обвиненной� в� �ультр�пр�вой�� ере�и�
мюнхен�кой� �National-Zeitung��� которую� я� иногд�� по�
куп�л.� Зде�ь�н�� ��мом�деле�о�тро� �т�ков�ли�немецкое�
�преодоление�прошлого��и�проце��ы�против�н�цион�л�
�оци�ли�тов��но�и�эт��г�зет��отнюдь�не��омнев�л��ь�в�
ре�льно�ти� м���овых� убий�тв� в� М�йд�неке� и� других�
л�герях.� Он�� лишь� возмущ�л��ь� тем�� что� т�кие� про�
це��ы�в�егд��были�н�пр�влены�только�против�немцев��
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и��кроме�того��ук�зыв�л��н��то��что��видетели�по�про�
ше�твии��толь�долгого�времени�по�ле��обытий�вряд�ли�
могли�точно�в�е�в�помнить�и�потому�могли�д�в�ть�ло��
ные�пок�з�ния��из�чего��ледов�л��оп��но�ть�выне�ения�
непр�вильных�приговоров�и�н�к�з�ния�невиновных�лю�
дей.�То��что�только��ультр�пр�вой��м�ргин�льной�г�зе�
те�хв�тило�му�е�тв��вы�к�зыв�ть�т�кие�элемент�рные�
и�тины�� очень� р�здр���ло�меня.�Я� утеш�л�я�мы�лью��
что�в�я�эт��и�терия��о�временем�неизбе�но��тихнет��т�к�
к�к��обытия�Второй�мировой�войны���к��дым�годом�в�е�
д�льше�уходили�в�прошлое.�Д��и�к�к�бы�мог�я�тогд��до�
г�дыв�ть�я��что�в�я�эт��ми�терия���немецкими�п�л�ч��
ми�и�еврей�кими��ертв�ми��которые�миллион�ми��ни�
чего�не�вед�я��ш�г�ли�в�з�м��киров�нные�под�душевые�
г�зовые�к�меры��был��з�дум�н��н��целую�вечно�ть?

С� тези��ми� ревизиони�тов�� которые� р�дик�льно�
�т�вят�под��омнение�привычную�вер�ию��удьбы�евре�
ев� во� время� Второй� мировой� войны�� я� впервые� �тол�
кнул�я�в�конце�дек�бря�1978�год�.�В�то�время�я�регуляр�
но�чит�л��Le Monde��� т�к�к�к� эт��фр�нцуз�к�я� г�зет��
о�обенно� подробно� р���к�зыв�л�� о� прои�ходящем� в�
Индокит�е.�Вьетн�м�к�к�р�з�ввел�вой�к��в�К�мбод�у��
и� террори�тиче�кому� ре�иму� кр��ных� кхмеров� у�е�
пред�тояло�близкое�п�дение.�Геноцид��который��овер�
шил�ре�им�Пол�Пот��против��об�твенного�н�род���ч��
�то��р�внив�ли���уничто�ением�н�ци�т�ми�евреев.�И�
вот�я�н�ткнул�я�в��Le Monde��н���т�тью�фр�нцуз�кого�
профе��ор��литер�туры�по�имени�Робер�Фори��он��ко�
торый�утвер�д�л��будто�н�ци�т�кие�г�зовые�к�меры�–�
это�миф��выдумк��проп�г�нды1.

Ст�тья� вызв�л�� во� мне� почти� физиче�кое� недомо�
г�ние��которое�продол��ло�ь�не�колько�дней.�Было�оче�
1  Robert Faurisson. «Le pro���me des cham�res � �a� ou �a rumeur d�Aus-«Le pro���me des cham�res � �a� ou �a rumeur d�Aus-Le pro���me des cham�res � �a� ou �a rumeur d�Aus-
chwit�» // Le Monde. 29 декабря 1978 г.
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видно��что�этот�фр�нцуз�кий�профе��ор�не�был�глупцом;�
он�приводил�вполне�конкретные��ргументы.�Реш�ющ�я�
ч��ть�звуч�л��т�к:

«Тот, кто посещает сегодня Освенцим или Майда-
нек, находит там под наименованием “газовые камеры” 
помещения, в которых любая казнь газом вызвала бы ка-
тастрофу для самих палачей и их окружения. Массовое 
убийство газом нельзя путать с самоубийством газом 
или смертью от несчастного случая. Чтобы отравить 
газом единственного заключенного, американцы исполь-
зуют очень сложный в использовании газ, причем в ма-
леньком помещении, из которого газ после осуществлен-
ной казни откачивают, а потом нейтрализуют1. Как 
тогда можно было, например, в Освенциме, втиснуть 
2000, 3000 человек в помещение площадью 210 (!) кв. м, 
затем опустить грануляты часто использованного вы-
сокотоксичного инсектицида Циклон Б, и, наконец, сразу 
после смерти жертв отправить в насыщенное синиль-
ной кислотой помещение группу рабочих, у которых не 
было никаких противогазов, чтобы те вытаскивали от-
равленные синильной кислотой трупы?»

Поз�е�я��пр�шив�л��ебя��почему�я�еще�тогд��не��вя�
з�л�я� �� Фори��оном.� Соб�твенно�� у� меня� были� прямо�
т�ки� иде�льные� предпо�ылки�� чтобы� �т�ть� ревизиони�
�том:� я� был� герм�нофилом�� н�вязчивое� ��мобичев�ние�
з�п�дногерм�н�ких�элит�к�тому�времени�у�е�невыр�зи�
мо�претило�мне��и� я�не�чув�твов�л�ни�м�лейшего�ком�
плек���вины�перед�евреями.�Е�ли�бы�я��дел�л�тогд��этот�
букв�льно�н�пр�шив�ющий�я�ш�г��то�моя��изнь�пошл��
бы��б�олютно�другим�путем.�Но�для�этого�я�тогд��еще�
не��озрел.�В�тот�момент�я�еще�не�был�готов�отв��ить�я�
двинуть�я�в�эту��толь�щекотливую�обл��ть�и��возмо�но��
1  Фориссон ссылается на газовые камеры, использовавшиеся в то время 
в некоторых штатах США для казни преступников.
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прийти�к�выводу��что��и�тем���в�которой�я��ил����помо�
щью� прекр��но� функционирующей� цензуры� з�щищ�л��
чудовищную�ло�ь.�Т�к�что� я�по�тупил� в� �оответ�твии�
�о��лов�ми�П�льмштрём���героя��тихов�поэт��Хри�ти�н��
Моргенштерн���говорившего:��не�мо�ет�быть�того��чего�
не�мо�ет�быть�1��и�решил�з�быть�об�этом�деле.

В� ответ� н�� не�колько� �т�тей� его� противников�
Фори��он� �мог� опубликов�ть� в� �Le Monde» 16� янв��
ря�1979�год���вое�опровер�ение2��которое�я�� вероятно��
не� чит�л;� во� в�яком� �луч�е�� я� этого� не� припомин�ю.�
Не�могу� я� в�помнить� и� того�� что� прочел� появившее�я�
21�февр�ля�1979�год��в�той��е�г�зете�з�явление�34�фр�н�
цуз�ких� и�ториков�� которые� приводили� �ледующий�
обезору�ив�ющий��ргумент:

«Нельзя спрашивать себя, как такое массовое убий-
ство было технически возможно. Оно было технически 
возможно, так как оно произошло. Это – обязательная 
отправная точка всякого исторического исследования 
по этой теме. Мы просто хотим вызвать в памяти эту 
правду: нет никаких дебатов о существовании газовых 
камер, и таких дебатов также не может быть»3.

С�этим�пок�з�тельным�примером�интеллекту�льно�
го�бле�к��я�позн�комил�я�лишь���опозд�нием�н��двен�д�
ц�ть�лет.�Но�не�будем�торопить��обытия.

В� июле� 1982� год�� я� отпр�вил�я� в� путеше�твие� в�
Во�точную� Азию.� Через� год� я� н�шел� р�боту� препод��
в�теля�немецкого�язык��н��Т�йв�не�� где�и�о�т�в�л�я�по�
м�й�1988�год�.�По�ле�моего�возвр�щения�в�Швейц�рию�
я� �р�зу� з�метил�� что�моя� �тр�н��изменил��ь.�Это�было�
�вяз�но����ильно�выро�шим�з��время�моего�ше�тилетне�
1  Christian Morgenstern. Die unmö��iche Tatsache // �a�mström. A��e Ga��en�ie-
der. Dio�enes Ver�a�. Zürich, 1987.
2  Une �ettre de M. Faurisson // Le Monde. 16 января 1979 г.
3  La po�iti�ue hit��rienne d�extermination. Une d�c�aration des historiens �ran- La po�iti�ue hit��rienne d�extermination. Une d�c�aration des historiens �ran-
çais // Le Monde. 21 февраля 1979 г.
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го�от�ут�твия�чи�лом�ино�тр�нцев��и�что�к���ет�я�новых�
иммигр�нтов��то�речь�у�е�д�вно�больше�не�шл��о�зн�ко�
мых�мне���дет�тв��ит�льянц�х�и�и�п�нц�х.�Большин�тво�
новых�иммигр�нтов�были�родом���чу�их�континентов.�
��е�одни�только�бе�чи�ленные�р�зри�ов�нные�турецки�
ми�лозунг�ми�ф���ды�домов��видетель�твов�ли�об�этом.

Конечно��внеевропей�кие�иммигр�нты�были�у�н���
у�е� д�вно.� В� 1980� и� 1981� год�х� я� вы�туп�л� в� з�щиту�
бе�енцев�из�Вьетн�м��и�никогд��не� видел� д��е� ��мо�
го�незн�чительного�повод���о��леть�об�этих�дей�твиях.�
Вьетн�мцы�вели��ебя�именно�т�к��к�к�мо�но�было�о�и�
д�ть:�они�ув���ли�н�ши�з�коны�и��т�р�ли�ь�к�к�мо�но�
бы�трее�н�йти�р�боту��чтобы�не�обременять��тр�ну��ко�
тор�я� �огл��ил��ь�их�принять�� дольше�� чем�непремен�
но�ну�но.�

Теперь�� �пу�тя� менее� одного� де�ятилетия�� �иту��
ция�в�Швейц�рии�выглядел��ин�че.�Во�пользов�вши�ь�
н�шим�з�коном�о�политиче�ком�убе�ище��который�г��
р�нтиров�л� убе�ище� в� Швейц�рии� подверг�ющим�я�
политиче�ким� пре�ледов�ниям� ино�тр�нц�м�� у�е� це�
лые�орды�экономиче�ких�бе�енцев�потоком�текли�через�
н�ши�гр�ницы.�Аб�олютное�большин�тво�их��о�т�вля�
ли�турецкие�гр��д�не��преимуще�твенно�курды;�второй�
по�величине�группой�были�т�милы�из�Шри�Л�нки��где�
пов�т�нче�к�я�орг�низ�ция��Т�миль�кие�тигры����Ти�
гры�о�вобо�дения�Т�мил�Ил�м��)�вел��о�е�точенную�
подпольную� войну� против� пр�витель�тв��� в� котором�
доминиров�ли� �инг�лы�� �о�т�вляющие� большин�тво�
н��еления� �тр�ны.� О�т�льные� бе�енцы� приез��ли� из�
Юго�л�вии�� где� в�е� более� зловещие� предупредитель�
ные��игн�лы�ук�зыв�ли�н��грядущие�у���ы��из�Лив�н���
�� Индий�кого� �убконтинент�� �Индия�� П�ки�т�н�� Б�н�
гл�деш)�� �� т�к�е��н�конец��из� трех� �фрик�н�ких��тр�н�
�Г�н��� З�ир� и� Ангол�).� З�верш�ли� к�ртину� отдельные�
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про�ители�из�Ир�н���Афг�ни�т�н�����т�к�е�р�зличных�
во�точноевропей�ких�го�уд�р�тв.

По�воле� �удьбы�первым�ме�том�р�боты�� которое� я�
получил�по�ле�моего�возвр�щения�домой�в�Швейц�рию��
�т�л��дол�но�ть�интервьюер��бе�енцев.�Для�принятия�
бе�енцев�в�Швейц�рии�было��озд�но�не�колько�пунктов�
прием���и�один�из�них�р��пол�г�л�я�н��рейн�ком�п�ро�
ходе��Basilea��в�Б�зеле.�8��вгу�т��1988�год��я�при�тупил�
т�м�к��воим�обяз�нно�тям.���е�очень��коро�я�почув�тво�
в�л��ебя�к�к�будто�в�к�ком�то�ром�не�Фр�нц��К�фки��в�
котором�не�дей�твов�ли�з�коны�логики.

Чтобы� под�ть� прошение� об� убе�ище� в� Швейц��
рии�� для� ино�тр�нц�� были� открыты�дв�� пути.�Он�мог�
под�ть� з�явление� либо� в�швейц�р�ком�пред�т�витель�
�тве�н��его�родине��в�по�оль�тве�или�кон�уль�тве)��либо�
�дел�ть�это�в�пункте�прием��в�Швейц�рии.�Первой�воз�
мо�но�тью�пр�ктиче�ки�никто�не�пользов�л�я:�в�конце�
концов��один�тот�ф�кт��что�кому�то�р�зрешили�бе�пре�
пят�твенно�войти�в�швейц�р�кое�по�оль�тво�и�з�явить�
т�м�о��ебе�к�к�о�политиче�ком�бе�енце��у�е�был�в���
ным� �ргументом� против� ре�льно�ти� утвер�д�емого�
пре�ледов�ния.�Т�ким�обр�зом��о�т�в�л��ь�только�воз�
мо�но�ть�под�ть�з�явление�в�пункте�прием��бе�енцев��
но� т�к� к�к� бе�енцы� из� в�ех� �тр�н� –� з�� и�ключением�
Юго�л�вии�–�имели�пр�во�въез��ть�в�Швейц�рию�толь�
ко� �� визой�� у� них�� к�к� пр�вило�� не� было� возмо�но�ти�
лег�льно�поп��ть�в��тр�ну.�Следов�тельно��они�дол�ны�
были�пере�ек�ть�н�шу�гр�ницу�нелег�льно�и�н�чин�ть�
�вое�пребыв�ние�в�Швейц�рии���пр�вон�рушения.

По�ле� реги�тр�ции� новоприбывшие� бе�енцы� в�
�реднем�от��еми�до�де�яти�дней�о�т�в�ли�ь�н��кор�бле.�
По�ле�опро���они�дол�ны�были��д�ть��воего�н�пр�в�
ления�в�один�из�к�нтонов;�к��дый�к�нтон�был�обяз�н�
приним�ть�определяемое�в�з�ви�имо�ти�от�чи�ленно�ти�
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его� н��еления� количе�тво� бе�енцев.� Опро�� –� в� боль�
шин�тве� �луч�ев�проводивший�я� ��помощью�перевод�
чиков�–�охв�тыв�л�три�пункт�:��нкетные�д�нные��м�рш�
рут�путеше�твия�и�причины�бег�тв�.

Проблемы�н�чин�ли�ь�у�е���первого�пункт�.�Е�ли�
�реди�турок��и�юго�л�вов)�некотор�я�ч��ть�бе�енцев�в�е�
т�ки�могл��предъявить�п��порт�или�удо�товерение�лич�
но�ти��то�лично�я�не�могу�в�помнить��чтобы�н���Basilea» 
мне� уд�ло�ь� увидеть� хотя� бы� один� документ� из�Шри�
Л�нки��Индии��П�ки�т�н��или�Г�ны.�Соответ�твующие�
про�ители�якобы�в�е�потеряли��вои�документы�при�пере�
ходе�гр�ницы��или�проводник�нелег�лов�з�бр�л�их�у�них.�
Потому�у�опр�шив�ющих�не�было�возмо�но�ти�прове�
рить��пр�вдиво�ли�ук�зыв�л�человек��вое�имя�и�прочие�
�нкетные�д�нные.�В�99%��луч�ев��оответ�твующие�д�н�
ные�н�верняк��были�выдум�ны.

Причин�� того�� что� эти� нелег�льные� иммигр�нты�
�теряли���вои�документы���о�тоял��в�том��что�большин�
�тво�из�них�пробр�ли�ь�в�Швейц�рию�из�Герм�нии��где�
они� обычно� у�е� под�в�ли� прошение� о� призн�нии� их�
пре�ледуемыми�по�политиче�ким�мотив�м��которое� з��
тем�было�немц�ми�отклонено.��А�другие�вов�е�не��д�ли�
в�Герм�нии�решения�о��воем�прошении����т�йком�пере�
бир�ли�ь�в�Швейц�рию��где�не�было�з�прет��н��р�боту�
для�бе�енцев�и�привлек�ли�более�вы�окие��оци�льные�
выпл�ты.)�Из�з��этого�они�были�лишены�пр�в��н��под�чу�
прошения�об�убе�ище�еще�и�в�Швейц�рии.�Поэтому�эти�
л�нкийцы��индийцы��г�нцы�и�т.�д.�пр�ктиче�ки�в�е�без�
и�ключения�утвер�д�ли��что�они�въех�ли�через�Ит�лию.�
То��что�это�было�непр�вдой��мо�но�было�понять�у�е�по�
тому��что�они��в�отличие�от�турок��которые�н����мом�деле�
в� под�вляющем� большин�тве� въез��ли� в� Швейц�рию�
через�Ит�лию)� не�могли� опи��ть�ме�т��� в� которых� они�
якобы�пере�екли�гр�ницу.�Я�и��ейч����иво�в�помин�ю�
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об� одном� �беглеце�� из� Б�нгл�деш�� который� в� ответ� н��
мой�вопро���к�к�он�пере�ек�огромную�реку�у�ит�льян�ко�
швейц�р�кой� гр�ницы�� �к�з�л�� что� он� переплыл� эту� –�
�понт�нно� придум�нную� мною� –� огромную� реку;� при�
этом�его�п��порт�� к� �о��лению��н��только�промок�� что�
ему�пришло�ь�его�выбро�ить.�В�норм�льно�функциони�
рующем� го�уд�р�тве� этого� человек��� е�те�твенно�� пер�
вым��е���молетом�вернули�бы�н��его�родину��но�в�н�шей�
�и�теме�предо�т�вления�убе�ищ��ни�о�к�кой�норм�льно�
�ти�не�могло�быть�и�речи.�В�противном��луч�е�к�к�могло�
получить�я��что�одн��многочи�ленн�я�цыг�н�к�я��емья�
из�Сербии��гл�в��которой�ук�з�л��причиной�бег�тв���то��
что�его�детей�якобы�по�тоянно�др�знили�в�школе��полу�
чил��н��этом�о�нов�нии�пр�во�н��долгий�и�дорого�тоя�
щий�проце���получения�убе�ищ�.�

С�мым� �б�урдным� ��пектом� проце���� был� �леду�
ющий:� н�ши� гр�ницы� охр�няли� полицей�кие�� з�д�чей�
которых� было� ловить� и� возвр�щ�ть� н�з�д� нелег�льных�
иммигр�нтов.�Е�ли�у�пойм�нных�был�при��ебе�п��порт�
или� удо�товерение� лично�ти�� то� в� п��порт� �т�вили�
штемпель��R��� где�букв���R��озн�ч�л����ef����� ��отк��
з�но�).�Но�е�ли�нелег�лу�тем�не�менее�уд�в�ло�ь�обм��
нуть� погр�ничников�� то� он� выигрыв�л� игру:� теперь� он�
мог�бе�препят�твенно�поех�ть�н��поезде�к�бли��йшему�
пункту�прием��бе�енцев�и�под�ть�т�м�прошение�о�предо�
�т�влении�убе�ищ��� в�лед�твие�чего�он��втом�тиче�ки�
обе�печив�л��ебе�р�зрешение�н��про�ив�ние�до�имею�
щего�з�конную��илу�решения�по�его�прошению.�Одн���
ды�н��п�роход��Basilea��пришел�один�лив�нец��в�доку�
менте�которого�было�не�меньше�ше�ти�штемпелей��R�.�
Ше�ть�р�з�его�ловили�при�попытке�перейти�ит�льян�ко�
швейц�р�кую�гр�ницу��в�е��е�н���едьмой�попытке�ему�
улыбнуло�ь� �ч��тье�� и� он� �мог� обве�ти� погр�ничников�
вокруг�п�льц�.�При�т�ких�об�тоятель�тв�х�эти�не�ч��т�
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ные� погр�ничники� были� обречены� н�� �изифов� труд.�
Офици�льн�я�Швейц�рия�вел���ебя�к�к�шизофреник��ко�
торый�окру��ет��вой�дом�з�бором�для�з�щиты�от�взлом�
щиков��но�одновременно�громко�объявляет��что�тот��кому�
уд��т�я�перелезть�через�з�бор��в�н�гр�ду�з��это�получит�
пр�во�бе�препят�твенно�по�елить�я�в�этом�доме.

Н��тоящие� политиче�кие� пре�ледуемые�� �корее�
в�его��еще�поп�д�ли�ь��реди�турок��некоторых�из�кото�
рых�� очевидно�� �е�токо� пыт�ли�� и� иногд�� у� них� были�
д��е��леды�и�тяз�ний�н��теле.�Н�чин�я���определенной�
д�ты��я��т�л�ве�ти��вою�личную��т�ти�тику����помощью�
которой�пришел�к�з�ключению��что�от�5�до�9%�турецких�
бе�енцев�дей�твительно�были�политиче�кими�беглец��
ми� в� �оответ�твии� �� з�коном� об� убе�ище.� Эт�� личн�я�
�т�ти�тик��был��поз�е�подтвер�ден��и�офици�льными�
цифр�ми:�5�4%�въех�вших�в�1988�году�в�Швейц�рию�ту�
рецких�под�телей�прошения�получили�убе�ище.�В��лу�
ч�е��е�о�т�льных�речь�шл��об�экономиче�ких�бе�енц�х��
которые�прибыли�в�Швейц�рию��чтобы�избе��ть�тя�е�
лой�экономиче�кой��иту�ции�у��ебя�н��родине.�Т�к�к�к�
они� были� лишены� возмо�но�ти� получить� норм�льную�
лицензию� н�� пр�во� р�боты�� им� приходило�ь� выдумы�
в�ть�и�тории�о�пре�ледов�ниях:�полиция�якобы�гн�л��ь�
з��ними��потому�что�они�были�член�ми�з�прещенных�ле�
вых�п�ртий��пи��ли�лозунги�н���тен�х��р��клеив�ли�пл��
к�ты�или�р��про�тр�няли�ли�товки.

Я�ни�в�коем��луч�е�не�и�пытыв�л�к�ких�либо�вр���
дебных� чув�тв� по� отношению� к� этим� �н�толий�ким�
кре�тьян�м�и�п��тух�м��н��ме�те�которых�легко�мог�бы�
пред�т�вить�и���мого��ебя.�З�то�з�явители�из�Африки�и�
��Индий�кого� �убконтинент�� вызыв�ли�у�меня� опреде�
ленную� �нтип�тию.� Во�первых�� речь� в� их� �луч�е� явно�
шл��о�пред�т�вителях��реднего�кл������для��нголь�кого�
или�п�ки�т�н�кого�бедняк��д��е���мый�дешевый�билет�
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н����молет�был�недо�тупен)��и��во�вторых��их�ч��то�чрез�
выч�йно�подробные��но�тем�не�менее�легко�р�зобл�ч�е�
мые� �к�зочные� и�тории� об� их� мнимом� пре�ледов�нии��
которые�эти�го�под��вы���ыв�ли�из�п�льц���были�мне�у��
�лишком�не�по�нутру.�Доля�поло�ительных�решений�по�
прошениям�у�пред�т�вителей�в�ех�этих�н�цион�льно�тей�
пр�ктиче�ки�р�внял��ь�нулю.�Не�колько�ин�че�об�тояло�
дело��� т�мил�ми��которые�едв��ли�могли�док�з�ть� �вое�
индивиду�льное�политиче�кое�пре�ледов�ние��но�могли�
��ыл�ть�я�н��потенци�льную�угрозу��воей��изни�из�з��
п�ртиз�н�ких� дей�твий� �Т�миль�ких� тигров��� �� т�к�е�
из�з��пр�витель�твенных�репре��ий��и�по�этой�причине�
д��е� при� отклонении� з�явлений� их� редко� отпр�вляли�
н�з�д�н��родину.�До�идеи��что�эти�т�милы�могли�бы��ве�
роятно��по�елить�я� �реди�пятиде�яти�миллионов� �воих�
�оплеменников�в�индий�ком�шт�те�Т�мил�Н�ду��р��поло�
�енном�в�тридц�ти�километр�х�к��еверу�от�Шри�Л�нки��
н�ши�з�ним�ющие�я�вопро��ми�убе�ищ��политики�ни�
когд��в��изни�бы�не�додум�ли�ь.

По�ле�интервьюиров�ния�н���Basilea��к��дому�бе�
�енцу�выделяло�ь�ме�то��итель�тв���где�его���пу�тя�не�
которое�время��подверг�ли�второму���уще�твенно�более�
дет�льному�опро�у�о�мотив�х�его�бег�тв�.�З�тем�н��о�но�
в�нии�протоколов�обоих�опро�ов�приним�ло�ь�решение�
по� его� прошению� об� убе�ище.� В�лед�твие� м���ивно�
го� н�плыв�� про�ителей�� �� т�к�е� из�з�� недо�т�точного�
количе�тв�� ответ�твенных� и�полнителей� до� принятия�
т�кого� решения�могли� пройти� годы.�По�ле� отклонения�
прошения�з�явители�почти�в�егд��под�в�ли��пелляцию;�
это��е�те�твенно��прои�ходило�не�без�помощи�швейц�р�
�кого� �двок�т��� гонор�р� которого� опл�чив�л�я� н�шими�
орг�низ�циями�по�ок�з�нию�помощи�бе�енц�м.�Не�один�
�двок�т�прилично�н��ил�я�з��это�время.�Н�ряду���необ�
ходимыми� для� об�лу�ив�ния� бе�енцев� �оци�льными�
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р�ботник�ми�� �� т�к�е� �� по�тоянно� р�бот�ющими� пол�
ный�р�бочий�день�переводчик�ми���турецкого���р�б�ко�
го��урду�и�т�миль�кого�языков���двок�ты�бе�енцев�т�к�е�
прин�дле��ли�к�тем��кто�неплохо�з�р�б�тыв�л�н��убо�е�
�тве�швейц�р�кой�политики�предо�т�вления�убе�ищ�.

Пок��продол��л�я�проце����гл�вы��емей��реди�бе�
�енцев�добив�ли�ь��чтобы�их��ены�и�дети�по�в�ем�пр��
вил�м�приех�ли�в�Швейц�рию��по�ле�чего�детей��р�зу�
определяли�в�школу.�Когд��по�ледняя�ин�т�нция�откло�
нял�� прошение�� �двок�ты� �оответ�твующих� бе�енцев�
��ыл�ли�ь�н��то��что�депорт�ция�их�клиентов�н��родину�
теперь��когд��их�дети�у�е�ходили�в�Швейц�рии�в�шко�
лу�� пред�т�влял�� �обой� якобы� �неприемлемую� �е�т�
ко�ть�� –� �ргумент�� �� помощью� которого� они� обычно�
побе�д�ли.�Т�ким�обр�зом��з�кон�об�убе�ище�ф�ктиче�
�ки�открыл�ворот��для�неконтролируемой�иммигр�ции�
людей�из�Третьего�мир�.

По�ле� двухме�ячной� или� трехме�ячной� р�боты� н��
«Basilea�� я� н�пи��л� тогд�шнему� пред�ед�телю� Феде�
р�льного�ведом�тв���Герм�ния)�по�дел�м�бе�енцев�Пете�
ру�Арбенцу�длинное�пи�ьмо��в�котором�вне��ряд�конкрет�
ных�предло�ений�для�у�корения�проце��ов.�Я�получил�в�
р�вной��тепени�ве�ливый�и�пу�той�ответ.

К� тому�времени�я� в�е� еще�верил�� что�лиц��� ответ�
�твенные�з��политику�Швейц�рии�в�обл��ти�предо�т�в�
ления� убе�ищ��� были� че�тными�� но� только� �л�быми�и�
боязливыми�людьми��которые�не�могли�добить�я�прове�
дения�необходимых�мероприятий�из�п�ниче�кого��тр�х��
перед�не�лых�нно��гре��ивно�вы�туп�ющим�в�поддер��
ку�бе�енцев�левым�лобби����т�к�е�перед�пре��ой.

То��что�иммигр�ция�из�Третьего�мир��дол�н��был��
прине�ти� Швейц�рии� ве�ьм�� �омнительные� по�лед�
�твия��было�в�е��е�очевидно��но�н�ши��урн�ли�ты�вели�
�ебя��к�к�те�три�зн�менитые�обезьяны��из�которых�пер�
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в�я� не� хочет� ничего� говорить�� втор�я� не� хочет� ничего�
видеть�� �� третья�ничего�не�хочет� �лыш�ть.�Неутомимо�
подчеркив�ло�ь��что�н�ши��гум�нит�рные�принципы���
��т�к�е��пр�в��человек���обязыв�ли�н���приним�ть�к�к�
мо�но�больше��ищущих�убе�ище�;�вопро�ы�о�том��до�
к�ких�пределов�мы��по�обны�их�приним�ть�� у�е�д��е�
не��т�вили�ь.�При�чтении�р�зличных�г�зет�мне�у�е��ко�
ро�бро�ило�ь�в�гл�з���что��гум�нит�рные�принципы��и�
�пр�в��человек����о�которых�т�к�громогл��но�р��пин��
ли�ь�пи��ки��явно�р��про�тр�няли�ь�только�н��мигр�н�
тов��но�не�н��ме�тных.�То��что�р�зумное�обучение�во�мно�
гих�школьных�кл����х�у�е�пере�т�ло�быть�возмо�ным��
т�к�к�к��реди�учеников�у�е�очень�многие�не�зн�ли�или�
лишь� �л�бо� зн�ли� язык�обучения�� ни�н�� йоту�не� огор�
ч�ло�н�шу���вободную�пре��у�;�ни�один��урн�ли�т�не�
видел�в�этом�н�рушения�пр�в�н�ших�школьников.�Д��е�
депорт�цию�торгующих�н�ркотик�ми�бе�енцев�иногд��
опроте�товыв�ли� �� обо�нов�нием�� что� д�нным� лиц�м��
мол��возмо�но��угро��ли�бы�политиче�кие�пре�ледов��
ния�по�ле�их�возвр�щения�домой.�А�когд��под���енные�
н�ркодилер�ми�н��иглу�молодые�швейц�рцы�потом���л�
кой� �мертью� подых�ли� в� вокз�льных� ту�лет�х�� н�� это�
г�зетным� п�чкун�м� было� �овершенно� н�плев�ть.� Эти�
молодые�люди��очевидно��не�обл�д�ли�пр�в�ми�челове�
к�.�Они�ведь�были�только�швейц�рц�ми.

К�к� и� трин�дц�тью� год�ми� р�ньше�� когд�� я� �� не�
доумением� �ледил� з�� репорт���ми� о� М�йд�нек�ком�
проце��е�� мне� и� теперь� пришло�ь� о�озн�ть�� что� в�е�
�ред�тв��м���овой�информ�ции�� з�� и�ключением�п�ры�
м�ргин�льных�г�зет��з�ним�ли�ь�целен�пр�вленной�де�
зинформ�цией.�Только�в�д�нном��луч�е�это�к���ло�ь�во�
про����имевшего�к�рдин�льное�зн�чение�для�будущего�
н�шей� �тр�ны.�То�� что�ме�ду� этими� двумя� н�� первый�
взгляд� �б�олютно� р�зными� вопро��ми� –� н�ци�т�кими�
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пре�туплениями� против� евреев� и� м���овой� иммигр��
цией�в�Швейц�рию��–�н����мом�деле��уще�твов�л��впол�
не�вероятн�я��вязь���т�ло�мне�понятно�еще�р�ньше��т�к�
к�к� �ред�тв��м���овой�информ�ции�неу�т�нно�и�поль�
зов�ли� для� з�щиты� великодушной� политики� убе�ищ��
�ргумент� о� том�� что� во� время� Второй� мировой� войны�
Швейц�рия� н�� гр�нице� о�т�н�влив�л�� еврей�ких� бе�
�енцев�и�тем���мым��отпр�влял��их�н��верную��мерть�.�
Я�чув�твов�л�в��ебе�р��тущую�зло�ть�н��з�щищ�ющее�
бе�енцев�лобби��н���творцов��ред�тв�м���овой�инфор�
м�ции�� и� политиков�� которые� проводили� �овершенно�
извр�щенные� п�р�ллели� ме�ду� прошлым� и� н��тоя�
щим��чтобы�помеш�ть�д�вно�н�зревшей�реформе�н�шей�
�и�темы� предо�т�вления� убе�ищ�.� То�� что� погибший�
�орок�три�год��н�з�д�Третий�Рейх�приходило�ь�в�к�че�
�тве� пуг�л�� притягив�ть� для� опр�вд�ния� офици�льно�
утвер�денных� з�претов� н�� мы�ль� и� удушения� любой�
�вободной�ди�ку��ии�о�н�шей�политике�по�отношению�
к� ино�тр�нц�м� и� предо�т�влению� убе�ищ��� пред�т�в�
ляло�ь�мне��видетель�твом�нищеты�н�шей�демокр�тии.�

В�конце�янв�ря�1989�год��я�уволил�я�из��Basilea» 
и�при�тупил�к�н�пи��нию�книги��вышедшей�годом�поз�
�е�под�з�головком��Корабль глупцов. Как я был интер-
вьюером беженцев на “Basilea”»1.�Я�без�прикр���опи��л�
убо�е�тво�н�шей�политики�в�обл��ти�предо�т�вления�
убе�ищ���приводил�цит�ты�–���мо��обой�р�зумеет�я��не�
н�зыв�я�имен� –� из�многочи�ленных�протоколов� опро�
�ов�и�предл�г�л��ледующую�реформу�проце����предо�
�т�вления�убе�ищ�.�

Групп�� из� трех� обученных� ответ�твенных� и�пол�
нителей� дол�н�� к�к� мо�но� �корее� опро�ить� к��дого�
бе�енц��в�подробно�тях�о�причин�х�его�бег�тв�.�З�тем�
1  Jürgen Graf. Das Narrenschi��. A�s Asy�anten�e�ra�er au� der Basi�ea. �resdok 
Ver�a�. Zürich, 1990.
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ответ�твенные�и�полнители�прямо�н��ме�те�приним�ют�
решение�� �тоит�ли�д�в�ть�ход� его�прошению.�Е�ли�они�
единогл��но��чит�ют��что�по�з�кону�об�убе�ище�нет�ни�
к�ких�причин�для�бег�тв���то�упомянутое�лицо�безотл��
г�тельно�реп�триируют.�В�о�т�льных��луч�ях� его�дело�
перед�ет�я�д�льше�для�более�дет�льной�перепроверки.�

Внедрение� этого� �е�ткого� проце���� позволило�
бы�н�м�примерно�90%�з�явителей��р�зу�отпр�влять�н��
родину�� где� �� бы�тротой�молнии� р��про�тр�нил��ь� бы�
информ�ция�о�том��что�экономиче�кие�бе�енцы�у�е�не�
�ел�нны� в�Швейц�рии.� З�� не�колько� недель� поток� бе�
�енцев��узил�я�бы�до�м�ленького�ручейк���и�мы��пр�ви�
ли�ь�бы���проблемой.�Но�мне�к�тому�моменту�у�е��т�ло�
я�но�� что� к�к� р�з� этого�то� и� не� хотели.� З�� прошедшее�
время�я�понял��что�н�шу��б�урдную�политику�в�обл��ти�
предо�т�вления�убе�ищ��ни�в�коем��луч�е�нельзя�объя��
нить�только��тру�о�тью��или��глупо�тью��ответ�твен�
ных�политиков��потому�что�т�к�много�тру�о�ти�и�глупо�
�ти�про�то�не�могло�быть.�Кроме�того��п�р�ллельно�ть�
проце��ов� в� �о�едних� �� н�ми� го�уд�р�тв�х� и�ключ�л��
любую� �луч�йно�ть:� го�под�твующие� элиты� З�п�дной�
Европы�были�з�интере�ов�ны�в�притоке�иммигр�нтов�–�
пред�т�вителей�чу�их�культур�и�р���по�причин�м��ко�
торые�по�тепенно�проя�няли�ь�для�меня.

Не�в�по�леднюю�очередь�бл�год�ря�м���ивной�рек�
л�мной� к�мп�нии� в� руководимой� доктором� �льрихом�
Шлюером�пр�вокон�ерв�тивной�г�зете��Schweizerzeit» 
«Корабль глупцов» прод�в�л�я�ве�ьм��хорошо�для�швей�
ц�р�ких�у�ловий.�В� �ередине� 1990� год�� вышло� второе�
изд�ние;�в�целом�были�н�печ�т�ны�примерно�6000�эк�
земпляров�� е�ли� мне� не� изменяет� п�мять.� Из�з�� этой�
книги�я��т�л�изве�тен�в�п�триотиче�ких�круг�х.�Много�
чи�ленные� �екции� швейц�р�ких� демокр�тов� �р�ньше�
они�н�зыв�ли�ь�Н�цион�льной��кцией�з��н�род�и�роди�
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ну)�пригл�ш�ли�меня�для�лекций��и�в�м�рте�1991�год��
н��одном�из�т�ких�лекционных�вечеров�я�лично�позн��
комил�я���вышедшим�н��пен�ию�учителем�повышенной�
н�родной�школы�Артуром�Фогтом�� �� которым� я� пере�
пи�ыв�л�я�еще�р�ньше.

Нез�долго�до�этого�я�н�ткнул�я�в�одной�из�многих�
г�зет��которые�я�в�то�время�чит�л��н��чит�тель�кое�пи�ь�
мо�Фогт���который���лов�л�я�н��н�шу����моубий�твен�
ную� политику� предо�т�вления� убе�ищ��.�Автор� вов�е�
не�был�для�меня�неизве�тным;�он��т�л� г�зетной��ен���
цией� еще� в� 1970� году�� когд�� его� и�ключили�из� �оци�л�
демокр�тиче�кой�п�ртии� з�� поддер�ку�им�иници�тивы�
проведения� референдум�� против� м���овой� иммигр��
ции��выдвинутой�Д�ейм�ом�Шв�рценб�хом.�По�ледов�в�
�ч��тливой� интуиции�� я� по�л�л�Фогту� один� экземпляр�
«Корабля глупцов��и�поз�е�пригл��ил�его�н��вышеупо�
мянутый�докл�д�у�швейц�р�ких�демокр�тов�в�Цюрихе.�
По�ле�этого�докл�д��мы�договорили�ь�о�в�трече��котор�я�
�о�тоял��ь�в�Цюрихе�в��ередине��преля�1991�год�.

Фогт�пред�т�вил�я�к�к�ревизиони�т�и�перед�л�мне�
экземпляр�докл�д��Лейхтер��о�мнимых�г�зовых�к�мер�х�
О�венцим��� Биркен�у� и�М�йд�нек�1�� �� т�к�е� к���ету� ��
тек�том�под�з�головком��Холокост – легенда или реаль-
ность?���который�поз�е�появил�я�т�к�е�в�н�печ�т�нной�
форме�и��егодня�р�змещен�в�интернете2.�

Я� про�луш�л� эту� к���ету� тем��е� вечером.�Не�мо�
тря�н��то��что��лов��Фогт��не��могли�полно�тью�убедить�
меня�и�о�т�вили�открытыми�бе�чи�ленные�вопро�ы��они�
вызв�ли�у�меня�шок.�Мое�к�тому�времени�у�е�и�ключи�
тельно� критиче�кое� отношение� к� �и�теме�� в� которой� я�
�ил��больше�не�позволило�мне�–�к�к�это�произошло�две�
1  Fred Leuchter. An en�ineerin� report on the a��e�ed «�as cham�ers» o� 
Auschwit�, Birkenau and Majdanek. �o�and. Samisdat. Toronto, 1988.
2  http://www.vho.or�/D/dh�or (Все авторские ссылки проверены за искл��е�искл��е-
нием поме�енных *. – Прим ред.)
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н�дц�ть���половиной�лет�н�з�д�по�ле�прочтения��т�тьи�
Фори��он��в��Le Monde»�–�отгородить�я�от�не�ел�тель�
ной�пр�вды�п�нцирем�из�лено�ти�ум�.�Тек�т�Фогт�� �о�
дер��л�мно�е�тво�легко�подд�ющих�я�проверке�ф�ктов��
которые�дол�ны�были�вызв�ть�изумление�у�мы�лящего�
человек�.�С�о�обым�удивлением�я�узн�л�� что�о�нов�те�
лем�ревизионизм��был�не�немец����фр�нцуз��и�к�тому��е�
еще�уч��тник�Сопротивления�–�Поль�Р���инье��бывший�
�ре�т�нт�концентр�ционных�л�герей�Бухенв�льд�и�Дор��
Миттельб�у.�К�к�т�кое�было�возмо�но?

Н�� �ледующий� день� я� принял�я� з�� чтение� эк�пер�
тизы� Лейхтер�.� Ее� �втор�� �мерик�н�кий� ин�енер�� �пе�
ци�ли�т� по� технике� к�зней� Фред� Лейхтер�� отвеч�л� з��
�троитель�тво� и� об�лу�ив�ние� г�зовых� к�мер�� в� кото�
рых�тогд��еще�в�не�кольких��мерик�н�ких�шт�т�х�при�
водили�ь� в� и�полнение� к�зни� �� помощью� �инильной�
ки�лоты.�Вним�ние�публики�Лейхтер�привлек�к� �ебе� в�
1988� году.� Тогд�� в� к�н�д�ком� Торонто� проходил� к�����
ционный�проце���против�немецкого�гр��д�нин��Эрн�т��
Цюнделя��который�тремя�год�ми�р�ньше�был�о�у�ден�н��
18�ме�яцев�тюрьмы�н��о�нове�у�т�релого�з�кон��против�
�р��про�тр�нения�ло�ных��ведений��з��то��что�он�р���
про�тр�нял�н�пи��нную��нглий�ким�ревизиони�том�Ри�
ч�рдом�Х�рвудом�брошюру� �Действительно ли умерли 
шесть миллионов?���в�ру��ком�переводе�–��Ше�ть�мил�
лионов�–�потеряны�и�н�йдены�).�Во�время�к����ционного�
проце����Цюндель�и�Фори��он��вяз�ли�ь���Лейхтером�и�
поручили�ему�прове�ти�эк�пертизы�тех�помещений��в�ко�
торых�в�О�венциме�I��О�венциме�Биркен�у�и�М�йд�неке�
якобы��оверш�ли�ь�м���овые�убий�тв����и�пользов�нием�
бог�того��инильной�ки�лотой�ин�ектицид��Циклон�Б.�

С�м�ленькой�группой�помощников�Лейхтер�вылетел�
в�Польшу��и��ледов�л�предпол�г�емые�г�зовые�к�меры�и�
з�тем�н�пи��л�докл�д��в�котором�утвер�д�л��что�в�этих�
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помещениях� по� �рхитектурно��троительным� причин�м�
не�могли�производить�я�ник�кие�м���овые�убий�тв��лю�
дей�г�зом.�Но���м�я�в��н�я�ч��ть�его�эк�пертизы�к����
л��ь�химии.�Лейхтер�взял�некоторое�количе�тво�обр�зцов�
из�к�менной�кл�дки�якобы�и�пользов�вших�я�в�к�че�тве�
г�зовых�к�мер�моргов�в�О�венциме�I�и�в�Биркен�у.�Для�
�р�внения�он�взял�обр�зец�из�к�меры�для�уничто�ения�
вшей� в�Биркен�у�� в� которой�бе��порно�дезинфициров��
ли� м���у� оде�ды� �� применением� �инильной� ки�лоты.�
Он�попро�ил�про�н�лизиров�ть�эти�обр�зцы�одного��ме�
рик�н�кого�химик���который�не�имел�ник�кого�понятия�
об�их�прои�хо�дении.�Л�бор�торные��н�лизы�пок�з�ли��
что� обр�зец�из� к�меры�для� уничто�ения� вшей�обн�ру�
�ил�невероятно�вы�окую�долю�ци�нид��д��е��пу�тя�бо�
лее�четырех�де�ятилетий��в�то�время�к�к�в�обр�зц�х�из�
�г�зовых�к�мер�для�убий�тв��людей��не�было�н�йдено�
ник�ких�о�т�тков�ци�нид��или��е�их�было��ов�ем�м�ло.�
То��что�в�не�кольких�обр�зц�х�вообще�н�шли�ь�о�т�тки�
ци�нид���Лейхтер�объя�нил�гипотезой��что�эти�помеще�
ния�один�или�не�колько� р�з� т�к�е�и�пользов�ли�ь� для�
проведения�дезинфекции���и�пользов�нием�Циклон��Б.

Хотя�Лейхтеру�р�зрешили�пред�т�вить��вои�выво�
ды�н���пелляционном�проце��е�в�Торонто���пелляцион�
ный��уд�о�удил�Эрн�т��Цюнделя�н��15�ме�яцев�лишения�
�вободы��которые�ему�тем�не�менее�не�пришло�ь�от�и�
деть��т�к�к�к�в�1992�году�Верховный�Суд�К�н�ды�опр�в�
д�л�Цюнделя�и�объявил�з�кон��н��о�нове�которого�он�был�
о�у�ден��недей�твительным.

Теперь�вопро��о�г�зовых�к�мер�х�больше�не�о�т�в�
лял�меня�в�покое.�Я�позвонил�Фогту�и�попро�ил�у�него�
ревизиони�т�кую�литер�туру��чтобы�более�подробно�по�
зн�комить�я� �� �ргумент�ми� тех�� кого� �вободные� �ред�
�тв�� м���овой� информ�ции� �вободного� мир�� обзыв�ли�
т�кими�милыми��ловечк�ми��к�к��ультр�пр�вые�л�ецы��
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или��неон�ци�т�кие�п�ихи�.�Во�время�н�шей��ледующей�
в�тречи�Фогт�под�рил�мне�три�ревизиони�т�кие�книги��
которые�в�то�время��чит�ли�ь���мыми�в��ными:��Vérité 
Historique ou Vérité politique?» Сер���Тион�1, «The Hoax 
of the Twentieth Century��Артур��Бутц�2�и��Der Auschwitz-
Mythos��Вильгельм��Штеглих�3.�Но�еще�до�чтения�этих�
трех�трудов�я�взял�я�з��–�то�е�перед�нную�мне�Фогтом�–�
�т�тью��котор�я�2�февр�ля�1945�год��под�з�головком��Ком�
бин�т��мерти�в�О�венциме��появил��ь�в��овет�кой�г�зе�
те��Правда»4��и�перевод�которой�до�тойный�в�яче�кого�
призн�ния�немецкий�и�торик��до�В�ленди�опубликов�л�
в��воем��урн�ле��Historische Tatsachen»5.�Но��н�ч�л��по�
ме�тим�эту��т�тью�в�ее�и�ториче�кий�контек�т.

27� янв�ря� 1945� год�� Кр��н�я� Армия� о�вободил��
концентр�ционный�л�герь�О�венцим��Аушвиц).�Э�э�ов�
цы�покинули�л�герь�нез�долго�до�этого�и�эв�куиров�ли�
з�ключенных� н�� з�п�д.� В� л�гере� о�т�в�ло�ь� примерно�
8000� преимуще�твенно� еврей�ких� �ре�т�нтов�� которые�
не�были��по�обны�к�эв�ку�ции:�больные��нетрудо�по�об�
ные��дети�и��т�рики.�З���овет�кими�вой�к�ми��р�зу��ле�
дов�ли� военные� корре�понденты�� которые� немедленно�
приняли�ь�з��р�боту��о�мотрели�л�герь�и�опро�или�о�т�в�
ленных�з�ключенных�о�том��что�они�пере�или.�Одним�
из� этих� репортеров� был�изве�тный� �овет�ко�еврей�кий�
корре�пондент�Бори��Полевой��из�под�пер��которого��пу�
�тя�неделю�и�появил��ь�упомянут�я��т�тья�в��Правде�.

Эти�–��б�олютно�бе��порные�–�ф�кты�дол�ны�были�
з��т�вить�з�дум�ть�я�любого�н�блюд�теля���по�обного�
1  Serge Thion. V�rit� �istori�ue ou V�rit� po�iti�ue? // La Vie��e Taupe. �aris, 1980.
2  Arthur Butz. The �oax o� the Twentieth �entury // �istorica� Review �ress. 
Bri�hton, 1977.
3  Wilhelm Stäglich. Der Auschwit�-Mythos. Gra�ert Ver�a�. Tü�in�en, 1979.
4  Борис Полевой. Комбинат смерти в Освенциме // Правда. 2 февраля 1945 г.
5  Die Be�reiun� von Auschwit� // �istorische Tatsachen. Nr. 31. Ver�a� �ür Vo�ks-. Ver�a� �ür Vo�ks- Ver�a� �ür Vo�ks-
tum und Zeit�eschichts�orschun�. V�otho, 1987.
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мы�лить�и�зн�комого���офици�льной�вер�ией��обытий�в�
О�венциме.�Пре�де�в�его��непонятно��почему�СС��кото�
рые��е�ли�верить�и�торик�м�холоко�т���отр�вили�г�зом�в�
О�венциме���февр�ля�1942�по�ноябрь�1944�год��пример�
но�один�миллион�евреев��вдруг�о�т�вили�во�емь�ты�яч�
�видетелей��воих�у���ных�пре�туплений��вме�то�того�
чтобы� �воевременно� ликвидиров�ть� этих� не�ел�тель�
ных�по�вященных.�Ведь�по�ле�миллион��убий�тв�допол�
нительные�во�емь�ты�яч��ертв�у�е�не�имели�зн�чения!�
Во�вторых����м�тот�ф�кт��что�больные��нетрудо�по�об�
ные�евреи����т�к�е�дети�и��т�рики�вы�или�в�О�венци�
ме�� полно�тью� противоречит� офици�льной� и�ториче�
�кой� вер�ии.� Согл��но� ей�� нетрудо�по�обных� евреев�
�р�зу�по�ле�их�прибытия�в�О�венцим�без�реги�тр�ции�
отпр�вляли�н���мерть�от�г�з�;�еврей�ких�з�ключенных��
которые�з�болев�ли�во�время��воей�трудовой�повинно�
�ти��немцы�от�ортировыв�ли�и�убив�ли�либо�в�г�зовых�
к�мер�х��либо���помощью�инъекций��мертельного�яд�.�
Тем�не�менее�ф�кт��о�тоит�в�том��что��охр�нившие�я�в�
большом� чи�ле� документы� из� О�венцим�� отпр�вляют�
эти�утвер�дения�в�ц�р�тво� �к�зок.�Вот� един�твенный�
пример�этого.�Когд��Кр��н�я�Армия�в�тупил��в�О�вен�
цим��он��н�шл���реди�о�т�вленных�немц�ми��ре�т�нтов�
205� почти� и�ключительно� еврей�ких� детей� в� возр��те�
от�не�кольких�ме�яцев�до�пятн�дц�ти�лет.�Тогд��это�еще�
не�было�мне�изве�тно��но�переведенн�я�В�ленди�н��не�
мецкий�язык��т�тья��Пр�вды���ру��кую�оригин�льную�
вер�ию�которой�К�рло�М�ттоньо�и�я�через�четыре�год��
получили� в� �рхиве� в�Мо�кве1)� говорил�� ��м�� з�� �ебя;�
вот�отрывок�из�нее:

«В прошлом году, когда Красная Армия раскрыла 
перед всем миром страшные и отвратительные тай-
1  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-108-23. 
С. 179–198 и 200–217.
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ны Майданека, немцы в Освенциме начали заметать 
следы своих преступлений. Они сровняли с землей хол-
мы так называемых старых могил в восточной части 
лагеря, взорвали и уничтожили следы электроконвейе-
ра, где сотни людей одновременно убивались электри-
ческим током; трупы падали на медленно ползущую 
печь, где и сгорали дотла (…) Увезли в тыл особые 
подвижные аппараты для умерщвления детей. Ста-
ционарные газовые камеры в восточной части лагеря 
были перестроены: к ним приделали даже башенки и 
архитектурные украшения, чтобы они выглядели не-
винными гаражами (…)».

В�е�это�полно�тью�противоречит�тому��что�утвер��
д�ет�литер�тур��о�холоко�те�в�отношении�О�венцим�.�
Е�ли�верить�и�торик�м�холоко�т��� то�м���овые�убий�
�тв��евреев�н�ч�ли�ь�в�февр�ле�1942�год�;�ме�том�убий�
�тв���лу�ил��н�ч�л��и�пользуемый�к�к�г�зов�я�к�мер��
морг�крем�тория�I�в�гл�вном�л�гере�О�венцим.�Не�коль�
ко�ме�яцев��пу�тя�к�зни�г�зом�якобы�были�переведены�
в� дв�� деревен�ких� дом�� вне� комплек��� л�геря� Бирке�
н�у��который�н�ходил�я�в�двух�километр�х�к�з�п�ду�от�
гл�вного� л�геря.� Н�чин�я� �� м�рт�� 1943� год�� в� Бирке�
н�у�з�р�бот�ли�четыре�крем�тория��определенные�по�
мещения� в� которых� дол�ны� были� �лу�ить� г�зовыми�
к�мер�ми;� гл�вным�ме�том�убий�тв��был�морг�1�кре�
м�тория� II.�Трупы�убитых�или� умерших�от� болезней��
и�тощения�и�т.�д.�з�ключенных�в�О�венциме��огл��но�
ортодок��льным� и�торик�м� ��иг�ли� в� крем�ториях�
или�� е�ли� мощно�ти� крем�ториев� не� хв�т�ло�� прямо�
под�открытым�небом�н��ко�тр�х�или�в�ям�х.��помин��
ния��электроконвейер��� где��отни�людей�одновремен�
но�убив�ли�ь�электриче�ким�током���вы�тщетно�буде�
те� и�к�ть� в� литер�туре� о� холоко�те;� тогд��� 2�февр�ля�
1945�год���этот�конвейер�был�упомянут�в�первый�и�в�по�
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�ледний�р�з.�Т�к�е�и�торики�холоко�т��ничего�не�зн��
ют� о�медленно� ползущей� конвейерной� ленте�� котор�я�
�бр��ыв�л��трупы�в�доменную�печь��или�о�подви�ных�
�пп�р�т�х�для�умерщвления�детей.�В�конце�концов��г��
зовые�к�меры��огл��но�литер�туре�о�холоко�те�н�ходи�
ли�ь�не�в�восточной�ч��ти�л�геря����в�Биркен�у�к западу 
от гл�вного�л�геря����то��что�они�бл�год�ря�б�шенк�м�
и� �рхитектурным� орн�мент�м� выглядели� к�к� �невин�
ные�г�р��и���никогд��не�утвер�д�л�ни�один��видетель.�
Другими� �лов�ми:� Полевой� про�то� выдум�л� в�ю� эту�
и�торию�от�н�ч�л��до�конц�.�

Но�почему?�З�чем�тов�рищ�Полевой�предло�ил�чи�
т�телям �Пр�вды� придуманные�у���ы��е�ли�в�его�р���
поря�ении� н�� протя�ении� многих� дней� были� ты�ячи�
�видетелей��которые�могли�р���к�з�ть�ему�о�настоящих 
у����х�в�О�венциме?�Ответ�был�очевиден.

В�тот�день��29��преля�1991�год���я�понял��что�обще�
принят�я�вер�ия��обытий�в�О�венциме�но�ил��не�и�то�
риче�кий����проп�г�нди�т�кий�х�р�ктер��и�что��и�тем���
в�которой�я�выро���обм�ныв�л��меня�����мого�дет�тв�.�
В� 1958� или� 1959� году� я� впервые�� в� возр��те� �еми� или�
во�ьми�лет�� у�лыш�л�о� г�зовых� к�мер�х�и� �� той�поры�
верил�в�них�т�к��е�непоколебимо��к�к�в��уще�твов�ние�
континент��под�н�зв�нием�Африк��или�пл�неты�по�име�
ни�Меркурий.�Теперь�я�поумнел.

Поз�е�я�узн�л��к�к�возникл��офици�льн�я�вер�ия�
и�тории�О�венцим�.�

7� �преля� 1944� год�� дв�� молодых� �лов�цких� еврея�
Рудольф�Врб��и�Альфред�Вецлер�убе��ли�из�О�венцим��
и� добр�ли�ь� до� Бр�ти�л�вы�� где� они� н�пи��ли� �Доку�
мент�льный�докл�д�об�О�венциме�и�Биркен�у�1.�Доку�
мент� р��про�тр�нял�� еврей�к�я� орг�низ�ция� �� ме�то�
р��поло�ением�в�Женеве��В�емирный�центр�Гех��луц�.�
1  Frank�in De�ano Rooseve�t Li�rary. New York. WRB Box n 61.
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Согл��но� �втор�м� –� тогд�� еще� �нонимным�–� огромное�
количе�тво�евреев�было�убито�в�крем�ториях�Биркен�у�
ин�ектицидом�Циклон�Б.�

�В�более�р�нних��ообщениях�еврей�ких�или�поль�
�ких� дви�ений� �опротивления� об� О�венциме� это�
утвер�дение� не� появляло�ь� ни� р�зу;� в� них� р���к�зы�
в�ли�ь� �ов�ем�другие�и�тории�� о� которых�мы�подроб�
нее� р���к��ем� в� одной� из� �ледующих� гл�в.)� В� ноябре�
1944� год�� �Документ�льный� докл�д�� этих� двух� �ло�
в�цких�евреев�в�переводе�н���нглий�кий�язык�был�р���
про�тр�нен��W���Ref�gee�B���d���Комитетом�по�дел�м�
бе�енцев)��орг�низ�цией��которой�руководил��мерик�н�
�кий� мини�тр� фин�н�ов� еврей� Генри� Моргент�у.� Т�к�
к�к�люди�Моргент�у�не�у�пели��воевременно�перед�ть�
этот�документ�в�Мо�кву��корре�пондент��Пр�вды��Бо�
ри��Полевой�в�конце�янв�ря�1945�год��еще�не�р��пол�г�л�
�и�ториче�кой� пр�вдой�� об�О�венциме� и� д�л� полную�
волю� �воей� ф�нт�зии.� Одн�ко� з�� �ледующие� ме�яцы�
ошибк�� был�� и�пр�влен�.� Перед� поль�кой� коми��ией�
пред�т�ли� три� бывших� еврей�ких� узник�� О�венцим��
Хенрик�Т�убер��Шл�м��Др�г�н�и�Хенрик�М�ндельшт�м��
которые� �видетель�твов�ли�� что� они� при�ут�твов�ли�
при�м���овых�убий�тв�х�г�зом�в�крем�ториях�Биркен�у.�
24�м�я�1945�год��Т�убер�ук�з�л�общее�чи�ло��ертв�л�ге�
ря�–�четыре�миллион�1;�это�точно��оответ�твов�ло�циф�
ре�� которую� �у�т�новил��� �овет�к�я� коми��ия� н�� две�
��половиной�недели�р�ньше2.�Поль�к�я�и�ториогр�фия�
придер�ив�л��ь�этого��мешного�чи�л��до�н�ч�л��девя�
но�тых� годов;� з�п�дные�и�торики� холоко�т��� конечно��
никогд�� не� приним�ли� его� и� в�егд�� доволь�твов�ли�ь�
�уще�твенно� более� низкими�цифр�ми� �1�25�миллион���

1  Протоколы процесса Хёсса. Т. 11. С. 30.
2  О чудовищных преступлениях германского правительства в Освенци-
ме // Правда. 7 мая 1945 г.
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из�них�один�миллион�евреев�и�250�ты�яч�неевреев���о�
гл��но�Р�улю�Хильбергу)1.�

Ит�к�� н�ци�т�кие� г�зовые� к�меры� были� гиг�нт�кой�
и�ториче�кой� ло�ью�� и� вме�те� �� ними� т�кой� �е� ло�ью�
было�и��промышленное�убий�тво�евреев���которое�якобы�
�оверш�ло�ь�к�к�р�з�в�этих�к�мер�х.�То��что�больше�в�его�
от�этого�обм�н��выигр�ли�евреи��было�очевидно:�миф�хо�
локо�т���дел�л�их�неприко�новенными.�Тем�не�менее�эт��
ло�ь�был�� т�к�е�очень� в��н��и�для� в�ех� тех�� кто�хотел�
��помощью��мешив�ния�и�коренить�европей�кие�н�роды�
и�н�роды�европей�кого�прои�хо�дения�–���то��что�з�п�д�
ные�элиты��тремили�ь�к�к�р�з�к�этой�цели��к�тому�времени�
было�мне� у�е� я�но.�Непрерывн�я�проп�г�нд�� холоко�т��
�лу�ил��цели�н�полнить�не� только�немцев��но�и�в�е�бе�
лые� н�роды� комплек��ми� вины�� �� т�к�е� безгр�ничным�
отвр�щением�к��р��изму�;� ��одно�лишь��ел�ние�н�род��
�охр�нить� �об�твенное� �воеобр�зие� у�е� �чит�ло�ь� ф��
брик�нт�ми�обще�твенного�мнения��р��измом�.�Другими�
�лов�ми�� промыв�ние� мозгов� холоко�том� пре�ледов�ло�
цель� �дел�ть� белое� человече�тво� не�по�обным� к� �опро�
тивлению� его� з�пл�ниров�нному� уничто�ению.�В� конце�
концов��ведь�не�одних�только�немцев�пригвоздили�к�позор�
ному��толбу��но�и�пр�витель�тв��в�ех�тех��тр�н��которые�
во�время�войны�и�п�льцем�не�пошевельнули��чтобы��п��ти�
евреев�от�г�зовых�к�мер.�К�этим��тр�н�м�не�в�по�леднюю�
очередь�отно�ил��ь�и�Швейц�рия��котор�я�н���воих�гр��
ниц�х�отк�зыв�л��во�въезде�ты�яч�м�еврей�ких�беглецов�и�
т�ким�обр�зом��отпр�влял��их�н��верную��мерть�.�Теперь�
я�понял��из�з��чего�проп�г�нд��холоко�т����год�ми�вов�е�
не��тих�л�����н�оборот���т�новил��ь�в�е��ильнее.

При�этих�об�тоятель�тв�х�р�зобл�чение�л�и�о�л��
герях� �мерти� и� г�зовых� к�мер�х� было� для� Европы� и��
1  Raul Hilberg. Die Vernichtun� der europäischen Juden. Frank�urt a. M., 1997. 
С. 945, 946.
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�верх� того�� для� в�его� белого� человече�тв�� �изненно�
в��ным.� Я� поним�л�� что� моим� долгом� было� �дел�ть�
�вой� вкл�д� в� эту� борьбу�� без� оглядки� н�� неизбе�ный�
ущерб�лично�для�меня;�нейтр�литет�был�бы�р�вно�илен�
тру�ливой�к�питуляции.

По�ле� более� продол�ительных� бе�ед� �� Артуром�
Фогтом��который���той�поры�не�р�з�поддер�ив�л�меня�
в� фин�н�овом� отношении�� я� решил� з�полнить� пробел�
в�ревизиони�т�кой�литер�туре�и�н�пи��ть�книгу��в�ко�
торой�обобщ�ли�ь�бы�в�е�в��ные��ргументы�ревизио�
ни�тов;� в� то� время� т�кого� произведения� еще� не� было.�
П�р�ллельно���моей�профе��ион�льной�деятельно�тью�
в�к�че�тве�учителя�фр�нцуз�кого�язык��и�л�тыни�в�про�
гимн�зии�Тервил��я�взял�я�з��р�боту�и�з��дв��по�ледую�
щих�год��прочит�л�более��т��книг�по�теме��в�том�чи��
ле�� ��мо� �обой�р�зумеет�я�� и�фунд�мент�льные� труды�
ортодок��льной� литер�туры� о� холоко�те.� До� того� мо�
мент��большую�ч��ть�моего��вободного�времени�з�ни�
м�ло�изу�чение�ино�тр�нных�языков��но�теперь�для�это�
го�у�е�не�о�т�в�ло�ь�ник�кого�времени.�Тем�не�менее�в�
1992�году�я�н�ч�л�изучение�поль�кого�язык���звуч�ние�
которого� мне� очень� нр�вило�ь�� но� �ло�н�я� поль�к�я�
гр�мм�тик��до�т�влял��мне�вн�ч�ле�большие�хлопоты�
и� к�з�л��ь� д��е� �ло�нее� ру��кой.� Во� время� моей� бо�
лее�поздней�р�боты���первичными�и�точник�ми�зн�ние�
поль�кого�язык��ок�з�ло�ь�нез�менимым.

В�м�рте�1992�год��я�поех�л�в�Виши��чтобы�н�вер�
�т�ть�упущенный�мною�з��трин�дц�ть�лет�до�того�ви�
зит�к�профе��ору�Роберу�Фори��ону��которому�я�р�нее�
пере�л�л�черновой�в�ри�нт�моей�рукопи�и�для�эк�пер�
тизы.�К�тому�времени�этот�пои�тине�удивительный�че�
ловек��т�л�объектом�нен�ви�ти�номер�один�у�фр�нцуз�
�ких� еврей�ких� орг�низ�ций.� По�лушное� пр�во�удие�
неоднокр�тно� пред�в�ло� его� �уду� и� пригов�рив�ло� к�
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большим�штр�ф�м;� в� 1989� году� б�нд�� хулиг�нов�� н��
зв�вших�я��Сыновьями�еврей�кой�п�мяти���н�п�л��н��
него�в�п�рке�и��е�токо�избил�.�Фори��он�произвел�н��
меня� большое� впеч�тление� �воей� прониц�тельно�тью�
и� не�лых�нно� обширными� зн�ниями� темы�� котор�я�
объединил��н��;�тем�не�менее�еще�больше�импониро�
в�л��мне�его�непоколебим�я�пр�вдиво�ть.�Зде�ь�пере�
до�мной��тоял�человек��который�никогд��не�пошел�бы�
д��е�н����мый�незн�чительный�компроми�����ло�ью.�
С�н�шей�первой�в�тречи�мои�конт�кты���Фори��оном�
никогд��не�прерыв�ли�ь��и�я�перевел�многие�из�его�р��
бот�н��немецкий�язык.

В��ентябре�1992�год��Фори��он�и�я�вме�те�поех�ли�
в� Б�денв�йлер�� чтобы� по�етить� бывшего� �удью�Виль�
гельм��Штеглих����втор��вышедшей�в�1978�году�книги�
«Миф об Освенциме�. Штеглих�� будучи� лейтен�нтом�
немецкой�зенитной��ртиллерии��в�конце�лет��1944�год��
короткое�время�ди�лоциров�л�я�в�О�венциме.�В��еми�
де�ятые� годы�он�опубликов�л� в� одном�пр�вом��урн��
ле� р���к�з� о� пере�итом�� в� котором� утвер�д�л�� что� з��
время� пребыв�ния� в�О�венциме� он� не� обн�ру�ил� т�м�
ник�ких��ледов�пре�туплений.�В�н�к�з�ние�з��эту�ере�ь�
Штеглих��лишили�доктор�кой��тепени;�пр�вовой�о�но�
вой�этого�мероприятия�по�лу�ил�подпи��нный�лично�
Адольфом�Гитлером�з�кон�о�лишении�ученых��тепеней�
з�� недо�тойные� дей�твия.� Это� пробудило� в�Штеглихе�
непреодолимое��ел�ние�р�зузн�ть��что��е�н����мом�деле�
прои�ходило�в�О�венциме.�В�результ�те��воих�пои�ков�
он��озд�л�фунд�мент�льный�ревизиони�т�кий�труд�����
м�я��ильн�я�ч��ть�которого�–� это�четверт�я�и�по�лед�
няя�гл�в���бле�тящий��н�лиз�Фр�нкфурт�кого�проце����
по� делу� офицеров� СС�� �отрудников� �дмини�тр�ции� и�
охр�ны�О�венцим���1963–1965).�Во�время�н�ших�бе�ед�
Штеглих�пе��ими�тиче�ки�вы�к�зыв�л�я�о�пер�пекти�
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в�х� прорыв�� ревизионизм�� в� Герм�нии;� непрерывное��
н�чин�ющее�я�еще��о�школы�промыв�ние�мозгов�и�от�
крытый�террор�против�ревизиони�тов�дел�ли�т�кое�р�з�
витие��по�его�мнению��очень�м�ловероятным.�

Тем� временем� моя� рукопи�ь� возро�л�� до� внуши�
тельных�трех�от��тр�ниц.�Артур�Фогт�и�я�пришли�к�вы�
воду��что�необходим�еще�и�кр�ткий�в�ри�нт��в�котором�
�ргументы� ревизиони�тов� предл�г�ли�ь� бы� в� ���той�
форме;�тот��кто�з�интере�ует�я�подробно�тями��мог�бы�
во�пользов�ть�я�полной�ред�кцией.�Это�н��читыв�ющее�
чуть�более��т���тр�ниц��окр�щенное�изло�ение�появи�
ло�ь�в�м�рте�1993�год��под�з�головком��Холокост на ис-
пытательном стенде»1� и� привело� к� моему� немедлен�
ному�увольнению�из�прогимн�зии�Тервиля.�Спу�тя�дв��
ме�яц��по�ледов�л��полн�я�вер�ия��Обман холокоста»2 
�ру��кое�изд�ние�–��Велик�я�ло�ь�ХХ�век��) �о�в�ту�
плением�Робер��Фори��он�.

По�ле�моего�увольнения�у�меня�появило�ь�много�
времени��которое�я�хотел�употребить���пользой��пок��я�
еще�мог�пи��ть��не�оп���я�ь�уголовного�пре�ледов�ния.�
В�дек�бре�1992�год��обе�п�л�ты�Швейц�р�кого�п�рл��
мент��под�вляющим�большин�твом�одобрили���нтир��
�и�т�кий�з�кон����т�тья�261����уголовного�кодек��)��ко�����уголовного�кодек��)��ко��уголовного�кодек��)��ко�
торый���реди�прочего��з���опр�вд�ние��преуменьшение�
и�отриц�ние�геноцид��и�других�пре�туплений�против�
человечно�ти�� угро��л� н�к�з�нием� в� виде� лишения�
�вободы�до�3�лет����т�к�е�штр�ф�ми�в�неогр�ниченном�
р�змере��и�и�тинн�я�цель�которого��о�тоял��в�под�вле�
нии�ревизионизм��холоко�т�.�Т�к�к�к�м�леньк�я�групп��
швейц�рцев��которые�не�хотели�позволить�огр�ничить�
�ебе��вободу��лов���иницииров�л��референдум�против�

1  Jürgen Graf. Der �o�ocaust au� dem �rü�stand. Au�en�eu�en�erichte versus 
Natur�eset�e. Gideon Bur� Ver�a�. Base�, 1993.
2  Jürgen Graf. Der �o�ocaust-Schwinde�. Gideon Bur� Ver�a�. Base�, 2003.
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этого�з�кон��и�о�енью�1993�год���нез�долго�до�оконч��
ния�поло�енного��рок����обр�л��необходимое�для�н��
зн�чения�референдум��чи�ло�подпи�ей��огр�ничив�ю�
щий��вободу��лов���п�р�гр�ф�н�мордник��пок��не�мог�
в�тупить�в��илу.�Референдум�был�н�зн�чен�н��25��ен�
тября�1994� год�;� я� еще�некоторое� время�мог� р�бот�ть�
в��покой�твии.

Через�неделю�по�ле�моего�увольнения�из�школы�я�
позн�комил�я� �� Герх�рдом� Фёр�тером�� вышедшим� н��
пен�ию� швейц�р�ким� дипломиров�нным� ин�енером�
немецкого� прои�хо�дения�� который� поручил� мне� �о�
бр�ть���мые�в��ные��видетель�кие�пок�з�ния�о�пред�
пол�г�емых� к�знях� г�зом� в� О�венциме� и� з�тем� про�
изве�ти� их� критиче�кий� �н�лиз.�В�коре� по�ле� этого� я�
в�третил�я� �� двумя� людьми�� которым� �у�дено� было�
�формиров�ть� будущий� облик� ревизионизм�.� В� м�е�
или� июне� 1993� год��меня� в� Б�зеле� по�етил� 28�летний�
немецкий� дипломиров�нный� химик� Герм�р� Рудольф��
который� нез�долго� до� этого� подтвердил� з�ключения�
докл�д��Лейхтер��в�отвеч�ющей���мым�вы�оким�требо�
в�ниям�н�учной�эк�пертизе1�и�под�п�евдонимом��Эрн�т�
Г�у����н�пи��л�прево�ходную�ревизиони�т�кую�книгу�
��з�головком��Лекции о современной истории»2.�

Рудольф� производил� впеч�тление� чрезвыч�йно�
уверенного�человек�.�Он�был�убе�ден��что�ревизиониз�
му�уд��т�я�о�уще�твить�прорыв�в�нед�леком�будущем;�
против�ф�ктов��дум�л�он�� �ргументов�не�могло�быть.�
К�кими�метод�ми�з��неимением��ргументов�пользует�
�я����мое��вободное�го�уд�р�тво�в�немецкой�и�тории���
чтобы�под�вить�неудобные�ф�кты��этому�бле�тящему�
1  Germar Rudolf. Gutachten ü�er die Bi�dun� und Nachweis�arkeit von Zyanidver-
�indun�en in den «Gaskammern» von Auschwit�. Перераб. и дополн. издание: 
Germar Rudolf. Das Rudo��-Gutachten. �ast�e �i�� �u��ishers. �astin�s, 2001. 
2  Ernst Gauss. Vor�esun�en ü�er Zeit�eschichte. Stritti�e Fra�en im Kreu�ver-
hör. Gra�ert Ver�a�. Tü�in�en, 1992.



36

Вступление

молодому�ученому�у�е��коро�довело�ь�узн�ть�н���об�
�твенной�шкуре.

В��ентябре�1993�год��я�поех�л�в�Рим��чтобы�по�е�
тить� нез�ви�имого� ит�льян�кого� ученого� К�рло� М�т�
тоньо.� Непо�ред�твенным� поводом� для� моей� поездки�
было� то�� что� у� М�ттоньо� были� тек�ты�� необходимые�
мне�для�будущей�книги�об�О�венциме.�К�тому�времени�
М�ттоньо�у�е�примерно�полтор��де�ятилетия�з�ним�л�
�я� н�цион�л��оци�ли�тиче�кой� политикой� по� отноше�
нию�к�евреям�и�н�пи��л�не�колько�книг�н��эту�тему��в�
том� чи�ле� бли�т�тельный� �н�лиз� �чит�ющего�я� цен�
тр�льным�док�з�тель�твом�холоко�т��докл�д��Герштей�
н�1����т�к�е�и��ледов�ние�под�н�зв�нием��Il Mito dello 
Sterminio Ebraico����Миф�об�и�коренении�евреев�)2.�

Мое� по�ещение� д�ло� импуль�� глубокой� личной�
дру�бе����т�к�е�чрезвыч�йно�плодотворному��отрудни�
че�тву.�Результ�том�его��т�ли�пять�предпринятых�н�ми�
вме�те�и��ледов�тель�ких�поездок�и�четыре��овме�тно�
н�пи��нные�книги;�кроме�того��в��ледующие�дв��де�я�
тилетия� я� перевел� многочи�ленные� р�боты�М�ттоньо�
н��немецкий�язык.

Моя�книг���Освенцим. Признания преступников и 
очевидцы холокоста»3�появил��ь�в�м�е�1994�год��в�о�но�
в�нном� Герх�рдом� Фёр�тером� изд�тель�тве� �Новые�
видения�.�Через�четыре�ме�яц��Артур�Фогт�и�я�отпр��
вили�ь�в�К�лифорнию��чтобы�принять�уч��тие�в�орг��
низов�нной�Ин�титутом�пере�мотр��и�тории���Institute 
for Historical Review�)� двен�дц�той� ме�дун�родной�
ревизиони�т�кой�конференции.�К�рло�М�ттоньо�т�к�е�
1  Carlo Mattogno. I� rapporto Gerstein. Anatomia di un �a�so. Sentine��a d�Ita�ia. 
Mon�a�cone,1985.
2  Carlo Mattogno. I� mito de��o sterminio e�raico. Sentine��a d�Ita�ia. Mon�a�co-. Sentine��a d�Ita�ia. Mon�a�co- Sentine��a d�Ita�ia. Mon�a�co-. Mon�a�co- Mon�a�co-
ne, 1985.
3  Jürgen Graf. Auschwit�. Täter�eständnisse und Au�en�eu�en des �o�ocaust. 
Würen�os, 1994.
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прин�дле��л� к� чи�лу� докл�дчиков;� тек�т� его� докл�д��
был�переведен�Р���елом�Гр�н�той���мерик�н�ким�гр���
д�нином�� ит�льянцем� по� прои�хо�дению�� �� которым�
н���отныне��вязыв�л����м�я�те�н�я�дру�б��и�который�
в��ледующем�году��опрово�д�л�н���в�первую�из�двух�
н�ших� поездок� в�Мо�кву.� Н�� этой� конференции� я� по�
зн�комил�я���у�е�легенд�рным�в�ревизиони�т�ких�кру�
г�х�Эрн�том�Цюнделем����т�к�е���его�будущей��еной�
Ингрид�Римлэнд���мерик�н�ким�п�ихологом�немецкого�
прои�хо�дения� и� пи��тельницей�� котор�я� только� что�
был��обр�щен��Цюнделем�в�ревизионизм.

Тогд�� руководителем� �Institute for Historical Re-Re-
view�� �� нед�внего� времени�был�М�рк�Вебер�� который�
�верг��воего�бывшего�шеф���илли���К�рто�в�результ��
те�внутреннего�путч�.�Вебер�был�привлек�тельной�лич�
но�тью�и�произвел�н��меня�очень�хорошее�впеч�тление.�
Одн�ко� в� течение� по�ледующих� лет� я� �� удивлением�
увидел��что�к�че�тво�изд�в�емого�ин�титутом��урн�л��
«Journal of Historical Review��в�е�больше�ухудш�ло�ь.�
В�лед�твие�этого��боненты�отк�зыв�ли�ь�от��урн�л���
и�� н�конец�� его� изд�ние� прекр�тило�ь.�В� то��е� время�
Вебер� н��тойчиво� отк�зыв�л�я� орг�низовыв�ть� пере�
воды�н���нглий�кий�язык�для�публик�ции�в��воем�из�
д�тель�тве� в��ной� ревизиони�т�кой� литер�туры�� к�к��
н�пример�� фунд�мент�льного� �борник�� �Основы со-
временной истории��� вышедшего� в� 1994� году� под� ре�
д�кцией�Герм�р��Рудольф�1.�

Только�в�2000�году�я�в�третил�я����илли�ом�К�рто��
которого�Вебер�убр�л���по�т��руководителя�IHR��и���его�
�еной�Элиз�бет�и�позн�комил�я���их�точкой� зрения�н��
произошедшее.�Супруги�К�рто�были�убе�дены��что�Ве�
бер�о�уще�твил�внутренний�путч�по�поручению��иони�
1  Ernst Gauss (��.). Grund�a�en �ur Zeit�eschichte. Gra�ert Ver�a�. Tü�in-. Grund�a�en �ur Zeit�eschichte. Gra�ert Ver�a�. Tü�in- Grund�a�en �ur Zeit�eschichte. Gra�ert Ver�a�. Tü�in-. Gra�ert Ver�a�. Tü�in- Gra�ert Ver�a�. Tü�in-. Tü�in- Tü�in-
�en, 1994.
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�тов��чтобы�н�пр�вить�в�тупик�пре�де�очень��ктивный�
и�поэтому�оп��ный�для��иони�тов�ин�титут.�Сн�ч�л��я�
был� н��троен� �кептиче�ки�� тем� не� менее� �о� временем�
убедил�я��что��упруги�К�рто�были�пр�вы.

��е�в�коре�по�ле�моего�возвр�щения�из�К�лифор�
нии�25��ентября�1994�год��в�Швейц�рии�прошел�плеби��
цит�об���нтир��и�т�ком�з�коне�.�Голо�ов�нию�предше�
�твов�л��о�уще�твлявш�я�я�в�еми�большими�г�зет�ми��
�� т�к�е� телевидением� н�� протя�ении� многих� ме�яцев�
отвр�тительн�я� провок�ционн�я� к�мп�ния;� новый� п��
р�гр�ф�� �ргументиров�ли� политики� и� �творцы� �ред�тв�
м���овой�информ�ции���мол��был�необходим��чтобы�з��
щитить�ино�тр�нцев�от�везде�ущей�угрозы��о��тороны�
злых� р��и�тов.�О� ревизиони�т�х�� н�� которых� н�клеили�
ярлыки��л�ецов�о�холоко�те��или��л�ецов�об�О�венци�
ме���лг�ли���мым�бе��ове�тным�обр�зом;��нов��и��нов��
утвер�д�ло�ь��будто�мы�отриц�ли���мо���уще�твов�ние�
л�геря�О�венцим�.�К�мп�ния�л�и�увенч�л��ь� у�пехом:�
54%�швейц�р�ких�гр��д�н��огл��или�ь���призн�нием����
мих��ебя�недее�по�обными.

Ме�ду� тем� Артур�Фогт� вме�те� �о� мной� и� двумя�
другими� бывшими� учителями�� Андре�ом� Штудером�
и�Бернх�рдом�Ш�убом��о�нов�ли��Р�бочий�комитет�з��
�нятие�т�бу�в��овременной�и�тории���который�мы�поз�
�е� переименов�ли� в� �Р�бочий� комитет� по� и��ледов��
ниям��овременной�и�тории�.�Ш�уб�в�янв�ре�1993�год��
лишил�я��воей�дол�но�ти�учителя�немецкого�язык��и�
и�тории� в� школе� Рудольф�� Шт�йнер�� в�лед�твие� пу�
блик�ции�его�книги��Орел и роза»1��котор�я�по�т�вил��
н�� об�у�дение� не�колько� ревизиони�т�ких� �ргумен�
тов��и�н�ходил�я��т�ким�обр�зом��в��иту�ции��подобной�
моей.�Мы�решили�продол��ть�н�шу�р�боту�т�к�е�по�ле�
в�тупления�в��илу��п�р�гр�ф��н�мордник��.�Т�к��Фогт�
1  Bernhard Schaub. Ad�er und Rose. Konradin Ver�a�. Bru��, 1992.



39

Вступление

и�д�льше�изд�в�л��вой��урн�л��Аврора���выходивший�
тир��ом��вероятно��около��т��экземпляров��в�котором�он�
пред�т�влял��вои�мы�ли�о��овременной�и�тории�и�теку�
щих��обытиях�и�в�котором�появили�ь�т�к�е�не�колько�
моих��т�тей.�К��о��лению��н�м�не�уд�ло�ь�отговорить�
Фогт�� по�ыл�ть� �Аврору» прокурор�м� и� �удьям�� т�к�
к�к� он� был� во� вл��ти�ф�т�льного� з�блу�дения�� будто�
эти�люди�интере�уют�я�и�ториче�кими�ф�кт�ми.�Он�в�
букв�льном��мы�ле��лов��дорого�з�пл�тил�з��эту�ошиб�
ку;�его�приговорили�к�большим�штр�ф�м��и��вероятно��
только�по�илой�возр��т��п���Фогт��от�тюрьмы.

В� 1995� году�М�ттоньо� и� я� предприняли� обе� у�е�
упомянутые�поездки�в�Мо�кву��где�мы�провели�обшир�
ные� и��ледов�ния� в� двух� �рхив�х� –� Центре� хр�нения�
и�ториче�ки�документ�льных�коллекций���егодня:�Ро��
�ий�кий�военный��рхив)����т�к�е�в�Го�уд�р�твенном��р�
хиве�Ро��ий�кой�Федер�ции.�При�этом�мы��копиров�ли�
ты�ячи�документов�� н�� которых�дол�н��был��о�новы�
в�ть�я�будущ�я�мощн�я�и��ледов�тель�к�я�р�бот��М�т�
тоньо�об�О�венциме.

В�конце�м�я�1997�год��К�рло�М�ттоньо�и�я�отпр��
вили�ь�в�и��ледов�тель�кую�поездку��котор�я�привел��
н���в�Польшу��Белору��ию�и�Литву�и�из�которой�мы�вер�
нули�ь�только�в��вгу�те.�Мы�привезли�из��рхивов�боль�
шое�количе�тво�в��ных�документов��н��о�нове�которых�
н�пи��ли�у�е�упомянутую�книгу�о�М�йд�неке����т�к�е�
и��ледов�ние�о�л�гере�Штуттхоф1.

Тогд���е�в�и�ториче�ком��рхиве�Мин�к��я�позн��
комил�я���моей�будущей��еной��и�ториком�Ольгой�Сте�
п�новной��котор�я�помог�л��и��ледов�телям�при�пои��
ке�документов.

1  Jürgen Graf und Carlo Mattogno. Das Kon�entrations�a�er Stuttho� und sei- Das Kon�entrations�a�er Stuttho� und sei-
ne Funktion in der nationa�so�ia�istischen Judenpo�itik. �ast�e �i�� �u��isher, �a-. �ast�e �i�� �u��isher, �a- �ast�e �i�� �u��isher, �a-
stin�s, 1999.
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В�м�е�1998�год��М�ттоньо�и�я�предприняли�поезд�
ку� в� Бельгию�� где� мы� в�третили�ь� �� неутомимым� ре�
визиони�т�ким�изд�телем�Зигфридом�Фербеке����т�к�е�
в� Голл�ндию�� где� �копиров�ли� в��ные� документы� в�
Ам�терд�м�ком�королев�ком��рхиве�военной�докумен�
т�ции.�Впо�лед�твии�они�ок�з�ли�ь�очень�ценными�для�
н�пи��нной�через�одинн�дц�ть�лет�н�ми�вме�те���моло�
дым�швед�ким�и��ледов�телем�Том��ом�Кюе�ом�книги�
о�л�гере�Собибор1.�

В�июле�1998�год��Герх�рд�Фёр�тер�и�я�пред�т�ли�в�
Б�дене�перед��удом�з��р��про�тр�нение�н�ших�ревизио�
ни�т�ких�р�бот.�В�к�че�тве��видетелей�з�щиты�я�пригл��
�ил�Фори��он�����т�к�е��в�трий�кого�дипломиров�нного�
ин�енер��Вольфг�нг��Фрёлих��� �пеци�ли�т��по�борьбе�
�� вредными� н��екомыми� и� по� уничто�ению�микробов�
г�зом.� Пред�ед�тель� �уд�� отк�з�л� Фори��ону� к�к� �ви�
детелю��но�тем�не�менее�р�зрешил�д�ть�пок�з�ния�Фрё�
лиху.� Фрёлих� н�мерев�л�я� объя�нить�� что� офици�льно�
принятый��цен�рий�к�зни���помощью�г�з��в�О�венциме�
был�невозмо�ен���точки�зрения�техники�и�химии��но�у�е�
по�ле� не�кольких� фр�з� его� вы�тупление� прерв�л� про�
курор� Доминик�Ауфденбл�ттен�� пригрозивший�Фрёли�
ху��удебным�проце��ом�у�е�и�против�него���мого.�Вот�
к�к�низко�п�ло�пр�во�удие�в�Швейц�рии�к�этому�време�
ни.� Меня� приговорили� к� пятн�дц�ти� ме�яц�м� тюрьмы�
без�и�пыт�тельного��рок��� �� т�к�е�к�выпл�т�м�р�злич�
ных� компен��ций� и� штр�фов� н�� общую� �умму� около�
40�000�швейц�р�ких�фр�нков.�Мой��двок�т�доктор��р��
О�в�льд��ве�ьм��компетентно�з�щищ�вший�меня��под�л�
�пелляцию�н��этот�приговор.�

Герх�рд�Фёр�тер�� который� �тр�д�л� от� о�теопороз��
и�других�болезней�и�которого�приходило�ь�привозить�в�
1  Jürgen Graf. Thomas Kues und �ar�o Matto�no // So�i�or. �o�ocaust-�ropa-�o�ocaust-�ropa-
�anda und Wirk�ichkeit. �ast�e �i�� �u��ishers. Uckfie�d, 2010.
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з�л� �удебного� з��ед�ния� н�� инв�лидной� коля�ке�� полу�
чил�тюремное�з�ключение�н��двен�дц�ть�ме�яцев����т�к�
�е�штр�фы�приблизительно�н��ту��е��умму��что�и�я.�Он�
умер�через�дв��ме�яц��по�ле�проце���.

В�коре� по�ле� Б�ден�кого� проце���� мне� бл�год��
ря� �в�тр�лийцу� доктору� Фредерику� Тобену�� который�
проводил� ревизиони�т�кую� конференцию� в�Адел�иде��
по�ч��тливило�ь� позн�комить�я� �� Пятым� континен�
том.�В�коре�по�ле�этого�н�ч�ло�ь�мое��отрудниче�тво�
�� двумя� з�п�дношвейц�р�кими� �ор�тник�ми�� Филип�
пом� Бренненштулем� и� Рене�Луи� Беркл�зом�� которого�
в� �ентябре� 1998� год�� приговорили� к� у�ловному� �року�
з��р��про�тр�нение�фр�нцуз�кого�перевод��эк�пертизы�
Рудольф�.�Вме�те�мы�о�нов�ли��оюз��Vérité et Justice» 
(«Правда и справедливость�)�� который� в� д�льнейшем�
опубликов�л� не�колько� брошюр.� Среди� прочего� мы�
н�пи��ли� опровер�ение� �о�т�вленного� по� поручению�
Федер�льного� �овет�� докл�д�� Бер�ье�� �одер��вшего�
привычную�ло�ь�о�роли�Швейц�рии�во�время�Второй�
мировой�войны1��и�документиров�ли�в��преле�2000�год��
проведенный� в� Лоз�нне� у���ный� проце��� против�
79�лет�него� публици�т�� Г��тон��Арм�н��Амодрюз�2.� К�
этому� проце��у�� который� по� �воей� подло�ти� н�много�
превзошел�проце���против�Герх�рд��Фёр�тер��и�меня��
я�верну�ь�в�одной�из�по�ледующих�гл�в.

Непо�ред�твенно�по�ле�проце����Амодрюз��я�вме�
�те� ��М�ттоньо�отпр�вил�я�еще�в�одну�поездку�в�Мо�
�кву.�Т�м�я�узн�л��что�Швейц�р�кий�федер�льный��уд�
утвердил�приговор�против�меня.�По�ле�оконч�ния�н��
ших�пои�ков�в�ро��ий�кой��толице�я�поех�л�в�Мин�к��
1  V�rit� et Justice (��.). Le contre-rapport Ber�er. Немецкий перевод: Der 
Ber�ier-Bericht. Anatomie einer Geschichts�ä�schun�. �hâte� St.-Denis, 2000.
2  V�rit� et Justice (��.). Le proc�s Amaudru�. Une �arce judiciaire. Немецкий 
перевод: Der Amaudru�-�ro�ess. Eine Justic�arce. �hâte� St.-Denis, 2000.
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чтобы�по�етить�Ольгу�Степ�новну.�Мы�к�тому�моменту�
еще� не� решили�� �ледов�ло� ли�мне� от�идеть� �вой� �рок�
или�в�бли��йшем�будущем�пере�елить�я�в�Мин�к��и�от�
ло�или�решение�н��потом.

По�ле�моего�возвр�щения�в�Швейц�рию�мне��ооб�
щили��что�я�дол�ен�н�ч�ть�отбыв�ть��рок�моего�з�клю�
чения� 2� октября� 2000� год�.� Т�к� к�к� я� не� мог� опл�тить�
р�зличные�компен��ции�и�штр�фы�н��общую��умму�при�
мерно�40�000�швейц�р�ких�фр�нков��они�были�з�менены�
дополнительным�тюремным�з�ключением�примерно�н��
один�год��и�в�целом�мне�пред�тояло�лишить�я��вободы�
н��дв����половиной�год�.�Потому�15��вгу�т��2000�год���в�
день�моего�49�летия��я�покинул�Швейц�рию�и�по�ле�ко�
роткого�пребыв�ния�в�Польше����т�к�е�в�з�п�дноукр�ин�
�ком�Львове��приех�л�в�Мо�кву��где�меня�по�етил��Оль�
г�.�Вме�то�того�чтобы�2�октября�явить�я�в�швейц�р�кую�
тюрьму��я�день��пу�тя�пр�зднов�л�мою�помолвку.�Ольг��
и�я�не�были�готовы�р���т�в�ть�я�н��дв����половиной�год���
и��кроме�того��я�не�поним�л��из�з��чего�я�дол�ен�был�идти�
в�тюрьму�з��не��овершенное�пре�тупление���р��ов�я�ди��
кримин�ция�).�Но�н�ш���в�дьб���о�тоял��ь�только�летом�
�ледующего� год�.� По� пригл�шению� ир�н�кого� Мини�
�тер�тв��ино�тр�нных�дел�я�к�к�р�з�в�ноябре�2000�год��
вылетел�в�Тегер�н��чтобы�помочь�ир�нц�м�в�подготовке�
конференции�н��тему��Ревизионизм�и��ионизм���з�пл�ни�
ров�нной�н��конец�м�рт��–�н�ч�ло��преля�2001�год�.�Т�к�
к�к�ир�н�кое�пр�витель�тво�не�хотело�проводить�в�тре�
чу�в��об�твенной��тр�не��оно�решило�выбр�ть�лив�н�кую�
�толицу�Бейрут�ме�том�проведения�мероприятия.

В�Тегер�не�обо�мне�з�ботили�ь�три�любезных�чинов�
ник��Мини�тер�тв��ино�тр�нных�дел��которых�зв�ли�Мо�
х�ммед��Х���н�и�Н��ир.�Я�предо�терег�юще�ук�з�л�моим�
новым�пер�ид�ким�друзьям�н�� то�� что� т�к�я�м�леньк�я�
и��л�б�я��тр�н���к�к�Лив�н��который�гр�ничит���Изр�и�
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лем�и�з�ви�ит��кроме�того��от��мерик�н�кой�фин�н�овой�
помощи��едв��ли�выдер�ит�о�ид�ющее�я��мерик�н�ко�
�иони�т�кое�д�вление.�Т�к�и�произошло.�По�ле�того��к�к�
вмеш�л�я��мерик�н�кий�Го�деп�рт�мент��пр�витель�тво�
в�Бейруте�з�претило�мероприятие�з��две�недели�до�его�
з�пл�ниров�нного�проведения.�В��преле�2001�год��я�че�
рез�Ст�мбул�вылетел�в�Мо�кву�и�поех�л�в�Мин�к.�

26�июля�Ольг��и�я�в�белору��ком�з�г�е�з�реги�три�
ров�ли�н�ш�гр��д�н�кий�бр�к;�н�ш��церковн�я��в�дьб��
по�ледов�л�� 8� �вгу�т�� в� рим�ко�к�толиче�кой� церкви�
в�Мо�кве.

В�июне�2002�год��мои�родители�по�етили�н���в�Мо�
�кве.� Тогд�� я� увидел� �воего� отц�� в� по�ледний� р�з;� он�
умер�7�июня�2008�год��в�возр��те�87�лет.�По�ле�отъезд��
моих�родителей�Ольг��и�я�отпр�вили�ь�в�многонедель�
ную�поездку�по�США��от�которой�у�н���о�т�ли�ь���мые�
приятные�во�помин�ния.�Сн�ч�л��мы�к�к�го�ти��илли�
���и�Элиз�бет�К�рто�провели�не�колько�дней�в�В�шинг�
тоне�� где� я� н�� орг�низов�нной� �Barnes Review��К�рто�
конференции�кр�тко�изло�ил�выводы�н�пи��нной�М�т�
тоньо�и�мной�книги�о�Треблинке��котор�я�дол�н��был��
выйти�через�не�колько�ме�яцев1.�

З�тем� мы� полетели� в� К�лифорнию�� где� н��л��д��
ли�ь� го�теприим�твом� н�шего� друг�� Р���ел�� Гр�н�ты�
и� его� �упруги� Дори��� �� оттуд�� к� Герм�ру� Рудольфу� в�
Ал�б�му.�Из�з���воей�ревизиони�т�кой�деятельно�ти�Ру�
дольф�был�в�1995�году�о�у�ден�в�Штутг�рте�н��полто�
р��год��тюрьмы��одн�ко�з�тем�эмигриров�л�в�Англию����
оттуд��в�Соединенные�Шт�ты.�Не�мотря�н��вызв�нные�
неоднокр�тной� �меной� ме�то�итель�тв�� трудно�ти�� он�
по�вящ�л��ебя�делу�ревизионизм����пои�тине�до�тойной�
удивления� энергией;� тогд�� он� изд�в�л� �урн�л� �Еже-
1  Carlo Mattogno und Jürgen Graf. Tre��inka – Vernichtun�s�a�er oder Durch- Tre��inka – Vernichtun�s�a�er oder Durch-
�an�s�a�er? �ast�e �i�� �u��ishers, �astin�s, 2002.
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квартальные тетради за свободную историографию» 
и�п�р�ллельно�к�этому�был�изд�телем�ревизиони�т�ких�
книг�н��немецком�и��нглий�ком�язык�х.�Через�три���по�
ловиной�год��по�ле�н�шего�по�ещения�его��не�мотря�н��
то��что�он�тогд��у�е�был��ен�т�н���мерик�нке�и�нед�в�
но��т�л�отцом��выд�ли�в�ФРГ��где�он�по�июль�2009�год��
�идел�з��решеткой.�По�ле��е�ткой�юридиче�кой�борьбы�
�мерик�н�кие�вл��ти�р�зрешили�ему��н�конец��вернуть�я�
в�США��где�он�и��егодня��ивет��о��воей��емьей.�В�книге�
под�з�головком��Сопротивление – это долг��Рудольф�н��
о�нове�документов�опи��л�это�пре�ледов�ние�его��о��то�
роны�немецкой��демокр�тии�1.

К���мым�дру�елюбным�людям��которые�в�треч��
ли� Ольгу� и� меня� в� Америке�� отно�или�ь� проте�т�нт�
�кий�теолог�и�профе��ор�грече�кого�язык��Роберт�К��
унте���и�его��упруг��Эльм�.�В�июле�К�унте���поех�л���
н�ми�в�Тенне��и��где�мы�не�колько�нез�быв�емых�дней�
провели�в�го�тях�у�Эрн�т��Цюнделя�и�его��ены�Ингрид�
Римлэнд.�Тогд��мы��к��ч��тью��не�дог�дыв�ли�ь��к�кие�
черные�тучи��обир�ли�ь�н�д�этой�п�рой.�Через�полгод��
по�ле�н�шего�визит��Цюнделя�под�предлогом�того��что�
он�не�явил�я�по�вызову�в�ведом�тво�н�тур�лиз�ции��де�
портиров�ли�в�К�н�ду��где�он�был��ре�тов�н�якобы�к�к�
человек�� пред�т�вляющий� �угрозу� для� го�уд�р�тв��.�
По�ле�этого�он�без�предъявления�обвинения�и��уд��дв��
год�� про�идел� в� и�ключительно� тя�елых� у�ловиях� в�
тюрьме��трогого�ре�им��для�о�обо�оп��ных�уголовных�
пре�тупников.�З�тем�Цюнделя�депортиров�ли�в�ФРГ�и�
о�удили�т�м�н��пять�лет�тюрьмы��которые�он�от�идел�
до�по�леднего�дня.�С�м�рт��2010�год��он��нов���вобод�
ный�человек;�но��мерик�н�кие�вл��ти�до��егодняшнего�
дня�не�р�зреш�ют�ему�вернуть�я�к�его�про�ив�ющей�в�
шт�те�Тенне��и��ене.
1  Germar Rudolf. Widerstand ist �flicht. �ast�e �i�� �u��ishers. Uckfie�d, 2012.
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По�ле�н�шей�поездки�по�Америке�Ольг��и�я�пере�
�елили�ь� в�Мо�кву.� Я�� н�верное�� к�к�нибудь� в� другой�
р�з�верну�ь�к�проведенным�мною�в�Ро��ии�год�м;�зде�ь�
я�огр�ничу�ь�тем��что��к��у��что���мую�большую�ч��ть�
моего�р�бочего�времени�я�по�вящ�л�перевод�м�и�отно�
�ительно�м�ло�мог��дел�ть�для�ревизионизм�.�В�е�т�ки�
я�изд�л�для�ру��ких�чит�телей�в�2008�году�книгу��кото�
рой�изд�тель�д�л� з�головок��Крах нового порядка»1�� и�
вме�те� ��Том��ом�Кюе�ом�и�К�рло�М�ттоньо�н�пи��л�
у�е�упомянутое�и��ледов�ние�о�Собиборе.�Кроме�того��
я�н�пи��л�ряд��т�тей��которые�мо�но�проче�ть�н��моей�
веб��тр�нице�j�e�ge��g��f.�h�.��g.

Из� упомянутых� зде�ь� ревизиони�тов� некоторых�
у�е�нет��реди�н��.�Мой�друг�и�н��т�вник�Артур�Фогт�
умер�30�октября�2003�год���з��две�недели�до��воего�во�ь�
миде�ятише�тилетия.� Р���ел� Гр�н�т�� покинул� н��� в�
2004�году��Роберт�К�унте���в�2005����Вильгельм�Штег�
лих�в�2006�году.�В�2013�году�умер�Андре��Штудер�� з��
много�лет�до��мерти�полно�тью�о�лепший.

Меня�неоднокр�тно��пр�шив�ли���т�л�бы�я�ревизи�
они�том�� е�ли� бы�не� позн�комил�я� ��Артуром�Фогтом.�
Ответом�н��этот�вопро��мо�ет�быть�только��д��.�С�мое�
позднее�� �� момент�� утвер�дения� ��нтир��и�т�кого� з��
кон���я��к�тому�времени��овершенно�не�доверявший�по�
литиче�кому�кл���у�моей��тр�ны�����б�олютной�уверен�
но�тью�н�ч�л�бы��пр�шив�ть���мого��ебя��почему�н�ши�
политики� хотели� уберечь� именно� холоко�т� от� любого�
�вободного�и��ледов�ния.�Я��ледил�бы�з��этим�вопро�ом�
и�в�е�р�вно�позн�комил�я�бы�при�этом���Фори��оном����
Рудольфом�� М�ттоньо� и� другими� ревизиони�т�ми�� вот�
только� не�колько� поз�е.�В�третил� бы� я� и� в� т�ком� �лу�
ч�е�когд��нибудь�Ольгу��в�этом�нет�уверенно�ти.�Т�кие�
игры� вообр��ения� и� без� того� бе��мы�ленны�� т�к� к�к�
1  Юрген Граф. Крах нового порядка. М.: Алгоритм, 2008.
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именно� �удьб�� з�хотел��� чтобы� я� при� опи��нных� зде�ь�
об�тоятель�тв�х��толкнул�я���ревизионизмом�и�в�одной�
из�ревизиони�т�ких�эк�педиций�позн�комил�я���моей�бу�
дущей��упругой.�В�том��что�он��прои�ходил��из�бывшего�
Совет�кого�Союз���которого�я�т�к��ильно�боял�я�ребен�
ком�и�молодым�человеком��был��тонк�я�ирония��удьбы.�

Теперь��когд��мое�изгн�ние�в�Ро��ии�прибли��ет�я�
к�концу��мне��де�ятилетиями�н�блюд�вшему�з��тем��к�к�
Европ��в�туп�л��в��долгий�день��уходящий�в�ночь���т�к�
н�зыв�ет�я���м�я�мр�чн�я�из�в�ех�пье�)��хотело�ь�бы�вер�
нуть�я�к�теме�моей�первой�книги:�м���овой�иммигр�ции�
людей�чу�их�культур�и�р��.�По�ле�того��к�к�в��Кораб-
ле глупцов�� я� р�зобр�л�я� �о� �пецифиче�ким� вопро�ом�
злоупотребления�убе�ищем�в�Швейц�рии��теперь�я�хочу�
по�т�вить��ебе�цель�р���мотреть�эту�проблему�в�зн�чи�
тельно�более�широком�контек�те.

Апок�липтиче�к�я��иту�ция��которой�я�р�ньше�т�к�
боял�я�� не� н��тупил�� н��моей� родине.�Д���Швейц�рия�
отно�ит�я� к� европей�ким� �тр�н�м� ��н�ивы�шим�коли�
че�твом�ино�тр�нцев�� но� ��мые�большие� группы�этих�
ино�тр�нцев��о�тоят�из�легко�интегрируемых�европей�
цев�–�ит�льянцев��немцев��португ�льцев.�Тому��что�н���
минов�л�� непо�ти�им�я� к�т��троф�� Фр�нции�� Бель�
гии��Голл�ндии�или�Англии��мы�обяз�ны�двум�ф�кто�
р�м.� Во�первых�� швейц�р�кие� гр��д�не� бл�год�ря� з��
пи��нному� в� кон�титуции� пр�ву� н�� иницииров�ние�
референдум��могут� путем� �бор�� определенного� чи�л��
подпи�ей�добить�я�общен�родного�голо�ов�ния�по�в���
ным� вопро��м.�В� этом�мы� коренным�обр�зом� отлич��
ем�я�от��о�едней���н�ми�ФРГ��котор�я�хоть�и�н�зыв�ет�
�ебя��демокр�тиче�кой���но�тем�не�менее�лиш�ет��вое�
н��еление� пр�в�� непо�ред�твенно� вы�к�зыв�ть�я� по�
в��ным�вопро��м�и�в��оответ�твии���этим�з��в�ю��вою�
и�торию�пок��еще�не�допу�тил��ни�одного�референдум�.�
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Во�вторых����м�я�больш�я�из�н�ших�пр�вящих�п�ртий��
Швейц�р�к�я�н�родн�я�п�ртия��выр���ет��по�меньшей�
мере��ч��тично�интере�ы�большин�тв��ме�тного�н��е�
ления�� в� то� время� к�к� у� немцев�� фр�нцузов�� �нглич�н�
и�т.�д.�д�вно�у�е�нет�больше�ник�ких�з�щитников�в�пр��
вящих�п�ртиях�их�го�уд�р�тв.

Почему� н�роды� �т�рого� континент�� до� �их� пор� не�
ок�зыв�ли� ник�кого� �уще�твенного� �опротивления�
�воей��пр�вящей�элите��котор�я�убив�ет�их�души�и��тре�
мит�я�к�их�биологиче�кому�уничто�ению?�Ответ�н��этот�
вопро��д�ет�Эрн�т�Юнгер��в��воем�великолепном�ром�не�
«На мраморных утесах��� в� котором�опи�ыв�ет�я� тир��
ния�Ст�ршего�ле�ничего�в�Большой�Л�гуне:

«Можно было назвать еще много примет, в кото-
рых выражался упадок. Они были похожи на сыпь, кото-
рая появляется, исчезает и возвращается. Между тем 
и ясные дни, когда казалось, что все было как прежде, 
тоже были забрызганы. Как раз в этом и проявлялась 
искусность Старшего лесничего; он отмерял страх ма-
лыми дозами, которые постепенно увеличивал и целью 
которых был паралич сопротивления»1.�

Е�ли�бы�к�кое�то�европей�кое�пр�витель�тво�в�60�е�
годы����век��внез�пно�з�топило��вою��тр�ну��фрик�н����век��внез�пно�з�топило��вою��тр�ну��фрик�н�век��внез�пно�з�топило��вою��тр�ну��фрик�н�
�кими� и� �зи�т�кими� иммигр�нт�ми�� лег�лизиров�ло�
непри�тойное� кощун�тво� гомо�ек�у�льного� �бр�к���
и� р�зрешило� проп�г�ндиров�ть� в� школ�х� пре�тупное�
безумие��гендерного�мейн�триминг���� то�у�е��коро�у�
н�род��лопнуло�бы�терпение��и�он�по�л�л�бы�т�кое�пр���бы�терпение��и�он�по�л�л�бы�т�кое�пр��бы�терпение��и�он�по�л�л�бы�т�кое�пр���бы�т�кое�пр��бы�т�кое�пр��
витель�тво� ко� в�ем�чертям.�Поэтому� р�бот�� по� р�зру�
шению�дол�н��был��прои�ходить��к�к�понял�Ст�рший�
ле�ничий� у� Эрн�т��Юнгер��� в� �м�лых� доз�х�.� П�р�л�
лельно� �� идеологиче�кой� обр�боткой� молодого� поко�
1  Ernst Jünger. Au� den Marmork�ippen. K�ett-�otta, 2008. С. 46. Первое изда-. K�ett-�otta, 2008. С. 46. Первое изда- K�ett-�otta, 2008. С. 46. Первое изда-, 2008. С. 46. Первое изда- 2008. С. 46. Первое изда-С. 46. Первое изда-. 46. Первое изда-Первое изда- изда-изда-
ние вышло в 1938 г. в Гамбурге.
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ления�политики�и��урн�ли�ты�д�в�ли��тр�х��в�м�лых�
доз�х��пред�т�вителям�поколения�родителей�и���целью�
�п�р�лич�� �опротивления�� медленно� и� непреклонно�
увеличив�ли� д�вление� н�� тех� непокорных� упрямцев��
которые�не�хотели�м�рширов�ть� в�проп��ть� вме�те� �о�
в�еми��з��что�их�и�вы�меив�ли�к�к�х�н�е�ких�провин�
ци�лов�и�твердолобых�вр�гов�прогре���.�

Т�к�те��кто�еще��охр�нил��вою��по�обно�ть�мы��
лить�и�чьи�ин�тинкты�еще�не�были�и�порчены��в�под��
вляющем�большин�тве��крыв�ли�ь�в��миренном�мол�
ч�нии.�Для�о�обенно��троптивых�упрямцев�пр�вители�
���емиде�ятых�годов�ввели�те���мые���нтир��и�т�кие�
з�коны���которыми��егодня�пов�еме�тно�щедро�о�ып��
н��в�я�Европ�.

По�воле�тех��кто�н�черт�л�н���воих�зн�мен�х�унич�
то�ение�европей�кого�человече�тв��и�р�зрушение�его�
культуры��з��уходящим�в�ночь�долгим�днем�не�дол�но�
по�ледов�ть�утро.�Но�пок��я�пишу�эти��троки��губите�
лям�н�родов�и�культуры��т�новит�я�в�е�труднее�дел�ть�
�вое�черное�дело.�

По�ледняя�битв��з��Европу�еще�впереди.

Мо�кв�,�12�июня�2014�г.
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Глава 1  
красНая птица 

дуНайской дельты

Когд��я��мотрю�н��прои�ходящее�в�Европе��я�ч��то���
болью�и�гру�тью�дум�ю�о�той�кр��ной�птице��о�которой�
румын�кий�пи��тель�М�рин�Пред���ообщ�ет��ледующее:

«Румынские орнитологи обнаружили в дунайской 
дельте птицу с красным оперением, которая вела себя 
непонятно. Из ее гнезда лиса каждый год крала яйца и 
вместо них подкладывала камни, которые ничего не за-
мечавшая птица высиживала все лето. Чтобы спасти 
редкую породу, орнитологи прогнали лису. К их изумле-
нию, птица, за которой они издали наблюдали в бинокль, 
впала в странное состояние: она разбила своим клювом 
яйца, сильно хлопала крыльями и исполняла безумный 
танец. Что с ней произошло? Какой темный инстинкт 
толкал птицу на саморазрушение? Почему она больше 
не хотела жить? Природа приговорила красную птицу к 
гибели, и никому не дано отменить этот приговор»1.

Подобно�этой�не�ч��тной�кр��ной�птице��европей�
�кое� человече�тво�� похо�е�� то�е� подт�лкив�ет�я� к� ���
моуничто�ению� к�ким�то� мр�чным� ин�тинктом.� ��е�
много� де�ятилетий� н�з�д� оно� в�тупило� в� демогр�фи�
че�кую�зиму��котор�я��е�ли�з��ней�не�по�ледует�ве�н���
�огл��но�неизменным�з�кон�м�м�тем�тики�дол�н��при�
ве�ти� �н�ч�л�� к�пре�девременному� �т�рению�� �� з�тем�
и� к� вымир�нию�н�родов�Ст�рого� континент�.�В� �воей�
1  Marin Preda. De�iru�. Editura �artea Româneascǎ. Bukarest, 1975. �. 311.
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вышедшей� в� 2002� году� книге� �The Death of the West» 
(«Смерть Запада�) �мерик�н�кий��втор�П�трик�Бьюке�
нен�трезво�опи��л�д�нный�проце���т�кими��лов�ми:

«Прогнозы весьма печальны. В период с 2000 по 
2050 год население земного шара возрастет на три с 
лишним миллиарда человек и составит свыше девяти 
миллиардов, однако это увеличение численности населе-
ния на 50% произойдет исключительно в Азии, Африке 
и Латинской Америке, а сто миллионов людей европей-
ского происхождения просто-напросто исчезнут с лица 
земли. В 1960 году люди европейского происхождения 
составляли четверть мирового населения; в 2000 году – 
уже одну шестую; к 2050 году они будут составлять 
всего лишь одну десятую часть. Такова печальная ста-
тистика исчезающей расы. [...]�В 2000 году население Ев-
ропы, от Исландии до России, составляло 728 миллионов 
человек. Но при сохранении текущего уровня рождае-
мости, без учета иммиграции, количество населения к 
2050 году сократится до 600 миллионов человек. [...]

Европа вымирает. Насколько мрачно это положе-
ние? Из двадцати наций с наименьшим уровнем рожда-
емости восемнадцать наций являются европейскими. 
Средний уровень рождаемости в Европе упал до 1,4, 
тогда как для сохранения текущей численности насе-
ления требуется уровень как минимум 2,1. [...]�При со-
хранении текущего уровня рождаемости европейское 
население к концу двадцать первого века сократится 
до 207 миллионов человек – то есть до менее тридцати 
процентов от сегодняшнего уровня. Колыбель западной 
цивилизации тогда станет ее могилой. [...]�

На протяжении десяти лет уровень рождаемости 
в Германии составляет 1,3, что гораздо ниже необхо- 1,3, что гораздо ниже необхо-1,3, что гораздо ниже необхо-
димых 2,1. Поэтому будущее немецкой нации выглядит 
весьма печальным.
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К 2050 году:
двадцать три миллиона немцев умрут;  •
население Германии сократится с восьмидесяти   •
двух до пятидесяти девяти миллионов; [...]
треть населения Германии будут составлять люди   •
старше шестидесяти пяти лет. Пожилых людей 
в Германии будет более чем в два раза больше, чем 
детей. [...]

Перспективы итальянского народа, подарившего 
нам Рим во всем его величии, Собор Святого Петра и 
Сикстинскую капеллу, Данте и Микеланджело, Колумба 
и Галилея, представляются еще более грустными. Уже 
на протяжении двадцати пяти лет итальянцев умирает 
больше, чем рождается, и каждая итальянская женщи-
на рожает в среднем всего лишь 1,2 ребенка. При сохра- ребенка. При сохра-ребенка. При сохра-
нении этой тенденции к 2050 году пятьдесят семь мил- году пятьдесят семь мил-году пятьдесят семь мил-
лионов итальянцев превратятся в сорок один миллион.

[...]�Кардинал Джакомо Биффи из Болоньи призвал 
Рим ограничить иммиграцию, впускать в страну толь-
ко католиков, чтобы “сберечь идентификацию нации”. 
Но откуда его преосвященство  возьмет этих католи-
ков? Уж точно не в Испании, где во время правления 
каудильо генерала Франсиско Франко большие семьи 
считались образцом для подражания и получали от го-
сударства медали и подарки. [...]�Уровень рождаемости 
в Испании упал до 1,07 ребенка на одну женщину, что 
означает сокращение населения страны на 25% в тече-
ние пятидесяти лет. [...]�А что сулит будущее нашим 
британским кузенам? Уже сегодня этнические мень-
шинства составляют 40% населения Лондона. [...]�Уро-
вень рождаемости коренных британок упал до 1,66 ре- ре-ре-
бенка на одну женщину»�1.
1  Patrick Buchanan. The Death o� the West. St. Martin�s �ress. New York, 2002. 
С. 12 и последующие страницы. 
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Но�пок��Европ��вымир�ет��«население Третьего мира 
увеличивается каждые пятнадцать месяцев на сто мил-
лионов человек – население целой Мексики; к 2050 году 
Третий мир прирастет сорока новыми Мексиками, тогда 
как Европа потеряет столько же человек, сколько про-
живает ныне на территории Бельгии, Голландии, Дании, 
Швеции, Норвегии и Германии вместе взятых»1.

То��что�по�тепенно��т�реющ�я��но�в�е�еще�отно�и�
тельно��о�тоятельн�я�Европ���к�к�м�гнит��привлек�ет�к�
�ебе�р��тущее����уткой��коро�тью�н��еление�Третьего�
мир��� ле�ит� в� природе� вещей.���е� не�колько� де�яти�
летий�н�з�д�были�провидцы���умевшие�проче�ть�зн�ки�
н���тене.�Одним�из�них�был�фр�нцуз�кий�пи��тель�Ж�н�
Р��п�й.�В��воем�появившем�я�в�1973� году� гени�льном�
ром�не� �Le camp des saints»2� ��Ст�н� избр�нных�)� он�
опи��л�видение�конц��Европы��н�ч�вшего�я���вы��дки�
гиг�нт�кого�флот���до�т�вившего�н��фр�нцуз�кое�побе�
ре�ье�Средиземного�моря�миллион�экономиче�ких�бе�
�енцев.�То��что�в�книге�Р��п�йя�эт���рм�д��приплыв�ет�
не�из�близкой�Северной�Африки�или�З�п�дной�Африки��
к�к�мо�но�было�бы�о�ид�ть����из�д�лекой�Индии��име�
ло�ве�кие�литер�турные�причины:�от�отплытия�флот���
который�из�з��блок�ды�Суэцкого�к�н�л��дол�ен��овер�
шить�путеше�твие�вокруг�в�ей�Африки��до�его�вы��дки�
н��ю�но�фр�нцуз�ком� побере�ье� проходит� не�колько�
недель��что�предо�т�вляет��втору�возмо�но�ть�медлен�
но� увеличив�ть� н�пря�ение.� С� пуг�ющим� ре�лизмом�
Р��п�й� изобр���ет� бе�помощно�ть� и� бездеятельно�ть�
пр�витель�тв�� в� П�ри�е�� �гит�цию� левых� интеллек�
ту�лов� и��урн�ли�тов�� которые� во� имя� пр�в� человек��
вл��тно� требуют� го�теприимного� прием�� бе�енцев��

1  Patrick Buchanan. The Death o� the West. St. Martin�s �ress. New York, 
2002. С. 13.
2  Jean Raspail. Le �amp des Saints. Ro�ert La��ont. �aris, 1973. 
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р�до�тное� возбу�дение� �ивущих� во� Фр�нции� �р�бов�
и� черноко�их�� �� огромным� нетерпением� о�ид�ющих�
пред�тоящее� великое� перер��пределение�� �� т�к�е�� н��
конец��пред�тель�тво�отц�ми�к�толиче�кой�Церкви��во�
ей�п��твы�и��воего�н�род�.�Ср�зу�по�ле�вы��дки��рм��
ды�пред�т�вители�вы�шего�клир��Фр�нции��обир�ют�я�
вме�те��чтобы�прове�ти�голодовку�в�поддер�ку�з�хв�т�
чиков��и�к�рдин�л�П�ри���предо�т�вляет�в�р��поря�е�
ние�му�ульм�н�тридц�ть�церквей���целью�преобр�зов��
ния�их�в�мечети.�В�В�тик�не�в�то�время��ме�ду�прочим��
�идит�П�п��Рим�кий�по�имени�Бенедикт��VI.

Мр�чное�видение�Ж�н��Р��п�йя�д�вно�у�е��т�ло�ре�
�льно�тью.�Сегодня�лодки���экономиче�кими�мигр�нт��
ми��бегущими�от�бедно�ти��изо�дня�в�день�дер��т�кур��н��
европей�кое�побере�ье;�р�зве�что�только�прибыв�ют�они�
не�из�Индии����из�Африки.�Для�большин�тв��первой�це�
лью�являет�я�ю�ноит�льян�кий�о�тров�Л�мпедуз�.�К�его�
берегу�по�тоянно�приходят�переполненные��ч��то�едв��ли�
пригодные�для�мор�ких�пл�в�ний�по�удины���черноко�и�
ми��фрик�нц�ми��которых�з�тем�переводят�н���ухопутную�
ч��ть�Ит�лии.�Оттуд��они��к�к�пр�вило��пере�еляют�я�н��
�евер�� где� пл�тят� более� вы�окие� �оци�льные� по�обия� и�
где� ф�н�тичное� лобби� з�щитников� мигр�нтов� рук�ми�
и� зуб�ми� борет�я� з�� пр�во� незв�ных� го�тей� о�т�в�ть�я.�
Для�этого�лобби�–�к�которому�в�ФРГ�отно�ят�я�в�я�п�р�
тия��зеленых���СДПГ�и��левые�����т�к�е�и�зн�чительные�
ч��ти�ХДС�–�эти��фрик�нцы�являют�я��беднейшими�из�
бедных���приним�ть�которых�н��длительный��рок�Европ��
обяз�н��по�гум�нит�рным�причин�м.�То��что�этот�взгляд�
н���иту�цию�ни�в�коем��луч�е�не��оответ�твует�дей�тви�
тельно�ти�� �урн�л� �Zuerst�� в� �т�тье� �Злоупотребление�
убе�ищем��док�зыв�ет���помощью�одних�ф�ктов:

«Только в редких случаях можно совершенно са-
мостоятельно, на свой страх и риск, успешно попасть 
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из Африки и Азии в ЕС. В большинстве случаев для 
этого используются услуги профессиональных сетей 
переправщиков нелегалов, и эти услуги стоят денег, 
больших денег. Особенно справедливо это для так на-
зываемых гарантийных переправ, при которых в слу-
чае неудач нелегальный переход границы повторяется 
так часто, пока он не увенчается успехом. [...]�При так 
называемых переправах первопроходца большие семьи 
или целые сельские общины вместе собирают деньги, 
чтобы профинансировать гонорар переправщику, что-
бы тот переправил за границу одного избранного из их 
среды. Его миссия: он должен устроиться там и как 
можно скорее добыть как можно больше денег, что-
бы перетащить к себе следующих своих односельчан 
или членов семьи.  

Депутат австрийского Национального совета док-
тор Йоханн Хюбнер указывает на еще одну группу: сре-
ди беженцев есть также много людей, которых еще на 
их родине наказывали за уголовные преступления: “К 
ним относятся уличные банды из мегаполисов Черной 
Африки, наркодельцы и другие уголовные преступники, 
люди, у которых есть доступ к наличным деньгам и ва-
люте, чего никак нельзя сказать о большинстве черного 
африканского населения”.

Конечно, существует много причин для эмиграции, 
этого никто не отрицает. Во всех уголках планеты 
вспыхивают политические, этнические и религиозные 
конфликты, враждующие кланы борются за власть и 
изводят население; бушуют природные катастрофы, 
бедность и голод. Имеются не только выталкивающие, 
но и привлекающие силы: о соблазнах благополучной 
жизни в изобилии в далекой Европе узнают и с помощью 
слухов, и через современные средства массовой инфор-
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мации. Телевидение и интернет сегодня есть в каждой 
бамбуковой хижине»�1.

Но�з�щищ�ющее�мигр�нтов�лобби��конечно��глухо�к�
т�ким�логичным��ргумент�м��т�к�к�к���мо��лово��логик���
незн�комо�этим�людям.�В�о�нове�их�дей�твий�ле��т�и��
ключительно�эмоции��причем�в�первую�очередь�у�немец�
ких�пред�т�вителей�этого�лобби�их�подлинным�мотивом�
только�редко�мо�но�было�бы�н�зв�ть�и�креннюю�з�боту�
о� �удьбе� экономиче�ких� бе�енцев.� Для� под�вляющего�
большин�тв��эти�бе�енцы��лу��т�лишь�т�р�ном�для�р�з�
рушения�их��об�твенной��тр�ны;�и�тинный�их�мотив�–�
нен�ви�ть� к� �об�твенному� н�роду�� который� дол�ен� к�к�
мо�но� �корее�и�чезнуть� в� к�ше�н�родов�из� �меш�нных�
р��.�Эту�нен�ви�ть�к��ебе��это���моуничи�ение��и�тем��
��м��выр�бот�л���воей�тупой�проп�г�ндой�О�венцим��и�
холоко�т�;�немецкое�лобби�з�щитников�мигр�нтов�–�это�
�воего�род��отходы�проце����перево�пит�ния.

Потому�почти�е�едневно�новые�и�новые�лодки�при�
ходят� к� берег�м� Л�мпедузы.� При� этом� �нов�� и� �нов��
прои�ходят�тр�гедии�вроде�той��что��лучил��ь�в�октяб�
ре� 2013� год��� когд�� утонули� почти� четыре�т�� �фрик�н�
цев.�Политики�� к�к�и�поло�ено�� по�ып�ли� �вои� головы�
пеплом�и��пр�шив�ли��ебя��к�к�мо�но�было�бы�в�е��е�
предотвр�тить� т�кие� к�т��трофы.� Един�твенный� пр��
вильный�ответ�н��этот�вопро��д�ет�одинокий�вопиющий�
в�пу�тыне�Тило�С�рр�цин:

«Где граница европейской совести? Сто тысяч 
экономических беженцев из Африки ежегодно, или 
пятьсот тысяч, или, может быть, целый миллион? 
А что, если приедет еще больше? Даже два миллиона 
экономических беженцев каждый год не принесут ни-
какого долговременного улучшения ситуации в Афри-
1  Asy�miβ�rauch // Zuerst! Декабрь 2013 г. С. 8 и след.
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ке. [...]�Социолог Макс Вебер в 1918 году в одном своем 
докладе сделал различие между этикой убеждений и 
этикой ответственности. Он говорил: “Есть очень 
глубокое различие между тем, действует ли человек в 
соответствии с принципом этики убеждений – в рели-
гиозной формулировке это звучит так: христианин по-
ступает правильно и предоставляет успех Богу – или в 
соответствии с принципом этики ответственности, 
когда он должен сам отвечать за (предвидимые) по-
следствия своих действий” [...].

Давайте посмотрим на Африку с этой точки зре-
ния. Население этого континента за последние пять-
десят лет увеличилось в четыре раза и насчитывает 
теперь около одного миллиарда человек. [...]� Европа 
может помочь африканцам тем, что позаботится о 
том, чтобы из Африки не уезжали те, которые нуж-
ны, чтобы изменить там ситуацию. Ведь бегут отту-
да отнюдь не самые бедные. Бежит средний класс, те, 
у кого есть относительное образование, которым жи-
вется несколько лучше, и семьи которых могут наскре-
сти одну или две тысячи долларов для переправщика 
нелегалов, чтобы тот помог одному из членов их семьи 
в качестве своеобразного плацдарма перебраться в Ев-
ропу. Убегают те, которые так необходимы африкан-
ским странам, чтобы эти страны смогли преодолеть 
свою отсталость. Европа гораздо лучше поможет 
этим странам, если она воспрепятствует такому бег-
ству. Избежать человеческих жертв в Средиземном 
море Европа лучше всего сможет, сделав так, чтобы 
никакие беженцы вообще больше не смогли прибывать 
к берегам Магриба. [...]�

Окончательно с гнусной деятельностью переправ-
щиков нелегалов можно будет справиться, только вос-
препятствовав спросу на услуги переправщиков. Это 
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случится лишь тогда, когда станет ясно, что все пой-
манные в Средиземном море будут возвращены на тот 
берег, с которого они отправились»1. (Выделено авт.)

Следующие�мероприятия� у�е� з�� немного� дней� з��
�т�вили�бы�и��якнуть�поток�беглецов�н��Л�мпедузу.

Не��ледует�предприним�ть�ник�ких�попыток�про�
верки� личных� д�нных� и� прои�хо�дения� нелег�льно�
въех�вших� людей.� По�леднее� и� без� того� только� ред�
ко�возмо�но�у�черных��фрик�нцев��в�том�чи�ле�и�из�з��
языковых�проблем:�н���фрик�н�ком�континенте�говорят�
приблизительно� н�� 2000� языков�� под�вляющее� боль�
шин�тво�которых�неизве�тны�европейцу��и��кроме�того��
в� Черной�Африке�� го�уд�р�тв�� которой� являют�я� быв�
шими�колони�льными�вл�дениями�европей�ких�дер��в�
и�были��озд�ны�ими�произвольно��языковые�гр�ницы�и�
гр�ницы�го�уд�р�тв�не��овп�д�ют�друг���другом.�К���
дый�приех�вший�получ�ет�душ����т�к�е�горячую�пищу��
и� ему� вруч�ют� продоволь�твенный� п�кет.� Ср�зу� по�
�ле� этого�нелег�льных�иммигр�нтов� з�водят� н�� �удно��
упр�вляемое�европей�ким�к�пит�ном��и�он�возвр�щ�ет�
их�в�то�ме�то�н��побере�ье��откуд��они�отпр�вили�ь�н��
�евер.�При�помощи��путниковых��ъемок� �мо�но��р�зу�
определить�ме�тон�хо�дение�этих�точек.�Потом�з��ре�
п�три�цию�бе�енцев�ответ�твенно�ть�не�ут�у�е�ме�т�
ные�вл��ти.�В��луч�е�Ливии��где�в�результ�те��гре��ии�
НАТО���2011�год��нет�центр�льного�пр�витель�тв��и�ц��
рит�кров�вый�х�о���выбир�ет�я�о�обый�путь.�Европей�
�кие�пр�витель�тв���рендуют�у�ме�тного�пр�витель�тв��
Северной�Ливии� территорию�� до�т�точную� для� �трои�
тель�тв��п�л�точного�л�геря�н��не�колько��отен�ты�яч�
человек.� Т�м� �озд�ет�я� необходим�я� инфр��труктур���
позволяющ�я� иммигр�нт�м�отк�зник�м�� о�ид�ющим�
реп�три�ции��р��поло�ить�я��кромно��но�до�тойно.
1  Thilo Sarrazin. Festun� Europa? Leider ja! // We�twoche. Nr. 4. 2013.
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��е� �пу�тя�немного�дней���про��н�� у�луги�пере�
пр�вщиков�нелег�лов���к�к�выр�зил�я�Тило�С�рр�цин��
уп�дет� до� нуля.� Поток� мигр�нтов� через� Средиземное�
море� и��якнет�� и� ни� один� бе�енец� больше� не� утонет.�
Одн�ко�е�ли�только�не�произойдет�р�дик�льного�пере�
лом���ни�одно�пр�витель�тво�в�Риме�не�ри�кнет�пойти�
н��т�кие�меры��т�к�к�к�ит�льян�кое�пр�витель�тво��к�к�
и�пр�витель�тв��почти�в�ех�других�европей�ких��тр�н��
являет�я� з�ло�ником� �воей� безумной� либер�льной� и�
интерн�цион�ли�т�кой�идеологии.

Но� предполо�им�� что� �лучило�ь� невозмо�ное�� и�
ит�льян�кое�пр�витель�тво�прибегло�к�опи��нным�выше�
мероприятиям.� В� т�ком� �луч�е� по� в�ему� ��вободному�
миру�� мгновенно� поднимет�я� оглушительный� проте�
�тующий�вой��и�бл�годетели�человече�тв��из�в�ех��тр�н�
будут�громко�требов�ть���нкций�против�Рим�.�Среди����
мых�громких�крикунов��не�омненно��ок��ет�я�и�Соци�л�
демокр�тиче�к�я�п�ртия�Герм�нии��к�член�м�которой�по�
непонятным� причин�м� до� �их� пор� прин�дле�ит� Тило�
С�рр�цин.�В�конце�концов��мини�тр��оци�льной�полити�
ки�земли�Ни�няя�С�к�ония�от�СДПГ�Корнелия�Рундт�в�
конце�2013�год��вы�к�з�л��ь�з��то��чтобы�больше�не�тре�
бов�ть�интегр�ции�от�иммигр�нтов����возд�ть�дол�ное�их�
р��тущему��многообр�зию�.�А�от�немцев�фр�у��оци�л�
демокр�тк��требует�р�звития��культуры�открыто�ти��в�
духе��добро�по��лов�ть�в�ем�1.�И�к�к��е�чув�твует��ебя�
т�кой�духовно�здоровый�человек��к�к�го�подин�С�рр�цин�
�реди�этих�явных�безумцев?

Л�мпедуз�� –� не� един�твенн�я� цель�� к� которой� по�
морю��тремят�я�нелег�льные�иммигр�нты�из�Третьего�
мир�.�По�ле�того�к�к�о�енью�2012�год��Греция��гр�ни�
ч�щ�я� н�� �уше� �� Турцией�� котор�я� являл��ь� тр�нзит�
ной� �тр�ной� для� бе�енцев� от� нищеты� и� войны� из� т��
1  Inte�ration �estrichen // Zuerst! Декабрь 2013 г. С. 7.
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ких� �тр�н�� к�к�П�ки�т�н�� Афг�ни�т�н�� Ир�к� и� Сирия��
н��их�пути�в�Европу��перекрыл��эту��ухопутную�гр�ни�
цу�трехметровой��теной��многие�мигр�нты�поп�д�ют�в�
Грецию�через�Эгей�кое�море.�Другие���помощью�пере�
пр�вщиков�пере�ек�ют�погр�ничную�реку�Эвро�� ��л��
вян�кое�н�зв�ние�М�риц�.�–�Прим. перев.).

«Для того, кто смог добраться до Турции, остав-
шаяся часть путешествия является детской игрой. 
Каждый день в Стамбуле приземляется более ста са-
молетов из Азии и Африки. В этом мегаполисе легко 
найти кого-то, кто за деньги организует дальнейшую 
поездку через Эврос»1.

В� н�ходящей�я� в� �о�тоянии� экономиче�кого� кри�
зи����тр�не�эллинов��н��еление�которой�з��прошедшее�
время�у�е�н��10–15%��о�тоит�из�выходцев�из�Третьего�
мир���д�вно�о�т�ет�я�только�лишь�м�ленькое�меньшин�
�тво�новоприбывших;�большин�тво�их�продол��ет��вой�
путь� д�льше�� чтобы� удобно� у�троить�я� в� �ытых� и� з��
�иточных��тр�н�х�Центр�льной��З�п�дной�и�Северной�
Европы.� О�обенно� з�м�нчивым� пунктом� н�зн�чения�
являет�я� Федер�тивн�я� Ре�публик�� Герм�ния:� н�� том�
о�нов�нии��что�у�Афин�нет�функционирующей��и�темы�
убе�ищ���немецкие�вл��ти�к�к�р�з�не�отпр�вляют�н�з�д�
в�Грецию�ни�одного�прибывшего�в�Герм�нию�через�Гре�
цию�нелег�льного� иммигр�нт�.�Но� для� з�щищ�ющего�
мигр�нтов�лобби�у�е�д��е�этого�м�ло:

«Чтобы не быть депортированными, беженцы 
сначала на свой страх и риск должны суметь про-
браться в Германию. Но для организаций по оказанию 
помощи, вроде �ro Asyl (“За убежище”), этой пассив-�ro Asyl (“За убежище”), этой пассив- Asyl (“За убежище”), этой пассив-Asyl (“За убежище”), этой пассив- (“За убежище”), этой пассив-
ной позиции недостаточно. “Это стало бы знаком 
человечности, если бы особо нуждающихся в защите 
людей, таких как семьи с детьми или дети, которые 
1  F�uchtpunkt Athen // Die Zeit. 23 сентября 2012 г. (интернет-версия).
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путешествуют самостоятельно, по гуманитарным 
критериям распределяли бы в других странах ЕС. Это 
стало бы также символом солидарности с Грецией”,�– 
говорит Карл Коп, референт организации “�ro Asyl” 
по европейским вопросам»1.

То��что�нелег�льн�я�иммигр�ция�из�Третьего�мир��
вызыв�ет� н�ибольший�интере�� по� причине� ч��то� др��
м�тиче�ких� об�тоятель�тв�� при� которых� он�� прои�хо�
дит��не�дол�но��крыв�ть�того�ф�кт���что�п�р�ллельно���
ней��оверш�ет�я�и�лег�льное�пере�еление�по�ред�твом�
во��оединения��емей.�Стоит�лишь�одному�иммигр�нту�
получить� длительный� вид� н�� �итель�тво� в� к�ком�то�
европей�ком�го�уд�р�тве��к�к�ничто� з�тем�не�помеш��
ет�ему��дел�ть�т�к��чтобы�к�нему�приех�ли�его��ен��и�
дети.�Е�ли�он�еще�не��о�тоит�в�бр�ке�� то�для�него�от�
крыты�две�возмо�но�ти.�Или�он�едет�в�отпу�к�н��роди�
ну��т�м��енит�я�и�з�тем�возвр�щ�ет�я�в�Европу����еной��
котор�я� бл�год�ря� бр�ку� �� ним� т�к�е� получ�ет� пр�во�
про�ив�ния� в� �оответ�твующей� европей�кой� �тр�не.�
Е�ли��е�это�для�него��лишком��ло�но�и�дорого��то�он�
у�тр�ив�ет�т�к��чтобы�неве�т����м��приех�л��к�нему���
его�родины��т.�е.��н�ч�л��он��дол�н��нелег�льно�перей�
ти�гр�ницу���помощью�перепр�вщиков����з�тем�у�е�ле�
г�лизов�ть��вое�пребыв�ние�в��тр�не�путем�бр�к�.�

В� �преле� 2013� год�� вы�ший� �уд�Фр�нцуз�кой� Ре�
�публики�� к����ционное� отделение� верховного� �уд���
утвердил� один� очень� в��ный� приговор.� Суд� по�т�но�
вил��что�р�бот�ющие�во�Фр�нции��л�ир�кие�и�турец�
кие�мигр�нты�в�будущем�будут�иметь�пр�во�требов�ть�
го�уд�р�твенных�по�обий�т�к�е�для�их�ро�денных�н��
родине�детей��е�ли�эти�дети�пере�еляют�я�во�Фр�нцию.�
Это� к���ет�я� д��е� тех� �луч�ев�� е�ли� эти� дети� были�
ро�дены� в� не�кольких� одновременно� �уще�твующих�
1  F�uchtpunkt Athen // Die Zeit. 23 сентября 2012 г. (интернет-версия).
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бр�к�х.� В� �луч�е� Турции�� где� полиг�мия� з�прещен���
по�ледняя�оговорк��не�имеет�пр�ктиче�кого� зн�чения��
но�з�то�он��в��н��в�отношении�Ал�ир���где�много�ен�
�тво�являет�я�з�конным1.�Другими��лов�ми:��л�ир�кий�
му�чин����четырьмя��ен�ми��которые�родили�ему�в�об�
щей��ло�но�ти�пятн�дц�ть�детей��мо�ет�привезти�в�ех�
этих�пятн�дц�ть�детей�во�Фр�нцию�и�получ�ть�з��к���
дого�из�них�дене�ное�по�обие.�

И�то��е���мое�го�уд�р�тво��которое�т�кими�меро�
приятиями�привлек�ет�во�Фр�нцию�целые�толпы��еве�
ро�фрик�н�ких�му�ульм�н��допу�к�ет��что�из�год��в�год�
в�лоне�м�тери�законно�убив�ют�примерно�200�000�фр�н�
цуз�ких�детей2.�С�момент��отмены�в�1975�году�по�ини�
ци�тиве��мини�тр��здр�воохр�нения��еврейки�Симоны�
Вейль�з�прет���бортов�во�Фр�нции�до�конц��2013�год��
примерно�7�6�миллион��детей���одобрения�го�уд�р�тв��
были�про�верлены��р�зрез�ны�н��ку�ки�или�вы��ены.�
Только�в�ничто�но�м�лой�ч��ти��луч�ев�причины�этих�
�бортов�были�опр�вд�ны��оп��но�ть�для��изни�или�здо�
ровья� м�тери;� беременно�ть� к�к� по�лед�твие� н��илия�
или� инце�т�);� в�е� о�т�льные� произошли� �по� �оци�ль�
ным�причин�м�.

Еще�в�молодо�ти�при�чтении�Нового�З�вет��я��тол�
кнул�я� �� вы�к�зыв�нием:� �Ибо� возмездие� з�� грех� –�
�мерть�� �Рим� 6:23).� Оно� пок�з�ло�ь� мне� �овершенно�
бе��мы�ленным:�ведь��мерть��в�конце�концов��н��тиг�ет�
к��дого�–�к�к�пр�ведник���т�к�и�грешник�.�Но�е�ли�мы�
применим�эту�библей�кую�цит�ту�не�к�индивидуум�м��
��к�н�род�м��то�ее��мы�л�р��крыв�ет�я���у�тр�ш�ющей�
я�но�тью.�Н�род��который�в�течение�38�лет�убив�ет��по�
�оци�льным�причин�м��7�6�миллионов��воих��об�твен�
ных� детей� � и� одновременно� фин�н�овыми� �тимул�ми�
1  www.�desouche.com/371995-a��ocations-�ami�ia�es-�incroya��e-decision
2  www.doctissimo.�r/htm�/dossiers/iv�/8299-iv�-chi��res-trente-ans-�oi-vei�.htm
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з�м�нив�ет�в��об�твенную��тр�ну�миллионы�людей�чу�
�ой�религии��культуры�и�р��ы��виновен�в�т�ком�грехе��
возмездие�з��который�–��мерть.

Н�� это� ник�к� нельзя� возр�зить� тем�� что�� мол�� не�
фр�нцуз�кий�н�род� винов�т� в� этой� политике�� ��фр�н�
цуз�кие� политики�� �� т�к�е� н�зн�ченные� этими� поли�
тик�ми� �удьи.� Ведь� к�к� р�з� фр�нцуз�кий� н�род�то� и�
выбр�л�этих�политиков.�В��преле�2002�год��пр�вящий�
президент�Ж�к�Шир�к�� з�щитник�мультикультурного�
обще�тв�� и� иммигр�ции� �фрик�нцев�� во� втором� туре�
президент�ких�выборов�борол�я���Ж�ном�М�ри�Ле�Пе�
ном�� к�ндид�том� от� Н�цион�льного� фронт��� который�
хочет� о�т�новить� иммигр�цию.� Н�� �вободных� и� т�й�
ных�выбор�х�82%�фр�нцузов�проголо�ов�ли�з��Шир�к��
и��огл��или�ь��т�ким�обр�зом���о��воим��об�твенным�
выте�нением.� В� к�че�тве� �мягч�ющего� об�тоятель�
�тв��� е�те�твенно�� мо�но� �огл��ить�я� �� тем�� что� �по�
�обно�ть�к�выне�ению��об�твенного��у�дения�у�этих�
82%�был��з�тум�нен���огл��ов�нной�л�ивой�проп�г�н�
дой��и�темных��ред�тв�м���овой�информ�ции��но�в�е�
�е� д��е� много� �мягч�ющих� об�тоятель�тв� не� �п��ут�
фр�нцуз�кий�н�род�от�и�чезновения��е�ли�он�не��умеет�
вовремя�про�нуть�я.

Неприкр�шенную� к�ртину� поло�ения� во� фр�н�
цуз�ких� город�х� пок�з�л�� ро��ий�к�я� телепрогр�мм��
�Ве�ти�недели���ведущий�Дмитрий�Ки�елев)�в�февр�ле�
2013�год�.�Мы�процитируем�зде�ь�не�колько�п�����ей�
из��оответ�твующего��ю�ет���оз�гл�вленного��Неузн��
в�ем�я�Фр�нция�1.�Репорт���н�чин�ет�я��о��цен�из�под�
польной�школы�по�изучению�Кор�н�:

«Два раза в неделю – в четверг и в субботу – здесь 
запрещают говорить по-французски – только араб-
ский. В частную школу для мусульман запись – на год 
1  Неузнаваемая Франция // www.youtu�e.com/watch?v=R-MNGYk�mME
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вперед. Каждый день в расписании первым уроком – Ко-
ран. 114 сур Священной книги истинный мусульманин 
должен выучить наизусть.

С двух лет девочка из Марокко и все ее восемь се-
стер носят чадру. В семье Аиши и не пытались учить 
французский. [...]� В этой школе не действует свет-
ский закон. “Светский” в переводе с арабского – “ан-
тирелигиозный”.

[Говорит�одн��учениц�:]�“Я уважаю свою религию, 
поэтому ношу чадру, а если Франция против, то пусть 
запрещает француженкам. Запрещать мне может 
только Аллах”.

В прошлом году в Париже уже закрыли три под-
польные мусульманские школы. И в школах приняли 
меры: ни в интернете, ни в городском справочнике ис-
ламские адреса теперь не найти – формально школы 
не существуют.�[...]

В�р�йоне�Бельвиль�нему�ульм�н�пр�ктиче�ки�боль�
ше�не�о�т�ло�ь.

[Говорит�ру��к�я�эмигр�нтк�:]�“На меня и на моих 
детей уже несколько раз нападали подростки”.

Сколько их здесь, не знает никто. Между шестью 
и восемью миллионами. Это европейский рекорд. Две-
сти тысяч человек легально въезжают из года в год. 
К ним добавляются еще двести тысяч, которые пере-
секают границу без документов.�[...]

[Говорит� М�рин� Ле� Пен:]� “Если вы не хотите, 
чтобы Франция закрыла свое лицо вуалью, мы должны 
остановить поток эмигрантов”.�[...]

43% приехавших никогда не пытались работать. 
18% живут ниже черты бедности, прямо на улице в 
картонных коробках.�[...]

[Говорящий�по�ру��ки��р�б:]�“Нет работы, ничего 
нет”.�[...]
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Импровизированный город бездомных – прямо под 
окнами Бенедектинского абатства Сен-Дени. В базили-
ке Сен-Дени находится самый большой склеп Франции. 
Здесь погребены 25 королей, 10 королев и 80 принцев. 
Здесь также могила короля Хлодвига. Он первым из 
франкских властителей принял христианство. Вошед-
ший в историю как спаситель Европы от арабов Карл 
Мартелл тоже покоится в этом храме.�[...]

Теперь этот пригород Парижа – самый бедный и 
криминальный. Здесь, всего в девяти километрах от 
Елисейских Полей, даже не считают нужным гово-
рить по-французски.

На одну семью этнических французов  в среднем 
приходится один ребенок, на мусульманскую – пять. 
Если так пойдет дальше, социологи уже посчитали, 
через 23 года Пятая республика действительно может 
стать мусульманской».

Н��тоящее�Фр�нции��дет�в�будущем�в�ю�Европу��
н�пример��еще�в�его�дв��де�ятилетия�н�з�д�почти��то�
процентно�белую�Финляндию:

«В противоположность многим другим европей-
ским государствам в Финляндии до девяностых годов 
практически не было никакой иммиграции, но затем 
число иммигрантов начало быстро расти. [...]�Сегодня 
сомалийцы образуют самую большую группу африкан-
цев в Финляндии. В стране насчитывается более де-
сяти тысяч говорящих на сомалийских языках людей. 
[...]�Число выходцев из Сомали вследствие воссоедине-
ния семей возрастет также в ближайшем будущем. 
[...]�Также переселение из других африканских стран в 
Финляндию сильно выросло с девяностых годов»1.

1  www.encyc�opediao�a�roeuropeanstudies.eu/encyc�opedia/a�rican-diaspora-
in-fin�and/
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Ж�н�Р��п�й��пророк�1973�год���у�е�д�вно�больше�
не�верит�в�ш�н�ы�н��вы�ив�ние�европей�кого�челове�
че�тв�.� Через� 31� год� по�ле� появления� �воего� шедевр��
провидец�� которому� к� тому� времени� у�е�и�полнило�ь�
78�лет��в�отч�янии�во�кликнул:

«Вся Европа шагает к смерти»1.
Эт�� убий�твенн�я� кон�т�т�ция� ни� в� коем� �луч�е�

не�огр�ничив�ет�я�только�з�п�дной�половиной�Ст�рого�
континент�.�Т�к�е�в�Ро��ии�демогр�фиче�к�я��т�ти�ти�
к��не�позволяет�о�ид�ть�добр��в�будущем.�В�2002�году�
П�трик�Бьюкенен�об�этом�пи��л�т�к2:

«При коэффициенте рождаемости 1,35 ребенка на 
одну женщину численность населения в России долж-
на снизиться к 2050 году с нынешних 147 миллионов до 
114 миллионов человек».

В�н�ч�ле�2014�год��в�Ро��ий�кой�Федер�ции��или�
143�7�миллион��человек3��то�е�ть���момент��выход��кни�
ги�Бьюкенен��эт���тр�н��потерял��3�3�миллион���ите�
лей.�Одн�ко���2010�г.�н��еление�Ро��ии�р��тет;�зн�чит, 
е�ть�н�де�д�.

Еще�более�у����ющей�выглядит�к�ртин��в�большей�
ч��ти�Во�точной�Европы.�Т�к�к�к��оци�льн�я��иту�ция�
в�некоторых�во�точноевропей�ких��тр�н�х�в�е�больше�
�к�тыв�ет�я�к�уровню�Третьего�мир���эти��тр�ны�хоть�
и� не� привлек�ют� толпы� иммигр�нтов� из� Африки� или�
Азии��но� тем�не�менее�по�тепенно� теряют��вою�кровь�
в�лед�твие�п�дения�ро�д�емо�ти�и�м���овой�мигр�ции�
их�н��еления�в�З�п�дную�Европу�или�Америку.

Н��еление�Болг�рии�уменьшило�ь���8�981�миллио�
н��в�1988�году�до�7�246�миллион��в�2013�году4.�Н��ме�то�
1  Jean Raspail. La �atrie trahie par �a R�pu��i�ue // Le Fi�aro. 17 июня 2004 г.
2  Patrick Buchanan. The Death o� the West. Указ. соч. С. 17.
3  en.wikipedia.or�/wiki/Demo�raphics_o�_Russia
4  en.wikipedia.or�/wiki/Demo�raphics_o�_Bu��aria#1941_to_present
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коммуни�тиче�кой� дикт�туры�� котор�я� хоть� и� �ильно�
огр�ничив�л�� индивиду�льные� пр�в�� �воих� гр��д�н��
но� могл�� г�р�нтиров�ть� д�льнейшее� �уще�твов�ние�
болг�р�кого� н�род��� пришл�� демокр�тиче�к�я� �и�те�
м���котор�я���ледует�призн�ть��под�рил��болг�р�м�в�я�
че�кие�пр�в���включ�я�бе�ценное�пр�во�н��проведение�
гей�п�р�дов��но�з�то���мым��ерьезным�обр�зом�угро���
ет�их�биологиче�кому��уще�твов�нию.�Т�к�к�к�эмигр�н�
ты��которые�пробуют�н�йти��вое��ч��тье�в�З�п�дной�Ев�
ропе�или�Америке��е�те�твенно��в�большин�тве��луч�ев�
прин�дле��т� к� молодому� поколению.� П�р�ллельно� ��
уменьшением�чи�ленно�ти�болг�р�кого�н��еления�про�
и�ходит�т�к�е�его�бы�трое�пре�девременное��т�рение.�
Е�ли� этот� проце��� продол�ит�я�� то� почти� пу�тынн�я�
Болг�рия� неизбе�но� пробудит� ��дно�ть� ее� большого�
турецкого��о�ед���точно�т�к��е��к�к��егодня�1�355�мил�
ли�рд�����з�втр���вероятно��1�7�милли�рд��кит�йцев�бро�
��ют� в�е� более���дные� взгляды� н�� почти� пу�тынную�
Сибирь.�И�только�дур�к��т�л�бы�упрек�ть�з��это�турок�и�
кит�йцев.�Н��их��тороне�будет�пр�во��ильного��т�к��е��
к�к� пр�во� �ильного� в�Америке� было� н�� �тороне� евро�
пей�ких�колони�тов����не�индейцев.

Эту�мр�чную�к�ртину�з�верш�ет�то��что�белое�че�
ловече�тво�в�е�больше�уменьш�ет�я�т�к�е�з��предел��
ми�Европы.�В� 2050� году� только� лишь� к��дый� второй�
�мерик�н�кий�гр��д�нин�будет�прин�дле��ть�к�белой�
р��е1.� Т�к�е� в� К�н�де� и� Ав�тр�лии� прои�ходящее� из�
Европы�большин�тво�в�е�больше�переходит�к�обороне�
ввиду�продол��ющей�я�иммигр�ции��и�ходящей�в�пер�
вую�очередь�из�Азии.

Что��е�являет�я�причиной�этого�проце���?
В��воем�монумент�льном�произведении��З�к�т�Ев�

ропы��О�в�льд�Шпенглер� вы�к�з�л�идею��что�к��дой�
1  Patrick Buchanan. The Death o� the West. С. 19.
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культуре�отмерен�определенный��рок��уще�твов�ния1.�
Е�ли� это�пр�вд��и� е�ли� время��изни� з�п�дноевропей�
�кой�культуры�вме�те���ее�но�ительницей��белой�р��ой��
�огл��но� неизменным� з�кон�м�� подошло� к� концу�� то�
хоть� об� этом�и�мо�но� �о��леть�� одн�ко� изменить� ни�
чего� нельзя.� Это� подобно� тому�� к�к� люди� �о��леют� о�
пред�тоящей�в�коре��мерти��т�рик���которому�у�е�от�
к�зыв�ют�я��лу�ить�его�орг�ны��но�они�не�могут�пре�
дотвр�тить� эту� �мерть.� Против� пред�т�вления�� будто�
европей�кое�человече�тво�через�не�колько�де�ятилетий�
по�ле�Второй�мировой�войны�до�тигло��воей��т�ро�ти�
и�у�е�з�являющ�я�о��ебе�его��мерть�являет�я�логичным�
по�лед�твием�этого�р�звития���видетель�твуют��одн�ко��
ве�ьм��в��ные�ф�кты.

Зде�ь� полезно� было� бы� прове�ти� �р�внение� �� з��
к�том� �нтичной� культуры.� П�р�ллели� �� �егодняшней�
�иту�цией:�м�тери�лизм��отк�з�от�религии��уп�док�и��
ку��тв��и�мор�ли��вы�ок�я�зн�чимо�ть�р�звлек�тельной�
инду�трии��тогд��это�были�гонки�н��коле�ниц�х�и�бои�
гл�ди�торов�� �егодня� Голливуд)�� –� хоть� и� очевидны��
но�в�гл�з��бро��ют�я�т�к�е�и��уще�твенные�р�зличия.�
Е�ли�з�к�т��нтичной�культуры�был�продол�ительным�
проце��ом��который�длил�я�век�ми��то�похороны�Евро�
пы� �включ�я� ее� внеевропей�кие�форпо�ты� в�Северной�
Америке��Ав�тр�лии�и�т.�д.)�прои�ходят���нее�те�твен�
ной� бы�тротой.� Н�иболее� ярко� это� видно� н�� примере�
Великобрит�нии�и�Фр�нции��которые�по�ле�оконч�ния�
Второй�мировой�войны�в�е�еще�вл�дели�мощными�ко�
лони�льными�империями��одн�ко��пу�тя�лишь�п�ру�де�
�ятилетий���ми��т�ли��ертв�ми�колониз�ции��о��торо�
ны��воих�бывших�черных�и�коричневых�подд�нных.�

Но�еще�более�непонятен��чем�убий�твенный�темп��
в�котором�прои�ходит�уход�белого�человече�тв���о��це�
1  Oswald Spengler. Der Unter�an� des A�end�andes. Braumü��er. Wein, 1918.
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ны�мировой�и�тории��тот�ф�кт��что�этот�проце����ктив�
но�поддер�ив�ет�я�элит�ми�европей�ких�и�о�нов�нных�
европейц�ми��тр�н��д���он�д��е�упр�вляет�я�ими.�Ко�
нечно��пред�тели���отруднич�вшие���незв�ными�чу���
к�ми��были�во�в�ех��тр�н�х�и�во�в�е�времен�.�Но�то��что�
почти� в�я� элит�� многих� го�уд�р�тв� целен�пр�вленно�
�одей�твует�выте�нению��воих��об�твенных�н�родов����
тех��воих��оотече�твенников��которые�противят�я�это�
му� проце��у�� подверг�ет� оп�ле� и�� чего� доброго�� д��е�
пред�ет� их� �уду� з�� �р��изм��� пред�т�вляет� �обой� яв�
ление�� ник�ких� �н�логов� которому� в� прошлом�нельзя�
н�йти.�Поэтому��тоит�не�колько�подробнее�про�н�ли�
зиров�ть� эти� �тр�нные� элиты�� обог�тившие� мировую�
и�торию� феноменом� упр�вляемого� го�уд�р�твом� ���
моубий�тв��н�родов.
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О�в�льд�Шпенглер�в��Закате Европы��ук�зыв�л�н��
то��что�не�к��д�я�культур��умир�ет�е�те�твенной��мер�
тью.�Он�н�помнил�о�том��что�культуры��цтеков�и�инков�
погибли�вов�е�не�от�дряхло�ти����были�р�зрушены�гру�
бой��илой�чу�еземных�пришельцев.�Сегодня�т���е���м�я�
оп��но�ть�угро��ет�европей�кому�обще�тву.

Н��первый�взгляд�эт��п�р�ллель�мо�ет�пок�з�ть�я�
ошибочной.��� �цтеков� и� инков�� к�к� мо�но� возр�зить��
не�было�ш�н�ов�выдер��ть�н�ти�к�ве�ьм��прево�ходя�
щих� их� в� военно�техниче�ком� отношении� и�п�н�ких�
конки�т�доров.� Кроме� того�� они� м���ово� гибли� от� з��
не�енных�конки�т�дор�ми�болезней��против�которых�у�
них� не� было� иммунитет�.� В� отличие� от� этого� Европ��
могл�� бы� букв�льно� з�� одни� �утки� �� большой� легко�
�тью� о�т�новить� м���овую� иммигр�цию� людей� чу��
дых�культур�и�р��.�К�кими��ред�тв�ми�мо�но�было�бы�
это�о�уще�твить��мы�у�е�ук�з�ли�в�предыдущей�гл�ве.�
По� меньшей� мере�� ч��тичное� возвр�щение� н�� родину�
у�е� про�ив�ющих� н�� европей�кой� земле� иммигр�н�
тов� из� культурно� и� р��ово� чу�дых� н�родов� было� бы�
определенно�труднее�и�доро�е��но�и�его�вполне�мо�но�
было�бы�о�уще�твить�в�течение�не�кольких�лет�и�при�
отно�ительно� гум�нных� у�ловиях�� к�к� мы� пок��ем� в�
по�ледней�гл�ве�этой�книги.�Гл�вное��чтобы�для�этого�
был��политиче�к�я�воля.�Но�к�к�р�з�эт��воля�з�к�нчи�
в�ет�я�у�пр�вящих�элит�З�п�дной�и�Центр�льной�Евро�
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пы�� н�оборот:� они� хотят� �одей�твов�ть� переполнению�
�воих��тр�н�м����ми�чу��ков�и�целен�пр�вленно�доби�
в�ют�я� этого�у�е�опи��нными��ред�тв�ми�� точно� т�к��
к�к�элиты�США�де�ятилетиями�целеу�тремленно��по�
�об�твов�ли� и� продол��ют� �по�об�твов�ть� м���овой�
иммигр�ции�мек�ик�нцев�и�других�небелых.

Другими��лов�ми:�н��тоящие�вр�ги�Европы�–�это�
ее��об�твенные�элиты.�Ни�о�чем�не�подозрев�ющие�м���
�ы�мигр�нтов�из�Африки�и�Азии��лу��т�им�лишь�ин�
�трументом� для��ел�емого� ими� р�зрушения� тр�дици�
онного�обще�тв��и�европей�кой�культуры��включ�я�их�
�озд�телей�и�но�ителей�–�белые�н�роды��т�рого�конти�
нент�.�Они�в�определенном�поним�нии�являют�я�пеш�
к�ми��пехотой��без�которой�ник�кой�офицер�кий�корпу��
не�мо�ет�ве�ти�войну.

Этот�офицер�кий�корпу���е�ли�мы�продол�им�поль�
зов�ть�я�этим��р�внением��охв�тыв�ет��не��чит�я�одного�
или�двух�и�ключений��в�е�пр�вящие�п�ртии�з�п�дноев�
ропей�ких� и� центр�льноевропей�ких� го�уд�р�тв�� изго�
товителей� р�звлек�тельной� инду�трии�� з�д�ющих� тон�
интеллекту�лов����т�к�е�изд�телей�и��урн�ли�тов�мейн�
�тримных��ред�тв�м���овой�информ�ции.�Сегодня�р�зли�
чия�ме�ду�р�зными�п�ртиями��г�зет�ми�и�телек�н�л�ми�
и�т�к�мо�но�н�йти�только���помощью�лупы.�Пр�вит�ли�
в�ФРГ�ХДС/ХСС�в�одиночку�или�вме�те���СДПГ��или��е�
�оци�л�демокр�ты� формируют� пр�витель�тво� вме�те� ��
�зелеными���это�в�е�не�имеет��уще�твенного�р�зличия.�
То��е���мое��пр�ведливо�для�Великобрит�нии��Фр�нции�
и�других�европей�ких��тр�н��где�голо�ующее��т�до�мо�
�ет�выбир�ть�ме�ду�кон�ерв�тор�ми��либер�л�ми���оци�
�ли�т�ми�и��зелеными��–�п�ртиями��которые�в�е�вме�те�
вы�туп�ют�з��одну�и�ту��е��нтин�цион�льную�политику��
з��обнищ�ние��р�зрушение�культуры�и��мерть�н�родов��
�� т�к�е� з�� подчинение� в�емирному� гегемону� –� США.�



71

глаВа 2. теории загоВора?

Свобод��выбор��ме�ду�этими�п�ртиями�зн�чит�прибли�
зительно� �только��е�� �колько� и� �вобод�� выбор��ме�ду�
кок��колой�и�пеп�и�колой.

Не�в�по�леднюю�очередь�это�к���ет�я�и�иммигр��
ционной� политики.� Зде�ь� левые� и� �зеленые��� �� т�к�е�
центри�ты� и� пр�вые� н�� другой� �тороне� пок�� еще� не�
�огл��ны�ме�ду��обой���мое�большее�лишь�по�вопро�
�у� темп��� в� котором� и�конное� н��еление� дол�но� р���
творить�я� в� �ел�нном� для� них� �мультикультурном��
�т.�е.�р��ово��меш�нном)�обще�тве.�Левые�и��зеленые��
хотят�по�возмо�но�ти�фор�иров�ть� этот�проце���� в� то�
время�к�к�центри�т�м�и�пр�вым�вполне�хв�т�ет�нынеш�
него�темп���или�они�д��е�хотят�его�еще�немного�умень�
шить.�Е�ли�в�Федер�тивной�Ре�публике��н�пример���зе�
леным���п�ртии�Левых�и�СДПГ�очень�хотело�ь�бы�у�е�
вчер�� увидеть� и�чезновение� немецкого� н�род��� то� для�
ХДС/ХСС�вполне�до�т�точно��е�ли�немецкий�н�род�и��
чезнет�только�з�втр�.

П�ртии�� которым� не� хв�т�ет� воодушевления� для�
бл�го�ловения��мультикультурного��обще�тв���в�прин�
ципе� не� допу�к�ют�я� до� уч��тия� в� пр�витель�тве;� их�
з�прещ�ют�и�подверг�ют�продол�ительному�об�трелу�
�о��тороны�дру�но�дующих�в�одну�дудку��ред�тв�м���
�овой�информ�ции.�К�к�ре�гирует��и�тем��н���лишком�
угро��ющее� у�иление� т�ких� п�ртий�� мы� и��ледуем� в�
одной�из�по�ледующих�гл�в.

То�� что� не� в�е� европей�кие� �тр�ны� твердо�м�рши�
руют�в�проп��ть�ног��в�ногу��это���мо��обой�р�зумеет�
�я.�К�к� у�е� упомин�ло�ь� во� в�туплении��швейц�р�кий�
н�род� н�ходит�я� в� н�много� лучшем� поло�ении�� чем�� к�
примеру��немецкий��фр�нцуз�кий�или�брит�н�кий�–�во�
первых��т�к�к�к�он���обр�в�до�т�точно�много�подпи�ей��
мо�ет�иницииров�ть�референдум�по�в��ным�вопро��м��
и��во�вторых��т�к�к�к���м�я�больш�я�п�ртия�Швейц�рии�
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з�щищ�ет��по�кр�йней�мере��ч��тично�швейц�р�кие�инте�
ре�ы.�В�Венгрии�пр�вящ�я�п�ртия��F�de�z��неу�тр�шимо�
борет�я�з��тр�диционные�хри�ти�н�кие�ценно�ти��з��что�
ее�руг�ют�бл�годетели�человече�тв��из�в�ех��тр�н.�Но�и�
т�кие��ветлые�моменты��к��о��лению��не��лишком��иль�
но�изменяют�ту�безн�де�ную�общую�к�ртину��которую�
�егодня�пред�т�вляет��обой�европей�кий�континент.

О�новной�тези��д�нной�книги�звучит�т�к:
Правящие элиты Западной и Центральной Ев-

ропы, а также Северной Америки – по причинам, 
которые будут подробнее описаны ниже, стремятся 
к ликвидации белого населения путем смешивания, 
и для достижения этой цели способствуют массовой 
иммиграции из Третьего мира. Параллельно к это-
му они принимают всяческие меры, чтобы снизить 
норму рождаемости местного европейского населе-
ния. К этим мероприятиям относится как легализа-
ция абортов, так и враждебная к семьям политика, 
которая финансово наказывает многодетные семьи, 
зато финансово благоприятствует бездетным парам. 
Той же цели явно служат все более наглая пропаган-
да гомосексуализма и непристойность «гендерного 
мейнстриминга» (унисексуализации).

Н�� того�� кто� з�щищ�ет� т�кие� тези�ы�� неизбе�но�
н�бр��ыв�ют�я�к�к�н���кон�пиролог��.�Пре�де�чем�мы�
р�зберем�я���этим�обвинением��мы�хотим�ко�нуть�я�воп�
ро����к�к�бе�церемонно�го�под�твующ�я�в�Европе��и�те�
м��обр�щ�ет�я���критик�ми��которые�о�мелив�ют�я�ко��
нуть�я�ее��вященных�коров.�

Подобно� тибет�ким� молитвенным� б�р�б�н�м�� по�
литики��з�п�дного��ообще�тв��ценно�тей��вечно�моно�
тонно�повторяют�одну�и�ту��е�м�нтру:�вы�ший�о�новной�
принцип�их�деятельно�ти�–�это�пр�в��человек���которые�
могут�о�уще�твлять�я�и�ключительно�в�демокр�тии��к�
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этим�пр�в�м�человек��и�прин�дле��т�толер�нтно�ть�и�
�вобод���лов�.�Вот��р�зу�пример�этого.�15�м�я�1995�год��
тогд�шний� немецкий� федер�льный� президент� Ром�н�
Херцог� в� �воей� хв�лебной� речи� по� поводу� вручения�
Ме�дун�родной� премии� мир�� немецкой� книготоргов�
ли� �пеци�ли�тке� по� и�л�му� Аннем�ри�Шиммель� �к��
з�л��ледующее1:�

«Когда мы вступаем в диалог с другими, мы при-
носим с собой несколько существенных элементов, ко-
торые не подлежат обсуждению. К ним принадлежит 
свобода слова, а к ней относится, прежде всего, то, 
что никто не может страдать из-за своих убеждений. 
Длинная, часто кровавая и жестокая история научила 
нас, европейцев, что эти права никогда больше не долж-
ны обсуждаться. [...]�Диалог может быть только тогда, 
когда никто не должен опасаться того, что он за свои 
высказывания будет арестован, подвергнут пыткам или 
убит. Для нас, повторюсь, права человека неотъемлемы, 
достоинство отдельного человека [...], свобода мышле-
ния, религии и мировоззренческих убеждений».

Лицемерие�Херцог��было�про�то�отвр�тительным.�
Ведь�к�к�р�з�нез�долго�до�этого�телевидение�и�пре������
большим�шумом��ообщили�о�деле�бывшего�з�ме�тителя�
директор��полной��редней�школы�и�пред�ед�теля�НДП�
Гюнтер��Деккерт��� который� был� о�у�ден� н�� дв�� год��
тюрьмы�без�и�пыт�тельного��рок��з���р�з�иг�ние�роз�
ни�.�В�ноябре�1991�год��Деккерт�пригл��ил�для�докл��
д��у�НДП��мерик�н�кого��пеци�ли�т��по�к�зням�Фред��
Лейхтер���который�в��воей�эк�пертизе�пришел�к�выво�
ду��что�предпол�г�емые�г�зовые�к�меры�О�венцим��по�
техниче�ким�причин�м�не�могли�и�пользов�ть�я�по�т��
кому�н�зн�чению��и�перевел�вы�тупление�Лейхтер��н��
1  www.�riedenspreis-des-deutschen-�uchhande�s.de/sixcms/media.php/ 
1290/1995_schimme�.pd�
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немецкий�язык.�З��это�в�1992�году�земельный��уд�М�н�
гейм��приговорил�его�к�одному�году�тюрьмы�у�ловно.�
Деккерт� под�л� �пелляцию� против� т�кого� приговор�.��
Федер�льн�я� �удебн�я� п�л�т�� отменил�� приговор� и�
перед�л�� это� дело� н�� р���мотрение� другой� п�л�те� зе�
мельного��уд��М�нгейм�.�В�1994�году�был�выне�ен�но�
вый�приговор:�пред�ед�тель��уд��Р�йнер�Орлет����т�к�е�
другие�уч��твующие�в�з��ед�нии��удьи�доктор�Мюллер�
и�го�по���Фолькерт��хоть�и�подтвердили�решение�пер�
вой�ин�т�нции��одн�ко�в�мотивировочной�ч��ти�приго�
вор��они�ув��ительно�ох�р�ктеризов�ли�Деккерт��к�к�
�лично�ть����ильным�х�р�ктером��глубоко�о�озн�ющую�
�вою�ответ�твенно�ть��и���четкими�принцип�ми�.

И�тогд��по�в�ей�Герм�нии�поднял��ь�буря�негодов��
ния��к�к�будто�бы�Генрих�Гиммлер�только�что�по�мерт�
но�получил�Нобелев�кую�премию�мир�.�В�ходе�нового�
проце����приговор�Федер�льной��удебной�п�л�ты�был�
отменен:�в��преле�1994�год��Гюнтер�Деккерт�был�о�у��
ден� н�� дв�� год�� тюрьмы� без� и�пыт�тельного� �рок�1.�
Т�к�к�к�этого�хр�брого�человек��ник�к�нельзя�было�з��
�т�вить�отк�з�ть�я�от�того��чтобы�публично�выр���ть�
�вои�ревизиони�т�кие�взгляды��он�до��егодняшнего�дня�
�2014)�провел�в�тюрьме�у�е�более�пяти�лет.�

Точно� з�� три� недели� до� процитиров�нного� выше�
обр�щения�федер�льного� президент��Херцог��� в� кото�
ром�он�т�к�н�пыщенно�во�пев�л��вободу��лов����урн�л�
«Фокус���ообщ�л:�

«Райнер Фосс, председатель Немецкого союза су-
дей, назвал адекватным решение земельного суда Карл-
сруэ, который в прошлую пятницу осудил федерально-
го председателя НДП Гюнтера Деккерта на два года 
тюрьмы без испытательного срока. Оценка суда, со-
гласно которой Деккерт своим отрицанием убийств 
1  de.metapedia.or�/wiki/Deckert,_Günter
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в газовых камерах совершил опасное духовное поджи-
гательство, по словам председателя союза судей, на-
полняет его чувством удовлетворения. [...]� Карлсруэ, 
как сказал председатель Центрального Совета евреев 
Игнац Бубис, сделал правильные выводы. [...]�Ввиду воз-
никшего вследствие этого ущерба, по словам генераль-
ного секретаря СвДП Гидо Вестервелле, назначенное 
теперь Деккерту наказание перешло в приемлемые рам-
ки. Партийный коллега и вице-президент Бундестага 
Буркхард Хирш:�“Я�привет�твую�этот�приговор”»1.

Вот� и� в�е�� что� к���ет�я� �не� подле��щих� об�у��
дению� �уще�твенных� элементов�� го�подин�� Херцог���
к�которым��отно�ит�я��пре�де�в�его��то��что�никто�не�
мо�ет��тр�д�ть�из�з���воих�убе�дений�!

То��что��и�тем��борет�я���ревизиони�т�ми�холоко��
т��гор�здо��е�тче��чем���другими�ди��идент�ми��е�те�
�твенно��объя�няет�я�тем��что�холоко�т��к�к�в�1991�году�
�� з��лу�ив�ющей� бл�год�рно�ти� откровенно�тью�
з�явил�Йэн�Кейд�д�н� из� к�н�д�кой� �екции� еврей�кой�
м��он�кой�ло�и��B�����B���h���являет�я�о�новой�Ново�
го�мирового�порядк�2.�Кроме�того��н��проце���х�против�
ревизиони�тов�� которые�� помимо� ФРГ�� проводили�ь� и�
проводят�я� еще� в� не�кольких� других� европей�ких� го�
�уд�р�тв�х���и�тем��мо�ет�опир�ть�я�н��то��что�против�
них� не� возникнет� ник�кого� з�метного� обще�твенного�
возр��ения.� Пр�вд��� в� 1996� году� г�зет�� �Frankfurter 
Allgemeine Zeitung��опубликов�л��призыв��в�котором��то�
ученых��публици�тов��изд�телей�и�книготорговцев�пы�
т�ли�ь�привлечь�вним�ние�к�угрозе��вободе��лов��в�Гер�
м�нии3��но�для�пр�вящей�элиты�т�кие�ком�риные�уку�ы�
1  Richti�e Konse�uen�en �e�o�en // Focus. 24 апреля 1995 г.
2  Achievin� our �uest �or a new wor�d order depends upon our �earnin� the �o�o- Achievin� our �uest �or a new wor�d order depends upon our �earnin� the �o�o-
caust�s �esson // Toronto Star. 26 ноября 1991 г.
3  Appe�� der �undert: Die Meinun�s�reiheit ist in Ge�ahr // Frank�urter A���emeine 
Zeitun�. 17 мая 1996 г.
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являют�я� в�его� лишь�мелкой�неприятно�тью.�Едв�� ли�
е�ть��омнения�в�том��что�больш�я�ч��ть��вероятно��д��е�
большин�тво�н��еления�в�ФРГ�и�других��тр�н�х�одоб�
ряет� пре�ледов�ние� ревизиони�тов.� Из�з�� н�чин�юще�
го�я� еще�в�дет�тве�промыв�ния�мозгов�почти�к��дый�
человек�в�з�п�дном�мире�т�к��е�твердо�верит�в�г�зовые�
к�меры� и� ше�ть� миллионов�� к�к� в� �об�твенную� д�ту�
ро�дения�� и�� �ледов�тельно�� �чит�ет�� что� тот�� кто� от�
риц�ет�эти�предполо�ительно�очевидные�ф�кты��мо�ет�
по�туп�ть�т�к�только�по�низменным�мотив�м.�Но�д��е�
и�тот��кто�пориц�ет�пре�ледов�ние�ревизиони�тов����м�
едв��ли�ри�кнет�публично�проте�тов�ть�против� т�ких�
пре�ледов�ний�и�этим�з�р�бот�ть��ебе�неприятно�ти.�В�
конце�концов���воя�руб�шк��бли�е�к�телу.

Чтобы� не� �лишком� явно� демон�триров�ть� л�и�
во�ть� �воей� лицемерной� привер�енно�ти� �вободе�
�лов��� �и�тем�� по� возмо�но�ти� �т�р�ет�я� не� ����ть� в�
тюрьму� оппозиционеров�� которые� публично� не� �т�вят�
под� �омнение� холоко�т.� И�ключением� являют�я� лишь�
две���мые�не�вободные��тр�ны��з�п�дного��ообще�тв��
ценно�тей���Ав�трия�и�ФРГ��в�которых�н�ряду���реви�
зиони�т�ми�в�тюрьму�регулярно�бро��ют�т�к�е�других�
ди��идентов��в�Ав�трии�иногд��д��е�н��много�лет1.�

В�общем���и�тем��в��воей�борьбе���н�доедливыми�
ин�комы�лящими�тем�не�менее�и�пользует�преимуще�
�твенно�другую��тр�тегию:�того��кто�потря��ет�ее�идео�
логиче�кие�о�новы��объявляют�изгоем.�Его�бро��ют�н��
�ъедение�ш�к�л�м��ред�тв�м���овой�информ�ции����те�
у�е�обзыв�ют�его��пр�вым�эк�треми�том����р��и�том���
��нти�емитом��� �ф�ши�том�� или� �н�ци�том�.� При�
этом� ему��мо�но� �к�з�ть�� вы�иг�ют�клеймо�н��лбу.�И�
по�ле�этого�он�почти�т�к��е�плох��к�к��отриц�тель�хо�
локо�т��.�Он�–�в�вы�шей��тепени�отвергнутый��убъект��
1  См. главу 13.
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изверг�� е�ли� д��е� не� �недочеловек��� н�� которого� ни� в�
к�ком�отношении�не�р��про�тр�няет�я�обяз�тельное�во�
в�ем�о�т�льном�требов�ние�толер�нтно�ти��и�он�дол�ен�
р�дов�ть�я�у�е�тому��что� з��ним�мило�тиво�призн�ют�
пр�во� н�� �уще�твов�ние.� С� �пр�вым� эк�треми�том���
�р��и�том��� ��нти�емитом��� �ф�ши�том�� или� �н�ци�
�том��не�в�тупит�в�ди�ку��ию�ни�один�бл�гопри�той�
ный�человек:�когд��Ж�к�Шир�к�в�2002�году�во�втором�
туре�президент�ких�выборов�во�Фр�нции�борол�я�про�
тив�Ж�н��М�ри�Ле�Пен���он�отк�з�л��воему�оппоненту�
в�обычно��толь�е�те�твенных�перед�переб�ллотировкой�
теледеб�т�х.� Со� �т�лини�том� или� троцки�том� он�� без�
�омнения���огл��ил�я�бы�ди�кутиров�ть.

Стр�тегия� подверг�ть� неугодных� публичному�
о�тр�кизму�быв�ет�иногд��почти��толь��е�эффективной��
к�к�и�их�уголовно�пр�вовое�пре�ледов�ние.�Тот��н��кого�
�ред�тв�� м���овой� информ�ции� н�клеив�ют� ярлыки� ��
ук�з�нными� выше� выр��ениями�� выну�ден� �чит�ть�
�я� �� потерей� р�боты;� он� дол�ен� �мирить�я� �� тем�� что�
его��о�еди�внез�пно�пере�т�ют�узн�в�ть�его����друзья�и�
род�твенники�от�него�отк�зыв�ют�я.�Не�у�в�ех�хв�тит�
�ил��чтобы��покойно�перене�ти�это�р�зрушение��воего�
обще�твенного�окру�ения.

Количе�тво�убив�ющих��лов��которые��и�тем��и�ее�
�ред�тв��м���овой�информ�ции�и�пользуют�для�клеветы�
н��ин�комы�лящих��непрерывно�возр��т�ет.�Е�ли���ек�и�
�ты�� �тоят�у�позорного� �толб��у�е�де�ятки�лет�� то��го�
мофобия��и��и�л�мофобия��были�объявлены��мертными�
грех�ми�только��ов�ем�нед�вно.�Си�тем��требует�от��во�
их�подд�нных�быть�к�к�прогомо�ек�у�льными��т�к�и�про�
и�л�м�кими.�Тем� ��мым�он�� з�путыв�ет�я� в� вопиющем�
противоречии.�Тот��кто�критикует�и�л�м����ыл�я�ь�н��то��
что�и�л�м�кие�обще�тв��являют�я�без��ло�тно�гомофоб�
�кими�и�что��ек�у�льные�отношения�ме�ду�му�чин�ми�
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в�некоторых�му�ульм�н�ких��тр�н�х�н�к�зыв�ют�я��мер�
тью�через�повешение�или�отруб�ние�головы��ок�зыв�ет�я�
виновным�в�отвр�тительном�грехе�и�л�мофобии.�Ну���тот��
кто��н�оборот��опр�вдыв�ет�под�вление�гомо�ек�у�ли�тов�
в�и�л�м�ких�обще�тв�х��взв�лив�ет�н���вою��ове�ть�еще�
более�до�тойный�проклятия�грех�гомофобии!

Обще�твенн�я� ди�кримин�ция� людей� н�� о�нов��
нии� их� мировоззрения� и� их� политиче�ких� пред�т�вле�
ний�прекр��но�впи�ыв�ет�я�в�р�мки�феномен���который�
муч�ет�Европу�у�е�довольно�д�вно.�Этот�феномен�–�это�
импортный� тов�р� из� �тр�ны� неогр�ниченных� возмо��
но�тей;� н�зыв�ет�я� он� �политкорректно�ть�� ��olitical 
Correctness)����определить�ее�мо�но�к�к�идеологиче�ки�
мотивиров�нную� �тр�у�иную�политику:� политкоррект�
но�ть�–�это��ном�льное�пред�т�вление�о�том��что�т��или�
ин�я�проблем��якобы�не��уще�твует��пок��о�ней�не�гово�
рят.�Но�ведь��тр�д�ющему�р�ком��елудк��п�циенту�ни�
кто� не� помо�ет�� е�ли� зн�х�рь�ш�рл�т�н� будет� внуш�ть�
ему��что�его�болезнь�–�не�р�к����в�его�лишь�безвредное�
р���трой�тво� �елудк�.� В� полном� �оответ�твии� �� этим�
обще�твенные�и�политиче�кие�проблемы�то�е�вов�е�не�
и�чез�ют�в�лед�твие�того��что�их�з�м�лчив�ют.

Е�ли�к�кой�то�критик��мерик�н�кой�бли�нево�точ�
ной� политики� ук�зыв�ет� н�� то�� что� одно�торонне� про�
изр�иль�кую�позицию�США��ледует�припи�ыв�ть�дея�
тельно�ти�еврей�кого�лобби��которое�либо�привлек�ет�н��
�вою��торону�депут�тов��ен�т��и�п�л�ты�пред�т�вителей�
��помощью�взяток�� либо�� е�ли�они�ок�зыв�ют�я�непод�
купными�� з��т�вляет�их�молч�ть�путем� з�пугив�ния��и�
что� эт�� одно�торонняя� поддер�к�� Изр�иля� мо�ет� вы�
зв�ть� большую� бли�нево�точную� войну� и� этим� при�
ве�ти� к� в�емирному�по��ру1�� то� тут�делу�ник�к�нельзя�
1  См. например: Paul Findley. They dare to speak out: �eop�e and Institutions 
con�ront Israe��s Lo��y. Lawrence �i��. Westport, 1985.
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помочь� тем�� что� приков�ть� этого� критик�� к� позорному�
�толбу�к�к���нти�емит��.�Оп��но�ть�большой�бли�нево�
�точной�войны�и�нового�в�емирного�по��р��в�лед�твие�
этого�не��т�нет�ни�н��йоту�меньше.

Е�ли� кто�то� вы�к�зыв�ет� тот� вполне� док�з�нный�
н�укой� ф�кт�� что� �редний� коэффициент� ум�твенного�
р�звития�черных��фрик�нцев�н��25–30%�у�туп�ет�ко�
эффициенту� интеллект�� европейцев� и� что� от�т�ло�ть�
Черного� континент�� являет�я� в� первую�очередь�неиз�
бе�ным�по�лед�твием�этого�ф�кт�1��то�тут��овершенно�
бе�полезно� причит�ть� о� �р��изме�:� ведь� от� этих� р�з�
гл�голь�твов�ний��редний�интеллекту�льный�коэффи�
циент� черных� �фрик�нцев� не� возр��тет� д��е� н�� одну�
ты�ячную�процент�.

Е�ли�к�кой�то�вр�ч�н�помнит�о�том��что�гомо�ек�
�у�льные�му�чины�по�причине�их�негигиеничной��ек�
�у�льной� пр�ктики� и� половой� р��пущенно�ти� �ивут�
зн�чительно�меньше�и�гор�здо�более�уязвимы�для�в�я�
че�ких� болезней�� чем� гетеро�ек�у�лы2�� то� гомо�лобби�
мо�ет�к�к�угодно�громко���лов�ть�я�н���гомофобию�:�
ни� �редняя� продол�ительно�ть� �изни� гомо�ек�у�ли�
�тов� не� возр��тет� от� этого� ни� н�� одну� минуту�� ни� их�
иммунитет�от�болезней�� от� которых�они� �тр�д�ют�н��
много� ч�ще�� чем�му�чины� �� норм�льной� �ек�у�льной�
ориент�цией��не�у�илит�я.

К�убий�твенным��лов�м��которыми�в�н�шем�обще�
�тве� позорят� ��мо�тоятельно� мы�лящих� людей�� отно�
�ит�я�и��лово��кон�пиролог��или��теоретик�з�говор��.�
Но� ведь� в� и�тории�� к�к� общепризн�но�� дей�твительно�
по�тоянно� �луч�ли�ь� к�кие�то� з�говоры�� от� з�говор��
Луция�К�тилины�в�Древнем�Риме�до�з�говор��офицеров�
против�Адольф��Гитлер��в�июле�1944�год�.�И�мо�ет�ли�
1  См. главу 5.
2  См. главу 15.
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хотя� бы� �коль�нибудь� р�зумный� человек� �ерьезно� ве�
рить�в�то��что�в��егодняшней�политике�ц�рит��б�олют�
н�я�прозр�чно�ть�и�политики�не�приним�ют�з��з�кры�
тыми� дверями� решения�� которые� о�т�ют�я� �крытыми�
от�обще�твенно�ти?

Бр�нное� �лово� �кон�пиролог�� о�обенно� ч��то� и��
пользует�я�по�отношению�к�тем��кто��т�вит�под��омне�
ние� офици�льную� вер�ию� прои�ше�твий� 11� �ентября�
2001�год�.�Швейц�р�кий�и�торик�Д�ниэлэ�Г�н�ер��один�
из�очень�немногих�получ�ющих���лов�ние�от�го�уд�р�
�тв��ученых��которым�хв�тило�му�е�тв��взять�я�з��это�
оп��ное�дело�� з��что�он�получил��ерьезный�н�гоняй�от�
универ�итетов�� в� которых� он� препод�ет1�� очень� уд�чно�
з�метил�по�поводу�выр��ения��кон�пиролог�:

«С помощью этого слова хотят поставить людей 
в один угол с психами, заставить их замолчать и поме-
шать им задавать вопросы, несмотря на то, что это 
является основным демократическим правом каждого 
гражданина»2.

�Творцы��ред�тв�м���овой�информ�ции��в�уни�он�
преподно�ят� н�м� дур�цкую�и�торию�о� злом����ме� бен�
Л�дене�� который�де� орг�низов�л� террори�тиче�кий� �кт�
в�ех� времен� в� к�кой�то� пещере� в� Афг�ни�т�не.� По� его�
прик�з�нию� пилоты�� которые� едв�� ли� были� �по�обны�
упр�влять�м�леньким�одномоторным���молетиком����з��
хв�тыв�ющей� дух� уверенно�тью� н�пр�вили� п�����ир�
�кие��ви�л�йнеры��н��которые�они�до�этого��ели�д��е�без�
по��дочных�т�лонов��н��б�шни�близнецы�в�Нью�Йорке��
по�ле�чего�те�в�коре�рухнули.�При�этом�похищенные����
молеты� были� р�зрушены� н��только� о�нов�тельно�� что�
их� черные� ящики�невозмо�но�было�н�йти� в� обломк�х;�

1  ET� und Universität Zürich �ehen au� Distan� �u Verschwörun�stheoretiker // 
Sonnta�s-Zeitun�. 17 сентября 2006 г.
2  www.911-archiv.net/interview/9-11-interview-mit-danie�e-�anser-sapere-aude.htm� *
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з�то��реди�них�н�шли�п��порт�одного�из�террори�тов�–�
ни� взрыв�� ни� по��р� ничуть� не� �могли� повредить� этот�
документ!�Чудо�вы�шей�к�тегории!�И�из�угонщиков����
молетов��имен��которых�были�объявлены�у�е�через�день�
по�ле�тер�ктов��хотя�никто�из�них�не�фигуриров�л�в��пи�
�к�х� п�����иров�� некоторые� у�е� �коро� �нов�� выплыли�
н��поверхно�ть�–�и�вполне��ивыми.�

Е�ли� бы� те� �творцы� �ред�тв� м���овой� информ��
ции��� которые� обзыв�ют� �кон�пирологом�� любого�
�кептик����омнев�ющего�я�в�этой�нелепой�и�тории��не�
были�од�рены��толь�оп��но�м�лым�количе�твом�веще�
�тв��головного�мозг���для�них��т�ло�бы�очевидным��что�
з�щищ�ем�я�ими�офици�льн�я�вер�ия��обытий���м��яв�
ляет�я���мой�н��тоящей�теорией�з�говор�.�Тем�не�менее�
реш�ющий�момент��о�тоит�в�том��что�эт��вер�ия�пред�
�т�вляет� �обой� р�дик�льную� невозмо�но�ть�� т�к� к�к�
он��противоречит�з�кон�м�физики.

Согл��но�офици�льной�вер�ии��п�дение�обеих�б��
шен�было�вызв�но�тем��что��т�льные�б�лки�под�влияни�
ем�горящего�керо�ин��из�б�ков���молетов�р��пл�вили�ь�
или� �ильно� р�змягчили�ь�� по� меньшей� мере�� н��толь�
ко��что�они�подко�или�ь.�Т�к�к�к��т�ль�пл�вит�я�только�
при�темпер�тур�х�ме�ду�1425�и�1540°C1����темпер�тур��
горящего� керо�ин�� лишь� нен�много� превыш�ет� 800°2, 
перв�я�возмо�но�ть�з�р�нее�и�ключ�ет�я.�Против�вто�
рой� возмо�но�ти� убедительно� �видетель�твует� то��
что� лишь� ��мые� верхние� во�емь� эт��ей� были� охв�че�
ны� огнем�� и�� �ледов�тельно�� при� гипотетиче�ком� р�з�
мягчении��т�льных�б�лок�только�эти�во�емь�эт��ей�и�
дол�ны�были�бы�рухнуть����не�в�е�зд�ние.�Нео�поримое�
док�з�тель�тво� этого� д�ет� произошедший� 17� октября�
2004�год��и�дливший�я��выше�трин�дц�ти�ч��ов�по��р�
1  www.en�ineerin�too��ox.com/me�tin�-temperature-meta�s-d_860.htm�
2  911-research.in�o/htm�/Fakten/�renntemperatur-kerosin.htm� *
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в�одной�из�двух�б�шен�небо�креб��P����e�Ce������в��то�
лице�Вене�уэлы�К�р�к��е1:�

«Благодаря своей прочной структуре здание смогло 
выдержать более чем тринадцатичасовый пожар, не 
обрушившись при этом».

В�к�че�тве��р�внения:�11��ентября�2001�год��втор�я�
б�шня�перед�п�дением�горел��лишь�80�минут����перв�я�
б�шня�вообще�только�56�минут.

В� февр�ле� 2009� год�� возник� по��р� в� го�тинице�
M��d�����O��e�����H��e��в�Пекине.�Хотя�зд�ние�н��протя�
�ении�ч��ов�горело�ярким�пл�менем�от���мого�верхнего�
до�ни�него�эт�����оно�выдер��ло�этот���р2.�Примеры�
мо�но�было�бы�продол�ить��т�к�к�к���тех�пор��к�к�люди�
�троят�небо�кребы��ни�один�из�них�полно�тью�не�рух�
нул�по�причине�огня.�Небо�кребы�к�к�р�з� т�к�и� �тро�
ят�я�� чтобы� они� могли� выдер�ив�ть� по��ры.� В�е� �е��
11��ентября��р�зу�дв��ды��лучило�ь�то��что�никогд��не�
прои�ходило�ни�до�этого��ни�по�ле!�

Дв��р�з�?�Нет��д��е�три�р�з�!�Под�вечер�11��ентя�
бря�2001�год��в�Нью�Йорке�з��6�5��екунд�рухнул�еще�и�
третий�небо�креб��зд�ние�В�емирного�торгового�центр��
№�7��W���d�T��de�Ce��e��7)�вы�отой�170�метров��о�кото�
ром�никто�никогд��не� утвер�д�л�� что� в� него� врез�л�я�
��молет.�Предо�т�вим��нов���лово�швейц�р�кому�и�то�
рику�Д�ниэлэ�Г�н�еру3:�

«WTC 7 – это третье здание высотой 170 м, кото-
рое тоже обрушилось во второй половине дня 11 сен-
тября, и при этом в него не попадал никакой самолет. 
Скандальным образом это даже не упомянуто в офици-
альном сообщении Комиссии [�втор�имеет�в�виду�опуб�
ликов�нный� в� 2004� году� офици�льный� отчет� �мери�
1  es.wikipedia.or�/wiki/�ar�ue_�entra�_(�aracas)
2  a��es-scha��undrauch.��o�spot.ru/2009/02/wieder-�richt-ein-�rennender.htm�
3  www.danie�e�anser.ch/assets/fi�es/Interviews/�anser
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к�н�кого�пр�витель�тв�� о� �обытиях� 11� �ентября]. Есть 
только два варианта, почему это здание могло рухнуть: 
огонь или подрыв. Огонь был очень мал. Несколько про-
фессоров Швейцарского технического института, с ко-
торыми я говорил, думают, что причиной был подрыв. 
Но если прийти к заключению, что WTC 7 был взорван, 
тогда официальная версия событий лопнула бы».

Во� второй� вер�ии� �воего� отчет�� коми��ия� �мери�
к�н�кого�пр�витель�тв�� кр�тко� ко�нул��ь� зд�ния�В�е�
мирного�торгового�центр��№�7.�Оно��решил��коми��ия��
якобы�рухнуло�из�з�� того�� что� в� него�поп�ли� горящие�
обломки�от�б�шен�близнецов��в�лед�твие�чего�и�оно�з��
горело�ь�–�и�тория��в�которую�мо�ет�поверить�только�
тот��кто�з�был��вой�ум�в�г�рдеробе.�

К�тому��е�выводу��что�и�коллеги�Д�ниэлэ�Г�н�ер��
из�Швейц�р�кого�техниче�кого�ин�титут���пришел�гол�
л�ндец� Д�нни� Йовенко�� эк�перт� по� контролируемому�
подрыву�зд�ний.�

По�ле�того��к�к�доктор�Ал�н�С�бро�ки����мерик�н�
�кого�п�триотиче�кого�интернет���йт��Veteran Today�во�
время� одной� бе�еды� пок�з�л� ему� видеоз�пи�и� п�дения�
WTC�7��не��к�з�в��о�к�ком�именно�зд�нии�тут�идет�речь��
Йовенко�к�тегориче�ки�кон�т�тиров�л1:�

«Это контролируемый подрыв. [...]. Это была рабо-
та по заказу, осуществленная группой профессионалов.

Интервьюер:�Но это случилось 11 сентября.
Йовенко:�Вы уверены?
Интервьюер:�Это произошло через семь часов после 

Всемирного торгового центра.
Йовенко: Там кто-то выполнил хорошую работу».
Через� три� дня� по�ле� этого� интервью�� 16� июля�

2011�год���Д�нни�Йовенко�погиб�в�нидерл�нд�кой�дерев�
1  www.veteranstoday.com/2011-07-23/dutch-demo�ition-expert-danny-jowenko-
dies-in-car-crash/
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не�Сероо�керке� в� до��дной� �втомобильной�к�т��трофе:�
н��про�елочной�дороге�он�врез�л�я�в�дерево1.�

Согл��но� �т�рой�н�родной�мудро�ти�� ��т�н��� ког�
д��он�хочет�опут�ть�людей��дол�ен�при�этом�пок�з�ть�
�вое� копыто�� чтобы� у� его��ертв� был�ш�н�� р��позн�ть�
его.�И�н�� ��мом�деле� ��т�н��пок�з�л� �вое� копыто� еще�
вечером� 11� �ентября� 2001� год�.� В� ново�тях� Би�би��и�
диктор�Д�ейн�Стэндли�объявил��о�п�дении�W���d�T��de�
Ce��e��7�в�21.54�ч.�по�брит�н�кому�времени�–�з��26�ми�
нут� до� того�� к�к� это� зд�ние� дей�твительно� рухнуло.�
Пок��Д�ейн�Стэндли�говорил���WTC�7�еще�мо�но�было�
видеть�н��з�днем�пл�не2.

З�чем� з�кули�ные� з�пр�вилы� террори�тиче�ких�
�ктов��цель�которых��е�те�твенно���о�тоял��в�опр�вд��
нии� з�пл�ниров�нных� �гре��ивных� войн� н�� Среднем�
Во�токе����т�к�е�в�урез�нии�гр��д�н�ких�пр�в�в�США�
под�предлогом��борьбы���терроризмом���взорв�ли�этот�
третий�небо�креб�и�в�лед�твие�этого�без�большой�ну��
ды��компрометиров�ли��ебя?�В�интернете�циркулиру�
ют�в�яче�кие��пекуляции�н��эту�тему��о�которых�мы�не�
мо�ем��к�з�ть��н��колько�они�обо�нов�ны.�В��толь��е�
м�лой��тепени�мы�мо�ем�рекон�труиров�ть��что�н�����
мом�деле�произошло�в�тот�роковой�день.�По�моим��ве�
дениям�� един�твенным� �втором�� который� предло�ил�
�вязную���вободную�от�противоречий��льтерн�тивную�
вер�ию� �обытий�� являет�я� Йох�нне�� Роткр�нц.� Книг��
его�н�зыв�ет�я��Что действительно произошло 11 сен-
тября 2001»3.�Более�точный�з�головок��впрочем��был�бы�
«Что действительно могло бы произойти 11 сентября 
1  www.veteranstoday.com/2011-07-23/dutch-demo�ition-expert-danny-jowenko-
dies-in-car-crash/
2  http://www.pre�identpress.ru/news/3416-�odovschina-provokacii-11-sentya�rya-
snos-vethih-�daniy-kak-terakt.htm�
3  Johannes Rothkranz. Was am 11. Septem�er 2001 wirk�ich �eschah. �ro Fide 
�atho�ica, Durach, 2008.
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2001��� т�к� к�к� рекон�трукция� Роткр�нц�� при� в�ей� ее�
бли�т�тельно�ти�являет�я�не�более�чем�гипотезой.�Ког�
д��мы�узн�ем�пр�вду�–�через�один�год��через�де�ять�лет��
через��то�лет�или�никогд��–�пок��мо�но�только�г�д�ть.�
С�неопровер�имой�уверенно�тью��егодня�мо�но�лишь�
утвер�д�ть�� что� офици�льн�я� вер�ия� др�м�тиче�ких�
прои�ше�твий�–�это�очевидн�я��груб�я�ло�ь.

В�интернете��егодня�мо�но�н�йти��отни�� е�ли�не�
ты�ячи� ��йтов�� которые� р�зобл�ч�ют� эту� ло�ь.� Один 
из них�–�веб��тр�ниц� Architects and Engineers for 9/11 
Truth.�До��егодняшнего�дня��июнь�2014)�2208��рхитекто�До��егодняшнего�дня��июнь�2014)�2208��рхитекто�
ров�и�ин�енеров�–�людей��которые��вероятно��поним�ют�
чуть�больше�в�физиче�ких�з�кон�х��чем�н�ши��творцы�
�ред�тв� м���овой� информ�ции��� –� подпи��ли� н�� этом�
��йте�призыв��требуя�нового��нез�ви�имого�р���ледов��
ния� �обытий.�Пр�витель�тво� в�В�шингтоне� ре�гирует�
н��требов�ние�ледяным�молч�нием��и�для��ред�тв�м���
�овой�информ�ции���вободного�мир���эти��рхитекторы�
и�ин�енеры��конечно��–�только�лишь�п�р�ноидные�кон�
�пирологи���нти�емиты�и�р��и�ты.

Кто�то�из�чит�телей�мо�ет�з�д�ть��ебе�вопро���почему�
я�в�этой�гл�ве�т�к�подробно�р���мотрел��обытия�11��ентя�
бря�2001�год���которые��н��первый�взгляд��ник�к�не��вяз��
ны���темой�моей�книги.�Но�в�дей�твительно�ти�т�к�я��вязь�
очень�д��е��уще�твует.�Вме�те���европей�кими�н�род�ми�
дол�ны�быть�упр�зднены�т�к�е�европей�кие�го�уд�р�тв��
и�� в� конечном� �чете�� в�е� го�уд�р�тв�� мир�;� н�� их� ме�то�
дол�н��прийти�глоб�льн�я�тир�ния�� тот�лит�рное�миро�
вое�пр�витель�тво.�Те� го�уд�р�тв��� которые�еще��егодня�
�ерьезно� �опротивляют�я� этому� пл�ну� и� н��т�ив�ют� н��
�воей� н�цион�льной� нез�ви�имо�ти� и� культурной� ��мо�
�тоятельно�ти��р���м�трив�ют�я�к�к�прегр�ды�н��пути�к�
Новому�мировому�порядку�и�одно�з��другим�р�зруш�ют�я�
его�т�р�ном��Соединенными�Шт�т�ми�Америки.�
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Одновременно��мерик�нцы�хотели�бы�обе�печить�
�ебе� контроль� н�д� ��мыми� в��ными� нефтяными� з��
п���ми�мир���чтобы��в�кр�йнем��луч�е��иметь�возмо��
но�ть��т�вить�непокорные��тр�ны�н��колени���помощью�
нефтяного� бойкот�.� Этой� двойной� цели� ник�к� нельзя�
было�бы�до�тичь�без��гре��ивных�войн�н��Бли�нем�и�
Среднем�Во�токе����для�того��чтобы�ве�ти�эти�войны��был�
ну�ен� предлог.� Пре�тупный� ре�им� в� В�шингтоне� во�
гл�ве���Д�орд�ем�Бушем�мл�дшим��озд�л�т�кой�пред�
лог�в�виде��и�л�м�кого�терроризм�����его�мнимым�з��
кули�ным�дири�ером��пуг�лом�по�имени����м��бен�Л��
ден.�Ин�цениров�нный�ими���мими�тер�кт�11��ентября�
2001�год��д�л�Соединенным�Шт�т�м�возмо�но�ть�окку�
пиров�ть��н�ч�л���тр�тегиче�ки�в��ный�Афг�ни�т�н����
потом�и�бог�тый�нефтью�Ир�к��пр�витель�тво�которого�
не�хотело�покорить�я��мерик�н�кой�гегемонии��и�было�
поэтому��толь�нен�ви�тно�кл�ну�Бушей.�В��ную�роль�
в�подготовке��гре��ии�против�Ир�к��игр�ли�еврей�кие�
�неокон�ерв�торы��� пользов�вшие�я� очень� большим�
влиянием�при�пр�витель�тве�Буш�.�Они�были�з�инте�
ре�ов�ны� в� р�зрушении� го�уд�р�твенной� цело�тно�ти�
Ир�к����ел�я�выве�ти�из�игры�потенци�льно�оп��ного�
противник��Изр�иля1.�

Это� в�е� н��только� очевидно�� что� не� мо�ет� быть�
ник�ких� логично� обо�нов�нных� возр��ений.� К��дый�
пятн�дц�тилетний� школьник� д��е� �� по�ред�твенным�
интеллектом�мо�ет�это�понять��р�зу��но�н�ши��творцы�
�ред�тв�м���овой�информ�ции��этого�не�поним�ют�или�
по�туп�ют� т�к�� к�к� будто� не� поним�ют.�Хотя� они�пре�
кр��но�зн�ют��что�у�зн�чительной�ч��ти�их�чит�тель�кой�
�удитории�е�ть�до�туп�к�интернету��где�к��дый�в�течение�
минут�мо�ет�н�йти�информ�цию��дел�ющую�офици�ль�
ную�вер�ию��обытий�предметом�н��мешек��они�упрямо�
1  См. главу 16.
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ведут��ебя�к�к�дур�ки.�А�когд��им�ук�зыв�ют�н��вопию�
щие�нелепо�ти�офици�льной�вер�ии��то�им�не�приходит�в�
голову�ничего�лучшего��чем�хнык�ть:��теории�з�говор���
теории�з�говор��.�Е�ли�в�е�без�и�ключения��ред�тв��м���
�овой�информ�ции���мым�бе��ове�тным�обр�зом�лгут�в�
т�ком�фунд�мент�льном�вопро�е��к�к�террори�тиче�кие�
�т�ки�н��б�шни�близнецы��которые�изменили�ход�и�то�
рии� и� в� зн�чительной� мере� определяют� �егодняшнюю�
к�ртину�мир���то�н�пр�шив�ет�я�вывод��что�ни�одному�
�лову�этих�людей�в�принципе�нельзя�верить.

По�ле� этого� длинного�� но� необходимого� эк�кур���
мы�теперь�мо�ем�вернуть�я�к�по�т�вленному�вн�ч�ле�во�
про�у:�дей�твительно�ли�н�ш�тези��о�том��что�з�п�дные�
элиты� путем� целен�пр�вленного� �мешив�ния� н�родов�
хотят�упр�зднить�белое�человече�тво��являет�я�теорией�
з�говор�?�Ответ�н��этот�вопро��звучит:�нет.�Призн�к�з��
говор���о�тоит�к�к�р�з�в�том��что�з�говор�дол�ен�о�т��
в�ть�я�т�йной��чтобы��ертвы�не�были�з�бл�говременно�
предупре�дены� об� этом� и� не� могли� принять� �оответ�
�твующие�контрмеры.�А�пл�н�ликвид�ции�белого�чело�
вече�тв��отнюдь�не��екретный:�к�к�мы�увидим�в��ледую�
щей� гл�ве��многие� из� его� уч��тников� р�зобл�ч�ли� этот�
пл�н���з�хв�тыв�ющей�дух�откровенно�тью.
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Бл�год�ря� одному� из�многочи�ленных� з�меч�тель�
ных� видеофильмов�� которые� фр�нцуз�кий� ревизиони�т�
Вен��н�Рену�р�у�е�довольно�д�вно�р��про�тр�няет�в�ин�
тернете1��я�в�июне�2014�год��обр�тил�вним�ние�н��вышед�
шую�во�емью�год�ми�р�ньше�книгу��з�головок�которой�
звучит��U�e���è�e�h������e�de�����e�������Кр�тк�я�и�тория�
будущего�).� Зде�ь�мы�приведем�не�колько�отрывков�из�
этого�пред�т�вления�о�будущем2:�

«Любое время, которое используется для чего-то 
иного, кроме как для потребления или накапливания пред-
метов потребления, будет считаться потраченным 
зря. [...]�Чем более одиноким будет человек, тем больше 
будет он потреблять и тем больше будет он развле-
каться, чтобы скрасить свое одиночество. Постоянно 
растущая – по крайней мере, внешне – индивидуальная 
свобода в растущем объеме приведет к тому, что каж-
дый будет чувствовать себя ответственным за свою 
личную, профессиональную и частную жизнь и не будет 
внешне руководствоваться ничем другим, кроме своих 
собственных прихотей, а также тех норм, которые 
определяют условия его собственного существования. 
[...]�Человек будет видеть в другом человеке только лишь 
инструмент для своего собственного счастья, средство 
1  Vincent Reynouard. L�Is�am et moi (1).
2  Jacques Attali. Une �r�ve histoire de ��avenir. Fayard, �aris, 2006. С. 270 и 
далее.
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для того, чтобы получить для себя удовольствие или 
деньги, или и то и другое одновременно. Никому больше 
не придет в голову мысль заботиться о других: почему 
нужно делиться, если необходимо бороться? Почему 
нужно предпринимать что-то совместно с другими, 
если они – конкуренты? [...]� Любое коллективное дей-
ствие – и потому также любое политическое измене-
ние – по этой причине будет представляться невообра-
зимым. Одиночество начинается уже в детстве. Никто 
не сможет принуждать родителей, будь то биологиче-
ские родители или приемные родители, чтобы те при-
сматривали за своими детьми и любили их достаточно 
долго, чтобы воспитать их».

Семь� лет� �пу�тя� тот��е� пророк� пред�к�з�л� �корое�
и�чезновение�полов1:�

«Мы беспрерывно приближаемся к однополому че-
ловечеству, в котором, однако, у половины еще будут 
яйце клетки, а у другой половины сперматозоиды, кото-
рые они соединят, чтобы произвести детей, в одиночку 
или некоторые вместе, без физических отношений, да 
даже без того, чтобы кто-то выносил этих детей».

При�чтении�этих�видений�будущего�непо�вященный�
чит�тель�предполо�ит��вероятно��что�зде�ь�говорит�не�
кий�оз�боченный�человек���ел�ющий�предо�теречь�мир�
от�тот�льного�одиноче�тв��человек��в�м�тери�ли�тиче�
�ком�обще�тве�потребителей��т�к��е��к�к�Д�орд��Оруэлл�
в��воей�кл���иче�кой��нтиутопии��1984��предуп�ре�д�л�
мир� об� у����х� тот�лит�рного� контролирующего� го�у�
д�р�тв�.�Одн�ко�это�предполо�ение�было�бы��овершен�
но�ошибочным:��втор�этих��трок�вов�е�не�предо�терег��
ет�н���от�т�кого�будущего�����тр��тно��тремит�я�к�нему�
и� у�е� много� де�ятилетий� и�пользует� ��мую� большую�
ч��ть� �воей� вои�тину� удивительной� трудо�по�обно�ти�
1  www.s�ate.�r/story/67709/humanite-unisexe-�io�o�ie-immorta�ite
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для�того��чтобы�у�корить�его�приход.�Об�этом�человеке�
фр�нцуз�к�я� ред�кция� интернет�энциклопедии� �Вики�
педия��д�ет��ледующую�информ�цию1:

«Жак Аттали – экономист, писатель и высокопо-
ставленный французский чиновник. Он родился 1 ноября 
1943 года в Алжире. [...]�Он появился на свет вместе со 
своим братом-близнецом Бернаром Аттали в еврейской 
семье в Алжире. [...]�В 1965 году Жак окончил политех-
нический институт как лучший в своем классе. Затем 
как горный инженер он учится в Парижском институ-
те политических наук, а также в ENA [«É���� N�������� 
d��dm��������������Н�цион�льн�я�школ�� �дмини�тр�ции��
элитное�го�уд�р�твенное�учебное�з�ведение]��в которой 
он получает диплом как третий по успеваемости сту-
дент своего курса. [...]�[...]�В 1970 году, в возрасте 27 лет, 
он становится аудитором при государственном совете. 
В 1972 году он публикует две свои первые книги на темы 
«Экономический анализ политической жизни», а также 
«Политические модели»; за последнюю книгу Академия 
наук вручает ему премию. [...]� Будучи страстным лю-
бителем музыки, он с детства играет на фортепиано. 
[...]�С 2000 года он дирижировал университетским ор-
кестром Гренобля, который открыт для студентов и 
музыкантов-любителей всех уровней. Под его руковод-
ством исполнялись различные произведения: симфония 
Бендера, два концерта для скрипки Баха, адажио Барбе-
ра, месса Моцарта, концерт для скрипки и фортепиано 
Мендельсона, а также песни Штрауса».

Эти��ведения�говорят���ми�з���ебя:�перед�н�ми�че�
ловек��отлич�ющий�я�до�тойным�удивления�интеллек�
том�� удивительной� много�торонно�тью�� э�тетиче�ким�
т�л�нтом�и�не�лых�нным�у�ердием.�Сильные�мир���его�
у�е� �коро� обр�щ�ют� вним�ние� н�� од�ренного� т�кими�
1  �r.wikipedia.or�/wiki/Jac�ues_Atta�i
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и�ключительными�т�л�нт�ми�человек��и�охотно�берут�
его�к��ебе�н���лу�бу1:

«Его тесное сотрудничество с Франсуа Миттера-
ном начинается в декабре 1973 года. На президентских 
выборах в марте 1974 он руководит командой Митте-
рана. В 1981 году только что избранный президентом 
республики Миттеран сразу после своего торжествен-
ного въезда в Елисейский дворец назначает Аттали сво-
им особым советником. [...]�С того времени Жак Аттали 
день за днем составляет лично для президента доклады 
об экономике, культуре, политике или о последней книге, 
которую он прочитал или мельком просмотрел. Прези-
дент также доверяет ему роль “шерпы” [букв.�–�прово�
дник�в�Гим�л�ях��в�д�нном��луч�е�т�к�н�зыв�ют�личного�
з�ме�тителя�гл�вы�го�уд�р�тв�]�во время встреч в вер-
хах Большой Семерки. Он присутствует на заседаниях 
совета министров и совета обороны, а также на всех 
двусторонних беседах президента».

Т�кой� т�л�нтливый� человек� не� мо�ет� долго� удо�
влетворять�я�ролью�шерпы2:

«В августе 1989, во время второго президентско-
го срока Миттерана, Жак Аттали приходит к мысли 
об основании BERD [B����e� e���p�e��e� p���� ��� �ec���������
����c�����e���e�d��e��ppeme����–�Европей�кий�б�нк�рекон��e���e�d��e��ppeme����–�Европей�кий�б�нк�рекон�
�трукции�и�р�звития]».

BERD�–�это�ве�ьм��о�обенный�б�нк.�Он�воодушев�
ляет�я�вы�окими�иде�л�ми�и�хочет�не�только�з�ним�ть�я�
бизне�ом��но�т�к�е��по�об�твов�ть�вы�шим�ценно�тям3:

«В противоположность другим международным 
финансовым институтам действия BERD ограничива-
ются странами, которые обязуются уважать и напол-
1  Там же.
2  Там же.
3  �r.wikipedia.or�/wiki/Ban�ue_europ�enne_pour_�a_reconstruction_et_�e_
d�ve�oppement
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нять жизнью принципы плюралистической демократии, 
плюрализма и рыночной экономики».

О�нов�нием��воего�б�нк��Ж�к�Атт�ли�пре�ледов�л�
бл�городную�цель:�под�рить��ителям�Во�точной�Евро�
пы��которые�тогд���в��вгу�те�1989�год���к�к�р�з��обир��
ли�ь� �бро�ить� �� �ебя� оковы� коммуни�тиче�кой� дикт��
туры�� �плюр�ли�тиче�кую� демокр�тию��� �плюр�лизм��
и��рыночную�экономику�.�То��что��крыв�ет�я�з��этими�
бл�гозвучными�понятиями�� �о� в�ей� я�но�тью�пок�з�ли�
произошедшие���той�поры��обытия.�Под��плюр�ли�тиче�
�кой�демокр�тией��ну�но�поним�ть�ре�им���озд�ющий�
у� людей� иллюзию� �вободы�� когд�� они� могут� выбир�ть�
ме�ду� �пр�выми��� �центри�т�ми�� и� �левыми��� ме�ду�
�кон�ерв�тор�ми��� �либер�л�ми�� и� ��оци�ли�т�ми�� –�
п�ртиями��которые�в�большин�тве��луч�ев�р�злич�ют�я�
только� лишь� �воей� фр�зеологией.� �Плюр�лизм�� озн��
ч�ет��что�гомо�ек�у�ли�ты�и�ле�биянки�получ�ют�те��е�
пр�в��� что� и� люди� �� норм�льной� �ек�у�льной� ориент��
цией�� включ�я�пр�во�н�� в�тупление� в� бр�к�� �� т�к�е�н��
у�ыновление�детей.��Рыночн�я�экономик���озн�ч�ет��что�
во�точноевропей�кие��тр�ны�лиш�ют�я�пр�в��з�щищ�ть�
�воих� �об�твенных� производителей� от� не�ел�тельной�
конкуренции.� Они� дол�ны� открыть� �вои� гр�ницы� для�
дешевых�импортных�тов�ров���З�п�д���в�результ�те�чего�
их� �ель�кое� хозяй�тво� и� промышленно�ть� будут� дове�
дены�до�б�нкрот�тв�����их�р�бочие�и�кре�тьяне�лиш�т�я�
�ред�тв�к��уще�твов�нию.�Именно�эти�бл�г��з�р�нее�под�
готовили�Атт�ли�и�его��Европей�кий�б�нк�рекон�трук�
ции�и�р�звития��для�н�родов�Во�точной�Европы�еще�до�
того��к�к�коммуни�тиче�к�я��и�тем��рухнул�.�

При�в�ей��воей�трог�тельной�з�боте�о�бл�ге��ите�
лей�Во�точной�Европы�ме�ье�Атт�ли�не�з�быв�л�т�к�е�о�
��мом��ебе�и��воих�коллег�х1:�
1  �r.wikipedia.or�/wiki/Jac�ues_Atta�i
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«В 1993 году BERD израсходовал на себя самого вдвое 
больше денег, чем на свою деятельность на Востоке».

З�чем�Атт�ли��н��личных��чет�х�которого�в�то�вре�
мя��р�зумеет�я��у�е�ле��ло�не�колько�де�ятков�миллио�
нов�� потребов�ло�ь� поло�ить� еще� больше� денег� в� �об�
�твенный�кошелек?�Мог�ли�он�пит�ть�я�еще�лучше��чем�
у�е�ел?�О�т�л�я�ли�во�Фр�нции�или�з��оке�ном�еще�хоть�
один�отель�вы�шего�кл������в�котором�он�не�мог�бы��нять�
��мый�дорогой�и�ро�кошный�номер?�Мо�но�ли�было�где�
нибудь�н���вете�еще�н�йти�элитную�про�титутку�вы�ше�
го�р�зряд���которую�он�был�бы�не�в��о�тоянии�з�к�з�ть�
�ебе�для�любовного��вид�ния?

К�к� глубокий� зн�ток� фр�нцуз�кой� экономики�
Атт�ли�� е�те�твенно�� зн�ет�� что� в�лед�твие� п�дения�
ро�д�емо�ти�больше�нельзя� будет� г�р�нтиров�ть� обе�
�печение� пен�иями� будущих� поколений.� Менее� про�
гре��ивно� мы�лящий� человек�� чем� он�� предло�ил� бы��
вероятно��в�к�че�тве�решения�фин�н�овые��тимулы�для�
фр�нцуз�ких��упру�е�ких�п�р��чтобы�те�ро��ли�детей��
но�Атт�ли�об�этом�и�не�дум�ет:�во�пит�ть�д��е�одно�
го�ребенк��для�п�ры�у�е�очень��ерьезн�я�н�грузк���т�к�
к�к��в�конце�концов��человек�у�е�очень��коро�«не будет 
больше руководствоваться ничем другим, как только 
своими собственными капризами»� и� видеть� в� других�
людях�«только лишь инструмент для своего собствен-
ного счастья, средство для того, чтобы получить для 
себя удовольствие или деньги, или и то и другое одно-
временно».�Ит�к��Атт�ли� �� целью�обе�печения� пен�ий�
предл�г�ет1 «разрешить с 2020 по 2040 год приезжать 
до двух миллионов иностранных рабочих ежегодно, 
что с учетом приезжающих вместе с этими рабочими 
членов их семей означало бы, что в течение вышеназ-
ванного периода на нашей территории поселились бы 
1  Там же.
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93 миллиона иммигрантов. Тогда во Франции жило бы 
187 миллионов человек, и из них 68% были бы иммигран-
тами в первом или во втором поколении».

Но�откуд��могут�приех�ть�в�е�эти�93�миллион��им�
мигр�нтов?�Определенно�не�из�И�л�ндии!

Фр�нция�был��добр��к��еверо�фрик�н�кому�еврею�
Ж�ку�Атт�ли.�Он��под�рил��ему�в�е�возмо�но�ти��чтобы�
он�мог�р�звив�ть��вои�пор�зительные�т�л�нты.�Он��по�
зволил��ему�учить�я�в��воих�элитных�вы�ших�учебных�
з�ведениях.�Он��д�л��ему�возмо�но�ть�н�пи��ть�не�коль�
ко�де�ятков�книг�и�з�р�бот�ть�н��этом�нем�ло�денег.�Он��
предо�т�вил�� ему� до�туп� к� �воим� �ред�тв�м� м���овой�
информ�ции.� Он�� д�л�� ему� ш�н�� �т�ть� кон�ульт�нтом�
президент��и�позволил��ему�о�нов�ть�б�нк.�Он���дел�л��
его�одним�из��воих�ведущих�интеллекту�лов�и�крупней�
ших�бог�чей.�И�чем��е�отбл�год�рил�Атт�ли�Фр�нцию�
з��в�е�это?�Тем��что�он�дел�ет�в�е�возмо�ное��чтобы�пре�
вр�тить�Фр�нцию�в��д�н��Земле.�Д���Ж�к�Атт�ли�фено�
мен�льно�умен��но�ведь�этот�критерий�порой��пр�ведлив�
т�к�е�и�для��ерийных�убийц��коэффициент�ум�твенного�
р�звития��IQ)�которых��к�к�пок�з�ли�и��ледов�ния��ино�
гд��до�тиг�ет�1671.�Этот вид�интеллект��не�предвещ�ет�
ничего�хорошего�для�окру�ения�т�ких�людей.��бийц����
коэффициентом�интеллект��60�у�е�по�ле�первого�убий�
�тв��поп�дет� в� �ети�полиции.�Но�убийц�� �� IQ�н��уров�
не�167�мо�ет�много�лет�продол��ть��вои�убий�твенные�
игры��не�будучи�узн�нным�и�не�поп�д�я�под�подозрение. 

Еще� р�з� вним�тельно� прочит�ем� ��мую� в��ную�
ч��ть�у�е�приводившей�я�цит�ты:

«Никому больше не придет в голову мысль забо-
титься о других: почему нужно делиться, если необхо-
димо бороться? Почему нужно предпринимать что-то 
совместно с другими, если они – конкуренты? [...]�Любое 
1  www.examiner.com/artic�e/22-seria�-ki��ers-with-hi�h-i�s
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коллективное действие – и потому также любое поли-
тическое изменение – по этой причине будет представ-
ляться невообразимым».

Другими��лов�ми:� тот� гипериндивиду�лизм��кото�
рый�изо�в�ех��ил�хочет�во�питыв�ть�Атт�ли��дол�ен��де�
л�ть�пр�ктиче�ки�невозмо�ным�любой�бунт�отдельного�
человек��против��и�темы��котор�я�его�пор�бощ�ет.�Для�
бунт��ну�но�много�людей��но�е�ли�к��дый�человек�явля�
ет�я�конкурентом�другого��то�потенци�льный�бунт�рь�не�
н�йдет�никого����кем�он�мог�бы�объединить�я.

Очень�уд�чно�пишет�ит�льянец�М�рио�Кон�оли1:�
«Когда-то люди знали, что индивидуум это не что 

иное, как одно звено в длинной цепи. Много звеньев пред-
шествовало ему, и много звеньев последует за ним. Это 
чувство непрерывности человеческого существования 
укрепляло семейные узы и соединяло общности, нации и 
культуры. Из сознания того, что он представляет собой 
часть целого, отдельный человек черпал духовную силу, 
но также и мощный импульс к созданию произведений, 
которые пережили бы его самого. Перед лицом смерти 
он сознавал, что жизнь не заканчивалась с его смертью. 
Его род не умирал с ним, не умирали общность, народ 
и культура, членом которых он был. Преувеличенный 
индивидуализм нашей эпохи лишил человека его корней, 
отобрал у него родину и обрек его на то, чтобы он уми-
рал по-настоящему. [...]�Когда человек покидает гламур-
ный мир общества потребителей и задает себе вопрос о 
смысле своего существования, то обнаруживает чудо-
вищность пустоты, которая его окружает. Тогда его 
одолевают безнадежность, страх и отчаяние».

Чтобы�во�препят�твов�ть�тому��что�преи�полнен�
ный� �тр�х�� и� отч�яния� ввиду� пу�тоты� �воего� �уще�
1  Mario Consoli. Nessun cam�iamento sen�a vero p�ura�ism // L�uomo �i�ero. 
Nr. 41/1996.
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�твов�ния� человек� з�хочет� �нов�� н�йти� �вою� утерян�
ную� родину� и� вернуть�я� к� �воим� корням�� эти� корни�
необходимо� перерез�ть.� Поэтому� �и�тем��� в� к�че�тве�
пред�т�вителя� которой� дей�твует� Ж�к� Атт�ли�� �толь�
лихор�дочно� �т�р�ет�я� р�зрушить� те� опоры�� н�� кото�
рых�покоило�ь�тр�диционное�обще�тво.�Этими�опор��
ми�являют�я�религия���емья�и�н�ция.�Против��емьи�и�
н�ции�либер�льн�я�глоб�ли�т�к�я��и�тем���к�к�мы�у�е�
видели���егодня�ведет�борьбу�не�н���изнь����н���мерть.�
Борьб���е�против�религии�прои�ходит�в�не�колько�бо�
лее�тонкой�форме.�

О�новным� ин�трументом� этой� борьбы� ок�зыв��
ет�я�учение�об� эволюции��которое� �егодня�препод�ет�
�я� во� в�ех�школ�х� и� универ�итет�х� з�п�дного� мир�� в�
к�че�тве� неопровер�имой� и�тины.� С� помощью� этого�
учения�Бог�дол�ен�быть��вергнут��о��воего�трон�.�Ведь�
по�отношению�к�не�уще�твующему��озд�телю�человек�
не� не�ет� ник�кой� ответ�твенно�ти.�Он� не� дол�ен� вы�
полнять� н�� этой� земле� к�кую�то� ми��ию.� От� него� не�
требует�я� вно�ить� �вой� вкл�д� в� �охр�нение� творения��
и�он��ов�ем�не�обяз�н�дел�ть�кому�то�добро.�Следов��
тельно��он��вободно�мо�ет�дел�ть�то��что�ему�нр�вит�я.�
Де�ять�з�поведей�для�него�ничего�не�зн�ч�т.�Он�больше�
не�дол�ен�почит�ть��воих�отц��и�м�ть.�Он�мо�ет�кр��ть�
и� убив�ть� –� только� при� одном� обяз�тельном� у�ловии��
что�он�дел�ет�это�н��только�ловко��что�никто�этого�не�
з�метит.���т�ревшие�де�ять�з�поведей�з�менил��только�
одн��един�твенн�я:�«Не попадайся».

Процитируем�еще�р�з�Ж�к��Атт�ли:� �Человек бу-
дет видеть в другом человеке только лишь инструмент 
для своего собственного счастья, средство для того, 
чтобы получить для себя удовольствие или деньги, или 
и то и другое одновременно. Никому больше не придет в 
голову мысль заботиться о других�.�Это�логичное��лед�
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�твие� учения�� �огл��но� которому� �уще�твов�ние� в�ей�
�изни�во�ходит�к��лепому��луч�ю1.

К��о��лению��вер��в�пр�вильно�ть�эволюционной�
теории� к�к� р�з� �реди� н�цион�льно� мы�лящих� людей��
пре�де� в�его�� в� немецкоязычных� �тр�н�х� куд�� ч�ще�
являет�я� пр�вилом�� не�ели� и�ключением.� Я� зн�ю� не�
мецких�н�цион�ли�тов��которые�ре�гируют�н��легенду�
о� г�зовых�к�мер�х���Циклоном�Б�в�О�венциме�или�н��
легенду� об� ��р�б�ких� террори�т�х��� якобы� �овершив�
ших�тер�кты�11��ентября�2001� �год���только���у�т�лой�
улыбкой�и�могут�точно�объя�нить��почему�в�обоих��лу�
ч�ях� офици�льн�я� вер�ия� являет�я� техниче�ки� невоз�
мо�ной��но�при�этом�им�никогд��не�пришл��бы�в�голову�
мы�ль�о�том��чтобы�подвергнуть��омнению�теорию�эво�
люции.�При� этом� эт�� теория�ок�зыв�ет�я� еще� гор�здо�
бе��мы�леннее��чем�и�тория�о�член�х� зондерком�нды��
которые�через�полч����по�ле��мерти�двух�ты�яч��ертв�
в�г�зовой�к�мере�площ�дью�210�кв�др�тных�метров�вхо�
дили�без�противог�зов�в�это�н�полненное�и�п�рениями�
�инильной� ки�лоты� помещение� и� выт��кив�ли� оттуд��
две�ты�ячи�з�р��енных��инильной�ки�лотой�трупов�без�
к�кого�либо� ущерб�� для� �воего� здоровья�� или� б��ня� о�
д�их�ди�т�х�� которые� н�пр�вили� похищенные� п�����
�ир�кие���молеты�в�б�шни�близнецы�в�Нью�Йорке��по�
�ле�чего�те�бы�тро�рухнули�под�воздей�твием�горящего�
керо�ин�.� Чтобы� это� з�метить�� не� требует�я� ник�ких�
о�обенных�е�те�твеннон�учных�зн�ний����лишь�мини�
мум�здр�вого��мы�л�����т�к�е�готовно�ть�этим�здр�вым�
�мы�лом�во�пользов�ть�я.

Согл��но�эволюционному�учению��из�не�ивой�м��
терии�возникли�одноклеточные�орг�низмы��из�которых�

1  Разумеется, при этом никак нельзя отрицать существование морально 
безупречных атеистов. Автор лично знаком со многими такими атеистами, в 
качестве примеров можно назвать Артура Фогта и Робера Фориссона.
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поз�е�по�воле�чи�того��луч�я�р�звили�ь�в�е�формы��из�
ни.�Но��в�е��е��откуд��взял��ь�м�терия��е�ли��озд�теля�не�
�уще�твует?�Ответ��что�м�терия��мол��обр�зов�л��ь�по�
�ле��большого�взрыв����ни�в�коем��луч�е�не�мо�ет�удо�
влетворить.�Д��е�е�ли�теория��большого�взрыв���верн���
ее�у�ловие��о�тоит�в�том��что�м�терия�в�к�кой�то��кры�
той�форме�в�е�р�вно�дол�н��был���уще�твов�ть�еще�до�
ее����тия��т�к�к�к�из�ничего�не�возник�ет�ничто.

В��пор�х���верующим�в�Бог��по�этому�вопро�у��то�
ронник� теории� эволюции� ч��то� выдвиг�ет� в� к�че�тве�
контр�ргумент�� в�тречный� вопро�� о� том�� кто��е� тогд��
�озд�л� ��мого� �озд�теля.� Это� возр��ение�� к�к� �ледует�
призн�ть�� отнюдь� не� глупо.� Ведь� природ�� �илы� чело�
вече�кого� вообр��ения� предпол�г�ет�� что� мы� мо�ем�
пред�т�вить��ебе�к�кую�то�вещь�или��ущно�ть��котор�я�
продол�ит��уще�твов�ть�в�вечно�ти��но�не�мо�ем�вооб�
р�зить�вещь�или��ущно�ть��котор�я�у�е��уще�твует�в�ю�
вечно�ть�и���ледов�тельно��не�являет�я��отворенной.�По�
тому�первый�р�унд��пор��ме�ду�кре�циони�том�и�эво�
люциони�том�з�к�нчив�ет�я�вничью��одн�ко�прямо�в�н��
ч�ле�второго�р�унд��эволюциони�т�ок�зыв�ет�я�в�ве�ьм��
неудобной��иту�ции.�Когд��его��пр�шив�ют�о�том��мог�
ли�его��втомобиль���о�тоящий�почти�из�де�яти�ты�яч�от�
дельных�дет�лей1��обр�зов�ть�я��тихийно�из�ку�к���к��
лы�в�лед�твие�длинной�цепи�мут�ций��он��е�те�твенно��
ответит��нет�;�он��е�не�хочет�выглядеть��мешным.�Но�
вы�окор�звитое��ивое� �уще�тво�� которое� во�много� р�з�
�ло�нее� �втомобиля�� дол�но� было� якобы� р�звить�я� из�
мертвой�м�терии���помощью�ряд��мут�ций�безо�в�якого�
�одей�твия�к�кого�либо��рхитектор�!

То�� что� �ло�но�ть� �ивущих� �уще�тв� и�ключ�ет�
их� �луч�йное� возникновение�� являет�я� центр�льным�
1  www.w�-news�ine.de/home/auto/auto/a�c/aus-wie-vie�en-ein�e�tei�en-�esteht-
ein-auto-1.1517823
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�ргументом�верующих�в�Бог��в�ех�н�пр�влений;�в�д�н�
ном��луч�е�говорят�о��телеологиче�ком�док�з�тель�тве�
Бог��.� О�обенно� н�глядно� это� док�з�тель�тво� �фор�
мулиров�л��нглий�кий�теолог��ильям�Пейли.�В��воей�
вышедшей�в�1802�году�книге��Е�те�твенн�я�теология��
(Natural Theology)�он�пи��л:�

«Когда я шагаю по лугу и моя нога наталкивается на 
камень, то на вопрос, откуда там взялся этот камень, 
я, вероятно, ответил бы, что он всегда там лежал. [...]�
Но, предположим, что я нашел на земле часы. Тогда на 
вопрос, как они туда попали, я вряд ли пришел бы к мыс-
ли дать тот же ответ, что и в предыдущем случае»�1.

Пейли� опи�ыв�ет� р�зумно� �кон�труиров�нный�
ше�тереночный� мех�низм� ч��ов� и� дел�ет� из� этого� вы�
вод�� «что у часов должен быть производитель и что 
в какое-либо время и в каком-либо месте должны были 
существовать один или несколько ремесленников, кото-
рые произвели их ради того назначения, для которого 
мы пользуемся ими сегодня; эти мастера понимали кон-
струкцию часов и планировали их назначение».

З�тем��нглий�кий�теолог�опи�ыв�ет��троение�чело�
вече�кого�гл�з�.�Он��р�внив�ет�его���теле�копом�и�дел�ет�
вывод��что�и�у�гл�з���к�к�у�теле�коп���то�е�дол�ен�быть�
производитель�� т�к� к�к� т�кой� �ло�ный� объект� ни� при�
к�ких�об�тоятель�тв�х�не�мог�бы�возникнуть�по�чи�той�
�луч�йно�ти.�Брит�н�кий�д�рвини�т�и��теи�т�Рич�рд�До�
кинз�цитирует��ргумент�Пейли�в��воей�зн�менитой�книге�
�Слепой�ч��овщик���The Blind Watchmaker)��пу�ть�д��е�
только�для�того��чтобы�полно�тью�его�отвергнуть:�

«Пейли выдвигает свой аргумент со страстной от-
кровенностью. Он стоит на высоте биологической науки 
своего времени, но этот его аргумент совершенно оши-
1  Richard Dawkins. The B�ind Watchmaker. W. W. Norton & �ompany. New York, 
1996. Глава 1. (Интернет-версия без указания страниц.)
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бочен. Вопреки всей внешней видимости единственными 
часовщиками в природе являются слепые силы физики»1.

Это�мо�ет�звуч�ть�очень�кр��иво��но�зде�ь�е�ть�один�
м�ленький�изъян����именно:�это�р�дик�льно�невозмо�но.�

Д�в�йте� н�� минутку� предполо�им�� что� из� однокле�
точного� орг�низм��� который� �о� �воей� �тороны� возник�из�
мертвой�м�терии�по�воле��лепого��луч�я��через�невообр��
зимо�огромное�количе�тво�проме�уточных��тупеней�обр��
зов�л�я�лев�или��корее�м�леньк�я�популяция�львов��ч��тью�
му��кого�и�ч��тью��ен�кого�пол����по�обных�к�р�змно�е�
нию.�Чтобы�вы�ить��эти�хищные�кошки�дол�ны�пит�ть�
�я;� потому� в� их� р��поря�ении� дол�ны�были�н�ходить�я�
�нтилопы�и�зебры��которые��в��вою�очередь��то�е�пройдя�
невообр�зимое� количе�тво� мут�ций�� р�звили�ь� из� одно�
клеточного�орг�низм�.�Чи�ло�этих�зебр�и��нтилоп�дол�но�
многокр�тно�прево�ходить�чи�ло�львов��т�к�к�к�ин�че�они�
были� бы� мгновенно� уничто�ены�� и� бедным� льв�м� при�
шло�ь�бы�подохнуть���голоду.�С�другой��тороны���нтило�
п�м�и�зебр�м�то�е�ну�но�пит�ние����в�к�че�тве�пит�ния�им�
ну�ны�зл�ки��которые��е�ли�мы��ледуем�з��эволюционной�
теорией��то�е�дол�ны�были�бы��б�олютно��тихийно�и�без�
более�вы�окого��одей�твия�произойти�из�мертвой�м�терии�
через��т�дию�одноклеточного�орг�низм�!

Чтобы� трупы�умерших� в� ��в�нне� больших��ивот�
ных��от��лон��и��ир�ф��до�льв���не�отр�вляли�их�окру���
ющую��реду�и�не�дел�ли�ее�т�ким�обр�зом�непригодной�
для� про�ив�ния�� требует�я� �о�тоящ�я� из� пит�ющих�
�я� п�д�лью� �ивотных� ��нит�рн�я� полиция�� котор�я�
у�тр�няет� эти� трупы.� Гиены�� ш�к�лы� и� �тервятники�
выполняют���мую�грубую�р�боту;� тонкую�р�боту�обе�
�печив�ют�по�ле�них�мухи�и�другие�н��екомые.�В�е�эти�
полицей�кие���нит�ры�� от� гиены� до� мухи�� ��мо� �обой�
1  Richard Dawkins. The B�ind Watchmaker. W. W. Norton & �ompany. New York, 
1996. Глава 1. (Интернет-версия без указания страниц.)
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р�зумеет�я���тихийно�и��луч�йно�р�звили�ь�через�нево�
обр�зимо�длинную�цепь�мут�ций�из�мертвой�м�терии��не�
т�к�ли��мои�дорогие�эволюциони�ты?

Зде�ь� мо�но� было� бы� приве�ти� еще� бе�конечно�
много�примеров��но�мы�огр�ничим�я�вышен�зв�нными.�
Р�внове�ия� в� природе�� того�ф�кт��� что�ф�ун�� и�флор��
пред�т�вляют��обой�чрезвыч�йно��ло�ную�эко�и�тему��
в�которой�одно��ивое��уще�тво�не�мо�ет��уще�твов�ть�
без� другого�� у�е�до�т�точно�для� того�� чтобы�р�зобл��
чить�теорию�эволюции�к�к�то��чем�он��являет�я�н�����
мом�деле:��уеверием��прикрыв�ющим�я�для�м��кировки�
п�евдон�учной�оболочкой.

З�тронем�другой�пункт��который�бро��ет�яркий��вет�
н���ум��брод�тво�этой�теории����именно�н��произошед�
шее� якобы� в� ходе� ряд�� мут�ций� формиров�ние� ч��тей�
тел���которые�помог�ют��оответ�твующему��ивому��у�
ще�тву�в�его�борьбе�з���уще�твов�ние.�Для�пример��мы�
выберем��о�тоящее�из�ше�ти�или��еми�видов��емей�тво�
пилорылых� �к�тов� или� рыб�пил1.� Типичный� призн�к�
этих� рыб� –� это� их� длинн�я�� тонк�я� и� пло�к�я� пил��� н��
обеих��торон�х�которой�н�ходят�я�многочи�ленные�зуб�
цы.�Эт��пил��ок�зыв�ет�я�очень�полезной�ее�вл�делице�в�
не�кольких�отношениях.�Он��покрыт��чув�твительными�
к�электриче�кому�току�пор�ми��бл�год�ря�которым�рыб��
мо�ет�определять�ме�тон�хо�дение��прят�вших�я�кр��
бов�и�другой�добычи�в�пе�ке�н��мор�ком�дне.�Ее�мо�но�
и�пользов�ть�к�к�ин�трумент�для�вык�пыв�ния�этих�кр��
бов.�Н�конец��он���лу�ит�рыбе�пиле�в�к�че�тве�ору�ия��
которым�он��мо�ет�убив�ть�меньших�рыб�и�з�щищ�ть�я�
от�хищных�вр�гов�вроде��кул2.�

Чтобы� выполнять� в�е� эти� функции�� пил�� дол�н��
тем�не�менее� обл�д�ть� определенной�длиной�и� опреде�
1  en.wikipedia.or�/wiki/Sawfish
2  Там же.
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ленным�количе�твом�зубцов��пу�ть�д��е�их�не�обяз�тель�
но�68�р�вномерно�р��пределенных�н��обеих�ее��торон�х��
к�к� у� экземпляр�� н�� приведенной� зде�ь� иллю�тр�ции.�
Е�ли�эт��пил��возникл���тихийно��через�ряд�мут�ций��то�
он��дол�н��был��н�ч�ть�я�к�к�едв��з�метный�короткий��
подобный�обрубку��но�ик���который�был�бы��овершенно�
бе�полезным�для�пилорылых��к�тов��и�до�тиг�определен�
ной�пользы�только�по�ле�того��к�к�он�в�результ�те�цепи�
необъя�нимых�к�призов��лепого��луч�я�выро���и�н��нем�
обр�зов�л�я� ряд� зубцов.� Т�к� к�к� рыбы�пилы� являют�я�
очень�древним�видом�и��к�к�док�з�но���уще�твов�ли�еще�
в� меловом� периоде�� который� в� тр�диционной� геологии�
д�тирует�я�периодом�от�145�до�66�миллионов�лет�до�н��
ч�л��н�шей�эры��то�в�этом��луч�е�дол�ны�были�бы�быть�
н�йдены�и�коп�емые�о�т�нки�пилорылых��к�тов���корот�
кими�пил�ми�и�м�леньким�количе�твом�зубцов.�Одн�ко�
одн��и�коп�ем�я�рыб��пил���д�тируем�я�90�миллион�ми�
лет�до�Ро�де�тв��Хри�тов���обл�д�ет�пилой��котор�я��о�
вершенно�ничем�не�отлич�ет�я�от�пил��егодняшних�пи�
лорылых��к�тов1.�Неопровер�имый�ввывод�из�этого�гл��
�ит��что�пил��этого��к�т��был������мого�н�ч�л��длинной�
и�имел��многочи�ленные�зубцы�и�тем���мым�прино�ил��
рыбе�оптим�льную�пользу.�

Еще�п�р���лов�о�кре�циони�т�х.�Т�к��е��к�к�крити�
ки�офици�льной�вер�ии��обытий�11��ентября�2001�год��
�ходят�я�в�том��что�эт��вер�ия�не�мо�ет�быть�пр�вди�
вой��одн�ко�пред�т�вляют�ве�ьм��р�зличные�тези�ы�от�
но�ительно� того�� что� дей�твительно� произошло� в� тот�
день��т�к��е�и��реди�кре�циони�тов��уще�твуют�глубо�
кие�р�зногл��ия�по�т�ким�вопро��м��к�к��н�пример��воз�
р��т�Земли.�Е�ли�некоторые��огл�ш�ют�я���привычной�
теорией���огл��но�которой�Земле�примерно�пять�милли�
�рдов�лет��то�другие�и�ходят�из�н�много�меньшего�воз�
1  www.�ossi�era.com/�ossi�s/onchopristis-numidus--10
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р��т��н�шей�пл�неты.�Я�не�н�мерев�ю�ь�включ�ть�я�в�
т�кие�ди�ку��ии��во�первых��потому�что�я�не�обл�д�ю�
необходимой�для�этого�компетентно�тью��и��во�вторых��
потому� что� вопро�� о� возр��те� Земли� и��изни� н�� ней��
без� �омнения�� очень�увлек�телен�и� в��ен��но�� в� конце�
концов��в�е��е��второ�тепенен.�С�мый�в��ный�и�реш��
ющий�в�е�момент��о�тоит�в�том��во�ходит�ли��изнь�к�
деятельно�ти��озд�теля�или�к��лепому��луч�ю.�Тот��кто�
готов�во�принять�ф�кты��для�того�ответ�н��этот�вопро��
являет�я�очевидным�и�он�не�д��т��ебя��бить���толку�т�к�
�е�вр�к�ми�л�уре�т��Нобелев�кой�премии�по�медицине�
Ж�к�� Моно�� для� которого� «ученый, который верит в 
Бога, является шизофреником»1.�

Н�� �к�зку�� утвер�д�ющую�� что� человек� прои�хо�
дит�от�обезьяны�или�что�человек�и�обезьян��отдельно�
р�звили�ь� из� общего� предк��� н�м� не� потребует�я� тр��
тить� �лишком�много� �лов.�В� док�з�тель�тво� этого� те�
зи���ч��то�приводит�я�тот�ф�кт��что�от�96�до�98%�генов�
человек��т�кие��е��что�и�гены�шимп�нзе.�Тем�не�менее�
это� док�зыв�ет� лишь� то�� что� ��мое� большое� р�зличие�
�о�тоит�к�к�р�з�в�о�т�вших�я�от�2�до�4%�генов.�Чтобы�
убедить�я�в�том��к�к�непреодолимо�это�р�зличие��до�т��
точно�по�мотреть�н��готиче�кие��оборы�Средневековья�
и� к�ртины� худо�ников� эпохи� Возро�дения�� проче�ть�
�Оди��ею����М�кбет���и��Ф�у�т����по�луш�ть�Ше�тую�
�имфонию�Бетховен����Шеле�т�ле����В�гнер��и��Лебе�
диное� озеро�� Ч�йков�кого.� Того�� кто� не� о�озн�ет�� что�
т�кие� произведения� не�могут� быть� �озд�ны� без� бо�е�
�твенной�и�кры��о�т�ет�я�лишь�и�кренне�по��леть.

В��воей�борьбе�против�любой�формы�тр�н�цендент�
но�ти��и�тем��ок�зыв�ет�я�в�плену�одного�из��воих�мно�
гочи�ленных�вопиющих�противоречий.�В�ем�обще�тв�м�
1  raisonsdecroire.or�/2010/09/05/citation-du-dimanche-jac�ues-monod-sur-
�existence-de-dieu/
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�� тр�н�цендентным� мировоззрением� зн�комо� понятие�
грех�.�Для� древних� греков� ��мым�не�ч��тным�из� в�ех�
людей�был�Эдип��который�убил��воего�отц����енил�я�н��
�воей�м�тери�и�т�ким�обр�зом��овершил�н�ихудшее�из�
в�ех�н�рушений�бо�е�твенного�порядк�.�В�обще�тве��ко�
торое��т�р�ет�я�упр�зднить�любую�тр�н�цендентно�ть��
понятие� грех�� неизбе�но� �т�новит�я� неупотребитель�
ным;�хоть�человек�и�мо�ет�еще�н�руш�ть�человече�кие�
з�коны��но�он�больше�не�мо�ет�грешить.�Одн�ко�н��ме�
�то�упр�здненных��т�рых�грехов��т�ких�к�к��упру�е�к�я�
измен��или�богохуль�тво��идеологи��и�темы��т�вят�це�
лый�ряд�новых����мые�гну�ные�из�которых�–���нти�еми�
тизм��и��р��изм�.�С�помощью�по�тоянной�проп�г�нды�
холоко�т��необходимо�добить�я�того��чтобы�подд�нный�
Нового�мирового�порядк��т�к��е�и�пуг�нно�ш�р�х�л�я�
от���нти�емит���или��р��и�т����к�к�древний�грек�от�от�
цеубийцы�или�му�чины���о�тоящего�в�интимной��вязи�
�о��воей��об�твенной�м�терью.�Но�почему��е���об�твен�
но�� нельзя� быть� ��нти�емитом�� или� �р��и�том��� е�ли�
мор�льных�з�конов�больше�нет�и��в�по�ледний�р�з�цити�
руя� гл�вного�идеолог��Нового�мирового�порядк��Ж�к��
Атт�ли�� �овременный�человек�«не будет руководство-
ваться ничем другим, кроме своих собственных прихо-
тей, а также тех норм, которые определяют условия 
его собственного существования»?

Н�ряду���религией�другими�не�ущими�колонн�ми�тр��
диционного�обще�тв��являют�я��емья�и�н�ция��или�прин�д�
ле�но�ть�к�племени).�Войн��против��емьи�у�е�не�колько�
лет�ведет�я���не�лых�нной��илой;�об�этом��видетель�твует�
не�только�в�е�более�н�зойлив�я�проп�г�нд��гомо�ек�у�лиз�
м���но��н�пример��т�к�е�тот�ф�кт��что�р�дик�льное�крыло�
�и�темы�у�е�открыто��гитирует�з��инце�т:�

«Ганс Христиан Штрёбеле из Партии зеленых тре-
бует отменить параграф закона, запрещающий инцест. 



105

глаВа 3. план

Секс среди братьев и сестер должен стать легальным. 
Но зеленая молодежь делает еще один шаг вперед и хо-
чет разрешить также секс между родителями и их – 
взрослыми – детьми. Запрет инцеста, мол, препятству-
ет сексуальному самоопределению»�1.

Об� у����ющих� по�лед�твиях� крово�мешения� для�
физиче�кого�и�ум�твенного�здоровья�ро�денных�в�лед�
�твие� этого�детей� го�подин�Штрёбеле�� �� т�к�е� зелен�я�
молоде�ь�� ��мо� �обой� р�зумеет�я�� никогд�� ничего� не�
�лыш�ли.�Д��д��е�е�ли�бы�они�что�то�об�этом�и��лыш��
ли�� это� в�е� р�вно� их� ник�к� бы� не� з�интере�ов�ло.�Для�
�зеленой��п�ртии��в�которой�резвит�я�цел�я�куч��педо�
филов� и� прочих� извр�щенцев2�� в��но� и�ключительно�
��ек�у�льное���моопределение�.

Вернем�я� теперь� к� выдвинутому� н�ми� в� предыду�
щей�гл�ве�тези�у���огл��но�которому�глоб�ли�т�к�я��и�
�тем�� по�ред�твом� фор�иров�ния� пере�еления� людей�
из�Третьего�мир�� �тремит�я� через� �мешение� р��� унич�
то�ить� европей�кие� н�роды.� Тем� ��мым� дол�н�� быть�
р�зрушен�� третья� по�ле� религии� и� �емьи� не�ущ�я� ко�
лонн�� тр�диционного� обще�тв�� –� н�ция.� В� по�ледов��
тельно��мультикультурном���т.�е.��меш�нном�в�р��овом�
отношении)�обще�тве�люди�не�во��т�нут�против��воих�
угнет�телей�р�ди��п��ения��воей�родины��т�к�к�к�у�них�
больше�не�будет�родины�–�пов�юду�В�вилон��и�к��дый�
человек�–�пов�юду�ино�тр�нец.�Они�не�будут��тремить�я�
к�к�кому�либо�возвр�щению�к��воим�корням��ибо�к�кие�
могут�быть�корни�у�человек���е�ли�из�обоих�его�дедушек�
первый�европеец����второй��фрик�нец����из�обеих�б�бу�
шек�–�одн��инди�нк�����друг�я�кит�янк�.

Ит�к��европей�кому�человече�тву�подготовлено�бу�
дущее�в�форме�его�дегр�д�ции�до�к��ты�илотов���меш�н�
1  Wer am In�est-Ta�u rütte�t // Der Ta�esspie�e�. 24 августа 2013 г.
2  См. главу 18.
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ной�р��ы�из�белых��черных��коричневых�и��елтых.�Для�
удовлетворения� их� культурных� потребно�тей� вполне�
хв�тит�голливуд�ких�лент��мыльных�опер��рэп�музыки��
мемори�лов�холоко�т��и�п�чкотни��б�тр�ктных�худо��
ников.�Общ�ть�я�они�будут�н��чем�то�вроде�примитив�
ного��нглий�кого�язык���похо�им�н��тот��пид�ин���ко�
торый��лу�ит�в�к�че�тве��лингв��фр�нк���говорящим�
н��мно�е�тве�языков�племен�м�П�пу��Новой�Гвинеи�и�
лек�ик�� которого� будет� н��читыв�ть�� вероятно�� в�его�
две�ты�ячи��лов.�Для�выр��ения�тех�мы�лей��которые�
тогд��еще�будут�возник�ть�в�голов�х��этого�вполне�до�
�т�точно.�Это� был� бы�пои�тине� �З�к�т� человече�тв����
к�к�Герберт�Г.��элл��н�зв�л�одну�гл�ву��воей�пуг�ющей�
�нтиутопии��М�шин��времени�.

К�к� у� любой� идеологии�� у� идеологии� �мешения�
н�родов�то�е�е�ть��вой�гуру.�Пу�ть�его�имя�д�леко�не�
у�в�ех�н��у�т�х��одн�ко�именно�он��дел�л�пр�ктиче�ки�
неоценимый�вкл�д�в�то��что�Европ���т�л��т�кой��к�кой�
он��е�ть��егодня.�

Рих�рд� Никол�у�� Куденхове�К�лерги� родил�я� в�
1894�год��в�Токио1.�Его�отец�Генрих��выводивший��вою�
родо�ловную� из� фл�м�нд�кого� дворян�кого� род�� Ку�
денхове� и� крит�кого� дворян�кого� род�� К�лерги�� был�
�в�тро�венгер�ким�диплом�том.�Он�являл�я��тр��тным�
противником� �нти�емитизм��� против� которого� н�пи�
��л�524��тр�ничную�книгу2;�во�время�бого�лу�ения�в�
Стр��тную�пятницу�в�який�р�з��когд��литургия�подхо�
дил��к�ме�ту����em���e��p�� pe�fid�� j�d�e������помолим�я�
т�к�е�з��вероломных�евреев�)��он�в�т�в�л�и�демон�тр��
тивно�покид�л�церковь.�Про�лу�ив�в�не�кольких�евро�
пей�ких�и�неевропей�ких��тр�н�х�� этот�вы�окоод�рен�
1  Биографические данные взяты из: de.wikipedia.or�/wiki/Richard_Niko�aus_
�oudenhove-Ka�er�i и en.wikipedia.or�/wiki/Richard_Niko�aus_von_�oudenho-и en.wikipedia.or�/wiki/Richard_Niko�aus_von_�oudenho- en.wikipedia.or�/wiki/Richard_Niko�aus_von_�oudenho-
ve-Ka�er�i.
2  Heinrich Coudenhove�Kalergi. Das Wesen des Antisemitismus. Wien, 1901.
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ный�человек��зн�вший�пятн�дц�ть�языков��в�том�чи�ле�
ру��кий�� турецкий� и� �р�б�кий�� был� н�пр�влен� в�Япо�
нию.�Т�м�он�выучил��вой�ше�тн�дц�тый�язык�–�япон�
�кий�и��енил�я�н��молодой� японке�по�имени�Мицуко�
Аоям���дочери�бог�того�купц�.�В�этом�бр�ке�родили�ь�
�емь�детей��из�которых��помимо�Рих�рд��Никол�у����из�
ве�тно�ти�добили�ь�т�к�е�япони�т�Герольф�и�пи��тель�
ниц��Ид��Фридерике��в�з�му�е�тве�Гёрре�.

По�ле�четырехлетнего�пребыв�ния�в�Японии�Ген�
рих�Куденхове�К�лерги��о��воей��емьей�вернул�я�в��вое�
поме�тье�в�з�п�дно�богем�ком�Рон�перге.

В� 1915� году�� когд�� дв�дц�тилетний� Рих�рд� Ни�
кол�у��был� �тудентом� �фило�офии�� он��енил�я�н�� ев�
рей�кой��ктри�е�Иде�Рол�нд��котор�я�был���т�рше�его�
н�� трин�дц�ть� лет.�В� н�ч�ле� дв�дц�тых� годов� он� �т�л�
членом�м��он�кой�ло�и��H�m�������.�В�1922�году�о�но�
в�л�П�нъевропей�кий��оюз��к�которому�в�по�ледующие�
годы�при�оединили�ь�многие�изве�тные�лично�ти��в�том�
чи�ле�Ари�тид�Бри�н��Конр�д�Аден�уэр��Том���М�нн��
Альберт� Эйнштейн� и� Зигмунд�Фрейд.�При� по�редни�
че�тве�б�рон��Ротшильд��он�позн�комил�я���еврей�ко�
�мерик�н�ким� б�нкиром�М�к�ом� В�рбургом�� который�
щедро� фин�н�иров�л� П�нъевропей�кий� �оюз� и� позн��
комил�его�учредителя���другой�еврей�ко��мерик�н�кой�
фин�н�овой��кулой��Берн�рдом�Б�рухом.�По�пред�т�в�
лениям�Рих�рд��Никол�у���Куденхове�К�лерги��Европ��
будущего� дол�н�� был�� �т�ть� объединенной� �� �нглий�
�ким�языком�в�к�че�тве�офици�льного�язык��–�пои�ти�
не�необычный�проект�для�тех�времен.

По�ле� приход�� Адольф�� Гитлер�� к� вл��ти� П�нъ�
европей�кий��оюз�в�Герм�нии�был�з�прещен.�Во�время�
Второй� мировой� войны� Куденхове�К�лерги� эмигриро�
в�л�в�США;�в�1946�году�он�вернул�я�в�Европу�и�в��ле�
дующем�году�о�нов�л�Европей�кий�п�рл�мент�кий��оюз.�
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В�1950�году�он��т�л�первым�л�уре�том�ме�дун�родной�
премии�имени�К�рл��Великого��вруч�емой�городом�А�хен���
и�был�н�гр��ден�з���вою�деятельно�ть�т�к�е�бе�чи�лен�
ными�другими�н�гр�д�ми.�Его�именем�н�зв�н��Премия�
Куденхове�К�лерги��котор�я�вруч�ет�я�к��дые�дв��год�;�
�реди�л�уре�тов�этой�премии�были�Гельмут�Коль�и�Ан�
гел��Меркель����т�к�е�Херм�н�в�н�Ромпёй�и�Ж�н�Клод�
Юнкер.�Куденхове�К�лерги���конч�л�я�в�1972�году.

��е� в� 1925� году� Куденхове�К�лерги� н�пи��л� по�
и�тине� удивительную� книгу� под� н�зв�нием�«Практи-
ческий идеализм»1��не�колько�отрывков�из�которой�мы�
хотели�бы�зде�ь�приве�ти:

«В большом городе встречаются народы, расы, 
сословия. Как правило, городской человек – метис из 
различных социальных и национальных элементов. [...]�
Последствие этого состоит в том, что метисы много-
кратно соединяют бесхарактерность, безудержность, 
слабоволие, отсутствие пиетета и вероломство с объ-
ективностью, многосторонностью, духом, активно-
стью, свободой от предубеждений и широтой кругозора. 
[...]� Близкородственное размножение укрепляет харак-
тер и ослабляет дух – метизация ослабляет характер 
и укрепляет дух. Там, где близкородственное размноже-
ние и метизация встречаются под счастливым покрови-
тельством, они порождают наивысший тип человека, 
соединяющий самый сильный характер с самым острым 
духом. Но там, однако, где близкородственное размно-
жение и смешение встречаются под несчастливым по-
кровительством, они создают дегенеративные типы со 
слабым характером и тупым духом.

Человек далекого будущего будет смешанных 
кровей. Расы и классы падут жертвой преодоления 
1  Richard Nikolaus Coudenhove�Kalergi. �raktischer Idea�ismus. �aneuropa-
Ver�a�. Wien-Leip�i�, 1925.
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пространства, времени и предрассудков. Евразийско-
негроидная раса, внешне похожая на древнеегипет-
скую, заменит разнообразие народов разнообразием 
личностей���.�20–22).�[...]

Главными носителями как испорченной, так и цель-
ной аристократии интеллекта, капитализма, журна-
листики и литературы являются евреи. Их духовное 
превосходство предопределяет их в качестве одного из 
основных факторов будущего дворянства. [...]�Христи-
анская Европа на протяжении тысячелетия пытается 
путем невыразимых преследований искоренить еврей-
ский народ. Успехом этого стало то, что все те евреи, 
которые были слабовольными, бессовестными, оппор-
тунистически или скептически настроенными, позво-
лили себя окрестить, чтобы таким путем избежать 
мучений бесконечных преследований. С другой стороны, 
в этих многократно тяжелых условиях погибли все ев-
реи, которые не были достаточно умны, ловки и изобре-
тательны, чтобы выстоять в борьбе за существование 
в этой трудной форме. Так, наконец, из всех этих пре-
следований появилась маленькая общность, закаленная 
геройски вынесенным мученичеством за идею и очищен-
ная от всех слабовольных и бедных духом элементов. 
Вместо того чтобы уничтожить еврейство, Европа 
вопреки своей воле облагородила его этим процессом ис-
кусственного отбора и воспитала из него нацию лидеров 
будущего. Ничего удивительного, что этот народ, выр-
вавшийся из заточения гетто, развивается в аристокра-
тию Европы. Таким образом, доброе провидение в тот 
самый момент, когда феодальное дворянство пришло в 
упадок, благодаря эмансипации евреев подарило Европе 
новую аристократическую расу духа. [...]

Спустя менее столетия после своего освобождения 
этот маленький народ сегодня стоит с Эйнштейном 
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на вершине современной науки, с Малером на вершине 
современной музыки, с Бергсоном на вершине современ-
ной философии и с Троцким на вершине современной 
политики. [...]�Где много света, там много и тени. Ге-
ниальные семьи демонстрируют больший процент су-
масшедших и преступников, чем средние; это справед-
ливо также и для народов. Не только революционная 
духовная аристократия будущего, но также плуто-
кратическая какистократия [го�под�тво� н�ихудших] 
спекулянтов настоящего формируется главным обра-
зом из евреев и заостряет этим агитаторское оружие 
антисемитизма»���.�49–53). (Выделено авт.)

Откровеннее� выр�зить�я� про�то� невозмо�но:� из�
европейцев� ну�но� выве�ти� евр�зий�ко�негроидную�
�меш�нную�р��у�� �� �н�ция�лидеров�будущего��� еврей�
�тво�� дол�н�� будет� этой� �меш�нной� р��ой� пр�вить.�
Возмо�ное�возр��ение��что�это��мол��только�лишь�один�
эк�центричный� м�ргин�л� выр�зил� �вое� ч��тное� мне�
ние�� опроверг�ет� ��мо� �ебя:� эк�центричный� м�ргин�л�
не� �мог� бы� о�нов�ть� орг�низ�цию�� котор�я� привлекл��
к� �ебе� мно�е�тво� зн�менитых� политиков� и� интеллек�
ту�лов.� Эк�центричного� м�ргин�л�� не� удо�тоили� бы�
первым� только� что� о�нов�нной� премии� имени� К�рл��
Великого� от� город�� А�хен�.� Именем� эк�центричного�
м�ргин�л��не�н�зв�ли�бы�премию��которой�к��дые�дв��
год��н�гр��д�ют�очередного�м�льчик��или�девочку�н��
побегушк�х�Нового�мирового�порядк�.

То��что�мети��Куденхове�К�лерги��у�которого��пр�в�
д��� от�ут�твов�л� негроидный� компонент� �будущего�
европей�кого� человек���� хотел� пере�троить� н��еление�
�т�рого�континент��по��воему��об�твенному�обр�зу�и�по�
добию��вполне�объя�нимо.�З�то�его��тр��тное�почит�ние�
��ри�токр�тиче�кой�н�ции��евреев�мо�но�объя�нить�не�
его� прои�хо�дением� �ничего�не� ук�зыв�ет� н�� то�� что� в�
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его�вен�х�текл��хотя�бы�одн��к�пля�еврей�кой�крови)����
только�его�биогр�фией.�Ярко�выр��енн�я�иудофилия�его�
отц���его�р�нний�бр�к���еврейкой��котор�я�был��н�много�
�т�рше� и� опытнее� его�� щедр�я� фин�н�ов�я� поддер�к���
которую�предо�т�влял�его�дви�ению�еврей�миллионер�–�
в�е�это��формиров�ло�его�позицию�по�отношению�к�ев�
рей�тву.�То��что�еврей�кие�видные�деятели�от�Альберт��
Эйнштейн�� до� Зигмунд�� Фрейд�� воодушевленно� под�
дер�ив�ли�прогр�мму�Куденхове�К�лерги��объя�няет�я�
не� только� тем�� что� он� преду�м�трив�л� для� евреев� по�
зицию�н�ции�лидеров��но�и�его�проп�г�ндой��мешения�
р��.�К�к�мы�пок��ем�в�д�льнейшем�н��многочи�ленных�
пример�х�� евреи� чув�твуют� �ебя� н�много� увереннее� в�
р��ово��меш�нном�обще�тве��чем�в�обще�тве��в�котором�
они�к�к�меньшин�тво�противо�тоят�этниче�ки�гомоген�
ному�н�роду�хозяину.�Почти�к��дый�еврей�–��торонник�
�мультикультурного��обще�тв���е�те�твенно��кроме�к�к�
в�Изр�иле��т�к�к�к�для���мих��ебя�евреи�в�полной�мере�
пользуют�я�тем���мым�пр�вом�н���охр�нение��воей�иден�
тично�ти��в�котором�они�отк�зыв�ют�другим�н�род�м.�

В� противополо�но�ть� Куденхове�К�лерги� �мери�
к�н�кий� профе��ор� �нтропологии�Эрне�т�Хутон� �1887–
1955)�хотел��изменить��о�т�в�н�родон��еления��не�евро�
пейцев�в�целом�� ��одних�лишь�немцев.�Хутон�� который�
кл���ифициров�л�немецкий�н�род�коллективно�к�к��мо�
р�льно��л�боумный�����н�ч�л��1943�год��поднял�вопро��о�
м���овом�пере�елении�ино�тр�нцев�в�Герм�нию��чтобы���
их�помощью�лишить�немцев�их��мнимых)�воин�твенных�
генов.�Чтобы�избе��ть��опротивления��этот�проце���дол�
�ен�был�прои�ходить�медленно�и�по�тепенно1.�

Пред�т�вим�н��минутку��будто�профе��ору�Хутону�
было� позволено� н�� короткое� время� вернуть�я� н�� Зем�
лю� и� взглянуть� н�� Берлин.� �виденное� им� т�м� н�пол�
1  de.metapedia.or�/wiki/�ooten-��an
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нило�бы�его�удовлетворением;�он�был�бы�р�д��что�его�
пл�н� был� т�к� добро�ове�тно� о�уще�твлен.� О�обенное�
удоволь�твие� он�� без� �омнения�� ощутил� бы� при� про�
гулке� по� р�йону� Нойкёлльн�� где� немцы� превр�тили�ь�
в� з�тр�вленное�меньшин�тво.�Но� е�ли� бы� по�ле� этого�
Хутон�полетел�бы�из�Берлин��в�Лондон��то�его�хорошее�
н��троение�мгновенно�бы�улетучило�ь;�его�охв�тил�бы�
н��тоящий�у����от�того��что�его�любимые��нгло��к�ы�
ок�з�ли�ь�в�еще�худшем�поло�ении��чем�нен�ви�тные�
ему�немцы.�Больше�в�его�шокиров�ло�бы�его�в�брит�н�
�кой��толице�огромное�чи�ло�черных��фрик�нцев�–�по�
его�мнению���овершенно�от�т�лой�р��ы1.

Целью�упр�вляемого�втор�ения�н����мом�деле�яв�
ляет�я�отнюдь�не�только�Герм�ния����Европ��во�в�ей�ее�
�овокупно�ти.����ителей�Во�точной�Европы�пок�� еще�
е�ть�передышк��� т�к�к�к�в�н��тоящее�время�нельзя� т�к�
про�то� о�уще�твить� м���овое� перемещение� цветных� в�
Польшу��Чехию�или�Венгрию:�д��е� е�ли�бы� т�мошние�
пр�витель�тв��и��огл��или�ь�уч��твов�ть�в�этом��то��о�
противление� их� н�родов� было� бы� �лишком� �ильным.�
Пок��их�мозги�недо�т�точно�промыты��чтобы�они�бе�пре�
ко�ловно�приняли��вое��об�твенное�выте�нение.�В�очень�
бедные� во�точноевропей�кие� го�уд�р�тв��� к�к�� н�при�
мер��Бо�нию�Герцеговину��и�т�к�не�з�хочет�эмигриров�ть�
ни�один�конголезец�или�п�ки�т�нец.�Овчинк��тут�про�то�
не��тоит�выделки��т�к�что�ему�лучше�было�бы�о�т�в�ть�я�
дом���т�м�он��по�кр�йней�мере��поним�ет�язык.�

Причин��того��что�евреи�–�или�большин�тво�евре�
ев��т�к�к�к��е�те�твенно��в�егд��е�ть�и�ключения�–�хо�
тят�� чтобы� европей�кие� н�роды� или� н�роды� европей�
�кого�прои�хо�дения���реди�которых�эти�евреи��ивут��
р��творили�ь�в�мультир��овой�к�ше�н�родов���о�тоит�в�
том��что�они�не�доверяют�европейц�м.�В�конце�концов��
1  en.wikipedia.or�/wiki/Earnest_�ooton
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н��протя�ении�в�ей�их�и�тории�они��нов��и��нов��под�
верг�ли�ь�пре�ледов�ниям�в�Европе.�Бе�при�тр��тный�
н�блюд�тель�объя�нил�бы�это��вероятно��тем��что�евреи�
по�причине�их�определенного��омнительного�поведения�
возбу�д�ли� неудоволь�твие� н�родов�� �реди� которых�
�или�� и�� по� меньшей� мере�� ч��тично� ��ми� �провоци�
ров�ли�этим��вои�пре�ледов�ния��но�для���мих�евреев�
объя�нение��о�тоит�в�том��что�только�они���ми�в�егд��
хорошие����в�е�другие�–�плохие.�

Америк�но�еврей�кий� профе��ор�Ноэль�Игн�тьев�
открыто� потребов�л� в� 2002� году� ликвид�ции� белой�
р��ы.�Игн�тьев�н�зыв�ет��ебя������ �������» –��р��овым�
пред�телем��� но� он� не� являе�я� т�ковым.� Он� лоялен� к�
�воей��об�твенной�р��е��но�хочет��ликвидиров�ть��бе�
лых� не� еврей�кого� прои�хо�дения�� пред�т�вляющих��
по�его�мнению��по�тоянную�оп��но�ть�для�евреев.�Пер�
вым�делом�он�требует��н�не�ти�уд�р�по�мертвым�белым�
му�чин�м�� �� т�к�е� по� �ивым� и� по� �енщин�м��� т.� е.�
объявить�в�ю�европей�кую�культуру�не�имеющей�цен�
но�ти.�Цит�т� из Игн�тьев�:

«Цель истребления белой расы сама по себе явля-
ется настолько бесспорной, что некоторые почти не 
верят, что кто-то – помимо некоторых белых власть 
предержащих – мог бы этому воспротивиться. [...] Мы 
будем и дальше обрушиваться на мертвых белых муж-
чин, а также на живых, пока не разрушится социальный 
конструкт, называемый белой расой»1.�

Т�к�е� в� 2002� году� Дов� Фишер�� вице�президент�
�иони�т�кой� орг�низ�ции�Америки�� з�явил:�«Хотя мы 
и оцениваем полвека западноевропейской демократии 
выше, чем предшествовавшие тысячелетия европейской 
жестокости, но, все же, мы осознаем, кто они такие, 
что они сделали – и что происходит. Мы знаем – если 
1  �arvard Ma�a�ine. Septem�er/Oсto�er, 2002.
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они этого не делают – что они нуждаются в арабской 
нефти больше, чем в еврейской философии и творче-
ских способностях. Мы помним, что пища, которую они 
едят, проросла на почве, которая две тысячи лет удо-
брялась еврейской кровью, пролитою ими на нее. Ата-
вистический антисемитизм парит в том же воздухе, в 
который поднимался пепел из крематориев»1.

Эти� фр�зы� чрезвыч�йно� пок�з�тельны�� ведь� они�
яв�твенно�резюмируют�еврей�кое�объя�нение���нти�е�
митизм��.�В�е�плохое��что�произошло��или�якобы�про�
изошло)� �� евреями� в� Европе� з�� по�ледние� две� ты�ячи�
лет�� и�ходит� и�ключительно� от� �е�токо�ти� европей�
�ких�н�родов�и�не�имеет�ни�м�лейшего�отношения�к�по�
ведению���мих�евреев.�Х�р�ктерно��что��т�тья��в�кото�
рой�появили�ь�п�����и�Фишер���в�немецком�переводе�
н�зыв�ет�я��Мы�пр�вы����мир�не�пр�в�.�

В�том��е�духе��что�и�Фишер��вы�к�зыв�ет�я�Эфр�им�
Сне��бывший�з�ме�титель�мини�тр��обороны����з�тем�ми�
ни�тр� тр�н�порт�� го�уд�р�тв�� Изр�иль:� «Мои бабушка и 
дедушка были родом из Польши. Мой отец как офицер сра-
жался в польской армии и смог убежать в 1940 году. Мои 
бабушка и дедушка остались и были убиты польским кре-
стьянином, который за большие деньги должен был предо-
ставить им убежище. Поэтому я не доверяю гоям. Одного 
раза достаточно. Я не доверю свою жизнь в руки гоям»�2.

К�к�и�Сне��фр�нцуз�кий�р�ввин�Д�вид�Тоту�ук�зы�
в�ет�н��то��что�коллективн�я�вин��з���Шо�����к�т��тро�
ф��� н�� иврите�� многие� евреи� т�к� н�зыв�ют� холоко�т)�
ле�ит� не� только� н�� немц�х�� но� и� н�� в�ех� европейц�х.�
Этот�р�ввин��чит�ет��прекр��ной�ново�тью��то��что�Ев�

1  Dov Fischer. We�re Ri�ht, and the Wor�d�s Wron� // Forward, 19. Apri� 2002, цити-Apri� 2002, цити-цити-
руется по: Kevin B. MacDonald. Ku�turumstur�. Au�sät�e ü�er die Ku�tur des A�end-
�andes, jüdischen Einfluß und Antisemitismus. Ver�a� �i�er�raphix. Grödit�, 2012.
2  Jeffrey Goldberg. The �oint o� no return // The At�antic. Сентябрь 2010 г.
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ропу� з�воевыв�ет� и�л�м.� Цит�т� из видео�ъемки Тоту 
в ноябре��2013�год�:

«Вы знаете, что такое история Германии? Это 
игра в кегли. Сначала бросают шар. Это нацисты. А кто 
кегли? Франция, Голландия, Чехословакия. Все страны 
Европы тогда показали свое настоящее лицо… Мессия 
придет тольео тогда, когда Европа и христианство бу-
дут полностью разрушены. Хорошая ли это новость, что 
ислам проникает в Европу? Это прекрасная новость»1.

Еврей�к�я� пи��тельниц�� и� �урн�ли�тк�� Сьюзен�
Зонт�г� �1933–2004)�� котор�я� �чит�ет�я� одним�из� ��мых�
влиятельных� интеллекту�лов� США� в� дв�дц�том� веке��
�формулиров�л��это�л�конично:�

«Белая раса – раковая опухоль человечества»2.
А�что�дел�ют���р�ковой�опухолью?��д�ляют�прочь.
С�мо��обой�р�зумеет�я��что�эти�евреи�не��могут�до�

�тичь��воей�цели��и�чезновения�нен�ви�тного�им�европей�
�кого�человече�тв���без�энергичной�помощи�нееврей�ких�
по�обников.�Т�ких�по�обников�вполне�до�т�точно:�н�при�
мер��немецкое�пр�витель�тво�н��пл�к�т�х�открыто��гити�
рует�з���мешив�ние�немцев���черноко�ими��фрик�нц�ми.

О�уще�твление� пл�н�� Куденхове�К�лерги� добив��
ет�я�хороших�результ�тов.

1  www.e�a�iteetreconci�iation.�r/Rav-Touitou-�-est-une-exce��ente-nouve��e-
�ue-�-is�am-envahisse-�-Europe-34615.htm�
2  capita�ismma�a�ine.com/2005/01/susan-sonta�-not-so-judicious/
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Когд�� Тило� С�рр�цин�� бывший� �ен�тор� Берли�
н�� по� вопро��м� фин�н�ов�� бл�год�ря� политике� �тро�
гой� экономии� под�ривший� �воему� городу� в� 2007� году�
первый��о�времен�войны�профицит�бюд�ет�1��три�год��
�пу�тя� опубликов�л� книгу� под� н�зв�нием� �Германия: 
самоликвидация»2��прод��и�которой�тотч����е�до�тиг�
ли� головокру�ительных� вы�от�� бл�годетели� челове�
че�тв��в�Герм�нии�тут��е� з�крич�ли�к�р�ул.�К���мым�
и�теричным� крикун�м� отно�ил�я� шеф� СДПГ� Зигм�р�
Г�бриэль�� человек�� о� котором�в�отличие�от�С�рр�цин��
неизве�тно��чтобы�он�хоть�когд��нибудь��дел�л�что�то�
полезное�для�экономики��воей��тр�ны.�Г�бриэль�биче�
в�л�книгу�С�рр�цин��к�к��огромное�интеллекту�льное�
помеш�тель�тво���у����л�я��безн�де�ным�мировоззре�
ниям���втор��и��чит�л��что�демокр�тия�и�про�вещение�
ок�з�ли�ь�под��ерьезной�угрозой:

«Собственно, можно только надеяться, что гром-
кие защитники Саррацина не прочли его книгу. Иначе лю-
бому убежденному демократу и просвещенному граж-
данину этой страны следовало бы испытывать ужас»3.

1  www.spie�e�.de/wirtscha�t/hausha�tsue�erschuss-�er�in-scha��t-erstes-etat- www.spie�e�.de/wirtscha�t/hausha�tsue�erschuss-�er�in-scha��t-erstes-etat-
p�us-seit-dem-krie�-a-527721.htm�
2  Thilo Sarrazin. Deutsch�and scha��t sich a�. Wie wir unser Land au�s Spie� set-
�en. Deutsche Ver�a�s-Ansta�t. München, 2010.
3  Sigmar Gabriel. Warum die S�D einen Thi�o Sarra�in in ihren Reihen nicht du�-
den kann // Die Zeit. 38/2010.
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Громкий� вой� яро�ти� бл�годетелей� человече�тв��
был�более�чем�понятен.�С�рр�цин�в��воей�книге���мым�
грубым�обр�зом�н�рушил�к�к�р�з�з�поведи��политкор�
ректно�ти�.� О�обенно� оби��ли�ь� н�� него� з�� п�����и�
вроде��ледующего:

«Нужно исходить [н��о�нове��т�ти�тики]�из того, 
что по демографическим причинам доля нижнего слоя 
в населении непрерывно растет. В отношении мигран-
тов уже было показано, что особенно много потомства 
имеют те группы мигрантов, которые приходится 
классифицировать как самые необразованные, то есть 
в первую очередь это мигранты из Турции, с Ближнего 
Востока и из Африки. [...]�

Интеллект на 50–80% передается по наследству. 
Поэтому послойные различия в репродуктивном пове-
дении, к сожалению, означают и то, что унаследован-
ный интеллектуальный потенциал населения непрерыв-
но слабеет. Этот эффект в долгосрочной перспективе 
решающим образом сказывается на будущности обще-
ства» ��.�91–92).

Не�колькими� �тр�ниц�ми� поз�е� С�рр�цин� �нов��
возвр�щ�ет�я�к�н��лед�твенно�ти�интеллект��и�прихо�
дит� к� выводу�� что� он�� �о�т�вляет� �корее� 80�� чем�50%.�
Эмпириче�кие�и��ледов�ния�к�к�р�з�пок�з�ли��что�«кор-
реляция интеллекта однояйцевых близнецов составля-
ет около 86%, если они вырастали вместе, и около 78%, 
если они были разделены при рождении. [...]�Измерен-
ная высокая корреляция у однояйцевых близнецов, все 
равно, вырастали ли они отдельно или нет, является 
самым сильным индикатором для наследственности 
интеллекта и в принципе логично доказывает, что ин-
теллект наследуется на 80%» ��.�98).

К�к� открыто� призн�ет� С�рр�цин�� о�озн�ние� того��
что� интеллект� большей� ч��тью� перед�ет�я� по� н��лед�
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�тву��«очень трудно совмещается с представлениями о 
равенстве, согласно которым причины неравенства сре-
ди людей нужно искать как можно больше в социальных 
и политических условиях» ��.�97).

То�� что� одному�из� видных�деятелей� хв�тило� хр�б�
ро�ти� вызв�ть� н�� бой� з�ко�теневших� идеологов�� д�вно�
монополизиров�вших�публичное�об�у�дение�т�ких�про�
блем��подняло�волны�н��тоящего�шок��в����мом��вобод�
ном�го�уд�р�тве�в�немецкой�и�тории�.�С�рр�цин�вы�к��
зыв�л�я�т�к�е�о�р�зличном�коэффициенте�ум�твенного�
р�звития�у�р�зличных�групп�н��еления�и�н�помнил���ре�
ди�прочего��о�том��что�интеллекту�льный�коэффициент�
�шкен�зи� �во�точных� евреев)� �о�т�вляет� в� �реднем� 115�
��.� 93� и� �ледующие� �тр�ницы).� Это� хорошо� изве�тный�
и�подтвер�денный�бе�чи�ленными�те�т�ми�интеллект��
ф�кт��причину�которого�� к�к�подтвердил��мерик�н�кий�
�оциолог�Кевин�М�кдон�льд��ну�но�и�к�ть�в�евгениче�
�ких�метод�х�еврей�тв�1.�Но�е�ли�кто�то�дум�ет��что�не�
мецкие�евреи�добро�ел�тельно�отре�гиров�ли�н��учти�
вый�ревер�н��С�рр�цин���то�глубоко�ошиб�ет�я:�Штеф�н�
Кр�мер��генер�льный��екрет�рь�Центр�льного��овет��ев�
реев�в�Герм�нии��тут��е�н�бро�ил�я�н��бывшего��ен�то�
р��по�вопро��м�фин�н�ов���дубиной�р��изм�:�«Тот, кто 
пытается определять евреев по их наследственности, 
даже если, предположим, мыслит в положительном 
ключе, становится жертвой идеологии оголтелого ра-
сизма, которую еврейство не разделяет»2.

Пр�в� ли� го�подин� Кр�мер� в� �воем� утвер�дении��
что��мол��идеология�р��изм��чу�д��еврей�тву��мы�и��
�ледуем���необходимой�тщ�тельно�тью�в�одной�из�по�
�ледующих�гл�в3.�
1  См. главу 10.
2  www.�eit.de/�ese��scha�t/�eit�eschehen/2010-08/sarra�in-juden-�ene-mi�ration
3  См. главу 10.
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Мы�примем�к��ведению��что�го�подин�Кр�мер�прин�
ципи�льно� не� хочет� ник�ких� ди�ку��ий� о� н��лед�твен�
но�ти��те�т�х�интеллект��и��вяз�нных���этим�вопро��х��
но�т�к�к�к��ел�ния�го�подин��Кр�мер��для�н���не�в��ны��
мы�теперь�хотим�обр�тить�я�к�к�р�з�к�этим�тем�м.

При� почти� в�ех� те�т�х� интеллект�� результ�т� ук��
зыв�ет�я�к�к��коэффициент�ум�твенного�р�звития��или�
�коэффициент�интеллект����IQ)��при�котором�и�ходят�от�
�реднего�зн�чения�100.�Изобрет�телями�первого�те�т��ин�
теллект��были�дв��фр�нцуз�ких�п�ихолог��Альфред�Бине�
�1857–1911)�и�Теодор�Симон��1872–1961)��пре�ледов�вшие�
цель�помочь�менее�од�ренным�школьник�м�в� у�воении�
ими�учебной�прогр�ммы.�Поз�е�об��ученых�р�зр�бот�ли�
т�к�е�те�т�для�измерения�интеллект��у�взро�лых1.

Одн�ко� ��мо� понятие� �коэффициент� ум�твенного�
р�звития��было�введено�не�Бине�и�Симоном����п�ихоло�
гом��ильямом�Штерном2.�

В� 50�е� годы����век�� �мерик�н�кий�п�ихолог�Дэ����век�� �мерик�н�кий�п�ихолог�Дэ�� век�� �мерик�н�кий�п�ихолог�Дэ�
вид� Век�лер� �1896–1981)�� определивший� �интеллект��
к�к�«комплексную или практическую способность ин-
дивидуума целенаправленно действовать, рациональ-
но думать и эффективно справляться с жизненными 
обстоятельствами», провел� �ерию� из� одинн�дц�ти�
те�тов�� которые� в� отличие� от� те�т��Бине�и�Симон��не�
концентриров�ли�ь�одно�торонне�лишь�н��верб�льном�
интеллекте����охв�тыв�ли�не�колько�подобл��тей�и�про�
веряли� общую� эрудицию�� лек�ику�� �по�обно�ть� к� вы�
чи�лениям�� �по�обно�ть� во�приним�ть� �удиовизу�ль�
ную�информ�цию����т�к�е��по�обно�ть�к��б�тр�ктному�
мышлению.�Не�колько�измененный�п�ихологом�из�Г�м�
бург��Куртом�Бонди��те�т�интеллект��Г�м�бур�г��Век��

1  �r.wikipedia.or�/wiki/A��red_Binet; David Duke. My awakenin�. Free Speech. 
�ress. Mandevi��e, 2008. с. 41/42.
2  de.wikipedia.or�/wiki/Wi��iam_Stern
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лер�� для� взро�лых�� �WIF)� �егодня� являет�я� очень�
употребительным� те�том� для� те�тиров�ния� людей� в�
возр��те�от�16�до�74�лет.� �Ан�логично�ему��уще�твует�
т�к�е�те�т�для�детей�ме�ду�6�и�16�год�ми.)1

То�� что� эти� те�ты� пред�т�вляют� �обой� не� з�б�ву�
пр�здных� интеллекту�лов�� но� д�ют� ве�ьм�� конкрет�
ные��ведения�о� �по�обно�тях� те�тируемых�людей��не�
дву�мы�ленно� кон�т�тирует� Тило� С�рр�цин� в� �воем�
бе�т�еллере:� «Измеренные в ходе тестов интеллекта 
различные умственные способности положительно кор-
релируют друг с другом и для каждого исследованного 
лица приводят с определенными колебаниями к повто-
ряемым стабильным результатам. Высокая положи-
тельная корреляция указывает на то, что все тесты 
измеряют одно и то же, а именно общую умственную 
способность. Измеренный интеллект положительно 
соотносится с профессиональными достижениями и 
всем жизненным успехом испытываемых лиц. Это, од-
нако, не означает, что влияния окружающей среды в 
самом широком смысле не играют никакой роли. Тем не 
менее видно, что в случаях, когда исследуется влияние 
измеренного интеллекта и влияние социологического 
фона на успехи в школьном обучении и соответственно 
на более поздние успехи в высшем образовании, влияние 
интеллекта сильно преобладает» ��.�97).

Н�глядное�док�з�тель�тво��вязи�ме�ду�коэффици�
ентом�интеллект��и��по�обно�тью�к�решению�пр�кти�
че�ких�з�д�ний�д�ло�появившее�я�в�1990�году�в�Ав�тр��
лии�и��ледов�ние�� в� котором�были�про�н�лизиров�ны�
биогр�фиче�кие�д�нные�46�166�му�чин��которые�р�нее�
�лу�или� в� �в�тр�лий�кой� �рмии.�Из� 10� 000� человек� ��
коэффициентом�интеллект��80–85�при��т�ти�тиче�ком�
р���мотрении�146�7�погибли�в��вток�т��троф�х.�Среди�
1  de.wikipedia.or�/wiki/inte��i�en�test
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людей��IQ�которых��о�т�влял�от�85�до�100��чи�ло�погиб�IQ�которых��о�т�влял�от�85�до�100��чи�ло�погиб��которых��о�т�влял�от�85�до�100��чи�ло�погиб�
ших�в�результ�те�ДТП�опу�тило�ь�до�92�2����у�людей���
IQ�от�100�до�115�до�51�5�н��10�000.�Автор�и��ледов�ния�
Бр�й�н�О‘Тул��дел�л�из� этих�д�нных�неизбе�ный�вы�
вод:�«Люди с более низким интеллектом, очевидно, ме-
нее способны правильно оценивать опасности и, следо-
вательно, во время вождения чаще идут на ненужный 
риск, чем более умные люди»1.

С�мым� подробным� до� �егодняшнего� дня� и��ледо�
в�нием��вязей�ме�ду�коэффициентом�ум�твенного�р�з�
вития�и�обще�твенным�у�пехом�или�неуд�чей�являет�я�
вышедший� в� 1994� году�монумент�льный� труд�The Bell 
Curve� ��Г�у��ов��крив�я�)�Рич�рд��Херрн�т�йн�� �1930–
1994)�и�Ч�рльз��Мюррея��род.�в�1943).�

С� помощью� мно�е�тв�� примеров� об�� �втор�� под�
твер�д�ют�� что� вы�окий� коэффициент� интеллект��� к�к�
пр�вило�� �овп�д�ет� �� вы�оким�обще�твенным��т�ту�ом�
и� экономиче�ким�или�интеллекту�льным�у�пехом��в� то�
время�к�к�люди���низким�коэффициентом�интеллект��не�
пропорцион�льно�ч��то�пре�девременно�бро��ют�школу��
з�ви�ят�от� го�уд�р�твенного�обе�печения�� ро��ют�вне�
бр�чных�детей�и��ивут�ни�е�уровня�бедно�ти.�Н�дле���
щее�вним�ние�Херрн�т�йн�и�Мюррей�по�вящ�ют�т�к�е�
корреляции�ме�ду�низким�коэффициентом�ум�твенного�
р�звития�и�предр��поло�енно�тью�к�пре�туплениям:�«К 
наиболее безупречно подтвержденным фактам в отно-
шении уголовных преступников относится то, что они 
по своему I� отличаются от общего населения. Опира-I� отличаются от общего населения. Опира- отличаются от общего населения. Опира-
ясь на наличествующую научную литературу, можно 
констатировать, что уголовные преступники в среднем 
обладают коэффициентом умственного развития 92, 
что примерно на 8 пунктов уступает среднему показа-
телю. У злостных рецидивистов коэффициент интел-
1  David Duke. My awakenin�. С. 44–45.
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лекта в большинстве случаев ниже, чем у людей, кото-
рые только случайно вступают в конфликт с законом»1.

The Bell Curve�вызв�л��поток�иногд��поло�итель�
ных�� но� преимуще�твенно� отриц�тельных� ре�кций.�
Критиков�� пре�де� в�его�� огорч�ло� то�� что� об�� �втор��
ук�з�ли� н�� ве�ьм�� зн�чительный� р�зрыв� ме�ду� �ред�
ним�коэффициентом�интеллект�� черных�и�белых� �ме�
рик�нцев.� Коэффициент� ум�твенного� р�звития� черно�
ко�их��мерик�нцев�в��реднем��о�т�вляет�85%��и�т�ким�
обр�зом�он�примерно�н��15%�ни�е��чем�у�белых���.�276).�
��черных��которых�мо�но�причи�лить�к��реднему�или�
верхнему� �лою�� к�к� и� �ледов�ло� о�ид�ть�� �редний� IQ 
н�много�выше��чем�у�черных�из�низших��лоев��но�ди��
т�нция�от�них�до�белых����оответ�твующим�обще�твен�
ным��т�ту�ом�в�е�р�вно�о�т�ет�я�неизменной�и�в�е�еще�
колеблет�я�в�м��шт�бе�15%���.�288).

Зде�ь�ну�но��дел�ть�дв��в��ных�предв�рительных�
з�меч�ния.��Черноко�им��в�Соединенных�Шт�т�х�обо�
зн�ч�ют�к��дого�человек���по�внешнему�виду�которого�
мо�но�четко��к�з�ть��что�в�его�вен�х�течет��фрик�н�к�я�
кровь;�р�ньше�говорили�о��пр�виле�одной�к�пли������e�
d��p� ���e�)�� что� зн�чило�� что� одной� к�пли� �фрик�н�кой�
крови�было�до�т�точно��чтобы��чит�ть�я�черноко�им.�В�
дей�твительно�ти�большин�тво��фро�мерик�нцев�–�му�
л�ты���реди�предков�которых�были�т�к�е�белые.�С�мым�
изве�тным�примером�являет�я�Б�р�к�Об�м����ын�черно�
ко�его��фрик�нц��и�белой�м�тери.�

Средний�коэффициент�интеллект���мерик�н�ких��чер�
ноко�их��ле�ит�довольно�ровно�по�ередине�ме�ду�IQ�чи�IQ�чи��чи�
�токровных�черных��фрик�нцев�и�IQ�белых��мерик�нцев.

Второй�момент:�ве�ьм��любопытно��что�евреи�в�ди��
ку��иях�о��вязи�ме�ду�р��ой�и�интеллектом�чрезвыч�й�
1  Richard Herrnstein und Charles Murray. The Be�� �urve. Simon & Shuster. New 
York, 1994. С. 235.
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но�непропорцион�льно�пред�т�влены�н��обеих��торон�х�
фронт�.� Рич�рд� Херрн�т�йн�� �о�втор� The Bell Curve, 
то�е�был�еврей�кого�прои�хо�дения��к�к�и�родивший�я�
в�Герм�нии�и�поз�е�эмигриров�вший�в�Англию�ученый�
Г�н��Айзенк��1916–1987).�Для�Айзенк��не�было�ник�ких�
�омнений� в� том�� что� интеллект� человек�� определяет�
�я�� �реди� прочего�� его� р��овой� прин�дле�но�тью:�«Все 
имеющиеся доказательства приводят к выводу, что 
генетические факторы в буквально подавляющем мас-
штабе ответственны за большие различия в интеллек-
те, которые мы наблюдаем в нашей культуре, а также 
за значительную часть различий между определенными 
расовыми группами»1.

С� другой� �тороны�� привер�енцы� чи�той� теории�
окру��ющей��реды���огл��но�которым�р�зные�коэффи�
циенты� ум�твенного� р�звития� определенных� р��овых�
групп� ну�но� припи�ыв�ть� и�ключительно� ф�ктор�м�
�оци�льного� окру�ения�� то�е� в� под�вляющем� боль�
шин�тве�являют�я�евреями.�

К���мым�изве�тным�пред�т�вителям�этой��нтин��
учной�школы�н�ряду��о�Стивеном�Д�ей�Гулдом��о�кото�
ром�мы�поговорим�в�одной�из�по�ледующих�гл�в��при�
н�дле��т��вторы�евреи�Рич�рд�Левонтин��Стив�Роуз�и�
Леон�Кеймин��которые�в��воей�вышедшей�в�1984�году�
книге�Not in our genes ��Не�в�н�ших�ген�х�)�з�щищ�ют�
м�рк�и�т�ко�эг�лит�рную�идеологию�и�н�зыв�ют��био�
логиче�кий�детерминизм��ору�ием�бур�у�зии�в�кл���
�овой�борьбе2.�

Идеологиче�кие��троения�т�кого�вид���конечно��р�з�
в�лив�ют�я�к�к�к�рточный�домик��к�к�только��т�лкив��
ют�я����уровым�ветром�дей�твительно�ти.�Выд�ющий�я�
брит�н�кий� ученый� Д�он�Филипп� Р�штон� �1943–2012)�
1  Hans Eysenck. Race, Inte��i�ence and Education. Temp�e Smith. London, 1971.
2  en.wikipedia.or�/wiki/Not_in_Our_Genes
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ук�зыв�л��к�примеру��н��то��что��мерик�н�кие�индейцы�
�ивут�в�бедно�ти�гор�здо�ч�ще��чем��фро�мерик�нцы��и��
в� общем� и� целом�� �тоят� н�� �оци�льной� иер�рхии� ни�е�
их��но��тем�не�менее��их�коэффициент�интеллект��н��три�
пункт��выше��чем�у�черноко�их��мерик�нцев1.

О�обенно� убедительное� опровер�ение� догмы� и��
ключительной�или�преобл�д�ющей�з�ви�имо�ти�интел�
лект��от�окру��ющей��реды�д�ют�приведенные�Дэвидом�
Дьюком� в� My Awakening� результ�ты� ме�р��ового� и��
�ледов�ния�у�ыновления�в�шт�те�Минне�от���Minnesota 
Transracial Adoption Study).�Из�з��их�фунд�мент�льного�
зн�чения�мы�приведем��лов��Дьюк��почти�полно�тью:�

«Одно из самых содержательных непосредствен-
ных исследований по теме расы и окружающей среды 
исходит от психологов Сандры Скарр, Ричарда Уайн-
берга и И. Д. Уолдмена. Все трое известны тем, что 
они придавали решающее значение факторам окружа-
ющей среды. Предметом их исследования были белые, 
черные и расово-смешанные приемные дети в более чем 
ста белых семьях в Миннесоте. С точки зрения сто-
ронника теории окружающей среды, это исследование 
было мечтой, так как приемные родители соответ-
ствующих детей были состоятельными и образован-
ными и, кроме того, были достаточно антирасистски 
настроены, чтобы принять черного ребенка в свою 
семью. Скарр, страстная сторонница равенства рас, 
придерживалась мнения, что различный коэффициент 
интеллекта различных рас почти полностью был след-
ствием факторов окружающей среды. Хоть она и при-
знает, что наследственные факторы сильно влияют 
на индивидуальные различия в пределах одной и той же 
расы, тем не менее настаивает на том, что различия 
1  John Philippe Rushton. Indians aren�t that inte��i�ent – on avera�e //

www.vdare.com/artic�es/indians-arent-that-inte��i�ent-on-avera�e
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между расами почти исключительно были результа-
том влияний окружающей среды.

К подвергнутым исследованиям детям относи-
лись приемные белые, черные и мулаты [т�к�к�к�в��лу�
ч�е��фро�мерик�нцев�речь�в�большин�тве��луч�ев�и�т�к�
идет�о�мул�т�х��зде�ь��очевидно��имеют�я�в�виду��о�о�
бенно� �ветлоко�ие� мул�ты�]�� а также биологические 
дети белых приемных родителей. Измерялся коэффи-
циент интеллекта детей в возрасте семи лет, причем 
все группы, включая чернокожих и мулатов, показали 
результаты значительно выше среднего. Скарр и Уайн-
берг опубликовали исследование, в котором утвержда-
ли, что получили доказательство того, что I� зависит 
почти только от факторов окружающей среды, а не 
от расы; разумеется, они не могли не признать, что 
белые дети, независимо от того, были ли они приемны-
ми или нет, показали намного лучшие результаты, чем 
черные дети и мулаты, и что мулаты со своей стороны 
значительно перегнали чернокожих.

Десятилетием позже, когда тестируемые достигли 
среднего возраста 17 лет, было проведено последующее 
исследование, в ходе которого снова измеряли коэффи-
циент интеллекта. Теперь средний интеллектуальный 
коэффициент тестируемых чернокожих упал до 89, что 
соответствует среднему значению I� чернокожих в со-I� чернокожих в со- чернокожих в со-
ответствующем американском регионе. Белые прием-
ные дети обладали средним коэффициентом умственно-
го развития 106, что примерно на 17 пунктов превышало 
коэффициент черных и отражало результаты обычных 
исследований о различиях I� между белыми и черноко-I� между белыми и черноко- между белыми и черноко-
жими. В полном соответствии с генетической теорией 
мулаты достигли результатов, которые лежали почти 
ровно посередине между результатами усыновленных 
белых и усыновленных чернокожих.
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Скарр и Уайнберг, скрипя зубами, опубликовали ре-
зультаты своего последующего исследования, однако за-
тянули эту публикацию почти на четыре года, как буд-
то ощущая смущение от того, что они узнали»1.

Д�в�йте�теперь�бро�им�взгляд�н��р��пределение�ин�
теллект��по�континент�м�и��тр�н�м�мир�.�Этим�вопро�
�ом�з�ним�ли�ь��пре�де�в�его��брит�нец�Рич�рд�Линн�и�
финн�Т�ту�В�нх�нен��которые�про�н�лизиров�ли�огром�
ный�объем��т�ти�тики�о��реднем�коэффициенте�ум�твен�
ного�р�звития�в�почти�в�ех��тр�н�х�Земли�и�пред�т�вили�
результ�ты��воих�и��ледов�ний�в�двух�книг�х��I� and the 
Wealth of Nations��2002)2�и�I� and Global Inequality��2006)3.�
Приведенные� ни�е� �ведения� взяты� из� второго� из� этих�
и��ледов�ний.�Они�д�ют�в�итоге��ледующую�к�ртину:

В� �реднем� н�ивы�шие� пок�з�тели� коэффициент��  •
интеллект�� были� определены� в� �тр�н�х�Во�точной�
Азии��108�в�Синг�пуре��по�106�в�Северной�Корее�и�
Ю�ной�Корее��по�105�в�Кит�й�кой�Н�родной�Ре�пу�
блике��Т�йв�не�и�Японии.��Монголия��о��редней�ве�
личиной�101�от�т�ет�н��не�колько�пунктов).
Пок�з�тели� европей�ких� �тр�н� ле��т� ме�ду� 102� и�  •
90.�В�ту��е�к�тегорию�подп�д�ют�европей�кие���в�н�
по�ты��–��тр�ны���н��елением�европей�кого�прои��
хо�дения��н�ходящие�я�вне�Европы�–�США��К�н�д���
Ав�тр�лия� и�Нов�я� Зел�ндия.�Не�колько� примеров:�
Ит�лия�и�И�л�ндия�102��Великобрит�ния�100��Герм��
ния�и�Польш��99��Фр�нция�98��Ро��ия/Бел�ру�ь/�кр��
ин��97.�С�мый�низкий�пок�з�тель�в�Европе� �90�или�
чуть�выше)�демон�трируют�б�лк�н�кие�го�уд�р�тв�.

1  David Duke. My awakenin�. С. 61–62.
2  Richard Lynn und Tatu Vanhanen. IQ and the Wea�th o� Nations. �rae�er. West-
port, 2002.
3  Richard Lynn und Tatu Vanhanen. IQ and G�o�a� Ine�ua�ity. Washin�ton Sum-
mit �u��ishers. Au�usta, 2006.
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В�Юго�Во�точной�Азии��редний�интеллекту�льный�  •
коэффициент� про�тир�ет�я� от� 94� �Вьетн�м)� до� 91�
�Т�ил�нд)�и�до�86��Филиппины).
В�Изр�иле��н��еление�которого�н��добрую�треть��о�  •
�тоит�из��шкен�зи��о�т�льные�почти�две�трети�–��е�
ф�рды�и��р�бы)���редний�коэффициент�ум�твенного�
р�звития��о�т�вляет�95.�В�других�го�уд�р�тв�х�Бли��
него�Во�ток�����т�к�е�Северной�Африки�был�опреде�
лен�коэффициент�от�90��Турция)�до�81��Египет).�
В�о�тровных�го�уд�р�тв�х�экв�тори�льной�и�ю�ной�  •
ч��ти�Тихого�оке�н���редний�коэффициент�интеллек�
т���о�т�вляет�85�или�не�колько�выше��С�мо��88).
Н�роды�Индий�кого� �убконтинент��обл�д�ют� �ред�  •
ним�IQ�ме�ду�80�и�85��П�ки�т�н�84��Индия�и�Б�нгл��IQ�ме�ду�80�и�85��П�ки�т�н�84��Индия�и�Б�нгл���ме�ду�80�и�85��П�ки�т�н�84��Индия�и�Б�нгл��
деш�по�82).
Н�ивы�ший�у�т�новленный�в��тр�н�х�Черной�Афри�  •
ки� �редний� коэффициент� интеллект�� �о�т�вляет� 73�
��г�нд�)��во�в�ех�других�черно��фрик�н�ких��тр�н�х�
он�ле�ит�еще�ни�е.�Нигерия���пок�з�телем�69�отр����
ет��реднее�зн�чение�для�Черной�Африки.��М�д�г��к�р�
��коэффициентом�82�и�К�бо�Верде��О�тров��Зеленого�
Мы��)� �� коэффициентом�76�обл�д�ют�другим� этни�
че�ким��о�т�вом:�н��еление�М�д�г��к�р��преимуще�
�твенно� индонезий�кого� прои�хо�дения�� н��еление�
К�бо�Верде�прин�дле�ит�к��меш�нной�р��е.)
Средний� коэффициент� интеллект�� в� го�уд�р�тв�х�  •
Л�тин�кой�Америки�и�К�риб�кого�моря�очень��иль�
но�колеблет�я�и� з�ви�ит�от� этниче�кого� �о�т�в��их�
н��еления.� Почти� полно�тью� бел�я� Аргентин�� де�
мон�трирует� коэффициент� 93.� В� Мек�ике�� н��еле�
ние� которой� �о�тоит� преимуще�твенно� из� мети�ов�
��ме�ь�индейцев�и�белых)�и�в�зн�чительной�ч��ти�из�
чи�токровных�индейцев���редний�IQ��о�т�вляет�88��в�
Бр�зилии���н��елением���о�тоящим�из�белых��мул��
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тов�и�черноко�их��этот�пок�з�тель�р�вен�87��в�почти�
и�ключительно� н��еленной� мул�т�ми� Доминик�н�
�кой�Ре�публике�82.�В�черной�Ре�публике�Г�ити�этот�
коэффициент�п�д�ет�до�67.

В�этой��т�ти�тике�не�учтены�племен������мым�низ�
ким�в�мире�коэффициентом�интеллект�:��в�тр�лий�кие�
туземцы�и�ю�но�фрик�н�кие�бушмены��т�к�к�к�у�них�нет�
�об�твенного�го�уд�р�тв�.�В�одном�видеофильме�Рич�рд�
Линн�н�зв�л��редний�коэффициент�ум�твенного�р�зви�
тия��в�тр�лий�ких��боригенов�64����бушменов�в�его�601.�

Едв�� ли� �тоит� упомин�ть�� что� в�е� эти� �т�ти�тиче�
�кие�д�нные�не�безошибочны��и�поэтому�не��тоит�при�
ним�ть� их� �лишком� букв�льно.� В� некоторых� �тр�н�х��
возмо�но��те�тиров�ли�людей��которые�не�пред�т�вляли�
�реднего�уровня�по��тр�не��т�к�что�в�результ�те�получил�
�я� �лишком� вы�окий� или� �лишком� низкий� пок�з�тель.�
Результ�ты�для�некоторых��тр�н�вызыв�ют�вопро�ы;�т�к��
у�т�новленный�для�Индии��редний�коэффициент�интел�
лект��82�к��ет�я�необъя�нимо�низким��е�ли�подум�ть�о�
том�� что� эт�� �тр�н�� поро�д�ет� мно�е�тво� ин�енеров�
компьютерщиков.� Более� дет�льное� и��ледов�ние�� воз�
мо�но��пок�з�ло�бы��что�интеллекту�льн�я�элит��Индии�
прои�ходит�из�определенных��лоев��которые�этниче�ки�
отлич�ют�я�от�большин�тв��н��еления.

Но�в�целом�к�ртин����ледующ�я�из��т�ти�тики�Лин�
н��и�В�нх�нен���однозн�чн�:��уще�твует�очевидн�я��вязь�
ме�ду� �редним� коэффициентом� ум�твенного� р�звития�
н��еления��тр�ны�и�его�р�звитием��и��редний�IQ�в�н�и�IQ�в�н�и��в�н�и�
большей��тепени�обу�ловлив�ет�я�ф�ктором�р��ы.�

С�мо� �обой� р�зумеет�я�� что� уровень� р�звития�
к�кой�либо��тр�ны�не�з�ви�ит�и�ключительно�от�интел�
лект�� ее� �ителей.� Войны�� �тихийные� бед�твия� и� пло�
1  www.youtu�e.com/warch?v=EsZ11VVd�_M *



129

глаВа 4. интеллеКт и разВитие

хие�пр�витель�тв��могут�вызв�ть�бедно�ть�и�х�о��д��е�
в� �тр�не� �� очень� умным�н��елением.�То�� что�Северн�я�
Корея�� не�мотря� н�� кр�йне� вы�окий� интеллект� �вое�
го�н��еления�� о�т�ет�я�от�т�лой��тр�ной��мо�но�легко�
объя�нить� ее�неэффективной�экономиче�кой��и�темой��
��т�к�е�тем�ф�ктом��что��еверокорей�кое�пр�витель�тво�
р��ходует� огромную� ч��ть� го�уд�р�твенного� бюд�ет��
н��военные�ну�ды.�С�другой��тороны���тр�ны���не�о�о�
бенно� вы�оким� �редним� коэффициентом� интеллект���
т�кие�к�к�Объединенные�Ар�б�кие�Эмир�ты�и�С�удов�
�к�я� Ар�вия� �по� 84)�� �могли� �т�ть� очень� бог�тыми� по�
�течению� об�тоятель�тв�� в� д�нном� �луч�е� –� бл�год�ря�
бог�тым�ме�торо�дениям�нефти.�Они�могут�позволить�
�ебе�пл�тить�хорошую�з�рпл�ту�европей�ким�и��мери�
к�н�ким�ин�енер�м�и��рхитектор�м��которые�и��троят�
им�необходимую�инфр��труктуру.�

О�т�ет�я�проя�нить�дв��фунд�мент�льных�вопро��.�
Первый� звучит� т�к:� при� в�ем� во�хищении� з�меч�тель�
ными� до�ти�ениями� �еверо�во�точно��зи�т�кой� куль�
туры�–�лично�я�дум�ю�зде�ь��пре�де�в�его��о�чуде�ных�
�тихотворениях� дин��тии�Т�н� –� ну�но� в�е��е� кон�т��
тиров�ть�� что� европейцы� к�к� �озд�тели� культуры� пре�
во�ходят�кит�йцев��японцев�и�корейцев.�В�ч��тно�ти��в�
обл��ти�музыки�Во�точн�я�Азия�не��озд�л��ничего��что�
мо�но�было�хотя�бы�приблизительно��р�внить���произ�
ведениями� великих� европей�ких� композиторов.� Т�к�е�
изве�тно��что�во�точные��зи�ты��и��реди�них��в�первую�
очередь�� японцы�� �могли� легко� перенять� до�ти�ения�
технологии�и�д��е�во�многих��луч�ях�улучшить�их��но��
в�е��е��не��озд�ли�их���ми;�почти�в�е�великие�изобрет��
тели�были�белыми�людьми.�К�к�объя�няет�я�при� этих�
об�тоятель�тв�х�более�вы�окий�в��р�внении���европей�
ц�ми�коэффициент�интеллект���еверо�во�точных��зи��
тов?� Мне� к��ет�я�� очень� убедительный� ответ� н�� этот�
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вопро�� д�л� Дэвид� Дьюк:� «У азиатов есть, пожалуй, 
несколько более высокий коэффициент интеллекта, но 
все же все указывает на то, что распределение интел-
лекта среди населения у них сконцентрировано гораздо 
сильнее вокруг центра. Среди них есть немного людей с 
крайне низким и немного с очень высоким коэффициен-
том интеллекта. Это создает благоприятные предпо-
сылки для наличия квалифицированной и стабильной ар-
мии рабочих рук. В отличие от этого гораздо большие 
различия существуют между интеллектом отдель-
ных европейцев. Другими словами, у нас есть намного 
больше гениев, чем у азиатов, но, к сожалению, также 
намного больше слабоумных. [...]� Интересно, что мы, 
европейцы, в плане научных достижений значительно 
превосходим азиатов, которые своими огромными мас-
сами населения в численном отношении намного силь-
нее нас; это справедливо и сегодня, когда двадцатый век 
приближается к своему концу. [Дьюк�пи��л�эти��троки�
в�1998�году.]�Старое изречение, согласно которому вос-
точный азиат хоть и не смог изобрести радио и теле-
видение, но вполне может гораздо быстрее, дешевле 
и эффективнее производить телевизоры, кажется, в 
определенной степени соответствует истине»1.

Второй�вопро��еще�в��нее:�д�ют�ли�очевидные��н��
учно�док�зуемые�р�зличия�ме�ду�интеллектом�р�злич�
ных�р���и�этниче�ких�групп�н�м�пр�во�н��то��чтобы�мы�
кл���ифициров�ли�р��ы�и�н�роды���низким�коэффици�
ентом�интеллект��к�к�неполноценные?�Ответом�н��этот�
вопро��мо�ет�быть�только��нет�.

Н�чнем���того��что�интеллект����мо��обой�р�зумеет�
�я��–�не�един�твенный�критерий��по�которому�мы��удим�
о�человеке.�Еще�в��нее��чем�его�интеллект��–�это�х�р�к�
тер.�Кто�доро�е�н�м��порядочный�дворник���коэффици�
1  David Duke. My Awakenin�. С. 102–103.
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ентом� интеллект�� 70� или� т�кой� человек�� к�к� Д�орд��
Соро��� IQ� которого�� вероятно�� вдвое� выше�� и� который�
и�пользует��вой�интеллект��чтобы�р�зорять�экономики�
целых��тр�н?

При�об�у�дении�р�зличного�интеллект��определен�
ных�н�родов�или�р���никогд��нельзя�упу�к�ть�из� виду��
что�интеллекту�льные�р�зличия�в�предел�х�одного�и�того�
�е�н�род��еще�больше��чем�ме�ду�р�зличными�н�родно�
�тями�и�р���ми.�Мы�в�е�зн�ем�че�тных�и�добродушных�
людей�н�шей��об�твенной�р��ы��которые�обл�д�ют�коэф�
фициентом�интеллект��� вероятно��80��и�поэтому�никог�
д��не� �могли�бы��т�ть�ин�енер�ми�или�доктор�ми��од�
н�ко�к�к�некв�лифициров�нные�р�бочие�или�уборщицы�
дел�ют�полезную�р�боту.�Кто�дел�ет�больше�для�бл�г��
обще�тв�:� эти� про�тые�� тя�ело� р�бот�ющие� люди� или�
к�кой�то�п�чкун�из��ред�тв�м���овой�информ�ции���ин�
теллекту�льным�коэффициентом�100��который�з�р�б�ты�
в�ет��вой�хлеб�н��ущный�тем��что�до�крови�и�пи�ыв�ет�
�ебе�п�льцы���очиняя�выдумки�против��кон�пирологов���
�пр�вых�эк�треми�тов�����нти�емитов��и��р��и�тов�?

Т�к��е��к�к�было�бы�пре�туплением�н�зыв�ть��не�
полноценным�� белого� под�обного� р�бочего� из�з�� его�
�р�внительно� невы�окого� интеллект��� было� бы� пре�
�тупно� н�зыв�ть� �неполноценным��� н�пример�� н�род�
бушменов�� который� х�р�ктеризует�я� ��мым� низким�
в� мире� коэффициентом� интеллект�.� Вопреки� �воему�
низкому� IQ� именно� этот� н�род� мо�ет� �уще�твов�ть� в�
пу�тыне�К�л�х�ри� в� у�ловиях�� него�теприимнее� кото�
рых�трудно��ебе�пред�т�вить.�Бл�год�ря�невообр�зимо�
му�чуду�коричневый�бушмен�обн�ру�ил��что�личинки�
определенного�вид���уков� ядовиты��и�он�добыв�ет�из�
этих� личинок� яд� для� �воих� �трел�� которыми� убив�ет�
�вою�добычу.�Он�умеет�ориентиров�ть�я�в�пу�тыне��з��
щищ�ть�я�от�хищников��д��е�т�ких��к�к�лев��н�ходить�
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�кудные�и�точники�воды.�Он�вы�ив�ет�в�р��к�ленной�
пе�ч�ной�пу�тыне�К�л�х�ри�т�к��е�без�труд���к�к��ел�
тый� инуит� �э�кимо�)�� коэффициент� интеллект�� кото�
рого� н�� 30� пунктов� превыш�ет� пок�з�тель� бушмен���
вы�ив�ет�в�ледяной�пу�тыне�Гренл�ндии.�Но�е�ли�бы�
бушмен�вырв�л�я�тем�не�менее�из�зн�комой�ему�окру�
��ющей��реды�и�ок�з�л�я�бы�в�большом�городе��то�это�
�т�ло�бы�для�него�непо�ти�имой�к�т��трофой��т�к�к�к�
он�не� �озд�н�для� этой�окру��ющей��реды.�Он�мог�бы�
вы�ить�только�при�поддер�ке�го�уд�р�тв��и��вероятно��
бы�тро�превр�тил�я�бы�в��лкоголик�.

При� чтении� приведенной� выше� �т�ти�тики�мо�но�
обн�ру�ить�� что� �редний� коэффициент� интеллект�� 80�
мо�но�н�зв�ть��б�олютным�минимумом��который�ну�ен�
группе� н��еления�� чтобы� хотя� бы� ч��тично� поддер�и�
в�ть�н��ходу�функционирующее�обще�тво.�Это�у�ловие�
выполняют� в�е� го�уд�р�тв��Юго�Во�точной�Азии��Ин�
дий�кого� �убконтинент��� Бли�него� Во�ток��� Северной�
Африки�и�Л�тин�кой�Америки��но�ни�одн��из��тр�н�Чер�
ной�Африки.�Воздей�твия�этого�ф�кт��мо�но�о�обенно�
н�глядно� продемон�триров�ть� н�� примере�Ю�ной�Аф�
рики��котор�я�еще�дер�ит�я�н��пл�ву�бл�год�ря��воему�
�к�зочному�бог�т�тву�полезными�и�коп�емыми��но�дел��
которой� по�ле� оконч�ния� го�под�тв�� белых� идут� в�е�
ху�е�во�в�ех��фер�х�обще�твенной��изни.�Этот�проце���
уп�дк��н�иболее�др�м�тично�проявляет�я�в�форме�р�з�
р��т�ющей�я��подобно�р�ковой�опухоли��пре�тупно�ти��
котор�я�о�обенно�н�пр�влен��против�о�т�вших�я�в��тр��
не�белых.�Журн�л�Zuerst!�пишет:

«Активист, писатель и журналист Дан Роодт [...]�
выступает за права белого меньшинства в Южной Аф-
рике. Роодт уверен: если население европейского проис-
хождения в Южной Африке и дальше будет подвергать-
ся насилию и политическим преследованиям, культура 
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белых буров – к ней принадлежат еще сегодня шесть 
миллионов южноафриканцев, примерно 13% от всего на-
селения – уже скоро будет полностью уничтожена. [...]�

Каждые 36 часов в Южной Африке убивают одно-
го белого фермера, с 1994 года жертвами насилия пали 
более четырех тысяч фермеров. Эта кровавая стати-
стика всегда в голове у Роодта. Прежде всего, его шоки-
рует то, что эти убийства происходят без какого-либо 
смысла, он сравнивает их с ритуальными убийствами. 
Разбойные нападения и убийства белых фермеров, что-
бы присвоить их деньги, украшения и имущество, явля-
ются редкостью. Роодт видит за этими смертельными 
нападениями совсем другой, гораздо глубже лежащий 
мотив, чем, например, корыстолюбие. Речь, по его мне-
нию, идет об унижении, подавлении и искоренении белой 
культуры в Южной Африке, становой хребет которой – 
фермеры. Изнасилования жен фермеров, даже пытки и 
искалечения детей происходят регулярно. Когда черные 
африканские налетчики покидают ферму, они забирают 
с собой машину и мобильный телефон жертв. Потому 
оставшиеся в живых не могут ни поехать в ближайшую 
больницу, ни вызвать полицию. [...]�

Многие белые южноафриканцы капитулировали 
и покинули страну. Последствия насильственной пре-
ступности опустошительны: между 1994 и 2010 года-
ми сдались 22 000 из 60 000 фермеров. В 2009 году Юж-
ной Африке впервые пришлось импортировать пищевые 
продукты, так как отечественное сельское хозяйство 
больше не могло накормить население. Большинство 
больших ферм уже было разделено среди черных мелких 
крестьян. Но новые черные фермеры производят про-
дукты почти только для своих собственных потреб-
ностей. В начале 2010 года даже руководимое черным 
министром Министерство сельского хозяйства в Пре-
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тории признало, что 9 из 10 перераспределенных ферм 
потерпели полный провал»1.

В�2004�году�Т�ту�В�нх�нен�у�т�новил��что��редний�
коэффициент�интеллект��финнов��о�т�вляет�97����у�чер�
ных��фрик�нцев��н�против��ме�ду�60�и�70.�По�мнению�
В�нх�нен����ледов�ло�бы�привет�твов�ть��е�ли�бы�«как 
можно больше европейцев, американцев и азиатов за-
няли ведущие позиции в экономике африканских стран. 
Только они смогут создать там благосостояние»2.

В�д�нный�момент��одн�ко��ничто�не�ук�зыв�ет�н��ре�
�льно�ть�воплощения�т�ких�утопиче�ких�пл�нов.�Вме�то�
того�чтобы�помочь��фрик�нц�м�в�их��об�твенных��тр��
н�х���и�тем��миллион�ми�и�миллион�ми�з�тягив�ет�их�в�
Европу�–�не�несмотря на то, что�в�лед�твие�этого�неиз�
бе�но�произойдет�генетиче�к�я�к�т��троф�����так как�в�
результ�те�этого�т�к�я�к�т��троф��к�к�р�з�и�произойдет.�

Европей�ким�н�род�м�этот�проце���прине�ет�неуте�
шительные�по�лед�твия.�М�ленькое�первое�пред�т�вле�
ние�о�том��что�им�пред�тоит��д�ют�не�только�м���овые�
убий�тв��белых�фермеров�в�Ю�ной�Африке��но�и�е�е�
дневно� �оверш�емые� черноко�ими� пре�тупления� про�
тив�белых�в�Соединенных�Шт�т�х�Америки.�В��Смерти 
Запада��П�трик�Бьюкенен�резюмирует�результ�ты�и��ле�
дов�ния��мерик�н�кого�профе��ор���ильям���илбэнк���
н��тему�ме�р��овой�пре�тупно�ти:

«Изучив отчет Министерства юстиции от 1987 го-
да, Уилбэнкс получил следующие данные, которые он за-
тем представил общественности:

в 1987 году белые преступники, совершившие тяж-  •
кие преступления, выбирали своими жертвами чер-
нокожих лишь в 3% случаев, тогда как чернокожие 

1  Unter Druck // Zuerst! Январь 2014 г. С. 50 и последующие страницы.
2  �e�sin�in Sanomat, английское издание. 12 августа 2004 г.
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преступники совершили против белых не менее 
пятидесяти процентов от общего числа тяжких 
преступлений;
статистика изнасилований показала: в случаях из-  •
насилований белые преступники ни разу (из вось-
мидесяти трех тысяч случаев) не покушались на 
черных женщин, тогда как изнасилования черными 
белых составляют 28% от общего количества из-
насилований;
при грабежах лишь 2% составляют ограбления чер-  •
ных, совершенные белыми, против 73% грабежей 
белых, совершенных черными.
когда профессор Уилбэнкс обнародовал эти шокиру-  •
ющие цифры, никто не попытался их опровергнуть, 
никто не возражал автору. Его публикации замол-
чали, их как бы никто и не заметил. Десять лет 
спустя, в 1999 году, газета «Washington Times» опу-Washington Times» опу- Times» опу-Times» опу-» опу-
бликовала отчет об исследования по межрасовым 
преступлениям, выполненный фондом «New Century 
Foundation», который опирался на доклад Мини-», который опирался на доклад Мини-
стерства юстиции 1994 года. Исследования фонда 
подтвердили результаты Уилбэнкса:
в 1994 году черные совершили 90% межрасовых пре-  •
ступлений;
так как черные составляют 12% населения стра-  •
ны, это значит, что вероятность совершения ими 
межрасового преступления в пятьдесят раз выше, 
чем у белых;
для черных вероятность совершения группового из-  •
насилования или группового разбойного нападения в 
100–250 раз выше, чем для белых»�1. 

В� 2008� году� в� �избр�нной� Богом� �тр�не��� Соеди�
ненных�Шт�т�х�Америки��не�меньше�чем�2�3�миллион��
1  Patrick Buchanan. The Death o� the West. С. 68–70.
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людей��идели�з��решеткой��из�них�почти�один�миллион�
�фро�мерик�нцев.�Для��мерик�н�кого�черноко�его�веро�
ятно�ть�р�ньше�или�поз�е�ок�з�ть�я�в�тюрьме��т�ти�ти�
че�ки�в�ше�ть�р�з�больше��чем�для�белого��мерик�н�кого�
гр��д�нин�.�Семью�год�ми�р�ньше��в�2001�году��к��дый�
ше�той�черный��мерик�н�кий�му�чин��либо�от�идел�в�
тюрьме��либо�в�е�еще��идел�т�м1.�

Для��H��p���c�����л�тино�ов�)��под�которыми�ну��
но�поним�ть�почти�полно�тью�небелых�иммигр�нтов�из�
Мек�ики�и�других�л�тино�мерик�н�ких�го�уд�р�тв���т��
ти�тик��з��2001�год�пок�зыв�л���ледующую�к�ртину:

Из�л�тино�мерик�н�ких�му�чин�в�возр��те�от�дв�д�  •
ц�ти�до�немногим�более�тридц�ти�лет�4%�были�з��
ключены�в�тюрьму�по��р�внению���1�8%�белых�му��
чин�той��е�возр��тной�к�тегории.
Вероятно�ть� когд��нибудь� поп��ть� в� тюрьму� был��  •
�т�ти�тиче�ки�приблизительно�в�четыре�р�з��больше�
для��л�тино�����чем�для�белого��одн�ко�зн�чительно�
меньше��чем�для�черноко�его2.

К�кие�по�лед�твия�для�ме�тного�н��еления�Европы�
у�е��егодня�влечет�з���обой�м���ов�я�иммигр�ция�лю�
дей�чу�дых�р����являет�я�темой��ледующей�гл�вы.�

1  www.naacp.or�/pa�es/crimina�-justice-�act-sheet
2  www.prisonpo�icy.or�/scans/sp/1051.pd�
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Среди�люд�ких��удеб�поп�д�ют�я��толь��е�токие��что�
они�могут��бить���толку�д��е���мого�твердого�в��воих�ре�
лигиозных�или�фило�оф�ких�убе�дениях�человек�.�Когд��
�т�лкив�ешь�я���т�кими��удьб�ми��нельзя�обойти�вопро��
�з�� что��� но� н�� него� невозмо�но� н�йти� ответ�� р�зве� что�
е�ли� принять� учение� о� пере�елении� душ�� �огл��но� кото�
рому�н�ши�земные��ч��тья�и�не�ч��тья�лишь�н�гр�д��или�
н�к�з�ние�з��н�ши�з��луги�и�прегрешения�в�одной�из�пре��
них��изней.��Е�ли�это�учение�пр�вильно��то�в��воей�про�
шлой��изни�человеку��видимо��довело�ь��овершить�к�кой�
то�очень�тя�кий�грех��чтобы�претерпеть�т�кую��тр�шную�
�удьбу��к�к�у��нглий�кой�девочки�Ш�рлин�Д�ун�.

1�ноября�2003�год��в�пять�ч��ов�вечер��четырн�дц��
тилетняя�Ш�рлин�� дочь� �упру�е�кой� п�ры� брит�н�ких�
р�бочих�из�город��Блэкпул�н���евере�Англии��попрощ��
л��ь��о��воей�м�терью�К�рен:�он��хотел��в�третить�я���
друзьями�и�вернуть�я�домой���мое�позднее�в�де�ять�ве�
чер�.�Ш�рлин�т�к�никогд��больше�и�не�вернул��ь�домой.�
В�е�пои�ки�о�т�в�ли�ь�безрезульт�тными1.�

Три���половиной�год��мучительн�я�неизве�тно�ть�о�
�удьбе�Ш�рлин�тяготел��н�д�ее��емьей�и�друзьями��пре�
�де�чем�н��ме�то�неизве�тно�ти�пришл��у���н�я�уверен�
но�ть.�Одн��ды�вечером�ве�ной�2007�год��К�рен�позво�
1  Об убийстве Шарлин Даунс см. www.�np.or�.uk/news/nationa�/justice-
char�ene-–-karen-downes-speaks-nick-�ri�fin; en.wikipedia.or�/wiki/Disappear-
ance_o�_�har�ene_Downes
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нил�некий�полицей�кий�и�попро�ил�явить�я�в� т�кой�то�
день� в� определенный� полицей�кий� уч��ток�� якобы� т�м�
был��некотор�я�информ�ция�о��удьбе�ее�дочери.�Подроб�
но�тей�К�рен�Д�ун��не� �ообщили.�Но� еще�до� того�� к�к�
он��пришл��в�уч��ток��он��у�е�узн�л��из�одной�бульв�р�
ной�г�зеты��что�ее�ребенк��перер�бот�ли�в�кеб�б.

Р���ледов�ние�пришло�к��ледующему�выводу:�перед�
�воим�и�чезновением�Ш�рлин��добродушного��но��л�бо�
вольного�ребенк����подгот�влив�ли��двое�му�ульм�н�ких�
иммигр�нтов.� Под� �подготовкой�� ��g���m��g�)� �ледует�
поним�ть� феномен�� который� н�блюд�ет�я� в� Великобри�
т�нии�в�течение�де�ятилетий:�му�ульм�н�кие�му�чины���
помощью�м�леньких�под�рков�подчиняют��ебе�не�овер�
шеннолетних�белых�девочек�из�ни�них��лоев��требуют�от�
них��ек�у�льных�у�луг�в�к�че�тве�возн�гр��дения����по�
том�перед�ют��подготовленных��девочек��воим�друзьям�
и�зн�комым.�В�центре�Блэкпул��были�р��крыты�одинн�д�
ц�ть�з�ку�очных��которыми�упр�вляли�иммигр�нты�и�где�
�подгот�влив�ли�ь�� около� ше�тиде�яти� белых� девочек��
��мой�мл�дшей�из�которых�было�в�его�одинн�дц�ть�лет.�
Вот� что� пи��л�� об� этом� �нглий�к�я� г�зет�� в� 2011� году:�
«В неопубликованном отчете полиции упоминаются 
одиннадцать закусочных в центре� [Блэкпул�], которые 
служили как “горшочки с медом”, где небелые мужчины 
удерживали молодых белых жертв. Они получали еду, 
алкоголь и сигареты в качестве вознаграждения за секс. 
[...]�Мик Грэдуэлл, бывший детектив-суперинтендант в 
полиции Ланкашира, сказал в беседе с “The Times”, что 
полицейские уже давно знали о том, что в Блэкпуле, 
Блэкберне и Бёрнли девочек “передавали туда-сюда как 
игрушки для сексуальных утех”, но расследованиям чини-
ли препятствия из-за политической корректности»1.�
1  www.te�e�raph.co.uk/news/uknews/�aw-and-order/8433887/60-�ir�s-�roomed-
�or-sex-at-takeaway-shops-in-B�ackpoo�.htm�
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К�к� выя�нил�� полиция�� иорд�нец� Лияд�Альб�тти�
хи��хозяин�одной�т�кой�з�ку�очной����т�к�е�его�деловой�
п�ртнер�� ир�нец�Мох�ммед� Ревеши�� у�е� примерно� год�
�подгот�влив�ли��Ш�рлин�Д�ун��� причем� ее� родители�
об� этом� д��е� не� дог�дыв�ли�ь.�Под� подозрение� �ыщи�
ков�об��иммигр�нт��поп�ли�по�ле�того��к�к�один�из�них�
похв��т�л�я� убий�твом�Ш�рлин� перед� одним� из� �воих�
зн�комых����тот��ообщил�об�этом�полиции.�Полицей�кие�
у�т�новили�в�кв�ртир�х�и�м�шин�х�обоих�подозрев�емых�
под�лушив�ющие�у�трой�тв��и�з�пи�ыв�ли�бе�еды�ме��
ду�ними��из�которых��ледов�ло��что�Альб�ттихи�убил�де�
вочку����Ревеши�р�зрез�л�ее�труп�н��ку�ки��потом��дел�л�
из�них�кеб�б�и�т�ким��по�обом�изб�вил�я�от�тел�.�Ввиду�
этих�однозн�чных�док�з�тель�тв�об��были��ре�тов�ны�и�
пред�т�ли�перед��удом�по�обвинению�в�убий�тве.

Ве�ти�проце���по�делу�об�убий�тве�при�от�ут�твии�
труп�� –� очень� �ло�ное� дело�� но� в� изве�тных� �луч�ях��
вроде� опи��нного� зде�ь�� это� вполне� возмо�но.� В� том��
что�обвиняемые�будут�призн�ны�виновными��похо�е����
��мого�н�ч�л��не�было�ник�ких��омнений��но�при�я��
ные� не� �могли� прийти� к� единому� мнению�� и� проце���
был�прерв�н.�Было�принято�решение�о�новом�проце��е��
который��одн�ко��т�к�и�не��о�тоял�я.�Альб�ттихи�и�Ре�
веши�были�выпущены�н���вободу��больше�того�–�к���
дому� выпл�тили� около� 250� ты�яч� фунтов� �терлингов�
компен��ции��и�их�до��егодняшнего�дня�днем�и�ночью�
охр�няет�полиция.

Из�з�� чего� при�я�ные� з��ед�тели� вопреки� ��мым�
убедительным� док�з�тель�тв�м� не� пришли� к� единому�
мнению�о�виновно�ти�под�удимых��нельзя��к�з�ть���уве�
ренно�тью.�Согл��но�некоторым��ообщениям��им��иль�
но�угро��ли.�Члены��емьи�Ш�рлин�и�друзья�требов�ли�
�пр�ведливо�ти��но��толкнули�ь���ледяной�вр��дебно�
�тью��о��тороны�вл��тей�и��ред�тв�м���овой�информ��
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ции������м��убит�я�девочк��превр�тил��ь�в�объект�нен��
ви�ти��нтир��и�тов.�По�ле�того��к�к�родители�Ш�рлин�
�т�ли�полно�тью�уверены�в�ее��мерти��они�прикрепили�
м�ленькую� п�мятную� т�бличку� н�� �к�мейке� в� п�рке��
где� девочк�� о�обенно� любил�� гулять.� Этой� �к�мейки�
т�м�больше�нет.�Ее�убр�ли��нтир��и�ты.�Бел�я�девочк��
из�р�бочего�кл�����не могла быть�убит��и�л�м�кими�им�
мигр�нт�ми�и�перер�бот�н��в�кеб�б!�И�поэтому�обоих�
дьяволов�нельзя�было�призн�ть�виновными�и�н�к�з�ть��
��п�мятную�т�бличку��н�помин�вшую�о�пре�туплении��
нельзя�было�терпеть!

Е�ли�не��чит�ть�Федер�тивной�Ре�публики�Герм��
нии�� то�в�Европе��похо�е��не�н�йдет�я�другой��тр�ны��
н��еление�которой�в�течение�де�ятилетий�подверг�ет�я�
т�кому�интен�ивному�промыв�нию�мозгов��к�к�в�Вели�
кобрит�нии.�По�ыл�про�т:�белые�брит�нцы�–�но�ители�
р��изм��� и� поэтому� они� дол�ны�и�чезнуть.� С� бе�пре�
цедентным�о�е�точением�политиче�к�я�элит���тр�ны��
о�обенно�Лейбори�т�к�я�п�ртия��прил�г�ет�в�е�у�илия��
чтобы� белые� брит�нцы� к�к� мо�но� бы�трее� превр�ти�
ли�ь�в�меньшин�тво�в��об�твенной��тр�не.�До��их�пор�
�2014)� этой� цели� у�е� до�тигли� в� двух� город�х��Ле�те�
ре�и�Лутоне.�В�д�льнейшем�з��ними�по�ледуют�другие�
город�1.� Т�к� н�род�� породивший� невероятно�много� ге�
ни�льных� пи��телей� и� мы�лителей�� обрек�ет�я� н�� ги�
бель�его� �об�твенным�руковод�твом��и�при�этом�д��е�
не�з�щищ�ет�я�от�этого.�Н�чин�ющ�я�я�у�е���дет�кого�
��д��идеологиче�к�я�обр�ботк��и�без��ло�тный�террор�
против�ин�комы�лящих�до��его�дня�душили�еще�в�з��
родыше�любое��ерьезное��опротивление.

Р�зумеет�я��людей��предупре�д�вших�об�этой�оп���
но�ти��было�до�т�точно�много�и�в�Великобрит�нии.�С��
1  www.dai�ymai�.co.uk/news/artic�e-2260067/White-Britons-minority-Leicester-
Luton-S�ou�h-Birnin�ham-set-�o��ow-end-decade.htm�
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мым�зн�менитым�из�них�был�Д�он�Энох�П�уэлл��1912–
1998)��человек�феномен�льных�д�ров�ний.�

В� 25� лет� он� был� универ�итет�ким� профе��ором�
грече�кого� язык�;� он� н�ч�л� Вторую� мировую� войну�
ефрейтором�и�з�кончил�ее�в�зв�нии�бриг�дир���бриг�д�
ного�генер�л�).�С�вои�тину�необыч�йной�д�льновидно�
�тью�он�у�е�тогд��о�озн�л��кто�был�н��тоящим�вр�гом�
его��тр�ны.�«На горизонте я вижу большую угрозу, чем 
та, которой когда-либо были Германия и Япония, – на-
шего страшного врага Америку»��пи��л�он�в�1943�году�в�
одном�пи�ьме���фронт�1.�

20� �преля� 1968� год��Энох�П�уэлл�� тогд��мини�тр�
обороны� в� кон�ерв�тивном� теневом� к�бинете� Эдв�рд��
Хит��� произне�� перед� член�ми� Кон�ерв�тивной� п�р�
тии� речь�� котор�я� �дел�л�� его� в�емирно� зн�менитым:�
он� предо�терег�л� от� опу�тошительных� по�лед�твий�
пере�еления���р�внив�л�Великобрит�нию���человеком��
который��обир�ет��дров��для��воего��об�твенного�ко�
�тр����и��к�з�л�легенд�рные��лов�:�«Когда я смотрю в 
будущее, мрачные предчувствия охватывают меня, и 
как римлянин [имеет�я�в�виду�рим�кий�поэт�Вергилий]�
я вижу Тибр, полный крови»2.

Ре�кция�верхушки�Кон�ерв�тивной�п�ртии�не�з��
�т�вил���ебя��д�ть:�П�уэлл�из�з���р��изм���вылетел�из�
кон�ерв�тивного� теневого� к�бинет�.� Пр�вд��� брит�н�
�кие�портовые�р�бочие�вышли�н��демон�тр�цию��чтобы�
продемон�триров�ть�ему��вою��олид�рно�ть���E��ch����
��gh���� �Энох� пр�в�)�� и�� �огл��но� опро��м� обще�твен�
ного�мнения��74%�брит�н�кого�н��еления�поддер��ли�
его�позицию�по� вопро�у�иммигр�ции.�Но�брит�н�кой�
элите�у�е�тогд��было��овершенно�н�плев�ть�н��мнение�
н��еления.�Д��и�до�чего�мо�но�было�бы�дойти�в�демо�
1  de.wikipedia.or�/wiki/Enoch_�owe��
2  www.youtu�e.com/watch?v=mw4vMZDItQo
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кр�тии��е�ли�бы���м�н�род��мог�приним�ть�решения�о�
�воем�будущем!

В�2000�году��к�к�предо�терег�л�П�уэлл��в�Велико�
брит�нии�дол�но�было��ить�от�пяти�до��еми�миллио�
нов� цветных.� Пророче�тво� �было�ь.� В� к��дом� боль�
шом�брит�н�ком�городе�з��прошедшее�время�появили�ь�
�зоны�ш�ри�т����в�которых�оккуп�нты�ввели��вои��об�
�твенные�з�коны.�

Перейдем� теперь� к� �иту�ции� в� Федер�тивной� Ре�
�публике� Герм�нии.� Н�� тему� импортиров�нной� вме�те�
���обог�тителями�культуры��пре�тупно�ти��уще�твует�
у�е�не�колько�книг��из�которых�мы�зде�ь�упомянем�три:�
«Немецкие жертвы, иностранные преступники��Гётц��
Кубичек��и�Мих�эля�П�ульвиц�1, «Внимание, граждан-
ская война!���до��льфкотте2�� �� т�к�е��Нойкёлльн всю-
ду��Х�йнц��Бушков�кого3.�В�первую�очередь�две�первые�
книги� перед�ют� ту� удруч�ющую� к�ртину� открытого�
террор��� которому� подверг�ют�я� бе�чи�ленные� немцы�
н��улице�или�в�школе.�

В�т�ком�крупном�городе��к�к�Берлин��у�е�75%�н��
�иль�твенных� пре�туплений� �оверш�ют�я� ино�тр�н�
ц�ми� или� нед�вно� получившими� гр��д�н�тво� имми�
гр�нт�ми��хотя�их�доля�в�н��елении�в�е�еще��о�т�вляет�
немногим�меньше�20%4.�Чтобы��крыть�этот�неудобный�
ф�кт���ред�тв��м���овой�информ�ции�в��воих�репорт��
��х�о��овершенных�этой�группой�н��еления�пре�тупле�
ниях� по� возмо�но�ти� �т�р�ют�я� не� упомин�ть� о� том��
1  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Op�er, �remde Täter. Aus�än- Deutsche Op�er, �remde Täter. Aus�än-
der�ewa�t in Deutsch�and. Antaios. Schne��roda, 2011.
2  Udo Ulfkotte. Vorsicht Bür�erkrie�! Was �an�e �ärt, wird end�ich Wut. Kopp 
Ver�a�. Rotten�ur�, 2013 (6 изд.).
3  Heinz Buschkowsky. Neukö��n ist ü�era��. U��stein Ver�a�. Ber�in, 2012 (dritte 
Aufla�e).
4  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Op�er, �remde Täter. Aus�än-
der�ewa�t in Deutsch�and. С. 13.
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что�пре�тупники�являют�я�по��воему�прои�хо�дению�
иммигр�нт�ми�� или� �е� извиняют� их� нетерпимо�тью�
и� бе�пощ�дно�тью� обще�тв��� в� котором� приходит�я�
�ить� не�ч��тным� мигр�нт�м.� По�ле� того� к�к� в� конце�
2007�год��один�немецкий�пен�ионер��дел�л� з�меч�ние�
двум�молодым�ино�тр�нц�м�–�греку�и�турку��что�в�мюн�
хен�ком�метро�з�прещено�курить��и�поэтому�был�избит�
обоими� ��мым� �е�токим� обр�зом�� Йен�� Йе��ен�� н��
ч�льник�отдел��фельетонов�г�мбург�кой�е�енедельной�
г�зеты��Ди Цайт», пи��л�в��воем�видеоблоге��не��тоит�
ли��про�ить��ебя��«не слишком ли много тут  всезнаю-
щих немецких пенсионеров, которые превращают здесь 
жизнь в ад и иностранцам, и многим другим немцам. 
Другими словами: я думаю, что у немецкого общества 
не так много проблем с иностранной преступностью, 
как с местной нетерпимостью»1.

Н�� �ргумент�� �огл��но� которому� бе�пощ�дно�ть�
немецкого�обще�тв��являет�я�и�тинной�причиной�ино�
�тр�нной�пре�тупно�ти��Кубичек�и�П�ульвиц�возр���ют�
�ледующими��лов�ми:�«Если бы общество было таким 
жестоким, как утверждают, оно не беспокоилось бы о 
воспитании и социальной реабилитации насильствен-
ных преступников работой на улицах, тренингами для 
преодоления агрессии, жилищными проектами, экспе-
риментальной педагогикой и бесконечными условными 
наказаниями»2.

Зде�ь�мо�но�только�ч��тично�призн�ть�пр�воту�Ку�
бичек��и�П�ульвиц�.�То��что�немецкое�обще�тво�вполне�
мо�ет� быть� очень� �е�токим�� док�зыв�ет� �ледующий�
�бз�ц�из�книги�тех��е��второв:�«Злоупотребление убе-
жищем скорее любой другой формы нелегальной имми-
грации приводит прямо к образованию гетто и укре-
1  Там же. С. 124.
2  Там же. С. 16.
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пляет мошенничество с социальной помощью. Яркий 
пример – ливанские беженцы в Берлине, в большинстве 
случаев проникшие в восьмидесятые годы через Вос-
точный Берлин ливанцы, палестинцы и курды из юго-
восточной Турции, которые часто целенаправленно 
скрывали свою личность, считаются лицами без граж-
данства или не принимаются назад их родными стра-
нами. Но как те, кого “терпят”, они смогли получить 
разрешение на длительное пребывание и практически 
неограниченные права на получение социальной помощи 
и даже после окончания гражданской войны в Ливане 
в 1990 году смогли остаться в Германии. В статисти-
ке преступности и получения социальной помощи эта 
группа, в которой  социальная помощь считается регу-
лярным доходом и которая вместе с доходами от орга-
низованной в кланах и больших союзах семей преступ-
ности получает доходы, значительно превосходящие 
те, которые они могли бы получить в Ливане, регуляр-
но занимает самые высокие места»1.

И�дей�твительно��обще�тво��которое�допу�к�ет�т��
кое���е�токо.�Одн�ко�его�бе�пощ�дно�ть�н�пр�влен��не�
против� мигр�нтов�� �� против� �об�твенного� н��еления��
превр�щенного� в� корм�� который� бро��ют� импортиро�
в�нным�пре�тупник�м��и� которое� еще�дол�но� �воими�
н�лог�ми� их� поддер�ив�ть�� д�бы� те� не� доволь�твов��
ли�ь� лишь� �воими� �кудными�доход�ми�от� огр�блений�
и� торговли� н�ркотик�ми�� �� �могли� получ�ть� доходы��
зн�чительно�прево�ходящие�те��которые�они�могли�бы�
получить�в�Лив�не�.

То�� что� мигр�нты� презир�ют� т�кое� обще�тво� вме�
�те���н�родом��который�его��озд�л��не�дол�но�удивлять�
никого.� По�ле� у�е� упомянутого� н�п�дения� двух� ино�
1  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Op�er, �remde Täter. Aus�än-
der�ewa�t in Deutsch�and. С. 64/65.
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�тр�нцев�н��немецкого�пен�ионер��в�мюнхен�ком�метро�
Фр�нк�Ширрм�хер� пи��л� в� �Франкфуртер Альгемайне 
Цайтунг��от�15�янв�ря�2008�год�:�«Нам было неизвестно 
из истории, что большинство может стать объектом 
расистской ненависти [!]� меньшинства. [...]� Полиция 
подтверждает, что количество германофобских выска-
зываний во время нападений возрастает». 

Кубичек�и�П�ульвиц�цитируют� это� вы�к�зыв�ние�
Ширрм�хер�� и� дополняют:� «Немцев по выбору назы-
вают то “чертовы немцы”, то “сраные нацисты”, то 
“пожиратели свиней”. Ширрмахер ошибается, когда 
видит в таких словесных атаках нападение меньшин-
ства на большинство: в каждом западногерманском 
городе уже есть кварталы, в которых немцы – только 
лишь меньшинство»1. 

Могут�ли�немцы���т�вшие��ертв�ми�т�кой�грубо�
�ти��з�щищ�ть�я�от�о�корблений�пр�вовым�путем?�От�
вет� звучит:� �нет�.�Кубичек�и�П�ульвиц�р���к�зыв�ют:�
«Когда в январе 2008 года на автобусной остановке в 
берлинском районе Кройцберг четверо молодых ливан-
цев и турков оскорбляли ожидающих пассажиров и во-
дителя автобуса восклицаниями вроде “Повсюду толь-
ко одни эти сраные немцы”, само собой напрашивалось, 
что прокуратура начнет по этому поводу расследова-
ние из-за разжигания розни»2.

Это�дей�твительно�к�з�ло�ь���мо��обой�р�зумею�
щим�я�� ведь� е�ли� бы� групп�� немцев� обзыв�л�� ок�з�в�
ших�я� рядом� ино�тр�нцев� подобными� вульг�рными�
выр��ениями�� это� без� в�яких� �омнений� вызв�ло� бы�
�удебный�проце���из�з���р�з�иг�ния�розни.�А�е�ли�бы�
к�кой�нибудь� немец� о�мелил�я� бы� о�корбить� некоего�
член��иудей�кой�религиозной�общины���т�кими�грубы�
1  Там же. С. 11.
2  Там же. С. 101.
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ми� выр��ениями�� то� ему� г�р�нтиров�но� было� бы� тю�
ремное� з�ключение.� Но� в� �луч�е� молодых� хулиг�нов�
иммигр�нт�кого� прои�хо�дения� прокур�тур�� ди�т�н�
циров�л��ь� от� р���ледов�ния�из�з�� р�з�иг�ния� розни��
т�к� к�к�� �огл��но� п�р�гр�фу� 130� уголовного� кодек����
�о�т�в�пре�тупления�р�з�иг�ния�розни�был�бы� �толь�
ко�в�том��луч�е��е�ли�бы�это�было�под�трек�тель�тво�к�
нен�ви�ти�против��ч��тей�н��еления�;�но�ведь�немцы��
мол��не��ч��ть�1.�Другими��лов�ми:�немц��мо�но�в�его�
�об�твенной��тр�не�безн�к�з�нно�руг�ть;��чит�ет�я��что�
его� нельзя� о�корбить.� Того�� кто�� будучи� ино�тр�нцем��
позволил�бы��ебе�подобные�вольно�ти�в�Турции�по�от�
ношению�к�турку��про�то�избил��бы�озлобленн�я�толп�.�
Впрочем��это�было�бы��овершенно��пр�ведливо.

Доб�влю�зде�ь�одно�личное�з�меч�ние.�До�и�по�ле�
моего�пребыв�ния�в�Ир�не��в�ноябре�2000�год�����т�к�е�
в��преле�2001�год���я�к��дый�р�з�проводил�примерно�по�
де�ять� дней� в� Ст�мбуле�� городе�� о� котором� я� �охр�нил�
��мые�лучшие�во�помин�ния�не� только�из�з�� его�обво�
ро�ительной�кр��оты��но�и�из�з�� его�приятного�и�при�
ветливого� н��еления.�К�к��е� получ�ет�я� т�к�� что�мно�
гие�из�тех�турок��которые�у��ебя�н��родине�приним�ют�
ино�тр�нцев�–�при�у�ловии��конечно��что�они�ведут��ебя�
пр�вильно�–���вним�нием�и�го�теприим�твом���т�новят�
�я�пре�тупник�ми�з��гр�ницей�и�отно�ят�я�к�приним�ю�
щей�их��тр�не��котор�я�поддер�ив�ет�их�щедрой��оци�
�льной�помощью��е�ли�они�ок�зыв�ют�я�безр�ботными�
или�не�хотят�р�бот�ть��только���нен�ви�тью?�Кубичек�и�
П�ульвиц� ук�зыв�ют� н�� очевидную� причину:� «Почему 
нужно интегрироваться или даже ассимилироваться с 
народом, который постоянно чувствует себя виновным 
и просит о прощении? Транслируемое на всех каналах по-
1  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Op�er, �remde Täter. Aus�än-
der�ewa�t in Deutsch�and. С. 101–102.
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слание скрытого фашизма, расизма и ненависти к ино-
странцам среди немецкого общества дает [...]�каждому 
уклоняющемуся от интеграции дешевую отговорку для 
его общественной несостоятельности и его скрытого 
презрения к немцам: вечный немецкий нацист был вино-
ват, ведь немцы сами это говорят»1.�

Берлин�кий� политик� Х�йнц� Бушов�кий� н�зыв�ет�
еще� одну�� без� �омнения�� д��е� более� в��ную� причину:�
«Наряду с насилием в семье и пропитанным насилием 
воспитанием у мусульманских молодых людей выделяет-
ся еще один признак. Речь здесь идет о кодексе чести. В 
традиционных, а также интеллектуально почти необ-
разованных мусульманских родах сохранившиеся тради-
ционные ролевые образцы по-прежнему играют домини-
рующую роль. Мужскую идентичность характеризует 
понятие “мужественности”, т. е. возмужалости и силы 
зачатия, которые переходят в воспитание мужества в 
борьбе, смелости, силы и уверенного поведения»2.

Му�е�тво� в� борьбе�� �мело�ть�� �ил�� и� уверенное�
поведение�–�это�тр�диционные�турецкие�добродетели.�
Турок� ув���ет� �илу� и� презир�ет� �л�бо�ть.� Он� видит��
что�мо�ет�позволить��ебе�в�Герм�нии�в�е��что�з�хочет��
и�не�боять�я��что�его�из�з��этого�депортируют.�Он�мо�
�ет��оверш�ть�бе�чи�ленные�кр��и��и�к��дый�р�з�от�
делыв�ет�я�предо�тере�ением��штр�фом�или�у�ловным�
�роком.�То��е���мое��пр�ведливо�для��р�бов��которые�
т�к�е� ув���ют� только� решимо�ть� и� вы�меив�ют� �л��
бо�ть.�О�терроре��р�б�ких�молоде�ных�б�нд�в�берлин�
�ком�р�йоне�Нойкёлльн��до��льфкотте�пишет:�«Пример 
управления по делам регистрации граждан в Берлин-
Нойкёлльн, Донауштрассе 29. Молодежная банда из-
била там сотрудницу просто ради удовольствия, ей 
1  Там же. С. 73.
2  Heinz Buschkowsky. Neukö��n ist ü�era��. С. 224.
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разбили лицо. [...]�Двое из берлинских бандитов – Салар 
(19 лет) и Амир (24 года), оба члена банды “Фульда 33”. 
“Почти каждая большая улица в Нойкёлльне принад-
лежит какой-то банде”, – говорит Салар. [...]� Каких 
жертв они подыскивают? “Типы, которые в одиночку 
сидят на остановке, боязливо озираются, часто нем-
цы. Быстро несколько ударов кулаком, и они сдают-
ся”. Оружие, утверждает Салар, его банда якобы не 
использовала. “Оно нам и не нужно. Но такие банды, 
как “Хертцбергбойс” или “R44”, ходят со стволами и 
ножами”. А полиция? “К ней у меня нет никакого ува-
жения, – усмехается Салар. – В нашем районе редко 
можно увидеть патрульную машину”»1. 

То��что�немецк�я�ю�тиция��толь�бере�но�обр�щ��
ет�я� �� ино�тр�нными� пре�тупник�ми�� к�к� �льфкот�
те�� т�к�и�Кубичек�и�П�ульвиц�док�зыв�ют�н��примере�
многочи�ленных��луч�ев��некоторые�из�которых�приве�
дены�зде�ь.�Сн�ч�л�� три�пример��из�книги��льфкотте�
«Внимание, гражданская война�:

В��ентябре�2008�год��Кёльн�кий�земельный��уд�вы�  •
не��приговор��что�35�летний�турок�Эрк�н�С.��который�
изн��илов�л�во�ьмилетнего�м�льчик���не�мо�ет�быть�
з��это�н�к�з�н��т�к�к�к�т�кое�мероприятие��мол��уни�
что�ило�бы��его��оци�льное��уще�твов�ние�.�Сл�бо�
умный�пре�тупник��интеллекту�льный�коэффициент�
которого��о�т�вляет�в�его�40��т�к�е�не�был�н�пр�в�
лен�в�п�ихи�триче�кую�больницу����мо�ет�и�д�льше�
�вободно�ходить�по�улиц�м�и�н��илов�ть�м�леньких�
м�льчиков.�В�том��е���мом�ме�яце�тот��е��уд�о�удил�
некоего�немецкого�педофил��н��5�лет�и�5�ме�яцев�тю�
ремного�з�ключения.�То��что�т�кое�н�к�з�ние�уничто�
�ило�бы��его��оци�льное��уще�твов�ние���не�было�

1  Udo Ulfkotte. Vorsicht Bür�erkrie�! С. 124–125.
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учтено�для�этого�мерз�вц��в�к�че�тве�причины�для�
помилов�ния;�у�него�ведь�не�было�бону���мигр�нт��
��.�166).�Ит�к��немецкий�мерз�вец�мог�бы�почув�тво�
в�ть��ебя��ертвой�р��овой�ди�кримин�ции!
Турецкий�мигр�нт�Гёкх�н�Т.�� который� з�рез�л� �вое�  •
го�отц��в�июне�2007�год��в�Г�мбурге��получил�з��это�
35� ме�яцев� тюрьмы.� Е�ли� бы� н�к�з�ние� �о�т�вило�
36�ме�яцев��то�обяз�тельно�дол�н��был��бы�по�ледо�
в�ть�депорт�ция�убийцы.�Но�т�к�к�к����точки�зрения�
�уд��� под�удимому� в� Турции� угро��л�� бы� кровн�я�
ме�ть��о��тороны��емьи�его�убитого�отц����уд�у�т�но�
вил�т�кое�н�к�з�ние��которое�позволяет�ему�по�ле�от�
бытия�тюремного��рок��о�т�ть�я�в�Герм�нии���.�167).
От�бону���мигр�нт��получил�пользу�т�к�е�63�летний�  •
лив�нец�Адн�н�И.��который�в�течение�долгих�лет��е�
�токо� обр�щ�л�я� �о� �воей� дочерью�� т�к� к�к� он�� не�
хотел�� но�ить� пл�ток.� Из�з�� этого� лив�нец� в� июле�
2008� год�� пред�т�л� перед� �удом� в� Берлине�� тем� не�
менее�был�опр�вд�н���.�170).

В� ше�той� гл�ве� �воей� книги� �Немецкие жерт-
вы, иностранные преступники�� Кубичек� и� П�ульвиц�
пред�т�вляют��е�те�твенно��очень�неполную)�хронику�
н��илия��о��тороны�ино�тр�нцев�в�Герм�нии�и�ук�зы�
в�ют� н�� ряд� �к�нд�льных� �удебных� приговоров.� Вот�
не�колько�примеров:

21�м�рт��2007�год��двен�дц�тилетний�турецкий�м�ль�  •
чик�н�но�ит�35�летнему�му�чине�в�Берлине�уд�р�но�
�ом�в��пину.�Суд�по�дел�м�не�овершеннолетних�у�е�
зн�ет� этого�пре�тупник�.�Его�пригов�рив�ют�к�про�
хо�дению�кур���по�преодолению��гре��ии��который�
он� дол�ен� по�ещ�ть�� одн�ко�� только� в� том� �луч�е��
е�ли�его�родители�д�дут�н��это��вое��огл��ие���.�158).
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18� дек�бря� 2009� год�� черноко�ие� �фрик�н�кие� ди�  •
леры�оплев�ли�76�летнюю�торговку�рыбой�Анну�Кэ�
лер�в�Бремене�и�обозв�ли�ее��н�ци�т�кой��виньей��и�
��т�рой�шлюхой�.�Один��удебный�чиновник��к�з�л�
по�поводу�этого�дел�:��Е�ли�мы�з�дер�ив�ем�к�кого�
то�черного��фрик�нц���то��удебные�вл��ти�у�е��коро�
�нов�� его� выпу�к�ют.� Потом� он� �нов�� �тоит� зде�ь��
прод�ет� �вои� н�ркотики�� д�� еще� и� пок�зыв�ет� н�м�
�редний�п�лец����.�172).
20� февр�ля� 17�летний� турецкий� рецидиви�т� Эдинч�  •
Х.� �� член�ми� �воей� ш�йки� избив�ет� 43�летнего�
немц��В�льдем�р��В.�и�отбир�ет�при�этом�20�евро.�
В�льдем�р�В.�вп�д�ет�в�кому�и�до��егодняшнего�дня�
о�т�ет�я� инв�лидом.� Эдинч�� �ре�товыв�ют�� тем� не�
менее�выпу�к�ют�через�четыре�недели��т�к�к�к�у�его�
�ертвы�� по� вывод�м� тогд�шней� эк�пертизы�� якобы�
не�будет��по�тоянного�ущерб���для�здоровья.�В�кон�
це�концов��Эдинч��Х.�в�е��е�о�у�д�ют�–�н��выпл�ту�
110� 250� евро� в� к�че�тве� дене�ной� компен��ции� з��
вред��н�не�енный�здоровью�по�тр�д�вшего.�Одн�ко�
пл�тить�он�дол�ен�только�тогд���е�ли�его�з�р�боток�
будет�выше�990�евро�в�ме�яц.�До��их�пор�этого�не�
�лучило�ь���.�200).
3�ноября�2007�год��н��двух�19�летних�немцев�н�п�л��  •
турецк�я�б�нд�.�Один�из�них�получил�уд�р�бутыл�
кой�по�голове��тем�не�менее��мог�убе��ть.�Его�ле���
щему�н��земле�другу�пре�тупники�брызг�ют�в�лицо�
р�здр���ющим�г�зом�и�н�но�ят�три�уд�р��но�ом�в�
�пину.�Пре�тупники� получ�ют� у�ловные� �роки� до�
двух�лет���.�203).
1�дек�бря�2007�год��дв��г�нц��н��илуют�22�летнюю�  •
немецкую��тудентку�Н�дин�М.�Из�з��от�ут�твия��ви�
детелей� �фрик�нцев� опр�вдыв�ют� по� обвинению�
в� изн��илов�нии;� один� из� них�� у�е� имевший� �уди�
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мо�ть��получ�ет�з��хр�нение�н�ркотиков�три�ме�яц����
и�пыт�тельным��роком.�Н�дин�М.�в�коре�по�ле�этого�
�оверш�ет���моубий�тво.�В�м�рте�2008�год��один�из�
г�нцев��нов��н��илует�девушку��з��что�его�пригов��
рив�ют�к�18�ме�яц�м�тюрьмы��из�которых�он�дол�ен�
от�идеть�тем�не�менее�только�11���.�203).
21�м�рт��2008�год��дв���румын��� �т.� е.� ��вероятно�  •
�тью�в�90%�румын�ких�цыг�н�)�в�Г�мбурге�избив�ют�
до��мерти�хозяин��к�б�чк��Хольм��Б.��когд��он�пыт��
ет�я�утихомирить�их��пор.�Об��убийцы�о�у�дены�н��
6�лет�тюрьмы�к��дый.�Они�прин�дле��т�к�б�нде��у�
тенеров��котор�я�прину�д�ет��енщин�к�про�титуции�
и�похищ�ет�детей���.�207).

Д�в�йте� теперь� �р�вним� по�ледний� приговор� ��
приговором��двок�ту�Хор�ту�М�леру��которого�неодно�
кр�тно�пред�в�ли��уду�з���под�трек�тель�тво�к�р��овой�
нен�ви�ти�.�Пре�тупление�М�лер�:�он�не�верит�в�еврей�
�кую�и�торию�холоко�т��и� критикует� еврей�кую�рели�
гию.�З��эти�до�тойные�проклятия�н�рушения�з�поведей�
политиче�кой�ортодок�ии�М�лер�был�о�у�ден�в�общей�
�ло�но�ти�н��12��лет�лишения��вободы��из�которых�этот�
у�е�78�летний�человек�до��егодняшнего�дня��июль�2014)�
от�идел�пять���половиной�лет1.

Подведем� итог:� оп��ный� пре�тупник�ино�тр�нец��
который�прину�д�ет��енщин�к�про�титуции��похищ�ет�
детей�и�до��мерти�избив�ет�человек��з��то��что�тот�хотел�
ул�дить��пор��в�ФРГ�дол�ен�отпр�вить�я�з��решетку�н��
ше�ть�лет.� �А�немец��который�не�приним�ет�бе�преко��
ловно�предпи��нное�н��го�уд�р�твенном�уровне�поним��
ние�и�тории��получ�ет�з��это�двен�дц�ть�лет�тюрьмы.

Во�пользуем�я�еще�одним��р�внением�и��опо�т�вим�
у�ловное� н�к�з�ние� членов� турецкой� б�нды�� н�п�вших�
1  См. главу 13.
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н��двух�молодых�немцев�и�три�ды�уд�ривших�одного�из�
них�но�ом�в��пину����н�к�з�нием�одного�78�летнего�пен�
�ионер���который��отриц�л�холоко�т��в�Г�нновере:

«78-летний человек из одного из районов Ганнове-
ра был осужден вчера [т.� е.� 30�июня�2014� год�]� за раз-
жигание розни участковым судом к десятимесячному 
лишению свободы. Так как судья Таня Кюннеман не ви-
дела положительных прогнозов для уже имевшего су-
димость за подобные действия пенсионера, она отка-
зала ему в условном приговоре: пенсионер отправится в 
тюрьму. Подсудимый преуменьшал холокост, объяснила 
судья Кюннеман, и сослалась при этом на брошюру, на-
писанную 78-летним подсудимым. В ней подсудимый 
называет, среди прочего, число умерших в Освенциме 
пропагандой и ставит под сомнение количество убитых 
нацистами евреев»1. 

Дв�� год�� условно� для� ино�тр�нных� пре�тупников��
которые�три�р�з��бьют�но�ом�в��пину�ле��щего�н��земле�
молодого�немц���и�де�ять�ме�яцев�без испытательного 
срока�для�78�летнего�немц���который��т�вит�под��омне�
ние��количе�тво�убитых�н�ци�т�ми�евреев�.

Вот� т�к� выглядит� Герм�ния� под� го�под�твом� Lex 
Juda ica (иудейского закона).�

В�отличие�от�Кубичек��и�П�ульвиц�����т�к�е��льф�
котте��Х�йнц�Бушков�кий���втор�книги��Нойкёльн всю-
ду��� не�ет� ре�льную� политиче�кую� ответ�твенно�ть.�
Бушков�кий����2001�год��р�йонный�бургоми�тр�берлин�
�кого�р�йон��Нойкёлльн�к�к��оци�л�демокр�т��готовый�
во�приним�ть�ф�кты�и�пользов�ть�я��воим�умом��отно�
�ит�я�к�вымир�ющему�виду;�это�объединяет�его���Тило�
С�рр�цином�� которого� Бушков�кий� критикует� в� неко�
торых� момент�х.� По� понятным� причин�м� он� выр����
1  www.ha�.de/�annover/Aus-der-Re�ion/Sprin�e/Nachrichten/Zehn-Monate-
�a�t-�uer-�o�ocaust-Leu�ner
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ет�я� �уще�твенно� о�торо�нее�� чем� Кубичек/П�ульвиц�
и��льфкотте��одн�ко�тем�не�менее�н�зыв�ет�проблемы�
�воими�имен�ми.

Берлин�кий� р�йон� Нойкёльн� в� 2012� году� н��чи�
тыв�л� немногим� более� 315� 000� �ителей�� из� которых�
офици�льно�у�41%�было��иммигр�нт�кое�прои�хо�де�
ние��� т.� е.� они� были� либо� ино�тр�нц�ми�� либо� полу�
чили�гр��д�н�тво�в�нед�внем�прошлом.��читыв�я��по�
оценк�м��от�10�000�до�15�000�нелег�льных�иммигр�нтов��
доля�людей�ино�тр�нного�прои�хо�дения�увеличил��ь�
почти�до�50%���.�35).

Р�йон� Нойкёльн� к�к� геогр�фиче�ки�� т�к� и� по� �о�
�т�ву� н��еления� р�зделен� р�згр�ничительной� линией�
Тельтов�к�н�л��н���евер�и�юг.�Из�з��более�дешевых�кв�р�
тир�иммигр�нты�изд�вн��предпочит�ли��еверную�ч��ть�
р�йон�.� Из� этого�� по� �лов�м� Бушков�кого�� «возникло 
распределение, при котором 65% иммигрантов (82 000) 
жили на севере и 35% (44 000) на юге. [...]�Канал разде-
ляет город не только географически и по составу на-
селению, но он отмечает также социальную разграни-
чительную линию. Юг с кварталами из домов для одной 
семьи, более высоким средним доходом и более высоким 
уровнем образования является более буржуазным, чем 
север. Это относится, само собой разумеется, так-
же и к живущим там иммигрантам. Значительная их 
часть, которая за прошедшее время добилась большего 
или меньшего благосостояния, покинула север и посели-
лась на юге. Не всегда к радости проживающего там 
этнического немецкого населения. [...]

При миграции определенных частей населения севе-
ра в течение последних 20 лет произошла и определенная 
этническая и социальная сегрегация. Немецкие жители 
убегали от все большей доли иммигрантов, и среди им-
мигрантов совершалось бегство из иностранного гет-
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то. Люди голосовали с помощью машины для перевоз-
ки мебели. Но с каждым грузовиком район покидала не 
только мебель, но и, и это в первую очередь, социальная 
и экономическая компетентность. [...]�

Свободные квартиры на севере, естественно, сра-
зу снова наполнялись. Либо переселяющимися немецки-
ми семьями с разными проблемами, на протяжении по-
колений клиентами бирж труда, ведомств социального 
обеспечения и управлений по делам молодежи, либо 
семьями свежих иммигрантов. Свежих, так как это 
были либо только что приехавшие беженцы, либо же 
молодые семьи с только что приехавшим импортным 
женихом или импортной невестой. Случилось не толь-
ко то, что с этими новыми семьями нам приходилось 
и приходится снова начинать интеграцию с нуля, нет, 
но и способная к интеграции и интегрирующаяся часть 
населения становилась все слабее. Исчезающе малому, 
ориентированному на образование слою населения про-
тивостояли становящиеся все более сильными обще-
ственно маргинальные группы» ��.�36��37).

В� н�ч�льных� школ�х� Нойкёльн�� в� 2012� году� учи�
ло�ь�немногим�более�14�000�учеников��две�трети�которых�
были�по��воему�прои�хо�дению�иммигр�нт�ми:

«Классы, где нет ни одного или есть совсем мало 
школьников немецкого происхождения, здесь вовсе не 
редкость. Вопрос, кто здесь кого и куда интегрирует, 
там уже давно больше не задают. Единственные пред-
ставители немецкого общества часто только лишь 
учительницы и учителя. [...]�И когда учительница вооду-
шевляет их: “Вы должны хорошо учиться, чтобы хоро-
шо окончить школу, научиться классной профессии и 
заработать много денег, чтобы вы могли жениться на 
красивой женщине и ездить на черной BMW”, то наши 
дети говорят: “Но, госпожа учительница, ведь деньги 
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поступают от социальной службы”. И они говорят так 
не потому, что хотят как-то рассердить учительницу, 
а потому что они не знают ничего другого» ��.�43��44).

З�дер�им�я� зде�ь� н��мгновение.� З��лу�ив�ющее�
бл�год�рно�ти� объективное� опи��ние� Бушков�ким�
пример��Нойкёльн��–�без��омнения��в��егодняшней�Ев�
ропе�е�ть�де�ятки��е�ли�не��отни�еще�более�вопиющих�
�луч�ев� –� позволяет� н�м� у�е� �ейч��� кон�т�тиров�ть�
полный� пров�л� пл�н�� Куденхове�К�лерги�� который�
преду�м�трив�л��лияние�европейцев�и�внеевропей�ких�
иммигр�нтов� в� �меш�нную� р��у.� Этот� пл�н� не� толь�
ко� безумен�� но� и� нео�уще�твим� н�� пр�ктике�� т�к� к�к�
м���ов�я� иммигр�ция� в� Европу� людей� из� чу�их� р����
не�омненно��влечет�з���обой�зн�чительное�чи�ло��ме�
ш�нных�бр�ков�и�ме�р��овых�внебр�чных�отношений��
в� которых� ро�д�ют�я� дети�� но� в� первую� очередь� он��
вызыв�ет� фр�гмент�цию� обще�тв�.� Вме�то� мирного�
обще�тв���о�котором�мечт�ли�Куденхове�К�лерги�и�его�
�по�толы��где��р�знообр�зие�лично�тей�з�меняет�р�з�
нообр�зие� р��� и� к��т�� и� где� �евр�зий�ко�негроидный�
человек�будущего��под�мудрым�руковод�твом��еврей�
�кой��ри�токр�тиче�кой�р��ы��добив�ет�я���мых�вели�
колепных�культурных�до�ти�ений��перед�н�шими�гл��
з�ми�прои�ходит��томиз�ция�обще�тв��� его�р��п�д�н��
этниче�кие�и�культурные��нкл�вы��которые�в�лучшем�
�луч�е�противо�тоят�друг�другу���отчу�денно�тью����в�
худшем��луч�е�–���вр��дебно�тью.�В��луч�е�экономиче�
�кого�крушения��которое�приведет�к�тому��что�го�уд�р�
�тво� больше� не� �мо�ет� кормить� по�тоянно� р��тущие�
непроизводительные��лои�н��еления�и�хотя�бы�к�к�то���
помощью�этого�дер��ть�их�в��покой�твии��этому�обще�
�тву� пред�тоит� борьб�� з�� р��пределение�� котор�я� бу�
дет� н��только� кров�вой�� что�Фр�нцуз�к�я� революция�
в� �р�внении� �� этим�будет�пред�т�влять�я� вечеринкой�
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в���ду.�Лозунгом�тогд��будет��К��дый�против�к��до�
го�.�То��что��ов�ем�нед�вно�приех�вшие���Б�лк�н�цы�
г�не� �т�лкив�ют�я� �� кр�йней� вр��дебно�тью� к�к� р�з�
�о��тороны�турок�и��р�бов��Бушков�кий���.�370)��з��т��
вило�бы�з�дум�ть�я�д��е�м�рк�и�т�ких�о�лов��которые�
в�е�еще�повторяют��вои�з�зубренные�фр�зы�о��ме�ду�
н�родной� �олид�рно�ти��� е�ли� бы�� конечно�� эти� о�лы�
вообще�могли�дум�ть1.�

Проблему�у�тремивших�я�из�Румынии�и�Болг�рии�в�
Берлин�цыг�н�р�йонный�бургоми�тр�Нойкёльн��р���м��
трив�ет��н�чин�я��о��.�368.�Хотя�он�у�е�в�н�ч�ле��воей�
книги� выно�ит� уничто��ющий� приговор� о� �бе��одер�
��тельной� пу�той� болтовне�� политиче�кой� корректно�
�ти���.�12)��он�политкорректно�н�зыв�ет�цыг�н���инти�и�
ром���или�про�то��ром�ми���т�к�к�к�н�именов�ние��цы�
г�не��якобы��чит�ет�я��ди�криминирующим�и�о�корби�
тельным�.�Ск�нд�льным�обр�зом��егодня�в�е�еще�мо�но�
з�к�з�ть� в� немецком� ре�тор�не� �цыг�н�кий� шницель��
вме�то� ��инти� и� ром��шницеля��� и� оперетт�� �Цыг�н�
�кий�б�рон��композитор��Иог�нн��Штр�у��� ��ын�)� («О, 
берегитесь, берегитесь детей ночи. Когда вы слышите о 
цыганах, там, где цыганки, мужчина, следи за своим ко-
нем, женщина за своим ребенком»)�то�е�до��их�пор�еще�
не�переименов�н��в��Синти�и�ром��Б�рон��.�

Бушков�кий�вы�к�зыв�ет�я�о�проблем�х��вызв�н�
ных� обог�тителями� культуры� �� Б�лк�н�� и� предл�г�ет�
в�к�че�тве�решения�языковые�кур�ы�и�кур�ы�интегр��
ции���.�369)��т�к�к�к:�«Ромы не возвратятся домой. Они 
останутся и говорят это также открыто. [...]�Когда я 
публично требую больше учителей и больше денег [для�
1  Из программы ГКП (Германской коммунистической партии): «У рабо�его 
класса всех стран есть общие интересы в настоящем и в будущем. Их 
воплощение в жизнь требует интернационалисти�еского солидарного 
сотрудни�ества поверх границ стран и континентов» // www.dkp-on�ine.
de/pro�ramm/ 
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ромов], я получаю электронные письма от немецкого 
населения, почему я делаю это и не знаю ли я, что учи-
телей не хватает даже для немецких детей. Мы рас-
плачиваемся на месте за то, что большая полити-
ка с улыбкой подписывает под вспышками фото- и 
телекамер. Я знаю из моих поездок в другие немецкие 
города, что и там ситуация идентична. Один руково-
дитель управления по делам молодежи на заседании 
сказал мне: “Если я применю закон о детях и о борьбе 
с безнадзорностью к семьям ромов у нас, то мой го-
род через один год обанкротится. Эти люди живут в 
другой культуре и по другим законам”. Я думаю, что 
он прав. Новый вызов ждет нашу социальную систему. 
У ромов тоже нет альтернативы интеграции» ��.�369;�
371;�выделено авт.).

Эти�предло�ения�говорят���ми�з���ебя.�Они�док��
зыв�ют��что�и�Х�йнц�Бушков�кий��который��без��омне�
ния��отно�ит�я�к���мым�приличным��реди��и�темных�
политиков��ни�в�коем��луч�е�не�готов�или�д��е�не��по�
�обен�увидеть�т�кие�решения�проблемы��которые�про�
тивореч�т� идеологии� �и�темы.� Ведь�� не�омненно�� �у�
ще�твует��льтерн�тив��химере�интегр�ции�ромов.�Эт��
�льтерн�тив�� �о�тоял�� бы� в� том�� чтобы� р��торгнуть�
договор��о�пр�ве��вободного�передви�ения���Румыни�
ей�и�Болг�рией�и�н�в�егд��вернуть�цыг�н�туд���откуд��
они�приех�ли.�Но�ничего�в�этом�роде�нельзя�говорить��
нельзя�д��е�подум�ть�об�этом��т�к�к�к�ведь�это�было�бы�
р��измом!�Бушков�кий�че�тно��огл�ш�ет�я��что�он�к�к�
м�ленький� р�йонный� бургоми�тр� р��пл�чив�ет�я� �н��
ме�те�з��то��что�больш�я�политик����улыбкой�подпи���
л��под�в�пышк�ми�фото��и�телек�мер���т.�е.��н�пример��
�огл�шения�о��вободе�перемещения���обоими�б�лк�н�
�кими�го�уд�р�тв�ми��но��чит�ет��воим�долгом�и�обя�
з�нно�тью�бе�преко�ловно�призн�в�ть�т�кие�безумные�
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решения� �большой� политики�� и� �р��пл�чив�ть�я�� з��
их�по�лед�твия.�

То�� что� конфликты� ме�ду� цыг�н�ми� и� н�род�ми��
�реди� которых� они� �ивут�� з�прогр�ммиров�ны�� имеет�
�вою� причину� в� двух�ф�ктор�х:� в� поведении� ромов� по�
отношению� к� продол�ению� род��� �� т�к�е� в� их� тр�ди�
ционных� пред�т�влениях� о� ценно�тях�� которые� хоть� и�
обязыв�ют�их�к�че�тно�ти�и��льтруизму�по�отношению�
к��оплеменник�м��но�позволяют�им�обкр�дыв�ть�и�обм��
ныв�ть�нецыг�н.�Сн�ч�л��р���мотрим�первый�пункт.�

Что�к���ет�я�отношения�к�продол�ению�род��у��и�
вых� �уще�тв�� биолог� дел�ет� р�зличие� ме�ду� ��тр�те�
гией����и���тр�тегией�K�.�Вид��который�пользует�я���тр��
тегией�����ро�д�ет�очень�многочи�ленное�потом�тво��но�
предо�т�вляет�это�потом�тво��воей�уч��ти.�В�отличие�от�
него����ивые��уще�тв���выбр�вшие���тр�тегию�K���ро��
д�ют�м�ло�потомков��з�то�очень�интен�ивно�з�ботят�я�о�
нем1.�Т�к�е�в�человече�ких�общно�тях�мы�н�ходим�обе�
эти� р�зные� �тр�тегии�� ме�ду� которыми�� е�те�твенно��
т�к�е� �уще�твуют� и� проме�уточные� �тупени.� Группы�
людей�� отлич�ющие�я� вы�оким� интеллектом� и� обще�
�твенно� у�пешные�� предпочит�ют� ��тр�тегию� K�:� они�
ро��ют� �р�внительно� немного� детей�� з�то� вкл�дыв�ют�
и�ключительно�много�времени�и�денег�в�их�во�пит�ние�
и�обр�зов�ние.�Это�в�о�обенно�ярко�выр��енной��тепени�
к���ет�я�евреев�и��н�ряду���их�евгениче�кими�метод�ми2, 
это�о�новн�я�причин��того��что�они�добили�ь�в��тр�н�х��
в�которых��ивут��т�кого�политиче�кого��экономиче�кого�
и� культурного� влияния�� которое� �ов�ем� не� пропорцио�
н�льно�к�их�отно�ительно�незн�чительной�чи�ленно�ти.�
Н�против��менее�умные�и��оответ�твенно�менее�у�пеш�
ные�общно�ти��клоняют�я�к���тр�тегии� ���и�плохо�об�
1  de.wikipedia.or�/wiki/Fortpflan�un�sstrate�ie
2  См. главу 10.
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р�щ�ют�я��о��воим�подр��т�ющим�поколением.�С�мым�
ярким�примером�этого�пред�т�вляют�я�ромы1.�

В�2004�году�чеш�кий�и��ледов�тель�Петр�Б�к�л�р�в�
�урн�ле��Mankind �uarterly��обобщил�результ�ты��воих�
и��ледов�ний�о��реднем�интеллекту�льном�коэффициен�
те����т�к�е�уровне�обр�зов�ния�цыг�н�в�Чехии�и�Слов��
кии.�Вот���мые�в��ные�результ�ты:�

Средний� коэффициент� ум�твенного� р�звития� чеш�  •
�ких�и��лов�цких�цыг�н��о�т�вляет�80��для��р�вне�
ния:�у�этниче�ких�чехов��редний�интеллекту�льный�
коэффициент���огл��но�процитиров�нному�в�преды�
дущей�гл�ве�и��ледов�нию�Линн��и�В�нх�нен����о�
�т�вляет�98��у�этниче�ких��лов�ков�96).�
Почти� 80%� взро�лых� ромов� в� обеих� �тр�н�х� либо�  •
окончили�только�н�ч�льную�школу��либо�вообще�не�
окончили�ник�кой�школы.�
62%�чеш�ких�и��лов�цких�цыг�н�ких�детей�по�ещ��  •
ют��пецшколы.���нецыг�н�доля�учеников��пецшкол�
�о�т�вляет�4�2%.�
0�3%�цыг�н�окончили�универ�итет��по��р�внению���  •
7�2%�нецыг�н2.�

Чехо�лов�цк�я� перепи�ь� н��еления� 1965� год�� по�
к�з�л��� что� к��дый� одинн�дц�тый� ребенок� в� �тр�не�
прин�дле��л� к� этниче�кой� группе�цыг�н.�Из�з�� очень�
вы�окого�коэффициент��ро�д�емо�ти�чи�ленно�ть�ро�
мов�з��полтор��де�ятилетия���1965�по�1980�год�выро�л��
больше�чем�н��30%.�В�течение�этого�времени�чехо�ло�
в�цкие�вл��ти�ок�зыв�ли�д�вление�н��цыг�н�ких��ен�
1  Kevin B. MacDonald. Der Jüdische Sonderwe�. Der Judaismus a�s evo�utio- Der Jüdische Sonderwe�. Der Judaismus a�s evo�utio-
näre Gruppenstrate�ie? Ver�a� Li�er�raphix, Frö�e�strasse 20, D-01609 Grödit�. 
С. 18. Английский оригинал вышел в 1994 г. под названием A People that shall 
dwell alone в изд. �rae�er, Westport.
2  www.un�.or�/�u�/MankindQuarter�y-2004�-00291
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щин��у�которых�у�е�было�не�колько�детей��чтобы�эти�
цыг�нки� �огл��или�ь� н�� �терилиз�цию.�По�ле� круше�
ния� коммунизм�� н�пря�енно�ть� ме�ду� ром�ми� и� н��
род�ми�Во�точной�Европы���реди�которых�они��ивут��
�т�новил��ь�в�е�более��ильной1.�

��ердно� р��про�тр�няемые� бл�годетелями� челове�
че�тв�� любой� окр��ки� б�бьи� �к�зки�� �огл��но� которым�
кр�йне�низкий��редний�обр�зов�тельный�уровень�цыг�н��
��т�к�е�непропорцион�льно�вы�окую�долю���оци�льных�
элементов�и�уголовных�пре�тупников��реди�них��ледует�
припи�ыв�ть��р��изму��н�родов���реди�которых�цыг�не�
�ивут��мо�но�без�труд��опровергнуть���помощью�и�то�
риче�ких�и�точников.�Кевин�М�кдон�льд��который�опи�
р�ет�я�н��мно�е�тво�и��ледов�ний��пишет�об�этом:

«Первые исторические источники, которые сооб-
щают о появлении цыган в Европе к западу от Балкан, 
датируются началом пятнадцатого века. Согласно 
этим источникам, цыгане неожиданно появились под 
руководством своих вождей с пышными титулами, 
причем они выдавали себя за христианских паломников. 
[...]�Так как христиане были обязаны помогать всем па-
ломникам – и в особенности паломникам с рекоменда-
тельными письмами – цыгане в начале их пребывания в 
Европе широко воспользовались тогдашним христиан-
ским благочестием. Они представили охранные грамо-
ты таких властителей, как король Сигизмунд Венгер-
ский, и вели себя как кающиеся грешники, искупавшие 
грехи своих предков, которые якобы отвергли христи-
анское учение. Чтобы исправить заблуждения своих 
предков, они якобы должны были странствовать по 
миру как паломники и жить за счет милостыни.

После того, как с ними первоначально обходились 
уважительно, цыгане уже скоро прославились как воры, 
1  Kevin B. MacDonald. Der jüdische Sonderwe�. С. 18.
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предсказатели и шарлатаны. В немецкой хронике пят-
надцатого века сообщается, что они были “большими 
ворами”. [...]�На протяжении последующих веков цыган 
описывали как воров в многочисленных независимых 
друг от друга источниках из многих западноевропейских 
стран от Скандинавии до Италии и Испании. [...]�С ними 
ассоциировали такую деятельность, как кражи, взло-
мы, разрезание мешков с деньгами, конокрадство, про-
клятия, колдовство и всяческие мошенничества. [...]�

Незаконно ли то или иное действие, это интере-
сует ромов только в том отношении, если оно может 
повлечь за собой неутешительные последствия как, 
например, арест. Обкрадывать “гаджо” [нецыг�н] 
ни в коем случае не считается аморальным. Согласно 
одному из их мифов, Бог позволил цыганам красть еду 
и другие жизненно необходимые вещи, так как один 
цыган проглотил гвоздь, который был предназначен 
для распятия Христа. [...]�По отношению к членам их 
собственной группы цыгане отличаются выраженной 
готовностью помочь»�1.

С�мо� �обой� р�зумеет�я�� е�ть� много� цыг�н�� кото�
рые� ув���ют� з�коны� �тр�н� их� пребыв�ния� и� че�тно�
р�бот�ют.� Этих� людей� ник�ким� обр�зом� нельзя� ди��
криминиров�ть��но�те�ромы��которые�придер�ив�ют�я�
тр�диционных�пред�т�влений�о�ценно�тях��воего�н�ро�
д��–� готовно�ти�помочь�по�отношению�к� �оплеменни�
к�м��но�п�р�зитиче�кого�или�кримин�льного�поведения�
по�отношению�к�по�торонним��–�из�з��этого�неизбе�но�
входят�в�конфликт���любым�н�родом��в��реде�которого�
и�з���чет�которого�они��ивут.�

Ме�дун�родной� �ен��цией� �т�ло� �Дело� М�рии�.�
В�октябре�2013�год��грече�к�я�полиция�в�цыг�н�ком�т��
боре�н�шл��примерно�пятилетнюю�белокурую�девочку�
1  Там же. С. 14–20.
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��зеленов�то��иними�гл�з�ми��котор�я��ил��у�цыг�н�кой�
п�ры.�Те�т�ДНК�пок�з�л��что�девочк��не�был��биологиче�
�ким�ребенком�этих�обоих�цыг�н.�Ф�ктиче�кой�м�терью�
ок�з�л��ь� одн�� болг�р�к�я� ром��� котор�я� прод�л�� М��
рию�з��250�евро.����воих��приемных�родителей��М�рия�
дол�н�� ходить� нищен�твов�ть� и� т�нцев�ть� з�� деньги.�
К�т�ти�� эт��п�р��е�еме�ячно�получ�л��2800�евро��оци�
�льной�помощи�для�четырн�дц�ти�детей��де�ять�из�кото�
рых��уще�твов�ли�только�н��бум�ге.�Е�ли�верить���ви�
детель�тв�м�о�ро�дении��о�т�льных�де�яти�детей��то�эт��
�енщин��родил��трех�из�них�в�течение�пяти�ме�яцев����
трех� �ледующих�в�период�3�5�ме�яцев1.�В� то�время�к�к�
�отни�ты�яч�порядочных�греков�по�причине�фин�н�овой�
и�экономиче�кой�политики��воего�пр�витель�тв��прозя�
б�ют�ни�е�черты�бедно�ти�и�к��дый�год��отнями��овер�
ш�ют���моубий�тв���т�к�к�к�у�них�больше�нет�денег�н��
еду�и�медик�менты��грече�кие�вл��ти�подбр��ыв�ют�по�
�обия�для�не�уще�твующих�детей�дерзким�мошенник�м��
т�к�к�к�они��лишком�ленивы��чтобы�проверить�д�нные�в�
�видетель�тв�х�о�ро�дении.�

Д��е�фл�гм�н�немецкого� обыв�тель�кого� п�евдо�
гум�низм��� г�зет�� �Ди Цайт��� не� мо�ет� �� зубовным�
�кре�етом�не��огл��ить�я���тем��что�иммигр�ция�цыг�н�
�т�вит�немецкое�обще�тво�перед�гром�дными�пробле�
м�ми.�В�номере�39� з��2013�год�г�зет��пишет�об�одном�
вы�отном� зд�нии� в� Дуй�бурге�� «которое в городе на-
зывают исключительно проблемным домом, после того 
как уже год назад в него въехало больше тысячи румын 
[имеют�я�в�виду�цыг�не�из�Румынии]. С ними в добро-
порядочный буржуазный район Дуйсбурга Райнхаузен 
пришли хаос, разочарование и ярость. Соседи жалуют-
ся на горы мусора, человеческие испражнения в парке, 
шум и преступность. 
1  Der Fa�� Maria // Zuerst! Декабрь 2013 г. С. 42 и дальше.
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[...]�Город беден и перегружен иммиграцией. Пре-
тендующие на роль помощников радикалы используют 
это бедствие в своих целях: [...]�ультраправые, чтобы 
выплеснуть свою ненависть к иностранцам, а леваки-
автономы, чтобы бороться с правыми»�1. 

Обр�тите� вним�ние�� что� тот�� кому� не� нр�вят�я�
�горы�му�ор���человече�кие�и�пр��нения�в�п�рке��шум�
и�пре�тупно�ть���для��Ди Цайт��пред�т�вляет�я��уль�
тр�пр�вым��� который� хочет� выпле�нуть� ��вою� нен��
ви�ть�к�ино�тр�нц�м�!

В� интернете� мо�но� н�йти� целый� ряд� видеофиль�
мов�� которые�без�приукр�шив�ний�пок�зыв�ют�ф�кты�
цыг�н�кого�втор�ения.�В�одном�из�них�вы�к�зыв�ют�я�
��ми��ители�Дуй�бург�2��которые�больше�не�могут�тер�
петь�террор��обог�тителей�культуры���выбр��ыв�ющих�
му�ор�про�то�из�окон�и��пр�вляющих�е�те�твенные�н��
добно�ти� прямо� под� открытым� небом�� и� �ообщ�ют� о�
�воем��кором�переезде.�Получ�ет�я��что�импортиров�н�
ные�орды�в�рв�ров�выгоняют�этих�немцев�из�кв�рт�лов��
где�эти�немцы�родили�ь�или�хотя�бы�много�лет�мирно�
�или��и�в�я�эт��этниче�к�я�чи�тк��прои�ходит����ктив�
ной�помощью�немецких�вл��тей.�К�к��ледует�из�д�нно�
го�видеоролик���до��их�пор�было�открыто�379�уголов�
ных� проце��ов� против� �ителей� �проблемного� дом����
в�большин�тве��луч�ев�из�з��кр��.�В�том��что�хотя�бы�
одного� из� этих� воров� �уд� о�удил� или� депортиров�л��
мо�но���полным�о�нов�нием��омнев�ть�я.�

Но�причин�для�бе�покой�тв��нет�� �чит�ет�ев�нге�
личе�кий��вященник�по�имени�Вернер�Б�умг�ртен��ко�
торый�в�г�зете��Штуттгартер Нахрихтен��от�12�фев�
р�ля� 2013� год�� пишет� �ледующее:� «Если углубиться 

1  www.�eit.de/2013/39/duis�ur�-roma-hochhaus
2  www.spie�e�.de/video/duis�ur�er-wohn�e�iet-hoch�e�d-vere�endet-video-
1232514.htm�
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в историю культуры, то можно увидеть, что, напри-
мер, нищенство у ромов считается совершено обычной 
профессией. Там есть не только кузнец или музыкант, 
а наряду с коневодом также конокрад. Это многове-
ковые обычаи и привычки. [...]�Нам, как обществу боль-
шинства, следовало бы чуть больше уважать эти 
специфические традиции и не воспринимать их сразу 
как преступления. [...]�О краже [...]� нужно сообщать 
в полицию, не вопрос. Но судья тогда сможет учиты-
вать традиции при определении меры наказания. [...]�
Просто снова депортировать людей, то тут я также 
с учетом нашего прошлого твердо против этого»1.�

Под� �н�шим� прошлым�� �вященник� Б�умг�ртнер��
который�� приним�я� во� вним�ние� их� ��пецифиче�кие�
тр�диции���о�вобо�д�ет�ромов�от��облюдения��едьмой�
з�поведи��без��омнения�имеет�в�виду�предпол�г�емый�ге�
ноцид�пяти�от�ты�яч�цыг�н�в�Третьем�Рейхе.�Эт��цифр��
у�е�много�де�ятилетий�по�тоянно�мельк�ет�в�пре��е�и�по�
�тулирует�я�т�к�е�Центр�льным�Советом�Синти�и�Ром��
в�Герм�нии2.�Еще�в�1985�году�ревизиони�т��до�В�ленди�
док�з�л��что�он��д�лек��от�любой�ре�льно�ти3.�Двен�дц��
тью�год�ми�поз�е��13�февр�ля�1997�год���вполне�офици�
�льный� и�торик�Мих�эль�Циммерм�н� кон�т�тиров�л� в�
г�зете��Франкфуртер Рундшау�:�«Только путем долгого 
изучения документов удалось узнать, что число убитых 
синти и рома, очевидно, намного ниже циркулирующего 
среди общественности: 50 000 вместо 500 000». 

Но� и� зде�ь� то�е� уме�тно� было� бы� по�т�вить� еще�
дв��вопро�ительных�зн�к���во�первых��возле�новой�циф�
ры� 50� 000� и�� во�вторых�� возле� �лов�� �убитых�.� К�рло�

1  www.pi-news.net/wp/up�oads/2013/02/asy�_�aum�arten.jp�
2  �entra�rat.sintiundroma.de/content/index.php?navID=9&aID=13
3  Udo Walendy. Zi�euner �ewä�ti�en eine ha��e Mi��ion // �istorische Tatsachen. 
Nr. 23. Ver�a� �ür Vo�kstum und Zeit�eschichts�orschun�. V�otho, 1985.



165

глаВа 5. Блага мультиКультуры

М�ттоньо�пред�т�вляет�и�ториче�ки�док�з�нные�ф�кты�
в��т�тье���з�головком��O��c������deg���Z��g���?����Холо�
ко�т�цыг�н?�)��выводы�которой�я�зде�ь�кр�тко�подыто�у;�
в� отношении�и�пользов�нных�М�ттоньо�и�точников�� я�
от�ыл�ю�к���мой�его��т�тье1.

Согл��но�отчет�м�оперирующих�н��Во�точном�фрон�  •
те� �йнз�цгрупп�� о�новн�я� з�д�ч�� которых� �о�тоял��
в� борьбе� �� п�ртиз�н�ми�� эти� группы� р���треляли� в�
целом�2663��овет�ких�цыг�н��–�но�не�по�причине�их�
р��ы����по�подозрениям�в�поддер�ке�п�ртиз�н.
Из�20�943�депортиров�нных�в�О�венцим�ромов�т�м�  •
умерли� 12� 617.� Причиной� этой� вы�окой� �мертно�
�ти� были� о�обенно� �ильно� р��про�тр�нившие�я�
в� цыг�н�ком� �екторе� эпидемии�� �� которыми� СС� в�
1943�году�пыт�ли�ь�бороть�я���помощью��озд�ния�
б�р�к��для�дезин�екции��уничто�ения�вшей)����т�к�
�е� двух� у�трой�тв� для� дезинфекции� по�ред�твом�
горящего�воздух�.
Чи�ло� н�пр�вленных� во� в�е� о�т�льные� концентр��  •
ционные�л�геря�цыг�н��о�т�вляло�м�к�имум�14�000.�
Сколько�из�них�погибло��неизве�тно;�е�ли�и�ходить�
из�гипотезы��что��к�к�в�О�венциме��примерно�55%�из�
них�умерли��мо�но�выйти�примерно�н��7�700��ертв.�

Общее� чи�ло� умерших� в� концентр�ционных� л�ге�
рях�или�убитых�н��Во�точном�фронте�цыг�н�при�т�ких�
об�тоятель�тв�х� могло� бы� �о�т�вить� приблизительно�
23�000�человек.�Конечно��нельзя�и�ключ�ть��что�были�еще�
и�не�поп�вшие�в�документы��кции�убий�тв���т�к�что�н��
зв�нн�я�Мих�элем�Циммерм�ном�цифр��в�50�000��ертв�
могл�� бы�� по� меньшей� мере�� приблизительно� �оответ�
1  http://o�odo�ma.com/wordpress/2013/10/13/0419-o�ocausto-de��i-�in�ari-��i-
�in�ari-sotto-i�-re�ime-na�iona�socia�ista/
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�твов�ть�дей�твительно�ти.�Но�для�бывшего�федер�льно�
го�президент��ФРГ�Ром�н��Херцог��эт��цифр��пок�з�л��ь�
�лишком�низкой��чтобы�поддер�ив�ть�и�у�илив�ть��толь�
�ел�нные�комплек�ы�вины�у�немцев.�Через�ме�яц�по�ле�
появления��т�тьи�Циммерм�н��Херцог��нов��говорил�об�
убий�тве� н�ци�т�ми� полумиллион�� цыг�н�� которое� он�
бичев�л�к�к��в�рв�р�тво�огромного�м��шт�б��1.�

Стр�тегия�этих�немецких�политиков�я�н�:�возводя�
н�пр��лину�н��немецкое�поколение�военного�времени��
н�вешив�я�н��него�к�к�мо�но�больше�убитых��они�хотят�
привить� у�е� �егодняшним� немц�м� н��только� �ильное�
чув�тво�вины��чтобы�те�без��опротивления�позволили�
чу�им��гре��ор�м�выте�нить��ебя.�Они�дол�ны��идеть�
�покойно�и�ни�при�к�ких�об�тоятель�тв�х�не�выбир�ть�
НДП��котор�я�един�твенн�я�борет�я�з���уще�твов�ние�
немецкого�н�род�����отд�в�ть��вой�голо��одной�из��де�
мокр�тиче�ких��п�ртий��общей�целью�которых�являет�я�
и�чезновение�немцев.�До��их�пор�р��чет�р�зрушителей�
н�родов�опр�вдыв�ет�я:�немецкие�телят��в�е�еще�у�ерд�
но�выбир�ют��воих�мя�ников.�И�е�ли�бы�они�внез�пно�
в�е��е�выбр�ли�НДП��то�НДП�был��бы�з�прещен��под�
первым�поп�вшим�я�предлогом.

1  Bu��etin des �resse- und In�ormationsdienstes der Bundesre�ierun�. 19 марта 
1997 г. № 234.
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То��что�произошло�9��вгу�т��2014�год��в�м�леньком�
городке�Фергю�оне��шт�т�Ми��ури��хоть�и�было�лишь�не�
зн�чительным�эпизодом�в��р�внении��о��тр�шными�тр��
гедиями��которые�в�то��е�время�р�зыгрыв�ли�ь�в�Во�точ�
ной��кр�ине�и�н��Бли�нем�Во�токе��тем�не�менее��т�ло�
толчком� к� проце��у�� который� мо�но� н�зв�ть� зловещим�
предзн�менов�нием�для�Соединенных�Шт�тов�Америки.

К�к�и�многие�другие��мерик�н�кие�город���Фергю�
�он� з�� не�колько� де�ятилетий� пере�ил� резкие� демогр��
фиче�кие�изменения.�В�2010�году�из�21�000�его��ителей�
67�4%�были�черноко�ими��29�3%�белыми����о�т�вшие�я�
прин�дле��ли�к�р�зным�другим�этниче�ким�групп�м.�Но�
в�1990�году�н��еление�город��н��73�7%��о�тояло�из�белых�
и�лишь�н��25�1%�из�черноко�их;�это�зн�чит��что�примерно�
з��дв�дц�ть�лет�пропорция�чи�ленно�ти�обеих�р����мени�
л��ь�н��противополо�ную1.�Среди��фро�мерик�нцев�н��
�читыв�ет�я�26%�безр�ботных���реди�белых�в�его�6�2%2.�

Дифференциров�нное�опи��ние��обытий�9��вгу�т���
когд�� 18�летний� черноко�ий�М�йкл� Бр�ун� был� з��тре�
лен�белым�полицей�ким�Дэрреном��ил�оном��мы�мо�ем�
н�йти�у�П�трик��Бьюкенен�:

«Первоначальная версия событий была очень про-
ста. 9 августа в полдень Браун с одним своим прияте-
1  en.wikipedia.or�/wiki/Fer�uson,_Missouri
2  �ortune.com/2014/08/15/�er�uson-income-ine�ua�ity/
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лем шли своей дорогой по проезжей части и блокировали 
этим движение машин. Уилсон сказал им, чтобы они 
перешли на тротуар. Браун возражал, и так дошло до 
конфликта с применением физической силы. Уилсон вы-
тащил свой пистолет и шесть раз выстрелил в Брауна, 
который мертвым остался лежать на земле. Белый по-
лицейский, которому молодой чернокожий слишком гру-
бо ответил, не сдержался и выпустил в него весь мага-
зин своего пистолета. 

Но вскоре распространилась и другая версия со-
бытий. За 15 минут до смертельных выстрелов видео-
камера наблюдения сняла Брауна, когда тот толкнул 
продавца в магазине и угрожал ему после того, как 
украл блок сигарет стоимостью 44 доллара. Женщи-
на, которая состояла в связи с Уилсоном, позвонила на 
одну радиостанцию и рассказала, что между Брауном 
и Уилсоном дело дошло до настоящей рукопашной дра-
ки, и Браун попытался отобрать у полицейского писто-
лет, из которого был произведен один выстрел. Когда 
Браун отошел назад, Уилсон прицелился в него и при-
казал, чтобы тот сидел спокойно. Браун поднял руки 
вверх, но потом пошел вперед на Уилсона, после чего 
Уилсон шесть раз выстрелил в Брауна, здоровяка весом 
292 фунта и ростом 1,94 м. Последний выстрел попал 
Брауну в голову. Полиция Сент-Луиса после этого за-
явила, что Уилсон получил в драке сильные удары в лицо 
и пострадал от перелома глазной впадины. Приятель 
Брауна Дориан Джонсон утверждал, будто бы Браун 
убегал, когда Уилсон начал стрелять. Однако, согласно 
экспертизе, после вскрытия все пули попали Брауну в 
переднюю сторону тела. Затем телекомпания Эй-Би-
Си сообщила, что Дориана Джонсона еще раньше об-
виняли в даче умышленных ложных свидетельских по-
казаний против полиции. 
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Если правдива первая версия, то Уилсон виновен. 
Если же, напротив, правдива вторая версия, то Браун 
перед своей смертью совершил два преступления, и Уил-
сон действовал в порядке самообороны»�1.

��е� 10� �вгу�т�� в� Фергю�оне� н�ч�ли�ь� демон�тр��
ции�и�погромы.�Поло�ение�обо�трило�ь�н��только��что�
Д�ей� Ник�он�� губерн�тор� шт�т�� Ми��ури�� 13� �вгу�т��
�н�ч�л�� ввел� коменд�нт�кий�ч���� �� когд��и� эт��мер��не�
подей�твов�л���18��вгу�т��н�пр�вил�в�Фергю�он�Н�цио�
н�льную� гв�рдию.� В� многочи�ленных� город�х� США�
прошли� демон�тр�ции�� уч��тники� которых� вы�к�зы�
в�ли� �вое�возмущение�по�поводу�р��изм��в�Ми��ури�и�
требов�ли�бы�трого�н�к�з�ния�Дэррен���ил�он���и�д��е�
�Ме�дун�родн�я� �мни�тия�� впервые� в� ее� и�тории� по�
�чит�л��необходимым�отпр�вить� в�США�группу� �воих�
�отрудников�для�проведения�р���ледов�ния.

О�т�ет�я� лишь� �д�ть�� �мо�ет� ли� �уд�� которому�
придет�я�р���ледов�ть�это�дело��принять�непредвзятое�
решение.�В�любом��луч�е��уду�придет�я�р�бот�ть�под�
большим�д�влением� �о� �тороны� �ред�тв�м���овой�ин�
форм�ции��черного�н��еления���� т�к�е��вероятно��и��о�
�тороны�вл��тей.�Ведь�Б�р�к�Об�м��по�л�л�трех�деле�
г�тов�из�Белого� дом��н�� похороны�Бр�ун��� и� е�ли� �уд�
кл���ифицирует� дей�твия� �ил�он�� к�к� необходимую�
��мооборону�и�опр�вд�ет�его��это���ледов�тельно��будет�
озн�ч�ть�� что� президент� по�л�л� этих� делег�тов� н�� по�
хороны�уголовного�пре�тупник�.�Кроме�того��в��луч�е�
опр�вд�тельного�приговор��могут�в�пыхнуть�кров�вые�
бе�порядки�вроде�тех��что�произошли�в�1992�году�в�Ло��
Анд�еле�е�по�ле�приговор��по�делу�Родни�Кинг�.

3�м�рт��1991�год��в�Ло��Анд�еле�е�н�ходящий�я�в�
�о�тоянии� �лкогольного� опьянения� черноко�ий� Родни�
1  Patrick Buchanan. Race-Based Justice // �uchanan.or�/��o�/race-�ased-jus-
tice-6903
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Кинг�убег�л�н���воей�м�шине�от�полиции.�Е�ли�верить�
его� более� поздним� пок�з�ниям�� Кинг�� который� р�нь�
ше� получил� дв�� год�� тюрьмы� з�� р�збойное� н�п�дение��
из� которых� он� от�идел� один�� �� потом� был� о�вобо�ден�
у�ловно�до�рочно��боял�я��что�е�ли�он�будет�о�у�ден�з��
езду�в�пьяном�виде��то�ему�придет�я�от�идеть�и�этот�вто�
рой� год.�По�ле� его� �ре�т�� четверо� полицей�ких� –� трое�
белых�и� один��л�тино��� –��е�ткого� обр�щ�ли�ь� �� у�е�
ле��щим�н�� земле�Кингом:�они�били� его�дубинк�ми�и�
ног�ми��по�ле�чего�он���многочи�ленными�перелом�ми�
был� до�т�влен� в� больницу.�Н�� беду� полицей�ких� один�
пешеход��ним�л�эту�оргию���избиениями.�

В��преле�1992�год���юри�в��о�т�ве�двен�дц�ти�при�
�я�ных� �де�ять� белых�� один� �л�тино���и� один� �зи�т)1 
в�первой�ин�т�нции�опр�вд�ло� этих�четырех�избив�в�
ших�беднягу�Кинг��полицей�ких.�Год��пу�тя��пелляци�
онный��уд�и�пр�вил��по�меньшей�мере��ч��тично�этот�
ошибочный�приговор�и�приговорил�двоих�полицей�ких�
к� тюремному� з�ключению.� В� черных� кв�рт�л�х� Ло��
Анд�еле����р�зумеет�я��не��т�ли��д�ть�решения��пел�
ляционного��уд�.�Ср�зу��е�по�ле�опр�вд�тельного�при�
говор��в��уде�первой�ин�т�нции�т�м�н�ч�ли�ь�погромы��
подобные� гр��д�н�кой� войне�� которые� продол��ли�ь�
не�колько�дней.�Б�л�н�:�53�погибших��более�2000�р�не�
ных��м�тери�льный�ущерб�н���умму�примерно�1�мил�
ли�рд�долл�ров2.

Зде�ь��ледует�упомянуть��луч�й��который�произо�
шел�при�прямо�противополо�ных�об�тоятель�тв�х.�В�
июле�2010�год��черный�полицей�кий�Роберт�Арнольд��
которого� его� н�ч�ль�тво� еще� р�ньше� подозрев�ло� в�
1  По просьбе защиты процесс происходил не в Лос-Анджелесе, а в сосед-
нем Сими-Вэлли, где численность чернокожих составляет менее 2% насе-
ления. Этнический состав жюри присяжных в Америке, как правило, отража-
ет этнический состав местности, где проходит суд.
2  en.wikipedia.or�/wiki/Rodney_Kin�
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п�ихиче�кой�неур�вновешенно�ти��в�тех���ком�городе�
Ор�нд�� з��трелил� невоору�енного� белого� по� имени�
Д�ейм����йтхед.�

В�одном�ме�тном�м�г�зине�ме�ду�обоими�му�чи�
н�ми�в�пыхнул���лове�н�я���ор�;���йтхед�бро�ил�в�лицо�
этому�полицей�кому�одно�хорошо�изве�тное�р��и�т�кое�
бр�нное� �лово�� з�� что� он�� без� �омнения�� з��лу�ил� бы�
штр�ф��но�не��мерть.�По�ле�того��к�к�об��покинули�м��
г�зин��Арнольд�хотел��ре�тов�ть�обидчик���по�ле�чего�
тот� �ел� з�� руль� �воего� грузовик�� и� попыт�л�я� уех�ть.�
Но�тут�черный�полицей�кий�выт�щил��вой�пи�толет�и�
�мертельно� р�нил���йтхед�.�Пыт�л�я� ли� до� этого� ��м�
��йтхед�выбить�у�Арнольд��ору�ие�из�рук�–�по�этому�
вопро�у�пок�з�ния��видетелей�р��ходят�я.�Арнольд�был�
уволен�из�полиции��но�т�к�никогд��и�не�пред�т�л�перед�
�удом.�Друзья�и��очув�твующие�з��треленного�провели�
в�его�п�мять�мирную�демон�тр�цию��но�ни�одному�из�
них�д��е�не�пришл��в�голову�мы�ль�при�этом�буянить�и�
гр�бить.�Смерть���йтхед��не�вызв�л��ме�дун�родного�
резон�н��;� �Ме�дун�родн�я� �мни�тия�� не� по�чит�л��
ну�ным� по�л�ть� в� Тех��� группу� эк�пертов�� и� демон�
�тр�ции� возмущенных� белых� в� других� �мерик�н�ких�
город�х�то�е�не��о�тояли�ь.

Ничего�д��е�близко�похо�его�н���белую��олид�р�
но�ть�� не� произошло� т�к�е� по�ле� букв�льно� вопию�
щего�не�пр�ведливого�приговор��по�делу�Симп�он�.�В�
1994�году��фро�мерик�нец�О.�Д�.�Симп�он��про�л�вив�
ший�я��н�ч�л��к�к�футболи�т����з�тем�к�к��ктер��убил�
но�ом��вою�бывшую��ену��белую��мерик�нку�Николь�
Бр�ун��и�ее�любовник��Рон�льд��Голдмен���о�т�вив�по�
�ле� убий�тв�� многочи�ленные� улики�� док�зыв�вшие�
его�виновно�ть.�

Год��пу�тя��уд��в�котором�9�из�12�членов��юри�были�
черными�� опр�вд�л� его�� не�мотря�н��мно�е�тво� убеди�
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тельных�улик.1�Для��фро�мерик�н�ких�при�я�ных�р��о�
в�я��олид�рно�ть�был��в��нее�пр�во�удия.��Пр�вд����пу�
�тя�много�лет�Симп�он�в�е��е�поп�л�з��решетку�–�из�з��
воору�енного�р�збойного�н�п�дения.)

Опи��нные� выше� �луч�и� пок�зыв�ют�� что� Со�
единенные� Шт�ты� Америки� �идят� н�� вулк�не.� Е�ли�
пре�тупления� черноко�их� против� белых� у�е� много�
де�ятилетий� не� вызыв�ют� больше� �ктов� н��илия� �о�
�тороны�р�зозленных�белых��то�люб�я�–�ре�льн�я�или�
вообр���ем�я�–�не�пр�ведливо�ть��которую��оверш�ет�
к�кой�нибудь�белый�в�отношении�любого�черноко�его��
приводит�к�взрыву�черного�гнев�.�Эти�р�зные�ре�кции�
отр���ют� �егодняшние� отношения� ме�ду� обеими� р��
��ми:� по�тоянные� обвинения� и� в�е� новые� требов�ния�
�о��тороны�черноко�их��по�тоянные�призн�ния�вины�и�
в�е�новые�у�тупки��о� �тороны�белых��доля�которых�в�
н��елении�США�в�чи�ленном�отношении�больше�чем�в�
пять�р�з�превыш�ет�количе�тво�черных.�Ков�рное�про�
мыв�ние�мозгов�н��только�подорв�ло�гордо�ть��уверен�
но�ть�в��ебе�и�волю�к�от�т�ив�нию��воих�пр�в�у�белого�
большин�тв��� что� оно� больше� не� �по�обно� з�щищ�ть�
�вои�з�конные�интере�ы.�В�к�че�тве�и�купления�з��то��
что�10%�их�предков�дер��ли�черных�р�бов���мерик�н�
цы� европей�кого� прои�хо�дения� дол�ны� бе�конечно�
к�ять�я� и� р��пл�чив�ть�я� т�к� �е�� к�к� немцы� дол�ны�
бе�конечно�к�ять�я�и�пл�тить�з��холоко�т��н�учное�и��
�ледов�ние� которого� з�прещено� им� под� угрозой� дли�
тельного�тюремного�з�ключения.

Н��тему��р�б�тв���тут��ледов�ло�бы�то�е�д�ть�ком�
мент�рий.�Многие�люди�р�зделяют�н�ивное�пред�т�вле�
ние��будто�бы��мерик�н�кие�р�боторговцы���ми�ловили�
в�Африке��вою�добычу.�Но�ф�кт��о�тоит�в�том��что�к�к�
1  en.wikipedia.or�/wiki/O._J._Simpson_murder_case
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р�з�з�п�дно�фрик�н�кие�во�ди�племен�в�обмен�н��ром��
ору�ие�� поддельный� �емчуг� и� другие� тов�ры� прод��
в�ли� белым� торговц�м� других� черных�� ч��ть� которых�
были�член�ми�их��е�племен��друг�я�ч��ть�пленными�из�
вр��дебных�племен.�Едв��ли�требует�я�упомянуть��что�
ни� одно� з�п�дно�фрик�н�кое� го�уд�р�тво� никогд�� не�
прино�ило�потомк�м�р�бов��воих�извинений�з��эти�дей�
�твия.�И�точно�т�к��е�ни�один�еврей�никогд��не�вы�к�зы�
в�л��воих��о��лений�о�том��что��толь�микро�копиче�к�я�
в�те�времен��общин���мерик�н�ких�иудеев�игр�л��т�кую�
в��ную�роль�н��н�ч�льной��т�дии�р�боторговли1.�И�ни�
один��р�б�кий�го�уд�р�твенный�деятель�никогд��не�про�
�ил�прощения�з��то��что��р�б�кие�р�боторговцы�д��е�в�
конце�девятн�дц�того�век��еще�опу�тош�ли�целые�тер�
ритории�в�Во�точной�Африке�в�пои�к�х�р�бов�для�про�
д��и.�Принцип�н��лед�твенной�вины�р��про�тр�няет�я�
только�н��белых;�и�д��е�то��что�к�к�р�з�эти�белые�хри�
�ти�не��в�конечном��чете��и�поло�или�р�б�тву�конец��не�
з��читыв�ет�я�им�к�к��мягч�ющее�об�тоятель�тво.�

То�� что� прои�ходит� в�Ми��ури� к�к� р�з� в� тот�мо�
мент�� когд�� я� пишу� эти� �троки�� являет�я� кр��норечи�
вым�док�з�тель�твом�пров�л��проводившей�я���60�х�го�
дов�����толетия��мерик�н�кой�политики�интегр�ции��
н�иболее� з�метными� призн�к�ми� которой� были�Affir-
mative Action�и�Busing.�Под�Affirmative Action��ее�т�к�е�
н�зыв�ют��позитивной�ди�кримин�цией�)�поним�ют�я�
льготы��пре�де�в�его��для�черноко�их��но�т�к�е�и�для�
�л�тино�ов��при�предо�т�влении�р�бочих�ме�т�и�ме�т�

1  Walter White Jr. Who �rou�ht the S�aves to America? 1968 // https://archive.or�/
detai�s/WhoBrou�htTheS�avesToAmerica_663

Вот имена еврейских владельцев судов, перевозивших рабов: Аарон Ло-
пес, Натан Симпсон, Мозес Леви, Джон Абрамс, Якоб Фёникс, Давид Гомес, 
Натан Морстон, Джеймс Де Вулф, Абрам Лиелл, Джейкоб Рузвельт, Сэм 
Леви (там же).
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в� учебных� з�ведениях.� Эт�� открыт�я� ди�кримин�ция�
�мерик�н�ких� гр��д�н� европей�кого� прои�хо�дения�
еще��егодня�пр�ктикует�я�некоторыми�универ�итет��
ми.�Не�менее��ум��бродн�я�пр�ктик��Busing� н�ч�л��ь�
в�60�е�годы��до�тигл���воего��погея�в��ледующее�де�я�
тилетие�и�пошл��н��убыль�в�80�е�годы.�Смы�л�Busing 
�от��лов��������–���втобу��)��о�тоял�в�том��что���целью�
�одей�твия�р��овой�интегр�ции�дети�из�белых�кв�рт��
лов�были�выну�дены�вме�то�того��чтобы�ходить�в��бе�
лые��школы�по��о�ед�тву��по�ещ�ть�более�отд�ленные�
школы� в� черных� кв�рт�л�х.�Для� этого� им� ч��то� е�е�
дневно�приходило�ь�ездить�много�миль�н���втобу�е;���
черных�детей��н�оборот��возили�н���втобу�е�в�школы�в�
белые�кв�рт�лы.�То��что���огл��но�проведенному�в�н��
ч�ле��емиде�ятых�годов�опро�у��не�только�96%�белых��
но�т�к�е�и�91%�черных�отверг�ли�эту�дур�цкую�идею1, 
не��могло��мутить�ответ�твенных�политиков�и��удей�–�
в�их�гл�з�х�н�род�был��лишком�глуп��чтобы�зн�ть��что�
н����мом�деле�отвеч�ет�его�интере��м.�

В�к�че�тве�ре�кции�те�белые��емьи��которые�могли�
�ебе�это�позволить���т�ли�отпр�влять��воих�детей�в�ч��т�
ные� школы;� другие� переез��ли� в� пригороды� больших�
городов��где�огр�ниченный�центр�ми�городов�Busing�не�
пр�ктиков�л�я��и�в�о�вобо�денные�ими�кв�ртиры�з��еля�
ли�ь�черноко�ие.�Б�л�н��этой�р��тянувшей�я�н��добрых�
дв��де�ятилетия��б�урдной�политики�выглядел�т�к:�

«В 1978 году сторонница B����g Нэнси Сент-Джон 
изучила 100 случаев B����g на севере [США] и при этом 
не нашла того, что искала. Она не смогла установить 
ни одного случая, когда школьные успехи чернокожих 
детей существенно улучшились бы, но зато обнару-
жила многочисленные случаи, когда отношения меж-
ду расами по причине�B����g ухудшились, и у людей в 
1  en.wikipedia.or�/wiki/Dese�re�ation_�usin�
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принудительно-интегрированных школах были более 
плохие отношения с представителями соответствен-
но другой расы, чем у школьников в неинтегрированных 
школах. [...]�Одно исследование 1992 года, проведенное 
под руководством профессора Гарвардского универ-
ситета Гэри Орфилда, сторонника�B����g, показало, 
что успеваемость чернокожих и “латиносов” ни в ма-
лейшей степени не улучшилась, несмотря на предпи-
санный судами B����g. Другая загадка состояла в том, 
почему азиатские ученики – хоть и сегрегированные в 
некоторых школах – добивались тем не менее хороших 
успехов в учебе»1. 

Хорошие�школьные�у�пехи��зи�тов�являют�я��з��
г�дкой�� только� для� тех�� кто� не� зн�ет�� или� �корее� не 
хочет знать��что��редний�интеллекту�льный�коэффи�
циент�кит�йцев��японцев�и�корейцев��о�т�вляет�105��и�
у� вьетн�мцев� в�е�т�ки� еще� до�тиг�ет� 94�� тогд�� к�к� у�
�л�тино�ов�� он� �о�т�вляет� 88�� �� у� �фро�мерик�нцев�
в�его� 85.�Обще�тво�� которое� упрямо� з�крыв�ет� гл�з��
н��ф�кты�и��троит��вою�политику�н��идеологиче�ких�
фоку��х����не�н��е�те�твенных�ф�кт�х��в�долго�рочной�
пер�пективе�ник�к�не��мо�ет�вы�тоять.�

Еще�п�р���лов�об�отношениях�ме�ду�черноко�ими�
и� �л�тино��ми��� под�вляющее� большин�тво� которых�
являют�я� мети��ми� из�Мек�ики.� То�� что� политиче�кие�
руководители�обеих�этниче�ких�групп�в�некоторых�во�
про��х�идут�н��т�ктиче�кие��оюзы�и��н�пример��вме�те�
требуют��охр�нения��д��е�р��ширения�Affirmative Action, 
не�мо�ет��крыть�большой�н�пря�енно�ти�ме�ду�обеими�
групп�ми�н��еления.�Н�� з�конном�о�нов�нии� �фро�ме�
рик�нцы� видят� в� преимуще�твенно� нелег�льно� имми�
гриров�вших�незв�ных�го�тях���юг��конкурентов�в�борь�
1  Там же.
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бе� з�� р�бочие� ме�т��� кв�ртиры�� �оци�льную� помощь� и�
р�йоны��где�они�з�ним�ют�я�рэкетом�и�н�ркоторговлей.�
П�трик�Бьюкенен�пишет�об�этом�т�к:1 

«В феврале 2006 года в тюрьмах округа Лос-
Анджелес бушевали кровавые конфликты между испа-
ноязычными и черными арестантами, которые пере-
несли свои бандитские войны в тюремные камеры. [...]�В 
почти каждой области общественной жизни – школы, 
политика, больницы, квартиры и рабочие места – афро-
американцы и “Hispanos” пребывают в ожесточенной 
конкурентной борьбе. Для шерифа ли Баки насильствен-
ные эксцессы в тюрьмах были частью “беспрерывной 
кровавой битвы” между черными и испанскими бандами. 
[...]�В преимущественно черном Южном Централе Лос-
Анджелеса постепенно берут верх “Hispanos”: с одной 
стороны, благодаря своему численному превосходству – 
с 2000 года число “латиносов” в округе Лос-Анджелес 
вследствие нелегальной иммиграции увеличилось бук-
вально на один миллион – с другой стороны, благодаря 
их насилию. [...]�Интеллектуалы вроде Эндрю Хэккера2, 
которые считают, что понятие “раса” является яко-
бы лишь “человеческим творением, лишенным основы в 
генетике или биологии» и «бессмысленным понятием”, 
поступили бы правильно, если бы не стали выступать 
с такими тезисами как раз в Южном Централе Лос-
Анджелеса. Величественная надежда пятидесятых и 
шестидесятых годов прошлого столетия, согласно ко-
торой Америка должна была бы превратиться в обще-
ство, не обращающее внимания на цвет кожи, сегодня 
там мертва и похоронена».
1  Patrick Buchanan. Irrwe� Einwanderun�. Die weisse We�t am A��rund. BO-. BO- BO-
NUS-Ver�a�, Se�ent, 2007. С. 174, 175. Англоязычный оригинал вышел под 
названием State of Emergency в 2007 году в издательстве Thomas Dunne 
Books, Нью-Йорк.
2  Американский политолог, родился в 1929 году.
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По�ле� колл�п��� �мерик�н�кой� экономики�� кото�
рый�н��тупит� �� т�кой��е� уверенно�тью�� к�к� ��минь��
в� церкви�� крупные� город��Соединенных�Шт�тов� пре�
вр�тят�я�в�зоны�боевых�дей�твий.�Вероятно��тогд���и��
тем�� во�пользует�я� этими� проце���ми�� чтобы� вве�ти�
чрезвыч�йное� поло�ение�� объявить� утр�тившей� �илу�
First Amendment1�� �озд�ть� тот�льное� полицей�кое� го�
�уд�р�тво� и� р�згромить� любую� оппозицию.� Но� д��е�
и� т�кие� мероприятия� едв�� ли� �могут� в� долго�рочной�
пер�пективе�предотвр�тить�р��п�д�США�н��не�колько�
этниче�ких�го�уд�р�тв.�

Ср�внение�ме�ду�р��овыми�конфликт�ми�в�США�
и�н�пря�енно�тью�ме�ду���бориген�ми��и�иммигр�н�
т�ми� в�Европе� р��крыв�ет� очевидные�п�р�ллели.�К�к�
и� в� �мерик�н�ких� город�х�� во� многих� европей�ких�
мет�рополиях�иногд��д��е���мой�м�ленькой�и�кры�бы�
в�ет� до�т�точно�� чтобы� вызв�ть� взрыв.�Длящие�я� не�
делями� р��овые� бе�порядки�� в�пыхнувшие� в� конце�
октября�2005�год��во�Фр�нции��были�вызв�ны��мертью�
двух� молодых� людей� из� Северной� Африки�� которые�
убег�ли�от�полиции�и�перелезли�огр��дение�у�тр�н��
форм�торной�будки��по�ле�чего�погибли�т�м�от�уд�р��
током.�Толчком�к�крупным�бе�порядк�м��которые�по�
тря�ли� многочи�ленные� брит�н�кие� город�� в� �вгу�те�
2011�год����т�ло�то��что�полицей�кие�з��трелили�некое�
го�черного��г�нг�тер��.�

Не�менее�очевидн��и�втор�я�п�р�ллель:�т�к��е��к�к�
�фро�мерик�нцы�и� �л�тино�ы�� в�США�при�поддер�ке�
мощного� лобби� ведут� �ебя� к�к� вечные��ертвы� �р��из�
м���и��ди�кримин�ции��и�по�тоянно�выдвиг�ют�новые�
требов�ния�� внеевропей�кие�иммигр�нты�в�Европе�при�
поддер�ке� з�щищ�ющего� иммигр�нтов� лобби� ведут�
�ебя�к�к�вечно�ноющие�и�вечно�требующие�и�н��к��дую�
1  Первая поправка к Конституции США, гарантирует свободу слова.
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у�тупку�ре�гируют�новыми�претензиями.�Это�к���ет�я��
пре�де�в�его��му�ульм�н�ких�иммигр�нтов��чи�ло�кото�
рых�в�2010�году�в�Европе��о�т�вляло�–�по�офици�льным��
явно�з�ни�енным�д�нным�–�у�е�примерно�28�миллионов�
человек��не��чит�я�нелег�лов1.�

Интегр�ция�или�тем�более����имиляция�больших�
му�ульм�н�ких� групп� н��еления� в� нему�ульм�н�ком�
обще�тве��к�к�ук�зыв�ет�ве�ь�н�копленный�опыт��явля�
ет�я�невозмо�ной.�В��воей�чуде�ной�книге��Пруд лото-
сов���фр�нцуз�кое�первое�изд�ние�которой�появило�ь�в�
1940�году�в�К�лькутте��С�витри�Деви�т�к�выр�зительно�
х�р�ктеризов�л�позицию�индий�ких�му�ульм�н�по�от�
ношению�к�инду��м:

«Он [индий�кий�му�ульм�нин] чувствует, что ин-
дийская нация не может быть индуистской и мусуль-
манской одновременно. Одна из двух цивилизаций долж-
на вытеснить другую. Ислам, несомненно, не уступит, 
значит, это должен сделать индуизм»2.

То��что� этот�мент�литет�х�р�ктеризует�не� только�
индий�ких�му�ульм�н��зн�ет�к��дый��кто�хотя�бы�по�
верхно�тно� �ледит� з�� �обытиями� в� мире.� В� то� время�
к�к�я�пишу�эти��троки�� в�Ир�ке�и�в�Сирии�буй�твует�
и�л�м�к�я�б�нд��убийц��котор�я�по��воей�р�дик�льно�
�ти�и��е�токо�ти�д�леко�прево�ходит�другие�террори�
�тиче�кие�орг�низ�ции.�

Т�к�е�в�Африке�и�л�м�кое�н��илие�р��про�тр�ня�
ет�я�� к�к�р�ков�я�опухоль;� �огл��но�опубликов�нному�
в�н�ч�ле�июня�2014�год���ообщению��мерик�н�кой�ор�
г�низ�ции� по� ок�з�нию� помощи�� з�� предше�твующие�
1  Filip Dewinter. Die Is�amisierun� Europas. Gra�, 2010. С. 148. Число живущих 
в Европе мусульман указано там как 54 986 000. В отличие от Девинтера я 
не учитываю мусульман России, Боснии-Герцеговины, Албании и Косово, 
так как проживающие в этих странах мусульмане являются автохтонами, а 
не иммигрантами. 
2  Savitri Devi. Der Lotusteich. Eindrücke von Indien. Re�in Ver�a�, Strae�en, 
2005. С. 46. 
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17�ме�яцев�только�в�Нигерии�му�ульм�н�кие�ф�н�тики�
убили�более�2000�хри�ти�н1.

Про�ив�ющие� в� Европе� му�ульм�не�� �� т�к�е� з��
щищ�ющее� иммигр�нтов� лобби� неутомимо� повторяют��
что�т�кие�эк�треми�ты��мол��пред�т�вляют��обой�толь�
ко�м�ленькое�меньшин�тво;�под�вляющее�большин�тво�
му�ульм�н�толер�нтно.�По�ле�н��иль�твенных�эк�це��ов�
��л�фитов�в�Бонне�политиче�ки��уперкорректный�пи���
к��Хериберт�Пр�нтль�увидел�угрозу�внутреннему�миру�
не�в�р�дик�льных�му�ульм�н�х����в��р��и�т�х����ей�гени�
�льный�мы�литель��похо�е���чит�ет�му�ульм�н�р��ой!):

«Опасность – это расисты, а не мусульмане. Ради-
кальные враги ислама мешают внутреннему миру точ-
но так же, как исламисты. Они оба образуют качели 
насилия. Внутренний мир превратится в раздоры, если 
будут разжигаться предубеждения против преимуще-
ственно очень миролюбивого и умеренного ислама, ка-
ким он является в Германии»2.

В�док�з�тель�тво�миролюбивого�х�р�ктер��и�л�м��
его� �пологеты� любят� цитиров�ть� �тихи� Кор�н�� вроде�
�ледующих3:

«Нет принуждения в религии».��Сур��2:256).
«Кто убьет человека не за убийство или распро-

странение нечестия на земле, тот словно убил всех лю-
дей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохра-
нит жизнь всем людям». �Сур��5:32).

Т�ким� вы�к�зыв�ниям�� одн�ко�� противо�тоят� дру�
гие��в�которых�му�ульм�н�призыв�ют�уничто��ть�невер�
ных��кроме�тех��которые�перейдут�в�и�л�м:

«Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. 
Рубите им головы и рубите им все пальцы» �Сур��8;�12).
1  http://www.opendoorsusa.or�/press/2014/2014/june/ni�eria-tops-christian-
persecution-vio�ence-�ist 
2  Heribert Prantl. Zwei Extreme, die sich ähne�n. Süddeutsche Zeitung, 31 мая 2012. 
3  www.koran-au�-deutsch.de. Русский текст взят с сайта «священный-коран.рф». 
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«Убивайте многобожников, где бы вы их ни об-
наружили, берите их в плен, осаждайте их и устраи-
вайте для них любую засаду. Если же они раскаются 
и станут совершать намаз и выплачивать закят1, то 
отпустите их» �Сур��9;�5)2.

Фл�м�нд�кий�критик�и�л�м��Филип�Девинтер�объ�
я�няет�это�противоречие�т�к3:

«Шейх Эззат Дарвазей, уважаемый авторитет 
в исламе, насчитал в Коране от 500 до 700 стихов о 
джихаде. Естественно, Коран содержит также “то-
лерантные” стихи. Исламская теология разделила Ко-
ран на “стихи Мекки” и “стихи Медины”. Стихи Мек-
ки происходят из начального периода карьеры пророка 
Мохаммеда, когда он еще пытался обратить жителей 
Мекки в ислам мирным способом. Позже, после бегства 
в Медину (хиджры), его позиция стала радикальнее, и 
он призвал к Священной войне».

Одни� и�л�м�кие� го�уд�р�тв�� при� �воем� пр�кти�
че�ком� и�толков�нии� Кор�н�� �клоняют�я� к� �в�ри�нту�
Мекки���другие�–�к��в�ри�нту�Медины�.�Н��тоящий�то�
лер�нтный�и�л�м�пр�ктикуют�в�М�л�йзии���тр�не��где�я�
в�1982�и�1983�год�х�провел�в�общей��ло�но�ти�примерно�
три�ме�яц��и�о�которой�у�меня�о�т�ли�ь���мые�приятные�
во�помин�ния.�Коренной�н�род�М�л�йзии�–�это�м�л�й�
цы��которые��о�т�вляют�больше�половины�н��еления�и�
полно�тью�являют�я�му�ульм�н�ми.�Иммигриров�вшие�
не�колькими� волн�ми� �� пятн�дц�того� по� н�ч�ло� дв�д�
ц�того� век�� кит�йцы� и�поведуют� буддизм� или� тр�ди�
ционные�кит�й�кие�религии;�индийцы��которых���конц��
во�емн�дц�того� век�� в� к�че�тве� р�бочих� ввозили� в� эту�

1  Обязательный для мусульман годовой налог в пользу нуждающихся. За-
кят является одной из пяти основ ислама.
2  Там же.
3  Filip Dewinter. Die Is�amisierun� Europas. С. 47.
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�тр�ну� тогд�шние� брит�н�кие� колониз�торы�� преиму�
ще�твенно� �ледуют� догм�м� индуизм�.� Н�� р�зличные�
этниче�кие�группы�ч��тично�р��про�тр�няют�я�р�зные�
з�коны;�т�к��потребление��пиртных�н�питков�з�прещено�
му�ульм�н�м��н�против��позволено�нему�ульм�н�м.�М��
л�йцы��кит�йцы�и�индийцы�редко�в�туп�ют�в�ме�кон�
фе��ион�льные� бр�ки;� к��д�я� групп�� �ивет� по� �воим�
�об�твенным�тр�дициям�и�пред�т�влениям�о�ценно�тях.�
В� то� время� к�к�политиче�к�я� вл��ть�преимуще�твенно�
н�ходит�я�в�рук�х�м�л�йцев��кит�йцы��которые��о�т�в�
ляют�только�примерно�одну�четверть�н��еления��бл�го�
д�ря� �воему� интеллекту� и� деловито�ти� контролируют�
больше�чем�две�трети�м�л�й�кой�экономики.

То��что�это�мультикультурное�обще�тво�до��их�пор�
хорошо� функционирует�� мо�но� объя�нить� не� только�
�р�внительно� вы�окой� толер�нтно�тью� м�л�й�ких� му�
�ульм�н�� но� и� не�гре��ивным� х�р�ктером� кит�й�кой�� ��
т�к�е� индуи�т�кой� культуры.� Ни� кит�йцу�� ни� инду�у�
д��е�во��не�не�пришл��бы�в�голову�мы�ль�обр�тить�м��
л�йц��в�буддизм�или�индуизм.�Пок��м�л�й�кий�и�л�м�не�
р�дик�лизирует�я�–����к��о��лению��трево�ные�призн��
ки�этой�р�дик�лиз�ции�у�е�е�ть�–�мирное��о�уще�твов��
ние�трех�этниче�ких�групп�продол�ит�я.

Е�ли�М�л�йзию�мо�но�н�зв�ть�примером�в�ри�нт��
�Мекки��в�и�л�ме��то�в�ри�нт��Медины��воплощ�ет�я�в�
С�удов�кой�Ар�вии��где�един�твенной�р�зрешенной�ре�
лигией�являет�я��уннит�кий�и�л�м�в�его�о�обенно�х�н�
�е�ком� в�хх�бит�ком� в�ри�нте.��� примерно� полутор��
миллионов�хри�ти�н�ких�ино�тр�нных�р�бочих�нет�ни�
одной� церкви;� кре�тины� и� пом�з�ния� больных� �трого�
з�прещены;� д��е� з�� обл�д�ние� Библией� хри�ти�нину�
угро��ют�тя�елые�н�к�з�ния.�Т�к�е�не�уннит�кие�му�
�ульм�не��н�пример�шииты��подверг�ют�я�тя�елой�ди��
кримин�ции.�Ты�ячи�чиновников�религиозной�полиции�
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при� поддер�ке� добровольных� помощников� бдительно�
�ледят�з��тем��чтобы�ни�один�му�чин��в�обще�твенном�
ме�те�не�бе�едов�л����енщиной��котор�я�не�являет�я�его�
�упругой�или�близкой�род�твенницей.�О�обенно�в��н�я�
функция�этих�бл�гоче�тивых��торо�ей�обыч�ев��о�то�
ит�в�том��чтобы�з�гонять�девочек��которые�при�по��ре�
в�школе�убег�ют�из�горящего�зд�ния�без�ч�дры��н�з�д�в�
огонь��т�к��лучило�ь�в�м�рте�2002�год���когд��при�т�ком�
по��ре�в�Мекке�15�девочек��горели�и�еще�50�получили�
�ильные�о�оги)1.�К�к�з�к�дычный�друг�США�и�ф�кти�
че�кий��оюзник�Изр�иля�это�мр�чное�го�уд�р�тво����мо�
�обой�р�зумеет�я��не�подверг�ет�я�офици�льной�крити�
ке��о��тороны�Америки�и�Европы��в�отличие�от�гор�здо�
более� �вободного�Ир�н��� который�пребыв�ет�под�про�
дол�ительным�об�трелом��о��тороны��мерик�н�ких�и�
европей�ких�лицемеров.�

З��время�моего�пятиме�ячного�пребыв�ния�в�Ир�не�
�в�2000/2001�гг.)��о�мной�к�к���ино�тр�нцем�и�хри�ти��
нином�в�юду�обр�щ�ли�ь���ве�ливо�тью�и�ув��ением��
т�к�е�и�в�мечети��которую�я�по�етил�в��опрово�дении�
одного�из�моих�пер�ид�ких�друзей.�Я���м��мог�убедить�
�я�в� го�под�твующей�в�этой��тр�не��вободе�верои�по�
вед�ния�� по�етив� т�м� ро�де�твен�кое� бого�лу�ение.�
Свобод�� верои�повед�ния� р��про�тр�няет�я� т�к�е� н��
зоро��трийцев� и� –� не�мотря� н�� �нтиизр�иль�кую� по�
литику�Тегер�н��–�н��евреев;�у�в�ех�трех�религиозных�
меньшин�тв�е�ть�их�пред�т�вители�в�п�рл�менте.� �Ре�
лигиозн�я� терпимо�ть� не� про�тир�ет�я� н�� б�х�ев�� ко�
торые� �чит�ют�я� мяте�ной� му�ульм�н�кой� �ектой;�
но�ведь�люб�я�религия�более�вр��дебн��к�еретик�м�и�
отщепенц�м�� не�ели� к� про�то� привер�енц�м� чу�ой�
веры.)� В� ир�н�ких� вы�ших� учебных� з�ведениях� в� мо�
мент�моего�пребыв�ния�в�Тегер�не�50%��тудентов�были�
1  news.��c.co.uk/2/hi/midd�e_east/1874471.stm
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�ен�кого�пол�.�Женщины�в�Ир�не�обл�д�ют�полными�
гр��д�н�кими� пр�в�ми.� Они� могут� т�к�е� водить� м��
шину�–� в� противополо�но�ть�их� ��удов�ким� �е�тр�м��
которым�это�з�прещено.�Впрочем��в�рв�р�кие�в�гл�з�х�
любого�европейц��н�к�з�ния�в�виде�побив�ния�к�мня�
ми�могут�иногд��н�зн�ч�ть�я�и�в�Ир�не;�то��что�они��к�к�
уверяли�меня�мои�друзья��применяют�я��очень�редко���
мо�ет�быть�только��л�бым�утешением�для��ертв.

То�� что� �реди� му�ульм�н�ких� иммигр�нтов� в� Ев�
ропе�берет�верх�не�умеренный�м�л�й�кий�или�отно�и�
тельно� умеренный� ир�н�кий�� �� р�дик�льный� в�ри�нт�
и�л�м��� ле�ит� в� природе� вещей.� Д�в�йте� н�� короткое�
время�по�мотрим�н���иту�цию�гл�з�ми�про�того�и�л�м�
�кого�подро�тк��–�н�зовем�его�Имр�н��–�который�выро��
в�опу�тившем�я�пригороде�Лондон��к�к�один�из�ше�ти�
детей� иммигриров�вшей� из� П�ки�т�н�� пр�воверной�
�уннит�кой��емьи.�Имр�н��хоть�и�бегло�говорит��н�ряду�
��его�родным�языком�урду��н���нглий�ком�языке�низших�
кл���ов�и�вл�деет�брит�н�ким�п��портом��никогд��тем�
не�менее�не�будет�чув�твов�ть��ебя�брит�нцем.�Он�не�
н�видит��тр�ну��котор�я�принял��его��емью�и�бл�год�ря�
�оци�льной�помощи�и�по�обиям�н�� детей� �дел�л�� для�
нее� возмо�ным� хотя� бы� ч��тично� приемлемое� �уще�
�твов�ние.�Он�нен�видит�безбо�ие�и�от�ут�твие�мор�ли�
брит�н�кого� обще�тв�.�Он� нен�видит� брит�н�кое� пр��
витель�тво��которое�ведет�в�Афг�ни�т�не�войну�против�
его� и�л�м�ких� бр�тьев�� т�либов�� и� которое� поддер�и�
в�ет�Изр�иль��угнет�ющий�му�ульм�н�в�П�ле�тине.�Он�
нен�видит�брит�н�кие��ред�тв��м���овой�информ�ции��
которые� публикуют� кощун�твенные� к�рик�туры� н��
пророк��Мох�ммед�����ыл�я�ь�н���вободу��лов�.�Этой 
�вободы�Имр�н�не�хочет.�Он��огл��ен��о��воими�бр�тья�
ми�по�вере�в�Голл�ндии��которые�во�время�демон�тр��
ции�против�критик��и�л�м��голл�ндц��Герт��Вилдер���
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р�звернули�пл�к�ты���н�дпи�ями�вроде�Freedom can go 
to hell!���Свобод��пу�ть�отпр�вляет�я�в��д!�)1.�

Он� нен�видит� обще�тво�� в� котором� ему� никогд��
не� уд��т�я� поднять�я� по� �оци�льной� ле�тнице.� Причи�
ну�того��что�его�у�пехи�в�школе�ху�е��чем�у�его�белых�
однокл���ников��Имр�н� видит� не� в� том�� что� они� более�
у�ердны�–�и��вероятно��еще�и�более�умны��не�ели�он����в�
р��изме�брит�н�кого�обще�тв�.�То��что�его�однокл���ник�
инду��из�Ю�ной�Индии��цвет� ко�и�которого� еще� тем�
нее��чем�у�него��получ�ет�лучшие�отметки��чем�он���м��он�
объя�няет�не�тем��что�этот�инду��в�противополо�но�ть�
ему�дел�ет��вои�дом�шние�з�д�ния�и�не�прогулив�ет�по�
�тоянно�уроки����и�л�мофобией��нглич�н.�Через�три�год��
Имр�н��которому�тогд��будет�во�емн�дц�ть�лет��отпр��
вит�я�н��Бли�ний�Во�ток�и�при�оединит�я�к�И�л�м�ко�
му�го�уд�р�тву��ИГ��И�л�м�кое�го�уд�р�тво�Ир�к��и�Ле�
в�нт��или�Ир�к��и�Сирии;�ISIS).�К�тому�времени��к�к�он�
дум�ет��воины�Бог��определенно�у�е�з�хв�тят�ве�ь�Ир�к�
и�в�ю�Сирию�и�примут�я�и�д�льше�р��ширять�гр�ницы�
х�лиф�т���и�он��Имр�н��примет�в�этом�уч��тие.

��е��егодня�многочи�ленные��брит�нцы���т.�е.�по�
лучившие� гр��д�н�тво� �р�бы�� п�ки�т�нцы�и� т.� д.)� �р��
��ют�я�н���тороне�ИГ.�О�толбенев�от�у������брит�н�к�я�
обще�твенно�ть� по� телевидению� �ледит�� к�к� крово�
��дные�в�рв�ры��некоторых�из� которых�они�� вероятно��
в�треч�ли�н��улиц�х�их�родного�город���перед�р�бот�ю�
щей�видеок�мерой�р���трелив�ют�или�отруб�ют�головы�
ты�яч�м�и�ты�яч�м�пленных��олд�т��убив�ют�хри�ти�н�
и�езидов��р�зруш�ют�бе�ценные�культурные��окровищ��
и�угро��ют��что��коро�перене�ут�войну�в�Англию.�Бри�
т�н�кие�политики�з�лив�ют�я�негодов�нием�и�обещ�ют�
др�конов�кие�мероприятия�против�эк�треми�тов.�Одн��
1  pame�a�e��er.com/2009/10/�eert-wi�ders-�reeted-with-is�am-wi��-dominate-
the-wor�d.htm�/
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ко� это� будет� не� т�к� про�то�� ибо� �реди�му�ульм�н�кого�
н��еления��чи�ленно�ть�которого�у�е�до�тигл��не�коль�
ких� миллионов� человек�� эти� эк�треми�ты� чув�твуют�
�ебя��к�к�рыб��в�воде��и�е�едневно�вербуют�новых�при�
вер�енцев.�В�глубине�души�эти�политики��вероятно��у�е�
поним�ют��к�чему�привел��их�безумн�я�иммигр�ционн�я�
политик���но�они��н�верное���корее��огл��или�ь�бы�отку�
�ить��ебе�язык��чем�призн�ть�я�в�этом�публично.�Мо�ет�
быть���тоило�четыре���половиной�де�ятилетия�н�з�д�при�
�луш�ть�я��в�е��е��к�Эноху�П�уэллу?�Но�нет��р�ди�Бог���
конечно��е��нет!�Ведь�он��е�был�расистом!

Брит�нцы� по�ин�ют� то�� что� они� по�еяли�� и� �бор�
этого�уро��я�только�н�ч�л�я.�Сегодня�и�их��мерик�н�
�кие� кузены�� по��луй�� �� гру�тью� �пр�шив�ют� �ебя��
было�ли�это�дей�твительно�хорошей�идеей�под�л�ивым�
предлогом� вторгнуть�я� в� Ир�к� и� �вергнуть� �вет�кое�
пр�витель�тво�С�дд�м��Ху�ейн���который�хоть�и�под��
влял���большой��е�токо�тью�любую�политиче�кую�оп�
позицию��но� з�то�проявлял� терпимо�ть�в�религиозной�
обл��ти�� и� бы�тро� покончил� бы� �� т�ким� дьяволь�ким�
отродьем�� к�к�ИГ.� Ведь� в� результ�те� этого� втор�ения�
Ир�к�утонул�в�х�о�е�и� гр��д�н�кой�войне��и�большей�
ч��тью�его�территории�упр�вляют�отряды�убийц��кото�
рых�мир�не�видел�у�е��о�времен��кр��ных�кхмеров�.�

Об�угроз�х�для�Европы��о��тороны�импортиров�н�
ного�и�л�м��предо�терег�ют�у�е�не�колько�книг��в�том�
чи�ле� �Исламизация Европы��Филип��Девинтер��� вид�
ного�член���V���m��Be���g�.�Девинтер�неу�т�нно�подчер�Be���g�.�Девинтер�неу�т�нно�подчер��.�Девинтер�неу�т�нно�подчер�
кив�ет��что�по�причине��воего�тот�лит�рного�х�р�ктер��
и�л�м�не�овме�тим���з�п�дными�ценно�тями:�

«Ислам претендует на абсолютность, считает 
себя неоспоримым и не допускает никакой формы со-
мнения или критики. Демократию, право на свободное 
выражение мнения, свободу вероисповедания, равно-
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правие мужчины и женщины, отделение Церкви от го-
сударства и т. д. – все эти важные принципы нашей 
европейской и западной цивилизации никак нельзя со-
вместить с исламской верой»1.

Совершенно�верно.�Но�р�зве�в�е�это�не�было�изве�т�
но� у�е� тогд��� когд�� му�ульм�н� миллион�ми� ввозили� в�
Европу?�Х�йнц�Бушков�кий�цитирует�одного�и�л�м�ко�
го�пр�вовед���который���до�тойной�ув��ения�че�тно�тью�
д�ет�четкую�формулировку:�«Они знали наши правила, 
когда давали нам убежище. Теперь они все больше го-
ворят, что мы, мол, не можем жить так. Но мы не 
откажемся от нашей религии»2.�Выделено авт.)

Д��� о� пр�вил�х� и�л�м�ких� иммигр�нтов� зн�ли�� но�
тем�не�менее�миллион�ми�ввозили�их�в��тр�ну����теперь�
пришл��пор�� з�� это�пл�тить.�И��ерьезн�я�р��пл�т��еще�
только�пред�тоит.

Вме�то�того�чтобы�му�ульм�н�кие�иммигр�нты�при�
�по��блив�ли�ь� к� европей�кому� обще�тву�� при�по�обле�
ние� прои�ходит� в� противополо�ном� н�пр�влении;� мы�
приведем�лишь�четыре�из�бе�чи�ленных�примеров�этого:

В�2010�году�немецкий�проф�оюз�полицей�ких�про�  •
�ил� турецкое� го�уд�р�тво� при�л�ть� в� Герм�нию�
турецких� полицей�ких�� которые� вме�те� �о� �воими�
немецкими�коллег�ми�дол�ны�были�п�трулиров�ть�
�горячие�р�йоны�3.
Во�фр�нцуз�ком�и��ледов�нии�2004�год��говорит�я��  •
что� «для школьников, семья которых происходит 
из мусульманской страны, вопреки воле их родите-
лей невозможно уклониться от исламского обычая 
поста. Различные организации постоянно сорев-

1  Filip Dewinter. Die Is�amisierun� Europas. С. 144.
2  Heinz Buschowsky. Neukö��n ist ü�era��. С. 360.
3  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Op�er, �remde Täter. С. 143.
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нуются в том, чтобы возлагать на учеников все 
более строгие правила поста. Запрет принимать 
жидкость любого вида – нельзя даже глотать соб-
ственную слюну – приводит к тому, что полы ста-
новятся грязными от множества плевков. Многие 
ученики настолько ослаблены постом, что часто 
приходится вызывать “скорую помощь”. В дни ис-
ламских праздников возрастает количество прогу-
лов школы. Некоторые дети часто отсутствуют 
целыми днями без уважительных причин. Школы, 
которые в некоторых местах почти пустуют в 
это время, вообще закрываются и отправляют 
учителей в отпуск»1. 
В�н�ч�ле�2007�год��  • «родители учеников антверпен-
ских школ получили письменное сообщение, что во 
время выездов классов на экскурсии на стол будет 
подаваться только лишь халяльное мясо [т.�е.�мя�о�
з�рез�нных�по�и�л�м�кому�риту�лу��ивотных]. Все 
мясо будет забиваться признанной фирмой в соот-
ветствии с халяльными правилами»2. 
В� 2008� году� брит�н�кие� вл��ти� и�к�ли�  • «в Паки-
стане с помощью газетных объявлений на целую 
страницу 5000 опытных мусульманских забойщи-
ков скота, которые должны будут в будущем в 
Великобритании на исламских бойнях перерезать 
горло находившимся в полном сознании животным, 
как это соответствует правилам ислама. Так как 
спрос на мясников, которые выучили это ремесло, 
в Великобритании среди мусульман постоянно рос, 
Лондон хотел импортировать 5000 пакистанских 
халяльных забойщиков скота»3. 

1  Filip Dewinter. Die Is�amisierun� Europas. С. 201, 202.
2  Там же. С. 189.
3  Udo Ulfkotte. Vorsicht Bür�erkrie�! С. 114.
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К�к�и�иуд�изм��в�к�шруте)��и�л�м�к�я�религия�т�к�е�
предпи�ыв�ет�х�ляльный�з�бой��кот���при�котором�з�би�
в�емое��ивотное�медленно�и�мучительно�и�тек�ет�кро�
вью.�Многочи�ленные�европей�кие��тр�ны��в�том�чи�ле�
Швейц�рия��Д�ния��Голл�ндия�и�Польш���з�прещ�ют�эту�
отвр�тительную� пр�ктику�� но� р�зреш�ют� тем� не� менее�
импорт�х�ляльного�мя����что�то�е����мо��обой�р�зумеет�
�я��дол�но�было�бы�быть�з�прещено.�Т�к�к�к�ни�и�л�м��
ни� иуд�изм� не� прину�д�ют� �воих� привер�енцев� е�ть�
мя�о��му�ульм�не�и�иудеи�могли�бы�про�то�отк�з�ть�я�от�
мя����не�н�руш�я�при�этом�з�поведей��воей�веры.�Е�ли�
они� тем� не� менее� не� хотят� отк�з�ть�я� от� потребления�
мя����то�в�любое�время�могут��покойно�вернуть�я�в��вои�
и�л�м�кие� �тр�ны� или� эмигриров�ть� в� Изр�иль.� Ведь�
мы��европейцы��не�мо�ем��илой�ору�ия�импортиров�ть�
н�ши�пред�т�вления�о�з�щите��ивотных�в�другие�регио�
ны�мир��точно�т�к��е��к�к�мы�не�мо�ем�оккупиров�ть�
Африку��чтобы�отменить�т�м�звер�кий��фрик�н�кий��не�
и�л�м�кий!)�обыч�й��ен�кого�обрез�ния.

Мы�не�хотим�в�Европе�з�боя��кот��по�норм�м�х�ля�
ля.�Мы�не�хотим�убий�тв�по�обыч�ям�кровной�ме�ти�и�
бр�ко�очет�ний�ме�ду�девочк�ми�и�му�чин�ми��кото�
рые�н��де�ятилетия�их��т�рше.�Мы�не�хотим�внедрения�
ш�ри�т���не�хотим�побив�ния�к�мнями�з���упру�е�кую�
неверно�ть�и�прину�дения��енщин�к�ношению�ч�дры�
или�пл�тк�.�Мы�не�хотим��чтобы�н�ши�школы�в�течение�
и�л�м�кого� ме�яц�� по�т�� з�крыв�ли�ь� з�� неимением�
учеников.�Мы�не�хотим��что�в�н�ших�школ�х�вводили�ь�
р�здельные�уроки�пл�в�ния�для�м�льчиков�и� девочек.�
Во�в�ех�этих�вопро��х�мы��огл��ны���критик�ми�и�л��
м���но�в�других�момент�х�мы���ми���о��воей��тороны��
хотим�их�покритиков�ть.�

Что� неприятно� в� этих� людях�� это�� пре�де� в�его��
их� не�по�обно�ть� –� или� �корее� недо�т�точн�я� готов�
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но�ть�–�н�ходить�р�зличия�ме�ду�р�зными�течениями�
в�и�л�ме.�Т�к�я�дифференци�ция��дум�ют�они��и�вов�е�
не�ну�н���т�к�к�к�в�е�и�л�м�кие�религиозные�н�пр�вле�
ния��мол��о�новыв�ли�ь�н��Кор�не.�«Есть только один 
Коран. И он – источник для ислама и исламизма»��–��р�
гументирует�р�дик�льный�противник�и�л�м��Мих�эль�
М�ннх�ймер.�Совершенно�пр�вильно;�но�и�Библия�ведь�
то�е� е�ть� только� одна�� котор�я� являет�я� и�точником�
для�к�толицизм���пр�во�л�вия��проте�т�нт�тв�����т�к�е�
для� в�ех� возмо�ных� �ект� от� б�пти�тов� до� �видетелей�
Иеговы.�Но�озн�ч�ет�ли�это��н�пример��что�ме�ду�в�еми�
этими�в�ри�нт�ми�хри�ти�н�тв��нет�ник�ких�глубоких�
догм�тиче�ких�р�зличий?�В�е�з�ви�ит�от�того��к�к�ин�
терпретируют�Библию.�То��е���мое��е�те�твенно���пр��
ведливо�т�к�е�и�для�Кор�н�.

«Вот истинное лицо ислама!» – т�к�комментиру�
ет�М�ннх�ймер� у���ные� к�ртины� звер�тв� ИГ� в� Ир��
ке��которые�он�увидел�н��одном�поль�ком���йте1.�Для�
М�ннх�ймер��у���ы�ИГ�док�зыв�ют��«что существу-
ет религия, Бог которой дьявол, а ее пророк – это про-
возвестник сатаны»2.�Но�к�к�тогд��М�ннх�ймер�объ�
я�нил�бы�то��что�в�Ир�ке�и�Сирии�н��протя�ении�веков�
хри�ти�не� мирно� �о�уще�твов�ли� �� му�ульм�н�ми?�
К�к�он�объя�нит��что�при�С�дд�ме�Ху�ейне�хри�ти�нин�
Т�рик�Азиз�мог� быть�ир�к�ким�мини�тром�ино�тр�н�
ных� дел?� К�к� он� объя�нит�� что� �л�вит�кий�� �� зн�чит�
му�ульм�н�кий� президент� Сирии� А��д� во�приним��
ет�я� хри�ти�н�ким�меньшин�твом� его� �тр�ны� к�к� з��
щитник�от�террор��поддер�ив�емых�и�н�пр�вляемых�
В�шингтоном� и� �тр�н�ми� Пер�ид�кого� з�лив�� б�нд�
фунд�мент�ли�тов?�

1  www.redakcja.mpo�ska24.p�/6737/ho�okaust-chr�escijan
2  michae�-mannheimer.net/2014/08/26/das-wahre-�esicht-des-is�am-�i�der-
des-�rauens-aus-dem-irak/



190

Юрген граф

Без�к�кого�либо��омнения��и�л�м�–� это�и�ториче�
�кий�вр�г�Европы.�Отпр�вленный�в�от�т�вку�федер�ль�
ный�президент�ФРГ�Кри�ти�н�Вульф��о��воей�печ�льно�
изве�тной� оценкой�� �огл��но� которой� и�л�м� прин�д�
ле�ит� �к� Герм�нии��� был� пр�в� в� том� отношении�� что�
борьб��против�и�л�м�ких�пришельцев�–��р�бов�н��юго�
з�п�де��турок�н��во�токе�–�являет�я�неотъемлемой��о��
т�вной�ч��тью�немецкой�и�европей�кой�и�тории.�И�п��
ния� и� Б�лк�ны� много� веков� подчиняли�ь� и�л�м�кому�
чу�еземному� го�под�тву;� з�� то�� что� еще� �уще�твенно�
большие�ч��ти�Европы�не�были�з�хв�чены�му�ульм�н��
ми��Ст�рый��вет�дол�ен�бл�год�рить�т�ких�людей��к�к�
К�рл�М�ртелл��Эрн�т�Рюдигер�фон�Шт�ремберг��принц�
Евгений�С�вой�кий�и�Ян�Собе�кий.�Но�бл�год�ря�пре�
д�тель�кой�политике�европей�ких�элит��которые�широ�
ко�р��п�хнули�ворот���крепо�ти�Европы���му�ульм�не�
�егодня� готовят�я�мирными� �ред�тв�ми�до�тичь� того��
чего�им�не�уд�ло�ь�добить�я�военным�путем�в�1529�и�в�
1683�году�у��тен�Вены.�Судьб��Ко�ово��первон�ч�льно�
чи�то� �ерб�кой� обл��ти�� котор�я�ш�г� з��ш�гом� з�хв��
тыв�л��ь� му�ульм�н�кими� �лб�нц�ми� �� помощью� им�
мигр�ции�и�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��пред�т�вляет�
�обой��игн�л�предупре�дения�для�Европы.

Повторим� еще� р�з:� и�л�м� �� и�ториче�кой� точки�
зрения�вр�г�Европы.�Но�н��тоящие�бл�городные�люди��
которыми� р�ньше� были� европейцы� и� которыми� они��
н�до�н�деять�я��когд��нибудь��т�нут�вновь��дол�ны�от�
д�в�ть�дол�ное�т�к�е�и��воему�вр�гу.�При�чтении�книг�
и��т�тей���критикой�и�л�м���в�которых�в�я�и�тория�и��
л�м�кого�мир��пред�т�влен��к�к�одн��только�к�ртотек��
�� фотогр�фиями� пре�тупников�� охв�тыв�ет� глубокое�
неприятное� чув�тво.� Зде�ь� �ледов�ло� бы� н�помнить�
хотя� бы� некоторые� элемент�рные� ф�кты.� Н�пример��
�р�бы�и� турки�дей�твительно� з�хв�тили�большие�тер�
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ритории�Европы��но�не�и�кореняли�т�мошнее�хри�ти�н�
�кое�н��еление�и�не�обр�щ�ли�его�принудительно�в�и��
л�м.�Греция��Сербия��Болг�рия�и�Румыния�поп�ли�под�
турецкое�го�под�тво�к�к�хри�ти�н�кие��тр�ны�и�были�
о�вобо�дены� от� него� то�е� к�к� хри�ти�н�кие� �тр�ны;�
только�в�Алб�нии�и�Бо�нии�большин�тво�н��еления�н��
протя�ении� эпохи� турецкого� пр�вления� приняло� и��
л�м.�Определенно��турки�обр�щ�ли�ь��о��воими�нему�
�ульм�н�кими�подд�нными�к�к� �� гр��д�н�ми�второго�
�орт�;� они� обл�г�ли� их� �пеци�льным� н�логом� и� ре��
гиров�ли�н��во��т�ния��е�токой�резней��к�к��впрочем��
по�туп�ли�и�многие�другие� з�воев�тели��но�в�е��е�ни�
физиче�кому� �уще�твов�нию�� ни� �вободе� верои�пове�
д�ния� покоренных� хри�ти�н� при� турецком� пр�влении�
не�угро��л��оп��но�ть.�

В�и�ториче�ком��р�внении�и�л�м�д��е�прево�ходит�
хри�ти�н�тво�в�некоторых���пект�х;�н�пример��в�и�л�м�
�ком�мире�никогд��не�было�ничего��что�мо�но�было�бы�
�р�внить� �� �о��ением� ведьм� в� �редневековой� Европе.�
Этот�и�ториче�кий�ф�кт�то�е�ну�но�учитыв�ть��пре�де�
чем�н�зыв�ть�в�ех�му�ульм�н��копом�детьми���т�ны��к�к�
это�дел�ют�те��кто��подобно�М�ннх�ймеру��из�в�ех�кр��ок�
мир��зн�ют�только�белый�и�черный�цвет�.

То��что�и�л�м�вопреки�в�ем�обу�ловленным�религи�
озными�з�поведями�огр�ничениям�–�з�прет�изобр���ть�
людей��–�изн�ч�льно��дел�л�пр�ктиче�ки�невозмо�ным�
появление��ивопи�и�в�том�виде��в�котором�ее�породи�
л��Европ���добил�я�очень�зн�чительных�до�ти�ений�в�
культуре��не��мо�ет�о�порить�ни�один�добро�ове�тный�
человек.�Подум�йте�только�о�т�ких�чуде�ных�творени�
ях�� к�к� м�взолей� Т�д��М�х�л� или� пер�ид�к�я� поэзия��
которой�т�к�во�хищ�л�я�Гёте1.�Т�кие��оору�ения�и�т��
кие��тихотворения�были��озд�ны�не�в�рв�р�ми.�
1  Мы рекомендуем прочесть «Западно-восточный диван» Гёте.
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Но���мый��л�бый�пункт�критиков�и�л�м���о�тоит�
в��ледующем:�они�ник�к�не�хотят�понять��что�центр�ль�
н�я�проблем��–�это�не�и�л�м����больное�европей�кое�об�
ще�тво��которое�терпит�м���овую�иммигр�цию�и�д��е�
�одей�твует� ей.� Когд�� тогд�шний� турецкий� премьер�
мини�тр� и� �егодняшний� президент� Ред�еп�Эрдог�н� в�
2008� году�в� �воей�речи�перед� турк�ми�в�Герм�нии� з��
клеймил� ���имиляцию� к�к� �пре�тупление� против� че�
ловечно�ти��и��к�з�л�фр�зу:�«В данный момент в Гер-
мании живут примерно три миллиона турок, но из них 
800 000 являются немецкими гражданами»1, –�он�я�но�
д�л�понять��что�турок�о�т�ет�я�турком�–�д��е�по�ле�по�
лучения� немецкого� п��порт��� –� немецкие� политики� и�
�ред�тв��м���овой�информ�ции�отре�гиров�ли�н��это���
обидой.�Но�при�этом�Эрдог�н���турецкой�точки�зрения�
дей�твов�л��б�олютно�пр�вильно.�

Ведь� его� дело� от�т�ив�ть� интере�ы� турок�� �� не�
немцев.�

В�здоровой��уверенной�в��ебе�и��уверенной�Герм��
нии��вероятно���или�бы�не�колько��ты�яч�турок�и��р��
бов:� �туденты�� которые� по�ле� оконч�ния� учебы� �нов��
возвр�щ�ли�ь� бы�н�� родину� �к�к� прои�ходило� в�ГДР)��
�� т�к�е� вы�ококв�лифициров�нные� �пеци�ли�ты�� ко�
торые�прине�ли�бы�приним�ющей�их� �тр�не�пользу� –�
вр�чи�� ин�енеры�� универ�итет�кие� профе��ор�.� М���
�овую�иммигр�цию�пред�т�вителей�чу�дых�культур��о�
которых�точно�изве�тно��что�они�в��воем�под�вляющем�
большин�тве�не�будут�интегриров�ть�я��не�говоря�у�е�
о�том��чтобы����имилиров�ть�я��терпит�только�больное�
го�уд�р�тво.�Но� кто��е� �дел�л� больными� го�уд�р�тв��
Европы�� кто� �дел�л� европей�кое� обще�тво� больным� и�
не��по�обным�з�щищ�ть��вои�интере�ы?�Другими��ло�
1  www.we�t.de/de�atte/artic�e1660510/Das-sa�te-Ministerpraesident-Erdo�an-
in-Koe�n.htm�
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в�ми�� кто�в� этой�игре�н��тоящий�подлец?�Зде�ь� �тоит�
з�д�ть�не�колько�вопро�ов��н�пример���ледующие:

Р�зве� му�ульм�не� у�е� де�ятки� лет� н�водняют� не�  •
только�Герм�нию��но�и�в�ю�Европу�тупой�проп�г�н�
дой�холоко�т��и�по�ыл�ют�целые�кл���ы�школьников�
в� О�венцим�� чтобы� привив�ть� им� �толь� �ел�нные�
комплек�ы�вины�и�лиш�ть�их��по�обно�ти�бороть�я�
��втор�ением�чу��ков�н��их�родину��т�к�к�к��р��изм�
приводит�к�О�венциму�?�
Р�зве�му�ульм�не�приняли�во�в�ех�европей�ких�го�  •
�уд�р�тв�х���нтир��и�т�кие�з�коны����огл��но�кото�
рым� �опротивление� т�кому� втор�ению� мо�ет� �чи�
т�ть�я�уголовным�пре�туплением?
Р�зве�му�ульм�не�в�д�нный�момент��когд��я�пишу�эти�  •
�троки��з�ним�ют�я�пре�тупным�под�трек�тель�твом�
к�войне�против�Ро��ии��чтобы�втянуть�европейцев�в�
конфликт���Мо�квой��пользу�из�которого�к�к��мею�
щ�я�я�третья��торон��извлекут�США?
Р�зве�му�ульм�не�лег�лизиров�ли�пов�юду�в�Европе�  •
�борты�� в�результ�те�которых�миллионы�и�миллио�
ны�белых� детей� не� ро�д�ют�я� и� во�питыв�ют�я�� ��
убитые�� проколотые�� вы��енные� ки�лотой�� неро��
денными� выбр��ыв�ют�я� в� му�орное� ведро?� Р�зве�
мини�тр��здр�воохр�нения��Симон��Вейль��по�ини�
ци�тиве� которой� во� Фр�нции� был� отменен� з�прет�
�бортов��му�ульм�нк�?
Р�зве� му�ульм�не� лег�лизируют� гомо�ек�у�льный�  •
�бр�к�� в� одной� �тр�не� з�� другой� и� предо�т�вляют�
гомо�ек�у�льным� п�р�м� невинных� м�льчиков� для�
�у�ыновления��и�для�в�яче�ких�прочих�целей?
Р�зве�му�ульм�не�ввели��гендерный�мейн�триминг��  •
и� внуш�ют� школьник�м�� что� пол� не� определяет�я�
природой����являет�я��обще�твенной�ролью�?
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Р�зве�му�ульм�не�н�вяз�ли�почти�в�ему�миру�извр��  •
щенную� экономиче�кую� �и�тему�� �и�тему�� котор�я�
прино�ит�крохотному�меньшин�тву�крово�о�ов��к��
зочные�прибыли�и�одновременно�вверг�ет�в�бедно�ть�
широкие��лои�н��еления?
Р�зве�му�ульм�не�з�полоняют�Европу��котор�я�поро�  •
дил��т�кую�чуде�ную�музыку��х�рд�роком��рэпом�и�
прочим�у���ным��р�зруш�ющим�души�шумом?
Р�зве�му�ульм�не�производят��отни�и�ты�ячи�отвр��  •
тительных� грязных� фильмов�� которые� пок�зыв�ют�
потом�во�в�ех�з�п�дных��тр�н�х?�Р�зве�му�ульм�н�
�кий�ре�и��ер��нял�тот�фильм�у���ов��в�котором�по�
к�з�но��к�к�людей�ре�ут�н��ку�ки�бензопилой?
Р�зве� ре�и��еры�� которые� отпр�вляют� �ктеров� н��  •
�цену�н�гишом��являют�я�му�ульм�н�ми?

��критиков�и�л�м��вы�тщетно�будете�и�к�ть�крити�
ку�этих�об�тоятель�тв.�Н�оборот��при�чтении�их�книг�и�
�т�тей�порой�д��е�возник�ет�подозрение��что�они�отвер�
г�ют�и�л�м��пре�де�в�его��потому��что�он�при�в�ех��воих�
явных��д��е�вопиющих�недо�т�тк�х�в�е�т�ки�пред�т�в�
ляет��обой��воеобр�зный�б��тион�против�того�до�тигше�
го�кр�йней��тепени�дек�д�н����от�которого��тр�д�ет��е�
годняшняя�Европ�.�В�пользу�этого�подозрения�говорят��
н�пример���ледующие�п�����и�из�книги�Филип��Девин�
тер���Исламизация Европы�:

«В 2006 году правление Немецкой оперы в Берлине 
приняло решение снова отказаться от постановки опе-
ры Моцарта “Идоменей” после того, как полиция указа-
ла на потенциальные угрозы безопасности. Режиссер 
планировал показать в заключительной сцене обезглав-
ливание Будды, Мохаммеда и Иисуса» ��.�213).

Счит�ет� ли� го�подин� Девинтер�� что� мерз�вец�
ре�и��ер�имеет�пр�во�не�только�позорить�прекр��ную�
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оперу� Моц�рт��� но� и� ��мым� гну�ным� обр�зом� о�кор�
блять�т�к�е�чув�тв��хри�ти�н��будди�тов�и�му�ульм�н?�
Р�зве�это т���вобод���которую�го�подин�Девинтер�хо�
чет�з�щитить�от�и�л�м�?

«В Нидерландах в конце 2003 года возникло некото-
рое волнение, когда стало известно, что многие учителя 
больше не могут говорить о холокосте, так как в клас-
се с мусульманскими учениками из-за этого возникает 
угрожающая атмосфера» ��.�184).

Не� вы�туп�ет� ли� го�подин� Девинтер� против� р���
про�тр�нения� и�л�м�� потому�� что� оно� препят�твует�
н�вязчивой� проп�г�нде� и�тории� холоко�т�� в� школ�х?�
Это� �р�зу� приводит� н��� к� �ледующему� моменту.� Обе�
гл�вных� л�и�н�шего� времени:� ло�ь� о� вине� ��р�б�ких�
террори�тов��в�тер�кт�х�11��ентября�2001�год�����т�к�е�
ло�ь� о� холоко�те�� –� критики� и�л�м�� проп�г�ндируют�
��ф�н�тичным�у�ердием.�Очевидный�для�любого�про�
информиров�нного�человек��ф�кт��что�тер�кты�11��ен�
тября�были�р�ботой��ин��йдеров��� людей�изнутри� �и�
�темы�� о�вобо�д�ет�му�ульм�н�от� ответ�твенно�ти� з��
��мое� тя�елое� из� припи��нных� им� террори�тиче�ких�
н�п�дений��и�тот��кто�пред�т�вляет�и�л�м�в�к�че�тве��б�
�олютного�Зл���не�з�интере�ов�н�в�том��чтобы��ним�ть�
�� него� вину� з�� к�кие�нибудь� пре�тупления.� В� о�нове�
в�епроник�ющей� проп�г�нды� холоко�т��� проводимой�
критик�ми�и�л�м���т�к��е��к�к�их�подх�лим�ких�попы�
ток�втереть�я�в�доверие�к�Изр�илю��вероятно��ле�ит�их�
н�де�д��привлечь�н���вою��торону�Изр�иль�и�еврей�тво�
к�к��оюзников�против�и�л�м�.�Эт��н�де�д��по�причи�
н�м��которые�мы�р���мотрим�в�одной�из�по�ледующих�
гл�в��одн�ко��по�троен��н��пе�ке1.�

К� тем� критик�м� и�л�м��� которые� бьют� о�обенно�
низкие�поклоны�перед�шляпой�Ге��лер��холоко�т���при�
1  См. главу 18.
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н�дле�ит� го�подин� П�трик� Бринкм�нн�� н�пи��вший�
преди�ловие� к� �Исламизации Европы�� Девинтер�.� Н��
�.�16�го�подин�Бринкм�нн�хв�лит�«гуру Nouvelle Droite 
(«Новых правых») во Франции, Гийома Фая, который 
недавно, наконец, в своей очень дифференцированной 
книге о евреях закрыл также главу об антисемитизме 
правых». Но�вот�з�головок�этой��очень�дифференциро�
в�нной�книги��–��Новый�еврей�кий�вопро���(La Nouvelle 
�uestion Juive1) – го�подин�Бринкм�нн�не�удо�у�ил�я�
н�зв�ть��воим�чит�телям.�Для�этого�е�ть�убедительн�я�
причин�:�тот�или�иной�чит�тель�мог�бы�в�этом��луч�е��
возмо�но��прове�ти�розы�ки�и�н�толкнуть�я�н��мою�ре�
цензию�д�нной�книги�Ф�я��в�которой�я�р�зобл�ч�ю�н��
глую�ло�ь��втор�2.�

Н���.�23�го�подин�Бринкм�нн�цитирует��ледующий�
отрывок�из�х�лтуры�Ф�я:

«Можно констатировать, что ревизионисты остав-
ляют открытым один вопрос: что они оспаривают? Толь-
ко газовые камеры для убийства людей или депортации? 
Или искоренение? Или антиеврейскую политику на цио-
нал-со циа лис тов? Или критерии отправки в концентра-
ционные лагеря? Отрицают ли они волю к искоренению 
евреев или технические средства для ее осуществления?»

Го�подин�Бринкм�нн�продол��ет:
«Помимо ненависти и клеветы, национал-со циа-

лис тические правые ничего не смогли противопоста-
вить этому важному тексту. Они не смогли перенести 
правду, которую Фай описывает здесь с поразитель-
ной остротой». 

С� гр�нич�щей� �� уверенно�тью� вероятно�тью� го�
�подин�Бринкм�нн�вообще�не�чит�л��очень�дифферен�
циров�нную��книгу�Ф�я�� возмо�но�потому�� что�он�не�
1  Guillaume Faye. La nouve��e �uestion juive. Les Editions du Lore. �aris, 2007.
2  juer�en-�ra�.vho.or�/artic�es/das-ende-�ui��aume-�ayes.htm�
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зн�ет�фр�нцуз�кого� язык��� ��La nouvelle question juive 
никогд��не�переводили.�Приведенный�им�перевод�про�
цитиров�нной�ч��ти�взят�до�ловно�к�к�р�з�из�моей�упо�
мянутой��т�тьи�против�Ф�я���един�твенным�р�зличием��
что�я���опорой�н��оригин�льный�тек�т�пи��л�не��кон�
центр�ционные�л�геря������окр�щенно��KZ�.�Е�ли�дв��
человек��нез�ви�имо�друг�от�друг��переводят�тек�т�из�
�еми�предло�ений��то�результ�т�никогд��не�будет��лово�
в��лово�один�ковым.

Мой����мо��обой�р�зумеет�я��не�упомянутый�го�по�
дином�Бринкм�нном�ответ�н��глупо�ти�Ф�я�звуч�л�т�к:

«Они [ревизиони�ты]� оспаривают наличие плана 
физического искоренения евреев, реальность газовых 
камер для убийства людей, а также число шесть мил-
лионов еврейских жертв. Ни один ревизионист даже 
во сне не думал отрицать депортации, антиеврейскую 
политику национал-социалистов или преследования 
евреев. Если бы ревизионистам пришло на ум распро-
странять такое очевидное вранье, то для борьбы с 
ними не потребовались бы ограничивающие свободу 
слова “законы-намордники”. Было бы совершенно до-
статочно разоблачить их в публичной дискуссии как 
шарлатанов, представив документы, которые просто 
высмеяли бы их утверждения. Так как существуют 
десятки тысяч документов, которые подтверждают 
реальность депортаций и репрессий, это было бы дет-
ской игрой. Напротив, нет ни одного документа, ко-
торый доказывал бы план физического уничтожения 
евреев или реальность предполагаемых газовых камер 
для убийства людей».

Это�в�е��что�к���ет�я�утвер�дения�го�подин��Бринк�
м�нн���что�ревизиони�ты��которых�он�н�зыв�ет��пр�вы�
ми� н�цион�л��оци�ли�т�ми��� хотя� он� точно� зн�ет�� что�
н�цион�л��оци�ли�ты��о�т�вляют��реди�ревизиони�тов�
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меньшин�тво�и�что�некоторые�ревизиони�ты��т�кие�к�к�
фр�нцузы� Робер�Фори��он� и�Сер��Тион�� являют�я� от�
крытыми� противник�ми� н�цион�л��оци�лизм�)� ничего�
не�могли�бы�противопо�т�вить��в��ному�тек�ту��Гийо�
м��Ф�я���кроме�нен�ви�ти�и�клеветы�.�

Н���.�19�го�подин�Бринкм�нн�утвер�д�ет�о��воей�
привер�енно�ти� хри�ти�н�тву:�«Я – христианин, так 
как я считаю эту религию освобождающей человече-
ство, и я стою на стороне Иисуса Христа, так как он 
умер на кресте ради человечества». Что�это� з���тр�н�
ный� хри�ти�нин�� который� не� зн�ет� девятой� з�поведи?�
Ит�к��в�м�пор���нов��пойти�в�во�кре�ную�школу��го�по�
дин�Бринкм�нн!

Когд��т�кие�немецкие�критики�и�л�м���к�к�го�по�
дин� Бринкм�нн� или�Мих�эль�М�ннх�ймер�� бездумно�
повторяют�проп�г�нду�холоко�т��в�н�пр��ной�н�де�де�
��помощью�этого�приобре�ти�хороший�имид��в�гл�з�х�
евреев�� они� только� док�зыв�ют� этим� �вою� не�по�об�
но�ть� понять� элемент�рные� причинно��лед�твенные�
�вязи.�Они�не�поним�ют�или�не�хотят�понять��что�холо�
ко�т�–�это�то�кольцо�в�но�у��з��которое���конц��Второй�
мировой� войны� водят� немецкий� н�род�� и� что� к�к� р�з�
это�кольцо�в�но�у�дел�ет�немцев�не�по�обными�з�щи�
щ�ть��вои�н�цион�льные�интере�ы�и�бороть�я�з���вое�
�уще�твов�ние.�

С�мый� изве�тный� интернет���йт� �� критикой� и��
л�м����olitically incorrect1��в��воих�руководящих�прин�
цип�х� н�зыв�ет� �ебя� �про�мерик�н�ким�� и� �произ�
р�иль�ким�.� Тому�� кто� н�зыв�ет� �ебя� �политиче�ки�
некорректным�� и� одновременно� з�ним�ет� про�мери�
к�н�кую� и� произр�иль�кую� позицию�� мо�но� только�
по�оветов�ть�обр�тить�я�к�п�ихи�тру.�К�чи�лу�кошер�
ных� кон�ерв�торов�� выпу�к�ющих� п�р� н�� этом� ��йте��
1  www.pi-news.net/�eit�inien/
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отно�ит�я�и�го�подин�Мих�эль�Штюрценбергер��кото�
рый�очень�бл�год�рен�США�з��проведенные��мерик�н�
ц�ми� по�ле� войны� перево�пит�ние� и� ден�цифик�цию�
немцев.�Ав�триец�М�ртин�Лихтме�ц���едкой�иронией�
т�к�х�р�ктеризует�этот�обр�з�мы�лей1:

«Как он [Штюрценбергер] выучил в школе, он ведь 
происходит из варварского народа, который только 
путем гуманистической интервенции англо-амери кан-
цев мог быть вбомблен в рай свободы, демократии и 
Основного закона. Теперь немецкий негр вечно благо-
дарен и гордится тем, что может носить цилиндр и 
золотое кольцо в носу».

Штюрценбергер�озлоблено�возр���ет:
«Тот, кто явно критически смотрит на освобож-

дение Германии от национал-социализма и на последу-
ющую денацификацию, тот уже должен позволить за-
дать себе серьезный вопрос, в каких темных областях 
он бродит»2.

Го�подин�Штюрценбергер�мо�ет��об�твенными�гл��
з�ми�увидеть�по�лед�твия��о�вобо�дения�Герм�нии�от�
н�цион�л��оци�лизм���в�Берлине�Кройцберге��Нойкёль�
не�и��отне�других�р�йонов�немецких�городов.�К�отвр��
тительным�грех�м��в�которых�го�подин�Штюрценбергер�
обвиняет� Лихтме�ц��� отно�ит�я� т�к�е� недо�т�точный�
во�торг�по�леднего�от�демокр�тии�и�О�новного�з�кон�:

«О каких же временах он [Лихтме�ц]� пожалуй, бу-
дет горевать, если он так низко оценивает демократию 
и Основной закон?»

Тут�мы�пришли�к�к�рдин�льному�моменту����именно�
к�вопро�у��р�ди�к�ких�ценно�тей�мы���об�твенно��дол��
ны� бороть�я� против� р��про�тр�нения� и�л�м�� –� и� тот��
кто�борет�я�в�ерьез��дол�ен�т�к�е�быть�готов�умереть.�
1  www.pi-news.net/2012/10/wie-schra�-tickt-martin-�ichtmes�/
2  Там же.
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Для� кошерного� кон�ерв�тор��Мих�эля�Штюрценберге�
р��эти�ценно�ти�–��демокр�тия�и�О�новной�з�кон�.�Но��
го�подин� Штюрценбергер�� кто� �е� з�хочет� бороть�я� и�
умир�ть�з��демокр�тию��котор�я��о�тоит�лишь�в�том��что�
электор�льное��т�до�мо�ет�выбир�ть�ме�ду�п�ртиями��
похо�ими�друг�н��друг���к�к�две�к�пли�воды��и�в�е�вме�
�те�пред�т�вляют�одну�и�ту��е�пре�тупную�политику?�
Кто�будет�бороть�я�и�умир�ть�з��О�новной�з�кон��кото�
рый�теоретиче�ки�г�р�нтирует�гр��д�нину��вободу��ло�
в����вободу�печ�ти�и��вободу�и��ледов�ний��но�н��пр�к�
тике�е�едневно�попир�ет�эти���мые��вободы?

Го�под�твующ�я�в�З�п�дной�Европе��и�тем���тоит�
н��пороге�кр�х�.�Ее�отч�янные�попытки�предотвр�тить�
�вой�колл�п����помощью�у�иленной�цензуры�и�в�е�но�
вой�и�новой�л�и�в�долго�рочной�пер�пективе�обречены�
н��пров�л.�С�этой��и�темой�и�ее�но�ителями�н���в�лке�
и�тории� ок��ут�я� и� в�е� те� �ценно�ти��� которые� пок��
еще� �� одер�имо�тью� проп�г�ндируют�я� унифициро�
в�нными� �ред�тв�ми� м���овой� информ�ции:� от� пр�в��
н���борт���Мой��ивот�прин�дле�ит�мне!�)�до��гендер�
ного� мейн�триминг���� от� гомо�ек�у�льных� бр�ков� до�
мультикультурного�обще�тв�.

Кто�з�хочет�умир�ть�з��эти�ценно�ти?�Кто�пойдет�н��
�мерть�з��бород�того�тр�н�ве�тит��Кончиту�Вур�т��кото�
рому�Европ��при�удил��победу�в�м�е�2014�год��н��59�м�
пе�енном� конкур�е� �Евровидения�� и� тем� ��мым� объ�
я�нил��д��е���мому�не�ообр�зительному�человеку��что�
именно�пред�т�вляют��обой�его�новые�ценно�ти?

Никто� не� з�хочет� отд�в�ть� �вою� �изнь� з�� тр�н��
ве�тит��Кончиту�Вур�т�� к�к� не� з�хотят� отд�в�ть� ее� з��
Ангелу�Меркель�и�ее���вободно�демокр�тиче�кий�кон�
�титуционный�порядок���или�з��гомо�ек�у�ли�т��Гуидо�
Ве�тервелле�� или� з��Фр�н�у��Олл�нд��� или� з�� Дэвид��
Кэмерон�.�З�то�з��и�л�м�кий�фунд�мент�лизм��н�про�
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тив��у�е��егодня�готовы�умереть��отни�ты�яч��и�з�втр��
их�будут�миллионы.�Воины�И�л�м�кого�го�уд�р�тв��–�
это�убийцы�и�в�рв�ры��но�явно�не�тру�ы.�Они�в�первых�
боях�легко�р�збили�ир�к�кую��рмию��т�к�к�к�ир�к�кие�
�олд�ты� не� были� готовы� умир�ть� з�� �демокр�тию�� и�
�плюр�лизм���которые��нгло��мерик�н�кие��о�вободи�
тели�� под�рили� Ир�ку� одинн�дц�тью� год�ми� р�ньше.�
Е�ли� �егодня� ир�к�кие� �олд�ты� �р���ют�я� не�коль�
ко� более� хр�бро�� чем� в� н�ч�ле�� то� не� потому�� что� они�
внез�пно�обн�ру�или�в��ебе��имп�тии�к�демокр�тии�и�
плюр�лизму����про�то�потому��что�они�точно�зн�ют��что�
в��луч�е�пор��ения�их�укоротят�н��голову.

�д��т�я�ли�предотвр�тить�р��про�тр�нение�и�л�м��
в�Европе��будет�з�ви�еть�от�того��н�йдет�я�ли�до�т�точно�
европейцев��которые�будут�готовы�бороть�я�з��европей�
�кие�ценно�ти�–�тр�диционные�ценно�ти�–�и��в�кр�йнем�
�луч�е��по�ертвов�ть�з��них��воими��изнями.
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Не� подле�ит� �омнению�� что� м���овый� н�ем� ино�
�тр�нных�р�бочих��которые��н�чин�я����ередины�50�х�го�
дов�прошлого��толетия�перемещ�ли�ь���юг��н���евер�Ев�
ропы��пред�т�влял��обой�первую�ф�зу�ре�лиз�ции�пл�н��
Куденхове�К�лерги.�Эт��политик�����мо��обой�р�зумеет�
�я�� обо�новыв�л��ь� экономиче�кими� �ргумент�ми�� ко�
торые� дей�твительно� к�з�ли�ь� вполне� понятными:� он��
удовлетворял���про��н��р�бочую��илу�в�промышленно�
р�звитых�го�уд�р�тв�х��евер����мягч�л��безр�ботицу�в�
отно�ительно�от�т�лых��тр�н�х�юг��и�бл�год�ря�перево�
ду�ч��ти�з�рпл�т��получ�емых�ино�тр�нными�р�бочими��
их��емьям�повыш�л��уровень��изни�в��тр�н�х�юг�.�По�
этой�причине�в��тр�н�х��которые�приним�ли�ино�тр�н�
ных�р�бочих��не�возник��коль�нибудь��ктивный�проте�т�
против�этой�политики.�В�ФРГ��пр�вд���СДПГ��котор�я�в�
те� д�вно� прошедшие� времен�� еще� борол��ь� з�� интере�
�ы�немецких�р�бочих��вы�к�зыв�л��возр��ения�против�
этой�иммигр�ции�н��том�о�нов�нии��что�т��могл��приве�
�ти�к�появлению�дешевых�конкурентов�н��рынке�труд�1.�
Но�з�п�дногерм�н�кое�пр�витель�тво�в�те�времен��было�
�формиров�но�ХДС� во� гл�ве� �� Конр�дом�Аден�уэром��
который� еще� в� дв�дц�тые� годы�� будучи�молодым�бур�
гоми�тром�Кёльн���при�оединил�я�к�П�нъевропей�кому�
�оюзу�Куденхове�К�лерги.�

1  Götz Kubitschek, Michael Paulwitz. Deutsche Op�er, �remde Täter. С. 42.
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Кубичек� и� П�ульвиц� т�к� опи�ыв�ют� тогд�шние�
проце��ы:�

«Немецкая экономика быстро и с удовольствием 
стала пользоваться этой новой резервной армией ра-
бочих для промышленности. Благодаря гибко исполь-
зуемому большому предложению иностранных рабочих 
необходимые инвестиции в рационализацию производ-
ства можно было откладывать на более поздний срок в 
пользу быстрых прибылей и легко отвергать требова-
ния профсоюзов о повышении зарплаты, ведь дефици-
та рабочей силы не стало. Для федерального министра 
от ХСС Франца Йозефа Штрауса это уже в 1955 году 
стало существенным аргументом в пользу найма ино-
странных рабочих. Было логично, что работодатели 
хотели как можно дольше удерживать у себя однажды 
обученных работников и оказывали соответствующее 
давление на политиков. Уже в 1964 году дополнитель-
ное соглашение с Турцией тихо отменило принцип ро-
тации – по нему первоначально все соглашения о прие-
ме на работу ограничивались холостыми и бездетными 
работниками, которые каждые два года должны были 
возвращаться на родину и заменяться новыми. Также 
изначально строгий запрет для работников ввозить в 
Германию их семьи вскоре был смягчен�1. 

В�е�это�внез�пно�изменило�ь��когд��«после эконо-
мического спада в конце 60-х и особенно после спада 
в результате нефтяных кризисов в начале 70-х годов 
количество безработных резко увеличилось, но ино-
странные рабочие не поехали домой. [...]�Таким обра-
зом, программы по привлечению иностранных рабочих 
хоть и были успешными для частных хозяйств, но не 
для всей экономики страны, так как в конечном счете 
последовавшие издержки превысили прибыли. К этим 
1  Там же. С. 47.
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последовавшим издержкам относились непрерывно 
растущие расходы на инфраструктуру, аппарат соци-
альной помощи и индустрию интеграции, которые до 
сегодняшнего дня по-прежнему взваливают на налого-
плательщиков. [...]�Когда социалистическо-либеральная 
коалиция 23 ноября 1973 года, наконец, вероятно, одним 
из последних суверенных решений немецкого федераль-
ного правительства в области миграционной политики 
постановила полностью прекратить наем иностран-
ных рабочих, в ФРГ еще пребывали от 2,5 до 3 миллио-
нов из общего числа в 14 миллионов нанятых. Самую 
большую группу с 1972 года составляли иностранные 
рабочие из Турции (примерно 712 000 зарегистрирован-
ных), за ними следовали примерно 600 000 испанцев и 
400 000 греков. Испанцы и греки впоследствии большей 
частью возвратились к себе домой, особенно после за-
вершения правления Франко в Испании в 1975 году и па-
дения военной диктатуры в Греции в 1974 году. Те, кто 
остались в стране – с конца восьмидесятых насчиты-
вается еще добрых 100 000 испанцев и 270 000 греков, 
которые не получили немецкого гражданства – на про-
тяжении одного поколения интегрировались без суще-
ственных трений»���.�55��56).

В�отличие�от�них�турки��люди�и�л�м�кой�культуры��
являли�ь�о�обым��луч�ем��которому��у�дено�было�глу�
боко�изменить�Герм�нию:

«В отличие от западноевропейских иностранных 
рабочих только очень немногие турки думали о добро-
вольном возвращении домой: падение материального и 
социального статуса в этом случае было бы слишком 
большим ��.�56��57).�Турция, находившаяся в трудном эко-
номическом положении, тоже не была заинтересована в 
возвращении своих земляков и предпочитала экспорти-
ровать свои социальные, экономические и демографиче-
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ские проблемы в Германию. [...]�“Подождите только. Мы 
производим детей, и вы примете их”, – сказал как-то в 
конце семидесятых годов турецкий премьер-министр 
Сулейман Демирель прямо в лицо немецкому канцлеру 
Гельмуту Шмидту, когда тот описал ему ситуацию. 
Дети пришли. Право на воссоединение семей, расширен-
ное и подтвержденное в 1974 году, благодаря постоянно-
му пополнению детьми, молодежью и молодыми супру-
жескими парами привело к взрывному росту турецкого 
населения в крупных городах» ��.�59).

Еще�в�1973�году�65%�про�ив�вших�в�Герм�нии�им�
мигр�нтов�р�бот�ли.�В�его�одно�де�ятилетие��пу�тя�ко�
личе�тво�р�бот�ющих��окр�тило�ь�у�е�до�38%1.�С�конц��
�емиде�ятых�годов�в�Герм�нию�у�е�пр�ктиче�ки�не�при�
ез��ли� ино�тр�нные� р�бочие�� �� только� �во��оединяю�
щие�я��члены��емей����т�к�е�бе�енцы.

Экономи�т�Гунн�р�Х�йнзонн�т�к�подводит��водный�
б�л�н��этой�политики�для�экономики:�

«Уже в 2007 году у Германии был один биллион евро 
особых долгов для мигрантов, которые от системы со-
циальной помощи получают больше, чем они могут вло-
жить в нее по причине своей плохой школьной успевае-
мости и других недостатков»2.

Один�биллион�евро!
Иммигр�ционн�я� политик�� других� европей�ких�

�тр�н�не�менее�безумн���чем�политик��ФРГ.�В�к�че�тве�
бургоми�тр��берлин�кого�р�йон��Нойкёльн�Х�йнц�Буш�
ков�кий�в�2009�году�поех�л�в�норве��кую��толицу�О�ло��
чтобы�узн�ть�о�т�мошних�проблем�х���неевропей�кими�
иммигр�нт�ми.�Вот�цит�т��из�его�р���к�з�:�3

1  Christopher Caldwell. Reflections on the Revo�ution in Europe. �en�uin Books, 
London, 2009. С. 41.
2  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Op�er, �remde Täter. С. 56.
3  Heinz Buschkowsky. Neukö��n ist ü�era��. С. 189, 190.



206

Юрген граф

«В Осло живет 613 000 человек, из них 27% им-
мигрантов. Средняя доля детей иммигрантов в школах 
Осло составляет от 35% до 40%. Разумеется, в от-
дельных жилых районах, где от 40% до 90% населе-
ния – иммигранты, доля иммигрантских детей тоже 
достигает 90%. В сравнении с Нойкёльном эта ситуа-
ция совсем не необычна. Между тем там тоже уже 
есть преступность среди молодежи, алкоголизм и нар-
комания, и существуют сильные социальные перекосы. 
[...]� Все это проблемы, которых страна раньше не 
знала». (Выделено авт.)

Другими� �лов�ми�� пок�� Норвегия� не� впу�тил�� к�
�ебе� большое� количе�тво� иммигр�нтов�� норве�цы� не�
зн�ли� ни� �уще�твенного� уровня� пре�тупно�ти� �реди�
молоде�и�� ни� н�рком�нии� �реди� молодых� людей.� Со�
гл��но�отчету�норве��кой�полиции��опубликов�нному�
в�н�ч�ле�2011�год���во�в�ех�без�и�ключения��луч�ях�н��
п�дения���по�ледующим�изн��илов�нием�в�О�ло���2006�
по� 2010� год�� в� которых� уд�ло�ь� у�т�новить� лично�ть�
пре�тупников�� виновными� ок�зыв�ли�ь� иммигр�нты��
гл�вным�обр�зом���фрик�нцы�и�курды1.�

Сколько��е��тоят�Норвегии�р�до�ти�мультикультуры?
Т�к�к�к�я�при�пои�к�х�в�интернете�не�н�шел�пок��

з�вшей�я�мне�н�де�ной�информ�ции�н��эту�тему��вме�то�
этого� я�приведу�до�товерные�д�нные�� к���ющие�я�ю��
ного��о�ед��Норвегии�–�Д�нии.�Д�т�к�я�г�зет��Jyllands-
�osten в�номере�от�30�янв�ря�2014�год��пи��л�:�

«Если бы Дания при формировании иммиграцион-
ной политики руководствовалась исключительно эко-
номическими соображениями, то было бы очень легко 
принять решение о том, какие именно иммигранты 
имеют право приезжать в нашу страну. Речь тогда 
шла бы об иммигрантах из западных стран, т. е. из 
1  www.youtu�e.com/watch?v=h37�R�9xAjY *
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28 государств ЕС, а также из таких стран, как Нор-
вегия, США и Канада. Именно они в 2014 году внесут в 
кассы социального страхования 3,8 миллиарда датских 
крон�[примерно�510�миллионов�евро]. Напротив, имми-
гранты из незападных стран, таких как Турция, Сома-
ли, Иран, Ирак и Ливан обременят в этом году кассы 
социального страхования на 16,6 миллиарда крон [при�
мерно�2�22�милли�рд�� евро].�Это следует из анализа, 
который провел Фонд Роквуда»1.

Согл��но�упомянутому�и��ледов�нию�Фонд��Рок�
вуд��� 5000� новых� неевропей�ких� иммигр�нтов� �то�
ят� д�т�кому� го�уд�р�тву� в� целом� 2�1�милли�рд�� крон��
т.�е.�примерно�56�000�евро�н��к��дого.�В�к�че�тве��р�в�
нения:� д�т�к�я� медицин�к�я� �е�тр�� з�р�б�тыв�ет� в�
�реднем�336�000�крон�или�45�000�евро�в�год2.

Изд�вн���лывущие��купердяями�голл�ндцы�не�н��
�только�щедры��к�к�их��к�ндин�в�кие�кузены:�н��к���
дого�нового�неевропей�кого�иммигр�нт��они�выделяют�
в��реднем�не�56�000�евро��к�к�д�тч�не����лишь���лкие�
43� 000� евро.�К�к� у�т�новил� нидерл�нд�кий� политолог�
Ян�в�н�де�Беек�в��воей�доктор�кой�ди��ерт�ции��имми�
гр�ция�обходит�я�голл�нд�кому�го�уд�р�тву�примерно�
в� 5�9�милли�рд�� евро� в� год3.� Результ�т� этой� политики�
опи�ыв�ет��до��льфкотте4:�

«В городе Амстердаме живут 100 000 молодых 
людей в возрасте от 12 до 23 лет. Только лишь 38% 
из них – этнические нидерландцы. [...]� 52% молодых 
людей в Амстердаме сегодня – это уже мусульмане. 
Они приезжают из таких стран, как Марокко (15%), 

1  5.000 nye ikke-vest�i�e indvandrere koster 2,1 mia // www.jy��ands-posten.dk/
ind�and/artic�e6449723.ece
2  xn-�n-�ka.sy�ep�ejerske-�øn *
3  www.de-stek.in�o/hvv/index8dc�8dc�.htm�?pa�ina=11000 *
4  Udo Ulfkotte. Vorsicht Bür�erkrie�. С. 242.
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Турция (13%), остальные из Ирака, Афганистана, Со-
мали и Ливана. [...]�Только в одном Амстердаме и его 
окрестностях существуют 92 шайки. Полиции прихо-
дится во многих городах оставлять улицы во власти 
молодежных банд, которые торгуют наркотиками, а 
также нападают на людей и грабят их – у полицейских 
больше нет шансов справиться с таким количеством 
банд. [...]� Самым худшим районом является квартал 
Коленкитбюрт в Амстердаме. 90% жителей этого 
района – марокканцы и турки, 49% из них живут за 
счет социальной помощи. [...]�В школе Св. Павла, нидер-
ландской школе с самыми плохими учениками, можно 
встретить практически только детей марокканского 
и турецкого происхождения, почти каждый из кото-
рых уже известен полиции».

Я� не� �т�ну� приводить� подобную� �т�ти�тику� и�
подобные� опи��ния� �иту�ции� в� других� европей�ких�
�тр�н�х�� т�ких� к�к� Великобрит�ния�� Фр�нция�� Бель�
гия�и�т.�д.��т�к�к�к�это�к��ет�я�мне�излишним.�Общ�я�
к�ртин��я�н�:���гиг�нт�кими�фин�н�овыми�р��ход�ми�
эти� го�уд�р�тв�� проводят� политику�� котор�я� ведет� к�
превр�щению�их� городов� в� трущобы�и� к� по�тепенно�
му� выте�нению� ме�тного� н��еления� �гр��д�н�кими�
оккуп�нт�ми���я�зде�ь�во�пользую�ь�этим�выр��ением�
моего�земляк��швейц�рц��Бернх�рд��Ш�уб�).�Но�е�ли�
то�или�другое�европей�кое�го�уд�р�тво�проявляет�не�
до�т�точно�рвения�при�ликвид�ции��воего��об�твенно�
го�н�род���н�пример��не�хочет�призн�в�ть��фрик�н�ких�
гомо�ек�у�ли�тов� �ертв�ми� политиче�ких� пре�ледо�
в�ний�и�терпеть�их�у��ебя�в��тр�не��то�Европей�кий��уд�
по� пр�в�м� человек�� бы�тро� призовет� это� го�уд�р�тво�
к� порядку.�Согл��но� выне�енному� в� ноябре� 2013� год��
приговору� этого� �уд��� гомо�ек�у�ли�т�м�� которым� н��
их�родине�по�причине�их�предр��поло�енно�ти�угро�
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��ет� пре�ледов�ние�� дол�но� предо�т�влять�я� убе�и�
ще�в�Европе1:�

«В соответствии с аргументаций судей сексуаль-
ная предрасположенность людей настолько важна для 
их идентичности, что нельзя ожидать от них, что 
они станут скрывать ее у себя на родине, дабы избе-
жать репрессий. Иск подали три гомосексуальных бе-
женца из Сьерра-Леоне, Сенегала и Уганды. Все трое 
ходатайствовали об убежище в Нидерландах, так как 
их на родине якобы преследовали из-за гомосексуализма. 
Нидерландские власти отказались удовлетворить их 
просьбу, так как иностранцы вполне могли бы не про-
являть свой гомосексуализм публично у себя на родине. 
Но суд не прислушался к этим аргументам. Приговор 
суда похвалил, среди прочих, гомосексуальный политик 
из Партии зеленых Фолькер Бекк, который говорил 
даже об “историческом дне”». (Выделено авт.)

Т�к� к�к� от� этих� бе�енцев�� вероятно�� не� будут�
требов�ть� док�зыв�ть� их� гомо�ек�у�льную� предр���
поло�енно�ть� пр�ктиче�кой� демон�тр�цией� �но� е�ли�
это��в�е��е��потребуют��то�го�подин�Бекк�определенно�
предо�т�вит�для�этого��вои�у�луги�в�к�че�тве�экз�мен��
тор�)��то�в�лед�твие�этого�решения��без��омнения��у�е�
�коро� �отни� ты�яч� �фрик�н�ких� л�егомо�ек�у�ли�тов�
будут�требов�ть�пр�в��н��убе�ище�в�Европе�–�н�ряду�
��еще��отнями�ты�яч�н��тоящих��фрик�н�ких�гомо�ек�
�у�ли�тов��у�которых�ведь���огл��но�европей�кому��уду��
про�то�нельзя�требов�ть, чтобы они не проявляли «свой 
гомосексуализм публично у себя на родине».

С�мое��вободное�немецкое�го�уд�р�тво�в�и�тории�
импортирует�т�ких��обог�тителей�культуры��не�только�
из� Африки.� Гомо�ек�у�ли�ты�� которым� пришло�ь� бе�
��ть�из��империи��зл��Вл�димир��Путин���в�егд��мо�
1  Asy� �ür �omosexue��e // Zuerst! Декабрь 2013. С 6. 
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гут�р���читыв�ть�в�ФРГ�н��теплый�прием.�К�т�ким�обо�
г�тителям�отно�ит�я�и�про�ив�ющий�у�е�ше�ть�лет�в�
Берлине�Миш��Б�д��ян���тудент�культуроведения��о�ко�
тором�г�зет���D�e We����в�номере�от�2��ентября�2014�год��
опубликов�л�� репорт��� под� з�головком� «Миша Бада-
сян хочет для художественного проекта один год каж-
дый день спать с другим мужчиной»1.�Конечно��в�який�
чит�тель�про�лезит�я��чит�я�о�том�«ужасном опыте», 
который�пришло�ь�пере�ить�Б�д��яну�во�время�его�по�
ездки�в�Ро��ию:

«Собственно, мне назначили свидание, но потом 
в назначенном для встречи месте меня поджидали во-
семь нацистов с электрошокерами».

К� �ч��тью�� во�емь� н�ци�тов� о�т�вили� Б�д��ян��
�ивым��т�к�что�он��мог�возвр�тить�я�в�Берлин.�Но�и�тут�
ему�пришло�ь�пере�ить�подлинные�у���ы:

«Также здесь я столкнулся с большой гомофобией. 
Не хочу показаться расистом, но в Берлине гомосексуа-
листов дискриминируют в первую очередь люди турец-
кого происхождения». 

Чтобы�прийти�в��ебя�по�ле�пере�итых�им�тр�вм��
Б�д��ян�хочет�«начиная с 1 сентября на протяжении 
одного года ежедневно иметь секс каждый раз с дру-
гим мужчиной. Часть его искусства – описывать в 
чем-то, вроде видеодневника, то, что он чувствует по-
сле полового акта».

Н�� вопро�� «Как вы, собственно, финансировали 
ваш проект?» Б�д��ян�ответил:�«У меня есть стипен-
дия от Фонда Генриха Бёлля».

Фонд�Генрих��Бёлля�–�учре�дение��близкое�к�п�ртии�
Союз�90/“Зеленые”2��–�«финансируется почти исключи-

1  www.we�t.de/vermischtes/artic�e131793882/365-Ta�e-tae��ich-Sex-mit-ei- www.we�t.de/vermischtes/artic�e131793882/365-Ta�e-tae��ich-Sex-mit-ei-
nem-anderen-Mann.htm�
2  de.wikipedia.or�/wiki/�einrich-Bö��-Sti�tun�
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тельно из общественных субсидий. [...]�В 2012 отчетном 
году субсидии составляли 47,72 миллиона евро».

Другими� �лов�ми�� это� немецкое� го�уд�р�тво� фи�
н�н�ирует�Мишу�Б�д��ян�� через�Фонд�Генрих��Бёлля�
з��то��что�он�н��протя�ении�одного�год��е�едневно��пит�
к��дый�р�з���другим�му�чиной�и�потом��описывает в 
чем-то, вроде видеодневника, то, что он чувствует по-
сле полового акта». И�это�дел�ет�то��е���мое�немецкое�
го�уд�р�тво��которое�не�видит�ни�м�лейшей�проблемы�
в�том��что�миллионы�немцев��егодня�без�в�якой��воей�
вины��ивут�в�горькой�бедно�ти:�

«Арендную плату за квартиру люди больше не мо-
гут платить. Отказываются от отпусков, так как 
зарплата этого не позволяет. Трижды думают, перед 
тем как потратить каждый цент, и просто не могут 
больше позволить себе заплатить за зубной протез. [...]�
Бедность в Германии растет. Прежде всего, она за-
трагивает больных и старых людей, людей с низкими 
зарплатами и родителей-одиночек. Среди родителей-
одиночек 43% считаются бедными»1.

Е�ли� его� �типендия� одн��ды� и��якнет�� го�подин�
Б�д��ян�–�при�у�ловии��конечно��что�он�до�того�времени�
не�умрет�от�одной�из�тех�болезней���ертв�ми�которой�
�толь�ч��то��т�новят�я�му�чины�вроде�него��–���очень�
большой�вероятно�тью��т�нет�получ�телем��оци�льной�
помощи�H���z�IV��что�зн�чит��что�он�будет�получ�ть�от�
го�уд�р�тв��деньги�для�удовлетворения�о�новных��из�
ненных� потребно�тей� для� трудо�по�обных.� В� н�ч�ле�
2014�год��к�этой�к�тегории�прин�дле��ли�7�5% немцев�
и� 18�6% ино�тр�нцев�� причем� зн�чительную�ч��ть� по�
луч�телей�H���z� IV���немецким�п��портом��о�т�вляли�
�немцы�иммигр�нт�кого�прои�хо�дения�.�

1  www.p�anet-wissen.de/�ese��scha�t/wirtscha�t/armut_in_deutsch�and/index.htm�
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ФРГ��ивет�з���чет�взятого�в�кредит�времени.�Д��е�
без�иммигр�ции�уменьшение�немецкого�н��еления��вы�
зв�нное��лишком�низкой�ро�д�емо�тью��в�долго�рочной�
пер�пективе�привело�бы�к�огромным�проблем�м��кото�
рые�мо�но�было�бы�решить�только���помощью�резкого�
ро�т��ро�д�емо�ти.�А�для�этого�ро�т��потребов�л��ь�бы�
дру�е�твенн�я�по�отношению�к��емье�политик��го�уд�р�
�тв���которое�объявило�бы�м�терин�тво�для��втохтонов�
опл�чив�емой�профе��ией��о�вободило��втохтонные��у�
пру�е�кие�п�ры�по�ле�ро�дения����мое�позднее��третьего�
ребенк��от�в�ех�н�логов���трого�з�претило��борты��кроме�
к�к�в�некоторых�немногочи�ленных�и�точно�определен�
ных�и�ключительных��луч�ях��и�обло�ило�бы�бездетных�
вы�окими�н�лог�ми.�Но�подобную�политику�не��мо�ет�
проводить�ФРГ���озд�нн�я��мерик�н�кими�оккуп�нт�ми�
к�к�го�уд�р�тво���теллит���нтинемецкое�го�уд�р�тво�по�
�воей� �ущно�ти�� т�к� к�к� т�к�я� политик�� противоречит�
ее�идеологии.�М���овый�импорт�чу�еземных�п�р�зитов��
вроде� го�подин�� Б�д��ян��� резко� обо�тряет� поло�ение��
т�к� к�к� этих� бездельников� приходит�я� поддер�ив�ть�
по�тоянно� уменьш�ющему�я� количе�тву� трудящих�я.�
Е�те�твенно�� го�под�твующ�я� в�ФРГ� �и�тем�� позволит�
�корее�умереть���голоду�ее�одиноким�м�терям�и�ее�пен�и�
онер�м��не�ели�лишит��оци�льной�помощи�т�ких��обо�
г�тителей�культуры���к�к�го�подин�Б�д��ян��или��тем�бо�
лее��вообще�отпр�вит�их�н��родину.�Ведь�т�м�их�пов�юду�
подк�р�улив�ют�н�ци�ты���электрошокер�ми.�

К�т��троф��еще�больше�у�коряет�я�в�лед�твие�того��
что�в�е�больше�р�бот�ющих�немцев�не�хотят��ить�в�этом�
го�уд�р�тве�и�эмигрируют;��огл��но�Кубичеку�и�П�уль�
вицу�� к��дый� год� уез��ет� 160� 000� человек.� В� резуль�
т�те�этого�из�год��в�год�80�000��емей��получ�ющих��о�
ци�льную�помощь�H���z� IV��теряют��воих�кормильцев1.� 
1  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Op�er, �remde Täter. С. 44, 45.
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И�немцы�–�не�един�твенные��кто�в�большом�чи�ле�от�
вор�чив�ют�я�от��т�вшей�для�них�чу�ой�родины.�По�
�ле� того�� к�к� критиков�вший� и�л�м� кинем�тогр�фи�т�
Тео�в�н�Гог��потомок�великого�худо�ник��Вин�ент��в�н�
Гог�)�в�ноябре�2004�год��был�убит�в�Голл�ндии�му�уль�
м�н�ким� ф�н�тиком�� одн�� з�ним�ющ�я�я� оформлени�
ем�документов�для�эмигр�ции�фирм��в�течение�только�
одной�недели�получил��13�000� з�к�зов�от� голл�ндцев��
которых�у�е�оконч�тельно��до�т�ли��р�до�ти�мульти�
культурного�обще�тв�1.�

Вероятно��город��Европы��коро�будут�только�лишь�
р�дио�ктивными�груд�ми�р�зв�лин.�В�день��когд��я�пишу�
эти��троки��и�полняет�я�75�лет��о�дня�н�ч�л��Второй�ми�
ровой�войны.�По�мнению�В�шингтон���это���мое�лучшее�
время��чтобы�н�ч�ть�третью�мировую�войну.�Бл�год�ря�
безу�ловному� по�луш�нию� их� ��лких� в����лов�� вроде�
Дэвид�� Кэмерон�� и�Ангелы�Меркель�� которые� во� в�ем�
помог�ют� �мерик�нц�м� в� их� лихор�дочной� подготовке�
войны�против� Ро��ии���ел�ние�В�шингтон�� у�е� �коро�
мо�ет�и�полнить�я.�Е�ли�тем�не�менее�эт��ч�ш��мину�
ет�Европу� и� в�е� человече�тво�� тогд�� возникнет� вопро���
кто� по�ле� крушения� об�нкротившей�я� �и�темы� придет�
н�� ее�ме�то:� европей�кие�н�цион�ли�ты�� которые� в� по�
�леднюю�минуту�еще�у�пеют�взять�штурв�л�в��вои�руки��
или��е�токо�ердные�и�л�м�кие�з�воев�тели��н��мило�ть�
или� немило�ть� которых� будет� отд�но� непреклонно� �о�
кр�щ�ющее�я�меньшин�тво��втохтонов.

1  Christopher Caldwell. Reflections on the Revo�ution in Europe. С. 50.
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Иногд�� люди� говорят� нечто� т�кое�� о� чем� потом�
очень��ильно��о��леют��по�кр�йней�мере��е�ли�это�было�
�к�з�но�перед�р�бот�ющей�видеок�мерой.�Вот�и�го�по���
Б�рб�р��Лернер�Спектр�то�е��н�верное��ч��тенько�про�
клин�ет��ебя�з��то��что�не��могл��удер��ть�язык�з��зуб��
ми.�Не�колько�необдум�нных�фр�з��произне�енных�ею�в�
2010�году1��были�очень�широко�р��про�тр�нены�в�интер�
нете�и�до��егодняшнего�дня��нов��и��нов��цитируют�я�
многочи�ленными� н�цион�ли�тиче�кими� группировк��
ми��которые�хотят�обр�тить�вним�ние�людей�н��тех��кто�
н����мом�деле�виновен�в�к�т��трофе�иммигр�ции.

Б�рб�р��Лернер�Спектр�� родивш�я�я� в� 1942� году� в�
США��в�1967� году�эмигриров�л��в�Изр�иль�� ��оттуд��в�
1999�году�уех�л��в�Швецию��вме�те��о��воим��упругом�
Филиппом��который���тех�пор�являет�я�р�ввином��ток�
гольм�кой��ин�гоги.�В�2000�году�он��о�нов�л��в�швед�кой�
�толице� �иони�т�кую� кузницу� к�дров� под� н�зв�нием�
�aideia��в�которой�в�по�ледующем�де�ятилетии�пример�
но�200�еврей�ких��тудентов�из�более�чем�тридц�ти��тр�н�
проходили� обучение� для� их� будущих� з�д�ч2.� Ст�вшие�
зн�менитыми� предло�ения�� которые� он�� произне�л�� в�
�вязи���репорт��ем�об�этой�школе��звуч�ли�т�к:�
1  Мне не удалось вспомнить точную дату.
2  en.wikipedia.or�/wiki/Bar�ara_Lerner_Spectre
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«Я думаю, новый рост антисемитизма происходит 
потому, что Европа до сих пор еще не научилась быть 
мультикультурной. И я думаю, что мы примем участие 
в рождении этой трансформации, которая должна про-
изойти. В Европе не сохранятся монолитные общества 
прошлого столетия. Евреи будут стоять в центре разви-
тия событий. Это огромная трансформация, через кото-
рую должна пройти Европа. Они [европейцы]�переходят 
теперь в состояние мультикультурности и обижаются 
на нас, евреев, за нашу ведущую роль. Но без этой ведущей 
роли и без этой трансформации Европа не выживет»1.

К� �пон�ор�м� �aideia� н�ряду� �о� швед�ким� пр�ви�
тель�твом� отно�ит�я� т�к�е� Европей�кий� еврей�кий�
фонд��European Jewish Fund)��который�определяет��вои�
цели��ледующим�обр�зом:

«Основное внимание Фонд уделяет таким серьез-
ным угрозам для еврейской жизни в Европе, как асси-
миляция, антисемитизм и расизм. Ассимиляция – это, 
без сомнения, явно одна из наиболее серьезных угроз для 
существования европейского еврейства»2.

Обр�тите�вним�ние��что�Фонд��реди���мых�боль�
ших�угроз�для�европей�кого�еврей�тв���т�вит����ими�
ляцию�н��первое�ме�то�–�д��е�перед��нти�емитизмом�
и� р��измом.� Т�кие� еврей�кие� орг�низ�ции�� которые�
любой�ценой�хотят�уберечь��вой��об�твенный�н�род�от�
�мешив�ния���неевреями��дел�ют�в�е�возмо�ное��чтобы�
з�полнить�Европу�чу�дыми�по�культуре�и�р��е�имми�
гр�нт�ми� и� т�ким� обр�зом� уничто�ить� идентично�ть�
европей�ких� н�родов.� Н�цион�лизм� для� н���� интерн��
цион�лизм�для�в�ех�о�т�льных;�чи�тот��р��ы�для�н����
�мешение� р��� для� в�ех� о�т�льных� –� т�ков� лейтмотив�
тех�евреев��которые��по��лов�м�го�по�и�Лернер�Спектр��
1  de.metapedia.or�/wiki/Spectre,_Bar�ara
2  www.europeanjewish�und.or�/index.php?/content/a�out
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игр�ют� ведущую� роль� в� нынешней� �огромной� тр�н��
форм�ции��Ст�рого�континент�.�Швед�к�я�ди��идент�
к��Ингрид�К�рлкви�т�т�к�опи�ыв�ет�воздей�твия�этой�
�огромной�тр�н�форм�ции�:�

«Наша страна была самой красивой, самой безо-
пасной и самой прогрессивной страной в мире. Но се-
годня я живу в Абсурдистане»�1.

Ингрид� К�рлкви�т� цитирует� бывшего� �оци�л�де�
мо�кр�тиче�кого�премьер�мини�тр��Т�ге�Эрл�ндер���ко�
торый�в�1965�году�по��луч�ю��ерьезных�р��овых�бе�по�
рядков�в�США�т�к�оценил�поло�ение�в�Швеции�в��воем�
вы�туплении�перед�рик�д�гом��швед�ким�п�рл�ментом)�
в�Стокгольме:�

«Мы, шведы, пребываем в несравненно более счаст-
ливой ситуации [чем� �мерик�нцы]. Наше население го-
могенное».

Но�швед�м�не�позволили�о�т�ть�я�гомогенным�н��
родом.� Сегодня�� по� �лов�м� Ингрид� К�рлки�т�� в� этой�
�к�ндин�в�кой��тр�не

��мое�большое�н��душу�н��еления�в�мире��без�учет��  •
Черной�Африки)�чи�ло�з�явлений�в�полицию�об�из�
н��илов�ниях;
�отни�зон��в�которые�едв��ли�ри�кнет��унуть�но��ко�  •
ренной�швед;
«газеты, которые умалчивают обо всех этих страш-  •
ных фактах».

Г�зеты� и�� е�те�твенно�� телек�н�лы� дей�твитель�
но�ведут��ебя�именно�т�к.�Я�решил�прове�ти�проверку�
и�ввел�в�пои�ковую��и�тему�g��g�e.c�m�ключевое��лово�
��å�d�äk����по�швед�ки�это�зн�чит��изн��илов�ние�).�Ни�
в� одной� из�многочи�ленных� �т�тей� в�швед�кой� пре��е��
1  www.dai�ystormer.com/woman-discusses-o�d-sweden-vs-new-sweden
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н��которые�я�н�толкнул�я��ни��ловом�не�упомин�ло�ь�эт�
ниче�кое�прои�хо�дение�н��ильников��которыми�почти�
и�ключительно� являют�я� му�ульм�н�кие� иммигр�нты.�
�до��льфкотте�то�е�пишет�об�этом:�

«Шведский город Сёдертэлье известен во всем 
мире – ни в одном другом городе мира за пределами Ира-
ка не пребывает так много иракцев. Сёдертэлье – это 
мультикультурный город. Но с прибытием иммигран-
тов из исламского культурного круга появились также 
неизвестные до тех пор проблемы – например, группо-
вые изнасилования и массовые изнасилования. [...]�Имми-
гранты [...]�похищают шведских девочек в возрасте от 
12 до 14 лет и насилуют их группами. В одном только Сё-
дертэлье есть несколько иммигрантских групп, которые 
систематически насилуют шведских девочек. Теперь 
семь из них предстают перед судом. Эти сограждане в 
возрасте от 19 до 23 лет все отрицают, но результаты 
тестов спермы и ДНК однозначны. [...]�Число изнасило-
ваний в Швеции с начала 2003 года выросло примерно на 
17%. За последние двадцать лет количество изнасилова-
ний утроилось благодаря иммигрантам. [...]�Это все не 
должно удивлять, ведь имамы в Скандинавии публично 
призывают мусульман насиловать женщин, которые 
не носят чадру. Одним из них был датский имам Шахид 
Мехди в Копенгагене. Он перед камерой заявил, что жен-
щины, которые не носят хиджаб, мол, сами не желают 
ничего другого, кроме как быть изнасилованными»1.

�помянутый� �льфкотте� им�м�Ш�хид� Мехди� был�
в� �вгу�те�2012� год�� �ре�тов�н�в�Ю�ной�Швеции�по�ле�
того��к�к�он�«вытащил свой пенис и гонялся за 23-летней 
женщиной в парке в Мальмё»2.�Женщин��был��не�в�ч�дре�
1  in�o.kopp-ver�a�.de/hinter�ruende/europa/udo-u��kotte/skandinavien-ver�e- in�o.kopp-ver�a�.de/hinter�ruende/europa/udo-u��kotte/skandinavien-ver�e-
wa�ti�un�en-und-die-rueckkehr-d.htm�
2  �reethou�ht��o�s.com/dispatches/2013/03/22/miso�ynist-imam-arrested-�or-
attempted-sexua�-assau�t *
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и���ледов�тельно��ничего�не�хотел��более��тр��тно��чем�
быть�изн��илов�нной�этим�обог�тителем�культуры.�

К�к� и� в� проблемных� зон�х� �мерик�н�ких�� �нглий�
�ких�и�фр�нцуз�ких�городов��в�оккупиров�нных�имми�
гр�нт�ми���Бли�него�Во�ток��и�Африки�кв�рт�л�х�Шве�
ции�до�т�точно�лишь�одной�и�кры��чтобы�взорв�ть�эту�
пороховую� бочку.�В�м�е� 2013� год�� �мерть� некоего� р�з�
м�хив�ющего� но�ом� иммигр�нт��� которого� з��трелил�
швед�кий�полицей�кий��вызв�л��в��токгольм�ком�р�йоне�
Ху�бю��ерьезные�бе�порядки��которые�в�коре�охв�тили�
и�другие�кв�рт�лы.�Швед�к�я�политик��интегр�ции�ок��
з�л��ь�полно�тью�пров�лившей�я:�

«Согласно цифрам шведской биржи труда, 20% 
живущих в Хусбю молодых людей с 2010 года ни разу не 
работали. Один из пяти молодых людей в возрасте от 
16 до 19 лет является безработным или не окончившим 
школу. На бумаге они просто ничего не делают. Разуме-
ется, человек активен и находит себе занятия. Следова-
тельно, эти молодые люди тоже выдумывали себе раз-
ные новые дела. Так, например, они забирались на мосты, 
и забрасывали с них камнями полицейские машины. Или 
поджигали машину своего соседа. [...]�Из 12 000 жите-
лей, проживающих в Хусбю, 60% родились за границей. 
Если добавить к ним всех тех, кто родился в Швеции, но 
оба родителя которых появились на свет за границей, 
то это количество возрастет до 85%»1. 

В�2011�году�27% швед�кого�н��еления�были�имми�
гр�нт�ми�по�прои�хо�дению��но�большин�тво�из�них�в�е�
еще�были�европейц�ми;���мую�большую�группу�имми�
гр�нтов��о�т�вляли�финны2.�Пр�вящую�Швецией�к��ту�
это�ник�к�не�у�тр�ив�ет.�16��вгу�т��2014�год���з��ме�яц�

1  voxeurop.eu/de/content/artic�e/3803641-unruhen-hus�y-�ei�en-�escheiterte-
inte�rationspo�itik
2  en.wikipedia.or�/wiki/immi�ration_to_Sweden
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до� пор��ения� �воей� п�ртии� н�� выбор�х�� тогд�шний�
либер�льно�кон�ерв�тивный�премьер�мини�тр�Фредрик�
Рейнфельдт�в�интервью�г�зете�Aftonbladet з�явил:�

«Все больше людей будут вынуждены бежать в Ев-
ропу и в Швецию. [...]�Уже сейчас я могу сказать, что 
это приведет к слишком высоким издержкам. [...]�Теперь 
я прошу шведский народ, чтобы он проявил терпение и 
солидарность с внешним миром. Мы должны сплотить 
наши ряды, чтобы сделать это. В долгосрочной перспек-
тиве мы таким образом создадим лучший мир»1.

Н����озд�ние�лучшего�мир���швед�кое�пр�витель�
�тво�у�е��егодня�выделяет�очень�большие��уммы.�К�к�
под�чит�л�профе��ор�экономики�Ян�Т�лльберг�в��воей�
книге� Låsningen� �это� мо�но� переве�ти� примерно� к�к�
�Блок�д��мышления�)��Швеция�в�н��тоящее�время�вы�
деляет� н�� �вою� иммигр�ционную� политику� пример�
но� 250� милли�рдов�швед�ких� крон� в� год� �в� пере�чете�
27�8� милли�рд�� евро).� Это� �оответ�твует� 7% в�лового�
�оци�льного�продукт�2.�

Чтобы� до�т�ть� деньги� н�� �вы�окие� издер�ки��� к�
которым�� по� �лов�м� премьер�мини�тр�� Рейнфельдт���
приведет�принятие�дополнительных�м����иммигр�нтов��
швед�кое�го�уд�р�тво�неизбе�но�выну�дено�экономить�
в� других� �фер�х�� н�пример�� з��т�вляя� голод�ть� �воих�
�т�риков.�21��вгу�т��2014�год��г�зет��Aftonbladet�пи��л�:�

«15 000 старикам в домах престарелых угрожает 
опасность умереть с голоду. И это еще только сдер-
жанная оценка… Примерно 15 000 пожилых людей в до-
мах престарелых настолько страдают от тяжелого 
истощения, что они подвергаются опасности умереть 
от голода, а также от вызванных истощением болез-
1  www.a�ton��adet.se/nyheter/artic�e19374579.a�
2  www.�riatider.se/invandrin�en-kostar-250-mi�jarder-r
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ней. Так считает Ингве Густафсон, профессор гериа-
трии в университете Юмео. Густафсон говорит: “Мы 
знаем, что больше половины пожилых людей в шведских 
домах престарелых страдают от истощения”»1.

Н�ряду��о�швед�ким�н�родом�швед�кий�язык�т�к�е�
дол�ен�и�чезнуть�к�к�мо�но�бы�трее.�Этого�пред�т�вле�
ния��по�меньшей�мере��придер�ив�ет�я�го�подин�профе��
�ор�М�ри�н�Р�децкий��родивший�я�в�1944�году�в�Польше�
и� де�ятью� год�ми� поз�е� иммигриров�вший� в�Швецию�
еврей��который��егодня�препод�ет�экономиче�кие�н�уки�
в�городе�Лулео�н���евере�Швеции.�2�февр�ля�2006�год��
Aftonbladet�пи��л�:�«Профессор Мариан Радецкий хочет 
упразднить шведский язык и заменить его английским. 
“Это принесло бы нам огромные преимущества, – гово-
рит он. – Это продолжилось бы несколько поколений”»2.

Н��вопро��репортер��«А что должно произойти с 
польским языком вашего детства?» –�Р�децкий�ответил:�
«Его, само собой разумеется, тоже нужно сменить на 
английский язык. Все маленькие языки [без� �омнения��
з��и�ключением�еврей�кого�язык���но�о�нем�т�ктичный�
�урн�ли�т� профе��ор�� и� не� �пр�шив�л]�должны быть 
заменены английским языком. Английский язык может 
и должен стать языком для всего мира».

В� то� время� к�к� лингви�ты� и� учителя� в� Северной�
Америке�� Ав�тр�лии� и� в� других� ме�т�х� �� до�тойным�
во�хищения� иде�лизмом� борют�я� з�� �п��ение� н�ходя�
щих�я� под� угрозой� языков� �боригенов�� т�кой� человек�
к�к�Р�децкий�хочет�ликвидиров�ть�в�е��м�ленькие�язы�
ки���в�том�чи�ле�язык��воей�родины����т�к�е�той��тр�ны��
котор�я�принял��его�и�предо�т�вил��ему�возмо�но�ть�
�т�ть�профе��ором.�Т�к��е��к�к�и�р�знообр�зие�н�родов��
р�знообр�зие�языков�пред�т�вляет��обой�прегр�ду�для�
1  www.a�ton��adet.se/nyheter/artic�e19400846.a�
2  www.a�ton��adet.se/nyheter/artic�e10755310.a�
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Нового�мирового�порядк��и�поэтому�дол�но�и�чезнуть.�
Н�� ��ргоне� Нового� мирового� порядк�� эт�� политик��
тот�льной� �плошной� вырубки� и� тот�льного� нивели�
ров�ния� н�зыв�ет�я� �терпимо�тью� и� многообр�зием��
(«Tolerance and Diversity»). Мы�н����мом�деле�ок�з�ли�ь�
в� ром�не� Д�орд��� Оруэлл�� �1984��� в� котором� �гре��
�ивные�войны�пл�нируют�в�мини�тер�тве�мир���п�йки�
урез�ют�в�мини�тер�тве�изобилия����политиче�ких�з��
ключенных�пыт�ют�в�мини�тер�тве�любви.�

Войну�против�швед�кого�н�род��его�элит��у�е�д�в�
но�ведет���открытым�з�бр�лом.�Непо�ред�твенно�по�ле�
�воего� н�зн�чения�премьер�мини�тром�� в� ноябре� 2006�
год���Фредрик�Рейнфельдт�з�явил:�«Исконно шведское – 
это только варварство. Развитие пришло извне. Время 
от времени может быть полезно вспоминать о том, 
что невероятно многое из того, что является Шве-
цией, было создано благодаря развитию, и именно по-
тому, что мы были открыты и принимали людей с дру-
гим опытом, чем у нас»1.

То�� что� Рейнфельдт� произно�ил� эти� премудро�ти�
к�к�р�з�в�Сёдертэлье��оплоте�пре�тупно�ти��где�у�е�в�то�
время�три�четверти��ителей�были�чу�еземного�прои��
хо�дения�и�где�бли�нево�точные�обог�тители�культуры�
годом� р�ньше� об�треляли� из� пи�толетов� полицей�кий�
по�т��не�было�лишено�определенной�пик�нтно�ти.�

В�2001�году�пред�ед�тель��оци�л�демокр�тиче�кой�
п�ртии� Швеции� Мон�� С�лин� вы�к�з�л��ь� коротко� и�
я�но:� «Шведы должны интегрироваться в новой Шве-
ции; старая Швеция уже не вернется»2. 

Год� �пу�тя� го�по��� С�лин� говорил�� в� интервью�
одному�турецкому��урн�лу:�«Мне часто задавали этот 

1  Mikael Jalving. A�so�ut Sver�ie. En rejse i tavshedens ri�e. Jy��ands-�ostens 
For�a�, Kopenha�en, 2011.
2  sv.wiki�uote.or�/wiki/Mona_Sah�in
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вопрос, но я действительно просто не знаю, что такое 
шведская культура. По моему мнению, это в некоторой 
степени как раз то, что заставляет многих шведов так 
завидовать группам иммигрантов. У вас есть культура, 
идентичность, история, что-то, что вас связывает. А 
что есть у нас? У нас есть праздник летнего солнцесто-
яния и похожая чепуха»1.

В� отношении� вопро���� что� т�кое�швед�к�я� куль�
тур��� я�� в� отличие� от�Моны�С�лин�� мог� бы� приве�ти�
большой� �пи�ок� выд�ющих�я� швед�ких� пи��телей�
и� других� творцов� культуры�� но� тут� я� удовлетворю�ь�
лишь� тем�� что� ук��у� один� о�обенно� зн�чительный�
��пект�этой�культуры�–�ее�прямо�безгр�ничную�толе�
р�нтно�ть.�В�гомогенном�обще�тве���пр�витель�твом��
которое�че�тно�з�щищ�ет�бл�гополучие��воего�н�род���
эт�� толер�нтно�ть� являет�я� бл�гоприятной�� полезной�
чертой;�в�т�ком�обще�тве�мо�но�р�зреш�ть�р�зногл��
�ия���помощью�ди�лог��и��е�ли�ди�лог�не�ведет�к��огл��
�ию�� то� ��помощью�референдумов.�Но�по�отношению�
к� противнику�� воодушевленному�ф�н�тичной� волей� к�
уничто�ению��т�кому�противнику��к�ким�являет�я��е�
годняшняя� швед�к�я� руководящ�я� к��т��� котор�я� не�
терпит� ди�лог�� и� не� допу�к�ет� референдумов�� толе�
р�нтно�ть���моубий�твенн�.�З�метьте��что�прин�дле��
но�ть�этих�политиков�к�той�или�иной�п�ртии�не�игр�ет�
ни�м�лейшей�роли:�ликвид�тор�Швеции�Фредрик�Рейн�
фельдт� –� это� кон�ерв�тор�� ликвид�тор�Швеции�Мон��
С�лин�–��оци�л�демокр�тк���но�они�об��в�любое�время�
могли�бы��менить�п�ртию��что�ник�к�не�з��т�вило�бы�
их�ни�н��йоту�изменить��вою�политику.

Одн��из�н�иболее�бро��ющих�я�в� гл�з��х�р�ктер�
ных� черт� �редне�т�ти�тиче�кого�швед�� –� это� его� бук�
в�льно�безгр�ничн�я�доверчиво�ть.�Т�к�к�к�он���м�че�
1  sv.wiki�uote.or�/wiki/Mona_Sah�in
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�тен��он�т�к�е�и�у�других�предпол�г�ет�че�тно�ть�к�к�
нечто� ��мо� �обой� р�зумеющее�я.� В� и�ториче�ком� от�
ношении�у�шведов�не�было�причин�не�доверять��воим�
элит�м.� Тому�� что�Швеция� в� течение� одного� �толетия�
мирным�путем�и�без��уще�твенных�потря�ений�превр��
тил��ь�из�бедного��гр�рного�го�уд�р�тв��в�одну�из�н�и�
более�бог�тых�и�бл�гополучных��тр�н�мир���он��обяз��
н��не�только�у�ердию�и�интеллекту��воих��ителей��но�и�
ее�тогд�шней�элите��котор�я�че�тно�з�ботил��ь�о�бл�го�
�о�тоянии��воего�н�род�.�То��что��егодня�им�упр�вляют�
люди��которые�хотят��чтобы�шведы�к�к�мо�но�бы�трее�
и�чезли���поверхно�ти�Земли�и�что�эту�политику���рья�
ным� у�ердием� поддер�ив�ют� в�е� �ред�тв�� м���овой�
информ�ции�� про�то� прево�ходит� �илу� вообр��ения�
шведов��и�они�упрямо�отк�зыв�ют�я�во�приним�ть�в�е�
я�нее�проявляющие�я�очевидные�док�з�тель�тв��этого.�
Пок��еще.�Вероятно��и�в�Швеции�кувшин�будет�ходить�
по�воду�т�к�долго��пок��не��лом�ет�я.

Иници�тором� �огромных� тр�н�форм�ций�� –� мы�
во�пользуем�я� зде�ь�формулировкой�Б�рб�ры�Лернер�
Спектр�–�был�человек��имя�которого�едв��ли�зн�ет�кто�
нибудь� з�� предел�ми�Швеции�� д�� и� в� ��мой�Швеции�
�егодня��по��луй��это�имя�что�то��к��ет�только�очень�
немногим.�Об� этом�человеке�швед�к�я�Википедия�пи�
шет�т�к:�«Давид Шварц – это шведский публичный по-
лемист и редактор. Он родился в 1928 году в Польше 
в еврейской семье. Во время Второй мировой войны он 
был интернирован в концентрационных лагерях Бухен-
вальд, Нордхаузен, Дора и Берген-Бельзен»1.

Т�к�к�к�н�ци�т�м��которые��к�к�мы�в�е�выучили�в�
школе��пл�ниров�ли�полное�и�коренение�евреев��не�уд��
ло�ь�убить�Шв�рц��ни�в�одном�из�четырех�упомянутых�
1  sv.wiki�uote.or�/wiki/David_Schwar�Dav *



224

Юрген граф

концентр�ционных�л�герей�� он�пере�ил�войну.�Одн�ко�
он� з�болел� теми��е� инфекционными� болезнями�� �ерт�
в�ми�которых�п�ли�де�ятки�ты�яч�его�тов�рищей�по�не�
�ч��тью:��тр�шные�фото�нимки�из�о�вобо�денных�кон�
центр�ционных�л�герей��которые�в�ему�миру�неутомимо�
демон�трируют�к�к�док�з�тель�тво�холоко�т���пок�зыв��
ют�трупы��ертв�эпидемий.�Википедия��ообщ�ет:

«Как многие другие арестанты, в концентрацион-
ных лагерях он подхватил тиф и туберкулез. Но судьба 
тем не менее уготовила Шварцу лучшую участь, чем 
многим другим заболевшим. О нем заботились снача-
ла в санатории в Германии и позже перевели в другой 
санаторий в Италии, где он оставался до 1950 года. 
Когда итальянский санаторий закрылся, его отправи-
ли в Швецию, где его до 1954 года лечили в различных 
местах. После выздоровления он жил сначала за счет 
государственной поддержки, позже смог учиться в 
Стокгольмском университете. Со временем проблема 
иммигрантов стала центральной темой его жизни. В 
этой сфере Шварц оказал значительное влияние на раз-
витие шведского общества. [...]�Он считается “первым, 
кто с позиции иммигранта начал дискуссию о положе-
нии беженцев в обществе”». 

Подведем� итог:� Швеция� принял�� Д�вид�� Шв�р�
ц��� четыре� год�� лечил�� его� от� туберкулез�� в� р�злич�
ных� ��н�ториях�� по�ле� выздоровления� предо�т�вил��
ему�фин�н�овую�помощь�и�з�тем�пл�тил��ему��типен�
дию�� чтобы� он� �мог� учить�я.� К�к� отбл�год�рил�шве�
дов�з��в�е�это�го�подин�Шв�рц���ледует�из�тонкой��но�
�одер��тельной� книги� М.� Эккех�рт�� под� з�головком�
Hur Sverige blev en mångkultur ��К�к� Швеция� �т�л��
мультикультурной�)1.� В� моих� д�льнейших� р���у�де�
ниях�я�опир�ю�ь�н��этот�труд.
1  M. Eckehart. �ur Sveri�e ��ev en mån�ku�tur. Lo�ik För�a�, 2007.
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До�1964�год��в�Швеции�пр�ктиче�ки�не�было�ди��
ку��ий� об� иммигр�ционной� политике.� В�е� во�прини�
м�ли� к�к� ��мо� �обой� р�зумеющую�я�предпо�ылку�� что�
иммигр�нты�без�в�яких�у�ловий�и�и�ключений�дол�ны�
были� ���имилиров�ть�я.�Н�� вопро��� к�к� пр�витель�тво�
н�мерев�ет�я� реш�ть� проблему� меньшин�тв�� �оци�л�
демокр�тиче�кий� мини�тр� ино�тр�нных� дел� Тор�тен�
Ниль��он� тогд�� кр�тко� ответил:� «Они должны стать 
шведами или уехать обратно»���.�43).�

Полемик�� н�ч�л��ь� 21� октября� 1964� год�� �о� �т��
тьи�Д�вид��Шв�рц��в��токгольм�кой�е�едневной�г�зете�
Dagens Nyheter,� котор�я� прин�дле�ит� еврей�кой� �емье�
Боннье.�В�этой��т�тье�Шв�рц�н�п�д�л�н��огр�ничитель�
ную� иммигр�ционную� политику� Швеции� и� призыв�л�
иммигр�нтов�твердо�придер�ив�ть�я��воей��об�твенной�
культуры.�Неделей��пу�тя�Шв�рц�получил�в�той��е�г�зе�
те�поддер�ку�от��воей��оплеменницы�Инги�Готтф�рб:

«Цель, как подчеркивает Давид Шварц, должна со-
стоять в том, что иммигранты должны оставаться 
верными своим традициям. Мы должны были не асси-
милировать их, а помочь им приспособиться к шведским 
условиям, чтобы они стали “другими шведами”. У нас в 
стране есть место для различных культурных групп и 
потребность в их существовании. Они придают нашей 
жизни новое содержание» ��.�23).

К�к�р�з�в�этот�момент�лед�оконч�тельно�тронул�я.�
Пред�т�вленн�я�М.� Эккех�ртом� н�� �.� 34–35� �т�ти�тик��
пок�зыв�ет��ледующую�к�ртину.

С�1964�по�1968�год�–�преимуще�твенно�в�Dagens 
Nyheter��но�т�к�е�и�в�других�изд�ниях�–�было�опубли�
ков�но�118�больших��т�тей�н��тему��дол�ны�ли�имми�
гр�нты����имилиров�ть�я.�Из�этих�118��т�тей�37�были�
н�пи��ны� Шв�рцем�� и� �втор�ми� еще� девяти� �т�тей�
были� евреи�� которые�� ��мо� �обой� р�зумеет�я�� т�к�е�
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рьяно� �р���ли�ь� з�� мультикультуру.� В� целом� евреи�
были��втор�ми�39% �т�тей.�Еще�15��т�тей�вышли�без�
ук�з�ния�имен��второв.�19��т�тей�–�т.�е.�16% –�были�н��
пи��ны�этниче�кими�швед�ми���реди�которых��торон�
ников�и�противников�мультикультуры�было�примерно�
поровну.�Авторы�о�т�льных�38��т�тей��32%)�были�чле�
н�ми�этниче�ких�меньшин�тв��которые�в�большин�тве�
�воем�вы�туп�ли�з��мультикультуру��одн�ко�были�и�те��
кто�вы�туп�л�против.

К�кие� �ргументы� приводил� Шв�рц�� мо�но� очень�
н�глядно� увидеть� в� �т�тье�� которую� он� опубликов�л�
25�февр�ля�1966�год��в�Dagens Nyheter:

«Есть только один выход – расширить понятие 
шведской общности и вместо воображаемой и бес-
плодной гомогенности принять мультикультурное 
общество, в котором сотрудничество между различ-
ными идеологическими, культурными и конфессиональ-
ными группами заменит нынешние отсутствие кон-
тактов, отсутствие корней� [!]�и расщепление� [!]. [...]�
Научившись жить вместе со своими меньшинствами, 
наша страна сможет спасти свое будущее, потому 
что скоро сама Швеция будет составлять меньшин-
ство в большой международной общности, в интегри-
рованной Европе. Если наша страна откажется от 
своей сегодняшней близорукой политики ассимиляции и 
признает вместо этого право на существование куль-
турно ориентированных вовне меньшинств, а также 
их самобытность как нормальную составную часть 
шведского общества, то шведские требования соот-
ветствующего обращения смогут найти лучшее пони-
мание у культур большинства » ��.�30).

Хотя� к��дому� мы�лящему� человеку� дол�но� бы�
ло�бы�быть�я�но��что�к��дое�отдельное�предло�ение�это�
го� тек�т��пред�т�вляло� �обой�н�глую�ло�ь:� эти�по�то�
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янно�повторяемые�Шв�рцем�и�его��ор�тник�ми�л�ивые�
фр�зы�у�е��коро�вызв�ли�обще�твенную�ди�ку��ию.�В�
1966�году�Шв�рц�опубликов�л�в�еврей�ком�изд�тель�тве�
�B����e����нтологию�под�з�головком�Svenska minoriteter 
��Швед�кие�меньшин�тв��)��котор�я�бы�тро��т�л��обяз��
тельной�книгой�для��тудентов�швед�ких�универ�итетов.�
С�1973�год��он�изд�в�л��урн�л�Invandrare och Minoriteter 
��Иммигр�нты� и� меньшин�тв��)�� гл�вным� ред�ктором�
которого�он�о�т�в�л�я�до�1996�год�;�его�преемницей��т��
л��еврейк��Нор��Вейнтр�уб���.�39).

Политиче�кую� поддер�ку� Шв�рц� и� его� ком�нд��
у�е� в�коре� по�ле� н�ч�л�� з�теянных� ими� деб�тов� по�
луч�ли� от� руководимой� евреем� Гунн�ром� Хекшером�
�Пр�вой� п�ртии�� ��Höge�p����e��)�� котор�я� поз�е� �ме�
нил�� �вое� н�зв�ние� н�� ��меренную� объединенную�
п�ртию����M�de�����S�m���g�p����e��)���.�41).����оци�л�
демокр�тов� з�щитники�м���овой�иммигр�ции�и�муль�
тикультуры��н�ч�л���толкнули�ь����ильным��опротив�
лением.� 9� дек�бря� 1966� год�� �оци�л�демокр�тиче�кий�
депут�т�Х�н��Х�гнель�з�явил�в�Рик�д�ге:

«Правительство должно представлять интересы 
не работодателей, а шведских рабочих, и оно должно 
пытаться добиваться лучших зарплат, лучших рабо-
чих мест, лучших социальных условий. [...]�Мотив [для�
проп�г�нды� иммигр�ции]� –� это, естественно, инте-
рес работодателей получить дешевую рабочую силу 
и удерживать зарплаты на низком уровне – полити-
ка, которую поддерживают буржуазные газеты. Они 
публиковали плаксивые репортажи о том, как людей 
отправляли обратно и как их надо жалеть. Однако 
политику нельзя строить на сентиментальных репор-
тажах либеральных газет, но мы должны проводить 
сознательную политику, которая совпадает с интере-
сами обычных людей на рабочем месте» ��.�42��43).
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Ситу�ция�фунд�мент�льно�изменил��ь�в�1969�году��
когд�� порядочного� премьер�мини�тр�� Т�ге� Эрл�ндер��
�менил�� мр�чн�я� фигур�� �лоф�� П�льме.� П�льме�� ми�
ни�тр�обр�зов�ния�в�пр�витель�тве�Эрл�ндер���в�егд��
�ктивно�з�щищ�л�еврей�кие�интере�ы�и��н�пример��вы�
�туп�л�в�Рик�д�ге� з��увеличение��уб�идий�для�еврей�
�ких�школ���.�44).�С�1966�год��он�поддер�ив�л�те�ные�
конт�кты� �о� Шв�рцем.� По�ле� того� к�к� П�льме� �т�л�
премьер�мини�тром��позиция��оци�л�демокр�тиче�кой�
пр�вящей�п�ртии�в�вопро�е�иммигр�ции�коренным�об�
р�зом�поменял��ь.�В�1975�году���пу�тя�в�его�11�лет�по�
�ле�того��к�к�Д�вид�Шв�рц�н�ч�л�эту�полемику��Рик�д�г�
объявил� Швецию� �мультикультурной� �тр�ной�.� По�
�лед�твия�этого�изве�тны.

Н�� �.� 12� М.� Эккех�рт� цитирует� �в�тр�лий�кого�
этолог�� �и��ледов�теля� поведения)� Фрэнк�� Солтнер���
который� в� �воей� книге� �Этниче�кий� интере��� �Ethnic 
Interest)�кон�т�тирует:

«В этнической конкурентной борьбе меньшинства 
располагают тем преимуществом, что они мобилизу-
ются легче, чем большинство. Мобилизация означает 
волю пожертвовать чем-то ради какого-то дела, на-
пример, выделить на него деньги, время и работу. Даже 
маленькая группа с ограниченными ресурсами может 
оказывать непропорционально большое влияние, если 
она сильно мобилизует своих членов, а ее противники, 
несмотря на свое превосходство в численности и ре-
сурсах, останутся равнодушными».

Шведы�го�теприимно�приняли�у��ебя�одну�т�кую�
�м�ленькую�группу���огр�ниченными�ре�ур��ми�.�Они�
впу�тили�в��вою��тр�ну�некоего�Д�вид��Шв�рц���некое�
го�М�ри�н��Р�децкого�и�некую�Б�рб�ру�Лернер�Спектр��
д��еще�и�з�в�лили�их�в�яче�кими�по�обиями.�Они���ми�
привели�ли�у�в�курятник.�
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В� конце� �воей� книги�М.� Эккех�рт� подводит� �ле�
дующий�итог:

«Решающим фактором в этом процессе преоб-
разования было то, что у евреев был форум в виде на-
ходящейся во владении еврейской семьи газеты D�ge���
N������ и что к ним принадлежали несколько создате-
лей общественного мнения, прежде всего Давид Шварц. 
Это означает не то, что за процессом преобразования 
стояли “евреи” вообще, а то, что этнически созна-
тельные евреи считали, что трансформация Швеции 
в мультикультурную страну соответствовала этниче-
ским интересам евреев. Как раз по этой причине та-
кие евреи были движущей силой этого процесса, тогда 
как ни один еврей не выступал активно против него. 
Со стороны шведов тоже не было никакого серьезного 
сопротивления. В этой дискуссии речь никогда не шла 
об этнических интересах шведов. Спор о том, могут ли 
все иностранцы действительно ассимилироваться, за-
глох, а спор о том, что этнические интересы шведов 
должны быть приоритетными, вообще даже не на-
чинался. Следовательно, внедрение мультикультуры в 
Швеции было в 1975 году победой для этнических ин-
тересов евреев и других меньшинств и поражением для 
этнических интересов шведского народа» ��.�73).

В��воей� з��лу�ив�ющей�прочтения�книге�Absolut 
Sverige. En rejse i tavshedens rige� ��Аб�олютн�я�Шве�Аб�олютн�я�Шве��Шве�Шве�
ция.�Поездк��в�ц�р�тво�молч�ния�)�д�т�кий��урн�ли�т�
Мик�эль�Яльвинг�цитирует�родившего�я�в�1952�году�в�
М�льмё��Ю�н�я�Швеция��пи��теля�Том����Нид�ля��ко�
торый�во�время�прогулки�по��воему�родному�городу�по�
нял��что�он�д�вно��т�л�т�м�ино�тр�нцем:�

«Я не понимаю ни сомалийский, ни арабский язык, 
ни закон шариата, который действует также за гра-
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ницей. Я – иностранец. Женщины вокруг меня выглядят 
так, как будто они у себя дома в их новом городе. [...]�На 
дворе январь, и ледяной ветер, который дует мне в лицо, 
уверяет меня: да, да, это Сконе, это Европа. Но все дру-
гое возражает мне: язык, голоса, палатки, хиджабы, 
вид города. [...]�Я – иностранец, сегодня и навсегда»1.

Е�ли� го�подин� Д�вид� Шв�рц� �егодня�� в� возр��те�
86� лет�� оглядыв�ет�я� н�з�д� н�� труд� в�ей� �воей��изни�� у�
него� е�ть� в�е� причины� для� удовлетворения.� Он� до�тиг�
�воей�цели:�теперь�шведы��которые�приняли�его��больного�
туберкулезом�поль�кого�еврея��к�к�потерянного��ын���чув�
�твуют��ебя�ино�тр�нц�ми�в��воей��об�твенной��тр�не.

1  Mikael Jalving. A�so�ut Sveri�e. En rejse i tavshedens ri�e. С. 193.
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упадок сша

�Иммигр�ционн�я� политик�� –� это�
кл���иче�кий�пример�конфликт��инте�
ре�ов�ме�ду�р�зличными�этниче�кими�
групп�ми��т�к�к�к�он��определяет�де�
могр�фиче�кий��о�т�в�н�ции.�Этниче�
�кие�группы��которые�не�могут�влиять�
н��иммигр�ционную�политику�в��воих�
интере��х��будут�в�долго�рочной�пер�
�пективе� выте�нены� теми� групп�ми��
которые��по�обны�дел�ть�это�.

Кевин Макдональд1

В�1940�году�89%��мерик�н�кого�н��еления�прин�д��1940�году�89%��мерик�н�кого�н��еления�прин�д�году�89%��мерик�н�кого�н��еления�прин�д��89%��мерик�н�кого�н��еления�прин�д��мерик�н�кого�н��еления�прин�д��н��еления�прин�д�н��еления�прин�д��прин�д�прин�д�
ле��ли�к�белой�р��е.�Через�ше�ть���половиной�де�ятиле��к�белой�р��е.�Через�ше�ть���половиной�де�ятиле�к�белой�р��е.�Через�ше�ть���половиной�де�ятиле��белой�р��е.�Через�ше�ть���половиной�де�ятиле�белой�р��е.�Через�ше�ть���половиной�де�ятиле��р��е.�Через�ше�ть���половиной�де�ятиле�р��е.�Через�ше�ть���половиной�де�ятиле�.�Через�ше�ть���половиной�де�ятиле�Через�ше�ть���половиной�де�ятиле��ше�ть���половиной�де�ятиле�ше�ть���половиной�де�ятиле����половиной�де�ятиле���половиной�де�ятиле��половиной�де�ятиле�половиной�де�ятиле��де�ятиле�де�ятиле�
тий  доля белых в н��елении уп�л� до�67%2.�Причиной 
этого проце��� был отнюдь не бы�трый ро�т количе�тв� 
�фро�мерик�нцев, доля которых в общей чи�ленно�ти 
н��еления з� вышен�зв�нный период возро�л� лишь н� 
�кромные� 2%�� � м���ов�я иммигр�ция небелых групп 
н��еления�� причем� под�вляющее� большин�тво� имми��� причем� под�вляющее� большин�тво� имми�причем� под�вляющее� большин�тво� имми�� под�вляющее� большин�тво� имми�под�вляющее� большин�тво� имми�� большин�тво� имми�большин�тво� имми�� имми�имми�
гр�нтов��о�т�вили�мек�ик�нцы�и�прочие��h��p��������л����о�т�вили�мек�ик�нцы�и�прочие��h��p��������л���о�т�вили�мек�ик�нцы�и�прочие��h��p��������л���мек�ик�нцы�и�прочие��h��p��������л��мек�ик�нцы�и�прочие��h��p��������л���и�прочие��h��p��������л��и�прочие��h��p��������л���прочие��h��p��������л��прочие��h��p��������л����h��p��������л��л��
тино�ы�).� В �воей книге «State of Emergency», котор�я 
1  Kevin McDonald. The �u�ture o� �riti�ue. 1st Books, 2002. С. 240.
2  Patrick Buchanan. Irrwe� Einwanderun�. Die weisse We�t am A��rund. С. 62. По 
другим данным, в 2012 году еще 72% американских граждан были белыми (en.
wikipedia.or�/wiki/White_Americans). Но эти, несомненно, завышенные цифры, 
вероятно, объясняются тем, что любой американец может самостоятельно 
определять свою расовую принадлежность, и многие метисы из Латинской 
Америки с большой долей белой крови называют себя «белыми».
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вышл� т�к�е н� немецком языке под з�головком «Лож-
ный путь – иммиграция. Белый мир у пропасти», П�трик 
Бьюкенен в�2007�году подвел �ледующий б�л�н�:�

«В 1960 году Америка была нацией 180 миллио-В 1960 году Америка была нацией 180 миллио- 1960 году Америка была нацией 180 миллио-году Америка была нацией 180 миллио- Америка была нацией 180 миллио-Америка была нацией 180 миллио- была нацией 180 миллио-была нацией 180 миллио- нацией 180 миллио-нацией 180 миллио- 180 миллио-миллио-
нов человек, из которых 89% были европейского про- человек, из которых 89% были европейского про-человек, из которых 89% были европейского про-, из которых 89% были европейского про-из которых 89% были европейского про- которых 89% были европейского про-которых 89% были европейского про- 89% были европейского про-были европейского про- европейского про-европейского про- про-про-
исхождения и 10% чернокожими; остаток состоял 
из небольшого меньшинства «латиносов» и азиатов. 
97% из нас говорили на английском языке. [...]�Но если 
сегодняшние прогнозы американского ведомства по 
переписи населения окажутся верными, то Америка, в 
которой будут жить наши внуки, будет совсем дру- будут жить наши внуки, будет совсем дру-будут жить наши внуки, будет совсем дру- жить наши внуки, будет совсем дру-жить наши внуки, будет совсем дру- наши внуки, будет совсем дру-наши внуки, будет совсем дру- внуки, будет совсем дру-внуки, будет совсем дру-, будет совсем дру-будет совсем дру- совсем дру-совсем дру- дру-дру-
гой страной, нацией, которую не узнали бы наши ро- страной, нацией, которую не узнали бы наши ро-страной, нацией, которую не узнали бы наши ро-, нацией, которую не узнали бы наши ро-нацией, которую не узнали бы наши ро-, которую не узнали бы наши ро-которую не узнали бы наши ро- не узнали бы наши ро-не узнали бы наши ро- узнали бы наши ро-узнали бы наши ро- бы наши ро-бы наши ро- наши ро-наши ро- ро-ро-
дители. [...]�Согласно сегодняшним оценкам, в середине 
двадцать первого века в Соединенных Штатах будут 
жить 420 миллионов человек, т. е. почти в два с полови- 420 миллионов человек, т. е. почти в два с полови-миллионов человек, т. е. почти в два с полови- человек, т. е. почти в два с полови-человек, т. е. почти в два с полови-, т. е. почти в два с полови-т. е. почти в два с полови-. е. почти в два с полови-е. почти в два с полови-. почти в два с полови-почти в два с полови- в два с полови-в два с полови- два с полови-два с полови- с полови-с полови- полови-полови-
ной раза больше, чем в 1960 году. Но граждане европей- раза больше, чем в 1960 году. Но граждане европей-раза больше, чем в 1960 году. Но граждане европей- больше, чем в 1960 году. Но граждане европей-больше, чем в 1960 году. Но граждане европей-, чем в 1960 году. Но граждане европей-чем в 1960 году. Но граждане европей- в 1960 году. Но граждане европей-в 1960 году. Но граждане европей- 1960 году. Но граждане европей-году. Но граждане европей-. Но граждане европей-Но граждане европей- граждане европей-граждане европей- европей-европей-
ского происхождения станут меньшинством, как это 
уже сегодня произошло в Калифорнии, Техасе и Нью-
Мексико. И это меньшинство постареет, сократится 
и вымрет. Число “латиносов” составит 102 миллиона 
человек, т. е. примерно столько же, сколько мекси-, т. е. примерно столько же, сколько мекси-т. е. примерно столько же, сколько мекси-. е. примерно столько же, сколько мекси-е. примерно столько же, сколько мекси-. примерно столько же, сколько мекси-примерно столько же, сколько мекси- столько же, сколько мекси-столько же, сколько мекси- же, сколько мекси-же, сколько мекси-, сколько мекси-сколько мекси- мекси-мекси-
канцев сегодня живет в Мексике. [...]� В плане проис- плане проис-плане проис- проис-проис-
хождения ее граждан Америка будет к тому времени 
принадлежать к Третьему миру. Наши крупные города 
все будут выглядеть точно так же, как Лос-Анджелес 
сегодня. Лос-Анджелес и города юго-запада не будут 
внешне отличаться от Хуареса и Тихуаны. Хотя у нас 
никогда не спрашивали нашего мнения об этом фунда- не спрашивали нашего мнения об этом фунда-не спрашивали нашего мнения об этом фунда- спрашивали нашего мнения об этом фунда-спрашивали нашего мнения об этом фунда- нашего мнения об этом фунда-нашего мнения об этом фунда- мнения об этом фунда-мнения об этом фунда- об этом фунда-об этом фунда- этом фунда-этом фунда- фунда-фунда-
ментальном изменении, мы никогда не голосовали за 
него, и во всех опросах общественного мнения, во время 
любых референдумов заявляли, что мы его отвергаем, 
именно так выглядит будущее, которое наши элиты 
уготовили нашим детям»1. 
1  Patrick Buchanan. Irrwe� Einwanderun�. Die weisse We�t am A��rund. С. 42, 43.
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Н�ч�лом уп�дк� Соединенных Шт�тов Америки 
�т�ло подпи��ние президентом Линдоном Б.�Д�он�оном 
4�октября�1965�год� нового иммигр�ционного з�кон�.�

Р�ньше�иммигр�ционные�з�коны�имели��воей�це�
лью� �охр�нение� этниче�кого� �т�ту��кво.� Т�ким� был��
н�пример�� з�кон� 1924� год��� �огл��но� которому� чи�ло�
допущенных�в�будущем�иммигр�нтов�отр���ло�демо�
гр�фиче�кий��о�т�в�США�в�1920�году.�Ч��то�вы�к�зы�
в�емое�утвер�дение��будто�бы�тогд��к�к�иммигр�нтов�
впу�к�ли�пр�ктиче�ки�только��ителей�Северной�Евро�
пы��не��оответ�твует�ф�кт�м:�этот�з�кон�преду�м�три�
в�л�и�для�иммигр�нтов�из�Ю�ной�Европы�и�Во�точной�
Европы��олидную�квоту�в�15�3%1.�Тем�не�менее�целью�
з�кон��было��охр�нить�преимуще�твенно�нордиче�кий�
х�р�ктер� тогд�шних�США.�Член� п�л�ты� пред�т�вите�
лей��ильям�Вейл�з�явил�8��преля�1924�год��перед��ме�
рик�н�ким�конгре��ом:�

«Позвольте мне здесь подчеркнуть, что привер-
женцы ограничительной иммиграционной политики 
в Конгрессе не утверждают, будто бы северная раса, 
или англосаксы, являются лучшей расой мира. Со всей 
корректностью мы признаем, что чех – более надеж-
ный рабочий, который едва ли когда-нибудь станет пре-
ступником или душевнобольным, что еврей – лучший в 
мире коммерсант и что итальянец владеет духовным 
мастерством и художественным талантом, который 
чрезвычайно обогатили мир, а также нас, – духовным 
восхищением и таким художественным творческим 
гением, которого только редко добивается нордиче-
ский человек. Нордические люди не должны хвастаться 
своими достижениями. Им подобает быть скромными. 
Тем не менее мы утверждаем, что житель Северной 
Европы, и, в особенности, англосакс, создал эту страну. 
1  Kevin McDonald. The �u�ture o� �riti�ue. С. 264.
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О, да, другие помогли ему в этом, но не больше. Они при-
были в эту страну, когда она уже существовала как ан-
глосаксонская общность всеобщего блага. Они способ-
ствовали развитию страны и часто обогащали ее, но 
не они создали ее, и они не слишком сильно ее изменили. 
Мы твердо решили не допустить, чтобы они сделали 
это. Это хорошая страна. Она соответствует нашим 
потребностям. И мы придерживаемся того, что мы не 
уступим ее никому другому и что мы не позволим дру-
гим народам, какими бы ни были их заслуги, преобразо-
вать ее. Если необходимы какие-нибудь изменения, то 
мы предпримем их сами»1.

Т�кой�был��американская�позиция.�Еврейскую�по�
зицию� �формулиров�л� в� том��е� 1924� году�Луи��М�р�
ш�лл�из��Ame��c���Jew��h�C�mm���ee�:�«В этой стране 
есть место для населения в десять раз большего, чем 
есть у нас сегодня»2.

М�рш�лл� вы�туп�л� з�� прием� в�ех� людей�� которые�
хотели� бы� иммигриров�ть�� из� в�ех� н�родов� мир�� без�
к�кого�либо� регулиров�ния� квот;� и�ключены�� по� его�
мнению�� дол�ны� были� быть� лишь� «неполноценные в 
духовном, нравственном и физическом плане»�� �� т�к�е�
«люди, которые являются врагами всякого организован-
ного правительства, а также те, в случае с которыми 
нужно исходить из того, что они станут обузой для 
общества». Д��е�у�з�щитников�политики�открытых�гр��
ниц�тогд��еще�о�т�в�л�я�хотя�бы�минимум�элемент�рно�
го�здр�вого��мы�л�.�Но�е�ли�бы�Луи��М�рш�лл�в��егод�
няшних�США�или��егодняшней�ФРГ�вы�тупил�з��т�кие�
огр�ничения��его�неизбе�но�обозв�ли�бы��н�ци�том�.

В�1965� году�привер�енцы�либер�льной�иммигр��
ционной� политики�� н�конец�� победили.� Подпи��нный�
1  Kevin McDonald. The �u�ture o� �riti�ue. С. 270, 271.
2  Там же. С. 264.
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4� октября� того� год�� президентом� Д�он�оном� з�кон 
«создавал [...]� приблизительно одинаковые шансы для 
новоприбывших из любого уголка мира»�1.

Но� в�е�т�ки:� люди� �� �ненорм�льной� �ек�у�льной�
ориент�цией��� в� том� чи�ле� гомо�ек�у�ли�ты�� которые�
кл���ифициров�ли�ь�к�к��м�ло�о�тоятельные��в�духов�
ном�пл�не���не могли иммигрировать2.�

Принятию� этого� з�кон��� который� дол�ен� был� н��� этого� з�кон��� который� дол�ен� был� н��этого� з�кон��� который� дол�ен� был� н��� з�кон��� который� дол�ен� был� н��з�кон��� который� дол�ен� был� н���� который� дол�ен� был� н��который� дол�ен� был� н��� дол�ен� был� н��дол�ен� был� н��� был� н��был� н��� н��н��
в�егд� изменить лицо США, предше�твов�л� дливш�я�я 
де�ятки� лет� терпелив�я� кропотлив�я� р�бот�� того� этни�� лет� терпелив�я� кропотлив�я� р�бот�� того� этни�лет� терпелив�я� кропотлив�я� р�бот�� того� этни�� терпелив�я� кропотлив�я� р�бот�� того� этни�терпелив�я� кропотлив�я� р�бот�� того� этни�� кропотлив�я� р�бот�� того� этни�кропотлив�я� р�бот�� того� этни�� р�бот�� того� этни�р�бот�� того� этни�� того� этни�того� этни�� этни�этни�
че�кого меньшин�тв�, которое видело в отно�ительной 
этниче�кой�гомогенно�ти��тр�ны�прегр�ду�для�о�уще�т��гомогенно�ти��тр�ны�прегр�ду�для�о�уще�т�гомогенно�ти��тр�ны�прегр�ду�для�о�уще�т���тр�ны�прегр�ду�для�о�уще�т��тр�ны�прегр�ду�для�о�уще�т��прегр�ду�для�о�уще�т�прегр�ду�для�о�уще�т��для�о�уще�т�для�о�уще�т��о�уще�т�о�уще�т�
вления �воих пл�нов.�Дэвид Дьюк �ообщ�ет:�

«Такие еврейские организации, как “American Jewish 
Congress”, были (и остаются) в авангарде политики, на-были (и остаются) в авангарде политики, на- (и остаются) в авангарде политики, на-и остаются) в авангарде политики, на- остаются) в авангарде политики, на-остаются) в авангарде политики, на-) в авангарде политики, на-в авангарде политики, на- авангарде политики, на-авангарде политики, на- политики, на-политики, на-, на-на-
правленной на либерализацию иммиграции и отмену огра- на либерализацию иммиграции и отмену огра-на либерализацию иммиграции и отмену огра- либерализацию иммиграции и отмену огра-либерализацию иммиграции и отмену огра- иммиграции и отмену огра-иммиграции и отмену огра- и отмену огра-и отмену огра- отмену огра-отмену огра- огра-огра-
ничительного законодательства. В 1921, в 1922, в 1924 
и в 1952 годах Конгресс издавал законы, целью которых 
было сохранение расового статус-кво в Америке. Несмо- сохранение расового статус-кво в Америке. Несмо-сохранение расового статус-кво в Америке. Несмо- расового статус-кво в Америке. Несмо-расового статус-кво в Америке. Несмо- статус-кво в Америке. Несмо-статус-кво в Америке. Несмо--кво в Америке. Несмо-кво в Америке. Несмо- в Америке. Несмо-в Америке. Несмо- Америке. Несмо-Америке. Несмо-. Несмо-Несмо-
тря на то, что американцы английского происхождения 
составляли подавляющее большинство не только амери- подавляющее большинство не только амери-подавляющее большинство не только амери- большинство не только амери-большинство не только амери- не только амери-не только амери- только амери-только амери- амери-амери-
канского населения, но также и депутатов Конгресса, 
они, что интересно, не предпринимали попыток увели-, что интересно, не предпринимали попыток увели-что интересно, не предпринимали попыток увели- интересно, не предпринимали попыток увели-интересно, не предпринимали попыток увели-, не предпринимали попыток увели-не предпринимали попыток увели- предпринимали попыток увели-предпринимали попыток увели- попыток увели-попыток увели- увели-увели-
чить свою собственную долю в общей численности насе- свою собственную долю в общей численности насе-свою собственную долю в общей численности насе- собственную долю в общей численности насе-собственную долю в общей численности насе- долю в общей численности насе-долю в общей численности насе- в общей численности насе-в общей численности насе- общей численности насе-общей численности насе- численности насе-численности насе- насе-насе-
ления, а старались лишь сохранить статус-кво каждой 
группы. В дебатах, которые предшествовали этим за-. В дебатах, которые предшествовали этим за-В дебатах, которые предшествовали этим за- дебатах, которые предшествовали этим за-дебатах, которые предшествовали этим за-, которые предшествовали этим за-которые предшествовали этим за- предшествовали этим за-предшествовали этим за- этим за-этим за- за-за-
конам, евреи были основными сторонниками открытой 
иммиграционной политики и решительно выступали 
против законодательства, которое хотело сохранить 
Америку как этнически европейскую, христианскую на- как этнически европейскую, христианскую на-как этнически европейскую, христианскую на- этнически европейскую, христианскую на-этнически европейскую, христианскую на- европейскую, христианскую на-европейскую, христианскую на-, христианскую на-христианскую на- на-на-
цию. В палате представителей Адольф Сэбэт, Сэмюель 
Дикстайн и Эмануэль Селлер вели борьбу за разрешение 
1  www.npr.or�/temp�ates/story/story.php?storyId=5391395
2  en.wikipedia.or�/wiki/Immi�ration_and_Nationa�ity_Act_o�_1965
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неограниченной иммиграции, в то время как в сенате 
Герберт Леман и в последующие годы Джейкоб Джа- Леман и в последующие годы Джейкоб Джа-Леман и в последующие годы Джейкоб Джа- и в последующие годы Джейкоб Джа-и в последующие годы Джейкоб Джа- в последующие годы Джейкоб Джа-в последующие годы Джейкоб Джа- последующие годы Джейкоб Джа-последующие годы Джейкоб Джа- годы Джейкоб Джа-годы Джейкоб Джа- Джейкоб Джа-Джейкоб Джа- Джа-Джа-
витс координировали эти усилия»1.

��илия еврей�ких п�рл�мент�риев де�ятилетиями 
о�т�в�ли�ь� безу�пешными.� 12� �преля� 1924� год�� кон�� безу�пешными.� 12� �преля� 1924� год�� кон�безу�пешными.� 12� �преля� 1924� год�� кон�.� 12� �преля� 1924� год�� кон��преля� 1924� год�� кон�� 1924� год�� кон�год�� кон�� кон�кон�
гре��мен Ливитт ве�ливо, но недву�мы�ленно по�т�вил 
го�под Сэбэт�, Дик�т�йн� и их �ообщников н� ме�то:�

«Нельзя осуждать инстинкт национального и ра-Нельзя осуждать инстинкт национального и ра- осуждать инстинкт национального и ра-осуждать инстинкт национального и ра- инстинкт национального и ра-инстинкт национального и ра- национального и ра-национального и ра- и ра-и ра- ра-ра-
сового самосохранения. [...]�Никто не должен был бы 
понимать желание американцев сохранить Амери- желание американцев сохранить Амери-желание американцев сохранить Амери- американцев сохранить Амери-американцев сохранить Амери- сохранить Амери-сохранить Амери- Амери-Амери-
ку американской лучше, чем господин из Иллинойса 
[Адольф Сэбэт]� который возглавляет атаку на этот 
законопроект, или господа из Нью-Йорка – Дикстайн, 
Джейкобстайн, Селлер и Перльман. Они принадлежат 
к единственному историческому народу, который на 
протяжении всех этих веков сохранил идентичность 
своей расы, потому что он искренне считает себя из- расы, потому что он искренне считает себя из-расы, потому что он искренне считает себя из-, потому что он искренне считает себя из-потому что он искренне считает себя из- что он искренне считает себя из-что он искренне считает себя из- он искренне считает себя из-он искренне считает себя из- искренне считает себя из-искренне считает себя из- считает себя из-считает себя из- себя из-себя из- из-из-
бранным народом. [...]�

Этот факт должен был бы помочь им и большин- факт должен был бы помочь им и большин-факт должен был бы помочь им и большин- должен был бы помочь им и большин-должен был бы помочь им и большин- был бы помочь им и большин-был бы помочь им и большин- бы помочь им и большин-бы помочь им и большин- помочь им и большин-помочь им и большин- им и большин-им и большин- и большин-и большин- большин-большин-
ству самых активных противников этого законопроекта 
понять нашу точку зрения и согласиться с нею, ведь она 
далеко не столь радикальна, как у их собственной расы»2. 

Но еврей�кие п�рл�мент�рии не �д�в�ли�ь, и при 
этом�они�пользов�ли�ь�поддер�кой�в�его��мерик�н�ко��они�пользов�ли�ь�поддер�кой�в�его��мерик�н�ко�они�пользов�ли�ь�поддер�кой�в�его��мерик�н�ко��пользов�ли�ь�поддер�кой�в�его��мерик�н�ко�пользов�ли�ь�поддер�кой�в�его��мерик�н�ко��поддер�кой�в�его��мерик�н�ко�поддер�кой�в�его��мерик�н�ко��в�его��мерик�н�ко�в�его��мерик�н�ко���мерик�н�ко��мерик�н�ко�
го еврей�тв�:

«Последним важным законом, который был при-Последним важным законом, который был при- важным законом, который был при-важным законом, который был при- законом, который был при-законом, который был при-, который был при-который был при- был при-был при- при-при-
нят в Конгрессе, чтобы сохранить статус-кво в Аме- в Конгрессе, чтобы сохранить статус-кво в Аме-в Конгрессе, чтобы сохранить статус-кво в Аме- Конгрессе, чтобы сохранить статус-кво в Аме-Конгрессе, чтобы сохранить статус-кво в Аме-, чтобы сохранить статус-кво в Аме-чтобы сохранить статус-кво в Аме- сохранить статус-кво в Аме-сохранить статус-кво в Аме- статус-кво в Аме-статус-кво в Аме--кво в Аме-кво в Аме- в Аме-в Аме- Аме-Аме-
рике, был закон МакКаррана-Уолтера от 1952 года. В 
Конгрессе оппозицию возглавила еврейская тройка: 
Селлер, Джавитс и Леман. Все большие организации 
(а также Коммунистическая партия США) были мо-а также Коммунистическая партия США) были мо- также Коммунистическая партия США) были мо-также Коммунистическая партия США) были мо- Коммунистическая партия США) были мо-Коммунистическая партия США) были мо- партия США) были мо-партия США) были мо- США) были мо-США) были мо-) были мо-были мо- мо-мо-
билизованы против этого закона. К ним принадлежали 
1  David Duke. My awakening. С. 479.
2  Там же. С. 480
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American Jewish Congress, American Jewish Committee, 
Anti Defamation League, National Council of Jewish Wo-
men и десятки других организаций»1.

Поз�е�� в� 1965� году�� �торонник�м�либер�льной�им��� в� 1965� году�� �торонник�м�либер�льной�им�в� 1965� году�� �торонник�м�либер�льной�им�� 1965� году�� �торонник�м�либер�льной�им�году�� �торонник�м�либер�льной�им��� �торонник�м�либер�льной�им��торонник�м�либер�льной�им�� либер�льной�им�либер�льной�им��им�им�
мигр�ционной� политики� в�е��е� уд�ло�ь� добить�я� про�� политики� в�е��е� уд�ло�ь� добить�я� про�политики� в�е��е� уд�ло�ь� добить�я� про�� в�е��е� уд�ло�ь� добить�я� про�в�е��е� уд�ло�ь� добить�я� про���е� уд�ло�ь� добить�я� про��е� уд�ло�ь� добить�я� про�� уд�ло�ь� добить�я� про�уд�ло�ь� добить�я� про�� добить�я� про�добить�я� про�� про�про�
рыв�, по�лед�твия которого т�к ярко опи��л Бьюкенен.�

Почему �е еврей�к�я элит� США �по�об�твует 
м���овой иммигр�ции из Третьего мир�?�Неу�ели он� 
в�ерьез верит, что новоприбывшие бы�тро �ольют�я 
воедино � д�вно �ивущими в США �мерик�нц�ми в 
ту ��мую «евр�зий�ко�негроидную будущую р��у», о 
которой мечт�л гр�ф Куденхове�К�лерги и которой, по 
его�мнению��дол�н��будет�упр�влять���ри�токр�тиче��мнению��дол�н��будет�упр�влять���ри�токр�тиче�мнению��дол�н��будет�упр�влять���ри�токр�тиче���дол�н��будет�упр�влять���ри�токр�тиче�дол�н��будет�упр�влять���ри�токр�тиче��будет�упр�влять���ри�токр�тиче�будет�упр�влять���ри�токр�тиче��упр�влять���ри�токр�тиче�упр�влять���ри�токр�тиче����ри�токр�тиче��ри�токр�тиче�
�к�я еврей�к�я р����?�Вряд ли.�К�к отличные зн�токи 
человече�кой п�ихики еврей�кие во�ди очень хорошо 
зн�ют��что�т�кое�в�еобщее��мешение�р����е�ли�оно�во���что�т�кое�в�еобщее��мешение�р����е�ли�оно�во�что�т�кое�в�еобщее��мешение�р����е�ли�оно�во��т�кое�в�еобщее��мешение�р����е�ли�оно�во�т�кое�в�еобщее��мешение�р����е�ли�оно�во��в�еобщее��мешение�р����е�ли�оно�во�в�еобщее��мешение�р����е�ли�оно�во���мешение�р����е�ли�оно�во��мешение�р����е�ли�оно�во��р����е�ли�оно�во�р����е�ли�оно�во���е�ли�оно�во�е�ли�оно�во��оно�во�оно�во��во�во�
обще возмо�но, произойдет только в д�леком будущем, 
и�что�непо�ред�твенное�по�лед�твие�втор�ения��о�то��что�непо�ред�твенное�по�лед�твие�втор�ения��о�то�что�непо�ред�твенное�по�лед�твие�втор�ения��о�то��непо�ред�твенное�по�лед�твие�втор�ения��о�то�непо�ред�твенное�по�лед�твие�втор�ения��о�то��по�лед�твие�втор�ения��о�то�по�лед�твие�втор�ения��о�то��втор�ения��о�то�втор�ения��о�то���о�то��о�то�
ит в �томиз�ции �мерик�н�кого обще�тв�.� Из�з� чего 
еще�этот�проце���очень�полезен�для��мерик�н�кого�ев��этот�проце���очень�полезен�для��мерик�н�кого�ев�этот�проце���очень�полезен�для��мерик�н�кого�ев��проце���очень�полезен�для��мерик�н�кого�ев�проце���очень�полезен�для��мерик�н�кого�ев��очень�полезен�для��мерик�н�кого�ев�очень�полезен�для��мерик�н�кого�ев��полезен�для��мерик�н�кого�ев�полезен�для��мерик�н�кого�ев��для��мерик�н�кого�ев�для��мерик�н�кого�ев���мерик�н�кого�ев��мерик�н�кого�ев��ев�ев�
рей�тв�, еврей Ч�рльз Зильберм�н объя�нил в�1985�году 
�ледующими �лов�ми:�

«Американские евреи – решительные сторонни-Американские евреи – решительные сторонни- евреи – решительные сторонни-евреи – решительные сторонни- – решительные сторонни-решительные сторонни- сторонни-сторонни-
ки культурной толерантности, так как они на основе 
своего исторического опыта считают, что евреи мо- исторического опыта считают, что евреи мо-исторического опыта считают, что евреи мо- опыта считают, что евреи мо-опыта считают, что евреи мо- считают, что евреи мо-считают, что евреи мо-, что евреи мо-что евреи мо- евреи мо-евреи мо- мо-мо-
гут чувствовать себя в безопасности только в таком 
обществе, которое принимает как широкий спектр по-, которое принимает как широкий спектр по-которое принимает как широкий спектр по- принимает как широкий спектр по-принимает как широкий спектр по- как широкий спектр по-как широкий спектр по- широкий спектр по-широкий спектр по- спектр по-спектр по- по-по-
зиций и образцов поведения, так и наличие различных 
религиозных и этнических групп»2.

В Средние век� никогд� не было �омнений в том, 
кто был хри�ти�нином, � кто был евреем;� еврей был и 

1  Там же.
2  Charles Silberman. A certain peop�e: American Jews and  their �ives today. Sum-
mit Books, New York, 1985, цитируется по: David Duke. My awakenin�. С. 482.
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о�т�в�л�я�чу��ком.�З�то�в�мультикультурном�и�мульти��чу��ком.�З�то�в�мультикультурном�и�мульти�чу��ком.�З�то�в�мультикультурном�и�мульти�.�З�то�в�мультикультурном�и�мульти�З�то�в�мультикультурном�и�мульти��в�мультикультурном�и�мульти�в�мультикультурном�и�мульти��мультикультурном�и�мульти�мультикультурном�и�мульти��и�мульти�и�мульти��мульти�мульти�
р��овом� обще�тве�� к�к� н�деют�я� пред�т�вители� еврей�� обще�тве�� к�к� н�деют�я� пред�т�вители� еврей�обще�тве�� к�к� н�деют�я� пред�т�вители� еврей��� к�к� н�деют�я� пред�т�вители� еврей�к�к� н�деют�я� пред�т�вители� еврей�� н�деют�я� пред�т�вители� еврей�н�деют�я� пред�т�вители� еврей�� пред�т�вители� еврей�пред�т�вители� еврей�� еврей�еврей�
�кой элиты, евреи больше не будут выделять�я.�

В��воей�чрезвыч�йно�в��ной�книге�The Culture of Cri-Cri-
tique�Кевин�М�кдон�льд�т�к�формулирует�эту��иту�цию:�

«Этнический и религиозный плюрализм полезен ев-
рейским интересам еще и потому, что таким образом 
евреи станут лишь одной из большого количества этни-
ческих групп. Это приведет к диффузии политического 
и культурного влияния среди различных этнических и ре-
лигиозных групп, и будет трудно, если не вообще невоз-
можно, образовывать некоторые сплоченные группы не-
евреев, которые в своей враждебности еврейству будут 
держаться вместе»1.

Америк�н�кий еврей Эрл Р��б в� 1993� году н�зв�л 
еще�одну�причину��по�которой�еврей�к�я�пр�вящ�я�вер��одну�причину��по�которой�еврей�к�я�пр�вящ�я�вер�одну�причину��по�которой�еврей�к�я�пр�вящ�я�вер��причину��по�которой�еврей�к�я�пр�вящ�я�вер�причину��по�которой�еврей�к�я�пр�вящ�я�вер���по�которой�еврей�к�я�пр�вящ�я�вер�по�которой�еврей�к�я�пр�вящ�я�вер��которой�еврей�к�я�пр�вящ�я�вер�которой�еврей�к�я�пр�вящ�я�вер��еврей�к�я�пр�вящ�я�вер�еврей�к�я�пр�вящ�я�вер��пр�вящ�я�вер�пр�вящ�я�вер��вер�вер�
хушк� �по�об�твует втор�ению иммигр�нтов:�

«Ведомство по переписи населения как раз сооб-Ведомство по переписи населения как раз сооб- по переписи населения как раз сооб-по переписи населения как раз сооб- переписи населения как раз сооб-переписи населения как раз сооб- населения как раз сооб-населения как раз сооб- как раз сооб-как раз сооб- раз сооб-раз сооб- сооб-сооб-
щило, что уже скоро примерно половина американского 
населения будет состоять из небелых и неевропейцев. 
И все эти люди будут американскими гражданами. 
Мы уже прошли ту точку, когда нацистско-арийская 
партия могла бы прийти к власти в этой стране. Уже 
приблизительно полвека назад мы создали в Америке 
атмосферу противостояния этническому фанатизму. 
Эта атмосфера еще не безупречна, но гетерогенная 
природа нашего населения раньше или позже сделает 
ее необратимой»2.

Под «этниче�ким ф�н�тизмом» го�подин Р��б, 
��мо �обой р�зумеет�я, поним�л не эк�треми�т�кий 
р��изм �воих �оплеменников3, � любые �тремления 
1  Kevin McDonald. The Culture of Critique. С. 242.
2  Цитируется по: David Duke. My awakenin�. С. 485.
3  См. главы 10 и 11.
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�мерик�нцев европей�кого прои�хо�дения �охр�нить 
�вою идентично�ть.

Ввиду того очевидного ф�кт�, что проникновение 
м��� иммигр�нтов, в первую очередь из Мек�ики и 
других центр�льно�мерик�н�ких го�уд�р�тв, влечет з� 
�обой кр�йне невыгодные по�лед�твия к�к для белых, 
т�к� и� для� черных� �мерик�нцев�� возник�ет� е�те�твен�� и� для� черных� �мерик�нцев�� возник�ет� е�те�твен�и� для� черных� �мерик�нцев�� возник�ет� е�те�твен�� для� черных� �мерик�нцев�� возник�ет� е�те�твен�для� черных� �мерик�нцев�� возник�ет� е�те�твен�� черных� �мерик�нцев�� возник�ет� е�те�твен�черных� �мерик�нцев�� возник�ет� е�те�твен�� �мерик�нцев�� возник�ет� е�те�твен��мерик�нцев�� возник�ет� е�те�твен��� возник�ет� е�те�твен�возник�ет� е�те�твен�� е�те�твен�е�те�твен�
ный�вопро���почему��е�не�было�и�нет�ник�ких��ерьез��вопро���почему��е�не�было�и�нет�ник�ких��ерьез�вопро���почему��е�не�было�и�нет�ник�ких��ерьез���почему��е�не�было�и�нет�ник�ких��ерьез�почему��е�не�было�и�нет�ник�ких��ерьез���е�не�было�и�нет�ник�ких��ерьез��е�не�было�и�нет�ник�ких��ерьез��не�было�и�нет�ник�ких��ерьез�не�было�и�нет�ник�ких��ерьез��было�и�нет�ник�ких��ерьез�было�и�нет�ник�ких��ерьез��и�нет�ник�ких��ерьез�и�нет�ник�ких��ерьез��нет�ник�ких��ерьез�нет�ник�ких��ерьез��ник�ких��ерьез�ник�ких��ерьез���ерьез��ерьез�
ных попыток отменить этот роковой иммигр�ционный 
з�кон�1965�год�.�

Это�мо�но� объя�нить�� пре�де� в�его�� двумя� при�� мо�но� объя�нить�� пре�де� в�его�� двумя� при�мо�но� объя�нить�� пре�де� в�его�� двумя� при�� объя�нить�� пре�де� в�его�� двумя� при�объя�нить�� пре�де� в�его�� двумя� при��� пре�де� в�его�� двумя� при�пре�де� в�его�� двумя� при�� в�его�� двумя� при�в�его�� двумя� при��� двумя� при�двумя� при�� при�при�
чин�ми.�

Перв�я из них �о�тоит в том, что для большин�тв� 
�мерик�н�ких политиков бл�гополучие их политиче�кой 
п�ртии�в��нее�будущего�их��тр�ны.�Т�к�к�к�иммигр�н��в��нее�будущего�их��тр�ны.�Т�к�к�к�иммигр�н�в��нее�будущего�их��тр�ны.�Т�к�к�к�иммигр�н��будущего�их��тр�ны.�Т�к�к�к�иммигр�н�будущего�их��тр�ны.�Т�к�к�к�иммигр�н��их��тр�ны.�Т�к�к�к�иммигр�н�их��тр�ны.�Т�к�к�к�иммигр�н���тр�ны.�Т�к�к�к�иммигр�н��тр�ны.�Т�к�к�к�иммигр�н�.�Т�к�к�к�иммигр�н�Т�к�к�к�иммигр�н��к�к�иммигр�н�к�к�иммигр�н��иммигр�н�иммигр�н�
ты по�ле получения ими �мерик�н�кого гр��д�н�тв� в 
под�вляющем� большин�тве� голо�уют� з�� демокр�тиче�� большин�тве� голо�уют� з�� демокр�тиче�большин�тве� голо�уют� з�� демокр�тиче�� голо�уют� з�� демокр�тиче�голо�уют� з�� демокр�тиче�� з�� демокр�тиче�з�� демокр�тиче�� демокр�тиче�демокр�тиче�
�кую�п�ртию�� эт�� п�ртия� увидел�� в� иммигр�ции� непо�� п�ртию�� эт�� п�ртия� увидел�� в� иммигр�ции� непо�п�ртию�� эт�� п�ртия� увидел�� в� иммигр�ции� непо��� эт�� п�ртия� увидел�� в� иммигр�ции� непо�эт�� п�ртия� увидел�� в� иммигр�ции� непо�� п�ртия� увидел�� в� иммигр�ции� непо�п�ртия� увидел�� в� иммигр�ции� непо�� увидел�� в� иммигр�ции� непо�увидел�� в� иммигр�ции� непо�� в� иммигр�ции� непо�в� иммигр�ции� непо�� иммигр�ции� непо�иммигр�ции� непо�� непо�непо�
вторимый ш�н� г�р�нтиров�ть �ебе пр�во н� вл��ть н� 
долгий �рок, т�к к�к ре�публик�нц�м для победы н� 
выбор�х требует�я з�воевыв�ть поддер�ку в�е большей 
ч��ти по�тоянно уменьш�ющего�я белого н��еления.�Но 
вме�то того чтобы безоговорочно вы�тупить в з�щиту 
интере�ов�белых��мерик�нцев��тру�ливые�ре�публик�н��белых��мерик�нцев��тру�ливые�ре�публик�н�белых��мерик�нцев��тру�ливые�ре�публик�н���мерик�нцев��тру�ливые�ре�публик�н��мерик�нцев��тру�ливые�ре�публик�н���тру�ливые�ре�публик�н�тру�ливые�ре�публик�н��ре�публик�н�ре�публик�н�
цы в конце�90�х годов решили�ь н� з�р�нее обреченную 
н��пров�л��тр�тегию:�они�в�еми��ил�ми��т�р�ли�ь�з�во��пров�л��тр�тегию:�они�в�еми��ил�ми��т�р�ли�ь�з�во�пров�л��тр�тегию:�они�в�еми��ил�ми��т�р�ли�ь�з�во���тр�тегию:�они�в�еми��ил�ми��т�р�ли�ь�з�во��тр�тегию:�они�в�еми��ил�ми��т�р�ли�ь�з�во�:�они�в�еми��ил�ми��т�р�ли�ь�з�во�они�в�еми��ил�ми��т�р�ли�ь�з�во��в�еми��ил�ми��т�р�ли�ь�з�во�в�еми��ил�ми��т�р�ли�ь�з�во���ил�ми��т�р�ли�ь�з�во��ил�ми��т�р�ли�ь�з�во���т�р�ли�ь�з�во��т�р�ли�ь�з�во��з�во�з�во�
ев�ть�голо����зи�тов�и��л�тино�ов�.�Т�к�к�к�эти�этниче��голо����зи�тов�и��л�тино�ов�.�Т�к�к�к�эти�этниче�голо����зи�тов�и��л�тино�ов�.�Т�к�к�к�эти�этниче���зи�тов�и��л�тино�ов�.�Т�к�к�к�эти�этниче��зи�тов�и��л�тино�ов�.�Т�к�к�к�эти�этниче��и��л�тино�ов�.�Т�к�к�к�эти�этниче�и��л�тино�ов�.�Т�к�к�к�эти�этниче���л�тино�ов�.�Т�к�к�к�эти�этниче�л�тино�ов�.�Т�к�к�к�эти�этниче��.�Т�к�к�к�эти�этниче�Т�к�к�к�эти�этниче��к�к�эти�этниче�к�к�эти�этниче��эти�этниче�эти�этниче��этниче�этниче�
�кие группы, е�те�твенно, з�интере�ов�ны в к�к мо�но 
более� м���овой� иммигр�ции� �воих� �оплеменников�� ре�� м���овой� иммигр�ции� �воих� �оплеменников�� ре�м���овой� иммигр�ции� �воих� �оплеменников�� ре�� иммигр�ции� �воих� �оплеменников�� ре�иммигр�ции� �воих� �оплеменников�� ре�� �воих� �оплеменников�� ре��воих� �оплеменников�� ре�� �оплеменников�� ре��оплеменников�� ре��� ре�ре�
�публик�нцы отк�з�ли�ь от любой �ерьезной попытки 
�дер�ив�ния иммигр�ции, чтобы не оттолкнуть �воих 
потенци�льных�новых�избир�телей.�К�огорчению�ре�пу��новых�избир�телей.�К�огорчению�ре�пу�новых�избир�телей.�К�огорчению�ре�пу��избир�телей.�К�огорчению�ре�пу�избир�телей.�К�огорчению�ре�пу�.�К�огорчению�ре�пу�К�огорчению�ре�пу��огорчению�ре�пу�огорчению�ре�пу��ре�пу�ре�пу�
блик�нцев��зи�ты�и��л�тино�ы���одн�ко��и�д�льше�в�по���зи�ты�и��л�тино�ы���одн�ко��и�д�льше�в�по��зи�ты�и��л�тино�ы���одн�ко��и�д�льше�в�по��и��л�тино�ы���одн�ко��и�д�льше�в�по�и��л�тино�ы���одн�ко��и�д�льше�в�по���л�тино�ы���одн�ко��и�д�льше�в�по�л�тино�ы���одн�ко��и�д�льше�в�по����одн�ко��и�д�льше�в�по�одн�ко��и�д�льше�в�по���и�д�льше�в�по�и�д�льше�в�по��д�льше�в�по�д�льше�в�по��в�по�в�по��по�по�
д�вляющем большин�тве голо�уют з� демокр�тиче�кую 
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п�ртию, у которой теперь е�ть в�е причины �меять�я н�д 
�воими н�ивными конкурент�ми1.

Но�еще�в��нее�т�ких�п�ртийно�политиче�ких��о��еще�в��нее�т�ких�п�ртийно�политиче�ких��о�еще�в��нее�т�ких�п�ртийно�политиче�ких��о��в��нее�т�ких�п�ртийно�политиче�ких��о�в��нее�т�ких�п�ртийно�политиче�ких��о�� т�ких�п�ртийно�политиче�ких��о�т�ких�п�ртийно�политиче�ких��о��п�ртийно�политиче�ких��о�п�ртийно�политиче�ких��о��политиче�ких��о�политиче�ких��о���о��о�
обр��ений� было� то�� что� �егодня� пр�ктиче�ки� невоз�� было� то�� что� �егодня� пр�ктиче�ки� невоз�было� то�� что� �егодня� пр�ктиче�ки� невоз�� то�� что� �егодня� пр�ктиче�ки� невоз�то�� что� �егодня� пр�ктиче�ки� невоз��� что� �егодня� пр�ктиче�ки� невоз�что� �егодня� пр�ктиче�ки� невоз�� �егодня� пр�ктиче�ки� невоз��егодня� пр�ктиче�ки� невоз�� пр�ктиче�ки� невоз�пр�ктиче�ки� невоз�� невоз�невоз�
мо�но�пр�вить�вопреки�мнению��ред�тв�м���овой�ин��пр�вить�вопреки�мнению��ред�тв�м���овой�ин�пр�вить�вопреки�мнению��ред�тв�м���овой�ин��вопреки�мнению��ред�тв�м���овой�ин�вопреки�мнению��ред�тв�м���овой�ин��мнению��ред�тв�м���овой�ин�мнению��ред�тв�м���овой�ин���ред�тв�м���овой�ин��ред�тв�м���овой�ин��м���овой�ин�м���овой�ин��ин�ин�
форм�ции, � о�новные �мерик�н�кие �ред�тв� м���овой 
информ�ции контролируют�я евреями.� Предо�т�вим 
зде�ь вновь �лово Дэвиду Дьюку:�

«Газеты�The�New�Y��k�T�me�, The�W����S��ee��J������ 
и The�W��h��g��� P����оказывают прямо-таки подавляю- прямо-таки подавляю-прямо-таки подавляю--таки подавляю-таки подавляю- подавляю-подавляю-
щее влияние на бизнес, культуру и правительство Аме- влияние на бизнес, культуру и правительство Аме-влияние на бизнес, культуру и правительство Аме- на бизнес, культуру и правительство Аме-на бизнес, культуру и правительство Аме- бизнес, культуру и правительство Аме-бизнес, культуру и правительство Аме-, культуру и правительство Аме-культуру и правительство Аме- и правительство Аме-и правительство Аме- правительство Аме-правительство Аме- Аме-Аме-
рики. [...]�The�New�Y��k�T�me��читают по всей Америке. 
[...]�Как и у многих других газет, сначала ее владельцами 
были неевреи, но позже она перешла в еврейские руки. 
Джордж Джонс и Генри Рэймонд основали эту большую 
газету в 1851 году. Незадолго до начала двадцатого века 
еврейский активист Адольф Окс купил это издание, и 
сегодня его правнук Артур Окс-Зульцбергер-младший яв- его правнук Артур Окс-Зульцбергер-младший яв-его правнук Артур Окс-Зульцбергер-младший яв- правнук Артур Окс-Зульцбергер-младший яв-правнук Артур Окс-Зульцбергер-младший яв- Артур Окс-Зульцбергер-младший яв-Артур Окс-Зульцбергер-младший яв- Окс-Зульцбергер-младший яв-Окс-Зульцбергер-младший яв--Зульцбергер-младший яв-Зульцбергер-младший яв--младший яв-младший яв- яв-яв-
ляется председателем правления и издателем. Главным 
редактором и руководителем редакторского коллектива 
являются [евреи]�Макс Фрэнкель и Джозеф Леливельд.

[…]� The�W��h��g���� P���� оказывает сильное влия- сильное влия-сильное влия- влия-влия-
ние на наше правительство. Она может влиять как 
на назначение и увольнение министров, так и на зако- назначение и увольнение министров, так и на зако-назначение и увольнение министров, так и на зако- и увольнение министров, так и на зако-и увольнение министров, так и на зако- увольнение министров, так и на зако-увольнение министров, так и на зако- министров, так и на зако-министров, так и на зако-, так и на зако-так и на зако- и на зако-и на зако- на зако-на зако- зако-зако-
нодательство, а также на внешнюю и внутреннюю по-, а также на внешнюю и внутреннюю по-а также на внешнюю и внутреннюю по- также на внешнюю и внутреннюю по-также на внешнюю и внутреннюю по- на внешнюю и внутреннюю по-на внешнюю и внутреннюю по- внешнюю и внутреннюю по-внешнюю и внутреннюю по- и внутреннюю по-и внутреннюю по- внутреннюю по-внутреннюю по- по-по-
литику. Она может играть даже решающую роль при 
свержении президента, как случилось в случае Ричарда 
Никсона. [...]�Как и�The�New�Y��k�T�me���The�W��h��g����
P����тоже начиналась как нееврейская газета. Эту га- га-га-
зету основал в 1877 году Стилсон Хатчинс, а позже ее 
издавала семья Маклин. Так как Маклины проводили кон- семья Маклин. Так как Маклины проводили кон-семья Маклин. Так как Маклины проводили кон- Маклин. Так как Маклины проводили кон-Маклин. Так как Маклины проводили кон-. Так как Маклины проводили кон-Так как Маклины проводили кон- как Маклины проводили кон-как Маклины проводили кон- Маклины проводили кон-Маклины проводили кон- проводили кон-проводили кон- кон-кон-
сервативную политику, еврейские бизнесмены органи- политику, еврейские бизнесмены органи-политику, еврейские бизнесмены органи-, еврейские бизнесмены органи-еврейские бизнесмены органи- бизнесмены органи-бизнесмены органи- органи-органи-
зовали газете рекламный бойкот, размещали свою рек-
1  Patrick Buchanan. Irrwe� Einwanderun�. Die weisse We�t am A��rund. С. 67–69.
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ламу только в других газетах и довели, таким образом, 
The�W��h��g����P����до банкротства. Еврейский финан- банкротства. Еврейский финан-банкротства. Еврейский финан-. Еврейский финан-Еврейский финан- финан-финан-
совый магнат Юджин Мейер купил газету на аукционе 
за смешные деньги. Как только она перешла в еврейские 
руки, еврейские бизнесмены и рекламные агентства 
тут же снова стали размещать в ней свою рекламу, и 
уже вскоре газета стала прибыльной. 

[...]�Третья из самых влиятельных газет Америки – 
и это в особенности касается сферы экономики – The�
W����S��ee��J������.�Она издается так же, как и�B���������
а также 24 другие ежедневные газеты, концерном�D�w�
J��e��&�C�mp��y. [...]�Главным редактором�D�w�J��e��и 
председателем правления и издателем� The�W���� S��ee��
J�������является Питер Р. Канн, еврей»1.

Три ��мых больших е�енедельник� США н�ходят�я 
полно�тью под еврей�ким контролем.�Гл�вный ред�ктор 
�урн�л� Time�–�еврей Д�ер�льд Левин.�Журн�л Newsweek 
до�2001�год� подчинял�я еврейке Кэтрин Мейер Грэхем, 
котор�я изд�в�л� т�к�е The Washington �ost;� по�ле ее 
�мерти об� изд�ния возгл�вил ее �ын Дон�льд.�Вл�делец 
U.S. News and World Report�–�еврей Мортимер Цукерм�н2.

Америк�н�кое телевидение м�ло чем отлич�ет�я от 
�мерик�н�кой�пре��ы;�тому��кто�интере�ует�я�подробно��пре��ы;�тому��кто�интере�ует�я�подробно�пре��ы;�тому��кто�интере�ует�я�подробно�;�тому��кто�интере�ует�я�подробно�тому��кто�интере�ует�я�подробно���кто�интере�ует�я�подробно�кто�интере�ует�я�подробно��интере�ует�я�подробно�интере�ует�я�подробно��подробно�подробно�
�тями, мы по�оветов�ли бы обр�тить�я к опир�ющим�я 
н�� мно�е�тво� документов� �т�тьям� н�� эту� тему�� н�пи�� мно�е�тво� документов� �т�тьям� н�� эту� тему�� н�пи�мно�е�тво� документов� �т�тьям� н�� эту� тему�� н�пи�� документов� �т�тьям� н�� эту� тему�� н�пи�документов� �т�тьям� н�� эту� тему�� н�пи�� �т�тьям� н�� эту� тему�� н�пи��т�тьям� н�� эту� тему�� н�пи�� н�� эту� тему�� н�пи�н�� эту� тему�� н�пи�� эту� тему�� н�пи�эту� тему�� н�пи�� тему�� н�пи�тему�� н�пи��� н�пи�н�пи�
��нным умершим в� 2002� году гл�вой «Н�цион�льного 
�льян��» доктором �ильямом Лютером Пир�ом3.

При этих об�тоятель�тв�х любой �мерик�н�кий 
политик��который�вы�тупит�з��прекр�щение�иммигр����который�вы�тупит�з��прекр�щение�иммигр��который�вы�тупит�з��прекр�щение�иммигр���вы�тупит�з��прекр�щение�иммигр��вы�тупит�з��прекр�щение�иммигр���з��прекр�щение�иммигр��з��прекр�щение�иммигр���прекр�щение�иммигр��прекр�щение�иммигр���иммигр��иммигр��
ции�и�потребует�вернуть�домой�нелег�льных�иммигр�н��и�потребует�вернуть�домой�нелег�льных�иммигр�н�и�потребует�вернуть�домой�нелег�льных�иммигр�н��потребует�вернуть�домой�нелег�льных�иммигр�н�потребует�вернуть�домой�нелег�льных�иммигр�н��вернуть�домой�нелег�льных�иммигр�н�вернуть�домой�нелег�льных�иммигр�н��домой�нелег�льных�иммигр�н�домой�нелег�льных�иммигр�н��нелег�льных�иммигр�н�нелег�льных�иммигр�н��иммигр�н�иммигр�н�

1  David Duke. My awakening. С. 287 и на последующих страницах.
2  Там же. С. 289.
3  en.metapedia.or�/wiki/List_o�_ar tic�es_�y _Wi��iam_L._�ierce_(par t_
one)#Jewish_media_contro�
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тов (по оценк�м их �ейч�� около�12�миллионов человек)��
��м лишит �ебя к�ких�либо ш�н�ов н� политиче�кую 
к�рьеру.� Контролируемые евреями �ред�тв� м���овой 
информ�ции� бы�тро� �провоцируют� его� тр�влю�и� н�ч�� бы�тро� �провоцируют� его� тр�влю�и� н�ч�бы�тро� �провоцируют� его� тр�влю�и� н�ч�� �провоцируют� его� тр�влю�и� н�ч��провоцируют� его� тр�влю�и� н�ч�� его� тр�влю�и� н�ч�его� тр�влю�и� н�ч�� тр�влю�и� н�ч�тр�влю�и� н�ч�� и� н�ч�и� н�ч�� н�ч�н�ч�
нут бичев�ть его к�к х�н�е�кого р��и�т�.�По�ле этого 
ему нечего будет и дум�ть выдвиг�ть �вою к�ндид�туру 
н� к�ких�либо выбор�х.

В�к�че�тве��вку�ного��пример��политиче�кой�ли��к�че�тве��вку�ного��пример��политиче�кой�ли�к�че�тве��вку�ного��пример��политиче�кой�ли���вку�ного��пример��политиче�кой�ли�вку�ного��пример��политиче�кой�ли���пример��политиче�кой�ли�пример��политиче�кой�ли��политиче�кой�ли�политиче�кой�ли��ли�ли�
нии�этих��ред�тв�м���овой�информ�ции�в�обл��ти�им��этих��ред�тв�м���овой�информ�ции�в�обл��ти�им�этих��ред�тв�м���овой�информ�ции�в�обл��ти�им���ред�тв�м���овой�информ�ции�в�обл��ти�им��ред�тв�м���овой�информ�ции�в�обл��ти�им��м���овой�информ�ции�в�обл��ти�им�м���овой�информ�ции�в�обл��ти�им��информ�ции�в�обл��ти�им�информ�ции�в�обл��ти�им��в�обл��ти�им�в�обл��ти�им��обл��ти�им�обл��ти�им��им�им�
мигр�ции мы процитируем зде�ь отрывок из �т�тьи, 
которую�один�из���мых�изве�тных��мерик�н�ких��ур��один�из���мых�изве�тных��мерик�н�ких��ур�один�из���мых�изве�тных��мерик�н�ких��ур��из���мых�изве�тных��мерик�н�ких��ур�из���мых�изве�тных��мерик�н�ких��ур����мых�изве�тных��мерик�н�ких��ур���мых�изве�тных��мерик�н�ких��ур��изве�тных��мерик�н�ких��ур�изве�тных��мерик�н�ких��ур���мерик�н�ких��ур��мерик�н�ких��ур���ур��ур�
н�ли�тов Абр�х�м М�йкл Розент�ль��1922–2006)�опуб�
ликов�л в New York Times�9�дек�бря�1992�год� по поводу 
м���овой нелег�льной иммигр�ции г�итян:

«Почти всегда, когда я теперь читаю о гаитянах, 
которые рискуют своей жизнью в открытом море, 
чтобы попасть в нашу страну, и затем оказываются 
за колючей проволокой, я думаю об одном нелегальном 
иммигранте, которого я случайно знаю лично, и о его 
дочерях, и его сыне»1.

Нелег�льным�иммигр�нтом��о�котором�дум�л�Абр���иммигр�нтом��о�котором�дум�л�Абр��иммигр�нтом��о�котором�дум�л�Абр����о�котором�дум�л�Абр��о�котором�дум�л�Абр���котором�дум�л�Абр��котором�дум�л�Абр���дум�л�Абр��дум�л�Абр���Абр��Абр��
х�м М�йкл Розент�ль, был его отец Г�рри Шипяцкий�
Розент�ль.� Ст�тья� з�к�нчив�л��ь� �ледующим� призы�.� Ст�тья� з�к�нчив�л��ь� �ледующим� призы�Ст�тья� з�к�нчив�л��ь� �ледующим� призы�� з�к�нчив�л��ь� �ледующим� призы�з�к�нчив�л��ь� �ледующим� призы�� �ледующим� призы��ледующим� призы�� призы�призы�
вом:�«Нам следовало бы встречать гаитян с песнями, 
объятиями и воспоминаниями».

С�мо��обой�р�зумеет�я��что�ничто�в�мире�не�интере���обой�р�зумеет�я��что�ничто�в�мире�не�интере��обой�р�зумеет�я��что�ничто�в�мире�не�интере��р�зумеет�я��что�ничто�в�мире�не�интере�р�зумеет�я��что�ничто�в�мире�не�интере���что�ничто�в�мире�не�интере�что�ничто�в�мире�не�интере��ничто�в�мире�не�интере�ничто�в�мире�не�интере��в�мире�не�интере�в�мире�не�интере��мире�не�интере�мире�не�интере��не�интере�не�интере��интере�интере�
�ов�ло еврея Розент�ля меньше, чем �удьб� к�ких�то т�м 
г�итян.�Е�ли бы он в�ерьез оз�ботил�я их �удьбой, то он 
к�к р�з призыв�л бы �троить в Г�ити школы и больницы.�
Тем�не�менее�он�этого�не�дел�л;�вме�то�этого�он�требо��не�менее�он�этого�не�дел�л;�вме�то�этого�он�требо�не�менее�он�этого�не�дел�л;�вме�то�этого�он�требо��менее�он�этого�не�дел�л;�вме�то�этого�он�требо�менее�он�этого�не�дел�л;�вме�то�этого�он�требо��он�этого�не�дел�л;�вме�то�этого�он�требо�он�этого�не�дел�л;�вме�то�этого�он�требо��этого�не�дел�л;�вме�то�этого�он�требо�этого�не�дел�л;�вме�то�этого�он�требо��не�дел�л;�вме�то�этого�он�требо�не�дел�л;�вме�то�этого�он�требо��дел�л;�вме�то�этого�он�требо�дел�л;�вме�то�этого�он�требо�;�вме�то�этого�он�требо�вме�то�этого�он�требо��этого�он�требо�этого�он�требо��он�требо�он�требо��требо�требо�
в�л от �мерик�нцев «встречать с песнями, объятиями и 
воспоминаниями» иммигр�нтов из ��мой бедной �тр�ны 
з�п�дного�полуш�рия��н��еление�которой�обл�д�ет��ред��полуш�рия��н��еление�которой�обл�д�ет��ред�полуш�рия��н��еление�которой�обл�д�ет��ред���н��еление�которой�обл�д�ет��ред�н��еление�которой�обл�д�ет��ред��которой�обл�д�ет��ред�которой�обл�д�ет��ред��обл�д�ет��ред�обл�д�ет��ред���ред��ред�
1  Цитируется по: David Duke. My awakenin�. С. 484.
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ним интеллекту�льным коэффициентом� 67.� Г�итяне и 
другие�иммигр�нты�из�Третьего�мир���лу��т�т�ким�лю��иммигр�нты�из�Третьего�мир���лу��т�т�ким�лю�иммигр�нты�из�Третьего�мир���лу��т�т�ким�лю��из�Третьего�мир���лу��т�т�ким�лю�из�Третьего�мир���лу��т�т�ким�лю��Третьего�мир���лу��т�т�ким�лю�Третьего�мир���лу��т�т�ким�лю��мир���лу��т�т�ким�лю�мир���лу��т�т�ким�лю���лу��т�т�ким�лю��лу��т�т�ким�лю��т�ким�лю�т�ким�лю��лю�лю�
дям��к�к�Розент�ль��лишь�в�к�че�тве�т�р�н��для�р�зруше���к�к�Розент�ль��лишь�в�к�че�тве�т�р�н��для�р�зруше�к�к�Розент�ль��лишь�в�к�че�тве�т�р�н��для�р�зруше��Розент�ль��лишь�в�к�че�тве�т�р�н��для�р�зруше�Розент�ль��лишь�в�к�че�тве�т�р�н��для�р�зруше���лишь�в�к�че�тве�т�р�н��для�р�зруше�лишь�в�к�че�тве�т�р�н��для�р�зруше��в�к�че�тве�т�р�н��для�р�зруше�в�к�че�тве�т�р�н��для�р�зруше��к�че�тве�т�р�н��для�р�зруше�к�че�тве�т�р�н��для�р�зруше��т�р�н��для�р�зруше�т�р�н��для�р�зруше��для�р�зруше�для�р�зруше��р�зруше�р�зруше�
ния белой Америки, которую они �тр��тно нен�видят.

Мы�лящий человек зде�ь неизбе�но �про�ит �ебя, 
почему �е т�кие евреи, к�к Абр�х�м М�йкл Розент�ль в 
США, или Ж�к Атт�ли во Фр�нции, или Д�вид Шв�рц в 
Швеции, непременно хотят р�зрушить ту �тр�ну, котор�я 
предло�ил��им�и�их��оплеменник�м�в�е�мы�лимые�воз��им�и�их��оплеменник�м�в�е�мы�лимые�воз�им�и�их��оплеменник�м�в�е�мы�лимые�воз��и�их��оплеменник�м�в�е�мы�лимые�воз�и�их��оплеменник�м�в�е�мы�лимые�воз��их��оплеменник�м�в�е�мы�лимые�воз�их��оплеменник�м�в�е�мы�лимые�воз���оплеменник�м�в�е�мы�лимые�воз��оплеменник�м�в�е�мы�лимые�воз��в�е�мы�лимые�воз�в�е�мы�лимые�воз��мы�лимые�воз�мы�лимые�воз��воз�воз�
мо�но�ти�для�р�звития�их�т�л�нтов.�Р�зве�это�дей�тви��для�р�звития�их�т�л�нтов.�Р�зве�это�дей�тви�для�р�звития�их�т�л�нтов.�Р�зве�это�дей�тви��р�звития�их�т�л�нтов.�Р�зве�это�дей�тви�р�звития�их�т�л�нтов.�Р�зве�это�дей�тви��их�т�л�нтов.�Р�зве�это�дей�тви�их�т�л�нтов.�Р�зве�это�дей�тви��т�л�нтов.�Р�зве�это�дей�тви�т�л�нтов.�Р�зве�это�дей�тви�.�Р�зве�это�дей�тви�Р�зве�это�дей�тви��это�дей�тви�это�дей�тви��дей�тви�дей�тви�
тельно�отвеч�ет�интере��м�евреев:�з�менить�белые�н�ро��отвеч�ет�интере��м�евреев:�з�менить�белые�н�ро�отвеч�ет�интере��м�евреев:�з�менить�белые�н�ро��интере��м�евреев:�з�менить�белые�н�ро�интере��м�евреев:�з�менить�белые�н�ро��евреев:�з�менить�белые�н�ро�евреев:�з�менить�белые�н�ро�:�з�менить�белые�н�ро�з�менить�белые�н�ро��белые�н�ро�белые�н�ро��н�ро�н�ро�
ды, �реди которых они �ивут и которые отно�ят�я к ним � 
бе�прецедентной�толер�нтно�тью��н��цветных�и�му�уль��толер�нтно�тью��н��цветных�и�му�уль�толер�нтно�тью��н��цветных�и�му�уль���н��цветных�и�му�уль�н��цветных�и�му�уль��цветных�и�му�уль�цветных�и�му�уль��и�му�уль�и�му�уль��му�уль�му�уль�
м�н�ких иммигр�нтов, от кого у� ник�к нельзя о�ид�ть 
проеврей�ких�н��троений?�Не�пилят�ли�евреи��воим��о��н��троений?�Не�пилят�ли�евреи��воим��о�н��троений?�Не�пилят�ли�евреи��воим��о�?�Не�пилят�ли�евреи��воим��о�Не�пилят�ли�евреи��воим��о��пилят�ли�евреи��воим��о�пилят�ли�евреи��воим��о��ли�евреи��воим��о�ли�евреи��воим��о��евреи��воим��о�евреи��воим��о���воим��о��воим��о���о��о�
дей�твием иммигр�ции из Третьего мир� �ук, н� котором 
�идят?�Этот�вопро��в�дей�твительно�ти�вызыв�ет�трудно�?�Этот�вопро��в�дей�твительно�ти�вызыв�ет�трудно�Этот�вопро��в�дей�твительно�ти�вызыв�ет�трудно��вопро��в�дей�твительно�ти�вызыв�ет�трудно�вопро��в�дей�твительно�ти�вызыв�ет�трудно��в�дей�твительно�ти�вызыв�ет�трудно�в�дей�твительно�ти�вызыв�ет�трудно��дей�твительно�ти�вызыв�ет�трудно�дей�твительно�ти�вызыв�ет�трудно��вызыв�ет�трудно�вызыв�ет�трудно��трудно�трудно�
�ти�у�н�иболее�умных��реди�евреев.�К�т�ким�умным�евре��у�н�иболее�умных��реди�евреев.�К�т�ким�умным�евре�у�н�иболее�умных��реди�евреев.�К�т�ким�умным�евре��н�иболее�умных��реди�евреев.�К�т�ким�умным�евре�н�иболее�умных��реди�евреев.�К�т�ким�умным�евре��умных��реди�евреев.�К�т�ким�умным�евре�умных��реди�евреев.�К�т�ким�умным�евре���реди�евреев.�К�т�ким�умным�евре��реди�евреев.�К�т�ким�умным�евре��евреев.�К�т�ким�умным�евре�евреев.�К�т�ким�умным�евре�.�К�т�ким�умным�евре�К�т�ким�умным�евре��т�ким�умным�евре�т�ким�умным�евре��умным�евре�умным�евре��евре�евре�
ям�отно�ит�я��н�пример��доктор�Стивен�Ст�йнл�йт��вы�о��отно�ит�я��н�пример��доктор�Стивен�Ст�йнл�йт��вы�о�отно�ит�я��н�пример��доктор�Стивен�Ст�йнл�йт��вы�о���н�пример��доктор�Стивен�Ст�йнл�йт��вы�о�н�пример��доктор�Стивен�Ст�йнл�йт��вы�о���доктор�Стивен�Ст�йнл�йт��вы�о�доктор�Стивен�Ст�йнл�йт��вы�о��Стивен�Ст�йнл�йт��вы�о�Стивен�Ст�йнл�йт��вы�о��Ст�йнл�йт��вы�о�Ст�йнл�йт��вы�о���вы�о�вы�о�
копо�т�вленный функционер Америк�н�кого еврей�кого 
комитет� (American Jewish Committеe)�� который� в� октя�который� в� октя�� в� октя�в� октя�� октя�октя�
бре�2001�год� в �воей �т�тье в еврей�ком �урн�ле Back-
grounder ук�з�л н� оп��но�ти для �мерик�н�ких евреев, к 
которым приведет неконтролируем�я иммигр�ция:�

«Будут ли и дальше воспринимать еврейскую чув-Будут ли и дальше воспринимать еврейскую чув- ли и дальше воспринимать еврейскую чув-ли и дальше воспринимать еврейскую чув- и дальше воспринимать еврейскую чув-и дальше воспринимать еврейскую чув- дальше воспринимать еврейскую чув-дальше воспринимать еврейскую чув- воспринимать еврейскую чув-воспринимать еврейскую чув- еврейскую чув-еврейскую чув- чув-чув-
ствительность с чрезвычайной почтительностью, и 
будут ли еврейские интересы и в будущем еще пользо- ли еврейские интересы и в будущем еще пользо-ли еврейские интересы и в будущем еще пользо- еврейские интересы и в будущем еще пользо-еврейские интересы и в будущем еще пользо- интересы и в будущем еще пользо-интересы и в будущем еще пользо- и в будущем еще пользо-и в будущем еще пользо- в будущем еще пользо-в будущем еще пользо- будущем еще пользо-будущем еще пользо- еще пользо-еще пользо- пользо-пользо-
ваться особенной защитой? Имеет ли значение то, что 
большинство неевропейских иммигрантов не имеют 
исторического опыта с холокостом и ничего не знают 
о преследовании евреев в ходе истории, а видят в евреях 
лишь самых привилегированных и самых могуществен- самых привилегированных и самых могуществен-самых привилегированных и самых могуществен- привилегированных и самых могуществен-привилегированных и самых могуществен- и самых могуществен-и самых могуществен- самых могуществен-самых могуществен- могуществен-могуществен-
ных среди белых американцев? [...]�Вероятно, на протя-, на протя-на протя- протя-протя-
жении еще одного поколения – и это оптимистичный 
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прогноз – еврейская община еще сохранит свою пози- – еврейская община еще сохранит свою пози-еврейская община еще сохранит свою пози- община еще сохранит свою пози-община еще сохранит свою пози- еще сохранит свою пози-еще сохранит свою пози- сохранит свою пози-сохранит свою пози- свою пози-свою пози- пози-пози-
цию, благодаря которой она сможет разделять и вла-, благодаря которой она сможет разделять и вла-благодаря которой она сможет разделять и вла- которой она сможет разделять и вла-которой она сможет разделять и вла- она сможет разделять и вла-она сможет разделять и вла- сможет разделять и вла-сможет разделять и вла- разделять и вла-разделять и вла- и вла-и вла- вла-вла-
ствовать и вступать в выборочные коалиции, которые 
содействуют нашей повестке дня»1.

То, что изл�г�ет Ст�йнл�йт в упомянутой �т�тье, 
озн�ч�ет, попро�ту говоря, �ледующее.

М���ов�я иммигр�ция неевропейцев очень оп��н� 
для евреев, т�к к�к эти иммигр�нты не прошли промывку 
мозгов.�В�их�головы�не�вбив�ли���дет�тв��и�тории�о�хо�.�В�их�головы�не�вбив�ли���дет�тв��и�тории�о�хо�В�их�головы�не�вбив�ли���дет�тв��и�тории�о�хо��их�головы�не�вбив�ли���дет�тв��и�тории�о�хо�их�головы�не�вбив�ли���дет�тв��и�тории�о�хо��головы�не�вбив�ли���дет�тв��и�тории�о�хо�головы�не�вбив�ли���дет�тв��и�тории�о�хо��не�вбив�ли���дет�тв��и�тории�о�хо�не�вбив�ли���дет�тв��и�тории�о�хо��вбив�ли���дет�тв��и�тории�о�хо�вбив�ли���дет�тв��и�тории�о�хо����дет�тв��и�тории�о�хо���дет�тв��и�тории�о�хо��дет�тв��и�тории�о�хо�дет�тв��и�тории�о�хо��и�тории�о�хо�и�тории�о�хо��о�хо�о�хо��хо�хо�
локо�те��и�поэтому�они�не�видят�в�к��дом�еврее�пре�ле���и�поэтому�они�не�видят�в�к��дом�еврее�пре�ле�и�поэтому�они�не�видят�в�к��дом�еврее�пре�ле��поэтому�они�не�видят�в�к��дом�еврее�пре�ле�поэтому�они�не�видят�в�к��дом�еврее�пре�ле��они�не�видят�в�к��дом�еврее�пре�ле�они�не�видят�в�к��дом�еврее�пре�ле��не�видят�в�к��дом�еврее�пре�ле�не�видят�в�к��дом�еврее�пре�ле��видят�в�к��дом�еврее�пре�ле�видят�в�к��дом�еврее�пре�ле��в�к��дом�еврее�пре�ле�в�к��дом�еврее�пре�ле��к��дом�еврее�пре�ле�к��дом�еврее�пре�ле��еврее�пре�ле�еврее�пре�ле��пре�ле�пре�ле�
дуемого мученик�, к которому они дол�ны отно�ить�я � 
о�обенным почтением.��� них нет причин � повышенным 
вним�нием и т�ктично�тью во�приним�ть еврей�кую 
чув�твительно�ть и обидчиво�ть.� Для них евреи в�его 
лишь одн� из многочи�ленных групп белого н��еления, 
и к�к т�ков�я они в и�ториче�ком пл�не в их гл�з�х вов�е 
не угнет�емые, � угнет�тели.�При этих об�тоятель�тв�х 
евреи не могут н�деять�я н� то, что �могут дольше, чем 
н� протя�ении еще одного поколения, «разделять и вла- и вла-и вла- вла-вла-
ствовать» и в�туп�ть в выборочные ко�лиции, «которые 
содействуют нашей повестке дня» (т.� е.� н�тр�влив�ть 
одну нееврей�кую группу н��еления н� другую).

С�до�тойной�бл�год�рно�ти�откровенно�тью�Ст�йн��до�тойной�бл�год�рно�ти�откровенно�тью�Ст�йн�до�тойной�бл�год�рно�ти�откровенно�тью�Ст�йн��бл�год�рно�ти�откровенно�тью�Ст�йн�бл�год�рно�ти�откровенно�тью�Ст�йн��откровенно�тью�Ст�йн�откровенно�тью�Ст�йн��Ст�йн�Ст�йн�
л�йт опи�ыв�ет вл��ть евреев в США, котор�я, по его 
убе�дению, �охр�нит�я еще довольно долгое время:

«Нельзя сказать, что наша непропорционально 
большая политическая власть (с большим отрывом са- политическая власть (с большим отрывом са-политическая власть (с большим отрывом са- власть (с большим отрывом са-власть (с большим отрывом са- (с большим отрывом са-с большим отрывом са- большим отрывом са-большим отрывом са- отрывом са-отрывом са- са-са-
мая мощная из всех этнических или культурных групп в 
Америке) рухнет немедленно, или хотя бы даже скоро. 
[...]�Мы и дальше будем обхаживать самых влиятельных 
лиц в Конгрессе, и они, в свою очередь, будут обхажи- в Конгрессе, и они, в свою очередь, будут обхажи-в Конгрессе, и они, в свою очередь, будут обхажи- Конгрессе, и они, в свою очередь, будут обхажи-Конгрессе, и они, в свою очередь, будут обхажи-, и они, в свою очередь, будут обхажи-и они, в свою очередь, будут обхажи- они, в свою очередь, будут обхажи-они, в свою очередь, будут обхажи-, в свою очередь, будут обхажи-в свою очередь, будут обхажи- свою очередь, будут обхажи-свою очередь, будут обхажи- очередь, будут обхажи-очередь, будут обхажи-, будут обхажи-будут обхажи- обхажи-обхажи-
вать нас. Эту власть мы осуществляем в политической 
1  Stephen Steinlight.The Jewish Stake in America�s �han�in� Demo�raphics. 
Backgrounder, Okto�er 2001 // www.cis.or�/artic�es/2001/�ack1301.htm�
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системе от локального уровня до национального уровня 
с помощью косвенных финансовых пожертвований, в 
частности, предоставляя в распоряжение произраиль-, предоставляя в распоряжение произраиль-предоставляя в распоряжение произраиль- в распоряжение произраиль-в распоряжение произраиль- распоряжение произраиль-распоряжение произраиль- произраиль-произраиль-
ским кандидатам государственные средства»1.

Ит�к��Ст�йнл�йт�зде�ь�открыто�призн�ет��что��ме���Ст�йнл�йт�зде�ь�открыто�призн�ет��что��ме�Ст�йнл�йт�зде�ь�открыто�призн�ет��что��ме��зде�ь�открыто�призн�ет��что��ме�зде�ь�открыто�призн�ет��что��ме��открыто�призн�ет��что��ме�открыто�призн�ет��что��ме��призн�ет��что��ме�призн�ет��что��ме���что��ме�что��ме���ме��ме�
рик�н�кое еврей�тво покуп�ет политиков для Изр�иля.�
Эти цит�ты из его �т�тьи дол�ны, �об�твенно, з��т�вить 
з�молч�ть�в�ех�тех��кто�в�е�еще�верит�во��в�емирный�ев��в�ех�тех��кто�в�е�еще�верит�во��в�емирный�ев�в�ех�тех��кто�в�е�еще�верит�во��в�емирный�ев��тех��кто�в�е�еще�верит�во��в�емирный�ев�тех��кто�в�е�еще�верит�во��в�емирный�ев���кто�в�е�еще�верит�во��в�емирный�ев�кто�в�е�еще�верит�во��в�емирный�ев��в�е�еще�верит�во��в�емирный�ев�в�е�еще�верит�во��в�емирный�ев��еще�верит�во��в�емирный�ев�еще�верит�во��в�емирный�ев��верит�во��в�емирный�ев�верит�во��в�емирный�ев��во��в�емирный�ев�во��в�емирный�ев���в�емирный�ев�в�емирный�ев��ев�ев�
рей�кий� з�говор�.�Ведь� гл�вн�я�предпо�ылк��для�у�пе�� з�говор�.�Ведь� гл�вн�я�предпо�ылк��для�у�пе�з�говор�.�Ведь� гл�вн�я�предпо�ылк��для�у�пе��.�Ведь� гл�вн�я�предпо�ылк��для�у�пе�Ведь� гл�вн�я�предпо�ылк��для�у�пе�� гл�вн�я�предпо�ылк��для�у�пе�гл�вн�я�предпо�ылк��для�у�пе��предпо�ылк��для�у�пе�предпо�ылк��для�у�пе�� для�у�пе�для�у�пе�� у�пе�у�пе�
х� з�говор� к�к р�з в том�то и �о�тоит, что з�говорщики 
молч�т�о��воих�пл�н�х.�К�к��е�мо�но�говорить�о��еврей��о��воих�пл�н�х.�К�к��е�мо�но�говорить�о��еврей�о��воих�пл�н�х.�К�к��е�мо�но�говорить�о��еврей���воих�пл�н�х.�К�к��е�мо�но�говорить�о��еврей��воих�пл�н�х.�К�к��е�мо�но�говорить�о��еврей��пл�н�х.�К�к��е�мо�но�говорить�о��еврей�пл�н�х.�К�к��е�мо�но�говорить�о��еврей�.�К�к��е�мо�но�говорить�о��еврей�К�к��е�мо�но�говорить�о��еврей���е�мо�но�говорить�о��еврей��е�мо�но�говорить�о��еврей��мо�но�говорить�о��еврей�мо�но�говорить�о��еврей��говорить�о��еврей�говорить�о��еврей��о��еврей�о��еврей���еврей�еврей�
�ком� з�говоре��� е�ли� т�кие� зн�менитые� евреи�� к�к�Б�р�� з�говоре��� е�ли� т�кие� зн�менитые� евреи�� к�к�Б�р�з�говоре��� е�ли� т�кие� зн�менитые� евреи�� к�к�Б�р���� е�ли� т�кие� зн�менитые� евреи�� к�к�Б�р�е�ли� т�кие� зн�менитые� евреи�� к�к�Б�р�� т�кие� зн�менитые� евреи�� к�к�Б�р�т�кие� зн�менитые� евреи�� к�к�Б�р�� зн�менитые� евреи�� к�к�Б�р�зн�менитые� евреи�� к�к�Б�р�� евреи�� к�к�Б�р�евреи�� к�к�Б�р��� к�к�Б�р�к�к�Б�р��Б�р�Б�р�
б�р� Лернер�Спектр в Швеции или Стивен Ст�йнл�йт 
в США, без �те�нения трубят об еврей�ких пл�н�х�–�и 
вов�е�не�н��иврите��который�едв��ли�зн�ет�хоть�один�не��не�н��иврите��который�едв��ли�зн�ет�хоть�один�не�не�н��иврите��который�едв��ли�зн�ет�хоть�один�не��н��иврите��который�едв��ли�зн�ет�хоть�один�не�н��иврите��который�едв��ли�зн�ет�хоть�один�не��иврите��который�едв��ли�зн�ет�хоть�один�не�иврите��который�едв��ли�зн�ет�хоть�один�не���который�едв��ли�зн�ет�хоть�один�не�который�едв��ли�зн�ет�хоть�один�не��едв��ли�зн�ет�хоть�один�не�едв��ли�зн�ет�хоть�один�не��ли�зн�ет�хоть�один�не�ли�зн�ет�хоть�один�не��зн�ет�хоть�один�не�зн�ет�хоть�один�не��хоть�один�не�хоть�один�не��один�не�один�не��не�не�
еврей, � н� ме�дун�родном �нглий�ком языке?

Через� трин�дц�ть� лет� по�ле� появления� процити�� трин�дц�ть� лет� по�ле� появления� процити�трин�дц�ть� лет� по�ле� появления� процити�� лет� по�ле� появления� процити�лет� по�ле� появления� процити�� по�ле� появления� процити�по�ле� появления� процити�� появления� процити�появления� процити�� процити�процити�
ров�нной выше �т�тьи позиция Стивен� Ст�йнл�йт� по 
вопро�у иммигр�ции из Третьего мир� �т�л� еще более 
р�дик�льной.�В июле�2014�год� он потребов�л пове�ить 
�мерик�н�кого президент� Б�р�к� Об�му в н�к�з�ние з� 
его�иммигр�ционную�политику.�Для�Ст�йнл�йт���кото��иммигр�ционную�политику.�Для�Ст�йнл�йт���кото�иммигр�ционную�политику.�Для�Ст�йнл�йт���кото��политику.�Для�Ст�йнл�йт���кото�политику.�Для�Ст�йнл�йт���кото�.�Для�Ст�йнл�йт���кото�Для�Ст�йнл�йт���кото��Ст�йнл�йт���кото�Ст�йнл�йт���кото���кото�кото�
рый з� прошедшее время �т�л одним из руководителей 
критиче�ки н��троенного по отношению к иммигр�ции 
«Центр� и��ледов�ний иммигр�ции» («Center for Immi-
gration Studies»)��иммигр�ция «л�тино�ов» озн�ч�ет «ко-ко-
нец Америки»����му�ульм�н��по�его�мнению��вообще�боль���му�ульм�н��по�его�мнению��вообще�боль��му�ульм�н��по�его�мнению��вообще�боль�му�ульм�н��по�его�мнению��вообще�боль���по�его�мнению��вообще�боль�по�его�мнению��вообще�боль��его�мнению��вообще�боль�его�мнению��вообще�боль��мнению��вообще�боль�мнению��вообще�боль���вообще�боль�вообще�боль��боль�боль�
ше нельзя пу�к�ть в �тр�ну, т�к к�к они «верят в вещи, 
которые подрывают нашу конституцию».2 По�леднее 
пред�т�вление�р�зделяет�и��нтии�л�м�к�я�еврей�к�я��к��р�зделяет�и��нтии�л�м�к�я�еврей�к�я��к�р�зделяет�и��нтии�л�м�к�я�еврей�к�я��к��и��нтии�л�м�к�я�еврей�к�я��к�и��нтии�л�м�к�я�еврей�к�я��к���нтии�л�м�к�я�еврей�к�я��к��нтии�л�м�к�я�еврей�к�я��к��еврей�к�я��к�еврей�к�я��к���к��к�
тиви�тк� П�мел� Геллер.3 
1  Там же.
2  www.hu�fin�tonpost.com/2014/07/23/stephen-stein�i�ht-o�ama_n_5613541.htm�
3  www.pame�a�e��er.com
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С�их�еврей�кой�точки�зрения�–�и�едв��ли��тоит�упо�
мин�ть��что�ни�го�подин�Ст�йнл�йт��ни�го�по���Геллер�
никогд��в��изни�не�дум�ли�об�интере��х�к�ких�нибудь�
неевреев��–��ледует�полно�тью�призн�ть�их�пр�воту��и�в�
этом�конкретном�вопро�е�точк��зрения�евреев��овп�д�ет�
�� точкой� зрения�белых�н�цион�ли�тов��к�которым�при�
н�дле�ит�т�к�е��втор�этих��трок.

Неу�то еврей�кие проп�г�нди�ты, вы�туп�ющие в 
поддер�ку�иммигр�ции�из�Третьего�мир���в�е��е��овер��иммигр�ции�из�Третьего�мир���в�е��е��овер�иммигр�ции�из�Третьего�мир���в�е��е��овер��из�Третьего�мир���в�е��е��овер�из�Третьего�мир���в�е��е��овер��Третьего�мир���в�е��е��овер�Третьего�мир���в�е��е��овер��мир���в�е��е��овер�мир���в�е��е��овер���в�е��е��овер�в�е��е��овер���е��овер��е��овер���овер��овер�
шенно� �ерьезно� поверили�� что� бл�гоче�тивый� му�уль�� �ерьезно� поверили�� что� бл�гоче�тивый� му�уль��ерьезно� поверили�� что� бл�гоче�тивый� му�уль�� поверили�� что� бл�гоче�тивый� му�уль�поверили�� что� бл�гоче�тивый� му�уль��� что� бл�гоче�тивый� му�уль�что� бл�гоче�тивый� му�уль�� бл�гоче�тивый� му�уль�бл�гоче�тивый� му�уль�� му�уль�му�уль�
м�нин отк��ет�я от �воей �нтиеврей�кой позиции, е�ли 
только ему �унут в руки �мерик�н�кий п��порт?�Ведь в 
Кор�не о евреях �к�з�но т�к:1

«Они навлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвер-Они навлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвер- навлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвер-навлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвер- на себя гнев Аллаха тем, что отвер-на себя гнев Аллаха тем, что отвер- себя гнев Аллаха тем, что отвер-себя гнев Аллаха тем, что отвер- гнев Аллаха тем, что отвер-гнев Аллаха тем, что отвер- Аллаха тем, что отвер-Аллаха тем, что отвер- тем, что отвер-тем, что отвер-, что отвер-что отвер- отвер-отвер-
гали знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. 
Это произошло потому, что они были ослушниками и 
преступали границы дозволенного».

Но и в �реде мек�ик�н�ких иммигр�нтов звуч�т 
тези�ы, которые дол�ны вызв�ть у��� у �мерик�н�ких 
евреев.� Т�к�� н�пример�� интернет���йт� ����V�z� de�Az��.� Т�к�� н�пример�� интернет���йт� ����V�z� de�Az��Т�к�� н�пример�� интернет���йт� ����V�z� de�Az���� н�пример�� интернет���йт� ����V�z� de�Az��н�пример�� интернет���йт� ����V�z� de�Az���� интернет���йт� ����V�z� de�Az��интернет���йт� ����V�z� de�Az�����йт� ����V�z� de�Az����йт� ����V�z� de�Az��� ����V�z� de�Az��
���» неутомимо н�п�д�ет н� «�иони�т�кое еврей�тво» и 
открыв�ет��воим�чит�телям�до�туп�к��Протокол�м��и���воим�чит�телям�до�туп�к��Протокол�м��и��воим�чит�телям�до�туп�к��Протокол�м��и��чит�телям�до�туп�к��Протокол�м��и�чит�телям�до�туп�к��Протокол�м��и��до�туп�к��Протокол�м��и�до�туп�к��Протокол�м��и��к��Протокол�м��и�к��Протокол�м��и���Протокол�м��и�Протокол�м��и���и��и�
он�ких мудрецов» н� и�п�н�ком языке.�Этот ��йт т�к�е 
призыв�ет по древнему �цтек�кому обыч�ю вырыв�ть 
у гомо�ек�у�ли�тов �ивьем внутренно�ти из тел� и 
предо�терег�ет «л�тино�ок» от �ек�у�льных конт�ктов 
� «негритян�кими подонк�ми»2.

Прин�дле��т ли эти пред�т�вления к тому «ши-
рокому спектру позиций и образцов поведения»��кото�кото�
рый, по �лов�м Ч�рльз� Зильберм�н�, дол�но принять 

1  Сура «Аль-Бакара» («Корова»), русский текст: священный-коран.рф/
smys�ovoj-perevod-ku�ieva-sury-1-po-20.htm�
2  www.sp�center.or�/�et/in�ormed/inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-www.sp�center.or�/�et/in�ormed/inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-.sp�center.or�/�et/in�ormed/inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-sp�center.or�/�et/in�ormed/inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-.or�/�et/in�ormed/inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-or�/�et/in�ormed/inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-/�et/in�ormed/inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-�et/in�ormed/inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-/in�ormed/inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-in�ormed/inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-/inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-inte��i�ence/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-/report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-report/�rowse-a��/2001/�a��/eth-/�rowse-a��/2001/�a��/eth-�rowse-a��/2001/�a��/eth--a��/2001/�a��/eth-a��/2001/�a��/eth-/2001/�a��/eth-�a��/eth-/eth-eth-
nic-nationa�ism
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обще�тво, чтобы евреи �могли чув�твов�ть �ебя в нем 
в безоп��но�ти?

Т�кие�евреи��к�к�Стивен�Ст�йнл�йт�и�П�мел��Гел��евреи��к�к�Стивен�Ст�йнл�йт�и�П�мел��Гел�евреи��к�к�Стивен�Ст�йнл�йт�и�П�мел��Гел���к�к�Стивен�Ст�йнл�йт�и�П�мел��Гел�к�к�Стивен�Ст�йнл�йт�и�П�мел��Гел��Стивен�Ст�йнл�йт�и�П�мел��Гел�Стивен�Ст�йнл�йт�и�П�мел��Гел��Ст�йнл�йт�и�П�мел��Гел�Ст�йнл�йт�и�П�мел��Гел��и�П�мел��Гел�и�П�мел��Гел��П�мел��Гел�П�мел��Гел��Гел�Гел�
лер��поняли��что�этого�в�дей�твительно�ти�не�прои�хо���поняли��что�этого�в�дей�твительно�ти�не�прои�хо�поняли��что�этого�в�дей�твительно�ти�не�прои�хо���что�этого�в�дей�твительно�ти�не�прои�хо�что�этого�в�дей�твительно�ти�не�прои�хо��этого�в�дей�твительно�ти�не�прои�хо�этого�в�дей�твительно�ти�не�прои�хо��в�дей�твительно�ти�не�прои�хо�в�дей�твительно�ти�не�прои�хо��дей�твительно�ти�не�прои�хо�дей�твительно�ти�не�прои�хо��не�прои�хо�не�прои�хо��прои�хо�прои�хо�
дит, но они пок� еще о�т�ют�я одинокими вопиющими 
в пу�тыне.� Под�вляющее большин�тво �мерик�н�ко�
еврей�ких �озд�телей обще�твенного мнения в�е еще 
продол��ют �гитиров�ть з� политику открытых гр�ниц 
и при этом у�ердно пилят тот ��мый �ук, н� котором 
�идят.�Почему?�Ответ мы н�ходим в �т�рой пер�ид�кой 
б��не «Лягушк� и �корпион�:1

«Скорпион увидел на берегу ручья лягушку и стал 
просить ее перенести его на спине на другой берег. Ля- ее перенести его на спине на другой берег. Ля-ее перенести его на спине на другой берег. Ля- перенести его на спине на другой берег. Ля-перенести его на спине на другой берег. Ля- его на спине на другой берег. Ля-его на спине на другой берег. Ля- на спине на другой берег. Ля-на спине на другой берег. Ля- спине на другой берег. Ля-спине на другой берег. Ля- на другой берег. Ля-на другой берег. Ля- другой берег. Ля-другой берег. Ля- берег. Ля-берег. Ля-. Ля-Ля-
гушка спросила: “А как я могу быть уверена, что ты 
меня не ужалишь?” Скорпион ответил: “Как же я могу 
ужалить тебя, ведь в этом случае мы оба пойдем ко 
дну и умрем”. Лягушка подумала и согласилась, и, уса-Лягушка подумала и согласилась, и, уса- подумала и согласилась, и, уса-подумала и согласилась, и, уса- и согласилась, и, уса-и согласилась, и, уса- согласилась, и, уса-согласилась, и, уса-, и, уса-и, уса-, уса-уса-
див Скорпиона себе на спину, стала переплывать ручей. 
На самой середине ручья Скорпион возьми да и ужаль 
Лягушку. Чувствуя, как яд начинает действовать, и 
понимая, что они оба утонут, Лягушка из последних 
сил прохрипела: “Зачем ты это сделал? Мы ведь оба 
умрем”. Скорпион ответил: “Мне жаль, но я скорпион, 
и такова моя природа…”»

1  www.�eit��ueten.com/news/der-�rosch-und-der-skorpion
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Глава 10  
НеодиНаковые весы 

и НеодиНаковая мера

�А��имиляция� в� том� шокирую�А��имиляция� в� том� шокирую�� в� том� шокирую�в� том� шокирую�� том� шокирую�том� шокирую�� шокирую�шокирую�
щем�р�змере��который�е�ть�у�н����е��р�змере��который�е�ть�у�н����е�р�змере��который�е�ть�у�н����е���который�е�ть�у�н����е�который�е�ть�у�н����е��е�ть�у�н����е�е�ть�у�н����е��у�н����е�у�н����е��н����е�н����е���е��е�
годня��это�ху�е��чем�физиче�кий�хо���это�ху�е��чем�физиче�кий�хо�это�ху�е��чем�физиче�кий�хо��ху�е��чем�физиче�кий�хо�ху�е��чем�физиче�кий�хо���чем�физиче�кий�хо�чем�физиче�кий�хо��физиче�кий�хо�физиче�кий�хо��хо�хо�
локо�т, который был у н�� р�ньше»1.

Рабби Шимон Элитов,  
член Израильского совета раввинов, 

на конференции в Будапеште 
в марте 2014 года

Когд� норве��к�я г�зет� Dagen� 24�янв�ря�2014� го�
д� �ообщил�, что И�ир Нет�ньяху, �ын изр�иль�кого 
премьер�мини�тр� Беньямин� Нет�ньяху, поддер�ив�л 
ром�нтичные отношения � нееврей�кой норве�кой по 
имени� С�ндр�� Лейк�нгер�� Изр�иль�� по� �лов�м� р�вви�� С�ндр�� Лейк�нгер�� Изр�иль�� по� �лов�м� р�вви�С�ндр�� Лейк�нгер�� Изр�иль�� по� �лов�м� р�вви�� Лейк�нгер�� Изр�иль�� по� �лов�м� р�вви�Лейк�нгер�� Изр�иль�� по� �лов�м� р�вви��� Изр�иль�� по� �лов�м� р�вви�Изр�иль�� по� �лов�м� р�вви��� по� �лов�м� р�вви�по� �лов�м� р�вви�� �лов�м� р�вви��лов�м� р�вви�� р�вви�р�вви�
н� Донниэля Х�ртм�н�, «как бы окаменел»2. «Великий 
Боже, если это правда, то это больше не личное дело, 
но тут речь идет о еврейском народе», –�т�к�прокоммен�т�к�прокоммен��прокоммен�прокоммен�
тиров�л�печ�льную�ве�ть���Север��Арье�Дери��руководи��печ�льную�ве�ть���Север��Арье�Дери��руководи�печ�льную�ве�ть���Север��Арье�Дери��руководи��ве�ть���Север��Арье�Дери��руководи�ве�ть���Север��Арье�Дери��руководи����Север��Арье�Дери��руководи���Север��Арье�Дери��руководи��Север��Арье�Дери��руководи�Север��Арье�Дери��руководи��Арье�Дери��руководи�Арье�Дери��руководи��Дери��руководи�Дери��руководи���руководи�руководи�
тель ортодок��льной п�ртии «Ш���»�3.�

Еще�более�резко�вы�к�з�л�я�деверь�Беньямин��Не��более�резко�вы�к�з�л�я�деверь�Беньямин��Не�более�резко�вы�к�з�л�я�деверь�Беньямин��Не��резко�вы�к�з�л�я�деверь�Беньямин��Не�резко�вы�к�з�л�я�деверь�Беньямин��Не��вы�к�з�л�я�деверь�Беньямин��Не�вы�к�з�л�я�деверь�Беньямин��Не��деверь�Беньямин��Не�деверь�Беньямин��Не��Беньямин��Не�Беньямин��Не��Не�Не�
т�ньяху Х�г�й Бен�Арци:

«Если он [И�ир Нет�ньяху] не прекратит отно-не прекратит отно- прекратит отно-прекратит отно- отно-отно-
шения с Лейкангер, это будет равносильно тому, что 
1  www.jewishnews.co.uk/top-ra��i-jews-assimi�ation-europe-worse-ho�ocaust/
2  www.��c.com/news/ma�a�ine/26067980
3  Там же.
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он плюет на могилы своих бабушек и дедушек. С моей 
точки зрения, если он делает что-то в этом роде, то 
он больше не может подходить к этим могилам. Сме- больше не может подходить к этим могилам. Сме-больше не может подходить к этим могилам. Сме- не может подходить к этим могилам. Сме-не может подходить к этим могилам. Сме- может подходить к этим могилам. Сме-может подходить к этим могилам. Сме- подходить к этим могилам. Сме-подходить к этим могилам. Сме- к этим могилам. Сме-к этим могилам. Сме- этим могилам. Сме-этим могилам. Сме- могилам. Сме-могилам. Сме-. Сме-Сме-
шивание было и остается наихудшей угрозой для ев- было и остается наихудшей угрозой для ев-было и остается наихудшей угрозой для ев- и остается наихудшей угрозой для ев-и остается наихудшей угрозой для ев- остается наихудшей угрозой для ев-остается наихудшей угрозой для ев- наихудшей угрозой для ев-наихудшей угрозой для ев- угрозой для ев-угрозой для ев- для ев-для ев- ев-ев-
рейского народа. Вступить в брак с неевреем это даже 
еще хуже, чем покинуть Израиль. Когда это происхо- хуже, чем покинуть Израиль. Когда это происхо-хуже, чем покинуть Израиль. Когда это происхо-, чем покинуть Израиль. Когда это происхо-чем покинуть Израиль. Когда это происхо- покинуть Израиль. Когда это происхо-покинуть Израиль. Когда это происхо- Израиль. Когда это происхо-Израиль. Когда это происхо-. Когда это происхо-Когда это происхо- это происхо-это происхо- происхо-происхо-
дит, мне хочется похоронить себя самого, я не знаю 
где. Я буду носиться по улицам и рвать на себе волосы, 
в то время как это происходит»1.

Д��е�е�ли�и�териче�кий�тон�этих�з�меч�ний�пред��е�ли�и�териче�кий�тон�этих�з�меч�ний�пред�е�ли�и�териче�кий�тон�этих�з�меч�ний�пред��и�териче�кий�тон�этих�з�меч�ний�пред�и�териче�кий�тон�этих�з�меч�ний�пред��тон�этих�з�меч�ний�пред�тон�этих�з�меч�ний�пред��этих�з�меч�ний�пред�этих�з�меч�ний�пред��з�меч�ний�пред�з�меч�ний�пред��пред�пред�
�т�вляет�я нееврею не�колько комичным, нельзя не 
проявить определенное поним�ние к печ�ли го�под 
Х�ртм�н�, Дери и Бен�Арци.�Тем, что еврей�кий н�род 
�уще�твует у�е ты�ячелетиями, в то время к�к т�кие 
не�р�вненно� большие� н�роды�� к�к� ���ирийцы� и� в�ви�� большие� н�роды�� к�к� ���ирийцы� и� в�ви�большие� н�роды�� к�к� ���ирийцы� и� в�ви�� н�роды�� к�к� ���ирийцы� и� в�ви�н�роды�� к�к� ���ирийцы� и� в�ви��� к�к� ���ирийцы� и� в�ви�к�к� ���ирийцы� и� в�ви�� ���ирийцы� и� в�ви����ирийцы� и� в�ви�� и� в�ви�и� в�ви�� в�ви�в�ви�
лоняне�� и�чезли�� он� обяз�н� �воему� отк�зу� от� �меш�н��� и�чезли�� он� обяз�н� �воему� отк�зу� от� �меш�н�и�чезли�� он� обяз�н� �воему� отк�зу� от� �меш�н��� он� обяз�н� �воему� отк�зу� от� �меш�н�он� обяз�н� �воему� отк�зу� от� �меш�н�� обяз�н� �воему� отк�зу� от� �меш�н�обяз�н� �воему� отк�зу� от� �меш�н�� �воему� отк�зу� от� �меш�н��воему� отк�зу� от� �меш�н�� отк�зу� от� �меш�н�отк�зу� от� �меш�н�� от� �меш�н�от� �меш�н�� �меш�н��меш�н�
ных бр�ков и ���имиляции.�«Мы, евреи, должны осо-Мы, евреи, должны осо-, евреи, должны осо-евреи, должны осо-, должны осо-должны осо- осо-осо-
знать, что есть только одна настоящая возможность 
передать силу еврейской идентичности собственным 
детям, а именно та, что детей должны выращивать 
два еврейских родителя», – резюмирует тр�диционную 
еврей�кую точку зрения пи��тель Д�ниэль Горди�2.

«Еврейский особый путь»� –� т�к звучит з�головок 
немецкого перевод� фунд�мент�льного и��ледов�ния 
Кевин� М�кдон�льд� «A people that shall dwell alone»3�–�
неотъемлемо �вяз�н � именем �вященник� Ездры (Эзры)��
который��ил�в�пятом�веке�до�Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн����ил�в�пятом�веке�до�Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн���ил�в�пятом�веке�до�Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн���в�пятом�веке�до�Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн��в�пятом�веке�до�Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн���пятом�веке�до�Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн��пятом�веке�до�Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн���веке�до�Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн��веке�до�Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн���до�Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн��до�Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн���Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн��Ро�де�тв��Хри�тов�.�Сн���Хри�тов�.�Сн��Хри�тов�.�Сн��.�Сн��Сн��
ч�л� �к��ем не�колько �лов в к�че�тве преды�тории.
1  Там же.
2  Там же.
3  Kevin McDonald. Der jüdische Sonderwe�, Der Judaismus a�s evo�utionäre 
Gruppenstrate�ie. Ver�a� Li�er�raphix, Grödit�, 2012. Английский оригинал 
вышел в 1994 году в издательстве �rae�er, New Westport, под названием 
A people that shall dwell alone. Judaism as a group evolutionary strategy.
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В� 586� году� до� Р.� Х.� в�вилон�кий� ц�рь� Н�вуходо�� 586� году� до� Р.� Х.� в�вилон�кий� ц�рь� Н�вуходо�году� до� Р.� Х.� в�вилон�кий� ц�рь� Н�вуходо�� до� Р.� Х.� в�вилон�кий� ц�рь� Н�вуходо�до� Р.� Х.� в�вилон�кий� ц�рь� Н�вуходо�� Р.� Х.� в�вилон�кий� ц�рь� Н�вуходо�Р.� Х.� в�вилон�кий� ц�рь� Н�вуходо�.� Х.� в�вилон�кий� ц�рь� Н�вуходо�Х.� в�вилон�кий� ц�рь� Н�вуходо�.� в�вилон�кий� ц�рь� Н�вуходо�в�вилон�кий� ц�рь� Н�вуходо�� ц�рь� Н�вуходо�ц�рь� Н�вуходо�� Н�вуходо�Н�вуходо�
но�ор прик�з�л р�зрушить до о�нов�ния непокорный 
Иеру���лим вме�те � его хр�мом и угн�ть еврей�кую 
элиту в В�вилон.�Т�м евреям �ило�ь очень хорошо.�Они 
могли иметь р�бов, некоторые из них �дел�ли к�рьеру 
при дворе и в вой�ке, и е�ть д��е �ведения о еврей�ких 
б�нкир�ких дин��тиях В�вилон�1.�В �воей религиозной 
литер�туре евреи, конечно, пред�т�вляют проведенные 
в изгн�нии де�ятилетия к�к мучениче�тво:�«При реках 
Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспомина-, там сидели мы и плакали, когда вспомина-там сидели мы и плакали, когда вспомина- сидели мы и плакали, когда вспомина-сидели мы и плакали, когда вспомина- мы и плакали, когда вспомина-мы и плакали, когда вспомина- и плакали, когда вспомина-и плакали, когда вспомина- плакали, когда вспомина-плакали, когда вспомина-, когда вспомина-когда вспомина- вспомина-вспомина-
ли о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши 
арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов пес-. Там пленившие нас требовали от нас слов пес-Там пленившие нас требовали от нас слов пес- пленившие нас требовали от нас слов пес-пленившие нас требовали от нас слов пес- нас требовали от нас слов пес-нас требовали от нас слов пес- требовали от нас слов пес-требовали от нас слов пес- от нас слов пес-от нас слов пес- нас слов пес-нас слов пес- слов пес-слов пес- пес-пес-
ней, и притеснители наши – веселья: “пропойте нам 
из песней Сионских”. Как нам петь песнь Господню на 
земле чужой?» Т�к п��лом� 136� изобр���ет �е�ткую 
�удьбу евреев в в�вилон�ком плену и тут �е обещ�ет 
в�вилонян�м з��лу�енное н�к�з�ние:�«Дочь Вавилона, 
опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, 
что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о камень!»

Не�омненно, именно из этого п��лм� прои�ходит 
�нов�� и� �нов�� появляющий�я� в� литер�туре� о� холоко�� и� �нов�� появляющий�я� в� литер�туре� о� холоко�и� �нов�� появляющий�я� в� литер�туре� о� холоко�� �нов�� появляющий�я� в� литер�туре� о� холоко��нов�� появляющий�я� в� литер�туре� о� холоко�� появляющий�я� в� литер�туре� о� холоко�появляющий�я� в� литер�туре� о� холоко�� в� литер�туре� о� холоко�в� литер�туре� о� холоко�� литер�туре� о� холоко�литер�туре� о� холоко�� о� холоко�о� холоко�� холоко�холоко�
�те �ю�ет о некоем немце, который р�збив�ет головы 
еврей�ких детей о к�мень или о �тену2.�

В�539�году до Р.�Х.�пер�ид�кий ц�рь Кир�II�� победой 
в�тупил в В�вилон.� Согл��но д�нным и�точников, он 
обр�щ�л�я � подд�нными человечно и�–�без �омнения, 
к при�корбию евреев�–�не �т�л р�збив�ть в�вилон�ких 
детей� о� к�мни.�Ц�рь�Кир� р�зрешил� ч��ти� евреев� вер�� о� к�мни.�Ц�рь�Кир� р�зрешил� ч��ти� евреев� вер�о� к�мни.�Ц�рь�Кир� р�зрешил� ч��ти� евреев� вер�� к�мни.�Ц�рь�Кир� р�зрешил� ч��ти� евреев� вер�к�мни.�Ц�рь�Кир� р�зрешил� ч��ти� евреев� вер�.�Ц�рь�Кир� р�зрешил� ч��ти� евреев� вер�Ц�рь�Кир� р�зрешил� ч��ти� евреев� вер�� Кир� р�зрешил� ч��ти� евреев� вер�Кир� р�зрешил� ч��ти� евреев� вер�� р�зрешил� ч��ти� евреев� вер�р�зрешил� ч��ти� евреев� вер�� ч��ти� евреев� вер�ч��ти� евреев� вер�� евреев� вер�евреев� вер�� вер�вер�
1  de.wikipedia.or�/wiki/Ba�y�onisches_Exi�
2  «Иногда мать отбирала у охранников ребенка, размахивалась им и раз-
бивала его голову о стену, убивая его». www.answers.com/Q/�ow_were_
Jews_tortured_in_concentration_camps Автор, Донна Хальпер, удивила сво-
их читателей, среди прочего, и тем, что, по ее мнению, евреев в Освенциме 
убивали «горчичным газом».
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нуть�я домой в П�ле�тину, где они во��т�новили хр�м.�
Спу�тя не�колько де�ятилетий о�т�вшие�я в В�вилоне 
евреи�отпр�вили�в�Иеру��лим�делег�цию�под�руковод��отпр�вили�в�Иеру��лим�делег�цию�под�руковод�отпр�вили�в�Иеру��лим�делег�цию�под�руковод��в�Иеру��лим�делег�цию�под�руковод�в�Иеру��лим�делег�цию�под�руковод��Иеру��лим�делег�цию�под�руковод�Иеру��лим�делег�цию�под�руковод��делег�цию�под�руковод�делег�цию�под�руковод��под�руковод�под�руковод��руковод�руковод�
�твом��вященник��Ездры��чтобы�удо�товерить�я���ледо���вященник��Ездры��чтобы�удо�товерить�я���ледо��вященник��Ездры��чтобы�удо�товерить�я���ледо��Ездры��чтобы�удо�товерить�я���ледо�Ездры��чтобы�удо�товерить�я���ледо���чтобы�удо�товерить�я���ледо�чтобы�удо�товерить�я���ледо��удо�товерить�я���ледо�удо�товерить�я���ледо����ледо��ледо�
в�ли ли реэмигр�нты з�кону.�То, что увидел т�м Ездр�, 
в вы�шей �тепени потря�ло его:

«По окончании сего, подошли ко мне начальствую-По окончании сего, подошли ко мне начальствую- окончании сего, подошли ко мне начальствую-окончании сего, подошли ко мне начальствую- сего, подошли ко мне начальствую-сего, подошли ко мне начальствую-, подошли ко мне начальствую-подошли ко мне начальствую- ко мне начальствую-ко мне начальствую- мне начальствую-мне начальствую- начальствую-начальствую-
щие и сказали: народ Израилев и священники, и левиты 
не отделились от народов иноплеменных с мерзостями 
их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммони-, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммони-от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммони- Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммони-Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммони-, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммони-Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммони-, Ферезеев, Иевусеев, Аммони-Ферезеев, Иевусеев, Аммони-, Иевусеев, Аммони-Иевусеев, Аммони-, Аммони-Аммони-
тян, Моавитян, Египтян и Аморреев, потому что взя-, Моавитян, Египтян и Аморреев, потому что взя-Моавитян, Египтян и Аморреев, потому что взя-, Египтян и Аморреев, потому что взя-Египтян и Аморреев, потому что взя- и Аморреев, потому что взя-и Аморреев, потому что взя- Аморреев, потому что взя-Аморреев, потому что взя-, потому что взя-потому что взя- что взя-что взя- взя-взя-
ли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось 
семя святое с народами иноплеменными, и притом рука 
знатнейших и главнейших была в сем беззаконии пер- и главнейших была в сем беззаконии пер-и главнейших была в сем беззаконии пер- главнейших была в сем беззаконии пер-главнейших была в сем беззаконии пер- была в сем беззаконии пер-была в сем беззаконии пер- в сем беззаконии пер-в сем беззаконии пер- сем беззаконии пер-сем беззаконии пер- беззаконии пер-беззаконии пер- пер-пер-
вою. Услышав это слово, я [Ездр�]�разодрал нижнюю и 
верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на 
бороде моей, и сидел печальный». �1�Езд�9:1–3).

По�ле� того�� к�к� Ездр�� рв�л� воло�ы� у� �ебя� н�� го�� того�� к�к� Ездр�� рв�л� воло�ы� у� �ебя� н�� го�того�� к�к� Ездр�� рв�л� воло�ы� у� �ебя� н�� го��� к�к� Ездр�� рв�л� воло�ы� у� �ебя� н�� го�к�к� Ездр�� рв�л� воло�ы� у� �ебя� н�� го�� Ездр�� рв�л� воло�ы� у� �ебя� н�� го�Ездр�� рв�л� воло�ы� у� �ебя� н�� го�� рв�л� воло�ы� у� �ебя� н�� го�рв�л� воло�ы� у� �ебя� н�� го�� воло�ы� у� �ебя� н�� го�воло�ы� у� �ебя� н�� го�� у� �ебя� н�� го�у� �ебя� н�� го�� �ебя� н�� го��ебя� н�� го�� н�� го�н�� го�� го�го�
лове�–�точно т�к �е, к�к через две � половиной ты�ячи 
лет� по�туп�л� Х�г�й� Бен�Арци�� когд�� узн�л�� что� под�� по�туп�л� Х�г�й� Бен�Арци�� когд�� узн�л�� что� под�по�туп�л� Х�г�й� Бен�Арци�� когд�� узн�л�� что� под�� Х�г�й� Бен�Арци�� когд�� узн�л�� что� под�Х�г�й� Бен�Арци�� когд�� узн�л�� что� под�� Бен�Арци�� когд�� узн�л�� что� под�Бен�Арци�� когд�� узн�л�� что� под��Арци�� когд�� узн�л�� что� под�Арци�� когд�� узн�л�� что� под��� когд�� узн�л�� что� под�когд�� узн�л�� что� под�� узн�л�� что� под�узн�л�� что� под��� что� под�что� под�� под�под�
ругой племянник� Нет�ньяху И�ир� �т�л� белокур�я 
норве�к��� –� вокруг него �обр�ло�ь «весьма большое 
собрание Израильтян, мужчин и женщин, и детей, по- Израильтян, мужчин и женщин, и детей, по-Израильтян, мужчин и женщин, и детей, по-, мужчин и женщин, и детей, по-мужчин и женщин, и детей, по- и женщин, и детей, по-и женщин, и детей, по- женщин, и детей, по-женщин, и детей, по-, и детей, по-и детей, по- детей, по-детей, по-, по-по-
тому что и народ много плакал. И отвечал Шехания, 
сын Иехиила из сыновей Еламовых, и сказал Ездре: мы 
сделали преступление пред Богом нашим, что взяли 
себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще 
надежда для Израиля в этом деле; заключим теперь 
завет с Богом нашим, что, по совету господина моего 
и благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы от- благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы от-благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы от- пред заповедями Бога нашего, мы от-пред заповедями Бога нашего, мы от- заповедями Бога нашего, мы от-заповедями Бога нашего, мы от- Бога нашего, мы от-Бога нашего, мы от- нашего, мы от-нашего, мы от-, мы от-мы от- от-от-
пустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, – 
и да будет по закону!. [...]�И встал Ездра священник 
и сказал им: вы сделали преступление, взяв себе жен 
иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, 
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покайтесь в сем пред Господом, Богом отцов ваших, и 
исполните волю Его, и отлучите себя от народов зем- волю Его, и отлучите себя от народов зем-волю Его, и отлучите себя от народов зем- Его, и отлучите себя от народов зем-Его, и отлучите себя от народов зем-, и отлучите себя от народов зем-и отлучите себя от народов зем- отлучите себя от народов зем-отлучите себя от народов зем- себя от народов зем-себя от народов зем- от народов зем-от народов зем- народов зем-народов зем- зем-зем-
ли и от жен иноплеменных. И отвечало все собрание, и 
сказало громким голосом: как ты сказал, так и сдела- громким голосом: как ты сказал, так и сдела-громким голосом: как ты сказал, так и сдела- голосом: как ты сказал, так и сдела-голосом: как ты сказал, так и сдела-: как ты сказал, так и сдела-как ты сказал, так и сдела- ты сказал, так и сдела-ты сказал, так и сдела- сказал, так и сдела-сказал, так и сдела-, так и сдела-так и сдела- и сдела-и сдела- сдела-сдела-
ем». �1�Езд�10:1–3��10–12).

В�е��е�некоторые�евреи�поз�е�повторно��оверши���е�некоторые�евреи�поз�е�повторно��оверши��е�некоторые�евреи�поз�е�повторно��оверши��некоторые�евреи�поз�е�повторно��оверши�некоторые�евреи�поз�е�повторно��оверши��евреи�поз�е�повторно��оверши�евреи�поз�е�повторно��оверши��поз�е�повторно��оверши�поз�е�повторно��оверши��повторно��оверши�повторно��оверши���оверши��оверши�
ли то �е ��мое пре�тупление:

«Еще в те дни я [Ездр�]�видел Иудеев, которые взя- Иудеев, которые взя-Иудеев, которые взя-, которые взя-которые взя- взя-взя-
ли себе жен из Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок; 
и оттого сыновья их в половину говорят по-азотски, 
или языком других народов, и не умеют говорить по-
иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и не-. Я сделал за это выговор и проклинал их, и не-Я сделал за это выговор и проклинал их, и не- сделал за это выговор и проклинал их, и не-сделал за это выговор и проклинал их, и не- за это выговор и проклинал их, и не-за это выговор и проклинал их, и не- это выговор и проклинал их, и не-это выговор и проклинал их, и не- выговор и проклинал их, и не-выговор и проклинал их, и не- и проклинал их, и не-и проклинал их, и не- проклинал их, и не-проклинал их, и не- их, и не-их, и не-, и не-и не- не-не-
которых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их 
Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыно-, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыно-чтобы они не отдавали дочерей своих за сыно- они не отдавали дочерей своих за сыно-они не отдавали дочерей своих за сыно- не отдавали дочерей своих за сыно-не отдавали дочерей своих за сыно- отдавали дочерей своих за сыно-отдавали дочерей своих за сыно- дочерей своих за сыно-дочерей своих за сыно- своих за сыно-своих за сыно- за сыно-за сыно- сыно-сыно-
вей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. 
Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израи- из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израи-из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израи--за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израи-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израи- них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израи-них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израи- ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израи-ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израи-, говорил я, грешил Соломон, царь Израи-говорил я, грешил Соломон, царь Израи- я, грешил Соломон, царь Израи-я, грешил Соломон, царь Израи-, грешил Соломон, царь Израи-грешил Соломон, царь Израи- Соломон, царь Израи-Соломон, царь Израи-, царь Израи-царь Израи- Израи-Израи-
лев? У многих народов не было такого царя, как он. Он 
был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над 
всеми Израильтянами; и однако же чужеземные жены 
ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что 
вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом на- делаете все сие великое зло, грешите пред Богом на-делаете все сие великое зло, грешите пред Богом на- все сие великое зло, грешите пред Богом на-все сие великое зло, грешите пред Богом на- сие великое зло, грешите пред Богом на-сие великое зло, грешите пред Богом на- великое зло, грешите пред Богом на-великое зло, грешите пред Богом на- зло, грешите пред Богом на-зло, грешите пред Богом на-, грешите пред Богом на-грешите пред Богом на- пред Богом на-пред Богом на- Богом на-Богом на- на-на-
шим, принимая в сожительство чужеземных жен?» 
(Неем�13:23–27).

Ездр� изгонял тех евреев, которые взяли �ебе в 
�ены иноплеменниц, и «очистил их [еврей�кую общину]�
от всего чужеземного». (Неем�13:30).�

Е�те�твенно��полно�тью�избе��ть��меш�нных�бр����полно�тью�избе��ть��меш�нных�бр��полно�тью�избе��ть��меш�нных�бр���избе��ть��меш�нных�бр��избе��ть��меш�нных�бр����меш�нных�бр���меш�нных�бр���бр��бр��
ков�в�течение��ледующих�двух���половиной�ты�ячеле��в�течение��ледующих�двух���половиной�ты�ячеле�в�течение��ледующих�двух���половиной�ты�ячеле��течение��ледующих�двух���половиной�ты�ячеле�течение��ледующих�двух���половиной�ты�ячеле���ледующих�двух���половиной�ты�ячеле��ледующих�двух���половиной�ты�ячеле��двух���половиной�ты�ячеле�двух���половиной�ты�ячеле����половиной�ты�ячеле���половиной�ты�ячеле��половиной�ты�ячеле�половиной�ты�ячеле��ты�ячеле�ты�ячеле�
тий было невозмо�но;�у �егодняшних евреев��шкен�зи 
е�ть около� 30% нееврей�ких генов1.� В определенной 
�тепени это мо�но объя�нить обр�щением неевреев в 
иуд�изм.�Н��тех�территориях��где�еврей�к�я�общин��н��.�Н��тех�территориях��где�еврей�к�я�общин��н��Н��тех�территориях��где�еврей�к�я�общин��н���тех�территориях��где�еврей�к�я�общин��н��тех�территориях��где�еврей�к�я�общин��н���территориях��где�еврей�к�я�общин��н��территориях��где�еврей�к�я�общин��н����где�еврей�к�я�общин��н��где�еврей�к�я�общин��н���еврей�к�я�общин��н��еврей�к�я�общин��н���общин��н��общин��н���н��н��
1  www.thescientist.com/?artic�es.view/artic�eNo/40956/tit�e/Jewish-herita�e-
written-in-DNA/
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�читыв�л��только�гор�тку�членов��он��поневоле�дол���только�гор�тку�членов��он��поневоле�дол��только�гор�тку�членов��он��поневоле�дол���гор�тку�членов��он��поневоле�дол��гор�тку�членов��он��поневоле�дол���членов��он��поневоле�дол��членов��он��поневоле�дол����он��поневоле�дол��он��поневоле�дол���поневоле�дол��поневоле�дол���дол��дол��
н� был� �гитиров�ть неевреев переходить в иуд�изм, 
д��е�е�ли�это�противоречило�о�новному�принципу�ев��е�ли�это�противоречило�о�новному�принципу�ев�е�ли�это�противоречило�о�новному�принципу�ев��это�противоречило�о�новному�принципу�ев�это�противоречило�о�новному�принципу�ев��противоречило�о�новному�принципу�ев�противоречило�о�новному�принципу�ев��о�новному�принципу�ев�о�новному�принципу�ев��принципу�ев�принципу�ев��ев�ев�
рей�кой религии, по которому евреем �чит�ет�я только 
тот, у кого м�ть еврейк�.�Тем не менее �тр�тегия обо�об�
ления ок�з�л��ь удивительно у�пешной, т�к к�к еще��е��е�
годня евреи обр�зуют генетиче�ки ��мо�тоятельную 
этниче�кую группу, котор�я четко отлич�ет�я от в�ех 
других групп н��еления.�Кевин М�кдон�льд, который 
опир�ет�я н� мно�е�тво н�учных и��ледов�ний, пишет, 
что �уще�твуют «прямо-таки потрясающие доказа-прямо-таки потрясающие доказа--таки потрясающие доказа-таки потрясающие доказа- потрясающие доказа-потрясающие доказа- доказа-доказа-
тельства того, что еврейский генофонд в очень значи- того, что еврейский генофонд в очень значи-того, что еврейский генофонд в очень значи-, что еврейский генофонд в очень значи-что еврейский генофонд в очень значи- еврейский генофонд в очень значи-еврейский генофонд в очень значи- генофонд в очень значи-генофонд в очень значи- в очень значи-в очень значи- очень значи-очень значи- значи-значи-
тельной степени отличается от генофонда тех групп 
населения, среди которых живут евреи, в то время как 
одновременно существуют и заметные генетические 
общие черты между еврейскими группами, которые 
живут в самых различных частях мира. Опираясь на 
данные дерматоглифики1, Милль и Кобылянски (1985) 
приходят к выводу, что восточноевропейские евреи го- к выводу, что восточноевропейские евреи го-к выводу, что восточноевропейские евреи го- выводу, что восточноевропейские евреи го-выводу, что восточноевропейские евреи го-, что восточноевропейские евреи го-что восточноевропейские евреи го- восточноевропейские евреи го-восточноевропейские евреи го- евреи го-евреи го- го-го-
раздо ближе к своим единоверцам в Северной Африке и 
на Среднем Востоке, чем к нееврейским жителям Вос- Среднем Востоке, чем к нееврейским жителям Вос-Среднем Востоке, чем к нееврейским жителям Вос- Востоке, чем к нееврейским жителям Вос-Востоке, чем к нееврейским жителям Вос-, чем к нееврейским жителям Вос-чем к нееврейским жителям Вос- к нееврейским жителям Вос-к нееврейским жителям Вос- нееврейским жителям Вос-нееврейским жителям Вос- жителям Вос-жителям Вос- Вос-Вос-
точной Европы. В том же самом направлении указы- Европы. В том же самом направлении указы-Европы. В том же самом направлении указы-. В том же самом направлении указы-В том же самом направлении указы- том же самом направлении указы-том же самом направлении указы- же самом направлении указы-же самом направлении указы- самом направлении указы-самом направлении указы- направлении указы-направлении указы- указы-указы-
вают результаты исследования Сакса и Бат-Мириам 
(1957), которые установили убедительное сходство 
между отпечатками пальцев евреев из девяти стран 
в Центральной Европе, Северной Африке и Среднем 
Востоке (отпечатки пальцев – это абсолютно генети- (отпечатки пальцев – это абсолютно генети-отпечатки пальцев – это абсолютно генети- пальцев – это абсолютно генети-пальцев – это абсолютно генети- – это абсолютно генети-это абсолютно генети- абсолютно генети-абсолютно генети- генети-генети-
чески обусловленный фенотип)�2. С другой стороны, во 
всех этих странах, а также в Северной Америке, глу- этих странах, а также в Северной Америке, глу-этих странах, а также в Северной Америке, глу- странах, а также в Северной Америке, глу-странах, а также в Северной Америке, глу-, а также в Северной Америке, глу-а также в Северной Америке, глу- также в Северной Америке, глу-также в Северной Америке, глу- в Северной Америке, глу-в Северной Америке, глу- Северной Америке, глу-Северной Америке, глу- Америке, глу-Америке, глу-, глу-глу-
бокие различия между евреями и нееврейскими группа- различия между евреями и нееврейскими группа-различия между евреями и нееврейскими группа- между евреями и нееврейскими группа-между евреями и нееврейскими группа- евреями и нееврейскими группа-евреями и нееврейскими группа- и нееврейскими группа-и нееврейскими группа- нееврейскими группа-нееврейскими группа- группа-группа-
ми населения из Восточного Средиземноморья (к при- населения из Восточного Средиземноморья (к при-населения из Восточного Средиземноморья (к при- из Восточного Средиземноморья (к при-из Восточного Средиземноморья (к при- Восточного Средиземноморья (к при-Восточного Средиземноморья (к при- Средиземноморья (к при-Средиземноморья (к при- (к при-к при- при-при-

1  Дерматоглифика: наука, изучающая отпечатки пальцев.
2  Фенотипом в генетике называют массу всех признаков какого-либо ор-
ганизма.
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меру, египетскими коптами и израильскими арабами) 
гораздо незначительнее. Несмотря на тот факт, что 
они на протяжении веков жили в рассеянии во всех 
возможных частях света, даже у евреев Европы и Се- частях света, даже у евреев Европы и Се-частях света, даже у евреев Европы и Се- света, даже у евреев Европы и Се-света, даже у евреев Европы и Се-, даже у евреев Европы и Се-даже у евреев Европы и Се- у евреев Европы и Се-у евреев Европы и Се- евреев Европы и Се-евреев Европы и Се- Европы и Се-Европы и Се- и Се-и Се- Се-Се-
верной Америки существовали ясные доказательства 
существования того, что можно было бы обозначить 
как их первоначальный средневосточный генофонд, – 
такой вывод делают оба автора»1. 

По�д�нным�и��ледов�ния�1985�год���еврей�кие�груп��д�нным�и��ледов�ния�1985�год���еврей�кие�груп�д�нным�и��ледов�ния�1985�год���еврей�кие�груп��и��ледов�ния�1985�год���еврей�кие�груп�и��ледов�ния�1985�год���еврей�кие�груп��1985�год���еврей�кие�груп�год���еврей�кие�груп���еврей�кие�груп�еврей�кие�груп��груп�груп�
пы из тогд�шнего СССР генетиче�ки в ше�ть р�з �ильнее 
отлич�ют�я�от�ру��ких��чем���ми�ру��кие�от�немцев.�Сре��от�ру��ких��чем���ми�ру��кие�от�немцев.�Сре�от�ру��ких��чем���ми�ру��кие�от�немцев.�Сре��ру��ких��чем���ми�ру��кие�от�немцев.�Сре�ру��ких��чем���ми�ру��кие�от�немцев.�Сре���чем���ми�ру��кие�от�немцев.�Сре�чем���ми�ру��кие�от�немцев.�Сре����ми�ру��кие�от�немцев.�Сре���ми�ру��кие�от�немцев.�Сре��ру��кие�от�немцев.�Сре�ру��кие�от�немцев.�Сре��от�немцев.�Сре�от�немцев.�Сре��немцев.�Сре�немцев.�Сре�.�Сре�Сре�
ди дв�дц�ти четырех про�ив�ющих в Ро��ии, Польше и 
Герм�нии этниче�ких групп евреи �ильно выделяют�я из 
в�ех о�т�льных групп глубокими р�зличиями2.�Другие 
и��ледов�ния генетиче�кой ди�т�нции ме�ду евреями 
и неевреями б�зируют�я н� �н�лизе �оответ�твующих 
д�нных� групп�крови.�Две�ком�нды�и��ледов�телей�� ко�� групп�крови.�Две�ком�нды�и��ледов�телей�� ко�групп�крови.�Две�ком�нды�и��ледов�телей�� ко�� крови.�Две�ком�нды�и��ледов�телей�� ко�крови.�Две�ком�нды�и��ледов�телей�� ко�.�Две�ком�нды�и��ледов�телей�� ко�Две�ком�нды�и��ледов�телей�� ко�� ком�нды�и��ледов�телей�� ко�ком�нды�и��ледов�телей�� ко��и��ледов�телей�� ко�и��ледов�телей�� ко��� ко�ко�
торые�пользов�ли�ь�этим�методом��не�н�шли��уще�твен��пользов�ли�ь�этим�методом��не�н�шли��уще�твен�пользов�ли�ь�этим�методом��не�н�шли��уще�твен��этим�методом��не�н�шли��уще�твен�этим�методом��не�н�шли��уще�твен��методом��не�н�шли��уще�твен�методом��не�н�шли��уще�твен���не�н�шли��уще�твен�не�н�шли��уще�твен��н�шли��уще�твен�н�шли��уще�твен���уще�твен��уще�твен�
ной р�зницы ме�ду евреями из Ливии, Ир�к�, Герм�нии, 
Польши�и�Ро��ии��в�то�время�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп��и�Ро��ии��в�то�время�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп�и�Ро��ии��в�то�время�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп��Ро��ии��в�то�время�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп�Ро��ии��в�то�время�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп���в�то�время�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп�в�то�время�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп��то�время�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп�то�время�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп��время�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп�время�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп��к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп�к�к�в�е�эти�еврей�кие�груп��в�е�эти�еврей�кие�груп�в�е�эти�еврей�кие�груп��эти�еврей�кие�груп�эти�еврей�кие�груп��еврей�кие�груп�еврей�кие�груп��груп�груп�
пы однозн�чно отлич�ют�я от �р�бов, �рмян и немцев3.�

Вывод о том, что в�е евреи�–��еф�рды и �шкен�зи�–�
вме�те обр�зуют ��мо�тоятельную этниче�кую группу, 
по�тоянно� подтвер�д�ет�я� новыми�н�учными�и��ледо�� подтвер�д�ет�я� новыми�н�учными�и��ледо�подтвер�д�ет�я� новыми�н�учными�и��ледо�� новыми�н�учными�и��ледо�новыми�н�учными�и��ледо�� н�учными�и��ледо�н�учными�и��ледо�� и��ледо�и��ледо�
в�ниями4.�Эти�и��ледов�ния��к�т�ти��полно�тью�похоро�Эти�и��ледов�ния��к�т�ти��полно�тью�похоро��и��ледов�ния��к�т�ти��полно�тью�похоро�и��ледов�ния��к�т�ти��полно�тью�похоро���к�т�ти��полно�тью�похоро�к�т�ти��полно�тью�похоро���полно�тью�похоро�полно�тью�похоро��похоро�похоро�
нили популяризируемую евреем Артуром Кё�тлером в 
его вышедшей в�1976�году книге «Трин�дц�тое колено»5  
1  Kevin McDonald. Der jüdische Sonderwe�. С. 105.
2  Там же.
3  Там же. С. 106.
4  www.thescientist.com/?artic�es.view/artic�eNo/40956/tit�e/Jewish-herita�e-
written-in-DNA
5  Arthur Koestler. Der drei�ehnte Stamm. Mo�der, Wien/München/Zürich, 1977. 
Английский оригинал вышел в 1976 году под названием The Thirteenth Tribe 
в издательстве �utchinson, London.
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глаВа 10. неодинаКоВые Весы и неодинаКоВая мера

х�з�р�кую�теорию���огл��но�которой��егодняшние�во���теорию���огл��но�которой��егодняшние�во��теорию���огл��но�которой��егодняшние�во�����огл��но�которой��егодняшние�во���огл��но�которой��егодняшние�во���которой��егодняшние�во��которой��егодняшние�во����егодняшние�во���егодняшние�во���во��во��
точные евреи прои�ходят не от библей�ких изр�ильтян, 
� от центр�льно�зи�т�кого тюрк�кого н�род� х�з�р1.�
Эт�� теория� чрезвыч�йно� популярн�� к�к� �реди� �р�б�� теория� чрезвыч�йно� популярн�� к�к� �реди� �р�б�теория� чрезвыч�йно� популярн�� к�к� �реди� �р�б�� чрезвыч�йно� популярн�� к�к� �реди� �р�б�чрезвыч�йно� популярн�� к�к� �реди� �р�б�� популярн�� к�к� �реди� �р�б�популярн�� к�к� �реди� �р�б�� к�к� �реди� �р�б�к�к� �реди� �р�б�� �реди� �р�б��реди� �р�б�� �р�б��р�б�
�ких��т�к�и��реди�з�п�дных��нти�иони�тов.�Эти��нти���т�к�и��реди�з�п�дных��нти�иони�тов.�Эти��нти�т�к�и��реди�з�п�дных��нти�иони�тов.�Эти��нти��и��реди�з�п�дных��нти�иони�тов.�Эти��нти�и��реди�з�п�дных��нти�иони�тов.�Эти��нти���реди�з�п�дных��нти�иони�тов.�Эти��нти��реди�з�п�дных��нти�иони�тов.�Эти��нти��з�п�дных��нти�иони�тов.�Эти��нти�з�п�дных��нти�иони�тов.�Эти��нти���нти�иони�тов.�Эти��нти��нти�иони�тов.�Эти��нти�.�Эти��нти�Эти��нти���нти��нти�
�иони�ты� приводят� тот� �ргумент�� что� е�ли� большин�� приводят� тот� �ргумент�� что� е�ли� большин�приводят� тот� �ргумент�� что� е�ли� большин�� тот� �ргумент�� что� е�ли� большин�тот� �ргумент�� что� е�ли� большин�� �ргумент�� что� е�ли� большин��ргумент�� что� е�ли� большин��� что� е�ли� большин�что� е�ли� большин�� е�ли� большин�е�ли� большин�� большин�большин�
�тво �овременных евреев не прои�ходят от библей�ких 
евреев, то у них нет ник�кого пр�в� н� П�ле�тину, их 
древнюю родину.�Но е�ли д��е не учитыв�ть то, что 
большин�тво��ивущих�в�Изр�иле�евреев�являют�я��е���ивущих�в�Изр�иле�евреев�являют�я��е��ивущих�в�Изр�иле�евреев�являют�я��е��в�Изр�иле�евреев�являют�я��е�в�Изр�иле�евреев�являют�я��е��Изр�иле�евреев�являют�я��е�Изр�иле�евреев�являют�я��е��евреев�являют�я��е�евреев�являют�я��е��являют�я��е�являют�я��е���е��е�
ф�рд�ми по прои�хо�дению, этот �ргумент в�е р�вно 
очень неуд�чен, потому что легко мо�ет быть обр�щен 
против тех, кто им пользует�я.� Ведь е�ли �шкен�зи, 
к�к и �еф�рды, �могут док�з�ть �вое прои�хо�дение от 
библей�ких евреев, то они �р�зу �е получ�т в�е пр�в� 
н��П�ле�тину.�С�мо��обой�р�зумеет�я��у�евреев��нез���П�ле�тину.�С�мо��обой�р�зумеет�я��у�евреев��нез��П�ле�тину.�С�мо��обой�р�зумеет�я��у�евреев��нез��.�С�мо��обой�р�зумеет�я��у�евреев��нез��С�мо��обой�р�зумеет�я��у�евреев��нез����обой�р�зумеет�я��у�евреев��нез���обой�р�зумеет�я��у�евреев��нез���р�зумеет�я��у�евреев��нез��р�зумеет�я��у�евреев��нез����у�евреев��нез��у�евреев��нез���евреев��нез��евреев��нез����нез��нез��
ви�имо от их прои�хо�дения, не было ник�кого пр�в� 
з�хв�тыв�ть П�ле�тину и ч��тично изгонять, ч��тично 
угнет�ть�про�ив�ющее�т�м�у�е�много��толетий��р�б��про�ив�ющее�т�м�у�е�много��толетий��р�б�про�ив�ющее�т�м�у�е�много��толетий��р�б��т�м�у�е�много��толетий��р�б�т�м�у�е�много��толетий��р�б��у�е�много��толетий��р�б�у�е�много��толетий��р�б��много��толетий��р�б�много��толетий��р�б���толетий��р�б��толетий��р�б���р�б��р�б�
�кое� н��еление.� Е�ли� бы� в�е� н�роды� потребов�ли� н��� н��еление.� Е�ли� бы� в�е� н�роды� потребов�ли� н��н��еление.� Е�ли� бы� в�е� н�роды� потребов�ли� н��.� Е�ли� бы� в�е� н�роды� потребов�ли� н��Е�ли� бы� в�е� н�роды� потребов�ли� н��� бы� в�е� н�роды� потребов�ли� н��бы� в�е� н�роды� потребов�ли� н��� в�е� н�роды� потребов�ли� н��в�е� н�роды� потребов�ли� н��� н�роды� потребов�ли� н��н�роды� потребов�ли� н��� потребов�ли� н��потребов�ли� н��� н��н��
з�д земли, где их предки �или дв� ты�ячелетия н�з�д, 
ве�ь�мир�превр�тил�я�бы�в��ум��шедший�дом.�Еврей��мир�превр�тил�я�бы�в��ум��шедший�дом.�Еврей�мир�превр�тил�я�бы�в��ум��шедший�дом.�Еврей��превр�тил�я�бы�в��ум��шедший�дом.�Еврей�превр�тил�я�бы�в��ум��шедший�дом.�Еврей��бы�в��ум��шедший�дом.�Еврей�бы�в��ум��шедший�дом.�Еврей��в��ум��шедший�дом.�Еврей�в��ум��шедший�дом.�Еврей���ум��шедший�дом.�Еврей��ум��шедший�дом.�Еврей��дом.�Еврей�дом.�Еврей�.�Еврей�Еврей�
�кое возр��ение, что, мол, это ��м Бог з�вещ�л им эту 
�тр�ну��ник�к�не�мо�ет�волнов�ть�неевреев��т�к�к�к�ев���ник�к�не�мо�ет�волнов�ть�неевреев��т�к�к�к�ев�ник�к�не�мо�ет�волнов�ть�неевреев��т�к�к�к�ев��не�мо�ет�волнов�ть�неевреев��т�к�к�к�ев�не�мо�ет�волнов�ть�неевреев��т�к�к�к�ев��мо�ет�волнов�ть�неевреев��т�к�к�к�ев�мо�ет�волнов�ть�неевреев��т�к�к�к�ев��волнов�ть�неевреев��т�к�к�к�ев�волнов�ть�неевреев��т�к�к�к�ев��неевреев��т�к�к�к�ев�неевреев��т�к�к�к�ев���т�к�к�к�ев�т�к�к�к�ев��к�к�ев�к�к�ев��ев�ев�
рей�кий�племенной�Бог�Яхве�–�это�не�их�Бог��и�его�обе��племенной�Бог�Яхве�–�это�не�их�Бог��и�его�обе�племенной�Бог�Яхве�–�это�не�их�Бог��и�его�обе��Бог�Яхве�–�это�не�их�Бог��и�его�обе�Бог�Яхве�–�это�не�их�Бог��и�его�обе��Яхве�–�это�не�их�Бог��и�его�обе�Яхве�–�это�не�их�Бог��и�его�обе��–�это�не�их�Бог��и�его�обе�это�не�их�Бог��и�его�обе��не�их�Бог��и�его�обе�не�их�Бог��и�его�обе��их�Бог��и�его�обе�их�Бог��и�его�обе��Бог��и�его�обе�Бог��и�его�обе���и�его�обе�и�его�обе��его�обе�его�обе��обе�обе�
щ�ния их ник�к не к���ют�я.

То��что�евреи�пред�т�вляют��обой�генетиче�ки������что�евреи�пред�т�вляют��обой�генетиче�ки����что�евреи�пред�т�вляют��обой�генетиче�ки�����евреи�пред�т�вляют��обой�генетиче�ки����евреи�пред�т�вляют��обой�генетиче�ки�����пред�т�вляют��обой�генетиче�ки����пред�т�вляют��обой�генетиче�ки������обой�генетиче�ки�����обой�генетиче�ки�����генетиче�ки����генетиче�ки�����������
мо�тоятельную� группу� н��еления�� объя�няет� опреде�� группу� н��еления�� объя�няет� опреде�группу� н��еления�� объя�няет� опреде�� н��еления�� объя�няет� опреде�н��еления�� объя�няет� опреде��� объя�няет� опреде�объя�няет� опреде�� опреде�опреде�
ленные очевидные ф�кты, для которых нельзя н�йти 
логичного� объя�нения�� е�ли� кл���ифициров�ть� еврей�� объя�нения�� е�ли� кл���ифициров�ть� еврей�объя�нения�� е�ли� кл���ифициров�ть� еврей��� е�ли� кл���ифициров�ть� еврей�е�ли� кл���ифициров�ть� еврей�� кл���ифициров�ть� еврей�кл���ифициров�ть� еврей�� еврей�еврей�
�тво только к�к религиозную группу.�Н�пример, почему 
т�кой еврей, к�к первый изр�иль�кий премьер�мини�тр 
Д�вид�Бен�Гурион��легко�мог�быть��теи�том��в�то�вре��Бен�Гурион��легко�мог�быть��теи�том��в�то�вре�Бен�Гурион��легко�мог�быть��теи�том��в�то�вре��Гурион��легко�мог�быть��теи�том��в�то�вре�Гурион��легко�мог�быть��теи�том��в�то�вре���легко�мог�быть��теи�том��в�то�вре�легко�мог�быть��теи�том��в�то�вре��мог�быть��теи�том��в�то�вре�мог�быть��теи�том��в�то�вре��быть��теи�том��в�то�вре�быть��теи�том��в�то�вре���теи�том��в�то�вре��теи�том��в�то�вре���в�то�вре�в�то�вре��то�вре�то�вре��вре�вре�
1  Смотрите об этом, в частности, davidduke.com/rethinkin�-kha�ar-theory/
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мя к�к �лов� «хри�ти�нин��теи�т» или «му�ульм�нин�
�теи�т��являют�я�т�кими��е��б�урдными�противоречи���являют�я�т�кими��е��б�урдными�противоречи�являют�я�т�кими��е��б�урдными�противоречи��т�кими��е��б�урдными�противоречи�т�кими��е��б�урдными�противоречи���е��б�урдными�противоречи��е��б�урдными�противоречи���б�урдными�противоречи��б�урдными�противоречи��противоречи�противоречи�
ями, к�к «кипящий �нег» или «з�мерзший огонь�.�Это 
объя�няет, почему евреи гор�здо более во�приимчивы к 
определенным н��лед�твенным болезням, чем неевреи1, 
в�то�время�к�к�н��лед�твенные�болезни��от�которых�к���то�время�к�к�н��лед�твенные�болезни��от�которых�к��то�время�к�к�н��лед�твенные�болезни��от�которых�к���время�к�к�н��лед�твенные�болезни��от�которых�к��время�к�к�н��лед�твенные�болезни��от�которых�к���к�к�н��лед�твенные�болезни��от�которых�к��к�к�н��лед�твенные�болезни��от�которых�к���н��лед�твенные�болезни��от�которых�к��н��лед�твенные�болезни��от�которых�к���болезни��от�которых�к��болезни��от�которых�к����от�которых�к��от�которых�к���которых�к��которых�к���к��к��
толики��тр�д�ют�н�много�ч�ще�проте�т�нтов��медицин���тр�д�ют�н�много�ч�ще�проте�т�нтов��медицин��тр�д�ют�н�много�ч�ще�проте�т�нтов��медицин��н�много�ч�ще�проте�т�нтов��медицин�н�много�ч�ще�проте�т�нтов��медицин��ч�ще�проте�т�нтов��медицин�ч�ще�проте�т�нтов��медицин��проте�т�нтов��медицин�проте�т�нтов��медицин���медицин�медицин�
�кой� н�уке� до� �их� пор� неизве�тны.� Н�конец�� это� объ�� н�уке� до� �их� пор� неизве�тны.� Н�конец�� это� объ�н�уке� до� �их� пор� неизве�тны.� Н�конец�� это� объ�� до� �их� пор� неизве�тны.� Н�конец�� это� объ�до� �их� пор� неизве�тны.� Н�конец�� это� объ�� �их� пор� неизве�тны.� Н�конец�� это� объ��их� пор� неизве�тны.� Н�конец�� это� объ�� пор� неизве�тны.� Н�конец�� это� объ�пор� неизве�тны.� Н�конец�� это� объ�� неизве�тны.� Н�конец�� это� объ�неизве�тны.� Н�конец�� это� объ�.� Н�конец�� это� объ�Н�конец�� это� объ��� это� объ�это� объ�� объ�объ�
я�няет, почему от некоторых ру��ких иммигр�нтов в 
Изр�иле требуют док�з�ть их еврей�кое прои�хо�дение 
� помощью те�т� ДНК2, в то время к�к никто и никогд� 
еще�не�у�лыш�л�о�те�те�ДНК��который�позволил�бы�от��не�у�лыш�л�о�те�те�ДНК��который�позволил�бы�от�не�у�лыш�л�о�те�те�ДНК��который�позволил�бы�от��у�лыш�л�о�те�те�ДНК��который�позволил�бы�от�у�лыш�л�о�те�те�ДНК��который�позволил�бы�от��о�те�те�ДНК��который�позволил�бы�от�о�те�те�ДНК��который�позволил�бы�от��те�те�ДНК��который�позволил�бы�от�те�те�ДНК��который�позволил�бы�от��ДНК��который�позволил�бы�от�ДНК��который�позволил�бы�от���который�позволил�бы�от�который�позволил�бы�от��позволил�бы�от�позволил�бы�от��бы�от�бы�от��от�от�
личить �двенти�т� от мормон�.

То, что евреи хотят �охр�нить �вою идентично�ть 
и� поэтому� видят� в� ���имиляции� �мертельную� угро�� поэтому� видят� в� ���имиляции� �мертельную� угро�поэтому� видят� в� ���имиляции� �мертельную� угро�� видят� в� ���имиляции� �мертельную� угро�видят� в� ���имиляции� �мертельную� угро�� в� ���имиляции� �мертельную� угро�в� ���имиляции� �мертельную� угро�� ���имиляции� �мертельную� угро����имиляции� �мертельную� угро�� �мертельную� угро��мертельную� угро�� угро�угро�
зу� –� «Для евреев действует правило: никакой асси-Для евреев действует правило: никакой асси- евреев действует правило: никакой асси-евреев действует правило: никакой асси- действует правило: никакой асси-действует правило: никакой асси- правило: никакой асси-правило: никакой асси-: никакой асси-никакой асси- асси-асси-
миляции!», – к�тегориче�ки� утвер�д�л� бывший� пред�� утвер�д�л� бывший� пред�утвер�д�л� бывший� пред�� бывший� пред�бывший� пред�� пред�пред�
�ед�тель Центр�льного �овет� евреев Герм�нии Г�н� 
Г�лин�кий3��–�мо�но понять �р�зу.�Т�к�е мо�но понять 
и то, что го�уд�р�тво Изр�иль �т�р�ет�я изб�вить�я от 
тех де�ятков ты�яч иммигр�нтов из Эритреи и Суд�н�, 
которые нелег�льно пере�екли изр�иль�кую гр�ницу � 
помощью бедуин�ких проводников.�

Н��требов�ние�н�ч�льник��полиции�Йох�н�н��Д���требов�ние�н�ч�льник��полиции�Йох�н�н��Д��требов�ние�н�ч�льник��полиции�Йох�н�н��Д���н�ч�льник��полиции�Йох�н�н��Д��н�ч�льник��полиции�Йох�н�н��Д���полиции�Йох�н�н��Д��полиции�Йох�н�н��Д���Йох�н�н��Д��Йох�н�н��Д���Д��Д��
нино �озд�в�ть р�бочие ме�т� для �фрик�нцев, чтобы 
�низить уровень широко р��про�тр�ненного �реди них 
воров�тв�, тогд�шний мини�тр внутренних дел Эли 
Иш�й в м�е�2012�год� ответил:

«Мне уже надоели все эти сентиментальные люди, 
включая определенных политиков. Рабочие места при- определенных политиков. Рабочие места при-определенных политиков. Рабочие места при- политиков. Рабочие места при-политиков. Рабочие места при-. Рабочие места при-Рабочие места при- места при-места при- при-при-

1  www.jewish�eneticdiseases.or�/jewish-�enetic-diseases/
2  www.richardsi�verstein.com/2013/08/04/�ir thri�ht- israe�i-�overnment-
demand-dna-tests-to-prove-jewishness/
3  Allgemeine Jüdische Wochenzeitung. 26 июля 1990.
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вели бы только к тому, что они осядут здесь на дли- бы только к тому, что они осядут здесь на дли-бы только к тому, что они осядут здесь на дли- только к тому, что они осядут здесь на дли-только к тому, что они осядут здесь на дли- к тому, что они осядут здесь на дли-к тому, что они осядут здесь на дли- тому, что они осядут здесь на дли-тому, что они осядут здесь на дли-, что они осядут здесь на дли-что они осядут здесь на дли- они осядут здесь на дли-они осядут здесь на дли- осядут здесь на дли-осядут здесь на дли- здесь на дли-здесь на дли- на дли-на дли- дли-дли-
тельный срок; они родят тут детей, и следствием это- срок; они родят тут детей, и следствием это-срок; они родят тут детей, и следствием это-; они родят тут детей, и следствием это-они родят тут детей, и следствием это- родят тут детей, и следствием это-родят тут детей, и следствием это- тут детей, и следствием это-тут детей, и следствием это- детей, и следствием это-детей, и следствием это-, и следствием это-и следствием это- следствием это-следствием это- это-это-
го предложения станет только то, что сюда приедут 
еще десятки тысяч, даже сотни тысяч. Эти мигранты 
родят десятки тысяч, даже сотни тысяч потомков, и 
сионистская мечта умрет»1.

Иш�й получил поддер�ку и от премьер�мини�тр� 
Нет�ньяху:

«Если мы не воспрепятствуем им приезжать сюда, 
то шестьдесят тысяч легко смогут превратиться в 
шестьсот тысяч, а это грозит нашему существова- тысяч, а это грозит нашему существова-тысяч, а это грозит нашему существова-, а это грозит нашему существова-а это грозит нашему существова- это грозит нашему существова-это грозит нашему существова- грозит нашему существова-грозит нашему существова- нашему существова-нашему существова- существова-существова-
нию как еврейского государства»2.

В�2013�году�Изр�иль�з�щитил��вои�гр�ницы�огр����2013�году�Изр�иль�з�щитил��вои�гр�ницы�огр���году�Изр�иль�з�щитил��вои�гр�ницы�огр����Изр�иль�з�щитил��вои�гр�ницы�огр���Изр�иль�з�щитил��вои�гр�ницы�огр����з�щитил��вои�гр�ницы�огр���з�щитил��вои�гр�ницы�огр�����вои�гр�ницы�огр����вои�гр�ницы�огр����гр�ницы�огр���гр�ницы�огр����огр���огр���
дениями��которые�эффективно�во�препят�твов�ли�им���которые�эффективно�во�препят�твов�ли�им�которые�эффективно�во�препят�твов�ли�им��эффективно�во�препят�твов�ли�им�эффективно�во�препят�твов�ли�им��во�препят�твов�ли�им�во�препят�твов�ли�им��им�им�
мигр�ции, но он т�к�е хочет изб�вить�я примерно от 
60� 000� у�е� про�ив�ющих� в� �тр�не� �фрик�нцев.�Воз�у�е� про�ив�ющих� в� �тр�не� �фрик�нцев.�Воз�� про�ив�ющих� в� �тр�не� �фрик�нцев.�Воз�про�ив�ющих� в� �тр�не� �фрик�нцев.�Воз�� в� �тр�не� �фрик�нцев.�Воз�в� �тр�не� �фрик�нцев.�Воз�� �тр�не� �фрик�нцев.�Воз��тр�не� �фрик�нцев.�Воз�� �фрик�нцев.�Воз��фрик�нцев.�Воз�.� Воз�Воз�
вр�щение�их�н�� родину� вызв�ло�бы�м���овые�ме�ду��их�н�� родину� вызв�ло�бы�м���овые�ме�ду�их�н�� родину� вызв�ло�бы�м���овые�ме�ду��н�� родину� вызв�ло�бы�м���овые�ме�ду�н�� родину� вызв�ло�бы�м���овые�ме�ду�� родину� вызв�ло�бы�м���овые�ме�ду�родину� вызв�ло�бы�м���овые�ме�ду�� вызв�ло�бы�м���овые�ме�ду�вызв�ло�бы�м���овые�ме�ду�� бы�м���овые�ме�ду�бы�м���овые�ме�ду��м���овые�ме�ду�м���овые�ме�ду��ме�ду�ме�ду�
н�родные проте�ты:�в Ю�ном Суд�не, который только 
что� о�вободил�я� от� доминиров�ния� �р�б�кого� Север�� о�вободил�я� от� доминиров�ния� �р�б�кого� Север�о�вободил�я� от� доминиров�ния� �р�б�кого� Север�� от� доминиров�ния� �р�б�кого� Север�от� доминиров�ния� �р�б�кого� Север�� доминиров�ния� �р�б�кого� Север�доминиров�ния� �р�б�кого� Север�� �р�б�кого� Север��р�б�кого� Север�� Север�Север�
ного�Суд�н���у�е�бушует�войн��ме�ду�двумя�гл�вны��Суд�н���у�е�бушует�войн��ме�ду�двумя�гл�вны�Суд�н���у�е�бушует�войн��ме�ду�двумя�гл�вны���у�е�бушует�войн��ме�ду�двумя�гл�вны�у�е�бушует�войн��ме�ду�двумя�гл�вны��бушует�войн��ме�ду�двумя�гл�вны�бушует�войн��ме�ду�двумя�гл�вны��войн��ме�ду�двумя�гл�вны�войн��ме�ду�двумя�гл�вны��ме�ду�двумя�гл�вны�ме�ду�двумя�гл�вны��двумя�гл�вны�двумя�гл�вны��гл�вны�гл�вны�
ми�племен�ми��динк��и�нуэр�� ��упр�вляем�я�дикт�то��племен�ми��динк��и�нуэр�� ��упр�вляем�я�дикт�то�племен�ми��динк��и�нуэр�� ��упр�вляем�я�дикт�то���динк��и�нуэр�� ��упр�вляем�я�дикт�то�динк��и�нуэр�� ��упр�вляем�я�дикт�то��и�нуэр�� ��упр�вляем�я�дикт�то�и�нуэр�� ��упр�вляем�я�дикт�то��нуэр�� ��упр�вляем�я�дикт�то�нуэр�� ��упр�вляем�я�дикт�то��� ��упр�вляем�я�дикт�то���упр�вляем�я�дикт�то��упр�вляем�я�дикт�то�упр�вляем�я�дикт�то��дикт�то�дикт�то�
ром И��йя�ом Афеверки Эритрея �чит�ет�я «Северной 
Кореей�Африки�.�Поэтому�Изр�иль�депортирует�имми��Африки�.�Поэтому�Изр�иль�депортирует�имми�Африки�.�Поэтому�Изр�иль�депортирует�имми��.�Поэтому�Изр�иль�депортирует�имми�Поэтому�Изр�иль�депортирует�имми��Изр�иль�депортирует�имми�Изр�иль�депортирует�имми��депортирует�имми�депортирует�имми��имми�имми�
гр�нтов�в�третьи�го�уд�р�тв��–�в��г�нду��н�пример��ко��в�третьи�го�уд�р�тв��–�в��г�нду��н�пример��ко�в�третьи�го�уд�р�тв��–�в��г�нду��н�пример��ко��третьи�го�уд�р�тв��–�в��г�нду��н�пример��ко�третьи�го�уд�р�тв��–�в��г�нду��н�пример��ко��го�уд�р�тв��–�в��г�нду��н�пример��ко�го�уд�р�тв��–�в��г�нду��н�пример��ко��–�в��г�нду��н�пример��ко�в��г�нду��н�пример��ко���г�нду��н�пример��ко��г�нду��н�пример��ко���н�пример��ко�н�пример��ко���ко�ко�
торой��е�те�твенно��Изр�иль�пл�тит�деньги�з��их�при���е�те�твенно��Изр�иль�пл�тит�деньги�з��их�при�е�те�твенно��Изр�иль�пл�тит�деньги�з��их�при���Изр�иль�пл�тит�деньги�з��их�при�Изр�иль�пл�тит�деньги�з��их�при��пл�тит�деньги�з��их�при�пл�тит�деньги�з��их�при��деньги�з��их�при�деньги�з��их�при��з��их�при�з��их�при��их�при�их�при��при�при�
нятие, или в Швецию.� 9� янв�ря� 2014� год� г�зет� Nya 
Dagbladet пи��л�:

«Миграционное ведомство в мае прошлого года 
приняло решение, чтобы все беженцы и ищущие убе- решение, чтобы все беженцы и ищущие убе-решение, чтобы все беженцы и ищущие убе-, чтобы все беженцы и ищущие убе-чтобы все беженцы и ищущие убе- все беженцы и ищущие убе-все беженцы и ищущие убе- беженцы и ищущие убе-беженцы и ищущие убе- и ищущие убе-и ищущие убе- ищущие убе-ищущие убе- убе-убе-
жища из Эритреи получали разрешение на прожива- из Эритреи получали разрешение на прожива-из Эритреи получали разрешение на прожива- Эритреи получали разрешение на прожива-Эритреи получали разрешение на прожива- получали разрешение на прожива-получали разрешение на прожива- разрешение на прожива-разрешение на прожива- на прожива-на прожива- прожива-прожива-
ние. Это значит, что Швеция автоматически выдаст 

1  www.the�uardian.com/wor�d/2012/may/20/israe�-netanyahu-a�rican-immi- www.the�uardian.com/wor�d/2012/may/20/israe�-netanyahu-a�rican-immi-
�rants-jewish
2  Там же.
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54 000 разрешений на проживание эритрейским ми-разрешений на проживание эритрейским ми- на проживание эритрейским ми-на проживание эритрейским ми- проживание эритрейским ми-проживание эритрейским ми- эритрейским ми-эритрейским ми- ми-ми-
грантам из Израиля»1.

С� помощью� эк�порт�� эритрейцев� в� Швецию� Из�� помощью� эк�порт�� эритрейцев� в� Швецию� Из�помощью� эк�порт�� эритрейцев� в� Швецию� Из�� эк�порт�� эритрейцев� в� Швецию� Из�эк�порт�� эритрейцев� в� Швецию� Из�� эритрейцев� в� Швецию� Из�эритрейцев� в� Швецию� Из�� в� Швецию� Из�в� Швецию� Из�� Швецию� Из�Швецию� Из�� Из�Из�
р�иль� убив�ет� одновременно� двух� з�йцев.� Он� гум�н�� убив�ет� одновременно� двух� з�йцев.� Он� гум�н�убив�ет� одновременно� двух� з�йцев.� Он� гум�н�� одновременно� двух� з�йцев.� Он� гум�н�одновременно� двух� з�йцев.� Он� гум�н�� двух� з�йцев.� Он� гум�н�двух� з�йцев.� Он� гум�н�� з�йцев.� Он� гум�н�з�йцев.� Он� гум�н�.� Он� гум�н�Он� гум�н�� гум�н�гум�н�
ным �по�обом изб�вляет�я от меньшин�тв�, которое 
угро��ет «сионистской мечте»��Эли�Иш�й)��и�помог��Эли�Иш�й)��и�помог���Иш�й)��и�помог��Иш�й)��и�помог��)��и�помог��и�помог���помог��помог��
ет�швед�кому�пр�витель�тву�в�у�коренном�темпе�про��швед�кому�пр�витель�тву�в�у�коренном�темпе�про�швед�кому�пр�витель�тву�в�у�коренном�темпе�про��пр�витель�тву�в�у�коренном�темпе�про�пр�витель�тву�в�у�коренном�темпе�про��в�у�коренном�темпе�про�в�у�коренном�темпе�про��у�коренном�темпе�про�у�коренном�темпе�про��темпе�про�темпе�про��про�про�
водить ликвид�цию его �об�твенного н�род� и этим 
«создавать лучший мир»,�к�к��формулиров�л�это�в��в�к�к��формулиров�л�это�в��в���формулиров�л�это�в��в��формулиров�л�это�в��в��это�в��в�это�в��в��в��в�в��в���в��в�
гу�те�2014�год� ушедший в�коре по�ле этого в от�т�вку 
премьер�мини�тр Фредрик Рейнфельдт2.

Тот��кто��к�к��втор�этих��трок���чит�ет��что�евро���кто��к�к��втор�этих��трок���чит�ет��что�евро�кто��к�к��втор�этих��трок���чит�ет��что�евро���к�к��втор�этих��трок���чит�ет��что�евро�к�к��втор�этих��трок���чит�ет��что�евро���втор�этих��трок���чит�ет��что�евро��втор�этих��трок���чит�ет��что�евро��этих��трок���чит�ет��что�евро�этих��трок���чит�ет��что�евро���трок���чит�ет��что�евро��трок���чит�ет��что�евро����чит�ет��что�евро��чит�ет��что�евро���что�евро�что�евро��евро�евро�
пей�кие�н�роды�имеют�пр�во�н���охр�нение��воей�иден��н�роды�имеют�пр�во�н���охр�нение��воей�иден�н�роды�имеют�пр�во�н���охр�нение��воей�иден��имеют�пр�во�н���охр�нение��воей�иден�имеют�пр�во�н���охр�нение��воей�иден��пр�во�н���охр�нение��воей�иден�пр�во�н���охр�нение��воей�иден��н���охр�нение��воей�иден�н���охр�нение��воей�иден���охр�нение��воей�иден��охр�нение��воей�иден���воей�иден��воей�иден��иден�иден�
тично�ти, ник�к не мо�ет упрек�ть изр�ильтян и евреев 
ди��поры з� то, что они и�пользуют это пр�во для ��мих 
�ебя.�Проблем���о�тоит�в�том��что�евреи�по�ледов�тель�.�Проблем���о�тоит�в�том��что�евреи�по�ледов�тель�Проблем���о�тоит�в�том��что�евреи�по�ледов�тель���о�тоит�в�том��что�евреи�по�ледов�тель��о�тоит�в�том��что�евреи�по�ледов�тель��в�том��что�евреи�по�ледов�тель�в�том��что�евреи�по�ледов�тель��том��что�евреи�по�ледов�тель�том��что�евреи�по�ледов�тель���что�евреи�по�ледов�тель�что�евреи�по�ледов�тель��евреи�по�ледов�тель�евреи�по�ледов�тель��по�ледов�тель�по�ледов�тель�
но�отк�зыв�ют�европейц�м����т�к�е�людям�европей�ко��отк�зыв�ют�европейц�м����т�к�е�людям�европей�ко�отк�зыв�ют�европейц�м����т�к�е�людям�европей�ко��европейц�м����т�к�е�людям�европей�ко�европейц�м����т�к�е�людям�европей�ко�����т�к�е�людям�европей�ко���т�к�е�людям�европей�ко��т�к�е�людям�европей�ко�т�к�е�людям�европей�ко��людям�европей�ко�людям�европей�ко��европей�ко�европей�ко�
го прои�хо�дения з� оке�ном именно в этом пр�ве.�К�к 
мы видели в обеих предыдущих гл�в�х, и в Швеции, 
и� в� США� евреи� были� дви�ущей� �илой� той� иммигр��� в� США� евреи� были� дви�ущей� �илой� той� иммигр��в� США� евреи� были� дви�ущей� �илой� той� иммигр��� США� евреи� были� дви�ущей� �илой� той� иммигр��США� евреи� были� дви�ущей� �илой� той� иммигр��� евреи� были� дви�ущей� �илой� той� иммигр��евреи� были� дви�ущей� �илой� той� иммигр��� были� дви�ущей� �илой� той� иммигр��были� дви�ущей� �илой� той� иммигр��� дви�ущей� �илой� той� иммигр��дви�ущей� �илой� той� иммигр��� �илой� той� иммигр���илой� той� иммигр��� той� иммигр��той� иммигр��� иммигр��иммигр��
ционной политики, котор�я з� не�колько де�ятилетий 
превр�тит об� эти го�уд�р�тв� в �тр�ны Третьего мир�, 
е�ли, конечно, эт� политик� не будет фунд�мент�льно и 
�воевременно изменен�.�В других белых го�уд�р�тв�х 
влияние�еврей�ких�групп�н��иммигр�ционную�полити��еврей�ких�групп�н��иммигр�ционную�полити�еврей�ких�групп�н��иммигр�ционную�полити��групп�н��иммигр�ционную�полити�групп�н��иммигр�ционную�полити��н��иммигр�ционную�полити�н��иммигр�ционную�полити��иммигр�ционную�полити�иммигр�ционную�полити��полити�полити�
ку не н��только велико, к�к в Швеции и Соединенных 
Шт�т�х, одн�ко зн�чительно.� В Великобрит�нии, по 
�лов�м Кевин� М�кдон�льд�,

«Консервативная партия в 70-е годы выступа-Консервативная партия в 70-е годы выступа- партия в 70-е годы выступа-партия в 70-е годы выступа- в 70-е годы выступа-в 70-е годы выступа- 70-е годы выступа-е годы выступа- годы выступа-годы выступа- выступа-выступа-
ла против иммиграции, так как, по мнению премьер-
министра Маргарет Тэтчер, Великобритания под- Маргарет Тэтчер, Великобритания под-Маргарет Тэтчер, Великобритания под- Тэтчер, Великобритания под-Тэтчер, Великобритания под-, Великобритания под-Великобритания под- под-под-
вергалась опасности быть “заполненной людьми, у 
1  nyada���adet.se/utrikes/israe�iska-a�rikaner-tas-om-hand-av-sveri�e
2  См. главу 8.
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которых отсутствуют фундаментальные британские 
признаки”. Консервативные политики пытались полу-Консервативные политики пытались полу- политики пытались полу-политики пытались полу- пытались полу-пытались полу- полу-полу-
чить в этом вопросе поддержку евреев, однако офи- в этом вопросе поддержку евреев, однако офи-в этом вопросе поддержку евреев, однако офи- этом вопросе поддержку евреев, однако офи-этом вопросе поддержку евреев, однако офи- вопросе поддержку евреев, однако офи-вопросе поддержку евреев, однако офи- поддержку евреев, однако офи-поддержку евреев, однако офи- евреев, однако офи-евреев, однако офи-, однако офи-однако офи- офи-офи-
циальные еврейские организации, включая парламент- еврейские организации, включая парламент-еврейские организации, включая парламент- организации, включая парламент-организации, включая парламент-, включая парламент-включая парламент- парламент-парламент-
ский комитет по делам британских евреев, осудили 
антииммиграционную политику, причем со следующим 
аргументом: “Так как все британские евреи – это им- как все британские евреи – это им-как все британские евреи – это им- все британские евреи – это им-все британские евреи – это им- британские евреи – это им-британские евреи – это им- евреи – это им-евреи – это им- – это им-это им- им-им-
мигранты или потомки иммигрантов, то для евреев 
было бы неэтично, даже аморально поддерживать 
контроль иммиграции, или даже только более строгий 
контроль иммиграции”»�1.

Что к���ет�я К�н�ды, «Абелла2 указывает на важ-указывает на важ- на важ-на важ- важ-важ-
ный вклад евреев в создание мультикультурной Канады, 
в частности, благодаря их активному выступлению в 
пользу более либеральной иммиграционной политики. 
В этом духе Артура Робака, генерального прокурора 
Онтарио, приветствовали оглушительными аплодис-, приветствовали оглушительными аплодис-приветствовали оглушительными аплодис- оглушительными аплодис-оглушительными аплодис- аплодис-аплодис-
ментами, когда в 1935 на конференции Сионистской 
организации Канады он сказал, что был бы рад на- Канады он сказал, что был бы рад на-Канады он сказал, что был бы рад на- он сказал, что был бы рад на-он сказал, что был бы рад на- сказал, что был бы рад на-сказал, что был бы рад на-, что был бы рад на-что был бы рад на- был бы рад на-был бы рад на- бы рад на-бы рад на- рад на-рад на- на-на-
ступлению времени, “когда наше экономическое поло- наше экономическое поло-наше экономическое поло- экономическое поло-экономическое поло- поло-поло-
жение будет не таким тяжелым, как сегодня, и мы 
широко откроем наши ворота и сможем отменить 
ограничения, чтобы сделать из Канады Мекку для всех 
угнетенных народов мира”»�3.

По�ле того, к�к Тило С�рр�цин, в то время член 
пр�вления� Немецкого� федер�льного� б�нк��� 30� �ентя�� Немецкого� федер�льного� б�нк��� 30� �ентя�Немецкого� федер�льного� б�нк��� 30� �ентя�� федер�льного� б�нк��� 30� �ентя�федер�льного� б�нк��� 30� �ентя�� б�нк��� 30� �ентя�б�нк��� 30� �ентя��� 30� �ентя��ентя�
бря�2009�год� в интервью �урн�лу Lettre International 
�к�з�л, что турки з�хв�тят Герм�нию точно т�ким �е 
обр�зом, к�к ко�ов�кие �лб�нцы з�хв�тили Ко�ово, � 
именно���помощью�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��го�по����помощью�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��го�по���помощью�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��го�по��помощью�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��го�по�помощью�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��го�по��более�вы�окой�ро�д�емо�ти��го�по�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��го�по��вы�окой�ро�д�емо�ти��го�по�вы�окой�ро�д�емо�ти��го�по��ро�д�емо�ти��го�по�ро�д�емо�ти��го�по���го�по�го�по�

1  Kevin McDonald. The �u�ture o� �riti�ue. С. 300.
2  Ирвинг Абелла, автор книги A Coat of many Colours. Two Centuries of Jewish 
Life in Canada. Toronto, 1990.
3  Там же.
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дину Штеф�ну Кр�меру из Центр�льного �овет� евреев 
Герм�нии не пришло в голову ничего более умного, чем 
�р�внить� �имп�тизирующего� евреям� С�рр�цин�� �� Ге�� �имп�тизирующего� евреям� С�рр�цин�� �� Ге��имп�тизирующего� евреям� С�рр�цин�� �� Ге�� евреям� С�рр�цин�� �� Ге�евреям� С�рр�цин�� �� Ге�� С�рр�цин�� �� Ге�С�рр�цин�� �� Ге�� �� Ге��� Ге�� Ге�Ге�
рингом, Геббель�ом и Гитлером, д� еще и р�зобл�чить 
�вой �об�твенный интеллекту�льный уровень, н�зв�в 
вы�к�зыв�ния С�рр�цин� «ум�твенным поно�ом»1.�

Зн�менитый� герм�но�еврей�кий� публици�т� Хен�� герм�но�еврей�кий� публици�т� Хен�герм�но�еврей�кий� публици�т� Хен��еврей�кий� публици�т� Хен�еврей�кий� публици�т� Хен�� публици�т� Хен�публици�т� Хен�� Хен�Хен�
рик М.�Бродер пишет:

«Совершенно серьезно я вижу положительный мо-
мент в том, что демографическую структуру Европы 
уже не сохранить. Чем раньше европейцы это призна-
ют, тем лучше. Многие города уже довольно разно-
цветные и больше не “арийски”-белые, и против этого 
ничего не возразишь»2.

Еще�более�четко��чем�Бродер��эту�мы�ль�формули�
рует�еврей�к�я��урн�ли�тк��Анетт��К�х�не��котор�я�в�
ГДР�шпионил��з��однокур�ник�ми�по�поручению�Шт��
зи����в�ФРГ�был��в�2002�году�отмечен��премией�Мозе���
Мендель�он��з��вкл�д�в�борьбу���р��измом�и�вр��деб�
ным� отношением� к� ино�тр�нц�м.� Цит�т�� Анетты� К��
х�не:�«На Востоке, относительно общей численности 
населения, все еще очень мало представителей замет-
ных меньшинств, например, чернокожих».  Для�К�х�не�
это «крупнейшее банкроство немецкой политики после 
объединения», допу�тившей�� чтобы «треть государ-
ственной территории осталась белой»3.�

К�к� и�Анетт��К�х�не�� гл�в�� левой� п�ртии� Грегор�
Гизи�� еврей�по�прои�хо�дению�� �ктивно� вы�туп�ет� з��
Большой� обмен�� которому�� по� его� �лов�м�� к� �ч��тью��

1  www.we�t.de/po�itik/deutsch�and/artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-www.we�t.de/po�itik/deutsch�and/artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-.we�t.de/po�itik/deutsch�and/artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-we�t.de/po�itik/deutsch�and/artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-.de/po�itik/deutsch�and/artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-de/po�itik/deutsch�and/artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-/po�itik/deutsch�and/artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-po�itik/deutsch�and/artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-/deutsch�and/artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-deutsch�and/artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-/artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-artic�e4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-4789020/Zentra�rat-der-Juden-ver��e-Zentra�rat-der-Juden-ver��e--der-Juden-ver��e-der-Juden-ver��e--Juden-ver��e-Juden-ver��e--ver��e-ver��e-
icht-Sarra�in-mit-�it�er.htm�
2  http://www.ha�a�i�.com/archiv/2006/07/europa.htm
3  jun�e�reiheit.de – Kahane: „Der Osten ist �u weiß“
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�по�об�твует��ни�ение�ро�д�емо�ти�немцев��н�зыв�е�
мых�им��ф�ши�т�ми�):

�К��дый�год�умир�ет�больше�немцев��чем�ро�д��
ет�я.�К� �ч��тью�� это� объя�няет�я� тем�� что�н�ци�ты�не�
очень� �ктивно� р�змно��ют�я.�И� у�е� поэтому� н�м� не�
обходим�приток�мигр�нтов�из�других��тр�н�1.

По�Йозефу�Шу�теру�� пред�ед�телю�Центр�льного�
�овет��евреев�Герм�нии��немцев��которых�он�н�зыв�ет�
�мнимой�культурной�н�цией��и��в�рв�р�ким�н�родом�)�
их�прошлое�обязыв�ет�приним�ть�в�ех�без�и�ключения�
нелег�льных� иммигр�нтов� �которых�Шу�тер� н�зыв�ет�
�бе�енц�ми�или�гонимыми�)�и�т�ким�обр�зом�обрек�ть�
�ебя�н��вымир�ние:

«Германия принесла этому миру столько зла. И 
глубоко виновата перед столькими странами – мы по-
следняя страна, которая может себе позволить при-
нимать беженцев и гонимых»2.�

По�ле того, к�к н�цион�льные п�ртии, т�кие, к�к 
Н�цион�льный�фронт�М�рин�Ле�Пен�во�Фр�нции��П�р��фронт�М�рин�Ле�Пен�во�Фр�нции��П�р�фронт�М�рин�Ле�Пен�во�Фр�нции��П�р��М�рин�Ле�Пен�во�Фр�нции��П�р�М�рин�Ле�Пен�во�Фр�нции��П�р��Ле�Пен�во�Фр�нции��П�р�Ле�Пен�во�Фр�нции��П�р��Пен�во�Фр�нции��П�р�Пен�во�Фр�нции��П�р��во�Фр�нции��П�р�во�Фр�нции��П�р��Фр�нции��П�р�Фр�нции��П�р���П�р�П�р�
тия� нез�ви�имо�ти� Соединенного� Королев�тв�� Н�й�� нез�ви�имо�ти� Соединенного� Королев�тв�� Н�й�нез�ви�имо�ти� Соединенного� Королев�тв�� Н�й�� Соединенного� Королев�тв�� Н�й�Соединенного� Королев�тв�� Н�й�� Королев�тв�� Н�й�Королев�тв�� Н�й�� Н�й�Н�й�
д�ел� Ф�р�д�� в Великобрит�нии и «Золот�я з�ря» в 
Греции, которые хотят о�т�новить или хотя бы �ильно 
огр�ничить иммигр�цию, добили�ь большого у�пех� н� 
выбор�х�в�Европ�рл�мент�в�м�е�2014�год���у�троивш�я��в�Европ�рл�мент�в�м�е�2014�год���у�троивш�я�в�Европ�рл�мент�в�м�е�2014�год���у�троивш�я��Европ�рл�мент�в�м�е�2014�год���у�троивш�я�Европ�рл�мент�в�м�е�2014�год���у�троивш�я��в�м�е�2014�год���у�троивш�я�в�м�е�2014�год���у�троивш�я��м�е�2014�год���у�троивш�я�м�е�2014�год���у�троивш�я��2014�год���у�троивш�я�год���у�троивш�я���у�троивш�я�у�троивш�я�
�я�в�Брю��еле�еврей�к�я�орг�низ�ция�CEJI��Jew��h�C����в�Брю��еле�еврей�к�я�орг�низ�ция�CEJI��Jew��h�C���в�Брю��еле�еврей�к�я�орг�низ�ция�CEJI��Jew��h�C����Брю��еле�еврей�к�я�орг�низ�ция�CEJI��Jew��h�C���Брю��еле�еврей�к�я�орг�низ�ция�CEJI��Jew��h�C����еврей�к�я�орг�низ�ция�CEJI��Jew��h�C���еврей�к�я�орг�низ�ция�CEJI��Jew��h�C����орг�низ�ция�CEJI��Jew��h�C���орг�низ�ция�CEJI��Jew��h�C����CEJI��Jew��h�C���
����������������I�c�����e�E���pe)�горько ��лов�л��ь:�

«На этих выходных на выборах в Европейский пар-На этих выходных на выборах в Европейский пар- этих выходных на выборах в Европейский пар-этих выходных на выборах в Европейский пар- выходных на выборах в Европейский пар-выходных на выборах в Европейский пар- на выборах в Европейский пар-на выборах в Европейский пар- выборах в Европейский пар-выборах в Европейский пар- в Европейский пар-в Европейский пар- Европейский пар-Европейский пар- пар-пар-
ламент были выбраны 77 новых депутатов от враж- были выбраны 77 новых депутатов от враж-были выбраны 77 новых депутатов от враж- выбраны 77 новых депутатов от враж-выбраны 77 новых депутатов от враж- 77 новых депутатов от враж-новых депутатов от враж- депутатов от враж-депутатов от враж- от враж-от враж- враж-враж-
дебных к иностранцам партий, больше чем на 50% 
больше, чем пять лет назад. Это не обещает ничего 

1  Gre�or Gysi: «A��e Deutschen sind Na�is und ster�en �um G�ück aus!?! Oder 
wie??» // www.youtu�e.com
2  www.we�t.de „Deutsch�and dar� keine F�ücht�in�e a��ehnen“ DIE WELT
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хорошего будущему Европы. Европейский Союз опира- будущему Европы. Европейский Союз опира-будущему Европы. Европейский Союз опира- Европы. Европейский Союз опира-Европы. Европейский Союз опира-. Европейский Союз опира-Европейский Союз опира- Союз опира-Союз опира- опира-опира-
ется на ценность уважения к различию»1.

Мы�ль потребов�ть «ув��ения к р�зличию» т�к�е 
и от Изр�иля, конечно, никогд� и ни з� что не придет в 
головы�людей�из�CEJI.�В� конце� концов�� они� хотят� р�з�� людей�из�CEJI.�В� конце� концов�� они� хотят� р�з�людей�из�CEJI.�В� конце� концов�� они� хотят� р�з�� из�CEJI.�В� конце� концов�� они� хотят� р�з�из�CEJI.�В� конце� концов�� они� хотят� р�з��CEJI.�В� конце� концов�� они� хотят� р�з�В� конце� концов�� они� хотят� р�з�� конце� концов�� они� хотят� р�з�конце� концов�� они� хотят� р�з�� концов�� они� хотят� р�з�концов�� они� хотят� р�з��� они� хотят� р�з�они� хотят� р�з�� хотят� р�з�хотят� р�з�� р�з�р�з�
рушить европей�кий х�р�ктер Европы, з�то �охр�нить 
еврей�кий х�р�ктер Изр�иля.�

Этим� евреям� �тоило�бы�в�помнить� �ледующее�из�� евреям� �тоило�бы�в�помнить� �ледующее�из�евреям� �тоило�бы�в�помнить� �ледующее�из�� �тоило�бы�в�помнить� �ледующее�из��тоило�бы�в�помнить� �ледующее�из�� бы� в�помнить� �ледующее�из�бы�в�помнить� �ледующее�из�� в�помнить� �ледующее�из�в�помнить� �ледующее�из�� �ледующее�из��ледующее�из�� из�из�
речение их мудрого ц�ря Соломон�:

«Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и дру-Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и дру- весы, неодинаковая мера, то и дру-весы, неодинаковая мера, то и дру-, неодинаковая мера, то и дру-неодинаковая мера, то и дру- мера, то и дру-мера, то и дру-, то и дру-то и дру- и дру-и дру- дру-дру-
гое – мерзость пред Господом». (Притч�20:10).

1  www.ceji.or�/content/anti-semitism-and-�uture-europe%20
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�Мы��евреи��–�р�зрушители�и�н�в�ег�
д��о�т�нем�я�р�зрушителями...�Что�бы�
ни�дел�ли�другие�н�роды��это�никогд��
не� будет� отвеч�ть� ни� н�шим� ну�д�м��
ни� н�шим� требов�ниям.� […]� Ж�лк�я�
�удьб���р���еявш�я�н����реди�в����н��
вяз�л��н�м�эту�не�ел�нную�роль�1.

Морис Самуэль,  
еврейский писатель(1895–1972)

Издревле�человек�р�злич�ет��н����и��их���отделяет�
членов��воего��об�твенного�племени�или�н�род��от�по�
�торонних.�Крупный�ро��ий�кий�мы�литель�Алек��ндр�
Дугин�ук�зыв�ет�н��то��что�не�только�империи��к�иом��
тиче�ки� и�ходят� из� прево�ход�тв�� �воей� �об�твенной�
культурной�модели��но�что�этноцентриче�кое�мышление�
х�р�ктерно�т�к�е�для�примитивных�племен:

«Этот [этноцентрический] дискурс является харак-
терной чертой западноевропейской цивилизации, уходящей 
корнями к греко-римскому представлению о структуре 
Ойкумены, в центре которой находится ядро “цивилиза-
ции” и “культуры”, а по периферии зоны “варварства” и 
“дикости”. Такое представление было свойственно и иным 
империям – Персидской, Египетской, Вавилонской, Китай-
ской, а также индийской цивилизации – неизменно считав-
шим себя “центром мира”, “Срединным царством”.
1  Maurice Samuel. You Genti�es. New York, 1924. С. 155. www.jr�ookson�ine.
com/�DF_Books/you�enti�es.pd�
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На более низком уровне с аналогичным “этноцен-
трическим” подходом мы сталкиваемся практически у 
всех архаических племен и коллективов, оперирующих с 
картой культурной географии, в центре которой нахо-
дится само племя (люди), а вокруг него – по мере отда-
ления – внешний мир, постепенно расчеловечивающийся 
вплоть до зоны “потустороннего” – духов, чудовищ и 
иных мифических существ»1. 

Н�род��который�не�дел�ет�р�згр�ничения�ме�ду��о�
бой�и�чу��к�ми��демон�трирует�этим��вою�недо�т�точ�
ную�волю�к���мо�охр�нению��и�потому�в�долго�рочной�
пер�пективе�он�обречен�н��и�чезновение.�В�этом�отноше�
нии�этноцентриче�к�я��и�тем��мир��не�только�пр�вомер�
н���но�и�про�то�необходим��для��уще�твов�ния.

Ни�один�другой�н�род�не�з�щищ�л��вое��воеобр�зие�
н��протя�ении�в�ей��воей�и�тории���т�кой�н��тойчиво�
�тью��к�к�еврей�кий.�При�в�ех��воих�внутренних��пор�х�
евреи�вы�туп�ли�и�вы�туп�ют�по�отношению�к�внешне�
му�миру�� к�к� пр�вило�� �� т�кой� �плоченно�тью�� котор�я�
от�ут�твует� у� их� противников.� Тот�� кто� хочет� понять�
этот�з�г�дочный�н�род��его�обр�з�мы�лей�и�причины�его�
у�пех��� дол�ен�позн�комить�я� �� его�религией.�Об� этой�
религии��нглич�нин�Дугл���Рид�в��воем�вышедшем�по�
�мертно�в�1980�году�монумент�льном�труде��Спор�о�Сио�
не���The Controversy of Zion)��который�был�изд�н�т�к�е�
н��немецком�языке��Der Streit um Zion)��пи��л�т�к:

«Эта вера, провозглашенная в Иудее в 458 году до 
Р. Х.2 повседневным законом, была и остается по наши 
дни совершенно исключительной и единичной во всем 
мире. По этому учению, племенной бог Иегова сделал 
израильтян (фактически же одних только иудеев) сво-

1  Александр Дугин. Международные отношения. Гуадеамус, Москва, 2013. 
С. 233.
2  Эта указанная Ридом дата не является исторически точно подтвержденной.
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им «“збранным народом”, обещав, что если они будут 
выполнять его предписания и заповеди, они станут 
выше всех других народов и получат во владение “землю 
обетованную”»1.

Ит�к��обр�тим�я�к�Ветхому�З�вету.�Я�не�зн�ю��кто�
имел�бы�пр�во�отк�з�ть�в�ув��ении�этой�книге.�Ни�р�нь�
ше��ни�поз�е�вечный�вопро��о�том��почему�ответом�н��
добродетели��толь�ч��то�являет�я��е�токое�не�ч��тье��
не�был�по�т�влен�т�к�четко��к�к�в�Книге�Иов���которую�
Гёте�по�пр�ву�н�зв�л�одним�из���мых�мощных�произве�
дений�в�мировой�литер�туре�и�котор�я�по�лу�ил��ему�
вдохновением� для� �Пролог�� н�� небе��х�� в� �Ф�у�те�.�
Грехоп�дение��изгн�ние�из�р�я��и�тория�К�ин��и�Аве�
ля��В�вилон�к�я�б�шня��Ноев�ковчег�–�в�е�эти�и�тории�
н�полнены� т�кой� под�вляющей� �имволиче�кой� �илой�
и� убе�дением�� что� ни� один� чув�твительный� человек��
который�хоть�одн��ды�их�у�лыш�л��никогд��их�больше�
не�з�будет.

Для�меня� к� ��мым� впеч�тляющим�ме�т�м�Ветхо�
го� З�вет�� отно�ит�я� ди�лог�ме�ду�Богом�и�Авр��мом�
о� �удьбе� грешного� город��Содом�.�Н��про�ьбу�Авр���
м��Бог�обещ�ет��что�пощ�дит�город��е�ли�он�н�йдет�т�м�
пятьде�ят�пр�ведников.�З�тем�Авр��м��ни��ет�это�чи��
ло�в�е�д�льше��вплоть�до�де�яти:

«Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что 
я скажу еще однажды: может быть, найдется там 
десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел 
Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же 
возвратился в свое место»��Быт�18).

Бог�не�н�ходит�д��е�де�яти�пр�ведников�в�Содоме��
и�город�ок�зыв�ет�я�уничто�енным�огненным�до�дем.�
Я���потря�ением�и�гру�тью�в�помнил�об�этой�и�тории��
1  www.controversyo��ion.in�o/�ontroversy_Book_German/�ontroversy�ook_
de/�ontroversy�ook_de_1.htm
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когд�� узн�л� о� воззв�нии� Хор�т��М�лер�� к� немецкому�
н�роду��в�коре�по�ле�этого�из�з��его�критики�еврей�тв���
��т�к�е�еврей�кой�вер�ии�и�тории�Второй�мировой�вой�
ны�М�лер��приговорили�к�двен�дц�ти���половиной�го�
д�м�тюрьмы):�«десятками тысяч»�немцы�дол�ны�были�
выйти�н��улицу�и�поднять��вой�голо��против�той�л�и��
котор�я���1945�год��к�к��винцов�я�гиря�ви�ит�н��немец�
ком�н�роде��не�д�ет�ему�возмо�но�ти�вернуть��вое����
моув��ение��и�е�ли�эт��ло�ь�не�будет�р�зрушен���то�это�
приведет�немцев�к�полному�уп�дку.��Де�ятков�ты�яч��
демон�тр�нтов�т�к�и�не�н�шло�ь��не�н�бр�ло�ь�д��е�и�
де�яти.�Слишком�у��глубоко�укоренили�ь��тр�х�и�р�в�
нодушие�в�немецком�н�роде.

Но�н�ряду���внуш�ющими�ув��ение�ме�т�ми��вро�
де� вышен�зв�нных�� в� Ветхом� З�вете�� одн�ко�� мо�но�
�толкнуть�я�и���т�кими�п������ми��которые�д�ют�куд��
меньший�повод�для�во�хищения.�

Снов�� и� �нов�� Яхве� �Иегов�)� прик�зыв�ет� �вое�
му� н�роду� полное� и�коренение� других� племен;� и� вот�
тому�пример:�

«Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в 
которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от 
лица твоего многочисленные народы: Хеттеев, Герге-
сеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, – 
семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и 
предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тог-
да предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не 
щади их; и не вступай с ними в родство: дочери твоей не 
отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твое-
го. […] и истребишь все народы, которые Господь, Бог 
твой, дает тебе: да не пощадит их глаз твой; и не слу-
жи богам их, ибо это сеть для тебя»��Втор�7:1–3��16). 

Тот� �е� Мои�ей�� который� перед�л� детям� Изр�иля�
�кри��ли���Де�ятью�З�поведями�–�в�том�чи�ле���ше�той��
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котор�я� з�прещ�ет� убий�тво�� –� з�кончил� �вою� земную�
к�рьеру�у���ной�резней�н�род��м�ди�нитян��к�которым�
прин�дле��л��и�его��ен�:

«И сказал Господь Моисею, говоря: отмсти Мадиа-
нитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к наро-
ду твоему. И сказал Моисей народу, говоря: вооружите 
из себя людей на войну, чтобы они пошли против Мадиа-
нитян, совершить мщение Господне над Мадианитяна-
ми; по тысяче из колена, от всех колен [сынов] Израиле-
вых пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых, 
по тысяче из колена, двенадцать тысяч вооруженных на 
войну. И послал их Моисей на войну, по тысяче из колена, 
их и Финееса, сына Елеазара, [сына Аарона,] священника, 
на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тре-
воги. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь 
Моисею, и убили всех мужеского пола» �Чи��31:1–7).

То��что�его�победоно�ные�воины�о�т�вили�в��ивых�
�енщин��девушек�и�детей�м�ди�нитян�� глубоко�р�зоз�
лило�Мои�ея��и�он�прик�з�л�убить�т�к�е��енщин�и�де�
тей�му��кого�пол�����невинных�девочек�отд�ть�изр�иль�
тян�м�в�к�че�тве�трофея:

«И прогневался Моисей на военачальников, тыся-
ченачальников и стоначальников, пришедших с войны, 
и сказал им Моисей: [для чего] вы оставили в живых 
всех женщин? […] итак, убейте всех детей мужеско-
го пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском 
ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не 
познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя; 
[…] И было добычи, оставшейся от захваченного, что 
захватили бывшие на войне: мелкого скота шестьсот 
семьдесят пять тысяч, крупного скота семьдесят 
две тысячи, ослов шестьдесят одна тысяча, людей, 
женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ 
тридцать две тысячи»��Чи��31:14–18;�32–25).
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Произошл�� ли� эт�� резня�� к�к� и� многочи�ленные�
другие�м���овые�убий�тв���опи��нные�в�Ветхом�З�вете��
н����мом�деле?�Объективных�подтвер�дений�этого�нет.�
Сильным�док�з�тель�твом�того��что�речь�идет�лишь�о�ле�
генд�х�� являет�я�Книг��Е�фирь�� �огл��но�которой�дети�
Изр�иля� �� р�зрешения� пер�ид�кого� ц�ря� Арт�к�ерк���
убили�75�000�пер�ов.�Это�побоище�было�ме�тью� з�� то��
что�великий�визирь�Ам�н�предло�ил�пер�ид�кому�ц�рю�
уничто�ить�евреев.�Но�пл�н�Ам�н��не�был�о�уще�твлен��
и�ни�одного�еврея�никто�и�п�льцем�не�тронул.�В�п�мять�
об� этом� м���овом� убий�тве� пер�ов� евреи� д��е� в� н�ше�
время�е�егодно�пр�зднуют��вой�пр�здник�Пурим.

В� пер�ид�кой� и�ториогр�фии� нет� д��е� ��мого� не�
зн�чительного� упомин�ния� этого� удивительного� �обы�
тия��д��и���мого�ц�ря�Арт�к�ерк���т�м�не�н�йти.�Иногд��
утвер�д�ют�� что� прототипом� библей�кого�Арт�к�ерк���
был�К�ерк�� �н��древнепер�ид�ком�языке�Хш�ярш�).�Но�
предполо�ение��будто�бы�К�ерк��в�к�че�тве�ме�ти�з��не�
и�полненный�пл�н��воего�визиря�р�зрешил�евреям�пере�
бить�75�000��воих�подд�нных�и��оплеменников��у�е���мо�
по��ебе�являет�я�нелепо�тью.�Не�омненно��мы�зде�ь�име�
ем�дело���мифом.�Одн�ко�для�религиозного�еврея�т�кие�
мифы� являют�я� непрело�ными� и�ториче�кими� ф�кт��
ми.�И�нез�ви�имо�от�и�ториче�кой��утентично�ти�опи�
��нных� в� Ветхом� З�вете� уничто�ений� целых� н�родов�
прик�зы�Яхве� об� о�уще�твлении� геноцид�� определяют�
мышление�верующих�иудеев�до��егодняшнего�дня.�

Вр�г�� которого� ну�но� полно�тью� и� оконч�тельно�
уничто�ить��в�иудей�кой�тр�диции�но�ит�имя���м�лек���
от�н�зв�ния�н�род���м�лекитян��который���огл��но�Вет�
хому� З�вету�� был� полно�тью� и�коренен� изр�ильтян�ми�
�1�Ц�р�15;�1�П�р�4:43).��Ам�леком���чит�ет�я�любой�вл��
�титель�или�политиче�кий�руководитель�прошлого�и�н��
�тоящего��который�противил�я�или�противит�я�евреям��
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будь�это�гетм�н�укр�ин�ких�к�з�ков�Богд�н�Хмельниц�
кий��1595–1667)�или�Адольф�Гитлер��египтянин�Г�м�ль�
Абдель�Н���ер�или�ир�нец�М�хмуд�Ахм�дине��д.�Одн��
ко���м�лекитян�ми��могут�н�зыв�ть�я�и�целые�н�роды��
н�пример�� немцы�или�п�ле�тинцы.�В� 1898� году� р�ввин�
Йо�еф�Х�йм�Зонненфельд�отк�з�л�я�в�треч�ть�импер�то�
р��Вильгельм��II�при�по�ещении�тем�П�ле�тины��т�к�к�к��
по�его�мнению��немцы�прои�ходили�от��м�лекитян1.

25�февр�ля�1994�год��к�пит�н�медицин�кой��лу��
бы� изр�иль�кой� �рмии� доктор� Б�рух� Гольдштейн� во�
рв�л�я�в�мечеть�в�Хевроне��з��трелил�т�м�29��р�бов�из�
�втом�тиче�кой�винтовки�и�р�нил�еще�150.�Когд��он��о�
бр�л�я��менить�м�г�зин��один�из�о�т�вших�я�в��ивых�
убил� его�� уд�рив� огнетушителем.� Своим� �подвигом��
и��воей��мучениче�кой��мертью��этот�безумец�приоб�
рел� в� гл�з�х� ортодок��льных�иудеев� �т�ту�� �вятого�� в�
то�время�к�к�н�д�его��ертв�ми�бл�гоче�тивые�р�ввины�
по�мертно�н��мех�ли�ь:�

Р�ввин� Изр�иль� Ариэль:� «Святой мученик Барух 
Гольдштейн – это отныне наш защитник на небе. Он 
слышал крик Земли Израильской, которую исмаилиты 
(мусульмане) крадут у нас день ото дня»2.

Р�ввин�Дов�Лиор:�«Гольдштейн более свят, чем все 
мученики холокоста»3.�

Р�ввин�Моше�Левингер:�«Я сочувствую мертвым 
палестинцам не больше, чем мертвым мухам»4.�
1  de.wikipedia.or�/wiki/Ama�ekiter
2  mediamatters.or�/��o�/2011-09-01/pu��in�-around-with-terrorists-��enn-�eck-
yisra/183104

Смотрите также: «Wi��iam �ierce on Ta�mudic Li�esty�e».
www.dai�ymotion.com/video/x�uj16_dr_wi��iam_pierce-on-ta�mudic-�i�esty�e

3  www.haaret�.com/print-edition/opinion/a-racist-messianic-ra��i-is-the-ru�er-
o�-israe�-1.370554
4  Wi��iam �ierce on Ta�mudic Li�esty�e. Смотрите также:

www.�mep.or�/reports/archive/vo�.-4/no.2-/massacre-in-he�ron-puts-extre-
mism-o�-re�i�ious-sett�ers-in-spot�i�ht *
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Р�ввин� Я�ков� Перрин:� «Один миллион арабов не 
стоит ногтя одного еврея»1.�

Р�ввин�Дов�Лиор��для�которого�Гольдштейн�«более 
свят, чем все мученики холокоста»�� вы�туп�ет�� ме�ду�
прочим��з��и�пользов�ние��р�бов�в�к�че�тве�подопытных�
кроликов� для� медицин�ких� эк�периментов2�� и� �чит�ет��
что�изр�иль�к�я� �рмия�дол�н��полно�тью�уничто�ить�
Г�зу��чтобы�«принести Израилю безопасность»3.�

Через�год�по�ле�бойни�в�Хевроне�бл�год�рные�из�
р�ильтяне� по�т�вили� м���овому� убийце� п�мятник� ��
н�дпи�ью��котор�я�н�чин�л��ь�т�к:�

«Здесь лежит святой доктор Барух Каппель Гольд-
штейн, благословенна будь память этого откровен-
ного и святого человека, пусть Господь отомстит за 
его кровь»4.

Согл��но�той��е�эпит�фии�Б�рух�был��едьмым�по�
томком�учредителя�дви�ения�люб�вичев�ких�х��идов��
р�ввин��Шнеур�� З�лм�н�� �1745–1812)�� от� которого� �о�
хр�нило�ь��ледующее�мудрое�изречение:�

«Души гоев [неевреев] совсем другого, низкого вида. 
Все евреи хороши от природы, все гои от природы злы. 
Евреи – это венец творения, гои его пена»5.

Спр�ведливо�ти�р�ди��ледует��к�з�ть��что�ни�один�
из�этих�богобоязненных�р�ввинов�не�вы�туп�ет�з��убий�
�тво�всех неевреев.�По�меньшей�мере��ч��ть�их�дол�н��
о�т�ть�я�в��ивых��чтобы�они��могли�выполнять��вою�
з�д�чу.�В�чем��о�тоит��ия�з�д�ч���объя�нил�р�ввин�Ов��
дья�Йо�еф�в�октябре�2010�год�:�«Гои рождены, чтобы 
1  Washington Post of Middle East Affairs. Март 1999. С. 84, 85, цитируется по:

en.wikipedia.or�/wiki/Baruch_Go�dstein
2  en.wikipedia.or�/wiki/Dov_Lior
3  www.jpost.com/Operation-�rotective-Ed�e/Ra��i-Lior-Jewish-�aw-permits-
destruction-o�-Ga�a-to-�rin�-sa�ety-to-Israe�-368605
4  de.wikipedia.or�/wiki/Baruch_Go�dstein
5  Frankfurter Allgemeine Zeitung. 11 марта 1994.
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служить нам. У них нет другой цели на свете – только 
служить нам»1.

Н�� вопро��� почему� В�емогущий� д�рит� неевре�
ям� ч��то� долгую��изнь�� вы�окообр�зов�нный� р�ввин�
зн�л�� ��мо� �обой� р�зумеет�я�� един�твенный� пр�виль�
ный�ответ:�

«Для чего это нужно неевреям? Представьте себе, 
что у кого-то умер осел. Этот человек потерял бы 
тем самым свои деньги. Ведь осел – это его батрак. 
Поэтому он получает длинную жизнь, чтобы хорошо 
работать для этого еврея.�[…]�Они [неевреи] будут па-
хать, они будут собирать урожай. Мы будем сидеть 
как эфенди [го�под���хозяев�] и кушать»2. 

Е�ли�предъявить�к�кому�либо�еврею�или�нееврею�
фило�емиту�т�кие�цит�ты��которые�р�зобл�ч�ют�еврей�
�кий� р��изм� во� в�ей� его� чудовищно�ти�� то� он� �т�нет�
букв�льно�извив�ть�я�от��мущения����з�тем�прибегнет�
к�оговорке��что�Йо�еф��мол��определенно�говорил�толь�
ко� от� имени� м�ленького�� эк�треми�т�кого� меньшин�
�тв�.�Одн�ко� этот� �ргумент� �овершенно� не� выдер�и�
в�ет�критики.

В�1984�году�Йо�еф�о�нов�л�п�ртию��Ш�����котор�я�
иногда «могла оказывать чрезвычайно большое влияние 
в парламенте, поскольку в кнессете, где разрыв между 
партийными фракциями традиционно невелик, она свои-
ми голосами могла играть решающую роль, становясь 
на сторону той или иной крупной фракции»3.�

Другими� �лов�ми�� п�ртия�� учредитель� которой�
прир�внив�ет� неевреев� к� о�л�м�� в� любое� время� �е�
л�нн��к�к�изр�иль�ким��пр�вым��� т�к�и�изр�иль�ким�
�левым��в�к�че�тве�п�ртнер��по�п�рл�мент�кой�ко�ли�
1  www.timesofisrae�.com/5-o�-ovadia-yose�s-most-controversia�-�uotations/
2  Там же.
3  en.wikipedia.or�/wiki/Shas
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ции.�Когд��7�октября�2013�год��Йо�еф�в�возр��те�93�лет�
прик�з�л�долго��ить��700�000�изр�ильтян��почти�одн��
де�ят�я�ч��ть�н��еления��тр�ны��прово��ли�его�в�по�
�ледний�путь1.��

Спр�ведливо�ти�р�ди�мы�дол�ны�призн�ть��что�в�
тот�до�топ�мятный�день�в�Изр�иле�были�и�те��в�гл�з�х�
у� которых� не� появило�ь� ни� �лезинки.� Н��тоящей� пе�
ч�ли�не�и�пытыв�ли�в�первую�очередь�п�ле�тинцы��о�
которых�покойник�вы�к�зыв�л�я��ледующим�обр�зом:�
«Да исчезнут все палестинцы с лица земли. Да падет 
на них чума!»2

Но� чув�тв�� п�ле�тинцев� волнов�ли� в� тот� день� из�
р�ильтян�еще�меньше��чем�пре�де.��Пр�вый��премьер�
мини�тр�Беньямин�Нет�ньяху�з�явил:�«Еврейский народ 
потерял одного из самых мудрых людей этого поколения. 
Рабби Овадья был гигантом в области Торы и иудейско-
го закона и учителем для десятков тысяч»3.

Еще�более��пологетиче�кими�были��лов���левого��
президент��Шимон��Пере���� которому� было� д�ров�но�
�ч��тье�поцелов�ть�в�голову��гиг�нт��в�обл��ти�Торы�и�
иудей�кого�з�кон���нез�долго�до�его�кончины:�«Когда 
я пожимал ему руку, мне казалось, что я прикасаюсь к 
Истории, а когда я поцеловал его в голову, то мне каза-
лось, что я целую Величие Израиля»4.

Из�в�ех�этих�вы�к�зыв�ний�я�дел�ю�вывод��что��пор�
ме�ду��левыми��и��пр�выми��в�Изр�иле��к�к�и�в�Евро�
пе��пред�т�вляет��обой�не�что�иное��к�к�б�л�г�нное�пред�
�т�вление��и�в�е�изр�иль�кие�во�ди��будь�они��левые��
1  New York Times. 8 октября 2013. www.nytimes.com/2013/10/08/wor�d/midd�eeast/
ra��i-ovadia-yose�-influentia�-spiritua�-�eader-in-israe�-dies-at-93.htm�?_r=0
2  www.spie�e�.de/po�itik/aus�and/israe�-maechti�er-ra��iner-wuenscht-a��en-
pa�aestinensern-die-pest-a-71442.htm�
3  New York Times. 8 октября 2013. Указ. соч.
4  Там же.
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или��пр�вые���в�е�р�вно�идентифицируют��ебя���к�рти�
ной�мир��Ов�дьи�Йо�еф�.�Но��конечно��в�отличие�от�него��
они�по�внешнеполитиче�ким��ообр��ениям�не�могут�по�
зволить��ебе�вы�к�зыв�ть�я�т�к�открыто.�

Сдел�ть� т�к�� чтобы� п�ле�тинцы� «исчезли с лица 
земли»,�к�к�того��ел�л�гиг�нт�в�обл��ти�Торы�и�иудей�
�кого�з�кон���при�нынешних�об�тоятель�тв�х�не�мо�ет�
позволить� �ебе� ни� одно� изр�иль�кое� пр�витель�тво� –�
к�к� из� внешнеполитиче�ких� �ообр��ений�� т�к� и� по�
тому��что�зн�чительн�я�ч��ть�изр�ильтян��т�л��бы��о�
противлять�я�против�т�кой�политики.�Потому�Изр�иль�
дол�ен�пок��доволь�твов�ть�я�тем��что�время�от�време�
ни�у�тр�ив�ет�в��воей�большой�тюрьме�под�открытым�
небом�� �екторе� Г�з��� кров�вую� бойню�� к�к�� н�пример��
летом�2014�год���когд��з��время��еминедельных�бомб�р�
дировок�были�убиты�около�2200�п�ле�тинцев�1.

Для� �р�внения:� от� выпущенных� п�ле�тинц�ми� из�
�ектор��Г�з��примитивных�р�кет�з��в�е�время���2001�по�
июль�2014�год��погибли�ровно�28�изр�ильтян2.

С�мо� �обой� р�зумеет�я�� �реди� изр�ильтян� е�ть�
много� порядочных� людей�� которые� не� приним�ют� и�
не� поддер�ив�ют� этот� террор.� Они� продол��ют� тр��
дицию�тех�че�тных�и�му�е�твенных�евреев��которые�в�
��мые�р�зличные�времен��подним�ли��вой�голо��про�
тив�безумной�идеологии�их�во�дей��от�т�ких�ветхоз��
ветных�пророков��к�к�Амо���«Не таковы ли, как сыны 
Ефиоплян, и вы для Меня, сыны Израилевы? говорит 
Господь»;�Ам�9:7)��до�фило�оф��Б�рух��Спинозы��кото�
рого� его��е� единоверцы�прокляли� и� подвергли� оп�ле�
и� изгн�нию� �«Да поразит Бог его истощением, лихо-
радкой, пожаром, воспалением, мечом, засухой, про-
казой, и да преследует он его, пока не уничтожит его 
1  en.wikipedia.or�/wiki/2014_Israe�–Ga�a_conflict
2  en.wikipedia.or�/wiki/�a�estinian_rocket_attacks_on_Israe�
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полностью»)�� до� �нти�иони�т�ких� еврей�ких� ди��и�
дентов� н�ших� дней�� т�ких� глубокоув���емых� людей��
к�к�И�р�эль�Ш�х�к��И�р�эль�Ш�мир��Гил�д�Ацмон�и�
Пол�Айзен�.�Но�т�кие�ин�комы�лящие�в��реде�еврей�тв��
в�егд�� были� изолиров�нным� меньшин�твом�� и� точно�
т�к��е�дело�об�тоит�и��егодня.

Когд��изр�иль�кий��двок�т�Фелиция�Л�нгер��ко�
тор�я� много� де�ятилетий� неу�т�нно� з�щищ�ет� пр�в��
п�ле�тинцев�и��е�тко�критикует�пытки�политиче�ких�
з�ключенных�в�Изр�иле��в�2009�году�был��н�гр��ден��
в�ФРГ�Федер�льным�кре�том�з��з��луги��в�Центр�ль�
ном��овете�евреев�Герм�нии�и�в�Америк�н�ком�еврей�
�ком� комитете� букв�льно� з�хлебнули�ь� от� яро�ти�� ��
го�подин�Р�льф�Д�орд�но�о�корбительно�обозв�л�з��
щитницу�пр�в�человек�����мой�громкой��нтиизр�иль�
�кой�ф�нф�рой�в�Герм�нии�.�Никто����лов�л�я�Д�ор�
д�но��не�прине��Изр�илю�з��по�ледние�дв�дц�ть�пять�
лет��только�вред���к�к�Фелиция�Л�нгер1.

Зн�чит��по�мнению�го�подин��Д�орд�но�реноме�Из�
р�иля� вредили� не� пытки�� которым� подверг�ли�ь� п�ле�
�тинцы�в�тюрьм�х����тот�ф�кт��что�му�е�твенн�я�изр��
ильтянк��проте�тов�л��против�этих�пыток!

Приведем� зде�ь� не�колько� коротких� з�меч�ний� о�
�озд�нии� �иони�т�кого� го�уд�р�тв�.� Произошедшее� в�
м�е�1948�год��о�нов�ние�Изр�иля�было��н�хронизмом.�
Тогд��мир�у�е�вошел�в�ф�зу�деколониз�ции.�Брит�нцы�
к�к�р�з�предо�т�вили�нез�ви�имо�ть�Индии��и�многие�
�зи�т�кие� и� �фрик�н�кие� территории� у�е� готовили�ь�
изб�вить�я�от�доминиров�ния�белого�человек�.�Тем��что�
�иони�ты�в�то�время��могли�н�ч�ть�эту�колони�льную�
�в�нтюру��котор�я�полно�тью�противоречил��духу�вре�
мени��они�были�обяз�ны�не�только��воим��мерик�н�ким�
покровителям��но�и�Совет�кому�Союзу.
1  de.wikipedia.or�/wiki/Fe�icia_Lan�er
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29� ноября� 1947� год�� Объединенные� Н�ции� голо�
�ов�ли� з�� пл�н� р�здел�� П�ле�тины� н�� �р�б�кое� и� ев�
рей�кое�го�уд�р�тв�.�Для�принятия�пл�н��требов�ло�ь�
большин�тво�в�две�трети.�33�го�уд�р�тв��проголо�ов��
ли�з��пл�н�р�здел���13�были�против��и�10��тр�н�воздер�
��ли�ь.�Т�ким�обр�зом��большин�тво�в�две�трети�было�
до�тигнуто1.� Е�ли� бы�Совет�кий�Союз� –� и� �� ним� его�
ре�публики��кр�ин��и�Белору��ия����т�к�е�его���тел�
литы�Польш��и�Чехо�лов�кия�–�не�проголо�ов�ли�бы�з��
р�здел�П�ле�тины��обр�зов�ние�Изр�иля�не�произошло�
бы.�То��что�СССР�поддер��л��озд�ние�го�уд�р�тв��ев�
реев��не�омненно��было��вяз�но���тем��что�Ст�лин��ко�
торый�зн�л�о�коммуни�тиче�ких��имп�тиях�зн�читель�
ной�ч��ти�евреев��видел�в�Изр�иле�будущий��овет�кий�
форпо�т�н��Бли�нем�Во�токе.�Одн�ко�этот�его�р��чет�
не�опр�вд�л�я.

Сиони�т�кие�з�хв�тчики�земли�дей�твов�ли���боль�
шой� бе�пощ�дно�тью.� В� деревне� Дейр�Я�ин� 254� �и�
теля� –� почти� в�е� н��еление�� з�� и�ключением� гор�тки�
о�т�вших�я�в��ивых��–�9��преля�1948�год��были��е�то�
ко�убиты�б�ндой�террори�тов��Иргун�.�Эт��резня��к�к�и�
ряд�других��менее�изве�тных�м���овых�убий�тв2��приве�
л��к�тому��что�примерно�половин��п�ле�тинцев��бе��л��
�о� �воей� земли�� ввиду� чего� террор�� по� меньшей� мере��
ч��тично�до�тиг��воей�цели.�Пред�т�вьте��ебе��что�нем�
цы�по�ле�з�хв�т��Фр�нции�в�1940�году�изгн�ли�бы�по�
ловину�фр�нцузов���их�родины!

Чтобы�опр�вд�ть� �вои� гр�битель�кие� з�хв�ты� зем�
ли���иони�ты�р��про�тр�няли�миф��будто�бы�П�ле�тин��
перед�прибытием�еврей�ких�по�еленцев�был��лишь�не�
воздел�нной�пу�тыней.�Одн�ко���огл��но�произведенной�

1  en.wikipedia.or�/wiki/United_Nations_�artition_��an_�or_�a�estine
2  Смотрите об этом: Guy Ehrlich. Not on�y Deir Yassin // www.deryassin.or�/
op.0010.htm� *
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брит�н�кими�вл��тями��т�ти�тике���р�б�кие�фермеры�в�
П�ле�тине�в�1944–1945�год�х�производили:

99%  •  м��лин;
93%  •  �рбузов;
92%  •  зерновых;
86%  •  виногр�д�;
77%  •  овощей;
60%  •  б�н�нов.

О�т�ток�п�д�л�н��еврей�ких�фермеров1.�
Без�крупном��шт�бной�внешней�помощи��иони�т�

�кое�го�уд�р�тво�никогд��в��воей�и�тории�не�было��из�
не�по�обным.�Из�США�год�з��годом�в�Изр�иль�по�туп��
ли�и�по�туп�ют�милли�рды�долл�ров�помощи.�Из�ФРГ�
Изр�иль��по�офици�льным�д�нным��только�до�1992�год��
получил� 85�4�млрд� немецких�м�рок� �реп�р�ций�2�� и� к�
ним� ну�но� еще� приб�вить� д�нь�� полученную� и� полу�
ч�емую�в�форме�тов�ров�и�воору�ения.�

Н�хум� Гольдм�н�� многолетний� пред�ед�тель� В�е�
мирного�еврей�кого�конгре����� ��удовлетворением�кон�
�т�тирует�в��воей�книге��Еврей�кий�п�р�док��:�

«Без немецких компенсаций, которые были выпла-
чены в первые десять лет после основания Израиля, го-
сударство не смогло бы развить и половины существую-
щей инфраструктуры: весь железнодорожный парк, все 
корабли, все электростанции, а также большая часть 
промышленности – немецкого происхождения»3.

Т�к�о�уще�твило�ь�то��что�д�вным�д�вно�предрек�л�
пророк�И��ия:

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены 
твои, и цари их служить тебе; ибо во гневе Моем Я по-
1  www.thejc.com/��o�post/pa�estinians-made-desert-��oom-israe�is-�ot-there
2  Der Spiegel, Nr. 18/1992.
3  Nahum Goldmann. Das jüdische �aradox. �am�ur�, 1978. С. 171.
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ражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к 
тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут 
затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было 
к тебе достояние народов и приводимы были цари их. 
Ибо народ и царства, которые не захотят служить 
тебе, погибнут, и такие народы совершенно истре-
бятся» �И��60:10–12).

Н�род�� который� ориентирует� �вою� политику� н��
подобные� пророче�тв��� обяз�тельно� р�но� или� поздно�
войдет�в�конфликт�интере�ов���другими�н�род�ми.�Не�
доверчивое� вплоть� до� вр��дебно�ти� отношение� хри�
�ти�н�ких�м����к� евреям��которое�периодиче�ки�пере�
р��т�ло�в�погромы��пред�т�вляет�я�политкорректными�
и�торик�ми�и�ключительно�к�к��лед�твие�религиозной�
нетерпимо�ти�и�под�трек�тель�тв���о��тороны��вящен�
ников.�Но�в�дей�твительно�ти�причины�т�кой��нтип��
тии�были�преимуще�твенно�экономиче�кие.�

В�Ветхом�З�вете�говорит�я:
«Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не от-

давай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя 
во всем, что делается руками твоими, на земле, в кото-
рую ты идешь, чтобы овладеть ею»��Втор�23:20��21).�

Бе��ове�тные� еврей�кие� ро�товщики� �н�� в�ю� к��
тушку��во�пользов�ли�ь�р�зрешением��отдавать ино-
земцам в рост�:�

В��редневековой�Англии�еврей�кие�ро�товщики�взи�  •
м�ли���кредиторов�процентную��т�вку�в�р�змере�от�
22�до�43%1.
В�И�п�нии��IV��толетия�пр�вители�р�зрешили� ев��IV��толетия�пр�вители�р�зрешили� ев�� �толетия�пр�вители�р�зрешили� ев�  •
реям�взим�ть�процентную��т�вку�в�р�змере�33�3% .�
Когд��в�Куэнке�в�1326�году�р�зр�зил�я�голод�и�кре�

1  Cecil Roth. A �istory o� the Jews in En��and. Ox�ord, 1978; цитируется по: 
David Duke. My Awakenin�. С. 166.
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�тьяне� отч�янно� ну�д�ли�ь� в� деньг�х� для� покупки�
по�евного�зерн���евреи�отк�зыв�ли�ь�од�л�ив�ть�им�
деньги� до� тех� пор�� пок�� им� не� р�зрешили� поднять�
процентную��т�вку�до�40%1.

Легко� дог�д�ть�я�� что� т�кие� дей�твия� не� прино�
�или�евреям�большой�популярно�ти.�Т�м��где�ме�тные�
вл��ти� ок�зыв�ли�ь� до�т�точно� умны�� чтобы� огр�ни�
чить�процентную��т�вку�приемлемым�р�змером�–�к�к��
н�пример��в�Венеции��VI�век���где�дозволенн�я�м�к�и��VI�век���где�дозволенн�я�м�к�и�век���где�дозволенн�я�м�к�и�
м�льн�я� �т�вк�� был�� �ни�ен�� до� 5%�� –� т�м� уменьш��
л��ь�и�вр��дебно�ть�к�евреям2.

Впрочем��нельзя�отриц�ть�и�того��что�в�о�нове��кеп�
тиче�кого�отношения�хри�ти�н�к�евреям�ле��ли�и�рели�
гиозные�мотивы.�В��ной�причиной�этого�было�то��что�
бл�год�ря�перешедшим�в�хри�ти�н�тво�евреям�хри�ти��
не����III�век��узн�ли�об�учении�Т�лмуд�.�Т�лмуд�–�это�
��мый� в��ный�� о�новопол�г�ющий� тек�т� р�ввин�кого�
иуд�изм�3.� Он� �о�тоит� из� двух� ч��тей:� появившей�я�
примерно�в�200�году�по�ле�Р.�Х.��Мишны���в�переводе�
это�н�зв�ние�зн�чит�примерно���чение�через�повторе�
ние�)��котор�я�пред�т�вляет��обой�первую�пи�ьменную�
з�пи�ь� �у�тной�Торы��� и� появившей�я� �пу�тя� еще� три�
век�� �Гем�ры�� ���чение� через� тр�дицию�)�� �борник��
коммент�риев� р�ввинов� к� �Мишне�.� Н�пи��нный� ч��
�тично�н��иврите��ч��тично�н���р�мей�ком�языке�Т�л�
муд�н��читыв�ет��выше�6000��тр�ниц.

И�р�эль�Ш�х�к��1933–2001)��вы�ивший�узник�тру�
дового�л�геря�Понятов��и�концл�геря�Берген�Бельзен����
1  Neuman A. A. The Jews in Spain. New York, 1969; цитируется по: David Duke. 
My Awakenin�. С. 166.
2  B. Pullon. The Jews o� Europe and the In�uisition o� Venice 1550–1670. Lon-
don, 1983. S. 159; цитируется по: David Duke. My Awakenin�. С. 167.
3  Речь здесь идет о Вавилонском Талмуде. Помимо него, существует еще и 
Палестинский Талмуд, но значение его намного меньше. 
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позднее� профе��ор� биохимии�Еврей�кого� универ�ите�
т��Иеру��лим���в��воей�выд�ющей�я�книге��Еврейская 
история, еврейская религия»1�опи�ыв�ет�методы����по�
мощью� которых� пыт�ли�ь� �крыть� �нтихри�ти�н�кий�
х�р�ктер�Т�лмуд�:

«Места Талмуда, которые были направлены про-
тив христианства и неевреев, должны были модифи-
цироваться – давление [�о� �тороны� хри�ти�н] было 
слишком сильным. Это происходило следующим об-
разом: некоторые из самых предосудительных мест 
были исключены из всех напечатанных после середины 
XVI века в Европе изданий. Во всех других пассажах 
наименования неевреев (“гой”, “эйно-йехуди”, “нохри”) 
[...]�заменялись на такие выражения как “идолопоклон-
ники”‚ “язычники” и даже “хананеи” и “самаритяне” – 
безобидные понятия, в которых еврейский читатель 
тем не менее узнавал эвфемизмы для прежних выра-
жений»���.�22��23).

Ш�х�к�кон�т�тирует:
«На еврейство огромное влияние оказала глубокая 

ненависть к христианству. [...]�Это отношение одно-
значно обострялось из-за преследований христиана-
ми евреев, но в значительной степени оно сложилось 
независимо от этих преследований. Ведь оно исходит 
из тех времен, когда христиане были еще слабы и пре-
следовались (не в последнюю очередь евреями), и раз-
делялось евреями, которых христиане никогда не пре-
следовали. [...]�Согласно Талмуду, Иисус был правомерно 
казнен законным раввинским судом за идолопоклонство, 
подстрекательство других евреев к идолопоклонству и 
неуважение авторитета раввинов. [...]�В изображении 
1  Israel Shahak. Jewish �istory, Jewish Re�i�ion. The Wei�ht o� Three Thousand 
Years. ��uto �ress, London, 1994. Указанные ниже номера страниц взяты из элек-, 1994. Указанные ниже номера страниц взяты из элек- 1994. Указанные ниже номера страниц взяты из элек-Указанные ниже номера страниц взяты из элек-
тронной версии книги в интернете: www.iamthewitness.com/�ooks/Israe�.Shahak./
Jewish.�istory.Jewish%20Re�i�ion-The.Wei�ht.o�.Three.Thousand.Years.pd� *
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этих событий в Талмуде римляне даже не упоминают-
ся. [...]�Имя Иисус было для евреев символом всего, что 
отвратительно»���.�82).

Иудей�кий� з�кон��по��лов�м�Ш�х�к���про�то�отк��
зыв�ет�неевреям�в�человече�кой�природе:

«Галаха [иудей�кий�з�кон]�исходит из того, что не-
евреи все живут в свальном грехе, и слова Библии “те, 
чья плоть подобна плоти осла и чье извержение (семени) 
подобно извержению жеребца” относится к ним1.

[...]�Понятие супружеской измены не применяется к 
половым отношениям между евреем и нееврейской жен-
щиной; вместо этого Талмуд приравнивает такое поло-
вое сношение к блуду с животным»���.�74).

К�к��укнет�я��т�к�и�откликнет�я:�евреи�не�в�треч��
ли��имп�тии��о��тороны�н�родов���реди�которых��или.�
Кто�хочет�зн�ть��что�дум�ли�о�них�не�только�т�кие�ве�
рующие�хри�ти�не�� к�к�Фом��Аквин�кий�или�М�ртин�
Лютер��но�и�т�кие�вольнодумцы��к�к�Д�орд�но�Бруно��
Гёте��К�нт�и�Шопенг�уэр���егодня���м�мо�ет�легко�про�
чит�ть�об�этом�бл�год�ря�интернету.�Вме�то�того��что�
бы��нов��приводить�ч��то�без��ло�тно��е�ткие�оцен�
ки�этих�людей��я�удовлетворю�ь�тем��что�процитирую�
одного�из���мых�великих�мы�лителей�в�ех�времен�–�Фе�
дор��До�тоев�кого.�В��воем��Дневнике�пи��теля��он�в�
р�здумьях��пр�шив�л��ебя:

«Мне иногда входила в голову фантазия: ну что, 
если бы то не евреев было в России три миллиона, а рус-
ских; а евреев было бы 80 миллионов – ну, во что обра-
тились бы у них русские и как бы они их третировали? 
Дали бы они сравняться с собой в правах? Дали бы им 
молиться среди них свободно? Не обратили бы прямо 
в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? 
Не избили бы дотла, до окончательного истребления, 
1  http://�e�t.ru/�i�/shahak/shahak5.htm�
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как делывали они с чужими народностями в старину, в 
древнюю свою историю?»1

Ок�зыв�ть� к�кое�нибудь� влияние� н�� обще�твен�
ное� у�трой�тво� �тр�н� их� пребыв�ния� или� н�� мор�ль�
ные�пред�т�вления�н�родов���реди�которых�они��или��
евреи�н�� протя�ении�многих� �толетий�не�могли.�К�к�
�вет�к�я� вл��ть�� т�к� и�Церковь� не� потерпели� бы� это�
го.�Это�поло�ение�изменило�ь���Фр�нцуз�кой�револю�
цией.�В�тени�революционных�проце��ов�почти�пов�ю�
ду�в�Европе�и�чезли�еще��охр�нившие�я�огр�ничения�
для�евреев.�Букв�льно� з��одну�ночь�новые��вободы�� ��
т�к�е�прои�ходящий�п�р�ллельно���этим�бурный�взлет�
г�зетного� дел��� открыли� для� евреев� невид�нные� пре�
�де�возмо�но�ти�для�ок�з�ния�влияния�н���изнь�н��
родов�их��тр�н�пребыв�ния��в�чем�зн�чительную�роль�
�ыгр�л�их�вы�окий�интеллект.

Помимо� большого� вним�ния�� которое� евреи� уде�
ляют�обр�зов�нию�–�«Крепко держись наставления, не 
оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя» 
�Притч�4:13)��–�гл�вной�причиной�их�интеллект��были�
евгениче�кие�приемы� евреев.�В� отличие� от� к�толиче�
�ких��вященников��у�которых�не�могло�быть�потом�тв��
по�причине�целиб�т���обет��безбр�чия)��от�обр�зов�н�
ных� евреев�� и� о�обенно� от� р�ввинов�� о�ид�ло�ь�� что�
они�о�т�вят�по�ле��ебя�к�к�мо�но�большее�потом�тво.�
Но� критерием� обр�зов�нно�ти� еврея� было� зн�ние� им�
религиозных�пи��ний.�

Кевин�М�кдон�льд�отмеч�ет:
«Ввиду просто бесконечного объема, которого, в 

конце концов, достигли все эти писания, чтобы стать 
уважаемым членом религиозной общины требовались 
незаурядные интеллектуальные способности, а также 
неутомимое усердие. [...]�Кто владел таким обширным 
1  Федор Достоевский. Дневник писателя. 1877.
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материалом, неизбежно должен был отличаться вы-
сокими интеллектуальными способностями. Раввины, 
которые способствовали расширению этого письмен-
ного материала, должны были очень хорошо знать бес-
конечно длинную «Мишну», а также дополнение к ней, 
«Тосефту». Далее обязательным для них было глубокое 
знание письменной Торы, которое делало их способными 
в любое время приводить подходящие цитаты из Торы 
для разъяснения конкретных спорных вопросов»1.

В�то�время���мые�умные�и���мые�у�ердные��реди�
евреев�по�возмо�но�ти�поддер�ив�ли�ь�их�общин�ми�
и� возн�гр��д�ли�ь� т�кими� привилегиями�� к�к� о�во�
бо�дение�от�под�тей��что�обе�печив�ло�им�г�р�нтиро�
в�нный�м�тери�льный��т�ту��и�позволяло�им��енить�я�
н��дочерях�из�хороших�домов��чтобы�у�них�ро�д�ло�ь�
много�детей.

«…поддержка бедняков в еврействе была ограни-
ченной и была связана с определенными условиями. [...]�
Хотя Талмуд и подчеркивает обязанность предостав-
лять приданое в распоряжение нуждающейся девушке, 
но шансы на брак среди нижних классов у ашкенази 
были, как правило, очень ограничены»2. 

Другими� �лов�ми:� те� �лои�� �реди� которых� нельзя�
было�предполо�ить�о�обенный�интеллект��либо�вообще�
не�ро��ли�детей��либо�ро��ли�их�м�ло.�Более�вы�окий�
�редний� коэффициент� ум�твенного� р�звития� евреев� в�
�р�внении���н�род�ми���реди�которых�они��или��был�ло�
гичным��лед�твием�этих�евгениче�ких�приемов.

По�ле� эм�н�ип�ции� евреев� и� и�чезновения� в�ех�
внешних�б�рьеров�ме�ду�ними�и�окру��ющей�их�хри�
�ти�н�кой� �редой� многие� евреи� по�т�вили� �вой� более�
вы�окий� интеллект� и� �вое� более� вы�окое� обр�зов�ние�
1  Kevin McDonald. Der jüdische Sonderwe�. С. 266–267.
2  Там же. С. 248–249.
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н���лу�бу�коренным�н�род�м�тех��тр�н��где�они��или��и�
�по�об�твов�ли�тем���мым�их�н�учному�и�культурному�
р�звитию.� Этим� евреям� мы� обяз�ны� выр�зить� и�крен�
нюю� бл�год�рно�ть.� К� ним� отно�или�ь� великие� вр�чи�
Игн�ц�Земмельв�й��и�П�уль�Эрлих��великие�композито�
ры�Д��комо�Мейербер�и�Гу�т�в�М�лер��великие�пи��те�
ли�Артур�Шницлер�и�Стеф�н�Цвейг�и�многие�другие.

Обзор�немецких�л�уре�тов�Нобелев�кой�премии�до�
1939�год��пок�зыв�ет��ледующую�к�ртину:�

Нобелев�к�я�премия�по�литер�туре:�5�немецких�л�у�  •
ре�тов��из�них�один�еврей.
Нобелев�к�я�премия�по�физике:�11�немецких�л�уре��  •
тов��из�них�3�еврея.
Нобелев�к�я�премия�по�химии:�16�немецких�л�уре��  •
тов��из�них�4�евреев.
Нобелев�к�я�премия�по�медицине:�9�немецких�л�у�  •
ре�тов��из�них�3�еврея1.
�Немецко�еврей�кого�л�уре�т��Нобелев�кой�премии�  •
мир��не�было).

Е�ли� подум�ть� о� том�� что� евреи� �о�т�вляли� при�
мерно� один� процент� немецкого� н��еления�� то� этот� б��
л�н�� вои�тину� впеч�тляющий.� Р�зумеет�я�� у�е� по�ле�
Второй�мировой�войны��когд��л�уре�т�ми�Нобелев�кой�
премии� �т�ли� т�кие� еврей�кие� террори�ты�� к�к� Мен��
хем�Бегин��т�кие�еврей�кие�р�зрушители�экономики��к�к�
Милтон�Фридм�н��и�еврей�кие�л�ецы�о�холоко�те��вроде�
Эли�Визеля��ценно�ть�этой�премии��т�л���порной��но�до�
1939�год��Комитет�по�Нобелев�ким�премиям��без��омне�
ния��еще�че�тно��т�р�л�я�н�гр��д�ть���мых�до�тойных.

Другие� евреи� о�т�в�ли�ь� верны� принцип�м�� ко�
торые� з�ло�ены� в� их� религиозной� доктрине.� Они�
1  www.po�itikarena.net/showthread.php?t=2909
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дей�твов�ли�по�девизу��воего�единоверц��Мори���С��
муэля�� �огл��но� которому� евреи� �н�в�егд�� дол�ны�
о�т�в�ть�я�р�зрушителями�.�Они�могли�н�зыв�ть��ебя�
�теи�т�ми��избег�ть��ин�гоги��не��облюд�ть��убботу�и�
больше� не� дел�ть� обрез�ние� �воим� �ыновьям�� в�е��е��
они� �тремили�ь� –� иногд��� вероятно�� нео�озн�нно�� но�
в� большин�тве� �луч�ев�� без� �омнения�� о�озн�нно� –� к�
уничто�ению� нееврей�кого� обще�тв��� которое� пред�
л�г�ло� им� в�е� возмо�ные� �вободы�� включ�я� �вободу�
для�р��про�тр�нения�их�де�труктивных�идеологий.�К�
этим�де�труктивным�идеологиям�прин�дле��т� в� пер�
вую�очередь� п�ихо�н�лиз�Фрейд���м�рк�изм�и� �нтро�
пология�р�вен�тв�.�

Дэвид�Дьюк�пишет:
«Тремя самыми влиятельными евреями XIX и XX 

веков были Зигмунд Фрейд, Карл Маркс и Франц Боас. 
Все трое были очень умными людьми, но тем не менее 
они оказали катастрофическое влияние на европей-
скую историю»1.

О� ш�рл�т�не� Зигмунде� Фрейде�� п�евдон�учных�
фоку��х� его� �п�ихо�н�лиз��� и� его� н�глой� чуши� об�
�Эдиповом� комплек�е�� �«Неосознанно сексуальные 
желания ребенка направляются на родителя противо-
положного пола, и параллельно этому ощущается рев-
ность и ненависть к родителю того же пола, кото-
рого ребенок рассматривает в качестве соперника»2.)�
н�м�не� �тоит�много� р��про�тр�нять�я.�«Мы принесем 
им чуму»�� –� говорил� Фрейд� �воим� �путник�м�� когд��
подним�л�я�н��п�роход�в�Америку�в�1909�году3.�Он�то�
у��точно�зн�л��о�чем�говорил...

1  David Duke. My awakenin�. С. 504.
2  de.wikipedia.or�/wiki/Ödipuskonflikt
3  Daniel Akst. One hundred years o� Freud in America // The Wall Street Journal. 
6 августа 2009.
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То��что�коммунизм�был�в�зн�чительной��тепени�ев�
рей�ким�творением�и�что�Кр��ный�террор�в�СССР�воз�
гл�влял�я� в� о�новном� евреями�� это� до�т�точно� хорошо�
з�документиров�нный� и�ториче�кий� ф�кт.� Согл��но�
опубликов�нной� в� 1920� году� ру��кой� эмигр�нт�кой�ор�
г�низ�цией� �Един�тво� Ру�и�� �т�ти�тике�� в� 1919� году�
из� 545� ведущих� �овет�ких�функционеров� 447� были� ев�
реями1.�Н��З�п�де�зн�ли�о��иту�ции�в�Ро��ии.�8�февр��
ля�1920�год��в�г�зете�Illustrated Sunday Herald�появил��ь�
�т�тья��ин�тон��Черчилля���з�головком��Сионизм�про�
тив� большевизм�.� Борьб� з� душу еврей�кого н�род�» 
(«Zionism versus Bolshevism. A Struggle for the Soul of the 
Jewish �eople»), в которой он пи��л:

«Со дней Спартака (Вайсхаупта) до Карла Марк-
са и дальше до Троцкого (Россия), Белы Куна (Вен-
грия), Розы Люксембург (Германия) и Эммы Гольдман 
(Соединенные Штаты) этот мировой заговор с целью 
свержения цивилизации и установления общества, в 
котором приостановлено развитие, которое основано 
на зависти и невозможном равенстве, постепенно рас-
ширялся. [...]�Сейчас же эта группа исключительных 
личностей из подонков больших городов Европы и Аме-
рики схватила за волосы русский народ и установила 
свое господство над огромной империей. Нет нужды 
преувеличивать роль, сыгранную этими, в основном не-
религиозными, евреями-интернационалистами в соз-
дании большевизма и в свершении Русской революции. 
Безусловно, эта роль очень велика, вероятно, переве-
шивающая все остальные»2.�

Во� втором� томе� �Архипел�г�� Гул�г�� Алек��ндр�
Сол�еницын�пред�т�вил�фотогр�фии�ведущих��рхитек�

1  �e�unov.sp�.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=317
2  Фотокопию статьи на английском языке можно найти, в частности, на сайте 

theendo��ion.com/winston-churchi��-on-the-jews/
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торов��овет�кой��и�темы�концл�герей��в�которых�умер�
ли� миллионы� людей.� Их� имен�:� Арон�Сольц�� Н�фт�ли�
Френкель��Яков�Р�ппопорт��М�твей�Берм�н��Л�з�рь�Ко�
г�н�и�Генрих�Ягод�.�В�е�ше�теро�были�евреями1.

В�отличие�от�Фрейд��и�М�рк���третий�н�зв�нный�
Дэвидом� Дьюком� еврей�кий� �втор�� Фр�нц� �ри� Бо����
широкой� обще�твенно�ти� не� т�к� изве�тен.� Америк�н�
�кий�биолог�Глейд��итни��1939–2002)��ообщ�ет�об�этом�
человеке���невероятной��илой�воли�и�много�торонними�
т�л�нт�ми��ледующее:

«Франц Ури Боас (1858–1942) воспитывался в ра-
дикально социалистически настроенной еврейской се-
мье [в�Герм�нии], где у него уже скоро выработалась 
долговременная антипатия – если не сказать просто 
ненависть – по отношению к традиционной прусской 
христианской культуре, в которой он рос. Позже как 
антрополог в США он направлял неутомимые ата-
ки против традиционных американских норм и пред-
ставлений о ценностях и как только мог способство-
вал их подрыву. 

Франц явно не был трусом. В Германии в ответ на 
настоящие или воображаемые антисемитские оскор-
бления он много раз вызывал своих соперников на ду-
эль на шпагах». 

По�ле� того�� к�к� Бо��� в� 1887� году� эмигриров�л� в�
США�� он� отлич�л�я� в� к�че�тве� и��ледов�теля� языков�
индейцев.�Тем�не�менее�изве�тно�ть�он�приобрел�в�пер�
вую� очередь� к�к� о�нов�тель� ��оци�льной� �нтрополо�
гии�.�Сн�ч�л��Бо����огл�ш�л�я���пред�т�влением��р�з�
деляемым� в� то� время� пр�ктиче�ки� единогл��но� в�еми�
учеными��что�р��ов�я�прин�дле�но�ть�человек��в�зн��
чительной� �тепени� определяет� его� лично�ть.� В� �воей��
1  Alexander Solschenizyn. The Gu�a� Archipe�a�o. 1918–1956: An Experiment in 
Literary Investi�ation. �arvi�� �ress, London, 1974. С. 79. 
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появившей�я�в�1911�году�книге���м�примитивного�че�
ловек����The Мind of �rimitive Man)�он�пи��л:�

«Структурные различия в силу необходимости 
неразрывно связаны с функциональными различиями, 
которые бывают как физиологической, так и психо-
логической природы. Так как мы установили четкие 
структурные различия между расами, мы должны ис-
ходить из того, что существуют также различия в их 
умственных характерных чертах»1. 

В�более�поздних�изд�ниях�его�книги�этот��бз�ц�от�
�ут�твов�л.�Бо����который�неу�т�нно�подчеркив�л��что�
ведет���вященную�войну�против�р��изм�����обр�л�во�
круг��ебя�группу�верных�учеников��к�которым��н�ряду�
�� нееврей�кой� обм�нщицей� М�рг�рет� Мид2�� прин�д�
ле��ли�т�кие�евреи��к�к�Юд�иния�Вельтфиш��И�идор�
Чейн��Мелвилл�Хер�ковиц��Отто�Клинеберг�и�Изр�эль�
Эренберг.� Их� по�л�ние� было� одним� и� тем��е:� ме�ду�
т�к� н�зыв�емыми� �р���ми�� почти� нет� генетиче�ких�
р�зличий.�Р�зличия�ме�ду�белыми���елтыми�и�черно�
ко�ими� прои�ходят� почти� и�ключительно� от� обще�
�твенных�ф�кторов.�
1  Цитируется по: David Duke. My awakenin�. С. 101. 
2  Ученица Боаса Маргарет Мид (1901–1978) утверждала в своей написан-
ной в 1928 г. после пребывания на Самоа докторской диссертации Coming 
of Age in Samoa, будто в Самоа господствует, в противоположность «сексу-
ально репрессивному» обществу США, всеобщие свободные сексуальные 
отношения, из-за чего ревность там практически неизвестна. Благодаря 
интенсивной пропаганде со стороны Боаса книга Мид стала междуна-
родной классикой и десятилетиями входила в число обязательной лите-
ратуры для студентов университета. Однако правда состояла в том, что 
сексуальная мораль аборигенов Самоа была в то время намного строже 
морали американцев, и добрачные отношения для девушки считались там 
огромным позором. Лишь в 1983 г. фантазии Мид были опровергнуты на-
стоящим знатоком Самоа Дереком Фрименом в его книге Margaret Mead 
and Samoa: The Making and Unmaking of an American Myth. Смотрите об 
этом: Carl O. Nordling. Wissenscha�t�er �e�en Wissenscha�t // Vierteljahreshef-
te für freie Geschichtsforschung. 1/2004.
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Р�ди� �пр�ведливо�ти�подчеркну�� что�были�и� е�ть�
�ерьезные� еврей�кие� ученые�� которые� подчеркив�ют�
в��но�ть� р��овых�ф�кторов.� В� к�че�тве� примеров� т��
ковых��тоит�н�зв�ть�Г�н���Юрген��Айзенк��и�Рич�рд��
Херрн�т�йн�1.

С�мым�влиятельным�из�учеников�Бо�����т�л��нг�
лий�кий�еврей�Изр�эль�Эренберг��1905–1999)��взявший�
�ебе� �ри�токр�тиче�кое� имя�Эшли�Монтегю2.�Под� ру�
ковод�твом�этого�ш�рл�т�н��в�1950�году�появил�я�про�
гр�ммный�документ�ЮНЕСКО���з�головком��Р��овый�
вопро���(The Race �uestion).�Среди�девяти��второв�этого�
по�л�ния��помимо���мого��Монтегю��� были� т�к�е� ев�
реи�Морри��Гин�берг�и�Клод�Леви�Стро�.�Е�ли�верить�
этому� произведению�� которое� подчеркив�ло� в��но�ть�
борьбы���р��измом��не��уще�твует�ник�ких�о�нов�ний�
для� предполо�ения�� что� р�зличные� р��ы� р�злич�ют�
�я�по��воим�т�л�нт�м��и�потому�нет�т�к�е�причин�для�
�кептиче�кого� отношения� к� ме�р��овым� �вязям3.� Тем�
��мым�политик���мешения�н�родов�получил���в�опреде�
ленной�мере���вое�эмпириче�кое�о�вящение.�

В� 1997� году� �мерик�но�еврей�кий� �нтрополог�
Геля� Фр�нк� пи��л��� что� �мерик�н�к�я� �нтропология�
р�вен�тв�� являет�я� еврей�кой� до� т�кой� �тепени�� что�
ее�� �об�твенно�� ну�но� кл���ифициров�ть� к�к� �часть 
еврейской истории»4.�То��что�этот�вид��нтропологии�в�
дей�твительно�ти�имеет�к�н�уке�гор�здо�меньшее�отно�
шение��чем�к�идеологии��очевидно.�Он��по��воей��ути�
ин�трумент� для� борьбы� против� белых� �мерик�нцев� и�
их�интере�ов��и��более�того��против�белого�человече�тв��
во�в�ей�его��овокупно�ти.�Впрочем��мо�но���уверенно�
1  См. гл. 4.
2  en.wikipedia.or�/wiki/Ash�ey_Monta�u
3  en.wikipedia.or�/wiki/The_Race_Question
4  David Duke. My awakenin�. С. 102.
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�тью�и�ходить�из�того��что�ни�один�из�этих��нтрополо�
гов�р�вен�тв��не�верит�в�ерьез�в�то��о�чем�он�пишет.�

По�ле�того��к�к�один�из���мых�зн�менитых�из�них��
Стивен�Д�ей�Гулд��по�етил�к�риб�кий�о�тров�Кюр���о�
и�при�ут�твов�л�н��бого�лу�ении�в�т�мошней��ин�го�
ге��он�призн�л�я:�

«Я воспринял как честь для себя то, что я смог по-
сетить богослужение в пятницу вечером.  При этом я 
ощутил священный трепет и осознал, что люди, кото-
рые имеют то же происхождение, что и я, в одном 
и том же месте более чем 250 лет произносили одни и 
те же молитвы, и это в подвергавшемся постоянным 
изменениям Новом Свете»1. (Выделено авт.)

Кевин�М�кдон�льд� ук�зыв�ет� н�� то�� что� очевидн�я�
двойн�я�мор�ль� тех� еврей�ких�интеллекту�лов�� которые�
�охр�няют� �вою� �об�твенную� идентично�ть�� но� тем� не�
менее�хотят�р�зрушить�идентично�ть�н�родов���реди�кото�
рых�они��ивут��у�е�����мого�н�ч�л���толкнул��ь���резкой�
критикой�� пре�де� в�его�� в� Герм�нии.�В�Вейм�р�кой� ре�
�публике��по��лов�м�М�кдон�льд���в��ным�компонентом�
вр��дебного�отношения�к�евреям��реди�ученых�и�вообще�
людей���вы�шим�обр�зов�нием�был��убе�денно�ть�в�том��
что� эти� евреи� «пытались подорвать патриотическую 
преданность и социальное единство общества. В дей-
ствительности, представление о том, что предприня-
тый евреями критический анализ нееврейского общества 
имел своей целью разрушение всех связей внутри обще-
ства, было широко распространено среди образованных 
немцев нееврейского происхождения, включая универси-
тетских профессоров. Один такой ученый назвал евреев 
“классической партией национального разложения”»2. 

1  Paul Grubach. A��e Menschen sind ��eich – oder noch nicht? // Vierteljahreshef-
te für freie Geschichtsforschung. 2/2003.
2  Kevin McDonald. The �u�ture o� �riti�ue. С. 163.
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Но� потом�� продол��ет� М�кдон�льд�� «национал-
социализм как сплоченная нееврейская групповая стра-
тегия разработал стратегию, которая резко отвергала 
пропагандируемый Просвещением идеал основывающего-
ся на правах индивидуума, атомизированного общества. 
[...]�В этом отношении национал-социализм был подобен 
иудаизму, который на протяжении всей своей истории 
был по существу групповым феноменом, в котором пра-
ва индивидуума были подчинены правам группы»1. 

Свой� тези��� �огл��но� которому� к�к� н�цион�л�
�оци�лизм��т�к�и�еврей�тво�пред�т�вляют��обой�группо�
вую��тр�тегию��только�под�противополо�ными�зн�к�ми��
М�кдон�льд�р�зъя�няет�подробно�в�ше�той�гл�ве��воей�
книги�Separation and its Discontents2. 

Чтобы� н�� длительный� период� �дел�ть� невозмо��
ным� появление� «сплоченной нееврейской групповой 
стратегии»�� для� евреев� было� очень� в��но� �уметь�
пред�т�вить� любого� критик�� еврей�тв�� п�ихиче�ки�
больным�человеком.�Эту�ми��ию�взял��н���ебя�Фр�нк�
фурт�к�я�школ���котор�я�произошл��из�о�нов�нного�в�
1924� году� во�Фр�нкфурте�н��М�йне� Ин�титут�� �оци�
�льных� и��ледов�ний.� Он�� возникл�� под� эгидой� Фе�
лик��� В�йля� и� возгл�влял��ь� вн�ч�ле� К�рлом� Грюн�
бергом.� Ее� ведущими� член�ми� были� Теодор� Адорно��
Герберт�М�ркузе��Эрих�Фромм��Лео�Лёвент�ль��Фр�нц�
Нойм�нн��Отто�Кирхх�ймер��Фридрих�Поллок�и�В�ль�
тер�Беньямин3.�Эти�упомянутые�выше�люди�в�е�без�и��
ключения�были�евреями.�

��е� через� ше�ть� недель� по�ле� з�хв�т�� вл��ти�
Адольфом� Гитлером� �Иеру��лим� н�� М�йне��� к�к� н��
цио�н�л��о�ци�ли�ты�н�зыв�ли�этот�ин�титут��з�крыл�я�
1  Kevin McDonald. The �u�ture o� �riti�ue. С. 163.
2  Kevin McDonald. Separation and its Discontents. �rae�er, New York, 1998.
3  de.wikipedia.or�/wiki/Frank�urter_Schu�e
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и��пор�бот�в�некоторое�время�в�Женеве�и�П�ри�е��н��
конец��переех�л�в�США.�По�ле�Второй�мировой�войны�
он�вернул�я�во�Фр�нкфурт�н��М�йне��«не только, что-
бы продолжать там исследования, но и чтобы стать 
важной силой в социологическом воспитании и демо-
кратизации Западной Германии»1.� Другими� �лов�ми��
этот�ин�титут�был�ин�трументом��мерик�н�ких�окку�
п�нтов�при�перево�пит�нии�и�духовном�пор�бощении�
з�п�дных�немцев.�

В��нейшим� произведением�Фр�нкфурт�кой�шко�
лы��чит�ет�я�н�пи��нн�я�евреями�М�к�ом�Хоркх�йме�
ром�и�Теодором�Адорно�книг��«Диалектика просвеще-
ния»�� вышедш�я� в� виде� гектогр�фиче�кого� изд�ния� в�
1944�году�в�Нью�Йорке�����пу�тя�три�год��опубликов�н�
н�я�в�форме�печ�тной�книги�в�Ам�терд�ме2.�

Кевин� М�кдон�льд� т�к� резюмирует� тези�ы� этой�
школы:�

«Центральная тема в “Диалектике просвещения” 
состоит в том, что антисемитизм – это результат 
“воли к разрушению, которая возникала из неправиль-
ного общественного порядка”. Идеология, согласно ко-
торой евреи обладают множеством отрицательных 
качеств, – это не что иное, как проекция, которая 
вытекает в автопортрет антисемита: антисеми-
ты обвиняют евреев в стремлении к власти, но в дей-
ствительности это антисемиты страстно желают 
тотального контроля и неограниченной власти любой 
ценой. Свою вину за это они перекладывают на евре-
ев. Признано, что антисемитизм ассоциируется с не-
еврейскими движениями, которые хотят сплотить 
нацию. Возникающий с такими движениями антисеми-

1  Там же.
2  Max Horkheimer und Theodor Adorno. Dia�ektik der Au�k�ärun�. Querido Ver-Dia�ektik der Au�k�ärun�. Querido Ver-. Querido Ver- Querido Ver-
�a�, Amsterdam, 1947.
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тизм истолковывается как результат воли к разруше-
нию, носителями которой является «жадная чернь», 
которой тем не менее в конечном счете манипулируют 
господствующие нееврейские элиты с целью сокрытия 
их собственного экономического доминирования. Един-
ственная функция антисемитизма состоит в том, 
чтобы служить клапаном для выпуска ярости эконо-
мически и сексуально разочарованных людей»1.

Другими� �лов�ми�� ник�ких� объективных�причин�
для�критики�евреев�вообще�не может быть.�А�тот��кто�
тем� не�менее� подверг�ет� их� т�кой� критике�� тот� отно�
�ит�я� к� «экономически и сексуально разочарованным 
людям�.�В�еще�большей��тепени��чем�тези�ы��нтропо�
логии�р�вен�тв���тези�ы�Фр�нкфурт�кой�школы�явля�
ют�я�грубой�политиче�кой�проп�г�ндой�для�одур�чи�
в�ния�гоев.

Другим�центр�льным�произведением�Фр�нкфурт�
�кой� школы� являет�я� н�пи��нный� в� 1950� году� Адор�
но��Эльзой�Френкель�Брун�вик��Д�ниэлем�Левинзоном�
и� Ньюитом� Сэнфордом� �един�твенный� нееврей� �реди�
этих� �второв)� труд� �Авторитарная личность�� �The�
A��h����������Pe��������y)2.�

В�ней�� �реди�прочего�� был��пред�т�влен�� т�к�н��
зыв�ем�я� �Шк�л�� ф�шизм��.� Н�� о�нове� ответов�� ко�
торый� д�ет� те�тируемый� человек� н�� �пеци�льно� по�
добр�нные�вопро�ы��определяет�я��н��колько��клонен�
он�к��имплицитно��нтидемокр�тиче�ким�взгляд�м���и�
тем���мым�т�к�е�к�ф�шизму.�К�призн�к�м���вторит�р�
ной��и�потому��клоняющей�я�к��ф�шизму��лично�ти��
отно�ят�я���реди�прочего���тр�диционное�мышление���

1  T. Adorno, E. Frenkel�Brunswik, D. Levinson und N. Sanford. The Authoritarian 
�ersona�ity. Studies in �rejudice Series, Band 1, �arper & Row, New York, 1950.
2  Там же.
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�подчинение� �вторитету��� ��гре��ия� против� ин�ко�
мы�лящих�����уеверие�1.

Согл��но� этим� определениям�� евреи� н�� протя�е�
нии�в�ей��воей�и�тории�были�и�тинными�обр�зц�ми��в�
торит�рных���нтидемокр�тиче�ких�и�потому��клонных�
к�ф�шизму�лично�тей.�

Они�неуклонно�придер�ив�ли�ь��воей�древней�тр��  •
диции�и��т�ким�обр�зом��пребыв�ли�в�плену��тр�ди�
ционного�мышления�.�
Они�подчиняли�ь��вторитету�р�ввинов.  •
Они�немило�ердно�бороли�ь���еретик�ми�в��об�твен�  •
ных�ряд�х.�К�кими�метод�ми� это�прои�ходило�� до�
кументирует�И�р�эль�Ш�х�к�во�второй� гл�ве� �воей�
книги;�к�примеру��один�о�обенно�бл�гоче�тивый�ребе�
в�тридц�тые�годы��I���толетия�в�одном�еврей�ком�
ме�течке� н�� �кр�ине� прик�з�л� бро�ить� еврей�кого�
еретик��в�кипящую�воду�город�кой�б�ни2.�
Они� были� чрезвыч�йно� �уеверны.� Пред�т�вление�  •
о� м��шт�б�х� их� �уеверно�ти� д�ет� книг�� Д�ошу��
Тр�хтенберг�� �Еврей�к�я� м�гия� и� �уеверие��� вы�
шедш�я�в�1939�году3.�

Не�про�то�т�к�идейные�первопроходцы�этой�школы�
в�егд��возр���ли�против��фетишизм��ф�ктов�.�Они�пр��
вы:�ф�кты�–�это��мертельные�вр�ги�любой�п�евдон�уки��
и�е�ли�когд��либо�в�и�тории��уще�твов�л��школ���к�кото�
рой�определение��п�евдон�ук���подходит�без�к�ких�либо�
оговорок��то�это�именно�Фр�нкфурт�к�я�школ�.

Для�духовного�пор�бощения�неевреев�еще�н�много�
в��нее��чем�влияние�Фр�нкфурт�кой�школы��конечно��
1  www.ajcarchives.or�/AJ�_DATA/Fi�es/A�10.pd�.
2  Там же. С. 18.
3  sacred-texts.com/jud/jms/index.htm
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�б�олютн�я� еврей�к�я� монополия� н�� интерпрет�цию�
в� обл��ти� новейшей� и�тории�� в� о�обенно�ти�� в� и�то�
риогр�фии�� по�вященной� Третьему� Рейху� и� Второй�
мировой�войне.�Бл�год�ря�этой��б�олютной�монополии�
евреи�могут�поддер�ив�ть�утвер�дение��что�они��мол��
во�время�Второй�мировой�войны��т�ли��ертв�ми�пре�
�тупления��в��р�внении���которым�в�е�другие��е�токо�
�ти�и�тр�гедии�и�тории�–��рхипел�г�Гул�г��укр�ин�кий�
голодомор���мерть�от�голод��в�о���денном�Ленингр�де��
уничто�ение� Дрезден��� Хиро�имы� и� Н�г���ки�� �ме�
рик�н�кий�н�п�лмовый�террор�во�Вьетн�ме��м���овые�
убий�тв�� �кр��ных� кхмеров�� в� К�мбод�е� и� многое�
другое� были� лишь� незн�чительными� эпизод�ми.� До�
тех�пор�� пок��почти�к��дый�человек� в� з�п�дном�мире�
верит�в�эту�и�ториче�кую�вер�ию��еврей�тво�пр�ктиче�
�ки�неприко�новенно.�Следов�тельно��цементиров�ние�
именно�этой�и�ториче�кой�вер�ии�являет�я�н�ивы�шим�
приоритетом�для�в�ех�евреев�–�пр�вых�и�левых��верую�
щих�и��теи�тов���еф�рдов�и��шкен�зи.
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осНова Нового 

мирового порядка

�В� л�гере� [Бухенв�льд]� был��
клетк����медведем�и�орлом.�К��дый�
день�они�бро��ли�внутрь�нее�одного�
еврея.�По�ле�этого�медведь�р�зрыв�л�
его����орел�р�здроблял�его�ко�ти�.

Моррис Хуберт, бывший еврей-
ский узник Бухенвальда2

«Как мальчика-заключенного одиннадцатилетнего 
Моше Пеера минимум шесть раз отправляли в газовую 
камеру концентрационного лагеря Берген-Бельзен. Он 
каждый раз оставался жив и с ужасом наблюдал, как 
брошенные вместе с ним в газовую камеру мужчины и 
женщины вокруг него падали и умирали, отравленные 
газом. До сегодняшнего дня Пеер не знает, как он смог 
пережить казни газом»3. 

23� �преля� 2012� год�� �т�л� тор�е�твенной� д�той� в�
и�тории�Музея�холоко�т��Соединенных�Шт�тов.�В�этот�
день�мемори�льный�музей�почтил��воим�визитом��ме�
рик�н�кий� президент� Б�р�к� Об�м�� в� �опрово�дении�
1  Текст этой главы частично взят из брошюры, которую я опубликовал под 
псевдонимом Александр Кальдер. (Alexander Calder. Der �o�ocaust. Die Ar-
�umente. �ast�e �i�� �u��ishers, Uckfie�d, 2012.)
2  Ari L. Goldman. To pain�u� to remem�er // The New York Times, 10. Novem-
�er 1988.
3  Karen Seidman. Survivin� the horror // The Montreal Gazette, 5. Au�ust 1993.
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л�уре�т��Нобелев�кой�премии�Эли�Визеля.�В��воем�об�
р�щении�Об�м���к�з�л:�

 «Мы должны рассказать нашим детям о преступ-
лении, которое является неповторимым в истории 
человечества: один-единственный холокост. Шесть 
миллионов невинных людей: мужчин, женщин, детей, 
младенцев – были отправлены на смерть, только потому 
что они были другими, потому что они были евреями»1.

Этим��воим�призн�нием�верно�ти�догме�уник�ль�
но�ти�холоко�т��президент�США�вои�тину�был�обяз�н�
л�уре�ту�Нобелев�кой�премии�и�вл�дельцу�75�почетных�
доктор�ких� �тепеней.� Визель� получил� Нобелев�кую�
премию�мир�� в� 1986� году;� �реди� прочих� в� пользу� его�
н�гр��дения�вы�к�з�ли�ь�83�депут�т��немецкого�Бун�
де�т�г���причем���обо�нов�нием��что�он���т�л��бы�боль�
шим�поощрением�для�в�ех�тех��кто�вы�туп�л�з��прими�
рение2.�Что�именно�Визель�поним�ет�под�примирением��
он�объя�нил�еще�в�1968�году:

«Каждый еврей должен где-то в глубине своей души 
создать зону ненависти, здоровой, мужской ненависти 
к тому, что воплощает немец и что продолжает суще-
ствовать в немцах. Все иное было бы предательством 
по отношению к мертвым»3.

Эли�Визель�родил�я�в�1928�году�в�городе�Сигету�
М�рм�цией� �по�венгер�ки� Má��m�����z�ge�)�� который��
прин�дле��л�тогд���к�к�и��егодня��Румынии��но���1940�по�
1944� год�н�ходил�я�н��венгер�кой�территории.�В��воей��
вышедшей� в� 1958� г.� в� П�ри�е� книге�La Nuit� ��Ночь�)�
он�изобр���ет��вое�мнимое�пребыв�ние�в�О�венциме�и�
Бухенв�льде.�Согл��но�его�опи��нию��ве�ной�1944�год��
1  www.whitehouse.�ov/the-press-o�fice/2012/04/23/remarks-president-united-
states-ho�ocaust-memoria�-museum
2  The Week in Germany. 31 Januar 1986. С. 2.
3  Elie Wiesel. Le�ends o� Our Time. Schoken Books, New York, 1968. С. 177–178.
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он�был��о��воим�отцом�Шломо�депортиров�н�в�О�вен�
цим.� Эли� в� момент� �воего� прибытия� в� л�герный� �ек�
тор� Биркен�у� увидел� то�� что�� кроме� него�� никто� боль�
ше�не�видел�:�

«Недалеко от нас из рва вспыхивали языки пламе-
ни, огромного пламени. Там что-то сжигали. Грузовик 
подъехал ко рву и высыпал внутрь свой груз. Это были 
маленькие дети, младенцы! Да, я видел это, видел свои-
ми собственными глазами»1.

Этот�п������Робер�Фори��он�процитиров�л�в�1988�го�
ду�к�к�док�з�тель�тво�нен�де�но�ти�утвер�дений�Ви�
зеля2��но�то��что�не�только�у���н�я�и�тория�о�з��иво�
�о��енных� мл�денц�х�� но� и� вообще� в�е� пребыв�ние�
Визеля� в�О�венциме� выдум�но�от�н�ч�л��и� до� конц���
подтвердил� только� К�рло� М�ттоньо3.� Толчок� для� его�
пои�ков�д�ли�н�п�дки�н��Эли�Визеля��о��тороны�вен�
гер�кого�еврея�и�бывшего�узник��О�венцим��Миклош��
Грюнер�.�Грюнер�обвинил�Визеля�в�том��что�тот�укр�л�
лично�ть�у�некоего�з�ключенного�по�имени�Л�з�рь�Ви�
зель.�В�О�венциме�Грюнер��дру�ил�я���двумя�едино�
верц�ми�� бр�тьями� Абр�х�мом� и� Л�з�рем� Визелями.�
Вме�те���ними�его�в�янв�ре�1945�год��перевели�в�Бухен�
в�льд�� где�Абр�х�м�Визель� умер�2�февр�ля�� в� то� вре�
мя�к�к�его�бр�т�Л�з�рь�вы�ил.�К�к�в�помин�л�Грюнер��
Л�з�рю�в�О�венциме�выт�туиров�ли��ре�т�нт�кий�но�
мер�A�7713.�Точно�этот��е�номер�выт�туиров�ли�и�Эли�
Визелю���огл��но�его�книге�La Nuit.�В�конце�1986�год��
один��урн�ли�т�у�троил�в�Стокгольме�в�тречу�Грюне�
р��и�Эли�Визеля��которого�Грюнер�н��о�нове�его�ф�ми�
1  Elie Wiesel. La Nuit. Les Editions de Minuit, �aris, 1958. С. 57 и далее.
2  Robert Faurisson. Un �rand �aux t�moins – E�ie Wiese� // Annales d’histoire 
révisionniste, № 4. Früh�in�, 1988.
3  Carlo Mattogno. E�ie Wiese� – i� più autorevo�e testimone vivente de��a Shoa? // 
ita.vho.or�/056_E�ie_Wiese�.htm
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лии�и�его�мнимого��ре�т�нт�кого�номер���чит�л��воим�
�т�рым�другом�Л�з�рем.�Тем�не�менее�он��р�зу�понял��
что� речь�шл�� о� другом�человеке.�В�дей�твительно�ти�
Л�з�рь� Визель� родил�я� в� 1913� году� и� т�ким� обр�зом�
был�н��15�лет��т�рше�Эли.�

Гл�вное� веще�твенное� док�з�тель�тво� Грюнер�� –�
это� пи�ьмо� музея� концл�геря� Бухенв�льд� от� 15� м�я�
2002�год����огл��но�которому�Л�з�рь�Визель��родивший�
�я� 4� �ентября� 1913� год�� в� Сигету� �Má��m�����z�ge�)�� в�
О�венциме�получил�номер�A�7713����в�Бухенв�льде�–�где�
узник�м�не�дел�ли�т�туировку�–�номер�123.563.�Д�лее�
Грюнер� опубликов�л� н�пр�вленное� ему� пи�ьмо� музея�
О�венцим��от�7�июля�2003� год��� в�котором�утвер�д��
ло�ь��что�Абр�х�му�Визелю�в�О�венциме�выт�туиров��
ли�номер�A�7712����Л�з�рю�Визелю�номер�A�7713.�Копии�
этого�–�и�других�–�документов�приведены�в�упомянутой�
�т�тье�М�ттоньо����т�к�е�в�других�ме�т�х1.�

Т�ким�обр�зом��Эли�Визель�р�зобл�чен�к�к�л�ец.�
В�2008�году�в�Ло��Анд�еле�е�н��проце��е�против�моло�
дого��мерик�н�кого�ревизиони�т��Эрик��Х�нт��он�под�
при�ягой� �видетель�твов�л�� что� его� �ре�т�нт�кий� но�
мер�в�О�венциме�якобы�был�A�7713����его�отц��–�A�7712.�
Обычного� �мертного�� конечно�� �удья� тут� �е� попро�
�ил�бы�пок�з�ть�его�т�туировку��но�ведь�от���мого�зн��
менитого�из� в�ех�пере�ивших�холоко�т� т�кого�нельзя�
было�потребов�ть.�Ф�кт��о�тоит�в�том��что�у�Визеля�во�
обще�нет�т�туировки�н��левом�предплечье��к�к�пок�зы�
в�ют�не�колько�его�фотогр�фий2.�

То��что�Визель�никогд��не�был�в�О�венциме��под�
твер�д�ет� его� книг�.� Он� утвер�д�ет�� будто� бы� �ле�
дующий�день�по�ле�его�прибытия�в�л�герь�был��пре�
кр��ным��прель�ким�днем���одн�ко�вы�ылк��евреев�из�
1  См., например, www.e�iewiese�tattoo.com/the-evidence/the-documents/
2  www.e�iewiese�tattoo.com
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Má��m�����z�ge��в�О�венцим�произошл��20�м�я�1944�го�
д�1��т�к�что�Визель�едв��ли�мог�ок�з�ть�я�т�м�в��прель�
�кий�день.�Его�опи��ние�О�венцим��н��только�р��плыв�
ч�то��что�пр�ктиче�ки�невозмо�но�узн�ть�к�кую�либо�
ч��ть�л�геря����т�м��где�он�опи�ыв�ет�конкретные�дет��
ли��он�дел�ет�одну�грубую�ошибку�з��другой.�О�г�зо�
вых�к�мер�х�О�венцим���в�которых�в�1944�году�дол�ны�
были�быть�убиты�не�колько��отен�ты�яч�евреев��Визель�
не�проронил�ни��лов�.�Когд��La Nuit�в�1962�году�перево�
дили�н��немецкий�язык2��то�переводчик�М�йер�Кл��он�
и�пр�влял�эту�ошибку�и�в�юду�переводил�фр�нцуз�кое�
�лово��c��m�����e���крем�торий)�к�к��г�зов�я�к�мер��.�
В�целом�от�ут�твующие�во�фр�нцуз�ком�оригин�льном�
тек�те�г�зовые�к�меры�чуде�ным��по�обом�появляют�я�
в�немецкой�вер�ии��р�зу�четырн�дц�ть�р�з.�

Был� ли�Эли�Визель� в� Бухенв�льде�� мы� не� зн�ем;�
он�и� в� этом��луч�е�не�д�ет�н�м�пригодного�опи��ния�
к�кой�либо� ч��ти� л�геря.� 18� м�рт�� 1985� год��Штеф�н�
К�нфер� опубликов�л� в� �мерик�н�ком� �урн�ле� Time 
под�з�головком��A��h����Te�che���W���e�����т�тью�о�Ви�
зеле��в�которой�цитиров�ли�ь��ледующие�его��лов�:�«В 
Бухенвальде они ежедневно посылали 10 000 человек на 
смерть. Я всегда был с последней сотней близко у ворот. 
Они останавливались. Почему?» Что� �ледует� дум�ть�
об� этом� вы�к�зыв�нии�� �т�новит�я� я�но� из� электрон�
ного�пи�ьм���которое�при�л�л�мне�музей�Бухенв�льд��
19��преля�2013.�Н��мой�вопро��об�общем�чи�ле��ертв�
Бухенв�льд�� �о� дня� о�нов�ния� л�геря� в� 1937� году� до�
момент�� его� о�вобо�дения� в� �преле� 1945� год�� музей�
н�зв�л�цифру�38�049�–�меньше��чем���огл��но�Эли�Визе�
лю��убив�ли каждые четыре дня.

1  Randolph Braham. A Ma�yar �o�ocaust. 1988. С. 514; цитируется по: Carlo 
Mattogno. E�ie Wiese� – I� più autorevo�e testimone vivente de��a Shoa?
2  Elie Wiesel. Die Nacht �u �e�ra�en, E�ischa. U��stein Ver�a�, Ber�in, 1962.
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От: Сабина Штайн (архив) <archiv@buchenwald.de>
К: 
Отправлено: пятница, 19 апреля 2013, 7:58 ч. после 

полудня
Тема: Три вопроса о Бухенвальде

«Глубокоуважаемый господин…
Ваши вопросы дошли до архива музея Бухенваль-

да. На первый вопрос я в качестве ответа прилагаю 
ссылку на книгу музея со списком умерших. Оттуда 
явствует соотношение чисел. Ойген Когон в своем от-
чете установил на основании документов канцелярии 
число 33 462. К этому добавляли приблизительные ко-
личества жертв расстрелов, убитых советских воен-
нопленных и жертв эвакуационных маршей. Из этого 
получалось число 56 000. Также во времена ГДР это 
было официальным количеством умерших. После бо-
лее чем десятилетней работы в 2007 году могла быть 
представлена книга со списком умерших, и из доступ-
ных источников мы установили число смертей в 38 049. 
Имена этих людей подтверждаются документально. В 
это количество не входят жертвы эвакуационных мар-
шей. Это еще предстоит сделать».

Эли�Визель�–�не�един�твенный�мошенник��который�
вы�о��л� из� п�льц�� биогр�фию�пере�ившего� холоко�т.�
О�обенно�печ�льно�про�л�вил�я��луч�й�швейц�р�кого�
мошенник�� Бруно� Дё�еккер��� в� 1995� году� опублико�
в�вшего� под� именем� Биньямин�Вилькомир�кий� книгу�
под�з�головком�Фрагменты1.�Дё�еккер�утвер�д�л��что�
он�родил�я�в�1939�году�в�еврей�кой��емье�в�Риге.�По�ле�
втор�ения�немцев�в�Л�твию�они�якобы�депортиров�ли�
1  Binjamin Wilkomirski. Bruchstücke. Aus einer Kindheit. Jüdischer Ver�a�, 
Frank�urt a. M., 1995.
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его�в�М�йд�нек����потом�в�О�венцим��где�он�якобы�пере�
�ил��д�н��земле.�По�ле�войны�его�якобы�у�ыновили�в�
Швейц�рии.�Фрагменты�были�переведены�н��9�языков�
и� получили� не�колько� литер�турных� премий.� Одн�ко�
�л�в�� �втор�� продол��л��ь� лишь� три� год��� т�к� к�к� в�
1998�году�в�цюрих�кой�г�зете�Die Weltwoche�появил��ь�
�т�тья� еврей�кого� �урн�ли�т�� Д�ниэля� Г�нцфрид��� в�
которой� Вилькомир�кого� р�згромили� по� в�ем� пр�ви�
л�м�и�ку��тв�1.�Н����мом�деле�он�родил�я�в�1941�году�
в�Швейц�рии;� ��М�йд�неком�и�О�венцимом�он�позн��
комил�я�только��пу�тя�много�лет�по�ле�войны�у�е�к�к�
тури�т.�То��что�Дё�еккеру�пришло�ь�призн�ть�это�уни�
�ение��было��вяз�но��по��луй����тем��что�он��не�будучи�
евреем��при�воил��ебе�роль�пере�ившего�холоко�т�–���
еврей�кой� точки� зрения� это� �вятот�т�тво.�Поэтому� н��
этого��фери�т��р�зрешили��вободную�охоту�и�поручи�
ли�р�зобр�ть�я���ним�еврею.�

Р�зобл�чение� мошенник�� Вилькомир�кого� лобби�
холоко�т�� еще��могло�выдер��ть.�Но�р�зобл�чение�мо�
шенник��Визеля�� н�против�� было� бы� для� него� подобно�
чудовищной� к�т��трофе.� Поэтому� унифициров�нные�
�ред�тв��м���овой�информ�ции�и�д�льше�по�тоянно�при�
крыв�ют���мого�н�глого�из�в�ех�мошенников�холоко�т���
и�этот�человек��в�я��изнь�которого�–��плошн�я�выдумк���
�мо�ет�и�в�будущем�требов�ть� з��45�минутный�докл�д�
гонор�р�в�р�змере�25�000�долл�ров.

Ситу�ция�т�ин�твенн�:�хотя��егодня��п�ру�р�з�щелк�
нув��мышью���воего�компьютер���к��дый�мо�ет�р�зу�
зн�ть��кто�т�кой�Визель�н����мом�деле���ред�тв��м���овой�
информ�ции���вободного�мир���неутомимо�пред�т�вля�
ют�этого��уперл�ец��в�к�че�тве�второго�Д�нте��который�
возвр�тил�я� из� �д��� чтобы� повед�ть� об� его� у����х.� Ни�
1  Daniel Ganzfried. Die �e�iehene �o�ocaust-Bio�raphie // Die Weltwoche. 
27 Au�ust, 1998.
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один��урн�ли�т�не�реш�ет�я�н�руш�ть�порядок��т�к�к�к�
это� зн�чило� бы� немедленный� конец� его� к�рьеры.� В� з��
п�дном�обще�тве��которое���оруэллов�ким�цинизмом�н��
зыв�ет�я���вободным��и��про�вещенным���нет�ник�кой�
другой�темы��н��которую�н�ло�ено�д��е�приблизитель�
но� �толь��е� �ильное� т�бу�� к�к� тем�тик�� �евреи/Третий�
Рейх/холоко�т���нет�ни�одной�другой�догмы��которую���
т�ким� о�е�точением� з�щищ�ет� �и�тем�� и� ее� ю�тиция��
к�к�догм��о�г�зовых�к�мер�х�и�ше�ти�миллион�х.�Когд��
немецкий�турок�Акиф�Пиринчд�и�взял�под�прицел�кри�
тики� �б�урды� политкорректно�ти� в� о�троумной� книге�
под�н�зв�нием�Германия сошла с ума. Безумный культ 
вокруг женщин, гомосексуалистов и иммигрантов1�� то�
хотя� �бл�годетели� человече�тв��� и� обрушили� н�� него�
в�л� руг�тель�тв� �«подстрекатель населения с геббель-
совским коварством»2;� кроме� доктор��Йозеф��Геббель�
���� этим� о�л�м�� очевидно�� ничего� другого� не� приходит�
в�голову)��одн�ко��втору�не�приходило�ь�больше�ничего�
оп���ть�я��ведь�ник�кие�го�уд�р�твенные�репре��ии�ему�
не�угро��ли.�Е�ли�бы�тем�не�менее�его�книг��н�зыв�л��ь�
Германия сошла с ума. Безумный культ вокруг евреев, 
гомосексуалистов и иммигрантов�и�в�ней�бы�еще��т�ви�
ли�ь�под��омнение�г�зовые�к�меры�О�венцим���то�д��е�
бону��мигр�нт��не��п���бы�его�от�тюрьмы.

еврейская трагедия

Тот�льный�з�прет��который���вободн�я�демокр�тия��
ввел��н��р�змышления�и�и��ледов�ния�н�� тему� �удьбы�
евреев�во�время�Второй�мировой�войны��у�е���м�по��ебе�
являет�я� �ерьезным� призн�ком� того�� что� офици�льн�я�
1  Akif Pirinçci. Deutsch�and von Sinnen. Der irre Ku�t um Frauen, �omosexue��e 
und Zuwanderer. Manuscriptum Ver�a�s�uchhand�un�, Wa�tropp und Leip�i�, 2014.
2  de.wikipedia.or�/wiki/Aki�_�irinçci
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вер�ия�не�выдер�ив�ет�критиче�кой�перепроверки:�к�к�
р�з�пр�вде�то�и�не�требует�я�го�уд�р�твенн�я�з�щит�.�Н��
протя�ении�де�ятилетий�м�леньк�я�групп��ревизиони�т�
�ких�и��ледов�телей��которые�не�д�ют��ебя�з�пуг�ть�ни�
обще�твенными�т�бу��ни�полицей�ким�го�уд�р�твенным�
террором��пыт�ют�я�рекон�труиров�ть��обытия�тех�лет�
по�ред�твом�документов�того�времени.�К�ртин���котор�я�
получ�ет�я�из�этих�документов��вов�е�не�я�н�:�

Н�чин�я� �� конц�� 1941� год��� больш�я� ч��ть� евро�  •
пей�ких� евреев� был�� лишен�� их� �об�твенно�ти� и�
депортиров�н��в�концентр�ционные�л�геря�и�гетто.�
Некоторые�из�них�умерли��еще�не�до�тигнув�ме�т�
н�зн�чения;� т�к�� н�пример�� в� �ентябре� 1942� год��
примерно�2�000� евреев�умерли�от�удушья�в�пере�
полненном� поезде�� который� вез� депортиров�нных�
в�Бел�ец1.
В� концентр�ционных� л�герях� по� причине� плохого�  •
пит�ния�и�оде�ды��но��пре�де�в�его��в�лед�твие�эпи�
демий�время�от�времени�был��очень�вы�ок�я��мерт�
но�ть.�О�обенно�убий�твенно�бушев�л��ыпной�тиф��
который�перено�ят�вши.�Летом�и�о�енью�1942�год��
эт�� эпидемия� в� О�венциме� уне�л�� �изни� большой�
ч��ти�узников�л�геря;�он��до�тигл���воего��погея�в�
период� �� 7� по� 11� �ентября�� когд�� в� �реднем� в� день�
умир�ли�по�375�з�ключенных2.�
Очень� большое� чи�ло� евреев� было� убито� н�� Во��  •
точном�фронте.�Это��ледует�из�документов��подлин�
но�ть�которых�не�вызыв�ет��омнений��н�пример��из�
�урн�л��боевых�дей�твий�руководителя�СС�и�поли�

1  Российский государственный военный архив, 1323-2-292�. С. 61 и далее. 
Документ цитируется в: Carlo Mattogno. Be��ec. �ropa�anda, Zeu�enaussa-
�en, archäo�o�ische Untersuchun�en, historische Fakten. �ast�e �i�� �u��ishers, 
�astin�s, 2004. С. 121.
2  Там же.
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ции�Либ�у� �Лиеп�я)�Фриц��Дитрих��� ��20��ентября�
по�30�ноября�1941�год�:�

«24.9.1941: казнь 37 евреев в Либау.
25.9.1941: казнь 123 евреев в Либау.
Доставка 82 политических заключенных (комму-

нисты).
26.9.1941: казнь 183 евреев в Виндау и арест 80 по-

литических заключенных (евреи и коммунисты).
29.9.1941: обыск 11 квартир коммунистов в Либау 

и 4 ареста.
30.9.1941: казнь 21 еврея и доставка 83 политиче-

ских подозреваемых в Либау.
3.10.1941: казнь 37 евреев в Либау и 98 арестов 

политических подозреваемых. Облава силами бата-
льона охранной полиции, 3 ареста.

4.10.1941: казнь 18 евреев и 2 коммунистов в Ли-
бау, а также 18 арестов коммунистов. […]

17.12.1941: окончание еврейской операции. В це-
лом 2476 евреев были расстреляны. Курляндия осво-
бождена от евреев, за исключением 350 еврейских 
ремесленников, которые используются для необхо-
димых работ»1.

Я�зде�ь�не�буду�подробно�к���ть�я�немецкой�еврей�
�кой�политики�н��оккупиров�нных�во�точных�террито�
риях�� т�к� к�к� в� н��тоящее� время� готовит�я� подробное�
и��ледов�ние�по�этой�теме��и�я�не�хотел�бы�опере��ть�з��
ключения��втор�.�Без��тр�х��перед�опровер�ением�мо��
но��одн�ко��кон�т�тиров�ть��ледующее:�

Причин��для�р���трелов�евреев��о�тоял��в�том��что�  •
н�цион�л��оци�ли�ты�р���м�трив�ли��овет�ких�ев�

1  Helmut Krausnick und Hans�Heinrich Wilhelm. Die Truppe des We�tanschau- Die Truppe des We�tanschau-
un�skrie�es. Die Einsat��ruppen der Sicherheitspo�i�ei und des SD 1938–1942. 
Deutsche Ver�a�sansta�t, Stutt�art, 1981. С. 571 и далее.
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реев� в� к�че�тве� �но�ителей� большевизм��.� И� н��
��мом�деле�Октябрь�к�я�революция�и�террор�пер�
вых�революционных�лет�в�большом�м��шт�бе�были�
делом�рук�евреев.�Одн�ко�по�ле�приход��к�вл��ти�
Ст�лин���овет�к�я��и�тем��в�е��ильнее�ру�ифици�
ров�ли�ь;�хотя�евреи�в�СССР�и�поз�е�игр�ли�очень�
в��ную�роль��в�е��е�об�их�преобл�д�нии��н�чин�я�
��тридц�тых�годов��у�е�больше�нельзя�было�гово�
рить.�Акции�убий�тв��не�д�в�ли�немецким�вой�к�м�
т�к�е�ник�ких�военных�преимуще�тв.
Н�зыв�емые�в�литер�туре�о�холоко�те�чи�л���ертв�  •
�2�2�миллион��убитых��овет�ких�евреев���огл��но�
Хельмуту� Кр�у�нику� и� Х�н��Генриху� Вильгель�
му1;� 1�35� миллион��� �огл��но� Р�улю�Хильбергу2)�
не��оответ�твуют�ре�льно�ти.�Чи�ло�р���трелян�
ных� немц�ми� и� их� по�обник�ми� �овет�ких� ев�
реев� могло� бы� �о�т�влять�� вероятно�� примерно�
300�000�человек3.�

То�� что� дей�твительно� произошло� �� европей�ки�
ми� евреями� под� н�цион�л��оци�ли�тиче�ким� го�под�
�твом�� это�� конечно�� печ�льн�я� гл�в�� немецкой� и� ев�
ропей�кой� и�тории�� одн�ко� �� точки� зрения� мировой�
и�тории�он��отнюдь�не�уник�льн�:�в�прошлом�во�время�
войн�бе�чи�ленное�мно�е�тво�р�з��луч�ли�ь�депорт��
ции�определенных�этниче�ких�групп���мерти�от�эпиде�
мий� в� л�герях� для� интерниров�нных�� убий�тв�� гр���
д�н�ких� лиц�� д�� и� в� н��тоящее� время� т�кие� тр�гедии�
то�е�прои�ходят�.�
1  Там же. С. 621
2  Raul Hilberg. The Destruction o� the European Jews. Ya�e University �ress, 
New �aven und London, 2003. С. 408, 1321.
3  В это число не включены евреи-красноармейцы и евреи-партизаны, а 
также евреи, погибшие от бомбежек, при эвакуации и т. д., так как их смерть 
не была связана с их происхождением или религией.
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официальная картина холокоста

То�� что� прид�ет� офици�льной� к�ртине� холоко�т��
ее��пецифиче�кое�звер�тво��это�утвер�д�емое�м���овое�
убий�тво� людей� промышленным� �по�обом� н�� �пеци�
�льно��оору�енных�c�этой�целью�ф�брик�х��мерти.�Ле��
Рош�и�Эберх�рт�Йекель�пишут:�

«Убийство европейских евреев было уникальным. 
Никогда прежде государство не принимало решения 
убить определенную им группу людей полностью, вклю-
чая стариков, женщин, детей и младенцев, без какой-
либо проверки отдельных случаев и осуществляло это 
решение всеми средствами власти, убивая членов этой 
группы не только там, где оно могло бы схватить их, 
а преимущественно на большом удалении, в специально 
созданных с целью убийства устройствах. Массовые 
убийства случались и раньше, но никогда не было мас-
сового убийства этого вида»1.

Т�ким� обр�зом�� офици�льн�я� к�ртин�� холоко�т��
�вяз�н�����уще�твов�нием�«специально созданных с це-
лью убийства устройств».� Эти� ф�брики� �мерти� фун�
д�мент�льные� труды� ортодок��льной� литер�туры� о�
холоко�те��к�к�Уничтожение европейских евреев�Р�уля�
Хильберг��или�Энциклопедия холокоста2��изобр���ют�
в� �ледующем� виде.�М���овое� уничто�ение� евреев� г��
зом�прои�ходило�в�ше�ти�л�герях.�Дв��из�них��О�вен�
цим� и� М�йд�нек�� выполняли� двойную� функцию:� к�к�
трудовые� л�геря� и� к�к� центры� убий�тв�.� Прибывшие�
туд�� еврей�кие� з�ключенные� �в� О�венциме� �� февр�ля�
1942�по�октябрь�1944��в�М�йд�неке����ентября�1942�по�

1  Lea Rosh und Eberhard Jäckel. Der Tod ist ein Meister aus Deutsch�and. �o��-. �o��- �o��-
man und �ampe, �am�ur�, 1991. С. 11.
2  Eberhard Jäckel, Peter Longerich, Joachim Schoeps (Hg.). En�yk�opädie des 
�o�ocaust. Ar�on Ver�a�, Ber�in, 1993.
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октябрь� 1943)� проходили� отбор;� з�тем� р�бото�по�об�
ные� отпр�вляли�ь� н�� принудительные� р�боты�� �� тех��
кого� призн�в�ли� нетрудо�по�обными�� тр�вили� г�зом.�
О�т�льные� четыре� л�геря� �мерти� –� Хелмно�� Бел�ец��
Собибор� и� Треблинк�� –� были� и�ключительно� ф�бри�
к�ми�убий�тв���н��которых�в�ех�прибывших�евреев��з��
и�ключением�кучки��р�бочих�евреев���тут��е�убив�ли�
ядовитым�г�зом.�В�Хелмно�м���овые�убий�тв��прово�
дили�ь�в��втомобилях��душегубк�х���в�других�л�герях�
�мерти�в��т�цион�рных�г�зовых�к�мер�х.�

Пред�т�вленн�я�выше�вкр�тце�офици�льн�я�к�р�
тин�� холоко�т�� о�новыв�ет�я� исключительно� н�� �ви�
детель�ких�пок�з�ниях�и�призн�ниях��пре�тупников��
и� не� н�ходит� ни�м�лейшей� опоры� в� документ�х� того�
времени.���е� в� 1950� году� первый� и�торик� холоко�т��
фр�нцуз�кий�еврей�Леон�Поляков�кон�т�тиров�л:�«Ис-
коренение евреев, как относительно его концепции, 
так и во многих других пунктах, остается окутанным 
мраком. [...]�Не сохранился ни один документ; вероят-
но, ни одного документа вообще никогда и не было»1. 
Н��колько� не�о�тоятельн�� б�зирующ�я�я� н�� �виде�
тель�ких�пок�з�ниях�и�ториогр�фия��мо�но�док�з�ть�
��помощью�бе�чи�ленных�примеров��из�которых�зде�ь�
мы�вн�ч�ле�упомянем�дв�:��видетель�кие�пок�з�ния�о�
к�знях�г�зом�в�Д�х�у��Берген�Бельзене�и�Бухенв�льде��
�� т�к�е� пров�л� �видетеля� Рудольф��Врбы�н�� первом�
проце��е�Цюнделя� в� Торонто� в� 1985� году.� Н��Нюрн�
берг�ком� проце��е� бывший� концл�герный� вр�ч�� чех�
доктор� Фр�нц� Бл�х��� под� при�ягой� �видетель�тво�
в�л��ледующее:

«Газовая камера была завершена в 1944 году, и меня 
позвал доктор Рашер, чтобы исследовать первые жерт-
вы. Из 8–9 человек, которые были в камере, трое еще 
1  Léon Poliakov. Br�viare de �a �aine. �aris, 1986. С. 124.
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были живы, а другие, кажется, были мертвы. Их глаза 
были красными, и их лица были распухшими»1.

О��г�зовых�к�мер�х�Бухенв�льд����ообщ�ет�быв�
ший��ре�т�нт�Ш�рль�Оте:�

«Быстрое проведение искоренения требовало спе-
циального вида индустриализации. Газовые камеры 
соответствовали этим требованиям в нескольких от-
ношениях. Некоторые, утонченно сконструированные, 
подпирались колоннами из прозрачного материала, 
в которых образовывался газ и затем проникал через 
стены. [...]� Они были единственной заботливо скон-
струированной частью лагеря»2.

Т�кие� �видетель�кие� пок�з�ния� долго� �чит�ли�ь�
пр�вдивыми��пок��в�1960�году�М�ртин�Бро�ц�т��тогд�ш�
ний��отрудник�и�будущий�руководитель�Мюнхен�кого�
ин�титут���овременной�и�тории�не�з�явил:�«Ни в Дахау, 
ни в Берген-Бельзене, ни в Бухенвальде евреев или других 
узников не убивали газом»3.�В�е�и�торики��егодня�при�
�оединяют�я�к�этой�точке�зрения.�
1  IMT. Том V. С. 198.
2  Pierre Vidal�Naquet. Les assassins de �a m�moire. �aris, 1991. С. 28.
3  Martin Broszat. Keine Ver�asun� in Dachau // Die Zeit. 19 Au�ust 1960. Бросцат 
оставил открытым вопрос, были ли газовые камеры в других западных лаге- открытым вопрос, были ли газовые камеры в других западных лаге-открытым вопрос, были ли газовые камеры в других западных лаге- вопрос, были ли газовые камеры в других западных лаге-вопрос, были ли газовые камеры в других западных лаге-, были ли газовые камеры в других западных лаге-были ли газовые камеры в других западных лаге- ли газовые камеры в других западных лаге-ли газовые камеры в других западных лаге- газовые камеры в других западных лаге-газовые камеры в других западных лаге- камеры в других западных лаге-камеры в других западных лаге- в других западных лаге-в других западных лаге- других западных лаге-других западных лаге- западных лаге-западных лаге- лаге-лаге-
рях, таких как Равенсбрюк, Заксенхаузен и Маутхаузен. Этот вопрос и сегодня 
остается спорным для историков холокоста. Если Рауль Хильсберг прагмати- спорным для историков холокоста. Если Рауль Хильсберг прагмати-спорным для историков холокоста. Если Рауль Хильсберг прагмати- для историков холокоста. Если Рауль Хильсберг прагмати-для историков холокоста. Если Рауль Хильсберг прагмати- историков холокоста. Если Рауль Хильсберг прагмати-историков холокоста. Если Рауль Хильсберг прагмати- холокоста. Если Рауль Хильсберг прагмати-холокоста. Если Рауль Хильсберг прагмати-. Если Рауль Хильсберг прагмати-Если Рауль Хильсберг прагмати- Рауль Хильсберг прагмати-Рауль Хильсберг прагмати- Хильсберг прагмати-Хильсберг прагмати- прагмати-прагмати-
чески отказывается от этих газовых камер в Die Vernichtung der europäischen 
Juden, то составленный Гюнтером Моршем и другими сборник Neue Forschun-
gen zu nationalsozialistischen Massentötungen durch Giftgas (Metropo� Ver�a�, Ber-
�in, 2010) твердо настаивает на их существовании, хотя ввиду незначительного 
числа жертв в этих лагерях (всего несколько тысяч) это совсем не нужно для 
холокоста. Так как ни один из множества сохранившихся документов об этих 
лагерях не содержит и намека на казнь газом хотя бы одного узника, то авторам 
приходится опираться лишь на самые глупые свидетельские показания, 
которые они принимают за чистую монету. Чемпионом в этом деле оказался 
г-н Гюнтер Морш, который с опорой на показания одного свидетеля рассказал 
удивленным читателям, что в Заксенхаузене, помимо евреев, советских 
военнопленных и больных, газом убивали даже солдат Вермахта (!) (с. 271). 
В своем ответе на этот сборник (Schiffbruch. Vom Unter�an� der �o�ocaust-
Orthodoxie. �ast�e �i�� �u��ishers, �astin�s, 2011) Карло Маттоньо разоблачает 
трюки, к которым прибегают псевдоученые, вроде Морша и его подельников. 
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То��что��видетель�кие�пок�з�ния�об�О�венциме�точ�
но�т�к��е�нен�де�ны��к�к�о�Д�х�у�и�Бухенв�льде��док�зы�
в�ет�пример��видетеля�Врбы.�К�к�вы�помните��в��преле�
1944� год�� он� �о� �воим� единоверцем�Альфредом�Вецле�
ром��бе��л�из�О�венцим��и�з�тем�вме�те���ним�н�пи��л�
�документ�льное��ообщение��об�этом�л�гере1.�

Врб��и�Вецлер�утвер�д�ли��будто�в�м�рте�1943�год��
первый�крем�торий�Биркен�у��крем�торий�II2)�был�в�при�
�ут�твии� вы�оких� функционеров� тор�е�твенно� открыт�
к�знью�г�зом�8�000�евреев.��Т�к�к�к�якобы�и�пользуемый�
к�к�г�зов�я�к�мер��подв�л�морг�1�этого�зд�ния�имел�пло�
щ�дь� 210� кв.� м3�� то� это� зн�чило�� что� н�� одном� кв�др�т�
ном�метре��тояли�38��ертв!)�В�1964�году�Врб��н�пи��л�
книгу�под�н�зв�нием�I cannot forgive4��в�которой�он��не�
понятно�почему��д�тиров�л�открытие�крем�тория�II�янв��
рем�1943�год���хотя�н����мом�деле�он�был�открыт�в�м�рте.�
Н��этот�р�з�Врб��удовлетворил�я�тремя�ты�яч�ми��ертв�
к�зни�г�зом�во�время�этого�тор�е�твенного��кт���что�в�е�
еще��оответ�твует�14��ертв�м�н��один�кв�др�тный�метр)��
з�то�теперь�он�утвер�д�л��что�рейх�фюрер�СС�лично�при�
�ут�твов�л�при�этом�м���овом�убий�тве5;�то��что�Генрих�
Гиммлер�н����мом�деле�по�етил�О�венцим�в�по�ледний�
р�з�в�июле�1942�год�6��Врбе�не�помеш�ло.�Н��первом�про�
це��е�Цюнделя��видетель�Врб��был�взят��двок�том�Цюн�
деля�Дугл��ом�Кри�ти�в�перекре�тный�допро�.�

«Кри�ти: Я хотел бы спросить Вас о том, хоти-
те ли Вы сказать, что Вы действительно видели, как он 
[Гиммлер] приехал в январе 1943  года, или это только…
1  См. Введение.
2  Крематорий I находился в главном лагере Освенцима.
3  Jean�Claude Pressac. Auschwit�. Techni�ue and Operation o� the Gas �ham-
�ers. Beate K�ars�e�d Foundation, New York, 1989. С. 286.
4  Rudolf Врба. I cannot �or�ive. Bantam Books, 1964.
5  Там же. С. 10 и далее.
6  Danuta Czech. Ka�endarium der Erei�nisse im Kon�entrations�a�er Auschwit�-
Birkenau 1939–1945. Rowoh�t Ver�a�, Rein�ek, 1989. С. 250–251.
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Врб�: В сентябре 1943 или в январе?
Кри�ти: Ну, в книге стоит в январе 1943 года.
Врб�: Нет, я видел его в июле 1943 и тогда однажды 

в 1943 [именно�т�к!].
Кри�ти: Здесь стоит, однако, январь 1943 года.
Врб�: Там ошибка.
Кри�ти: Ошибка?
Врб�: Да.
Кри�ти: Но Вы видели, как он приехал по этому 

поводу?
Врб�: В первый раз я видел, как он приехал. [...]�Он 

из вежливости приблизился на один шаг. [...]�Во второй 
раз, однако, я видел его в машине, в той же, как и в пер-
вый раз. Он ехал на черном “Мерседесе” и был окружен 
всеми этими лизоблюдами, которые обычно сопрово-
ждали его. Я видел его только на удалении примерно 
600 ярдов, и я слышал, что это был он, но на этот раз 
он не подходил ко мне, чтобы пожать мне руку и пред-
ставиться. Вероятно, это действительно был он, ве-
роятно, это был только какой-то его заместитель, и я 
не думаю, что это большая разница. [...]

Кри�ти: И Вы рассказываете этому суду, что Вы 
действительно видели Генриха Гиммлера, как он загля-
дывал через глазок двери газовой камеры, не так ли?

Врб�: Нет, я не утверждал, что я присутствовал, 
когда он смотрел через глазок двери газовой камеры, но 
я составил историю, которую я много раз слышал от 
разных людей. [...]

Кри�ти: Но, все же, в Вашей книге Вы пишете, что 
Вы сами все это видели, и Вы не упоминаете, что Вы 
услышали рассказанную Вами историю от других.

Врб�: В этом особом случае я рассказал, что я слы-
шал от других»1.
1  Протокол первого процесса Цюнделя. Торонто, 1985.
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Когд��Врб��н��т�ив�л�н��том��что�видел��об�твен�
ными�гл�з�ми��к�к�150�000�фр�нцуз�ких�евреев�и�чезли�в�
крем�ториях�Биркен�у��Кри�ти�ук�з�л�ему�н��то��что���о�
гл��но�фунд�мент�льному�труду�Сер���Кл�р�фельд��Le 
mémorial de la déportations des juifs de France1��из�Фр�н�
ции�было�депортиров�но�точно�75�721��еврей��и�не�в�ех�из�
них�отпр�вили�в�О�венцим).�Фи��ко�л�ец��Врбы�н�не�ло�
до�товерно�ти� ��видетелей� г�зовых� к�мер�� �тр�шный�
уд�р.�До�1985�год��эти�мошенники�могли�мигриров�ть���
одного�проце����н��другой�и���одной�пре���конференции�
н��другую��не�боя�ь��что�у�кого�то�хв�тит�му�е�тв��з��
гн�ть�их�в�тупик�критиче�кими�вопро��ми;�Дугл���Кри�
�ти�был�первым��кому�хв�тило�н��это��мело�ти.

Обр�тим�я�теперь�к�документ�м.

«окончательное решение еврейского вопроса»

С�1933�год��н�цион�л��оци�ли�тиче�кое�пр�витель�
�тво� провело� многочи�ленные� мероприятия�� которые�
уменьш�ли� еврей�кое� влияние� в� Герм�нии� и� были� н��
пр�влены�н��то��чтобы�подтолкнуть�к�к�мо�но�больше�
евреев�к�эмигр�ции.�Первой�цели��лу�или�з�коны��кото�
рые���помощью�квот�уменьш�ли�процент�евреев�в�т�ких�
профе��иях��к�к��двок�ты��вр�чи�и�т.�д.��и�огр�ничив�ли�
экономиче�кие�и�политиче�кие�пр�в��евреев.�Чтобы��о�
дей�твов�ть�еврей�кой�эмигр�ции��н�цион�л��оци�ли�ты�
�отруднич�ли����иони�т�кими�орг�низ�циями��которые�
были�з�интере�ов�ны�в�эмигр�ции�евреев�в�П�ле�тину.�
Это� �отрудниче�тво� было� з�документиров�но� т�кими�
�втор�ми��к�к�Эдвин�Блэк2�и�Ингрид�Веккерт3.�
1  Serge Klarsfeld. Le M�moria� de �a D�portation des jui�s de France. �aris, 1978; 
книга без указания страниц.
2  Edwin Black. The Trans�er A�reement. Macmi��an, New York, 1984.
3  Ingrid Weckert. Auswanderun� der Juden aus dem Dritten Reich. Nord�and 
Ver�a�, Ko��und, 1994.
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Т�к�к�к�брит�нцы�препят�твов�ли�еврей�кому�пере�
�елению� в� П�ле�тину�� оно� проходило� очень� медленно��
и� большин�тво� евреев�и� без� того�предпочит�ло�другие�
приним�ющие� пере�еленцев� �тр�ны�� н�пример�� США.�
Но�в�результ�те�Поль�кой�к�мп�нии�в��феру�немецкого�
го�под�тв��поп�ло�очень�много�поль�ких�евреев��т�к�что�
теперь�еврей�кий�вопро��больше�нельзя�было�решить�пу�
тем�эмигр�ции.�24�июня�1940�год��Р�йнх�рд�Гейдрих�пи�
��л�мини�тру�ино�тр�нных�дел�Ио�химу�Риббентропу:

«С того времени, как моя служба взяла в свои руки 
эту задачу 1 января 1939 года, до сих пор более 200 000 ев-
реев выехало с территории Рейха. Общая проб лема – 
речь идет уже примерно о 3¼ миллиона евреев на подчи-
ненных сегодня немецким властям территориях – однако 
больше не может быть решена с помощью эмиграции. 
Потому территориальное окончательное решение ста-
новится необходимым»1. (Выделено авт.)

�Оконч�тельное� решение�� было� территори�льной�
природы.�Сн�ч�л��импер�кое�пр�витель�тво�обдумыв�ло�
ре�лиз�цию�т�к�н�зыв�емого�М�д�г��к�р�кого�пл�н���ко�
торый�преду�м�трив�л�пере�еление�европей�ких�евреев�
н��М�д�г��к�р2��но�этот�пл�н�был�нео�уще�твим��т�к�к�к�
мор�кие�пути�контролиров�ли��нглич�не.�Вме�то�этого�
евреи�дол�ны�были�теперь�через�генер�л�губерн�тор�тво�
депортиров�ть�я�н��оккупиров�нные��овет�кие�террито�
рии.�Новый�кур��н�цион�л��оци�ли�тиче�кой�политики�
по� отношению� к� евреям� был� р�зъя�нен� вы�окопо�т�в�
ленным� п�ртийным� чиновник�м� н�� В�нзей�кой� конфе�
ренции�20�янв�ря�1942�год�:

«По распоряжению рейхсмаршала [Геринга], в 
январе 1939 года был создан имперский центр для ев-

1  Нюрнбергский документ Т-173.
2  Magnus Brechtkens. Mada�askar �ür die Juden. Antisemitische Idee und po�iti-
sche �raxis 1885–1945. R. O�den�our� Ver�a�, München, 1998.
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рейской эмиграции, руководство которым было дове-
рено главе полиции безопасности и СД [Гейдриху]. [...]�
Между тем рейхсфюрер СС и шеф немецкой полиции 
[Гиммлер], принимая во внимание опасности эмигра-
ции во время войны и возможности Востока, запретил 
эмиграцию евреев. Место эмиграции теперь заняла 
эвакуация евреев на восток как следующая возмож-
ность этого решения после соответствующего пред-
варительного разрешения фюрера»1.

��прямому� мифу�� �огл��но� которому� н�� В�нзей�
�кой� конференции� было� принято� решение� об� и�коре�
нении� евреев�� по�ледний� уд�р� н�не�� еще� в� 1992� году�
изр�иль�кий�и�торик�Йехуд��Б�уэр:�«Общественность 
по-прежнему неутомимо повторяет нелепую исто-
рию, будто бы в Ванзее было принято решение об унич-
тожении евреев».)2

10�февр�ля�1942�год��Фриц�Р�дем�хер��руководи�
тель� еврей�кого� деп�рт�мент�� в� Мини�тер�тве� ино�
�тр�нных� дел�� в� пи�ьме� по�л�ннику� Г�р�льду� Биль�
фельду�кон�т�тиров�л:

«В августе 1940 года я передал Вам для Ваших досье 
спроектированный моим отделом план окончательного 
решения еврейского вопроса, для чего от Франции при 
заключении мирного договора нужно было потребовать 
остров Мадагаскар, но само осуществление этого за-
дания, однако, должно было быть передано Главному 
управлению имперской безопасности. [...]�За прошедшее 
с того момента время война против Советского Союза 
дала возможность предоставить в распоряжение дру-
гие территории для окончательного решения. Соответ-
ственно этому фюрер решил, что евреи будут депор-
тированы не на Мадагаскар, а на Восток. Мадагаскар, 
1  Нюрнбергский документ NG-2586-G.
2  Canadian Jewish News. 20 Januar 1942.
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таким образом, больше не должен предусматриваться 
для окончательного решения»1. (Выделено авт.)

Первые� вы�ылки� н�� во�ток� произошли� еще� тремя�
ме�яц�ми�р�ньше.�Н��период���8�ноября�1941�по�28�ноя�
бря� 1942� год�� док�з�н�� отпр�вк�� 66� тр�н�портов�� кото�
рые� перевезли� н�� во�точные� территории� к�к� минимум�
66�210�немецких���в�трий�ких�и�чеш�ких�евреев.�Из�этих�
тр�н�портов�40�поп�ли�в�Белору��ию��23�в�Л�твию��дв��в�
Литву�и�один�в�Э�тонию2.�С�точки�зрения�офици�льной�
и�ториогр�фии�� эти� депорт�ции� �б�олютно� необъя�ни�
мы��т�к�к�к���огл��но�ей��н�чин�я���дек�бря�1941�год���у�е�
з�р�бот�ли�ше�ть� л�герей� �мерти.�В� октябре� и� ноябре��
когд�� прои�ходили� по�ледние� прямые� отпр�вки� в� во��
точные�обл��ти��в�е�л�геря��мерти���огл��но�и�торик�м�
холоко�т��� у�е�н�ходили�ь� в� эк�плу�т�ции.�Почему��е�
эти�66�тр�н�портов�были�отпр�влены�н��во�точные�тер�
ритории����не�в�к�кую�нибудь�из�этих�ф�брик��мерти?�

Но�н�много�большее�количе�тво�евреев�депортиро�
в�ло�ь�н��во�точные�территории�не�н�прямую�� ��по�ле�
короткого�пребыв�ния�в�пере�ыльных�л�герях��которые�
были� �н�б�ены� необходимыми� у�трой�тв�ми� для� по�
мывки�з�ключенных�и�уничто�ения�вшей����т�к�е�б�р��
к�ми�для�хр�нения�отобр�нных�у�депортируемых�вещей.�
Этими�пере�ыльными�л�герями�были:

Хелмно��по�немецки�Кульмхоф)��к��еверо�з�п�ду�от�  •
Лодзя��тогд��Лицм�ншт�дт)�в�В�ртег�у��перед�войной�
поль�кой�� �� по�ле� уничто�ения� поль�кого� го�уд�р�
�тв���ннек�иров�нной�Герм�нией�обл��ти.
Р��поло�енные� н�� кр�йнем� во�токе� генер�л�губер�  •
н�тор�тв��л�геря�Бел�ец��Собибор�и�Треблинку.

1  Нюрнбергский документ NG-5770.
2  Jürgen Graf, Thomas Kues, Carlo Mattogno. So�i�or: �o�ocaust-�ropa�anda 
und Wirk�ichkeit. С. 275.
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Согл��но�и�ториогр�фии�холоко�т���эти�л�геря�были�
�чи�тыми�л�герями��мерти�.�Сохр�нившие�я�документы�
полно�тью�и�однозн�чно�опроверг�ют�это�утвер�дение.

17� м�рт�� 1942�Фриц� Ройтер�� �лу��щий� в� ведом�  •
�тве� генер�льного� губерн�тор��в�р�йоне�Люблин��
н�пи��л� примеч�ние�� в� котором� ��ыл�л�я� н�� бе�
�еду�днем�р�ньше���г�уптштурмфюрером�СС�Гер�
м�ном� Хёфле�� уполномоченным� по� пере�елению�
евреев� в� Люблин�ком� р�йоне:� «В заключение он 
[Хёфле]�заявил, что мог бы ежедневно принимать 
4–5 транспортов с 1000 евреев с конечной оста-
новкой Белжец. Эти евреи переезжали бы через 
границу и никогда больше не возвратились бы в 
генерал-губернаторство»1.
28�июля�Альберт�Г�нценмюллер�из�Импер�ких��е�  •
лезных�дорог�пи��л��дъют�нту�Гиммлер��обергруп�
пенфюреру�СС�К�рлу�Вольффу:2 «С 22.7. ежеднев-
но один поезд перевозит по 5000 евреев из Варшавы 
через Малкинию в Треблинку». 13� �вгу�т��Вольфф�
отвеч�л:�«С особенной радостью я узнал из Вашего 
сообщения, что теперь уже 14 дней ежедневно по-
езд перевозит по 5000 членов избранного народа в 
Треблинку, и мы таким образом оказываемся в по-
ложении, позволяющем провести это перемещение 
населения в ускоренном темпе»3.
5� июля� 1943� Гиммлер� в� �воем� циркуляре� во�ьми�  •
�дре��т�м�предпи�ыв�л:�«Пересыльный лагерь Со-
бибор в Люблинском районе нужно превратить в 
концентрационный лагерь. В концентрационном 

1  Jüdisches �istorisches Institut Warschau (��.). Faschismus – Ghetto� Massen-
mord. Frank�urt a. M., 1960. С. 269 и далее.
2  Нюрнбергский документ NO-2207.
3  Там же.
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лагере нужно создать мастерскую для разряжа-
ния трофейных боеприпасов»1.

И�торики� холоко�т�� объя�няют� т�кие� неудобные�
для� них� документы� тем�� что� н�ци�т�кие� руководители�
якобы�д��е�в��воей�т�йной�корре�понденции�пользов��
ли�ь� �м��кировочным� языком��� �екретным� кодом�� где�
�пере�ыльные� л�геря�� были� кодовым� обозн�чением�
�л�герей� �мерти��� �перемещение� н��еления�� кодовым�
обозн�чением��убий�тв�������переех�ть�через�гр�ницу��
было�т�йным�обозн�чением��лов���и�коренить�!

Р�зъя�нение�о�м��шт�бе�депорт�ций�д�ет�в��ный�
документ�� т�к� н�зыв�емый� отчет� Корхерр�� от� �преля�
1943�год����огл��но�которому�до�конц��1942�год��в�це�
лом�1�274�166�евреев�были�провезены�тр�нзитом�через�
�л�геря�в�генер�л�губерн�тор�тве�����т�к�е�145�301�ев�
рей� через� �л�геря� в� В�ртег�у�2.� Ст�вший� изве�тным�
только�в�2001�году�документ��р�диогр�мм��Хёфле��под�
твер�д�ет� общее� чи�ло� 1� 274� 166� поп�вших� до� конц��
1942�год��в��л�геря�в�генер�л�губерн�тор�тве��евреев�и�
р�зъя�няет��что�из�этих�депортиров�нных�24�733�были�
н�пр�влены� в� ���� �Люблин�М�йд�нек)�� 434� 508� в� �B��
�Бел�ец)��101�370�в��S���Собибор)����т�к�е�713�555�в��T��
�Треблинку)3.� Это� док�зыв�ет�� что� �озд�нный� в� к�че�
�тве� регулярного� концентр�ционного� л�геря� Люблин�
М�йд�нек�время�от�времени�и�полнял�и�дополнитель�
ную�функцию�пере�ыльного�л�геря.

1  Нюрнбергский документ NO-482. Позже Гиммлер отозвал это распоряжение.
2  Нюрнбергский документ NO-5194. Так как в Вартегау был лишь один тран-NO-5194. Так как в Вартегау был лишь один тран--5194. Так как в Вартегау был лишь один тран-
зитный лагерь (Хелмно), Корхерр, вероятно, ошибочно использовал слово 
«лагеря» во множественном числе, видимо, по аналогии с предыдущей 
формулировкой о «лагерях в генерал-губернаторстве».
3  Peter Witte, Stephen Tyas. A new Document on the Deportation and Murder 
o� the Jews durin� ‘Einsat� Reinhardt� 1942 // Holocaust and Genocide Studies, 
Nr. 3, Winter 2001.
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Е�ли� Хелмно� и� Бел�ец� были� з�крыты� в� конце�
1942�год���то�Треблинк��и�Собибор�про�уще�твов�ли�до�
о�ени�1943�год�.�В�1943�году�в�Треблинку�поп�ли�м�к�и�
мум�86�000�евреев1����в�Собибор�м�к�имум�69�000�евре�
ев2.� Н�конец�� О�венцим� п�р�ллельно� к� �воей� функции�
трудового� л�геря� и� л�геря� для� интерниров�нных� то�е�
временно��лу�ил�пере�ыльным�л�герем.�Чи�ло�отпр�в�
ленных�из�О�венцим��н��во�точные�территории�евреев�
�о�т�вляло� примерно� 354� 0003.� Впо�лед�твии� в� проп��
г�нде� эти� отпр�вленные� д�льше� евреи� превр�тили�ь� в�
�нез�реги�триров�нных�убитых�г�зом�.

В� н�пи��нной� вме�те� �о� мною� и� К�рло�М�ттоньо�
книге�Собибор. Пропаганда холокоста и действитель-
ность�Том���Кюе��пред�т�вил�мно�е�тво�док�з�тель�тв�
при�ут�твия�фр�нцуз�ких��бельгий�ких�и�нидерл�нд�ких�
евреев�в�во�точных�обл��тях.�Согл��но�ортодок��льной�
и�ториогр�фии��ник�кие�евреи�из�этих��тр�н�не�поп�д��
ли�н��оккупиров�нные�немц�ми��овет�кие�территории4.�
В�той��е�книге�я�выдвиг�ю�гипотезу��что��овет�кое�пр��
витель�тво�з�претило�тем�з�п�дным�евреям��которые�пе�
ре�или��е�токо�ти�войны��возвр�щение�домой�по�ле�их�
о�вобо�дения�от�немецкого�го�под�тв�.�По�ле�того��к�к�
Советы�приняли�у�ердное�уч��тие�в��озд�нии�легенды�о�
конце�европей�кого�еврей�тв��в�л�герях��мерти��они�ведь�
не� могли� позволить� вернуть�я� домой� тем� евреям�� одно�
�уще�твов�ние�которых�опроверг�ло�эту�легенду.�

1  J. Graf, T. Kues, C. Mattogno. So�i�or. �o�ocaust-�ropa�anda und Wirk�ich-
keit. С. 428.
2  Jules Schelvis. Vernieti�in�skamp So�i�or. De Bataa�sche Leeuw, Amsterdam, 
2008. С. 267.
3  J. Graf, T. Kues, C. Mattogno. So�i�or. �o�ocaust-�ropa�anda und Wirk�ich- So�i�or. �o�ocaust-�ropa�anda und Wirk�ich-
keit. С. 431.
4  За исключением одной партии французских евреев, отправленных в Кау-
нас и Таллинн в мае 1944 года. Serge Klarsfeld. Le M�moria� de �a D�portation 
des jui�s de France. �aris, 1978.
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Я�доволь�твую�ь�зде�ь�двумя�пример�ми�при�ут�
�твия�з�п�дных�евреев�в�обл��тях��куд��они���огл��но�
ортодок��льной� и�ториогр�фии�� никогд�� не�могли� бы�
поп��ть.

Герм�н� Крук�� еврей�библиотек�рь� из� литов�кого�
Вильню����Вильно)��отметил�16��преля�1943�год��в��во�
ем�дневнике��что���огл��но��лух�м��19�000�нидерл�нд�
�ких�евреев�прибыли�в�литов�кий�м�ленький�городок�
Веви���где�имел�я�трудовой�л�герь.�30��преля�он�упо�
мянул�много�дет�лей��которые�док�зыв�ли��что�речь�ни�
в�коем��луч�е�не�шл��о� �лух�х:�н��вокз�ле�Вильню���
�тояли� в�гоны� �� вещ�ми� голл�нд�ких� евреев;� в� вы�
дви�ных�ящик�х�н��еление�н�шло�голл�нд�кие�доку�
менты1.�Трудно�пред�т�вить�причину��по�которой�Крук�
выдум�л�бы�эту�и�торию.�

В��преле�1944�год��коммуни�тиче�к�я�фр�нцуз�к�я�
подпольн�я�г�зет��Notre Voix ��Н�ш�голо��)��ообщ�л�:

«Спасибо! Сообщение, которое обрадует всех ев-
реев Франции, было распространено московским радио. 
У кого из нас нет брата, сестры, родственника среди 
депортированных из Парижа? И кто не почувствует 
глубокой радости, когда подумает о том, что 8000 па-
рижских евреев были спасены от смерти славной Крас-
ной Армией? Один из них рассказал московскому радио, 
что он спасся от смерти так же, как и 8000 других 
парижских евреев. Они все находились в Украине, когда 
началось последнее советское наступление, и бандиты 
из СС хотели их расстрелять, прежде чем они покинут 
страну. Так как они знали, однако, какая судьба ожида-
ет их, и так как они узнали, что советские войска были 
уже недалеко, депортированные евреи решили убежать. 
1  Herman Kru. The �ast days o� the Jerusa�em o� Lithuania. �hronic�e �rom the 
Vi�nius Ghetto and the camps 1939–1941. Ya�e University �ress, New �aven/New 
York, 2002. С. 518–519.
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Их сразу приняла Красная Армия, и в настоящее время 
они все вместе находятся в СССР»1.

Т�к�к�к�и�в�этом��луч�е�нельзя�увидеть�ни�м�лейшей�
причины��з�чем�эт��подпольн�я�г�зет��дол�н��был��бы�
вы�о��ть� эту� и�торию� из� п�льц��� я� р���м�трив�ю� эту�
�т�тью� т�к� �е�� к�к� и� дневник� Герм�н�� Крук��� в� к�че�
�тве� чрезвыч�йно� �ильного� док�з�тель�тв�� того�� что�
�убитые�г�зом��в�О�венциме�и�Собиборе�голл�нд�кие�
и�фр�нцуз�кие�евреи�в�дей�твительно�ти�были�отпр�в�
лены�оттуд��н��во�точные�территории.�Ни�один�и�то�
рик�никогд��не�упомин�л�о�возвр�щении�хоть�одного�из�
этих� 8000� п�ри��ких� евреев� во�Фр�нцию.� Это� �виде�
тель�твует�в�пользу�моего�тези����что�Советы�з�прети�
ли�возвр�щение�домой�о�т�вшим�я�в��ивых�депортиро�
в�нным�немц�ми�в�СССР�з�п�дным�евреям.

По�ле� появления� н�шей� книги� о� Собиборе� Том���
Кюе���обр�л�дополнительные�документы�о�якобы��уби�
тых�г�зом�в�л�герях��мерти��з�п�дных�евреях�в�во�точных�
обл��тях2.�Едв� ли ну�но упомин�ть, что ортодок��льные 
и�торики н�меренно ум�лчив�ют об этом м�тери�ле, из�
з� которого их химер� м���ового убий�тв� в химиче�ких 
к�мер�х р�зв�лит�я, к�к к�рточный домик.

концентрационные лагеря

П�р�ллельно�депорт�ции�евреев�н��во�точные�тер��депорт�ции�евреев�н��во�точные�тер�депорт�ции�евреев�н��во�точные�тер��евреев�н��во�точные�тер�евреев�н��во�точные�тер��н��во�точные�тер�н��во�точные�тер��во�точные�тер�во�точные�тер��тер�тер�
ритории� н�цион�льно��оци�ли�тиче�к�я� политик��� н��� н�цион�льно��оци�ли�тиче�к�я� политик��� н��н�цион�льно��оци�ли�тиче�к�я� политик��� н����оци�ли�тиче�к�я� политик��� н���оци�ли�тиче�к�я� политик��� н��� политик��� н��политик��� н���� н��н��
чин�я � н�ч�л��1942�год�, пре�ледов�л� и вторую цель:�
1  Raisky Adam. La presse antiraciste sous ��occupation hit��rienne. �aris, 1950. 
С. 170. Копию статьи можно найти у: Jean-Marie Boisdefeu. La controverse sur 
��extermination des jui�s par �es a��emands. Т. 2. R�a�it�s de �a So�ution Fina�e. 
V�O, Berchem, 2003.
2  Thomas Kues. Evidence �or the �resence o� «Gassed Jews» in the Occupied 
Eastern Territories // www.inconvenienthistory.com/archive/2010/vo�ume_2/
num�er_4/evidence_�or_the_presence_o�_�assed_jews_2.php
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эк�плу�т�цию�еврей�кой�р�бочей��илы�в�л�герях.�25�ян��еврей�кой�р�бочей��илы�в�л�герях.�25�ян�еврей�кой�р�бочей��илы�в�л�герях.�25�ян��р�бочей��илы�в�л�герях.�25�ян�р�бочей��илы�в�л�герях.�25�ян���илы�в�л�герях.�25�ян��илы�в�л�герях.�25�ян��в�л�герях.�25�ян�в�л�герях.�25�ян��л�герях.�25�ян�л�герях.�25�ян�.�25�ян�ян�
в�ря�1942�год� Генрих Гиммлер пи��л ин�пектору конц�
л�герей Рих�рду Глюк�у:

«Приготовьтесь к тому, чтобы принять 100 000 ев-
реев-мужчин и до 50 000 евреек в концентрационные 
лагеря в течение следующих четырех недель. Большие 
экономические заказы и задачи поступят в течение сле- заказы и задачи поступят в течение сле-заказы и задачи поступят в течение сле- и задачи поступят в течение сле-и задачи поступят в течение сле- задачи поступят в течение сле-задачи поступят в течение сле- поступят в течение сле-поступят в течение сле- в течение сле-в течение сле- течение сле-течение сле- сле-сле-
дующих недель в концентрационные лагеря»1.

30��преля�1942�год� обергруппенфюрер СС О�в�льд 
Поль, руководитель экономиче�кого упр�вления СС, в 
пи�ьме Гиммлеру пи��л:

«Война привела к видимому изменению структу-Война привела к видимому изменению структу- привела к видимому изменению структу-привела к видимому изменению структу- к видимому изменению структу-к видимому изменению структу- видимому изменению структу-видимому изменению структу- изменению структу-изменению структу- структу-структу-
ры концентрационных лагерей и коренным образом из- концентрационных лагерей и коренным образом из-концентрационных лагерей и коренным образом из- лагерей и коренным образом из-лагерей и коренным образом из- и коренным образом из-и коренным образом из- коренным образом из-коренным образом из- образом из-образом из- из-из-
менила их задачу относительно использования заклю- их задачу относительно использования заклю-их задачу относительно использования заклю- задачу относительно использования заклю-задачу относительно использования заклю- относительно использования заклю-относительно использования заклю- использования заклю-использования заклю- заклю-заклю-
ченных. Увеличение количества заключенных только 
из соображений безопасности, воспитательных или 
профилактических причин больше уже не стоит на пе- причин больше уже не стоит на пе-причин больше уже не стоит на пе- больше уже не стоит на пе-больше уже не стоит на пе- уже не стоит на пе-уже не стоит на пе- не стоит на пе-не стоит на пе- стоит на пе-стоит на пе- на пе-на пе- пе-пе-
реднем плане. Основной упор сместился в сторону эко- плане. Основной упор сместился в сторону эко-плане. Основной упор сместился в сторону эко-. Основной упор сместился в сторону эко-Основной упор сместился в сторону эко- упор сместился в сторону эко-упор сместился в сторону эко- сместился в сторону эко-сместился в сторону эко- в сторону эко-в сторону эко- сторону эко-сторону эко- эко-эко-
номики. Мобилизация всей рабочей силы заключенных 
(рост производства вооружения) и позже для мирных 
заданий все больше выходит на передний план»2.

15� �ентября� 1942� год�� мини�тр� воору�ений�Аль��ентября� 1942� год�� мини�тр� воору�ений�Аль�� 1942� год�� мини�тр� воору�ений�Аль�год�� мини�тр� воору�ений�Аль�� мини�тр� воору�ений�Аль�мини�тр� воору�ений�Аль�� воору�ений�Аль�воору�ений�Аль�� Аль�Аль�
берт Шпеер и О�в�льд Поль в�третили�ь для бе�еды.�
Н� �ледующий день по�ле в�тречи Поль н�пи��л отчет 
о ней, в котором, �реди прочего, �ообщ�ло�ь:

«Имперский министр профессор Шпеер хочет [...]�в 
короткий срок обе�печить использование первоначаль-использование первоначаль- первоначаль-первоначаль-
но 50 000  работоспособных евреев на закрытых пред- 50 000  работоспособных евреев на закрытых пред-работоспособных евреев на закрытых пред- евреев на закрытых пред-евреев на закрытых пред- на закрытых пред-на закрытых пред- закрытых пред-закрытых пред- пред-пред-
приятиях с наличествующими возможностями раз- с наличествующими возможностями раз-с наличествующими возможностями раз- наличествующими возможностями раз-наличествующими возможностями раз- возможностями раз-возможностями раз- раз-раз-
мещения. Необходимые для этой цели рабочие ресурсы 
мы заберем в первую очередь в Освенциме из числа тех, 
кого собирались отправить на Восток. [...]�Определен-
1  Нюрнбергский документ NO-500.
2  Нюрнбергский документ R-129.
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ные для отправки на Восток работоспособные евреи 
прервут свою поездку и должны будут работать на 
производстве вооружения»1.

Смы�л� этих� фр�з� однозн�чен:� ч��ть� депортируе�� этих� фр�з� однозн�чен:� ч��ть� депортируе�этих� фр�з� однозн�чен:� ч��ть� депортируе�� фр�з� однозн�чен:� ч��ть� депортируе�фр�з� однозн�чен:� ч��ть� депортируе�� однозн�чен:� ч��ть� депортируе�однозн�чен:� ч��ть� депортируе�:� ч��ть� депортируе�ч��ть� депортируе�� депортируе�депортируе�
мых в во�точные обл��ти через О�венцим евреев не 
н�пр�влял��ь оттуд� д�льше н� Во�ток, � о�т�в�л��ь в 
О�венциме для принудительных р�бот.�

Вы�ок�я �мертно�ть в л�герях очень �ерьезно 
ухудш�л� их экономиче�кую эффективно�ть.�28�дек�б�
ря�1942�год��Глюк��предпи�ыв�л�в�циркуляре�в�ем�л���1942�год��Глюк��предпи�ыв�л�в�циркуляре�в�ем�л��год��Глюк��предпи�ыв�л�в�циркуляре�в�ем�л���Глюк��предпи�ыв�л�в�циркуляре�в�ем�л��Глюк��предпи�ыв�л�в�циркуляре�в�ем�л���предпи�ыв�л�в�циркуляре�в�ем�л��предпи�ыв�л�в�циркуляре�в�ем�л���в�циркуляре�в�ем�л��в�циркуляре�в�ем�л���циркуляре�в�ем�л��циркуляре�в�ем�л���в�ем�л��в�ем�л���л��л��
герным коменд�нт�м:

«Первые врачи лагерей должны использовать все 
имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы умень- в их распоряжении средства, чтобы умень-в их распоряжении средства, чтобы умень- их распоряжении средства, чтобы умень-их распоряжении средства, чтобы умень- распоряжении средства, чтобы умень-распоряжении средства, чтобы умень- средства, чтобы умень-средства, чтобы умень-, чтобы умень-чтобы умень- умень-умень-
шить процент смертности в отдельных лагерях. [...]�Ла-
герные врачи должны больше, чем до сих пор, следить 
за питанием арестантов. [...]�Рейхсфюрер СС приказал, 
чтобы смертность обязательно стала меньше»�2.

26�октября�1943�год� О�в�льд Поль в директиве в�ем 
коменд�нт�м концл�герей пи��л:

«В прежние годы в рамках тогдашних задач вос-В прежние годы в рамках тогдашних задач вос- прежние годы в рамках тогдашних задач вос-прежние годы в рамках тогдашних задач вос- годы в рамках тогдашних задач вос-годы в рамках тогдашних задач вос- в рамках тогдашних задач вос-в рамках тогдашних задач вос- рамках тогдашних задач вос-рамках тогдашних задач вос- тогдашних задач вос-тогдашних задач вос- задач вос-задач вос- вос-вос-
питания могло не иметь значения, мог ли заключенный 
выполнять полезную работу или нет. Теперь, однако, 
рабочая сила заключенных имеет значение, и все меро- сила заключенных имеет значение, и все меро-сила заключенных имеет значение, и все меро- заключенных имеет значение, и все меро-заключенных имеет значение, и все меро- имеет значение, и все меро-имеет значение, и все меро- значение, и все меро-значение, и все меро-, и все меро-и все меро- все меро-все меро- меро-меро-
приятия командиров, руководителей службы снабже- командиров, руководителей службы снабже-командиров, руководителей службы снабже-, руководителей службы снабже-руководителей службы снабже- службы снабже-службы снабже- снабже-снабже-
ния и врачей должны быть направлены на сохранение 
здоровья и трудоспособности заключенных»3.

Смертельный� уд�р� н�но�ят� офици�льной� и�торио�
гр�фии� книги� реги�тр�ции� �мертей� О�венцим��� �� т�к�е�
обширн�я� документ�ция� о� медицин�ком� обе�печении�
узников� О�венцим�.� Сн�ч�л�� к� первому� пункту.� К� кр�е�
угольным� к�мням� офици�льного� обр�з�� О�венцим�� от�
1  Bundesarchiv Ko��en�. NS 19/14. С. 131–133.
2  Нюрнбергский документ NO-1523.
3  Archiwum Mu�eum Stuttho�, I-IB-8. С. 53.
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но�ит�я�утвер�дение��будто�бы�по�ле�прибытия�в�л�герь�
непригодные� к� р�боте� депортиров�нные� �дети�� �т�рики��
�л�бые�и�больные)�от�ортировыв�ли�ь�и�тут��е�без�реги�
�тр�ции�уничто��ли�ь�г�зом;���СС�включ�л�в��о�т�в�з�клю�
ченных�л�геря�лишь�р�бото�по�обных.�Книги�реги�тр�ции�
�мертей�О�венцим��опроверг�ют�это�утвер�дение.

В�янв�ре�1945�год��Кр��н�я�Армия�в�только�что�о�во��янв�ре�1945�год��Кр��н�я�Армия�в�только�что�о�во�янв�ре�1945�год��Кр��н�я�Армия�в�только�что�о�во��1945�год��Кр��н�я�Армия�в�только�что�о�во�год��Кр��н�я�Армия�в�только�что�о�во��Кр��н�я�Армия�в�только�что�о�во�Кр��н�я�Армия�в�только�что�о�во��Армия�в�только�что�о�во�Армия�в�только�что�о�во��в�только�что�о�во�в�только�что�о�во��только�что�о�во�только�что�о�во��что�о�во�что�о�во��о�во�о�во�
бо�денном�концл�гере�Гро���Розен�н�шл��80�книг�реги��концл�гере�Гро���Розен�н�шл��80�книг�реги�концл�гере�Гро���Розен�н�шл��80�книг�реги��Гро���Розен�н�шл��80�книг�реги�Гро���Розен�н�шл��80�книг�реги��Розен�н�шл��80�книг�реги�Розен�н�шл��80�книг�реги��н�шл��80�книг�реги�н�шл��80�книг�реги��80�книг�реги�книг�реги��реги�реги�
�тр�ции� �мертей� из� О�венцим��� �прят�нных� т�м� нем�� �мертей� из� О�венцим��� �прят�нных� т�м� нем��мертей� из� О�венцим��� �прят�нных� т�м� нем�� из� О�венцим��� �прят�нных� т�м� нем�из� О�венцим��� �прят�нных� т�м� нем�� О�венцим��� �прят�нных� т�м� нем�О�венцим��� �прят�нных� т�м� нем��� �прят�нных� т�м� нем��прят�нных� т�м� нем�� т�м� нем�т�м� нем�� нем�нем�
ц�ми во время о�т�вления ими этого л�геря1.�В к��дой 
книге�было�1500��тр�ниц;�н��к��дой��тр�нице�был��з�ре��было�1500��тр�ниц;�н��к��дой��тр�нице�был��з�ре�было�1500��тр�ниц;�н��к��дой��тр�нице�был��з�ре��1500��тр�ниц;�н��к��дой��тр�нице�был��з�ре��тр�ниц;�н��к��дой��тр�нице�был��з�ре�;�н��к��дой��тр�нице�был��з�ре�н��к��дой��тр�нице�был��з�ре��к��дой��тр�нице�был��з�ре�к��дой��тр�нице�был��з�ре���тр�нице�был��з�ре��тр�нице�был��з�ре��был��з�ре�был��з�ре��з�ре�з�ре�
ги�триров�н� одн� �мерть, причем были отмечены имя, 
�ре�т�нт�кий�номер��причин��и�д�т���мерти�з�ключенно��номер��причин��и�д�т���мерти�з�ключенно�номер��причин��и�д�т���мерти�з�ключенно���причин��и�д�т���мерти�з�ключенно�причин��и�д�т���мерти�з�ключенно��и�д�т���мерти�з�ключенно�и�д�т���мерти�з�ключенно��д�т���мерти�з�ключенно�д�т���мерти�з�ключенно���мерти�з�ключенно��мерти�з�ключенно��з�ключенно�з�ключенно�
го.�В�1990�году СССР открыл до�туп Ме�дун�родному 
Кр��ному Кре�ту к�46�из этих книг.�Они охв�тыв�ют, � 
не�колькими пробел�ми, период � конц� июля�1941�год� 
по дек�брь� 1943� год�.� �К книг�м реги�тр�ции �мертей 
1944�год���в�котором�к�зни�г�зом�дол�ны�были�до�тиг�год���в�котором�к�зни�г�зом�дол�ны�были�до�тиг���в�котором�к�зни�г�зом�дол�ны�были�до�тиг�в�котором�к�зни�г�зом�дол�ны�были�до�тиг��котором�к�зни�г�зом�дол�ны�были�до�тиг�котором�к�зни�г�зом�дол�ны�были�до�тиг��к�зни�г�зом�дол�ны�были�до�тиг�к�зни�г�зом�дол�ны�были�до�тиг��г�зом�дол�ны�были�до�тиг�г�зом�дол�ны�были�до�тиг��дол�ны�были�до�тиг�дол�ны�были�до�тиг��были�до�тиг�были�до�тиг��до�тиг�до�тиг�
нуть��воего��погея��ру��кие�не�д�ют�до�туп��до��егодняш���воего��погея��ру��кие�не�д�ют�до�туп��до��егодняш��воего��погея��ру��кие�не�д�ют�до�туп��до��егодняш���погея��ру��кие�не�д�ют�до�туп��до��егодняш��погея��ру��кие�не�д�ют�до�туп��до��егодняш���ру��кие�не�д�ют�до�туп��до��егодняш�ру��кие�не�д�ют�до�туп��до��егодняш��не�д�ют�до�туп��до��егодняш�не�д�ют�до�туп��до��егодняш��д�ют�до�туп��до��егодняш�д�ют�до�туп��до��егодняш��до�туп��до��егодняш�до�туп��до��егодняш��до��егодняш�до��егодняш���егодняш��егодняш�
него дня).�46�книг �одер��т�68�751�имя (не во в�ех книг�х 
были и�пользов�ны в�е из�1500��тр�ниц).�Т�ким обр�зом, 
общее чи�ло упомянутых в�80�книг�х �ертв О�венцим� 
дол�но��о�т�влять�чуть�меньше�чем�120�000.�Р�зумеет���о�т�влять�чуть�меньше�чем�120�000.�Р�зумеет��о�т�влять�чуть�меньше�чем�120�000.�Р�зумеет��чуть�меньше�чем�120�000.�Р�зумеет�чуть�меньше�чем�120�000.�Р�зумеет��меньше�чем�120�000.�Р�зумеет�меньше�чем�120�000.�Р�зумеет��чем�120�000.�Р�зумеет�чем�120�000.�Р�зумеет��120�000.�Р�зумеет�Р�зумеет�
�я��общее�чи�ло��ертв�выше��т�к�к�к��во�первых��з�клю���общее�чи�ло��ертв�выше��т�к�к�к��во�первых��з�клю�общее�чи�ло��ертв�выше��т�к�к�к��во�первых��з�клю��чи�ло��ертв�выше��т�к�к�к��во�первых��з�клю�чи�ло��ертв�выше��т�к�к�к��во�первых��з�клю���ертв�выше��т�к�к�к��во�первых��з�клю��ертв�выше��т�к�к�к��во�первых��з�клю��выше��т�к�к�к��во�первых��з�клю�выше��т�к�к�к��во�первых��з�клю���т�к�к�к��во�первых��з�клю�т�к�к�к��во�первых��з�клю��к�к��во�первых��з�клю�к�к��во�первых��з�клю���во�первых��з�клю�во�первых��з�клю��первых��з�клю�первых��з�клю���з�клю�з�клю�
ченные умир�ли еще до июля� 1941� год�, и, во�вторых, 
в целом�8320�умерших �овет�ких военнопленных были 
з�реги�триров�ны в другом �пи�ке, «книге моргов»2.�Н� 
о�нове �охр�нивших�я документов М�ттоньо оценив�ет 
общее чи�ло �ертв О�венцим� в�135�500�человек3.
1  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-149-189. 
С. 36, 40.
2  Archiwum Głównej Komisji Badania Z�rodni pr�eciwko Narodowi �o�skiemu, 
Warschau, NTN 92. С. 118–135. 
3  Carlo Mattogno. Francis�ek �iper und die Zah� der Op�er von Auschwit� //Vier-
teljahreshefte für freie Geschichtsforschung, Nr. 1/2003.
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В�1995�году�были�опубликов�ны�д�нные�книг�реги��1995�году�были�опубликов�ны�д�нные�книг�реги�году�были�опубликов�ны�д�нные�книг�реги��были�опубликов�ны�д�нные�книг�реги�были�опубликов�ны�д�нные�книг�реги��опубликов�ны�д�нные�книг�реги�опубликов�ны�д�нные�книг�реги��д�нные�книг�реги�д�нные�книг�реги��книг�реги�книг�реги��реги�реги�
�тр�ции �мертей1.�Е�ли бы утвер�дения офици�льной 
и�ториогр�фии�были�верны��то�в�этих�книг�х�не�мог��были�верны��то�в�этих�книг�х�не�мог�были�верны��то�в�этих�книг�х�не�мог��верны��то�в�этих�книг�х�не�мог�верны��то�в�этих�книг�х�не�мог���то�в�этих�книг�х�не�мог�то�в�этих�книг�х�не�мог��в�этих�книг�х�не�мог�в�этих�книг�х�не�мог��этих�книг�х�не�мог�этих�книг�х�не�мог��книг�х�не�мог�книг�х�не�мог��не�мог�не�мог��мог�мог�
ло�бы�быть�ник�ких�имен�детей�и��т�риков.�Одн�ко��н���бы�быть�ник�ких�имен�детей�и��т�риков.�Одн�ко��н��бы�быть�ник�ких�имен�детей�и��т�риков.�Одн�ко��н���быть�ник�ких�имен�детей�и��т�риков.�Одн�ко��н��быть�ник�ких�имен�детей�и��т�риков.�Одн�ко��н���ник�ких�имен�детей�и��т�риков.�Одн�ко��н��ник�ких�имен�детей�и��т�риков.�Одн�ко��н���имен�детей�и��т�риков.�Одн�ко��н��имен�детей�и��т�риков.�Одн�ко��н���детей�и��т�риков.�Одн�ко��н��детей�и��т�риков.�Одн�ко��н���и��т�риков.�Одн�ко��н��и��т�риков.�Одн�ко��н����т�риков.�Одн�ко��н���т�риков.�Одн�ко��н��.�Одн�ко��н��Одн�ко��н����н���н��
лиз документов пок�зыв�ет, что �реди умерших было 
двое з�ключенных в возр��те более�90��лет��73�узник� 
от�80�до�90�лет��482�з�ключенных от�70�до�80�лет��2083�
з�ключенных от� 60� до� 70� лет, � т�к�е� 2584� детей от 
новоро�денных до возр��т��10�лет2.�Причин� того, что 
�т�рики� и� дети� вообще� были� депортиров�ны�� �о�тоя�� и� дети� вообще� были� депортиров�ны�� �о�тоя�и� дети� вообще� были� депортиров�ны�� �о�тоя�� дети� вообще� были� депортиров�ны�� �о�тоя�дети� вообще� были� депортиров�ны�� �о�тоя�� вообще� были� депортиров�ны�� �о�тоя�вообще� были� депортиров�ны�� �о�тоя�� были� депортиров�ны�� �о�тоя�были� депортиров�ны�� �о�тоя�� депортиров�ны�� �о�тоя�депортиров�ны�� �о�тоя��� �о�тоя��о�тоя�
л��в�том��что�немцы�не�хотели�р�зделять��емьи.�Един��в�том��что�немцы�не�хотели�р�зделять��емьи.�Един�в�том��что�немцы�не�хотели�р�зделять��емьи.�Един��том��что�немцы�не�хотели�р�зделять��емьи.�Един�том��что�немцы�не�хотели�р�зделять��емьи.�Един���что�немцы�не�хотели�р�зделять��емьи.�Един�что�немцы�не�хотели�р�зделять��емьи.�Един��немцы�не�хотели�р�зделять��емьи.�Един�немцы�не�хотели�р�зделять��емьи.�Един��не�хотели�р�зделять��емьи.�Един�не�хотели�р�зделять��емьи.�Един��хотели�р�зделять��емьи.�Един�хотели�р�зделять��емьи.�Един��р�зделять��емьи.�Един�р�зделять��емьи.�Един���емьи.�Един��емьи.�Един�.�Един�Един�
�твенными групп�ми з�ключенных, �реди которых в 
�уще�твенном чи�ле при�ут�твов�ли �т�рики и дети, 
были�евреи�и�цыг�не.�Среди�других�групп�–�политз���евреи�и�цыг�не.�Среди�других�групп�–�политз��евреи�и�цыг�не.�Среди�других�групп�–�политз���и�цыг�не.�Среди�других�групп�–�политз��и�цыг�не.�Среди�других�групп�–�политз���цыг�не.�Среди�других�групп�–�политз��цыг�не.�Среди�других�групп�–�политз��.�Среди�других�групп�–�политз��Среди�других�групп�–�политз���других�групп�–�политз��других�групп�–�политз���групп�–�политз��групп�–�политз���–�политз��политз��
ключенные, военнопленные, уголовные пре�тупники, 
��оци�льные, гомо�ек�у�ли�ты и «и��ледов�тели Биб�
лии» (�видетели Иеговы)�–�почти не было з�ключенных 
этих возр��тных к�тегорий.

По теме «Медицин�кое обе�печение в О�венциме» 
М�ттоньо опубликов�л книгу, в которой цитируют�я 
бе�чи�ленные документы3;� зде�ь не�колько примеров.�
20� м�рт� вр�ч СС доктор Вирт в отчете коменд�нту 
О�венцим� Рудольфу Хё��у утвер�д�л:

«После обсуждения с комендантом нужно поло-После обсуждения с комендантом нужно поло- обсуждения с комендантом нужно поло-обсуждения с комендантом нужно поло- с комендантом нужно поло-с комендантом нужно поло- комендантом нужно поло-комендантом нужно поло- нужно поло-нужно поло- поло-поло-
жить в основу для участка строительства 2 лагеря во- в основу для участка строительства 2 лагеря во-в основу для участка строительства 2 лагеря во- основу для участка строительства 2 лагеря во-основу для участка строительства 2 лагеря во- для участка строительства 2 лагеря во-для участка строительства 2 лагеря во- участка строительства 2 лагеря во-участка строительства 2 лагеря во- строительства 2 лагеря во-строительства 2 лагеря во- 2 лагеря во-лагеря во- во-во-
еннопленных (KGL)4 для расчета необходимых коек для 
больных число в 45 000 заключенных. В соответствии 
1  Staat�iches Museum Auschwit�-Birkenau (��.). Die Ster�e�ücher von 
Auschwit�. München, 1995.
2  Germar Rudolf. Vor�esun�en ü�er den �o�ocaust. �ast�e �i�� �u��ishers, �a-. �ast�e �i�� �u��ishers, �a- �ast�e �i�� �u��ishers, �a-
stin�s, 2005. С. 272.
3  Carlo Mattogno. Auschwit�: Assisten�a sanitaria, «se�e�ioni» e «Sonder�e-«se�e�ioni» e «Sonder�e-se�e�ioni» e «Sonder�e-» e «Sonder�e- e «Sonder�e-«Sonder�e-Sonder�e-
hand�un�» dei detenuti immatrico�ati, e��epi. Genua, 2010.
4  KGL – Krie�s�e�an�enen�a�er, лагерь военнопленных. Таким было офици-KGL – Krie�s�e�an�enen�a�er, лагерь военнопленных. Таким было офици- – Krie�s�e�an�enen�a�er, лагерь военнопленных. Таким было офици-Krie�s�e�an�enen�a�er, лагерь военнопленных. Таким было офици-, лагерь военнопленных. Таким было офици-
альное обозначение лагерного сектора Биркенау.
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с этим при среднем коэффициенте больных в 10% по- этим при среднем коэффициенте больных в 10% по-этим при среднем коэффициенте больных в 10% по- при среднем коэффициенте больных в 10% по-при среднем коэффициенте больных в 10% по- среднем коэффициенте больных в 10% по-среднем коэффициенте больных в 10% по- коэффициенте больных в 10% по-коэффициенте больных в 10% по- больных в 10% по-больных в 10% по- в 10% по-в 10% по- 10% по-по-
требуется 4500 больничных коек»1. 

27�июля�1944�год�, т.�е.�к моменту, когд� в О��вен�
циме�Биркен�у якобы только что были убиты г�зом 
�отни ты�яч венгер�ких евреев, л�герное руковод�тво 
�о�т�вило��т�ти�тику�о��временно�р�змещенных�в�л����т�ти�тику�о��временно�р�змещенных�в�л���т�ти�тику�о��временно�р�змещенных�в�л���о��временно�р�змещенных�в�л��о��временно�р�змещенных�в�л����временно�р�змещенных�в�л��временно�р�змещенных�в�л���р�змещенных�в�л��р�змещенных�в�л���в�л��в�л���л��л��
гере венгер�ких евреях», из которой �ледов�ло, что з� 
предыдущие�дв��ме�яц��медицин�кую�помощь�получи��дв��ме�яц��медицин�кую�помощь�получи�дв��ме�яц��медицин�кую�помощь�получи��ме�яц��медицин�кую�помощь�получи�ме�яц��медицин�кую�помощь�получи��медицин�кую�помощь�получи�медицин�кую�помощь�получи��помощь�получи�помощь�получи��получи�получи�
ли�3318�венгер�ких�евреев��из�них�1426��луч�ев�хирур��3318�венгер�ких�евреев��из�них�1426��луч�ев�хирур�венгер�ких�евреев��из�них�1426��луч�ев�хирур��евреев��из�них�1426��луч�ев�хирур�евреев��из�них�1426��луч�ев�хирур���из�них�1426��луч�ев�хирур�из�них�1426��луч�ев�хирур��них�1426��луч�ев�хирур�них�1426��луч�ев�хирур��1426��луч�ев�хирур��луч�ев�хирур��хирур�хирур�
гиче�кого лечения2.�К�т�ти, о хирургии в О�венциме:�
к�к �ообщ�ет поль�кий и�торик Хенрик Свебоцкий в 
�борнике Освенцим. Исследования к истории концен- истории концен-истории концен- концен-концен-
трационного лагеря и лагеря смерти��в�период���10��ен�в�период���10��ен��период���10��ен�период���10��ен����10��ен���10��ен��10��ен��ен�
тября�1942�год� по�23�февр�ля�1943�год� в этом л�гере 
было проведено в общей �ло�но�ти�11�246�опер�ций3.�
В лагере смерти 11�246�з�ключенных�были�проопери�з�ключенных�были�проопери��были�проопери�были�проопери��проопери�проопери�
ров�ны�н��протя�ении�17�ме�яцев!�С�мо��обой�р�зуме��н��протя�ении�17�ме�яцев!�С�мо��обой�р�зуме�н��протя�ении�17�ме�яцев!�С�мо��обой�р�зуме��протя�ении�17�ме�яцев!�С�мо��обой�р�зуме�протя�ении�17�ме�яцев!�С�мо��обой�р�зуме��17�ме�яцев!�С�мо��обой�р�зуме�ме�яцев!�С�мо��обой�р�зуме�!�С�мо��обой�р�зуме�С�мо��обой�р�зуме���обой�р�зуме��обой�р�зуме��р�зуме�р�зуме�
ет�я, и�торики холоко�т� глот�ют т�к�е и эту горькую 
пилюлю, гл�зом не моргнув.

Для иллю�тр�ции мы приведем копию выпи�ки из 
по�л�нного� 16� дек�бря� 1943� л�герным� вр�чом� О�вен�� 16� дек�бря� 1943� л�герным� вр�чом� О�вен�дек�бря� 1943� л�герным� вр�чом� О�вен�� 1943� л�герным� вр�чом� О�вен�л�герным� вр�чом� О�вен�� вр�чом� О�вен�вр�чом� О�вен�� О�вен�О�вен�
цим� в� SS�WVHA� в Берлине Квартального отчета о 
медико-санитарной службе в концентрационном лаге--санитарной службе в концентрационном лаге-санитарной службе в концентрационном лаге- службе в концентрационном лаге-службе в концентрационном лаге- в концентрационном лаге-в концентрационном лаге- концентрационном лаге-концентрационном лаге- лаге-лаге-
ре Освенцим I4.�Этот�документ�пок�зыв�ет�� что�в��л��Этот�документ�пок�зыв�ет�� что�в��л���документ�пок�зыв�ет�� что�в��л��документ�пок�зыв�ет�� что�в��л���пок�зыв�ет�� что�в��л��пок�зыв�ет�� что�в��л���� что� в��л��что�в��л��� в��л��в��л����л��л��
гере �мерти» О�венцим были рентгенов�кий к�бинет, 
отол�рингологиче�кое отделение, м��тер�к�я оптики, 

1  Российский государственный военный архив. Москва, 502-1-261. С. 11 и 
далее.
2  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-108-21. С. 76.
3  Henryk Świebocki. Widerstand // Auschwitz. Studien zur Geschichte des Kon-
zentrations- und Vernichtungslagers. Oświęcim, 1999. С. 330.
4  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-108-32. 
С. 93–98. Копии страниц приведены в исследовании Маттоньо Auschwit�: 
Assisten�a sanitaria...  документ 16 в приложении.
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к�бинет�флюорогр�фии�� гомеоп�тиче�к�я� �птек��� дие��флюорогр�фии�� гомеоп�тиче�к�я� �птек��� дие�флюорогр�фии�� гомеоп�тиче�к�я� �птек��� дие��� гомеоп�тиче�к�я� �птек��� дие�гомеоп�тиче�к�я� �птек��� дие�� �птек��� дие��птек��� дие��� дие�дие�
тиче�к�я кухня и �том�тологиче�кое отделение.�

В з�п�дных л�герях, где гигиеничные у�ловия 
были лучше, чем н� во�токе, коэффициент �мертно�ти 
до конц��1944�год� о�т�в�л�я отно�ительно низким, но 
з�тем�н�ч�л��ь�м���ов�я��мертно�ть��котор�я��тоил��де��н�ч�л��ь�м���ов�я��мертно�ть��котор�я��тоил��де�н�ч�л��ь�м���ов�я��мертно�ть��котор�я��тоил��де��м���ов�я��мертно�ть��котор�я��тоил��де�м���ов�я��мертно�ть��котор�я��тоил��де���мертно�ть��котор�я��тоил��де��мертно�ть��котор�я��тоил��де���котор�я��тоил��де�котор�я��тоил��де���тоил��де��тоил��де��де�де�
�ятки ты�яч �ертв до конц� войны.�Ввиду продви�ения 
Кр��ной Армии во�точные л�геря эв�куиров�ли�ь и их 
з�ключенных переводили н� з�п�д.� В переполненных 
л�герях�н�ч�ли�ь�эпидемии��которые�не�уд�ло�ь�удер��н�ч�ли�ь�эпидемии��которые�не�уд�ло�ь�удер�н�ч�ли�ь�эпидемии��которые�не�уд�ло�ь�удер��эпидемии��которые�не�уд�ло�ь�удер�эпидемии��которые�не�уд�ло�ь�удер���которые�не�уд�ло�ь�удер�которые�не�уд�ло�ь�удер��не�уд�ло�ь�удер�не�уд�ло�ь�удер��уд�ло�ь�удер�уд�ло�ь�удер��удер�удер�
��ть под контролем.�Террори�тиче�кие бомб�рдировки 
�оюзников р�зрушили немецкую инфр��труктуру, т�к 
что�пищевые�продукты�и�медик�менты�больше�не�поп���пищевые�продукты�и�медик�менты�больше�не�поп��пищевые�продукты�и�медик�менты�больше�не�поп���продукты�и�медик�менты�больше�не�поп��продукты�и�медик�менты�больше�не�поп���и�медик�менты�больше�не�поп��и�медик�менты�больше�не�поп���медик�менты�больше�не�поп��медик�менты�больше�не�поп���больше�не�поп��больше�не�поп���не�поп��не�поп���поп��поп��
д�ли в л�геря.�Америк�н�кий летчик Ч�к Йегер пишет 
в �воих мему�р�х, что его �ви�ч��ть получил� прик�з 
об�трелив�ть в�е, что дви�ет�я, т�к к�к:

«Германию не так просто можно было разделить 
на военных и на невиновных гражданских лиц. Ведь 
крестьянин на своем картофельном поле кормил не- на своем картофельном поле кормил не-на своем картофельном поле кормил не- своем картофельном поле кормил не-своем картофельном поле кормил не- картофельном поле кормил не-картофельном поле кормил не- поле кормил не-поле кормил не- кормил не-кормил не- не-не-
мецкую армию»1.

О�обенно��тр�шн�я��иту�ция�пред�т�вил��ь�в�ту���тр�шн�я��иту�ция�пред�т�вил��ь�в�ту��тр�шн�я��иту�ция�пред�т�вил��ь�в�ту���иту�ция�пред�т�вил��ь�в�ту��иту�ция�пред�т�вил��ь�в�ту��пред�т�вил��ь�в�ту�пред�т�вил��ь�в�ту��в�ту�в�ту�
п�ющим брит�н�ким вой�к�м в �преле� 1945� году в 
Берген�Бельзене, где они н�шли ты�ячи непогребенных 
трупов и ходячих �келетов.�

Т�к�е в других з�п�дных л�герях чрезвыч�йно 
больш�я�ч��ть��ертв�умерл��в�течение�по�ледних�воен��ч��ть��ертв�умерл��в�течение�по�ледних�воен�ч��ть��ертв�умерл��в�течение�по�ледних�воен���ертв�умерл��в�течение�по�ледних�воен��ертв�умерл��в�течение�по�ледних�воен��умерл��в�течение�по�ледних�воен�умерл��в�течение�по�ледних�воен��в�течение�по�ледних�воен�в�течение�по�ледних�воен��течение�по�ледних�воен�течение�по�ледних�воен��по�ледних�воен�по�ледних�воен��воен�воен�
ных ме�яцев;�зде�ь приведен� �т�ти�тик� по Д�х�у2:�

в�1940:�1�515��луч�ев �мерти;
в�1941:�2�576��луч�ев �мерти;�
в�1942:�2�470��луч�ев �мерти;
в�1943:�1�100��луч�ев �мерти;

1  Chuck Yeager. Yea�er. An Auto�io�raphy. Bantam Books, New York, 1985. С. 79.
2  Johann Neuhäusler. Wie war das in Dachau? Dachau, 1981. С. 27.



326

Юрген граф

в�1944:�4�794��луч�ев �мерти;
в�1945:�15�384��луч�ев �мерти.

М���овое вымир�ние в концентр�ционных л�герях 
в�по�ледние�ме�яцы�войны�было�по�лед�твием�круше��по�ледние�ме�яцы�войны�было�по�лед�твием�круше�по�ледние�ме�яцы�войны�было�по�лед�твием�круше��ме�яцы�войны�было�по�лед�твием�круше�ме�яцы�войны�было�по�лед�твием�круше��войны�было�по�лед�твием�круше�войны�было�по�лед�твием�круше��было�по�лед�твием�круше�было�по�лед�твием�круше��по�лед�твием�круше�по�лед�твием�круше��круше�круше�
ния�Герм�нии�и�не�имело�ник�кого�отношения�к�полити��Герм�нии�и�не�имело�ник�кого�отношения�к�полити�Герм�нии�и�не�имело�ник�кого�отношения�к�полити��и�не�имело�ник�кого�отношения�к�полити�и�не�имело�ник�кого�отношения�к�полити��не�имело�ник�кого�отношения�к�полити�не�имело�ник�кого�отношения�к�полити��имело�ник�кого�отношения�к�полити�имело�ник�кого�отношения�к�полити��ник�кого�отношения�к�полити�ник�кого�отношения�к�полити��отношения�к�полити�отношения�к�полити��к�полити�к�полити��полити�полити�
ке и�коренения, в отличие от бомб�рдировочной войны 
�оюзников�против�немецкого�и�япон�кого�гр��д�н�ко��против�немецкого�и�япон�кого�гр��д�н�ко�против�немецкого�и�япон�кого�гр��д�н�ко��немецкого�и�япон�кого�гр��д�н�ко�немецкого�и�япон�кого�гр��д�н�ко��и�япон�кого�гр��д�н�ко�и�япон�кого�гр��д�н�ко��япон�кого�гр��д�н�ко�япон�кого�гр��д�н�ко��гр��д�н�ко�гр��д�н�ко�
го�н��еления.�Р�зрушение�одного�т�кого�м�ленького�го��н��еления.�Р�зрушение�одного�т�кого�м�ленького�го�н��еления.�Р�зрушение�одного�т�кого�м�ленького�го�.�Р�зрушение�одного�т�кого�м�ленького�го�Р�зрушение�одного�т�кого�м�ленького�го��одного�т�кого�м�ленького�го�одного�т�кого�м�ленького�го��т�кого�м�ленького�го�т�кого�м�ленького�го��м�ленького�го�м�ленького�го��го�го�
род�, к�к Пфорцх�йм, �тоило в один день��23�февр�ля 
1945�год���17�600��мертей1�–�больше, чем умерло в Д�х�у 
��1940�по�1944�год.�

пропаганда ужасов как оружие 
психологической войны

Во�время�Первой�мировой�войны�брит�н�к�я�про��время�Первой�мировой�войны�брит�н�к�я�про�время�Первой�мировой�войны�брит�н�к�я�про��Первой�мировой�войны�брит�н�к�я�про�Первой�мировой�войны�брит�н�к�я�про��мировой�войны�брит�н�к�я�про�мировой�войны�брит�н�к�я�про��войны�брит�н�к�я�про�войны�брит�н�к�я�про��брит�н�к�я�про�брит�н�к�я�про��про�про�
п�г�нд� р��про�тр�нял� в�яче�кие и�тории о звер�тв�х 
немецких� �олд�т�� которые� якобы�отруб�ли�руки�бель�� �олд�т�� которые� якобы�отруб�ли�руки�бель��олд�т�� которые� якобы�отруб�ли�руки�бель��� которые� якобы�отруб�ли�руки�бель�которые� якобы�отруб�ли�руки�бель�� якобы�отруб�ли�руки�бель�якобы�отруб�ли�руки�бель�� отруб�ли�руки�бель�отруб�ли�руки�бель�� руки�бель�руки�бель�� бель�бель�
гий�ким� детям�� р��пин�ли� военнопленных� н�� церков�� детям�� р��пин�ли� военнопленных� н�� церков�детям�� р��пин�ли� военнопленных� н�� церков��� р��пин�ли� военнопленных� н�� церков�р��пин�ли� военнопленных� н�� церков�� военнопленных� н�� церков�военнопленных� н�� церков�� н�� церков�н�� церков�� церков�церков�
ных ворот�х и производили �ир из трупов �об�твенных 
погибших2.���е �коро по�ле конц� войны никто больше 
не верил в эти б�бьи �к�зки.

По�ле того, к�к С�дд�м Ху�ейн в �вгу�те�1990�год� 
вторг�я�в�Кувейт���мерик�н�кие��ред�тв��м���овой�инфор��в�Кувейт���мерик�н�кие��ред�тв��м���овой�инфор�в�Кувейт���мерик�н�кие��ред�тв��м���овой�инфор��Кувейт���мерик�н�кие��ред�тв��м���овой�инфор�Кувейт���мерик�н�кие��ред�тв��м���овой�инфор����мерик�н�кие��ред�тв��м���овой�инфор��мерик�н�кие��ред�тв��м���овой�инфор���ред�тв��м���овой�инфор��ред�тв��м���овой�инфор��м���овой�инфор�м���овой�инфор��инфор�инфор�
м�ции р��про�тр�нили выдум�нную одним рекл�мным 
�гент�твом� �к�зку�� будто� бы� ир�к�кие� вой�к�� выт��ки�� �к�зку�� будто� бы� ир�к�кие� вой�к�� выт��ки��к�зку�� будто� бы� ир�к�кие� вой�к�� выт��ки��� будто� бы� ир�к�кие� вой�к�� выт��ки�будто� бы� ир�к�кие� вой�к�� выт��ки�� бы� ир�к�кие� вой�к�� выт��ки�бы� ир�к�кие� вой�к�� выт��ки�� ир�к�кие� вой�к�� выт��ки�ир�к�кие� вой�к�� выт��ки�� вой�к�� выт��ки�вой�к�� выт��ки�� выт��ки�выт��ки�
в�ли кувейт�ких мл�денцев из их инкуб�торов, бро��ли 
н� пол и обрек�ли н� у���ную �мерть3.�Это �ообщение 
произвело�в�США�эффект�р�зорв�вшей�я�бомбы�и�побу��в�США�эффект�р�зорв�вшей�я�бомбы�и�побу�в�США�эффект�р�зорв�вшей�я�бомбы�и�побу��США�эффект�р�зорв�вшей�я�бомбы�и�побу�США�эффект�р�зорв�вшей�я�бомбы�и�побу��эффект�р�зорв�вшей�я�бомбы�и�побу�эффект�р�зорв�вшей�я�бомбы�и�побу��р�зорв�вшей�я�бомбы�и�побу�р�зорв�вшей�я�бомбы�и�побу��бомбы�и�побу�бомбы�и�побу��и�побу�и�побу��побу�побу�
дило�большин�тво��мерик�нцев�поддер��ть�з�пл�ниро��большин�тво��мерик�нцев�поддер��ть�з�пл�ниро�большин�тво��мерик�нцев�поддер��ть�з�пл�ниро���мерик�нцев�поддер��ть�з�пл�ниро��мерик�нцев�поддер��ть�з�пл�ниро��поддер��ть�з�пл�ниро�поддер��ть�з�пл�ниро��з�пл�ниро�з�пл�ниро�
1  de.wikipedia.or�/wiki/Lu�tan�ri��_au�_��or�heim_am_23._Fe�ruar_1945 
2  Arthur Ponsonby. Fa�sehood in Wartime. London, 1928.
3  Germar Rudolf. Vor�esun�en ü�er den �o�ocaust. С. 31.
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в�нную их пр�витель�твом войну против Ир�к�.�Когд� 
двумя год�ми поз�е и�тория об инкуб�тор�х лопнул�, 
ир�к�кие�вой�к��у�е�были�изгн�ны�из�Кувейт�;�ло�ь�вы��вой�к��у�е�были�изгн�ны�из�Кувейт�;�ло�ь�вы�вой�к��у�е�были�изгн�ны�из�Кувейт�;�ло�ь�вы��у�е�были�изгн�ны�из�Кувейт�;�ло�ь�вы�у�е�были�изгн�ны�из�Кувейт�;�ло�ь�вы��были�изгн�ны�из�Кувейт�;�ло�ь�вы�были�изгн�ны�из�Кувейт�;�ло�ь�вы��изгн�ны�из�Кувейт�;�ло�ь�вы�изгн�ны�из�Кувейт�;�ло�ь�вы��из�Кувейт�;�ло�ь�вы�из�Кувейт�;�ло�ь�вы��Кувейт�;�ло�ь�вы�Кувейт�;�ло�ь�вы�;�ло�ь�вы�ло�ь�вы��вы�вы�
полнил� �вою цель, и в ней больше не ну�д�ли�ь.�

В отличие от этого миф о л�герях �мерти ну�ен 
и �егодня.�Он �изненно необходим для �уще�твов�ния 
Изр�иля, т�к к�к, по �лов�м �в�тр�лий�ко�еврей�кого 
профе��ор� Рубинштейн�:� «Если можно будет до-Если можно будет до- можно будет до-можно будет до- будет до-будет до- до-до-
казать, что холокост – это миф, будет разбито са-, что холокост – это миф, будет разбито са-что холокост – это миф, будет разбито са- холокост – это миф, будет разбито са-холокост – это миф, будет разбито са- – это миф, будет разбито са-это миф, будет разбито са- миф, будет разбито са-миф, будет разбито са-, будет разбито са-будет разбито са- разбито са-разбито са- са-са-
мое сильное из всего оружия в арсенале пропаганды 
Израиля»1. Го�под�твующей н� з�п�де �и�теме холоко�т 
�лу�ит к�к опр�вд�ние ее борьбы против «р��изм�», 
под�чем�ну�но�поним�ть�под�вление�к�ких�либо��трем��чем�ну�но�поним�ть�под�вление�к�ких�либо��трем�чем�ну�но�поним�ть�под�вление�к�ких�либо��трем��ну�но�поним�ть�под�вление�к�ких�либо��трем�ну�но�поним�ть�под�вление�к�ких�либо��трем��поним�ть�под�вление�к�ких�либо��трем�поним�ть�под�вление�к�ких�либо��трем��под�вление�к�ких�либо��трем�под�вление�к�ких�либо��трем��к�ких�либо��трем�к�ких�либо��трем��либо��трем�либо��трем���трем��трем�
лений� европей�ких� н�родов� против� их� з�пл�ниров�н�� европей�ких� н�родов� против� их� з�пл�ниров�н�европей�ких� н�родов� против� их� з�пл�ниров�н�� н�родов� против� их� з�пл�ниров�н�н�родов� против� их� з�пл�ниров�н�� против� их� з�пл�ниров�н�против� их� з�пл�ниров�н�� их� з�пл�ниров�н�их� з�пл�ниров�н�� з�пл�ниров�н�з�пл�ниров�н�
ной ликвид�ции путем �мешения.�

Белжец, собибор, треблинка

Мы н�чнем н�ше и��ледов�ние о прои�хо�дении 
легенды � трех «чи�тых л�герей �мерти» в Во�точной 
Польше��которые��егодняшняя�офици�льн�я�и�ториогр����которые��егодняшняя�офици�льн�я�и�ториогр��которые��егодняшняя�офици�льн�я�и�ториогр����егодняшняя�офици�льн�я�и�ториогр���егодняшняя�офици�льн�я�и�ториогр���офици�льн�я�и�ториогр��офици�льн�я�и�ториогр���и�ториогр��и�ториогр��
фия изобр���ет в �ледующем виде.

В�целом�в�Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке�выхлоп��целом�в�Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке�выхлоп�целом�в�Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке�выхлоп��в�Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке�выхлоп�в�Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке�выхлоп��Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке�выхлоп�Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке�выхлоп���Собиборе�и�Треблинке�выхлоп�Собиборе�и�Треблинке�выхлоп��и�Треблинке�выхлоп�и�Треблинке�выхлоп��Треблинке�выхлоп�Треблинке�выхлоп��выхлоп�выхлоп�
ными�г�з�ми�двиг�теля�были�убиты�примерно�1�5�мил��г�з�ми�двиг�теля�были�убиты�примерно�1�5�мил�г�з�ми�двиг�теля�были�убиты�примерно�1�5�мил��двиг�теля�были�убиты�примерно�1�5�мил�двиг�теля�были�убиты�примерно�1�5�мил��были�убиты�примерно�1�5�мил�были�убиты�примерно�1�5�мил��убиты�примерно�1�5�мил�убиты�примерно�1�5�мил��примерно�1�5�мил�примерно�1�5�мил��1�5�мил�мил�
лион� евреев.�Для Бел�ец� и Треблинки Энциклопедия 
холокоста�н�зыв�ет�в�к�че�тве�орудия�убий�тв��дизель�н�зыв�ет�в�к�че�тве�орудия�убий�тв��дизель��в�к�че�тве�орудия�убий�тв��дизель�в�к�че�тве�орудия�убий�тв��дизель��к�че�тве�орудия�убий�тв��дизель�к�че�тве�орудия�убий�тв��дизель��орудия�убий�тв��дизель�орудия�убий�тв��дизель��убий�тв��дизель�убий�тв��дизель��дизель�дизель�
ный двиг�тель2;�отно�ительно Собибор� он� не н�зыв�ет 
точно и�пользов�нный тип мотор�.�М�тери�льные �леды 
трех л�герей едв� ли о�т�ли�ь;�ортодок��льные и�торики 
объя�няют это тем, что немцы полно�тью р�зрушили их 
1  W. D. Ru�instein. The Le�t, the Ri�ht and the Jews // Quadrant, Septem�er 
1979. С. 27; цитируется по: www.ihr.or�/jhr/v08/v08p173_We�er.htm�
2  Eberhard Jäckel, Peter Longerich, Julius Schoeps (Hg.). En�yk�opädie des �o-
�ocaust. С. 176 (Be��ec), С. 1428 (Tre��inka).
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перед��воим�от�туплением��чтобы�у�тр�нить�док�з�тель���воим�от�туплением��чтобы�у�тр�нить�док�з�тель��воим�от�туплением��чтобы�у�тр�нить�док�з�тель��от�туплением��чтобы�у�тр�нить�док�з�тель�от�туплением��чтобы�у�тр�нить�док�з�тель���чтобы�у�тр�нить�док�з�тель�чтобы�у�тр�нить�док�з�тель��у�тр�нить�док�з�тель�у�тр�нить�док�з�тель��док�з�тель�док�з�тель�
�тв� �воих пре�туплений.�Т�к�е не хв�т�ет пи�ьменных 
документов;�о�Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке��охр�ни�;�о�Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке��охр�ни�о�Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке��охр�ни��Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке��охр�ни�Бел�еце��Собиборе�и�Треблинке��охр�ни���Собиборе�и�Треблинке��охр�ни�Собиборе�и�Треблинке��охр�ни��и�Треблинке��охр�ни�и�Треблинке��охр�ни��Треблинке��охр�ни�Треблинке��охр�ни���охр�ни��охр�ни�
л��ь лишь м�л�я ч��ть документов.

Бел�ец�н�ходил�я� в� эк�плу�т�ции� ��м�рт�� по�но�� н�ходил�я� в� эк�плу�т�ции� ��м�рт�� по�но�н�ходил�я� в� эк�плу�т�ции� ��м�рт�� по�но�� в� эк�плу�т�ции� ��м�рт�� по�но�в� эк�плу�т�ции� ��м�рт�� по�но�� эк�плу�т�ции� ��м�рт�� по�но�эк�плу�т�ции� ��м�рт�� по�но�� ��м�рт�� по�но���м�рт�� по�но��м�рт�� по�но�м�рт��по�но�� по�но�по�но�� но�но�
ябрь�1942�год�.�До�2001�год� обычно утвер�д�ло�ь, что 
чи�ло �ертв этого л�геря �о�т�вляло�600�000�человек, 
но� по�ле� того� к�к� �т�л�� широко� изве�тн�� р�диогр�м�� по�ле� того� к�к� �т�л�� широко� изве�тн�� р�диогр�м�по�ле� того� к�к� �т�л�� широко� изве�тн�� р�диогр�м�� того� к�к� �т�л�� широко� изве�тн�� р�диогр�м�того� к�к� �т�л�� широко� изве�тн�� р�диогр�м�� к�к� �т�л�� широко� изве�тн�� р�диогр�м�к�к� �т�л�� широко� изве�тн�� р�диогр�м�� �т�л�� широко� изве�тн�� р�диогр�м��т�л�� широко� изве�тн�� р�диогр�м�� широко� изве�тн�� р�диогр�м�широко� изве�тн�� р�диогр�м�� изве�тн�� р�диогр�м�изве�тн�� р�диогр�м�� р�диогр�м�р�диогр�м�
м� Хёфле, �огл��но которой в целом в Бел�ец поп�ли 
434� 508� евреев�� эт�� цифр�� �т�л�� невозмо�ной.� Р�дио�евреев�� эт�� цифр�� �т�л�� невозмо�ной.� Р�дио��� эт�� цифр�� �т�л�� невозмо�ной.� Р�дио�эт�� цифр�� �т�л�� невозмо�ной.� Р�дио�� цифр�� �т�л�� невозмо�ной.� Р�дио�цифр�� �т�л�� невозмо�ной.� Р�дио�� �т�л�� невозмо�ной.� Р�дио��т�л�� невозмо�ной.� Р�дио�� невозмо�ной.� Р�дио�невозмо�ной.� Р�дио�.� Р�дио�Р�дио�
гр�мм�� ничего� не� р���к�зыв�ет� о� �удьбе� депортиро�� ничего� не� р���к�зыв�ет� о� �удьбе� депортиро�ничего� не� р���к�зыв�ет� о� �удьбе� депортиро�� не� р���к�зыв�ет� о� �удьбе� депортиро�не� р���к�зыв�ет� о� �удьбе� депортиро�� р���к�зыв�ет� о� �удьбе� депортиро�р���к�зыв�ет� о� �удьбе� депортиро�� о� �удьбе� депортиро�о� �удьбе� депортиро�� �удьбе� депортиро��удьбе� депортиро�� депортиро�депортиро�
в�нных.� Согл��но ортодок��льным и�торик�м, только 
гор�тк� их вы�ил�.�Для Собибор� (продол�ительно�ть 
эк�плу�т�ции� �� м�я� 1942� по� октябрь� 1943� год�)� боль�� �� м�я� 1942� по� октябрь� 1943� год�)� боль��� м�я� 1942� по� октябрь� 1943� год�)� боль�� м�я� 1942� по� октябрь� 1943� год�)� боль�м�я� 1942� по� октябрь� 1943� год�)� боль�� 1942� по� октябрь� 1943� год�)� боль�по� октябрь� 1943� год�)� боль�� октябрь� 1943� год�)� боль�октябрь� 1943� год�)� боль�� 1943� год�)� боль�год�)� боль�)� боль�боль�
шин�тво этих и�ториков говорят о�250�000��ертв�х, но 
голл�нд�ко�еврей�кий �пеци�ли�т по Собибору Жюль 
Схелфи� в по�леднем изд�нии �воей книги Лагерь унич-
тожения Собибор1 �окр�тил эту цифру до�170�000.�Для 
Треблинки (продол�ительно�ть эк�плу�т�ции � июля 
1942�по �вгу�т�1943� год�)�изр�иль�кий и�торик Ицх�к 
Ар�д, который �чит�ет�я гл�вным эк�пертом по этому 
л�герю, н�зыв�ет чи�ло �ертв�881�0002.

Т�к к�к ни в одном из этих трех л�герей не было 
крем�тория� �т�кие� концл�геря�� к�к� Д�х�у� и� Бухен�� �т�кие� концл�геря�� к�к� Д�х�у� и� Бухен�т�кие� концл�геря�� к�к� Д�х�у� и� Бухен�� концл�геря�� к�к� Д�х�у� и� Бухен�концл�геря�� к�к� Д�х�у� и� Бухен��� к�к� Д�х�у� и� Бухен�к�к� Д�х�у� и� Бухен�� Д�х�у� и� Бухен�Д�х�у� и� Бухен�� и� Бухен�и� Бухен�� Бухен�Бухен�
в�льд, о м���овых убий�тв�х в которых вообще никто 
не утвер�д�ет, были �н�б�ены крем�ториями, но в 
«л�герях �мерти», где они были бы в �отни р�з более 
необходимы�� их� �ов�ем� не� по�троили!)�� э�е�овцы� хо��� их� �ов�ем� не� по�троили!)�� э�е�овцы� хо�их� �ов�ем� не� по�троили!)�� э�е�овцы� хо�� �ов�ем� не� по�троили!)�� э�е�овцы� хо��ов�ем� не� по�троили!)�� э�е�овцы� хо�� не� по�троили!)�� э�е�овцы� хо�не� по�троили!)�� э�е�овцы� хо�� по�троили!)�� э�е�овцы� хо�по�троили!)�� э�е�овцы� хо�!)�� э�е�овцы� хо�э�е�овцы� хо�� хо�хо�
ронили умерших в бр�т�ких могил�х, но потом трупы 
якобы��нов��выкоп�ли�и��о�гли�н��ко�тре;�ко�ти�и�пе���нов��выкоп�ли�и��о�гли�н��ко�тре;�ко�ти�и�пе��нов��выкоп�ли�и��о�гли�н��ко�тре;�ко�ти�и�пе��выкоп�ли�и��о�гли�н��ко�тре;�ко�ти�и�пе�выкоп�ли�и��о�гли�н��ко�тре;�ко�ти�и�пе��и��о�гли�н��ко�тре;�ко�ти�и�пе�и��о�гли�н��ко�тре;�ко�ти�и�пе���о�гли�н��ко�тре;�ко�ти�и�пе��о�гли�н��ко�тре;�ко�ти�и�пе��н��ко�тре;�ко�ти�и�пе�н��ко�тре;�ко�ти�и�пе��ко�тре;�ко�ти�и�пе�ко�тре;�ко�ти�и�пе�;�ко�ти�и�пе�ко�ти�и�пе��и�пе�и�пе��пе�пе�
1  Jules Schelvis. Vernieti�in�kamp So�i�or. De Bataa�sche Leeuw, Amsterdam, 
2008. С. 266.
2  Yitzhak Arad. Be��ec, So�i�or, Tre��inka. The Operation Reinhard Death �amps. 
Indiana University �ress, B�oomin�ton/Indianapo�is, 1987. С. 392 и далее.
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пел�от��гор�ния�з��ып�ли�в�могилы�и��нов��их�з�коп���от��гор�ния�з��ып�ли�в�могилы�и��нов��их�з�коп��от��гор�ния�з��ып�ли�в�могилы�и��нов��их�з�коп����гор�ния�з��ып�ли�в�могилы�и��нов��их�з�коп���гор�ния�з��ып�ли�в�могилы�и��нов��их�з�коп���з��ып�ли�в�могилы�и��нов��их�з�коп��з��ып�ли�в�могилы�и��нов��их�з�коп���в�могилы�и��нов��их�з�коп��в�могилы�и��нов��их�з�коп���могилы�и��нов��их�з�коп��могилы�и��нов��их�з�коп���и��нов��их�з�коп��и��нов��их�з�коп����нов��их�з�коп���нов��их�з�коп���их�з�коп��их�з�коп���з�коп��з�коп��
ли.�В Бел�еце крем�ция якобы н�ч�л��ь только по�ле 
з�крытия л�геря, т.�е.�н�чин�я � дек�бря�1942�год�.��Об 
огромных трудно�тях, которые вызв�ло бы �о��ение 
зимой под открытым небом�434� 000� трупов�–� р�ньше 
говорили о� 600� 000�� –� пок� не з�думыв�л�я ни один 
и�торик холоко�т�.)� В Собиборе, н�чин�я � октября 
1942�год�, трупы�–�до тех пор примерно�80�000�–��ертв 
дол�ны были вык�пыв�ть�я и кремиров�ть�я, � убитых 
г�зом�по�ле�этой�д�ты���иг�ли�без�предше�твов�вше��по�ле�этой�д�ты���иг�ли�без�предше�твов�вше�по�ле�этой�д�ты���иг�ли�без�предше�твов�вше��этой�д�ты���иг�ли�без�предше�твов�вше�этой�д�ты���иг�ли�без�предше�твов�вше��д�ты���иг�ли�без�предше�твов�вше�д�ты���иг�ли�без�предше�твов�вше����иг�ли�без�предше�твов�вше���иг�ли�без�предше�твов�вше��без�предше�твов�вше�без�предше�твов�вше��предше�твов�вше�предше�твов�вше�
го погребения.�В Треблинке крем�ция н�ч�л��ь якобы 
только в м�рте� 1943� год�, когд�, �огл��но «ведущему 
и�торику Треблинки» И.�Ар�ду, у�е� 730� 000� убитых 
евреев ле��ли под землей1.�

Н��протя�ении�войны�об�этих�трех�л�герях�цирку��протя�ении�войны�об�этих�трех�л�герях�цирку�протя�ении�войны�об�этих�трех�л�герях�цирку��войны�об�этих�трех�л�герях�цирку�войны�об�этих�трех�л�герях�цирку��об�этих�трех�л�герях�цирку�об�этих�трех�л�герях�цирку��этих�трех�л�герях�цирку�этих�трех�л�герях�цирку��трех�л�герях�цирку�трех�л�герях�цирку��л�герях�цирку�л�герях�цирку��цирку�цирку�
лиров�ли� �ообщения�� которые� коренным� обр�зом� про�� �ообщения�� которые� коренным� обр�зом� про��ообщения�� которые� коренным� обр�зом� про��� которые� коренным� обр�зом� про�которые� коренным� обр�зом� про�� коренным� обр�зом� про�коренным� обр�зом� про�� обр�зом� про�обр�зом� про�� про�про�
тивореч�т �егодняшней вер�ии отно�ительно техники 
убий�тв��и�чи�л���ертв.�Для�Бел�ец��большин�тво��о��и�чи�л���ертв.�Для�Бел�ец��большин�тво��о�и�чи�л���ертв.�Для�Бел�ец��большин�тво��о��чи�л���ертв.�Для�Бел�ец��большин�тво��о�чи�л���ертв.�Для�Бел�ец��большин�тво��о���ертв.�Для�Бел�ец��большин�тво��о��ертв.�Для�Бел�ец��большин�тво��о�.�Для�Бел�ец��большин�тво��о�Для�Бел�ец��большин�тво��о��Бел�ец��большин�тво��о�Бел�ец��большин�тво��о��большин�тво��о�большин�тво��о���о��о�
общений р�зличных дви�ений �опротивления н�зыв�ли 
�ред�твом убий�тв� не г�з, � электриче�кий ток.�10�июля 
1942�год���идящее�в�Лондоне�поль�кое�эмигр�нт�кое�пр��год���идящее�в�Лондоне�поль�кое�эмигр�нт�кое�пр����идящее�в�Лондоне�поль�кое�эмигр�нт�кое�пр���идящее�в�Лондоне�поль�кое�эмигр�нт�кое�пр���в�Лондоне�поль�кое�эмигр�нт�кое�пр��в�Лондоне�поль�кое�эмигр�нт�кое�пр���Лондоне�поль�кое�эмигр�нт�кое�пр��Лондоне�поль�кое�эмигр�нт�кое�пр���поль�кое�эмигр�нт�кое�пр��поль�кое�эмигр�нт�кое�пр���эмигр�нт�кое�пр��эмигр�нт�кое�пр���пр��пр��
витель�тво получило �ообщение, в котором говорило�ь:

«Нагруженный евреями поезд после его прибытия 
на вокзал Белжеца едет по железнодорожной ветке к 
проволочному заграждению, которое окружает место 
казни. [...]�После того, как они вышли, мужчины идут в 
барак направо, женщин в барак налево, где они раздева- направо, женщин в барак налево, где они раздева-направо, женщин в барак налево, где они раздева-, женщин в барак налево, где они раздева-женщин в барак налево, где они раздева- в барак налево, где они раздева-в барак налево, где они раздева- барак налево, где они раздева-барак налево, где они раздева- налево, где они раздева-налево, где они раздева-, где они раздева-где они раздева- они раздева-они раздева- раздева-раздева-
ются, якобы чтобы мыться. После того, как они разде-, якобы чтобы мыться. После того, как они разде-якобы чтобы мыться. После того, как они разде- чтобы мыться. После того, как они разде-чтобы мыться. После того, как они разде- мыться. После того, как они разде-мыться. После того, как они разде-. После того, как они разде-После того, как они разде- того, как они разде-того, как они разде-, как они разде-как они разде- они разде-они разде- разде-разде-
лись, обе группы идут в третий, оснащенный электриче-, обе группы идут в третий, оснащенный электриче-обе группы идут в третий, оснащенный электриче- группы идут в третий, оснащенный электриче-группы идут в третий, оснащенный электриче- идут в третий, оснащенный электриче-идут в третий, оснащенный электриче- в третий, оснащенный электриче-в третий, оснащенный электриче- третий, оснащенный электриче-третий, оснащенный электриче-, оснащенный электриче-оснащенный электриче- электриче-электриче-
ской платформой барак, где происходит казнь»2. 
1  См. таблицу о предполагаемых массовых убийствах у Y. Arad. Be��ec, So-
�i�or, Tre��inka... С. 392 и далее.
2  �oover Institution Li�rary and Archives. Stan�ord, Box 3. С. 63–64; цитирует- �oover Institution Li�rary and Archives. Stan�ord, Box 3. С. 63–64; цитирует-С. 63–64; цитирует-. 63–64; цитирует-цитирует-
ся по Carlo Mattogno. Be��ec... С. 13.
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Венгер�кий� еврей� доктор�Штеф�н� Сенде� изобр��� еврей� доктор�Штеф�н� Сенде� изобр��еврей� доктор�Штеф�н� Сенде� изобр��� доктор�Штеф�н� Сенде� изобр��доктор�Штеф�н� Сенде� изобр���Штеф�н� Сенде� изобр��Штеф�н� Сенде� изобр��� Сенде� изобр��Сенде� изобр��� изобр��изобр��
��л Бел�ец т�к:�

«Человеческая мельница охватывает простран-Человеческая мельница охватывает простран- мельница охватывает простран-мельница охватывает простран- охватывает простран-охватывает простран- простран-простран-
ство диаметром примерно семь километров. Эта 
территория защищена колючей проволокой и прочими 
защитными устройствами. Никто не может прибли- устройствами. Никто не может прибли-устройствами. Никто не может прибли-. Никто не может прибли-Никто не может прибли- не может прибли-не может прибли- может прибли-может прибли- прибли-прибли-
жаться к этому месту. Никто не может покидать 
это место. [...]�Полностью нагруженные евреями по- нагруженные евреями по-нагруженные евреями по- евреями по-евреями по- по-по-
езда въезжали через туннель в подземные помещения 
места казни. Там они выгружались. Они должны были 
отдавать свои вещи. [...]� Позднее, чтобы избежать 
этой сложной и требующей много времени работы, 
все транспорты отправлялись нагишом. Голых евреев 
вводили в огромные залы. Несколько тысяч человек мог- в огромные залы. Несколько тысяч человек мог-в огромные залы. Несколько тысяч человек мог- огромные залы. Несколько тысяч человек мог-огромные залы. Несколько тысяч человек мог- залы. Несколько тысяч человек мог-залы. Несколько тысяч человек мог-. Несколько тысяч человек мог-Несколько тысяч человек мог- тысяч человек мог-тысяч человек мог- человек мог-человек мог- мог-мог-
ли поместиться в эти залы. У залов не было окон, они 
были из металла с убирающимся дном. [...]�Дно этих за- этих за-этих за- за-за-
лов с тысячами евреев опускалось в находящийся внизу 
бассейн – только так, что люди на металлическом дис- – только так, что люди на металлическом дис-только так, что люди на металлическом дис- так, что люди на металлическом дис-так, что люди на металлическом дис-, что люди на металлическом дис-что люди на металлическом дис- люди на металлическом дис-люди на металлическом дис- на металлическом дис-на металлическом дис- металлическом дис-металлическом дис- дис-дис-
ке не полностью оказывались под водой. Когда все евреи 
на металлическом диске уже стояли по пояс в воде, че- металлическом диске уже стояли по пояс в воде, че-металлическом диске уже стояли по пояс в воде, че- диске уже стояли по пояс в воде, че-диске уже стояли по пояс в воде, че- уже стояли по пояс в воде, че-уже стояли по пояс в воде, че- стояли по пояс в воде, че-стояли по пояс в воде, че- по пояс в воде, че-по пояс в воде, че- пояс в воде, че-пояс в воде, че- в воде, че-в воде, че- воде, че-воде, че-, че-че-
рез воду запускался сильный электрический ток. Через 
несколько мгновений все евреи были мертвы, тысячи за 
один раз. После этого металлическое дно поднималось 
из воды. На нем лежали трупы казненных. Включалась 
другая электрическая линия, и металлический диск пре- электрическая линия, и металлический диск пре-электрическая линия, и металлический диск пре- линия, и металлический диск пре-линия, и металлический диск пре-, и металлический диск пре-и металлический диск пре- металлический диск пре-металлический диск пре- диск пре-диск пре- пре-пре-
вращался в гроб крематория, раскаленный добела, пока 
все трупы не были сожжены дотла. Затем мощные 
краны поднимали огромный гроб крематория и высыпа- поднимали огромный гроб крематория и высыпа-поднимали огромный гроб крематория и высыпа- огромный гроб крематория и высыпа-огромный гроб крематория и высыпа- гроб крематория и высыпа-гроб крематория и высыпа- крематория и высыпа-крематория и высыпа- и высыпа-и высыпа- высыпа-высыпа-
ли пепел. Большие фабричные дымоходы опоражнивали 
помещение. [...]�Отдельные поезда привозили от 3000 до 
5000, иногда даже больше евреев. Ежедневно приезжа-иногда даже больше евреев. Ежедневно приезжа- даже больше евреев. Ежедневно приезжа-даже больше евреев. Ежедневно приезжа- больше евреев. Ежедневно приезжа-больше евреев. Ежедневно приезжа- евреев. Ежедневно приезжа-евреев. Ежедневно приезжа-. Ежедневно приезжа-Ежедневно приезжа- приезжа-приезжа-
ли несколько поездов. Случались дни, когда по желез- несколько поездов. Случались дни, когда по желез-несколько поездов. Случались дни, когда по желез- поездов. Случались дни, когда по желез-поездов. Случались дни, когда по желез-. Случались дни, когда по желез-Случались дни, когда по желез- дни, когда по желез-дни, когда по желез-, когда по желез-когда по желез- по желез-по желез- желез-желез-
нодорожной ветке на Белжец проезжало от двадца- ветке на Белжец проезжало от двадца-ветке на Белжец проезжало от двадца- на Белжец проезжало от двадца-на Белжец проезжало от двадца- Белжец проезжало от двадца-Белжец проезжало от двадца- проезжало от двадца-проезжало от двадца- от двадца-от двадца- двадца-двадца-
ти до тридцати таких поездов. Современная техника 
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под нацистской режиссурой торжествовала над всеми 
трудностями. Проблема, как можно казнить миллио-. Проблема, как можно казнить миллио-Проблема, как можно казнить миллио-, как можно казнить миллио-как можно казнить миллио- можно казнить миллио-можно казнить миллио- казнить миллио-казнить миллио- миллио-миллио-
ны людей, была решена»1.

Но, �огл��но Симону Визент�лю, трупы убитых в 
Бел�еце� вов�е�не� ��иг�ли�ь�дотл��� к�к�пыт�ет�я� убе�� вов�е�не� ��иг�ли�ь�дотл��� к�к�пыт�ет�я� убе�вов�е�не� ��иг�ли�ь�дотл��� к�к�пыт�ет�я� убе�� не� ��иг�ли�ь�дотл��� к�к�пыт�ет�я� убе�не� ��иг�ли�ь�дотл��� к�к�пыт�ет�я� убе�� ��иг�ли�ь�дотл��� к�к�пыт�ет�я� убе���иг�ли�ь�дотл��� к�к�пыт�ет�я� убе�� дотл��� к�к�пыт�ет�я� убе�дотл��� к�к�пыт�ет�я� убе��� к�к�пыт�ет�я� убе�к�к�пыт�ет�я� убе�� пыт�ет�я� убе�пыт�ет�я� убе�� убе�убе�
дить н�� доктор Сенде, � перер�б�тыв�ли�ь н� мыло:�

«В последнюю неделю марта [1946] румынская 
пресса опубликовала уникальное сообщение. В маленьком 
румынском городе Фольтичени со всем торжеством и 
регулярными погребальными церемониями на еврейском 
кладбище в могиле похоронили двадцать ящиков мыла. 
Это мыло недавно было найдено на бывшем немецком ар- мыло недавно было найдено на бывшем немецком ар-мыло недавно было найдено на бывшем немецком ар- недавно было найдено на бывшем немецком ар-недавно было найдено на бывшем немецком ар- было найдено на бывшем немецком ар-было найдено на бывшем немецком ар- найдено на бывшем немецком ар-найдено на бывшем немецком ар- на бывшем немецком ар-на бывшем немецком ар- бывшем немецком ар-бывшем немецком ар- немецком ар-немецком ар- ар-ар-
мейском складе. На ящиках стояло наименование “RIF” – 
“Чисто еврейский жир”. [...]�В конце 1942 года впервые 
прозвучали ужасные слова “Транспорт на мыло”. Это 
было в Галиции, в Белжеце. На этой фабрике с апреля 
1942 года по май 1943 года 900 000 евреев были использо-года по май 1943 года 900 000 евреев были использо- по май 1943 года 900 000 евреев были использо-по май 1943 года 900 000 евреев были использо- май 1943 года 900 000 евреев были использо-май 1943 года 900 000 евреев были использо- 1943 года 900 000 евреев были использо-года 900 000 евреев были использо- 900 000 евреев были использо-евреев были использо- были использо-были использо- использо-использо-
ваны в качестве сырья. [...]�Для цивилизованного мира не- цивилизованного мира не-цивилизованного мира не- мира не-мира не- не-не-
понятно, вероятно, удовольствие, с которым нацисты и 
их жены в генерал-губернаторстве рассматривали это 
мыло. В каждом куске мыла они видели еврея, которого 
превратили в мыло и этим самым предотвратили появ- в мыло и этим самым предотвратили появ-в мыло и этим самым предотвратили появ- мыло и этим самым предотвратили появ-мыло и этим самым предотвратили появ- и этим самым предотвратили появ-и этим самым предотвратили появ- этим самым предотвратили появ-этим самым предотвратили появ- самым предотвратили появ-самым предотвратили появ- предотвратили появ-предотвратили появ- появ-появ-
ление второго Фрейда, Эрлиха или Эйнштейна»2.

Еще одну вер�ию уничто�ения евреев в Бел�еце 
пред�т�вил нееврей�кий поляк Ян К�р�кий, который 
хотел по�етить л�герь о�енью�1942�год� к�к р�зведчик 
дви�ения Сопротивления.�Согл��но К�р�кому, евреев 
вти�кив�ли�в�поезд���пол�которых�был�покрыт�нег�ше��в�поезд���пол�которых�был�покрыт�нег�ше�в�поезд���пол�которых�был�покрыт�нег�ше��поезд���пол�которых�был�покрыт�нег�ше�поезд���пол�которых�был�покрыт�нег�ше���пол�которых�был�покрыт�нег�ше�пол�которых�был�покрыт�нег�ше��которых�был�покрыт�нег�ше�которых�был�покрыт�нег�ше��был�покрыт�нег�ше�был�покрыт�нег�ше��покрыт�нег�ше�покрыт�нег�ше��нег�ше�нег�ше�
ной изве�тью:

«Пол вагона был покрыт густым белым порошком. 
Это была негашеная известь или обезвоженный гидрид 

1  Stefan Szende. Der �et�te Jude aus �o�en. Europa-Ver�a�, Zürich, 1945. С. 290 
и далее.
2  Simon Wiesenthal. Sei�en�a�rik Be��ec // Der neue Weg Nr. 17/18. Wien, 1946.
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кальция. Каждый, кто видел, как смешивается цемент, 
знает, что происходит, если налить воду на известь. 
Смесь бурлит и дымится, когда порошок смешивает- бурлит и дымится, когда порошок смешивает-бурлит и дымится, когда порошок смешивает- и дымится, когда порошок смешивает-и дымится, когда порошок смешивает- дымится, когда порошок смешивает-дымится, когда порошок смешивает-, когда порошок смешивает-когда порошок смешивает- порошок смешивает-порошок смешивает- смешивает-смешивает-
ся с водой, и при этом производит много тепла. Здесь 
известь в нацистской экономике беспощадности вы- в нацистской экономике беспощадности вы-в нацистской экономике беспощадности вы- нацистской экономике беспощадности вы-нацистской экономике беспощадности вы- экономике беспощадности вы-экономике беспощадности вы- беспощадности вы-беспощадности вы- вы-вы-
полняла двойную цель. Влажное мясо, которое входит 
в соприкосновении с известью, скоро обезвоживается и 
сжигается. Пассажиры вагонов буквально сжигались 
заживо за не слишком долгое время»1.

Вер�ия�К�р�кого�не��могл��утвердить�я.�В��о�т�в��К�р�кого�не��могл��утвердить�я.�В��о�т�в�К�р�кого�не��могл��утвердить�я.�В��о�т�в��не��могл��утвердить�я.�В��о�т�в�не��могл��утвердить�я.�В��о�т�в���могл��утвердить�я.�В��о�т�в��могл��утвердить�я.�В��о�т�в��утвердить�я.�В��о�т�в�утвердить�я.�В��о�т�в�.�В��о�т�в�В��о�т�в���о�т�в��о�т�в�
ленном�для�Нюрнберг�кого�проце����документе�поль��для�Нюрнберг�кого�проце����документе�поль�для�Нюрнберг�кого�проце����документе�поль��Нюрнберг�кого�проце����документе�поль�Нюрнберг�кого�проце����документе�поль��проце����документе�поль�проце����документе�поль��документе�поль�документе�поль��поль�поль�
�кое�пр�витель�тво�отно�ительно�л�геря�Бел�ец�под��пр�витель�тво�отно�ительно�л�геря�Бел�ец�под�пр�витель�тво�отно�ительно�л�геря�Бел�ец�под�� отно�ительно�л�геря�Бел�ец�под�отно�ительно�л�геря�Бел�ец�под�� л�геря�Бел�ец�под�л�геря�Бел�ец�под��Бел�ец�под�Бел�ец�под��под�под�
хв�тило и�торию об убий�тв�х током:�«Под предлогом, 
что их ведут в баню, они [�ертвы] полностью раздева-полностью раздева- раздева-раздева-
лись и загонялись в здание. По полу этого здания про- и загонялись в здание. По полу этого здания про-и загонялись в здание. По полу этого здания про- загонялись в здание. По полу этого здания про-загонялись в здание. По полу этого здания про- в здание. По полу этого здания про-в здание. По полу этого здания про- здание. По полу этого здания про-здание. По полу этого здания про-. По полу этого здания про-По полу этого здания про- полу этого здания про-полу этого здания про- этого здания про-этого здания про- здания про-здания про- про-про-
ходил сильный ток»2.

В отношении чи�л� �ертв Бел�ец� бывший поль�ко�
еврей�кий узник Бел�ец� Рудольф Редер в �ентябре 
1944�год� говорил о трех миллион�х �ертв л�геря3, в то 
время к�к поль�кий прокурор� T.� Хрошцевич в �преле 
1946�год� удовлетворил�я�1�8��миллион�4.�

Перейдем�теперь�к�Собибору.�З�ключенный�н��не��теперь�к�Собибору.�З�ключенный�н��не�теперь�к�Собибору.�З�ключенный�н��не��к�Собибору.�З�ключенный�н��не�к�Собибору.�З�ключенный�н��не��Собибору.�З�ключенный�н��не�Собибору.�З�ключенный�н��не�.�З�ключенный�н��не�З�ключенный�н��не��н��не�н��не��не�не�
�колько недель в этот л�герь �овет�кий офицер, еврей 
Алек��ндр�Печер�кий��который�в�октябре�1943�год��воз��Печер�кий��который�в�октябре�1943�год��воз�Печер�кий��который�в�октябре�1943�год��воз���который�в�октябре�1943�год��воз�который�в�октябре�1943�год��воз��в�октябре�1943�год��воз�в�октябре�1943�год��воз��октябре�1943�год��воз�октябре�1943�год��воз��1943�год��воз�год��воз��воз�воз�
гл�вил у�пешное во��т�ние з�ключенных, цитиров�л 
�ледующее вы�к�зыв�ние одного еврей�кого узник�:�

«На первый взгляд все выглядит как в нормальной 
ванной – краны для горячей и холодной воды, умываль- – краны для горячей и холодной воды, умываль-краны для горячей и холодной воды, умываль- для горячей и холодной воды, умываль-для горячей и холодной воды, умываль- горячей и холодной воды, умываль-горячей и холодной воды, умываль- и холодной воды, умываль-и холодной воды, умываль- холодной воды, умываль-холодной воды, умываль- воды, умываль-воды, умываль-, умываль-умываль-
ники... Как только люди вошли, двери захлопываются. 

1  Jan Karski. Story o� a Secret State. �ou�hton Mi�flin �ompany, Boston, 1944. 
С. 339 и далее.
2  Нюрнбергский документ URSS-93. С. 41 и далее.
3  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-149-99. С. 18.
4  Zentra�e Ste��e der Landesjusti�verwa�tun�en Ludwi�s�ur�, 252/59. Т. I. С. 1225.
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Толстая черноватая субстанция по спирали льется че- черноватая субстанция по спирали льется че-черноватая субстанция по спирали льется че- субстанция по спирали льется че-субстанция по спирали льется че- по спирали льется че-по спирали льется че- спирали льется че-спирали льется че- льется че-льется че- че-че-
рез отверстия в потолке. Слышны ужасные крики, но 
они не длятся долго»1.

Дв��других��видетеля�Собибор���Леон�Фельдхенд��других��видетеля�Собибор���Леон�Фельдхенд�других��видетеля�Собибор���Леон�Фельдхенд���видетеля�Собибор���Леон�Фельдхенд��видетеля�Собибор���Леон�Фельдхенд��Собибор���Леон�Фельдхенд�Собибор���Леон�Фельдхенд���Леон�Фельдхенд�Леон�Фельдхенд��Фельдхенд�Фельдхенд�
лер�и�Зельд��Мец��н�зыв�ли�в�к�че�тве��ред�тв��убий��и�Зельд��Мец��н�зыв�ли�в�к�че�тве��ред�тв��убий�и�Зельд��Мец��н�зыв�ли�в�к�че�тве��ред�тв��убий��Зельд��Мец��н�зыв�ли�в�к�че�тве��ред�тв��убий�Зельд��Мец��н�зыв�ли�в�к�че�тве��ред�тв��убий��Мец��н�зыв�ли�в�к�че�тве��ред�тв��убий�Мец��н�зыв�ли�в�к�че�тве��ред�тв��убий���н�зыв�ли�в�к�че�тве��ред�тв��убий�н�зыв�ли�в�к�че�тве��ред�тв��убий��в�к�че�тве��ред�тв��убий�в�к�че�тве��ред�тв��убий��к�че�тве��ред�тв��убий�к�че�тве��ред�тв��убий���ред�тв��убий��ред�тв��убий��убий�убий�
�тв��хлор.�Они�ук�зыв�ли�чи�ло��ертв�л�геря�в�милли��хлор.�Они�ук�зыв�ли�чи�ло��ертв�л�геря�в�милли�хлор.�Они�ук�зыв�ли�чи�ло��ертв�л�геря�в�милли�.�Они�ук�зыв�ли�чи�ло��ертв�л�геря�в�милли�Они�ук�зыв�ли�чи�ло��ертв�л�геря�в�милли��ук�зыв�ли�чи�ло��ертв�л�геря�в�милли�ук�зыв�ли�чи�ло��ертв�л�геря�в�милли��чи�ло��ертв�л�геря�в�милли�чи�ло��ертв�л�геря�в�милли���ертв�л�геря�в�милли��ертв�л�геря�в�милли��л�геря�в�милли�л�геря�в�милли��в�милли�в�милли��милли�милли�
он (Фельдхендлер)�или дв� миллион� (Мец).�Согл��но 
Зельде Мец, у г�зовой к�меры был открыв�ющий�я 
вниз�пол��через�который�трупы�убитых�п�д�ли�в��елез��пол��через�который�трупы�убитых�п�д�ли�в��елез�пол��через�который�трупы�убитых�п�д�ли�в��елез���через�который�трупы�убитых�п�д�ли�в��елез�через�который�трупы�убитых�п�д�ли�в��елез��который�трупы�убитых�п�д�ли�в��елез�который�трупы�убитых�п�д�ли�в��елез��трупы�убитых�п�д�ли�в��елез�трупы�убитых�п�д�ли�в��елез��убитых�п�д�ли�в��елез�убитых�п�д�ли�в��елез��п�д�ли�в��елез�п�д�ли�в��елез��в��елез�в��елез���елез��елез�
нодоро�ный в�гон2.�

Случ�й Треблинки еще более пок�з�телен.���е в�коре 
по�ле произошедшего�23�июля�1942�год� открытия этого 
тр�нзитного л�геря подпольн�я г�зет� Informacja Bieżąca 
р��про�тр�нял� в�яче�кие �тр�нные �лухи.� 17� �вгу�т� 
эт� г�зет� �ообщ�л� о мобильной г�зовой к�мере, котор�я 
двиг�л��ь�вдоль�бр�т�ких�могил�и��бр��ыв�л��в�них�тру��вдоль�бр�т�ких�могил�и��бр��ыв�л��в�них�тру�вдоль�бр�т�ких�могил�и��бр��ыв�л��в�них�тру��бр�т�ких�могил�и��бр��ыв�л��в�них�тру�бр�т�ких�могил�и��бр��ыв�л��в�них�тру��могил�и��бр��ыв�л��в�них�тру�могил�и��бр��ыв�л��в�них�тру��и��бр��ыв�л��в�них�тру�и��бр��ыв�л��в�них�тру���бр��ыв�л��в�них�тру��бр��ыв�л��в�них�тру��в�них�тру�в�них�тру��них�тру�них�тру��тру�тру�
пы отр�вленных;�8��ентября о дей�твующем � з�дер�кой 
г�зе, который позволял �ертв�м ��мо�тоятельно выходить 
из г�зовых к�мер и идти к могил�м, по�ле чего они теряли 
�озн�ние и п�д�ли в них3.�Тем не менее методом убий�тв�, 
который ч�ще в�его н�зыв�ли в �ообщениях, был не г�з, � 
п�р.�15�ноября�1942�год��дви�ение�Сопротивления�В�р�.�15�ноября�1942�год��дви�ение�Сопротивления�В�р�ноября�1942�год��дви�ение�Сопротивления�В�р��1942�год��дви�ение�Сопротивления�В�р�год��дви�ение�Сопротивления�В�р��дви�ение�Сопротивления�В�р�дви�ение�Сопротивления�В�р��Сопротивления�В�р�Сопротивления�В�р��В�р�В�р�
ш�в�кого�гетто�опубликов�ло�длинное��ообщение���з�го��гетто�опубликов�ло�длинное��ообщение���з�го�гетто�опубликов�ло�длинное��ообщение���з�го��опубликов�ло�длинное��ообщение���з�го�опубликов�ло�длинное��ообщение���з�го��длинное��ообщение���з�го�длинное��ообщение���з�го���ообщение���з�го��ообщение���з�го����з�го���з�го��з�го�з�го�
ловком Треблинка – вечный позор для немецкого народа, 
в котором �ообщ�ло�ь, что � открытия л�геря т�м якобы 
были з�душены п�ром дв� миллион� евреев:

«У входа в дом смерти стоит сам шеф с плеткой 
в руке и ее ударами хладнокровно загоняет женщин 
1  Alexander Pechersky. Revo�t in So�i�or // Yuri Suhl. They �ou�ht �ack. The Story 
o� Jewish Resistance in Na�i Europe. �rown �u��ishers, New York, 1967. С. 20.
2  Nachman Blumental (Hg.). Dokumenty i Materiały � c�asów okupacji niemieck-
iej w �o�sce. Т. I: Obozy. Lod�, 1946. С. 199 и далее.
3  Krystyna Marczewska und Władysław Waźniewski. Tre��inka w świet�e akt De�-
e�atury R�ądu na Kraj // Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce, XIX. Warschau, 1968.
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внутрь. Пол в палате скользкий, люди скользят и па-. Пол в палате скользкий, люди скользят и па-Пол в палате скользкий, люди скользят и па- в палате скользкий, люди скользят и па-в палате скользкий, люди скользят и па- палате скользкий, люди скользят и па-палате скользкий, люди скользят и па- скользкий, люди скользят и па-скользкий, люди скользят и па-, люди скользят и па-люди скользят и па- скользят и па-скользят и па- и па-и па- па-па-
дают, но больше не могут встать, так как на них ва-, но больше не могут встать, так как на них ва-но больше не могут встать, так как на них ва- больше не могут встать, так как на них ва-больше не могут встать, так как на них ва- не могут встать, так как на них ва-не могут встать, так как на них ва- могут встать, так как на них ва-могут встать, так как на них ва- встать, так как на них ва-встать, так как на них ва-, так как на них ва-так как на них ва- как на них ва-как на них ва- на них ва-на них ва- них ва-них ва- ва-ва-
лятся новые массы насильственно загнанных жертв. 
Шеф бросает в камеру маленьких детей на головы 
женщин. Так газовые камеры наполняются до предела, 
и потом двери закрываются герметично, и начинает- потом двери закрываются герметично, и начинает-потом двери закрываются герметично, и начинает- двери закрываются герметично, и начинает-двери закрываются герметично, и начинает- закрываются герметично, и начинает-закрываются герметично, и начинает- герметично, и начинает-герметично, и начинает-, и начинает-и начинает- начинает-начинает-
ся медленное удушение людей водяным паром, который 
выходит из труб через многочисленные отверстия. 
Сначала изнутри доносятся приглушенные крики, ко- изнутри доносятся приглушенные крики, ко-изнутри доносятся приглушенные крики, ко- доносятся приглушенные крики, ко-доносятся приглушенные крики, ко- приглушенные крики, ко-приглушенные крики, ко- крики, ко-крики, ко-, ко-ко-
торые постепенно становятся слабее, и через 15 ми- постепенно становятся слабее, и через 15 ми-постепенно становятся слабее, и через 15 ми- становятся слабее, и через 15 ми-становятся слабее, и через 15 ми- слабее, и через 15 ми-слабее, и через 15 ми-, и через 15 ми-и через 15 ми- через 15 ми-через 15 ми- 15 ми-ми-
нут казнь закончена»1.

Это���мое�в��ное�из�в�ех��ообщений�о�Треблин����мое�в��ное�из�в�ех��ообщений�о�Треблин���мое�в��ное�из�в�ех��ообщений�о�Треблин��в��ное�из�в�ех��ообщений�о�Треблин�в��ное�из�в�ех��ообщений�о�Треблин��из�в�ех��ообщений�о�Треблин�из�в�ех��ообщений�о�Треблин��в�ех��ообщений�о�Треблин�в�ех��ообщений�о�Треблин���ообщений�о�Треблин��ообщений�о�Треблин��о�Треблин�о�Треблин��Треблин�Треблин�
ке�з��в�е�время�войны�было�н��только�неудобно�изр���з��в�е�время�войны�было�н��только�неудобно�изр��з��в�е�время�войны�было�н��только�неудобно�изр���в�е�время�войны�было�н��только�неудобно�изр��в�е�время�войны�было�н��только�неудобно�изр���время�войны�было�н��только�неудобно�изр��время�войны�было�н��только�неудобно�изр���войны�было�н��только�неудобно�изр��войны�было�н��только�неудобно�изр���было�н��только�неудобно�изр��было�н��только�неудобно�изр���н��только�неудобно�изр��н��только�неудобно�изр���неудобно�изр��неудобно�изр���изр��изр��
иль�кому «�пеци�ли�ту по Треблинке» Ицх�ку Ар�ду, 
что он бе��тыдно ф�ль�ифициров�л его �одер��ние и 
з�менил�вызыв�ющие��мущение�п�ровые�к�меры�г�зо��вызыв�ющие��мущение�п�ровые�к�меры�г�зо�вызыв�ющие��мущение�п�ровые�к�меры�г�зо���мущение�п�ровые�к�меры�г�зо��мущение�п�ровые�к�меры�г�зо��п�ровые�к�меры�г�зо�п�ровые�к�меры�г�зо��к�меры�г�зо�к�меры�г�зо��г�зо�г�зо�
выми к�мер�ми!2

По�ле того, к�к Кр��н�я Армия в �вгу�те�1944�год� 
з�хв�тил��ме�тно�ть�вокруг�Треблинки���овет�к�я�коми���ме�тно�ть�вокруг�Треблинки���овет�к�я�коми��ме�тно�ть�вокруг�Треблинки���овет�к�я�коми���вокруг�Треблинки���овет�к�я�коми��вокруг�Треблинки���овет�к�я�коми���Треблинки���овет�к�я�коми��Треблинки���овет�к�я�коми�����овет�к�я�коми���овет�к�я�коми���коми��коми��
�ия при�тупил� к делу и опро�ил� бывших з�ключенных 
л�геря.�Он� пришл� к з�ключению, что в Треблинке были 
убиты три миллион� человек;�методом убий�тв� он� не 
н�зв�л� ни г�з, ни п�р, � удушение отк�чкой воздух�:�«За 
“ванной” стояла машина. Она откачивала воздух из по-ванной” стояла машина. Она откачивала воздух из по-” стояла машина. Она откачивала воздух из по-стояла машина. Она откачивала воздух из по- машина. Она откачивала воздух из по-машина. Она откачивала воздух из по-. Она откачивала воздух из по-Она откачивала воздух из по- откачивала воздух из по-откачивала воздух из по- воздух из по-воздух из по- из по-из по- по-по-
мещения. Люди задыхались»3. В��ентябре�1944�год��про���ентябре�1944�год��про��ентябре�1944�год��про��1944�год��про�год��про��про�про�
фе��ион�л в обл��ти р��про�тр�нения измышлений о 
звер�тв�х, �овет�кий еврей В��илий Гро��м�н, удо�тоил 
Треблинку� �воим�по�ещением.�В� 1945� году� он� опубли�� �воим�по�ещением.�В� 1945� году� он� опубли��воим�по�ещением.�В� 1945� году� он� опубли�� по�ещением.�В� 1945� году� он� опубли�по�ещением.�В� 1945� году� он� опубли�.�В� 1945� году� он� опубли�В�1945� году� он� опубли�� 1945� году� он� опубли�году� он� опубли�� он� опубли�он� опубли�� опубли�опубли�
ков�л п�мфлет � з�головком Ад Треблинки, который был 
1  Krystyna Marczewska und Władysław Waźniewski. Tre��inka w świet�e akt De�-
e�atury R�ądu na Kraj // Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce, XIX. Warschau, 1968.
2  Yitzhak Arad. Be��ec, Tre��inka, So�i�or... С. 334 и далее.
3  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-115-9. 
С. 103 и далее.
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у�е �коро переведен н� не�колько языков, в том чи�ле и 
н� немецкий.�Вот отрывок для пробы:�

«Эту печальную пустошь выбрал немецкий рейхс-Эту печальную пустошь выбрал немецкий рейхс- печальную пустошь выбрал немецкий рейхс-печальную пустошь выбрал немецкий рейхс- пустошь выбрал немецкий рейхс-пустошь выбрал немецкий рейхс- выбрал немецкий рейхс-выбрал немецкий рейхс- немецкий рейхс-немецкий рейхс- рейхс-рейхс-
фюрер СС Генрих Гиммлер и посчитал ее подходящей, 
чтобы создать здесь место казни для всего человече- создать здесь место казни для всего человече-создать здесь место казни для всего человече- здесь место казни для всего человече-здесь место казни для всего человече- место казни для всего человече-место казни для всего человече- казни для всего человече-казни для всего человече- для всего человече-для всего человече- всего человече-всего человече- человече-человече-
ства. Человеческий род не знал подобного со времен 
доисторического варварства вплоть до наших жесто- варварства вплоть до наших жесто-варварства вплоть до наших жесто- вплоть до наших жесто-вплоть до наших жесто- до наших жесто-до наших жесто- наших жесто-наших жесто- жесто-жесто-
ких дней. Вероятно, такого не было и во всей вселен- дней. Вероятно, такого не было и во всей вселен-дней. Вероятно, такого не было и во всей вселен-. Вероятно, такого не было и во всей вселен-Вероятно, такого не было и во всей вселен-, такого не было и во всей вселен-такого не было и во всей вселен- не было и во всей вселен-не было и во всей вселен- было и во всей вселен-было и во всей вселен- и во всей вселен-и во всей вселен- во всей вселен-во всей вселен- всей вселен-всей вселен- вселен-вселен-
ной. Здесь была создана самая большая человеческая 
бойня СС, превосходящая даже Собибор, Майданек, 
Белжец и Освенцим»1.

Т�к к�к тов�рищ Гро��м�н не зн�л, к�кой из трех 
методов�убий�тв��победит�–�п�р��г�з�или�отк�чк��возду��убий�тв��победит�–�п�р��г�з�или�отк�чк��возду�убий�тв��победит�–�п�р��г�з�или�отк�чк��возду��победит�–�п�р��г�з�или�отк�чк��возду�победит�–�п�р��г�з�или�отк�чк��возду��–�п�р��г�з�или�отк�чк��возду�п�р��г�з�или�отк�чк��возду���г�з�или�отк�чк��возду�г�з�или�отк�чк��возду��или�отк�чк��возду�или�отк�чк��возду��отк�чк��возду�отк�чк��возду��возду�возду�
х���–�он н� в�який �луч�й изобр�зил в�е три.�В дек�бре 
1945�год��поль�кое�пр�витель�тво�возвр�тило�ь�к�вер�год��поль�кое�пр�витель�тво�возвр�тило�ь�к�вер��поль�кое�пр�витель�тво�возвр�тило�ь�к�вер�поль�кое�пр�витель�тво�возвр�тило�ь�к�вер��пр�витель�тво�возвр�тило�ь�к�вер�пр�витель�тво�возвр�тило�ь�к�вер��возвр�тило�ь�к�вер�возвр�тило�ь�к�вер��к�вер�к�вер��вер�вер�
�ии п�ровых к�мер:� оно пред�т�вило Нюрнберг�кому 
�уду отчет, �огл��но которому в Треблинке «не�колько 
�отен ты�яч человек» были убиты п�ром2.�

Переориент�цию�н��дей�твующую�до��егодняшне��н��дей�твующую�до��егодняшне�н��дей�твующую�до��егодняшне��дей�твующую�до��егодняшне�дей�твующую�до��егодняшне��до��егодняшне�до��егодняшне���егодняшне��егодняшне�
го�дня�вер�ию�Бел�ец���Собибор��и�Треблинки�о�уще��дня�вер�ию�Бел�ец���Собибор��и�Треблинки�о�уще�дня�вер�ию�Бел�ец���Собибор��и�Треблинки�о�уще��вер�ию�Бел�ец���Собибор��и�Треблинки�о�уще�вер�ию�Бел�ец���Собибор��и�Треблинки�о�уще��Бел�ец���Собибор��и�Треблинки�о�уще�Бел�ец���Собибор��и�Треблинки�о�уще���Собибор��и�Треблинки�о�уще�Собибор��и�Треблинки�о�уще��и�Треблинки�о�уще�и�Треблинки�о�уще��Треблинки�о�уще�Треблинки�о�уще��о�уще�о�уще�
�твил��в�1946�году�поль�к�я��Коми��ия�по�р���ледов���в�1946�году�поль�к�я��Коми��ия�по�р���ледов��в�1946�году�поль�к�я��Коми��ия�по�р���ледов���1946�году�поль�к�я��Коми��ия�по�р���ледов��году�поль�к�я��Коми��ия�по�р���ледов���поль�к�я��Коми��ия�по�р���ледов��поль�к�я��Коми��ия�по�р���ледов����Коми��ия�по�р���ледов��Коми��ия�по�р���ледов���по�р���ледов��по�р���ледов���р���ледов��р���ледов��
нию немецких пре�туплений в Польше», котор�я поз�е 
был� переименов�н� в «Коми��ию по р���ледов�нию 
гитлеров�ких пре�туплений в Польше», � по�ле п�дения 
коммунизм�� в� �Коми��ию� по� р���ледов�нию� пре�ту�� в� �Коми��ию� по� р���ледов�нию� пре�ту�в� �Коми��ию� по� р���ледов�нию� пре�ту�� �Коми��ию� по� р���ледов�нию� пре�ту�Коми��ию� по� р���ледов�нию� пре�ту�� по� р���ледов�нию� пре�ту�по� р���ледов�нию� пре�ту�� р���ледов�нию� пре�ту�р���ледов�нию� пре�ту�� пре�ту�пре�ту�
плений против поль�кого н�род��.� Сн�ч�л� коми��ия 
уменьшил� р��про�тр�ненные р�ньше �ум��бродные 
чи�л���ертв:�600�000�вме�то�1�7–3�миллионов�для�Бел���ертв:�600�000�вме�то�1�7–3�миллионов�для�Бел��ертв:�600�000�вме�то�1�7–3�миллионов�для�Бел�:�600�000�вме�то�1�7–3�миллионов�для�Бел�вме�то�1�7–3�миллионов�для�Бел��1�7–3�миллионов�для�Бел�миллионов�для�Бел��для�Бел�для�Бел��Бел�Бел�
�ец�;� 250� 000� вме�то� 1–2� миллионов для Собибор�;�
900� 000� вме�то� 3� миллионов для Треблинки.� Т�к к�к 
было��овершенно�невероятно��что�в�трех�л�герях��кото���овершенно�невероятно��что�в�трех�л�герях��кото��овершенно�невероятно��что�в�трех�л�герях��кото��невероятно��что�в�трех�л�герях��кото�невероятно��что�в�трех�л�герях��кото���что�в�трех�л�герях��кото�что�в�трех�л�герях��кото��в�трех�л�герях��кото�в�трех�л�герях��кото��трех�л�герях��кото�трех�л�герях��кото��л�герях��кото�л�герях��кото���кото�кото�

1  Wassili Grossman. Die �ö��e von Tre��inka. Ver�a� �ür �remdsprachi�e Literatur, 
Moskau, 1946.
2  Нюрнбергский документ �S-3311.
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рые�подчиняли�ь�одним�и�тем��е�ин�т�нциям��применя��подчиняли�ь�одним�и�тем��е�ин�т�нциям��применя�подчиняли�ь�одним�и�тем��е�ин�т�нциям��применя��одним�и�тем��е�ин�т�нциям��применя�одним�и�тем��е�ин�т�нциям��применя��и�тем��е�ин�т�нциям��применя�и�тем��е�ин�т�нциям��применя��тем��е�ин�т�нциям��применя�тем��е�ин�т�нциям��применя���е�ин�т�нциям��применя��е�ин�т�нциям��применя��ин�т�нциям��применя�ин�т�нциям��применя���применя�применя�
ло�ь т�к много дико р�знящих�я ме�ду �обой методов 
убий�тв�, в�е эти изобр��енные р�нними �видетелями 
методы были выброшены в чул�н и�тории и з�менены 
н��выхлопные�г�зы�двиг�телей��причем�коми��ия�ум�л��выхлопные�г�зы�двиг�телей��причем�коми��ия�ум�л�выхлопные�г�зы�двиг�телей��причем�коми��ия�ум�л��г�зы�двиг�телей��причем�коми��ия�ум�л�г�зы�двиг�телей��причем�коми��ия�ум�л��двиг�телей��причем�коми��ия�ум�л�двиг�телей��причем�коми��ия�ум�л���причем�коми��ия�ум�л�причем�коми��ия�ум�л��коми��ия�ум�л�коми��ия�ум�л��ум�л�ум�л�
чив�л� об и�пользов�нном типе двиг�телей.�

Вер�ия���огл��но�которой�и�пользов�ли�ь�дизель����огл��но�которой�и�пользов�ли�ь�дизель��огл��но�которой�и�пользов�ли�ь�дизель��которой�и�пользов�ли�ь�дизель�которой�и�пользов�ли�ь�дизель��и�пользов�ли�ь�дизель�и�пользов�ли�ь�дизель��дизель�дизель�
ные� двиг�тели�� появил��ь� в� конце� 1947� год�� в� �доку�� двиг�тели�� появил��ь� в� конце� 1947� год�� в� �доку�двиг�тели�� появил��ь� в� конце� 1947� год�� в� �доку��� появил��ь� в� конце� 1947� год�� в� �доку�появил��ь� в� конце� 1947� год�� в� �доку�� в� конце� 1947� год�� в� �доку�в� конце� 1947� год�� в� �доку�� конце� 1947� год�� в� �доку�конце� 1947� год�� в� �доку�� 1947� год�� в� �доку�год�� в� �доку�� в� �доку�в� �доку�� �доку�доку�
мент�льном��ообщении��бывшего��ре�т�нт��Треблин���ообщении��бывшего��ре�т�нт��Треблин��ообщении��бывшего��ре�т�нт��Треблин���бывшего��ре�т�нт��Треблин�бывшего��ре�т�нт��Треблин���ре�т�нт��Треблин��ре�т�нт��Треблин��Треблин�Треблин�
ки Эли��� Розенберг�1.�Но е�ли � помощью бензинового 
двиг�теля�мо�но� произве�ти� �одер��ние� оки�и� угле�� мо�но� произве�ти� �одер��ние� оки�и� угле�мо�но� произве�ти� �одер��ние� оки�и� угле�� произве�ти� �одер��ние� оки�и� угле�произве�ти� �одер��ние� оки�и� угле�� �одер��ние� оки�и� угле��одер��ние� оки�и� угле�� оки�и� угле�оки�и� угле�� угле�угле�
род�� �емь� или� больше� процентов� н�� кубометр� возду�� �емь� или� больше� процентов� н�� кубометр� возду��емь� или� больше� процентов� н�� кубометр� возду�� или� больше� процентов� н�� кубометр� возду�или� больше� процентов� н�� кубометр� возду�� больше� процентов� н�� кубометр� возду�больше� процентов� н�� кубометр� возду�� процентов� н�� кубометр� возду�процентов� н�� кубометр� возду�� н�� кубометр� возду�н�� кубометр� возду�� кубометр� возду�кубометр� возду�� возду�возду�
х�, то при помощи дизельного двиг�теля это �дел�ть 
невозмо�но�� е�ли�д�ть�ему�р�бот�ть�ни�е�полной�н���� е�ли�д�ть�ему�р�бот�ть�ни�е�полной�н��е�ли�д�ть�ему�р�бот�ть�ни�е�полной�н���д�ть�ему�р�бот�ть�ни�е�полной�н��д�ть�ему�р�бот�ть�ни�е�полной�н��� ему�р�бот�ть�ни�е�полной�н��ему�р�бот�ть�ни�е�полной�н���р�бот�ть�ни�е�полной�н��р�бот�ть�ни�е�полной�н���ни�е�полной�н��ни�е�полной�н���полной�н��полной�н���н��н��
грузки2.�Отно�ительн�я безоп��но�ть выхлопных г�зов 
дизельных моторов был� ко времени Второй мировой 
войны д�вно изве�тн�;� �� 1928� год� только дизельные 
двиг�тели применяли�ь для немецких ш�хт, т�к к�к 
их выхлопные г�зы мо�но было выпу�к�ть в штольни 
без оп��но�ти для ш�хтеров3.� Р��чет пок�зыв�ет, что 
в предпол�г�емых г�зовых к�мер�х Треблинки при 
у�ловии� м�к�им�льно� возмо�ного� з�полнения� 10� че�� м�к�им�льно� возмо�ного� з�полнения� 10� че�м�к�им�льно� возмо�ного� з�полнения� 10� че�� возмо�ного� з�полнения� 10� че�возмо�ного� з�полнения� 10� че�� з�полнения� 10� че�з�полнения� 10� че�� 10� че�че�
ловек� н�� кв�др�тный� метр� �ертвы� в� герметично� з��� н�� кв�др�тный� метр� �ертвы� в� герметично� з��н�� кв�др�тный� метр� �ертвы� в� герметично� з��� кв�др�тный� метр� �ертвы� в� герметично� з��кв�др�тный� метр� �ертвы� в� герметично� з��� метр� �ертвы� в� герметично� з��метр� �ертвы� в� герметично� з��� �ертвы� в� герметично� з���ертвы� в� герметично� з��� в� герметично� з��в� герметично� з��� герметично� з��герметично� з��� з��з��
крытых к�мер�х з�дохнули�ь бы ��мое позднее через 
68� минут4.� Ирония в том, что �мерть �ертв был� бы 
з�медлен� от впу�к� дизельных выхлопных г�зов, т�к 
1  Elias Rosenberg. Tatsachen�ericht. Das Todes�a�er Tre��inka. Wien, 24 De�em-
�er 1947. Факсимиле у Hans Peter Rullmann. Der Fa�� Demjanjuk – Unschu�di�er 
oder Massenmörder? Ver�a� �ür �an�heit�iche Forschun� und Ku�tur. Viö�, 1987.
2  Friedrich Paul Berg. The Diese� Gas �ham�ers: Idea� �or Torture, A�surd �or 
Murder // Germar Rudolf (Hg.), Dissectin� the �o�ocaust. Theses & Dissertation 
�ress, �hica�o, 2003. С. 435 и далее.
3  H. H. Müller, H. Werkmeister. Gru�ensicherheit der Diese�motoren // Glückauf, 
23 Au�ust 1930.С. 1145, цитируется по: Germar Rudolf. Vor�esun�en ü�er den 
�o�ocaust. �ast�e �i�� �u��ishers, �astin�s, 2005, С. 290.
4  Alexander Calder. Der �o�ocaust. Die Ar�umente. С. 86–87.
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к�к�эти�выхлопные�г�зы��одер��т�только�немного�оки��эти�выхлопные�г�зы��одер��т�только�немного�оки�эти�выхлопные�г�зы��одер��т�только�немного�оки��выхлопные�г�зы��одер��т�только�немного�оки�выхлопные�г�зы��одер��т�только�немного�оки��г�зы��одер��т�только�немного�оки�г�зы��одер��т�только�немного�оки���одер��т�только�немного�оки��одер��т�только�немного�оки��только�немного�оки�только�немного�оки��немного�оки�немного�оки��оки�оки�
�и углерод�, з�то�16% ки�лород�, чего до�т�точно для 
�изни.�Но д��е е�ли бы мотором м�нипулиров�ли т�к, 
чтобы до�тичь более низкого �одер��ния ки�лород�, 
результ�т улучшил�я бы лишь незн�чительно:� один 
в�рв�р�кий опыт н�д �ивотными пок�з�л, что прошло 
не�колько�ч��ов��пок��в�е�подопытные��ивотные�умер��ч��ов��пок��в�е�подопытные��ивотные�умер�ч��ов��пок��в�е�подопытные��ивотные�умер���пок��в�е�подопытные��ивотные�умер�пок��в�е�подопытные��ивотные�умер��в�е�подопытные��ивотные�умер�в�е�подопытные��ивотные�умер��подопытные��ивотные�умер�подопытные��ивотные�умер���ивотные�умер��ивотные�умер��умер�умер�
ли от дизельных выхлопных г�зов1.� К�кой �е тогд� 
был бы толк от дизеля?

Ло�н�я�идея��будто�бы�в��во�точных�л�герях��мер��идея��будто�бы�в��во�точных�л�герях��мер�идея��будто�бы�в��во�точных�л�герях��мер���будто�бы�в��во�точных�л�герях��мер�будто�бы�в��во�точных�л�герях��мер��бы�в��во�точных�л�герях��мер�бы�в��во�точных�л�герях��мер��в��во�точных�л�герях��мер�в��во�точных�л�герях��мер���во�точных�л�герях��мер�во�точных�л�герях��мер��л�герях��мер�л�герях��мер���мер��мер�
ти» �оверш�ли�ь м���овые убий�тв� � и�пользов�нием 
выхлопных г�зов дизельных двиг�телей, и�ходит от 
�ообщения Герштейн�, которое ��1946�год� было кр�е�
угольным к�мнем возник�вшей тогд� и�ториогр�фии 
холоко�т�.� Курт Герштейн, душевнобольной э�е�овец, 
утвер�д�л�в��ообщении�–�или��корее�в�ше�ти��ообще��в��ообщении�–�или��корее�в�ше�ти��ообще�в��ообщении�–�или��корее�в�ше�ти��ообще���ообщении�–�или��корее�в�ше�ти��ообще��ообщении�–�или��корее�в�ше�ти��ообще��–�или��корее�в�ше�ти��ообще�или��корее�в�ше�ти��ообще���корее�в�ше�ти��ообще��корее�в�ше�ти��ообще��в�ше�ти��ообще�в�ше�ти��ообще��ше�ти��ообще�ше�ти��ообще���ообще��ообще�
ниях��т�к�к�к��к�к�подтвердил�фр�нцуз�кий�и��ледов����т�к�к�к��к�к�подтвердил�фр�нцуз�кий�и��ледов��т�к�к�к��к�к�подтвердил�фр�нцуз�кий�и��ледов���к�к��к�к�подтвердил�фр�нцуз�кий�и��ледов��к�к��к�к�подтвердил�фр�нцуз�кий�и��ледов����к�к�подтвердил�фр�нцуз�кий�и��ледов��к�к�подтвердил�фр�нцуз�кий�и��ледов���подтвердил�фр�нцуз�кий�и��ледов��подтвердил�фр�нцуз�кий�и��ледов���фр�нцуз�кий�и��ледов��фр�нцуз�кий�и��ледов���и��ледов��и��ледов��
тель�Анри� Рок�� �уще�твуют�ше�ть� р�зличных�форму��Анри� Рок�� �уще�твуют�ше�ть� р�зличных�форму�Анри� Рок�� �уще�твуют�ше�ть� р�зличных�форму�� Рок�� �уще�твуют�ше�ть� р�зличных�форму�Рок�� �уще�твуют�ше�ть� р�зличных�форму��� �уще�твуют�ше�ть� р�зличных�форму��уще�твуют�ше�ть� р�зличных�форму��ше�ть� р�зличных�форму�ше�ть� р�зличных�форму�� р�зличных�форму�р�зличных�форму��форму�форму�
лировок2, что он в �вгу�те� 1942� год� при�ут�твов�л в 
Бел�еце при к�зни евреев дизельными выхлопными 
г�з�ми.�Согл��но Герштейну, СС вти�кив�ли в к�меру 
величиной�25�кв�др�тных метров от�700�до�800��ертв, 
что озн�ч�ло бы, что н� одном кв�др�тном метре �тояли 
от�28�до�32�человек.�Поблизо�ти�от�г�зовой�к�меры�Гер��28�до�32�человек.�Поблизо�ти�от�г�зовой�к�меры�Гер�до�32�человек.�Поблизо�ти�от�г�зовой�к�меры�Гер��32�человек.�Поблизо�ти�от�г�зовой�к�меры�Гер�человек.�Поблизо�ти�от�г�зовой�к�меры�Гер�.�Поблизо�ти�от�г�зовой�к�меры�Гер�Поблизо�ти�от�г�зовой�к�меры�Гер��от�г�зовой�к�меры�Гер�от�г�зовой�к�меры�Гер��г�зовой�к�меры�Гер�г�зовой�к�меры�Гер��к�меры�Гер�к�меры�Гер��Гер�Гер�
штейн видел гору от�35�до�40�метров вы�отой из обуви 
убитых вы�отой.�Венцом этого �ообщения являет�я то, 
что, по его �лов�м, в�его было отр�влено г�зом от� 20�
до�25�миллионов человек.�В июле�1945�год� Герштейн 
�овершил ��моубий�тво, пове�ивши�ь во фр�нцуз�кой 
тюрьме;�т�к, по меньшей мере, звучит не подд�ющ�я�я 
1  R. E. Pattle u. a., The Toxicity o� Fumes �rom Diese� En�ines under Four Di�-
�erent Runnin� �onditions // British Journal of Industrial Medicine, 14 Jahr�an� 
(1957). С. 47–55.
2  Henri Roques. Die Geständnisse des Kurt Gerstein. Dru��e� Ver�a�, Leoni, 
1986; Carlo Mattogno. I� rapporto Gerstein: Anatomia di un �a�so.



338

Юрген граф

проверке офици�льн�я вер�ия.�Опи��нный Герштейном 
для Бел�ец� метод убий�тв� дизельными выхлопными 
г�з�ми Эли�� Розенберг в �воем �ообщении� 1947� год� 
перене��н��Треблинку����ч��ть�и�ториков�холоко�т��поз��н��Треблинку����ч��ть�и�ториков�холоко�т��поз�н��Треблинку����ч��ть�и�ториков�холоко�т��поз��Треблинку����ч��ть�и�ториков�холоко�т��поз�Треблинку����ч��ть�и�ториков�холоко�т��поз�����ч��ть�и�ториков�холоко�т��поз���ч��ть�и�ториков�холоко�т��поз��ч��ть�и�ториков�холоко�т��поз�ч��ть�и�ториков�холоко�т��поз��и�ториков�холоко�т��поз�и�ториков�холоко�т��поз��холоко�т��поз�холоко�т��поз��поз�поз�
�е перене�л� его т�к�е н� Собибор.�

При помощи �видетель�ких пок�з�ний и призн�ний 
пре�тупников� ортодок��льные� и�торики� пыт�ли�ь� ре�� ортодок��льные� и�торики� пыт�ли�ь� ре�ортодок��льные� и�торики� пыт�ли�ь� ре�� и�торики� пыт�ли�ь� ре�и�торики� пыт�ли�ь� ре�� пыт�ли�ь� ре�пыт�ли�ь� ре�� ре�ре�
кон�труиров�ть��обытия�в�этих�трех�л�герях.�Эт��рекон���обытия�в�этих�трех�л�герях.�Эт��рекон��обытия�в�этих�трех�л�герях.�Эт��рекон��в�этих�трех�л�герях.�Эт��рекон�в�этих�трех�л�герях.�Эт��рекон��этих�трех�л�герях.�Эт��рекон�этих�трех�л�герях.�Эт��рекон��трех�л�герях.�Эт��рекон�трех�л�герях.�Эт��рекон��л�герях.�Эт��рекон�л�герях.�Эт��рекон�.�Эт��рекон�Эт��рекон��рекон�рекон�
�трукция д�ет в итоге �ледующую �б�урдную к�ртину 
отно�ительно количе�тв� и р�змер� г�зовых к�мер.

В м�рте� 1942� год� з�р�бот�л Бел�ец к�к первый 
л�герь� �мерти.� Согл��но� ключевому� �видетелю� Ст��� �мерти.� Согл��но� ключевому� �видетелю� Ст���мерти.� Согл��но� ключевому� �видетелю� Ст��.� Согл��но� ключевому� �видетелю� Ст��Согл��но� ключевому� �видетелю� Ст��� ключевому� �видетелю� Ст��ключевому� �видетелю� Ст��� �видетелю� Ст���видетелю� Ст��� Ст��Ст��
ни�л�ву Коз�ку, который уч��твов�л в �троитель�тве 
л�геря, т�м было по�троено зд�ние для к�зни г�зом 
р�змером�12�м� �� 8�м��в�котором�н�ходили�ь�три�г�зо��12�м� �� 8�м��в�котором�н�ходили�ь�три�г�зо�м� �� 8�м��в�котором�н�ходили�ь�три�г�зо�� �� 8�м��в�котором�н�ходили�ь�три�г�зо�м��в�котором�н�ходили�ь�три�г�зо���в�котором�н�ходили�ь�три�г�зо�в�котором�н�ходили�ь�три�г�зо��котором�н�ходили�ь�три�г�зо�котором�н�ходили�ь�три�г�зо��н�ходили�ь�три�г�зо�н�ходили�ь�три�г�зо��три�г�зо�три�г�зо��г�зо�г�зо�
вые к�меры, к��д�я шириной�4�м и длиной�8�м1.�Общ�я 
полезн�я площ�дь �о�т�влял�� 96� кв�др�тных метров.�
(К�к�я был� польз� от р�зделения этого зд�ния н� три 
к�меры�� что� з�трудняло� бы� проце��� г�з�ции�� не� зн���� что� з�трудняло� бы� проце��� г�з�ции�� не� зн��что� з�трудняло� бы� проце��� г�з�ции�� не� зн��� з�трудняло� бы� проце��� г�з�ции�� не� зн��з�трудняло� бы� проце��� г�з�ции�� не� зн��� бы� проце��� г�з�ции�� не� зн��бы� проце��� г�з�ции�� не� зн��� проце��� г�з�ции�� не� зн��проце��� г�з�ции�� не� зн��� г�з�ции�� не� зн��г�з�ции�� не� зн���� не� зн��не� зн��� зн��зн��
ет� ни� один� человек.)� Одн�ко�� когд�� э�е�овцы� з�мети�� ни� один� человек.)� Одн�ко�� когд�� э�е�овцы� з�мети�ни� один� человек.)� Одн�ко�� когд�� э�е�овцы� з�мети�� один� человек.)� Одн�ко�� когд�� э�е�овцы� з�мети�один� человек.)� Одн�ко�� когд�� э�е�овцы� з�мети�� человек.)� Одн�ко�� когд�� э�е�овцы� з�мети�человек.)� Одн�ко�� когд�� э�е�овцы� з�мети�.)� Одн�ко�� когд�� э�е�овцы� з�мети�Одн�ко�� когд�� э�е�овцы� з�мети��� когд�� э�е�овцы� з�мети�когд�� э�е�овцы� з�мети�� э�е�овцы� з�мети�э�е�овцы� з�мети�� з�мети�з�мети�
ли, что полезн�я площ�дь был� �лишком м�л�, они в 
июле�1942�год� �не�ли это зд�ние и з�менили новым, 
в� котором� было�ше�ть� г�зовых� к�мер�� к��д�я� р�зме�� котором� было�ше�ть� г�зовых� к�мер�� к��д�я� р�зме�котором� было�ше�ть� г�зовых� к�мер�� к��д�я� р�зме�� было�ше�ть� г�зовых� к�мер�� к��д�я� р�зме�было�ше�ть� г�зовых� к�мер�� к��д�я� р�зме��ше�ть� г�зовых� к�мер�� к��д�я� р�зме�ше�ть� г�зовых� к�мер�� к��д�я� р�зме�� г�зовых� к�мер�� к��д�я� р�зме�г�зовых� к�мер�� к��д�я� р�зме�� к�мер�� к��д�я� р�зме�к�мер�� к��д�я� р�зме��� к��д�я� р�зме�к��д�я� р�зме�� р�зме�р�зме�
ром�4�м���5�м2, т�к что полезн�я площ�дь выро�л� до 
120�кв�др�тных метров.�Е�ли бы э�е�овцы не были т�к 
глупы, что �не�ли первое зд�ние, в их р��поря�ении 
было бы�216�кв�др�тных метров.

Чтобы возме�тить недо�т�точную убий�твенную 
производительно�ть Бел�ец�, э�е�овцы в м�е�1942�год� 
з�пу�тили� в� эк�плу�т�цию�второй�л�герь� �мерти� в�Со�� в� эк�плу�т�цию�второй�л�герь� �мерти� в�Со�в� эк�плу�т�цию�второй�л�герь� �мерти� в�Со�� эк�плу�т�цию�второй�л�герь� �мерти� в�Со�эк�плу�т�цию�второй�л�герь� �мерти� в�Со�� второй�л�герь� �мерти� в�Со�второй�л�герь� �мерти� в�Со�� л�герь� �мерти� в�Со�л�герь� �мерти� в�Со�� �мерти� в�Со��мерти� в�Со�� в�Со�в�Со��Со�Со�
1  Zentra�e Ste��e der Landesjusti�verwa�tun�en Ludi�s�ur�, 252/59. Т. I, С. 1129 
и далее.
2  Adalbert Rückerl. NS-Vernichtun�s�a�er im Spie�e� deutscher Stra�pro�esse, 
dtv. Frank�urt a.M., 1977. С. 133.
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биборе.�Зде�ь то�е было одно зд�ние для к�зни г�зом � 
тремя г�зовыми к�мер�ми р�змером�4�м���4�м к��д�я1.�
Но и тут СС в�коре �т�ло понятно, что площ�дь г�зовых 
к�мер �лишком м�л�, и они р��ширили зд�ние, доб�вив 
еще три к�меры т�кого �е р�змер�2.

Т�к� к�к� убий�твенн�я� производительно�ть� Соби�� к�к� убий�твенн�я� производительно�ть� Соби�к�к� убий�твенн�я� производительно�ть� Соби�� убий�твенн�я� производительно�ть� Соби�убий�твенн�я� производительно�ть� Соби�� производительно�ть� Соби�производительно�ть� Соби�� Соби�Соби�
бор��то�е�не�был��до�т�точной��23�июля�1942�год��от��то�е�не�был��до�т�точной��23�июля�1942�год��от�то�е�не�был��до�т�точной��23�июля�1942�год��от��не�был��до�т�точной��23�июля�1942�год��от�не�был��до�т�точной��23�июля�1942�год��от��был��до�т�точной��23�июля�1942�год��от�был��до�т�точной��23�июля�1942�год��от��до�т�точной��23�июля�1942�год��от�до�т�точной��23�июля�1942�год��от���23�июля�1942�год��от�июля�1942�год��от��1942�год��от�год��от��от�от�
крыл�я третий л�герь �мерти�–�Треблинк�, по�ле того, 
к�к СС то�ет�м по�троили зд�ние для к�зни г�зом � 
тремя к�мер�ми, к��д�я р�змером�4�м���4�м3.�И �нов� 
эт� полезн�я площ�дь ок�з�л��ь недо�т�точной, из�з� 
чего в конце �вгу�т� н�ч�ло�ь �троитель�тво второго, 
большего зд�ния, которое �одер��ло де�ять г�зовых 
к�мер�р�змером�8�м���4�м�к��д�я��и�было�готово�в�н���р�змером�8�м���4�м�к��д�я��и�было�готово�в�н��р�змером�8�м���4�м�к��д�я��и�было�готово�в�н���8�м���4�м�к��д�я��и�было�готово�в�н��м���4�м�к��д�я��и�было�готово�в�н�����4�м�к��д�я��и�было�готово�в�н��м�к��д�я��и�было�готово�в�н���к��д�я��и�было�готово�в�н��к��д�я��и�было�готово�в�н����и�было�готово�в�н��и�было�готово�в�н���было�готово�в�н��было�готово�в�н���готово�в�н��готово�в�н���в�н��в�н���н��н��
ч�ле октября4.�Одн�ко, �об�твенно, второе зд�ние вов�е 
и�не�было�т�к�у��необходимо��т�к�к�к���огл��но�Ицх���не�было�т�к�у��необходимо��т�к�к�к���огл��но�Ицх��не�было�т�к�у��необходимо��т�к�к�к���огл��но�Ицх���было�т�к�у��необходимо��т�к�к�к���огл��но�Ицх��было�т�к�у��необходимо��т�к�к�к���огл��но�Ицх���т�к�у��необходимо��т�к�к�к���огл��но�Ицх��т�к�у��необходимо��т�к�к�к���огл��но�Ицх���у��необходимо��т�к�к�к���огл��но�Ицх��у��необходимо��т�к�к�к���огл��но�Ицх���необходимо��т�к�к�к���огл��но�Ицх��необходимо��т�к�к�к���огл��но�Ицх����т�к�к�к���огл��но�Ицх��т�к�к�к���огл��но�Ицх���к�к���огл��но�Ицх��к�к���огл��но�Ицх�����огл��но�Ицх���огл��но�Ицх���Ицх��Ицх��
ку�Ар�ду��в�течение�70�дней�ме�ду�23�июля�и�30��ентя��Ар�ду��в�течение�70�дней�ме�ду�23�июля�и�30��ентя�Ар�ду��в�течение�70�дней�ме�ду�23�июля�и�30��ентя���в�течение�70�дней�ме�ду�23�июля�и�30��ентя�в�течение�70�дней�ме�ду�23�июля�и�30��ентя��течение�70�дней�ме�ду�23�июля�и�30��ентя�течение�70�дней�ме�ду�23�июля�и�30��ентя��70�дней�ме�ду�23�июля�и�30��ентя�дней�ме�ду�23�июля�и�30��ентя��ме�ду�23�июля�и�30��ентя�ме�ду�23�июля�и�30��ентя��23�июля�и�30��ентя�июля�и�30��ентя��и�30��ентя�и�30��ентя��30��ентя��ентя�
бря�1942�год��в�трех�к�мер�х�общей�площ�дью�48�кв���1942�год��в�трех�к�мер�х�общей�площ�дью�48�кв��год��в�трех�к�мер�х�общей�площ�дью�48�кв���в�трех�к�мер�х�общей�площ�дью�48�кв��в�трех�к�мер�х�общей�площ�дью�48�кв���трех�к�мер�х�общей�площ�дью�48�кв��трех�к�мер�х�общей�площ�дью�48�кв���к�мер�х�общей�площ�дью�48�кв��к�мер�х�общей�площ�дью�48�кв���общей�площ�дью�48�кв��общей�площ�дью�48�кв���площ�дью�48�кв��площ�дью�48�кв���48�кв��кв��
др�тных метров �т�рого зд�ния были убиты не менее 
491�000�евреев (более�7000�в день!).�С октября�1942�год�, 
когд��новое�зд�ние�было�готово�к�эк�плу�т�ции��до��в��новое�зд�ние�было�готово�к�эк�плу�т�ции��до��в�новое�зд�ние�было�готово�к�эк�плу�т�ции��до��в��зд�ние�было�готово�к�эк�плу�т�ции��до��в�зд�ние�было�готово�к�эк�плу�т�ции��до��в��было�готово�к�эк�плу�т�ции��до��в�было�готово�к�эк�плу�т�ции��до��в��готово�к�эк�плу�т�ции��до��в�готово�к�эк�плу�т�ции��до��в��к�эк�плу�т�ции��до��в�к�эк�плу�т�ции��до��в��эк�плу�т�ции��до��в�эк�плу�т�ции��до��в���до��в�до��в���в��в�
гу�т��1943�год���когд��к�зни�г�зом�прекр�тили�ь��по�ле��1943�год���когд��к�зни�г�зом�прекр�тили�ь��по�ле�год���когд��к�зни�г�зом�прекр�тили�ь��по�ле���когд��к�зни�г�зом�прекр�тили�ь��по�ле�когд��к�зни�г�зом�прекр�тили�ь��по�ле��к�зни�г�зом�прекр�тили�ь��по�ле�к�зни�г�зом�прекр�тили�ь��по�ле��г�зом�прекр�тили�ь��по�ле�г�зом�прекр�тили�ь��по�ле��прекр�тили�ь��по�ле�прекр�тили�ь��по�ле���по�ле�по�ле�
дов�ли еще�390�000��ертв, т.�е.�примерно�1300�в день!5 

З��кого�и�торики�холоко�т����об�твенно��приним���кого�и�торики�холоко�т����об�твенно��приним��кого�и�торики�холоко�т����об�твенно��приним���и�торики�холоко�т����об�твенно��приним��и�торики�холоко�т����об�твенно��приним���холоко�т����об�твенно��приним��холоко�т����об�твенно��приним�����об�твенно��приним���об�твенно��приним����приним��приним��
ют �воих чит�телей?

В� отношении� крем�ции� я� огр�ничу�ь� Треблин�� отношении� крем�ции� я� огр�ничу�ь� Треблин�отношении� крем�ции� я� огр�ничу�ь� Треблин�� крем�ции� я� огр�ничу�ь� Треблин�крем�ции� я� огр�ничу�ь� Треблин�� я� огр�ничу�ь� Треблин�я� огр�ничу�ь� Треблин�� огр�ничу�ь� Треблин�огр�ничу�ь� Треблин�� Треблин�Треблин�
кой.� При �воих р��чет�х необходимого для крем�ции 
870� 000� трупов (это чи�ло �ертв Треблинки н�зв�но 

1  Там же. С. 163.
2  Там же. С. 173.
3  Там же. С. 203.
4  Там же. С. 204.
5  Yitzhak Arad. Be��ec, So�i�or, Tre��inka. С. 392–397.
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в Энциклопедии холокоста1)�количе�тв� дров М�ттоньо 
и�ходил из �реднего ве�� труп��45�кг, т�к к�к �ертвы 
в могил�х были бы обезво�ены2.�Опир�я�ь�н��эк�пери�Опир�я�ь�н��эк�пери��н��эк�пери�н��эк�пери��эк�пери�эк�пери�
менты, при которых он и�пользов�л �ухую древе�ину, 
он�у�т�новил��что�для��о��ения�45�кг�орг�ниче�кой��уб��у�т�новил��что�для��о��ения�45�кг�орг�ниче�кой��уб�у�т�новил��что�для��о��ения�45�кг�орг�ниче�кой��уб���что�для��о��ения�45�кг�орг�ниче�кой��уб�что�для��о��ения�45�кг�орг�ниче�кой��уб��для��о��ения�45�кг�орг�ниче�кой��уб�для��о��ения�45�кг�орг�ниче�кой��уб���о��ения�45�кг�орг�ниче�кой��уб��о��ения�45�кг�орг�ниче�кой��уб��45�кг�орг�ниче�кой��уб�кг�орг�ниче�кой��уб��орг�ниче�кой��уб�орг�ниче�кой��уб���уб��уб�
�т�нции требов�ло�ь�160�кг дров.�Потому для крем�ции 
870�000� трупов при этих об�тоятель�тв�х необходимо 
было бы�139�200�тонн древе�ины.�Вырубленное вокруг 
Треблинки ле�ное про�тр�н�тво �о�т�вляло примерно 
2�7� кв�др�тных километр�, но произведенные в м�е и 
ноябре�1944�год��н�д�Треблинкой��эрофото�ъемки�по��1944�год��н�д�Треблинкой��эрофото�ъемки�по�год��н�д�Треблинкой��эрофото�ъемки�по��н�д�Треблинкой��эрофото�ъемки�по�н�д�Треблинкой��эрофото�ъемки�по��Треблинкой��эрофото�ъемки�по�Треблинкой��эрофото�ъемки�по���эрофото�ъемки�по��эрофото�ъемки�по��по�по�
к�зыв�ют � �еверного и во�точного кр�я л�геря гу�той 
ле�, и н� ��мой территории л�геря к�к минимум один 
гект�р, поро�ший ле�ом3.�

870�000�трупов о�т�вили бы по�ле �ебя�2000�тонн 
пепл�, к чему доб�вили�ь бы еще примерно�11�000�тонн 
древе�ной золы.�В этом пепле о�т�ли�ь бы миллионы 
фр�гментов не�о��енных ч��тей ко�тей, � т�к�е зубов.�
Е�ли бы поляки или Советы н�шли только ч��ть этих 
о�т�нков��они�немедленно�пригл��или�бы�ме�дун�род���они�немедленно�пригл��или�бы�ме�дун�род�они�немедленно�пригл��или�бы�ме�дун�род��немедленно�пригл��или�бы�ме�дун�род�немедленно�пригл��или�бы�ме�дун�род��пригл��или�бы�ме�дун�род�пригл��или�бы�ме�дун�род��бы�ме�дун�род�бы�ме�дун�род��ме�дун�род�ме�дун�род�
ную эк�пертную коми��ию, к�к по�тупили немцы по�ле 
открытия бр�т�ких могил � �ертв�ми НКВД в К�тыни 
(Белору��ия)�и Виннице (�кр�ин�)�4.�Но�ничего�подоб�Но�ничего�подоб��ничего�подоб�ничего�подоб��подоб�подоб�
ного не произошло.

При изучении крем�ции в Собиборе М�ттоньо 
проверил �вои пре�ние д�нные и пере�мотрел �вою 
оценку количе�тв� дров в �торону резкого увеличения.�
1  Eberhard Jäckel, Peter Longerich, Julius Schoeps (Hg.). En�yk�opädie des �o-
�ocaust. С 1430.
2  Carlo Mattogno, Jürgen Graf. Tre��inka – Vernichtun�s�a�er oder Durch�an�s-
�a�er? Гл. IV, 12.
3  Udo Walendy. Der Fa�� Tre��inka // Historische Tatsachen, Nr. 44. Ver�a� �ür 
Vo�kstum und Zeit�eschichts�orschun�, V�otho, 1990.
4  Amt�iches Materia� �um Massenmord von Katyn. Ber�in 1943; Amtliches Mate-
rial zum Massenmord von Winniza. Ber�in, 1944.
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Пере�мотреть��вои�оценки�его�з��т�вило�в�первую�оче���вои�оценки�его�з��т�вило�в�первую�оче��вои�оценки�его�з��т�вило�в�первую�оче��оценки�его�з��т�вило�в�первую�оче�оценки�его�з��т�вило�в�первую�оче��его�з��т�вило�в�первую�оче�его�з��т�вило�в�первую�оче��з��т�вило�в�первую�оче�з��т�вило�в�первую�оче��в�первую�оче�в�первую�оче��первую�оче�первую�оче��оче�оче�
редь то об�тоятель�тво, что дров� в Треблинке, к�к и в 
Собиборе��не�привозили�ь�извне.�Их�получ�ли�из�дере���не�привозили�ь�извне.�Их�получ�ли�из�дере�не�привозили�ь�извне.�Их�получ�ли�из�дере��привозили�ь�извне.�Их�получ�ли�из�дере�привозили�ь�извне.�Их�получ�ли�из�дере��извне.�Их�получ�ли�из�дере�извне.�Их�получ�ли�из�дере�.�Их�получ�ли�из�дере�Их�получ�ли�из�дере��получ�ли�из�дере�получ�ли�из�дере��из�дере�из�дере��дере�дере�
вьев, �рубленных бриг�д�ми ле�орубов в близле��щих 
ле��х����у��ве�его���ырого�дерев��теплотворн�я��по�об�����у��ве�его���ырого�дерев��теплотворн�я��по�об���у��ве�его���ырого�дерев��теплотворн�я��по�об��у��ве�его���ырого�дерев��теплотворн�я��по�об�у��ве�его���ырого�дерев��теплотворн�я��по�об���ве�его���ырого�дерев��теплотворн�я��по�об��ве�его���ырого�дерев��теплотворн�я��по�об����ырого�дерев��теплотворн�я��по�об��ырого�дерев��теплотворн�я��по�об��дерев��теплотворн�я��по�об�дерев��теплотворн�я��по�об��теплотворн�я��по�об�теплотворн�я��по�об���по�об��по�об�
но�ть гор�здо ни�е, чем у �ухого.�Поэтому М�ттоньо 
и�ходил теперь из потребно�ти дров в�300�кг для �о��
�ения одного труп�1����это�озн�ч�ет��что�вышеупомяну���это�озн�ч�ет��что�вышеупомяну��это�озн�ч�ет��что�вышеупомяну�это�озн�ч�ет��что�вышеупомяну��озн�ч�ет��что�вышеупомяну�озн�ч�ет��что�вышеупомяну���что�вышеупомяну�что�вышеупомяну��вышеупомяну�вышеупомяну�
тые пок�з�тели ну�но примерно удвоить.

Для� �р�внения� ну�но� упомянуть� д�нные�� н��� �р�внения� ну�но� упомянуть� д�нные�� н���р�внения� ну�но� упомянуть� д�нные�� н��� ну�но� упомянуть� д�нные�� н��ну�но� упомянуть� д�нные�� н��� упомянуть� д�нные�� н��упомянуть� д�нные�� н��� д�нные�� н��д�нные�� н���� н��н��
зв�нные� в� 1994� году� ин�енером�Арнульфом�Нойм�й�� в� 1994� году� ин�енером�Арнульфом�Нойм�й�в� 1994� году� ин�енером�Арнульфом�Нойм�й�� 1994� году� ин�енером�Арнульфом�Нойм�й�году� ин�енером�Арнульфом�Нойм�й�� ин�енером�Арнульфом�Нойм�й�ин�енером�Арнульфом�Нойм�й��Арнульфом�Нойм�й�Арнульфом�Нойм�й��Нойм�й�Нойм�й�
ером.�Ной�м�йер пришел к з�ключению, что для �о��
�ения�870�000�трупов в Треблинке потребов�ли�ь бы 
195�000�тонн древе�ины, � по�ле �о��ения о�т�ли�ь бы 
13�700�тонн трупного пепл� и древе�ной золы2.

Археологиче�кие и��ледов�ния н� территории 
трех л�герей н�но�ят по�ледний уд�р ортодок��льной 
к�ртине� Бел�ец��� Собибор�� и� Треблинки.� В� н�де��� Бел�ец��� Собибор�� и� Треблинки.� В� н�де��Бел�ец��� Собибор�� и� Треблинки.� В� н�де���� Собибор�� и� Треблинки.� В� н�де��Собибор�� и� Треблинки.� В� н�де��� и� Треблинки.� В� н�де��и� Треблинки.� В� н�де��� Треблинки.� В� н�де��Треблинки.� В� н�де��.� В� н�де��В� н�де��� н�де��н�де��
де� обн�ру�ить� м�тери�льные� док�з�тель�тв�� пред�� обн�ру�ить� м�тери�льные� док�з�тель�тв�� пред�обн�ру�ить� м�тери�льные� док�з�тель�тв�� пред�� м�тери�льные� док�з�тель�тв�� пред�м�тери�льные� док�з�тель�тв�� пред�� док�з�тель�тв�� пред�док�з�тель�тв�� пред�� пред�пред�
пол�г�емого м���ового уничто�ения пред�т�вители 
офици�льной� и�ториче�кой� вер�ии� поручили� поль�� и�ториче�кой� вер�ии� поручили� поль�и�ториче�кой� вер�ии� поручили� поль�� вер�ии� поручили� поль�вер�ии� поручили� поль�� поручили� поль�поручили� поль�� поль�поль�
�кому профе��ору �рхеологии Анд�ею Коле в�2000�и 
2001�год�х�прове�ти�бурения�и�р��копки�н��террито�год�х�прове�ти�бурения�и�р��копки�н��террито��прове�ти�бурения�и�р��копки�н��террито�прове�ти�бурения�и�р��копки�н��террито��бурения�и�р��копки�н��террито�бурения�и�р��копки�н��террито��и�р��копки�н��террито�и�р��копки�н��террито��р��копки�н��террито�р��копки�н��террито��н��террито�н��террито��террито�террито�
рии Бел�ец� и Собибор�3.�Хотя�Кол��и��дел�л�требуе�Хотя�Кол��и��дел�л�требуе��Кол��и��дел�л�требуе�Кол��и��дел�л�требуе��и��дел�л�требуе�и��дел�л�требуе���дел�л�требуе��дел�л�требуе��требуе�требуе�
мые от него лицемерные з�верения о пр�вильно�ти 
офици�льной�вер�ии�холоко�т���его�и��ледов�ния�до��вер�ии�холоко�т���его�и��ледов�ния�до�вер�ии�холоко�т���его�и��ледов�ния�до��холоко�т���его�и��ледов�ния�до�холоко�т���его�и��ледов�ния�до���его�и��ледов�ния�до�его�и��ледов�ния�до��и��ледов�ния�до�и��ледов�ния�до��до�до�
к�зыв�ли�полную�не�о�тоятельно�ть�этих�утвер�де��полную�не�о�тоятельно�ть�этих�утвер�де�полную�не�о�тоятельно�ть�этих�утвер�де��не�о�тоятельно�ть�этих�утвер�де�не�о�тоятельно�ть�этих�утвер�де�� этих�утвер�де�этих�утвер�де��утвер�де�утвер�де�

1  Jürgen Graf, Thomas Kues, Carlo Mattogno. So�i�or. �o�ocaust-�ropa�anda 
und Wirk�ichkeit. С. 166–189.
2  Arnulf Neumaier. Der Tre��inka-�o�ocaust // Ernst Gauss (Hg.). Grund�a�en �ur 
Zeit�eschichte.
3  Andrzej Kola. Be��ec. The Na�i Death �amp �or Jews in the Li�ht o� Archeo�o�i-
ca� Sources. Warschau/Washin�ton, 2000. Andrzej Kola. Sprawo�danie � archo-
�o�ic�nych �adań na terenie �yłe�o o�o�u �a�łady Żydów w So�i�or�e w 2000 r. // 
Przeszłość i Pamięć, Nr. 3, Ju�i-Septem�er 2000.
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ний.� В отношении подробно�тей я рекомендую у�е 
неоднокр�тно упомянутые ревизиони�т�кие книги о 
Бел�еце�и�Собиборе��в�которых�цитируют�я�и��н�ли��и�Собиборе��в�которых�цитируют�я�и��н�ли�и�Собиборе��в�которых�цитируют�я�и��н�ли��Собиборе��в�которых�цитируют�я�и��н�ли�Собиборе��в�которых�цитируют�я�и��н�ли���в�которых�цитируют�я�и��н�ли�в�которых�цитируют�я�и��н�ли��которых�цитируют�я�и��н�ли�которых�цитируют�я�и��н�ли��цитируют�я�и��н�ли�цитируют�я�и��н�ли��и��н�ли�и��н�ли���н�ли��н�ли�
зируют�я выводы Колы1.�Я�доволь�твую�ь�зде�ь�ук��Я�доволь�твую�ь�зде�ь�ук���доволь�твую�ь�зде�ь�ук��доволь�твую�ь�зде�ь�ук���зде�ь�ук��зде�ь�ук���ук��ук��
з�нием н� то, что Кол� не н�шел ни в Бел�еце, ни в 
Собиборе к�ких�либо �ледов опи��нных �видетелями 
зд�ний�для�к�зни�г�зов.�Но�ведь�без�т�ких�зд�ний�ни��для�к�зни�г�зов.�Но�ведь�без�т�ких�зд�ний�ни�для�к�зни�г�зов.�Но�ведь�без�т�ких�зд�ний�ни��к�зни�г�зов.�Но�ведь�без�т�ких�зд�ний�ни�к�зни�г�зов.�Но�ведь�без�т�ких�зд�ний�ни��г�зов.�Но�ведь�без�т�ких�зд�ний�ни�г�зов.�Но�ведь�без�т�ких�зд�ний�ни�.�Но�ведь�без�т�ких�зд�ний�ни�Но�ведь�без�т�ких�зд�ний�ни��ведь�без�т�ких�зд�ний�ни�ведь�без�т�ких�зд�ний�ни��без�т�ких�зд�ний�ни�без�т�ких�зд�ний�ни��т�ких�зд�ний�ни�т�ких�зд�ний�ни��зд�ний�ни�зд�ний�ни��ни�ни�
кого нельзя было бы убить г�зом2.

В октябре� 2007� год� нов�я групп�, �о�тоявш�я 
из изр�иль�ких �рхеологов И���к� Гиле�д� и Йор�м� 
Хими�� �� т�к�е�поль�кого� �рхеолог��Войцех��М�зуре��� �� т�к�е� поль�кого� �рхеолог��Войцех��М�зуре��� т�к�е�поль�кого� �рхеолог��Войцех��М�зуре�� т�к�е�поль�кого� �рхеолог��Войцех��М�зуре�т�к�е�поль�кого� �рхеолог��Войцех��М�зуре�� поль�кого� �рхеолог��Войцех��М�зуре�поль�кого� �рхеолог��Войцех��М�зуре�� �рхеолог��Войцех��М�зуре��рхеолог��Войцех��М�зуре��Войцех��М�зуре�Войцех��М�зуре��М�зуре�М�зуре�
к�, продол�ил� в Собиборе дикую охоту з� зд�нием 
для к�зни г�зом�–�н�пр��но3.�Т�к к�к невозмо�но, что 
четыре� вы�ококв�лифициров�нных� �рхеолог��� в� р���� вы�ококв�лифициров�нных� �рхеолог��� в� р���вы�ококв�лифициров�нных� �рхеолог��� в� р���� �рхеолог��� в� р����рхеолог��� в� р����� в� р���в� р���� р���р���
поря�ении у которых н�ходят�я ��мые �овременные 
в�помог�тельные��ред�тв��и�неогр�ниченно�много�вре���ред�тв��и�неогр�ниченно�много�вре��ред�тв��и�неогр�ниченно�много�вре��и�неогр�ниченно�много�вре�и�неогр�ниченно�много�вре��неогр�ниченно�много�вре�неогр�ниченно�много�вре��много�вре�много�вре��вре�вре�
мени, н� площ�ди в�его лишь четыре гект�р�4� не� н��не� н��� н��н��
ходят о�т�тки зд�ния шириной�9�м и длиной примерно 
18�м, то един�твенным выводом мо�ет быть лишь то, 
что этого зд�ния т�м никогд� не было.�

В Треблинке до �их пор не прои�ходили ни бурения, 
ни р��копки, но �нглий�кий �рхеолог Кэрол�йн Стёрди 
Колл��в�2011�году�зондиров�л��территорию�л�геря���по��в�2011�году�зондиров�л��территорию�л�геря���по�в�2011�году�зондиров�л��территорию�л�геря���по��2011�году�зондиров�л��территорию�л�геря���по�году�зондиров�л��территорию�л�геря���по��зондиров�л��территорию�л�геря���по�зондиров�л��территорию�л�геря���по��территорию�л�геря���по�территорию�л�геря���по��л�геря���по�л�геря���по����по���по��по�по�
мощью �пеци�льного р�диолок�тор�.� К�к утвер�д�ет 
Том���Кюе��в��воем��н�лизе�ее�предв�рительных�резуль��Кюе��в��воем��н�лизе�ее�предв�рительных�резуль�Кюе��в��воем��н�лизе�ее�предв�рительных�резуль��в��воем��н�лизе�ее�предв�рительных�резуль�в��воем��н�лизе�ее�предв�рительных�резуль���воем��н�лизе�ее�предв�рительных�резуль��воем��н�лизе�ее�предв�рительных�резуль���н�лизе�ее�предв�рительных�резуль��н�лизе�ее�предв�рительных�резуль��ее�предв�рительных�резуль�ее�предв�рительных�резуль��предв�рительных�резуль�предв�рительных�резуль��резуль�резуль�
т�тов и��ледов�ния5, де�ять из обн�ру�енных бр�т�ких 

1  Carlo Mattogno. Be��ec... Гл. 4; Jürgen Graf, Thomas Kues, Carlo Mattogno. 
So�i�or... Гл. 5.
2  Arnulf Neumaier. Der Tre��inka-�o�ocaust // Ernst Gauss (Hg.). Grund�a�en �ur 
Zeit�eschichte.
3  I. Gilead, Y. Haimi, W. Mazurek. Ecavatin� Na�i Extermination centers // Pres-
ent Pasts. Т. I, 2009.
4  Такова площадь сектора 3 Собибора, в котором якобы размещался дом 
с газовыми камерами.
5  rev��o�.codoh.com/2012/01/comment-sturdy-co��s/
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могил� обл�д�ли� общей� площ�дью� м�к�имум� 2500� кв��� обл�д�ли� общей� площ�дью� м�к�имум� 2500� кв��обл�д�ли� общей� площ�дью� м�к�имум� 2500� кв��� общей� площ�дью� м�к�имум� 2500� кв��общей� площ�дью� м�к�имум� 2500� кв��� площ�дью� м�к�имум� 2500� кв��площ�дью� м�к�имум� 2500� кв��� м�к�имум� 2500� кв��м�к�имум� 2500� кв��� 2500� кв��кв��
др�тных метров.� Из и��ледов�ний нельзя было понять 
их глубину.�В �воем �ообщении в конце�1947�год� Эли�� 
Розенберг утвер�д�л, что у бр�т�ких могил Треблинки 
был��глубин��6�мет�ров.�Е�ли�это�верно��то�общий�объ��глубин��6�мет�ров.�Е�ли�это�верно��то�общий�объ�глубин��6�мет�ров.�Е�ли�это�верно��то�общий�объ��6�мет�ров.�Е�ли�это�верно��то�общий�объ�мет�ров.�Е�ли�это�верно��то�общий�объ�.�Е�ли�это�верно��то�общий�объ�Е�ли�это�верно��то�общий�объ��это�верно��то�общий�объ�это�верно��то�общий�объ��верно��то�общий�объ�верно��то�общий�объ���то�общий�объ�то�общий�объ��общий�объ�общий�объ��объ�объ�
ем н�йденных Кэрол�йн Стёрди Колл� могил �о�т�влял 
примерно�15�000�кубометров�.

И�ходя�из�опыт���м�к�им�льн�я�вме�тимо�ть�плот��из�опыт���м�к�им�льн�я�вме�тимо�ть�плот�из�опыт���м�к�им�льн�я�вме�тимо�ть�плот��опыт���м�к�им�льн�я�вме�тимо�ть�плот�опыт���м�к�им�льн�я�вме�тимо�ть�плот���м�к�им�льн�я�вме�тимо�ть�плот�м�к�им�льн�я�вме�тимо�ть�плот��вме�тимо�ть�плот�вме�тимо�ть�плот��плот�плот�
но н�полненной бр�т�кой могилы �о�т�вляет ше�ть 
взро�лых трупов н� один кубометр.�Е�ли мы увеличим 
это чи�ло до во�ьми, чтобы уче�ть н�личие дет�ких 
трупов, то де�ять бр�т�ких могил Треблинки могли 
вме�тить м�к�им�льно��15�000���8�=)�120�000�трупов.�Т�к 
к�к в л�гере, который про�уще�твов�л чуть больше�13��
ме�яцев��120�000��ре�т�нтов, из которых под�вляющее 
большин�тво о�т�н�влив�ло�ь в нем только н� короткое 
время, едв� ли могло умереть «е�те�твенной» �мертью, 
это�зн�чило�бы��что�в�Треблинке�дей�твительно�прои���зн�чило�бы��что�в�Треблинке�дей�твительно�прои��зн�чило�бы��что�в�Треблинке�дей�твительно�прои���бы��что�в�Треблинке�дей�твительно�прои��бы��что�в�Треблинке�дей�твительно�прои����что�в�Треблинке�дей�твительно�прои��что�в�Треблинке�дей�твительно�прои���в�Треблинке�дей�твительно�прои��в�Треблинке�дей�твительно�прои���Треблинке�дей�твительно�прои��Треблинке�дей�твительно�прои���дей�твительно�прои��дей�твительно�прои���прои��прои��
ходили м���овые убий�тв�.�С другой �тороны, д��е в 
этом �луч�е Треблинк� не могл� быть «чи�тым л�герем 
�мерти», т�к к�к из� 730� 000� узников, которых якобы 
убили г�зом до конц� февр�ля�1943�год� и похоронили, 
610�000�не н�шли бы �воих ме�т в могил�х, что озн�ч�ет, 
что они н� ��мом деле уех�ли из л�геря �ивыми.�Против 
упомянутого чи�л� во�емь трупов н� кв�др�тный метр 
говорят��одн�ко��дв��ф�кт�.�Во�первых��территория�Тре���одн�ко��дв��ф�кт�.�Во�первых��территория�Тре�одн�ко��дв��ф�кт�.�Во�первых��территория�Тре���дв��ф�кт�.�Во�первых��территория�Тре�дв��ф�кт�.�Во�первых��территория�Тре��ф�кт�.�Во�первых��территория�Тре�ф�кт�.�Во�первых��территория�Тре�.�Во�первых��территория�Тре�Во�первых��территория�Тре��первых��территория�Тре�первых��территория�Тре���территория�Тре�территория�Тре��Тре�Тре�
блинк� по�ле конц� войны р��к�пыв�л��ь и�к�телями 
�окровищ1, что, е�те�твенно, вело к увеличению могил.�
Во�вторых��Советы�в��вгу�те�1944�год��в�трудовом�л���вторых��Советы�в��вгу�те�1944�год��в�трудовом�л��вторых��Советы�в��вгу�те�1944�год��в�трудовом�л����Советы�в��вгу�те�1944�год��в�трудовом�л��Советы�в��вгу�те�1944�год��в�трудовом�л���в��вгу�те�1944�год��в�трудовом�л��в��вгу�те�1944�год��в�трудовом�л����вгу�те�1944�год��в�трудовом�л���вгу�те�1944�год��в�трудовом�л���1944�год��в�трудовом�л��год��в�трудовом�л���в�трудовом�л��в�трудовом�л���трудовом�л��трудовом�л���л��л��
гере Треблинк�� I� �нед�леко от мнимого л�геря �мерти 
Треблинк��II)�обн�ру�или три бр�т�ких могилы общим 
объемом� 320� кубометров, которые �одер��ли, одн�ко, 
1  Alexander Donat. The Death �amp Tre��inka. �o�ocaust Li�rary, New York, 
1979. С. 70 и далее.



344

Юрген граф

305�трупов умерших з�ключенных1.�Ничто не говорит 
против�того��что�плотно�ть�н�полнения�могил�и�в�Тре��того��что�плотно�ть�н�полнения�могил�и�в�Тре�того��что�плотно�ть�н�полнения�могил�и�в�Тре���что�плотно�ть�н�полнения�могил�и�в�Тре�что�плотно�ть�н�полнения�могил�и�в�Тре��плотно�ть�н�полнения�могил�и�в�Тре�плотно�ть�н�полнения�могил�и�в�Тре��н�полнения�могил�и�в�Тре�н�полнения�могил�и�в�Тре��могил�и�в�Тре�могил�и�в�Тре��и�в�Тре�и�в�Тре��в�Тре�в�Тре��Тре�Тре�
блинке� II� был�� н��только��е� низк�.�При� этих� об�тоя�� II� был�� н��только��е� низк�.�При� этих� об�тоя�был�� н��только��е� низк�.�При� этих� об�тоя�� н��только��е� низк�.�При� этих� об�тоя�н��только��е� низк�.�При� этих� об�тоя���е� низк�.�При� этих� об�тоя��е� низк�.�При� этих� об�тоя�� низк�.�При� этих� об�тоя�низк�.�При� этих� об�тоя�.�При� этих� об�тоя�При� этих� об�тоя�� этих� об�тоя�этих� об�тоя�� об�тоя�об�тоя�
тель�тв�х�чи�ло�умерших�в�Треблинке�II�или�у�е�по�до��чи�ло�умерших�в�Треблинке�II�или�у�е�по�до�чи�ло�умерших�в�Треблинке�II�или�у�е�по�до��умерших�в�Треблинке�II�или�у�е�по�до�умерших�в�Треблинке�II�или�у�е�по�до��в�Треблинке�II�или�у�е�по�до�в�Треблинке�II�или�у�е�по�до��Треблинке�II�или�у�е�по�до�Треблинке�II�или�у�е�по�до��II�или�у�е�по�до�или�у�е�по�до��у�е�по�до�у�е�по�до��по�до�по�до��до�до�
роге туд� депортиров�нных могло �о�т�влять от�15�000�
до�30�000�человек.

То��что�Стёрди�Колл��отло�ил��публик�цию�резуль���что�Стёрди�Колл��отло�ил��публик�цию�резуль�что�Стёрди�Колл��отло�ил��публик�цию�резуль��Стёрди�Колл��отло�ил��публик�цию�резуль�Стёрди�Колл��отло�ил��публик�цию�резуль�ёрди�Колл��отло�ил��публик�цию�резуль�рди�Колл��отло�ил��публик�цию�резуль��Колл��отло�ил��публик�цию�резуль�Колл��отло�ил��публик�цию�резуль��отло�ил��публик�цию�резуль�отло�ил��публик�цию�резуль��публик�цию�резуль�публик�цию�резуль��резуль�резуль�
т�тов �воих и��ледов�ний до�2017�год���!)2��являет�я�н��являет�я�н���н��н��
де�ным пок�з�телем того, что они не д�ли о�ид�емый 
результ�т, т�к к�к в противном �луч�е их публик�ция 
�р�зу� произошл�� бы� �� огромным� ме�дун�родным�шу�� произошл�� бы� �� огромным� ме�дун�родным�шу�произошл�� бы� �� огромным� ме�дун�родным�шу�� бы� �� огромным� ме�дун�родным�шу�бы� �� огромным� ме�дун�родным�шу�� �� огромным� ме�дун�родным�шу��� огромным� ме�дун�родным�шу�� огромным� ме�дун�родным�шу�огромным� ме�дун�родным�шу�� ме�дун�родным�шу�ме�дун�родным�шу�� шу�шу�
мом.�К�к�и�в��луч�ях�Бел�ец��и�Собибор���и�торики�хо�.�К�к�и�в��луч�ях�Бел�ец��и�Собибор���и�торики�хо�К�к�и�в��луч�ях�Бел�ец��и�Собибор���и�торики�хо��и�в��луч�ях�Бел�ец��и�Собибор���и�торики�хо�и�в��луч�ях�Бел�ец��и�Собибор���и�торики�хо��в��луч�ях�Бел�ец��и�Собибор���и�торики�хо�в��луч�ях�Бел�ец��и�Собибор���и�торики�хо���луч�ях�Бел�ец��и�Собибор���и�торики�хо��луч�ях�Бел�ец��и�Собибор���и�торики�хо��Бел�ец��и�Собибор���и�торики�хо�Бел�ец��и�Собибор���и�торики�хо��и�Собибор���и�торики�хо�и�Собибор���и�торики�хо��Собибор���и�торики�хо�Собибор���и�торики�хо���и�торики�хо�и�торики�хо��хо�хо�
локо�т��и�в�Треблинке��воими��рхеологиче�кими�и��ле��и�в�Треблинке��воими��рхеологиче�кими�и��ле�и�в�Треблинке��воими��рхеологиче�кими�и��ле��в�Треблинке��воими��рхеологиче�кими�и��ле�в�Треблинке��воими��рхеологиче�кими�и��ле��Треблинке��воими��рхеологиче�кими�и��ле�Треблинке��воими��рхеологиче�кими�и��ле���воими��рхеологиче�кими�и��ле��воими��рхеологиче�кими�и��ле���рхеологиче�кими�и��ле��рхеологиче�кими�и��ле��и��ле�и��ле�
дов�ниями з�били кл���иче�кий гол в �вои �об�твенные 
ворот�.�К�к тут не в�помнить �лов� Гёте о �иле, котор�я 
вечно хочет зл�, но вечно �оверш�ет бл�го.�

майданек

24�июля�1944�год� Кр��н�я Армия о�вободил� конц�
л�герь М�йд�нек под Люблином, в Во�точной Польше.�
4��вгу�т��при�тупил��к�делу�одн��из�многих�подкоми���вгу�т��при�тупил��к�делу�одн��из�многих�подкоми���при�тупил��к�делу�одн��из�многих�подкоми��при�тупил��к�делу�одн��из�многих�подкоми���к�делу�одн��из�многих�подкоми��к�делу�одн��из�многих�подкоми���делу�одн��из�многих�подкоми��делу�одн��из�многих�подкоми���одн��из�многих�подкоми��одн��из�многих�подкоми���из�многих�подкоми��из�многих�подкоми���многих�подкоми��многих�подкоми���подкоми��подкоми��
�ий��Чрезвыч�йной�Го�уд�р�твенной�коми��ии�по�вы���Чрезвыч�йной�Го�уд�р�твенной�коми��ии�по�вы�Чрезвыч�йной�Го�уд�р�твенной�коми��ии�по�вы��Го�уд�р�твенной�коми��ии�по�вы�Го�уд�р�твенной�коми��ии�по�вы��коми��ии�по�вы�коми��ии�по�вы��по�вы�по�вы��вы�вы�
явлению и р���ледов�нию звер�тв немецко�ф�ши�т�ких 
з�хв�тчиков и их �ообщников�.�Метод�ми р�боты этой 
коми��ии з�ним�л�я Кл�у� Швензен.3�Н��колько�эт��ко�Н��колько�эт��ко��эт��ко�эт��ко��ко�ко�
ми��ия�преувеличив�л��чи�ло��ертв�немецких�репре���преувеличив�л��чи�ло��ертв�немецких�репре��преувеличив�л��чи�ло��ертв�немецких�репре���чи�ло��ертв�немецких�репре��чи�ло��ертв�немецких�репре����ертв�немецких�репре���ертв�немецких�репре���немецких�репре��немецких�репре���репре��репре��
�ий, мо�но пок�з�ть н� примере л�геря С�л��пил� под 
Ригой:� коми��ия говорил� о�101�000��ертв4, тогд� к�к 

1  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-115-11. С. 1–3.
2  http:/etheses.�ham.ac.uk/3531
3  inconvenienthistory.com/co�umnists/k�aus-schwensen.php
4  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-93-21. С. 15 
и далее.
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�егодняшние �пеци�ли�ты по С�л��пил�у и�ходят из 
не�кольких ты�яч погибших в этом л�гере1.�И�при��во�И�при��во��при��во�при��во���во��во�
их «н�учных р���ледов�ниях» о �обытиях в М�йд�неке, 
Треблинке и О�венциме коми��ия о�т�в�л��ь верной 
�воему девизу «�гущ�ть кр��ки к�к мо�но больше�.

Согл��но� з�конченному� 23� �вгу�т�� 1944� год�� от�� з�конченному� 23� �вгу�т�� 1944� год�� от�з�конченному� 23� �вгу�т�� 1944� год�� от�� 23� �вгу�т�� 1944� год�� от��вгу�т�� 1944� год�� от�� 1944� год�� от�год�� от�� от�от�
чету �овет�кой коми��ии о М�йд�неке2�� 1�5� миллион� 
�ре�т�нтов были убиты т�м или умерли от и�тощения 
и болезней.�М���овые убий�тв�, к�к �ообщ�ло�ь, были 
�овершены��кроме�в�его�прочего�� ��помощью�г�з��Ци��� кроме�в�его�прочего�� ��помощью�г�з��Ци�кроме�в�его�прочего�� ��помощью�г�з��Ци��в�его�прочего�� ��помощью�г�з��Ци�в�его�прочего�� ��помощью�г�з��Ци��прочего�� ��помощью�г�з��Ци�прочего�� ��помощью�г�з��Ци��� ��помощью�г�з��Ци���помощью�г�з��Ци��помощью�г�з��Ци�помощью�г�з��Ци�� г�з��Ци�г�з��Ци��Ци�Ци�
клон�Б�в�ше�ти�г�зовых�к�мер�х.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со��Б�в�ше�ти�г�зовых�к�мер�х.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со�Б�в�ше�ти�г�зовых�к�мер�х.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со��в�ше�ти�г�зовых�к�мер�х.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со�в�ше�ти�г�зовых�к�мер�х.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со��ше�ти�г�зовых�к�мер�х.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со�ше�ти�г�зовых�к�мер�х.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со��г�зовых�к�мер�х.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со�г�зовых�к�мер�х.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со��к�мер�х.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со�к�мер�х.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со�.�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со�Т�к�к�к�н�зв�нное�Со��к�к�н�зв�нное�Со�к�к�н�зв�нное�Со��н�зв�нное�Со�н�зв�нное�Со��Со�Со�
вет�ми чи�ло �ертв было �лишком невероятно, поляки 
в�1948�году уменьшили его до�360�0003 и в�1992�году до 
235�0004����в�конце�2005�год��Том�ш�Кр�нц��руководи���в�конце�2005�год��Том�ш�Кр�нц��руководи��в�конце�2005�год��Том�ш�Кр�нц��руководи�в�конце�2005�год��Том�ш�Кр�нц��руководи��конце�2005�год��Том�ш�Кр�нц��руководи�конце�2005�год��Том�ш�Кр�нц��руководи��2005�год��Том�ш�Кр�нц��руководи�год��Том�ш�Кр�нц��руководи��Том�ш�Кр�нц��руководи�Том�ш�Кр�нц��руководи��Кр�нц��руководи�Кр�нц��руководи���руководи�руководи�
тель музея М�йд�нек� уменьшил его до�78�0005�–�цифр�, 
котор�я, к�к я док�з�л, в�е еще з�вышен� минимум н� 
28�0006.�В к�че�тве �р�внения:�в�1998�году М�ттоньо и я 
в�н�шей�книге�о�М�йд�неке�н��чит�ли�чи�ло��ертв�при��н�шей�книге�о�М�йд�неке�н��чит�ли�чи�ло��ертв�при�н�шей�книге�о�М�йд�неке�н��чит�ли�чи�ло��ертв�при��книге�о�М�йд�неке�н��чит�ли�чи�ло��ертв�при�книге�о�М�йд�неке�н��чит�ли�чи�ло��ертв�при��о�М�йд�неке�н��чит�ли�чи�ло��ертв�при�о�М�йд�неке�н��чит�ли�чи�ло��ертв�при��М�йд�неке�н��чит�ли�чи�ло��ертв�при�М�йд�неке�н��чит�ли�чи�ло��ертв�при��н��чит�ли�чи�ло��ертв�при�н��чит�ли�чи�ло��ертв�при��чи�ло��ертв�при�чи�ло��ертв�при���ертв�при��ертв�при��при�при�
мерно в�42�300�человек7��что�могло�быть�з�ни�ено�н��не�что�могло�быть�з�ни�ено�н��не��могло�быть�з�ни�ено�н��не�могло�быть�з�ни�ено�н��не��быть�з�ни�ено�н��не�быть�з�ни�ено�н��не��з�ни�ено�н��не�з�ни�ено�н��не��н��не�н��не��не�не�
�колько�ты�яч.�Дв���ультр�пр�вых�отриц�теля��–�во���ты�яч.�Дв���ультр�пр�вых�отриц�теля��–�во��ты�яч.�Дв���ультр�пр�вых�отриц�теля��–�во��.�Дв���ультр�пр�вых�отриц�теля��–�во��Дв���ультр�пр�вых�отриц�теля��–�во����ультр�пр�вых�отриц�теля��–�во��ультр�пр�вых�отриц�теля��–�во���отриц�теля��–�во��отриц�теля��–�во����–�во��во��
пользую�ь зде�ь ��ргоном �вободных �ред�тв м���овой 
информ�ции �вободного мир���–�которые провели в�его 
1  de.wikipedia.or�/wiki/Sa�aspi�s_(La�er)
2  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-107-0. 
С. 229–243. Полный перевод отчета приводится в: J. Graf und C. Mattogno. 
KL Majdanek… Гл. 6.
3  Zdzisław Łukaszkiewicz. O�ó� koncentracyjny i �a�łady Majdanek // Biuletyn 
Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, Nr. 4, 1948. С. 63 и далее.
4  Czesław Raja. �ro��em �ic��y ofiar w o�o�ie na Majdanku // Zeszyty Majdanka, 
XIV, 1992. С. 127 и далее.
5  Tomasz Kranz. Ewidencja ��onów i śmierte�ność więźniów KL Lu��in // Zeszyty 
Majdanka, Nr. XXIII. С. 7–53.
6  Jürgen Graf.O�ficia� Reductions o� the Majdanek Death To�� // J. Graf und 
C. Mattogno. �oncentration �amp Majdanek. С. 260–274. Немецкая версия: 
juer�en-�ra�.vho.or�/artic�es/�ur-revision-der-op�er�ah�-von-majdanek.htm�
7  J. Graf und C. Mattogno. KL Majdanek... Гл. 4.
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не�колько дней в �рхиве М�йд�нек� в июне�1997�год�, 
очень близко подошли к пр�вде, тогд� к�к получ�ющие 
��лов�нье�от�го�уд�р�тв��и�торики��которым�в�я�доку��от�го�уд�р�тв��и�торики��которым�в�я�доку�от�го�уд�р�тв��и�торики��которым�в�я�доку��го�уд�р�тв��и�торики��которым�в�я�доку�го�уд�р�тв��и�торики��которым�в�я�доку��и�торики��которым�в�я�доку�и�торики��которым�в�я�доку���которым�в�я�доку�которым�в�я�доку��в�я�доку�в�я�доку��доку�доку�
мент�ция о л�гере был� до�тупн� н� протя�ении почти 
ше�ти�де�ятилетий��в�е�время�лишь�бе��тыдно�ф�ль�и��де�ятилетий��в�е�время�лишь�бе��тыдно�ф�ль�и�де�ятилетий��в�е�время�лишь�бе��тыдно�ф�ль�и���в�е�время�лишь�бе��тыдно�ф�ль�и�в�е�время�лишь�бе��тыдно�ф�ль�и��время�лишь�бе��тыдно�ф�ль�и�время�лишь�бе��тыдно�ф�ль�и��лишь�бе��тыдно�ф�ль�и�лишь�бе��тыдно�ф�ль�и��бе��тыдно�ф�ль�и�бе��тыдно�ф�ль�и��ф�ль�и�ф�ль�и�
фициров�ли и лг�ли.�

Чтобы �п��ти из офици�льной вер�ии хотя бы то, 
что еще мо�но было �п��ти, Кр�нц цепко дер��л�я з� 
вторую гл�вную ло�ь:�ло�ь, �огл��но которой�3�ноября 
1943�год��в�М�йд�неке�были�р���треляны�18�000�еврей�год��в�М�йд�неке�были�р���треляны�18�000�еврей��в�М�йд�неке�были�р���треляны�18�000�еврей�в�М�йд�неке�были�р���треляны�18�000�еврей��М�йд�неке�были�р���треляны�18�000�еврей�М�йд�неке�были�р���треляны�18�000�еврей��были�р���треляны�18�000�еврей�были�р���треляны�18�000�еврей��р���треляны�18�000�еврей�р���треляны�18�000�еврей��18�000�еврей�еврей�
�ких р�бочих, з�нятых в производ�тве воору�ения1 (в то 
время��когд��немцы��к�к��ледует�из�их�документов��в�от���когд��немцы��к�к��ледует�из�их�документов��в�от�когд��немцы��к�к��ледует�из�их�документов��в�от��немцы��к�к��ледует�из�их�документов��в�от�немцы��к�к��ледует�из�их�документов��в�от���к�к��ледует�из�их�документов��в�от�к�к��ледует�из�их�документов��в�от���ледует�из�их�документов��в�от��ледует�из�их�документов��в�от��из�их�документов��в�от�из�их�документов��в�от��их�документов��в�от�их�документов��в�от��документов��в�от�документов��в�от���в�от�в�от��от�от�
ч�янии н�бир�ли р�бочих, они дол�ны были убить к�к 
р�з рабочих, занимающихся производством вооруже-, занимающихся производством вооруже-занимающихся производством вооруже- производством вооруже-производством вооруже- вооруже-вооруже-
ний!)��� т�к�е ло�ь об убий�тве евреев г�зом.�В одной 
более поздней �т�тье Кр�нц ук�з�л чи�ло отр�вленных 
г�зом в М�йд�неке людей м�к�имум�12� 2002.� Т�к к�к, 
по� �лов�м� и�ториков� холоко�т��� в� Треблинке� ме�яц��� �лов�м� и�ториков� холоко�т��� в� Треблинке� ме�яц���лов�м� и�ториков� холоко�т��� в� Треблинке� ме�яц��� и�ториков� холоко�т��� в� Треблинке� ме�яц��и�ториков� холоко�т��� в� Треблинке� ме�яц��� холоко�т��� в� Треблинке� ме�яц��холоко�т��� в� Треблинке� ме�яц���� в� Треблинке� ме�яц��в� Треблинке� ме�яц��� Треблинке� ме�яц��Треблинке� ме�яц��� ме�яц��ме�яц��
ми отр�вляли�ь г�зом в �реднем�7000�евреев в день, то 
э�е�овцы могли бы убить эти м�к�имум�12�200��ертв, 
�об�твенно, ��мое большее з� дв� дня в Треблинке, и 
�экономить �ебе дорого�тоящее �троитель�тво г�зовых 
к�мер в М�йд�неке...

освенцим

В период �� 24� октября� 1941� по� 7� июля� 1944� год� 
поль�кое�дви�ение�Сопротивления�эмигр�нт�кого�пр���дви�ение�Сопротивления�эмигр�нт�кого�пр��дви�ение�Сопротивления�эмигр�нт�кого�пр���Сопротивления�эмигр�нт�кого�пр��Сопротивления�эмигр�нт�кого�пр��� эмигр�нт�кого�пр��эмигр�нт�кого�пр���пр��пр��
витель�тв� в Лондоне пред�т�вило� 32� �ообщения об 
1  Об этой вымышленной бойне («Акция Урожай») см. J. Graf und C. Matto-
gno. KL Majdanek... Гл. 9.
2  Tomasz Kranz. Massentötun�en durch Gi�t�as im Kon�entrations�a�er Majda-Massentötun�en durch Gi�t�as im Kon�entrations�a�er Majda-
nek // Günter Morsch u. a. (��.). Neue Forschun�en �u nationa�so�ia�istischen 
Massentötun�en durch Gi�t�as. Metropo� Ver�a�. Ber�in, 2011. С. 227.
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глаВа 12. осноВа ноВого мироВого порядКа

О�венциме.� И�п�н�кий и��ледов�тель Энрике Эйн�т 
опубликов�л эти документы и про�н�лизиров�л их1.�Со�Со�
гл��но этим документ�м, г�зовые к�меры н�ходили�ь не 
в крем�ториях Биркен�у, � «в дом�х в ле�у�.�О Циклоне Б 
никогд� не говорило�ь, з�то р���к�зыв�ло�ь о м���овых 
убий�тв�х � применением боевых отр�вляющих веще�тв, 
о ф�нт��тиче�ком г�зе под н�зв�нием «крезолит», об 
�электриче�ких�в�нных�����т�к�е��пневм�тиче�ком�мо�электриче�ких�в�нных�����т�к�е��пневм�тиче�ком�мо��в�нных�����т�к�е��пневм�тиче�ком�мо�в�нных�����т�к�е��пневм�тиче�ком�мо������т�к�е��пневм�тиче�ком�мо���т�к�е��пневм�тиче�ком�мо��т�к�е��пневм�тиче�ком�мо�т�к�е��пневм�тиче�ком�мо���пневм�тиче�ком�мо�пневм�тиче�ком�мо��мо�мо�
лоте�;�под�по�ледним�ну�но�было�поним�ть�то�пневм���;�под�по�ледним�ну�но�было�поним�ть�то�пневм��под�по�ледним�ну�но�было�поним�ть�то�пневм���по�ледним�ну�но�было�поним�ть�то�пневм��по�ледним�ну�но�было�поним�ть�то�пневм���ну�но�было�поним�ть�то�пневм��ну�но�было�поним�ть�то�пневм���было�поним�ть�то�пневм��было�поним�ть�то�пневм���поним�ть�то�пневм��поним�ть�то�пневм���то�пневм��то�пневм���пневм��пневм��
тиче�кое ру�ье, то подви�ный потолок, который п�д�л 
н� з�пертые в помещении �ертвы и р�збив�л им череп�.�
К�к и электриче�кое у�трой�тво убий�тв� в Бел�еце или 
п�ровые к�меры Треблинки, эти �тр�нные убий�твенные 
методы то�е �коро были пред�ны з�бвению.

К�к�в�1944–1945�год�х�принял���вой�вид��егодняш��в�1944–1945�год�х�принял���вой�вид��егодняш�в�1944–1945�год�х�принял���вой�вид��егодняш��1944–1945�год�х�принял���вой�вид��егодняш�год�х�принял���вой�вид��егодняш��принял���вой�вид��егодняш�принял���вой�вид��егодняш���вой�вид��егодняш��вой�вид��егодняш��вид��егодняш�вид��егодняш���егодняш��егодняш�
няя вер�ия О�венцим�, �огл��но которой в крем�ториях 
Биркен�у евреев убив�ли ин�ектицидом Циклон Б, мы 
у�е зн�ем2.� Подробно�ти� доб�вляли�ь� в� течение� по�Подробно�ти� доб�вляли�ь� в� течение� по�� доб�вляли�ь� в� течение� по�доб�вляли�ь� в� течение� по�� в� течение� по�в� течение� по�� течение� по�течение� по�� по�по�
�ледующих�лет.�Из�меш�нины�противоречивых��виде��лет.�Из�меш�нины�противоречивых��виде�лет.�Из�меш�нины�противоречивых��виде�.�Из�меш�нины�противоречивых��виде�Из�меш�нины�противоречивых��виде��меш�нины�противоречивых��виде�меш�нины�противоречивых��виде��противоречивых��виде�противоречивых��виде���виде��виде�
тель�ких пок�з�ний ортодок��льные и�торики �лепили 
�ледующую к�ртину предпол�г�емого уничто�ения 
евреев в О�венциме:�по�ле предпринятой для проверки 
воздей�твия Циклон� Б пробной к�зни г�зом в подв�ле 
бункер��11�О�венцим�, н�чин�я � февр�ля�1942�год� в 
течение�не�кольких�ме�яцев�м���овые�к�зни�г�зом�про��не�кольких�ме�яцев�м���овые�к�зни�г�зом�про�не�кольких�ме�яцев�м���овые�к�зни�г�зом�про��ме�яцев�м���овые�к�зни�г�зом�про�ме�яцев�м���овые�к�зни�г�зом�про��м���овые�к�зни�г�зом�про�м���овые�к�зни�г�зом�про��к�зни�г�зом�про�к�зни�г�зом�про��г�зом�про�г�зом�про��про�про�
водили�ь�в�морге�крем�тория�I�в�гл�вном�л�гере�О�вен��в�морге�крем�тория�I�в�гл�вном�л�гере�О�вен�в�морге�крем�тория�I�в�гл�вном�л�гере�О�вен��морге�крем�тория�I�в�гл�вном�л�гере�О�вен�морге�крем�тория�I�в�гл�вном�л�гере�О�вен��крем�тория�I�в�гл�вном�л�гере�О�вен�крем�тория�I�в�гл�вном�л�гере�О�вен��I�в�гл�вном�л�гере�О�вен�в�гл�вном�л�гере�О�вен��гл�вном�л�гере�О�вен�гл�вном�л�гере�О�вен��л�гере�О�вен�л�гере�О�вен��О�вен�О�вен�
цим.�З�тем м���овые убий�тв� были перене�ены в дв� 
р��поло�енных вне огр�ды �ектор� л�геря Биркен�у 
деревен�ких дом�, которые н�зыв�ли�ь «кр��ный дом» 
и��белый�дом���или��бункер�1��и��бункер�2�;�потом��н����белый�дом���или��бункер�1��и��бункер�2�;�потом��н��белый�дом���или��бункер�1��и��бункер�2�;�потом��н���дом���или��бункер�1��и��бункер�2�;�потом��н��дом���или��бункер�1��и��бункер�2�;�потом��н�����или��бункер�1��и��бункер�2�;�потом��н��или��бункер�1��и��бункер�2�;�потом��н����бункер�1��и��бункер�2�;�потом��н��бункер�1��и��бункер�2�;�потом��н���1��и��бункер�2�;�потом��н��и��бункер�2�;�потом��н����бункер�2�;�потом��н��бункер�2�;�потом��н���2�;�потом��н��потом��н����н��н��
1  Enrique Aynat. Los in�ormes de �a resistencia po�aca so�re �as cámeras de 
�as de Auschwit� (1941–1944) // Estudios sobre el Holocausto. García �ispán. 
Va�encia, 1994.
2  См. Введение.
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чин�я���м�рт��1943�год���людей�убив�ли�г�зом�в�крем�����м�рт��1943�год���людей�убив�ли�г�зом�в�крем����м�рт��1943�год���людей�убив�ли�г�зом�в�крем���м�рт��1943�год���людей�убив�ли�г�зом�в�крем��м�рт��1943�год���людей�убив�ли�г�зом�в�крем���1943�год���людей�убив�ли�г�зом�в�крем��год���людей�убив�ли�г�зом�в�крем����людей�убив�ли�г�зом�в�крем��людей�убив�ли�г�зом�в�крем���убив�ли�г�зом�в�крем��убив�ли�г�зом�в�крем���г�зом�в�крем��г�зом�в�крем���в�крем��в�крем���крем��крем��
ториях от�II�до�V�в Биркен�у.

Пре�де в�его, бл�год�ря до�тойной во�хищения 
и��ледов�тель�кой� р�боте�К�рло�М�ттоньо� н�м� �егод�� р�боте�К�рло�М�ттоньо� н�м� �егод�р�боте�К�рло�М�ттоньо� н�м� �егод��К�рло�М�ттоньо� н�м� �егод�К�рло�М�ттоньо� н�м� �егод��М�ттоньо� н�м� �егод�М�ттоньо� н�м� �егод�� н�м� �егод�н�м� �егод�� �егод��егод�
ня до�тупны в�е хотя бы в некоторой �тепени в��ные 
�видетель�кие пок�з�ния и призн�ния пре�тупников о 
ме�т�х к�зни г�зом.�

Сн�ч�л� о «пробной к�зни г�зом», котор�я дол�н� 
был� предше�твов�ть уничто�ению евреев � помощью 
г�з� в О�венциме.�Согл��но �егодняшней и�ториче�кой 
вер�ии��ее��ертв�ми�были�и�ключительно��овет�кие�во���ее��ертв�ми�были�и�ключительно��овет�кие�во�ее��ертв�ми�были�и�ключительно��овет�кие�во���ертв�ми�были�и�ключительно��овет�кие�во��ертв�ми�были�и�ключительно��овет�кие�во��были�и�ключительно��овет�кие�во�были�и�ключительно��овет�кие�во��и�ключительно��овет�кие�во�и�ключительно��овет�кие�во���овет�кие�во��овет�кие�во��во�во�
еннопленные, одн�ко, по �лов�м некоторых �видетелей, 
были� убиты� т�к�е� политиче�кие� з�ключенные� и� боль�� убиты� т�к�е� политиче�кие� з�ключенные� и� боль�убиты� т�к�е� политиче�кие� з�ключенные� и� боль�� т�к�е� политиче�кие� з�ключенные� и� боль�т�к�е� политиче�кие� з�ключенные� и� боль�� политиче�кие� з�ключенные� и� боль�политиче�кие� з�ключенные� и� боль�� з�ключенные� и� боль�з�ключенные� и� боль�� и� боль�и� боль�� боль�боль�
ные.�Эт� к�знь г�зом прои�ходил�1

весной 1941,  •  �огл��но унтерштурмфюреру СС Генри 
Шторху;
летом 1941,  •  �огл��но поль�кому �удье Яну Сену;
14 августа 1941,   • �огл��но бывшему з�ключенному 
поляку Мих�лу Куле;
с 3 по 5 сентября  •  1941,��огл��но�К�ленд�рю��обы��огл��но�К�ленд�рю��обы��К�ленд�рю��обы�К�ленд�рю��обы���обы��обы�
тий в концентр�ционном л�гере О�венцим�Биркен�у 
Д�нуты Чех;�
15 сентября 1941,   • �огл��но еврей�кому и�торику 
Филипу Фридм�ну;
9 октября 1941,   • �огл��но бывшему з�ключенному 
немцу В�льтеру Петцольду;
в ноябре или декабре 1941,  • ��огл��но�г�уптштурмфю��огл��но�г�уптштурмфю��г�уптштурмфю�г�уптштурмфю�
реру СС Г�н�у Аум�йеру;
после ноября 1941,  •  �огл��но коменд�нту О�венцим� 
Рудольфу Хё��у;
в начале 1942  • ���огл��но�унтерштурмфюреру�СС�М�к��огл��но�унтерштурмфюреру�СС�М�к��унтерштурмфюреру�СС�М�к�унтерштурмфюреру�СС�М�к��СС�М�к�СС�М�к��М�к�М�к�
�имили�ну Гр�бнеру.

1  Нижеприведенные даты взяты из книги Маттоньо Auschwitz: The First 
Gassing. Rumors and Reality. Theses & Dissertations �ress. �hica�o, 2005.
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Агония �ертв продол��л��ь

только несколько мгновений,  •  �огл��но Рудольфу Хё��у;
до 15 часов и дольше  • , �огл��но Мих�лу Куле.

Трупы отр�вленных г�зом были

позеленевшими,  •  �огл��но М.�Куле;
посиневшими,  • ��огл��но�бывшему�з�ключенному�Воль��огл��но�бывшему�з�ключенному�Воль��бывшему�з�ключенному�Воль�бывшему�з�ключенному�Воль��з�ключенному�Воль�з�ключенному�Воль��Воль�Воль�
ному;
с голубоватым оттенком,  • ��огл��но�унтерш�рфюре��огл��но�унтерш�рфюре��унтерш�рфюре�унтерш�рфюре�
ру СС Пери Бро�ду;
�   • фиолетово-черным оттенком, �огл��но бывшему 
з�ключенному Кел�ру;
призрачно бледными,  • � �огл��но� бывшему� з�ключен��огл��но� бывшему� з�ключен�� бывшему� з�ключен�бывшему� з�ключен�� з�ключен�з�ключен�
ному З�рембине.

Но ф�кт �о�тоит в том, что труп �ертвы �инильной 
ки�лоты приобрет�ет кр��ную окр��ку1.

Отр�вление �инильной ки�лотой вело у �ертв

к отделению кожи,  • ��огл��но�М.�Куле�и�бывшему�з���огл��но�М.�Куле�и�бывшему�з���М.�Куле�и�бывшему�з��М.�Куле�и�бывшему�з��.�Куле�и�бывшему�з��Куле�и�бывшему�з���и�бывшему�з��и�бывшему�з���бывшему�з��бывшему�з���з��з��
ключенному Че�л�ву Глов�цкому;
к лопанию легких, а также к превращению трупов в   •
нечто похожее на студень, �огл��но В.�Петцольду.

Ф�кт, ме�ду тем, �о�тоит в том, что отр�вление 
�инильной�ки�лоты�не�влечет�з���обой�ник�ких�по�лед��ки�лоты�не�влечет�з���обой�ник�ких�по�лед�ки�лоты�не�влечет�з���обой�ник�ких�по�лед��не�влечет�з���обой�ник�ких�по�лед�не�влечет�з���обой�ник�ких�по�лед��влечет�з���обой�ник�ких�по�лед�влечет�з���обой�ник�ких�по�лед��з���обой�ник�ких�по�лед�з���обой�ник�ких�по�лед���обой�ник�ких�по�лед��обой�ник�ких�по�лед��ник�ких�по�лед�ник�ких�по�лед��по�лед�по�лед�
�твий т�кого род�.�

Перейдем теперь к предпол�г�емой к�зни г�зом в 
крем�тории�I��морг�которого�площ�дью�примерно�80�кв���I��морг�которого�площ�дью�примерно�80�кв��морг�которого�площ�дью�примерно�80�кв���которого�площ�дью�примерно�80�кв��которого�площ�дью�примерно�80�кв���площ�дью�примерно�80�кв��площ�дью�примерно�80�кв���примерно�80�кв��примерно�80�кв���80�кв��кв��
др�тных�метров�якобы���февр�ля�по�июнь�1942�год��и���метров�якобы���февр�ля�по�июнь�1942�год��и��метров�якобы���февр�ля�по�июнь�1942�год��и���якобы���февр�ля�по�июнь�1942�год��и��якобы���февр�ля�по�июнь�1942�год��и�����февр�ля�по�июнь�1942�год��и����февр�ля�по�июнь�1942�год��и���февр�ля�по�июнь�1942�год��и��февр�ля�по�июнь�1942�год��и���по�июнь�1942�год��и��по�июнь�1942�год��и���июнь�1942�год��и��июнь�1942�год��и���1942�год��и��год��и���и��и��
1  F. Flury und F. Zernik. Schäd�iche Gase, Dämp�e, Ne�e�, Rauch- und Stau�ar-
ten. Ver�a� von Ju�ius Sprin�er. Ber�in, 1931. С. 401.
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пользов�л�я к�к г�зов�я к�мер�.�Крем�торий�I�н�ходил�я 
н�против л�герного го�пит�ля.� По �лов�м �видетелей, 
э�е�овец� в�к�р�бкив�л�я�н�� крышу�морг��и� �ып�л� гр��� в�к�р�бкив�л�я�н�� крышу�морг��и� �ып�л� гр��в�к�р�бкив�л�я�н�� крышу�морг��и� �ып�л� гр��� н�� крышу�морг��и� �ып�л� гр��н�� крышу�морг��и� �ып�л� гр��� крышу�морг��и� �ып�л� гр��крышу�морг��и� �ып�л� гр���морг��и� �ып�л� гр��морг��и� �ып�л� гр��� и� �ып�л� гр��и� �ып�л� гр��� �ып�л� гр���ып�л� гр��� гр��гр��
нуляты�Циклон��Б�через�отвер�тия�в�крыше.�Это�озн���Циклон��Б�через�отвер�тия�в�крыше.�Это�озн��Циклон��Б�через�отвер�тия�в�крыше.�Это�озн���Б�через�отвер�тия�в�крыше.�Это�озн��Б�через�отвер�тия�в�крыше.�Это�озн���через�отвер�тия�в�крыше.�Это�озн��через�отвер�тия�в�крыше.�Это�озн���отвер�тия�в�крыше.�Это�озн��отвер�тия�в�крыше.�Это�озн���в�крыше.�Это�озн��в�крыше.�Это�озн���крыше.�Это�озн��крыше.�Это�озн��.�Это�озн��Это�озн���озн��озн��
ч�ло бы, что вр�чи и п�циенты могли ме�яц�ми в�ивую 
н�блюд�ть з� го�уд�р�твенной т�йной номер�1�Третьего 
Рейх��–�и�коренением евреев!�

Сколько��е�было�в�потолке�отвер�тий�для�з�бр��ы���е�было�в�потолке�отвер�тий�для�з�бр��ы��е�было�в�потолке�отвер�тий�для�з�бр��ы��было�в�потолке�отвер�тий�для�з�бр��ы�было�в�потолке�отвер�тий�для�з�бр��ы��в�потолке�отвер�тий�для�з�бр��ы�в�потолке�отвер�тий�для�з�бр��ы��потолке�отвер�тий�для�з�бр��ы�потолке�отвер�тий�для�з�бр��ы��отвер�тий�для�з�бр��ы�отвер�тий�для�з�бр��ы��для�з�бр��ы�для�з�бр��ы��з�бр��ы�з�бр��ы�
в�ния гр�нулятов?�

2 дыры,  •  �огл��но еврей�кому очевидцу Альтеру 
Шмулю Ф�йнзильбергу1.�Т�к�к�к�убий�тв��прои�хо�Т�к�к�к�убий�тв��прои�хо��к�к�убий�тв��прои�хо�к�к�убий�тв��прои�хо��убий�тв��прои�хо�убий�тв��прои�хо��прои�хо�прои�хо�
дили в морге, одн�ко, по его �лов�м, не отр�влением 
г�зом, � путем р���трел�, �ов�ем не понятно, з�чем 
вообще были ну�ны эти отвер�тия.�
6 дыр,   • �огл��но�н�пи��нному�в�брит�н�ком�плену�от��н�пи��нному�в�брит�н�ком�плену�от�н�пи��нному�в�брит�н�ком�плену�от��в�брит�н�ком�плену�от�в�брит�н�ком�плену�от��брит�н�ком�плену�от�брит�н�ком�плену�от��плену�от�плену�от��от�от�
чету унтерш�рфюрер� СС Пери Бро�д�2.�З� то, что он 
подтвердил� уничто�ение� евреев� и� з�крепил� возни�� уничто�ение� евреев� и� з�крепил� возни�уничто�ение� евреев� и� з�крепил� возни�� евреев� и� з�крепил� возни�евреев� и� з�крепил� возни�� и� з�крепил� возни�и� з�крепил� возни�� з�крепил� возни�з�крепил� возни�� возни�возни�
к�вший в то время офици�льный обр�з О�венцим�, 
Бро�д� хорошо возн�гр�дили.�Его о�вободили у�е в 
1947�году��в�то�время�к�к�многие�из�его�бывших�тов��году��в�то�время�к�к�многие�из�его�бывших�тов����в�то�время�к�к�многие�из�его�бывших�тов��в�то�время�к�к�многие�из�его�бывших�тов���то�время�к�к�многие�из�его�бывших�тов��то�время�к�к�многие�из�его�бывших�тов���время�к�к�многие�из�его�бывших�тов��время�к�к�многие�из�его�бывших�тов���к�к�многие�из�его�бывших�тов��к�к�многие�из�его�бывших�тов���многие�из�его�бывших�тов��многие�из�его�бывших�тов���из�его�бывших�тов��из�его�бывших�тов���его�бывших�тов��его�бывших�тов���бывших�тов��бывших�тов���тов��тов��
рищей были повешены.

Тот, кто по�етит О�венцим, н�йдет н� крыше морг� 
крем�тория� I��одн�ко, не�2��не�6�� � 4 отвер�тия.�То, что 
они были пробиты в потолке только по�ле войны, видно 
из �ледующего ф�кт�:�е�ли бы немцы дел�ли эти дыры, 
то�они��е�те�твенно��р��пределили�бы�их�по�потолку�р�в��они��е�те�твенно��р��пределили�бы�их�по�потолку�р�в�они��е�те�твенно��р��пределили�бы�их�по�потолку�р�в���е�те�твенно��р��пределили�бы�их�по�потолку�р�в�е�те�твенно��р��пределили�бы�их�по�потолку�р�в���р��пределили�бы�их�по�потолку�р�в�р��пределили�бы�их�по�потолку�р�в��бы�их�по�потолку�р�в�бы�их�по�потолку�р�в��их�по�потолку�р�в�их�по�потолку�р�в��по�потолку�р�в�по�потолку�р�в��потолку�р�в�потолку�р�в��р�в�р�в�
номерно, чтобы обе�печить р�вномерное р��пределение 
г�з��в�к�мере.�Но��к�к�видно�из�пл�нов��троения��поме��в�к�мере.�Но��к�к�видно�из�пл�нов��троения��поме�в�к�мере.�Но��к�к�видно�из�пл�нов��троения��поме��к�мере.�Но��к�к�видно�из�пл�нов��троения��поме�к�мере.�Но��к�к�видно�из�пл�нов��троения��поме�.�Но��к�к�видно�из�пл�нов��троения��поме�Но��к�к�видно�из�пл�нов��троения��поме���к�к�видно�из�пл�нов��троения��поме�к�к�видно�из�пл�нов��троения��поме��видно�из�пл�нов��троения��поме�видно�из�пл�нов��троения��поме��из�пл�нов��троения��поме�из�пл�нов��троения��поме��пл�нов��троения��поме�пл�нов��троения��поме���троения��поме��троения��поме���поме�поме�
1  Inmitte des �rauenvo��en Ver�rechens. �andschri�ten von Mit��iedern des 
Sonderkommandos // Hefte von Auschwitz, Sonderhe�t 1. Oświęcim, 1972. С. 45 
и далее.
2  Jadwiga Bezwińska und Danuta Czech (��.). Auschwit� in den Au�en der SS. 
Oświęcim, 1997. С. 122.
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щение�� которое� �ейч��� обозн�ч�ют� к�к� �г�зов�я� к�ме��� которое� �ейч��� обозн�ч�ют� к�к� �г�зов�я� к�ме�которое� �ейч��� обозн�ч�ют� к�к� �г�зов�я� к�ме�� �ейч��� обозн�ч�ют� к�к� �г�зов�я� к�ме��ейч��� обозн�ч�ют� к�к� �г�зов�я� к�ме�� обозн�ч�ют� к�к� �г�зов�я� к�ме�обозн�ч�ют� к�к� �г�зов�я� к�ме�� к�к� �г�зов�я� к�ме�к�к� �г�зов�я� к�ме�� �г�зов�я� к�ме�г�зов�я� к�ме�� к�ме�к�ме�
р����первон�ч�льно��о�тояло�из�двух�р�зделенных�пере����первон�ч�льно��о�тояло�из�двух�р�зделенных�пере�первон�ч�льно��о�тояло�из�двух�р�зделенных�пере���о�тояло�из�двух�р�зделенных�пере��о�тояло�из�двух�р�зделенных�пере��из�двух�р�зделенных�пере�из�двух�р�зделенных�пере��двух�р�зделенных�пере�двух�р�зделенных�пере��р�зделенных�пере�р�зделенных�пере��пере�пере�
городкой помещений, морг� и душевой.�Чтобы �дел�ть 
«г�зовую к�меру» больше, поляки по�ле войны �не�ли 
перегородку.�В�дей�твительно�ти��р��пределение�отвер�.�В�дей�твительно�ти��р��пределение�отвер�В�дей�твительно�ти��р��пределение�отвер��дей�твительно�ти��р��пределение�отвер�дей�твительно�ти��р��пределение�отвер���р��пределение�отвер�р��пределение�отвер��отвер�отвер�
�тий�р�вномерно��но�только�в�отношении�новой��увели��р�вномерно��но�только�в�отношении�новой��увели�р�вномерно��но�только�в�отношении�новой��увели���но�только�в�отношении�новой��увели�но�только�в�отношении�новой��увели��только�в�отношении�новой��увели�только�в�отношении�новой��увели��в�отношении�новой��увели�в�отношении�новой��увели��отношении�новой��увели�отношении�новой��увели��новой��увели�новой��увели���увели�увели�
ченной «г�зовой к�меры�.�Отно�ительно оригин�льного 
�о�тояния оно �б�олютно нелогично1.�В��луч�е�этой��г��В��луч�е�этой��г����луч�е�этой��г���луч�е�этой��г���этой��г��этой��г����г��г��
зовой к�меры» обм�н н��только явный, что фр�нцуз�ко�
еврей�кий��урн�ли�т�Эрик�Конн�н�в�1996�году���отвр����урн�ли�т�Эрик�Конн�н�в�1996�году���отвр���урн�ли�т�Эрик�Конн�н�в�1996�году���отвр���Эрик�Конн�н�в�1996�году���отвр��Эрик�Конн�н�в�1996�году���отвр���Конн�н�в�1996�году���отвр��Конн�н�в�1996�году���отвр���в�1996�году���отвр��в�1996�году���отвр���1996�году���отвр��году���отвр�����отвр����отвр���отвр��отвр��
щением пи��л, что зде�ь «в�е ф�льшиво»2.�

Т�к�к�к�офици�льн�я�и�ториогр�фия�О�венцим��по��к�к�офици�льн�я�и�ториогр�фия�О�венцим��по�к�к�офици�льн�я�и�ториогр�фия�О�венцим��по��офици�льн�я�и�ториогр�фия�О�венцим��по�офици�льн�я�и�ториогр�фия�О�венцим��по��и�ториогр�фия�О�венцим��по�и�ториогр�фия�О�венцим��по��О�венцим��по�О�венцим��по��по�по�
�тулирует примерно�350�000�отр�вленных г�зом евреев 
н��период���июня�1942�по�м�рт�1943�год���когд��з�р�бо��период���июня�1942�по�м�рт�1943�год���когд��з�р�бо�период���июня�1942�по�м�рт�1943�год���когд��з�р�бо����июня�1942�по�м�рт�1943�год���когд��з�р�бо���июня�1942�по�м�рт�1943�год���когд��з�р�бо��июня�1942�по�м�рт�1943�год���когд��з�р�бо�июня�1942�по�м�рт�1943�год���когд��з�р�бо��1942�по�м�рт�1943�год���когд��з�р�бо�по�м�рт�1943�год���когд��з�р�бо��м�рт�1943�год���когд��з�р�бо�м�рт�1943�год���когд��з�р�бо��1943�год���когд��з�р�бо�год���когд��з�р�бо���когд��з�р�бо�когд��з�р�бо��з�р�бо�з�р�бо�
т�л первый из крем�ториев Биркен�у, и пред�т�вление, 
будто бы эти�350�000�убий�тв произошли пр�ктиче�ки 
н� гл�з�х в�его л�геря, было �лишком гроте�кным, для 
этого период� требов�ло�ь придум�ть �оору�ения для 
к�зни г�зом, которые были бы з�щищены, по меньшей 
мере��хоть�к�к�то�от�любопытных�взглядов.�Это�пред���хоть�к�к�то�от�любопытных�взглядов.�Это�пред�хоть�к�к�то�от�любопытных�взглядов.�Это�пред��к�к�то�от�любопытных�взглядов.�Это�пред�к�к�то�от�любопытных�взглядов.�Это�пред��то�от�любопытных�взглядов.�Это�пред�то�от�любопытных�взглядов.�Это�пред��от�любопытных�взглядов.�Это�пред�от�любопытных�взглядов.�Это�пред��любопытных�взглядов.�Это�пред�любопытных�взглядов.�Это�пред��взглядов.�Это�пред�взглядов.�Это�пред�.�Это�пред�Это�пред��пред�пред�
н�зн�чение и имели об� т�к н�зыв�емых бункер� вне 
огр�ды� л�геря� Биркен�у.� О�новным� �видетелем� �уще�� л�геря� Биркен�у.� О�новным� �видетелем� �уще�л�геря� Биркен�у.� О�новным� �видетелем� �уще�� Биркен�у.� О�новным� �видетелем� �уще�Биркен�у.� О�новным� �видетелем� �уще�.� О�новным� �видетелем� �уще�О�новным� �видетелем� �уще�� �видетелем� �уще��видетелем� �уще�� �уще��уще�
�твов�ния этих бункеров был поль�кий еврей Шл�м� 
Др�гон, который, по его �об�твенным �лов�м, р�бот�л 
в��о�т�ве��зондерком�нды���в�обяз�нно�ть�которой�вме���о�т�ве��зондерком�нды���в�обяз�нно�ть�которой�вме��о�т�ве��зондерком�нды���в�обяз�нно�ть�которой�вме���зондерком�нды���в�обяз�нно�ть�которой�вме�зондерком�нды���в�обяз�нно�ть�которой�вме����в�обяз�нно�ть�которой�вме�в�обяз�нно�ть�которой�вме��обяз�нно�ть�которой�вме�обяз�нно�ть�которой�вме��которой�вме�которой�вме��вме�вме�
няло�ь о�вобо�дение к�мер от трупов и их �о��ение во 
рв�х.�Он якобы р�бот�л в этих зд�ниях.�В февр�ле или 
в м�е�1945�год� Др�гон� опр�шив�л� �н�ч�л� �овет�к�я, 
� потом поль�к�я коми��ия.�Примеч�тельно, что Др�гон 
ничего не �к�з�л о точном р��поло�ении «бункеров», 
� ни одн� из коми��ий д��е не попро�ил� его пок�з�ть 
ме�то, где они н�ходили�ь!
1  Germar Rudolf. Vor�esun�en ü�er den �o�ocaust. С. 265.
2  Eric Connan. Auschwit�. La m�moire du ma� // L’Express, 19–25 Januar 1996. 
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�д�ление ме�ду обоими бункер�ми �о�т�вляло1

3�км, �огл��но пок�з�ниям Др�гон� в февр�ле�1945;  •
500�м, �огл��но пок�з�ниям Др�гон� в м�е�1945.  •

Вме�тимо�ть бункер��1��о�т�влял� 

почти�2�000�человек, �огл��но Др�гону;  •
800�человек, �огл��но Рудольфу Хё��у;  •
20� человек�� �огл��но� бывшему� еврей�кому� з�клю�человек�� �огл��но� бывшему� еврей�кому� з�клю��� �огл��но� бывшему� еврей�кому� з�клю��огл��но� бывшему� еврей�кому� з�клю�� бывшему� еврей�кому� з�клю�бывшему� еврей�кому� з�клю�� еврей�кому� з�клю�еврей�кому� з�клю�� з�клю�з�клю�  •
ченному Моше Г�рб��у.

Вбр��ыв�ние� гр�нулятов�Циклон��Б�в� г�зовую�к��� гр�нулятов�Циклон��Б�в� г�зовую�к��гр�нулятов�Циклон��Б�в� г�зовую�к���Циклон��Б�в� г�зовую�к��Циклон��Б�в� г�зовую�к���Б�в� г�зовую�к��Б�в� г�зовую�к���в� г�зовую�к��в� г�зовую�к��� г�зовую�к��г�зовую�к���к��к��
меру бункер��1�прои�ходило

через окно, �огл��но Др�гону;  •
через крышку люк� �огл��но Г�рб��у;  •
через дымовую трубу, �огл��но бывшему еврей�кому   •
з�ключенному Милтону Буки.

Р�змеры р��поло�енных нед�леко от бункеров ям 
для крем�ции �о�т�вляли

30���7�м, �огл��но Др�гону;  •
40���6�м, �огл��но Буки;  •
20–30���50–60�м, �огл��но Г�рб��у;  •
20���3�м���огл��но�бывшему�еврей�кому�з�ключенно�м���огл��но�бывшему�еврей�кому�з�ключенно����огл��но�бывшему�еврей�кому�з�ключенно��огл��но�бывшему�еврей�кому�з�ключенно��бывшему�еврей�кому�з�ключенно�бывшему�еврей�кому�з�ключенно��еврей�кому�з�ключенно�еврей�кому�з�ключенно��з�ключенно�з�ключенно�  •
му Мори�у Бенруби.

Обр�тим�я� теперь� к� крем�ториям� Биркен�у.� Кре�� теперь� к� крем�ториям� Биркен�у.� Кре�теперь� к� крем�ториям� Биркен�у.� Кре�� к� крем�ториям� Биркен�у.� Кре�к� крем�ториям� Биркен�у.� Кре�� крем�ториям� Биркен�у.� Кре�крем�ториям� Биркен�у.� Кре�� Биркен�у.� Кре�Биркен�у.� Кре�.� Кре�Кре�
м�тории� II� и� III� были �кон�труиров�ны идентично и 
н��читыв�ли по пять трехмуфельных печей;� в обоих 
1  Нижеследующие данные взяты из книги: Маттоньо. The Bunkers o� Birke-
nau. Theses & Dissertations �ress. �hica�o, 2004.
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крем�ториях полуподземное помещение, н�зв�нное в 
пл�н�х �троения «трупным подв�лом�1���дол�но было 
�лу�ить�г�зовой�к�мерой.��Крем�тории�IV�и�V��в�кото��г�зовой�к�мерой.��Крем�тории�IV�и�V��в�кото�г�зовой�к�мерой.��Крем�тории�IV�и�V��в�кото��к�мерой.��Крем�тории�IV�и�V��в�кото�к�мерой.��Крем�тории�IV�и�V��в�кото�.��Крем�тории�IV�и�V��в�кото�Крем�тории�IV�и�V��в�кото��IV�и�V��в�кото�и�V��в�кото��V��в�кото�в�кото��кото�кото�
рых дол�но было быть отр�влено г�зом �р�внительно 
немного людей, имели по одной печи �� 8�муфелями.)�
Крем�торий� II� дол�ен был быть о�новным ме�том 
убий�тв��в�Третьем�Рейхе.�Счит�ющий�я� �реди�орто�� в�Третьем�Рейхе.�Счит�ющий�я� �реди�орто�в�Третьем�Рейхе.�Счит�ющий�я� �реди�орто��Третьем�Рейхе.�Счит�ющий�я� �реди�орто�Третьем�Рейхе.�Счит�ющий�я� �реди�орто��Рейхе.�Счит�ющий�я� �реди�орто�Рейхе.�Счит�ющий�я� �реди�орто�.�Счит�ющий�я� �реди�орто�Счит�ющий�я� �реди�орто�� �реди�орто��реди�орто��орто�орто�
док��льных� и�ториков� ведущим� эк�пертом� по�О�вен�� и�ториков� ведущим� эк�пертом� по�О�вен�и�ториков� ведущим� эк�пертом� по�О�вен�� ведущим� эк�пертом� по�О�вен�ведущим� эк�пертом� по�О�вен�� эк�пертом� по�О�вен�эк�пертом� по�О�вен�� по�О�вен�по�О�вен��О�вен�О�вен�
циму Роберт Ян� в�н Пелт з��т�вляет н�� поверить, что 
в трупном подв�ле�1�величиной�210�кв�др�тных метров 
��м�рт��1943�по�октябрь�1944�год��были�отр�влены�г���м�рт��1943�по�октябрь�1944�год��были�отр�влены�г��м�рт��1943�по�октябрь�1944�год��были�отр�влены�г���1943�по�октябрь�1944�год��были�отр�влены�г��по�октябрь�1944�год��были�отр�влены�г���октябрь�1944�год��были�отр�влены�г��октябрь�1944�год��были�отр�влены�г���1944�год��были�отр�влены�г��год��были�отр�влены�г���были�отр�влены�г��были�отр�влены�г���отр�влены�г��отр�влены�г���г��г��
зом не меньше чем� 500� 000� евреев1.� В� к�че�тве� �р�в�В� к�че�тве� �р�в�� к�че�тве� �р�в�к�че�тве� �р�в�� �р�в��р�в�
нения:�з� в�ю Вторую мировую войну в целом н� в�ех 
фронт�х погибло� 291� 557� �мерик�н�ких �олд�т2.�Ком�Ком�
мент�рии, по��луй, излишни.�

Пре�де�чем�мы�продол�им��н�м��ледует�позн�ко��чем�мы�продол�им��н�м��ледует�позн�ко�чем�мы�продол�им��н�м��ледует�позн�ко��мы�продол�им��н�м��ледует�позн�ко�мы�продол�им��н�м��ледует�позн�ко��продол�им��н�м��ледует�позн�ко�продол�им��н�м��ледует�позн�ко���н�м��ледует�позн�ко�н�м��ледует�позн�ко���ледует�позн�ко��ледует�позн�ко��позн�ко�позн�ко�
мить�я��о��вой�тв�ми�Циклон��Б.�Этот�ин�ектицид�про���о��вой�тв�ми�Циклон��Б.�Этот�ин�ектицид�про��о��вой�тв�ми�Циклон��Б.�Этот�ин�ектицид�про���вой�тв�ми�Циклон��Б.�Этот�ин�ектицид�про��вой�тв�ми�Циклон��Б.�Этот�ин�ектицид�про��Циклон��Б.�Этот�ин�ектицид�про�Циклон��Б.�Этот�ин�ектицид�про��Б.�Этот�ин�ектицид�про�Б.�Этот�ин�ектицид�про�.�Этот�ин�ектицид�про�Этот�ин�ектицид�про��ин�ектицид�про�ин�ектицид�про��про�про�
изводил�я ��20�х годов����век� Немецким обще�твом 
по�борьбе���вредителями��Dege�ch).�Циклон�Б�пред�т�в��борьбе���вредителями��Dege�ch).�Циклон�Б�пред�т�в�борьбе���вредителями��Dege�ch).�Циклон�Б�пред�т�в����вредителями��Dege�ch).�Циклон�Б�пред�т�в���вредителями��Dege�ch).�Циклон�Б�пред�т�в��вредителями��Dege�ch).�Циклон�Б�пред�т�в�вредителями��Dege�ch).�Циклон�Б�пред�т�в���Dege�ch).�Циклон�Б�пред�т�в�Циклон�Б�пред�т�в��Б�пред�т�в�Б�пред�т�в��пред�т�в�пред�т�в�
лял� �обой� �идкую� �инильную� ки�лоту�� которой� про�� �обой� �идкую� �инильную� ки�лоту�� которой� про��обой� �идкую� �инильную� ки�лоту�� которой� про�� �идкую� �инильную� ки�лоту�� которой� про��идкую� �инильную� ки�лоту�� которой� про�� �инильную� ки�лоту�� которой� про��инильную� ки�лоту�� которой� про�� ки�лоту�� которой� про�ки�лоту�� которой� про��� которой� про�которой� про�� про�про�
питыв�ли кри�т�ллики гип�� или к�ртонные кру�ки, 
которые� з�тем� по�т�вляли� уп�ков�нными� в� герметич�� з�тем� по�т�вляли� уп�ков�нными� в� герметич�з�тем� по�т�вляли� уп�ков�нными� в� герметич�� по�т�вляли� уп�ков�нными� в� герметич�по�т�вляли� уп�ков�нными� в� герметич�� уп�ков�нными� в� герметич�уп�ков�нными� в� герметич�� в� герметич�в� герметич�� герметич�герметич�
но з�крытых б�нк�х.�По�ле открытия б�нки �инильн�я 
ки�лот� и�п�рял��ь из но�ителя��уб�т�нции, причем 
очень�медленно��это�было�необходимо�по�двум�причи��медленно��это�было�необходимо�по�двум�причи�медленно��это�было�необходимо�по�двум�причи���это�было�необходимо�по�двум�причи�это�было�необходимо�по�двум�причи��было�необходимо�по�двум�причи�было�необходимо�по�двум�причи��необходимо�по�двум�причи�необходимо�по�двум�причи��по�двум�причи�по�двум�причи��двум�причи�двум�причи��причи�причи�
н�м:� во�первых, потому что для убий�тв� гнид вшей 
они�дол�ны�были�подверг�ть�я� воздей�твию�яду�дол�� дол�ны�были�подверг�ть�я� воздей�твию�яду�дол�дол�ны�были�подверг�ть�я� воздей�твию�яду�дол�� были�подверг�ть�я� воздей�твию�яду�дол�были�подверг�ть�я� воздей�твию�яду�дол��подверг�ть�я� воздей�твию�яду�дол�подверг�ть�я� воздей�твию�яду�дол�� воздей�твию�яду�дол�воздей�твию�яду�дол�� яду�дол�яду�дол�� дол�дол�
гое�время��и��во�вторых��чтобы�г�р�нтиров�ть�безоп����время��и��во�вторых��чтобы�г�р�нтиров�ть�безоп���время��и��во�вторых��чтобы�г�р�нтиров�ть�безоп�����и��во�вторых��чтобы�г�р�нтиров�ть�безоп���и��во�вторых��чтобы�г�р�нтиров�ть�безоп�����во�вторых��чтобы�г�р�нтиров�ть�безоп���во�вторых��чтобы�г�р�нтиров�ть�безоп����вторых��чтобы�г�р�нтиров�ть�безоп���вторых��чтобы�г�р�нтиров�ть�безоп�����чтобы�г�р�нтиров�ть�безоп���чтобы�г�р�нтиров�ть�безоп����г�р�нтиров�ть�безоп���г�р�нтиров�ть�безоп����безоп���безоп���
но�ть дезинфекторов, которые р���ып�ли гр�нуляты).�В 
1942�году был проведен ряд эк�периментов, при которых 
и�пытыв�л��ь �коро�ть и�п�рения �инильной ки�лоты.�

1  Robert Jan van Pelt. The �ase �or Auschwit�. Indiana University �ress, B�oom-
in�ton/Indianapo�is, 2002.
2  en.wikipedia.or�/wiki/United_States_mi�itary_casua�ties_o�_war
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При темпер�туре� 15°C�и применении гип�овых гр�нул 
результ�т выглядел т�к:�через один ч�� и�п�рило�ь�57% 
�инильной ки�лоты, через дв� ч���� 96�4%�� через три 
ч����100%.�Е�ли и�пользов�ли�ь к�ртонные кру�ки, то 
проце�� и�п�рения проходил немного бы�трее1.�

Р�зъя�нения�о�пр�ктиче�ком�проведении�обр�бот��о�пр�ктиче�ком�проведении�обр�бот�о�пр�ктиче�ком�проведении�обр�бот��пр�ктиче�ком�проведении�обр�бот�пр�ктиче�ком�проведении�обр�бот��проведении�обр�бот�проведении�обр�бот��обр�бот�обр�бот�
ки г�зом помещений д�л� опубликов�нн�я в�1942�году 
брошюр� � з�головком Директивы по применению 
синильной кислоты (Циклон) для уничтожения пара- кислоты (Циклон) для уничтожения пара-кислоты (Циклон) для уничтожения пара- (Циклон) для уничтожения пара-Циклон) для уничтожения пара-) для уничтожения пара-для уничтожения пара- уничтожения пара-уничтожения пара- пара-пара-
зитов (дезинфекция), котор�я, к�к ни �тр�нно, был� 
пред�т�влен� н� Нюрнберг�ком проце��е в к�че�тве 
документ� обвинения2, хотя ее �одер��ние отпр�вляло 
в�е �видетель�кие пок�з�ния об убий�тве людей г�зом 
� помощью Циклон� Б в ц�р�тво ф�нт�зий.� Согл��но 
этому�документу��обр�ботку�г�зом�дол�ны�были�про��документу��обр�ботку�г�зом�дол�ны�были�про�документу��обр�ботку�г�зом�дол�ны�были�про���обр�ботку�г�зом�дол�ны�были�про�обр�ботку�г�зом�дол�ны�были�про��г�зом�дол�ны�были�про�г�зом�дол�ны�были�про��дол�ны�были�про�дол�ны�были�про��были�про�были�про��про�про�
водить� минимум� дв�� обученных� дезинфектор��� кото�� минимум� дв�� обученных� дезинфектор��� кото�минимум� дв�� обученных� дезинфектор��� кото�� дв�� обученных� дезинфектор��� кото�дв�� обученных� дезинфектор��� кото�� обученных� дезинфектор��� кото�обученных� дезинфектор��� кото�� дезинфектор��� кото�дезинфектор��� кото��� кото�кото�
рые�дол�ны�были�н�дев�ть�противог�зы��о��пеци�ль��дол�ны�были�н�дев�ть�противог�зы��о��пеци�ль�дол�ны�были�н�дев�ть�противог�зы��о��пеци�ль��были�н�дев�ть�противог�зы��о��пеци�ль�были�н�дев�ть�противог�зы��о��пеци�ль��н�дев�ть�противог�зы��о��пеци�ль�н�дев�ть�противог�зы��о��пеци�ль��противог�зы��о��пеци�ль�противог�зы��о��пеци�ль���о��пеци�ль��о��пеци�ль���пеци�ль��пеци�ль�
ными фильтр�ми.�Соответ�твующие помещения ну�но 
было к�к мо�но более тщ�тельно герметизиров�ть, � 
по�ле и�п�рения �инильной ки�лоты проветрив�ть не 
меньше дв�дц�ти ч��ов.�По�ле вентиляции, � помощью 
�пеци�льного�прибор���определяющего�н�личие�о�т�т��прибор���определяющего�н�личие�о�т�т�прибор���определяющего�н�личие�о�т�т���определяющего�н�личие�о�т�т�определяющего�н�личие�о�т�т��н�личие�о�т�т�н�личие�о�т�т��о�т�т�о�т�т�
ков г�з�, ну�но было проверить, не о�т�л��ь ли еще 
�инильн�я ки�лот� в помещении.�

Е�ли��ледов�ть��лов�м��видетелей��то�эти�к�зни�г����ледов�ть��лов�м��видетелей��то�эти�к�зни�г���ледов�ть��лов�м��видетелей��то�эти�к�зни�г����лов�м��видетелей��то�эти�к�зни�г���лов�м��видетелей��то�эти�к�зни�г����видетелей��то�эти�к�зни�г���видетелей��то�эти�к�зни�г����то�эти�к�зни�г��то�эти�к�зни�г���эти�к�зни�г��эти�к�зни�г���к�зни�г��к�зни�г���г��г��
зом�проходили�в�О�венциме�т�к:�э�е�овец�вы�ып�л�гр���проходили�в�О�венциме�т�к:�э�е�овец�вы�ып�л�гр��проходили�в�О�венциме�т�к:�э�е�овец�вы�ып�л�гр���в�О�венциме�т�к:�э�е�овец�вы�ып�л�гр��в�О�венциме�т�к:�э�е�овец�вы�ып�л�гр���О�венциме�т�к:�э�е�овец�вы�ып�л�гр��О�венциме�т�к:�э�е�овец�вы�ып�л�гр���т�к:�э�е�овец�вы�ып�л�гр��т�к:�э�е�овец�вы�ып�л�гр��:�э�е�овец�вы�ып�л�гр��э�е�овец�вы�ып�л�гр���вы�ып�л�гр��вы�ып�л�гр���гр��гр��
нуляты Циклон� в битком н�битую �ертв�ми г�зовую 
к�меру.�Смерть �ертв прои�ходил� очень бы�тро, по�ле 
чего �о�тоящ�я из еврей�ких узников зондерком�нд� 
уд�лял� трупы и т��к�л� их к н�ходящим�я н� верхнем 
1  R. Irmscher. Nochma�s: Die Einsat��ähi�keit der B�ausäure �ei tie�en Tempe-
raturen // Zeitschrift für hygienische Zoologie und Schädlingsbekämpfung, Nr. 34, 
1942. С. 35–37.
2  Нюрнбергский документ NI-9912.
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эт��е зд�ния печ�м для ��иг�ния.�Вот две выдер�ки из 
типичных �видетель�ких пок�з�ний.

Рудольф Хё��:�«Требовалось от 3 до 15 минут, в за-Требовалось от 3 до 15 минут, в за- от 3 до 15 минут, в за-от 3 до 15 минут, в за- 3 до 15 минут, в за-до 15 минут, в за- 15 минут, в за-минут, в за-, в за-в за- за-за-
висимости от климатических условий, чтобы убить лю- от климатических условий, чтобы убить лю-от климатических условий, чтобы убить лю- климатических условий, чтобы убить лю-климатических условий, чтобы убить лю- условий, чтобы убить лю-условий, чтобы убить лю-, чтобы убить лю-чтобы убить лю- убить лю-убить лю- лю-лю-
дей в камере смерти. Мы знали, когда люди были мертвы, 
так как их крики прекращались. Мы обычно ждали пол- как их крики прекращались. Мы обычно ждали пол-как их крики прекращались. Мы обычно ждали пол- их крики прекращались. Мы обычно ждали пол-их крики прекращались. Мы обычно ждали пол- крики прекращались. Мы обычно ждали пол-крики прекращались. Мы обычно ждали пол- прекращались. Мы обычно ждали пол-прекращались. Мы обычно ждали пол-. Мы обычно ждали пол-Мы обычно ждали пол- обычно ждали пол-обычно ждали пол- ждали пол-ждали пол- пол-пол-
часа, прежде чем открывали дверь и удаляли трупы»1.

Ш�рль Сигизмунд Бендель:�«Слышны были крики и 
возгласы, и они [�ертвы]�начинали бороться друг с дру- бороться друг с дру-бороться друг с дру- друг с дру-друг с дру- с дру-с дру- дру-дру-
гом, причем они колотили по стенам. Это продолжалось 
две минуты, и после этого наступало полное молчание. 
Спустя пять минут открывалась дверь, но еще 20 ми- пять минут открывалась дверь, но еще 20 ми-пять минут открывалась дверь, но еще 20 ми- минут открывалась дверь, но еще 20 ми-минут открывалась дверь, но еще 20 ми- открывалась дверь, но еще 20 ми-открывалась дверь, но еще 20 ми- дверь, но еще 20 ми-дверь, но еще 20 ми-, но еще 20 ми-но еще 20 ми- еще 20 ми-еще 20 ми- 20 ми-ми-
нут совершенно невозможно было войти в нее [к�меру]. 
Потом зондеркоманда принималась за работу»2.

Эти� опи��ния� не� имеют� ник�кой� �вязи� �� ре�льно�� опи��ния� не� имеют� ник�кой� �вязи� �� ре�льно�опи��ния� не� имеют� ник�кой� �вязи� �� ре�льно�� не� имеют� ник�кой� �вязи� �� ре�льно�не� имеют� ник�кой� �вязи� �� ре�льно�� имеют� ник�кой� �вязи� �� ре�льно�имеют� ник�кой� �вязи� �� ре�льно�� ник�кой� �вязи� �� ре�льно�ник�кой� �вязи� �� ре�льно�� �вязи� �� ре�льно��вязи� �� ре�льно�� �� ре�льно��� ре�льно�� ре�льно�ре�льно�
�тью.�Требов�ло�ь до трех ч��ов, пок� �инильн�я ки�лот� 
не покинет полно�тью �одер��щий ее гр�нулят, в любом 
�луч�е�ну�но�было��д�ть�т�к��е�долго��пре�де�чем�при��ну�но�было��д�ть�т�к��е�долго��пре�де�чем�при�ну�но�было��д�ть�т�к��е�долго��пре�де�чем�при��было��д�ть�т�к��е�долго��пре�де�чем�при�было��д�ть�т�к��е�долго��пре�де�чем�при���д�ть�т�к��е�долго��пре�де�чем�при��д�ть�т�к��е�долго��пре�де�чем�при��т�к��е�долго��пре�де�чем�при�т�к��е�долго��пре�де�чем�при���е�долго��пре�де�чем�при��е�долго��пре�де�чем�при��долго��пре�де�чем�при�долго��пре�де�чем�при���пре�де�чем�при�пре�де�чем�при��чем�при�чем�при��при�при�
�туп�ть�к�вентиляции�к�меры.�До�того�времени�вентиля��к�вентиляции�к�меры.�До�того�времени�вентиля�к�вентиляции�к�меры.�До�того�времени�вентиля��вентиляции�к�меры.�До�того�времени�вентиля�вентиляции�к�меры.�До�того�времени�вентиля��к�меры.�До�того�времени�вентиля�к�меры.�До�того�времени�вентиля�.�До�того�времени�вентиля�До�того�времени�вентиля��того�времени�вентиля�того�времени�вентиля��времени�вентиля�времени�вентиля��вентиля�вентиля�
ция был� бы бе�полезн�, т�к к�к ле��щие под труп�ми 
гип�овые�гр�нулы�или�к�ртонные�кру�ки�по�тоянно�вы��гр�нулы�или�к�ртонные�кру�ки�по�тоянно�вы�гр�нулы�или�к�ртонные�кру�ки�по�тоянно�вы��или�к�ртонные�кру�ки�по�тоянно�вы�или�к�ртонные�кру�ки�по�тоянно�вы��к�ртонные�кру�ки�по�тоянно�вы�к�ртонные�кру�ки�по�тоянно�вы��кру�ки�по�тоянно�вы�кру�ки�по�тоянно�вы��по�тоянно�вы�по�тоянно�вы��вы�вы�
деляли новый г�з.�Член�м зондерком�нды ну�но было 
�д�ть�приблизительно�три�ч�����пре�де�чем�они�–���н���приблизительно�три�ч�����пре�де�чем�они�–���н��приблизительно�три�ч�����пре�де�чем�они�–���н���три�ч�����пре�де�чем�они�–���н��три�ч�����пре�де�чем�они�–���н���ч�����пре�де�чем�они�–���н��ч�����пре�де�чем�они�–���н����пре�де�чем�они�–���н��пре�де�чем�они�–���н���чем�они�–���н��чем�они�–���н���они�–���н��они�–���н���–���н����н���н��н��
детыми противог�з�ми�–�могли войти в г�зовую к�меру.�
Вероятно�� и� противог�зов� не� было� бы� до�т�точно;� не��� и� противог�зов� не� было� бы� до�т�точно;� не�и� противог�зов� не� было� бы� до�т�точно;� не�� противог�зов� не� было� бы� до�т�точно;� не�противог�зов� не� было� бы� до�т�точно;� не�� не� было� бы� до�т�точно;� не�не� было� бы� до�т�точно;� не�� было� бы� до�т�точно;� не�было� бы� до�т�точно;� не�� бы� до�т�точно;� не�бы� до�т�точно;� не�� до�т�точно;� не�до�т�точно;� не�;� не�не�
обходимы были бы еще и з�щитные ко�тюмы, т�к к�к 
�инильн�я�ки�лот��дей�твует� т�к�е�при�конт�кте� ��ко��ки�лот��дей�твует� т�к�е�при�конт�кте� ��ко�ки�лот��дей�твует� т�к�е�при�конт�кте� ��ко��дей�твует� т�к�е�при�конт�кте���ко�дей�твует� т�к�е�при�конт�кте���ко�� т�к�е�при�конт�кте� ��ко�т�к�е�при�конт�кте� ��ко��при�конт�кте���ко�при�конт�кте���ко��конт�кте���ко�конт�кте� ��ко�� ��ко���ко��ко�ко�
�ей.�Зде�ь мо�но упомянуть �т�тью, котор�я появил��ь 
в�1998�году в одной �мерик�н�кой г�зете.�Один �тудент 
в �мерик�н�ком шт�те Айов� �овершил ��моубий�тво, 
приняв ор�льным �по�обом �инильную ки�лоту.�Девять 
1  Нюрнбергский документ �S-3868.
2  Raymond Phillips (��.). Tria� o� Jose� Kramter and 44 others (The Be�sen Tria�). 
London/Edin�ur�h/G�as�ow, 1949. С. 132.
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человек, которые прико�нули�ь к его трупу, получили 
отр�вления;� выделяющие�я из труп� п�ры �инильной 
ки�лоты� вызв�ли� у� них� головные�боли�и� головокру�е�� вызв�ли� у� них� головные�боли�и� головокру�е�вызв�ли� у� них� головные�боли�и� головокру�е�� у� них� головные�боли�и� головокру�е�у� них� головные�боли�и� головокру�е�� них� головные�боли�и� головокру�е�них� головные�боли�и� головокру�е�� головные�боли�и� головокру�е�головные�боли�и� головокру�е�� боли�и� головокру�е�боли�и� головокру�е�� и� головокру�е�и� головокру�е�� головокру�е�головокру�е�
ние1.�Ср�вните���этим��ледующее�вы�к�зыв�ние��лов�ц�Ср�вните���этим��ледующее�вы�к�зыв�ние��лов�ц����этим��ледующее�вы�к�зыв�ние��лов�ц���этим��ледующее�вы�к�зыв�ние��лов�ц��этим��ледующее�вы�к�зыв�ние��лов�ц�этим��ледующее�вы�к�зыв�ние��лов�ц���ледующее�вы�к�зыв�ние��лов�ц��ледующее�вы�к�зыв�ние��лов�ц��вы�к�зыв�ние��лов�ц�вы�к�зыв�ние��лов�ц���лов�ц��лов�ц�
кого еврея Филипп� Мюллер�, который, по его �лов�м, в 
к�че�тве член� зондерком�нды дол�ен был вытягив�ть 
трупы убитых из г�зовой к�меры О�венцим��I:�

«Мой взгляд упал на полуоткрытый чемодан, в 
котором я обнаружил продукты, которые, пожалуй, 
должны были служить для питания во время поездки. 
[Жертвы�могли�бр�ть����обой�чемод�н�в�г�зовую�к�ме�Жертвы�могли�бр�ть����обой�чемод�н�в�г�зовую�к�ме��могли�бр�ть����обой�чемод�н�в�г�зовую�к�ме�могли�бр�ть����обой�чемод�н�в�г�зовую�к�ме��бр�ть����обой�чемод�н�в�г�зовую�к�ме�бр�ть����обой�чемод�н�в�г�зовую�к�ме�����обой�чемод�н�в�г�зовую�к�ме����обой�чемод�н�в�г�зовую�к�ме���обой�чемод�н�в�г�зовую�к�ме��обой�чемод�н�в�г�зовую�к�ме��чемод�н�в�г�зовую�к�ме�чемод�н�в�г�зовую�к�ме��в�г�зовую�к�ме�в�г�зовую�к�ме��г�зовую�к�ме�г�зовую�к�ме��к�ме�к�ме�
ру!]�Я делал вид, что вытягиваю мертвеца, но делал 
это одной рукой, а другой – копался в чемодане. В то 
время как я жадно вытаскивал из чемодана треуголь- как я жадно вытаскивал из чемодана треуголь-как я жадно вытаскивал из чемодана треуголь- я жадно вытаскивал из чемодана треуголь-я жадно вытаскивал из чемодана треуголь- жадно вытаскивал из чемодана треуголь-жадно вытаскивал из чемодана треуголь- вытаскивал из чемодана треуголь-вытаскивал из чемодана треуголь- из чемодана треуголь-из чемодана треуголь- чемодана треуголь-чемодана треуголь- треуголь-треуголь-
ные куски сыра и пирог с маком, я постоянно смотрел 
на дверь, чтобы меня не застукал Штарк. Окровавлен- дверь, чтобы меня не застукал Штарк. Окровавлен-дверь, чтобы меня не застукал Штарк. Окровавлен-, чтобы меня не застукал Штарк. Окровавлен-чтобы меня не застукал Штарк. Окровавлен- меня не застукал Штарк. Окровавлен-меня не застукал Штарк. Окровавлен- не застукал Штарк. Окровавлен-не застукал Штарк. Окровавлен- застукал Штарк. Окровавлен-застукал Штарк. Окровавлен- Штарк. Окровавлен-Штарк. Окровавлен-. Окровавлен-Окровавлен-
ными и грязными руками я разламывал пирог и жадно, 
как хищник, проглатывал его»2.

Т�к к�к Мюллер едв� ли мог е�ть пирог, который он 
н�шел�в�з�полненной��инильной�ки�лотой�г�зовой�к�ме��в�з�полненной��инильной�ки�лотой�г�зовой�к�ме�в�з�полненной��инильной�ки�лотой�г�зовой�к�ме��з�полненной��инильной�ки�лотой�г�зовой�к�ме�з�полненной��инильной�ки�лотой�г�зовой�к�ме���инильной�ки�лотой�г�зовой�к�ме��инильной�ки�лотой�г�зовой�к�ме��ки�лотой�г�зовой�к�ме�ки�лотой�г�зовой�к�ме��г�зовой�к�ме�г�зовой�к�ме��к�ме�к�ме�
ре � н�детым противог�зом, ну�но �дел�ть вывод, что он 
был очень у�тойчив к воздей�твию �инильной ки�лоты.

Не�колько �лов о т�к н�зыв�емой зондерком�нде.�
Е�ли офици�льн�я вер�ия О�венцим� пр�вдив�, то это 
люди�� которые� зн�ли� в�е� дет�ли� убий�твенного� мех���� которые� зн�ли� в�е� дет�ли� убий�твенного� мех��которые� зн�ли� в�е� дет�ли� убий�твенного� мех��� зн�ли� в�е� дет�ли� убий�твенного� мех��зн�ли� в�е� дет�ли� убий�твенного� мех��� в�е� дет�ли� убий�твенного� мех��в�е� дет�ли� убий�твенного� мех��� дет�ли� убий�твенного� мех��дет�ли� убий�твенного� мех��� убий�твенного� мех��убий�твенного� мех��� мех��мех��
низм�, �ледов�тельно, были ��мыми оп��ными из в�ех 
�видетелей и не могли н�деять�я, что пере�ивут войну.�
Энциклопедия холокоста т�к�е пишет, что их убив�ли 
� интерв�лом в не�колько ме�яцев и з�меняли новыми3.�
Один из очевидцев, венгер�кий еврей доктор Миклош 
1  Mankato O�server. Minnesota State University, 10. Okto�er 1998.
2  Filip Müller. Sonder�ehand�un�. Ver�a� Steinhausen. Frank�urt a. M., 1979. 
С. 24 и далее.
3  E. Jäckel, P. Longerich, J. Schoeps. En�yk�opädie de �o�ocaust. С. 1337.
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Ни�ли подтвер�д�ет это:�«Через каждые четыре меся-Через каждые четыре меся- каждые четыре меся-каждые четыре меся- четыре меся-четыре меся- меся-меся-
ца, после того, как они увидели слишком много, их лик-, после того, как они увидели слишком много, их лик-после того, как они увидели слишком много, их лик- того, как они увидели слишком много, их лик-того, как они увидели слишком много, их лик-, как они увидели слишком много, их лик-как они увидели слишком много, их лик- они увидели слишком много, их лик-они увидели слишком много, их лик- увидели слишком много, их лик-увидели слишком много, их лик- слишком много, их лик-слишком много, их лик- много, их лик-много, их лик-, их лик-их лик- лик-лик-
видируют. С тех пор как существует концлагерь, так 
происходит с каждой зондеркомандой»1. Тем не менее 
одн� м�леньк�я неувязк� �о�тоит в том, что некоторые 
из ��мых изве�тных членов зондерком�нды р�бот�ли в 
О�венциме в течение долгих лет и о�т�в�ли�ь т�м до 
эв�ку�ции в янв�ре�1945�год�.�

Вот не�колько примеров:2 

Альтер Шмуль Ф�йнзильберг:� прибыл в О�венцим   •
в м�рте�1942�год���33�ме�яц� в О�венциме, пере�ил 
8�ликвид�ций.
Филип Мюллер:�прибыл в �преле�1942��32�ме�яц� в   •
О�венциме, пере�ил�8�ликвид�ций.
Абр�х�м Др�гон:�прибыл в дек�бре�1942��25�ме�яцев   •
в О�венциме, пере�ил�6�ликвид�ций.
Шл�м� Др�гон:�прибыл в дек�бре�1942��25�ме�яцев в   •
О�венциме, пере�ил�6�ликвид�ций.
Элизер�Эйзеншмидт:�прибыл�в�дек�бре�1942��25�ме��Эйзеншмидт:�прибыл�в�дек�бре�1942��25�ме�Эйзеншмидт:�прибыл�в�дек�бре�1942��25�ме�:�прибыл�в�дек�бре�1942��25�ме�прибыл�в�дек�бре�1942��25�ме��в�дек�бре�1942��25�ме�в�дек�бре�1942��25�ме��дек�бре�1942��25�ме�дек�бре�1942��25�ме��1942��25�ме�ме�  •
�яцев в О�венциме, пере�ил�6�ликвид�ций.
Милтон Буки:�прибыл в дек�бре�1942��25�ме�яцев в   •
О�венциме, пере�ил�6�ликвид�ций.
Хенрик Т�убер:�прибыл в янв�ре�1943��24�ме�яц� в   •
О�венциме, пере�ил�6�ликвид�ций.

Невероятн�я цепочк� чуде�, не т�к ли?
�помянутых выше легко проверяемых ф�ктов у�е 

до�т�точно��чтобы�убедить�к��дого�хоть�чуть�чуть��по���чтобы�убедить�к��дого�хоть�чуть�чуть��по�чтобы�убедить�к��дого�хоть�чуть�чуть��по��убедить�к��дого�хоть�чуть�чуть��по�убедить�к��дого�хоть�чуть�чуть��по��к��дого�хоть�чуть�чуть��по�к��дого�хоть�чуть�чуть��по��хоть�чуть�чуть��по�хоть�чуть�чуть��по��чуть�чуть��по�чуть�чуть��по��чуть��по�чуть��по���по��по�
�обного� мы�лить� человек�� в� полной� не�о�тоятельно�� мы�лить� человек�� в� полной� не�о�тоятельно�мы�лить� человек�� в� полной� не�о�тоятельно�� человек�� в� полной� не�о�тоятельно�человек�� в� полной� не�о�тоятельно�� в� полной� не�о�тоятельно�в� полной� не�о�тоятельно�� полной� не�о�тоятельно�полной� не�о�тоятельно�� не�о�тоятельно�не�о�тоятельно�
�ти офици�льной к�ртины О�венцим�.�Апогей безумия 
1  Miklos Nyiszli. Im Jenseits der Mensch�ichkeit, Ein Gerichtsmed�iner in 
Auschwit�. Diet� Ver�a�. Ber�in, 1992. С. 24.
2  Данные см. в Jürgen Graf.Auschwit�: Täter�eständnisse und Au�en�eu�en 
des �o�ocaust и в Gideon Greif. Wir weinten tränen�os, Kö�n, 1995.



358

Юрген граф

пред�т�вляет� �обой� предпол�г�емый� проце��� к�зни� г��� �обой� предпол�г�емый� проце��� к�зни� г���обой� предпол�г�емый� проце��� к�зни� г��� предпол�г�емый� проце��� к�зни� г��предпол�г�емый� проце��� к�зни� г��� проце��� к�зни� г��проце��� к�зни� г��� к�зни� г��к�зни� г��� г��г��
зом�в�крем�ториях�II�и�III�из�Биркен�у.�В�этой��вязи�я�ре��в�крем�ториях�II�и�III�из�Биркен�у.�В�этой��вязи�я�ре�в�крем�ториях�II�и�III�из�Биркен�у.�В�этой��вязи�я�ре��крем�ториях�II�и�III�из�Биркен�у.�В�этой��вязи�я�ре�крем�ториях�II�и�III�из�Биркен�у.�В�этой��вязи�я�ре��II�и�III�из�Биркен�у.�В�этой��вязи�я�ре�и�III�из�Биркен�у.�В�этой��вязи�я�ре��III�из�Биркен�у.�В�этой��вязи�я�ре�из�Биркен�у.�В�этой��вязи�я�ре��Биркен�у.�В�этой��вязи�я�ре�Биркен�у.�В�этой��вязи�я�ре�.�В�этой��вязи�я�ре�В�этой��вязи�я�ре��этой��вязи�я�ре�этой��вязи�я�ре���вязи�я�ре��вязи�я�ре��я�ре�я�ре��ре�ре�
комендую видеофильм Auschwitz: The Surprising Hidden 
Truth1�� который� очень� н�глядно� демон�трирует� �б�урд�который� очень� н�глядно� демон�трирует� �б�урд�� очень� н�глядно� демон�трирует� �б�урд�очень� н�глядно� демон�трирует� �б�урд�� н�глядно� демон�трирует� �б�урд�н�глядно� демон�трирует� �б�урд�� демон�трирует� �б�урд�демон�трирует� �б�урд�� �б�урд��б�урд�
но�ть утвер�д�емого и�торик�ми холоко�т� �цен�рия.

Согл��но� офици�льной� и�ториче�кой� вер�ии�� з��� офици�льной� и�ториче�кой� вер�ии�� з��офици�льной� и�ториче�кой� вер�ии�� з��� и�ториче�кой� вер�ии�� з��и�ториче�кой� вер�ии�� з��� вер�ии�� з��вер�ии�� з���� з��з��
ключенные�входили�в�зд�ние�� где�их�вели�вниз�в�полу��входили�в�зд�ние�� где�их�вели�вниз�в�полу�входили�в�зд�ние�� где�их�вели�вниз�в�полу��в� зд�ние�� где�их�вели�вниз�в�полу�в�зд�ние�� где�их�вели�вниз�в�полу�� зд�ние�� где�их�вели�вниз�в�полу�зд�ние�� где�их�вели�вниз�в�полу��� где�их�вели�вниз�в�полу�где�их�вели�вниз�в�полу��их�вели�вниз�в�полу�их�вели�вниз�в�полу��вели�вниз�в�полу�вели�вниз�в�полу��вниз�в�полу�вниз�в�полу��в�полу�в�полу��полу�полу�
подземный трупный подв�л� 2�� где они дол�ны были 
р�здев�ть�я�� якобы� чтобы� принять� душ.� Согл��но� не��� якобы� чтобы� принять� душ.� Согл��но� не�якобы� чтобы� принять� душ.� Согл��но� не�� чтобы� принять� душ.� Согл��но� не�чтобы� принять� душ.� Согл��но� не�� принять� душ.� Согл��но� не�принять� душ.� Согл��но� не�� душ.� Согл��но� не�душ.� Согл��но� не�.� Согл��но� не�Согл��но� не�� не�не�
�кольким очевидц�м, им т�м для обм�н� д��е вруч�ли 
мыло�и�полотенц�.�З�тем�они�повор�чив�ли�в�р�змещен��и�полотенц�.�З�тем�они�повор�чив�ли�в�р�змещен�и�полотенц�.�З�тем�они�повор�чив�ли�в�р�змещен��полотенц�.�З�тем�они�повор�чив�ли�в�р�змещен�полотенц�.�З�тем�они�повор�чив�ли�в�р�змещен�.�З�тем�они�повор�чив�ли�в�р�змещен�З�тем�они�повор�чив�ли�в�р�змещен��они�повор�чив�ли�в�р�змещен�они�повор�чив�ли�в�р�змещен��повор�чив�ли�в�р�змещен�повор�чив�ли�в�р�змещен��в�р�змещен�в�р�змещен��р�змещен�р�змещен�
ный под прямым углом к трупному подв�лу�2�трупный 
подв�л� 1� площ�дью� 210� кв�др�тных метров.� Согл��но 
�лов�цкому�еврею��члену�зондерком�нды�Дову�П��ико��еврею��члену�зондерком�нды�Дову�П��ико�еврею��члену�зондерком�нды�Дову�П��ико���члену�зондерком�нды�Дову�П��ико�члену�зондерком�нды�Дову�П��ико��зондерком�нды�Дову�П��ико�зондерком�нды�Дову�П��ико��Дову�П��ико�Дову�П��ико��П��ико�П��ико�
вичу��з��один�цикл�к�зни�г�зом�в�это�помещение�з�гоня���з��один�цикл�к�зни�г�зом�в�это�помещение�з�гоня�з��один�цикл�к�зни�г�зом�в�это�помещение�з�гоня��один�цикл�к�зни�г�зом�в�это�помещение�з�гоня�один�цикл�к�зни�г�зом�в�это�помещение�з�гоня��цикл�к�зни�г�зом�в�это�помещение�з�гоня�цикл�к�зни�г�зом�в�это�помещение�з�гоня��к�зни�г�зом�в�это�помещение�з�гоня�к�зни�г�зом�в�это�помещение�з�гоня��г�зом�в�это�помещение�з�гоня�г�зом�в�это�помещение�з�гоня��в�это�помещение�з�гоня�в�это�помещение�з�гоня��это�помещение�з�гоня�это�помещение�з�гоня��помещение�з�гоня�помещение�з�гоня��з�гоня�з�гоня�
ли до�3000��ертв2 (т.�е.�14�человек н� один кв�др�тный 
метр)�� в� то� время� к�к� Р�уль� Хильберг� доволь�твует�)�� в� то� время� к�к� Р�уль� Хильберг� доволь�твует�в� то� время� к�к� Р�уль� Хильберг� доволь�твует�� то� время� к�к� Р�уль� Хильберг� доволь�твует�то� время� к�к� Р�уль� Хильберг� доволь�твует�� время� к�к� Р�уль� Хильберг� доволь�твует�время� к�к� Р�уль� Хильберг� доволь�твует�� к�к� Р�уль� Хильберг� доволь�твует�к�к� Р�уль� Хильберг� доволь�твует�� Р�уль� Хильберг� доволь�твует�Р�уль� Хильберг� доволь�твует�� Хильберг� доволь�твует�Хильберг� доволь�твует�� доволь�твует�доволь�твует�
�я� –� теоретиче�ки, по��луй, еще возмо�ным�–�чи�лом 
в�20003.�Е�ли мы поверим �лов�м П��икович�, то евреи 
были чрезвыч�йно не�ообр�зительны4:� «Большинство 
жертв не догадывалось, что им предстояло. Все же, 
некоторые уже знали, какая судьба их ждала». Пред�
�т�вьте �ебе в�е это�–�2000�голых людей �тоят в подв�ле, 
н�битые, к�к �ельди в бочку, но в�е р�вно большин�тво 
из них не предчув�твует ничего плохого и в�е еще верит, 
что теперь они про�то примут душ!�

Один э�е�овец з�пир�л дверь, и второй э�е�овец 
опу�к�л через четыре отвер�тия в потолке гр�нулы 
Циклон� Б.� По�ле �мерти з�пертых в г�зовой к�мере 
ее� короткое� время� вентилиров�ли�� по�ле� чего� нево��� короткое� время� вентилиров�ли�� по�ле� чего� нево��короткое� время� вентилиров�ли�� по�ле� чего� нево��� время� вентилиров�ли�� по�ле� чего� нево��время� вентилиров�ли�� по�ле� чего� нево��� вентилиров�ли�� по�ле� чего� нево��вентилиров�ли�� по�ле� чего� нево���� по�ле� чего� нево��по�ле� чего� нево��� чего� нево��чего� нево��� нево��нево��
1  www.youtu�e.com/watch?v=AQ_Dh�u���w
2  Léon Poliakov. Auschwit�. �a�man-L�vi. �aris, 1964. С. 171.
3  Raul Hilberg. Die Vernichtun� der europäischen Juden. С. 941.
4  Léon Poliakov. Auschwit�. С. 171.
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приимчив�я� к� �инильной� ки�лоты� зондерком�нд�� вы�� к� �инильной� ки�лоты� зондерком�нд�� вы�к� �инильной� ки�лоты� зондерком�нд�� вы�� �инильной� ки�лоты� зондерком�нд�� вы��инильной� ки�лоты� зондерком�нд�� вы�� ки�лоты� зондерком�нд�� вы�ки�лоты� зондерком�нд�� вы�� зондерком�нд�� вы�зондерком�нд�� вы�� вы�вы�
т��кив�л��2000�трупов из г�зовой к�меры и тянул� их 
к�подъемнику��который�подним�л�их�н�верх�в�помеще��подъемнику��который�подним�л�их�н�верх�в�помеще�подъемнику��который�подним�л�их�н�верх�в�помеще���который�подним�л�их�н�верх�в�помеще�который�подним�л�их�н�верх�в�помеще��подним�л�их�н�верх�в�помеще�подним�л�их�н�верх�в�помеще��их�н�верх�в�помеще�их�н�верх�в�помеще��н�верх�в�помеще�н�верх�в�помеще��в�помеще�в�помеще��помеще�помеще�
ние � печ�ми, где н�ходило�ь пять печей для крем�ции 
� тремя муфелями к��д�я.�Аб�урдно�ть этого �цен�рия 
явн�я;�только полные про�тофили орг�низов�ли бы т�к 
бе��мы�ленно м���овое убий�тво.�

Подъемник, в котором трупы подним�ли н�верх, 
был�р�змером�2�10���1�35���1�80�м��его�м�к�им�льн�я�гру��р�змером�2�10���1�35���1�80�м��его�м�к�им�льн�я�гру�р�змером�2�10���1�35���1�80�м��его�м�к�им�льн�я�гру��2�10���1�35���1�80�м��его�м�к�им�льн�я�гру�м��его�м�к�им�льн�я�гру���его�м�к�им�льн�я�гру�его�м�к�им�льн�я�гру��м�к�им�льн�я�гру�м�к�им�льн�я�гру��гру�гру�
зоподъемно�ть �о�т�влял��300�кг1.�Т�к к�к �реди �ертв 
м���ового�уничто�ения�якобы�было�много�детей��мы�и���уничто�ения�якобы�было�много�детей��мы�и��уничто�ения�якобы�было�много�детей��мы�и���якобы�было�много�детей��мы�и��якобы�было�много�детей��мы�и���было�много�детей��мы�и��было�много�детей��мы�и���много�детей��мы�и��много�детей��мы�и���детей��мы�и��детей��мы�и����мы�и��мы�и���и��и��
ходим�из��реднего�ве���к��дого�труп��50�кг��что�озн�ч���из��реднего�ве���к��дого�труп��50�кг��что�озн�ч��из��реднего�ве���к��дого�труп��50�кг��что�озн�ч����реднего�ве���к��дого�труп��50�кг��что�озн�ч���реднего�ве���к��дого�труп��50�кг��что�озн�ч���ве���к��дого�труп��50�кг��что�озн�ч��ве���к��дого�труп��50�кг��что�озн�ч���к��дого�труп��50�кг��что�озн�ч��к��дого�труп��50�кг��что�озн�ч���труп��50�кг��что�озн�ч��труп��50�кг��что�озн�ч���50�кг��что�озн�ч��кг��что�озн�ч����что�озн�ч��что�озн�ч���озн�ч��озн�ч��
ет, что лифт мог поднять м�к�имум ше�ть трупов.�Для 
перевозки�2000�трупов�в�помещение���печ�ми�потребов���2000�трупов�в�помещение���печ�ми�потребов��трупов�в�помещение���печ�ми�потребов���в�помещение���печ�ми�потребов��в�помещение���печ�ми�потребов���помещение���печ�ми�потребов��помещение���печ�ми�потребов�����печ�ми�потребов����печ�ми�потребов���печ�ми�потребов��печ�ми�потребов���потребов��потребов��
ли�ь бы�333�поездки, и е�ли бы � подъемником произошл� 
�в�рия, то и проце�� уничто�ения �р�зу бы о�т�новил�я.�
Н��колько р�цион�льнее было бы �оорудить у�трой�тво 
для крем�ции �р�зу за г�зовой к�мерой!�

В� 1975� году групп� �нглий�ких �пеци�ли�тов по 
крем�ции н� опыте вывел� миним�льное необходимое 
для �о��ения одного взро�лого труп� в муфеле время:�
оно �о�т�вляет в �реднем�63�минуты2.�Е�ли�уче�ть�н�ли�Е�ли�уче�ть�н�ли��уче�ть�н�ли�уче�ть�н�ли��н�ли�н�ли�
чие дет�ких трупов, мы у�т�н�влив�ем для О�венцим��
Биркен�у �реднее миним�льное время� 45� минут.� Т�к 
к�к тогд�шние крем�тории, в отличие от �овременных, 
не могли р�бот�ть круглые �утки, � регулярно дол�ны 
были� охл��д�ть�я� и� чи�тить�я�� мы� и�ходим� из� е�е�� охл��д�ть�я� и� чи�тить�я�� мы� и�ходим� из� е�е�охл��д�ть�я� и� чи�тить�я�� мы� и�ходим� из� е�е�� и� чи�тить�я�� мы� и�ходим� из� е�е�и� чи�тить�я�� мы� и�ходим� из� е�е�� чи�тить�я�� мы� и�ходим� из� е�е�чи�тить�я�� мы� и�ходим� из� е�е��� мы� и�ходим� из� е�е�мы� и�ходим� из� е�е�� и�ходим� из� е�е�и�ходим� из� е�е�� из� е�е�из� е�е�� е�е�е�е�
дневного период� эк�плу�т�ции�20�ч��ов, что, по��луй, 
в�е еще з�вышено.�При этих об�тоятель�тв�х в течение 
1  Akten des �öss-�ro�esses, Warschau, 1947. Т. 11. С. 82–83, цитируется 
по: Carlo Mattogno. Le camere a �as di Auschwit�, e��epi. Genu,a 2009. С. 41. 
Английский перевод этого фундаментального труда вышел в 2011 г. под 
названием Auschwitz: The Case for Sanity �ei The Barnes Review, Washin�ton.
2  Factors which a��ect the process o� cremation // Annual Cremation Report, �re-
mation Society o� Britain, 1975.
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24�ч��ов�в�одном�муфеле�в�пепел�могли�превр�тить�я����ч��ов�в�одном�муфеле�в�пепел�могли�превр�тить�я�����в�одном�муфеле�в�пепел�могли�превр�тить�я����в�одном�муфеле�в�пепел�могли�превр�тить�я�����одном�муфеле�в�пепел�могли�превр�тить�я����одном�муфеле�в�пепел�могли�превр�тить�я�����муфеле�в�пепел�могли�превр�тить�я����муфеле�в�пепел�могли�превр�тить�я�����в�пепел�могли�превр�тить�я����в�пепел�могли�превр�тить�я�����пепел�могли�превр�тить�я����пепел�могли�превр�тить�я�����могли�превр�тить�я����могли�превр�тить�я�����превр�тить�я����превр�тить�я�����������
мое�большое�27�трупов.�15�муфелей�крем�тория�II�мог��большое�27�трупов.�15�муфелей�крем�тория�II�мог�большое�27�трупов.�15�муфелей�крем�тория�II�мог��27�трупов.�15�муфелей�крем�тория�II�мог�трупов.�15�муфелей�крем�тория�II�мог�.�15�муфелей�крем�тория�II�мог�муфелей�крем�тория�II�мог��крем�тория�II�мог�крем�тория�II�мог��II�мог�мог�
ли ��ечь в день не больше�405�трупов.�Для крем�ции 
2000� �ертв одной �кции к�зни г�зом потребов�ли�ь 
бы���ледов�тельно��примерно�пять�дней.�В�течение�это����ледов�тельно��примерно�пять�дней.�В�течение�это��ледов�тельно��примерно�пять�дней.�В�течение�это���примерно�пять�дней.�В�течение�это�примерно�пять�дней.�В�течение�это��пять�дней.�В�течение�это�пять�дней.�В�течение�это��дней.�В�течение�это�дней.�В�течение�это�.�В�течение�это�В�течение�это��течение�это�течение�это��это�это�
го времени нельзя было бы проводить ник�ких новых 
к�зней� г�зом�� т�к� к�к� в� г�зовой� к�мере� в�е� еще� ле���� г�зом�� т�к� к�к� в� г�зовой� к�мере� в�е� еще� ле���г�зом�� т�к� к�к� в� г�зовой� к�мере� в�е� еще� ле����� т�к� к�к� в� г�зовой� к�мере� в�е� еще� ле���т�к� к�к� в� г�зовой� к�мере� в�е� еще� ле���� к�к� в� г�зовой� к�мере� в�е� еще� ле���к�к� в� г�зовой� к�мере� в�е� еще� ле���� в� г�зовой� к�мере� в�е� еще� ле���в� г�зовой� к�мере� в�е� еще� ле���� г�зовой� к�мере� в�е� еще� ле���г�зовой� к�мере� в�е� еще� ле���� к�мере� в�е� еще� ле���к�мере� в�е� еще� ле���� в�е� еще� ле���в�е� еще� ле���� еще� ле���еще� ле���� ле���ле���
ли бы трупы.�Пре�де в�его, в период � �ередины м�я 
до �ередины июля� 1944� год�, когд� в Биркен�у якобы 
произошло м���овое убий�тво не�кольких �отен ты�яч 
венгер�ких�евреев��это�об�тоятель�тво��р�зу�о�т�нови��евреев��это�об�тоятель�тво��р�зу�о�т�нови�евреев��это�об�тоятель�тво��р�зу�о�т�нови���это�об�тоятель�тво��р�зу�о�т�нови�это�об�тоятель�тво��р�зу�о�т�нови��об�тоятель�тво��р�зу�о�т�нови�об�тоятель�тво��р�зу�о�т�нови���р�зу�о�т�нови��р�зу�о�т�нови��о�т�нови�о�т�нови�
ло бы мех�низм убий�тв�.�И где, �к��ите, по��луй�т�, 
э�е�овцы кремиров�ли тех, примерно �то з�ключенных, 
которые е�едневно умир�ли в л�гере «по е�те�твенным 
причин�м�?1 Ведь трупные подв�лы крем�ториев круг�
лые �утки были ну�ны для к�зней г�зом!�

К�к и в �луч�е � крем�торием�I��мнимые отвер�тия 
для вбр��ыв�ния гр�нулятов были пробиты в потолке 
�г�зовой�к�меры��только�по�ле�войны.�Вме�то�опи��н�г�зовой�к�меры��только�по�ле�войны.�Вме�то�опи��н��к�меры��только�по�ле�войны.�Вме�то�опи��н�к�меры��только�по�ле�войны.�Вме�то�опи��н���только�по�ле�войны.�Вме�то�опи��н�только�по�ле�войны.�Вме�то�опи��н��по�ле�войны.�Вме�то�опи��н�по�ле�войны.�Вме�то�опи��н��войны.�Вме�то�опи��н�войны.�Вме�то�опи��н�.�Вме�то�опи��н�Вме�то�опи��н��опи��н�опи��н�
ных� �видетелями�четырех� круглых�дыр� �егодня�н�� ч��� �видетелями�четырех� круглых�дыр� �егодня�н�� ч���видетелями�четырех� круглых�дыр� �егодня�н�� ч��� четырех� круглых�дыр� �егодня�н�� ч��четырех� круглых�дыр� �егодня�н�� ч��� круглых�дыр� �егодня�н�� ч��круглых�дыр� �егодня�н�� ч��� дыр� �егодня�н�� ч��дыр� �егодня�н�� ч��� �егодня�н�� ч���егодня�н�� ч��� н�� ч��н�� ч��� ч��ч��
�тично�обрушившем�я�потолке�трупного�подв�л��1�кре��обрушившем�я�потолке�трупного�подв�л��1�кре�обрушившем�я�потолке�трупного�подв�л��1�кре��потолке�трупного�подв�л��1�кре�потолке�трупного�подв�л��1�кре��трупного�подв�л��1�кре�трупного�подв�л��1�кре��подв�л��1�кре�подв�л��1�кре��1�кре�кре�
м�тория�II�видны только две дыры непр�вильной формы.�
Н� кр�ях обеих дыр видны �леды резц�;�в одной из них 
�рм�турное �елезо не убр�но, � про�то отогнуто н�з�д2.�
Т�ким�обр�зом��Циклон�не�мог�поп��ть�внутрь�тем��по��обр�зом��Циклон�не�мог�поп��ть�внутрь�тем��по�обр�зом��Циклон�не�мог�поп��ть�внутрь�тем��по���Циклон�не�мог�поп��ть�внутрь�тем��по�Циклон�не�мог�поп��ть�внутрь�тем��по��не�мог�поп��ть�внутрь�тем��по�не�мог�поп��ть�внутрь�тем��по��мог�поп��ть�внутрь�тем��по�мог�поп��ть�внутрь�тем��по��поп��ть�внутрь�тем��по�поп��ть�внутрь�тем��по��внутрь�тем��по�внутрь�тем��по��тем��по�тем��по���по��по�
�обом�� о� котором� говорят� �видетели.�Тот�� кто� возр������ о� котором� говорят� �видетели.�Тот�� кто� возр����о� котором� говорят� �видетели.�Тот�� кто� возр����� котором� говорят� �видетели.�Тот�� кто� возр����котором� говорят� �видетели.�Тот�� кто� возр����� говорят� �видетели.�Тот�� кто� возр����говорят� �видетели.�Тот�� кто� возр����� �видетели.�Тот�� кто� возр�����видетели.�Тот�� кто� возр����.�Тот�� кто� возр����Тот�� кто� возр������ кто� возр����кто� возр����� возр����возр����
ет, что гр�нуляты, мол, могли поп��ть в г�зовую к�меру 
к�ким�то другим путем, дол�ен изобре�ти �овершенно 
новую вер�ию �обытий, котор�я не подтвер�д�ет�я не 
1  Я взял это выражение в кавычки, потому что эти люди бы не умерли, если 
бы их не отправили в зараженный эпидемиями лагерь.
2  Детали см.: Germar Rudolf. Das Rudo��-Gutachten. �astin�s, 2001. С. 78–93, 
sowie Brian Renk, �onver�ence or Diver�ence? On Recent Evidence �or Zyk�on 
Introduction �o�es at Auschwit�-Birkenau �rematory II // Journal of Historical Re-
view, Septem�er-De�em�er 2001.
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только�документ�ми��но�и�ник�кими��видетелями�и��т���документ�ми��но�и�ник�кими��видетелями�и��т��документ�ми��но�и�ник�кими��видетелями�и��т����но�и�ник�кими��видетелями�и��т��но�и�ник�кими��видетелями�и��т���и�ник�кими��видетелями�и��т��и�ник�кими��видетелями�и��т���ник�кими��видетелями�и��т��ник�кими��видетелями�и��т����видетелями�и��т���видетелями�и��т���и��т��и��т����т��т��
ким обр�зом, полно�тью з�ви��ет в воздухе.

Т�к к�к� –� з� и�ключением «Антифы» и других 
зомби���мертвым�мозгом�–�к��дый�мо�ет�у�е�н��о�но����мертвым�мозгом�–�к��дый�мо�ет�у�е�н��о�но���мертвым�мозгом�–�к��дый�мо�ет�у�е�н��о�но��мертвым�мозгом�–�к��дый�мо�ет�у�е�н��о�но�мертвым�мозгом�–�к��дый�мо�ет�у�е�н��о�но��мозгом�–�к��дый�мо�ет�у�е�н��о�но�мозгом�–�к��дый�мо�ет�у�е�н��о�но��–�к��дый�мо�ет�у�е�н��о�но�к��дый�мо�ет�у�е�н��о�но��мо�ет�у�е�н��о�но�мо�ет�у�е�н��о�но��у�е�н��о�но�у�е�н��о�но��н��о�но�н��о�но��о�но�о�но�
ве этого опи��ния предпол�г�емого проце��� к�зни 
г�зом�о�озн�ть�безумие�офици�льной�к�ртины�О�вен��о�озн�ть�безумие�офици�льной�к�ртины�О�вен�о�озн�ть�безумие�офици�льной�к�ртины�О�вен��безумие�офици�льной�к�ртины�О�вен�безумие�офици�льной�к�ртины�О�вен��офици�льной�к�ртины�О�вен�офици�льной�к�ртины�О�вен��к�ртины�О�вен�к�ртины�О�вен��О�вен�О�вен�
цим�, я при обобщении химиче�ких и крем�ционно�
техниче�ких� и��ледов�ний� доволь�твую�ь� лишь� ���� и��ледов�ний� доволь�твую�ь� лишь� ���и��ледов�ний� доволь�твую�ь� лишь� ���� доволь�твую�ь� лишь� ���доволь�твую�ь� лишь� ���� лишь� ���лишь� ���� ������
мым необходимым.�

При проверке эк�пертизы Лейхтер� Герм�р Рудольф 
пришел�к�з�ключению��что�опи��нные��видетелями�м����к�з�ключению��что�опи��нные��видетелями�м���к�з�ключению��что�опи��нные��видетелями�м����з�ключению��что�опи��нные��видетелями�м���з�ключению��что�опи��нные��видетелями�м�����что�опи��нные��видетелями�м���что�опи��нные��видетелями�м����опи��нные��видетелями�м���опи��нные��видетелями�м�����видетелями�м����видетелями�м����м���м���
�овые к�зни г�зом в О�венциме не могли прои�ходить 
по химиче�ким причин�м1.� Синильн�я ки�лот� входит 
в ре�кцию � не�колькими �уб�т�нциями в к�менной 
кл�дке.�С�м�я �т�бильн�я из них�–�это цветной пигмент 
«�елезн�я �инь» («пру��к�я л�зурь�)�� цвет, которому 
ки�лот� и обяз�н� �воим именем.�Железн�я �инь кр�йне 
�т�бильн� и р��п�д�ет�я не р�ньше, что и ��м� к�менн�я 
кл�дк�.�Е�ли�бы�в��г�зовых�к�мер�х��прои�ходили�м���.�Е�ли�бы�в��г�зовых�к�мер�х��прои�ходили�м���Е�ли�бы�в��г�зовых�к�мер�х��прои�ходили�м����бы�в��г�зовых�к�мер�х��прои�ходили�м���бы�в��г�зовых�к�мер�х��прои�ходили�м����в��г�зовых�к�мер�х��прои�ходили�м���в��г�зовых�к�мер�х��прои�ходили�м�����г�зовых�к�мер�х��прои�ходили�м���г�зовых�к�мер�х��прои�ходили�м����к�мер�х��прои�ходили�м���к�мер�х��прои�ходили�м�����прои�ходили�м���прои�ходили�м����м���м���
�овые к�зни г�зом2, то док�з�тель�твом могло �лу�ить 
н�личие �елезной �ини примерно в тех �е количе�тв�х 
в�к�менной�кл�дке.�Но�в��г�зовых�к�мер�х��уд�ло�ь�об��к�менной�кл�дке.�Но�в��г�зовых�к�мер�х��уд�ло�ь�об�к�менной�кл�дке.�Но�в��г�зовых�к�мер�х��уд�ло�ь�об��кл�дке.�Но�в��г�зовых�к�мер�х��уд�ло�ь�об�кл�дке.�Но�в��г�зовых�к�мер�х��уд�ло�ь�об�.�Но�в��г�зовых�к�мер�х��уд�ло�ь�об�Но�в��г�зовых�к�мер�х��уд�ло�ь�об��в��г�зовых�к�мер�х��уд�ло�ь�об�в��г�зовых�к�мер�х��уд�ло�ь�об���г�зовых�к�мер�х��уд�ло�ь�об�г�зовых�к�мер�х��уд�ло�ь�об��к�мер�х��уд�ло�ь�об�к�мер�х��уд�ло�ь�об���уд�ло�ь�об�уд�ло�ь�об��об�об�
н�ру�ить�лишь�не�во��т�н�влив�емые�количе�тв��ци���лишь�не�во��т�н�влив�емые�количе�тв��ци��лишь�не�во��т�н�влив�емые�количе�тв��ци���не�во��т�н�влив�емые�количе�тв��ци��не�во��т�н�влив�емые�количе�тв��ци���во��т�н�влив�емые�количе�тв��ци��во��т�н�влив�емые�количе�тв��ци���количе�тв��ци��количе�тв��ци���ци��ци��
нид� возле гр�ницы док�з�тель�тв�.

Любимый� �ргумент�� который� пред�т�вители� офи�� �ргумент�� который� пред�т�вители� офи��ргумент�� который� пред�т�вители� офи��� который� пред�т�вители� офи�который� пред�т�вители� офи�� пред�т�вители� офи�пред�т�вители� офи�� офи�офи�
ци�льной и�ториче�кой вер�ии приводят против этого 
мнения��звучит�т�к��будто�бы��ертвы�перед��воей��мер���звучит�т�к��будто�бы��ертвы�перед��воей��мер�звучит�т�к��будто�бы��ертвы�перед��воей��мер��т�к��будто�бы��ертвы�перед��воей��мер�т�к��будто�бы��ертвы�перед��воей��мер���будто�бы��ертвы�перед��воей��мер�будто�бы��ертвы�перед��воей��мер��бы��ертвы�перед��воей��мер�бы��ертвы�перед��воей��мер���ертвы�перед��воей��мер��ертвы�перед��воей��мер��перед��воей��мер�перед��воей��мер���воей��мер��воей��мер���мер��мер�
тью�вдохнули�в�ю��инильную�ки�лоту.�В�е��е��к�к�упо��вдохнули�в�ю��инильную�ки�лоту.�В�е��е��к�к�упо�вдохнули�в�ю��инильную�ки�лоту.�В�е��е��к�к�упо��в�ю��инильную�ки�лоту.�В�е��е��к�к�упо�в�ю��инильную�ки�лоту.�В�е��е��к�к�упо���инильную�ки�лоту.�В�е��е��к�к�упо��инильную�ки�лоту.�В�е��е��к�к�упо��ки�лоту.�В�е��е��к�к�упо�ки�лоту.�В�е��е��к�к�упо�.�В�е��е��к�к�упо�В�е��е��к�к�упо���е��к�к�упо��е��к�к�упо���к�к�упо�к�к�упо��упо�упо�
мянуто, гр�нуляты выделяли �вой яд более двух ч��ов, 
и��по��лов�м�в�ех��видетелей���ертвы�были�мертвы�по���по��лов�м�в�ех��видетелей���ертвы�были�мертвы�по�по��лов�м�в�ех��видетелей���ертвы�были�мертвы�по���лов�м�в�ех��видетелей���ертвы�были�мертвы�по��лов�м�в�ех��видетелей���ертвы�были�мертвы�по��в�ех��видетелей���ертвы�были�мертвы�по�в�ех��видетелей���ертвы�были�мертвы�по���видетелей���ертвы�были�мертвы�по��видетелей���ертвы�были�мертвы�по����ертвы�были�мертвы�по��ертвы�были�мертвы�по��были�мертвы�по�были�мертвы�по��мертвы�по�мертвы�по��по�по�
�ле ��мое позднее через полч���.�Ан�логичн�я �иту�ция 

1  Germar Rudolf. Das Rudo��-Gutachten…
2  Казни газом в малом объеме нельзя исключать в случае проверки хими-
�ескими средствами.
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был��и�в�О�венциме.�Рудольф�подробно�ответил�н��дру��и�в�О�венциме.�Рудольф�подробно�ответил�н��дру�и�в�О�венциме.�Рудольф�подробно�ответил�н��дру��в�О�венциме.�Рудольф�подробно�ответил�н��дру�в�О�венциме.�Рудольф�подробно�ответил�н��дру��О�венциме.�Рудольф�подробно�ответил�н��дру�О�венциме.�Рудольф�подробно�ответил�н��дру�.�Рудольф�подробно�ответил�н��дру�Рудольф�подробно�ответил�н��дру��подробно�ответил�н��дру�подробно�ответил�н��дру��ответил�н��дру�ответил�н��дру��н��дру�н��дру��дру�дру�
гие возр��ения его противников во втором изд�нии его 
эк�пертизы, т�к что я могу доволь�твов�ть�я зде�ь тем, 
что отошлю чит�телей к этому изд�нию.

До �их пор един�твенное н�учное и��ледов�ние о 
крем�ториях О�венцим� прин�дле�ит К�рло М�ттоньо1.�
Из полученной документ�ции о �д�нных в эк�плу�т�цию, 
н�чин�я���м�рт��1943�год���четырех�крем�ториях�Бирке����м�рт��1943�год���четырех�крем�ториях�Бирке���м�рт��1943�год���четырех�крем�ториях�Бирке��м�рт��1943�год���четырех�крем�ториях�Бирке�м�рт��1943�год���четырех�крем�ториях�Бирке��1943�год���четырех�крем�ториях�Бирке�год���четырех�крем�ториях�Бирке���четырех�крем�ториях�Бирке�четырех�крем�ториях�Бирке��крем�ториях�Бирке�крем�ториях�Бирке��Бирке�Бирке�
н�у, мощно�ть и период эк�плу�т�ции которых точно 
изве�тны, он выя�нил, что теоретиче�ки они �могли бы 
кремиров�ть�620�000�трупов.�Эт� вы�ок�я мощно�ть н� 
первый взгляд подтвер�д�ет подозрение, будто бы СС 
дей�твительно�пл�ниров�ли�м���овые�убий�тв�.�Но�это��пл�ниров�ли�м���овые�убий�тв�.�Но�это�пл�ниров�ли�м���овые�убий�тв�.�Но�это��м���овые�убий�тв�.�Но�это�м���овые�убий�тв�.�Но�это��убий�тв�.�Но�это�убий�тв�.�Но�это�.�Но�это�Но�это��это�это�
му противореч�т �ледующие ф�кты:

17�и�18�июля�1942�год� Гиммлер во время визит� в 
О�венцим прик�з�л увеличить вме�тимо�ть л�геря до 
200�000��ре�т�нтов.�Тогд� в О�венциме бушев�л �ыпной 
тиф.�Т�к�к�к�появление�т�ких�эпидемий�нельзя�было�и��.�Т�к�к�к�появление�т�ких�эпидемий�нельзя�было�и��Т�к�к�к�появление�т�ких�эпидемий�нельзя�было�и���к�к�появление�т�ких�эпидемий�нельзя�было�и��к�к�появление�т�ких�эпидемий�нельзя�было�и���появление�т�ких�эпидемий�нельзя�было�и��появление�т�ких�эпидемий�нельзя�было�и���т�ких�эпидемий�нельзя�было�и��т�ких�эпидемий�нельзя�было�и���эпидемий�нельзя�было�и��эпидемий�нельзя�было�и���нельзя�было�и��нельзя�было�и���было�и��было�и���и��и��
ключ�ть�при�н�меченной�вме�тимо�ти�л�геря����крем�то��при�н�меченной�вме�тимо�ти�л�геря����крем�то�при�н�меченной�вме�тимо�ти�л�геря����крем�то��н�меченной�вме�тимо�ти�л�геря����крем�то�н�меченной�вме�тимо�ти�л�геря����крем�то��вме�тимо�ти�л�геря����крем�то�вме�тимо�ти�л�геря����крем�то��л�геря����крем�то�л�геря����крем�то�����крем�то���крем�то��крем�то�крем�то�
рий в гл�вном л�гере О�венцим�I�был �лишком �л�б для 
т�ких� �иту�ций�� �р�зу� были� з�к�з�ны�четыре� крем�то�� �иту�ций�� �р�зу� были� з�к�з�ны�четыре� крем�то��иту�ций�� �р�зу� были� з�к�з�ны�четыре� крем�то��� �р�зу� были� з�к�з�ны�четыре� крем�то��р�зу� были� з�к�з�ны�четыре� крем�то�� были� з�к�з�ны�четыре� крем�то�были� з�к�з�ны�четыре� крем�то�� з�к�з�ны�четыре� крем�то�з�к�з�ны�четыре� крем�то�� четыре� крем�то�четыре� крем�то�� крем�то�крем�то�
рия и з�тем по�троены в Биркен�у.

Чтобы� у�т�новить� чи�ло� м�к�им�льно� возмо��� у�т�новить� чи�ло� м�к�им�льно� возмо��у�т�новить� чи�ло� м�к�им�льно� возмо��� чи�ло� м�к�им�льно� возмо��чи�ло� м�к�им�льно� возмо��� м�к�им�льно� возмо��м�к�им�льно� возмо��� возмо��возмо��
ных крем�ций, ну�но т�к�е учитыв�ть имеющее�я 
в р��поря�ении количе�тво кок��.� По�т�вки кок�� в 
О�венцим з�документиров�ны без пробелов � февр�ля 
1942�по� октябрь� 1943� год�;� его� общ�я�м����� �о�т�вля�по� октябрь� 1943� год�;� его� общ�я�м����� �о�т�вля�� октябрь� 1943� год�;� его� общ�я�м����� �о�т�вля�октябрь� 1943� год�;� его� общ�я�м����� �о�т�вля�� 1943� год�;� его� общ�я�м����� �о�т�вля�год�;� его� общ�я�м����� �о�т�вля��;� его� общ�я�м����� �о�т�вля�его� общ�я�м����� �о�т�вля�� общ�я�м����� �о�т�вля�общ�я�м����� �о�т�вля��м����� �о�т�вля�м����� �о�т�вля�� �о�т�вля��о�т�вля�
л��1�032�5�тонн2.�Е�ли принять �реднюю потребно�ть в 
кок�е�20�кг з� один труп, то т�кой м���ой кок�� мо�но 
1  Carlo Mattogno. I �orni crematori di Auschwit�. Studio Storico-Tecnico. E��epi. 
Genua, 2012. Сокращенная версия на английском языке: Carlo Mattogno аnd 
Franco Deana. The �rematoria Ovens o� Auschwit� and Birkenau // Germar Ru-
dolf (��.), Dissectin� the �o�ocaust. С. 373 и далее.
2  Staat�iches Museum Auschwit�-Birkenau, D-AUI-4, Se�re�ator 22,22a.
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было���ечь�51�625��трупов��что�дей�твительно�точно��о����ечь�51�625��трупов��что�дей�твительно�точно��о���ечь�51�625��трупов��что�дей�твительно�точно��о��51�625��трупов��что�дей�твительно�точно��о�трупов��что�дей�твительно�точно��о���что�дей�твительно�точно��о�что�дей�твительно�точно��о��дей�твительно�точно��о�дей�твительно�точно��о��точно��о�точно��о���о��о�
ответ�твует�количе�тву�умерших�з�ключенных���огл����количе�тву�умерших�з�ключенных���огл���количе�тву�умерших�з�ключенных���огл����умерших�з�ключенных���огл���умерших�з�ключенных���огл����з�ключенных���огл���з�ключенных���огл������огл����огл���
но�книг�м�реги�тр�ции��мертей�в�течение�этого�перио��книг�м�реги�тр�ции��мертей�в�течение�этого�перио�книг�м�реги�тр�ции��мертей�в�течение�этого�перио��реги�тр�ции��мертей�в�течение�этого�перио�реги�тр�ции��мертей�в�течение�этого�перио���мертей�в�течение�этого�перио��мертей�в�течение�этого�перио��в�течение�этого�перио�в�течение�этого�перио��течение�этого�перио�течение�этого�перио��этого�перио�этого�перио��перио�перио�
д�.�Един�твенное возмо�ное з�ключение:�руковод�тво 
л�геря�пл�ниров�ло�крем�цию�только�умерших�в�л�ге��пл�ниров�ло�крем�цию�только�умерших�в�л�ге�пл�ниров�ло�крем�цию�только�умерших�в�л�ге��крем�цию�только�умерших�в�л�ге�крем�цию�только�умерших�в�л�ге��только�умерших�в�л�ге�только�умерших�в�л�ге��умерших�в�л�ге�умерших�в�л�ге��в�л�ге�в�л�ге��л�ге�л�ге�
ре з�ключенных, но вов�е не крем�цию �отен ты�яч не 
з�реги�триров�нных отр�вленных г�зом.

Е�те�твенно��ну�но�уче�ть�и�возмо�но�ть�крем����ну�но�уче�ть�и�возмо�но�ть�крем��ну�но�уче�ть�и�возмо�но�ть�крем���уче�ть�и�возмо�но�ть�крем��уче�ть�и�возмо�но�ть�крем���и�возмо�но�ть�крем��и�возмо�но�ть�крем���возмо�но�ть�крем��возмо�но�ть�крем���крем��крем��
ций�под�открытым�небом.�Т�кие�крем�ции�дей�твитель��под�открытым�небом.�Т�кие�крем�ции�дей�твитель�под�открытым�небом.�Т�кие�крем�ции�дей�твитель��открытым�небом.�Т�кие�крем�ции�дей�твитель�открытым�небом.�Т�кие�крем�ции�дей�твитель��небом.�Т�кие�крем�ции�дей�твитель�небом.�Т�кие�крем�ции�дей�твитель�.�Т�кие�крем�ции�дей�твитель�Т�кие�крем�ции�дей�твитель��крем�ции�дей�твитель�крем�ции�дей�твитель��дей�твитель�дей�твитель�
но�прои�ходили��т�к�к�к�б�бьим�летом�1942�год���мерт��прои�ходили��т�к�к�к�б�бьим�летом�1942�год���мерт�прои�ходили��т�к�к�к�б�бьим�летом�1942�год���мерт���т�к�к�к�б�бьим�летом�1942�год���мерт�т�к�к�к�б�бьим�летом�1942�год���мерт��к�к�б�бьим�летом�1942�год���мерт�к�к�б�бьим�летом�1942�год���мерт��б�бьим�летом�1942�год���мерт�б�бьим�летом�1942�год���мерт��летом�1942�год���мерт�летом�1942�год���мерт��1942�год���мерт�год���мерт���мерт��мерт�
но�ть в�лед�твие эпидемии �ыпного тиф� в некоторые 
дни �о�т�влял� более�300�человек в день, � крем�торий 
гл�вного л�геря мог кремиров�ть м�к�имум�120�трупов 
в день.�Тем не менее реш�ющий период�–�это период � 
�ередины�м�я�до��ередины�июля�1944� год��� когд��� �о��м�я�до��ередины�июля�1944� год��� когд��� �о�м�я�до��ередины�июля�1944� год��� когд��� �о��до��ередины�июля�1944� год��� когд��� �о�до��ередины�июля�1944� год��� когд��� �о�� �ередины�июля�1944� год��� когд��� �о��ередины�июля�1944� год��� когд��� �о��июля�1944� год��� когд��� �о�июля�1944� год��� когд��� �о��1944� год��� когд��� �о�год��� когд��� �о��� когд��� �о�когд��� �о��� �о��о�
гл��но �видетелям, в Биркен�у были отр�влены г�зом 
�отни�ты�яч�венгер�ких�евреев�и�их�трупы�были�боль��ты�яч�венгер�ких�евреев�и�их�трупы�были�боль�ты�яч�венгер�ких�евреев�и�их�трупы�были�боль��венгер�ких�евреев�и�их�трупы�были�боль�венгер�ких�евреев�и�их�трупы�были�боль��евреев�и�их�трупы�были�боль�евреев�и�их�трупы�были�боль��и�их�трупы�были�боль�и�их�трупы�были�боль��их�трупы�были�боль�их�трупы�были�боль��трупы�были�боль�трупы�были�боль��были�боль�были�боль��боль�боль�
шей ч��тью �о��ены во рв�х.�В течение этого времени 
О�венцим неоднокр�тно фотогр�фиров�ли ��молеты�
р�зведчики� �оюзников.� Ни� н�� одном� �нимке� не� вид�� �оюзников.� Ни� н�� одном� �нимке� не� вид��оюзников.� Ни� н�� одном� �нимке� не� вид�.� Ни� н�� одном� �нимке� не� вид�Ни� н�� одном� �нимке� не� вид�� н�� одном� �нимке� не� вид�н�� одном� �нимке� не� вид�� одном� �нимке� не� вид�одном� �нимке� не� вид�� �нимке� не� вид��нимке� не� вид�� не� вид�не� вид�� вид�вид�
ны горящие рвы, очереди людей перед крем�ториями, 
огромные поленницы дров или з�коптелое небо1.� В�е 
это �уще�твует лишь в приле�но р��про�тр�няемой 
�видетелями проп�г�нде у���ов.

Един�твенным� и��ледов�телем�� который� пред�� и��ледов�телем�� который� пред�и��ледов�телем�� который� пред��� который� пред�который� пред�� пред�пред�
принял �ерьезную попытку док�з�ть �уще�твов�ние 
г�зовых к�мер для убий�тв� людей в О�венциме, был 
фр�нцуз Ж�н�Клод Пре���к.�В двух книг�х2�он�проци�он�проци��проци�проци�
1  John Ball. Lu�t�i�d-Beweise // Ernst Gauss. Grund�a�en �ur Zeit�eschichte. 
С. 235 и далее. Carlo Mattogno. Auschwit�: Open Air Incinerations. Theses & 
Dissertation �ress. �hica�o, 2005.
2  Jean�Claude Pressac. Auschwit�. Techni�ue and Operation o� the Gas �ham-
�ers. Beate K�ars�e�d Foundation. New York, 1989; Jean�Claude Pressac. Les cr�-
matoires d�Auschwit�. �NRS, �aris, 1993. Немецкий перевод: Die Krematorien 
von Auschwit�. �iper Ver�a�. München, 1994.
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тиров�л�огромное�количе�тво�документов�центр�льно��огромное�количе�тво�документов�центр�льно�огромное�количе�тво�документов�центр�льно��количе�тво�документов�центр�льно�количе�тво�документов�центр�льно��документов�центр�льно�документов�центр�льно��центр�льно�центр�льно�
го руковод�тв� о �троитель�тве О�венцим�, которые 
�одер��т, по его мнению, «кримин�льные ко�венные 
улики�.�Под ними он поним�л «пром�хи» руковод�тв� 
�троитель�твом��которое�якобы��вопреки�предпол�г�е���которое�якобы��вопреки�предпол�г�е�которое�якобы��вопреки�предпол�г�е��якобы��вопреки�предпол�г�е�якобы��вопреки�предпол�г�е���вопреки�предпол�г�е�вопреки�предпол�г�е��предпол�г�е�предпол�г�е�
мому� �трогому� з�прету� упомин�ть� к�зни� г�зом�� о�т��� �трогому� з�прету� упомин�ть� к�зни� г�зом�� о�т���трогому� з�прету� упомин�ть� к�зни� г�зом�� о�т��� з�прету� упомин�ть� к�зни� г�зом�� о�т��з�прету� упомин�ть� к�зни� г�зом�� о�т��� упомин�ть� к�зни� г�зом�� о�т��упомин�ть� к�зни� г�зом�� о�т��� к�зни� г�зом�� о�т��к�зни� г�зом�� о�т��� г�зом�� о�т��г�зом�� о�т���� о�т��о�т��
вило�н�меки�н��них�–�документы�� в� которых� говорит��н�меки�н��них�–�документы�� в� которых� говорит�н�меки�н��них�–�документы�� в� которых� говорит��н��них�–�документы�� в� которых� говорит�н��них�–�документы�� в� которых� говорит��них�–�документы�� в� которых� говорит�них�–�документы�� в� которых� говорит�� –�документы�� в� которых� говорит�документы�� в� которых� говорит��� в� которых� говорит�в� которых� говорит�� которых� говорит�которых� говорит�� говорит�говорит�
�я �реди прочего о «г�зо�н�лиз�тор�х», «подв�л�х для 
обр�ботки г�зом», «г�зонепрониц�емой двери» и т.� д.�
Не�колько ревизиони�тов подробно р�зобр�ли тези�ы 
Пре���к�1.�Чтобы�пок�з�ть��к�кими��ргумент�ми�поль�Чтобы�пок�з�ть��к�кими��ргумент�ми�поль��пок�з�ть��к�кими��ргумент�ми�поль�пок�з�ть��к�кими��ргумент�ми�поль���к�кими��ргумент�ми�поль�к�кими��ргумент�ми�поль���ргумент�ми�поль��ргумент�ми�поль��поль�поль�
зует�я Пре���к, я приведу зде�ь один пример.

31� м�рт�� 1943� год�� К�рл� Бишофф� из� центр�льно�м�рт�� 1943� год�� К�рл� Бишофф� из� центр�льно�� 1943� год�� К�рл� Бишофф� из� центр�льно�год�� К�рл� Бишофф� из� центр�льно�� К�рл� Бишофф� из� центр�льно�К�рл� Бишофф� из� центр�льно�� Бишофф� из� центр�льно�Бишофф� из� центр�льно�� из� центр�льно�из� центр�льно�� центр�льно�центр�льно�
го�руковод�тв���троитель�твом�упомин�л�з�к�з��г�зо��руковод�тв���троитель�твом�упомин�л�з�к�з��г�зо�руковод�тв���троитель�твом�упомин�л�з�к�з��г�зо���троитель�твом�упомин�л�з�к�з��г�зо��троитель�твом�упомин�л�з�к�з��г�зо��упомин�л�з�к�з��г�зо�упомин�л�з�к�з��г�зо�� з�к�з��г�зо�з�к�з��г�зо���г�зо�г�зо�
непрониц�емой двери � гл�зком»2.� Для дилет�нт� это 
являет�я убедительным док�з�тель�твом к�зни г�зом 
людей.�Для чего, �про�ит он, к�мере для уничто�ения 
вшей�пон�добил�я�гл�зок�в�двери?�Ответ�д�ет��Слу�еб��пон�добил�я�гл�зок�в�двери?�Ответ�д�ет��Слу�еб�пон�добил�я�гл�зок�в�двери?�Ответ�д�ет��Слу�еб��гл�зок�в�двери?�Ответ�д�ет��Слу�еб�гл�зок�в�двери?�Ответ�д�ет��Слу�еб��в�двери?�Ответ�д�ет��Слу�еб�в�двери?�Ответ�д�ет��Слу�еб��двери?�Ответ�д�ет��Слу�еб�двери?�Ответ�д�ет��Слу�еб�?�Ответ�д�ет��Слу�еб�Ответ�д�ет��Слу�еб��д�ет��Слу�еб�д�ет��Слу�еб���Слу�еб�Слу�еб�
н�я ин�трукция по об�лу�ив�нию дезинфекционной 
к�меры��и�пользующей��инильную�ки�лоту��в�концл����и�пользующей��инильную�ки�лоту��в�концл��и�пользующей��инильную�ки�лоту��в�концл����инильную�ки�лоту��в�концл���инильную�ки�лоту��в�концл���ки�лоту��в�концл��ки�лоту��в�концл����в�концл��в�концл���концл��концл��
гере М�утх�узен�Гузен3���огл��но�которой�з��р�бот�ю��огл��но�которой�з��р�бот�ю��которой�з��р�бот�ю�которой�з��р�бот�ю��з��р�бот�ю�з��р�бот�ю��р�бот�ю�р�бот�ю�
щим�в�п�л�те�человеком�по�тоянно�дол�ен�был�н�блю��в�п�л�те�человеком�по�тоянно�дол�ен�был�н�блю�в�п�л�те�человеком�по�тоянно�дол�ен�был�н�блю��п�л�те�человеком�по�тоянно�дол�ен�был�н�блю�п�л�те�человеком�по�тоянно�дол�ен�был�н�блю��человеком�по�тоянно�дол�ен�был�н�блю�человеком�по�тоянно�дол�ен�был�н�блю��по�тоянно�дол�ен�был�н�блю�по�тоянно�дол�ен�был�н�блю��дол�ен�был�н�блю�дол�ен�был�н�блю��был�н�блю�был�н�блю��н�блю�н�блю�
д�ть его н�п�рник, чтобы в �луч�е отр�вления первого 
бы�тро ок�з�ть ему помощь.�Ирония в том, что Пре���к 
в �воей первой книге привел фотогр�фии не�кольких 
дверей дезинфекционных к�мер � гл�зк�ми4.

1  Robert Faurisson. «Brico�a�es» et «�a�oui��a�es» � Auschwit� et Birkenau se�-
on J. �. �ressac // Revue d’histoire révisionniste, Nr. 3, Novem�er 1990. Siegfried 
Verbeke (��.). Auschwit�. Nackte Fakten. Vrij �istorisch Onder�oek, Berchem, 
1995. Carlo Mattogno. Le camere a �as di Auschwit�. Гл. 1–7.
2  Jean�Claude Pressac. Auschwit�: Techni�ue and Operation o� the Gas �ham-
�ers. С. 436.
3  Ö��ent�iches Denkma� und Museum Mauthausen. Wien, Archiv M9a/.
4  Jean�Claude Pressac. Auschwitz: Techni�ue and Operation o� the Gas �ham-
�ers. С. 425, 486, 500.
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глаВа 12. осноВа ноВого мироВого порядКа

По�ле�появления�его�второй�книги�Пре���к���воз��появления�его�второй�книги�Пре���к���воз�появления�его�второй�книги�Пре���к���воз��его�второй�книги�Пре���к���воз�его�второй�книги�Пре���к���воз��второй�книги�Пре���к���воз�второй�книги�Пре���к���воз��книги�Пре���к���воз�книги�Пре���к���воз��Пре���к���воз�Пре���к���воз����воз���воз��воз�воз�
р��т�ющей о�тротой критиков�л офици�льную вер�ию 
холоко�т�.�В одном интервью он �окр�тил общее чи�ло 
�ертв�М�йд�нек���Хелмно��Бел�ец���Собибор��и�Тре��М�йд�нек���Хелмно��Бел�ец���Собибор��и�Тре�М�йд�нек���Хелмно��Бел�ец���Собибор��и�Тре���Хелмно��Бел�ец���Собибор��и�Тре�Хелмно��Бел�ец���Собибор��и�Тре���Бел�ец���Собибор��и�Тре�Бел�ец���Собибор��и�Тре���Собибор��и�Тре�Собибор��и�Тре��и�Тре�и�Тре��Тре�Тре�
блинки до�510�000��что �оответ�твует примерно одной 
четверти�от� офици�льной�цифры��и� объявил�ортодок�� от� офици�льной�цифры��и� объявил�ортодок�от� офици�льной�цифры��и� объявил�ортодок�� офици�льной�цифры��и� объявил�ортодок�офици�льной�цифры��и� объявил�ортодок��цифры��и� объявил�ортодок�цифры��и� объявил�ортодок��� и� объявил�ортодок�и�объявил�ортодок�� объявил�ортодок�объявил�ортодок�� ортодок�ортодок�
��льную вер�ию холоко�т� «обреченной н� кр�х»�1.�По�По�
�ле этого он вп�л в немило�ть.� Когд� в� 2003� году он 
умер� в� возр��те� в�его� 59� лет�� �ред�тв�� м���овой� ин�� в� возр��те� в�его� 59� лет�� �ред�тв�� м���овой� ин�в� возр��те� в�его� 59� лет�� �ред�тв�� м���овой� ин�� возр��те� в�его� 59� лет�� �ред�тв�� м���овой� ин�возр��те� в�его� 59� лет�� �ред�тв�� м���овой� ин�� в�его� 59� лет�� �ред�тв�� м���овой� ин�в�его� 59� лет�� �ред�тв�� м���овой� ин�� 59� лет�� �ред�тв�� м���овой� ин�лет�� �ред�тв�� м���овой� ин��� �ред�тв�� м���овой� ин��ред�тв�� м���овой� ин�� м���овой� ин�м���овой� ин�� ин�ин�
форм�ции��которые�в�его�де�ятилетием�р�ньше�во�пе���которые�в�его�де�ятилетием�р�ньше�во�пе�которые�в�его�де�ятилетием�р�ньше�во�пе��в�его�де�ятилетием�р�ньше�во�пе�в�его�де�ятилетием�р�ньше�во�пе��де�ятилетием�р�ньше�во�пе�де�ятилетием�р�ньше�во�пе��р�ньше�во�пе�р�ньше�во�пе��во�пе�во�пе�
в�ли его к�к человек�, опровергнувшего ревизионизм, 
в�третили� его� �мерть� �� ледяным� молч�нием�� и� един�� его� �мерть� �� ледяным� молч�нием�� и� един�его� �мерть� �� ледяным� молч�нием�� и� един�� �мерть� �� ледяным� молч�нием�� и� един��мерть� �� ледяным� молч�нием�� и� един�� �� ледяным� молч�нием�� и� един��� ледяным� молч�нием�� и� един�� ледяным� молч�нием�� и� един�ледяным� молч�нием�� и� един�� молч�нием�� и� един�молч�нием�� и� един��� и� един�и� един�� един�един�
�твенные�его�некрологи�прин�дле��т��к�к�ни�п�р�док��его�некрологи�прин�дле��т��к�к�ни�п�р�док�его�некрологи�прин�дле��т��к�к�ни�п�р�док��некрологи�прин�дле��т��к�к�ни�п�р�док�некрологи�прин�дле��т��к�к�ни�п�р�док��прин�дле��т��к�к�ни�п�р�док�прин�дле��т��к�к�ни�п�р�док���к�к�ни�п�р�док�к�к�ни�п�р�док��ни�п�р�док�ни�п�р�док��п�р�док�п�р�док�
��льно��трем�ревизиони�т�м�–�Роберту�К�унте��у��К�р���трем�ревизиони�т�м�–�Роберту�К�унте��у��К�р�трем�ревизиони�т�м�–�Роберту�К�унте��у��К�р��ревизиони�т�м�–�Роберту�К�унте��у��К�р�ревизиони�т�м�–�Роберту�К�унте��у��К�р��–�Роберту�К�унте��у��К�р�Роберту�К�унте��у��К�р��К�унте��у��К�р�К�унте��у��К�р���К�р�К�р�
ло М�ттоньо и мне2.�

По�ле�того��к�к�я�подробно�р�зобр�л�я����во�точ��того��к�к�я�подробно�р�зобр�л�я����во�точ�того��к�к�я�подробно�р�зобр�л�я����во�точ���к�к�я�подробно�р�зобр�л�я����во�точ�к�к�я�подробно�р�зобр�л�я����во�точ��я�подробно�р�зобр�л�я����во�точ�я�подробно�р�зобр�л�я����во�точ��подробно�р�зобр�л�я����во�точ�подробно�р�зобр�л�я����во�точ��р�зобр�л�я����во�точ�р�зобр�л�я����во�точ�����во�точ����во�точ���во�точ�во�точ�
ными л�герями �мерти», � т�к�е � О�венцимом, я очень 
кр�тко� резюмирую� о�т�ток� и�тории� холоко�т�� и� ко��� резюмирую� о�т�ток� и�тории� холоко�т�� и� ко��резюмирую� о�т�ток� и�тории� холоко�т�� и� ко��� о�т�ток� и�тории� холоко�т�� и� ко��о�т�ток� и�тории� холоко�т�� и� ко��� и�тории� холоко�т�� и� ко��и�тории� холоко�т�� и� ко��� холоко�т�� и� ко��холоко�т�� и� ко��� и� ко��и� ко��� ко��ко��
ну�ь�только�трех�вопро�ов:�1)��душегубки�;�2)�процити��только�трех�вопро�ов:�1)��душегубки�;�2)�процити�только�трех�вопро�ов:�1)��душегубки�;�2)�процити��трех�вопро�ов:�1)��душегубки�;�2)�процити�трех�вопро�ов:�1)��душегубки�;�2)�процити��вопро�ов:�1)��душегубки�;�2)�процити�вопро�ов:�1)��душегубки�;�2)�процити�:�1)��душегубки�;�2)�процити�душегубки�;�2)�процити��;�2)�процити�процити�
ров�нн�я почти в к��дой книге о холоко�те в к�че�тве 
док�з�тель�тв� уничто�ения евреев речь Гиммлер� от 
4�октября�1943�год��в�Позн�ни;�3)�приблизительное�ко�октября�1943�год��в�Позн�ни;�3)�приблизительное�ко��1943�год��в�Позн�ни;�3)�приблизительное�ко�год��в�Позн�ни;�3)�приблизительное�ко��в�Позн�ни;�3)�приблизительное�ко�в�Позн�ни;�3)�приблизительное�ко��Позн�ни;�3)�приблизительное�ко�Позн�ни;�3)�приблизительное�ко�;�3)�приблизительное�ко�приблизительное�ко��ко�ко�
личе�тво еврей�ких �ертв.

«душегубки»

Сн�ч�л� о «душегубк�х», �втомобилях для убий�тв� 
людей�выхлопными�г�з�ми� �в�ру��ком�языке�их� тр�ди��выхлопными�г�з�ми� �в�ру��ком�языке�их� тр�ди�выхлопными�г�з�ми� �в�ру��ком�языке�их� тр�ди�� г�з�ми� �в�ру��ком�языке�их� тр�ди�г�з�ми� �в�ру��ком�языке�их� тр�ди�� �в�ру��ком�языке�их� тр�ди�в�ру��ком�языке�их� тр�ди��ру��ком�языке�их� тр�ди�ру��ком�языке�их� тр�ди�� языке�их� тр�ди�языке�их� тр�ди��их� тр�ди�их� тр�ди�� тр�ди�тр�ди�
ционно н�зыв�ют «г�зенв�ген�ми», хотя пр�вильно по�
немецки «г�зв�ген�.� –�Прим. перев.)�� которые, �огл��но 
и�торик�м холоко�т�, применяли�ь в Хелмно, � т�к�е н� 
1  Valérie Igounet. �istoire du n��ationnisme en France. Editions du Seui�. �aris, 
2000. С. 641, 657.
2  Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, Nr. 3/2003.



366

Юрген граф

Во�точном фронте.� К�к пред�т�вили Ингрид Веккерт1, 
Пьер М�рэ2 и С�нтьяго Альв�ре�3�� �иту�ция� �� док�з���иту�ция� �� док�з��� �� док�з���� док�з��� док�з��док�з��
тель�тв�ми выглядит �ледующим обр�зом:� 1)� ни один 
т�кой �втомобиль никогд� не был н�йден;�2)�техниче�кие 
черте�и для изготовления т�ких м�шин неизве�тны;�
3)� �видетель�кие пок�з�ния о виде и принципе р�боты 
�душегубок��киш�т�противоречиями;�4)�в�к�че�тве�до�душегубок��киш�т�противоречиями;�4)�в�к�че�тве�до���киш�т�противоречиями;�4)�в�к�че�тве�до�киш�т�противоречиями;�4)�в�к�че�тве�до��противоречиями;�4)�в�к�че�тве�до�противоречиями;�4)�в�к�че�тве�до�;�4)�в�к�че�тве�до�в�к�че�тве�до��к�че�тве�до�к�че�тве�до��до�до�
кумент�льных подтвер�дений предл�г�ют�я, по �ути, 
лишь две гроте�кные ф�льшивки.�Первый из этих двух 
документов�– это мнимое пи�ьмо Гл�вного упр�вления 
импер�кой� безоп��но�ти� �втомобильной� фирме� ������� безоп��но�ти� �втомобильной� фирме� ������безоп��но�ти� �втомобильной� фирме� ������� �втомобильной� фирме� �������втомобильной� фирме� ������� фирме� ������фирме� ������� ������
�����», которое н�чин�ет�я, к�к ук�з�но ни�е:�

«Берлин, 5 июня 1942.
Единственнейший (einzigste) экземпляр.
Касается: технические модификации введенных в 

эксплуатацию и находящихся в производстве специаль- и находящихся в производстве специаль-и находящихся в производстве специаль- находящихся в производстве специаль-находящихся в производстве специаль- в производстве специаль-в производстве специаль- производстве специаль-производстве специаль- специаль-специаль-
ных машин.

С декабря 1941, к примеру, тремя примененными 
машинами были обработаны 97 000, без того чтобы в 
машинах проявились дефекты»4.

В�той��е�м�лой��тепени��в�которой��уще�твует��ло��той��е�м�лой��тепени��в�которой��уще�твует��ло�той��е�м�лой��тепени��в�которой��уще�твует��ло���е�м�лой��тепени��в�которой��уще�твует��ло��е�м�лой��тепени��в�которой��уще�твует��ло��м�лой��тепени��в�которой��уще�твует��ло�м�лой��тепени��в�которой��уще�твует��ло���тепени��в�которой��уще�твует��ло��тепени��в�которой��уще�твует��ло���в�которой��уще�твует��ло�в�которой��уще�твует��ло��которой��уще�твует��ло�которой��уще�твует��ло���уще�твует��ло��уще�твует��ло���ло��ло�
во «един�твеннейший», норм�льный человек н�чин�ет 
пи�ьмо � «к примеру�.� И что т�м «было обр�бот�но», 
�к��ите, по��луй�т�?�Хотя, �огл��но этому �тр�нному 
пи�ьму��у�этих�м�шин�не�проявило�ь�ник�ких�недо�т�т���у�этих�м�шин�не�проявило�ь�ник�ких�недо�т�т�у�этих�м�шин�не�проявило�ь�ник�ких�недо�т�т��этих�м�шин�не�проявило�ь�ник�ких�недо�т�т�этих�м�шин�не�проявило�ь�ник�ких�недо�т�т��м�шин�не�проявило�ь�ник�ких�недо�т�т�м�шин�не�проявило�ь�ник�ких�недо�т�т��не�проявило�ь�ник�ких�недо�т�т�не�проявило�ь�ник�ких�недо�т�т��проявило�ь�ник�ких�недо�т�т�проявило�ь�ник�ких�недо�т�т��ник�ких�недо�т�т�ник�ких�недо�т�т��недо�т�т�недо�т�т�
ков, ни�е предл�г�л�я ряд техниче�ких улучшений.�

«Чтобы сделать возможным быстрое проникно-Чтобы сделать возможным быстрое проникно- сделать возможным быстрое проникно-сделать возможным быстрое проникно- возможным быстрое проникно-возможным быстрое проникно- быстрое проникно-быстрое проникно- проникно-проникно-
вение СО при предотвращении избыточного давления, 
в верхней задней стенке нужно сделать две открытых 

1  Ingrid Weckert. Die Gaswa�en. Eine kritische Würdi�un� der Beweis�a�e // 
Ernst Gauss (��.). Grund�a�en �ur Zeit�eschichte.
2  Pierre Marais. Les camions � �as en �uestion. �o��mi�ues. �aris, 1994.
3  Santiago Alvarez. The Gas Vans. The Barnes Review.Washin�ton, 2011.
4  Bundesarchiv Ko��en�, R 58/871.
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прорези размером 10 � 1 см на светлой стороне. Их нуж-см на светлой стороне. Их нуж- на светлой стороне. Их нуж-на светлой стороне. Их нуж- светлой стороне. Их нуж-светлой стороне. Их нуж- стороне. Их нуж-стороне. Их нуж-. Их нуж-Их нуж- нуж-нуж-
но снабдить легко двигающимися крышками на шарни- снабдить легко двигающимися крышками на шарни-снабдить легко двигающимися крышками на шарни- легко двигающимися крышками на шарни-легко двигающимися крышками на шарни- двигающимися крышками на шарни-двигающимися крышками на шарни- крышками на шарни-крышками на шарни- на шарни-на шарни- шарни-шарни-
рах, чтобы компенсация возможного возникшего избы-, чтобы компенсация возможного возникшего избы-чтобы компенсация возможного возникшего избы- компенсация возможного возникшего избы-компенсация возможного возникшего избы- возможного возникшего избы-возможного возникшего избы- возникшего избы-возникшего избы- избы-избы-
точного давления происходила сама собой».

Это мо�ет зн�чить только то, что м�шины до �их 
пор не были �н�б�ены т�кими прорезями.�Но ведь е�ли 
в�е�время� з�к�чив�ть�выхлопные�г�зы�в� з�крытый�ку��время� з�к�чив�ть�выхлопные�г�зы�в� з�крытый�ку�время� з�к�чив�ть�выхлопные�г�зы�в� з�крытый�ку�� з�к�чив�ть�выхлопные�г�зы�в� з�крытый�ку�з�к�чив�ть�выхлопные�г�зы�в� з�крытый�ку��выхлопные�г�зы�в� з�крытый�ку�выхлопные�г�зы�в� з�крытый�ку�� г�зы�в� з�крытый�ку�г�зы�в� з�крытый�ку��в� з�крытый�ку�в� з�крытый�ку�� з�крытый�ку�з�крытый�ку��ку�ку�
зов фургон�, то либо мотор �коро пере�т�нет р�бот�ть, 
либо кузов фургон� не выдер�ит д�вления и тре�нет.�
В�обоих��луч�ях�в�т�ких�м�шин�х�нельзя�было�бы�от��обоих��луч�ях�в�т�ких�м�шин�х�нельзя�было�бы�от�обоих��луч�ях�в�т�ких�м�шин�х�нельзя�было�бы�от���луч�ях�в�т�ких�м�шин�х�нельзя�было�бы�от��луч�ях�в�т�ких�м�шин�х�нельзя�было�бы�от��в�т�ких�м�шин�х�нельзя�было�бы�от�в�т�ких�м�шин�х�нельзя�было�бы�от��т�ких�м�шин�х�нельзя�было�бы�от�т�ких�м�шин�х�нельзя�было�бы�от��м�шин�х�нельзя�было�бы�от�м�шин�х�нельзя�было�бы�от��нельзя�было�бы�от�нельзя�было�бы�от��было�бы�от�было�бы�от��бы�от�бы�от��от�от�
р�вить г�зом д��е�97�человек, не говоря у�е о�97�000.�
Не менее �мешно второе веще�твенное док�з�тель�тво, 
пи�ьмо, которое унтерштурмфюрер СС Авгу�т Беккер 
якобы н�пи��л в м�е� 1942� год� оберштурмб�нфюреру 
В�льтеру�Р�уффу��руководителю�отдел�� II�D��техниче��Р�уффу��руководителю�отдел�� II�D��техниче�Р�уффу��руководителю�отдел�� II�D��техниче���руководителю�отдел�� II�D��техниче�руководителю�отдел�� II�D��техниче��отдел�� II�D��техниче�отдел�� II�D��техниче�� II�D��техниче�техниче�
�кие вопро�ы)�в РСХА СС1.�Прямо в ��мом н�ч�ле т�м 
упомин�ет�я, что «г�зенв�гены» могут ездить только 
при��ухой�погоде�и��р�зу�выходят�из��троя�в��луч�е�до���ухой�погоде�и��р�зу�выходят�из��троя�в��луч�е�до��ухой�погоде�и��р�зу�выходят�из��троя�в��луч�е�до��погоде�и��р�зу�выходят�из��троя�в��луч�е�до�погоде�и��р�зу�выходят�из��троя�в��луч�е�до��и��р�зу�выходят�из��троя�в��луч�е�до�и��р�зу�выходят�из��троя�в��луч�е�до���р�зу�выходят�из��троя�в��луч�е�до��р�зу�выходят�из��троя�в��луч�е�до��выходят�из��троя�в��луч�е�до�выходят�из��троя�в��луч�е�до��из��троя�в��луч�е�до�из��троя�в��луч�е�до���троя�в��луч�е�до��троя�в��луч�е�до��в��луч�е�до�в��луч�е�до���луч�е�до��луч�е�до��до�до�
�дя.��Ит�к��един�твенные��втомобили�в�и�тории��кото�.��Ит�к��един�твенные��втомобили�в�и�тории��кото�Ит�к��един�твенные��втомобили�в�и�тории��кото���един�твенные��втомобили�в�и�тории��кото�един�твенные��втомобили�в�и�тории��кото���втомобили�в�и�тории��кото��втомобили�в�и�тории��кото��в�и�тории��кото�в�и�тории��кото��и�тории��кото�и�тории��кото���кото�кото�
рые не могли р�бот�ть под до�дем, немцы отпр�вили 
именно�н��Во�точный�фронт!)�С�р�зобл�чением��душе��н��Во�точный�фронт!)�С�р�зобл�чением��душе�н��Во�точный�фронт!)�С�р�зобл�чением��душе��Во�точный�фронт!)�С�р�зобл�чением��душе�Во�точный�фронт!)�С�р�зобл�чением��душе��фронт!)�С�р�зобл�чением��душе�фронт!)�С�р�зобл�чением��душе�!)�С�р�зобл�чением��душе�С�р�зобл�чением��душе��р�зобл�чением��душе�р�зобл�чением��душе���душе�душе�
губок��мы�мо�ем�т�к�е�вычеркнуть�из�ре�льной�и�то���мы�мо�ем�т�к�е�вычеркнуть�из�ре�льной�и�то�мы�мо�ем�т�к�е�вычеркнуть�из�ре�льной�и�то��мо�ем�т�к�е�вычеркнуть�из�ре�льной�и�то�мо�ем�т�к�е�вычеркнуть�из�ре�льной�и�то��т�к�е�вычеркнуть�из�ре�льной�и�то�т�к�е�вычеркнуть�из�ре�льной�и�то��вычеркнуть�из�ре�льной�и�то�вычеркнуть�из�ре�льной�и�то��из�ре�льной�и�то�из�ре�льной�и�то��ре�льной�и�то�ре�льной�и�то��и�то�и�то�
рии�и��л�герь��мерти��Хелмно��в�котором�убий�тв��яко��и��л�герь��мерти��Хелмно��в�котором�убий�тв��яко�и��л�герь��мерти��Хелмно��в�котором�убий�тв��яко���л�герь��мерти��Хелмно��в�котором�убий�тв��яко�л�герь��мерти��Хелмно��в�котором�убий�тв��яко���мерти��Хелмно��в�котором�убий�тв��яко��мерти��Хелмно��в�котором�убий�тв��яко���Хелмно��в�котором�убий�тв��яко�Хелмно��в�котором�убий�тв��яко���в�котором�убий�тв��яко�в�котором�убий�тв��яко��котором�убий�тв��яко�котором�убий�тв��яко��убий�тв��яко�убий�тв��яко��яко�яко�
бы прои�ходили и�ключительно в т�ких м�шин�х2.�

речь гиммлера  
от 4 октября 1943 в познани

З�� неимением� �удебных� и� документ�льных� до�� неимением� �удебных� и� документ�льных� до�неимением� �удебных� и� документ�льных� до�� �удебных� и� документ�льных� до��удебных� и� документ�льных� до�� и� документ�льных� до�и� документ�льных� до�� документ�льных� до�документ�льных� до�� до�до�
к�з�тель�тв �уще�твов�ния г�зовых к�мер и�торики 
холоко�т��неутомимо�цитируют�не�колько�вы�к�зыв���неутомимо�цитируют�не�колько�вы�к�зыв��неутомимо�цитируют�не�колько�вы�к�зыв���цитируют�не�колько�вы�к�зыв��цитируют�не�колько�вы�к�зыв���не�колько�вы�к�зыв��не�колько�вы�к�зыв���вы�к�зыв��вы�к�зыв��
1  Нюрнбергский документ �S-501.
2  См. Carlo Mattogno. The �he�mno �amp in �istory and �ropa�anda. The 
Barnes Review. Washin�ton, 2011.
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ний Гитлер�, Гиммлер�, Фр�нк� и Геббель��, которые 
дол�ны док�зыв�ть политику �и�тем�тиче�кого унич�
то�ения�евреев.�Т�к�к�к�т�кие�цит�ты�не�могут�возме��евреев.�Т�к�к�к�т�кие�цит�ты�не�могут�возме�евреев.�Т�к�к�к�т�кие�цит�ты�не�могут�возме�.�Т�к�к�к�т�кие�цит�ты�не�могут�возме�Т�к�к�к�т�кие�цит�ты�не�могут�возме��к�к�т�кие�цит�ты�не�могут�возме�к�к�т�кие�цит�ты�не�могут�возме��т�кие�цит�ты�не�могут�возме�т�кие�цит�ты�не�могут�возме��цит�ты�не�могут�возме�цит�ты�не�могут�возме��не�могут�возме�не�могут�возме��могут�возме�могут�возме��возме�возме�
�тить от�ут�твующие док�з�тель�тв�, и, кроме того, 
эт��тем��у�е�был��подробно�обр�бот�н��Герм�ром�Ру��тем��у�е�был��подробно�обр�бот�н��Герм�ром�Ру�тем��у�е�был��подробно�обр�бот�н��Герм�ром�Ру��у�е�был��подробно�обр�бот�н��Герм�ром�Ру�у�е�был��подробно�обр�бот�н��Герм�ром�Ру��был��подробно�обр�бот�н��Герм�ром�Ру�был��подробно�обр�бот�н��Герм�ром�Ру��подробно�обр�бот�н��Герм�ром�Ру�подробно�обр�бот�н��Герм�ром�Ру��обр�бот�н��Герм�ром�Ру�обр�бот�н��Герм�ром�Ру��Герм�ром�Ру�Герм�ром�Ру��Ру�Ру�
дольфом1, я огр�ничу�ь ��мым изве�тным примером�–�
речью Гиммлер� в Позн�ни�4�октября�1943�год� перед 
офицер�ми�СС��в�которых�рейх�фюрер�СС�якобы��к���СС��в�которых�рейх�фюрер�СС�якобы��к��СС��в�которых�рейх�фюрер�СС�якобы��к����в�которых�рейх�фюрер�СС�якобы��к��в�которых�рейх�фюрер�СС�якобы��к���которых�рейх�фюрер�СС�якобы��к��которых�рейх�фюрер�СС�якобы��к���рейх�фюрер�СС�якобы��к��рейх�фюрер�СС�якобы��к���СС�якобы��к��СС�якобы��к���якобы��к��якобы��к����к���к��
з�л �ледующее:�

 «Я хочу здесь перед вами со всей открытостью 
упомянуть также одну очень тяжелую тему. Меж- также одну очень тяжелую тему. Меж-также одну очень тяжелую тему. Меж- одну очень тяжелую тему. Меж-одну очень тяжелую тему. Меж- очень тяжелую тему. Меж-очень тяжелую тему. Меж- тяжелую тему. Меж-тяжелую тему. Меж- тему. Меж-тему. Меж-. Меж-Меж-
ду нами это нужно однажды высказать совершенно 
открыто, и все же мы никогда не будем говорить об 
этом публично. [...]�Я здесь имею в виду эвакуацию ев- здесь имею в виду эвакуацию ев-здесь имею в виду эвакуацию ев- имею в виду эвакуацию ев-имею в виду эвакуацию ев- в виду эвакуацию ев-в виду эвакуацию ев- виду эвакуацию ев-виду эвакуацию ев- эвакуацию ев-эвакуацию ев- ев-ев-
реев, искоренение еврейского народа. Это относится к 
вещам, о которых легко говорить: еврейский народ ис-, о которых легко говорить: еврейский народ ис-о которых легко говорить: еврейский народ ис- которых легко говорить: еврейский народ ис-которых легко говорить: еврейский народ ис- легко говорить: еврейский народ ис-легко говорить: еврейский народ ис- говорить: еврейский народ ис-говорить: еврейский народ ис-: еврейский народ ис-еврейский народ ис- народ ис-народ ис- ис-ис-
кореняется, говорит каждый член партии, абсолютно 
ясно, мы это сделаем, это есть в нашей программе, 
исключение евреев, искоренение, мы сделаем. [...]�У нас 
есть моральная обязанность убить этот народ, кото- моральная обязанность убить этот народ, кото-моральная обязанность убить этот народ, кото- обязанность убить этот народ, кото-обязанность убить этот народ, кото- убить этот народ, кото-убить этот народ, кото- этот народ, кото-этот народ, кото- народ, кото-народ, кото-, кото-кото-
рый хотел убить нас»2.

Оригин�льной�ред�кции�речи�не��уще�твует;�Гимм��ред�кции�речи�не��уще�твует;�Гимм�ред�кции�речи�не��уще�твует;�Гимм��речи�не��уще�твует;�Гимм�речи�не��уще�твует;�Гимм��не��уще�твует;�Гимм�не��уще�твует;�Гимм���уще�твует;�Гимм��уще�твует;�Гимм�;�Гимм�Гимм�
лер якобы прик�з�л у�е по�тф�ктум з�пи��ть тек�т � 
помощью�пишущей�м�шинки�–�но�для�кого?�Для�буду��пишущей�м�шинки�–�но�для�кого?�Для�буду�пишущей�м�шинки�–�но�для�кого?�Для�буду��м�шинки�–�но�для�кого?�Для�буду�м�шинки�–�но�для�кого?�Для�буду��–�но�для�кого?�Для�буду�но�для�кого?�Для�буду��для�кого?�Для�буду�для�кого?�Для�буду��кого?�Для�буду�кого?�Для�буду�?�Для�буду�Для�буду��буду�буду�
щего поколения, чтобы у него, н�конец, было прочное 
док�з�тель�тво холоко�т�?�К�к упомин�ет брит�н�кий 
и�торик� Дэвид� Ирвинг�� п�����и�� полезные� для� под�� Дэвид� Ирвинг�� п�����и�� полезные� для� под�Дэвид� Ирвинг�� п�����и�� полезные� для� под�� Ирвинг�� п�����и�� полезные� для� под�Ирвинг�� п�����и�� полезные� для� под��� п�����и�� полезные� для� под�п�����и�� полезные� для� под��� полезные� для� под�полезные� для� под�� для� под�для� под�� под�под�
твер�дения тези�� холоко�т�, были включены поз�е, 
что�мо�но�увидеть�по�р�зличным�в�т�вк�м��трок�н���о��мо�но�увидеть�по�р�зличным�в�т�вк�м��трок�н���о�мо�но�увидеть�по�р�зличным�в�т�вк�м��трок�н���о��увидеть�по�р�зличным�в�т�вк�м��трок�н���о�увидеть�по�р�зличным�в�т�вк�м��трок�н���о��по�р�зличным�в�т�вк�м��трок�н���о�по�р�зличным�в�т�вк�м��трок�н���о��р�зличным�в�т�вк�м��трок�н���о�р�зличным�в�т�вк�м��трок�н���о��в�т�вк�м��трок�н���о�в�т�вк�м��трок�н���о���трок�н���о��трок�н���о��н���о�н���о���о��о�
ответ�твующих �тр�ниц�х3.�
1  Germar Rudolf. Vor�esun�en ü�er den �o�ocaust. �ast�e �i�� �u��ishers, �ast-
in�s, 2005. С. 347–357.
2  Нюрнбергский документ �S-1919.
3  David Irving. �it�ers Krie�. �eyne Ver�a�, München, 1985. С. 122 и далее.
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В речи бро��ют�я в гл�з� �ледующие �тр�нно�ти:
1)� Гиммлер прир�внив�ет «выдворение» евреев 

к их «уничто�ению» и тем ��мым �мешив�ет эти дв� 
р�зличные понятия.

2)� В�п�ртийной�прогр�мме�НСДАП�ничего�не��к��В�п�ртийной�прогр�мме�НСДАП�ничего�не��к���п�ртийной�прогр�мме�НСДАП�ничего�не��к��п�ртийной�прогр�мме�НСДАП�ничего�не��к���прогр�мме�НСДАП�ничего�не��к��прогр�мме�НСДАП�ничего�не��к���НСДАП�ничего�не��к��НСДАП�ничего�не��к���ничего�не��к��ничего�не��к���не��к��не��к����к���к��
з�но об и�коренении евреев;� т�м лишь утвер�д�ло�ь, 
что ни один еврей не мог быть �оотече�твенником.

3)� Гиммлер говорит об и�коренении евреев, к�к 
будто�бы�оно�у�е�з�кончено.�При�этом�миллионы�евре��бы�оно�у�е�з�кончено.�При�этом�миллионы�евре�бы�оно�у�е�з�кончено.�При�этом�миллионы�евре��оно�у�е�з�кончено.�При�этом�миллионы�евре�оно�у�е�з�кончено.�При�этом�миллионы�евре��у�е�з�кончено.�При�этом�миллионы�евре�у�е�з�кончено.�При�этом�миллионы�евре��з�кончено.�При�этом�миллионы�евре�з�кончено.�При�этом�миллионы�евре�.�При�этом�миллионы�евре�При�этом�миллионы�евре��этом�миллионы�евре�этом�миллионы�евре��миллионы�евре�миллионы�евре��евре�евре�
ев �или тогд� в контролируемых Герм�нией �тр�н�х.�
Тогд���в�октябре�1943�год���никто�еще�и�п�льцем�не�тро���в�октябре�1943�год���никто�еще�и�п�льцем�не�тро�в�октябре�1943�год���никто�еще�и�п�льцем�не�тро��октябре�1943�год���никто�еще�и�п�льцем�не�тро�октябре�1943�год���никто�еще�и�п�льцем�не�тро��1943�год���никто�еще�и�п�льцем�не�тро�год���никто�еще�и�п�льцем�не�тро���никто�еще�и�п�льцем�не�тро�никто�еще�и�п�льцем�не�тро��еще�и�п�льцем�не�тро�еще�и�п�льцем�не�тро��и�п�льцем�не�тро�и�п�льцем�не�тро��п�льцем�не�тро�п�льцем�не�тро��не�тро�не�тро��тро�тро�
нул венгер�ких евреев, из фр�нцуз�ких евреев до конц� 
войны депорт�ции не з�тронули три четверти их, � из 
тех, у кого были фр�нцуз�кие п��порт�, д��е�90%.�

Имеет�я предпол�г�ем�я м�гнитн�я з�пи�ь этой 
речи (без �омнения, т�к�е �дел�нн�я для будущего 
поколения к�к док�з�тель�тво холоко�т�!)�� которую 
мо�но н�йти в интернете1.�Когд��эту�з�пи�ь�д�ли�про�Когд��эту�з�пи�ь�д�ли�про��эту�з�пи�ь�д�ли�про�эту�з�пи�ь�д�ли�про��з�пи�ь�д�ли�про�з�пи�ь�д�ли�про��д�ли�про�д�ли�про��про�про�
�луш�ть�близкому�коллеге�Гиммлер��обергруппенфю��близкому�коллеге�Гиммлер��обергруппенфю�близкому�коллеге�Гиммлер��обергруппенфю��коллеге�Гиммлер��обергруппенфю�коллеге�Гиммлер��обергруппенфю��Гиммлер��обергруппенфю�Гиммлер��обергруппенфю��обергруппенфю�обергруппенфю�
реру СС Готтлобу Бергеру во время его допро�� перед 
Нюрнберг�ким��удом��он��н�ч�л��отриц�л��что�это�го���удом��он��н�ч�л��отриц�л��что�это�го��удом��он��н�ч�л��отриц�л��что�это�го���он��н�ч�л��отриц�л��что�это�го�он��н�ч�л��отриц�л��что�это�го���н�ч�л��отриц�л��что�это�го��н�ч�л��отриц�л��что�это�го��отриц�л��что�это�го�отриц�л��что�это�го���что�это�го�что�это�го��это�го�это�го��го�го�
ло�� Гиммлер��� но� потом�� по�ле� второго� про�лушив��� Гиммлер��� но� потом�� по�ле� второго� про�лушив��Гиммлер��� но� потом�� по�ле� второго� про�лушив���� но� потом�� по�ле� второго� про�лушив��но� потом�� по�ле� второго� про�лушив��� потом�� по�ле� второго� про�лушив��потом�� по�ле� второго� про�лушив���� по�ле� второго� про�лушив��по�ле� второго� про�лушив��� второго� про�лушив��второго� про�лушив��� про�лушив��про�лушив��
ния, по�чит�л это возмо�ным2.�Предполо�им��что��н��Предполо�им��что��н����что��н��что��н����н���н��
лиз голо�� однозн�чно док��ет, что это дей�твительно 
говорил Гиммлер�� –�что тогд� �дел�ют ревизиони�ты?�
Пр�вильно, ревизиони�ты �ошлют�я н� документы о 
медицин�ком� об�лу�ив�нии� евреев� в� О�венциме�� н��� об�лу�ив�нии� евреев� в� О�венциме�� н��об�лу�ив�нии� евреев� в� О�венциме�� н��� евреев� в� О�венциме�� н��евреев� в� О�венциме�� н��� в� О�венциме�� н��в� О�венциме�� н��� О�венциме�� н��О�венциме�� н���� н��н��
пример��н��циркулярное�пи�ьмо�коменд�нт�м�в�ех�л����н��циркулярное�пи�ьмо�коменд�нт�м�в�ех�л��н��циркулярное�пи�ьмо�коменд�нт�м�в�ех�л���циркулярное�пи�ьмо�коменд�нт�м�в�ех�л��циркулярное�пи�ьмо�коменд�нт�м�в�ех�л���пи�ьмо�коменд�нт�м�в�ех�л��пи�ьмо�коменд�нт�м�в�ех�л���коменд�нт�м�в�ех�л��коменд�нт�м�в�ех�л���в�ех�л��в�ех�л���л��л��
герей, включ�я О�венцим, н�пи��нное ин�пектором 
концл�герей Глюк�ом�9�дек�бря�1943�год�, где �к�з�но:

«Во взаимном согласии с Главным управлением им-Во взаимном согласии с Главным управлением им- взаимном согласии с Главным управлением им-взаимном согласии с Главным управлением им- согласии с Главным управлением им-согласии с Главным управлением им- с Главным управлением им-с Главным управлением им- Главным управлением им-Главным управлением им- управлением им-управлением им- им-им-
перской безопасности я предписываю, чтобы еврейские 
1  www.youtu�e.com/watch?v=mBa�5yn0�7A
2  IMT. Т. 13. С. 457 и далее.
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заключенные при безотлагательных операциях могли бы 
направляться в близлежащую больницу. Направление мо- в близлежащую больницу. Направление мо-в близлежащую больницу. Направление мо- близлежащую больницу. Направление мо-близлежащую больницу. Направление мо- больницу. Направление мо-больницу. Направление мо-. Направление мо-Направление мо- мо-мо-
жет происходить только в том случае, если требующу- происходить только в том случае, если требующу-происходить только в том случае, если требующу- только в том случае, если требующу-только в том случае, если требующу- в том случае, если требующу-в том случае, если требующу- том случае, если требующу-том случае, если требующу- случае, если требующу-случае, если требующу-, если требующу-если требующу- требующу-требующу-
юся операцию проводит еврейский врач, который точно 
так же должен быть передан в эту же больницу»1.

Пять дней �пу�тя коменд�нт О�венцим� Хё�� по�ле 
договоренно�ти � РСХА отд�л р��поря�ение, �огл��но 
которому опер�цию мог производить и вр�ч�нееврей из 
чи�л�� з�ключенных�� е�ли� в� р��поря�ении� не� было� ев�� з�ключенных�� е�ли� в� р��поря�ении� не� было� ев�з�ключенных�� е�ли� в� р��поря�ении� не� было� ев��� е�ли� в� р��поря�ении� не� было� ев�е�ли� в� р��поря�ении� не� было� ев�� в� р��поря�ении� не� было� ев�в� р��поря�ении� не� было� ев�� р��поря�ении� не� было� ев�р��поря�ении� не� было� ев�� не� было� ев�не� было� ев�� было� ев�было� ев�� ев�ев�
рей�ких докторов2.� Е�ли речь Гиммлер� от� 4� октября 
1943� год�� н��тоящ�я�� то� един�твенный� возмо�ный� вы�год�� н��тоящ�я�� то� един�твенный� возмо�ный� вы�� н��тоящ�я�� то� един�твенный� возмо�ный� вы�н��тоящ�я�� то� един�твенный� возмо�ный� вы��� то� един�твенный� возмо�ный� вы�то� един�твенный� возмо�ный� вы�� един�твенный� возмо�ный� вы�един�твенный� возмо�ный� вы�� возмо�ный� вы�возмо�ный� вы�� вы�вы�
вод� звучит� т�к�� что�рейх�фюрер�СС�был�н�ивным�бол�� звучит� т�к�� что�рейх�фюрер�СС�был�н�ивным�бол�звучит� т�к�� что�рейх�фюрер�СС�был�н�ивным�бол�� т�к�� что�рейх�фюрер�СС�был�н�ивным�бол�т�к�� что�рейх�фюрер�СС�был�н�ивным�бол��� что�рейх�фюрер�СС�был�н�ивным�бол�что�рейх�фюрер�СС�был�н�ивным�бол��рейх�фюрер�СС�был�н�ивным�бол�рейх�фюрер�СС�был�н�ивным�бол��СС�был�н�ивным�бол�СС�был�н�ивным�бол��был�н�ивным�бол�был�н�ивным�бол��н�ивным�бол�н�ивным�бол��бол�бол�
в�ном, который в �воей н�ивно�ти вообр���л, будто бы 
в его л�герях и�кореняют евреев, не дог�дыв�я�ь о том, 
что�его��е�э�е�ов�кие�вр�чи�не���лели��ил��чтобы��п���его��е�э�е�ов�кие�вр�чи�не���лели��ил��чтобы��п��его��е�э�е�ов�кие�вр�чи�не���лели��ил��чтобы��п����е�э�е�ов�кие�вр�чи�не���лели��ил��чтобы��п���е�э�е�ов�кие�вр�чи�не���лели��ил��чтобы��п���э�е�ов�кие�вр�чи�не���лели��ил��чтобы��п��э�е�ов�кие�вр�чи�не���лели��ил��чтобы��п���вр�чи�не���лели��ил��чтобы��п��вр�чи�не���лели��ил��чтобы��п���не���лели��ил��чтобы��п��не���лели��ил��чтобы��п�����лели��ил��чтобы��п����лели��ил��чтобы��п����ил��чтобы��п���ил��чтобы��п����чтобы��п��чтобы��п����п���п��
��ть �изни з�ключенных, в том чи�ле и евреев!

Число еврейских жертв

К�к «еврей�ких �ертв н�цион�л��оци�ли�тиче��ких 
пре�ледов�ний» я определяю:�

1)� в�ех евреев, убитых немц�ми и их по�обник�ми;
2)� в�ех�евреев��погибших�в�концентр�ционных�л��в�ех�евреев��погибших�в�концентр�ционных�л���евреев��погибших�в�концентр�ционных�л��евреев��погибших�в�концентр�ционных�л����погибших�в�концентр�ционных�л��погибших�в�концентр�ционных�л���в�концентр�ционных�л��в�концентр�ционных�л���концентр�ционных�л��концентр�ционных�л���л��л��

герях��трудовых�л�герях�и�пере�ыльных�л�герях����т�к���трудовых�л�герях�и�пере�ыльных�л�герях����т�к�трудовых�л�герях�и�пере�ыльных�л�герях����т�к��л�герях�и�пере�ыльных�л�герях����т�к�л�герях�и�пере�ыльных�л�герях����т�к��и�пере�ыльных�л�герях����т�к�и�пере�ыльных�л�герях����т�к��пере�ыльных�л�герях����т�к�пере�ыльных�л�герях����т�к��л�герях����т�к�л�герях����т�к�����т�к���т�к��т�к�т�к�
�е при эв�ку�циях.�

Н�против, я не причи�ляю к «�ертв�м н�цион�л�
�оци�ли�тиче�ких�пре�ледов�ний��тех�евреев���мерть�ко��пре�ледов�ний��тех�евреев���мерть�ко�пре�ледов�ний��тех�евреев���мерть�ко���тех�евреев���мерть�ко�тех�евреев���мерть�ко��евреев���мерть�ко�евреев���мерть�ко����мерть�ко��мерть�ко��ко�ко�
торых�не�имел��отношения�к�их�прои�хо�дению��н�при��не�имел��отношения�к�их�прои�хо�дению��н�при�не�имел��отношения�к�их�прои�хо�дению��н�при��имел��отношения�к�их�прои�хо�дению��н�при�имел��отношения�к�их�прои�хо�дению��н�при��отношения�к�их�прои�хо�дению��н�при�отношения�к�их�прои�хо�дению��н�при��к�их�прои�хо�дению��н�при�к�их�прои�хо�дению��н�при��их�прои�хо�дению��н�при�их�прои�хо�дению��н�при��прои�хо�дению��н�при�прои�хо�дению��н�при���н�при�н�при�
мер, погибших еврей�ких �олд�т или евреев, погибших 
при�об�трел�х�и�бомб�рдировк�х�городов.�Проме�уточ��об�трел�х�и�бомб�рдировк�х�городов.�Проме�уточ�об�трел�х�и�бомб�рдировк�х�городов.�Проме�уточ��и�бомб�рдировк�х�городов.�Проме�уточ�и�бомб�рдировк�х�городов.�Проме�уточ��бомб�рдировк�х�городов.�Проме�уточ�бомб�рдировк�х�городов.�Проме�уточ��городов.�Проме�уточ�городов.�Проме�уточ�.�Проме�уточ�Проме�уточ�
ным �луч�ем мо�но по�чит�ть гетто, в которых могли 
1  Archiwum Głównej Komisji Badania Z�rodni pr�eciwko Narodowi �o�skiemu. 
Warschau, NTN 94. С. 143.
2  Там же.
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умереть не�колько �отен ты�яч евреев.�Их зн�чительн�я 
ч��ть� умерл�� бы� т�к�е� и� при� норм�льных� об�тоятель�� умерл�� бы� т�к�е� и� при� норм�льных� об�тоятель�умерл�� бы� т�к�е� и� при� норм�льных� об�тоятель�� бы� т�к�е� и� при� норм�льных� об�тоятель�бы� т�к�е� и� при� норм�льных� об�тоятель�� т�к�е� и� при� норм�льных� об�тоятель�т�к�е� и� при� норм�льных� об�тоятель�� и� при� норм�льных� об�тоятель�и� при� норм�льных� об�тоятель�� при� норм�льных� об�тоятель�при� норм�льных� об�тоятель�� норм�льных� об�тоятель�норм�льных� об�тоятель�� об�тоятель�об�тоятель�
�тв�х, одн�ко неудовлетворительное пит�ние, � т�к�е 
переполненно�ть� гетто�� котор�я�вел��к�появлению�эпи�� гетто�� котор�я�вел��к�появлению�эпи�гетто�� котор�я�вел��к�появлению�эпи��� котор�я�вел��к�появлению�эпи�котор�я�вел��к�появлению�эпи��вел��к�появлению�эпи�вел��к�появлению�эпи��к�появлению�эпи�к�появлению�эпи��появлению�эпи�появлению�эпи�� эпи�эпи�
демий, конечно, �по�об�твов�ли вы�окой �мертно�ти.

Поверхно�тный� н�блюд�тель� мог� бы� предполо�� н�блюд�тель� мог� бы� предполо�н�блюд�тель� мог� бы� предполо�� мог� бы� предполо�мог� бы� предполо�� бы� предполо�бы� предполо�� предполо�предполо�
�ить��что�чи�ло��ертв�мо�но�было�бы�у�т�новить�про���что�чи�ло��ертв�мо�но�было�бы�у�т�новить�про�что�чи�ло��ертв�мо�но�было�бы�у�т�новить�про��чи�ло��ертв�мо�но�было�бы�у�т�новить�про�чи�ло��ертв�мо�но�было�бы�у�т�новить�про���ертв�мо�но�было�бы�у�т�новить�про��ертв�мо�но�было�бы�у�т�новить�про��мо�но�было�бы�у�т�новить�про�мо�но�было�бы�у�т�новить�про��было�бы�у�т�новить�про�было�бы�у�т�новить�про��бы�у�т�новить�про�бы�у�т�новить�про��у�т�новить�про�у�т�новить�про��про�про�
�то � помощью �р�внения чи�ленно�ти евреев до войны 
и по�ле нее н� территориях временно контролируемых 
Герм�н�кой империей �тр�н.�Но т�кой подход был бы 
ошибочен по двум причин�м.�Во�первых, при этом не 
учитыв�л��ь�бы�н�ч�вш�я�я��р�зу��е�по�ле�войны�м����бы�н�ч�вш�я�я��р�зу��е�по�ле�войны�м���бы�н�ч�вш�я�я��р�зу��е�по�ле�войны�м����н�ч�вш�я�я��р�зу��е�по�ле�войны�м���н�ч�вш�я�я��р�зу��е�по�ле�войны�м�����р�зу��е�по�ле�войны�м����р�зу��е�по�ле�войны�м�����е�по�ле�войны�м����е�по�ле�войны�м����по�ле�войны�м���по�ле�войны�м����войны�м���войны�м����м���м���
�ов�я�эмигр�ция�евреев�з��оке�н.�О�м��шт�бе�этой�эми��эмигр�ция�евреев�з��оке�н.�О�м��шт�бе�этой�эми�эмигр�ция�евреев�з��оке�н.�О�м��шт�бе�этой�эми��евреев�з��оке�н.�О�м��шт�бе�этой�эми�евреев�з��оке�н.�О�м��шт�бе�этой�эми��з��оке�н.�О�м��шт�бе�этой�эми�з��оке�н.�О�м��шт�бе�этой�эми��оке�н.�О�м��шт�бе�этой�эми�оке�н.�О�м��шт�бе�этой�эми�.�О�м��шт�бе�этой�эми�О�м��шт�бе�этой�эми��м��шт�бе�этой�эми�м��шт�бе�этой�эми��этой�эми�этой�эми��эми�эми�
гр�ции д�ет пред�т�вление �ледующ�я появивш�я�я в 
1978�году в США г�зетн�я �т�тья:�

«Когда-то Штейнберги жили в маленькой еврей-Когда-то Штейнберги жили в маленькой еврей--то Штейнберги жили в маленькой еврей-то Штейнберги жили в маленькой еврей- Штейнберги жили в маленькой еврей-Штейнберги жили в маленькой еврей- жили в маленькой еврей-жили в маленькой еврей- в маленькой еврей-в маленькой еврей- маленькой еврей-маленькой еврей- еврей-еврей-
ской деревне в Польше. Это было до гитлеровских ла- деревне в Польше. Это было до гитлеровских ла-деревне в Польше. Это было до гитлеровских ла- в Польше. Это было до гитлеровских ла-в Польше. Это было до гитлеровских ла- Польше. Это было до гитлеровских ла-Польше. Это было до гитлеровских ла-. Это было до гитлеровских ла-Это было до гитлеровских ла- было до гитлеровских ла-было до гитлеровских ла- до гитлеровских ла-до гитлеровских ла- гитлеровских ла-гитлеровских ла- ла-ла-
герей смерти. Теперь здесь собралась большая группа 
из более чем 200 оставшихся в живых и их потомков, 
чтобы вместе принять участие в специальном четы- вместе принять участие в специальном четы-вместе принять участие в специальном четы- принять участие в специальном четы-принять участие в специальном четы- участие в специальном четы-участие в специальном четы- в специальном четы-в специальном четы- специальном четы-специальном четы- четы-четы-
рехдневном празднике. [...]� Родственники прибыли в 
четверг из Канады, Франции, Англии, Аргентины, Ко- из Канады, Франции, Англии, Аргентины, Ко-из Канады, Франции, Англии, Аргентины, Ко- Канады, Франции, Англии, Аргентины, Ко-Канады, Франции, Англии, Аргентины, Ко-, Франции, Англии, Аргентины, Ко-Франции, Англии, Аргентины, Ко-, Англии, Аргентины, Ко-Англии, Аргентины, Ко-, Аргентины, Ко-Аргентины, Ко-, Ко-Ко-
лумбии, Израиля и минимум из 13 городов США»1.

Во�вторых, т�кой метод р��чет� не учел бы тот 
ф�ктор��что�очень�большое�количе�тво��овет�ких�и�во����что�очень�большое�количе�тво��овет�ких�и�во��что�очень�большое�количе�тво��овет�ких�и�во���очень�большое�количе�тво��овет�ких�и�во��очень�большое�количе�тво��овет�ких�и�во���большое�количе�тво��овет�ких�и�во��большое�количе�тво��овет�ких�и�во���количе�тво��овет�ких�и�во��количе�тво��овет�ких�и�во����овет�ких�и�во���овет�ких�и�во���и�во��и�во���во��во��
точноевропей�ких евреев по�ле� 1945� год� и�чезло из 
�т�ти�тики.�Военные �обытия у�корили ���имиляцию 
во�точных евреев, � при �овет�кой перепи�и н��еления 
к��дый человек мог ��м выбир�ть н�цион�льно�ть, к 
которой� он� причи�лял� �ебя�� т�к� что� многие� евреи� з��� он� причи�лял� �ебя�� т�к� что� многие� евреи� з��он� причи�лял� �ебя�� т�к� что� многие� евреи� з��� причи�лял� �ебя�� т�к� что� многие� евреи� з��причи�лял� �ебя�� т�к� что� многие� евреи� з��� �ебя�� т�к� что� многие� евреи� з���ебя�� т�к� что� многие� евреи� з���� т�к� что� многие� евреи� з��т�к� что� многие� евреи� з��� что� многие� евреи� з��что� многие� евреи� з��� многие� евреи� з��многие� евреи� з��� евреи� з��евреи� з��� з��з��
реги�триров�ли�ь к�к «ру��кие», «укр�инцы» и т.�д.�К 
этому доб�влял��ь ч��т�я �мен� имен;� в Ленингр�де 
1  State Time. Baton Rou�e (Louisiana). 24 Novem�er 1978; цитируется по: 
Serge Thion. V�rit� �istori�ue ou V�rit� �o�iti�ue? С. 325 и далее.
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Юрген граф

Мен�хем�Розенз�фт�превр�щ�л�я�во�Вл�димир��Ив�но��Розенз�фт�превр�щ�л�я�во�Вл�димир��Ив�но�Розенз�фт�превр�щ�л�я�во�Вл�димир��Ив�но��превр�щ�л�я�во�Вл�димир��Ив�но�превр�щ�л�я�во�Вл�димир��Ив�но��во�Вл�димир��Ив�но�во�Вл�димир��Ив�но��Вл�димир��Ив�но�Вл�димир��Ив�но��Ив�но�Ив�но�
в���Х�им�Грюншп�н�в�В�рш�ве� �т�новил�я�Лехом�Ко���Х�им�Грюншп�н�в�В�рш�ве� �т�новил�я�Лехом�Ко�Х�им�Грюншп�н�в�В�рш�ве� �т�новил�я�Лехом�Ко��Грюншп�н�в�В�рш�ве� �т�новил�я�Лехом�Ко�Грюншп�н�в�В�рш�ве� �т�новил�я�Лехом�Ко�� в�В�рш�ве� �т�новил�я�Лехом�Ко�в�В�рш�ве� �т�новил�я�Лехом�Ко��В�рш�ве� �т�новил�я�Лехом�Ко�В�рш�ве� �т�новил�я�Лехом�Ко�� �т�новил�я�Лехом�Ко��т�новил�я�Лехом�Ко��Лехом�Ко�Лехом�Ко��Ко�Ко�
в�ль�ким.� Н��колько велико чи�ло этих и�чезнувших 
из �т�ти�тики евреев, у�т�новить у�е нельзя.

К удивлению, до �егодняшнего дня е�ть лишь две 
книги�� которые� �ерьезно� з�ним�ют�я� вопро�ом� о� по��� которые� �ерьезно� з�ним�ют�я� вопро�ом� о� по�которые� �ерьезно� з�ним�ют�я� вопро�ом� о� по�� �ерьезно� з�ним�ют�я� вопро�ом� о� по��ерьезно� з�ним�ют�я� вопро�ом� о� по�� з�ним�ют�я� вопро�ом� о� по�з�ним�ют�я� вопро�ом� о� по�� вопро�ом� о� по�вопро�ом� о� по�� о� по�о� по�� по�по�
терях еврей�кого н��еления во время Второй мировой.�
В� 1983� году� ревизиони�т� В�льтер� З�ннинг� опублико�� 1983� году� ревизиони�т� В�льтер� З�ннинг� опублико�году� ревизиони�т� В�льтер� З�ннинг� опублико�� ревизиони�т� В�льтер� З�ннинг� опублико�ревизиони�т� В�льтер� З�ннинг� опублико�� В�льтер� З�ннинг� опублико�В�льтер� З�ннинг� опублико�� З�ннинг� опублико�З�ннинг� опублико�� опублико�опублико�
выв�л�и��ледов�ние��которое�определило�чи�ло�еврей��и��ледов�ние��которое�определило�чи�ло�еврей�и��ледов�ние��которое�определило�чи�ло�еврей���которое�определило�чи�ло�еврей�которое�определило�чи�ло�еврей��определило�чи�ло�еврей�определило�чи�ло�еврей��чи�ло�еврей�чи�ло�еврей��еврей�еврей�
�ких �ертв примерно в� 300� 000� человек1.� Во�емь лет 
�пу�тя �торонники офици�льной вер�ии и�тории опуб�
ликов�ли в к�че�тве возр��ения �борник под ред�к�
цией Вольфг�нг� Бенц�, который пришел к цифре от 
5�29�до�6�01�млн �ертв холоко�т�2.�

Чи�ло�300�000�еврей�ких �ертв у З�ннинг� �лишком 
низко��т�к�к�к�только�в�концентр�ционных�и�трудовых�л����т�к�к�к�только�в�концентр�ционных�и�трудовых�л��т�к�к�к�только�в�концентр�ционных�и�трудовых�л���к�к�только�в�концентр�ционных�и�трудовых�л��к�к�только�в�концентр�ционных�и�трудовых�л���только�в�концентр�ционных�и�трудовых�л��только�в�концентр�ционных�и�трудовых�л���в�концентр�ционных�и�трудовых�л��в�концентр�ционных�и�трудовых�л���концентр�ционных�и�трудовых�л��концентр�ционных�и�трудовых�л���и�трудовых�л��и�трудовых�л���трудовых�л��трудовых�л���л��л��
герях погибло примерно�350�000�евреев3.�З�то�З�ннинг�вы�З�то�З�ннинг�вы��З�ннинг�вы�З�ннинг�вы��вы�вы�
полнил�з�меч�тельную�р�боту�при�р��чете�еврей�кой�по��з�меч�тельную�р�боту�при�р��чете�еврей�кой�по�з�меч�тельную�р�боту�при�р��чете�еврей�кой�по��р�боту�при�р��чете�еврей�кой�по�р�боту�при�р��чете�еврей�кой�по��при�р��чете�еврей�кой�по�при�р��чете�еврей�кой�по��р��чете�еврей�кой�по�р��чете�еврей�кой�по��еврей�кой�по�еврей�кой�по��по�по�
�левоенной эмигр�ции;�он подтвер�д�ет, что ��1945�год� 
�выше�1�5�миллион� европей�ких евреев эмигриров�ли з� 
оке�н.�Для Бенц� и его �отрудников еврей�кой эмигр�ции 
пр�ктиче�ки не �уще�твов�ло, и любой еврей, который 
по�ле�войны�больше�не��ил�по��воему��т�рому�ме�ту��и��войны�больше�не��ил�по��воему��т�рому�ме�ту��и�войны�больше�не��ил�по��воему��т�рому�ме�ту��и��больше�не��ил�по��воему��т�рому�ме�ту��и�больше�не��ил�по��воему��т�рому�ме�ту��и��не��ил�по��воему��т�рому�ме�ту��и�не��ил�по��воему��т�рому�ме�ту��и���ил�по��воему��т�рому�ме�ту��и��ил�по��воему��т�рому�ме�ту��и��по��воему��т�рому�ме�ту��и�по��воему��т�рому�ме�ту��и���воему��т�рому�ме�ту��и��воему��т�рому�ме�ту��и���т�рому�ме�ту��и��т�рому�ме�ту��и��ме�ту��и�ме�ту��и���и��и�
тель�тв���для�них��чит�л�я�убитым�немц�ми.�К�к�ук�зы���для�них��чит�л�я�убитым�немц�ми.�К�к�ук�зы�для�них��чит�л�я�убитым�немц�ми.�К�к�ук�зы��них��чит�л�я�убитым�немц�ми.�К�к�ук�зы�них��чит�л�я�убитым�немц�ми.�К�к�ук�зы���чит�л�я�убитым�немц�ми.�К�к�ук�зы��чит�л�я�убитым�немц�ми.�К�к�ук�зы��убитым�немц�ми.�К�к�ук�зы�убитым�немц�ми.�К�к�ук�зы��немц�ми.�К�к�ук�зы�немц�ми.�К�к�ук�зы�.�К�к�ук�зы�К�к�ук�зы��ук�зы�ук�зы�
в�ет Герм�р Рудольф, Бенц и его �вторы виновны еще и в 
�ледующих грубых мошенниче�тв�х�.�

Во время Второй мировой войны и по�ле нее многие 
во�точноевропей�кие территории переходили от одного 
го�уд�р�тв� к другому.� Евреи, которые дей�твительно 
или�якобы�погибли�н��этих�территориях��ч��то�з��читы��якобы�погибли�н��этих�территориях��ч��то�з��читы�якобы�погибли�н��этих�территориях��ч��то�з��читы��погибли�н��этих�территориях��ч��то�з��читы�погибли�н��этих�территориях��ч��то�з��читы��н��этих�территориях��ч��то�з��читы�н��этих�территориях��ч��то�з��читы��этих�территориях��ч��то�з��читы�этих�территориях��ч��то�з��читы��территориях��ч��то�з��читы�территориях��ч��то�з��читы���ч��то�з��читы�ч��то�з��читы��з��читы�з��читы�

1  Walter Sanning. Die Auflösun�. Gra�ert Ver�a�, Tü�in�en, 1983.
2  Wolfgang Benz (��.). Dimension des Vö�kermords. Ver�a� O�den�our�. Mün-. Dimension des Vö�kermords. Ver�a� O�den�our�. Mün- Dimension des Vö�kermords. Ver�a� O�den�our�. Mün-. Ver�a� O�den�our�. Mün- Ver�a� O�den�our�. Mün-
chen, 1991.
3  Alexander Calder. Der �o�ocaust. Die Ar�umente. С. 110/111. 
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глаВа 12. осноВа ноВого мироВого порядКа

в�ют�я людьми Бенц� дв��ды, к�к гр��д�не го�уд�р�тв� 
А�и�к�к�гр��д�не�го�уд�р�тв��Б.�В�целом�Рудольф�под��и�к�к�гр��д�не�го�уд�р�тв��Б.�В�целом�Рудольф�под�и�к�к�гр��д�не�го�уд�р�тв��Б.�В�целом�Рудольф�под��к�к�гр��д�не�го�уд�р�тв��Б.�В�целом�Рудольф�под�к�к�гр��д�не�го�уд�р�тв��Б.�В�целом�Рудольф�под��гр��д�не�го�уд�р�тв��Б.�В�целом�Рудольф�под�гр��д�не�го�уд�р�тв��Б.�В�целом�Рудольф�под��го�уд�р�тв��Б.�В�целом�Рудольф�под�го�уд�р�тв��Б.�В�целом�Рудольф�под��Б.�В�целом�Рудольф�под�Б.�В�целом�Рудольф�под�.�В�целом�Рудольф�под�В�целом�Рудольф�под��целом�Рудольф�под�целом�Рудольф�под��Рудольф�под�Рудольф�под��под�под�
твер�д�ет у группы Бенц��533�000�двойных под�четов.

Погибшие в боях кр��но�рмейцы и п�ртиз�ны, � 
т�к�е� �ертвы� �овет�ких� депорт�ций� для� Бенц�� �чит��� �ертвы� �овет�ких� депорт�ций� для� Бенц�� �чит���ертвы� �овет�ких� депорт�ций� для� Бенц�� �чит��� �овет�ких� депорт�ций� для� Бенц�� �чит���овет�ких� депорт�ций� для� Бенц�� �чит��� депорт�ций� для� Бенц�� �чит��депорт�ций� для� Бенц�� �чит��� для� Бенц�� �чит��для� Бенц�� �чит��� Бенц�� �чит��Бенц�� �чит��� �чит���чит��
ют�я «�ертв�ми холоко�т�»1.

Чи�ло евреев в предвоенной Польше з�вышено н� 
не�колько �отен ты�яч.

В�то�время�к�к�мы�приблизительно�зн�ем�чи�ло�по��то�время�к�к�мы�приблизительно�зн�ем�чи�ло�по�то�время�к�к�мы�приблизительно�зн�ем�чи�ло�по��время�к�к�мы�приблизительно�зн�ем�чи�ло�по�время�к�к�мы�приблизительно�зн�ем�чи�ло�по��к�к�мы�приблизительно�зн�ем�чи�ло�по�к�к�мы�приблизительно�зн�ем�чи�ло�по��мы�приблизительно�зн�ем�чи�ло�по�мы�приблизительно�зн�ем�чи�ло�по��приблизительно�зн�ем�чи�ло�по�приблизительно�зн�ем�чи�ло�по��зн�ем�чи�ло�по�зн�ем�чи�ло�по��чи�ло�по�чи�ло�по��по�по�
гибших�в�л�герях�евреев��мы�в�е�еще�бродим�во�мр�ке�от��в�л�герях�евреев��мы�в�е�еще�бродим�во�мр�ке�от�в�л�герях�евреев��мы�в�е�еще�бродим�во�мр�ке�от��л�герях�евреев��мы�в�е�еще�бродим�во�мр�ке�от�л�герях�евреев��мы�в�е�еще�бродим�во�мр�ке�от��евреев��мы�в�е�еще�бродим�во�мр�ке�от�евреев��мы�в�е�еще�бродим�во�мр�ке�от���мы�в�е�еще�бродим�во�мр�ке�от�мы�в�е�еще�бродим�во�мр�ке�от��в�е�еще�бродим�во�мр�ке�от�в�е�еще�бродим�во�мр�ке�от��еще�бродим�во�мр�ке�от�еще�бродим�во�мр�ке�от��бродим�во�мр�ке�от�бродим�во�мр�ке�от��во�мр�ке�от�во�мр�ке�от��мр�ке�от�мр�ке�от��от�от�
но�ительно других к�тегорий �ертв.�Мы не р��пол�г�ем 
ни н�де�ной �т�ти�тикой о р���трелянных н� Во�точном 
фронте евреях, мы не зн�ем чи�ленно�ти пере�еленных в 
во�точные обл��ти поль�ких и з�п�дных евреев, которые 
умерли�т�м�в�то�время��когд��эти�территории�еще�подчи��т�м�в�то�время��когд��эти�территории�еще�подчи�т�м�в�то�время��когд��эти�территории�еще�подчи��в�то�время��когд��эти�территории�еще�подчи�в�то�время��когд��эти�территории�еще�подчи��то�время��когд��эти�территории�еще�подчи�то�время��когд��эти�территории�еще�подчи��время��когд��эти�территории�еще�подчи�время��когд��эти�территории�еще�подчи���когд��эти�территории�еще�подчи�когд��эти�территории�еще�подчи��эти�территории�еще�подчи�эти�территории�еще�подчи��территории�еще�подчи�территории�еще�подчи��еще�подчи�еще�подчи��подчи�подчи�
няли�ь немецкому контролю.�При этих об�тоятель�тв�х 
мы�дол�ны�доволь�твов�ть�я�оценк�ми.�Лично�я�пред��дол�ны�доволь�твов�ть�я�оценк�ми.�Лично�я�пред�дол�ны�доволь�твов�ть�я�оценк�ми.�Лично�я�пред��доволь�твов�ть�я�оценк�ми.�Лично�я�пред�доволь�твов�ть�я�оценк�ми.�Лично�я�пред��оценк�ми.�Лично�я�пред�оценк�ми.�Лично�я�пред�.�Лично�я�пред�Лично�я�пред��я�пред�я�пред��пред�пред�
пол�г�ю��что�чи�ло�погибших�в�лед�твие�немецких�ме���что�чи�ло�погибших�в�лед�твие�немецких�ме�что�чи�ло�погибших�в�лед�твие�немецких�ме��чи�ло�погибших�в�лед�твие�немецких�ме�чи�ло�погибших�в�лед�твие�немецких�ме��погибших�в�лед�твие�немецких�ме�погибших�в�лед�твие�немецких�ме��в�лед�твие�немецких�ме�в�лед�твие�немецких�ме��немецких�ме�немецких�ме��ме�ме�
роприятий по пре�ледов�ниям евреев �о�т�вляло ме�ду 
одним и полутор� миллион�ми человек.�

как военные слухи превратились 
в «исторические факты»

� того, кто позн�комил�я � кр�тко обобщенными 
зде�ь�ф�кт�ми���ловно�пелен��п�д�ет���гл�з��и�он�внез�п��ф�кт�ми���ловно�пелен��п�д�ет���гл�з��и�он�внез�п�ф�кт�ми���ловно�пелен��п�д�ет���гл�з��и�он�внез�п����ловно�пелен��п�д�ет���гл�з��и�он�внез�п��ловно�пелен��п�д�ет���гл�з��и�он�внез�п��пелен��п�д�ет���гл�з��и�он�внез�п�пелен��п�д�ет���гл�з��и�он�внез�п��п�д�ет���гл�з��и�он�внез�п�п�д�ет���гл�з��и�он�внез�п����гл�з��и�он�внез�п���гл�з��и�он�внез�п��гл�з��и�он�внез�п�гл�з��и�он�внез�п���и�он�внез�п�и�он�внез�п��он�внез�п�он�внез�п��внез�п�внез�п�
но�н�ходит�логичное�объя�нение�вещей��которые�привер��н�ходит�логичное�объя�нение�вещей��которые�привер�н�ходит�логичное�объя�нение�вещей��которые�привер��логичное�объя�нение�вещей��которые�привер�логичное�объя�нение�вещей��которые�привер��объя�нение�вещей��которые�привер�объя�нение�вещей��которые�привер��вещей��которые�привер�вещей��которые�привер���которые�привер�которые�привер��привер�привер�
�енц� ортодок��льной и�тории холоко�т� �т�вят перед 
нер�зрешимыми з�г�дк�ми.�Теперь он поймет, из�з� чего 
мему�ры�бывших�еврей�ких�узников�концл�герей�н�пол��бывших�еврей�ких�узников�концл�герей�н�пол�бывших�еврей�ких�узников�концл�герей�н�пол��еврей�ких�узников�концл�герей�н�пол�еврей�ких�узников�концл�герей�н�пол��узников�концл�герей�н�пол�узников�концл�герей�н�пол��концл�герей�н�пол�концл�герей�н�пол��н�пол�н�пол�
няют в�е библиотеки и из�з� чего н�цион�л��оци�ли�ты, 
которые���огл��но�Лее�Рош�и�Эберх�рту�Йекелю��реши����огл��но�Лее�Рош�и�Эберх�рту�Йекелю��реши��огл��но�Лее�Рош�и�Эберх�рту�Йекелю��реши��Лее�Рош�и�Эберх�рту�Йекелю��реши�Лее�Рош�и�Эберх�рту�Йекелю��реши��Рош�и�Эберх�рту�Йекелю��реши�Рош�и�Эберх�рту�Йекелю��реши��и�Эберх�рту�Йекелю��реши�и�Эберх�рту�Йекелю��реши��Эберх�рту�Йекелю��реши�Эберх�рту�Йекелю��реши��Йекелю��реши�Йекелю��реши���реши�реши�
1  См. Germar Rudolf. Statistisches ü�er die �o�ocaust-Op�er W. Ben� und W. N. San-
nin� im Ver��eich // Ernst Gauss (��.). Grund�a�en �ur Zeit�eschichte. С. 141–168.
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ли «без какой-либо проверки отдельных случаев убивать 
евреев…», т��к�ли этих з�ключенных из одного л�геря в 
другой, но ни в одном из них никого т�к и не убили.�Он 
поймет, почему поль�кий еврей С�муэль Зильбершт�йн 
�мог� пере�ить� де�ять� л�герей� –� �л�герь� �мерти�� Тре�� пере�ить� де�ять� л�герей� –� �л�герь� �мерти�� Тре�пере�ить� де�ять� л�герей� –� �л�герь� �мерти�� Тре�� де�ять� л�герей� –� �л�герь� �мерти�� Тре�де�ять� л�герей� –� �л�герь� �мерти�� Тре�� л�герей� –� �л�герь� �мерти�� Тре�л�герей� –� �л�герь� �мерти�� Тре�� –� �л�герь� �мерти�� Тре�л�герь� �мерти�� Тре�� �мерти�� Тре��мерти�� Тре��� Тре�Тре�
блинку���л�герь��мерти��М�йд�нек�и�еще�во�емь��обыч����л�герь��мерти��М�йд�нек�и�еще�во�емь��обыч�л�герь��мерти��М�йд�нек�и�еще�во�емь��обыч���мерти��М�йд�нек�и�еще�во�емь��обыч��мерти��М�йд�нек�и�еще�во�емь��обыч���М�йд�нек�и�еще�во�емь��обыч�М�йд�нек�и�еще�во�емь��обыч��и�еще�во�емь��обыч�и�еще�во�емь��обыч��еще�во�емь��обыч�еще�во�емь��обыч��во�емь��обыч�во�емь��обыч���обыч�обыч�
ных л�герей»1.� Он поймет, почему, �огл��но р��чет�м 
изр�иль�кого��т�ти�тик��Серд�о�Делл�перголы��почет���т�ти�тик��Серд�о�Делл�перголы��почет��т�ти�тик��Серд�о�Делл�перголы��почет��Серд�о�Делл�перголы��почет�Серд�о�Делл�перголы��почет��Делл�перголы��почет�Делл�перголы��почет���почет�почет�
ного профе��ор� Еврей�кого универ�итет� Иеру��лим�, 
в�2003�году�еще�были��ивы�1�092�000��пере�ивших�хо��2003�году�еще�были��ивы�1�092�000��пере�ивших�хо�году�еще�были��ивы�1�092�000��пере�ивших�хо��еще�были��ивы�1�092�000��пере�ивших�хо�еще�были��ивы�1�092�000��пере�ивших�хо��были��ивы�1�092�000��пере�ивших�хо�были��ивы�1�092�000��пере�ивших�хо���ивы�1�092�000��пере�ивших�хо��ивы�1�092�000��пере�ивших�хо��1�092�000��пере�ивших�хо�пере�ивших�хо��хо�хо�
локо�т��–�что�зн�чит��что�в�1945�году�их�было�к�к�мини���–�что�зн�чит��что�в�1945�году�их�было�к�к�мини�что�зн�чит��что�в�1945�году�их�было�к�к�мини��зн�чит��что�в�1945�году�их�было�к�к�мини�зн�чит��что�в�1945�году�их�было�к�к�мини���что�в�1945�году�их�было�к�к�мини�что�в�1945�году�их�было�к�к�мини��в�1945�году�их�было�к�к�мини�в�1945�году�их�было�к�к�мини��1945�году�их�было�к�к�мини�году�их�было�к�к�мини��их�было�к�к�мини�их�было�к�к�мини��было�к�к�мини�было�к�к�мини��к�к�мини�к�к�мини��мини�мини�
мум пять миллионов2.

Чтобы понять, к�к т�кую �ум��бродную и�торию 
могли� во� в�ем�мире� призн�в�ть� в� к�че�тве� �и�ториче�� во� в�ем�мире� призн�в�ть� в� к�че�тве� �и�ториче�во� в�ем�мире� призн�в�ть� в� к�че�тве� �и�ториче�� в�ем�мире� призн�в�ть� в� к�че�тве� �и�ториче�в�ем�мире� призн�в�ть� в� к�че�тве� �и�ториче�� мире� призн�в�ть� в� к�че�тве� �и�ториче�мире� призн�в�ть� в� к�че�тве� �и�ториче�� призн�в�ть� в� к�че�тве� �и�ториче�призн�в�ть� в� к�че�тве� �и�ториче�� в� к�че�тве� �и�ториче�в� к�че�тве� �и�ториче�� к�че�тве� �и�ториче�к�че�тве� �и�ториче�� �и�ториче�и�ториче�
�кой пр�вды», мы дол�ны понять, что легенд� о л�герях 
�мерти был� чрезвыч�йно полезной для победителей 
Второй�мировой�войны��к�которым��вопреки�зн�читель��мировой�войны��к�которым��вопреки�зн�читель�мировой�войны��к�которым��вопреки�зн�читель��войны��к�которым��вопреки�зн�читель�войны��к�которым��вопреки�зн�читель���к�которым��вопреки�зн�читель�к�которым��вопреки�зн�читель��которым��вопреки�зн�читель�которым��вопреки�зн�читель���вопреки�зн�читель�вопреки�зн�читель��зн�читель�зн�читель�
ным�человече�ким�потерям��которые�дол�ны�были�по��человече�ким�потерям��которые�дол�ны�были�по�человече�ким�потерям��которые�дол�ны�были�по��потерям��которые�дол�ны�были�по�потерям��которые�дол�ны�были�по���которые�дол�ны�были�по�которые�дол�ны�были�по��дол�ны�были�по�дол�ны�были�по��были�по�были�по��по�по�
не�ти европей�кие евреи, отно�ило�ь т�к�е и еврей�тво.�
Н�ч�л��ь эт� легенд� � �ообщений еврей�ких дви�ений 
�опротивления��которые���н�ч�л��1942�год��р��про�тр����которые���н�ч�л��1942�год��р��про�тр��которые���н�ч�л��1942�год��р��про�тр�����н�ч�л��1942�год��р��про�тр����н�ч�л��1942�год��р��про�тр���н�ч�л��1942�год��р��про�тр��н�ч�л��1942�год��р��про�тр���1942�год��р��про�тр��год��р��про�тр���р��про�тр��р��про�тр��
няли��вои�у���ные�р���к�зы�о�м���овых�убий�тв�х�по���вои�у���ные�р���к�зы�о�м���овых�убий�тв�х�по��вои�у���ные�р���к�зы�о�м���овых�убий�тв�х�по��у���ные�р���к�зы�о�м���овых�убий�тв�х�по�у���ные�р���к�зы�о�м���овых�убий�тв�х�по��р���к�зы�о�м���овых�убий�тв�х�по�р���к�зы�о�м���овых�убий�тв�х�по��о�м���овых�убий�тв�х�по�о�м���овых�убий�тв�х�по��м���овых�убий�тв�х�по�м���овых�убий�тв�х�по��убий�тв�х�по�убий�тв�х�по��по�по�
�ред�твом п�р�, ток�, г�з� и т.� д.�� чтобы мобилизов�ть 
мир против мучителей �воего н�род�.� Пр�витель�тв� 
�оюзников отк�зыв�ли�ь подтвер�д�ть эти �ообщения;�
е�ли�бы�они�это��дел�ли��то�могли�бы��толкнуть�я���ри��бы�они�это��дел�ли��то�могли�бы��толкнуть�я���ри�бы�они�это��дел�ли��то�могли�бы��толкнуть�я���ри��они�это��дел�ли��то�могли�бы��толкнуть�я���ри�они�это��дел�ли��то�могли�бы��толкнуть�я���ри��это��дел�ли��то�могли�бы��толкнуть�я���ри�это��дел�ли��то�могли�бы��толкнуть�я���ри���дел�ли��то�могли�бы��толкнуть�я���ри��дел�ли��то�могли�бы��толкнуть�я���ри���то�могли�бы��толкнуть�я���ри�то�могли�бы��толкнуть�я���ри��могли�бы��толкнуть�я���ри�могли�бы��толкнуть�я���ри��бы��толкнуть�я���ри�бы��толкнуть�я���ри���толкнуть�я���ри��толкнуть�я���ри����ри���ри��ри�ри�
�ком того, что немцы пригл��или бы Ме�дун�родный 
Кр��ный� Кре�т� или� нейтр�льные� коми��ии� для� пере�� Кре�т� или� нейтр�льные� коми��ии� для� пере�Кре�т� или� нейтр�льные� коми��ии� для� пере�� или� нейтр�льные� коми��ии� для� пере�или� нейтр�льные� коми��ии� для� пере�� нейтр�льные� коми��ии� для� пере�нейтр�льные� коми��ии� для� пере�� коми��ии� для� пере�коми��ии� для� пере�� для� пере�для� пере�� пере�пере�
проверки т�ких обвинений.�По��луй, по этой причине 
�мерик�н�кий мини�тр ино�тр�нных дел Корделл Х�лл 
1  Samuel Zylbersztain. �amiętnik wieźnia 10 o�o�ów // Biu�etyn Żydowskie�o In-
stytutu �istoryc�ne�o. Warschau, 1968.
2  www.rense.com/�enera�79/hoi�surv.htm а также �orum.codoh.com/viewtopic.
php?t=3563



375

глаВа 12. осноВа ноВого мироВого порядКа

в �вгу�те� 1943� год� добил�я того, что первон�ч�льно 
преду�мотренное�ук�з�ние�н��г�зовые�к�меры�было�вы��ук�з�ние�н��г�зовые�к�меры�было�вы�ук�з�ние�н��г�зовые�к�меры�было�вы��н��г�зовые�к�меры�было�вы�н��г�зовые�к�меры�было�вы��г�зовые�к�меры�было�вы�г�зовые�к�меры�было�вы��к�меры�было�вы�к�меры�было�вы��было�вы�было�вы��вы�вы�
черкнуто из проект� �овме�тного з�явления �оюзников 
о немецких пре�туплениях в Польше1.�Но�по�ле�тот�ль�Но�по�ле�тот�ль��по�ле�тот�ль�по�ле�тот�ль��тот�ль�тот�ль�
ного р�згром� Герм�нии победители могли позволить 
�ебе�дел�ть�что�угодно�и��овершенно��покойно�ф�бри��дел�ть�что�угодно�и��овершенно��покойно�ф�бри�дел�ть�что�угодно�и��овершенно��покойно�ф�бри��что�угодно�и��овершенно��покойно�ф�бри�что�угодно�и��овершенно��покойно�ф�бри��угодно�и��овершенно��покойно�ф�бри�угодно�и��овершенно��покойно�ф�бри��и��овершенно��покойно�ф�бри�и��овершенно��покойно�ф�бри���овершенно��покойно�ф�бри��овершенно��покойно�ф�бри���покойно�ф�бри��покойно�ф�бри��ф�бри�ф�бри�
ков�ть от�ут�твующие док�з�тель�тв� промышленного 
м���ового уничто�ения людей.

Легенд�� о� �л�герях� �мерти�� предо�т�влял�� воз�� о� �л�герях� �мерти�� предо�т�влял�� воз�о� �л�герях� �мерти�� предо�т�влял�� воз�� �л�герях� �мерти�� предо�т�влял�� воз�л�герях� �мерти�� предо�т�влял�� воз�� �мерти�� предо�т�влял�� воз��мерти�� предо�т�влял�� воз��� предо�т�влял�� воз�предо�т�влял�� воз�� воз�воз�
мо�но�ть�к�к�з�п�дным�дер��в�м��т�к�и�Совет�м�обви��к�к�з�п�дным�дер��в�м��т�к�и�Совет�м�обви�к�к�з�п�дным�дер��в�м��т�к�и�Совет�м�обви��з�п�дным�дер��в�м��т�к�и�Совет�м�обви�з�п�дным�дер��в�м��т�к�и�Совет�м�обви��дер��в�м��т�к�и�Совет�м�обви�дер��в�м��т�к�и�Совет�м�обви���т�к�и�Совет�м�обви�т�к�и�Совет�м�обви��и�Совет�м�обви�и�Совет�м�обви��Совет�м�обви�Совет�м�обви��обви�обви�
нять немцев в неповторимом во в�ей мировой и�тории 
пре�туп�лении, рядом � которым меркли их �об�твенные 
военные� пре�тупления�� т�кие� к�к� м���иров�нные� бом�� пре�тупления�� т�кие� к�к� м���иров�нные� бом�пре�тупления�� т�кие� к�к� м���иров�нные� бом��� т�кие� к�к� м���иров�нные� бом�т�кие� к�к� м���иров�нные� бом�� к�к� м���иров�нные� бом�к�к� м���иров�нные� бом�� м���иров�нные� бом�м���иров�нные� бом�� бом�бом�
бе�ки�немецких�городов�или�бойня�в�К�тыни.�Эти�об��немецких�городов�или�бойня�в�К�тыни.�Эти�об�немецких�городов�или�бойня�в�К�тыни.�Эти�об�� городов�или�бойня�в�К�тыни.�Эти�об�городов�или�бойня�в�К�тыни.�Эти�об��или�бойня�в�К�тыни.�Эти�об�или�бойня�в�К�тыни.�Эти�об��бойня�в�К�тыни.�Эти�об�бойня�в�К�тыни.�Эти�об��в�К�тыни.�Эти�об�в�К�тыни.�Эти�об��К�тыни.�Эти�об�К�тыни.�Эти�об�.�Эти�об�Эти�об��об�об�
винения дол�ны были н� очень долгое время �ломить 
н�цион�льную гордо�ть побе�денных и т�ким обр�зом 
превр�тить их в у�лу�ливых в����лов их з�п�дных и 
во�точных�оккуп�нтов.�Сиони�ты��е�те�твенно��и�поль��оккуп�нтов.�Сиони�ты��е�те�твенно��и�поль�оккуп�нтов.�Сиони�ты��е�те�твенно��и�поль�.�Сиони�ты��е�те�твенно��и�поль�Сиони�ты��е�те�твенно��и�поль���е�те�твенно��и�поль�е�те�твенно��и�поль���и�поль�и�поль�
зов�ли�этот�миф�для�проп�г�нды��воего�будущего�го�у��этот�миф�для�проп�г�нды��воего�будущего�го�у�этот�миф�для�проп�г�нды��воего�будущего�го�у��миф�для�проп�г�нды��воего�будущего�го�у�миф�для�проп�г�нды��воего�будущего�го�у��для�проп�г�нды��воего�будущего�го�у�для�проп�г�нды��воего�будущего�го�у��проп�г�нды��воего�будущего�го�у�проп�г�нды��воего�будущего�го�у���воего�будущего�го�у��воего�будущего�го�у��будущего�го�у�будущего�го�у��го�у�го�у�
д�р�тв� Изр�иль:� н�род, который т�к у���но �тр�д�л, 
ну�д�л�я�в��об�твенном�го�уд�р�тве��где�он�был�бы�з���в��об�твенном�го�уд�р�тве��где�он�был�бы�з��в��об�твенном�го�уд�р�тве��где�он�был�бы�з����об�твенном�го�уд�р�тве��где�он�был�бы�з���об�твенном�го�уд�р�тве��где�он�был�бы�з���го�уд�р�тве��где�он�был�бы�з��го�уд�р�тве��где�он�был�бы�з����где�он�был�бы�з��где�он�был�бы�з���он�был�бы�з��он�был�бы�з���был�бы�з��был�бы�з���бы�з��бы�з���з��з��
щищен от повторения холоко�т�.�Вопреки легенд�рной 
вр��дебно�ти, котор�я в�егд� х�р�ктеризов�л� поль�
�ко�еврей�кие� отношения�� эт�� легенд�� был�� очень� по��еврей�кие� отношения�� эт�� легенд�� был�� очень� по�еврей�кие� отношения�� эт�� легенд�� был�� очень� по�� отношения�� эт�� легенд�� был�� очень� по�отношения�� эт�� легенд�� был�� очень� по��� эт�� легенд�� был�� очень� по�эт�� легенд�� был�� очень� по�� легенд�� был�� очень� по�легенд�� был�� очень� по�� был�� очень� по�был�� очень� по�� очень� по�очень� по�� по�по�
лезн� т�к�е для поляков, ведь он� �лу�ил� гл�вным 
опр�вд�нием� для� �ннек�ии� немецких� во�точных� обл��� для� �ннек�ии� немецких� во�точных� обл��для� �ннек�ии� немецких� во�точных� обл��� �ннек�ии� немецких� во�точных� обл���ннек�ии� немецких� во�точных� обл��� немецких� во�точных� обл��немецких� во�точных� обл��� во�точных� обл��во�точных� обл��� обл��обл��
�тей и изгн�ния их н��еления.�Поль�кому пр�витель�тву 
и о�нов�нному им коми��ии по р���ледов�нию немецких 
пре�туплений�до�т�л��ь�з�д�ч���по�кр�йней�мере��в�неко��до�т�л��ь�з�д�ч���по�кр�йней�мере��в�неко�до�т�л��ь�з�д�ч���по�кр�йней�мере��в�неко��з�д�ч���по�кр�йней�мере��в�неко�з�д�ч���по�кр�йней�мере��в�неко���по�кр�йней�мере��в�неко�по�кр�йней�мере��в�неко��кр�йней�мере��в�неко�кр�йней�мере��в�неко��мере��в�неко�мере��в�неко���в�неко�в�неко��неко�неко�
торой��тепени�унифициров�ть�противоречивые��ообще���тепени�унифициров�ть�противоречивые��ообще��тепени�унифициров�ть�противоречивые��ообще��унифициров�ть�противоречивые��ообще�унифициров�ть�противоречивые��ообще��противоречивые��ообще�противоречивые��ообще���ообще��ообще�
ния об уничто�ении евреев и очи�тить их от �лишком 
1  Forei�n Re�ations o� he United States, Dip�omatic �apers. US �rintin� O�fice. 
Washin�ton, 1963. Т. I/1943. С. 416, цитируется по: Robert Faurisson. Vorwort // 
Ernst Gauss (��.). Grunda�en �ur Zeit�eschichte.
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гроте�кных преувеличений.� Т�к к�к м�тери�льных и 
документ�льных�док�з�тель�тв�г�зовых�к�мер�не��уще��док�з�тель�тв�г�зовых�к�мер�не��уще�док�з�тель�тв�г�зовых�к�мер�не��уще��г�зовых�к�мер�не��уще�г�зовых�к�мер�не��уще��к�мер�не��уще�к�мер�не��уще��не��уще�не��уще���уще��уще�
�твов�ло, во время �удебных проце��ов их ме�то з�няли 
�видетель�кие пок�з�ния и призн�ния пре�тупников.

процессы

То, что н� Нюрнберг�ком проце��е пренебрег�ли 
элемент�рными� юридиче�кими� принцип�ми�� н�при�� юридиче�кими� принцип�ми�� н�при�юридиче�кими� принцип�ми�� н�при�� принцип�ми�� н�при�принцип�ми�� н�при��� н�при�н�при�
мер��з�претом�применения�з�кон��з�дним�чи�лом��под���з�претом�применения�з�кон��з�дним�чи�лом��под�з�претом�применения�з�кон��з�дним�чи�лом��под��применения�з�кон��з�дним�чи�лом��под�применения�з�кон��з�дним�чи�лом��под��з�кон��з�дним�чи�лом��под�з�кон��з�дним�чи�лом��под��з�дним�чи�лом��под�з�дним�чи�лом��под��чи�лом��под�чи�лом��под���под�под�
черкив�ли�у�е�т�к�много��второв��что�н�м�не��тоит�это��у�е�т�к�много��второв��что�н�м�не��тоит�это�у�е�т�к�много��второв��что�н�м�не��тоит�это��т�к�много��второв��что�н�м�не��тоит�это�т�к�много��второв��что�н�м�не��тоит�это��много��второв��что�н�м�не��тоит�это�много��второв��что�н�м�не��тоит�это���второв��что�н�м�не��тоит�это��второв��что�н�м�не��тоит�это���что�н�м�не��тоит�это�что�н�м�не��тоит�это��н�м�не��тоит�это�н�м�не��тоит�это��не��тоит�это�не��тоит�это���тоит�это��тоит�это��это�это�
го к���ть�я.�Гл�вный обвинитель от США н� проце��е 
Роберт�Д�ек�он�н��з��ед�нии�26�июля�1946�год��обозн���Д�ек�он�н��з��ед�нии�26�июля�1946�год��обозн��Д�ек�он�н��з��ед�нии�26�июля�1946�год��обозн���н��з��ед�нии�26�июля�1946�год��обозн��н��з��ед�нии�26�июля�1946�год��обозн���з��ед�нии�26�июля�1946�год��обозн��з��ед�нии�26�июля�1946�год��обозн���26�июля�1946�год��обозн��июля�1946�год��обозн���1946�год��обозн��год��обозн���обозн��обозн��
чил этот трибун�л к�к «продол�ение военных у�илий 
против Герм�нии�.�Ну�но быть очень н�ивным, чтобы 
поверить, что ввиду этого и�ходного поло�ения был 
вообще возмо�ен корректный проце��.� В отношении 
к�че�тв� приведенных в Нюрнберге «док�з�тель�тв» 
уничто�ения� евреев� я� доволь�твую�ь�двумя�пример��� евреев� я� доволь�твую�ь�двумя�пример��евреев� я� доволь�твую�ь�двумя�пример��� я� доволь�твую�ь�двумя�пример��я� доволь�твую�ь�двумя�пример��� доволь�твую�ь�двумя�пример��доволь�твую�ь�двумя�пример��� двумя�пример��двумя�пример���пример��пример��
ми.� К�к� веще�твенное� док�з�тель�тво� убий�тв�� четы�.� К�к� веще�твенное� док�з�тель�тво� убий�тв�� четы�К�к� веще�твенное� док�з�тель�тво� убий�тв�� четы�� веще�твенное� док�з�тель�тво� убий�тв�� четы�веще�твенное� док�з�тель�тво� убий�тв�� четы�� док�з�тель�тво� убий�тв�� четы�док�з�тель�тво� убий�тв�� четы�� убий�тв�� четы�убий�тв�� четы�� четы�четы�
рех миллионов человек в О�венциме Советы в к�че�тве 
документ�� URSS�008� пред�т�вили опубликов�нное в 
г�зете Правда от�7�м�я�1945�год� �ообщение коми��ии, 
которое для выя�нения чи�л� �ертв и�ходило вов�е не 
из�книг�реги�тр�ции��мертей����из�мощно�ти�крем�то��книг�реги�тр�ции��мертей����из�мощно�ти�крем�то�книг�реги�тр�ции��мертей����из�мощно�ти�крем�то��реги�тр�ции��мертей����из�мощно�ти�крем�то�реги�тр�ции��мертей����из�мощно�ти�крем�то���мертей����из�мощно�ти�крем�то��мертей����из�мощно�ти�крем�то�����из�мощно�ти�крем�то���из�мощно�ти�крем�то��из�мощно�ти�крем�то�из�мощно�ти�крем�то��мощно�ти�крем�то�мощно�ти�крем�то��крем�то�крем�то�
риев.� Коми��ия� во� много� р�з� преувеличил�� эту� мощ�.� Коми��ия� во� много� р�з� преувеличил�� эту� мощ�Коми��ия� во� много� р�з� преувеличил�� эту� мощ�� во� много� р�з� преувеличил�� эту� мощ�во� много� р�з� преувеличил�� эту� мощ�� много� р�з� преувеличил�� эту� мощ�много� р�з� преувеличил�� эту� мощ�� р�з� преувеличил�� эту� мощ�р�з� преувеличил�� эту� мощ�� преувеличил�� эту� мощ�преувеличил�� эту� мощ�� эту� мощ�эту� мощ�� мощ�мощ�
но�ть, произвольно принял� коэффициент н�грузки 
90% и�т�ким�обр�зом�пришл��к�3�263�000�кремиров�н��т�ким�обр�зом�пришл��к�3�263�000�кремиров�н�т�ким�обр�зом�пришл��к�3�263�000�кремиров�н��обр�зом�пришл��к�3�263�000�кремиров�н�обр�зом�пришл��к�3�263�000�кремиров�н��пришл��к�3�263�000�кремиров�н�пришл��к�3�263�000�кремиров�н��к�3�263�000�кремиров�н�к�3�263�000�кремиров�н��3�263�000�кремиров�н�кремиров�н�
ных трупов, в прид�чу к которым он� выдум�л� еще 
795� 000� �о��енных под открытым небом.�Это д�ло в 
итоге�общее�чи�ло�4�058�000�мертвецов��которое�коми���общее�чи�ло�4�058�000�мертвецов��которое�коми��общее�чи�ло�4�058�000�мертвецов��которое�коми���чи�ло�4�058�000�мертвецов��которое�коми��чи�ло�4�058�000�мертвецов��которое�коми���4�058�000�мертвецов��которое�коми��мертвецов��которое�коми����которое�коми��которое�коми���коми��коми��
�ия з�тем округлил� до четырех миллионов!1 
1  Carlo Mattogno. Vorstoss �u den Wur�e�n der Sowjetpropa�anda // Vierte�jah- // Vierte�jah-Vierte�jah-
reshe�te �ür �reie Geschichts�orschun�. Nr. 1/2003.
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Хотя�члены�зондерком�нд��которые��по�офици�ль��члены�зондерком�нд��которые��по�офици�ль�члены�зондерком�нд��которые��по�офици�ль��зондерком�нд��которые��по�офици�ль�зондерком�нд��которые��по�офици�ль���которые��по�офици�ль�которые��по�офици�ль���по�офици�ль�по�офици�ль��офици�ль�офици�ль�
ной�и�ториче�кой�вер�ии��зн�ли�в�е�подробно�ти�про��и�ториче�кой�вер�ии��зн�ли�в�е�подробно�ти�про�и�ториче�кой�вер�ии��зн�ли�в�е�подробно�ти�про��вер�ии��зн�ли�в�е�подробно�ти�про�вер�ии��зн�ли�в�е�подробно�ти�про���зн�ли�в�е�подробно�ти�про�зн�ли�в�е�подробно�ти�про��в�е�подробно�ти�про�в�е�подробно�ти�про��подробно�ти�про�подробно�ти�про��про�про�
це��� уничто�ения, были бы лучшими �видетелями, 
никто из них не был пригл�шен в Нюрнберг.� Вме�то 
этого��уд�28�янв�ря�1946�год��вызв�л�в�к�че�тве��виде���уд�28�янв�ря�1946�год��вызв�л�в�к�че�тве��виде��уд�28�янв�ря�1946�год��вызв�л�в�к�че�тве��виде��28�янв�ря�1946�год��вызв�л�в�к�че�тве��виде�янв�ря�1946�год��вызв�л�в�к�че�тве��виде��1946�год��вызв�л�в�к�че�тве��виде�год��вызв�л�в�к�че�тве��виде��вызв�л�в�к�че�тве��виде�вызв�л�в�к�че�тве��виде��в�к�че�тве��виде�в�к�че�тве��виде��к�че�тве��виде�к�че�тве��виде���виде��виде�
тельницы фр�нцуз�кую еврейку Клод Велл�н�Кутюрье, 
котор�я�поз�е� �т�л��членом�ЦК�фр�нцуз�кой�комп�р��поз�е� �т�л��членом�ЦК�фр�нцуз�кой�комп�р�поз�е� �т�л��членом�ЦК�фр�нцуз�кой�комп�р�� �т�л��членом�ЦК�фр�нцуз�кой�комп�р��т�л��членом�ЦК�фр�нцуз�кой�комп�р�� членом�ЦК�фр�нцуз�кой�комп�р�членом�ЦК�фр�нцуз�кой�комп�р��ЦК�фр�нцуз�кой�комп�р�ЦК�фр�нцуз�кой�комп�р��фр�нцуз�кой�комп�р�фр�нцуз�кой�комп�р�� комп�р�комп�р�
тии.�Он��пок�з�л���что�в�февр�ле�1943�год��р��поло�ен�.�Он��пок�з�л���что�в�февр�ле�1943�год��р��поло�ен�Он��пок�з�л���что�в�февр�ле�1943�год��р��поло�ен��пок�з�л���что�в�февр�ле�1943�год��р��поло�ен�пок�з�л���что�в�февр�ле�1943�год��р��поло�ен���что�в�февр�ле�1943�год��р��поло�ен�что�в�февр�ле�1943�год��р��поло�ен��в�февр�ле�1943�год��р��поло�ен�в�февр�ле�1943�год��р��поло�ен��февр�ле�1943�год��р��поло�ен�февр�ле�1943�год��р��поло�ен��1943�год��р��поло�ен�год��р��поло�ен��р��поло�ен�р��поло�ен�
ный�в��ен�ком�л�гере�О�венцим��блок�25�был��прием��в��ен�ком�л�гере�О�венцим��блок�25�был��прием�в��ен�ком�л�гере�О�венцим��блок�25�был��прием���ен�ком�л�гере�О�венцим��блок�25�был��прием��ен�ком�л�гере�О�венцим��блок�25�был��прием��л�гере�О�венцим��блок�25�был��прием�л�гере�О�венцим��блок�25�был��прием��О�венцим��блок�25�был��прием�О�венцим��блок�25�был��прием��блок�25�был��прием�блок�25�был��прием��25�был��прием�был��прием���прием�прием�
ной у г�зовой к�меры» (� точки зрения ортодок��льной 
и�тории� О�венцим��� �б�олютно� �б�урдное� утвер�де�� О�венцим��� �б�олютно� �б�урдное� утвер�де�О�венцим��� �б�олютно� �б�урдное� утвер�де��� �б�олютно� �б�урдное� утвер�де��б�олютно� �б�урдное� утвер�де�� �б�урдное� утвер�де��б�урдное� утвер�де�� утвер�де�утвер�де�
ние)�� ук�з�л� чи�ло «печей» в О�венциме к�к во�емь 
(что не �оответ�твов�ло ни количе�тву крем�ториев, ни 
количе�тву муфелей)�и р���к�з�л� очень популярную в 
то�время��но�ме�ду�тем�у�е�д�вно��д�нную�и�ториогр���время��но�ме�ду�тем�у�е�д�вно��д�нную�и�ториогр��время��но�ме�ду�тем�у�е�д�вно��д�нную�и�ториогр����но�ме�ду�тем�у�е�д�вно��д�нную�и�ториогр��но�ме�ду�тем�у�е�д�вно��д�нную�и�ториогр���ме�ду�тем�у�е�д�вно��д�нную�и�ториогр��ме�ду�тем�у�е�д�вно��д�нную�и�ториогр���тем�у�е�д�вно��д�нную�и�ториогр��тем�у�е�д�вно��д�нную�и�ториогр���у�е�д�вно��д�нную�и�ториогр��у�е�д�вно��д�нную�и�ториогр���д�вно��д�нную�и�ториогр��д�вно��д�нную�и�ториогр����д�нную�и�ториогр���д�нную�и�ториогр���и�ториогр��и�ториогр��
фией�в��рхив�у���ную�и�торию�о�детях��которых���и��в��рхив�у���ную�и�торию�о�детях��которых���и�в��рхив�у���ную�и�торию�о�детях��которых���и���рхив�у���ную�и�торию�о�детях��которых���и��рхив�у���ную�и�торию�о�детях��которых���и��у���ную�и�торию�о�детях��которых���и�у���ную�и�торию�о�детях��которых���и��и�торию�о�детях��которых���и�и�торию�о�детях��которых���и��о�детях��которых���и�о�детях��которых���и��детях��которых���и�детях��которых���и���которых���и�которых���и����и���и�
в�ли з��иво, «т�к к�к г�з з�кончил�я»�1.�

Кр�еугольный� к�мень� возник�ющей� и�тории� хо�� к�мень� возник�ющей� и�тории� хо�к�мень� возник�ющей� и�тории� хо�� возник�ющей� и�тории� хо�возник�ющей� и�тории� хо�� и�тории� хо�и�тории� хо�� хо�хо�
локо�т�� –� легенд�� о�Циклоне� Б� к�к� �мертоно�ном� ору�� –� легенд�� о�Циклоне� Б� к�к� �мертоно�ном� ору�легенд�� о�Циклоне� Б� к�к� �мертоно�ном� ору�� о�Циклоне� Б� к�к� �мертоно�ном� ору�о�Циклоне� Б� к�к� �мертоно�ном� ору��Циклоне� Б� к�к� �мертоно�ном� ору�Циклоне� Б� к�к� �мертоно�ном� ору�� Б� к�к� �мертоно�ном� ору�Б� к�к� �мертоно�ном� ору�� к�к� �мертоно�ном� ору�к�к� �мертоно�ном� ору�� �мертоно�ном� ору��мертоно�ном� ору�� ору�ору�
�ии при и�коренении евреев�–�непременно дол�н� был� 
быть�док�з�н���удом.�В��ентябре�1945�год��доктор�Бру��док�з�н���удом.�В��ентябре�1945�год��доктор�Бру�док�з�н���удом.�В��ентябре�1945�год��доктор�Бру���удом.�В��ентябре�1945�год��доктор�Бру��удом.�В��ентябре�1945�год��доктор�Бру�.�В��ентябре�1945�год��доктор�Бру�В��ентябре�1945�год��доктор�Бру���ентябре�1945�год��доктор�Бру��ентябре�1945�год��доктор�Бру��1945�год��доктор�Бру�год��доктор�Бру��доктор�Бру�доктор�Бру��Бру�Бру�
но�Теш��директор�Немецкого�обще�тв��борьбы���вреди��Теш��директор�Немецкого�обще�тв��борьбы���вреди�Теш��директор�Немецкого�обще�тв��борьбы���вреди���директор�Немецкого�обще�тв��борьбы���вреди�директор�Немецкого�обще�тв��борьбы���вреди��Немецкого�обще�тв��борьбы���вреди�Немецкого�обще�тв��борьбы���вреди��обще�тв��борьбы���вреди�обще�тв��борьбы���вреди��борьбы���вреди�борьбы���вреди����вреди���вреди��вреди�вреди�
телями, которое производило ин�ектицид, � т�к�е его 
доверенное�лицо�К�рл�В�йнб�хер�были��ре�тов�ны�бри��лицо�К�рл�В�йнб�хер�были��ре�тов�ны�бри�лицо�К�рл�В�йнб�хер�были��ре�тов�ны�бри��К�рл�В�йнб�хер�были��ре�тов�ны�бри�К�рл�В�йнб�хер�были��ре�тов�ны�бри��В�йнб�хер�были��ре�тов�ны�бри�В�йнб�хер�были��ре�тов�ны�бри��были��ре�тов�ны�бри�были��ре�тов�ны�бри���ре�тов�ны�бри��ре�тов�ны�бри��бри�бри�
т�нц�ми.�Обвинение:�по�обниче�тве в убий�тве четырех 
миллионов евреев по�ред�твом Циклон� Б в О�венциме�
Биркен�у.� К�к� �видетель� обвинения� �реди� прочих� вы�.� К�к� �видетель� обвинения� �реди� прочих� вы�К�к� �видетель� обвинения� �реди� прочих� вы�� �видетель� обвинения� �реди� прочих� вы��видетель� обвинения� �реди� прочих� вы�� обвинения� �реди� прочих� вы�обвинения� �реди� прочих� вы�� �реди� прочих� вы��реди� прочих� вы�� прочих� вы�прочих� вы�� вы�вы�
�тупил румын�кий еврей доктор Ш�рль Сигизмунд 
Бендель.�Он под клятвой з�явил, что в июне�1944� год� 
е�едневно убив�ли г�зом�25�000�евреев, и немцы якобы 
вырыв�ли изо ртов убитых золотые зубы общим ве�ом 
17�тонн.��Это зн�чило бы, что к��дый из якобы четырех 
1  IMT IV. С. 409. См. также Jürgen Graf. Auschwit�: Täter�eständnisse und Au-
�en�eu�en des �o�ocaust. Au�en�eu�en�ericht 5: ��aude Vai��ant-�outurier.
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миллионов �ертв О�венцим�, включ�я м�леньких детей, 
имел во рту в �реднем больше четырех гр�ммов золот�.)�
По�ле�того�к�к�Бендель�з�явил��что�в�крем�ториях�Бир��того�к�к�Бендель�з�явил��что�в�крем�ториях�Бир�того�к�к�Бендель�з�явил��что�в�крем�ториях�Бир��к�к�Бендель�з�явил��что�в�крем�ториях�Бир�к�к�Бендель�з�явил��что�в�крем�ториях�Бир��Бендель�з�явил��что�в�крем�ториях�Бир�Бендель�з�явил��что�в�крем�ториях�Бир��з�явил��что�в�крем�ториях�Бир�з�явил��что�в�крем�ториях�Бир���что�в�крем�ториях�Бир�что�в�крем�ториях�Бир��в�крем�ториях�Бир�в�крем�ториях�Бир��крем�ториях�Бир�крем�ториях�Бир��Бир�Бир�
кен�у�I�и�II��по �егодняшней нумер�ции�II�и�III)�в к��дой 
из�двух�г�зовых�к�мер�х�длиной�10�м��шириной�4�м��вы��двух�г�зовых�к�мер�х�длиной�10�м��шириной�4�м��вы�двух�г�зовых�к�мер�х�длиной�10�м��шириной�4�м��вы��г�зовых�к�мер�х�длиной�10�м��шириной�4�м��вы�г�зовых�к�мер�х�длиной�10�м��шириной�4�м��вы��к�мер�х�длиной�10�м��шириной�4�м��вы�к�мер�х�длиной�10�м��шириной�4�м��вы��длиной�10�м��шириной�4�м��вы�длиной�10�м��шириной�4�м��вы��10�м��шириной�4�м��вы�м��шириной�4�м��вы���шириной�4�м��вы�шириной�4�м��вы��4�м��вы�м��вы���вы�вы�
�отой�1�6�м з� один проце�� к�зни г�зом убив�ли ты�ячу 
евреев, вмеш�л�я �двок�т Теш� Курт Циппель:

«Циппель:�Вы сказали, что газовые камеры были 
размером 10 x 4 x 1,6 м, не так ли?

Бендель:�Да.
Циппель:�Все же, это 64 кубическим метра, не 

так ли?
Бендель:�Я не совсем уверен. В математике я не 

силен.
Циппель:�Как же возможно разместить тысячу 

человек в помещении объемом 64 кубических метра?
Бендель:�Действительно, этот вопрос нужно за-, этот вопрос нужно за-этот вопрос нужно за- вопрос нужно за-вопрос нужно за- нужно за-нужно за- за-за-

дать. Это было возможно только с помощью немец-. Это было возможно только с помощью немец-Это было возможно только с помощью немец- было возможно только с помощью немец-было возможно только с помощью немец- возможно только с помощью немец-возможно только с помощью немец- только с помощью немец-только с помощью немец- с помощью немец-с помощью немец- помощью немец-помощью немец- немец-немец-
ких методов.

Циппель:�Хотите ли Вы всерьез утверждать, что 
можно было поместить десять человек на 0,5 кубиче- было поместить десять человек на 0,5 кубиче-было поместить десять человек на 0,5 кубиче- поместить десять человек на 0,5 кубиче-поместить десять человек на 0,5 кубиче- десять человек на 0,5 кубиче-десять человек на 0,5 кубиче- человек на 0,5 кубиче-человек на 0,5 кубиче- на 0,5 кубиче-на 0,5 кубиче- 0,5 кубиче-кубиче-
ских метра?

Бендель:�Четыре миллиона убитых газом в Освен- миллиона убитых газом в Освен-миллиона убитых газом в Освен- убитых газом в Освен-убитых газом в Освен- газом в Освен-газом в Освен- в Освен-в Освен- Освен-Освен-
циме газом евреев свидетельствуют об этом»�1.�

Чтобы убив�ть г�зом к�к мо�но больше евреев з� 
один р�з, СС, �огл��но Бенделю, бро��ли м�леньких 
детей н� головы взро�лых.�К�к т�кое было возмо�но, 
е�ли г�зов�я к�мер� был� вы�отой только�1�6�м, Бендель 
не�объя�нил:�но�его�об�этом�никто�и�не��пр�шив�л.�Су��объя�нил:�но�его�об�этом�никто�и�не��пр�шив�л.�Су�объя�нил:�но�его�об�этом�никто�и�не��пр�шив�л.�Су�:�но�его�об�этом�никто�и�не��пр�шив�л.�Су�но�его�об�этом�никто�и�не��пр�шив�л.�Су��его�об�этом�никто�и�не��пр�шив�л.�Су�его�об�этом�никто�и�не��пр�шив�л.�Су��об�этом�никто�и�не��пр�шив�л.�Су�об�этом�никто�и�не��пр�шив�л.�Су��этом�никто�и�не��пр�шив�л.�Су�этом�никто�и�не��пр�шив�л.�Су��никто�и�не��пр�шив�л.�Су�никто�и�не��пр�шив�л.�Су��и�не��пр�шив�л.�Су�и�не��пр�шив�л.�Су��не��пр�шив�л.�Су�не��пр�шив�л.�Су���пр�шив�л.�Су��пр�шив�л.�Су�.�Су�Су�
дебное убий�тво Бруно Теш� и К�рл� В�йнб�хер� было 
приведено�в�и�полнение�16�м�я�1946�год�.�Т�к�и�поль��в�и�полнение�16�м�я�1946�год�.�Т�к�и�поль�в�и�полнение�16�м�я�1946�год�.�Т�к�и�поль��и�полнение�16�м�я�1946�год�.�Т�к�и�поль�и�полнение�16�м�я�1946�год�.�Т�к�и�поль��16�м�я�1946�год�.�Т�к�и�поль�м�я�1946�год�.�Т�к�и�поль��1946�год�.�Т�к�и�поль�год�.�Т�к�и�поль�.�Т�к�и�поль�Т�к�и�поль��и�поль�и�поль�
зов�ние�Циклон��Б�для�уничто�ения�евреев��т�ло�под��Циклон��Б�для�уничто�ения�евреев��т�ло�под�Циклон��Б�для�уничто�ения�евреев��т�ло�под��Б�для�уничто�ения�евреев��т�ло�под�Б�для�уничто�ения�евреев��т�ло�под��для�уничто�ения�евреев��т�ло�под�для�уничто�ения�евреев��т�ло�под��уничто�ения�евреев��т�ло�под�уничто�ения�евреев��т�ло�под��евреев��т�ло�под�евреев��т�ло�под���т�ло�под��т�ло�под��под�под�
твер�д�емым документ�ми.
1  Нюрнбергский документ NI-11953.
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К�к у�т�новил� в�1948�году �мерик�н�к�я коми��ия 
во гл�ве � �удьей Эдв�рдом в�н Роденом, �мерик�н�кие 
�пеци�ли�ты по допро��м ч��то добив�ли�ь призн�ния 
у��н�ци�т�ких�пре�тупников����помощью�побоев�и�пы���н�ци�т�ких�пре�тупников����помощью�побоев�и�пы�н�ци�т�ких�пре�тупников����помощью�побоев�и�пы��пре�тупников����помощью�побоев�и�пы�пре�тупников����помощью�побоев�и�пы�����помощью�побоев�и�пы���помощью�побоев�и�пы��помощью�побоев�и�пы�помощью�побоев�и�пы��побоев�и�пы�побоев�и�пы��и�пы�и�пы��пы�пы�
ток��вырыв�ли�у�них�ногти��выбив�ли�зубы��р�зд�вли���вырыв�ли�у�них�ногти��выбив�ли�зубы��р�зд�вли�вырыв�ли�у�них�ногти��выбив�ли�зубы��р�зд�вли��у�них�ногти��выбив�ли�зубы��р�зд�вли�у�них�ногти��выбив�ли�зубы��р�зд�вли��них�ногти��выбив�ли�зубы��р�зд�вли�них�ногти��выбив�ли�зубы��р�зд�вли��ногти��выбив�ли�зубы��р�зд�вли�ногти��выбив�ли�зубы��р�зд�вли���выбив�ли�зубы��р�зд�вли�выбив�ли�зубы��р�зд�вли��зубы��р�зд�вли�зубы��р�зд�вли���р�зд�вли�р�зд�вли�
в�ли яички и применяли другие звер�тв�1.� Брит�нцы 
пользов�ли�ь т�кими �е метод�ми.� Йозеф� Кр�мер�, 
бывшего коменд�нт� Берген�Бельзен�, мучили т�к, что 
он про�ил о бы�трой �мерти2.

Рудольф� Хё���, первого коменд�нт� О�венцим�, 
в м�рте� 1946� год� в кре�тьян�кой у��дьбе в Шлезвиг�
Гольштейне, где он прят�л�я, вы�ледил� брит�н�к�я 
ком�нд���пеци�ли�тов�по�пытк�м�под�руковод�твом�ев���пеци�ли�тов�по�пытк�м�под�руковод�твом�ев��пеци�ли�тов�по�пытк�м�под�руковод�твом�ев��по�пытк�м�под�руковод�твом�ев�по�пытк�м�под�руковод�твом�ев��пытк�м�под�руковод�твом�ев�пытк�м�под�руковод�твом�ев��под�руковод�твом�ев�под�руковод�твом�ев��руковод�твом�ев�руковод�твом�ев��ев�ев�
рея Берн�рд� Кл�рк�.�По�ле трехдневных побоев Хё�� 
призн�л�я3, что в О�венциме только до конц� ноября 
1943� год�� 2�5� миллион� человек были убиты г�зом, и 
еще�500�000�умерли от голод� и болезней.��В�1992�году 
Фр�нцишек Пипер из музея О�венцим� ук�з�л общее 
чи�ло �ертв О�венцим� в�1�1�миллион�4, что в�е еще в 
�емь�или�во�емь�р�з�больше�н��тоящей�цифры).�В�д�ль��или�во�емь�р�з�больше�н��тоящей�цифры).�В�д�ль�или�во�емь�р�з�больше�н��тоящей�цифры).�В�д�ль��во�емь�р�з�больше�н��тоящей�цифры).�В�д�ль�во�емь�р�з�больше�н��тоящей�цифры).�В�д�ль��р�з�больше�н��тоящей�цифры).�В�д�ль�р�з�больше�н��тоящей�цифры).�В�д�ль��больше�н��тоящей�цифры).�В�д�ль�больше�н��тоящей�цифры).�В�д�ль��н��тоящей�цифры).�В�д�ль�н��тоящей�цифры).�В�д�ль��цифры).�В�д�ль�цифры).�В�д�ль�).�В�д�ль�В�д�ль��д�ль�д�ль�
нейшем Хё�� утвер�д�л, что бе�едов�л в июне 1941 года 
�� коменд�нтом� Треблинки� об� эффективно�ти� выхлоп�� коменд�нтом� Треблинки� об� эффективно�ти� выхлоп�коменд�нтом� Треблинки� об� эффективно�ти� выхлоп�� Треблинки� об� эффективно�ти� выхлоп�Треблинки� об� эффективно�ти� выхлоп�� об� эффективно�ти� выхлоп�об� эффективно�ти� выхлоп�� эффективно�ти� выхлоп�эффективно�ти� выхлоп�� выхлоп�выхлоп�
ных г�зов двиг�телей для м���овых убий�тв (Треблинк� 
з�р�бот�л� лишь в июле 1942)��и�упомянул�не��уще�тво�и�упомянул�не��уще�тво��упомянул�не��уще�тво�упомянул�не��уще�тво��не��уще�тво�не��уще�тво���уще�тво��уще�тво�
в�вший л�герь �мерти под н�зв�нием «Волцек»5.�Поз�е 
Хё�� был перед�н Польше и перед �воей произошедшей 
в��преле�1946�год��к�знью�еще�н�пи��л��вои�зн�мени���преле�1946�год��к�знью�еще�н�пи��л��вои�зн�мени��преле�1946�год��к�знью�еще�н�пи��л��вои�зн�мени��1946�год��к�знью�еще�н�пи��л��вои�зн�мени�год��к�знью�еще�н�пи��л��вои�зн�мени��к�знью�еще�н�пи��л��вои�зн�мени�к�знью�еще�н�пи��л��вои�зн�мени��еще�н�пи��л��вои�зн�мени�еще�н�пи��л��вои�зн�мени��н�пи��л��вои�зн�мени�н�пи��л��вои�зн�мени���вои�зн�мени��вои�зн�мени��зн�мени�зн�мени�
1  Edward van Roden. American Atrocities in Germany // The Progressive, Fe�-
ruar 1949.

www.�pp.co.uk/Auschwit�/Dachau/VanRoden1948.htm�
2  M. Belgion. Victor�s Justice. �insda�e, 1949. С. 80 и далее, 90.
3  Rupert Butler. Le�ions o� Death. London, 1983. С. 235 и далее. 
4  Franciszek Piper. Die Zah� der Op�er von Auschwit�. Oświęcim, 1993. Польский 
оригинал издан в 1992.
5  Нюрнбергский документ 3868-�S.
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тые «З�пи�и», которые изобилуют ��мой �б�урдной 
чепухой1.� Вероятно, Хё�� н�меренно включил в �вое 
призн�ние и з�пи�и в�яче�кий безумный вздор, чтобы 
о�т�вить будущим поколениям �видетель�тво того, что 
он дей�твов�л под прину�дением.�

Этим методом по�ле него пользов�ли�ь и другие 
«н�ци�т�кие пре�тупники�.�Во время �воего допро�� в 
преддверии О�венцим�кого проце��� во Фр�нкфурте 
бывший э�е�ов�кий водитель Рих�рд Бёкк ук�зыв�л, 
что� он� по�ле� уничто�ения� г�зом� ты�ячи� евреев� уди�� он� по�ле� уничто�ения� г�зом� ты�ячи� евреев� уди�он� по�ле� уничто�ения� г�зом� ты�ячи� евреев� уди�� по�ле� уничто�ения� г�зом� ты�ячи� евреев� уди�по�ле� уничто�ения� г�зом� ты�ячи� евреев� уди�� уничто�ения� г�зом� ты�ячи� евреев� уди�уничто�ения� г�зом� ты�ячи� евреев� уди�� г�зом� ты�ячи� евреев� уди�г�зом� ты�ячи� евреев� уди�� ты�ячи� евреев� уди�ты�ячи� евреев� уди�� евреев� уди�евреев� уди�� уди�уди�
вил�я тому, «что команда заключенных, которая была 
направлена для выноса трупов, вошла в помещение без 
противогазов, хотя над трупами парил еще этот синий 
пар, который, как я предполагал, являлся газом»2.�Не�го�Не�го��го�го�
воря�у�е�о� том�� что�п�ры��инильной�ки�лоты�бе�цвет�� у�е�о� том�� что�п�ры��инильной�ки�лоты�бе�цвет�у�е�о� том�� что�п�ры��инильной�ки�лоты�бе�цвет�� о� том�� что�п�ры��инильной�ки�лоты�бе�цвет�о� том�� что�п�ры��инильной�ки�лоты�бе�цвет�� том�� что�п�ры��инильной�ки�лоты�бе�цвет�том�� что�п�ры��инильной�ки�лоты�бе�цвет��� что�п�ры��инильной�ки�лоты�бе�цвет�что�п�ры��инильной�ки�лоты�бе�цвет��п�ры��инильной�ки�лоты�бе�цвет�п�ры��инильной�ки�лоты�бе�цвет�� �инильной�ки�лоты�бе�цвет��инильной�ки�лоты�бе�цвет�� ки�лоты�бе�цвет�ки�лоты�бе�цвет�� бе�цвет�бе�цвет�
ны, зондерком�нд� у Рих�рд� Бёкк�, к�к и у Филипп� 
Мюллер�, был� нево�приимчивой к �инильной ки�лоте.�
З� �вое подтвер�дение убий�тв в г�зовых к�мер�х Бёкк 
был возн�гр��ден.�Он т�к никогд� и не �ел н� �к�мью 
под�удимых.� Бе�чи�ленные другие бывшие э�е�овцы 
во�пользов�ли�ь т�кой �е т�ктикой во время проце��ов 
в�ФРГ.�К�к�возн�гр��дение�з��их�подтвер�дение�офици��ФРГ.�К�к�возн�гр��дение�з��их�подтвер�дение�офици�ФРГ.�К�к�возн�гр��дение�з��их�подтвер�дение�офици�.�К�к�возн�гр��дение�з��их�подтвер�дение�офици�К�к�возн�гр��дение�з��их�подтвер�дение�офици��возн�гр��дение�з��их�подтвер�дение�офици�возн�гр��дение�з��их�подтвер�дение�офици��з��их�подтвер�дение�офици�з��их�подтвер�дение�офици��их�подтвер�дение�офици�их�подтвер�дение�офици��подтвер�дение�офици�подтвер�дение�офици��офици�офици�
�льной и�ториче�кой вер�ии они получ�ли либо мягкие 
н�к�з�ния, либо в иде�льном �луч�е перемещ�ли�ь �о 
�к�мьи под�удимых в �екцию �видетелей, что для них 
у�е озн�ч�ло выигр�нную игру.

Зде�ь �ледует �к�з�ть не�колько �лов о немецких 
проце���х против н�цион�л��оци�ли�тов.� Причин� 
того�� что� в�е� з�п�дногерм�н�кие� пр�витель�тв�� у�ер��� что� в�е� з�п�дногерм�н�кие� пр�витель�тв�� у�ер�что� в�е� з�п�дногерм�н�кие� пр�витель�тв�� у�ер�� в�е� з�п�дногерм�н�кие� пр�витель�тв�� у�ер�в�е� з�п�дногерм�н�кие� пр�витель�тв�� у�ер�� з�п�дногерм�н�кие� пр�витель�тв�� у�ер�з�п�дногерм�н�кие� пр�витель�тв�� у�ер�� пр�витель�тв�� у�ер�пр�витель�тв�� у�ер�� у�ер�у�ер�
1  Martin Broszat (��.). Kommandant in Auschwit�. Die Au��eichnun�en des Ru-
do�� �öss. dtv, München, 1983. См. также Jürgen Graf. Auschwit�. Täter�eständ-
nisse und Au�en�eu�en des �o�ocaust. С. 61 и далее. 
2  Материалы Освенцимского процесса, 4 Js 444/59, листы 6878 и далее. 
См. также Jürgen Graf. Auschwit�. Täter�eständnisse und Au�en�eu�en des �o-
�ocaust. Au�en�eu�en�ericht 29: Richard Böck.



381

глаВа 12. осноВа ноВого мироВого порядКа

дно �тремили�ь обвинять �вой �об�твенный н�род в 
бе�прецедентном пре�туплении, �о�тоял� отнюдь не 
только�в�д�влении��о��тороны�США��Изр�иля�и�еврей��в�д�влении��о��тороны�США��Изр�иля�и�еврей�в�д�влении��о��тороны�США��Изр�иля�и�еврей��д�влении��о��тороны�США��Изр�иля�и�еврей�д�влении��о��тороны�США��Изр�иля�и�еврей���о��тороны�США��Изр�иля�и�еврей��о��тороны�США��Изр�иля�и�еврей���тороны�США��Изр�иля�и�еврей��тороны�США��Изр�иля�и�еврей��США��Изр�иля�и�еврей�США��Изр�иля�и�еврей���Изр�иля�и�еврей�Изр�иля�и�еврей��и�еврей�и�еврей��еврей�еврей�
�ких орг�низ�ций.�Пред�т�вители «демокр�тиче�кой» 
�и�темы, котор�я был� н�вяз�н� з�п�дной половине 
Герм�нии� ее� оккуп�нт�ми� �т�к��е�� к�к� во�точной� по�� ее� оккуп�нт�ми� �т�к��е�� к�к� во�точной� по�ее� оккуп�нт�ми� �т�к��е�� к�к� во�точной� по�� оккуп�нт�ми� �т�к��е�� к�к� во�точной� по�оккуп�нт�ми� �т�к��е�� к�к� во�точной� по�� �т�к��е�� к�к� во�точной� по�т�к��е�� к�к� во�точной� по���е�� к�к� во�точной� по��е�� к�к� во�точной� по��� к�к� во�точной� по�к�к� во�точной� по�� во�точной� по�во�точной� по�� по�по�
ловине� другими� оккуп�нт�ми� был� н�вяз�н� коммуни�� другими� оккуп�нт�ми� был� н�вяз�н� коммуни�другими� оккуп�нт�ми� был� н�вяз�н� коммуни�� оккуп�нт�ми� был� н�вяз�н� коммуни�оккуп�нт�ми� был� н�вяз�н� коммуни�� был� н�вяз�н� коммуни�был� н�вяз�н� коммуни�� н�вяз�н� коммуни�н�вяз�н� коммуни�� коммуни�коммуни�
�тиче�кий ре�им)��хотели перево�пит�ть �вой н�род и 
привить�ему�иммунитет�против�любого�возвр�т��к�н���ему�иммунитет�против�любого�возвр�т��к�н��ему�иммунитет�против�любого�возвр�т��к�н���иммунитет�против�любого�возвр�т��к�н��иммунитет�против�любого�возвр�т��к�н���против�любого�возвр�т��к�н��против�любого�возвр�т��к�н���любого�возвр�т��к�н��любого�возвр�т��к�н���возвр�т��к�н��возвр�т��к�н���к�н��к�н���н��н��
цион�лизму, �нов� и �нов� н�глядно демон�трируя ему 
порочно�ть н�цион�л��оци�ли�тиче�кого ре�им�.�При 
этом�реш�ющ�я�роль�до�т�л��ь�проце���м�против��н���реш�ющ�я�роль�до�т�л��ь�проце���м�против��н��реш�ющ�я�роль�до�т�л��ь�проце���м�против��н���роль�до�т�л��ь�проце���м�против��н��роль�до�т�л��ь�проце���м�против��н���до�т�л��ь�проце���м�против��н��до�т�л��ь�проце���м�против��н���проце���м�против��н��проце���м�против��н���против��н��против��н����н��н��
ци�т�ких пре�тупников�.� Н�чин�я � О�венцим�кого 
проце��� во Фр�нкфурте��1963–1965)�многочи�ленные 
школьные кл���ы н� к��дом из проце��ов по�ещ�ли 
з�лы��уд���что�дол�но�было�привить�немецкой�молоде���уд���что�дол�но�было�привить�немецкой�молоде��уд���что�дол�но�было�привить�немецкой�молоде���что�дол�но�было�привить�немецкой�молоде�что�дол�но�было�привить�немецкой�молоде��дол�но�было�привить�немецкой�молоде�дол�но�было�привить�немецкой�молоде��было�привить�немецкой�молоде�было�привить�немецкой�молоде��привить�немецкой�молоде�привить�немецкой�молоде��немецкой�молоде�немецкой�молоде��молоде�молоде�
�и �толь �ел�тельное отвр�щение к пре�туплениям их 
родителей или б�бушек и дедушек.

Проблем� для �удов, е�те�твенно, �о�тоял� в том, 
что мир�� убий�тв� миллионов в химиче�ких бойнях 
не� о�т�вил� ни� м�лейших� �ледов.� В� приговоре� О�вен�� о�т�вил� ни� м�лейших� �ледов.� В� приговоре� О�вен�о�т�вил� ни� м�лейших� �ледов.� В� приговоре� О�вен�� ни� м�лейших� �ледов.� В� приговоре� О�вен�ни� м�лейших� �ледов.� В� приговоре� О�вен�� м�лейших� �ледов.� В� приговоре� О�вен�м�лейших� �ледов.� В� приговоре� О�вен�� �ледов.� В� приговоре� О�вен��ледов.� В� приговоре� О�вен�.� В� приговоре� О�вен�В� приговоре� О�вен�� приговоре� О�вен�приговоре� О�вен�� О�вен�О�вен�
цим�кого� проце���� прямо� было� призн�но�� что� от�ут�� проце���� прямо� было� призн�но�� что� от�ут�проце���� прямо� было� призн�но�� что� от�ут�� прямо� было� призн�но�� что� от�ут�прямо� было� призн�но�� что� от�ут�� было� призн�но�� что� от�ут�было� призн�но�� что� от�ут�� призн�но�� что� от�ут�призн�но�� что� от�ут��� что� от�ут�что� от�ут�� от�ут�от�ут�
�твов�ли «почти все находящиеся в распоряжении при 
любом нормальном процессе по делу об убийстве воз- нормальном процессе по делу об убийстве воз-нормальном процессе по делу об убийстве воз- процессе по делу об убийстве воз-процессе по делу об убийстве воз- по делу об убийстве воз-по делу об убийстве воз- делу об убийстве воз-делу об убийстве воз- об убийстве воз-об убийстве воз- убийстве воз-убийстве воз- воз-воз-
можности познания для принятия решения»��в�ч��тно�в�ч��тно��ч��тно�ч��тно�
�ти, «трупы жертв, протоколы вскрытия, экспертные 
оценки причины и часа смерти, следы преступников, 
орудия убийства и т. д.»1.� Т�ким обр�зом, в к�че�тве 
�док�з�тель�тв�� о�т�ли�ь� только� �видетель�кие� пок��док�з�тель�тв�� о�т�ли�ь� только� �видетель�кие� пок���� о�т�ли�ь� только� �видетель�кие� пок��о�т�ли�ь� только� �видетель�кие� пок��� только� �видетель�кие� пок��только� �видетель�кие� пок��� �видетель�кие� пок���видетель�кие� пок��� пок��пок��
з�ния�и�призн�ния�обвиняемых.�Никогд��не�было�недо��и�призн�ния�обвиняемых.�Никогд��не�было�недо�и�призн�ния�обвиняемых.�Никогд��не�было�недо��призн�ния�обвиняемых.�Никогд��не�было�недо�призн�ния�обвиняемых.�Никогд��не�было�недо��обвиняемых.�Никогд��не�было�недо�обвиняемых.�Никогд��не�было�недо�.�Никогд��не�было�недо�Никогд��не�было�недо��не�было�недо�не�было�недо��было�недо�было�недо��недо�недо�
�т�тк� в бывших узник�х концл�герей, в большин�тве 
�луч�ев евреях, которые пыл�ли нен�ви�тью к �воим 
1  Приговор Освенцимского процесса во Франкфурте (1963–1965). Akten�ei- Приговор Освенцимского процесса во Франкфурте (1963–1965). Akten�ei-Приговор Освенцимского процесса во Франкфурте (1963–1965). Akten�ei- Освенцимского процесса во Франкфурте (1963–1965). Akten�ei-Освенцимского процесса во Франкфурте (1963–1965). Akten�ei- процесса во Франкфурте (1963–1965). Akten�ei-процесса во Франкфурте (1963–1965). Akten�ei- во Франкфурте (1963–1965). Akten�ei-во Франкфурте (1963–1965). Akten�ei- Франкфурте (1963–1965). Akten�ei-Франкфурте (1963–1965). Akten�ei- (1963–1965). Akten�ei-–1965). Akten�ei-1965). Akten�ei-. Akten�ei- Akten�ei-
chen 50/4 Ks 2/63.
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пре�ним�угнет�телям�и���р�до�тью�были�готовы�при��угнет�телям�и���р�до�тью�были�готовы�при�угнет�телям�и���р�до�тью�были�готовы�при��и���р�до�тью�были�готовы�при�и���р�до�тью�были�готовы�при����р�до�тью�были�готовы�при���р�до�тью�были�готовы�при��р�до�тью�были�готовы�при�р�до�тью�были�готовы�при��были�готовы�при�были�готовы�при��готовы�при�готовы�при��при�при�
пи��ть� ��мые� у���ные� пре�тупления� любому� э�е�ов�� ��мые� у���ные� пре�тупления� любому� э�е�ов���мые� у���ные� пре�тупления� любому� э�е�ов�� у���ные� пре�тупления� любому� э�е�ов�у���ные� пре�тупления� любому� э�е�ов�� пре�тупления� любому� э�е�ов�пре�тупления� любому� э�е�ов�� любому� э�е�ов�любому� э�е�ов�� э�е�ов�э�е�ов�
цу1.�Эти �видетели ничего не дол�ны были оп���ть�я, 
т�к�к�к�д��е�при�очевидных�ло�ных�пок�з�ниях�нико��к�к�д��е�при�очевидных�ло�ных�пок�з�ниях�нико�к�к�д��е�при�очевидных�ло�ных�пок�з�ниях�нико��д��е�при�очевидных�ло�ных�пок�з�ниях�нико�д��е�при�очевидных�ло�ных�пок�з�ниях�нико��при�очевидных�ло�ных�пок�з�ниях�нико�при�очевидных�ло�ных�пок�з�ниях�нико��очевидных�ло�ных�пок�з�ниях�нико�очевидных�ло�ных�пок�з�ниях�нико��ло�ных�пок�з�ниях�нико�ло�ных�пок�з�ниях�нико��пок�з�ниях�нико�пок�з�ниях�нико��нико�нико�
го из �видетелей не привлек�ли к ответ�твенно�ти з� 
л�е�видетель�тво.

Под�вляющее� большин�тво� под�удимых� �огл�ш��� большин�тво� под�удимых� �огл�ш��большин�тво� под�удимых� �огл�ш��� под�удимых� �огл�ш��под�удимых� �огл�ш��� �огл�ш���огл�ш��
ли�ь � �уще�твов�нием г�зовых к�мер или, по меньшей 
мере��не�о�п�рив�ли�их��уще�твов�ние��в�противном��лу���не�о�п�рив�ли�их��уще�твов�ние��в�противном��лу�не�о�п�рив�ли�их��уще�твов�ние��в�противном��лу��о�п�рив�ли�их��уще�твов�ние��в�противном��лу�о�п�рив�ли�их��уще�твов�ние��в�противном��лу��их��уще�твов�ние��в�противном��лу�их��уще�твов�ние��в�противном��лу���уще�твов�ние��в�противном��лу��уще�твов�ние��в�противном��лу���в�противном��лу�в�противном��лу��противном��лу�противном��лу���лу��лу�
ч�е их по�тигло бы о�обенно �трого н�к�з�ние именно 
из�з��их��упрямого�отриц�ния�.�Поэтому�они��к�к�пр���з��их��упрямого�отриц�ния�.�Поэтому�они��к�к�пр��з��их��упрямого�отриц�ния�.�Поэтому�они��к�к�пр���их��упрямого�отриц�ния�.�Поэтому�они��к�к�пр��их��упрямого�отриц�ния�.�Поэтому�они��к�к�пр����упрямого�отриц�ния�.�Поэтому�они��к�к�пр��упрямого�отриц�ния�.�Поэтому�они��к�к�пр���отриц�ния�.�Поэтому�они��к�к�пр��отриц�ния�.�Поэтому�они��к�к�пр���.�Поэтому�они��к�к�пр��Поэтому�они��к�к�пр���они��к�к�пр��они��к�к�пр����к�к�пр��к�к�пр���пр��пр��
вило, огр�ничив�ли�ь тем, что отриц�ли �вое личное 
уч��тие в мнимых м���овых убий�тв�х или ��ыл�ли�ь 
н� прик�з, не выполнить который они не могли.�Т�кие 
вкл�ды в укрепление офици�льной вер�ии и�тории ч��то 
возн�гр��д�ли�ь.�Т�к� во время Собибор�кого проце��� 
в�Х�гене��1965–1966)�пять�под�удимых��которых�обвиня��Х�гене��1965–1966)�пять�под�удимых��которых�обвиня�Х�гене��1965–1966)�пять�под�удимых��которых�обвиня���1965–1966)�пять�под�удимых��которых�обвиня�пять�под�удимых��которых�обвиня��под�удимых��которых�обвиня�под�удимых��которых�обвиня���которых�обвиня�которых�обвиня��обвиня�обвиня�
ли�в��оуч��тии�убий�тв��от�15�000�до�79�000�человек��по��в��оуч��тии�убий�тв��от�15�000�до�79�000�человек��по�в��оуч��тии�убий�тв��от�15�000�до�79�000�человек��по���оуч��тии�убий�тв��от�15�000�до�79�000�человек��по��оуч��тии�убий�тв��от�15�000�до�79�000�человек��по��убий�тв��от�15�000�до�79�000�человек��по�убий�тв��от�15�000�до�79�000�человек��по��от�15�000�до�79�000�человек��по�от�15�000�до�79�000�человек��по��15�000�до�79�000�человек��по�до�79�000�человек��по��79�000�человек��по�человек��по���по�по�
лучили�лишь�от�четырех�до�во�ьми�лет�тюрьмы����обви��лишь�от�четырех�до�во�ьми�лет�тюрьмы����обви�лишь�от�четырех�до�во�ьми�лет�тюрьмы����обви��от�четырех�до�во�ьми�лет�тюрьмы����обви�от�четырех�до�во�ьми�лет�тюрьмы����обви��четырех�до�во�ьми�лет�тюрьмы����обви�четырех�до�во�ьми�лет�тюрьмы����обви��до�во�ьми�лет�тюрьмы����обви�до�во�ьми�лет�тюрьмы����обви��во�ьми�лет�тюрьмы����обви�во�ьми�лет�тюрьмы����обви��лет�тюрьмы����обви�лет�тюрьмы����обви��тюрьмы����обви�тюрьмы����обви�����обви���обви��обви�обви�
ненный в �оуч��тии в убий�тве не менее�150�000�человек 
Эрих Л�хм�нн д��е был опр�вд�н2.

Чтобы продемон�триров�ть невинным школьник�м 
к�ких�нибудь н�ци�т�ких мон�тров д��е �пу�тя почти 
�емьде�ят лет по�ле оконч�ния войны, ФРГ�–�то ��мое 
го�уд�р�тво, которое в� 1955� году н�гр�дило �ин�тон� 
Черчилля�� ответ�твенного� з�� убий�тво� 250� 000� чело��� ответ�твенного� з�� убий�тво� 250� 000� чело�ответ�твенного� з�� убий�тво� 250� 000� чело�� з�� убий�тво� 250� 000� чело�з�� убий�тво� 250� 000� чело�� убий�тво� 250� 000� чело�убий�тво� 250� 000� чело�� 250� 000� чело�чело�
век в Дрездене3, премией К�рл� Великого от город� 

1  Ради справедливости мы должны сказать, что были и бывшие узники-
евреи, которые – постоянно тщетно – высказывались во время западногер-
манских судебных процессов в пользу бывших эсесовцев. См. например, 
Claus Jordan. The German Justice System: A �ase Study // Germar Rudolf. Dis-
sectin� the �o�ocaust. С. 145–179. 
2  J. Graf, T. Kues, C. Mattogno. So�i�or. �o�ocaust-�ropa�anda und Wirk�ich-�o�ocaust-�ropa�anda und Wirk�ich-
keit. С. 234 и далее.
3  О численности жертв Дрездена см. гл. 17.
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глаВа 12. осноВа ноВого мироВого порядКа

А�хен��–�з�ним�ет�я отвр�тительной тр�влей �т�риков 
и превр�щ�ет в �д по�ледние годы �изни� 90�летних 
�т�рцев, которых когд��то, когд� им было в�его�20�лет, 
отпр�вляли для охр�ны концентр�ционных л�герей.�
С�мым�изве�тным�был� �луч�й� укр�инц��Д�он�� �Ив��� изве�тным�был� �луч�й� укр�инц��Д�он�� �Ив��изве�тным�был� �луч�й� укр�инц��Д�он�� �Ив��� был� �луч�й� укр�инц��Д�он�� �Ив��был� �луч�й� укр�инц��Д�он�� �Ив��� �луч�й� укр�инц��Д�он�� �Ив���луч�й� укр�инц��Д�он�� �Ив��� укр�инц��Д�он�� �Ив��укр�инц��Д�он�� �Ив���Д�он�� �Ив��Д�он�� �Ив��� �Ив��Ив��
н�)�Демьянюк�.�Он, бывший �мерик�н�кий гр��д�нин, 
��1986�по�1993� год �идел в изр�иль�кой тюрьме по�ле 
того�� к�к�пять�бывших��ре�т�нтов�Треблинки�иденти��� к�к�пять�бывших��ре�т�нтов�Треблинки�иденти�к�к�пять�бывших��ре�т�нтов�Треблинки�иденти��пять�бывших��ре�т�нтов�Треблинки�иденти�пять�бывших��ре�т�нтов�Треблинки�иденти��бывших��ре�т�нтов�Треблинки�иденти�бывших��ре�т�нтов�Треблинки�иденти�� �ре�т�нтов�Треблинки�иденти��ре�т�нтов�Треблинки�иденти��Треблинки�иденти�Треблинки�иденти��иденти�иденти�
фициров�ли�его�к�к�н�дзир�теля��изве�тного�под�про�� его�к�к�н�дзир�теля��изве�тного�под�про�его�к�к�н�дзир�теля��изве�тного�под�про��к�к�н�дзир�теля��изве�тного�под�про�к�к�н�дзир�теля��изве�тного�под�про��н�дзир�теля��изве�тного�под�про�н�дзир�теля��изве�тного�под�про���изве�тного�под�про�изве�тного�под�про��под�про�под�про��про�про�
звищем «Ив�н Грозный�.�Они з�являли под при�ягой, 
будто� бы�Демьянюк� не� только� убил� в� Треблинке� �от�� бы�Демьянюк� не� только� убил� в� Треблинке� �от�бы�Демьянюк� не� только� убил� в� Треблинке� �от�� Демьянюк� не� только� убил� в� Треблинке� �от�Демьянюк� не� только� убил� в� Треблинке� �от�� не� только� убил� в� Треблинке� �от�не� только� убил� в� Треблинке� �от�� только� убил� в� Треблинке� �от�только� убил� в� Треблинке� �от�� убил� в� Треблинке� �от�убил� в� Треблинке� �от�� в� Треблинке� �от�в� Треблинке� �от�� Треблинке� �от�Треблинке� �от�� �от��от�
ни� ты�яч� евреев� выхлопными� г�з�ми��но�и�р�звлек�л�� ты�яч� евреев� выхлопными� г�з�ми��но�и�р�звлек�л�ты�яч� евреев� выхлопными� г�з�ми��но�и�р�звлек�л�� евреев� выхлопными� г�з�ми��но�и�р�звлек�л�евреев� выхлопными� г�з�ми��но�и�р�звлек�л�� выхлопными� г�з�ми��но�и�р�звлек�л�выхлопными� г�з�ми��но�и�р�звлек�л�� г�з�ми��но�и�р�звлек�л�г�з�ми��но�и�р�звлек�л��� но�и�р�звлек�л�но�и�р�звлек�л��и�р�звлек�л�и�р�звлек�л�� р�звлек�л�р�звлек�л�
�я тем, что взрез�л �ивот беременным еврейк�м �воей 
��блей, отрубил еврей�кой девушке груди �воим мечом 
и� про�верлил� дыры� в� з�днице� одному� еврей�кому� з��� про�верлил� дыры� в� з�днице� одному� еврей�кому� з��про�верлил� дыры� в� з�днице� одному� еврей�кому� з��� дыры� в� з�днице� одному� еврей�кому� з��дыры� в� з�днице� одному� еврей�кому� з��� в� з�днице� одному� еврей�кому� з��в� з�днице� одному� еврей�кому� з��� з�днице� одному� еврей�кому� з��з�днице� одному� еврей�кому� з��� одному� еврей�кому� з��одному� еврей�кому� з��� еврей�кому� з��еврей�кому� з��� з��з��
ключенному, пок� тот чи�тил �ебе зубы у колодц�1.�Н� 
о�нов�нии т�ких пок�з�ний Демьянюк был о�у�ден н� 
�мерть�через�повешение��но�потом�был�опр�вд�н�бл�го��через�повешение��но�потом�был�опр�вд�н�бл�го�через�повешение��но�потом�был�опр�вд�н�бл�го��повешение��но�потом�был�опр�вд�н�бл�го�повешение��но�потом�был�опр�вд�н�бл�го���но�потом�был�опр�вд�н�бл�го�но�потом�был�опр�вд�н�бл�го��потом�был�опр�вд�н�бл�го�потом�был�опр�вд�н�бл�го��был�опр�вд�н�бл�го�был�опр�вд�н�бл�го��опр�вд�н�бл�го�опр�вд�н�бл�го��бл�го�бл�го�
д�ря��воему��ктивному�изр�иль�кому�з�щитнику�Йор����воему��ктивному�изр�иль�кому�з�щитнику�Йор���воему��ктивному�изр�иль�кому�з�щитнику�Йор����ктивному�изр�иль�кому�з�щитнику�Йор���ктивному�изр�иль�кому�з�щитнику�Йор���изр�иль�кому�з�щитнику�Йор��изр�иль�кому�з�щитнику�Йор���з�щитнику�Йор��з�щитнику�Йор���Йор��Йор��
му Шефтелю2.�В м�е�2009�год� этого �т�рик�, которому 
к�тому�времени�и�полнило�ь�у�е�89�лет��из�з��его�пред��тому�времени�и�полнило�ь�у�е�89�лет��из�з��его�пред�тому�времени�и�полнило�ь�у�е�89�лет��из�з��его�пред��времени�и�полнило�ь�у�е�89�лет��из�з��его�пред�времени�и�полнило�ь�у�е�89�лет��из�з��его�пред��и�полнило�ь�у�е�89�лет��из�з��его�пред�и�полнило�ь�у�е�89�лет��из�з��его�пред��у�е�89�лет��из�з��его�пред�у�е�89�лет��из�з��его�пред��89�лет��из�з��его�пред�лет��из�з��его�пред���из�з��его�пред�из�з��его�пред��з��его�пред�з��его�пред��его�пред�его�пред��пред�пред�
пол�г�емой �лу�бы л�герным охр�нником в Собиборе 
перед�ли из США в ФРГ.�

Един�твенным веще�твенным док�з�тель�твом 
против� него� было� �лу�ебное� удо�товерение� из� Соби�� него� было� �лу�ебное� удо�товерение� из� Соби�него� было� �лу�ебное� удо�товерение� из� Соби�� было� �лу�ебное� удо�товерение� из� Соби�было� �лу�ебное� удо�товерение� из� Соби�� �лу�ебное� удо�товерение� из� Соби��лу�ебное� удо�товерение� из� Соби�� удо�товерение� из� Соби�удо�товерение� из� Соби�� из� Соби�из� Соби�� Соби�Соби�
бор�, которое эк�перт еще в�1987�году р�зобл�чил к�к 
подлог3.�Суд�ФРГ�не�видел�возмо�но�ти�обвинить�Де�Суд�ФРГ�не�видел�возмо�но�ти�обвинить�Де��ФРГ�не�видел�возмо�но�ти�обвинить�Де�ФРГ�не�видел�возмо�но�ти�обвинить�Де��не�видел�возмо�но�ти�обвинить�Де�не�видел�возмо�но�ти�обвинить�Де��видел�возмо�но�ти�обвинить�Де�видел�возмо�но�ти�обвинить�Де��возмо�но�ти�обвинить�Де�возмо�но�ти�обвинить�Де��обвинить�Де�обвинить�Де��Де�Де�
мьянюк� в к�ком�то конкретном пре�туплении;�никто 
из� еще��ивых� пре�них� узников�Собибор�� не� утвер��� еще��ивых� пре�них� узников�Собибор�� не� утвер��еще��ивых� пре�них� узников�Собибор�� не� утвер����ивых� пре�них� узников�Собибор�� не� утвер���ивых� пре�них� узников�Собибор�� не� утвер��� пре�них� узников�Собибор�� не� утвер��пре�них� узников�Собибор�� не� утвер��� узников�Собибор�� не� утвер��узников�Собибор�� не� утвер���Собибор�� не� утвер��Собибор�� не� утвер��� не� утвер��не� утвер��� утвер��утвер��
1  Hans Peter Rullmann. Der Fa�� Demjanjuk – Unschu�di�er oder Massenmör-
der? Ver�a� �ür �an�heit�iche Forschun� und Ku�tur, Viö�, 1987. Carlo Mattogno 
und Jürgen Graf. Tre��inka – Vernichtun�s�a�er oder Durch�an�s�a�er? Гл. 5.
2  Yoram Sheftel. De�endin� «Ivan the Terri��e». The �onspiracy to �onvict John 
Demjanjuk. Re�nery �u��ishin�. Washin�ton, 1996.
3  Dieter Lehnen. Du so��st nicht �a�sch Zeu�nis �e�en. Ber�, 1987.
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д�л, что узн�л его.�Тем не менее он был о�у�ден н� пять 
лет тюрьмы;�он умер в�2012�году в доме пре�т�релых во 
время �пелляционного проце���.

В �воем номере от� 25� �вгу�т�� 2014� год� �урн�л 
Шпигель��ообщил��что�прокур�тур��Штутг�рт��прекр���ообщил��что�прокур�тур��Штутг�рт��прекр����что�прокур�тур��Штутг�рт��прекр��что�прокур�тур��Штутг�рт��прекр���прокур�тур��Штутг�рт��прекр��прокур�тур��Штутг�рт��прекр���Штутг�рт��прекр��Штутг�рт��прекр���прекр��прекр��
тил��р���ледов�ние�против�91�летнего�бывшего�охр�н��р���ледов�ние�против�91�летнего�бывшего�охр�н�р���ледов�ние�против�91�летнего�бывшего�охр�н��против�91�летнего�бывшего�охр�н�против�91�летнего�бывшего�охр�н��91�летнего�бывшего�охр�н�летнего�бывшего�охр�н��бывшего�охр�н�бывшего�охр�н��охр�н�охр�н�
ник� О�венцим� Якоб� В.��которого он� подозрев�л� в 
по�обниче�тве убий�тву.�«Якоб В. все же хочет гово-Якоб В. все же хочет гово- В. все же хочет гово-В. все же хочет гово-. все же хочет гово-все же хочет гово- же хочет гово-же хочет гово- хочет гово-хочет гово- гово-гово-
рить»��–�ликов�л Шпигель�и�т�к�цитиров�л�не�ч��тно�и�т�к�цитиров�л�не�ч��тно��т�к�цитиров�л�не�ч��тно�т�к�цитиров�л�не�ч��тно��цитиров�л�не�ч��тно�цитиров�л�не�ч��тно��не�ч��тно�не�ч��тно�
го �т�рик�:

С 1944 года крематории больше не справлялись. 
Как раз рядом с ними была канава, шириной, вероятно, 
где-то три или четыре метра. Там тогда день и ночь 
горело в яме. У двух человек всегда были такие петли 
в руках, ими они вытаскивали [трупы], потом снимали 
петли и бросали тела в горящий огонь»1.

Т�ким обр�зом, э�е�овцы ��иг�ли трупы в канаве! 
Либо пи��ки Шпигеля были��лишком�глупы��чтобы�з����лишком�глупы��чтобы�з���лишком�глупы��чтобы�з���глупы��чтобы�з��глупы��чтобы�з����чтобы�з��чтобы�з���з��з��
метить этот �б�урд, либо они �чит�ли �воих чит�телей 
из�з��по�тоянного�промыв�ния�мозгов�не�по�обными�з���з��по�тоянного�промыв�ния�мозгов�не�по�обными�з��з��по�тоянного�промыв�ния�мозгов�не�по�обными�з���по�тоянного�промыв�ния�мозгов�не�по�обными�з��по�тоянного�промыв�ния�мозгов�не�по�обными�з���промыв�ния�мозгов�не�по�обными�з��промыв�ния�мозгов�не�по�обными�з���мозгов�не�по�обными�з��мозгов�не�по�обными�з���не�по�обными�з��не�по�обными�з���з��з��
метить в �т�тье о холоко�те д��е ��мую грубю ло�ь.�С 
вы�окой�вероятно�тью�решение�прокур�туры�Штутг�р��вероятно�тью�решение�прокур�туры�Штутг�р�вероятно�тью�решение�прокур�туры�Штутг�р��решение�прокур�туры�Штутг�р�решение�прокур�туры�Штутг�р��прокур�туры�Штутг�р�прокур�туры�Штутг�р��Штутг�р�Штутг�р�
т��о�прекр�щении�проце����против�Якоб��В.�было�возн���о�прекр�щении�проце����против�Якоб��В.�было�возн��о�прекр�щении�проце����против�Якоб��В.�было�возн���прекр�щении�проце����против�Якоб��В.�было�возн��прекр�щении�проце����против�Якоб��В.�было�возн���проце����против�Якоб��В.�было�возн��проце����против�Якоб��В.�было�возн���против�Якоб��В.�было�возн��против�Якоб��В.�было�возн���Якоб��В.�было�возн��Якоб��В.�было�возн���В.�было�возн��В.�было�возн��.�было�возн��было�возн���возн��возн��
гр��дением з� то, что он вне� �вою лепту в укрепление 
офици�льного обр�з� «л�геря �мерти» О�венцим� и в 
тр�вм�тиз�цию немецкой молоде�и.

Вме�то�того��к�к��тоило�бы�о�ид�ть��чтобы��о�вре��того��к�к��тоило�бы�о�ид�ть��чтобы��о�вре�того��к�к��тоило�бы�о�ид�ть��чтобы��о�вре���к�к��тоило�бы�о�ид�ть��чтобы��о�вре�к�к��тоило�бы�о�ид�ть��чтобы��о�вре���тоило�бы�о�ид�ть��чтобы��о�вре��тоило�бы�о�ид�ть��чтобы��о�вре��бы�о�ид�ть��чтобы��о�вре�бы�о�ид�ть��чтобы��о�вре��о�ид�ть��чтобы��о�вре�о�ид�ть��чтобы��о�вре���чтобы��о�вре�чтобы��о�вре���о�вре��о�вре��вре�вре�
менем��тихнуть��проп�г�нд��холоко�т��в�е�увеличив����тихнуть��проп�г�нд��холоко�т��в�е�увеличив���тихнуть��проп�г�нд��холоко�т��в�е�увеличив����проп�г�нд��холоко�т��в�е�увеличив��проп�г�нд��холоко�т��в�е�увеличив���холоко�т��в�е�увеличив��холоко�т��в�е�увеличив���в�е�увеличив��в�е�увеличив���увеличив��увеличив��
ет� �вою�интен�ивно�ть.�Доктор�Йозеф�Менгеле�� кото�� �вою�интен�ивно�ть.�Доктор�Йозеф�Менгеле�� кото��вою�интен�ивно�ть.�Доктор�Йозеф�Менгеле�� кото�� интен�ивно�ть.�Доктор�Йозеф�Менгеле�� кото�интен�ивно�ть.�Доктор�Йозеф�Менгеле�� кото�.�Доктор�Йозеф�Менгеле�� кото�Доктор�Йозеф�Менгеле�� кото��Йозеф�Менгеле�� кото�Йозеф�Менгеле�� кото��Менгеле�� кото�Менгеле�� кото��� кото�кото�
рый проводит �елекцию для г�зовых к�мер н� грузовой 
пл�тформе Биркен�у, н��ви�тыв�ет при этом мелодии 
из�опер�Моц�рт��и�В�гнер��и�в��вободное�временя��ши��опер�Моц�рт��и�В�гнер��и�в��вободное�временя��ши�опер�Моц�рт��и�В�гнер��и�в��вободное�временя��ши��Моц�рт��и�В�гнер��и�в��вободное�временя��ши�Моц�рт��и�В�гнер��и�в��вободное�временя��ши��и�В�гнер��и�в��вободное�временя��ши�и�В�гнер��и�в��вободное�временя��ши��В�гнер��и�в��вободное�временя��ши�В�гнер��и�в��вободное�временя��ши��и�в��вободное�временя��ши�и�в��вободное�временя��ши��в��вободное�временя��ши�в��вободное�временя��ши���вободное�временя��ши��вободное�временя��ши��временя��ши�временя��ши���ши��ши�
в�ет�близнецов��пин�ми��чтобы�превр�тить�их�в��и�м��близнецов��пин�ми��чтобы�превр�тить�их�в��и�м�близнецов��пин�ми��чтобы�превр�тить�их�в��и�м���пин�ми��чтобы�превр�тить�их�в��и�м��пин�ми��чтобы�превр�тить�их�в��и�м���чтобы�превр�тить�их�в��и�м�чтобы�превр�тить�их�в��и�м��превр�тить�их�в��и�м�превр�тить�их�в��и�м��их�в��и�м�их�в��и�м��в��и�м�в��и�м���и�м��и�м�
1  www.spie�e�.de/spie�e�/print/d-128859887.htm�
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�ких близнецов1;�евреи��которые�миллион�ми�м�рширу�евреи��которые�миллион�ми�м�рширу���которые�миллион�ми�м�рширу�которые�миллион�ми�м�рширу��миллион�ми�м�рширу�миллион�ми�м�рширу��м�рширу�м�рширу�
ют, к�к овцы, в г�зовые к�меры, т�к к�к они �чит�ют 
их душевыми;�члены зондерком�нд, которые е�едневно 
помог�ют� э�е�овц�м� в� м���овом� убий�тве� �воих� бр��� э�е�овц�м� в� м���овом� убий�тве� �воих� бр��э�е�овц�м� в� м���овом� убий�тве� �воих� бр��� в� м���овом� убий�тве� �воих� бр��в� м���овом� убий�тве� �воих� бр��� м���овом� убий�тве� �воих� бр��м���овом� убий�тве� �воих� бр��� убий�тве� �воих� бр��убий�тве� �воих� бр��� �воих� бр���воих� бр��� бр��бр��
тьев по вере, ликвидируют�я к��дые четыре ме�яц�, но 
в�е��е�о�т�ют�я��ивы�в�течение�долгих�лет�–�эт��мр�ч���е�о�т�ют�я��ивы�в�течение�долгих�лет�–�эт��мр�ч��е�о�т�ют�я��ивы�в�течение�долгих�лет�–�эт��мр�ч��о�т�ют�я��ивы�в�течение�долгих�лет�–�эт��мр�ч�о�т�ют�я��ивы�в�течение�долгих�лет�–�эт��мр�ч���ивы�в�течение�долгих�лет�–�эт��мр�ч��ивы�в�течение�долгих�лет�–�эт��мр�ч��в�течение�долгих�лет�–�эт��мр�ч�в�течение�долгих�лет�–�эт��мр�ч��течение�долгих�лет�–�эт��мр�ч�течение�долгих�лет�–�эт��мр�ч��долгих�лет�–�эт��мр�ч�долгих�лет�–�эт��мр�ч��лет�–�эт��мр�ч�лет�–�эт��мр�ч��–�эт��мр�ч�эт��мр�ч��мр�ч�мр�ч�
н�я ми�терия пл�ниров�л��ь ее ре�и��ер�ми н� целую 
вечно�ть.�Е�ли�бы�только�не�было�этих�проклятых�ре�.�Е�ли�бы�только�не�было�этих�проклятых�ре�Е�ли�бы�только�не�было�этих�проклятых�ре��бы�только�не�было�этих�проклятых�ре�бы�только�не�было�этих�проклятых�ре��только�не�было�этих�проклятых�ре�только�не�было�этих�проклятых�ре��не�было�этих�проклятых�ре�не�было�этих�проклятых�ре��было�этих�проклятых�ре�было�этих�проклятых�ре��этих�проклятых�ре�этих�проклятых�ре��проклятых�ре�проклятых�ре��ре�ре�
визиони�тов, результ�ты и��ледов�ния которых �егодня 
к��дый мо�ет получить н� экр�не �воего компьютер� � 
помощью не�кольких щелчков «мышью�!

ревизионисты

Поль� Р���инье�� фр�нцуз�кий� �оци�ли�т� и� уч��т�� Р���инье�� фр�нцуз�кий� �оци�ли�т� и� уч��т�Р���инье�� фр�нцуз�кий� �оци�ли�т� и� уч��т��� фр�нцуз�кий� �оци�ли�т� и� уч��т�фр�нцуз�кий� �оци�ли�т� и� уч��т�� �оци�ли�т� и� уч��т��оци�ли�т� и� уч��т�� и� уч��т�и� уч��т�� уч��т�уч��т�
ник Сопротивления, был в�1943�году �ре�тов�н ге�т�по, 
подвергнут пытк�м и отпр�влен в Бухенв�льд, откуд� 
он� поз�е� поп�л� в� концл�герь�Дор��Миттельб�у.�В� �во�� поз�е� поп�л� в� концл�герь�Дор��Миттельб�у.�В� �во�поз�е� поп�л� в� концл�герь�Дор��Миттельб�у.�В� �во�� поп�л� в� концл�герь�Дор��Миттельб�у.�В� �во�поп�л� в� концл�герь�Дор��Миттельб�у.�В� �во�� в� концл�герь�Дор��Миттельб�у.�В� �во�в� концл�герь�Дор��Миттельб�у.�В� �во�� концл�герь�Дор��Миттельб�у.�В� �во�концл�герь�Дор��Миттельб�у.�В� �во��Дор��Миттельб�у.�В� �во�Дор��Миттельб�у.�В� �во��Миттельб�у.�В� �во�Миттельб�у.�В� �во�.� В� �во�В� �во�� �во��во�
ей появившей�я в�1950�году книге Le Mensonge d’Ulysse2 
��Ло�ь�Оди��ея�)�он�з�клеймил�чрезмерно�преувеличен�Ло�ь�Оди��ея�)�он�з�клеймил�чрезмерно�преувеличен��Оди��ея�)�он�з�клеймил�чрезмерно�преувеличен�Оди��ея�)�он�з�клеймил�чрезмерно�преувеличен��)�он�з�клеймил�чрезмерно�преувеличен�он�з�клеймил�чрезмерно�преувеличен��з�клеймил�чрезмерно�преувеличен�з�клеймил�чрезмерно�преувеличен��чрезмерно�преувеличен�чрезмерно�преувеличен��преувеличен�преувеличен�
ные�р���к�зы��воих�бывших��оузников�о�немецких�л�ге��р���к�зы��воих�бывших��оузников�о�немецких�л�ге�р���к�зы��воих�бывших��оузников�о�немецких�л�ге���воих�бывших��оузников�о�немецких�л�ге��воих�бывших��оузников�о�немецких�л�ге��бывших��оузников�о�немецких�л�ге�бывших��оузников�о�немецких�л�ге���оузников�о�немецких�л�ге��оузников�о�немецких�л�ге��о�немецких�л�ге�о�немецких�л�ге��немецких�л�ге�немецких�л�ге��л�ге�л�ге�
рях.�В�ходе�многолетних�пои�ков�он�пришел�к�з�ключе�.�В�ходе�многолетних�пои�ков�он�пришел�к�з�ключе�В�ходе�многолетних�пои�ков�он�пришел�к�з�ключе��ходе�многолетних�пои�ков�он�пришел�к�з�ключе�ходе�многолетних�пои�ков�он�пришел�к�з�ключе��многолетних�пои�ков�он�пришел�к�з�ключе�многолетних�пои�ков�он�пришел�к�з�ключе��пои�ков�он�пришел�к�з�ключе�пои�ков�он�пришел�к�з�ключе��он�пришел�к�з�ключе�он�пришел�к�з�ключе��пришел�к�з�ключе�пришел�к�з�ключе��к�з�ключе�к�з�ключе��з�ключе�з�ключе�
нию, что к�зни г�зом либо вов�е не прои�ходили, либо 
были делом рук отдельных �ум��шедших.�В�1964�году, з� 
три год� до �воей �мерти, Р���инье пи��л:

«Каждый раз, когда мне в течение последних 
15 лет сообщали, что где-то в не оккупированной Со-лет сообщали, что где-то в не оккупированной Со- сообщали, что где-то в не оккупированной Со-сообщали, что где-то в не оккупированной Со-, что где-то в не оккупированной Со-что где-то в не оккупированной Со- где-то в не оккупированной Со-где-то в не оккупированной Со--то в не оккупированной Со-то в не оккупированной Со- в не оккупированной Со-в не оккупированной Со- не оккупированной Со-не оккупированной Со- оккупированной Со-оккупированной Со- Со-Со-
ветами Европе есть свидетель, который утверждал, 
что лично присутствовал при казни газом, я безот- лично присутствовал при казни газом, я безот-лично присутствовал при казни газом, я безот- присутствовал при казни газом, я безот-присутствовал при казни газом, я безот- при казни газом, я безот-при казни газом, я безот- казни газом, я безот-казни газом, я безот- газом, я безот-газом, я безот-, я безот-я безот- безот-безот-
лагательно отправлялся туда, чтобы выслушать его 
рассказ. Но каждый раз все заканчивалось одинаково. 
1  О мифе доктора Менгеле см. Carlo Mattogno. Dr. Men�e�e und die Zwi��in�e 
von Auschwit� // Vierte�jahreshe�te �ür �reie Geschichts�orschun� 1/2005.
2  Paul Rassinier. Le Menson�e d�U�ysse. �aris, 1950.
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Юрген граф

С моим досье в руках я ставил свидетелю ряд конкрет- моим досье в руках я ставил свидетелю ряд конкрет-моим досье в руках я ставил свидетелю ряд конкрет- досье в руках я ставил свидетелю ряд конкрет-досье в руках я ставил свидетелю ряд конкрет- в руках я ставил свидетелю ряд конкрет-в руках я ставил свидетелю ряд конкрет- руках я ставил свидетелю ряд конкрет-руках я ставил свидетелю ряд конкрет- я ставил свидетелю ряд конкрет-я ставил свидетелю ряд конкрет- ставил свидетелю ряд конкрет-ставил свидетелю ряд конкрет- свидетелю ряд конкрет-свидетелю ряд конкрет- ряд конкрет-ряд конкрет- конкрет-конкрет-
ных вопросов, на которые он мог отвечать только с 
весьма очевидной ложью, так что он, наконец, вынуж- очевидной ложью, так что он, наконец, вынуж-очевидной ложью, так что он, наконец, вынуж- ложью, так что он, наконец, вынуж-ложью, так что он, наконец, вынуж-, так что он, наконец, вынуж-так что он, наконец, вынуж- что он, наконец, вынуж-что он, наконец, вынуж- он, наконец, вынуж-он, наконец, вынуж-, наконец, вынуж-наконец, вынуж-, вынуж-вынуж-
ден был признать, что сам он не видел описываемых 
им событий, а лишь передавал рассказ какого-то свое- событий, а лишь передавал рассказ какого-то свое-событий, а лишь передавал рассказ какого-то свое-, а лишь передавал рассказ какого-то свое-а лишь передавал рассказ какого-то свое- лишь передавал рассказ какого-то свое-лишь передавал рассказ какого-то свое- передавал рассказ какого-то свое-передавал рассказ какого-то свое- рассказ какого-то свое-рассказ какого-то свое- какого-то свое-какого-то свое--то свое-то свое- свое-свое-
го хорошего друга»1.

В�1976�году �мерик�нец Артур Бутц опубликов�л 
и��ледов�ние под з�головком The Hoax of the Twen-
tieth Century�2, которое в �р�внении � труд�ми Р���инье 
пред�т�вляло �обой большой ш�г вперед.�В центр �воей 
р�боты Бутц по�т�вил вопро�, могли ли немцы вообще 
�крыв�ть политику уничто�ения евреев.� И�ходя из 
мно�е�тв��причин��он�ответил�н��этот�вопро��отриц���причин��он�ответил�н��этот�вопро��отриц��причин��он�ответил�н��этот�вопро��отриц����он�ответил�н��этот�вопро��отриц��он�ответил�н��этот�вопро��отриц���ответил�н��этот�вопро��отриц��ответил�н��этот�вопро��отриц���н��этот�вопро��отриц��н��этот�вопро��отриц���этот�вопро��отриц��этот�вопро��отриц���вопро��отриц��вопро��отриц���отриц��отриц��
тельно.�В дей�твительно�ти, пре�де в�его, в О�венциме 
это было бы �овершенно невозмо�но:

В�О�венциме�не�меньше�46�гр��д�н�ких�фирм�уч���О�венциме�не�меньше�46�гр��д�н�ких�фирм�уч��О�венциме�не�меньше�46�гр��д�н�ких�фирм�уч���не�меньше�46�гр��д�н�ких�фирм�уч��не�меньше�46�гр��д�н�ких�фирм�уч���меньше�46�гр��д�н�ких�фирм�уч��меньше�46�гр��д�н�ких�фирм�уч���46�гр��д�н�ких�фирм�уч��гр��д�н�ких�фирм�уч���фирм�уч��фирм�уч���уч��уч��
�твов�ло�в�р�зличных�проект�х.�Эти�фирмы�и�пользо��в�р�зличных�проект�х.�Эти�фирмы�и�пользо�в�р�зличных�проект�х.�Эти�фирмы�и�пользо��р�зличных�проект�х.�Эти�фирмы�и�пользо�р�зличных�проект�х.�Эти�фирмы�и�пользо��проект�х.�Эти�фирмы�и�пользо�проект�х.�Эти�фирмы�и�пользо�.�Эти�фирмы�и�пользо�Эти�фирмы�и�пользо��фирмы�и�пользо�фирмы�и�пользо��и�пользо�и�пользо�
в�ли�примерно�1300��вободных�р�бочих��которые�р�бо��примерно�1300��вободных�р�бочих��которые�р�бо�примерно�1300��вободных�р�бочих��которые�р�бо��1300��вободных�р�бочих��которые�р�бо��вободных�р�бочих��которые�р�бо��р�бочих��которые�р�бо�р�бочих��которые�р�бо���которые�р�бо�которые�р�бо��р�бо�р�бо�
т�ли бок о бок � з�ключенными3.

Из О�венцим� минимум� 192� 000� з�ключенных 
были переведены в другие л�геря4.

Чи�ло�о�вобо�денных�узников�было�дей�твитель��о�вобо�денных�узников�было�дей�твитель�о�вобо�денных�узников�было�дей�твитель��узников�было�дей�твитель�узников�было�дей�твитель��было�дей�твитель�было�дей�твитель��дей�твитель�дей�твитель�
но�вы�око.�Офици�льн�я�поль�к�я�и�ториогр�фия��ооб��вы�око.�Офици�льн�я�поль�к�я�и�ториогр�фия��ооб�вы�око.�Офици�льн�я�поль�к�я�и�ториогр�фия��ооб�.�Офици�льн�я�поль�к�я�и�ториогр�фия��ооб�Офици�льн�я�поль�к�я�и�ториогр�фия��ооб��поль�к�я�и�ториогр�фия��ооб�поль�к�я�и�ториогр�фия��ооб��и�ториогр�фия��ооб�и�ториогр�фия��ооб���ооб��ооб�
щ�ет только о�1549�о�вобо�дениях5, но н��тоящее чис-
ло было гор�здо выше.�В Биркен�у к�к р�з был� одн� 
�пеци�льн�я к�тегория �ре�т�нтов�–��з�ключенные по 
во�пит�тельным причин�м��� –� которые з� н�рушения 
1  Paul Rassinier. Le Drame des Jui�s Europ�ens. �aris, 1964. С. 79.
2  См. Введение.
3  Carlo Mattogno. Auschwit�: The �ase �or Sanity. The Barnes Review, Washin�-
ton, 2011. С. 644 и далее.
4  Там же. С. 647.
5  Irena Strzelecka. Ent�assun�en aus dem KL Auschwit� und Ent�assun�s�ua-
rantäne // Auschwit�: Studien �ur Geschichte des Kon�entrations- und Vernich- // Auschwit�: Studien �ur Geschichte des Kon�entrations- und Vernich- Auschwit�: Studien �ur Geschichte des Kon�entrations- und Vernich-
tun�s�a�ers. Т. II. Oświęcim, 1999. С. 524. 
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трудовой� ди�циплины� были� о�у�дены� н�� м�к�им�ль�� ди�циплины� были� о�у�дены� н�� м�к�им�ль�ди�циплины� были� о�у�дены� н�� м�к�им�ль�� были� о�у�дены� н�� м�к�им�ль�были� о�у�дены� н�� м�к�им�ль�� о�у�дены� н�� м�к�им�ль�о�у�дены� н�� м�к�им�ль�� н�� м�к�им�ль�н�� м�к�им�ль�� м�к�им�ль�м�к�им�ль�
ную меру н�к�з�ния�–�56�дней з�ключения1.

При�этих�об�тоятель�тв�х�изве�тие�о�м���овых�к�з��этих�об�тоятель�тв�х�изве�тие�о�м���овых�к�з�этих�об�тоятель�тв�х�изве�тие�о�м���овых�к�з��об�тоятель�тв�х�изве�тие�о�м���овых�к�з�об�тоятель�тв�х�изве�тие�о�м���овых�к�з��изве�тие�о�м���овых�к�з�изве�тие�о�м���овых�к�з��о�м���овых�к�з�о�м���овых�к�з��м���овых�к�з�м���овых�к�з��к�з�к�з�
нях г�зом р��про�тр�нило�ь бы � бы�тротой молнии.�З� 
не�колько недель об этом узн�ли бы в В�шингтоне и 
Лондоне и з�били бы тревогу.�Но ничего подобного не 
�лучило�ь.� Ве�ной� 1944� год�� �нгло��мерик�нцы� �вои�.� Ве�ной� 1944� год�� �нгло��мерик�нцы� �вои�Ве�ной� 1944� год�� �нгло��мерик�нцы� �вои�� 1944� год�� �нгло��мерик�нцы� �вои�год�� �нгло��мерик�нцы� �вои�� �нгло��мерик�нцы� �вои��нгло��мерик�нцы� �вои���мерик�нцы� �вои��мерик�нцы� �вои�� �вои��вои�
ми бомб�рдировщик�ми могли бы без труд� р�зрушить 
един�твенную �елезнодоро�ную линию, котор�я еще 
�уще�твов�л��ме�ду�Венгрией�и�О�венцимом��и�о�т���ме�ду�Венгрией�и�О�венцимом��и�о�т��ме�ду�Венгрией�и�О�венцимом��и�о�т���Венгрией�и�О�венцимом��и�о�т��Венгрией�и�О�венцимом��и�о�т���и�О�венцимом��и�о�т��и�О�венцимом��и�о�т���О�венцимом��и�о�т��О�венцимом��и�о�т����и�о�т��и�о�т���о�т��о�т��
новить�депорт�ции�из�Венгрии�в�О�венцим.�Они�не��де��депорт�ции�из�Венгрии�в�О�венцим.�Они�не��де�депорт�ции�из�Венгрии�в�О�венцим.�Они�не��де��из�Венгрии�в�О�венцим.�Они�не��де�из�Венгрии�в�О�венцим.�Они�не��де��Венгрии�в�О�венцим.�Они�не��де�Венгрии�в�О�венцим.�Они�не��де��в�О�венцим.�Они�не��де�в�О�венцим.�Они�не��де��О�венцим.�Они�не��де�О�венцим.�Они�не��де�.�Они�не��де�Они�не��де��не��де�не��де���де��де�
л�ли этого.� Един�твенный возмо�ный вывод из этих 
голых ф�ктов Бутц через ше�ть лет по�ле появления 
�воей книги �формулиров�л �ледующими �лов�ми:�«Я 
не вижу слона в моем подвале. Если бы в моем подвале 
был слон, то я совершенно определенно увидел бы его. 
Значит, в моем подвале слона нет»2.

В�1978�году�Вильгельм�Штеглих�опубликов�л�кни��1978�году�Вильгельм�Штеглих�опубликов�л�кни�году�Вильгельм�Штеглих�опубликов�л�кни��Вильгельм�Штеглих�опубликов�л�кни�Вильгельм�Штеглих�опубликов�л�кни��Штеглих�опубликов�л�кни�Штеглих�опубликов�л�кни��опубликов�л�кни�опубликов�л�кни��кни�кни�
гу Миф об Освенциме3, в которой он док�з�л, что две 
о�новные опоры ортодок��льной к�ртины О�венцим��–�
з�пи�и Рудольф� Хё��� и приговор н� О�венцим�ком 
проце��е��–��овершенно непрочны.�

Еще в��нее, чем и��ледов�ния Бутц� и Штеглих�, 
были р�боты Робер� Фори��он�, который был первым 
ревизиони�том, кто з�нял�я ин�ектицидом Циклон Б и 
ток�ично�тью �инильной ки�лоты.� Фори��он �р�внил 
«г�зовые к�меры» О�венцим� � н��тоящими г�зовыми 
к�мер�ми�для�к�зней��в�которых�в�не�кольких��мерик�н��для�к�зней��в�которых�в�не�кольких��мерик�н�для�к�зней��в�которых�в�не�кольких��мерик�н��к�зней��в�которых�в�не�кольких��мерик�н�к�зней��в�которых�в�не�кольких��мерик�н���в�которых�в�не�кольких��мерик�н�в�которых�в�не�кольких��мерик�н��которых�в�не�кольких��мерик�н�которых�в�не�кольких��мерик�н��в�не�кольких��мерик�н�в�не�кольких��мерик�н��не�кольких��мерик�н�не�кольких��мерик�н���мерик�н��мерик�н�
�ких шт�т�х (до�1999�год�)��инильной ки�лотой к�знили 
уголовных пре�тупников.�К�знь � применением этого яд� 

1  Российский государственный военный архив. Москва, 1323-2-140. С. 1, 2.
2  Arthur Butz. �istorischer �inter�rund und �erspektive in der �o�ocaust-Kontro-
verse // Vierte�jahreshe�te �ür �reie Geschichts�orschun� 4/1999.
3  См. Введение.
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был� �ло�ным и оп��ным проце��ом.� Обреченного н� 
�мерть при�тегив�ли к кре�лу, по�ле чего п�л�ч (�тоящий 
вне к�меры)�� помощью �пеци�льного мех�низм� вводил 
ци�ни�тый�водород�в�контейнер����ерной�ки�лотой.�При��водород�в�контейнер����ерной�ки�лотой.�При�водород�в�контейнер����ерной�ки�лотой.�При��в�контейнер����ерной�ки�лотой.�При�в�контейнер����ерной�ки�лотой.�При��контейнер����ерной�ки�лотой.�При�контейнер����ерной�ки�лотой.�При�����ерной�ки�лотой.�При����ерной�ки�лотой.�При���ерной�ки�лотой.�При��ерной�ки�лотой.�При��ки�лотой.�При�ки�лотой.�При�.�При�При�
мерно�через�45�минут��ре�т�нт�терял��озн�ние;��мерть�н���через�45�минут��ре�т�нт�терял��озн�ние;��мерть�н��через�45�минут��ре�т�нт�терял��озн�ние;��мерть�н���45�минут��ре�т�нт�терял��озн�ние;��мерть�н��минут��ре�т�нт�терял��озн�ние;��мерть�н����ре�т�нт�терял��озн�ние;��мерть�н���ре�т�нт�терял��озн�ние;��мерть�н���терял��озн�ние;��мерть�н��терял��озн�ние;��мерть�н����озн�ние;��мерть�н���озн�ние;��мерть�н��;��мерть�н���мерть�н���н��н��
�туп�л� еще через�8–10�минут.�З�тем к�меру проветрив�ли 
в�течение�15�минут.�Еще�через�30�минут�вр�ч�и�дв��помощ��течение�15�минут.�Еще�через�30�минут�вр�ч�и�дв��помощ�течение�15�минут.�Еще�через�30�минут�вр�ч�и�дв��помощ��15�минут.�Еще�через�30�минут�вр�ч�и�дв��помощ�минут.�Еще�через�30�минут�вр�ч�и�дв��помощ�.�Еще�через�30�минут�вр�ч�и�дв��помощ�Еще�через�30�минут�вр�ч�и�дв��помощ��через�30�минут�вр�ч�и�дв��помощ�через�30�минут�вр�ч�и�дв��помощ��30�минут�вр�ч�и�дв��помощ�минут�вр�ч�и�дв��помощ��вр�ч�и�дв��помощ�вр�ч�и�дв��помощ��и�дв��помощ�и�дв��помощ��дв��помощ�дв��помощ��помощ�помощ�
ник� входили в помещение � н�детыми противог�з�ми и 
выно�или труп1.�Фори��он��р�внил�этот�метод���пок�з��Фори��он��р�внил�этот�метод���пок�з����р�внил�этот�метод���пок�з���р�внил�этот�метод���пок�з���этот�метод���пок�з��этот�метод���пок�з���метод���пок�з��метод���пок�з�����пок�з����пок�з���пок�з��пок�з��
ниями Рудольф� Хё��� и других «�видетелей» о мнимых 
к�знях г�зом в О�венциме и пришел к з�ключению, что 
изобр��енн�я ими процедур� «�овершенно невозмо�н��.�
Отныне�ревизиони�т�кие�и��ледов�ния�долгие�годы�дел���ревизиони�т�кие�и��ледов�ния�долгие�годы�дел��ревизиони�т�кие�и��ледов�ния�долгие�годы�дел���и��ледов�ния�долгие�годы�дел��и��ледов�ния�долгие�годы�дел���долгие�годы�дел��долгие�годы�дел���годы�дел��годы�дел���дел��дел��
ли о�новной упор н� техниче�ких ��пект�х этой и�тории.�
Тем ��мым � холоко�том было покончено н�учным путем.�
Скрупулезной�р�ботой�з�тем�з�няли�ь�преемники�Фори���р�ботой�з�тем�з�няли�ь�преемники�Фори��р�ботой�з�тем�з�няли�ь�преемники�Фори���з�тем�з�няли�ь�преемники�Фори��з�тем�з�няли�ь�преемники�Фори���з�няли�ь�преемники�Фори��з�няли�ь�преемники�Фори���преемники�Фори��преемники�Фори���Фори��Фори��
�он����реди�которых�ну�но�к�к�о�обо�выд�ющих�я�выде����реди�которых�ну�но�к�к�о�обо�выд�ющих�я�выде��реди�которых�ну�но�к�к�о�обо�выд�ющих�я�выде��которых�ну�но�к�к�о�обо�выд�ющих�я�выде�которых�ну�но�к�к�о�обо�выд�ющих�я�выде��ну�но�к�к�о�обо�выд�ющих�я�выде�ну�но�к�к�о�обо�выд�ющих�я�выде��к�к�о�обо�выд�ющих�я�выде�к�к�о�обо�выд�ющих�я�выде��о�обо�выд�ющих�я�выде�о�обо�выд�ющих�я�выде��выд�ющих�я�выде�выд�ющих�я�выде��выде�выде�
лить К�рло М�ттоньо и Герм�р� Рудольф�.

Факты – это тираны, они не терпят противо- – это тираны, они не терпят противо-это тираны, они не терпят противо- тираны, они не терпят противо-тираны, они не терпят противо-, они не терпят противо-они не терпят противо- не терпят противо-не терпят противо- терпят противо-терпят противо- противо-противо-
речия�� –� гл��ит хорошо изве�тн�я по�ловиц�.� Т�к к�к 
р�цион�льных��ргументов�против�ревизионизм��не��у���ргументов�против�ревизионизм��не��у��ргументов�против�ревизионизм��не��у��против�ревизионизм��не��у�против�ревизионизм��не��у��ревизионизм��не��у�ревизионизм��не��у��не��у�не��у���у��у�
ще�твует2, многочи�ленные «�вободные демокр�тии» 
прибег�ют к неуклю�им репре��иям, чтобы з��т�вить 
оп��ных�еретиков�з�молч�ть.�Во�Фр�нции�это�был�при��еретиков�з�молч�ть.�Во�Фр�нции�это�был�при�еретиков�з�молч�ть.�Во�Фр�нции�это�был�при��з�молч�ть.�Во�Фр�нции�это�был�при�з�молч�ть.�Во�Фр�нции�это�был�при�.�Во�Фр�нции�это�был�при�Во�Фр�нции�это�был�при��Фр�нции�это�был�при�Фр�нции�это�был�при��это�был�при�это�был�при��был�при�был�при��при�при�
нятый�в�1990�году�еврей�ким�премьер�мини�тром�Ло��в�1990�году�еврей�ким�премьер�мини�тром�Ло�в�1990�году�еврей�ким�премьер�мини�тром�Ло��1990�году�еврей�ким�премьер�мини�тром�Ло�году�еврей�ким�премьер�мини�тром�Ло��еврей�ким�премьер�мини�тром�Ло�еврей�ким�премьер�мини�тром�Ло��премьер�мини�тром�Ло�премьер�мини�тром�Ло��мини�тром�Ло�мини�тром�Ло��Ло�Ло�
р�ном Ф�биу�ом, который выдвинул н� передний пл�н 
в� к�че�тве� под�т�вного� лиц�� коммуни�т�� Гей��о�� �з��� к�че�тве� под�т�вного� лиц�� коммуни�т�� Гей��о�� �з��к�че�тве� под�т�вного� лиц�� коммуни�т�� Гей��о�� �з��� под�т�вного� лиц�� коммуни�т�� Гей��о�� �з��под�т�вного� лиц�� коммуни�т�� Гей��о�� �з��� лиц�� коммуни�т�� Гей��о�� �з��лиц�� коммуни�т�� Гей��о�� �з��� коммуни�т�� Гей��о�� �з��коммуни�т�� Гей��о�� �з��� Гей��о�� �з��Гей��о�� �з���� �з��з��
1  Подробное описание американских газовых камер приведено у: Ser�e 
Thion. V�rit� �istori�ue ou V�rit� �o�iti�ue?
2  Представление об уровне антиревизионистской литературы дает ста-
тья „Ne�ationismus a�s pseudowissenscha�t�iche Tarnun� des Antisemitismus“ 
Jean-Yves �amus, которая фигурирует в изданном в 2011 г. Моршем и 
другими сборнике Neue Studien nationalsozialistischen Massentötungen durch 
Giftgas. �amus даже в зачатках не касается ни одного ревизионистского 
аргумента и ограничивается вместо этого ритуальными проклятьями в 
адрес ревизионистов.
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кон�Гей��о���который�грозит�з��критику�Нюрнберг�ко��Гей��о���который�грозит�з��критику�Нюрнберг�ко�Гей��о���который�грозит�з��критику�Нюрнберг�ко����который�грозит�з��критику�Нюрнберг�ко�который�грозит�з��критику�Нюрнберг�ко��грозит�з��критику�Нюрнберг�ко�грозит�з��критику�Нюрнберг�ко��з��критику�Нюрнберг�ко�з��критику�Нюрнберг�ко��критику�Нюрнберг�ко�критику�Нюрнберг�ко��Нюрнберг�ко�Нюрнберг�ко�
го приговор� тюремным з�ключением до одного год�, 
� т�к�е штр�ф�ми.� Т�к к�к фр�нцуз�кое го�уд�р�тво 
боит�я ����ть людей в тюрьму з� их вы�к�зыв�ния, 
фр�нцуз�к�я� ю�тиция� доволь�твует�я� тем�� что� р�зо�� ю�тиция� доволь�твует�я� тем�� что� р�зо�ю�тиция� доволь�твует�я� тем�� что� р�зо�� доволь�твует�я� тем�� что� р�зо�доволь�твует�я� тем�� что� р�зо�� тем�� что� р�зо�тем�� что� р�зо��� что� р�зо�что� р�зо�� р�зо�р�зо�
ряет� обвиненных� ревизиони�тов� вы�окими� дене�ны�� обвиненных� ревизиони�тов� вы�окими� дене�ны�обвиненных� ревизиони�тов� вы�окими� дене�ны�� ревизиони�тов� вы�окими� дене�ны�ревизиони�тов� вы�окими� дене�ны�� вы�окими� дене�ны�вы�окими� дене�ны�� дене�ны�дене�ны�
ми штр�ф�ми;�един�твенным ревизиони�том, который 
поп�л�во�Фр�нции�з��решетку��был�Вин�ен�Рену�р��ко��во�Фр�нции�з��решетку��был�Вин�ен�Рену�р��ко�во�Фр�нции�з��решетку��был�Вин�ен�Рену�р��ко��Фр�нции�з��решетку��был�Вин�ен�Рену�р��ко�Фр�нции�з��решетку��был�Вин�ен�Рену�р��ко��з��решетку��был�Вин�ен�Рену�р��ко�з��решетку��был�Вин�ен�Рену�р��ко��решетку��был�Вин�ен�Рену�р��ко�решетку��был�Вин�ен�Рену�р��ко���был�Вин�ен�Рену�р��ко�был�Вин�ен�Рену�р��ко��Вин�ен�Рену�р��ко�Вин�ен�Рену�р��ко��Рену�р��ко�Рену�р��ко���ко�ко�
торого из�з� брошюры под з�головком Holocauste: Ce 
qu’on vous cache ��Холоко�т:�что�от�в����крыв�ют�)�при�Холоко�т:�что�от�в����крыв�ют�)�при�:�что�от�в����крыв�ют�)�при�что�от�в����крыв�ют�)�при��от�в����крыв�ют�)�при�от�в����крыв�ют�)�при��в����крыв�ют�)�при�в����крыв�ют�)�при���крыв�ют�)�при��крыв�ют�)�при��)�при�при�
говорили�к�одному�году�лишения��вободы�и�выпу�ти��к�одному�году�лишения��вободы�и�выпу�ти�к�одному�году�лишения��вободы�и�выпу�ти��одному�году�лишения��вободы�и�выпу�ти�одному�году�лишения��вободы�и�выпу�ти��году�лишения��вободы�и�выпу�ти�году�лишения��вободы�и�выпу�ти��лишения��вободы�и�выпу�ти�лишения��вободы�и�выпу�ти���вободы�и�выпу�ти��вободы�и�выпу�ти��и�выпу�ти�и�выпу�ти��выпу�ти�выпу�ти�
ли из тюрьмы через�9�ме�яцев.�В Швейц�рии в �преле 
2000�год� в Лоз�нне публици�т Г��тон Арм�н Амодрюз, 
которому в то время было�79�лет, был приговорен к году 
тюрьмы, поз�е �пелляционный �уд �окр�тил н�к�з�ние 
до трех ме�яцев.�Я к�к н�блюд�тель з� этим проце��ом 
тогд� впервые в �изни почув�твов�л �тыд з� то, что я 
гр��д�нин� Швейц�рии.� Ино�тр�нные� еврей�кие� и�т�� Швейц�рии.� Ино�тр�нные� еврей�кие� и�т�Швейц�рии.� Ино�тр�нные� еврей�кие� и�т�.� Ино�тр�нные� еврей�кие� и�т�Ино�тр�нные� еврей�кие� и�т�� еврей�кие� и�т�еврей�кие� и�т�� и�т�и�т�
цы руг�ли по�илого под�удимого ��мыми грязными 
�лов�ми�� �� пред�ед�тель� �уд�� д��е� не� по�чит�л� необ��� �� пред�ед�тель� �уд�� д��е� не� по�чит�л� необ��� пред�ед�тель� �уд�� д��е� не� по�чит�л� необ�� пред�ед�тель� �уд�� д��е� не� по�чит�л� необ�пред�ед�тель� �уд�� д��е� не� по�чит�л� необ�� �уд�� д��е� не� по�чит�л� необ��уд�� д��е� не� по�чит�л� необ�� д��е� не� по�чит�л� необ�д��е� не� по�чит�л� необ�� не� по�чит�л� необ�не� по�чит�л� необ�� по�чит�л� необ�по�чит�л� необ�� необ�необ�
ходимым призв�ть их к порядку.� Нез�долго до этого 
проце��� Амодрюз пи��л в �воем Courrier du Continent:�
«Антиревизионисты могут выигрывать процессы бла-Антиревизионисты могут выигрывать процессы бла- могут выигрывать процессы бла-могут выигрывать процессы бла- выигрывать процессы бла-выигрывать процессы бла- процессы бла-процессы бла- бла-бла-
годаря закону-наморднику. Но свой последний процесс 
перед судом истории они проиграют». Непреклонный 
�т�рик, который в момент, когд� я пишу эти �троки, в 
возр��те�93�лет �ивет в доме пре�т�релых в з�п�дной 
Швейц�рии, ок��ет�я пр�в.

Ав�трия� и� ФРГ� по�туп�ют� �� ревизиони�т�ми� н��� и� ФРГ� по�туп�ют� �� ревизиони�т�ми� н��и� ФРГ� по�туп�ют� �� ревизиони�т�ми� н��� ФРГ� по�туп�ют� �� ревизиони�т�ми� н��ФРГ� по�туп�ют� �� ревизиони�т�ми� н��� по�туп�ют� �� ревизиони�т�ми� н��по�туп�ют� �� ревизиони�т�ми� н��� �� ревизиони�т�ми� н���� ревизиони�т�ми� н��� ревизиони�т�ми� н��ревизиони�т�ми� н��� н��н��
много �е�тче, чем Фр�нция и Швейц�рия.� Пи��тель 
Герд Хонзик был приговорен в�2008�году в Вене к пяти 
год�м�тюрьмы��из�которых�он�от�идел�четыре.�Ав�трий��тюрьмы��из�которых�он�от�идел�четыре.�Ав�трий�тюрьмы��из�которых�он�от�идел�четыре.�Ав�трий���из�которых�он�от�идел�четыре.�Ав�трий�из�которых�он�от�идел�четыре.�Ав�трий��которых�он�от�идел�четыре.�Ав�трий�которых�он�от�идел�четыре.�Ав�трий��он�от�идел�четыре.�Ав�трий�он�от�идел�четыре.�Ав�трий��от�идел�четыре.�Ав�трий�от�идел�четыре.�Ав�трий��четыре.�Ав�трий�четыре.�Ав�трий�.�Ав�трий�Ав�трий�
�кий дипломиров�нный ин�енер и технолог Вольфг�нг 
Фрёлих, который вы�туп�л н� моем проце��е в Б�дене 
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в� 1998� году в к�че�тве эк�перт� з�щиты и подверг�л�я 
у�иленным�угроз�м�прокурор���получил�ше�ть���полови��угроз�м�прокурор���получил�ше�ть���полови�угроз�м�прокурор���получил�ше�ть���полови��прокурор���получил�ше�ть���полови�прокурор���получил�ше�ть���полови���получил�ше�ть���полови�получил�ше�ть���полови��ше�ть���полови�ше�ть���полови����полови���полови��полови�полови�
ной лет з�ключения в�2008�году.�В ФРГ Гюнтер Деккерт 
и Эрн�т Цюндель провели по�5�лет з� решеткой, Герм�р 
Рудольф и Сильвия Штольц по� 3�5� год�, �до В�ленди 
27� ме�яцев.� В н��тоящее время (ноябрь� 2014)�� помимо 
Хор�т� М�лер�, который от�идел у�е половину �воего 
двен�дц�тилетнего тюремного з�ключения, в тюрьм�х 
н�ходят�я ревизиони�ты Герх�рд Иттнер (� �преля�2012)�
и Ак�ель Мёллер (� дек�бря�2012).�Чи�ло ревизиони�тов, 
приговоренных�з��по�ледние�де�ятилетия�в�ФРГ�к�штр���з��по�ледние�де�ятилетия�в�ФРГ�к�штр��з��по�ледние�де�ятилетия�в�ФРГ�к�штр���по�ледние�де�ятилетия�в�ФРГ�к�штр��по�ледние�де�ятилетия�в�ФРГ�к�штр���де�ятилетия�в�ФРГ�к�штр��де�ятилетия�в�ФРГ�к�штр���в�ФРГ�к�штр��в�ФРГ�к�штр���ФРГ�к�штр��ФРГ�к�штр���к�штр��к�штр���штр��штр��
ф�м, у�ловным �рок�м и небольшим �рок�м з�ключения, 
мо�ет�н��читыв�ть�ты�ячи.�В�е�это��е�те�твенно���овер��н��читыв�ть�ты�ячи.�В�е�это��е�те�твенно���овер�н��читыв�ть�ты�ячи.�В�е�это��е�те�твенно���овер��ты�ячи.�В�е�это��е�те�твенно���овер�ты�ячи.�В�е�это��е�те�твенно���овер�.�В�е�это��е�те�твенно���овер�В�е�это��е�те�твенно���овер��это��е�те�твенно���овер�это��е�те�твенно���овер���е�те�твенно���овер�е�те�твенно���овер����овер��овер�
шенно не волнует н�ших лицемеров из �ред�тв м���овой 
информ�ции, которые т�к охотно вы�туп�ют в з�щиту 
кит�й�ких и ир�н�ких ди��идентов.

Холокост как антирелигия

П�р�ллельно���этими�репре��иями��и�тем��пыт�ет����этими�репре��иями��и�тем��пыт�ет���этими�репре��иями��и�тем��пыт�ет��этими�репре��иями��и�тем��пыт�ет�этими�репре��иями��и�тем��пыт�ет��репре��иями��и�тем��пыт�ет�репре��иями��и�тем��пыт�ет���и�тем��пыт�ет��и�тем��пыт�ет��пыт�ет�пыт�ет�
�я��дел�ть�холоко�т�религиозной��и�темой��которую�не���дел�ть�холоко�т�религиозной��и�темой��которую�не��дел�ть�холоко�т�религиозной��и�темой��которую�не��холоко�т�религиозной��и�темой��которую�не�холоко�т�религиозной��и�темой��которую�не��религиозной��и�темой��которую�не�религиозной��и�темой��которую�не���и�темой��которую�не��и�темой��которую�не���которую�не�которую�не��не�не�
возмо�но�поколеб�ть�р�цион�льной�критикой.�К�к�под��поколеб�ть�р�цион�льной�критикой.�К�к�под�поколеб�ть�р�цион�льной�критикой.�К�к�под��р�цион�льной�критикой.�К�к�под�р�цион�льной�критикой.�К�к�под��критикой.�К�к�под�критикой.�К�к�под�.�К�к�под�К�к�под��под�под�
черкив�л, пре�де в�его, ит�льянец Д��н�нтонио В�лли1, 
у этой мр�чной религии�–�или �корее �нтирелигии�–�е�ть 
�вой �ертвенный �гнец (еврей�кий н�род, который был 
з�бит�н�ци�т�ми);�у�нее�е�ть��вои�хр�мы��музеи�холоко��н�ци�т�ми);�у�нее�е�ть��вои�хр�мы��музеи�холоко�н�ци�т�ми);�у�нее�е�ть��вои�хр�мы��музеи�холоко�);�у�нее�е�ть��вои�хр�мы��музеи�холоко�у�нее�е�ть��вои�хр�мы��музеи�холоко��нее�е�ть��вои�хр�мы��музеи�холоко�нее�е�ть��вои�хр�мы��музеи�холоко��е�ть��вои�хр�мы��музеи�холоко�е�ть��вои�хр�мы��музеи�холоко���вои�хр�мы��музеи�холоко��вои�хр�мы��музеи�холоко��хр�мы��музеи�холоко�хр�мы��музеи�холоко���музеи�холоко�музеи�холоко��холоко�холоко�
�т�)���вои перво�вященники (т�кие люди, к�к Эли Визель 
и Симон Визент�ль)���вои ме�т� п�ломниче�тв� (пре�де 
в�его, О�венцим)���вои �вятые (Анн� Фр�нк, Эдит Штейн 
и�т.�д.)���вои�пророки��пере�ившие�холоко�т��вы�к�зыв���т.�д.)���вои�пророки��пере�ившие�холоко�т��вы�к�зыв��т.�д.)���вои�пророки��пере�ившие�холоко�т��вы�к�зыв��.�д.)���вои�пророки��пере�ившие�холоко�т��вы�к�зыв��д.)���вои�пророки��пере�ившие�холоко�т��вы�к�зыв��.)���вои�пророки��пере�ившие�холоко�т��вы�к�зыв���вои�пророки��пере�ившие�холоко�т��вы�к�зыв���пророки��пере�ившие�холоко�т��вы�к�зыв��пророки��пере�ившие�холоко�т��вы�к�зыв����пере�ившие�холоко�т��вы�к�зыв��пере�ившие�холоко�т��вы�к�зыв���холоко�т��вы�к�зыв��холоко�т��вы�к�зыв����вы�к�зыв��вы�к�зыв��
ния которых непогрешимы)���воя инквизиция (�ред�тв� 
м���овой информ�ции, которые � гл�з�ми �ргу�� �ледят 
1  Gianantonio Valli. �o�ocaustica Re�i�io. Fondamenti di un paradi�ma, e��epi. 
Genua, 2007.
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з� ортодок�ией холоко�т�)�� �вои отлучения от церкви 
�н��еретиков��т�ких��к�к�епи�коп�Рич�рд��ильям�он��н��н��еретиков��т�ких��к�к�епи�коп�Рич�рд��ильям�он��н���еретиков��т�ких��к�к�епи�коп�Рич�рд��ильям�он��н��еретиков��т�ких��к�к�епи�коп�Рич�рд��ильям�он��н����т�ких��к�к�епи�коп�Рич�рд��ильям�он��н��т�ких��к�к�епи�коп�Рич�рд��ильям�он��н����к�к�епи�коп�Рич�рд��ильям�он��н��к�к�епи�коп�Рич�рд��ильям�он��н���епи�коп�Рич�рд��ильям�он��н��епи�коп�Рич�рд��ильям�он��н���Рич�рд��ильям�он��н��Рич�рд��ильям�он��н����ильям�он��н���ильям�он��н����н��н��
кл�дыв�ют �н�фему)���воя �вет�к�я рук� (�уды, которые 
пригов�рив�ют ревизиони�тов к штр�ф�м и тюрьме)�� � 
т�к�е, н�конец, �вои верующие (широкие м���ы).

С� целью� идеологиче�кой� обр�ботки� учителей� от�� целью� идеологиче�кой� обр�ботки� учителей� от�целью� идеологиче�кой� обр�ботки� учителей� от�� идеологиче�кой� обр�ботки� учителей� от�идеологиче�кой� обр�ботки� учителей� от�� обр�ботки� учителей� от�обр�ботки� учителей� от�� учителей� от�учителей� от�� от�от�
пр�вляют в изр�иль�кий музей холоко�т� Яд В�шем, где 
н���пеци�льных�учебных�кур��х�из�них�дел�ют�ми��ио���пеци�льных�учебных�кур��х�из�них�дел�ют�ми��ио��пеци�льных�учебных�кур��х�из�них�дел�ют�ми��ио��учебных�кур��х�из�них�дел�ют�ми��ио�учебных�кур��х�из�них�дел�ют�ми��ио��кур��х�из�них�дел�ют�ми��ио�кур��х�из�них�дел�ют�ми��ио��из�них�дел�ют�ми��ио�из�них�дел�ют�ми��ио��них�дел�ют�ми��ио�них�дел�ют�ми��ио��дел�ют�ми��ио�дел�ют�ми��ио��ми��ио�ми��ио�
неров новой принудительной религии.�

«Уже восемь лет каждый год в Яд Вашем прохо-Уже восемь лет каждый год в Яд Вашем прохо- восемь лет каждый год в Яд Вашем прохо-восемь лет каждый год в Яд Вашем прохо- лет каждый год в Яд Вашем прохо-лет каждый год в Яд Вашем прохо- каждый год в Яд Вашем прохо-каждый год в Яд Вашем прохо- год в Яд Вашем прохо-год в Яд Вашем прохо- в Яд Вашем прохо-в Яд Вашем прохо- Яд Вашем прохо-Яд Вашем прохо- Вашем прохо-Вашем прохо- прохо-прохо-
дит специальный семинар по изучению холокоста. Там 
обучают учителей тому, как лучше всего сообщать сво- учителей тому, как лучше всего сообщать сво-учителей тому, как лучше всего сообщать сво- тому, как лучше всего сообщать сво-тому, как лучше всего сообщать сво-, как лучше всего сообщать сво-как лучше всего сообщать сво- лучше всего сообщать сво-лучше всего сообщать сво- всего сообщать сво-всего сообщать сво- сообщать сво-сообщать сво- сво-сво-
им ученикам о национал-социалистических зверствах 
во время Второй мировой войны. Учителя со всего мира 
принимают участие в этом курсе, в этом году на нем 
было 370 педагогов из 53 различных стран»1.

В�е�больше�школьных�кл���ов�отпр�вляют�н��эк���больше�школьных�кл���ов�отпр�вляют�н��эк��больше�школьных�кл���ов�отпр�вляют�н��эк���школьных�кл���ов�отпр�вляют�н��эк��школьных�кл���ов�отпр�вляют�н��эк���кл���ов�отпр�вляют�н��эк��кл���ов�отпр�вляют�н��эк���отпр�вляют�н��эк��отпр�вляют�н��эк���н��эк��н��эк���эк��эк��
кур�ии в О�венцим, т�к к�к, �огл��но обо�нов�нию:�

«Школьная поездка в Освенцим объясняет молодым 
людям, куда может привести расизм, и укрепляет на-, куда может привести расизм, и укрепляет на-куда может привести расизм, и укрепляет на- может привести расизм, и укрепляет на-может привести расизм, и укрепляет на- привести расизм, и укрепляет на-привести расизм, и укрепляет на- расизм, и укрепляет на-расизм, и укрепляет на-, и укрепляет на-и укрепляет на- укрепляет на-укрепляет на- на-на-
дежду, что такое преступление против человечности 
больше не повторится»2. 

Проп�г�нд� холоко�т� производит, пре�де в�его, в 
Герм�нии�больных��невротиче�ких�людей�� которых�по��больных��невротиче�ких�людей�� которых�по�больных��невротиче�ких�людей�� которых�по��� невротиче�ких�людей�� которых�по�невротиче�ких�людей�� которых�по�� людей�� которых�по�людей�� которых�по��� которых�по�которых�по��по�по�
�ир�ет нен�ви�ть к их �об�твенному н�роду и вме�те � 
тем и к �ебе ��мим.�Из год� в год тор�е�тв�м в п�мять 
о��ертв�х�террори�тиче�кого��ви�н�лет��н��Дрезден�ме���ертв�х�террори�тиче�кого��ви�н�лет��н��Дрезден�ме��ертв�х�террори�тиче�кого��ви�н�лет��н��Дрезден�ме��террори�тиче�кого��ви�н�лет��н��Дрезден�ме�террори�тиче�кого��ви�н�лет��н��Дрезден�ме���ви�н�лет��н��Дрезден�ме��ви�н�лет��н��Дрезден�ме��н��Дрезден�ме�н��Дрезден�ме��Дрезден�ме�Дрезден�ме��ме�ме�
ш�ют� �нтидемон�тр�нты�� которые�� м�ршируя� под� �ме�� �нтидемон�тр�нты�� которые�� м�ршируя� под� �ме��нтидемон�тр�нты�� которые�� м�ршируя� под� �ме��� которые�� м�ршируя� под� �ме�которые�� м�ршируя� под� �ме��� м�ршируя� под� �ме�м�ршируя� под� �ме�� под� �ме�под� �ме�� �ме��ме�
рик�н�кими и изр�иль�кими зн�мен�ми, �к�ндируют 
лозунги «Немецкие преступники – это не жертвы» и 
«Bomber-Harris, do it again!».�Брит�н�кий�м�рш�л��ви��Брит�н�кий�м�рш�л��ви���м�рш�л��ви��м�рш�л��ви����ви���ви��
ции�Артур�Х�рри��был�тем�человеком��который�к�к�по��Артур�Х�рри��был�тем�человеком��который�к�к�по�Артур�Х�рри��был�тем�человеком��который�к�к�по��Х�рри��был�тем�человеком��который�к�к�по�Х�рри��был�тем�человеком��который�к�к�по��был�тем�человеком��который�к�к�по�был�тем�человеком��который�к�к�по��тем�человеком��который�к�к�по�тем�человеком��который�к�к�по��человеком��который�к�к�по�человеком��который�к�к�по���который�к�к�по�который�к�к�по��к�к�по�к�к�по��по�по�
1  www.israe�net�.com 26. Juni 2012. 
2  www.e�ternc�u�schwei�.ch/artike�.schu�reise-nach-auschwit�
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�лушный и�полнитель воли Черчилля орг�низовыв�л 
м���иров�нные� н�леты� бомб�рдировщиков� против� не�� н�леты� бомб�рдировщиков� против� не�н�леты� бомб�рдировщиков� против� не�� бомб�рдировщиков� против� не�бомб�рдировщиков� против� не�� против� не�против� не�� не�не�
мецких городов, в том чи�ле Дрезден�.�Но �ум��шедшие, 
которые��ел�ют�� чтобы�Дрезден� во� второй�р�з�превр����ел�ют�� чтобы�Дрезден� во� второй�р�з�превр���ел�ют�� чтобы�Дрезден� во� второй�р�з�превр���� чтобы�Дрезден� во� второй�р�з�превр��чтобы�Дрезден� во� второй�р�з�превр���Дрезден� во� второй�р�з�превр��Дрезден� во� второй�р�з�превр��� во� второй�р�з�превр��во� второй�р�з�превр��� второй�р�з�превр��второй�р�з�превр��� р�з� превр��р�з�превр��� превр��превр��
тил�я� в� огромный� крем�торий�� не� родили�ь� �ум��шед�� в� огромный� крем�торий�� не� родили�ь� �ум��шед�в� огромный� крем�торий�� не� родили�ь� �ум��шед�� огромный� крем�торий�� не� родили�ь� �ум��шед�огромный� крем�торий�� не� родили�ь� �ум��шед�� крем�торий�� не� родили�ь� �ум��шед�крем�торий�� не� родили�ь� �ум��шед��� не� родили�ь� �ум��шед�не� родили�ь� �ум��шед�� родили�ь� �ум��шед�родили�ь� �ум��шед�� �ум��шед��ум��шед�
шими.�Они�были��дел�ны�т�ковыми���помощью�тех�л�и�.�Они�были��дел�ны�т�ковыми���помощью�тех�л�и�Они�были��дел�ны�т�ковыми���помощью�тех�л�и��были��дел�ны�т�ковыми���помощью�тех�л�и�были��дел�ны�т�ковыми���помощью�тех�л�и���дел�ны�т�ковыми���помощью�тех�л�и��дел�ны�т�ковыми���помощью�тех�л�и��т�ковыми���помощью�тех�л�и�т�ковыми���помощью�тех�л�и����помощью�тех�л�и���помощью�тех�л�и��помощью�тех�л�и�помощью�тех�л�и��тех�л�и�тех�л�и��л�и�л�и�
вых и�торий, которыми их отр�вляли � дет�тв�.

Профе��ор пр�в� �те З�к�оф�ки из Соци�л�де�мо�
кр��тиче�кой п�ртии Герм�нии без �тыд� з�являет, что в 
результ�те холоко�т� немецкий н�род потерял пр�во н� 
�уще�твов�ние и в�коре вымрет:

«Давайте исходить из того, что после тирании 
национал-социализма не может идти речь о передаче 
немецкого наследия. Что плохого было бы в том, если бы 
немецкая нация вымерла? […]�Территория, на которой 
сейчас находится Германия, была бы возвращена приро- находится Германия, была бы возвращена приро-находится Германия, была бы возвращена приро- Германия, была бы возвращена приро-Германия, была бы возвращена приро-, была бы возвращена приро-была бы возвращена приро- бы возвращена приро-бы возвращена приро- возвращена приро-возвращена приро- приро-приро-
де или (что более вероятно) населена другими людьми»1.

Ло�ь о холоко�те прино�ит �вои плоды�–�и не только 
в�Герм�нии.�Когд��одн��швед�к�я�н�цион�льно�н��тро��Герм�нии.�Когд��одн��швед�к�я�н�цион�льно�н��тро�Герм�нии.�Когд��одн��швед�к�я�н�цион�льно�н��тро�.�Когд��одн��швед�к�я�н�цион�льно�н��тро�Когд��одн��швед�к�я�н�цион�льно�н��тро��одн��швед�к�я�н�цион�льно�н��тро�одн��швед�к�я�н�цион�льно�н��тро��швед�к�я�н�цион�льно�н��тро�швед�к�я�н�цион�льно�н��тро��н�цион�льно�н��тро�н�цион�льно�н��тро��н��тро�н��тро�
енн�я�п�ртия� �S�e��gep����e�)�в� �вгу�те�2014�год��прово��п�ртия� �S�e��gep����e�)�в� �вгу�те�2014�год��прово�п�ртия� �S�e��gep����e�)�в� �вгу�те�2014�год��прово�� �S�e��gep����e�)�в� �вгу�те�2014�год��прово�в��вгу�те�2014�год��прово���вгу�те�2014�год��прово��вгу�те�2014�год��прово��2014�год��прово�год��прово��прово�прово�
дил� в Норрчёпинге демон�тр�цию против н�воднения 
Швеции иммигр�нт�ми из Третьего мир�, руковод�тво 
город�, в к�кой�то мере к�к реквием швед�кому н�роду, 
до и по�ле демон�тр�ции прик�з�ло колокол�м р�туши 
игр�ть мелодию из фильм� Список Шиндлера2.

1  www.se�ession.de Bevö�kerun�saustausch in Europa (I) Ursachen │Se�ession 
im Net� 
2  www.the�uardian.com/wor�d/2014/au�/26/norrkopin�-neo-na�is-schind�ers-
�ist-�e��s
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Глава 13  
пропагаНда гомосексуализма 

и геНдерНый мейНстримиНг

К зн�к�м н� �тене, которые пред�к�зыв�ют �корое 
крушение го�под�твующей �егодня н� З�п�де �и�темы, 
прин�дле�ит и проп�г�нд� гомо�ек�у�лизм�, которую 
� не�лых�нной �гре��ивно�тью ведут в первую очередь 
в США, но т�к�е и во многих европей�ких �тр�н�х.�
Этому феномену в�его лишь не�колько де�ятилетий, и 
он�пред�т�вляет��обой�р�дик�льный�р�зрыв���хри�ти��пред�т�вляет��обой�р�дик�льный�р�зрыв���хри�ти�пред�т�вляет��обой�р�дик�льный�р�зрыв���хри�ти���обой�р�дик�льный�р�зрыв���хри�ти��обой�р�дик�льный�р�зрыв���хри�ти��р�дик�льный�р�зрыв���хри�ти�р�дик�льный�р�зрыв���хри�ти��р�зрыв���хри�ти�р�зрыв���хри�ти����хри�ти���хри�ти��хри�ти�хри�ти�
�н�кой цивилиз�цией.�

«Всякий гомосексуальный акт противоестестве-Всякий гомосексуальный акт противоестестве- гомосексуальный акт противоестестве-гомосексуальный акт противоестестве- акт противоестестве-акт противоестестве- противоестестве-противоестестве-
нен и противоречит здравому смыслу»1��–�формулирет 
Фом� Аквин�кий тр�диционный хри�ти�н�кий взгляд 
н��гомо�ек�у�лизм.�В�этом�вопро�е�хри�ти�н�к�я�пози��гомо�ек�у�лизм.�В�этом�вопро�е�хри�ти�н�к�я�пози�гомо�ек�у�лизм.�В�этом�вопро�е�хри�ти�н�к�я�пози�.�В�этом�вопро�е�хри�ти�н�к�я�пози�В�этом�вопро�е�хри�ти�н�к�я�пози��этом�вопро�е�хри�ти�н�к�я�пози�этом�вопро�е�хри�ти�н�к�я�пози��вопро�е�хри�ти�н�к�я�пози�вопро�е�хри�ти�н�к�я�пози��хри�ти�н�к�я�пози�хри�ти�н�к�я�пози��пози�пози�
ция �оответ�твует позициям других монотеи�тиче�ких 
религий.�В «Аве�те», �вященной книге древних пер�ов, 
�к�з�но:�«Тот, кто занимается педерастией2, или кто 
позволяет, чтобы с ним ею занимались, является дьяво-, чтобы с ним ею занимались, является дьяво-чтобы с ним ею занимались, является дьяво- с ним ею занимались, является дьяво-с ним ею занимались, является дьяво- ним ею занимались, является дьяво-ним ею занимались, является дьяво- ею занимались, является дьяво-ею занимались, является дьяво- занимались, является дьяво-занимались, является дьяво-, является дьяво-является дьяво- дьяво-дьяво-
лом, почитателем дьявола и сосудом дьявола»3. В�Вет��Вет�Вет�
хом З�вете мо�но проче�ть:�«Если кто ляжет с муж-Если кто ляжет с муж- кто ляжет с муж-кто ляжет с муж- ляжет с муж-ляжет с муж- с муж-с муж- муж-муж-

1  http://www.theo�o�ische-�inks.de/down�oads/sexua�ethik/homosexua�itaet4.htm�
2  Собственно, греческое слово «педерастия» означает «любовь к мальчи-
кам», используется тем не менее на многих языках как синоним «гомосексу-
ализма между мужчинами», здесь оно тоже используется в этом значении.
3  Hermann Michaelis. Die �omosexua�ität in Sitte und Recht. Ber�in, 1907. С. 27. 
www.�or�otten�ooks.com/read�ook_text/Die_�omosexua�itaet_in_Sitte_und_
Recht_1100117425/39 
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чиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: 
да будут преданы смерти, кровь их на них» (Левит.�
20:13).�В�е�и�л�м�кие�пр�вовые�школы�объявляют��ек�В�е�и�л�м�кие�пр�вовые�школы�объявляют��ек��и�л�м�кие�пр�вовые�школы�объявляют��ек�и�л�м�кие�пр�вовые�школы�объявляют��ек��пр�вовые�школы�объявляют��ек�пр�вовые�школы�объявляют��ек��школы�объявляют��ек�школы�объявляют��ек��объявляют��ек�объявляют��ек���ек��ек�
�у�льные отношения ме�ду му�чин�ми пре�тупными 
и �порят лишь о тя�е�ти н�зн�ч�емого з� это н�к�з�ния 
�порк��или��мертн�я�к�знь).�Еще��егодня�в��еми�и�л�м�порк��или��мертн�я�к�знь).�Еще��егодня�в��еми�и�л�м��или��мертн�я�к�знь).�Еще��егодня�в��еми�и�л�м�или��мертн�я�к�знь).�Еще��егодня�в��еми�и�л�м���мертн�я�к�знь).�Еще��егодня�в��еми�и�л�м��мертн�я�к�знь).�Еще��егодня�в��еми�и�л�м��к�знь).�Еще��егодня�в��еми�и�л�м�к�знь).�Еще��егодня�в��еми�и�л�м�).�Еще��егодня�в��еми�и�л�м�Еще��егодня�в��еми�и�л�м���егодня�в��еми�и�л�м��егодня�в��еми�и�л�м��в��еми�и�л�м�в��еми�и�л�м���еми�и�л�м��еми�и�л�м��и�л�м�и�л�м�
�ких го�уд�р�тв�х1�гомо�ек�у�лизм��чит�ет�я�подле���гомо�ек�у�лизм��чит�ет�я�подле�����чит�ет�я�подле����чит�ет�я�подле����подле���подле���
щим �мертной к�зни пре�туплением2.

В Великобрит�нии гомо�ек�у�льный �кт ме�ду 
му�чин�ми мог к�р�ть�я �мертной к�знью до�1861�год�.�
По�ледние к�зни з� это пр�вон�рушение �о�тояли�ь в 
1835�году.�Лишь в�1967�году гомо�ек�у�лизм в Англии 
пере�т�л быть пре�туплением�� з�� ней� впо�ледов�л��
ГДР в� 1968�м, ФРГ�–� в� 1969� году.�В Ро��ии изд�нный 
в�1933�году�при�Ст�лине�з�кон��который�грозил�з��го��1933�году�при�Ст�лине�з�кон��который�грозил�з��го�году�при�Ст�лине�з�кон��который�грозил�з��го��при�Ст�лине�з�кон��который�грозил�з��го�при�Ст�лине�з�кон��который�грозил�з��го��Ст�лине�з�кон��который�грозил�з��го�Ст�лине�з�кон��который�грозил�з��го�� з�кон��который�грозил�з��го�з�кон��который�грозил�з��го���который�грозил�з��го�который�грозил�з��го�� грозил�з��го�грозил�з��го�� з��го�з��го�� го�го�
мо�ек�у�льный� �кт� ме�ду� му�чин�ми� принудитель�� �кт� ме�ду� му�чин�ми� принудитель��кт� ме�ду� му�чин�ми� принудитель�� ме�ду� му�чин�ми� принудитель�ме�ду� му�чин�ми� принудитель�� му�чин�ми� принудитель�му�чин�ми� принудитель�� принудитель�принудитель�
ным трудом н� �рок до пяти лет, пере�ил в�е �овет�кое 
время и был отменен лишь в�1993�году пр�витель�твом 
Ро��ий�кой Федер�ции.�

По�ле�–�до�тойной�одобрения�–�отмены��пеци�ль��–�до�тойной�одобрения�–�отмены��пеци�ль�до�тойной�одобрения�–�отмены��пеци�ль��одобрения�–�отмены��пеци�ль�одобрения�–�отмены��пеци�ль��–�отмены��пеци�ль�отмены��пеци�ль�� �пеци�ль��пеци�ль�
ных�п�р�гр�фов�гомо�ек�у�ли�ты��к��о��лению��не�до��п�р�гр�фов�гомо�ек�у�ли�ты��к��о��лению��не�до�п�р�гр�фов�гомо�ек�у�ли�ты��к��о��лению��не�до��гомо�ек�у�ли�ты��к��о��лению��не�до�гомо�ек�у�ли�ты��к��о��лению��не�до���к��о��лению��не�до�к��о��лению��не�до���о��лению��не�до��о��лению��не�до���не�до�не�до��до�до�
воль�твов�ли�ь тем, чтобы проявлять �вое р��поло�ения 
�крытно����в�е�больше�выно�или�его�н��публику.�Их��к�����в�е�больше�выно�или�его�н��публику.�Их��к���в�е�больше�выно�или�его�н��публику.�Их��к��в�е�больше�выно�или�его�н��публику.�Их��к�в�е�больше�выно�или�его�н��публику.�Их��к��больше�выно�или�его�н��публику.�Их��к�больше�выно�или�его�н��публику.�Их��к��выно�или�его�н��публику.�Их��к�выно�или�его�н��публику.�Их��к��его�н��публику.�Их��к�его�н��публику.�Их��к��н��публику.�Их��к�н��публику.�Их��к��публику.�Их��к�публику.�Их��к�.�Их��к�Их��к���к��к�
тиви�ты долго �т�р�ли�ь добить�я для гомо�ек�у�ли�тов 
�т�ту���мучеников�к�к��уничто��вших�я�в�Третьем�Рей��мучеников�к�к��уничто��вших�я�в�Третьем�Рей�мучеников�к�к��уничто��вших�я�в�Третьем�Рей��к�к��уничто��вших�я�в�Третьем�Рей�к�к��уничто��вших�я�в�Третьем�Рей���уничто��вших�я�в�Третьем�Рей�уничто��вших�я�в�Третьем�Рей��в�Третьем�Рей�в�Третьем�Рей��Третьем�Рей�Третьем�Рей��Рей�Рей�
хе�.�Т�к, некий Фрэнк Ректор в�1981�году ф�нт�зиров�л 
�к�к�минимум��о�500�000�и�корененных�н�ци�т�ми�гомо�к�к�минимум��о�500�000�и�корененных�н�ци�т�ми�гомо��минимум��о�500�000�и�корененных�н�ци�т�ми�гомо�минимум��о�500�000�и�корененных�н�ци�т�ми�гомо���о�500�000�и�корененных�н�ци�т�ми�гомо�о�500�000�и�корененных�н�ци�т�ми�гомо��500�000�и�корененных�н�ци�т�ми�гомо�и�корененных�н�ци�т�ми�гомо��н�ци�т�ми�гомо�н�ци�т�ми�гомо��гомо�гомо�
�ек�у�ли�т�х»�3.�Одн�ко т�кие нелепые утвер�дения т�к 
и не поп�ли в офици�льную и�ториогр�фию.�О�обенно 
еврей�кие��вторы��которые�не�хотели��чтобы��помимо�ев���вторы��которые�не�хотели��чтобы��помимо�ев��вторы��которые�не�хотели��чтобы��помимо�ев���которые�не�хотели��чтобы��помимо�ев�которые�не�хотели��чтобы��помимо�ев��не�хотели��чтобы��помимо�ев�не�хотели��чтобы��помимо�ев��хотели��чтобы��помимо�ев�хотели��чтобы��помимо�ев���чтобы��помимо�ев�чтобы��помимо�ев���помимо�ев�помимо�ев��ев�ев�
1  Нигерия (исламский север), Мавритания, Судан, Йемен, Объединенные 
Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран.
2  de.wikipedia.or�/wiki/�omosexua�ität_im_Is�am
3  Frank Rector. The Na�i Extermination o� �omosexua�s. Stern and Day. New 
York, 1981. 
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реев��возникли�еще�к�кие�то�конкуренты�в�борьбе�з��му���возникли�еще�к�кие�то�конкуренты�в�борьбе�з��му�возникли�еще�к�кие�то�конкуренты�в�борьбе�з��му��еще�к�кие�то�конкуренты�в�борьбе�з��му�еще�к�кие�то�конкуренты�в�борьбе�з��му��к�кие�то�конкуренты�в�борьбе�з��му�к�кие�то�конкуренты�в�борьбе�з��му��то�конкуренты�в�борьбе�з��му�то�конкуренты�в�борьбе�з��му��конкуренты�в�борьбе�з��му�конкуренты�в�борьбе�з��му��в�борьбе�з��му�в�борьбе�з��му��борьбе�з��му�борьбе�з��му��з��му�з��му��му�му�
чениче�кий венец, ч��то ре�гиров�ли н� это � большим 
р�здр��ением.�Ф�кт �о�тоит в том, что немецкие �уды 
��1933�по�1944�год о�удили от�50�000�до�60�000�му�чин�
гомо�ек�у�ли�тов��из�которых�примерно�15�000�–�в�боль���из�которых�примерно�15�000�–�в�боль�из�которых�примерно�15�000�–�в�боль��которых�примерно�15�000�–�в�боль�которых�примерно�15�000�–�в�боль��примерно�15�000�–�в�боль�примерно�15�000�–�в�боль��15�000�–�в�боль�в�боль��боль�боль�
шин�тве �луч�ев пре�тупники�рецидиви�ты, � т�к�е 
�обл�знители не�овершеннолетних� –� были отпр�влены 
в концентр�ционные л�геря1.� Сколько из них погибло, 
неизве�тно.�В�оккупиров�нных�немц�ми��тр�н�х� гомо�.�В�оккупиров�нных�немц�ми��тр�н�х� гомо�В�оккупиров�нных�немц�ми��тр�н�х� гомо��оккупиров�нных�немц�ми��тр�н�х� гомо�оккупиров�нных�немц�ми��тр�н�х� гомо��немц�ми��тр�н�х� гомо�немц�ми��тр�н�х� гомо�� �тр�н�х� гомо��тр�н�х� гомо�� гомо�гомо�
�ек�у�ли�тов вообще не трог�ли, � �енщин�ле�биянок 
о�т�вили в покое д��е в ��мой Герм�нии.�

Т�к к�к н�м в д�льнейшем неоднокр�тно придет�я 
к���ть�я роли гомо�ек�у�льного и ле�бий�кого лобби, 
�ледует��н�ч�л��пред�т�вить�их�духовного�предк���не���н�ч�л��пред�т�вить�их�духовного�предк���не��н�ч�л��пред�т�вить�их�духовного�предк���не��пред�т�вить�их�духовного�предк���не�пред�т�вить�их�духовного�предк���не��их�духовного�предк���не�их�духовного�предк���не��духовного�предк���не�духовного�предк���не��предк���не�предк���не���не�не�
мецкого еврея доктор� М�гну�� Хиршфельд�� �1868–
1935)�� в берлин�ком к�фе тр�н�ве�титов «Эльдор�до» 
изве�тного к�к «тетушк� М�гнезия�.� Он о�нов�л в 
Берлине «Ин�титут �ек�у�льных н�ук», который в м�е 
1933�год��р�згромили�н�цион�л��оци�ли�тиче�кие��ту�год��р�згромили�н�цион�л��оци�ли�тиче�кие��ту��р�згромили�н�цион�л��оци�ли�тиче�кие��ту�р�згромили�н�цион�л��оци�ли�тиче�кие��ту��н�цион�л��оци�ли�тиче�кие��ту�н�цион�л��оци�ли�тиче�кие��ту���оци�ли�тиче�кие��ту��оци�ли�тиче�кие��ту���ту��ту�
денты.�Хиршфельд, который к�к р�з тогд� н�ходил�я з� 
гр�ницей, по понятным причин�м больше не вернул�я 
в�Герм�нию.�Он�умер�во�фр�нцуз�кой�эмигр�ции��окру��Герм�нию.�Он�умер�во�фр�нцуз�кой�эмигр�ции��окру�Герм�нию.�Он�умер�во�фр�нцуз�кой�эмигр�ции��окру�.�Он�умер�во�фр�нцуз�кой�эмигр�ции��окру�Он�умер�во�фр�нцуз�кой�эмигр�ции��окру��умер�во�фр�нцуз�кой�эмигр�ции��окру�умер�во�фр�нцуз�кой�эмигр�ции��окру��во�фр�нцуз�кой�эмигр�ции��окру�во�фр�нцуз�кой�эмигр�ции��окру��фр�нцуз�кой�эмигр�ции��окру�фр�нцуз�кой�эмигр�ции��окру��эмигр�ции��окру�эмигр�ции��окру���окру�окру�
�енный з�ботой двух �воих любовников К�рл� Гизе и 
Д�о Ли (кит�йц�).�

Прекр��но� орг�низов�нное� �егодня�� р��пол�г�ю�� орг�низов�нное� �егодня�� р��пол�г�ю�орг�низов�нное� �егодня�� р��пол�г�ю�� �егодня�� р��пол�г�ю��егодня�� р��пол�г�ю��� р��пол�г�ю�р��пол�г�ю�
щее� большими� деньг�ми� и� �гре��ивное� гомо�ек�у�ль�� большими� деньг�ми� и� �гре��ивное� гомо�ек�у�ль�большими� деньг�ми� и� �гре��ивное� гомо�ек�у�ль�� деньг�ми� и� �гре��ивное� гомо�ек�у�ль�деньг�ми� и� �гре��ивное� гомо�ек�у�ль�� и� �гре��ивное� гомо�ек�у�ль�и� �гре��ивное� гомо�ек�у�ль�� �гре��ивное� гомо�ек�у�ль��гре��ивное� гомо�ек�у�ль�� гомо�ек�у�ль�гомо�ек�у�ль�
ное и ле�бий�кое лобби у�е д�вно выдвиг�ет в�е более 
бе��тыдные� претензии� вплоть� до� лег�лиз�ции� гомо�� претензии� вплоть� до� лег�лиз�ции� гомо�претензии� вплоть� до� лег�лиз�ции� гомо�� вплоть� до� лег�лиз�ции� гомо�вплоть� до� лег�лиз�ции� гомо�� до� лег�лиз�ции� гомо�до� лег�лиз�ции� гомо�� лег�лиз�ции� гомо�лег�лиз�ции� гомо�� гомо�гомо�
�ек�у�льного «бр�к�» и пр�в� гомо�ек�у�льных или 
ле�бий�ких п�р н� у�ыновление детей� –� требов�ния, 
которые у�е были выполнены во многих го�уд�р�тв�х 
«�вободного мир��.�
1  Jack Wickoff. Der Mythos von der Vernichtun� �omosexue��er im Dritten 
Reich // Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschun�, 2/1998.
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Претензии гомо�ек�у�ли�тов н� «р�внопр�вие» 
н��только в��ны для �и�темы, что он�, не р�здумыв�я, 
отбр��ыв�ет� в� �торону� в�е� те� демокр�тиче�кие� прин�� в� �торону� в�е� те� демокр�тиче�кие� прин�в� �торону� в�е� те� демокр�тиче�кие� прин�� �торону� в�е� те� демокр�тиче�кие� прин��торону� в�е� те� демокр�тиче�кие� прин�� в�е� те� демокр�тиче�кие� прин�в�е� те� демокр�тиче�кие� прин�� те� демокр�тиче�кие� прин�те� демокр�тиче�кие� прин�� демокр�тиче�кие� прин�демокр�тиче�кие� прин�� прин�прин�
ципы�� о� которых� неу�т�нно� твердит� во� в�ех� о�т�ль��� о� которых� неу�т�нно� твердит� во� в�ех� о�т�ль�о� которых� неу�т�нно� твердит� во� в�ех� о�т�ль�� которых� неу�т�нно� твердит� во� в�ех� о�т�ль�которых� неу�т�нно� твердит� во� в�ех� о�т�ль�� неу�т�нно� твердит� во� в�ех� о�т�ль�неу�т�нно� твердит� во� в�ех� о�т�ль�� твердит� во� в�ех� о�т�ль�твердит� во� в�ех� о�т�ль�� во� в�ех� о�т�ль�во� в�ех� о�т�ль�� в�ех� о�т�ль�в�ех� о�т�ль�� о�т�ль�о�т�ль�
ных вопро��х.�Об этом �видетель�твует, н�пример, тот 
ф�кт��что�в�США�решения��овершенно�безукоризнен���что�в�США�решения��овершенно�безукоризнен�что�в�США�решения��овершенно�безукоризнен��в�США�решения��овершенно�безукоризнен�в�США�решения��овершенно�безукоризнен��США�решения��овершенно�безукоризнен�США�решения��овершенно�безукоризнен��решения��овершенно�безукоризнен�решения��овершенно�безукоризнен���овершенно�безукоризнен��овершенно�безукоризнен��безукоризнен�безукоризнен�
но�проведенных�демокр�тиче�ких�референдумов�про��проведенных�демокр�тиче�ких�референдумов�про�проведенных�демокр�тиче�ких�референдумов�про��демокр�тиче�ких�референдумов�про�демокр�тиче�ких�референдумов�про��референдумов�про�референдумов�про��про�про�
тив лег�лиз�ции гомо�ек�у�льного «бр�к�» по�тоянно 
отклоняют�я �удьями, которых не выбир�л н�род.� В 
2005� году� в� шт�те� К�нз��� 70�процентным� большин�году� в� шт�те� К�нз��� 70�процентным� большин�� в� шт�те� К�нз��� 70�процентным� большин�в� шт�те� К�нз��� 70�процентным� большин�� шт�те� К�нз��� 70�процентным� большин�шт�те� К�нз��� 70�процентным� большин�� К�нз��� 70�процентным� большин�К�нз��� 70�процентным� большин�� 70�процентным� большин�процентным� большин�� большин�большин�
�твом был� принят� попр�вк� к кон�титуции шт�т�, 
котор�я з�прещ�л� «бр�ко�очет�ния» ме�ду лиц�ми 
одного пол�, одн�ко в ноябре� 2014� год� эт� попр�вк� 
к�кон�титуции�был��призн�н��федер�льным��удом�не��кон�титуции�был��призн�н��федер�льным��удом�не�кон�титуции�был��призн�н��федер�льным��удом�не��был��призн�н��федер�льным��удом�не�был��призн�н��федер�льным��удом�не��призн�н��федер�льным��удом�не�призн�н��федер�льным��удом�не��федер�льным��удом�не�федер�льным��удом�не���удом�не��удом�не��не�не�
дей�твительной � тем обо�нов�нием, что он� якобы 
противоречит кон�титуции Соединенных Шт�тов1.� 
Четырьмя� ме�яц�ми� р�нее� федер�льный� �удья� в� Ви�� ме�яц�ми� р�нее� федер�льный� �удья� в� Ви�ме�яц�ми� р�нее� федер�льный� �удья� в� Ви�� р�нее� федер�льный� �удья� в� Ви�р�нее� федер�льный� �удья� в� Ви�� федер�льный� �удья� в� Ви�федер�льный� �удья� в� Ви�� �удья� в� Ви��удья� в� Ви�� в� Ви�в� Ви�� Ви�Ви�
�кон�ине объявил утр�тившей �илу �оответ�твующую 
попр�вку�к�кон�титуции��з��которую�в�2006�году�прого��к�кон�титуции��з��которую�в�2006�году�прого�к�кон�титуции��з��которую�в�2006�году�прого��кон�титуции��з��которую�в�2006�году�прого�кон�титуции��з��которую�в�2006�году�прого���з��которую�в�2006�году�прого�з��которую�в�2006�году�прого��которую�в�2006�году�прого�которую�в�2006�году�прого��в�2006�году�прого�в�2006�году�прого��2006�году�прого�году�прого��прого�прого�
ло�ов�ло в�е�т�ки�59% избир�телей, т�к к�к он� якобы 
н�руш�ет «права гомосексуальных и лесбийских пар на 
равную защиту федеральной конституцией, а также 
на корректное обращение, согласно закону»2.�

Не�о�тоятельно�ть этой �ргумент�ции очевидн�, 
ведь пр�во н� в�тупление в бр�к в любом го�уд�р�тве 
в�е р�вно подле�ит определенным огр�ничениям.�Ни в 
одной��тр�не�мир��му�чин��не�мо�ет��очет�ть�я�бр����тр�не�мир��му�чин��не�мо�ет��очет�ть�я�бр���тр�не�мир��му�чин��не�мо�ет��очет�ть�я�бр���мир��му�чин��не�мо�ет��очет�ть�я�бр��мир��му�чин��не�мо�ет��очет�ть�я�бр���му�чин��не�мо�ет��очет�ть�я�бр��му�чин��не�мо�ет��очет�ть�я�бр���не�мо�ет��очет�ть�я�бр��не�мо�ет��очет�ть�я�бр���мо�ет��очет�ть�я�бр��мо�ет��очет�ть�я�бр����очет�ть�я�бр���очет�ть�я�бр���бр��бр��
ком �о �воей дочерью или � �еной �воего �ын�, точно 
т�к �е не р�зрешено в�туп�ть в бр�к и � де�ятилетним 
ребенком.�Т�к�е биг�мия з�прещен�, кроме к�к в ч��ти 
и�л�м�кого мир�.�
1  www.reuters.com/artic�e/2014/11/04/us-usa-�aymarria�e-Kansas-idU- www.reuters.com/artic�e/2014/11/04/us-usa-�aymarria�e-Kansas-idU-www.reuters.com/artic�e/2014/11/04/us-usa-�aymarria�e-Kansas-idU-
SKBN0IO28�20141104 
2  www.json�ine.com/news/statepo�itics/�edera�-jud�e-overturns-wisconsins-�ay-
marria�e-�an-�99286138�1-262161851.htm�
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В�к�че�тве�противоядия�н�глой�л�и����которой�дей��к�че�тве�противоядия�н�глой�л�и����которой�дей�к�че�тве�противоядия�н�глой�л�и����которой�дей��противоядия�н�глой�л�и����которой�дей�противоядия�н�глой�л�и����которой�дей��н�глой�л�и����которой�дей�н�глой�л�и����которой�дей��л�и����которой�дей�л�и����которой�дей�����которой�дей���которой�дей��которой�дей�которой�дей��дей�дей�
�твует��и�тем��в�этом�т�к��е��к�к�и�во�многих�других��лу���и�тем��в�этом�т�к��е��к�к�и�во�многих�других��лу��и�тем��в�этом�т�к��е��к�к�и�во�многих�других��лу��в�этом�т�к��е��к�к�и�во�многих�других��лу�в�этом�т�к��е��к�к�и�во�многих�других��лу��этом�т�к��е��к�к�и�во�многих�других��лу�этом�т�к��е��к�к�и�во�многих�других��лу��т�к��е��к�к�и�во�многих�других��лу�т�к��е��к�к�и�во�многих�других��лу���е��к�к�и�во�многих�других��лу��е��к�к�и�во�многих�других��лу���к�к�и�во�многих�других��лу�к�к�и�во�многих�других��лу��и�во�многих�других��лу�и�во�многих�других��лу��во�многих�других��лу�во�многих�других��лу��многих�других��лу�многих�других��лу��других��лу�других��лу���лу��лу�
ч�ях���ледует�проче�ть�фунд�мент�льную�книгу��Гомо����ледует�проче�ть�фунд�мент�льную�книгу��Гомо��ледует�проче�ть�фунд�мент�льную�книгу��Гомо��проче�ть�фунд�мент�льную�книгу��Гомо�проче�ть�фунд�мент�льную�книгу��Гомо��фунд�мент�льную�книгу��Гомо�фунд�мент�льную�книгу��Гомо��книгу��Гомо�книгу��Гомо���Гомо�Гомо�
�ек�у�лизм и политик� пр�вды» («Homosexuality and the 
�olitics of Truth�)1 �мерик�н�ко�еврей�кого вр�ч� доктор� 
Д�еффри С�тиновер�.�По�ле чтения этого произведения 
к��дый �по�обный мы�лить человек поним�ет, из�з� чего 
почти� в�е� культуры� и� религии� отверг�ют� гомо�ек�у��� в�е� культуры� и� религии� отверг�ют� гомо�ек�у��в�е� культуры� и� религии� отверг�ют� гомо�ек�у��� культуры� и� религии� отверг�ют� гомо�ек�у��культуры� и� религии� отверг�ют� гомо�ек�у��� и� религии� отверг�ют� гомо�ек�у��и� религии� отверг�ют� гомо�ек�у��� религии� отверг�ют� гомо�ек�у��религии� отверг�ют� гомо�ек�у��� отверг�ют� гомо�ек�у��отверг�ют� гомо�ек�у��� гомо�ек�у��гомо�ек�у��
лизм:�он в высшей степени вреден.�С�тиновер �р�внив�ет 
по�лед�твия� �лкоголизм�� �� по�лед�твиями� гомо�ек�у��� �лкоголизм�� �� по�лед�твиями� гомо�ек�у���лкоголизм�� �� по�лед�твиями� гомо�ек�у��� �� по�лед�твиями� гомо�ек�у���� по�лед�твиями� гомо�ек�у��� по�лед�твиями� гомо�ек�у��по�лед�твиями� гомо�ек�у��� гомо�ек�у��гомо�ек�у��
лизм� и обн�ру�ив�ет пор�зительные �ход�тв�.�

«Что вы подумали бы, если бы ваш родственник, 
друг или коллега оказался в состоянии, которое в боль- или коллега оказался в состоянии, которое в боль-или коллега оказался в состоянии, которое в боль- коллега оказался в состоянии, которое в боль-коллега оказался в состоянии, которое в боль- оказался в состоянии, которое в боль-оказался в состоянии, которое в боль- в состоянии, которое в боль-в состоянии, которое в боль- состоянии, которое в боль-состоянии, которое в боль-, которое в боль-которое в боль- в боль-в боль- боль-боль-
шинстве случаев – пусть даже и не всегда – связано со 
следующими проблемами: 

значительно уменьшенная вероятность вступить в   •
успешный брак или сохранить его; 
сокращение продолжительности жизни на пять-  •
десять лет; 
хроническая, потенциально смертельная болезнь пе-, потенциально смертельная болезнь пе-потенциально смертельная болезнь пе- смертельная болезнь пе-смертельная болезнь пе- болезнь пе-болезнь пе- пе-пе-  •
чени – гепатит; 
высокий риск заболеть смертельным раком пище- риск заболеть смертельным раком пище-риск заболеть смертельным раком пище- заболеть смертельным раком пище-заболеть смертельным раком пище- смертельным раком пище-смертельным раком пище- раком пище-раком пище- пище-пище-  •
вода; 
воспаление легких;   •
внутренние кровотечения;   •
серьезные умственные нарушения, многие из кото- умственные нарушения, многие из кото-умственные нарушения, многие из кото- нарушения, многие из кото-нарушения, многие из кото-, многие из кото-многие из кото- из кото-из кото- кото-кото-  •
рых необратимы; 
намного превышающая средний уровень угроза са- превышающая средний уровень угроза са-превышающая средний уровень угроза са- средний уровень угроза са-средний уровень угроза са- уровень угроза са-уровень угроза са- угроза са-угроза са- са-са-  •
моубийства; 
очень незначительная вероятность того, что от- незначительная вероятность того, что от-незначительная вероятность того, что от- вероятность того, что от-вероятность того, что от- того, что от-того, что от-, что от-что от- от-от-  •
рицательные эффекты могут быть устранены без 
устранения их причины; 

1  Jeffrey Satinover. �omosexua�ity and the �o�itics o� Truth. �amewith Books. 
Grand Rapids, 1996. 
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Лишь тридцатипроцентная вероятность того,   •
что болезнь удастся вылечить длительным, ча-, ча-ча-
сто дорогостоящим и требующим много времени 
лечением [...]; однако у сильно мотивированных, 
тщательно отобранных пациентов шансы на из- отобранных пациентов шансы на из-отобранных пациентов шансы на из- пациентов шансы на из-пациентов шансы на из- шансы на из-шансы на из- на из-на из- из-из-
лечение очень высоки. 

[…]�Болезнь, о которой здесь говорится, называ-, о которой здесь говорится, называ-о которой здесь говорится, называ- которой здесь говорится, называ-которой здесь говорится, называ- здесь говорится, называ-здесь говорится, называ- говорится, называ-говорится, называ-, называ-называ-
ется алкоголизмом. [...]�

И теперь представьте себе родственника, друга 
или коллегу, который страдает от болезни, связанной 
со следующими проблемами: 

значительно уменьшенная вероятность вступить в   •
успешный брак или сохранить его; 
сокращение продолжительности жизни на 25–30 лет;   •
хроническая, потенциально смертельная болезнь пе-, потенциально смертельная болезнь пе-потенциально смертельная болезнь пе- смертельная болезнь пе-смертельная болезнь пе- болезнь пе-болезнь пе- пе-пе-  •
чени – инфекционный гепатит, который увеличива- – инфекционный гепатит, который увеличива-инфекционный гепатит, который увеличива- гепатит, который увеличива-гепатит, который увеличива-, который увеличива-который увеличива- увеличива-увеличива-
ет опасность рака печени; 
неизбежно смертельные заболевания иммунитета,   •
которые идут рука об руку с раком; 
часто смертельный рак прямой кишки;   •
разнообразные болезни кишечника и прочие заразные   •
болезни; 
намного превышающая средний уровень угроза са- превышающая средний уровень угроза са-превышающая средний уровень угроза са- средний уровень угроза са-средний уровень угроза са- уровень угроза са-уровень угроза са- угроза са-угроза са- са-са-  •
моубийства; 
очень незначительная вероятность того, что от- незначительная вероятность того, что от-незначительная вероятность того, что от- вероятность того, что от-вероятность того, что от- того, что от-того, что от-, что от-что от- от-от-  •
рицательные эффекты могут быть устранены без 
устранения их причины; 
как минимум пятидесятипроцентная вероятность   •
того, что болезнь удастся вылечить длительным, 
часто дорогостоящим и требующим много време- дорогостоящим и требующим много време-дорогостоящим и требующим много време- и требующим много време-и требующим много време- требующим много време-требующим много време- много време-много време- време-време-
ни лечением [...]; однако у сильно мотивированных, 
тщательно отобранных пациентов шансы на изле- отобранных пациентов шансы на изле-отобранных пациентов шансы на изле- пациентов шансы на изле-пациентов шансы на изле- шансы на изле-шансы на изле- на изле-на изле- изле-изле-
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чение очень высоки и в некоторых случаях достига- очень высоки и в некоторых случаях достига-очень высоки и в некоторых случаях достига- высоки и в некоторых случаях достига-высоки и в некоторых случаях достига- и в некоторых случаях достига-и в некоторых случаях достига- в некоторых случаях достига-в некоторых случаях достига- некоторых случаях достига-некоторых случаях достига- случаях достига-случаях достига- достига-достига-
ют почти 100%. 
[…]  •  Эта болезнь называется гомосексуализмом»1.�
(Выделено авт.)�

Оценк� С�тиновер�, что гомо�ек�у�лизм (�реди 
му�чин)��окр�щ�ет �реднюю продол�ительно�ть �изни 
примерно�н��25–30�лет��мо�ет�быть�не�колько�з�вышен��н��25–30�лет��мо�ет�быть�не�колько�з�вышен�н��25–30�лет��мо�ет�быть�не�колько�з�вышен��25–30�лет��мо�ет�быть�не�колько�з�вышен�лет��мо�ет�быть�не�колько�з�вышен���мо�ет�быть�не�колько�з�вышен�мо�ет�быть�не�колько�з�вышен��быть�не�колько�з�вышен�быть�не�колько�з�вышен��не�колько�з�вышен�не�колько�з�вышен��з�вышен�з�вышен�
ной.� Доктор Пол Кэмерон из �мерик�н�кого Center for 
Disease Control (Центр по контролю болезней)�в�2005�году 
пришел к выводу, что гомо�ек�у�льные му�чины �ивут 
в��реднем��только��н��дв�дц�ть�лет�меньше��чем�гетеро���реднем��только��н��дв�дц�ть�лет�меньше��чем�гетеро��реднем��только��н��дв�дц�ть�лет�меньше��чем�гетеро���только��н��дв�дц�ть�лет�меньше��чем�гетеро�только��н��дв�дц�ть�лет�меньше��чем�гетеро���н��дв�дц�ть�лет�меньше��чем�гетеро�н��дв�дц�ть�лет�меньше��чем�гетеро��дв�дц�ть�лет�меньше��чем�гетеро�дв�дц�ть�лет�меньше��чем�гетеро��лет�меньше��чем�гетеро�лет�меньше��чем�гетеро��меньше��чем�гетеро�меньше��чем�гетеро���чем�гетеро�чем�гетеро��гетеро�гетеро�
�ек�у�льные2.� �Т�к�е��редняя�продол�ительно�ть��из�Т�к�е��редняя�продол�ительно�ть��из�� �редняя�продол�ительно�ть��из��редняя�продол�ительно�ть��из��продол�ительно�ть��из�продол�ительно�ть��из���из��из�
ни ле�бий�ких �енщин к��ет�я зн�чительно ни�е, чем у 
�енщин � норм�льной �ек�у�льной ориент�цией, одн�ко 
я не н�шел н�де�ной �т�ти�тики по этому вопро�у.)�

Еще� до� того�� к�к� в� н�ч�ле� 80�х� годов� �т�ло� из�� до� того�� к�к� в� н�ч�ле� 80�х� годов� �т�ло� из�до� того�� к�к� в� н�ч�ле� 80�х� годов� �т�ло� из�� того�� к�к� в� н�ч�ле� 80�х� годов� �т�ло� из�того�� к�к� в� н�ч�ле� 80�х� годов� �т�ло� из��� к�к� в� н�ч�ле� 80�х� годов� �т�ло� из�к�к� в� н�ч�ле� 80�х� годов� �т�ло� из�� в� н�ч�ле� 80�х� годов� �т�ло� из�в� н�ч�ле� 80�х� годов� �т�ло� из�� н�ч�ле� 80�х� годов� �т�ло� из�н�ч�ле� 80�х� годов� �т�ло� из�� 80�х� годов� �т�ло� из�х� годов� �т�ло� из�� годов� �т�ло� из�годов� �т�ло� из�� �т�ло� из��т�ло� из�� из�из�
ве�тно о СПИДе, н�учн�я литер�тур� �ообщ�л�:�«вну-вну-
шающий опасения рост GRID [“��y� Re���ed� Imm��e�
D����de�”�� о�л�бление� иммунитет��� вызв�нное� гомо�о�л�бление� иммунитет��� вызв�нное� гомо�� иммунитет��� вызв�нное� гомо�иммунитет��� вызв�нное� гомо��� вызв�нное� гомо�вызв�нное� гомо�� гомо�гомо�
�ек�у�льным поведением];� гепатит B, который ино- B, который ино-который ино- ино-ино-
гда приводил к смертельному отказу печени; кишечные 
паразиты, вызывающие систематические инфекции, 
которые встречаются вне гомосексуальной общности 
редко; болезни ослабления иммунитета, которые хоть 
и не были настолько серьезны, как поздний СПИД, но 
все же были опасны. Врачебное сообщество видело в 
этом последствия контркультуры 60-х годов, кото- последствия контркультуры 60-х годов, кото-последствия контркультуры 60-х годов, кото- контркультуры 60-х годов, кото-контркультуры 60-х годов, кото- 60-х годов, кото-х годов, кото- годов, кото-годов, кото-, кото-кото-
рая упразднила все ограничения, которым была рань- упразднила все ограничения, которым была рань-упразднила все ограничения, которым была рань- все ограничения, которым была рань-все ограничения, которым была рань- ограничения, которым была рань-ограничения, которым была рань-, которым была рань-которым была рань- была рань-была рань- рань-рань-
ше подчинена человеческая сексуальность – не только 
в ее гомосексуальном варианте. [...]�Такие заболевания 

1  Там же. С. 49–51.
2  https://www.�i�esitenews.com/news/yet-another-study-con�irms-�ay-�i�e-ex-https://www.�i�esitenews.com/news/yet-another-study-con�irms-�ay-�i�e-ex-
pectancy-20-years-shorter
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не были ограничены гомосексуалистами, но они были 
гораздо восприимчивее к этому по причине их сексуаль- восприимчивее к этому по причине их сексуаль-восприимчивее к этому по причине их сексуаль- к этому по причине их сексуаль-к этому по причине их сексуаль- этому по причине их сексуаль-этому по причине их сексуаль- по причине их сексуаль-по причине их сексуаль- причине их сексуаль-причине их сексуаль- их сексуаль-их сексуаль- сексуаль-сексуаль-
ных приемов, в особенности, анального секса»1. 

Вме�то того, чтобы з�щитить�я от т�кого ри�к� и 
изменить �вое поведение, «гомосексуальная общность 
старалась препятствовать тому, чтобы врачи и об- препятствовать тому, чтобы врачи и об-препятствовать тому, чтобы врачи и об- тому, чтобы врачи и об-тому, чтобы врачи и об-, чтобы врачи и об-чтобы врачи и об- врачи и об-врачи и об- и об-и об- об-об-
щественность увидели непосредственную связь между 
GRID и их образом жизни. [...]�Их главный приоритет 
состоял в том, чтобы представить сам гомосексуа- в том, чтобы представить сам гомосексуа-в том, чтобы представить сам гомосексуа- том, чтобы представить сам гомосексуа-том, чтобы представить сам гомосексуа-, чтобы представить сам гомосексуа-чтобы представить сам гомосексуа- представить сам гомосексуа-представить сам гомосексуа- сам гомосексуа-сам гомосексуа- гомосексуа-гомосексуа-
лизм в качестве абсолютно приемлемого, нормального 
и неопасного образа жизни» 2.

Гомо�ек�у�льные му�чины по�пре�нему пл�тят 
вы�окую цену з� эту �тр�у�овую политику.�� того, что 
их��изнь�н��дв��или�более�де�ятилетия� короче� в� �р�в���изнь�н��дв��или�более�де�ятилетия� короче� в� �р�в��изнь�н��дв��или�более�де�ятилетия� короче� в� �р�в��н��дв��или�более�де�ятилетия� короче� в� �р�в�н��дв��или�более�де�ятилетия� короче� в� �р�в�� дв��или�более�де�ятилетия� короче� в� �р�в�дв��или�более�де�ятилетия� короче� в� �р�в��или�более�де�ятилетия� короче� в� �р�в�или�более�де�ятилетия� короче� в� �р�в�� более�де�ятилетия� короче� в� �р�в�более�де�ятилетия� короче� в� �р�в�� де�ятилетия� короче� в� �р�в�де�ятилетия� короче� в� �р�в�� короче� в� �р�в�короче� в� �р�в�� в� �р�в�в� �р�в�� �р�в��р�в�
нении���гетеро�ек�у�л�ми��е�ть��пре�де�в�его��две�при����гетеро�ек�у�л�ми��е�ть��пре�де�в�его��две�при���гетеро�ек�у�л�ми��е�ть��пре�де�в�его��две�при��гетеро�ек�у�л�ми��е�ть��пре�де�в�его��две�при�гетеро�ек�у�л�ми��е�ть��пре�де�в�его��две�при���е�ть��пре�де�в�его��две�при�е�ть��пре�де�в�его��две�при���пре�де�в�его��две�при�пре�де�в�его��две�при��в�его��две�при�в�его��две�при���две�при�две�при��при�при�
чины:� пр�ктикуемый почти в�еми ими �н�льный �ек�, 
который��н�ряду����н�льным�р�ком��мо�ет�повлечь�з���о���н�ряду����н�льным�р�ком��мо�ет�повлечь�з���о�н�ряду����н�льным�р�ком��мо�ет�повлечь�з���о�����н�льным�р�ком��мо�ет�повлечь�з���о����н�льным�р�ком��мо�ет�повлечь�з���о���н�льным�р�ком��мо�ет�повлечь�з���о��н�льным�р�ком��мо�ет�повлечь�з���о��р�ком��мо�ет�повлечь�з���о�р�ком��мо�ет�повлечь�з���о���мо�ет�повлечь�з���о�мо�ет�повлечь�з���о��повлечь�з���о�повлечь�з���о��з���о�з���о���о��о�
бой�и�многочи�ленные�другие�болезни��т�кие��к�к�недер��и�многочи�ленные�другие�болезни��т�кие��к�к�недер�и�многочи�ленные�другие�болезни��т�кие��к�к�недер��многочи�ленные�другие�болезни��т�кие��к�к�недер�многочи�ленные�другие�болезни��т�кие��к�к�недер��другие�болезни��т�кие��к�к�недер�другие�болезни��т�кие��к�к�недер��болезни��т�кие��к�к�недер�болезни��т�кие��к�к�недер���т�кие��к�к�недер�т�кие��к�к�недер���к�к�недер�к�к�недер��недер�недер�
��ние �тул�, � т�к�е их проми�куитет�–�бе�порядочные 
и непо�тоянные половые �вязи.�Ст�ти�тик�, приведенн�я 
доктором С�тиновером н� �тр�нице�54��пок�зыв�ет, что 
лишь�2% гомо�ек�у�ли�тов верны �воим п�ртнер�м (по 
�р�внению �� 83% гетеро�ек�у�лов).�Из появившего�я в 
1978�году и��ледов�ния видно, что�43% гомо�ек�у�ли�тов 
имели, по их �об�твенным �лов�м, пять�от или больше 
�ек�у�льных п�ртнеров (�.� 55).�О�обенно потря��ющий 
пример опи�ыв�ет С�тиновер н� �.�13:�

«Он [изве�тный худо�ник, которому С�тиновер 
д�л п�евдоним “Пол”]�страстно стремился к длитель- стремился к длитель-стремился к длитель- к длитель-к длитель- длитель-длитель-
ным интимным отношениям. [...]�Ночь за ночью этот 
знаменитый, высокообразованный, в высшей степени 
чувствительный, блестящий деятель культуры присту-, блестящий деятель культуры присту-блестящий деятель культуры присту- деятель культуры присту-деятель культуры присту- культуры присту-культуры присту- присту-присту-
1  Je��rey Satinover. Homosexuality and the Politics of Truth. С. 14–15. 
2  Там же. С. 15.
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пал к отчаянному поиску своего “идеального партнера”. 
Все же, вместо этого он неизбежно находил – и был до- же, вместо этого он неизбежно находил – и был до-же, вместо этого он неизбежно находил – и был до-, вместо этого он неизбежно находил – и был до-вместо этого он неизбежно находил – и был до- этого он неизбежно находил – и был до-этого он неизбежно находил – и был до- он неизбежно находил – и был до-он неизбежно находил – и был до- неизбежно находил – и был до-неизбежно находил – и был до- находил – и был до-находил – и был до- – и был до-и был до- был до-был до- до-до-
статочно умен, чтобы знать, что он ничего другого и не 
найдет в тех мест, где искал, – каждую ночь анонимный 
секс, всегда с другими мужчинами, иногда по десять или 
пятнадцать за ночь. Он при этих встречах почти всег- за ночь. Он при этих встречах почти всег-за ночь. Он при этих встречах почти всег- ночь. Он при этих встречах почти всег-ночь. Он при этих встречах почти всег-. Он при этих встречах почти всег-Он при этих встречах почти всег- при этих встречах почти всег-при этих встречах почти всег- этих встречах почти всег-этих встречах почти всег- встречах почти всег-встречах почти всег- почти всег-почти всег- всег-всег-
да был “пассивным” или “рецептивнымм” партнером и 
жадно просил мужчин, чтобы те “поимели” его сзади».

�Пол�� з�пл�тил� з�� этот�обр�з��изни�р�нней��мер�Пол�� з�пл�тил� з�� этот�обр�з��изни�р�нней��мер��� з�пл�тил� з�� этот�обр�з��изни�р�нней��мер�з�пл�тил� з�� этот�обр�з��изни�р�нней��мер�� з�� этот�обр�з��изни�р�нней��мер�з�� этот�обр�з��изни�р�нней��мер�� этот�обр�з��изни�р�нней��мер�этот�обр�з��изни�р�нней��мер��обр�з��изни�р�нней��мер�обр�з��изни�р�нней��мер���изни�р�нней��мер��изни�р�нней��мер��р�нней��мер�р�нней��мер�� �мер��мер�
тью;�он�умер�в�возр��те�39�лет.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро�;�он�умер�в�возр��те�39�лет.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро�он�умер�в�возр��те�39�лет.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро��умер�в�возр��те�39�лет.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро�умер�в�возр��те�39�лет.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро��в�возр��те�39�лет.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро�в�возр��те�39�лет.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро��возр��те�39�лет.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро�возр��те�39�лет.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро��39�лет.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро�лет.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро�.�Тот��кто�чит�ет�эти��тро�Тот��кто�чит�ет�эти��тро���кто�чит�ет�эти��тро�кто�чит�ет�эти��тро��чит�ет�эти��тро�чит�ет�эти��тро��эти��тро�эти��тро���тро��тро�
ки, поним�ет, что гомо�ек�у�ли�ты врут ��ми �ебе, когд� 
они�н�зыв�ют��ебя��g�y�����ве�елые�).�Те�гомо�ек�у�ли��н�зыв�ют��ебя��g�y�����ве�елые�).�Те�гомо�ек�у�ли�н�зыв�ют��ебя��g�y�����ве�елые�).�Те�гомо�ек�у�ли���ебя��g�y�����ве�елые�).�Те�гомо�ек�у�ли��ебя��g�y�����ве�елые�).�Те�гомо�ек�у�ли���g�y�����ве�елые�).�Те�гомо�ек�у�ли�ве�елые�).�Те�гомо�ек�у�ли��).�Те�гомо�ек�у�ли�Те�гомо�ек�у�ли��гомо�ек�у�ли�гомо�ек�у�ли�
�ты, которые демон�трируют �ебя н� отвр�тительных 
«гей�п�р�д�х», это н� ��мом деле не�ч��тные, до�тойные 
��ло�ти люди, которые отч�янно пыт�ют�я выд�в�ть 
�вою извр�щенно�ть з� норм�льно�ть.�

К миф�м, которые р��про�тр�няют гомо�ек�у�ли�ты 
о �ебе, прин�дле�ит и �к�зк�, �огл��но которой в н�много 
более�вы�оком�коэффициенте���моубий�тв�виновно�д�в��вы�оком�коэффициенте���моубий�тв�виновно�д�в�вы�оком�коэффициенте���моубий�тв�виновно�д�в��коэффициенте���моубий�тв�виновно�д�в�коэффициенте���моубий�тв�виновно�д�в����моубий�тв�виновно�д�в���моубий�тв�виновно�д�в��виновно�д�в�виновно�д�в��д�в�д�в�
ление �о �тороны «репре��ивной окру��ющей �реды», � 
т�к�е ло�ь, что гомо�ек�у�льные му�чины при�т�ют к 
детям�не�ч�ще�людей���тр�диционной��ек�у�льной�ори��не�ч�ще�людей���тр�диционной��ек�у�льной�ори�не�ч�ще�людей���тр�диционной��ек�у�льной�ори��ч�ще�людей���тр�диционной��ек�у�льной�ори�ч�ще�людей���тр�диционной��ек�у�льной�ори��людей���тр�диционной��ек�у�льной�ори�людей���тр�диционной��ек�у�льной�ори����тр�диционной��ек�у�льной�ори���тр�диционной��ек�у�льной�ори��тр�диционной��ек�у�льной�ори�тр�диционной��ек�у�льной�ори���ек�у�льной�ори��ек�у�льной�ори��ори�ори�
ент�цией.�Эти�–�и многие другие�–�легенды убедительно 
опроверг�ет орг�низ�ция United Families International в 
очень хорошо обо�нов�нной документ�ции1.�

В�отношении�первого�пункт���вторы�подтвер�д���отношении�первого�пункт���вторы�подтвер�д��отношении�первого�пункт���вторы�подтвер�д���первого�пункт���вторы�подтвер�д��первого�пункт���вторы�подтвер�д���пункт���вторы�подтвер�д��пункт���вторы�подтвер�д����вторы�подтвер�д���вторы�подтвер�д���подтвер�д��подтвер�д��
ют��что�гомо�ек�у�ли�ты�д��е�в�тех��тр�н�х�или�горо���что�гомо�ек�у�ли�ты�д��е�в�тех��тр�н�х�или�горо�что�гомо�ек�у�ли�ты�д��е�в�тех��тр�н�х�или�горо��гомо�ек�у�ли�ты�д��е�в�тех��тр�н�х�или�горо�гомо�ек�у�ли�ты�д��е�в�тех��тр�н�х�или�горо��д��е�в�тех��тр�н�х�или�горо�д��е�в�тех��тр�н�х�или�горо��в�тех��тр�н�х�или�горо�в�тех��тр�н�х�или�горо��тех��тр�н�х�или�горо�тех��тр�н�х�или�горо���тр�н�х�или�горо��тр�н�х�или�горо��или�горо�или�горо��горо�горо�
д�х, где их приним�ют � толер�нтно�тью�–�в Голл�ндии, 
н�пример, или в С�н�Фр�нци�ко, который у�е много 
де�ятилетий��чит�ет�я�Меккой��мерик�н�ких�гомо�ек���чит�ет�я�Меккой��мерик�н�ких�гомо�ек��чит�ет�я�Меккой��мерик�н�ких�гомо�ек��Меккой��мерик�н�ких�гомо�ек�Меккой��мерик�н�ких�гомо�ек���мерик�н�ких�гомо�ек��мерик�н�ких�гомо�ек��гомо�ек�гомо�ек�
�у�ли�тов�� –� добровольно уходят из �изни ничуть не 
ре�е, чем в более нетерпимой окру��ющей �реде.�Что 
1  United Fami�ies Internationa� (��.). Guide to Fami�y Issues. Sexua� Deviation. 
Gi��ert/Ari�ona, 2004 // united�ami�ies.or�/down�oads/Sex.pd�
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к���ет�я второго пункт�, то примерно одн� треть в�ех 
�луч�ев �ек�у�льных при�т�в�ний к детям приходит�я 
н� �чет гомо�ек�у�льных му�чин, которые �о�т�вляют 
примерно�3% н��еления.�Другими �лов�ми, оп��но�ть 
того�� что� гомо�ек�у�ли�т� по�ягнет� н�� ребенк��� �т�ти��� что� гомо�ек�у�ли�т� по�ягнет� н�� ребенк��� �т�ти�что� гомо�ек�у�ли�т� по�ягнет� н�� ребенк��� �т�ти�� гомо�ек�у�ли�т� по�ягнет� н�� ребенк��� �т�ти�гомо�ек�у�ли�т� по�ягнет� н�� ребенк��� �т�ти�� по�ягнет� н�� ребенк��� �т�ти�по�ягнет� н�� ребенк��� �т�ти�� н�� ребенк��� �т�ти�н�� ребенк��� �т�ти�� ребенк��� �т�ти�ребенк��� �т�ти��� �т�ти��т�ти�
�тиче�ки�к�к�минимум�в�де�ять�р�з�больше��чем�в��лу��к�к�минимум�в�де�ять�р�з�больше��чем�в��лу�к�к�минимум�в�де�ять�р�з�больше��чем�в��лу��минимум�в�де�ять�р�з�больше��чем�в��лу�минимум�в�де�ять�р�з�больше��чем�в��лу��в�де�ять�р�з�больше��чем�в��лу�в�де�ять�р�з�больше��чем�в��лу��де�ять�р�з�больше��чем�в��лу�де�ять�р�з�больше��чем�в��лу��р�з�больше��чем�в��лу�р�з�больше��чем�в��лу��больше��чем�в��лу�больше��чем�в��лу���чем�в��лу�чем�в��лу��в��лу�в��лу���лу��лу�
ч�е � норм�льным му�чиной.�

Ввиду�этих�и�других�з�документиров�нных��вто��этих�и�других�з�документиров�нных��вто�этих�и�других�з�документиров�нных��вто��и�других�з�документиров�нных��вто�и�других�з�документиров�нных��вто��других�з�документиров�нных��вто�других�з�документиров�нных��вто��з�документиров�нных��вто�з�документиров�нных��вто���вто��вто�
р�ми�ф�ктов� –� н�пример�� процент� �тр�д�ющих� от� де�� ф�ктов� –� н�пример�� процент� �тр�д�ющих� от� де�ф�ктов� –� н�пример�� процент� �тр�д�ющих� от� де�� –� н�пример�� процент� �тр�д�ющих� от� де�н�пример�� процент� �тр�д�ющих� от� де��� процент� �тр�д�ющих� от� де�процент� �тр�д�ющих� от� де�� �тр�д�ющих� от� де��тр�д�ющих� от� де�� от� де�от� де�� де�де�
пре��ии людей, �лкоголиков и з�ядлых курильщиков 
�реди� гомо�ек�у�ли�тов� н�много� выше�� чем� �реди� ге�� гомо�ек�у�ли�тов� н�много� выше�� чем� �реди� ге�гомо�ек�у�ли�тов� н�много� выше�� чем� �реди� ге�� н�много� выше�� чем� �реди� ге�н�много� выше�� чем� �реди� ге�� выше�� чем� �реди� ге�выше�� чем� �реди� ге��� чем� �реди� ге�чем� �реди� ге�� �реди� ге��реди� ге�� ге�ге�
теро�ек�у�лов� –� очевидно, что гомо�ек�у�лизм ну�но 
кл���ифициров�ть к�к болезнь или, по меньшей мере, 
к�к �ерьезное н�рушение пр�вильного поведения.� И 
дей�твительно��до�1973�год��он�офици�льно�кл���ифи���до�1973�год��он�офици�льно�кл���ифи�до�1973�год��он�офици�льно�кл���ифи��1973�год��он�офици�льно�кл���ифи�год��он�офици�льно�кл���ифи��он�офици�льно�кл���ифи�он�офици�льно�кл���ифи��офици�льно�кл���ифи�офици�льно�кл���ифи��кл���ифи�кл���ифи�
циров�л�я к�к болезнь Америк�н�кой п�ихи�триче�кой 
���оци�цией (American �sychiatric Association).�Причи�Причи�
ной�того��что�его�в�том�году�вычеркнули�из�офици�ль��того��что�его�в�том�году�вычеркнули�из�офици�ль�того��что�его�в�том�году�вычеркнули�из�офици�ль���что�его�в�том�году�вычеркнули�из�офици�ль�что�его�в�том�году�вычеркнули�из�офици�ль��его�в�том�году�вычеркнули�из�офици�ль�его�в�том�году�вычеркнули�из�офици�ль��в�том�году�вычеркнули�из�офици�ль�в�том�году�вычеркнули�из�офици�ль��том�году�вычеркнули�из�офици�ль�том�году�вычеркнули�из�офици�ль��году�вычеркнули�из�офици�ль�году�вычеркнули�из�офици�ль��вычеркнули�из�офици�ль�вычеркнули�из�офици�ль��из�офици�ль�из�офици�ль��офици�ль�офици�ль�
ного �пи�к� п�ихиче�ких з�болев�ний, были вов�е не 
новые�н�учные��ведения����лишь�то��что��гит�ция�гомо��н�учные��ведения����лишь�то��что��гит�ция�гомо�н�учные��ведения����лишь�то��что��гит�ция�гомо���ведения����лишь�то��что��гит�ция�гомо��ведения����лишь�то��что��гит�ция�гомо�����лишь�то��что��гит�ция�гомо���лишь�то��что��гит�ция�гомо��лишь�то��что��гит�ция�гомо�лишь�то��что��гит�ция�гомо��то��что��гит�ция�гомо�то��что��гит�ция�гомо���что��гит�ция�гомо�что��гит�ция�гомо���гит�ция�гомо��гит�ция�гомо��гомо�гомо�
�ек�у�льного лобби прине�л� �вои плоды.�

Ко�нем�я�теперь�кр�тко�вопро���причин�гомо�ек�у���теперь�кр�тко�вопро���причин�гомо�ек�у��теперь�кр�тко�вопро���причин�гомо�ек�у���кр�тко�вопро���причин�гомо�ек�у��кр�тко�вопро���причин�гомо�ек�у���вопро���причин�гомо�ек�у��вопро���причин�гомо�ек�у���причин�гомо�ек�у��причин�гомо�ек�у���гомо�ек�у��гомо�ек�у��
лизм�.�Н�де�ные �ведения об этом получить нелегко, тем 
более, что в этой щекотливой теме дей�твительно трудно 
�охр�нить� объективно�ть.� Гомо�ек�у�льные� и��ледов��� объективно�ть.� Гомо�ек�у�льные� и��ледов��объективно�ть.� Гомо�ек�у�льные� и��ледов��.� Гомо�ек�у�льные� и��ледов��Гомо�ек�у�льные� и��ледов��� и��ледов��и��ледов��
тели и �ктиви�ты, е�те�твенно, очень з�интере�ов�ны 
в�том��чтобы�пред�т�влять��вои�н�клонно�ти�к�к��е�те��том��чтобы�пред�т�влять��вои�н�клонно�ти�к�к��е�те�том��чтобы�пред�т�влять��вои�н�клонно�ти�к�к��е�те���чтобы�пред�т�влять��вои�н�клонно�ти�к�к��е�те�чтобы�пред�т�влять��вои�н�клонно�ти�к�к��е�те��пред�т�влять��вои�н�клонно�ти�к�к��е�те�пред�т�влять��вои�н�клонно�ти�к�к��е�те���вои�н�клонно�ти�к�к��е�те��вои�н�клонно�ти�к�к��е�те��н�клонно�ти�к�к��е�те�н�клонно�ти�к�к��е�те��к�к��е�те�к�к��е�те���е�те�е�те�
�твенные��и��неизменные�.�С�другой��тороны��религиоз���и��неизменные�.�С�другой��тороны��религиоз�и��неизменные�.�С�другой��тороны��религиоз���неизменные�.�С�другой��тороны��религиоз�неизменные�.�С�другой��тороны��религиоз��.�С�другой��тороны��религиоз�С�другой��тороны��религиоз��другой��тороны��религиоз�другой��тороны��религиоз���тороны��религиоз��тороны��религиоз���религиоз�религиоз�
ный�ученый�легко�мо�ет��т�ть��ертвой�и�кушения�пол��ученый�легко�мо�ет��т�ть��ертвой�и�кушения�пол�ученый�легко�мо�ет��т�ть��ертвой�и�кушения�пол��легко�мо�ет��т�ть��ертвой�и�кушения�пол�легко�мо�ет��т�ть��ертвой�и�кушения�пол��мо�ет��т�ть��ертвой�и�кушения�пол�мо�ет��т�ть��ертвой�и�кушения�пол���т�ть��ертвой�и�кушения�пол��т�ть��ертвой�и�кушения�пол���ертвой�и�кушения�пол��ертвой�и�кушения�пол��и�кушения�пол�и�кушения�пол��пол�пол�
но�тью отриц�ть возмо�ные н��лед�твенные ф�кторы, 
т�к к�к для него одно у�е пред�т�вление о том, что Бог 
якобы мог �озд�ть некоторых людей �о �вой�твенным 
им от природы «грешным» предр��поло�ением, к��ет�я 
невыно�имым.�Н�ряду � н��ледов�нием и окру��ющей 
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�редой ну�но приним�ть во вним�ние еще один ф�ктор, 
который мог бы вызв�ть гомо�ек�у�льную ориент�цию, � 
именно импринтинг (з�печ�тление).�Под этим в этологии 
(н�уке о поведении �ивотных)�поним�ют «необратимую 
форму обучения. Во время определенного короткого пе- обучения. Во время определенного короткого пе-обучения. Во время определенного короткого пе-. Во время определенного короткого пе-Во время определенного короткого пе- время определенного короткого пе-время определенного короткого пе- определенного короткого пе-определенного короткого пе- короткого пе-короткого пе- пе-пе-
риода раздражители окружающей среды принимаются 
в репертуар поведения на такой длительный срок, что 
позже они кажутся свойственными от природы» 1. Леон 
К�пл�н� в� �воей� книге� �Синдром�Моны�Лизы��предпо�� в� �воей� книге� �Синдром�Моны�Лизы��предпо�в� �воей� книге� �Синдром�Моны�Лизы��предпо�� �воей� книге� �Синдром�Моны�Лизы��предпо��воей� книге� �Синдром�Моны�Лизы��предпо�� книге� �Синдром�Моны�Лизы��предпо�книге� �Синдром�Моны�Лизы��предпо�� �Синдром�Моны�Лизы��предпо�Синдром�Моны�Лизы��предпо��Моны�Лизы��предпо�Моны�Лизы��предпо��Лизы��предпо�Лизы��предпо��� предпо�предпо�
л�г�ет, что гомо�ек�у�льное предр��поло�ение� –� это в 
большин�тве �луч�ев �лед�твие т�кого импринтинг�;�у 
му��ких�эмбрионов�оно�з�ви�ит�от�концентр�ции�гормо��эмбрионов�оно�з�ви�ит�от�концентр�ции�гормо�эмбрионов�оно�з�ви�ит�от�концентр�ции�гормо��оно�з�ви�ит�от�концентр�ции�гормо�оно�з�ви�ит�от�концентр�ции�гормо��з�ви�ит�от�концентр�ции�гормо�з�ви�ит�от�концентр�ции�гормо��от�концентр�ции�гормо�от�концентр�ции�гормо��концентр�ции�гормо�концентр�ции�гормо��гормо�гормо�
н� те�то�терон� в эмбрион�льном кровообр�щении2.�

Хотя�импринтинг�и�н��лед�твенно�ть�–�это�дв���о��импринтинг�и�н��лед�твенно�ть�–�это�дв���о�импринтинг�и�н��лед�твенно�ть�–�это�дв���о��и�н��лед�твенно�ть�–�это�дв���о�и�н��лед�твенно�ть�–�это�дв���о��н��лед�твенно�ть�–�это�дв���о�н��лед�твенно�ть�–�это�дв���о��–�это�дв���о�это�дв���о��дв���о�дв���о���о��о�
вершенно р�зных феномен�, об� они влекут з� �обой то, 
что человек ро�д�ет�я � определенными неизменными 
к�че�тв�ми.�Но обречены ли тогд� некоторые люди из�з� 
н��лед�твенно�ти или импринтинг� н� гомо�ек�у�льный 
обр�з �изни, или �е их н�клонно�ти и�ходят от влияния 
окру��ющей �реды?�С�тиновер решительно �клоняет�я 
к по�ледней интерпрет�ции и обо�новыв�ет это, �реди 
прочего, �т�ти�тиче�кими д�нными:�

«1 001 взрослого гомосексуального и бисексуального 
мужчину, которые посещали клиники для лечения вене-, которые посещали клиники для лечения вене-которые посещали клиники для лечения вене- посещали клиники для лечения вене-посещали клиники для лечения вене- клиники для лечения вене-клиники для лечения вене- для лечения вене-для лечения вене- лечения вене-лечения вене- вене-вене-
рических болезней, опрашивали, не подвергались ли они в 
детстве или молодости сексуальным злоупотреблениям. 
37% ответили, что до достижения девятнадцатилет-ответили, что до достижения девятнадцатилет-, что до достижения девятнадцатилет-что до достижения девятнадцатилет- до достижения девятнадцатилет-до достижения девятнадцатилет- достижения девятнадцатилет-достижения девятнадцатилет- девятнадцатилет-девятнадцатилет-
него возраста их принуждали или склоняли к сексуальным 
контактам старшие или более сильные партнеры, при- старшие или более сильные партнеры, при-старшие или более сильные партнеры, при- или более сильные партнеры, при-или более сильные партнеры, при- более сильные партнеры, при-более сильные партнеры, при- сильные партнеры, при-сильные партнеры, при- партнеры, при-партнеры, при-, при-при-
чем 94% этих контактов происходили с мужчинами. В 
среднем опрошенные приобрели свой первый сексуальный 
опыт в десять лет, причем средняя разница в возрасте 
1  de.wikipedia.or�/wiki/�rä�un�_(Verha�ten)
2  Leon Kaplan. Das Mona Lisa Syndrom. Econ Ver�a�, Düsse�dor�, 1990.
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между ними и их партнерами составляла одиннадцать 
лет. В 51% случаев их принудили к этому силой, и в 33% 
случаев их принудили именно к анальному сексу» (�.�44). 

Эти д�нные док�зыв�ют, что изн��илов�нные или 
�обл�зненные гомо�ек�у�ли�т�ми дети и молодые люди 
поз�е ч��то ��ми �т�новят�я гомо�ек�у�ли�т�ми� –� вот 
еще�одн��ве�к�я�причин���чтобы�н�к�зыв�ть�т�кие�пр���одн��ве�к�я�причин���чтобы�н�к�зыв�ть�т�кие�пр��одн��ве�к�я�причин���чтобы�н�к�зыв�ть�т�кие�пр���ве�к�я�причин���чтобы�н�к�зыв�ть�т�кие�пр��ве�к�я�причин���чтобы�н�к�зыв�ть�т�кие�пр���причин���чтобы�н�к�зыв�ть�т�кие�пр��причин���чтобы�н�к�зыв�ть�т�кие�пр����чтобы�н�к�зыв�ть�т�кие�пр��чтобы�н�к�зыв�ть�т�кие�пр���н�к�зыв�ть�т�кие�пр��н�к�зыв�ть�т�кие�пр���т�кие�пр��т�кие�пр���пр��пр��
вон�рушения� �� непреклонной� твердо�тью.� И��ледов��� �� непреклонной� твердо�тью.� И��ледов���� непреклонной� твердо�тью.� И��ледов��� непреклонной� твердо�тью.� И��ледов��непреклонной� твердо�тью.� И��ледов��� твердо�тью.� И��ледов��твердо�тью.� И��ледов��.� И��ледов��И��ледов��
ния близнецов д�ют н�де�ные док�з�тель�тв� того, 
что, пре�де в�его, му��кой гомо�ек�у�лизм только в 
виде� и�ключения� вызыв�ет�я� импринтингом� или� н��� и�ключения� вызыв�ет�я� импринтингом� или� н��и�ключения� вызыв�ет�я� импринтингом� или� н��� вызыв�ет�я� импринтингом� или� н��вызыв�ет�я� импринтингом� или� н��� импринтингом� или� н��импринтингом� или� н��� или� н��или� н��� н��н��
�лед�твенно�тью.�Одн� появивш�я�я�24�июня�2013�год� 
интернет��т�тья �ообщ�ет об этом �ледующее:�

«Восемь обширных исследований однояйцевых близ-Восемь обширных исследований однояйцевых близ- обширных исследований однояйцевых близ-обширных исследований однояйцевых близ- исследований однояйцевых близ-исследований однояйцевых близ- однояйцевых близ-однояйцевых близ- близ-близ-
нецов, проводившихся в два последних десятилетия в 
Австралии, США и Скандинавии, все пришли к одному 
и тому же выводу: гомосексуалисты не рождаются 
таковыми. Если бы гомосексуализм вызывался генети-. Если бы гомосексуализм вызывался генети-Если бы гомосексуализм вызывался генети- бы гомосексуализм вызывался генети-бы гомосексуализм вызывался генети- гомосексуализм вызывался генети-гомосексуализм вызывался генети- вызывался генети-вызывался генети- генети-генети-
ческими или дородовыми факторами, тогда должно 
было бы быть так, что если один [однояйцевый]�близ-
нец гомосексуалист, то и другой должен быть таким. 
“Так как у них идентичная ДНК, то соответствие 
должно было бы составлять 100%”, �чит�ет� [новозе�� [новозе�новозе�
л�нд�кий ученый]� доктор Уайтхед. Но исследования 
показывают совсем другую картину. “Если один одно- один одно-один одно- одно-одно-
яйцевый близнец обладает гомосексуальными наклон- близнец обладает гомосексуальными наклон-близнец обладает гомосексуальными наклон- обладает гомосексуальными наклон-обладает гомосексуальными наклон- гомосексуальными наклон-гомосексуальными наклон- наклон-наклон-
ностями, то вероятность того, что у другого близнеца 
такая же предрасположенность, составляет у муж- же предрасположенность, составляет у муж-же предрасположенность, составляет у муж- предрасположенность, составляет у муж-предрасположенность, составляет у муж-, составляет у муж-составляет у муж- у муж-у муж- муж-муж-
чин примерно 11%, а у женщин 14%”. [...]� Решающие 
факторы, делающие одного однояйцевого близнеца го-, делающие одного однояйцевого близнеца го-делающие одного однояйцевого близнеца го- одного однояйцевого близнеца го-одного однояйцевого близнеца го- однояйцевого близнеца го-однояйцевого близнеца го- близнеца го-близнеца го- го-го-
мосексуалистом, а другого нет, должны быть послеро-, а другого нет, должны быть послеро-а другого нет, должны быть послеро- другого нет, должны быть послеро-другого нет, должны быть послеро- нет, должны быть послеро-нет, должны быть послеро-, должны быть послеро-должны быть послеро- быть послеро-быть послеро- послеро-послеро-
довыми, а не дородовыми. Например, один близнец мо-, а не дородовыми. Например, один близнец мо-а не дородовыми. Например, один близнец мо- не дородовыми. Например, один близнец мо-не дородовыми. Например, один близнец мо- дородовыми. Например, один близнец мо-дородовыми. Например, один близнец мо-. Например, один близнец мо-Например, один близнец мо-, один близнец мо-один близнец мо- близнец мо-близнец мо- мо-мо-
жет быть принужден к порнографическим сценам или 
подвергаться сексуальным злоупотреблениям, а другой 
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нет. Один близнец может реагировать на атмосферу 
в классе или в семье иначе, чем другой»1. 

Эт� �ргумент�ция к��ет�я мне логичной.�Из этого 
�ледуют пр�ктиче�кие выводы коло���льного зн�чения:�
го�уд�р�тво�вполне�мо�ет�и�дол�но���помощью�пр�виль��вполне�мо�ет�и�дол�но���помощью�пр�виль�вполне�мо�ет�и�дол�но���помощью�пр�виль��мо�ет�и�дол�но���помощью�пр�виль�мо�ет�и�дол�но���помощью�пр�виль��и�дол�но���помощью�пр�виль�и�дол�но���помощью�пр�виль��дол�но���помощью�пр�виль�дол�но���помощью�пр�виль����помощью�пр�виль���помощью�пр�виль��помощью�пр�виль�помощью�пр�виль��пр�виль�пр�виль�
ной�политики�е�ли�и�не��ве�ти�к�нулю�долю�гомо�ек�у���политики�е�ли�и�не��ве�ти�к�нулю�долю�гомо�ек�у��политики�е�ли�и�не��ве�ти�к�нулю�долю�гомо�ек�у���е�ли�и�не��ве�ти�к�нулю�долю�гомо�ек�у��е�ли�и�не��ве�ти�к�нулю�долю�гомо�ек�у���и�не��ве�ти�к�нулю�долю�гомо�ек�у��и�не��ве�ти�к�нулю�долю�гомо�ек�у���не��ве�ти�к�нулю�долю�гомо�ек�у��не��ве�ти�к�нулю�долю�гомо�ек�у����ве�ти�к�нулю�долю�гомо�ек�у���ве�ти�к�нулю�долю�гомо�ек�у���к�нулю�долю�гомо�ек�у��к�нулю�долю�гомо�ек�у���нулю�долю�гомо�ек�у��нулю�долю�гомо�ек�у���долю�гомо�ек�у��долю�гомо�ек�у���гомо�ек�у��гомо�ек�у��
ли�тов в н��елении, то очень �ильно ее уменьшить�–� � 
полезными�по�лед�твиями�для�обще�тв�.�При� этих�об��по�лед�твиями�для�обще�тв�.�При� этих�об�по�лед�твиями�для�обще�тв�.�При� этих�об�� для� обще�тв�.�При� этих�об�для�обще�тв�.�При� этих�об�� обще�тв�.�При� этих�об�обще�тв�.�При� этих�об�.�При� этих�об�При� этих�об�� этих�об�этих�об�� об�об�
�тоятель�тв�х�н�цион�льное�го�уд�р�тво��вы�ший�о�нов��н�цион�льное�го�уд�р�тво��вы�ший�о�нов�н�цион�льное�го�уд�р�тво��вы�ший�о�нов��го�уд�р�тво��вы�ший�о�нов�го�уд�р�тво��вы�ший�о�нов���вы�ший�о�нов�вы�ший�о�нов��о�нов�о�нов�
ной принцип которого�–�это вы�ив�ние и бл�гополучие 
его гр��д�н, примет �ледующие меры.�

Оно�не��т�нет�н�к�зыв�ть�з��добровольные�гомо�ек��не��т�нет�н�к�зыв�ть�з��добровольные�гомо�ек�не��т�нет�н�к�зыв�ть�з��добровольные�гомо�ек���т�нет�н�к�зыв�ть�з��добровольные�гомо�ек��т�нет�н�к�зыв�ть�з��добровольные�гомо�ек��н�к�зыв�ть�з��добровольные�гомо�ек�н�к�зыв�ть�з��добровольные�гомо�ек��з��добровольные�гомо�ек�з��добровольные�гомо�ек��добровольные�гомо�ек�добровольные�гомо�ек��гомо�ек�гомо�ек�  •
�у�льные� отношения� ме�ду� взро�лыми�� но� не� по�� отношения� ме�ду� взро�лыми�� но� не� по�отношения� ме�ду� взро�лыми�� но� не� по�� ме�ду� взро�лыми�� но� не� по�ме�ду� взро�лыми�� но� не� по�� взро�лыми�� но� не� по�взро�лыми�� но� не� по��� но� не� по�но� не� по�� не� по�не� по�� по�по�
зволит гей�п�р�ды и проп�г�нду гомо�ек�у�лизм�, 
и не допу�тит, чтобы по�ледний пред�т�влял�я в 
�ред�тв�х м���овой информ�ции, в школ�х и т.�д.�к�к 
норм�льный и е�те�твенный.�Оно о�уще�твит этот 
з�прет �о в�ей твердо�тью.�
Оно будет по�ред�твом пре��ы, р�дио, телевидения   •
и�кино�про�вещ�ть�н��еление�о�вредных�по�лед�тви��кино�про�вещ�ть�н��еление�о�вредных�по�лед�тви�кино�про�вещ�ть�н��еление�о�вредных�по�лед�тви��про�вещ�ть�н��еление�о�вредных�по�лед�тви�про�вещ�ть�н��еление�о�вредных�по�лед�тви��н��еление�о�вредных�по�лед�тви�н��еление�о�вредных�по�лед�тви��о�вредных�по�лед�тви�о�вредных�по�лед�тви��вредных�по�лед�тви�вредных�по�лед�тви��по�лед�тви�по�лед�тви�
ях гомо�ек�у�лизм�.�Это, р�зумеет�я, не зн�чит, что 
оно��т�нет�призыв�ть�к�нен�ви�ти�против�гомо�ек���т�нет�призыв�ть�к�нен�ви�ти�против�гомо�ек��т�нет�призыв�ть�к�нен�ви�ти�против�гомо�ек��призыв�ть�к�нен�ви�ти�против�гомо�ек�призыв�ть�к�нен�ви�ти�против�гомо�ек��к�нен�ви�ти�против�гомо�ек�к�нен�ви�ти�против�гомо�ек��нен�ви�ти�против�гомо�ек�нен�ви�ти�против�гомо�ек��против�гомо�ек�против�гомо�ек�� гомо�ек�гомо�ек�
�у�ли�тов, т�к �е, к�к го�уд�р�тво, которое борет�я 
� туберкулезом, вов�е не проповедует нен�ви�ть к 
больным туберкулезом.�
Оно� предо�т�вит� к��дому� гомо�ек�у�ли�ту�� кото�� предо�т�вит� к��дому� гомо�ек�у�ли�ту�� кото�предо�т�вит� к��дому� гомо�ек�у�ли�ту�� кото�� к��дому� гомо�ек�у�ли�ту�� кото�к��дому� гомо�ек�у�ли�ту�� кото�� гомо�ек�у�ли�ту�� кото�гомо�ек�у�ли�ту�� кото��� кото�кото�  •
рый �ел�ет по�ред�твом тер�пии изб�вить�я от 
�воих н�клонно�тей, т�кую возмо�но�ть.� То, что 
т�кие тер�пии �уще�твуют, вопреки утвер�дениям 
гомо�ек�у�льного лобби, и что их применение ч��то 
ок�зыв�ет�я у�пешным, подробно опи�ыв�ет доктор 

1  www.orthodoxytoday.or�/��o�/2013/06/identica�-twin-studies-prove-homo- www.orthodoxytoday.or�/��o�/2013/06/identica�-twin-studies-prove-homo-www.orthodoxytoday.or�/��o�/2013/06/identica�-twin-studies-prove-homo-
sexua�ity-is-not-�enetic/
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С�тиновер���.�168–209).�Ш�н�ы�н��у�пех�он�оцени����.�168–209).�Ш�н�ы�н��у�пех�он�оцени��.�168–209).�Ш�н�ы�н��у�пех�он�оцени�.�168–209).�Ш�н�ы�н��у�пех�он�оцени�Ш�н�ы�н��у�пех�он�оцени��н��у�пех�он�оцени�н��у�пех�он�оцени��у�пех�он�оцени�у�пех�он�оцени��он�оцени�он�оцени��оцени�оцени�
в�ет не�колько выше, чем�50%;�у о�обенно �ильно 
мотивиров�нных п�циентов они н�много больше.�
Оно�з�претит�гомо�ек�у�ли�т�м�до�туп�к�профе��и��з�претит�гомо�ек�у�ли�т�м�до�туп�к�профе��и�з�претит�гомо�ек�у�ли�т�м�до�туп�к�профе��и��гомо�ек�у�ли�т�м�до�туп�к�профе��и�гомо�ек�у�ли�т�м�до�туп�к�профе��и��до�туп�к�профе��и�до�туп�к�профе��и��к�профе��и�к�профе��и��профе��и�профе��и�  •
ям, которые предпол�г�ют регулярное обр�щение � 
детьми�или�не�овершеннолетними�–�профе��ии�учи��или�не�овершеннолетними�–�профе��ии�учи�или�не�овершеннолетними�–�профе��ии�учи��не�овершеннолетними�–�профе��ии�учи�не�овершеннолетними�–�профе��ии�учи��–�профе��ии�учи�профе��ии�учи��учи�учи�
теля��н�пример��т�к�к�к�ри�к�того��что�они�могут��о���н�пример��т�к�к�к�ри�к�того��что�они�могут��о�н�пример��т�к�к�к�ри�к�того��что�они�могут��о���т�к�к�к�ри�к�того��что�они�могут��о�т�к�к�к�ри�к�того��что�они�могут��о��к�к�ри�к�того��что�они�могут��о�к�к�ри�к�того��что�они�могут��о��ри�к�того��что�они�могут��о�ри�к�того��что�они�могут��о��того��что�они�могут��о�того��что�они�могут��о���что�они�могут��о�что�они�могут��о��они�могут��о�они�могут��о��могут��о�могут��о���о��о�
вершить н��илие н�д детьми, по �т�ти�тике �лишком 
вы�ок.�В�универ�итет�х�или�н�родных�универ�ите�.�В�универ�итет�х�или�н�родных�универ�ите�В�универ�итет�х�или�н�родных�универ�ите��универ�итет�х�или�н�родных�универ�ите�универ�итет�х�или�н�родных�универ�ите��или�н�родных�универ�ите�или�н�родных�универ�ите��н�родных�универ�ите�н�родных�универ�ите��универ�ите�универ�ите�
т�х�гомо�ек�у�ли�ты��которые�не�вы�т�вляют�н�по��гомо�ек�у�ли�ты��которые�не�вы�т�вляют�н�по�гомо�ек�у�ли�ты��которые�не�вы�т�вляют�н�по���которые�не�вы�т�вляют�н�по�которые�не�вы�т�вляют�н�по��не�вы�т�вляют�н�по�не�вы�т�вляют�н�по��вы�т�вляют�н�по�вы�т�вляют�н�по��н�по�н�по�
к�з �вои н�клонно�ти, н�против, �могут препод�в�ть 
без проблем и к�ких�либо огр�ничений, и никто не 
будет меш�ть им р�бот�ть в �фер�х экономики, н�уки 
или и�ку��тв�.�

Вме�то�того�чтобы�предприним�ть�т�кие�ш�ги��з���того�чтобы�предприним�ть�т�кие�ш�ги��з��того�чтобы�предприним�ть�т�кие�ш�ги��з���чтобы�предприним�ть�т�кие�ш�ги��з��чтобы�предприним�ть�т�кие�ш�ги��з���предприним�ть�т�кие�ш�ги��з��предприним�ть�т�кие�ш�ги��з���т�кие�ш�ги��з��т�кие�ш�ги��з���ш�ги��з��ш�ги��з����з��з��
п�дное обще�тво идет �овершенно противополо�ным 
путем.�В��ентябре�2014�год��Ни�не��к�он�кое�мини�тер�.�В��ентябре�2014�год��Ни�не��к�он�кое�мини�тер�В��ентябре�2014�год��Ни�не��к�он�кое�мини�тер���ентябре�2014�год��Ни�не��к�он�кое�мини�тер��ентябре�2014�год��Ни�не��к�он�кое�мини�тер��2014�год��Ни�не��к�он�кое�мини�тер�год��Ни�не��к�он�кое�мини�тер��Ни�не��к�он�кое�мини�тер�Ни�не��к�он�кое�мини�тер��мини�тер�мини�тер�
�тво �оци�льного обе�печения, здоровья и ур�внив�ния 
(обе�печения р�внопр�вия)�объявило �ледующее:�

«Общественная гомосексуальная и лесбийская ак-Общественная гомосексуальная и лесбийская ак- гомосексуальная и лесбийская ак-гомосексуальная и лесбийская ак- и лесбийская ак-и лесбийская ак- лесбийская ак-лесбийская ак- ак-ак-
тивная деятельность сегодня впервые в Нижней Саксо- деятельность сегодня впервые в Нижней Саксо-деятельность сегодня впервые в Нижней Саксо- сегодня впервые в Нижней Саксо-сегодня впервые в Нижней Саксо- впервые в Нижней Саксо-впервые в Нижней Саксо- в Нижней Саксо-в Нижней Саксо- Нижней Саксо-Нижней Саксо- Саксо-Саксо-
нии были удостоены премии. “Уже действительно пора 
отдать честь активности в гомосексуальной области”, – 
сказала министр социального обеспечения Нижней Сак- министр социального обеспечения Нижней Сак-министр социального обеспечения Нижней Сак- социального обеспечения Нижней Сак-социального обеспечения Нижней Сак- обеспечения Нижней Сак-обеспечения Нижней Сак- Нижней Сак-Нижней Сак- Сак-Сак-
сонии [Корнелия] Рундт. [...]� Генераторами идеи пре- идеи пре-идеи пре- пре-пре-
мии “Goldmarie – queere �reis für Fleiss” являются сеть 
“�ueere Netz Niedersachsen” (�NN) и SVEN. Гомосексуаль-и SVEN. Гомосексуаль- SVEN. Гомосексуаль-Гомосексуаль-
ное разнообразие возбуждает Нижнюю Саксонию»1.

К�к�и�в�Ни�ней�С�к�онии��пр�витель�тво�земли�Се��и�в�Ни�ней�С�к�онии��пр�витель�тво�земли�Се�и�в�Ни�ней�С�к�онии��пр�витель�тво�земли�Се��в�Ни�ней�С�к�онии��пр�витель�тво�земли�Се�в�Ни�ней�С�к�онии��пр�витель�тво�земли�Се��Ни�ней�С�к�онии��пр�витель�тво�земли�Се�Ни�ней�С�к�онии��пр�витель�тво�земли�Се��С�к�онии��пр�витель�тво�земли�Се�С�к�онии��пр�витель�тво�земли�Се���пр�витель�тво�земли�Се�пр�витель�тво�земли�Се��земли�Се�земли�Се��Се�Се�
верный�Рейн�Ве�тф�лия�то�е��одей�твует�гомо�ек�у�ль��Рейн�Ве�тф�лия�то�е��одей�твует�гомо�ек�у�ль�Рейн�Ве�тф�лия�то�е��одей�твует�гомо�ек�у�ль��Ве�тф�лия�то�е��одей�твует�гомо�ек�у�ль�Ве�тф�лия�то�е��одей�твует�гомо�ек�у�ль��то�е��одей�твует�гомо�ек�у�ль�то�е��одей�твует�гомо�ек�у�ль���одей�твует�гомо�ек�у�ль��одей�твует�гомо�ек�у�ль��гомо�ек�у�ль�гомо�ек�у�ль�
ной и ле�бий�кой проп�г�нде, о�обенно в школ�х:�
1  www.ms.niedersachsen.de/aktue��es/pressein�ormationen/�o�dmarie--der-
�ueere-preis-�uer-flei-127640.htm� 
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глаВа 13. пропаганда гомосеКсуализма и гендерный мейнстриминг

«За инициативой “Школа разнообразия – школа 
без гомофобии” стоят такие союзы, как SCHLau (это 
значит “Гомосексуально-лесбийское просвещение”) и 
“Земельная координация по работе против насилия для 
лесбиянок и гомосексуалистов”. [...]�Штефани Вебер из 
SCHLau объясняет: “Мы предлагаем школам 35 различ- предлагаем школам 35 различ-предлагаем школам 35 различ- школам 35 различ-школам 35 различ- 35 различ-различ-
ных тем для всех школьных предметов и возрастных 
групп. Например, занятия по предметам социологии и 
политики на тему “Знаменитые лесбиянки и гомосексуа- лесбиянки и гомосексуа-лесбиянки и гомосексуа- и гомосексуа-и гомосексуа- гомосексуа-гомосексуа-
листы” для всех семиклассников”»1.

В� дей�твительно�ти� и�тория� зн�ет� многочи�лен�� дей�твительно�ти� и�тория� зн�ет� многочи�лен�дей�твительно�ти� и�тория� зн�ет� многочи�лен�� и�тория� зн�ет� многочи�лен�и�тория� зн�ет� многочи�лен�� зн�ет� многочи�лен�зн�ет� многочи�лен�� многочи�лен�многочи�лен�
ных� �зн�менитых� ле�биянок� и� гомо�ек�у�ли�тов��� ко�� �зн�менитых� ле�биянок� и� гомо�ек�у�ли�тов��� ко�зн�менитых� ле�биянок� и� гомо�ек�у�ли�тов��� ко�� ле�биянок� и� гомо�ек�у�ли�тов��� ко�ле�биянок� и� гомо�ек�у�ли�тов��� ко�� и� гомо�ек�у�ли�тов��� ко�и� гомо�ек�у�ли�тов��� ко�� гомо�ек�у�ли�тов��� ко�гомо�ек�у�ли�тов��� ко���� ко�ко�
торые��озд�ли�до�тойные�во�хищения�произведения�и����озд�ли�до�тойные�во�хищения�произведения�и���озд�ли�до�тойные�во�хищения�произведения�и���до�тойные�во�хищения�произведения�и��до�тойные�во�хищения�произведения�и���во�хищения�произведения�и��во�хищения�произведения�и���произведения�и��произведения�и���и��и��
ку��тв�, от гени�льной древнегрече�кой поэте��ы С�фо 
�� Ле�бо��� до� гени�льного� композитор�� Петр�� Ч�йков�� Ле�бо��� до� гени�льного� композитор�� Петр�� Ч�йков�Ле�бо��� до� гени�льного� композитор�� Петр�� Ч�йков�� до� гени�льного� композитор�� Петр�� Ч�йков�до� гени�льного� композитор�� Петр�� Ч�йков�� гени�льного� композитор�� Петр�� Ч�йков�гени�льного� композитор�� Петр�� Ч�йков�� композитор�� Петр�� Ч�йков�композитор�� Петр�� Ч�йков�� Петр�� Ч�йков�Петр�� Ч�йков�� Ч�йков�Ч�йков�
�кого и гени�льного пи��теля О�к�р� ��йльд�.�Одн�ко 
и�тория т�к�е зн�ет гени�льных морфини�тов, т�ких, 
к�к Ш�рль Бодлер, гени�льных �лкоголиков, т�ких к�к 
Эдг�р Ален По, и гени�льных з�ядлых курильщиков 
вроде М�рк� Твен� («Бросить курить – это самое легкое 
дело в мире, я делал это уже тысячи раз»).�Без��омне�Без��омне���омне��омне�
ния, у�е �коро берлин�ким �емикл���ник�м предло��т 
з�нятия�н��тему��Зн�менитые�н�рком�ны��пьяницы�и�з���н��тему��Зн�менитые�н�рком�ны��пьяницы�и�з��н��тему��Зн�менитые�н�рком�ны��пьяницы�и�з���тему��Зн�менитые�н�рком�ны��пьяницы�и�з��тему��Зн�менитые�н�рком�ны��пьяницы�и�з����Зн�менитые�н�рком�ны��пьяницы�и�з��Зн�менитые�н�рком�ны��пьяницы�и�з���н�рком�ны��пьяницы�и�з��н�рком�ны��пьяницы�и�з����пьяницы�и�з��пьяницы�и�з���и�з��и�з���з��з��
ви�имые от никотин��.�Ведь в�е эти пороки т�к �е, к�к 
и гомо�ек�у�лизм, �по�об�твуют �окр�щению �изни и 
тем ��мым�–��ел�емому вымир�нию немцев.�

Бл�год�ря целеу�тремленно проводимой политике 
р�нней��ек�у�лиз�ции�детей�в�европей�ких�школ�х�го���ек�у�лиз�ции�детей�в�европей�ких�школ�х�го��ек�у�лиз�ции�детей�в�европей�ких�школ�х�го��детей�в�европей�ких�школ�х�го�детей�в�европей�ких�школ�х�го��в�европей�ких�школ�х�го�в�европей�ких�школ�х�го��европей�ких�школ�х�го�европей�ких�школ�х�го��школ�х�го�школ�х�го��го�го�
�под�твуют т�кие �е идилличе�кие отношения, к�к и в 
�мерик�н�ких.

«После одного типичного для северо-востока [США] 
инцидента в общем либеральная, нерелигиозная мать де- в общем либеральная, нерелигиозная мать де-в общем либеральная, нерелигиозная мать де- общем либеральная, нерелигиозная мать де-общем либеральная, нерелигиозная мать де- либеральная, нерелигиозная мать де-либеральная, нерелигиозная мать де-, нерелигиозная мать де-нерелигиозная мать де- мать де-мать де- де-де-
вятилетнего мальчика сообщила, что ее сын однажды 
1  Schwu�e Schu�e // Zuerst!. Okto�er 2011. С. 28–29. 
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вернулся домой из начальной школы заплаканный. Сму- домой из начальной школы заплаканный. Сму-домой из начальной школы заплаканный. Сму- из начальной школы заплаканный. Сму-из начальной школы заплаканный. Сму- начальной школы заплаканный. Сму-начальной школы заплаканный. Сму- школы заплаканный. Сму-школы заплаканный. Сму- заплаканный. Сму-заплаканный. Сму-. Сму-Сму-
щенный, грустный, он, стыдясь, наконец, рассказал своей  
возмущенной матери, что учитель объяснял классу, как 
можно “безопасно” заниматься анальным сексом»1. 

Апогей� гну�но�ти� пред�т�вляет� р�зрешение� у�ы�� гну�но�ти� пред�т�вляет� р�зрешение� у�ы�гну�но�ти� пред�т�вляет� р�зрешение� у�ы�� пред�т�вляет� р�зрешение� у�ы�пред�т�вляет� р�зрешение� у�ы�� р�зрешение� у�ы�р�зрешение� у�ы�� у�ы�у�ы�
новления детей гомо�ек�у�льными п�р�ми.�Журн�л Zu-
erst! �ообщ�ет из Берлин�:�

«В столице отчаянно ищут приемные семьи. [...]�
Размещение ребенка в приемной семье возмещается го- ребенка в приемной семье возмещается го-ребенка в приемной семье возмещается го- в приемной семье возмещается го-в приемной семье возмещается го- приемной семье возмещается го-приемной семье возмещается го- семье возмещается го-семье возмещается го- возмещается го-возмещается го- го-го-
сударством в финансовом отношении. Приемные роди- в финансовом отношении. Приемные роди-в финансовом отношении. Приемные роди- финансовом отношении. Приемные роди-финансовом отношении. Приемные роди- отношении. Приемные роди-отношении. Приемные роди-. Приемные роди-Приемные роди- роди-роди-
тели получают за ребенка младше семи лет примерно 
800 евро в месяц, за ребенка с особыми потребностями 
примерно 1 500. 

[...]�Наряду с супружескими парами, которые хотят 
таким образом исполнить свое желание иметь детей, 
ответственный сенатор по делам молодежи Сандра 
Шеерес (СДПГ) теперь вербует для осуществления усы- (СДПГ) теперь вербует для осуществления усы-СДПГ) теперь вербует для осуществления усы-) теперь вербует для осуществления усы-теперь вербует для осуществления усы- вербует для осуществления усы-вербует для осуществления усы- для осуществления усы-для осуществления усы- осуществления усы-осуществления усы- усы-усы-
новления одиноких людей и гомосексуальные пары. [...]�
Сенат для этого запустил соответствующую реклам- для этого запустил соответствующую реклам-для этого запустил соответствующую реклам- этого запустил соответствующую реклам-этого запустил соответствующую реклам- запустил соответствующую реклам-запустил соответствующую реклам- соответствующую реклам-соответствующую реклам- реклам-реклам-
ную кампанию с 400 большими плакатами. [...]�В берлин- берлин-берлин-
ском районе Лихтенберг уже 10% приемных родителей 
якобы являются гомосексуальными парами»2. 

Зде�ь�ну�но��к�з�ть�открытым�тек�том:�т�к�я�поли��ну�но��к�з�ть�открытым�тек�том:�т�к�я�поли�ну�но��к�з�ть�открытым�тек�том:�т�к�я�поли���к�з�ть�открытым�тек�том:�т�к�я�поли��к�з�ть�открытым�тек�том:�т�к�я�поли��открытым�тек�том:�т�к�я�поли�открытым�тек�том:�т�к�я�поли��тек�том:�т�к�я�поли�тек�том:�т�к�я�поли�:�т�к�я�поли�т�к�я�поли��поли�поли�
тик��–�тя�кое пре�тупление.�Он� не только подверг�ет 
невинных� детей� �ерьезной� оп��но�ти� по�тоянных� �ек�� детей� �ерьезной� оп��но�ти� по�тоянных� �ек�детей� �ерьезной� оп��но�ти� по�тоянных� �ек�� �ерьезной� оп��но�ти� по�тоянных� �ек��ерьезной� оп��но�ти� по�тоянных� �ек�� оп��но�ти� по�тоянных� �ек�оп��но�ти� по�тоянных� �ек�� по�тоянных� �ек�по�тоянных� �ек�� �ек��ек�
�у�льных злоупотреблений �о �тороны их �ном�льных 
�приемных�родителей���но�и�лиш�ет�их�фунд�мент�ль�приемных�родителей���но�и�лиш�ет�их�фунд�мент�ль��родителей���но�и�лиш�ет�их�фунд�мент�ль�родителей���но�и�лиш�ет�их�фунд�мент�ль����но�и�лиш�ет�их�фунд�мент�ль�но�и�лиш�ет�их�фунд�мент�ль��и�лиш�ет�их�фунд�мент�ль�и�лиш�ет�их�фунд�мент�ль��лиш�ет�их�фунд�мент�ль�лиш�ет�их�фунд�мент�ль��их�фунд�мент�ль�их�фунд�мент�ль��фунд�мент�ль�фунд�мент�ль�
ного пр�в� человек� н� во�пит�ние в норм�льной �емье.�

Для �одей�твия гомо�ек�у�льной и ле�бий�кой 
проп�г�нде �о �тороны �и�темы е�ть не�колько причин.�
Пре�де в�его, т�ким путем уменьш�ет�я ро�д�емо�ть 
ме�тного�н��еления�� т�к�к�к�гомо�ек�у�ли�ты��к�к�из��н��еления�� т�к�к�к�гомо�ек�у�ли�ты��к�к�из�н��еления�� т�к�к�к�гомо�ек�у�ли�ты��к�к�из��� т�к�к�к�гомо�ек�у�ли�ты��к�к�из�т�к�к�к�гомо�ек�у�ли�ты��к�к�из��к�к�гомо�ек�у�ли�ты��к�к�из�к�к�гомо�ек�у�ли�ты��к�к�из�� гомо�ек�у�ли�ты��к�к�из�гомо�ек�у�ли�ты��к�к�из���к�к�из�к�к�из��из�из�
1  Jeffrey Satinover. �omosexua�ity and the �o�itics o� Truth. С. 22.
2  Rot-�rüne Fami�ienp�äne // Zuerst! Novem�er 2012. С. 33. 
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ве�тно�� не� ро��ют� детей.� �И�л�м�кие� и� прочие� внеев��� не� ро��ют� детей.� �И�л�м�кие� и� прочие� внеев�не� ро��ют� детей.� �И�л�м�кие� и� прочие� внеев�� ро��ют� детей.� �И�л�м�кие� и� прочие� внеев�ро��ют� детей.� �И�л�м�кие� и� прочие� внеев�� детей.� �И�л�м�кие� и� прочие� внеев�детей.� �И�л�м�кие� и� прочие� внеев�.� �И�л�м�кие� и� прочие� внеев�И�л�м�кие� и� прочие� внеев�� и� прочие� внеев�и� прочие� внеев�� прочие� внеев�прочие� внеев�� внеев�внеев�
ропей�кие мигр�нты, здоровые ин�тинкты которых 
пок� не и�чезли, и без того не подд�ют�я влиянию этой 
проп�г�нды, и д��е � чув�твом триумф� видят в ней 
док�з�тель�тво дек�д�н�� н�родов, �реди которых они 
�ивут��и�т�ким�обр�зом�� г�р�нтию��воей�будущей�по���и�т�ким�обр�зом�� г�р�нтию��воей�будущей�по�и�т�ким�обр�зом�� г�р�нтию��воей�будущей�по��т�ким�обр�зом�� г�р�нтию��воей�будущей�по�т�ким�обр�зом�� г�р�нтию��воей�будущей�по��обр�зом�� г�р�нтию��воей�будущей�по�обр�зом�� г�р�нтию��воей�будущей�по��� г�р�нтию��воей�будущей�по�г�р�нтию��воей�будущей�по���воей�будущей�по��воей�будущей�по��будущей�по�будущей�по��по�по�
беды.)� Во�вторых�� �одей�твие� гомо�ек�у�лизму�� �� т�к�.)� Во�вторых�� �одей�твие� гомо�ек�у�лизму�� �� т�к�Во�вторых�� �одей�твие� гомо�ек�у�лизму�� �� т�к��вторых�� �одей�твие� гомо�ек�у�лизму�� �� т�к�вторых�� �одей�твие� гомо�ек�у�лизму�� �� т�к��� �одей�твие� гомо�ек�у�лизму�� �� т�к��одей�твие� гомо�ек�у�лизму�� �� т�к�� гомо�ек�у�лизму�� �� т�к�гомо�ек�у�лизму�� �� т�к��� �� т�к��� т�к�� т�к�т�к�
�е лег�лиз�ция гомо�ек�у�льных «бр�ков» подрыв�ет 
тр�диционную� �емью�� что� пред�т�вляет� �обой� о�нов�� �емью�� что� пред�т�вляет� �обой� о�нов��емью�� что� пред�т�вляет� �обой� о�нов��� что� пред�т�вляет� �обой� о�нов�что� пред�т�вляет� �обой� о�нов�� пред�т�вляет� �обой� о�нов�пред�т�вляет� �обой� о�нов�� �обой� о�нов��обой� о�нов�� о�нов�о�нов�
ную�цель��тр�тегов�Единого�мир�.�В�третьих��проводи��цель��тр�тегов�Единого�мир�.�В�третьих��проводи�цель��тр�тегов�Единого�мир�.�В�третьих��проводи���тр�тегов�Единого�мир�.�В�третьих��проводи��тр�тегов�Единого�мир�.�В�третьих��проводи��Единого�мир�.�В�третьих��проводи�Единого�мир�.�В�третьих��проводи��мир�.�В�третьих��проводи�мир�.�В�третьих��проводи�.�В�третьих��проводи�В�третьих��проводи��третьих��проводи�третьих��проводи���проводи�проводи�
м�я �егодня политик� �видетель�твует о потря��ющем 
у�пехе лобби гомо�ек�у�ли�тов и ле�биянок.�

Это� лобби� учило�ь� у� другого�� н�много� более� мо�� лобби� учило�ь� у� другого�� н�много� более� мо�лобби� учило�ь� у� другого�� н�много� более� мо�� учило�ь� у� другого�� н�много� более� мо�учило�ь� у� другого�� н�много� более� мо�� у� другого�� н�много� более� мо�у� другого�� н�много� более� мо�� другого�� н�много� более� мо�другого�� н�много� более� мо��� н�много� более� мо�н�много� более� мо�� более� мо�более� мо�� мо�мо�
гуще�твенного� –� еврей�кого� лобби�� �� которым� оно� �о�� –� еврей�кого� лобби�� �� которым� оно� �о�еврей�кого� лобби�� �� которым� оно� �о�� лобби�� �� которым� оно� �о�лобби�� �� которым� оно� �о��� �� которым� оно� �о��� которым� оно� �о�� которым� оно� �о�которым� оно� �о�� оно� �о�оно� �о�� �о��о�
труднич�ет в �оответ�твии � девизом «Маршировать 
порознь – бить вместе».�Оно поняло, н��колько в��но 
определять го�под�твующий политиче�кий ди�кур�.�
Оно� дел�ет� это�� клея� н�� в�ех� критиков� гомо�ек�у�лиз�� дел�ет� это�� клея� н�� в�ех� критиков� гомо�ек�у�лиз�дел�ет� это�� клея� н�� в�ех� критиков� гомо�ек�у�лиз�� это�� клея� н�� в�ех� критиков� гомо�ек�у�лиз�это�� клея� н�� в�ех� критиков� гомо�ек�у�лиз��� клея� н�� в�ех� критиков� гомо�ек�у�лиз�клея� н�� в�ех� критиков� гомо�ек�у�лиз�� н�� в�ех� критиков� гомо�ек�у�лиз�н�� в�ех� критиков� гомо�ек�у�лиз�� в�ех� критиков� гомо�ек�у�лиз�в�ех� критиков� гомо�ек�у�лиз�� критиков� гомо�ек�у�лиз�критиков� гомо�ек�у�лиз�� гомо�ек�у�лиз�гомо�ек�у�лиз�
м��–�в чем его поддер�ив�ют контролируемые евреями 
�ред�тв� м���овой информ�ции� –� ярлыки «х�н�е�ких 
ф�н�тиков» и «нен�ви�тников», т�к �е, к�к �иони�т�кое 
лобби поно�ит к��дого критик� Изр�иля или еврей�тв� 
к�к «х�н�е�кого ф�н�тик�» и «нен�ви�тник��.�Тот, кто 
ук�зыв�ет�н��то��что�гомо�ек�у�ли�ты�умир�ют�в��ред��н��то��что�гомо�ек�у�ли�ты�умир�ют�в��ред�н��то��что�гомо�ек�у�ли�ты�умир�ют�в��ред��то��что�гомо�ек�у�ли�ты�умир�ют�в��ред�то��что�гомо�ек�у�ли�ты�умир�ют�в��ред���что�гомо�ек�у�ли�ты�умир�ют�в��ред�что�гомо�ек�у�ли�ты�умир�ют�в��ред��гомо�ек�у�ли�ты�умир�ют�в��ред�гомо�ек�у�ли�ты�умир�ют�в��ред��умир�ют�в��ред�умир�ют�в��ред��в��ред�в��ред���ред��ред�
нем�н��дв��или�больше�де�ятилетия�р�ньше��чем�гетеро��н��дв��или�больше�де�ятилетия�р�ньше��чем�гетеро�н��дв��или�больше�де�ятилетия�р�ньше��чем�гетеро��дв��или�больше�де�ятилетия�р�ньше��чем�гетеро�дв��или�больше�де�ятилетия�р�ньше��чем�гетеро��или�больше�де�ятилетия�р�ньше��чем�гетеро�или�больше�де�ятилетия�р�ньше��чем�гетеро��больше�де�ятилетия�р�ньше��чем�гетеро�больше�де�ятилетия�р�ньше��чем�гетеро��де�ятилетия�р�ньше��чем�гетеро�де�ятилетия�р�ньше��чем�гетеро��р�ньше��чем�гетеро�р�ньше��чем�гетеро���чем�гетеро�чем�гетеро��гетеро�гетеро�
�ек�у�лы, тот «х�н�е�кий ф�н�тик�.� Кто не хотел бы, 
чтобы его девятилетнего �ын� в школе про�вещ�ли о 
р�до�тях �н�льного �ек��, тот «нен�ви�тник�.�Т�к этому 
лобби уд�ло�ь з�пуг�ть большин�тво �воих противников 
и принудить их к �миренному молч�нию.�

То�� что� �мерик�н�кие� евреи� �не� �чит�я� и�ключе��� что� �мерик�н�кие� евреи� �не� �чит�я� и�ключе�что� �мерик�н�кие� евреи� �не� �чит�я� и�ключе�� �мерик�н�кие� евреи� �не� �чит�я� и�ключе��мерик�н�кие� евреи� �не� �чит�я� и�ключе�� евреи� �не� �чит�я� и�ключе�евреи� �не� �чит�я� и�ключе�� �не� �чит�я� и�ключе�не� �чит�я� и�ключе�� �чит�я� и�ключе��чит�я� и�ключе�� и�ключе�и�ключе�
ний вроде доктор� С�тиновер� и ортодок��льного крыл� 
�мерик�н�кого�иуд�изм�)�прямо�т�ки�ф�н�тично�вы�ту��иуд�изм�)�прямо�т�ки�ф�н�тично�вы�ту�иуд�изм�)�прямо�т�ки�ф�н�тично�вы�ту�)�прямо�т�ки�ф�н�тично�вы�ту�прямо�т�ки�ф�н�тично�вы�ту��т�ки�ф�н�тично�вы�ту�т�ки�ф�н�тично�вы�ту��ф�н�тично�вы�ту�ф�н�тично�вы�ту��вы�ту�вы�ту�
п�ют з� «пр�в� гомо�ек�у�ли�тов», очень убедительно 
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объя��няет у�е процитиров�нный р�ньше в другой �вязи 
�мерик�н�ко�еврей�кий �втор Ч�рльз Зильберм�н:�

«“Американские евреи – решительные сторонни- евреи – решительные сторонни-евреи – решительные сторонни- – решительные сторонни-решительные сторонни- сторонни-сторонни-
ки культурной толерантности, так как они на основе 
своего исторического опыта считают, что евреи могут 
чувствовать себя в безопасности только в таком обще- себя в безопасности только в таком обще-себя в безопасности только в таком обще- в безопасности только в таком обще-в безопасности только в таком обще- безопасности только в таком обще-безопасности только в таком обще- только в таком обще-только в таком обще- в таком обще-в таком обще- таком обще-таком обще- обще-обще-
стве, которое принимает как широкий спектр позиций 
и образцов поведения, так и наличие различных религи- образцов поведения, так и наличие различных религи-образцов поведения, так и наличие различных религи- поведения, так и наличие различных религи-поведения, так и наличие различных религи-, так и наличие различных религи-так и наличие различных религи- и наличие различных религи-и наличие различных религи- наличие различных религи-наличие различных религи- различных религи-различных религи- религи-религи-
озных и этнических групп. Эта вера, а вовсе не прием- вера, а вовсе не прием-вера, а вовсе не прием-, а вовсе не прием-а вовсе не прием- вовсе не прием-вовсе не прием- не прием-не прием- прием-прием-
лемость гомосексуализма, заставляет подавляющее 
большинство американских евреев поддерживать 
“права гомосексуалистов” и занимать либеральную по- занимать либеральную по-занимать либеральную по- либеральную по-либеральную по- по-по-
зицию в большинстве других так называемых социаль- в большинстве других так называемых социаль-в большинстве других так называемых социаль- большинстве других так называемых социаль-большинстве других так называемых социаль- других так называемых социаль-других так называемых социаль- так называемых социаль-так называемых социаль- называемых социаль-называемых социаль- социаль-социаль-
ных вопросов»1.��Выделено авт.)�

Н��колько� в��н�� поддер�к�� еврей�тв�� для� �мери�� в��н�� поддер�к�� еврей�тв�� для� �мери�в��н�� поддер�к�� еврей�тв�� для� �мери�� поддер�к�� еврей�тв�� для� �мери�поддер�к�� еврей�тв�� для� �мери�� еврей�тв�� для� �мери�еврей�тв�� для� �мери�� для� �мери�для� �мери�� �мери��мери�
к�н�кого гомо�ек�у�льного лобби, проявило�ь в июне 
2013�год���когд��Верховный�Суд�объявил�недей�твитель�год���когд��Верховный�Суд�объявил�недей�твитель���когд��Верховный�Суд�объявил�недей�твитель�когд��Верховный�Суд�объявил�недей�твитель��Верховный�Суд�объявил�недей�твитель�Верховный�Суд�объявил�недей�твитель��Суд�объявил�недей�твитель�Суд�объявил�недей�твитель��объявил�недей�твитель�объявил�недей�твитель��недей�твитель�недей�твитель�
ной�принятую�з��пять�лет�до�того�в�К�лифорнии�в�резуль��принятую�з��пять�лет�до�того�в�К�лифорнии�в�резуль�принятую�з��пять�лет�до�того�в�К�лифорнии�в�резуль��з��пять�лет�до�того�в�К�лифорнии�в�резуль�з��пять�лет�до�того�в�К�лифорнии�в�резуль��пять�лет�до�того�в�К�лифорнии�в�резуль�пять�лет�до�того�в�К�лифорнии�в�резуль��лет�до�того�в�К�лифорнии�в�резуль�лет�до�того�в�К�лифорнии�в�резуль��до�того�в�К�лифорнии�в�резуль�до�того�в�К�лифорнии�в�резуль��того�в�К�лифорнии�в�резуль�того�в�К�лифорнии�в�резуль��в�К�лифорнии�в�резуль�в�К�лифорнии�в�резуль��К�лифорнии�в�резуль�К�лифорнии�в�резуль��в�резуль�в�резуль��резуль�резуль�
т�те плеби�цит� поправку 8, котор�я определял� понятие 
«бр�к» к�к «�вязь ме�ду му�чиной и �енщиной�.�При 
этом пять членов �уд� проголо�ов�ли з� это решение, � 
четыре�–�против.�Из девяти членов Верховного Суд� трое 
тогд�, к�к и �егодня (ноябрь�2014)�–�Стивен Брейер, Рут 
Б�дер�Гин�бург�и�Елену�К�г�н�–�прин�дле��ли�к�еврей��Гин�бург�и�Елену�К�г�н�–�прин�дле��ли�к�еврей�Гин�бург�и�Елену�К�г�н�–�прин�дле��ли�к�еврей��и�Елену�К�г�н�–�прин�дле��ли�к�еврей�и�Елену�К�г�н�–�прин�дле��ли�к�еврей��Елену�К�г�н�–�прин�дле��ли�к�еврей�Елену�К�г�н�–�прин�дле��ли�к�еврей��К�г�н�–�прин�дле��ли�к�еврей�К�г�н�–�прин�дле��ли�к�еврей��–�прин�дле��ли�к�еврей�прин�дле��ли�к�еврей��к�еврей�к�еврей��еврей�еврей�
�кой общине, котор�я �о�т�вляет примерно� 2–3% �ме�
рик�н�кого н��еления.�О�т�льные ше�ть�–�это к�толики 
(белые Д�он Роберт�, Энтони Кеннеди, Антонин Ск�лия 
и С�мюэль Элито, л�тино�к� Соня Сотомэйор, � т�к�е 
черноко�ий�Клэрен��Том��).��Сегодня�проте�т�нты��ко��Клэрен��Том��).��Сегодня�проте�т�нты��ко�Клэрен��Том��).��Сегодня�проте�т�нты��ко��Том��).��Сегодня�проте�т�нты��ко�Том��).��Сегодня�проте�т�нты��ко�).��Сегодня�проте�т�нты��ко�Сегодня�проте�т�нты��ко��проте�т�нты��ко�проте�т�нты��ко���ко�ко�
торые �о�т�вляют�48% н��еления��вообще�не�пред�т�вле���вообще�не�пред�т�вле�вообще�не�пред�т�вле��не�пред�т�вле�не�пред�т�вле��пред�т�вле�пред�т�вле�
ны в Верховном Суде!)�Н�ряду � к�толик�ми Роберт�ом 
и Ск�лия в�е три еврея проголо�ов�ли з� отмену поправ-
ки 8 и т�ким обр�зом з� лег�лиз�цию гомо�ек�у�льного 
1  Цитируется по: David Duke. My Awakenin�. С. 482.
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«бр�к���–�и не потому, что они ��ми гомо�ек�у�ли�ты1, 
но потому, что р�зрушение тр�диционных �емейных 
�труктур �тр�ны, �реди которой они �ивут, они �чит�ют 
�оответ�твующим этниче�кому интере�у евреев.�

Другое, и ничуть не меньшее, не�ели проп�г�нд� 
гомо�ек�у�лизм���пре�тупное�безумие�–�это�т�к�н�зыв�е���пре�тупное�безумие�–�это�т�к�н�зыв�е�пре�тупное�безумие�–�это�т�к�н�зыв�е��безумие�–�это�т�к�н�зыв�е�безумие�–�это�т�к�н�зыв�е��–�это�т�к�н�зыв�е�это�т�к�н�зыв�е��т�к�н�зыв�е�т�к�н�зыв�е��н�зыв�е�н�зыв�е�
мый�гендерный�мейн�триминг��который��егодня�р��про��гендерный�мейн�триминг��который��егодня�р��про�гендерный�мейн�триминг��который��егодня�р��про��мейн�триминг��который��егодня�р��про�мейн�триминг��который��егодня�р��про���который��егодня�р��про�который��егодня�р��про���егодня�р��про��егодня�р��про��р��про�р��про�
�тр�няет�я в Европе к�к р�ков�я опухоль.�Это понятие, 
для�которого�до��егодняшнего�дня�не��уще�твует�обяз���которого�до��егодняшнего�дня�не��уще�твует�обяз��которого�до��егодняшнего�дня�не��уще�твует�обяз���до��егодняшнего�дня�не��уще�твует�обяз��до��егодняшнего�дня�не��уще�твует�обяз����егодняшнего�дня�не��уще�твует�обяз���егодняшнего�дня�не��уще�твует�обяз���дня�не��уще�твует�обяз��дня�не��уще�твует�обяз���не��уще�твует�обяз��не��уще�твует�обяз����уще�твует�обяз���уще�твует�обяз���обяз��обяз��
тельного немецкого перевод�, объя�няет�я политик�ми � 
целью у�покоения н��еления в большин�тве �луч�ев к�к 
�иноним� �р�внопр�вия� му�чин� и� �енщин��� что� пред�� �р�внопр�вия� му�чин� и� �енщин��� что� пред�р�внопр�вия� му�чин� и� �енщин��� что� пред�� му�чин� и� �енщин��� что� пред�му�чин� и� �енщин��� что� пред�� и� �енщин��� что� пред�и� �енщин��� что� пред�� �енщин��� что� пред��енщин��� что� пред���� что� пред�что� пред�� пред�пред�
�т�вляет грубую дезориент�цию.�В �воей прево�ходной 
книге «MenschInnen. Гендерный мейнстриминг на пути 
к бесполому человеку»2 кон�ерв�тивный �в�трий�кий 
политик Б�рб�р� Розенкр�нц, м�ть одинн�дц�ти детей, 
объя�няет, что �крыв�ет�я з� этой прогр�ммой:�

«Гендерная теория выходит далеко за рамки утверж-Гендерная теория выходит далеко за рамки утверж- теория выходит далеко за рамки утверж-теория выходит далеко за рамки утверж- выходит далеко за рамки утверж-выходит далеко за рамки утверж- далеко за рамки утверж-далеко за рамки утверж- за рамки утверж-за рамки утверж- рамки утверж-рамки утверж- утверж-утверж-
даемого для посторонних глаз достижения равноправия. 
Она – это не что иное, как попытка ликвидации биологи- – это не что иное, как попытка ликвидации биологи-это не что иное, как попытка ликвидации биологи- не что иное, как попытка ликвидации биологи-не что иное, как попытка ликвидации биологи- иное, как попытка ликвидации биологи-иное, как попытка ликвидации биологи-, как попытка ликвидации биологи-как попытка ликвидации биологи- попытка ликвидации биологи-попытка ликвидации биологи- ликвидации биологи-ликвидации биологи- биологи-биологи-
чески обусловленных полов, конец мужчины и женщины»3.�

К� пионер�м� этой� безумной� идеологии� прин�дле�� пионер�м� этой� безумной� идеологии� прин�дле�пионер�м� этой� безумной� идеологии� прин�дле�� этой� безумной� идеологии� прин�дле�этой� безумной� идеологии� прин�дле�� безумной� идеологии� прин�дле�безумной� идеологии� прин�дле�� идеологии� прин�дле�идеологии� прин�дле�� прин�дле�прин�дле�
��л, н�ряду � фр�нцу�енкой Симоной де Бову�р («Чело-Чело-
век не появляется на свет как женщина, а становится 
ею»4)�и к�н�д�кой еврейкой Шул�мит Ф�йр�тоун («Фе-Фе-
министки должны ставить под сомнение не только 
всю западную культуру, а саму культуру вообще, боль- западную культуру, а саму культуру вообще, боль-западную культуру, а саму культуру вообще, боль- культуру, а саму культуру вообще, боль-культуру, а саму культуру вообще, боль-, а саму культуру вообще, боль-а саму культуру вообще, боль- саму культуру вообще, боль-саму культуру вообще, боль- культуру вообще, боль-культуру вообще, боль- вообще, боль-вообще, боль-, боль-боль-
ше того: даже саму природу»�5)���мерик�н�кий�п�ихи��мерик�н�кий�п�ихи��п�ихи�п�ихи�
1  Стивен Брейер и Рут Бадер Гинсбург состоят в браке и имеют детей. Елена 
Каган не замужем, но это отнюдь не доказательство лесбийских наклонностей.
2  Barbara Rosenkranz. MenschInnen. Gender Mainstreamin�. Au� dem We� �um 
�esch�echts�osen Menschen. Ares Ver�a�. Gra�, 2008. 
3  Там же. С. 40.
4  Там же. С. 163.
5  Там же. С. 164.
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Юрген граф

�тр Д�он М�ни��1921–2006)��который в результ�те �воей 
р�боты � герм�фродит�ми и тр�н��ек�у�л�ми пришел к 
пред�т�влению, будто бы не биология, � �оци�лиз�ция 
и оптиче�кое во�приятие отвеч�ют з� чув�тво половой 
прин�дле�но�ти.� Док�з�тель�тво пр�вильно�ти этой 
точки� зрения� М�ни�� который� �гитиров�л�� �реди� про�� зрения� М�ни�� который� �гитиров�л�� �реди� про�зрения� М�ни�� который� �гитиров�л�� �реди� про�� М�ни�� который� �гитиров�л�� �реди� про�М�ни�� который� �гитиров�л�� �реди� про��� который� �гитиров�л�� �реди� про�который� �гитиров�л�� �реди� про�� �гитиров�л�� �реди� про��гитиров�л�� �реди� про��� �реди� про��реди� про�� про�про�
чего, и з� групповой �ек�, � т�к�е з�� �f�ck��g� g�me���
педофилов � детьми, увидел в �луч�е Дэвид� Реймер�.�
Б�рб�р� Розенкр�нц �ообщ�ет:�

«Этот ребенок [Дэвид Реймер]�родился 22 августа 
1965 года как мальчик вместе с братом-близнецом в 
Виннипеге, Канаде, и получил имя Брюс. В возрасте семи 
месяцев его по медицинским причинам подвергли обреза- его по медицинским причинам подвергли обреза-его по медицинским причинам подвергли обреза- по медицинским причинам подвергли обреза-по медицинским причинам подвергли обреза- медицинским причинам подвергли обреза-медицинским причинам подвергли обреза- причинам подвергли обреза-причинам подвергли обреза- подвергли обреза-подвергли обреза- обреза-обреза-
нию, в результате чего пенис был непоправимо изувечен. 
[...]�Но одна телевизионная передача дала отчаявшимся 
родителям снова искорку надежды, что для их ребен- снова искорку надежды, что для их ребен-снова искорку надежды, что для их ребен- искорку надежды, что для их ребен-искорку надежды, что для их ребен- надежды, что для их ребен-надежды, что для их ребен-, что для их ребен-что для их ребен- для их ребен-для их ребен- их ребен-их ребен- ребен-ребен-
ка решение проблемы могло быть возможно. В дискус- решение проблемы могло быть возможно. В дискус-решение проблемы могло быть возможно. В дискус- проблемы могло быть возможно. В дискус-проблемы могло быть возможно. В дискус- могло быть возможно. В дискус-могло быть возможно. В дискус- быть возможно. В дискус-быть возможно. В дискус- возможно. В дискус-возможно. В дискус-. В дискус-В дискус- дискус-дискус-
сионной группе как раз выступил этот Джон Мани и 
утверждал, что пол можно изменить без особых про-, что пол можно изменить без особых про-что пол можно изменить без особых про- пол можно изменить без особых про-пол можно изменить без особых про- можно изменить без особых про-можно изменить без особых про- изменить без особых про-изменить без особых про- без особых про-без особых про- особых про-особых про- про-про-
блем. [...]�И потому родители Реймера весной 1967 года 
связались с Мани, чтобы подарить нормальную жизнь 
их изувеченному сыну, не предвидя, что они как раз этим 
превратят его жизнь в ад на Земле. [...]�3 июля 1967 года 
почти двухлетнего Брюса, который до сих пор воспиты- двухлетнего Брюса, который до сих пор воспиты-двухлетнего Брюса, который до сих пор воспиты- Брюса, который до сих пор воспиты-Брюса, который до сих пор воспиты-, который до сих пор воспиты-который до сих пор воспиты- до сих пор воспиты-до сих пор воспиты- сих пор воспиты-сих пор воспиты- пор воспиты-пор воспиты- воспиты-воспиты-
вался как мальчик, кастрировали, рудиментарные срам- как мальчик, кастрировали, рудиментарные срам-как мальчик, кастрировали, рудиментарные срам- мальчик, кастрировали, рудиментарные срам-мальчик, кастрировали, рудиментарные срам-, кастрировали, рудиментарные срам-кастрировали, рудиментарные срам-, рудиментарные срам-рудиментарные срам- срам-срам-
ные губы были сформированы из его мошонки. Брюса 
больше не было, ребенка теперь называли Брендой. Мани 
строго-настрого проинструктировал родителей, это 
для успеха терапии очень важно то, что ни Бренда, ни 
ее брат-близнец никогда не должны были узнать правду 
о ее мужском прошлом. 

В 1973 году Мани в своем основном труде “�e�de��
Ide����y”� рассказал о Бренде Реймер, якобы успешном 
доказательстве его теории. Пресса и даже специали- его теории. Пресса и даже специали-его теории. Пресса и даже специали- теории. Пресса и даже специали-теории. Пресса и даже специали-. Пресса и даже специали-Пресса и даже специали- и даже специали-и даже специали- даже специали-даже специали- специали-специали-
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сты признали это доказательство. […]� Феминистки 
восприняли этот случай воодушевленно, он, казалось, 
был убедительным доказательством открытой поло- убедительным доказательством открытой поло-убедительным доказательством открытой поло- доказательством открытой поло-доказательством открытой поло- открытой поло-открытой поло- поло-поло-
вой идентификации. Так, икона немецких феминисток, 
Алиса Шварцер, упомянула его в своей известной книге 
“М�ленькое р�зличие”. [...]�

Правда же с самого начала была совсем другой. 
[...]�Двухгодовалая Бренда бурно отбивалась от девча- Бренда бурно отбивалась от девча-Бренда бурно отбивалась от девча- бурно отбивалась от девча-бурно отбивалась от девча- отбивалась от девча-отбивалась от девча- от девча-от девча- девча-девча-
чьей одежды, в которую ее теперь одевали. [...]�Она 
дралась, буйствовала и играла с машинками и оружи-, буйствовала и играла с машинками и оружи-буйствовала и играла с машинками и оружи- и играла с машинками и оружи-и играла с машинками и оружи- играла с машинками и оружи-играла с машинками и оружи- с машинками и оружи-с машинками и оружи- машинками и оружи-машинками и оружи- и оружи-и оружи- оружи-оружи-
ем. [...]�Ее необъяснимое, агресивноеповедение все боль- необъяснимое, агресивноеповедение все боль-необъяснимое, агресивноеповедение все боль-, агресивноеповедение все боль-агресивноеповедение все боль- все боль-все боль- боль-боль-
ше подталкивало Бренду к изоляции. [...]�Когда у Брен- у Брен-у Брен- Брен-Брен-
ды началось половое созревание и она почувствовала в 
себе тягу к девочкам, Мани интерпретировал это как 
лесбийские наклонности! 

[...]�Когда [врач] снова поставил ей такой часто за- поставил ей такой часто за-поставил ей такой часто за- ей такой часто за-ей такой часто за- такой часто за-такой часто за- часто за-часто за- за-за-
дававшийся вопрос: “Нравится ди тебе быть девочкой 
или нет?”, Бренда впервые ответила: “Нет”. Это за- нет?”, Бренда впервые ответила: “Нет”. Это за-нет?”, Бренда впервые ответила: “Нет”. Это за-?”, Бренда впервые ответила: “Нет”. Это за-Бренда впервые ответила: “Нет”. Это за- впервые ответила: “Нет”. Это за-впервые ответила: “Нет”. Это за- ответила: “Нет”. Это за-ответила: “Нет”. Это за-: “Нет”. Это за-Нет”. Это за-”. Это за-Это за- за-за-
ставило родителей после консультации с этим врачом 
закончить этот обман и раскрыть правду своим детям. 
Бренда почувствовала облегчение. “Внезапно я понял, 
почему я чувствовал себя так, как я чувствовал себя. Я 
не был сумасшедшим. Нельзя быть тем, кем ты не явля- был сумасшедшим. Нельзя быть тем, кем ты не явля-был сумасшедшим. Нельзя быть тем, кем ты не явля- сумасшедшим. Нельзя быть тем, кем ты не явля-сумасшедшим. Нельзя быть тем, кем ты не явля-. Нельзя быть тем, кем ты не явля-Нельзя быть тем, кем ты не явля- быть тем, кем ты не явля-быть тем, кем ты не явля- тем, кем ты не явля-тем, кем ты не явля-, кем ты не явля-кем ты не явля- ты не явля-ты не явля- не явля-не явля- явля-явля-
ешься”. Он сразу взял себе имя Дэвид, стал принимать 
мужские гормоны, ему сделали операцию по восстанов- гормоны, ему сделали операцию по восстанов-гормоны, ему сделали операцию по восстанов-, ему сделали операцию по восстанов-ему сделали операцию по восстанов- сделали операцию по восстанов-сделали операцию по восстанов- операцию по восстанов-операцию по восстанов- по восстанов-по восстанов- восстанов-восстанов-
лению первичных половых признаков, после чего он даже 
женился и усыновил трех детей»1.

К��о��лению��у�этой�и�тории�нет��ч��тливого�кон���о��лению��у�этой�и�тории�нет��ч��тливого�кон��о��лению��у�этой�и�тории�нет��ч��тливого�кон���у�этой�и�тории�нет��ч��тливого�кон�у�этой�и�тории�нет��ч��тливого�кон��этой�и�тории�нет��ч��тливого�кон�этой�и�тории�нет��ч��тливого�кон��и�тории�нет��ч��тливого�кон�и�тории�нет��ч��тливого�кон��нет��ч��тливого�кон�нет��ч��тливого�кон���ч��тливого�кон��ч��тливого�кон��кон�кон�
ц���т�к�к�к�Дэвид�и�его�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо���т�к�к�к�Дэвид�и�его�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо�т�к�к�к�Дэвид�и�его�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо��к�к�Дэвид�и�его�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо�к�к�Дэвид�и�его�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо��Дэвид�и�его�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо�Дэвид�и�его�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо��и�его�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо�и�его�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо��его�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо�его�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо��бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо�бр�т�Бр�й�н�об���овершили���мо��Бр�й�н�об���овершили���мо�Бр�й�н�об���овершили���мо��об���овершили���мо�об���овершили���мо���овершили���мо��овершили���мо����мо���мо�
убий�тв�.� ����ный пров�л его эк�перимент�, конечно, 
не помеш�л М�ни по�пре�нему придер�ив�ть�я �воей 
теории��что�му�е�твенно�ть�и��ен�твенно�ть�не�з�фик���что�му�е�твенно�ть�и��ен�твенно�ть�не�з�фик�что�му�е�твенно�ть�и��ен�твенно�ть�не�з�фик��му�е�твенно�ть�и��ен�твенно�ть�не�з�фик�му�е�твенно�ть�и��ен�твенно�ть�не�з�фик��и��ен�твенно�ть�не�з�фик�и��ен�твенно�ть�не�з�фик���ен�твенно�ть�не�з�фик��ен�твенно�ть�не�з�фик��не�з�фик�не�з�фик��з�фик�з�фик�
1  Barbara Rosenkranz. MenschInnen. Gender Mainstreamin�. Au� dem We� �um 
�esch�echts�osen Menschen. Ares Ver�a�. Gra�, 2008. С. 42–44.
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�иров�ны�генетиче�ки.���умершего�в�2006�году��мери��генетиче�ки.���умершего�в�2006�году��мери�генетиче�ки.���умершего�в�2006�году��мери�.���умершего�в�2006�году��мери���умершего�в�2006�году��мери��умершего�в�2006�году��мери�умершего�в�2006�году��мери��в�2006�году��мери�в�2006�году��мери��2006�году��мери�году��мери���мери��мери�
к�н�кого Фр�нкенштейн� до �егодняшнего дня е�ть р�ть 
верных �по�толов.�К ним прин�дле�ит и Тор�тен Фо��, 
доцент по «гендерным и��ледов�ниям» в универ�итете 
Билефельд�, который утвер�д�ет:�«Гендерные исследо-Гендерные исследо- исследо-исследо-
вания подтвердили, что не существует заранее заго- подтвердили, что не существует заранее заго-подтвердили, что не существует заранее заго-, что не существует заранее заго-что не существует заранее заго- не существует заранее заго-не существует заранее заго- существует заранее заго-существует заранее заго- заранее заго-заранее заго- заго-заго-
товленного пола – это структурный компонент, в зави- пола – это структурный компонент, в зави-пола – это структурный компонент, в зави- – это структурный компонент, в зави-это структурный компонент, в зави- структурный компонент, в зави-структурный компонент, в зави- компонент, в зави-компонент, в зави-, в зави-в зави- зави-зави-
симости от исторических и культурных контекстов»1.

С�1999�год� эти идеи применяют�я н� пр�ктике в 
Вене�в��чув�твительном�к�полу�дет�ком���ду���ледую��в��чув�твительном�к�полу�дет�ком���ду���ледую�в��чув�твительном�к�полу�дет�ком���ду���ледую���чув�твительном�к�полу�дет�ком���ду���ледую�чув�твительном�к�полу�дет�ком���ду���ледую��к�полу�дет�ком���ду���ледую�к�полу�дет�ком���ду���ледую��полу�дет�ком���ду���ледую�полу�дет�ком���ду���ледую��дет�ком���ду���ледую�дет�ком���ду���ледую����ду���ледую���ду���ледую����ледую��ледую�
щим обр�зом:�

«От девочек в “чувствительном к полу детском 
саду” снова и снова требуют говорить громко, посту-снова и снова требуют говорить громко, посту- и снова требуют говорить громко, посту-и снова требуют говорить громко, посту- снова требуют говорить громко, посту-снова требуют говорить громко, посту- требуют говорить громко, посту-требуют говорить громко, посту- говорить громко, посту-говорить громко, посту- громко, посту-громко, посту-, посту-посту-
пать агрессивно и заниматься скорее нетипичными для 
девочек вещами, такими, как техника или компьютер. 
Они также должны были защищаться и защищать. 
Потому педагоги приветствуют, когда девочки “толка-
ются и щиплются в яслях, отталкивают других от ме- и щиплются в яслях, отталкивают других от ме-и щиплются в яслях, отталкивают других от ме- щиплются в яслях, отталкивают других от ме-щиплются в яслях, отталкивают других от ме- в яслях, отталкивают других от ме-в яслях, отталкивают других от ме- яслях, отталкивают других от ме-яслях, отталкивают других от ме-, отталкивают других от ме-отталкивают других от ме- других от ме-других от ме- от ме-от ме- ме-ме-
ста в гардеробе или отнимают у других детей машин- в гардеробе или отнимают у других детей машин-в гардеробе или отнимают у других детей машин- гардеробе или отнимают у других детей машин-гардеробе или отнимают у других детей машин- или отнимают у других детей машин-или отнимают у других детей машин- отнимают у других детей машин-отнимают у других детей машин- у других детей машин-у других детей машин- других детей машин-других детей машин- детей машин-детей машин- машин-машин-
ки”. Они также должны кричать и могут обращать 
внимание на себя. Для воспитания мальчиков основной 
упор делается совсем на другое. Им содействуют в 
восприятии тела, показывая массаж, предлагая косме- тела, показывая массаж, предлагая косме-тела, показывая массаж, предлагая косме-, показывая массаж, предлагая косме-показывая массаж, предлагая косме- массаж, предлагая косме-массаж, предлагая косме-, предлагая косме-предлагая косме- косме-косме-
тичку, их приучают заботиться о своем теле и делать 
себя красивыми. Мальчиков нужно убеждать в том, 
что это хорошо – входить в женские роли, надевать 
одежду принцессы и красить лаком ногти»2.

Будущ�я �вободн�я европей�к�я Европ� отпр�вит 
�гендерный�мейн�триминг��в�ту��е�преи�поднюю��от�гендерный�мейн�триминг��в�ту��е�преи�поднюю��от��мейн�триминг��в�ту��е�преи�поднюю��от�мейн�триминг��в�ту��е�преи�поднюю��от���в�ту��е�преи�поднюю��от�в�ту��е�преи�поднюю��от��ту��е�преи�поднюю��от�ту��е�преи�поднюю��от���е�преи�поднюю��от��е�преи�поднюю��от��преи�поднюю��от�преи�поднюю��от���от�от�
куд� он выполз.�

1  Barbara Rosenkranz. MenschInnen. Gender Mainstreamin�. Au� dem We� �um 
�esch�echts�osen Menschen. Ares Ver�a�. Gra�, 2008. С. 45.
2  Там же. С. 122.
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Глава 14  
уБийство детей 
в утроБе матери

В янв�ре� 2014� год�1 оппозиционный телек�н�л In-
tereconomia TV�в�И�п�нии�пок�з�л�к�дры��которые�никог�в�И�п�нии�пок�з�л�к�дры��которые�никог��И�п�нии�пок�з�л�к�дры��которые�никог�И�п�нии�пок�з�л�к�дры��которые�никог��пок�з�л�к�дры��которые�никог�пок�з�л�к�дры��которые�никог��к�дры��которые�никог�к�дры��которые�никог���которые�никог�которые�никог��никог�никог�
д��не�пок�з�л�бы�ни�один�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере��не�пок�з�л�бы�ни�один�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере�не�пок�з�л�бы�ни�один�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере��пок�з�л�бы�ни�один�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере�пок�з�л�бы�ни�один�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере��бы�ни�один�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере�бы�ни�один�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере��ни�один�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере�ни�один�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере��один�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере�один�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере��го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере�го�уд�р�твенный�к�н�л.�Пере��к�н�л.�Пере�к�н�л.�Пере�.�Пере�Пере�
одетый, к�к ищущий р�боту вр�ч, репортер прокр�л�я в 
м�дрид�кую клинику �бортов и �ним�л �крытой к�мерой 
р�боту�т�мошнего�пер�он�л�.�Зрители�могли�в�м��шт���т�мошнего�пер�он�л�.�Зрители�могли�в�м��шт��т�мошнего�пер�он�л�.�Зрители�могли�в�м��шт���пер�он�л�.�Зрители�могли�в�м��шт��пер�он�л�.�Зрители�могли�в�м��шт��.�Зрители�могли�в�м��шт��Зрители�могли�в�м��шт���могли�в�м��шт��могли�в�м��шт���в�м��шт��в�м��шт���м��шт��м��шт��
бе ре�льного времени видеть, к�к�22�недельные плоды, 
которые р�ньше были убиты впры�кив�нием �олевого 
р��твор� в тело м�тери, выт��кив�ли�ь из вл�г�лищ� и 
потом выбр��ыв�ли�ь в му�орное ведро2.�

В� н�шем� обще�тве�� которое� н�зыв�ет� �ебя� циви�� н�шем� обще�тве�� которое� н�зыв�ет� �ебя� циви�н�шем� обще�тве�� которое� н�зыв�ет� �ебя� циви�� обще�тве�� которое� н�зыв�ет� �ебя� циви�обще�тве�� которое� н�зыв�ет� �ебя� циви��� которое� н�зыв�ет� �ебя� циви�которое� н�зыв�ет� �ебя� циви�� н�зыв�ет� �ебя� циви�н�зыв�ет� �ебя� циви�� �ебя� циви��ебя� циви�� циви�циви�
лизов�нным и про�вещенным, политики и �ред�тв� 
м���овой информ�ции которого неутомимо говорят о 
вымышленном холоко�те евреев в г�зовых к�мер�х во 
время� Второй� мировой� войны�� изо� дня� в� день� прои��� Второй� мировой� войны�� изо� дня� в� день� прои��Второй� мировой� войны�� изо� дня� в� день� прои��� мировой� войны�� изо� дня� в� день� прои��мировой� войны�� изо� дня� в� день� прои��� войны�� изо� дня� в� день� прои��войны�� изо� дня� в� день� прои���� изо� дня� в� день� прои��изо� дня� в� день� прои��� дня� в� день� прои��дня� в� день� прои��� в� день� прои��в� день� прои��� день� прои��день� прои��� прои��прои��
ходит н��тоящий холоко�т.�Эт� отвр�тительн�я бойня 
опр�вдыв�ет�я� л�ивыми� фр�з�ми�� вроде� �пр�в�� �ен�� л�ивыми� фр�з�ми�� вроде� �пр�в�� �ен�л�ивыми� фр�з�ми�� вроде� �пр�в�� �ен�� фр�з�ми�� вроде� �пр�в�� �ен�фр�з�ми�� вроде� �пр�в�� �ен��� вроде� �пр�в�� �ен�вроде� �пр�в�� �ен�� �пр�в�� �ен�пр�в�� �ен�� �ен��ен�
щин н� �об�твенное решение�.

При помощи фотогр�фий и иллю�тр�ций мо�но 
про�ледить р�звитие человече�кого эмбрион�3.� Н�� ше�Н�� ше�� ше�ше�
�той неделе н�чин�ет бить�я �ердце, н� девятой у�е е�ть 
1  Точную дату я сейчас не могу вспомнить.
2  www.avortementvi�.com/node/354 *
3  См. например, www.a��es-ue�er-kinder.net/entwick�un�_em�ryo.htm
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но���гл�з��и�рот��н��де�ятой�неделе�эмбрион�мо�ет�дви���гл�з��и�рот��н��де�ятой�неделе�эмбрион�мо�ет�дви�гл�з��и�рот��н��де�ятой�неделе�эмбрион�мо�ет�дви��и�рот��н��де�ятой�неделе�эмбрион�мо�ет�дви�и�рот��н��де�ятой�неделе�эмбрион�мо�ет�дви��рот��н��де�ятой�неделе�эмбрион�мо�ет�дви�рот��н��де�ятой�неделе�эмбрион�мо�ет�дви���н��де�ятой�неделе�эмбрион�мо�ет�дви�н��де�ятой�неделе�эмбрион�мо�ет�дви��де�ятой�неделе�эмбрион�мо�ет�дви�де�ятой�неделе�эмбрион�мо�ет�дви��неделе�эмбрион�мо�ет�дви�неделе�эмбрион�мо�ет�дви��эмбрион�мо�ет�дви�эмбрион�мо�ет�дви��мо�ет�дви�мо�ет�дви��дви�дви�
г�ть�я, н� одинн�дц�той он р��пол�г�ет в�еми орг�н�ми, 
н��двен�дц�той�он�мо�ет�двиг�ть��воими�п�льц�ми�в�от��двен�дц�той�он�мо�ет�двиг�ть��воими�п�льц�ми�в�от�двен�дц�той�он�мо�ет�двиг�ть��воими�п�льц�ми�в�от��он�мо�ет�двиг�ть��воими�п�льц�ми�в�от�он�мо�ет�двиг�ть��воими�п�льц�ми�в�от��мо�ет�двиг�ть��воими�п�льц�ми�в�от�мо�ет�двиг�ть��воими�п�льц�ми�в�от��двиг�ть��воими�п�льц�ми�в�от�двиг�ть��воими�п�льц�ми�в�от���воими�п�льц�ми�в�от��воими�п�льц�ми�в�от��п�льц�ми�в�от�п�льц�ми�в�от��в�от�в�от��от�от�
дельно�ти и открыв�ть и з�крыв�ть рот.�Е�ли бы эти без 
труд� проверяемые ф�кты были широко изве�тны в�ей 
обще�твенно�ти, то некоторые беременные �енщины, 
перед�тем�к�к�отпр�вить�я�в��борт�рий��дв��ды�з�дум���тем�к�к�отпр�вить�я�в��борт�рий��дв��ды�з�дум��тем�к�к�отпр�вить�я�в��борт�рий��дв��ды�з�дум���к�к�отпр�вить�я�в��борт�рий��дв��ды�з�дум��к�к�отпр�вить�я�в��борт�рий��дв��ды�з�дум���отпр�вить�я�в��борт�рий��дв��ды�з�дум��отпр�вить�я�в��борт�рий��дв��ды�з�дум���в��борт�рий��дв��ды�з�дум��в��борт�рий��дв��ды�з�дум����борт�рий��дв��ды�з�дум���борт�рий��дв��ды�з�дум����дв��ды�з�дум��дв��ды�з�дум���з�дум��з�дум��
ли�ь�бы�н�д�тем��дей�твительно�ли�они�хотят��изб�вить��бы�н�д�тем��дей�твительно�ли�они�хотят��изб�вить�бы�н�д�тем��дей�твительно�ли�они�хотят��изб�вить��н�д�тем��дей�твительно�ли�они�хотят��изб�вить�н�д�тем��дей�твительно�ли�они�хотят��изб�вить��тем��дей�твительно�ли�они�хотят��изб�вить�тем��дей�твительно�ли�они�хотят��изб�вить���дей�твительно�ли�они�хотят��изб�вить�дей�твительно�ли�они�хотят��изб�вить��ли�они�хотят��изб�вить�ли�они�хотят��изб�вить��они�хотят��изб�вить�они�хотят��изб�вить��хотят��изб�вить�хотят��изб�вить���изб�вить�изб�вить�
�я» от �воего ребенк�.�

То, что з�д�ч� вр�ч� �о�тоит в �охр�нении, � не в 
р�зрушении �изни, зн�ли, ��мо �обой р�зумеет�я, у�е 
з�долго� до� н�ч�л�� хри�ти�н�кой� эры.� В� клятве� Гиппо�� до� н�ч�л�� хри�ти�н�кой� эры.� В� клятве� Гиппо�до� н�ч�л�� хри�ти�н�кой� эры.� В� клятве� Гиппо�� н�ч�л�� хри�ти�н�кой� эры.� В� клятве� Гиппо�н�ч�л�� хри�ти�н�кой� эры.� В� клятве� Гиппо�� хри�ти�н�кой� эры.� В� клятве� Гиппо�хри�ти�н�кой� эры.� В� клятве� Гиппо�� эры.� В� клятве� Гиппо�эры.� В� клятве� Гиппо�.� В� клятве� Гиппо�В� клятве� Гиппо�� клятве� Гиппо�клятве� Гиппо�� Гиппо�Гиппо�
кр�т�� �V–IV�век� до н.�э.)��к�з�но:�«Я не вручу никакой 
женщине абортивного пессария»1. З��в�ю�и�торию�З�п���в�ю�и�торию�З�п��в�ю�и�торию�З�п���и�торию�З�п��и�торию�З�п���З�п��З�п��
д��прерыв�ние�беременно�ти��чит�ло�ь��ерьезным�про��прерыв�ние�беременно�ти��чит�ло�ь��ерьезным�про�прерыв�ние�беременно�ти��чит�ло�ь��ерьезным�про��беременно�ти��чит�ло�ь��ерьезным�про�беременно�ти��чит�ло�ь��ерьезным�про���чит�ло�ь��ерьезным�про��чит�ло�ь��ерьезным�про���ерьезным�про��ерьезным�про��про�про�
�тупком.�Это изменило�ь только в����веке.

Большевики, элит� которых в н�ч�ле почти н��80% 
�о�тоял�� из� евреев�� были� первым� европей�ким� пр�ви�� из� евреев�� были� первым� европей�ким� пр�ви�из� евреев�� были� первым� европей�ким� пр�ви�� евреев�� были� первым� европей�ким� пр�ви�евреев�� были� первым� европей�ким� пр�ви��� были� первым� европей�ким� пр�ви�были� первым� европей�ким� пр�ви�� первым� европей�ким� пр�ви�первым� европей�ким� пр�ви�� европей�ким� пр�ви�европей�ким� пр�ви�� пр�ви�пр�ви�
тель�твом��которое�в�1921�году�полно�тью��без�огр�ни���которое�в�1921�году�полно�тью��без�огр�ни�которое�в�1921�году�полно�тью��без�огр�ни��в�1921�году�полно�тью��без�огр�ни�в�1921�году�полно�тью��без�огр�ни��1921�году�полно�тью��без�огр�ни�году�полно�тью��без�огр�ни��полно�тью��без�огр�ни�полно�тью��без�огр�ни�� �без�огр�ни�без�огр�ни��огр�ни�огр�ни�
чений)� р�зрешило убий�тво детей в утробе м�тери.�Но 
з�тем в� 1936� году в СССР произошел поворот:� чтобы 
обе�печить увеличение �овет�кого н��еления (которое 
он���м�уменьшил�н��не�колько�миллионов�человек�кол����м�уменьшил�н��не�колько�миллионов�человек�кол���м�уменьшил�н��не�колько�миллионов�человек�кол��уменьшил�н��не�колько�миллионов�человек�кол�уменьшил�н��не�колько�миллионов�человек�кол��н��не�колько�миллионов�человек�кол�н��не�колько�миллионов�человек�кол��не�колько�миллионов�человек�кол�не�колько�миллионов�человек�кол��миллионов�человек�кол�миллионов�человек�кол��человек�кол�человек�кол��кол�кол�
лективиз�цией �ель�кого хозяй�тв�)��Ст�лин в�1936�году 
з�претил �борты и в к�че�тве мер поддер�ки м�терей 
по�т�новил �озд�ть �еть я�лей и дет�ких ��дов.�Через дв� 
год� по�ле его �мерти его преемники отменили з�прет.�
Из коммуни�тиче�ких го�уд�р�тв Во�точной Европы 
лишь�дв��з�прещ�ли��борты:�Румыния�Никол�е�Ч�уше��дв��з�прещ�ли��борты:�Румыния�Никол�е�Ч�уше�дв��з�прещ�ли��борты:�Румыния�Никол�е�Ч�уше��з�прещ�ли��борты:�Румыния�Никол�е�Ч�уше�з�прещ�ли��борты:�Румыния�Никол�е�Ч�уше���борты:�Румыния�Никол�е�Ч�уше��борты:�Румыния�Никол�е�Ч�уше�:�Румыния�Никол�е�Ч�уше�Румыния�Никол�е�Ч�уше��Никол�е�Ч�уше�Никол�е�Ч�уше��Ч�уше�Ч�уше�
�ку� и�Алб�ния�Энвер��Ход�и.�По�ле� того�� к�к�Ч�уше�� и�Алб�ния�Энвер��Ход�и.�По�ле� того�� к�к�Ч�уше�и�Алб�ния�Энвер��Ход�и.�По�ле� того�� к�к�Ч�уше��Алб�ния�Энвер��Ход�и.�По�ле� того�� к�к�Ч�уше�Алб�ния�Энвер��Ход�и.�По�ле� того�� к�к�Ч�уше��Энвер��Ход�и.�По�ле� того�� к�к�Ч�уше�Энвер��Ход�и.�По�ле� того�� к�к�Ч�уше��Ход�и.�По�ле� того�� к�к�Ч�уше�Ход�и.�По�ле� того�� к�к�Ч�уше�.�По�ле� того�� к�к�Ч�уше�По�ле� того�� к�к�Ч�уше�� того�� к�к�Ч�уше�того�� к�к�Ч�уше��� к�к�Ч�уше�к�к�Ч�уше��Ч�уше�Ч�уше�
�ку в конце� 1989� год� был �вергнут и по�ле �удебного 
ф�р�� р���трелян вме�те �о �воей �еной Еленой, новый 
премьер�мини�тр�Петре�Ром�н�� �ын� еврей�кого� комму��мини�тр�Петре�Ром�н�� �ын� еврей�кого� комму�мини�тр�Петре�Ром�н�� �ын� еврей�кого� комму��Петре�Ром�н�� �ын� еврей�кого� комму�Петре�Ром�н�� �ын� еврей�кого� комму��Ром�н�� �ын� еврей�кого� комму�Ром�н�� �ын� еврей�кого� комму��� �ын� еврей�кого� комму��ын� еврей�кого� комму�� еврей�кого� комму�еврей�кого� комму�� комму�комму�
1  de.wikipedia.or�/wiki/Eid_des_�ippokrates
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ни�т� Эрне�т� Нойлендер�1, п�евдоним В�льтер Ром�н, 
тут �е отменил этот з�прет.

В� З�п�дной� Европе� з�прет� прерыв�ния� беремен�� З�п�дной� Европе� з�прет� прерыв�ния� беремен�З�п�дной� Европе� з�прет� прерыв�ния� беремен�� Европе� з�прет� прерыв�ния� беремен�Европе� з�прет� прерыв�ния� беремен�� з�прет� прерыв�ния� беремен�з�прет� прерыв�ния� беремен�� прерыв�ния� беремен�прерыв�ния� беремен�� беремен�беремен�
но�ти отменяли в одной �тр�не з� другой �� 70�х годов 
����толетия.�Толчок к этому д�л� неутомим�я �гит�ция 
фемини�ток��котор�я�поддер�ив�л��ь�почти�в�еми��ред���котор�я�поддер�ив�л��ь�почти�в�еми��ред�котор�я�поддер�ив�л��ь�почти�в�еми��ред��поддер�ив�л��ь�почти�в�еми��ред�поддер�ив�л��ь�почти�в�еми��ред��почти�в�еми��ред�почти�в�еми��ред��в�еми��ред�в�еми��ред���ред��ред�
�тв�ми� м���овой� информ�ции�� и� которой� демор�лизо�� м���овой� информ�ции�� и� которой� демор�лизо�м���овой� информ�ции�� и� которой� демор�лизо�� информ�ции�� и� которой� демор�лизо�информ�ции�� и� которой� демор�лизо��� и� которой� демор�лизо�и� которой� демор�лизо�� которой� демор�лизо�которой� демор�лизо�� демор�лизо�демор�лизо�
в�нные противники �бортов противопо�т�вили только 
очень м�лодушное �опротивление.

Бро�им теперь взгляд н� другой берег Атл�нтики и 
н��об�тоятель�тв���при�которых��борты�были�лег�лизо��об�тоятель�тв���при�которых��борты�были�лег�лизо�об�тоятель�тв���при�которых��борты�были�лег�лизо���при�которых��борты�были�лег�лизо�при�которых��борты�были�лег�лизо��которых��борты�были�лег�лизо�которых��борты�были�лег�лизо���борты�были�лег�лизо��борты�были�лег�лизо��были�лег�лизо�были�лег�лизо��лег�лизо�лег�лизо�
в�ны�в�К�н�де�и�США.�Архетипиче�ким�х�р�ктером�об��в�К�н�де�и�США.�Архетипиче�ким�х�р�ктером�об�в�К�н�де�и�США.�Архетипиче�ким�х�р�ктером�об��К�н�де�и�США.�Архетипиче�ким�х�р�ктером�об�К�н�де�и�США.�Архетипиче�ким�х�р�ктером�об��и�США.�Архетипиче�ким�х�р�ктером�об�и�США.�Архетипиче�ким�х�р�ктером�об��США.�Архетипиче�ким�х�р�ктером�об�США.�Архетипиче�ким�х�р�ктером�об�.�Архетипиче�ким�х�р�ктером�об�Архетипиче�ким�х�р�ктером�об��х�р�ктером�об�х�р�ктером�об��об�об�
л�д�л �луч�й доктор� Генри Моргент�лер���1923–2013)��
деятельно�ть�которого�в�первую�очередь��т�л��причи��которого�в�первую�очередь��т�л��причи�которого�в�первую�очередь��т�л��причи��в�первую�очередь��т�л��причи�в�первую�очередь��т�л��причи��первую�очередь��т�л��причи�первую�очередь��т�л��причи��очередь��т�л��причи�очередь��т�л��причи���т�л��причи��т�л��причи��причи�причи�
ной того, что К�н�д� в�1988�году решением Верховного 
Суд�� р�зрешил�� прерыв�ние� беременно�ти.� Его� био�� р�зрешил�� прерыв�ние� беременно�ти.� Его� био�р�зрешил�� прерыв�ние� беременно�ти.� Его� био�� прерыв�ние� беременно�ти.� Его� био�прерыв�ние� беременно�ти.� Его� био�� беременно�ти.� Его� био�беременно�ти.� Его� био�.� Его� био�Его� био�� био�био�
гр�фия2 обн�ру�ив�ет прямо�т�ки зловещее �ход�тво � 
биогр�фией Д�вид� Шв�рц�3.

К�к и Шв�рц, Моргент�лер был родом из �емьи 
поль�ких�евреев;�к�к�и�Шв�рц��он�был�интерниров�н�н���евреев;�к�к�и�Шв�рц��он�был�интерниров�н�н��евреев;�к�к�и�Шв�рц��он�был�интерниров�н�н��;�к�к�и�Шв�рц��он�был�интерниров�н�н��к�к�и�Шв�рц��он�был�интерниров�н�н���и�Шв�рц��он�был�интерниров�н�н��и�Шв�рц��он�был�интерниров�н�н���Шв�рц��он�был�интерниров�н�н��Шв�рц��он�был�интерниров�н�н����он�был�интерниров�н�н��он�был�интерниров�н�н���был�интерниров�н�н��был�интерниров�н�н���интерниров�н�н��интерниров�н�н���н��н��
ци�т�ми�в�концентр�ционных�л�герях��О�венцим�и�Д���в�концентр�ционных�л�герях��О�венцим�и�Д��в�концентр�ционных�л�герях��О�венцим�и�Д���концентр�ционных�л�герях��О�венцим�и�Д��концентр�ционных�л�герях��О�венцим�и�Д���л�герях��О�венцим�и�Д��л�герях��О�венцим�и�Д����О�венцим�и�Д��О�венцим�и�Д���и�Д��и�Д���Д��Д��
х�у);�к�к�и�Шв�рц��Моргент�лер��здоровье�которого��иль�);�к�к�и�Шв�рц��Моргент�лер��здоровье�которого��иль�к�к�и�Шв�рц��Моргент�лер��здоровье�которого��иль��и�Шв�рц��Моргент�лер��здоровье�которого��иль�и�Шв�рц��Моргент�лер��здоровье�которого��иль��Шв�рц��Моргент�лер��здоровье�которого��иль�Шв�рц��Моргент�лер��здоровье�которого��иль���Моргент�лер��здоровье�которого��иль�Моргент�лер��здоровье�которого��иль���здоровье�которого��иль�здоровье�которого��иль��которого��иль�которого��иль���иль��иль�
но по�тр�д�ло от л�герных лишений, н�шел в�1950�году 
го�теприимный прием в д�лекой �тр�не, только не в 
Швеции, к�к Шв�рц, � в К�н�де.�В то время к�к Шв�рц 
и�пользов�л�в�ю��вою�р�бото�по�обно�ть��чтобы���помо��в�ю��вою�р�бото�по�обно�ть��чтобы���помо�в�ю��вою�р�бото�по�обно�ть��чтобы���помо���вою�р�бото�по�обно�ть��чтобы���помо��вою�р�бото�по�обно�ть��чтобы���помо��р�бото�по�обно�ть��чтобы���помо�р�бото�по�обно�ть��чтобы���помо���чтобы���помо�чтобы���помо����помо���помо��помо�помо�
щью�м���овой� иммигр�ции� р�зрушить� этниче�кую� го��м���овой� иммигр�ции� р�зрушить� этниче�кую� го�м���овой� иммигр�ции� р�зрушить� этниче�кую� го�� иммигр�ции� р�зрушить� этниче�кую� го�иммигр�ции� р�зрушить� этниче�кую� го�� р�зрушить� этниче�кую� го�р�зрушить� этниче�кую� го�� этниче�кую� го�этниче�кую� го�� го�го�
могенно�ть принявшей его �тр�ны, Моргент�лер увидел 
цель �воей �изни в том, чтобы убив�ть детей �тр�ны, где 
1  ro.wikipedia.or�/wiki/�etre_Roman
2  О биографии Моргенталера и его усилиях по легализации абортов см.: 
en.wikipedia.or�/wiki/�enry_Mor�enta�er и www.the��o�eandmai�.com/news/na-и www.the��o�eandmai�.com/news/na- www.the��o�eandmai�.com/news/na-
tiona�/a�ortion-ri�hts-crusader-henry-mor�enta�er-revered-and-hated-dead-at-
90/artic�e12221564/?pa�e=a��
3  См. гл. 8.
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он�н�шел�приют.�В�1969�году�он��к�тому�времени�у�е�д�в��н�шел�приют.�В�1969�году�он��к�тому�времени�у�е�д�в�н�шел�приют.�В�1969�году�он��к�тому�времени�у�е�д�в��приют.�В�1969�году�он��к�тому�времени�у�е�д�в�приют.�В�1969�году�он��к�тому�времени�у�е�д�в�.�В�1969�году�он��к�тому�времени�у�е�д�в�В�1969�году�он��к�тому�времени�у�е�д�в��1969�году�он��к�тому�времени�у�е�д�в�году�он��к�тому�времени�у�е�д�в��он��к�тому�времени�у�е�д�в�он��к�тому�времени�у�е�д�в���к�тому�времени�у�е�д�в�к�тому�времени�у�е�д�в��тому�времени�у�е�д�в�тому�времени�у�е�д�в��времени�у�е�д�в�времени�у�е�д�в��у�е�д�в�у�е�д�в��д�в�д�в�
но�доктор�медицины��открыл�в�Монре�ле�первую�из�при��доктор�медицины��открыл�в�Монре�ле�первую�из�при�доктор�медицины��открыл�в�Монре�ле�первую�из�при��медицины��открыл�в�Монре�ле�первую�из�при�медицины��открыл�в�Монре�ле�первую�из�при���открыл�в�Монре�ле�первую�из�при�открыл�в�Монре�ле�первую�из�при��в�Монре�ле�первую�из�при�в�Монре�ле�первую�из�при��Монре�ле�первую�из�при�Монре�ле�первую�из�при��первую�из�при�первую�из�при��из�при�из�при��при�при�
мерно дв�дц�ти �воих клиник для проведения �бортов 
и обучил около �т� вр�чей и�ку��тву детоубий�тв�.�Т�к 
к�к�в�К�н�де�в�то�время�дей�твов�л��трогий�з�кон�про��в�К�н�де�в�то�время�дей�твов�л��трогий�з�кон�про�в�К�н�де�в�то�время�дей�твов�л��трогий�з�кон�про��К�н�де�в�то�время�дей�твов�л��трогий�з�кон�про�К�н�де�в�то�время�дей�твов�л��трогий�з�кон�про��в�то�время�дей�твов�л��трогий�з�кон�про�в�то�время�дей�твов�л��трогий�з�кон�про��то�время�дей�твов�л��трогий�з�кон�про�то�время�дей�твов�л��трогий�з�кон�про��время�дей�твов�л��трогий�з�кон�про�время�дей�твов�л��трогий�з�кон�про��дей�твов�л��трогий�з�кон�про�дей�твов�л��трогий�з�кон�про���трогий�з�кон�про��трогий�з�кон�про��з�кон�про�з�кон�про��про�про�
тив �бортов, это привело его к конфликту � з�коном, и 
он�д��е�провел�не�колько�ме�яцев�в�тюрьме.�Его�продол��д��е�провел�не�колько�ме�яцев�в�тюрьме.�Его�продол�д��е�провел�не�колько�ме�яцев�в�тюрьме.�Его�продол��провел�не�колько�ме�яцев�в�тюрьме.�Его�продол�провел�не�колько�ме�яцев�в�тюрьме.�Его�продол��не�колько�ме�яцев�в�тюрьме.�Его�продол�не�колько�ме�яцев�в�тюрьме.�Его�продол��ме�яцев�в�тюрьме.�Его�продол�ме�яцев�в�тюрьме.�Его�продол��в�тюрьме.�Его�продол�в�тюрьме.�Его�продол��тюрьме.�Его�продол�тюрьме.�Его�продол�.�Его�продол�Его�продол��продол�продол�
�ительн�я борьб� � ю�тицией з�кончил��ь в�1988� году 
у�е упомянутой полной победой.�Спу�тя еще дв�дц�ть 
лет ему з� его деятельно�ть был вручен Орден К�н�ды, � 
в год его �мерти в�2013�году��A��������R�gh���C����������f�
������» р��хв�лив�л� его к�к «настоящего канадского 
героя, который спас бесчисленные жизни»1. Перед�эти��эти�эти�
ми людьми д��е шеф мини�тер�тв� пр�вды из ром�н� 
Д�орд�� Оруэлл� почтительно �нял бы шляпу.

В��тр�не��являющей�я�ю�ным��о�едом�К�н�ды��ев���тр�не��являющей�я�ю�ным��о�едом�К�н�ды��ев��тр�не��являющей�я�ю�ным��о�едом�К�н�ды��ев���являющей�я�ю�ным��о�едом�К�н�ды��ев�являющей�я�ю�ным��о�едом�К�н�ды��ев��ю�ным��о�едом�К�н�ды��ев�ю�ным��о�едом�К�н�ды��ев���о�едом�К�н�ды��ев��о�едом�К�н�ды��ев��К�н�ды��ев�К�н�ды��ев���ев�ев�
реи�т�к�е�игр�ли�центр�льную�роль�в�борьбе�з��р�зреше��т�к�е�игр�ли�центр�льную�роль�в�борьбе�з��р�зреше�т�к�е�игр�ли�центр�льную�роль�в�борьбе�з��р�зреше��игр�ли�центр�льную�роль�в�борьбе�з��р�зреше�игр�ли�центр�льную�роль�в�борьбе�з��р�зреше��центр�льную�роль�в�борьбе�з��р�зреше�центр�льную�роль�в�борьбе�з��р�зреше��роль�в�борьбе�з��р�зреше�роль�в�борьбе�з��р�зреше��в�борьбе�з��р�зреше�в�борьбе�з��р�зреше��борьбе�з��р�зреше�борьбе�з��р�зреше��з��р�зреше�з��р�зреше��р�зреше�р�зреше�
ние �бортов.�Зде�ь, н�ряду � Кри�тофером Титце, Аленом 
Гуттм�хером и Полем Р.� Эрлихом2 (по�леднего нельзя 
пут�ть � великим немецко�еврей�ким вр�чом доктором 
П�улем Эрлихом, который видел цель �воей �изни не в 
уничто�ении, � в �п��ении человече�кой �изни)��ну�но, 
пре�де в�его, упомянуть Лоурен�� Лэйдер���1919–2006)��
многолетнего пред�ед�теля National Abortion Rights 
League, о�нов�ние которой он з�пл�ниров�л вме�те �о 
�воими �оплеменник�ми Берн�рдом Н�т�н�оном и Бетти 
Фрид�н (зн�менитой фемини�ткой)�и которой он долгое 
время руководил.�Н�т�н�он ох�р�ктеризов�л Лэйдер� к�к 
«��мую в��ную фигуру в и�тории дви�ения з� пр�во 
н� �борт», до�тигшего �воей цели в�1973�году бл�год�ря 
приговору�Верховного�Суд���который�лиш�л�пр�в��н��з���Верховного�Суд���который�лиш�л�пр�в��н��з��Верховного�Суд���который�лиш�л�пр�в��н��з���Суд���который�лиш�л�пр�в��н��з��Суд���который�лиш�л�пр�в��н��з����который�лиш�л�пр�в��н��з��который�лиш�л�пр�в��н��з���лиш�л�пр�в��н��з��лиш�л�пр�в��н��з���пр�в��н��з��пр�в��н��з���н��з��н��з���з��з��
прет �бортов шт�ты США.�По�ле того, к�к доктор Этьен 
1  www.mor�enta�er25years.ca/a�out-henry-mor�enta�er
2  Биографии Титце, Гуттмахера и Эрлиха можно найти в Википедии.
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Больё�� он �е Блум, изобрел во Фр�нции вызыв�ющую 
�борт пилюлю�RH�486��Лэйдер неутомимо �гитиров�л з� 
ее лег�лиз�цию в США1.�

Его бывший �ор�тник доктор Берн�рд Н�т�н�он 
�1926–2011)� выбр�л� иной� путь�� чем� Лэйдер.� В� Н�т�н�выбр�л� иной� путь�� чем� Лэйдер.� В� Н�т�н�� иной� путь�� чем� Лэйдер.� В� Н�т�н�иной� путь�� чем� Лэйдер.� В� Н�т�н�� путь�� чем� Лэйдер.� В� Н�т�н�путь�� чем� Лэйдер.� В� Н�т�н��� чем� Лэйдер.� В� Н�т�н�чем� Лэйдер.� В� Н�т�н�� Лэйдер.� В� Н�т�н�Лэйдер.� В� Н�т�н�.� В� Н�т�н�В� Н�т�н�� Н�т�н�Н�т�н�
�оне, который из�75�000��дел�нных в руководимой им 
клинике��бортов��об�твенноручно��дел�л�5000��одн�����бортов��об�твенноручно��дел�л�5000��одн����бортов��об�твенноручно��дел�л�5000��одн�����об�твенноручно��дел�л�5000��одн����об�твенноручно��дел�л�5000��одн�����дел�л�5000��одн����дел�л�5000��одн����5000��одн���одн���
ды про�нул��ь �ове�ть.

В� 1984� году он з�клеймил убий�тво детей в лоне 
м�тери в фильме � з�головком The Silent Shreak и поз�е 
перешел в к�толицизм.�В тек�те под н�зв�нием Confes-
sions of an ex�abortionist��Призн�ния�бывшего�вр�ч���де�Призн�ния�бывшего�вр�ч���де��бывшего�вр�ч���де�бывшего�вр�ч���де��вр�ч���де�вр�ч���де���де�де�
л�ющего �борты)�он пи��л:�

«Я лично ответственен за 75 000 абортов.�[…] Мы 
убеждали средства массовой информации в том, что 
легализация абортов – это либеральное, просвещенное 
и шикарное решение. Так как мы знали, что при нефаль- шикарное решение. Так как мы знали, что при нефаль-шикарное решение. Так как мы знали, что при нефаль- решение. Так как мы знали, что при нефаль-решение. Так как мы знали, что при нефаль-. Так как мы знали, что при нефаль-Так как мы знали, что при нефаль- как мы знали, что при нефаль-как мы знали, что при нефаль- мы знали, что при нефаль-мы знали, что при нефаль- знали, что при нефаль-знали, что при нефаль-, что при нефаль-что при нефаль- при нефаль-при нефаль- нефаль-нефаль-
сифицированном опросе общественного мнения мы бы 
проиграли, мы просто фабриковали результаты фик-, мы просто фабриковали результаты фик-мы просто фабриковали результаты фик- просто фабриковали результаты фик-просто фабриковали результаты фик- фабриковали результаты фик-фабриковали результаты фик- результаты фик-результаты фик- фик-фик-
тивных опросов. Мы сообщали средствам массовой ин- опросов. Мы сообщали средствам массовой ин-опросов. Мы сообщали средствам массовой ин-. Мы сообщали средствам массовой ин-Мы сообщали средствам массовой ин- сообщали средствам массовой ин-сообщали средствам массовой ин- средствам массовой ин-средствам массовой ин- массовой ин-массовой ин- ин-ин-
формации, будто бы мы провели опрос общественного 
мнения, и 60% американцев высказались за разрешение 
абортов. Это тактика лжи, которая позже осущест-. Это тактика лжи, которая позже осущест-Это тактика лжи, которая позже осущест- тактика лжи, которая позже осущест-тактика лжи, которая позже осущест- лжи, которая позже осущест-лжи, которая позже осущест-, которая позже осущест-которая позже осущест- позже осущест-позже осущест- осущест-осущест-
вляется.� […] Настоящая цифра [проведенных в США 
к��дый год нелег�льных �бортов]� составляла чуть 
меньше 100 000, но мы средствам массовой информа- 100 000, но мы средствам массовой информа-но мы средствам массовой информа- мы средствам массовой информа-мы средствам массовой информа- средствам массовой информа-средствам массовой информа- массовой информа-массовой информа- информа-информа-
ции мы все время говорили о миллионе. Если большая 
ложь повторяется достаточно часто, то обществен- повторяется достаточно часто, то обществен-повторяется достаточно часто, то обществен- достаточно часто, то обществен-достаточно часто, то обществен- часто, то обществен-часто, то обществен-, то обществен-то обществен- обществен-обществен-
ность поверит в нее. Число женщин, которые умирали 
в результате нелегальных абортов, составляло от 200 
до 250 в год, но через средства массовой информации 
снова и снова утверждали, будто их было целых 10 000. 
Другой миф, который мы вливали общественности 
1  www.�i�e.or�.n�/a�ortion/a�outa�ortion/history��o�a�4
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через  средства массовой информации, гласил, будто бы 
разрешение абортов приведет лишь к тому результату, 
что нелегальные нынче аборты в будущем будут проис- нелегальные нынче аборты в будущем будут проис-нелегальные нынче аборты в будущем будут проис- нынче аборты в будущем будут проис-нынче аборты в будущем будут проис- аборты в будущем будут проис-аборты в будущем будут проис- в будущем будут проис-в будущем будут проис- будущем будут проис-будущем будут проис- будут проис-будут проис- проис-проис-
ходит легально. Но факт состоит в том, что аборты 
сегодня представляют собой главное средство контро- представляют собой главное средство контро-представляют собой главное средство контро- собой главное средство контро-собой главное средство контро- главное средство контро-главное средство контро- средство контро-средство контро- контро-контро-
ля рождаемости в США, и число ежегодно произво- рождаемости в США, и число ежегодно произво-рождаемости в США, и число ежегодно произво- в США, и число ежегодно произво-в США, и число ежегодно произво- США, и число ежегодно произво-США, и число ежегодно произво-, и число ежегодно произво-и число ежегодно произво- число ежегодно произво-число ежегодно произво- ежегодно произво-ежегодно произво- произво-произво-
димыхх абортов с момента их легализации возросло в 
пятнадцать раз.� […] Мы систематически оскорбляли 
католическую Церковь вместе с ее “общественно от- от-от-
сталыми идеями” и представляли католиков, которые 
возражали против абортов, как мерзавцев. […]�Люби-
мый аргумент защитников абортов звучал, что невоз- аргумент защитников абортов звучал, что невоз-аргумент защитников абортов звучал, что невоз- защитников абортов звучал, что невоз-защитников абортов звучал, что невоз- абортов звучал, что невоз-абортов звучал, что невоз- звучал, что невоз-звучал, что невоз-, что невоз-что невоз- невоз-невоз-
можно определить, когда начинается жизнь; вопрос 
этот якобы мог быть теологическим, или моральным, 
или философским, но ни в коем случае не научным. 

Однако фетология неопровержимо доказала, что 
жизнь начинается уже с зачатия. […] Здесь могут 
спросить, почему же некоторые американские врачи, 
которые очень хорошо знакомы со сведениями фето- очень хорошо знакомы со сведениями фето-очень хорошо знакомы со сведениями фето- хорошо знакомы со сведениями фето-хорошо знакомы со сведениями фето- знакомы со сведениями фето-знакомы со сведениями фето- со сведениями фето-со сведениями фето- сведениями фето-сведениями фето- фето-фето-
логии, рискуют своей честью, делая аборты. Ответ на 
это дает простой подсчет. 300 долларов за операцию, 
умноженные на 1,55 миллиона, дают целую индустрию, 
которая зарабатывает ежегодно 500 миллионов долла- зарабатывает ежегодно 500 миллионов долла-зарабатывает ежегодно 500 миллионов долла- ежегодно 500 миллионов долла-ежегодно 500 миллионов долла- 500 миллионов долла-миллионов долла- долла-долла-
ров, основная часть которых течет в карманы врачей, 
совершающих аборты»1. 

Сф�бриков�нн�я��т�ти�тик����крытые�н�учные��ве���т�ти�тик����крытые�н�учные��ве��т�ти�тик����крытые�н�учные��ве����крытые�н�учные��ве��крытые�н�учные��ве��н�учные��ве�н�учные��ве���ве��ве�
дения�–�тому, кто з�ним�л�я «холоко�том», т�кие методы 
к��ут�я ф�т�льным обр�зом зн�комыми.

Будущее н�цион�льное го�уд�р�тво, ��мо �обой 
р�зу�меет�я, з�претит �борты;� одн�ко оно н�к��ет не 
�енщину, котор�я позволил� �овершить его, � лицо, 
которое его произвело.�Е�ли �уще�твуют �мягч�ющие 
1  Текст (http://www.a�outa�ortions.com/con�ess.htm�) в последний раз запра-http://www.a�outa�ortions.com/con�ess.htm�) в последний раз запра-запра-
шивался в июле 2011 г., сейчас текст больше не доступен.
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об�тоятель�тв���н�пример��е�ли�обвиняемый�или�обви���н�пример��е�ли�обвиняемый�или�обви�н�пример��е�ли�обвиняемый�или�обви���е�ли�обвиняемый�или�обви�е�ли�обвиняемый�или�обви��обвиняемый�или�обви�обвиняемый�или�обви��или�обви�или�обви��обви�обви�
няем�я пол�г�ли, что ок�зыв�ют гум�нит�рную у�лугу 
�оответ�твующей��енщине)��пре�тупление�будет�кл�����енщине)��пре�тупление�будет�кл����енщине)��пре�тупление�будет�кл���)��пре�тупление�будет�кл���пре�тупление�будет�кл����будет�кл���будет�кл����кл���кл���
�ифициров�ть�я�к�к�убий�тво�без�отягч�ющих�об�то��к�к�убий�тво�без�отягч�ющих�об�то�к�к�убий�тво�без�отягч�ющих�об�то��убий�тво�без�отягч�ющих�об�то�убий�тво�без�отягч�ющих�об�то��без�отягч�ющих�об�то�без�отягч�ющих�об�то��отягч�ющих�об�то�отягч�ющих�об�то��об�то�об�то�
ятель�тв, в о�т�льном� –� т.� е.� е�ли оно прои�ходит из 
коры�тных мотивов�–�к�к умышленное убий�тво.�В�е 
�е� будут� иметь�я� и�ключительные� �иту�ции�� в� кото�� будут� иметь�я� и�ключительные� �иту�ции�� в� кото�будут� иметь�я� и�ключительные� �иту�ции�� в� кото�� иметь�я� и�ключительные� �иту�ции�� в� кото�иметь�я� и�ключительные� �иту�ции�� в� кото�� и�ключительные� �иту�ции�� в� кото�и�ключительные� �иту�ции�� в� кото�� �иту�ции�� в� кото��иту�ции�� в� кото��� в� кото�в� кото�� кото�кото�
рых��борт�будет�р�зрешен�по�ле�предв�рительной�про���борт�будет�р�зрешен�по�ле�предв�рительной�про��борт�будет�р�зрешен�по�ле�предв�рительной�про��будет�р�зрешен�по�ле�предв�рительной�про�будет�р�зрешен�по�ле�предв�рительной�про��р�зрешен�по�ле�предв�рительной�про�р�зрешен�по�ле�предв�рительной�про��по�ле�предв�рительной�про�по�ле�предв�рительной�про��предв�рительной�про�предв�рительной�про��про�про�
верки�минимум�двумя�вр�ч�ми:�при�н�личии�конкрет��минимум�двумя�вр�ч�ми:�при�н�личии�конкрет�минимум�двумя�вр�ч�ми:�при�н�личии�конкрет��двумя�вр�ч�ми:�при�н�личии�конкрет�двумя�вр�ч�ми:�при�н�личии�конкрет��вр�ч�ми:�при�н�личии�конкрет�вр�ч�ми:�при�н�личии�конкрет�:�при�н�личии�конкрет�при�н�личии�конкрет��н�личии�конкрет�н�личии�конкрет��конкрет�конкрет�
ной угрозы �изни или здоровью м�тери;�при н�личии 
ощутимых ук�з�ний н� то, что ребенок появил�я бы н� 
�вет физиче�ки или в духовном пл�не неполноценным, 
� т�к�е при беременно�ти в�лед�твие изн��илов�ния.�
Нельзя�требов�ть�от��енщины��чтобы�он��выно�ил��ре��требов�ть�от��енщины��чтобы�он��выно�ил��ре�требов�ть�от��енщины��чтобы�он��выно�ил��ре��от��енщины��чтобы�он��выно�ил��ре�от��енщины��чтобы�он��выно�ил��ре���енщины��чтобы�он��выно�ил��ре��енщины��чтобы�он��выно�ил��ре���чтобы�он��выно�ил��ре�чтобы�он��выно�ил��ре��он��выно�ил��ре�он��выно�ил��ре��выно�ил��ре�выно�ил��ре��ре�ре�
бенк� �воего н��ильник�.

Конечно��про�тые� з�преты�еще�не�реш�т�пробле���про�тые� з�преты�еще�не�реш�т�пробле�про�тые� з�преты�еще�не�реш�т�пробле�� з�преты�еще�не�реш�т�пробле�з�преты�еще�не�реш�т�пробле�� еще�не�реш�т�пробле�еще�не�реш�т�пробле��не�реш�т�пробле�не�реш�т�пробле��реш�т�пробле�реш�т�пробле��пробле�пробле�
му.�Н�цион�льное го�уд�р�тво будет з�ботить�я о том, 
чтобы ни одн� м�ть не поп�л� в фин�н�овую ну�ду из�
з�� того��что�он��родит�ребенк���и�оно�будет� �тимули�� того��что�он��родит�ребенк���и�оно�будет� �тимули�того��что�он��родит�ребенк���и�оно�будет� �тимули��� что�он��родит�ребенк���и�оно�будет� �тимули�что�он��родит�ребенк���и�оно�будет� �тимули��он��родит�ребенк���и�оно�будет� �тимули�он��родит�ребенк���и�оно�будет� �тимули��родит�ребенк���и�оно�будет� �тимули�родит�ребенк���и�оно�будет� �тимули��ребенк���и�оно�будет� �тимули�ребенк���и�оно�будет� �тимули���и�оно�будет� �тимули�и�оно�будет� �тимули��оно�будет� �тимули�оно�будет� �тимули��будет� �тимули�будет� �тимули�� �тимули��тимули�
ров�ть�у�ыновление��упру�е�кими�п�р�ми�детей��вы��у�ыновление��упру�е�кими�п�р�ми�детей��вы�у�ыновление��упру�е�кими�п�р�ми�детей��вы���упру�е�кими�п�р�ми�детей��вы��упру�е�кими�п�р�ми�детей��вы��п�р�ми�детей��вы�п�р�ми�детей��вы��детей��вы�детей��вы���вы�вы�
р��тить которых их биологиче�к�я м�ть не в �о�тоянии 
(н�пример, е�ли он� еще не�овершеннолетняя).�В то �е 
время оно будет препят�твов�ть у�ыновлению детей 
из Третьего мир�.� Тот, кто хотел бы помочь ребенку 
в Индии или Эфиопии, легко �мо�ет �дел�ть это, �т�в 
его попечителем и фин�н�ируя его обр�зов�ние в его 
�об�твенной �тр�не.
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Глава 15  
сараНЧа

«Эт� гл�в� н�пи��н� не мною.�Автором являет�я �мерик�нец 
Том�� Брук�, один из изд�телей�N��������J������.�Я �ердечно 
бл�год�рю го�подин� Брук�� з� этот ценный вкл�д���–�Ю. Г.

«Обе женщины сидят в двух креслах с низкими 
спинками и деревянными подлокотниками. На столике 
напротив стоит работающий телевизор размером с 
допотопный компьютер. Но их взгляд не направлен на 
экран; веки закрыты, а головы склонились в сторону. 
[...]�Две другие [...]�оставили свои шлепанцы рядом с кро- свои шлепанцы рядом с кро-свои шлепанцы рядом с кро- шлепанцы рядом с кро-шлепанцы рядом с кро- рядом с кро-рядом с кро- с кро-с кро- кро-кро-
ватью и в чулках легли на кровать. [...]�Я подхожу к ква- подхожу к ква-подхожу к ква- к ква-к ква- ква-ква-
дратному деревянному столу с вышитой скатертью и 
еще раз перечитываю оставленный ими листок:

«Мы, четыре одиноких пен�ионерки, без �емейных 
�вязей или других обяз�тель�тв.�Сн�ч�л� н�м �окр�тили 
н�ш един�твенный доход, пен�ию.�Когд� мы потом хотели 
пойти�к�вр�чу��чтобы�он�выпи��л�н�м�н�ши�лек�р�тв���вр���к�вр�чу��чтобы�он�выпи��л�н�м�н�ши�лек�р�тв���вр��к�вр�чу��чтобы�он�выпи��л�н�м�н�ши�лек�р�тв���вр���вр�чу��чтобы�он�выпи��л�н�м�н�ши�лек�р�тв���вр��вр�чу��чтобы�он�выпи��л�н�м�н�ши�лек�р�тв���вр����чтобы�он�выпи��л�н�м�н�ши�лек�р�тв���вр��чтобы�он�выпи��л�н�м�н�ши�лек�р�тв���вр���он�выпи��л�н�м�н�ши�лек�р�тв���вр��он�выпи��л�н�м�н�ши�лек�р�тв���вр���выпи��л�н�м�н�ши�лек�р�тв���вр��выпи��л�н�м�н�ши�лек�р�тв���вр���н�м�н�ши�лек�р�тв���вр��н�м�н�ши�лек�р�тв���вр���н�ши�лек�р�тв���вр��н�ши�лек�р�тв���вр���лек�р�тв���вр��лек�р�тв���вр����вр��вр��
чи б��тов�ли.�Н�конец, едв� мы в�е �е получили рецепты, 
к�к н�м �к�з�ли в �птеке, что мы не мо�ем получить т�м 
н�ши�лек�р�тв���т�к�к�к�больничные�к���ы�дол�ны�мно��лек�р�тв���т�к�к�к�больничные�к���ы�дол�ны�мно�лек�р�тв���т�к�к�к�больничные�к���ы�дол�ны�мно���т�к�к�к�больничные�к���ы�дол�ны�мно�т�к�к�к�больничные�к���ы�дол�ны�мно��к�к�больничные�к���ы�дол�ны�мно�к�к�больничные�к���ы�дол�ны�мно��больничные�к���ы�дол�ны�мно�больничные�к���ы�дол�ны�мно��к���ы�дол�ны�мно�к���ы�дол�ны�мно��дол�ны�мно�дол�ны�мно��мно�мно�
го денег �птек�м, поэтому мы дол�ны были опл�чив�ть 
н�ши�лек�р�тв����мо�тоятельно�из�н�ших�урез�нных�пен��лек�р�тв����мо�тоятельно�из�н�ших�урез�нных�пен�лек�р�тв����мо�тоятельно�из�н�ших�урез�нных�пен����мо�тоятельно�из�н�ших�урез�нных�пен���мо�тоятельно�из�н�ших�урез�нных�пен��из�н�ших�урез�нных�пен�из�н�ших�урез�нных�пен��н�ших�урез�нных�пен�н�ших�урез�нных�пен��урез�нных�пен�урез�нных�пен��пен�пен�
�ий.�Т�к�н�м��т�ло�я�но��что�мы�в�конечном��чете�обреме�.�Т�к�н�м��т�ло�я�но��что�мы�в�конечном��чете�обреме�Т�к�н�м��т�ло�я�но��что�мы�в�конечном��чете�обреме��н�м��т�ло�я�но��что�мы�в�конечном��чете�обреме�н�м��т�ло�я�но��что�мы�в�конечном��чете�обреме���т�ло�я�но��что�мы�в�конечном��чете�обреме��т�ло�я�но��что�мы�в�конечном��чете�обреме��я�но��что�мы�в�конечном��чете�обреме�я�но��что�мы�в�конечном��чете�обреме���что�мы�в�конечном��чете�обреме�что�мы�в�конечном��чете�обреме��мы�в�конечном��чете�обреме�мы�в�конечном��чете�обреме��в�конечном��чете�обреме�в�конечном��чете�обреме��конечном��чете�обреме�конечном��чете�обреме���чете�обреме��чете�обреме��обреме�обреме�
няем в�е обще�тво.�Поэтому мы решили уйти.�Поэтому 
теперь будет четырьмя пен�ионерк�ми меньше, о которых 
вы больше не дол�ны будете з�ботить�я.�И тем ��мым мы 
�дел�ем в�м возмо�ной лучшую �изнь.
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глаВа 15. саранчы

Записка написана ясным, отчетливым почерком. 
Рядом с ней они положили свои удостоверения лич- с ней они положили свои удостоверения лич-с ней они положили свои удостоверения лич- ней они положили свои удостоверения лич-ней они положили свои удостоверения лич- они положили свои удостоверения лич-они положили свои удостоверения лич- положили свои удостоверения лич-положили свои удостоверения лич- свои удостоверения лич-свои удостоверения лич- удостоверения лич-удостоверения лич- лич-лич-
ности: Екатерина Сехтариди, родившаяся 23.4.1941; 
Ангелики Стафопулу, родившаяся 5.2.1945; Лукия Хари- Стафопулу, родившаяся 5.2.1945; Лукия Хари-Стафопулу, родившаяся 5.2.1945; Лукия Хари-, родившаяся 5.2.1945; Лукия Хари-родившаяся 5.2.1945; Лукия Хари- 5.2.1945; Лукия Хари-Лукия Хари- Хари-Хари-
тодиму, родившаяся 12.6.1943; Василики Патси, родив-, родившаяся 12.6.1943; Василики Патси, родив-родившаяся 12.6.1943; Василики Патси, родив- 12.6.1943; Василики Патси, родив-Василики Патси, родив- Патси, родив-Патси, родив-, родив-родив-
шаяся 18.12.1948»1. 

Эт� �цен� хоть и взят� из детективного ром�н� 
День платежа грек� Петро�� М�рк�ри��, но он� тем не 
менее удруч�ющим обр�зом отр���ет �егодняшнюю 
грече�кую ре�льно�ть.�В течение первых четырех лет 
к�т��трофиче�кого экономиче�кого кризи��, который 
мучит�эту��тр�ну���2007�год���чи�ло���моубий�тв�в�Гре��эту��тр�ну���2007�год���чи�ло���моубий�тв�в�Гре�эту��тр�ну���2007�год���чи�ло���моубий�тв�в�Гре���тр�ну���2007�год���чи�ло���моубий�тв�в�Гре��тр�ну���2007�год���чи�ло���моубий�тв�в�Гре����2007�год���чи�ло���моубий�тв�в�Гре���2007�год���чи�ло���моубий�тв�в�Гре��2007�год���чи�ло���моубий�тв�в�Гре�год���чи�ло���моубий�тв�в�Гре���чи�ло���моубий�тв�в�Гре�чи�ло���моубий�тв�в�Гре����моубий�тв�в�Гре���моубий�тв�в�Гре��в�Гре�в�Гре��Гре�Гре�
ции выро�ло примерно н�� 45%2;� �воей непреклонной 
политикой �е�ткой экономии, котор�я отр���ет�я н� 
в�е новых �окр�щениях з�рпл�т, пен�ий и �оци�льных 
выпл�т��го�уд�р�тво�подт�лкив�ет�в�е�большее�количе���го�уд�р�тво�подт�лкив�ет�в�е�большее�количе�го�уд�р�тво�подт�лкив�ет�в�е�большее�количе��подт�лкив�ет�в�е�большее�количе�подт�лкив�ет�в�е�большее�количе��в�е�большее�количе�в�е�большее�количе��большее�количе�большее�количе��количе�количе�
�тво�р�зоч�ров�нных�людей�к���моубий�тву.�Эту�убий��р�зоч�ров�нных�людей�к���моубий�тву.�Эту�убий�р�зоч�ров�нных�людей�к���моубий�тву.�Эту�убий��людей�к���моубий�тву.�Эту�убий�людей�к���моубий�тву.�Эту�убий��к���моубий�тву.�Эту�убий�к���моубий�тву.�Эту�убий����моубий�тву.�Эту�убий���моубий�тву.�Эту�убий�.�Эту�убий�Эту�убий��убий�убий�
�твенную политику �е�ткой экономии Афины проводят 
под дикт�том политиков ЕС, чтобы вы�вободить больше 
денег н� выпл�ту го�уд�р�твенных долгов.�Р�зумеет�я, 
Греция�никогд��не��мо�ет�опл�тить�их;�об�этом�з�бо��никогд��не��мо�ет�опл�тить�их;�об�этом�з�бо�никогд��не��мо�ет�опл�тить�их;�об�этом�з�бо��не��мо�ет�опл�тить�их;�об�этом�з�бо�не��мо�ет�опл�тить�их;�об�этом�з�бо�� �мо�ет�опл�тить�их;�об�этом�з�бо��мо�ет�опл�тить�их;�об�этом�з�бо��опл�тить�их;�об�этом�з�бо�опл�тить�их;�об�этом�з�бо��их;�об�этом�з�бо�их;�об�этом�з�бо�;�об�этом�з�бо�об�этом�з�бо�� этом�з�бо�этом�з�бо�� з�бо�з�бо�
тит�я го�под�твующ�я �егодня н� З�п�де извр�щенн�я 
фин�н�ов�я� �и�тем��� котор�я� д�рит� крохотному�мень�� �и�тем��� котор�я� д�рит� крохотному�мень��и�тем��� котор�я� д�рит� крохотному�мень��� котор�я� д�рит� крохотному�мень�котор�я� д�рит� крохотному�мень�� д�рит� крохотному�мень�д�рит� крохотному�мень�� крохотному�мень�крохотному�мень�� мень�мень�
шин�тву пиявок�крово�о�ов ��трономиче�кие прибыли 
и� обрек�ет� в�е� большие� ч��ти� н��еления� во� в�е� боль�� обрек�ет� в�е� большие� ч��ти� н��еления� во� в�е� боль�обрек�ет� в�е� большие� ч��ти� н��еления� во� в�е� боль�� в�е� большие� ч��ти� н��еления� во� в�е� боль�в�е� большие� ч��ти� н��еления� во� в�е� боль�� большие� ч��ти� н��еления� во� в�е� боль�большие� ч��ти� н��еления� во� в�е� боль�� ч��ти� н��еления� во� в�е� боль�ч��ти� н��еления� во� в�е� боль�� н��еления� во� в�е� боль�н��еления� во� в�е� боль�� во� в�е� боль�во� в�е� боль�� в�е� боль�в�е� боль�� боль�боль�
ших го�уд�р�тв�х н� горькую бедно�ть.�

«По решению еврофинансистов Грецию в течение 
следующих трех лет нужно будет спасти от государ- трех лет нужно будет спасти от государ-трех лет нужно будет спасти от государ- лет нужно будет спасти от государ-лет нужно будет спасти от государ- нужно будет спасти от государ-нужно будет спасти от государ- будет спасти от государ-будет спасти от государ- спасти от государ-спасти от государ- от государ-от государ- государ-государ-
ственного банкротства с помощью 110 миллиардов 
евро»,�–��ообщ�л� немецк�я прогр�мм� Tagesschau�3�м�я 

1  Petros Markaris. Zah�ta�. Ein Fa�� �ür Kommissar �haritos. Dio�enes Ver�a�. 
Zürich, 2012. С. 7, 8.
2  www.hu�fin�tonpost.com/2013/09/10/�reece-suicides_n_3900906.htm� *



424

Юрген граф

2010�год�.�При этом ну�но зн�ть, что н��тоящие долги 
�тр�ны �о�т�вляли где�то ме�ду�12�и�20�милли�рд�ми 
евро.�Спу�тя�ровно�один�год�грече�кое�бремя�долгов��о�.�Спу�тя�ровно�один�год�грече�кое�бремя�долгов��о�Спу�тя�ровно�один�год�грече�кое�бремя�долгов��о��ровно�один�год�грече�кое�бремя�долгов��о�ровно�один�год�грече�кое�бремя�долгов��о��один�год�грече�кое�бремя�долгов��о�один�год�грече�кое�бремя�долгов��о��год�грече�кое�бремя�долгов��о�год�грече�кое�бремя�долгов��о��грече�кое�бремя�долгов��о�грече�кое�бремя�долгов��о��бремя�долгов��о�бремя�долгов��о��долгов��о�долгов��о���о��о�
�т�вляло у�е� 330� милли�рдов евро.� «Теперь у Греции 
есть примерно 330 миллиардов евро долгов»��–�кон�т��кон�т��
тиров�л �урн�л Шпигель�7�м�я�2011�год�.�Неу�ели эт� 
небольш�я �тр�н� дей�твительно н�бр�л� кредитов в 
т�ком головокру�ительном р�змере?�Е�те�твенно, нет!�
Случ�й�Греции�пок�зыв�ет��к�к�функционирует�ме�ду��Греции�пок�зыв�ет��к�к�функционирует�ме�ду�Греции�пок�зыв�ет��к�к�функционирует�ме�ду��пок�зыв�ет��к�к�функционирует�ме�ду�пок�зыв�ет��к�к�функционирует�ме�ду���к�к�функционирует�ме�ду�к�к�функционирует�ме�ду��функционирует�ме�ду�функционирует�ме�ду��ме�ду�ме�ду�
н�родн�я фин�н�ов�я �и�тем�.�Ключевое �лово, которое 
звучит зде�ь��–�долги.

В принципе, долги�–�это то �е ��мое, что и кредит, 
только в других к�рм�н�х.� Этот б�н�льный ф�кт д�ет 
объя�нение� того�� что� в�емирн�я� дене�н�я� �и�тем�� по�� того�� что� в�емирн�я� дене�н�я� �и�тем�� по�того�� что� в�емирн�я� дене�н�я� �и�тем�� по��� что� в�емирн�я� дене�н�я� �и�тем�� по�что� в�емирн�я� дене�н�я� �и�тем�� по�� в�емирн�я� дене�н�я� �и�тем�� по�в�емирн�я� дене�н�я� �и�тем�� по�� дене�н�я� �и�тем�� по�дене�н�я� �и�тем�� по�� �и�тем�� по��и�тем�� по�� по�по�
�тоянно побу�д�ет го�уд�р�тв� к в�е новым долг�м.�В 
Федер�тивной� Ре�публике� Герм�нии�� которую� я� выбе�� Ре�публике� Герм�нии�� которую� я� выбе�Ре�публике� Герм�нии�� которую� я� выбе�� Герм�нии�� которую� я� выбе�Герм�нии�� которую� я� выбе��� которую� я� выбе�которую� я� выбе�� я� выбе�я� выбе�� выбе�выбе�
ру к�к пример, чтобы проиллю�триров�ть мех�низмы 
дене�ной� �и�темы�� �егмент�долгов�обще�твенного� �ек�� �и�темы�� �егмент�долгов�обще�твенного� �ек��и�темы�� �егмент�долгов�обще�твенного� �ек��� �егмент�долгов�обще�твенного� �ек��егмент�долгов�обще�твенного� �ек�� долгов�обще�твенного� �ек�долгов�обще�твенного� �ек�� обще�твенного� �ек�обще�твенного� �ек�� �ек��ек�
тор��–�федер�ция, земли и общины�–���м�я прибыльн�я 
обл��ть для инду�трии долгов.� Т�м не только торгуют 
��мыми большими �умм�ми, но и го�уд�р�твенные 
учре�дения вы�туп�ют к�к �олид�рные дол�ники, что 
упрощ�ет�процедуру.�Одновременно�подд�нные�го�уд�р��процедуру.�Одновременно�подд�нные�го�уд�р�процедуру.�Одновременно�подд�нные�го�уд�р�.�Одновременно�подд�нные�го�уд�р�Одновременно�подд�нные�го�уд�р��подд�нные�го�уд�р�подд�нные�го�уд�р��го�уд�р�го�уд�р�
�тв���воим�имуще�твом�и��воей�р�бочей��илой�руч�ют���воим�имуще�твом�и��воей�р�бочей��илой�руч�ют��воим�имуще�твом�и��воей�р�бочей��илой�руч�ют��имуще�твом�и��воей�р�бочей��илой�руч�ют�имуще�твом�и��воей�р�бочей��илой�руч�ют��и��воей�р�бочей��илой�руч�ют�и��воей�р�бочей��илой�руч�ют���воей�р�бочей��илой�руч�ют��воей�р�бочей��илой�руч�ют��р�бочей��илой�руч�ют�р�бочей��илой�руч�ют���илой�руч�ют��илой�руч�ют��руч�ют�руч�ют�
�я з� взятые н� них го�уд�р�твенными орг�н�ми долги, 
причем их никогд� не �пр�шив�ют, �огл��ны ли они � 
этим.�Эт� �и�тем� н�зыв�ет�я «демокр�тией�.

Н�ряду � прочими гл�вными �т�тьями бюд�ет�, 
т�кими�к�к�инфр��труктур����рмия�и���лов�нье�чинов��к�к�инфр��труктур����рмия�и���лов�нье�чинов�к�к�инфр��труктур����рмия�и���лов�нье�чинов��инфр��труктур����рмия�и���лов�нье�чинов�инфр��труктур����рмия�и���лов�нье�чинов����рмия�и���лов�нье�чинов��рмия�и���лов�нье�чинов��и���лов�нье�чинов�и���лов�нье�чинов����лов�нье�чинов���лов�нье�чинов��чинов�чинов�
ников, �т�тья з�тр�т «�оци�льные р��ходы» з�ним�ет 
ключевую позицию для ме�дун�родной фин�н�овой 
корпор�ции и г�р�нтирует ей о�обенно �ирные прибыли.�
Рынки�обяз�ны�в�первую�очередь�этим�дене�ным�бл�го��обяз�ны�в�первую�очередь�этим�дене�ным�бл�го�обяз�ны�в�первую�очередь�этим�дене�ным�бл�го��в�первую�очередь�этим�дене�ным�бл�го�в�первую�очередь�этим�дене�ным�бл�го��первую�очередь�этим�дене�ным�бл�го�первую�очередь�этим�дене�ным�бл�го��очередь�этим�дене�ным�бл�го�очередь�этим�дене�ным�бл�го��этим�дене�ным�бл�го�этим�дене�ным�бл�го��дене�ным�бл�го�дене�ным�бл�го��бл�го�бл�го�
�ловением��мультикультуре���т.�е.�миллион�м�и�миллио���мультикультуре���т.�е.�миллион�м�и�миллио�мультикультуре���т.�е.�миллион�м�и�миллио����т.�е.�миллион�м�и�миллио�т.�е.�миллион�м�и�миллио�.�е.�миллион�м�и�миллио�е.�миллион�м�и�миллио�.�миллион�м�и�миллио�миллион�м�и�миллио��и�миллио�и�миллио��миллио�миллио�
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н�м з�м�ненных в �тр�ну мигр�нтов, поддер�к� которых 
обходит�я го�уд�р�тву в огромные �уммы и прину�д�ет 
его т�ким обр�зом к по�тоянно новым долг�м.

Е�ли� долги� ФРГ�� �огл��но� Ст�ти�тиче�кому� феде�� долги� ФРГ�� �огл��но� Ст�ти�тиче�кому� феде�долги� ФРГ�� �огл��но� Ст�ти�тиче�кому� феде�� ФРГ�� �огл��но� Ст�ти�тиче�кому� феде�ФРГ�� �огл��но� Ст�ти�тиче�кому� феде��� �огл��но� Ст�ти�тиче�кому� феде��огл��но� Ст�ти�тиче�кому� феде�� Ст�ти�тиче�кому� феде�Ст�ти�тиче�кому� феде�� феде�феде�
р�льному�ведом�тву��еще�в�1987�году��о�т�вляли�43�мил��ведом�тву��еще�в�1987�году��о�т�вляли�43�мил�ведом�тву��еще�в�1987�году��о�т�вляли�43�мил���еще�в�1987�году��о�т�вляли�43�мил�еще�в�1987�году��о�т�вляли�43�мил��в�1987�году��о�т�вляли�43�мил�в�1987�году��о�т�вляли�43�мил��1987�году��о�т�вляли�43�мил�году��о�т�вляли�43�мил���о�т�вляли�43�мил��о�т�вляли�43�мил��43�мил�мил�
ли�рд� евро, то в�2010�году уровень долгов до�тиг у�е 
более� 2000� милли�рдов.� Согл��но тому �е ведом�тву, 
ме�ду�1991�и�2013�год�ми�в�Герм�нию�въех�л�21�милли��1991�и�2013�год�ми�в�Герм�нию�въех�л�21�милли�и�2013�год�ми�в�Герм�нию�въех�л�21�милли��2013�год�ми�в�Герм�нию�въех�л�21�милли�год�ми�в�Герм�нию�въех�л�21�милли��в�Герм�нию�въех�л�21�милли�в�Герм�нию�въех�л�21�милли��Герм�нию�въех�л�21�милли�Герм�нию�въех�л�21�милли��въех�л�21�милли�въех�л�21�милли��21�милли�милли�
он з�реги�триров�нных «иммигр�нтов», т.� е.� в �реднем 
почти� 1�8�миллион� иммигр�нтов в год.�Одновременно 
не�колько миллионов немцев эмигриров�ли.�С�мо �обой 
р�зумеет�я, �т�ти�тик� �ообщ�ет т�к�е об «уех�вших 
д�льше» из Герм�нии иммигр�нтов, но нет �омнения в 
том, что большин�тво иммигр�нтов о�т�ли�ь.�

Зде�ь �ледует упомянуть, что офици�льные цифры 
�ивущих�в�ФРГ�ино�тр�нцев�ну�но�приним�ть���о�то��в�ФРГ�ино�тр�нцев�ну�но�приним�ть���о�то�в�ФРГ�ино�тр�нцев�ну�но�приним�ть���о�то��ФРГ�ино�тр�нцев�ну�но�приним�ть���о�то�ФРГ�ино�тр�нцев�ну�но�приним�ть���о�то��ино�тр�нцев�ну�но�приним�ть���о�то�ино�тр�нцев�ну�но�приним�ть���о�то��ну�но�приним�ть���о�то�ну�но�приним�ть���о�то��приним�ть���о�то�приним�ть���о�то����о�то���о�то��о�то�о�то�
ро�но�тью.� Согл��но� этой� �т�ти�тике�� н�пример�� ко�.� Согл��но� этой� �т�ти�тике�� н�пример�� ко�Согл��но� этой� �т�ти�тике�� н�пример�� ко�� этой� �т�ти�тике�� н�пример�� ко�этой� �т�ти�тике�� н�пример�� ко�� �т�ти�тике�� н�пример�� ко��т�ти�тике�� н�пример�� ко��� н�пример�� ко�н�пример�� ко��� ко�ко�
личе�тво�турок�в�Герм�нии�о�т�ло�ь���1982�год��до��е��турок�в�Герм�нии�о�т�ло�ь���1982�год��до��е�турок�в�Герм�нии�о�т�ло�ь���1982�год��до��е��в�Герм�нии�о�т�ло�ь���1982�год��до��е�в�Герм�нии�о�т�ло�ь���1982�год��до��е��Герм�нии�о�т�ло�ь���1982�год��до��е�Герм�нии�о�т�ло�ь���1982�год��до��е��о�т�ло�ь���1982�год��до��е�о�т�ло�ь���1982�год��до��е����1982�год��до��е���1982�год��до��е��1982�год��до��е�год��до��е��до��е�до��е���е��е�
годняшнего дня пр�ктиче�ки �т�бильным.�Тогд�шний 
к�нцлер Гельмут Коль потребов�л в н�ч�ле�1983�год�, 
чтобы «значительная часть из примерно двух миллио-значительная часть из примерно двух миллио- часть из примерно двух миллио-часть из примерно двух миллио- из примерно двух миллио-из примерно двух миллио- примерно двух миллио-примерно двух миллио- двух миллио-двух миллио- миллио-миллио-
нов живущих в Федеративной Республике турок верну- живущих в Федеративной Республике турок верну-живущих в Федеративной Республике турок верну- в Федеративной Республике турок верну-в Федеративной Республике турок верну- Федеративной Республике турок верну-Федеративной Республике турок верну- Республике турок верну-Республике турок верну- турок верну-турок верну- верну-верну-
лась к себе на родину»�1.�Но�е�ли�верить�отчету�об�ин�Но�е�ли�верить�отчету�об�ин��е�ли�верить�отчету�об�ин�е�ли�верить�отчету�об�ин��верить�отчету�об�ин�верить�отчету�об�ин��отчету�об�ин�отчету�об�ин��об�ин�об�ин��ин�ин�
тегр�ции з��2010�год, то в�2010�году в ФРГ �или лишь 
2�48� миллион� человек турецкого прои�хо�дения2.�
С другой �тороны, один турецкий функционер у�е в 
1991�году �к�з�л: «Мы можем с гордостью констати-Мы можем с гордостью констати- можем с гордостью констати-можем с гордостью констати- с гордостью констати-с гордостью констати- гордостью констати-гордостью констати- констати-констати-
ровать, что в Германии живет больше пяти миллионов 
турок»�3.�Е�ли�у�е�в�1991�году�в�ФРГ�было��к�к�мини�Е�ли�у�е�в�1991�году�в�ФРГ�было��к�к�мини��у�е�в�1991�году�в�ФРГ�было��к�к�мини�у�е�в�1991�году�в�ФРГ�было��к�к�мини��в�1991�году�в�ФРГ�было��к�к�мини�в�1991�году�в�ФРГ�было��к�к�мини��1991�году�в�ФРГ�было��к�к�мини�году�в�ФРГ�было��к�к�мини��в�ФРГ�было��к�к�мини�в�ФРГ�было��к�к�мини��ФРГ�было��к�к�мини�ФРГ�было��к�к�мини��было��к�к�мини�было��к�к�мини���к�к�мини�к�к�мини��мини�мини�
мум��пять�миллионов�турок����т�к�е�не�у�т�н�влив�е���пять�миллионов�турок����т�к�е�не�у�т�н�влив�е�пять�миллионов�турок����т�к�е�не�у�т�н�влив�е��миллионов�турок����т�к�е�не�у�т�н�влив�е�миллионов�турок����т�к�е�не�у�т�н�влив�е��турок����т�к�е�не�у�т�н�влив�е�турок����т�к�е�не�у�т�н�влив�е�����т�к�е�не�у�т�н�влив�е���т�к�е�не�у�т�н�влив�е��т�к�е�не�у�т�н�влив�е�т�к�е�не�у�т�н�влив�е��не�у�т�н�влив�е�не�у�т�н�влив�е��у�т�н�влив�е�у�т�н�влив�е�
мое чи�ло прочих неевропейцев, то мо�но пред�т�вить 
1  Associated Press. 26 Januar 1983.
2  mediendienst-inte�ration.de, 31. 01. 2013.
3  Frankfurter Allgemeine Zeitung. 17 Novem�er 1991. С. 9.
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�ебе, н��колько велик был потенци�л, который был 
предо�т�влен и будет предо�т�влять�я в р��поря�ение 
«рынк�м» через немецкие �оци�льные з�коны.

4� ноября� 2014� год� офици�льный уровень долгов 
ФРГ (н� уровне федер�ции)�ук�зыв�л�я���ch��de��h�.de)�
к�к�2�1�биллион��евро.�Согл��но�офици�льной��т�ти�ти��2�1�биллион��евро.�Согл��но�офици�льной��т�ти�ти�биллион��евро.�Согл��но�офици�льной��т�ти�ти��евро.�Согл��но�офици�льной��т�ти�ти�евро.�Согл��но�офици�льной��т�ти�ти�.�Согл��но�офици�льной��т�ти�ти�Согл��но�офици�льной��т�ти�ти��офици�льной��т�ти�ти�офици�льной��т�ти�ти���т�ти�ти��т�ти�ти�
ке��в�том�ме�яце�в�ФРГ�было�немногим�больше�30�мил���в�том�ме�яце�в�ФРГ�было�немногим�больше�30�мил�в�том�ме�яце�в�ФРГ�было�немногим�больше�30�мил��том�ме�яце�в�ФРГ�было�немногим�больше�30�мил�том�ме�яце�в�ФРГ�было�немногим�больше�30�мил��ме�яце�в�ФРГ�было�немногим�больше�30�мил�ме�яце�в�ФРГ�было�немногим�больше�30�мил��в�ФРГ�было�немногим�больше�30�мил�в�ФРГ�было�немногим�больше�30�мил��ФРГ�было�немногим�больше�30�мил�ФРГ�было�немногим�больше�30�мил��было�немногим�больше�30�мил�было�немногим�больше�30�мил��немногим�больше�30�мил�немногим�больше�30�мил��больше�30�мил�больше�30�мил��30�мил�мил�
лионов трудящих�я, зн�чит, н� к��дом из них тяготеет 
�умм� долгов в р�змере�69�255� евро.�Е�ли подум�ть о 
том��что�очень�много�трудящих�я�р�бот�ют�з��т�к�н����что�очень�много�трудящих�я�р�бот�ют�з��т�к�н��что�очень�много�трудящих�я�р�бот�ют�з��т�к�н���очень�много�трудящих�я�р�бот�ют�з��т�к�н��очень�много�трудящих�я�р�бот�ют�з��т�к�н���много�трудящих�я�р�бот�ют�з��т�к�н��много�трудящих�я�р�бот�ют�з��т�к�н��� трудящих�я�р�бот�ют�з��т�к�н��трудящих�я�р�бот�ют�з��т�к�н���р�бот�ют�з��т�к�н��р�бот�ют�з��т�к�н��� з��т�к�н��з��т�к�н��� т�к�н��т�к�н���н��н��
зыв�емые�миним�льные�з�рпл�ты��легко�прийти�к�вы��миним�льные�з�рпл�ты��легко�прийти�к�вы�миним�льные�з�рпл�ты��легко�прийти�к�вы��з�рпл�ты��легко�прийти�к�вы�з�рпл�ты��легко�прийти�к�вы���легко�прийти�к�вы�легко�прийти�к�вы��прийти�к�вы�прийти�к�вы��к�вы�к�вы��вы�вы�
воду, что эти долги никогд� не могут быть возвр�щены.�
Согл��но офици�льной �т�ти�тике��4�ноября�2014�год� в 
10.30�ч.�мо�но�было�реги�триров�ть�ро�т�долгов�в�р�з�ч.�мо�но�было�реги�триров�ть�ро�т�долгов�в�р�з�.�мо�но�было�реги�триров�ть�ро�т�долгов�в�р�з�мо�но�было�реги�триров�ть�ро�т�долгов�в�р�з��было�реги�триров�ть�ро�т�долгов�в�р�з�было�реги�триров�ть�ро�т�долгов�в�р�з��реги�триров�ть�ро�т�долгов�в�р�з�реги�триров�ть�ро�т�долгов�в�р�з��ро�т�долгов�в�р�з�ро�т�долгов�в�р�з��долгов�в�р�з�долгов�в�р�з��в�р�з�в�р�з��р�з�р�з�
мере�1�556�евро в секунду!

В��воем�интернет�изд�нии�от�25�июня�2010�год��г����воем�интернет�изд�нии�от�25�июня�2010�год��г���воем�интернет�изд�нии�от�25�июня�2010�год��г���интернет�изд�нии�от�25�июня�2010�год��г��интернет�изд�нии�от�25�июня�2010�год��г���изд�нии�от�25�июня�2010�год��г��изд�нии�от�25�июня�2010�год��г���от�25�июня�2010�год��г��от�25�июня�2010�год��г���25�июня�2010�год��г��июня�2010�год��г���2010�год��г��год��г���г��г��
зет��F���kf���e��A��geme��e�Ze����g��ообщ�л�, что у�е 
в� 2007� году не меньше половины федер�льного долг� 
прои�ходил� от �одей�твия иммигр�ции:�«У Германии 
уже в 2007 году был один биллион евро особых долгов 
[...]� для мигрантов, которые изымают больше из си- мигрантов, которые изымают больше из си-мигрантов, которые изымают больше из си-, которые изымают больше из си-которые изымают больше из си- изымают больше из си-изымают больше из си- больше из си-больше из си- из си-из си- си-си-
стем социальной помощи, чем они могут внести в них 
по причине плохих школьных знаний и других недостат- причине плохих школьных знаний и других недостат-причине плохих школьных знаний и других недостат- плохих школьных знаний и других недостат-плохих школьных знаний и других недостат- школьных знаний и других недостат-школьных знаний и других недостат- знаний и других недостат-знаний и других недостат- и других недостат-и других недостат- других недостат-других недостат- недостат-недостат-
ков. На каждый из 25 миллионов полностью трудящих-. На каждый из 25 миллионов полностью трудящих-На каждый из 25 миллионов полностью трудящих- каждый из 25 миллионов полностью трудящих-каждый из 25 миллионов полностью трудящих- из 25 миллионов полностью трудящих-из 25 миллионов полностью трудящих- 25 миллионов полностью трудящих-миллионов полностью трудящих- полностью трудящих-полностью трудящих- трудящих-трудящих-
ся нетто-налогоплательщиков падает только за одно 
это исторически уникальное задание 40 000 евро дол- исторически уникальное задание 40 000 евро дол-исторически уникальное задание 40 000 евро дол- уникальное задание 40 000 евро дол-уникальное задание 40 000 евро дол- задание 40 000 евро дол-задание 40 000 евро дол- 40 000 евро дол-евро дол- дол-дол-
гов». И е�ли�F���kf���e��A��geme��e�Ze����g�в�2010�году 
ук�зыв�л��чи�ло�полно�тью�трудящих�я�в�25�миллио��чи�ло�полно�тью�трудящих�я�в�25�миллио�чи�ло�полно�тью�трудящих�я�в�25�миллио��полно�тью�трудящих�я�в�25�миллио�полно�тью�трудящих�я�в�25�миллио��трудящих�я�в�25�миллио�трудящих�я�в�25�миллио��в�25�миллио�в�25�миллио��25�миллио�миллио�
нов�человек��то�в�ноябре�2014�год��офици�льн�я��т�ти��человек��то�в�ноябре�2014�год��офици�льн�я��т�ти�человек��то�в�ноябре�2014�год��офици�льн�я��т�ти���то�в�ноябре�2014�год��офици�льн�я��т�ти�то�в�ноябре�2014�год��офици�льн�я��т�ти��в�ноябре�2014�год��офици�льн�я��т�ти�в�ноябре�2014�год��офици�льн�я��т�ти��ноябре�2014�год��офици�льн�я��т�ти�ноябре�2014�год��офици�льн�я��т�ти��2014�год��офици�льн�я��т�ти�год��офици�льн�я��т�ти��офици�льн�я��т�ти�офици�льн�я��т�ти���т�ти��т�ти�
�тик��н�зв�л��чи�ло�33�322�600.�Округлим�эту�–�вероят��н�зв�л��чи�ло�33�322�600.�Округлим�эту�–�вероят�н�зв�л��чи�ло�33�322�600.�Округлим�эту�–�вероят��чи�ло�33�322�600.�Округлим�эту�–�вероят�чи�ло�33�322�600.�Округлим�эту�–�вероят��33�322�600.�Округлим�эту�–�вероят�Округлим�эту�–�вероят��эту�–�вероят�эту�–�вероят��–�вероят�вероят�
но, и без того приче��нную�–�цифру до�33�миллионов, 
тогд� в конце�2014�год� н� к��дом трудящем�я тяготеет 
бремя долгов в р�змере� 32� 978� евро� –� это только для 
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поддер�ки иммигр�нтов, причем долги федер�льных 
земель и общин не включены в эту цифру.

В более р�нние времен�, о�обенно в �редневековье, 
тогд�шняя�фин�н�ов�я��и�тем���воими�ро�товщиче�ки��фин�н�ов�я��и�тем���воими�ро�товщиче�ки�фин�н�ов�я��и�тем���воими�ро�товщиче�ки���и�тем���воими�ро�товщиче�ки��и�тем���воими�ро�товщиче�ки���воими�ро�товщиче�ки��воими�ро�товщиче�ки��ро�товщиче�ки�ро�товщиче�ки�
ми�процент�ми�губил��королев�тв��и�людей.�Тем�не�ме��процент�ми�губил��королев�тв��и�людей.�Тем�не�ме�процент�ми�губил��королев�тв��и�людей.�Тем�не�ме��губил��королев�тв��и�людей.�Тем�не�ме�губил��королев�тв��и�людей.�Тем�не�ме��королев�тв��и�людей.�Тем�не�ме�королев�тв��и�людей.�Тем�не�ме��и�людей.�Тем�не�ме�и�людей.�Тем�не�ме��людей.�Тем�не�ме�людей.�Тем�не�ме�.�Тем�не�ме�Тем�не�ме��не�ме�не�ме��ме�ме�
нее эти бе�человечные методы бледнеют в �р�внении � 
еще более извр�щенными фин�н�овыми м�хин�циями, � 
которыми��егодня���р�нч��подобр�л��ь�к���большим�тру���егодня���р�нч��подобр�л��ь�к���большим�тру��егодня���р�нч��подобр�л��ь�к���большим�тру����р�нч��подобр�л��ь�к���большим�тру���р�нч��подобр�л��ь�к���большим�тру��подобр�л��ь�к���большим�тру�подобр�л��ь�к���большим�тру��к���большим�тру�к���большим�тру����большим�тру���большим�тру��большим�тру�большим�тру��тру�тру�
дом з�р�бот�нному бл�го�о�тоянию людей.� Бл�год�ря 
пр�вил�м игры глоб�лизм� и, в о�обенно�ти, фин�н�овой 
�и�темы �олл��триту и Федер�льной резервной �и�теме 
уд�ло�ь�н�прямую�вы���ыв�ть�деньги�из�н�логов��з�пл���н�прямую�вы���ыв�ть�деньги�из�н�логов��з�пл��н�прямую�вы���ыв�ть�деньги�из�н�логов��з�пл���вы���ыв�ть�деньги�из�н�логов��з�пл��вы���ыв�ть�деньги�из�н�логов��з�пл���деньги�из�н�логов��з�пл��деньги�из�н�логов��з�пл���из�н�логов��з�пл��из�н�логов��з�пл���н�логов��з�пл��н�логов��з�пл����з�пл��з�пл��
ченных гр��д�н�ми р�зных �тр�н мир�.�«Тем временем 
инвестиционные банки оказались у самого большого 
пула, который предлагает мир: денег налогоплательщи-, который предлагает мир: денег налогоплательщи-который предлагает мир: денег налогоплательщи- предлагает мир: денег налогоплательщи-предлагает мир: денег налогоплательщи- мир: денег налогоплательщи-мир: денег налогоплательщи-: денег налогоплательщи-денег налогоплательщи- налогоплательщи-налогоплательщи-
ков»��–�в деловом тоне кон�т�тиров�л Шпигель1.�

К�к�это�прои�ходит��не��екрет:�коммуны�в�е�боль��это�прои�ходит��не��екрет:�коммуны�в�е�боль�это�прои�ходит��не��екрет:�коммуны�в�е�боль��прои�ходит��не��екрет:�коммуны�в�е�боль�прои�ходит��не��екрет:�коммуны�в�е�боль���не��екрет:�коммуны�в�е�боль�не��екрет:�коммуны�в�е�боль���екрет:�коммуны�в�е�боль��екрет:�коммуны�в�е�боль�:�коммуны�в�е�боль�коммуны�в�е�боль��в�е�боль�в�е�боль��боль�боль�
ше дол�ны з�лез�ть в долги ввиду огромных издер�ек 
н��р�змещение�и�обе�печение�импортиров�нных��обо��р�змещение�и�обе�печение�импортиров�нных��обо�р�змещение�и�обе�печение�импортиров�нных��обо��и�обе�печение�импортиров�нных��обо�и�обе�печение�импортиров�нных��обо��обе�печение�импортиров�нных��обо�обе�печение�импортиров�нных��обо��импортиров�нных��обо�импортиров�нных��обо���обо�обо�
г�тителей�культуры�.�Одновременно�уменьш�ют�я�н���культуры�.�Одновременно�уменьш�ют�я�н��культуры�.�Одновременно�уменьш�ют�я�н���.�Одновременно�уменьш�ют�я�н��Одновременно�уменьш�ют�я�н���уменьш�ют�я�н��уменьш�ют�я�н���н��н��
логовые�по�тупления�в�лед�твие�экономиче�кого�кри��по�тупления�в�лед�твие�экономиче�кого�кри�по�тупления�в�лед�твие�экономиче�кого�кри��в�лед�твие�экономиче�кого�кри�в�лед�твие�экономиче�кого�кри��экономиче�кого�кри�экономиче�кого�кри��кри�кри�
зи��.�С точки зрения техниче�кого б�л�н��, �егодня в�е 
немецкие город� б�нкроты, кроме кучки и�ключений.�
Теперь� по�обники� ���dm��� S�ch�� выходят� н�� перед�� по�обники� ���dm��� S�ch�� выходят� н�� перед�по�обники� ���dm��� S�ch�� выходят� н�� перед�� ���dm��� S�ch�� выходят� н�� перед�выходят� н�� перед�� н�� перед�н�� перед�� перед�перед�
ний кр�й, чтобы поднять регулярно о�уще�твляемый 
ими гр�бе� денег � помощью б�нков�ких процентов до 
��трономиче�ких�вы�от���применением�новых�ин�тру��вы�от���применением�новых�ин�тру�вы�от���применением�новых�ин�тру����применением�новых�ин�тру���применением�новых�ин�тру��применением�новых�ин�тру�применением�новых�ин�тру��новых�ин�тру�новых�ин�тру��ин�тру�ин�тру�
ментов.�Они�подходят��н�пример��к�город�ким�к�зн�че�.�Они�подходят��н�пример��к�город�ким�к�зн�че�Они�подходят��н�пример��к�город�ким�к�зн�че��подходят��н�пример��к�город�ким�к�зн�че�подходят��н�пример��к�город�ким�к�зн�че���н�пример��к�город�ким�к�зн�че�н�пример��к�город�ким�к�зн�че���к�город�ким�к�зн�че�к�город�ким�к�зн�че��город�ким�к�зн�че�город�ким�к�зн�че��к�зн�че�к�зн�че�
ям�и�убе�д�ют�их��чтобы�они�в�тупили�в��пекулятив��и�убе�д�ют�их��чтобы�они�в�тупили�в��пекулятив�и�убе�д�ют�их��чтобы�они�в�тупили�в��пекулятив��убе�д�ют�их��чтобы�они�в�тупили�в��пекулятив�убе�д�ют�их��чтобы�они�в�тупили�в��пекулятив��их��чтобы�они�в�тупили�в��пекулятив�их��чтобы�они�в�тупили�в��пекулятив���чтобы�они�в�тупили�в��пекулятив�чтобы�они�в�тупили�в��пекулятив��они�в�тупили�в��пекулятив�они�в�тупили�в��пекулятив��в�тупили�в��пекулятив�в�тупили�в��пекулятив��в��пекулятив�в��пекулятив���пекулятив��пекулятив�
ные �делки, � помощью которых они якобы о�вободят�я 
�р�зу�от�в�ех��воих�долгов.�Это�похо�е�н��то��к�к�буд��от�в�ех��воих�долгов.�Это�похо�е�н��то��к�к�буд�от�в�ех��воих�долгов.�Это�похо�е�н��то��к�к�буд��в�ех��воих�долгов.�Это�похо�е�н��то��к�к�буд�в�ех��воих�долгов.�Это�похо�е�н��то��к�к�буд���воих�долгов.�Это�похо�е�н��то��к�к�буд��воих�долгов.�Это�похо�е�н��то��к�к�буд��долгов.�Это�похо�е�н��то��к�к�буд�долгов.�Это�похо�е�н��то��к�к�буд�.�Это�похо�е�н��то��к�к�буд�Это�похо�е�н��то��к�к�буд��похо�е�н��то��к�к�буд�похо�е�н��то��к�к�буд��н��то��к�к�буд�н��то��к�к�буд��то��к�к�буд�то��к�к�буд���к�к�буд�к�к�буд��буд�буд�
то бы з�дол��вший предприним�тель идет в к�зино 
1  Der Spiegel. 31/2009. С. 61.
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�о �воими по�ледними деньг�ми, чтобы опл�тить �вои 
долги� �� о�ид�емого� выигрыш�.�Конечно�� это� �р�вне�� �� о�ид�емого� выигрыш�.�Конечно�� это� �р�вне��� о�ид�емого� выигрыш�.�Конечно�� это� �р�вне�� о�ид�емого� выигрыш�.�Конечно�� это� �р�вне�о�ид�емого� выигрыш�.�Конечно�� это� �р�вне�� выигрыш�.�Конечно�� это� �р�вне�выигрыш�.�Конечно�� это� �р�вне�.� Конечно�� это� �р�вне�Конечно�� это� �р�вне��� это� �р�вне�это� �р�вне�� �р�вне��р�вне�
ние хром�ет, т�к к�к �и�тем� к�зино дей�твительно 
д�ет этому предприним�телю хоть м�ленький ш�н� н� 
выигрыш.�Н�против��в�большой�игровой��и�теме�инве�.�Н�против��в�большой�игровой��и�теме�инве�Н�против��в�большой�игровой��и�теме�инве���в�большой�игровой��и�теме�инве�в�большой�игровой��и�теме�инве��большой�игровой��и�теме�инве�большой�игровой��и�теме�инве��игровой��и�теме�инве�игровой��и�теме�инве���и�теме�инве��и�теме�инве��инве�инве�
�тиционных б�нков этот ш�н� близок к нулю:�«Банки 
целенаправленно навязали [...]� неосведомленным про- про-про-
винциальным менеджерам сомнительные сделки, в ко- менеджерам сомнительные сделки, в ко-менеджерам сомнительные сделки, в ко- сомнительные сделки, в ко-сомнительные сделки, в ко- сделки, в ко-сделки, в ко-, в ко-в ко- ко-ко-
торых мо�ет выигр�ть только банк»�1.�

К�к� функционирует� эт�� грязн�я� игр��� ярко� иллю�� функционирует� эт�� грязн�я� игр��� ярко� иллю�функционирует� эт�� грязн�я� игр��� ярко� иллю�� эт�� грязн�я� игр��� ярко� иллю�эт�� грязн�я� игр��� ярко� иллю�� грязн�я� игр��� ярко� иллю�грязн�я� игр��� ярко� иллю�� игр��� ярко� иллю�игр��� ярко� иллю��� ярко� иллю�ярко� иллю�� иллю�иллю�
�трирует �луч�й м�ленького городк� Пл�уэн в провинции 
Фогтл�нд.�Ему н�вяз�ли договор п�ри �����dm���S�ch���
при�по�редниче�тве�С�к�он�кого�земельного�б�нк�;�в�ре��по�редниче�тве�С�к�он�кого�земельного�б�нк�;�в�ре�по�редниче�тве�С�к�он�кого�земельного�б�нк�;�в�ре��С�к�он�кого�земельного�б�нк�;�в�ре�С�к�он�кого�земельного�б�нк�;�в�ре��земельного�б�нк�;�в�ре�земельного�б�нк�;�в�ре��б�нк�;�в�ре�б�нк�;�в�ре�;�в�ре�в�ре��ре�ре�
зульт�те���умм��долгов�в�течение�короткого�времени�уве����умм��долгов�в�течение�короткого�времени�уве��умм��долгов�в�течение�короткого�времени�уве��долгов�в�течение�короткого�времени�уве�долгов�в�течение�короткого�времени�уве��в�течение�короткого�времени�уве�в�течение�короткого�времени�уве��течение�короткого�времени�уве�течение�короткого�времени�уве��короткого�времени�уве�короткого�времени�уве��времени�уве�времени�уве��уве�уве�
личил��ь ��600�000�до�61�миллион� евро, т.�е.�больше, чем 
в �то р�з�–�и это при том, что Пл�уэн не взял ни одного 
цент� новых кредитов!�Обер�бургоми�тр Пл�уэн� Р�льф 
Обердорфер�хотел�опл�тить�долги��воего�город��обещ�н��хотел�опл�тить�долги��воего�город��обещ�н�хотел�опл�тить�долги��воего�город��обещ�н��опл�тить�долги��воего�город��обещ�н�опл�тить�долги��воего�город��обещ�н��долги��воего�город��обещ�н�долги��воего�город��обещ�н���воего�город��обещ�н��воего�город��обещ�н��город��обещ�н�город��обещ�н��обещ�н�обещ�н�
ным�выигрышем�п�ри.�Он�р���к�зыв�л��что�к�нему�при��выигрышем�п�ри.�Он�р���к�зыв�л��что�к�нему�при�выигрышем�п�ри.�Он�р���к�зыв�л��что�к�нему�при��п�ри.�Он�р���к�зыв�л��что�к�нему�при�п�ри.�Он�р���к�зыв�л��что�к�нему�при�.�Он�р���к�зыв�л��что�к�нему�при�Он�р���к�зыв�л��что�к�нему�при��р���к�зыв�л��что�к�нему�при�р���к�зыв�л��что�к�нему�при���что�к�нему�при�что�к�нему�при��к�нему�при�к�нему�при��нему�при�нему�при��при�при�
шел один «�имп�тичный б�нкир», чтобы помочь городу.�
Путеше�твующий�по�поручению����dm���S�ch��пред�т���по�поручению����dm���S�ch��пред�т��по�поручению����dm���S�ch��пред�т���поручению����dm���S�ch��пред�т��поручению����dm���S�ch��пред�т������dm���S�ch��пред�т��пред�т��
витель�земельного�б�нк��р��крыл��вой�порт�тивный�ком��земельного�б�нк��р��крыл��вой�порт�тивный�ком�земельного�б�нк��р��крыл��вой�порт�тивный�ком��б�нк��р��крыл��вой�порт�тивный�ком�б�нк��р��крыл��вой�порт�тивный�ком��р��крыл��вой�порт�тивный�ком�р��крыл��вой�порт�тивный�ком���вой�порт�тивный�ком��вой�порт�тивный�ком��порт�тивный�ком�порт�тивный�ком��ком�ком�
пьютер и щелк�л по гр�фик�м и ди�гр�мм�м, в�е кривые 
ук�зыв�ли н�верх�–�в н�пр�влении прибыли.�Это звучит 
�ло�но, к�к говорил человек����dm���S�ch���но было бы, 
одн�ко, без большого ри�к�, в�помин�ет один уч��тник 
з��ед�ния.� С�мо� �обой� р�зумеет�я�� бургоми�тры� и� му�.� С�мо� �обой� р�зумеет�я�� бургоми�тры� и� му�С�мо� �обой� р�зумеет�я�� бургоми�тры� и� му�� �обой� р�зумеет�я�� бургоми�тры� и� му��обой� р�зумеет�я�� бургоми�тры� и� му�� р�зумеет�я�� бургоми�тры� и� му�р�зумеет�я�� бургоми�тры� и� му��� бургоми�тры� и� му�бургоми�тры� и� му�� и� му�и� му�� му�му�
ницип�литет дол�ны были чув�твов�ть �ебя в хороших 
рук�х��т�к�к�к��н�конец��к�ним�пришел�фин�н�овый�про���т�к�к�к��н�конец��к�ним�пришел�фин�н�овый�про�т�к�к�к��н�конец��к�ним�пришел�фин�н�овый�про��к�к��н�конец��к�ним�пришел�фин�н�овый�про�к�к��н�конец��к�ним�пришел�фин�н�овый�про���н�конец��к�ним�пришел�фин�н�овый�про�н�конец��к�ним�пришел�фин�н�овый�про���к�ним�пришел�фин�н�овый�про�к�ним�пришел�фин�н�овый�про��ним�пришел�фин�н�овый�про�ним�пришел�фин�н�овый�про��пришел�фин�н�овый�про�пришел�фин�н�овый�про��фин�н�овый�про�фин�н�овый�про��про�про�
фе��ион�л не про�то из к�кого�то б�нк�, � из земельного 
б�нк�, который прин�дле�ит С�к�онии.�

Это�пок�зыв�ет��к�к�политиче�к�я��и�тем��ФРГ�фор��пок�зыв�ет��к�к�политиче�к�я��и�тем��ФРГ�фор�пок�зыв�ет��к�к�политиче�к�я��и�тем��ФРГ�фор���к�к�политиче�к�я��и�тем��ФРГ�фор�к�к�политиче�к�я��и�тем��ФРГ�фор��политиче�к�я��и�тем��ФРГ�фор�политиче�к�я��и�тем��ФРГ�фор���и�тем��ФРГ�фор��и�тем��ФРГ�фор��ФРГ�фор�ФРГ�фор��фор�фор�
�ирует �делки п�ри для����dm���S�ch���олл��трит�ФРС, 
1  Der Spiegel. 25/2013. С. 42.
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чтобы� потом� предо�т�влять� �воим� гр��д�н�м� опл�чи�� потом� предо�т�влять� �воим� гр��д�н�м� опл�чи�потом� предо�т�влять� �воим� гр��д�н�м� опл�чи�� предо�т�влять� �воим� гр��д�н�м� опл�чи�предо�т�влять� �воим� гр��д�н�м� опл�чи�� �воим� гр��д�н�м� опл�чи��воим� гр��д�н�м� опл�чи�� гр��д�н�м� опл�чи�гр��д�н�м� опл�чи�� опл�чи�опл�чи�
в�ть это.�Шпигель �ообщ�л:�

«Сегодня коммунальный политик уверен, что он 
попал не в заботливые руки государственного банки- не в заботливые руки государственного банки-не в заботливые руки государственного банки- в заботливые руки государственного банки-в заботливые руки государственного банки- заботливые руки государственного банки-заботливые руки государственного банки- руки государственного банки-руки государственного банки- государственного банки-государственного банки- банки-банки-
ра, а в силки жуликов, которые умудрились увеличить в 
сто раз прежний минус в размере 600.000 евро – до ска- раз прежний минус в размере 600.000 евро – до ска-раз прежний минус в размере 600.000 евро – до ска- прежний минус в размере 600.000 евро – до ска-прежний минус в размере 600.000 евро – до ска- минус в размере 600.000 евро – до ска-минус в размере 600.000 евро – до ска- в размере 600.000 евро – до ска-в размере 600.000 евро – до ска- размере 600.000 евро – до ска-размере 600.000 евро – до ска- 600.000 евро – до ска-евро – до ска- – до ска-до ска- ска-ска-
зочных 61 млн. евро. Тогда Обердорфер верил, будто бы 
заключил что-то вроде страхования против растущих 
процентов. Оно уменьшило бы риск сильно задолжав-. Оно уменьшило бы риск сильно задолжав-Оно уменьшило бы риск сильно задолжав- уменьшило бы риск сильно задолжав-уменьшило бы риск сильно задолжав- бы риск сильно задолжав-бы риск сильно задолжав- риск сильно задолжав-риск сильно задолжав- сильно задолжав-сильно задолжав- задолжав-задолжав-
шего объединения общин для совместного выполнения 
определенных задач, как он думал. На самом деле он за- задач, как он думал. На самом деле он за-задач, как он думал. На самом деле он за-, как он думал. На самом деле он за-как он думал. На самом деле он за- он думал. На самом деле он за-он думал. На самом деле он за- думал. На самом деле он за-думал. На самом деле он за-. На самом деле он за-На самом деле он за- самом деле он за-самом деле он за- деле он за-деле он за- он за-он за- за-за-
ключил скорее пари, подобно пари на скачках, на разви- скорее пари, подобно пари на скачках, на разви-скорее пари, подобно пари на скачках, на разви- пари, подобно пари на скачках, на разви-пари, подобно пари на скачках, на разви-, подобно пари на скачках, на разви-подобно пари на скачках, на разви- пари на скачках, на разви-пари на скачках, на разви- на скачках, на разви-на скачках, на разви- скачках, на разви-скачках, на разви-, на разви-на разви- разви-разви-
тие процентной ставки. Такие продукты из ядовитой 
кухни частные коммерческие банки сотнями продавали 
неосведомленным коммунальным политикам и пред- коммунальным политикам и пред-коммунальным политикам и пред- политикам и пред-политикам и пред- и пред-и пред- пред-пред-
ставителям среднего класса»�1.�

В м�е� 2012� год� город Пл�уэн был дол�ен еще 
60� миллионов евро з� �вои п�ри � �олл��тритом, но 
только четыре ме�яц� �пу�тя долг з� п�ри �о�т�влял 
у�е�90�миллионов евро.�

Т�к� к�к� фин�н�овые� гиены� не� были� больше� до�� к�к� фин�н�овые� гиены� не� были� больше� до�к�к� фин�н�овые� гиены� не� были� больше� до�� фин�н�овые� гиены� не� были� больше� до�фин�н�овые� гиены� не� были� больше� до�� гиены� не� были� больше� до�гиены� не� были� больше� до�� не� были� больше� до�не� были� больше� до�� были� больше� до�были� больше� до�� больше� до�больше� до�� до�до�
вольны норм�льными процент�ми, они изобрели т�к 
н�зыв�емый�инве�тмент�б�нкинг.�Но�это�выр��ение�де��инве�тмент�б�нкинг.�Но�это�выр��ение�де�инве�тмент�б�нкинг.�Но�это�выр��ение�де��б�нкинг.�Но�это�выр��ение�де�б�нкинг.�Но�это�выр��ение�де�.�Но�это�выр��ение�де�Но�это�выр��ение�де��это�выр��ение�де�это�выр��ение�де��выр��ение�де�выр��ение�де��де�де�
зориентирует, т�к к�к деньги инве�тируют�я вов�е не в 
к�кое�то ре�льное дело, � лишь в п�ри � �олл��трит.�Эти 
т�к� н�зыв�емые� ри�ков�нные� бум�ги� �т�к�е� дезориен�� н�зыв�емые� ри�ков�нные� бум�ги� �т�к�е� дезориен�н�зыв�емые� ри�ков�нные� бум�ги� �т�к�е� дезориен�� ри�ков�нные� бум�ги� �т�к�е� дезориен�ри�ков�нные� бум�ги� �т�к�е� дезориен�� бум�ги� �т�к�е� дезориен�бум�ги� �т�к�е� дезориен�� �т�к�е� дезориен�т�к�е� дезориен�� дезориен�дезориен�
тирующее понятие, которое л�иво внуш�ет, будто бы в 
этой игре мо�но выигр�ть)��т�новят�я тогд� для одного 
из «п�ртнеров инве�тиции» подле��щими упл�те, е�ли 
определенное �обытие произошло или не произошло.�
Речь идет ф�ктиче�ки о п�ри.�«Вы заключаете пари и за-Вы заключаете пари и за- заключаете пари и за-заключаете пари и за- пари и за-пари и за- и за-и за- за-за-
рабатываете деньги, если выигрываете. И чем больше 
рычаг, тем больше можно заработать. Это отношение 
1  Der Spiegel. 22/2012. С. 36.
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торговцев»1. Это т�кие «сомнительные сделки, в кото-сомнительные сделки, в кото- сделки, в кото-сделки, в кото-, в кото-в кото- кото-кото-
рых может выиграть только банк»�2. 

С�мо �обой р�зумеет�я, �уперкомпьютеры �олл�
�трит м�нипулируют о�нов�ми п�ри, чтобы го�уд�р�тв� 
и их общины проигрыв�ли �нов� и �нов�, т.�е.�дол�ны 
были�пл�тить�безгр�ничную�д�нь.�По��ути�в�е�проте��пл�тить�безгр�ничную�д�нь.�По��ути�в�е�проте�пл�тить�безгр�ничную�д�нь.�По��ути�в�е�проте��безгр�ничную�д�нь.�По��ути�в�е�проте�безгр�ничную�д�нь.�По��ути�в�е�проте��д�нь.�По��ути�в�е�проте�д�нь.�По��ути�в�е�проте�.�По��ути�в�е�проте�По��ути�в�е�проте�� �ути�в�е�проте��ути�в�е�проте��в�е�проте�в�е�проте��проте�проте�
к�ет т�к:� большие «шишки» в�емирного фин�н�ового 
мир�� говорят� �воим� в����льным� го�уд�р�тв�м�� в� пер�� говорят� �воим� в����льным� го�уд�р�тв�м�� в� пер�говорят� �воим� в����льным� го�уд�р�тв�м�� в� пер�� �воим� в����льным� го�уд�р�тв�м�� в� пер��воим� в����льным� го�уд�р�тв�м�� в� пер�� в����льным� го�уд�р�тв�м�� в� пер�в����льным� го�уд�р�тв�м�� в� пер�� го�уд�р�тв�м�� в� пер�го�уд�р�тв�м�� в� пер��� в� пер�в� пер�� пер�пер�
вую очередь ФРГ, �колько д�ни они дол�ны з�пл�тить, 
те�по�лушно�кив�ют�и��дут�ф�брик�ции�обм�нных�до��по�лушно�кив�ют�и��дут�ф�брик�ции�обм�нных�до�по�лушно�кив�ют�и��дут�ф�брик�ции�обм�нных�до��кив�ют�и��дут�ф�брик�ции�обм�нных�до�кив�ют�и��дут�ф�брик�ции�обм�нных�до��и��дут�ф�брик�ции�обм�нных�до�и��дут�ф�брик�ции�обм�нных�до���дут�ф�брик�ции�обм�нных�до��дут�ф�брик�ции�обм�нных�до��ф�брик�ции�обм�нных�до�ф�брик�ции�обм�нных�до��обм�нных�до�обм�нных�до��до�до�
кументов под н�зв�нием «инве�тмент�б�нкинг», чтобы 
они �могли отд�ть з�требов�нное.

При пр�витель�тве Шрёдер�/Фишер� политик� д�ни 
�ильно�р�звил��ь��и�Ангел��Меркель�увеличил��эту�по��р�звил��ь��и�Ангел��Меркель�увеличил��эту�по�р�звил��ь��и�Ангел��Меркель�увеличил��эту�по���и�Ангел��Меркель�увеличил��эту�по�и�Ангел��Меркель�увеличил��эту�по��Ангел��Меркель�увеличил��эту�по�Ангел��Меркель�увеличил��эту�по��Меркель�увеличил��эту�по�Меркель�увеличил��эту�по��увеличил��эту�по�увеличил��эту�по��эту�по�эту�по��по�по�
литику до безумия.�Кинодокумент�ли�т Андре� Ф�йель 
опро�ил�б�нкиров�и�брокеров�о�том��к�к�они��одей�тво��б�нкиров�и�брокеров�о�том��к�к�они��одей�тво�б�нкиров�и�брокеров�о�том��к�к�они��одей�тво��и�брокеров�о�том��к�к�они��одей�тво�и�брокеров�о�том��к�к�они��одей�тво��брокеров�о�том��к�к�они��одей�тво�брокеров�о�том��к�к�они��одей�тво��о�том��к�к�они��одей�тво�о�том��к�к�они��одей�тво��том��к�к�они��одей�тво�том��к�к�они��одей�тво���к�к�они��одей�тво�к�к�они��одей�тво��они��одей�тво�они��одей�тво���одей�тво��одей�тво�
в�ли появлению фин�н�ового кризи��.�Их вы�к�зыв�ния 
по я�но�ти не о�т�вляли �ел�ть ничего лучшего:�

«Несколько немецких банкиров рассказали ему, 
что во время второго срока федерального канцлера от 
СДПГ Герхарда Шрёдера их усиленно призывали разви- Герхарда Шрёдера их усиленно призывали разви-Герхарда Шрёдера их усиленно призывали разви- Шрёдера их усиленно призывали разви-Шрёдера их усиленно призывали разви-ёдера их усиленно призывали разви-дера их усиленно призывали разви- их усиленно призывали разви-их усиленно призывали разви- усиленно призывали разви-усиленно призывали разви- призывали разви-призывали разви- разви-разви-
вать свои рисковые сделки. Один банкир говорит: “Всех 
председателей правления больших немецких банков вы- банков вы-банков вы- вы-вы-
звали в Берлин. [...]�[Им там сказали, что] Германия как 
финансовый центр проигрывает в сравнении с Лондоном 
и Нью-Йорком и что мы должны больше идти на риск, 
развивать дериваты и структурные финансирования, 
что мы, наконец, становимся современными, такими, 
что американцы показывают нам с большими инве- американцы показывают нам с большими инве-американцы показывают нам с большими инве- показывают нам с большими инве-показывают нам с большими инве- нам с большими инве-нам с большими инве- с большими инве-с большими инве- большими инве-большими инве- инве-инве-
стиционными банками…” Файель говорит о сокрытии, 
о том, что много средств массовой информации до се- том, что много средств массовой информации до се-том, что много средств массовой информации до се-, что много средств массовой информации до се-что много средств массовой информации до се- много средств массовой информации до се-много средств массовой информации до се- средств массовой информации до се-средств массовой информации до се- массовой информации до се-массовой информации до се- информации до се-информации до се- до се-до се- се-се-
годняшнего дня представляли инвестиционных банкиров 
1  Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. 5. Mai 2013. С. 36.
2  Der Spiegel. 25/2013. С. 42.
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в качестве действующей на свой страх и риск группы 
ненасытных глоток. Об этом банкир говорит: это не 
так, будто пара прожженных людей внезапно начинает 
совершать безумные сделки. Потому что здесь сначала 
политика должна создать правильные структуры. Это 
должно быть направлено на нужный путь. А уже потом 
можно будет спустить собаку с поводка»1. 

Открытым�тек�том�это�зн�чит:�политик��ФРГ�при��тек�том�это�зн�чит:�политик��ФРГ�при�тек�том�это�зн�чит:�политик��ФРГ�при��это�зн�чит:�политик��ФРГ�при�это�зн�чит:�политик��ФРГ�при��зн�чит:�политик��ФРГ�при�зн�чит:�политик��ФРГ�при�:�политик��ФРГ�при�политик��ФРГ�при��ФРГ�при�ФРГ�при��при�при�
ну�д�ет �вои крупные б�нки и �вои общины к тому, 
чтобы они з�ключ�ли � �олл��трит мошенниче�кие 
п�ри, чтобы по�ле того т�к н�зыв�емые мероприятия 
по �п��ению б�нков и реформы могли в�тупить в �илу.�
Эту� прогр�мму� д�ни� к�нцлер� Ангел�� Меркель� взв��� прогр�мму� д�ни� к�нцлер� Ангел�� Меркель� взв��прогр�мму� д�ни� к�нцлер� Ангел�� Меркель� взв��� д�ни� к�нцлер� Ангел�� Меркель� взв��д�ни� к�нцлер� Ангел�� Меркель� взв��� к�нцлер� Ангел�� Меркель� взв��к�нцлер� Ангел�� Меркель� взв��� Ангел�� Меркель� взв��Ангел�� Меркель� взв��� Меркель� взв��Меркель� взв��� взв��взв��
лил� т�к�е н� о�т�льные го�уд�р�тв� Еврозоны, из�з� 
чего теперь б�нки в�ей Еврозоны з�дол��ли по �делк�м 
п�ри невообр�зимые �уммы �олл��трит.�Это привело к 
тому��что�Европей�кий�центр�льный�б�нк��EZB)�выку���что�Европей�кий�центр�льный�б�нк��EZB)�выку�что�Европей�кий�центр�льный�б�нк��EZB)�выку��Европей�кий�центр�льный�б�нк��EZB)�выку�Европей�кий�центр�льный�б�нк��EZB)�выку��центр�льный�б�нк��EZB)�выку�центр�льный�б�нк��EZB)�выку��б�нк��EZB)�выку�б�нк��EZB)�выку���EZB)�выку�выку�
пил�у�е��выше�пяти�биллионов�долгов�по�п�ри�для�б�н��у�е��выше�пяти�биллионов�долгов�по�п�ри�для�б�н�у�е��выше�пяти�биллионов�долгов�по�п�ри�для�б�н���выше�пяти�биллионов�долгов�по�п�ри�для�б�н��выше�пяти�биллионов�долгов�по�п�ри�для�б�н��пяти�биллионов�долгов�по�п�ри�для�б�н�пяти�биллионов�долгов�по�п�ри�для�б�н��биллионов�долгов�по�п�ри�для�б�н�биллионов�долгов�по�п�ри�для�б�н��долгов�по�п�ри�для�б�н�долгов�по�п�ри�для�б�н��по�п�ри�для�б�н�по�п�ри�для�б�н��п�ри�для�б�н�п�ри�для�б�н��для�б�н�для�б�н��б�н�б�н�
ков, з� что теперь приходит�я тя�ело р��пл�чив�ть�я в 
первую очередь немц�м.

��немцев�н��их��чет�х�ле�ит�около�ше�ти�биллио��немцев�н��их��чет�х�ле�ит�около�ше�ти�биллио�немцев�н��их��чет�х�ле�ит�около�ше�ти�биллио��н��их��чет�х�ле�ит�около�ше�ти�биллио�н��их��чет�х�ле�ит�около�ше�ти�биллио��их��чет�х�ле�ит�около�ше�ти�биллио�их��чет�х�ле�ит�около�ше�ти�биллио���чет�х�ле�ит�около�ше�ти�биллио��чет�х�ле�ит�около�ше�ти�биллио��ле�ит�около�ше�ти�биллио�ле�ит�около�ше�ти�биллио��около�ше�ти�биллио�около�ше�ти�биллио��ше�ти�биллио�ше�ти�биллио��биллио�биллио�
нов�евро.�До��их�пор�они�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред��евро.�До��их�пор�они�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред�евро.�До��их�пор�они�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред�.�До��их�пор�они�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред�До��их�пор�они�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред���их�пор�они�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред��их�пор�они�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред��пор�они�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред�пор�они�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред��они�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред�они�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред��отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред�отк�зыв�ли�ь�д�в�ть�эти��ред��д�в�ть�эти��ред�д�в�ть�эти��ред��эти��ред�эти��ред���ред��ред�
�тв� в т�к н�зыв�емый инве�тмент�б�нкинг, где эти 
деньги и�чезли бы, к�к будто з��о��нные гиг�нт�ким 
пыле�о�ом в огромную черную дыру �олл��трит.� Но 
чтобы�в�е�р�вно�добр�ть�я�к�этим��ред�тв�м��был�о�но��в�е�р�вно�добр�ть�я�к�этим��ред�тв�м��был�о�но�в�е�р�вно�добр�ть�я�к�этим��ред�тв�м��был�о�но��р�вно�добр�ть�я�к�этим��ред�тв�м��был�о�но�р�вно�добр�ть�я�к�этим��ред�тв�м��был�о�но��добр�ть�я�к�этим��ред�тв�м��был�о�но�добр�ть�я�к�этим��ред�тв�м��был�о�но��к�этим��ред�тв�м��был�о�но�к�этим��ред�тв�м��был�о�но��этим��ред�тв�м��был�о�но�этим��ред�тв�м��был�о�но���ред�тв�м��был�о�но��ред�тв�м��был�о�но���был�о�но�был�о�но��о�но�о�но�
в�н т�к н�зыв�емый б�нков�кий �оюз, который дол�ен 
был �п���ть ок�з�вшие�я под угрозой б�нки, т.�е.�б�нки 
� ��мыми большими долг�ми по п�ри, з� �чет немецких 
вл�дельцев б�нков�ких �четов.�

В� р�мк�х� �озд�нного� в� м�рте� 2014� год�� Европей�� р�мк�х� �озд�нного� в� м�рте� 2014� год�� Европей�р�мк�х� �озд�нного� в� м�рте� 2014� год�� Европей�� �озд�нного� в� м�рте� 2014� год�� Европей��озд�нного� в� м�рте� 2014� год�� Европей�� в� м�рте� 2014� год�� Европей�в� м�рте� 2014� год�� Европей�� м�рте� 2014� год�� Европей�м�рте� 2014� год�� Европей�� 2014� год�� Европей�год�� Европей�� Европей�Европей�
�кого б�нков�кого �оюз� немецкие б�нков�кие �чет� 
дол�ны�опл�чив�ть�я�для�упл�ты�кредитных�процент��опл�чив�ть�я�для�упл�ты�кредитных�процент�опл�чив�ть�я�для�упл�ты�кредитных�процент��для�упл�ты�кредитных�процент�для�упл�ты�кредитных�процент��упл�ты�кредитных�процент�упл�ты�кредитных�процент��кредитных�процент�кредитных�процент��процент�процент�
1  Der Spiegel. 31/2012 .С. 125.
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ных п�ри б�нков � �олл��трит.�Тем ��мым Меркель не 
только�обе�печил���олл��трит�тот�льный�до�туп�к�не��обе�печил���олл��трит�тот�льный�до�туп�к�не�обе�печил���олл��трит�тот�льный�до�туп�к�не���олл��трит�тот�льный�до�туп�к�не��олл��трит�тот�льный�до�туп�к�не���трит�тот�льный�до�туп�к�не��трит�тот�льный�до�туп�к�не��тот�льный�до�туп�к�не�тот�льный�до�туп�к�не��до�туп�к�не�до�туп�к�не��к�не�к�не��не�не�
мецким��чет�м��но�и�перед�л��б�нков�кие�вкл�ды�нем���чет�м��но�и�перед�л��б�нков�кие�вкл�ды�нем��чет�м��но�и�перед�л��б�нков�кие�вкл�ды�нем���но�и�перед�л��б�нков�кие�вкл�ды�нем�но�и�перед�л��б�нков�кие�вкл�ды�нем��и�перед�л��б�нков�кие�вкл�ды�нем�и�перед�л��б�нков�кие�вкл�ды�нем��перед�л��б�нков�кие�вкл�ды�нем�перед�л��б�нков�кие�вкл�ды�нем��б�нков�кие�вкл�ды�нем�б�нков�кие�вкл�ды�нем��вкл�ды�нем�вкл�ды�нем��нем�нем�
цев ��р�нче из����dm���S�ch�.

Чтобы у�покоить немцев, их пыт�ли�ь убедить, что 
они�якобы�не�дол�ны�будут�д�льше�опл�чив�ть�об�н��якобы�не�дол�ны�будут�д�льше�опл�чив�ть�об�н�якобы�не�дол�ны�будут�д�льше�опл�чив�ть�об�н��не�дол�ны�будут�д�льше�опл�чив�ть�об�н�не�дол�ны�будут�д�льше�опл�чив�ть�об�н��дол�ны�будут�д�льше�опл�чив�ть�об�н�дол�ны�будут�д�льше�опл�чив�ть�об�н��будут�д�льше�опл�чив�ть�об�н�будут�д�льше�опл�чив�ть�об�н��д�льше�опл�чив�ть�об�н�д�льше�опл�чив�ть�об�н��опл�чив�ть�об�н�опл�чив�ть�об�н��об�н�об�н�
кротившие�я б�нки.� �Немецк�я волн�» привир�л�:�«В 
будущем налогоплательщики больше не должны будут 
нести ответственность за банкротства»1. Фр�кция 
СДПГ�в�Бунде�т�ге�лг�л��в��воем��ообщении�для�пре���в�Бунде�т�ге�лг�л��в��воем��ообщении�для�пре��в�Бунде�т�ге�лг�л��в��воем��ообщении�для�пре���Бунде�т�ге�лг�л��в��воем��ообщении�для�пре��Бунде�т�ге�лг�л��в��воем��ообщении�для�пре���лг�л��в��воем��ообщении�для�пре��лг�л��в��воем��ообщении�для�пре���в��воем��ообщении�для�пре��в��воем��ообщении�для�пре����воем��ообщении�для�пре���воем��ообщении�для�пре����ообщении�для�пре���ообщении�для�пре���для�пре��для�пре���пре��пре��
�ы от�20�м�рт��2014�год�:�«Банки должны нести ответ-Банки должны нести ответ- должны нести ответ-должны нести ответ- нести ответ-нести ответ- ответ-ответ-
ственность за свои сделки, а не налогоплательщики». В 
дей�твительно�ти пл�ниров�ло�ь, что клиенты б�нков 
дол�ны будут в один прекр��ный день про�то отд�ть 
�вои �бере�ения �выше�100�000�евро.�З�тем во втором 
цикле н��тупит очередь в�ех �бере�ений, н�чин�я � 
10�000�евро.�Когд� �чет� у�е очищены, � долги б�нков 
по п�ри перед����dm���S�ch�� в�е еще не покрыты, то 
огр�бленному вл�дельцу �чет� придет�я пл�тить еще 
р�з у�е к�к глупому н�логопл�тельщику, к�к открыто 
призн�л мини�тр фин�н�ов Вольфг�нг Шойбле:�«Если 
доля кредиторов израсходована, тогда платить при- кредиторов израсходована, тогда платить при-кредиторов израсходована, тогда платить при- израсходована, тогда платить при-израсходована, тогда платить при-, тогда платить при-тогда платить при- платить при-платить при- при-при-
дется налогоплательщику»�2. 

К�кой именно б�нк дол�ен опл�чив�ть п�ри в 
Европе, больше не игр�ет ник�кой роли.�З� в�е б�нки 
Европы не�ет ответ�твенно�ть немец � деньг�ми н� 
�воем� �чету� и� во� втором�ш�ге� т�к�е� �о� �воей� недви�� �чету� и� во� втором�ш�ге� т�к�е� �о� �воей� недви��чету� и� во� втором�ш�ге� т�к�е� �о� �воей� недви�� и� во� втором�ш�ге� т�к�е� �о� �воей� недви�и� во� втором�ш�ге� т�к�е� �о� �воей� недви�� во� втором�ш�ге� т�к�е� �о� �воей� недви�во� втором�ш�ге� т�к�е� �о� �воей� недви�� втором�ш�ге� т�к�е� �о� �воей� недви�втором�ш�ге� т�к�е� �о� �воей� недви��ш�ге� т�к�е� �о� �воей� недви�ш�ге� т�к�е� �о� �воей� недви�� т�к�е� �о� �воей� недви�т�к�е� �о� �воей� недви�� �о� �воей� недви��о� �воей� недви�� �воей� недви��воей� недви�� недви�недви�
�имо�тью.�Он�дол�ен�опл�чив�ть��з�ртные�игры�б�н�.�Он�дол�ен�опл�чив�ть��з�ртные�игры�б�н�Он�дол�ен�опл�чив�ть��з�ртные�игры�б�н��дол�ен�опл�чив�ть��з�ртные�игры�б�н�дол�ен�опл�чив�ть��з�ртные�игры�б�н��опл�чив�ть��з�ртные�игры�б�н�опл�чив�ть��з�ртные�игры�б�н���з�ртные�игры�б�н��з�ртные�игры�б�н��игры�б�н�игры�б�н��б�н�б�н�
ков н� ме�дун�родных фин�н�овых рынк�х.� Б�нки в 
ФРГ н�к�плив�ют � поручитель�тв�ми �воих клиентов 
(�ред�тв� вкл�д�)�огромные �уммы, которые они могут 
отд�в�ть� �олл��трит.� В�е� возник�ющие� т�ким� обр��� �олл��трит.� В�е� возник�ющие� т�ким� обр���олл��трит.� В�е� возник�ющие� т�ким� обр����трит.� В�е� возник�ющие� т�ким� обр���трит.� В�е� возник�ющие� т�ким� обр��.� В�е� возник�ющие� т�ким� обр��В�е� возник�ющие� т�ким� обр��� возник�ющие� т�ким� обр��возник�ющие� т�ким� обр��� т�ким� обр��т�ким� обр��� обр��обр��
1  dw.de, 20. Mär� 2014.
2  we�t.de, 13. Mai 2013.
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зом потери перекл�дыв�ют�я н� клиентов б�нков.�При 
этом уничто��ют�я к�к пен�ионные н�копления, т�к и 
медицин�кие �тр�ховки.�

Для этой опл�ты д�ни н�логов�я политик� ФРГ 
р��ширяет�я� до� т�кого� тот�льного� контролирующе�� до� т�кого� тот�льного� контролирующе�до� т�кого� тот�льного� контролирующе�� т�кого� тот�льного� контролирующе�т�кого� тот�льного� контролирующе�� тот�льного� контролирующе�тот�льного� контролирующе�� контролирующе�контролирующе�
го мех�низм�, к�кой не мог бы �ебе пред�т�вить д��е 
Оруэлл.�Пр�витель�тво ФРГ � помощью этого гр�бе�� 
н�логов�для��олл��трит�–���т�к�е��е�те�твенно����помо��для��олл��трит�–���т�к�е��е�те�твенно����помо�для��олл��трит�–���т�к�е��е�те�твенно����помо���олл��трит�–���т�к�е��е�те�твенно����помо��олл��трит�–���т�к�е��е�те�твенно����помо���трит�–���т�к�е��е�те�твенно����помо��трит�–���т�к�е��е�те�твенно����помо��–���т�к�е��е�те�твенно����помо���т�к�е��е�те�твенно����помо��т�к�е��е�те�твенно����помо�т�к�е��е�те�твенно����помо���е�те�твенно����помо�е�те�твенно����помо�����помо���помо��помо�помо�
щью �воего обе�печения миллионов импортиров�нных 
«обог�тителей культуры�� –� орг�низует кр��у н�логов 
у н�род� в �тиле ��мых н��тоящих р�збойников.�Сверх 
того, ФРГ, е�те�твенно, не�ет ответ�твенно�ть т�к�е з� 
т�к н�зыв�емые земельные фин�н�иров�ния го�уд�р�тв�
уч��тников�ЕС.�Эт���и�тем��д�ни��т�л��печ�льно�изве�т��ЕС.�Эт���и�тем��д�ни��т�л��печ�льно�изве�т�ЕС.�Эт���и�тем��д�ни��т�л��печ�льно�изве�т�.�Эт���и�тем��д�ни��т�л��печ�льно�изве�т�Эт���и�тем��д�ни��т�л��печ�льно�изве�т���и�тем��д�ни��т�л��печ�льно�изве�т��и�тем��д�ни��т�л��печ�льно�изве�т��д�ни��т�л��печ�льно�изве�т�д�ни��т�л��печ�льно�изве�т���т�л��печ�льно�изве�т��т�л��печ�льно�изве�т��печ�льно�изве�т�печ�льно�изве�т��изве�т�изве�т�
н� под именем �п��ения евро.

Чтобы эт� �и�тем� д�ни т�к�е функциониров�л�, 
для�Еврозоны�был��введен���и�тем��Европей�кого�цен��Еврозоны�был��введен���и�тем��Европей�кого�цен�Еврозоны�был��введен���и�тем��Европей�кого�цен��был��введен���и�тем��Европей�кого�цен�был��введен���и�тем��Европей�кого�цен��введен���и�тем��Европей�кого�цен�введен���и�тем��Европей�кого�цен���и�тем��Европей�кого�цен��и�тем��Европей�кого�цен��Европей�кого�цен�Европей�кого�цен��цен�цен�
тр�льного�б�нк�����оответ�твующими�у�т�в�ми�к�к�обя��б�нк�����оответ�твующими�у�т�в�ми�к�к�обя�б�нк�����оответ�твующими�у�т�в�ми�к�к�обя�����оответ�твующими�у�т�в�ми�к�к�обя����оответ�твующими�у�т�в�ми�к�к�обя���оответ�твующими�у�т�в�ми�к�к�обя��оответ�твующими�у�т�в�ми�к�к�обя��у�т�в�ми�к�к�обя�у�т�в�ми�к�к�обя��к�к�обя�к�к�обя��обя�обя�
з�тельн�я для в�ех го�уд�р�тв�уч��тников.�Центр�льный 
пункт �о�тоит в том, что �тр�ны не могут фин�н�иров�ть 
ни���ми��ебя��ни�другие��тр�ны�члены.�Скорее�фин�н�и����ми��ебя��ни�другие��тр�ны�члены.�Скорее�фин�н�и���ми��ебя��ни�другие��тр�ны�члены.�Скорее�фин�н�и���ебя��ни�другие��тр�ны�члены.�Скорее�фин�н�и��ебя��ни�другие��тр�ны�члены.�Скорее�фин�н�и���ни�другие��тр�ны�члены.�Скорее�фин�н�и�ни�другие��тр�ны�члены.�Скорее�фин�н�и��другие��тр�ны�члены.�Скорее�фин�н�и�другие��тр�ны�члены.�Скорее�фин�н�и���тр�ны�члены.�Скорее�фин�н�и��тр�ны�члены.�Скорее�фин�н�и��члены.�Скорее�фин�н�и�члены.�Скорее�фин�н�и�.�Скорее�фин�н�и�Скорее�фин�н�и��фин�н�и�фин�н�и�
ров�ние�дол�но�о�т�в�ть�я� з�� т�к�н�зыв�емыми��ч��т��дол�но�о�т�в�ть�я� з�� т�к�н�зыв�емыми��ч��т�дол�но�о�т�в�ть�я� з�� т�к�н�зыв�емыми��ч��т��о�т�в�ть�я� з�� т�к�н�зыв�емыми��ч��т�о�т�в�ть�я� з�� т�к�н�зыв�емыми��ч��т�� з�� т�к�н�зыв�емыми��ч��т�з�� т�к�н�зыв�емыми��ч��т�� т�к�н�зыв�емыми��ч��т�т�к�н�зыв�емыми��ч��т��н�зыв�емыми��ч��т�н�зыв�емыми��ч��т���ч��т�ч��т�
ными рынк�ми�.�Ст�тьи�123�и�124�договор��AEU��AEU:�
«Метод р�боты Европей�кого Союз��)�з�прещ�ют любой 
вид кредитных линий Европей�кого центр�льного б�нк� 
или н�цион�льных центр�льных б�нков го�уд�р�тв�м�
уч��тник�м и любой привилегиров�нный до�туп 
обще�твенно�пр�вовых� учре�дений� к� б�нк�м.� Откры��пр�вовых� учре�дений� к� б�нк�м.� Откры�пр�вовых� учре�дений� к� б�нк�м.� Откры�� учре�дений� к� б�нк�м.� Откры�учре�дений� к� б�нк�м.� Откры�� к� б�нк�м.� Откры�к� б�нк�м.� Откры�� б�нк�м.� Откры�б�нк�м.� Откры�.� Откры�Откры�
тым тек�том это зн�чит:�Европей�кий центр�льный б�нк 
производит�деньги��з��что��пре�де�в�его�ФРГ��не�ет�от��деньги��з��что��пре�де�в�его�ФРГ��не�ет�от�деньги��з��что��пре�де�в�его�ФРГ��не�ет�от���з��что��пре�де�в�его�ФРГ��не�ет�от�з��что��пре�де�в�его�ФРГ��не�ет�от��что��пре�де�в�его�ФРГ��не�ет�от�что��пре�де�в�его�ФРГ��не�ет�от���пре�де�в�его�ФРГ��не�ет�от�пре�де�в�его�ФРГ��не�ет�от��в�его�ФРГ��не�ет�от�в�его�ФРГ��не�ет�от��ФРГ��не�ет�от�ФРГ��не�ет�от���не�ет�от�не�ет�от��от�от�
вет�твенно�ть��отд�ет�их�под�Н�ЛЕВОЙ�процент�т�к�н����отд�ет�их�под�Н�ЛЕВОЙ�процент�т�к�н��отд�ет�их�под�Н�ЛЕВОЙ�процент�т�к�н���их�под�Н�ЛЕВОЙ�процент�т�к�н��их�под�Н�ЛЕВОЙ�процент�т�к�н���под�Н�ЛЕВОЙ�процент�т�к�н��под�Н�ЛЕВОЙ�процент�т�к�н���Н�ЛЕВОЙ�процент�т�к�н��Н�ЛЕВОЙ�процент�т�к�н���процент�т�к�н��процент�т�к�н���т�к�н��т�к�н���н��н��
зыв�емым�рынк�м��и�они��о��воей��тороны���у��ют�по��рынк�м��и�они��о��воей��тороны���у��ют�по�рынк�м��и�они��о��воей��тороны���у��ют�по���и�они��о��воей��тороны���у��ют�по�и�они��о��воей��тороны���у��ют�по��они��о��воей��тороны���у��ют�по�они��о��воей��тороны���у��ют�по���о��воей��тороны���у��ют�по��о��воей��тороны���у��ют�по���воей��тороны���у��ют�по��воей��тороны���у��ют�по���тороны���у��ют�по��тороны���у��ют�по����у��ют�по���у��ют�по��по�по�
лученные го�уд�р�тв�ми ЕС деньги � н�ценк�ми з� �чет 
процентов и п�ри обр�тно го�уд�р�тв�м ЕС.
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Т�к� н�зыв�емые� рынки�� которые� получ�ют� день�� н�зыв�емые� рынки�� которые� получ�ют� день�н�зыв�емые� рынки�� которые� получ�ют� день�� рынки�� которые� получ�ют� день�рынки�� которые� получ�ют� день��� которые� получ�ют� день�которые� получ�ют� день�� получ�ют� день�получ�ют� день�� день�день�
ги Европей�кого центр�льного б�нк�, чтобы перед�в�ть 
их� �тр�н�м� �� единой� евров�лютой�� получ�ют� �� к��до�� �тр�н�м� �� единой� евров�лютой�� получ�ют� �� к��до��тр�н�м� �� единой� евров�лютой�� получ�ют� �� к��до�� �� единой� евров�лютой�� получ�ют� �� к��до��� единой� евров�лютой�� получ�ют� �� к��до�� единой� евров�лютой�� получ�ют� �� к��до�единой� евров�лютой�� получ�ют� �� к��до�� евров�лютой�� получ�ют� �� к��до�евров�лютой�� получ�ют� �� к��до��� получ�ют� �� к��до�получ�ют� �� к��до�� �� к��до��� к��до�� к��до�к��до�
го кредитного �огл�шения не только �оответ�твующую 
процентную �т�вку, но и  г�р�нтиров�нное п�ри, которое 
�т�ло�печ�льно�изве�тным�под�понятием�СDS��C�ed���De��печ�льно�изве�тным�под�понятием�СDS��C�ed���De�печ�льно�изве�тным�под�понятием�СDS��C�ed���De��изве�тным�под�понятием�СDS��C�ed���De�изве�тным�под�понятием�СDS��C�ed���De��под�понятием�СDS��C�ed���De�под�понятием�СDS��C�ed���De��понятием�СDS��C�ed���De�понятием�СDS��C�ed���De��СDS��C�ed���De�СDS��C�ed���De�DS��C�ed���De�
f�����Sw�p).�Это�офици�льно�обозн�ч�ет�я�к�к��тр�хов��Это�офици�льно�обозн�ч�ет�я�к�к��тр�хов���офици�льно�обозн�ч�ет�я�к�к��тр�хов��офици�льно�обозн�ч�ет�я�к�к��тр�хов���обозн�ч�ет�я�к�к��тр�хов��обозн�ч�ет�я�к�к��тр�хов���к�к��тр�хов��к�к��тр�хов����тр�хов���тр�хов��
ние�н���луч�й�того��что��тр�н��з�емщик��т�нет�непл�те��н���луч�й�того��что��тр�н��з�емщик��т�нет�непл�те�н���луч�й�того��что��тр�н��з�емщик��т�нет�непл�те���луч�й�того��что��тр�н��з�емщик��т�нет�непл�те��луч�й�того��что��тр�н��з�емщик��т�нет�непл�те��того��что��тр�н��з�емщик��т�нет�непл�те�того��что��тр�н��з�емщик��т�нет�непл�те���что��тр�н��з�емщик��т�нет�непл�те�что��тр�н��з�емщик��т�нет�непл�те���тр�н��з�емщик��т�нет�непл�те��тр�н��з�емщик��т�нет�непл�те��з�емщик��т�нет�непл�те�з�емщик��т�нет�непл�те���т�нет�непл�те��т�нет�непл�те��непл�те�непл�те�
�е�по�обной.�Е�ли бы это было т�к, то не требов�ло�ь бы 
и �п��ения евро, т�к к�к �олл��трит у�е покрыл бы ри�к 
вкл�д�ми СDS.�В дей�твительно�ти речь идет о т�йных 
п�ри против �тр�н�з�емщиков, которыми бе�контрольно 
торгуют�пять�б�нков����олл��трит.�Ни�одно�пр�витель��пять�б�нков����олл��трит.�Ни�одно�пр�витель�пять�б�нков����олл��трит.�Ни�одно�пр�витель��б�нков����олл��трит.�Ни�одно�пр�витель�б�нков����олл��трит.�Ни�одно�пр�витель�� ���олл��трит.�Ни�одно�пр�витель����олл��трит.�Ни�одно�пр�витель���олл��трит.�Ни�одно�пр�витель��олл��трит.�Ни�одно�пр�витель���трит.�Ни�одно�пр�витель��трит.�Ни�одно�пр�витель�.�Ни�одно�пр�витель�Ни�одно�пр�витель��одно�пр�витель�одно�пр�витель��пр�витель�пр�витель�
�тво не зн�ет, к�кие �уммы когд� подле��т упл�те.

В� �воем� номере� от� 5� м�рт�� 2010� год�� экономиче�� �воем� номере� от� 5� м�рт�� 2010� год�� экономиче��воем� номере� от� 5� м�рт�� 2010� год�� экономиче�� номере� от� 5� м�рт�� 2010� год�� экономиче�номере� от� 5� м�рт�� 2010� год�� экономиче�� от� 5� м�рт�� 2010� год�� экономиче�от� 5� м�рт�� 2010� год�� экономиче�� 5� м�рт�� 2010� год�� экономиче�м�рт�� 2010� год�� экономиче�� 2010� год�� экономиче�год�� экономиче�� экономиче�экономиче�
�к�я г�зет� Фирменпрессе пи��л�:� «Особенность бу-Особенность бу- бу-бу-
маги CDS состоит в том, что страховой полис (CDS) 
делается подлежащим торговле. Это значит: защита 
от неуплаты кредита отделяется от собственно кре- неуплаты кредита отделяется от собственно кре-неуплаты кредита отделяется от собственно кре- кредита отделяется от собственно кре-кредита отделяется от собственно кре- отделяется от собственно кре-отделяется от собственно кре- от собственно кре-от собственно кре- собственно кре-собственно кре- кре-кре-
дита и может перепродаваться сколько угодно». Т�к 
н�зыв�емое��тр�хов�ние�кредит���которое�пред�т�вля���тр�хов�ние�кредит���которое�пред�т�вля��тр�хов�ние�кредит���которое�пред�т�вля��кредит���которое�пред�т�вля�кредит���которое�пред�т�вля���которое�пред�т�вля�которое�пред�т�вля��пред�т�вля�пред�т�вля�
ет� только� м�ленькую� долю� н��тоящего� кредит��� пре�� только� м�ленькую� долю� н��тоящего� кредит��� пре�только� м�ленькую� долю� н��тоящего� кредит��� пре�� м�ленькую� долю� н��тоящего� кредит��� пре�м�ленькую� долю� н��тоящего� кредит��� пре�� долю� н��тоящего� кредит��� пре�долю� н��тоящего� кредит��� пре�� н��тоящего� кредит��� пре�н��тоящего� кредит��� пре�� кредит��� пре�кредит��� пре��� пре�пре�
вр�щ�ет�я тогд� в гиг�нт�кое требов�ние, в ты�ячи р�з 
превыш�ющее р�змер ле��щего в о�нове кредит�.�Кому 
выпл�чив�ют�я�эти�гиг�нт�кие��уммы��по�мнению�по��эти�гиг�нт�кие��уммы��по�мнению�по�эти�гиг�нт�кие��уммы��по�мнению�по��гиг�нт�кие��уммы��по�мнению�по�гиг�нт�кие��уммы��по�мнению�по���уммы��по�мнению�по��уммы��по�мнению�по���по�мнению�по�по�мнению�по��мнению�по�мнению�по��по�по�
литиков ЕС, �ов�ем не к���ет�я обще�твенно�ти:�

«Трудный вопрос на самом деле проще простого. 
Он звучит так: кто, собственно, получает миллиарды? 
Тем более примечательно, что сразу появляется плохое 
настроение, как только его задают. “Это не жизнен- не жизнен-не жизнен- жизнен-жизнен-
но важная информация!”�– думает министр экономи-думает министр экономи- министр экономи-министр экономи- экономи-экономи-
ки Испании Луис де Гиндос. И немецкий федеральный 
министр финансов точь-в-точь того же мнения. “Кто 
является бенефициаром, – говорит Вольфганг Шой- бенефициаром, – говорит Вольфганг Шой-бенефициаром, – говорит Вольфганг Шой-, – говорит Вольфганг Шой-говорит Вольфганг Шой- Вольфганг Шой-Вольфганг Шой- Шой-Шой-
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бле, – это несущественно!”, причем говорит он это в 
том резком тоне, к которому он прибегает всегда, ког- резком тоне, к которому он прибегает всегда, ког-резком тоне, к которому он прибегает всегда, ког- тоне, к которому он прибегает всегда, ког-тоне, к которому он прибегает всегда, ког-, к которому он прибегает всегда, ког-к которому он прибегает всегда, ког- которому он прибегает всегда, ког-которому он прибегает всегда, ког- он прибегает всегда, ког-он прибегает всегда, ког- прибегает всегда, ког-прибегает всегда, ког- всегда, ког-всегда, ког-, ког-ког-
да дискуссия ему надоедает»1. 

Доктор Вольфг�нг Хетцер отвеч�л в «Европей�ком 
ведом�тве�по�борьбе���мошенниче�твом��при�ЕС�з��борь��по�борьбе���мошенниче�твом��при�ЕС�з��борь�по�борьбе���мошенниче�твом��при�ЕС�з��борь��борьбе���мошенниче�твом��при�ЕС�з��борь�борьбе���мошенниче�твом��при�ЕС�з��борь����мошенниче�твом��при�ЕС�з��борь���мошенниче�твом��при�ЕС�з��борь��мошенниче�твом��при�ЕС�з��борь�мошенниче�твом��при�ЕС�з��борь���при�ЕС�з��борь�при�ЕС�з��борь��ЕС�з��борь�ЕС�з��борь��з��борь�з��борь��борь�борь�
бу���коррупцией.�Ему�то�е�ничего�не��ообщ�ли�об�обм�����коррупцией.�Ему�то�е�ничего�не��ообщ�ли�об�обм����коррупцией.�Ему�то�е�ничего�не��ообщ�ли�об�обм���коррупцией.�Ему�то�е�ничего�не��ообщ�ли�об�обм��коррупцией.�Ему�то�е�ничего�не��ообщ�ли�об�обм��.�Ему�то�е�ничего�не��ообщ�ли�об�обм��Ему�то�е�ничего�не��ообщ�ли�об�обм���то�е�ничего�не��ообщ�ли�об�обм��то�е�ничего�не��ообщ�ли�об�обм���ничего�не��ообщ�ли�об�обм��ничего�не��ообщ�ли�об�обм���не��ообщ�ли�об�обм��не��ообщ�ли�об�обм����ообщ�ли�об�обм���ообщ�ли�об�обм���об�обм��об�обм���обм��обм��
не���CDS.�Доктор�Хетцер�только�зн�ет��что�при�предъяв����CDS.�Доктор�Хетцер�только�зн�ет��что�при�предъяв���CDS.�Доктор�Хетцер�только�зн�ет��что�при�предъяв��CDS.�Доктор�Хетцер�только�зн�ет��что�при�предъяв�Доктор�Хетцер�только�зн�ет��что�при�предъяв��Хетцер�только�зн�ет��что�при�предъяв�Хетцер�только�зн�ет��что�при�предъяв��только�зн�ет��что�при�предъяв�только�зн�ет��что�при�предъяв��зн�ет��что�при�предъяв�зн�ет��что�при�предъяв���что�при�предъяв�что�при�предъяв��при�предъяв�при�предъяв��предъяв�предъяв�
лении т�к н�зыв�емого �рок� пл�те�� по п�ри, о котором 
никто�не�зн�ет��к�к�он�о�уще�твляет�я��ФРГ�дол�н��пл���не�зн�ет��к�к�он�о�уще�твляет�я��ФРГ�дол�н��пл��не�зн�ет��к�к�он�о�уще�твляет�я��ФРГ�дол�н��пл���зн�ет��к�к�он�о�уще�твляет�я��ФРГ�дол�н��пл��зн�ет��к�к�он�о�уще�твляет�я��ФРГ�дол�н��пл����к�к�он�о�уще�твляет�я��ФРГ�дол�н��пл��к�к�он�о�уще�твляет�я��ФРГ�дол�н��пл���он�о�уще�твляет�я��ФРГ�дол�н��пл��он�о�уще�твляет�я��ФРГ�дол�н��пл���о�уще�твляет�я��ФРГ�дол�н��пл��о�уще�твляет�я��ФРГ�дол�н��пл����ФРГ�дол�н��пл��ФРГ�дол�н��пл���дол�н��пл��дол�н��пл���пл��пл��
тить:�«CDS тем самым похож на страхование кредита. 
Разумеется, покупатель страхования получает платеж 
уравнивания независимо от того, наносится ли ему во- независимо от того, наносится ли ему во-независимо от того, наносится ли ему во- от того, наносится ли ему во-от того, наносится ли ему во- того, наносится ли ему во-того, наносится ли ему во-, наносится ли ему во-наносится ли ему во- ли ему во-ли ему во- ему во-ему во- во-во-
обще ущерб от неуплаты должника. CDS –�это инстру- инстру-инстру-
менты, с которыми можно торговать рисками кредита 
независимо от существующих отношений кредита»�2. 

В интервью е�едневной г�зете Ди Вельт доктор 
Хетцер вы�к�зыв�л�я �овершенно откровенно:�«Этот 
кризис – во всяком случае, не стихийное бедствие. 
Он – не божий суд. Он – не сатанинское проклятие, но 
его корни лежат в человеческих действиях и в челове- корни лежат в человеческих действиях и в челове-корни лежат в человеческих действиях и в челове- лежат в человеческих действиях и в челове-лежат в человеческих действиях и в челове- в человеческих действиях и в челове-в человеческих действиях и в челове- человеческих действиях и в челове-человеческих действиях и в челове- действиях и в челове-действиях и в челове- и в челове-и в челове- в челове-в челове- челове-челове-
ческих упущениях. К этим действиям принадлежит, 
например, упрощенно выражаясь, разрешение пари с 
высоко спекулятивными финансовыми продуктами как 
дериватам. И к упущениям, наряду со многими другими 
вещами, относится отсутствие эффективной струк-, относится отсутствие эффективной струк-относится отсутствие эффективной струк- отсутствие эффективной струк-отсутствие эффективной струк- эффективной струк-эффективной струк- струк-струк-
туры надзора… Там есть преступники в финансовой 
индустрии, которые заключают эти пари. И там есть 
их помощники в политике, которые сделали возможны- помощники в политике, которые сделали возможны-помощники в политике, которые сделали возможны- в политике, которые сделали возможны-в политике, которые сделали возможны- политике, которые сделали возможны-политике, которые сделали возможны-, которые сделали возможны-которые сделали возможны- сделали возможны-сделали возможны- возможны-возможны-
ми эти пари и не предпринимают ничего, чтобы при- эти пари и не предпринимают ничего, чтобы при-эти пари и не предпринимают ничего, чтобы при- пари и не предпринимают ничего, чтобы при-пари и не предпринимают ничего, чтобы при- и не предпринимают ничего, чтобы при-и не предпринимают ничего, чтобы при- не предпринимают ничего, чтобы при-не предпринимают ничего, чтобы при- предпринимают ничего, чтобы при-предпринимают ничего, чтобы при- ничего, чтобы при-ничего, чтобы при-, чтобы при-чтобы при- при-при-
звать инвестиционных банкиров к порядку»3. 

1  Die Welt. 26 Fe�ruar 2011.
2  Wolfgang Hetzer. Finan�-Mafia. Wie Banker und Томiten unsere Demokratie 
�e�ährden. Westend. Frank�urt a.M., 2011. С. 316.
3  Die Welt. 4. Juni 2011.
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В�этом�контек�те�ну�но�р���м�трив�ть�т�к�е�ги��этом�контек�те�ну�но�р���м�трив�ть�т�к�е�ги�этом�контек�те�ну�но�р���м�трив�ть�т�к�е�ги��контек�те�ну�но�р���м�трив�ть�т�к�е�ги�контек�те�ну�но�р���м�трив�ть�т�к�е�ги��ну�но�р���м�трив�ть�т�к�е�ги�ну�но�р���м�трив�ть�т�к�е�ги��р���м�трив�ть�т�к�е�ги�р���м�трив�ть�т�к�е�ги��т�к�е�ги�т�к�е�ги�� ги�ги�
г�нт�кий обм�н � грече�кими долг�ми.� В н�ч�ле м�я 
2011�год� мини�тры внутреннего круг� ЕС в�треч�ли�ь 
в�Ш�то�де�Сеннинген��Люк�ембург)�для�т�йной�в�тре��Ш�то�де�Сеннинген��Люк�ембург)�для�т�йной�в�тре�Ш�то�де�Сеннинген��Люк�ембург)�для�т�йной�в�тре��де�Сеннинген��Люк�ембург)�для�т�йной�в�тре�де�Сеннинген��Люк�ембург)�для�т�йной�в�тре��Сеннинген��Люк�ембург)�для�т�йной�в�тре�Сеннинген��Люк�ембург)�для�т�йной�в�тре���Люк�ембург)�для�т�йной�в�тре�Люк�ембург)�для�т�йной�в�тре�)�для�т�йной�в�тре�для�т�йной�в�тре��т�йной�в�тре�т�йной�в�тре��в�тре�в�тре�
чи.�Речь шл� об упл�те �ледующей д�ни �олл��трит з� 
Грецию, � т�к�е о вопро�е, к�кой ло�ью ну�но было 
опр�вд�ть эту политику.�Шпигель-онлайн объя�нял это 
т�к:�«Забота о евро: во время тайной встречи в Люк-Забота о евро: во время тайной встречи в Люк- о евро: во время тайной встречи в Люк-о евро: во время тайной встречи в Люк- евро: во время тайной встречи в Люк-евро: во время тайной встречи в Люк-: во время тайной встречи в Люк-во время тайной встречи в Люк- время тайной встречи в Люк-время тайной встречи в Люк- тайной встречи в Люк-тайной встречи в Люк- встречи в Люк-встречи в Люк- в Люк-в Люк- Люк-Люк-
сембурге будут консультироваться по поводу будущего 
Греции в общей валюте. Финансовые рынки реагирова- в общей валюте. Финансовые рынки реагирова-в общей валюте. Финансовые рынки реагирова- общей валюте. Финансовые рынки реагирова-общей валюте. Финансовые рынки реагирова- валюте. Финансовые рынки реагирова-валюте. Финансовые рынки реагирова-. Финансовые рынки реагирова-Финансовые рынки реагирова- рынки реагирова-рынки реагирова- реагирова-реагирова-
ли нервно. Покинут ли Афины Еврозону?»1 

Т�йн�я в�треч� был� орг�низов�н� тогд�шним 
люк�ембург�ким премьер�мини�тром Ж�ном�Клодом 
Юнкером, � ноября� 2014� год� президентом коми��ии 
ЕС�� м��тером� обм�н�� и� м�нипуляции�� которому� при��� м��тером� обм�н�� и� м�нипуляции�� которому� при�м��тером� обм�н�� и� м�нипуляции�� которому� при�� обм�н�� и� м�нипуляции�� которому� при�обм�н�� и� м�нипуляции�� которому� при�� и� м�нипуляции�� которому� при�и� м�нипуляции�� которому� при�� м�нипуляции�� которому� при�м�нипуляции�� которому� при��� которому� при�которому� при�� при�при�
н�дле�ит легенд�рн�я цит�т�:� «Если дело принимает 
серьезный оборот, нужно лгать»2. 

Сколько� �е� �немецкий� идиот�� �по� �лов�м� Гре�� �е� �немецкий� идиот�� �по� �лов�м� Гре��е� �немецкий� идиот�� �по� �лов�м� Гре�� �немецкий� идиот�� �по� �лов�м� Гре�немецкий� идиот�� �по� �лов�м� Гре�� идиот�� �по� �лов�м� Гре�идиот�� �по� �лов�м� Гре��� �по� �лов�м� Гре�по� �лов�м� Гре�� �лов�м� Гре��лов�м� Гре�� Гре�Гре�
г� Липпм�нн� из Дойче Б�нк�)� дол�ен изр��ходов�ть 
для упл�ты только грече�ких кредитных п�ри?�Ответ 
звучит:� в� конечном� �чете�� любую��умму�� т�к� к�к� �ум�:� в� конечном� �чете�� любую��умму�� т�к� к�к� �ум�в� конечном� �чете�� любую��умму�� т�к� к�к� �ум�� конечном� �чете�� любую��умму�� т�к� к�к� �ум�конечном� �чете�� любую��умму�� т�к� к�к� �ум�� �чете�� любую��умму�� т�к� к�к� �ум��чете�� любую��умму�� т�к� к�к� �ум��� любую��умму�� т�к� к�к� �ум�любую��умму�� т�к� к�к� �ум�� �умму�� т�к� к�к� �ум��умму�� т�к� к�к� �ум��� т�к� к�к� �ум�т�к� к�к� �ум�� к�к� �ум�к�к� �ум�� �ум��ум�
мы п�ри у�т�н�влив�ют�я по у�мотрению �олл��трит и 
�т�новят�я�подле��щими�упл�те.�Ни�один�мини�тр�фи��подле��щими�упл�те.�Ни�один�мини�тр�фи�подле��щими�упл�те.�Ни�один�мини�тр�фи��упл�те.�Ни�один�мини�тр�фи�упл�те.�Ни�один�мини�тр�фи�.�Ни�один�мини�тр�фи�Ни�один�мини�тр�фи��один�мини�тр�фи�один�мини�тр�фи��мини�тр�фи�мини�тр�фи��фи�фи�
н�н�ов ЕС не зн�ет, к�к вы�оки теперь п�ри �олл��трит 
по отношению к еврого�уд�р�тв�м.�

В конце�2012�год� уровень долгов Греции в�е еще 
�о�т�влял�307�млрд�евро.�И�в��ередине�2013�год��дол��307�млрд�евро.�И�в��ередине�2013�год��дол�млрд�евро.�И�в��ередине�2013�год��дол��евро.�И�в��ередине�2013�год��дол�евро.�И�в��ередине�2013�год��дол�.�И�в��ередине�2013�год��дол�И�в��ередине�2013�год��дол��в��ередине�2013�год��дол�в��ередине�2013�год��дол���ередине�2013�год��дол��ередине�2013�год��дол��2013�год��дол�год��дол��дол�дол�
ги �тр�ны �нов� выро�ли вопреки выпл�т�м в р�змере 
237�3�млрд евро (в�помог�тельные п�кеты)�и�109�млрд 
евро из о�вобо�дения от долгов.�До �ередины�2013�год� 
долги�подняли�ь�до�330�млрд�евро.�Не�мотря�н��голо��подняли�ь�до�330�млрд�евро.�Не�мотря�н��голо�подняли�ь�до�330�млрд�евро.�Не�мотря�н��голо��до�330�млрд�евро.�Не�мотря�н��голо�до�330�млрд�евро.�Не�мотря�н��голо��330�млрд�евро.�Не�мотря�н��голо�млрд�евро.�Не�мотря�н��голо��евро.�Не�мотря�н��голо�евро.�Не�мотря�н��голо�.�Не�мотря�н��голо�Не�мотря�н��голо��н��голо�н��голо�� голо�голо�

1  spie�e�.de. 5 Mai 2010.
2  diepresse.com/home/wirtscha�t/eurokrise/1335097/Junckers_�este_Zitate_
Wenn-es-ernst-wird-muss-man-�u�en
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вокру�ительные �уммы, которые выпл�чив�ли�ь для 
«�п��ения» Греции� –� взно�ы, которые во много р�з 
выше �уммы дей�твительно з�нятых грек�ми денег�� –�
издер�ки, которые повлек бы з� �обой выход �тр�ны из 
Еврозоны, оценив�ют�я до двух биллионов евро1.� С��С��
мый необр�зов�нный �овременник дол�ен н� примере 
этих�цифр�понять��что�т�к�н�зыв�емые�земельные�фи��цифр�понять��что�т�к�н�зыв�емые�земельные�фи�цифр�понять��что�т�к�н�зыв�емые�земельные�фи��понять��что�т�к�н�зыв�емые�земельные�фи�понять��что�т�к�н�зыв�емые�земельные�фи���что�т�к�н�зыв�емые�земельные�фи�что�т�к�н�зыв�емые�земельные�фи��т�к�н�зыв�емые�земельные�фи�т�к�н�зыв�емые�земельные�фи��н�зыв�емые�земельные�фи�н�зыв�емые�земельные�фи��земельные�фи�земельные�фи��фи�фи�
н�н�иров�ния� ��п��ения)�ну�ны�только�для�того��что�� ��п��ения)�ну�ны�только�для�того��что��п��ения)�ну�ны�только�для�того��что�)�ну�ны�только�для�того��что�ну�ны�только�для�того��что�� только�для�того��что�только�для�того��что��для� того��что�для�того��что�� того��что�того��что��� что�что�
бы од�рив�ть �и�тему �олл��трит многобиллионными 
�умм�ми з� «�интетиче�кие» долги (п�ри).� Речь вов�е 
не идет о н��тоящем получении денег (кредит�х).

Очень�немногие�пред�т�вители��егодняшних�евро��немногие�пред�т�вители��егодняшних�евро�немногие�пред�т�вители��егодняшних�евро��пред�т�вители��егодняшних�евро�пред�т�вители��егодняшних�евро���егодняшних�евро��егодняшних�евро��евро�евро�
пей�ких и в ч��тно�ти немецких элит реш�ют�я хотя бы 
мягко критиков�ть вр�гов человече�тв� � �олл��трит 
и их пре�тупную прогр�мму огр�бления н�родов, т�к 
к�к�в����лы��и�темы�в�ФРГ�и� в�других� �тр�н�х�цели�� в����лы��и�темы�в�ФРГ�и� в�других� �тр�н�х�цели�в����лы��и�темы�в�ФРГ�и� в�других� �тр�н�х�цели�� �и�темы�в�ФРГ�и� в�других� �тр�н�х�цели��и�темы�в�ФРГ�и� в�других� �тр�н�х�цели�� в�ФРГ�и� в�других� �тр�н�х�цели�в�ФРГ�и� в�других� �тр�н�х�цели��ФРГ�и� в�других� �тр�н�х�цели�ФРГ�и�в�других� �тр�н�х�цели��и� в�других� �тр�н�х�цели�и�в�других� �тр�н�х�цели�� в�других� �тр�н�х�цели�в�других� �тр�н�х�цели��других� �тр�н�х�цели�других� �тр�н�х�цели�� �тр�н�х�цели��тр�н�х�цели��цели�цели�
ком и полно�тью прод�ли�ь этой прогр�мме.� Только 
редко члену и�тэблишмент� хв�т�ет му�е�тв�, чтобы 
�т�ков�ть б�нк�теров.�Г�бор Шт�йнг�рт, бывший шеф 
SPIE�E��в �толичном бюро �урн�л� отно�ит�я к этим 
немногим му�е�твенным людям, и он т�к говорит о 
«�и�теме иллюзии�:�

«Президент Европейского центрального банка Ма-Президент Европейского центрального банка Ма- Европейского центрального банка Ма-Европейского центрального банка Ма- центрального банка Ма-центрального банка Ма- банка Ма-банка Ма- Ма-Ма-
рио Драги с его политикой чудесного увеличения денег 
гораздо опаснее, чем люди Google. В наших эмиссионных 
банках и в головах финансовых политиков происходит 
настоящая алхимия. Эти далекие от образования круги 
в тотализаторах банков… Их политика спасения не спа- тотализаторах банков… Их политика спасения не спа-тотализаторах банков… Их политика спасения не спа- банков… Их политика спасения не спа-банков… Их политика спасения не спа-… Их политика спасения не спа-Их политика спасения не спа- политика спасения не спа-политика спасения не спа- спасения не спа-спасения не спа- не спа-не спа- спа-спа-
сает… На самом деле мы находимся в системе иллюзии, 
рациональность которой больше не функционирует… 
В центре системы стоят политики и правления банков. 
У врагов благосостояния есть лицо и адрес»2. 
1  �i�d.de, 1. De�em�er 2011
2  Frankfurter Allgemeine Zeitung. 31. Ju�i 2013. С. 27.
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М�рио�Др�ги����ноября�2011�президент�Европей�ко��Др�ги����ноября�2011�президент�Европей�ко�Др�ги����ноября�2011�президент�Европей�ко�����ноября�2011�президент�Европей�ко���ноября�2011�президент�Европей�ко��ноября�2011�президент�Европей�ко�ноября�2011�президент�Европей�ко��2011�президент�Европей�ко�президент�Европей�ко��Европей�ко�Европей�ко�
го�центр�льного�б�нк�����2002�по�2005�год�был�з�ме�ти��центр�льного�б�нк�����2002�по�2005�год�был�з�ме�ти�центр�льного�б�нк�����2002�по�2005�год�был�з�ме�ти��б�нк�����2002�по�2005�год�был�з�ме�ти�б�нк�����2002�по�2005�год�был�з�ме�ти�����2002�по�2005�год�был�з�ме�ти���2002�по�2005�год�был�з�ме�ти��2002�по�2005�год�был�з�ме�ти�по�2005�год�был�з�ме�ти��2005�год�был�з�ме�ти�год�был�з�ме�ти��был�з�ме�ти�был�з�ме�ти��з�ме�ти�з�ме�ти�
телем пред�ед�теля н�блюд�тельного �овет� в����dm���
S�ch�.� Д��е т�кой верный �и�теме �урн�л, к�к Шпи-
гель,�открыто��ообщ�ет��что����dm���S�ch���нов��и��но�открыто��ообщ�ет��что����dm���S�ch���нов��и��но���ообщ�ет��что����dm���S�ch���нов��и��но��ообщ�ет��что����dm���S�ch���нов��и��но���что����dm���S�ch���нов��и��но�что����dm���S�ch���нов��и��но�����dm���S�ch���нов��и��но��нов��и��но��и��но�и��но���но��но�
в� р�змещ�ет �воих вы�окопо�т�вленных р�ботников в 
политике и в ме�т�х принятия политиче�ких решений, 
чтобы�н�пр�влять�мировые�проце��ы�в��воих��об�твен��н�пр�влять�мировые�проце��ы�в��воих��об�твен�н�пр�влять�мировые�проце��ы�в��воих��об�твен��мировые�проце��ы�в��воих��об�твен�мировые�проце��ы�в��воих��об�твен��проце��ы�в��воих��об�твен�проце��ы�в��воих��об�твен��в��воих��об�твен�в��воих��об�твен���воих��об�твен��воих��об�твен���об�твен��об�твен�
ных интере��х:�

«Фирмы Уолл-стрит, такие, как инвестиционный 
банк Goldman Sachs, платят своим сотрудникам, ко- Goldman Sachs, платят своим сотрудникам, ко-платят своим сотрудникам, ко- своим сотрудникам, ко-своим сотрудникам, ко- сотрудникам, ко-сотрудникам, ко-, ко-ко-
торые уходят в политику, огромные бонусы, которые 
часто отсутствовали бы при обычной смене работы… 
Согласно одному документу 2010 года, руководящие 
работники могущественного инвестиционного банка, 
которые переходят на работу в международную орга- переходят на работу в международную орга-переходят на работу в международную орга- на работу в международную орга-на работу в международную орга- работу в международную орга-работу в международную орга- в международную орга-в международную орга- международную орга-международную орга- орга-орга-
низацию или в правительственный орган, могут полу- или в правительственный орган, могут полу-или в правительственный орган, могут полу- в правительственный орган, могут полу-в правительственный орган, могут полу- правительственный орган, могут полу-правительственный орган, могут полу- орган, могут полу-орган, могут полу-, могут полу-могут полу- полу-полу-
чать одноразовый платеж за определенные акционер- одноразовый платеж за определенные акционер-одноразовый платеж за определенные акционер- платеж за определенные акционер-платеж за определенные акционер- за определенные акционер-за определенные акционер- определенные акционер-определенные акционер- акционер-акционер-
ные бонусы. Этот принцип распространяется также 
на переход на работу в правительства и организации в 
Европе, объясняет организация Lobbycontrol… Прежде 
всего, связи банка Goldman Sachs в наивысших прави-, связи банка Goldman Sachs в наивысших прави-связи банка Goldman Sachs в наивысших прави- банка Goldman Sachs в наивысших прави-банка Goldman Sachs в наивысших прави- Goldman Sachs в наивысших прави-в наивысших прави- наивысших прави-наивысших прави- прави-прави-
тельственных органах пользуются дурной славой»�1.

Именно М�рио Др�ги �ним�л тогд� большую д�нь 
для� ���dm��� S�ch�� в Ит�лии.� О�ид�ем�я прибыль от 
игры�в�н�пер�тки��о��тороны����dm���S�ch��возвр�щ���в�н�пер�тки��о��тороны����dm���S�ch��возвр�щ��в�н�пер�тки��о��тороны����dm���S�ch��возвр�щ���н�пер�тки��о��тороны����dm���S�ch��возвр�щ��н�пер�тки��о��тороны����dm���S�ch��возвр�щ����о��тороны����dm���S�ch��возвр�щ���о��тороны����dm���S�ch��возвр�щ����тороны����dm���S�ch��возвр�щ���тороны����dm���S�ch��возвр�щ������dm���S�ch��возвр�щ��возвр�щ��
л��ь Ит�лии к�к дорог�я кредитн�я ��уд�, чтобы �тр�н� 
�могл��приобре�ти�монет�рные�предпо�ылки�для�член��приобре�ти�монет�рные�предпо�ылки�для�член�приобре�ти�монет�рные�предпо�ылки�для�член��монет�рные�предпо�ылки�для�член�монет�рные�предпо�ылки�для�член��предпо�ылки�для�член�предпо�ылки�для�член��для�член�для�член��член�член�
�тв� в евроклубе.�Т�к Ит�лия вошл� в Еврозону.

4��ентября�2012�год� телекомп�ния�ARTE�пок�з�л� 
документ�льный фильм Goldman Sachs – банк управля-банк управля- управля-управля-
ет миром.�Созд�тели фильм�, Жером Фритель и М�рк 
1  Der Spiegel. 18/2013. С. 61.
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Рош, говорят открытым тек�том:�пр�вит����dm���S�ch���
� не ЕС, не го�уд�р�тв��уч��тники ЕС:�«Влияние Gold-Влияние Gold- Gold-
man Sachs очень далеко простирается в будничную 
жизнь граждан, как, например, назначение президен- граждан, как, например, назначение президен-граждан, как, например, назначение президен-, как, например, назначение президен-как, например, назначение президен- например, назначение президен-например, назначение президен-, назначение президен-назначение президен- президен-президен-
та Европейского центрального банка. Goldman Sachs 
управляет политикой против регулирования финансо- политикой против регулирования финансо-политикой против регулирования финансо- против регулирования финансо-против регулирования финансо- регулирования финансо-регулирования финансо- финансо-финансо-
вого сектора. Рука этого банка длинна».

С�мый могуще�твенный н� �егодня б�нк мир� был 
о�нов�н в�1869� году в Нью�Йорке немецко�еврей�ким 
иммигр�нтом М�рку�ом Голдм�ном под н�зв�нием 
М.����dm���&�C�mp��y.�По�ле�того��к�к��ын�Голдм��.����dm���&�C�mp��y.�По�ле�того��к�к��ын�Голдм��По�ле�того��к�к��ын�Голдм���того��к�к��ын�Голдм��того��к�к��ын�Голдм����к�к��ын�Голдм��к�к��ын�Голдм����ын�Голдм���ын�Голдм���Голдм��Голдм��
н��Генри�и�об��его�зятя�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей��Генри�и�об��его�зятя�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей�Генри�и�об��его�зятя�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей��и�об��его�зятя�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей�и�об��его�зятя�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей��об��его�зятя�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей�об��его�зятя�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей��его�зятя�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей�его�зятя�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей��зятя�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей�зятя�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей��С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей�С�муэль�С�к��и�Людвиг�Дрей��С�к��и�Людвиг�Дрей�С�к��и�Людвиг�Дрей��и�Людвиг�Дрей�и�Людвиг�Дрей��Людвиг�Дрей�Людвиг�Дрей��Дрей�Дрей�
фу� вошли в б�нк, он ��1885�год� н�зыв�ет�я����dm���
S�ch��&�C�.�

То, что в ме�дун�родной фин�н�овой олиг�рхии, 
��мым зн�менитым пред�т�вителем которой �егодня 
являет�я� б�нк����dm��� S�ch��� доминируют� евреи�� н��� б�нк����dm��� S�ch��� доминируют� евреи�� н��б�нк����dm��� S�ch��� доминируют� евреи�� н��� ���dm��� S�ch��� доминируют� евреи�� н��доминируют� евреи�� н��� евреи�� н��евреи�� н���� н��н��
�только очевидно, что против этого нельзя выдвинуть 
ник�ких�возр��ений��и�этот�ф�кт�д��е�гордо�подчерки��возр��ений��и�этот�ф�кт�д��е�гордо�подчерки�возр��ений��и�этот�ф�кт�д��е�гордо�подчерки���и�этот�ф�кт�д��е�гордо�подчерки�и�этот�ф�кт�д��е�гордо�подчерки��этот�ф�кт�д��е�гордо�подчерки�этот�ф�кт�д��е�гордо�подчерки��ф�кт�д��е�гордо�подчерки�ф�кт�д��е�гордо�подчерки��д��е�гордо�подчерки�д��е�гордо�подчерки��гордо�подчерки�гордо�подчерки��подчерки�подчерки�
в�ет�я еврей�кой �тороной:�

«Еврейские банкирские династии, которые олице-Еврейские банкирские династии, которые олице- банкирские династии, которые олице-банкирские династии, которые олице- династии, которые олице-династии, которые олице-, которые олице-которые олице- олице-олице-
творяют “старый” Уолл-стрит и прежнюю банков-Уолл-стрит и прежнюю банков--стрит и прежнюю банков-стрит и прежнюю банков- и прежнюю банков-и прежнюю банков- прежнюю банков-прежнюю банков- банков-банков-
скую систему США, прибыли почти полностью из Гер- систему США, прибыли почти полностью из Гер-систему США, прибыли почти полностью из Гер- США, прибыли почти полностью из Гер-США, прибыли почти полностью из Гер-, прибыли почти полностью из Гер-прибыли почти полностью из Гер- почти полностью из Гер-почти полностью из Гер- полностью из Гер-полностью из Гер- из Гер-из Гер- Гер-Гер-
мании и, наряду с такими именами, как Якоб Шифф, 
Кун, Лёб � Ко, носили такие имена, как Зелигман и Вар-, Лёб � Ко, носили такие имена, как Зелигман и Вар-Лёб � Ко, носили такие имена, как Зелигман и Вар-ёб � Ко, носили такие имена, как Зелигман и Вар-б � Ко, носили такие имена, как Зелигман и Вар- � Ко, носили такие имена, как Зелигман и Вар-Ко, носили такие имена, как Зелигман и Вар-, носили такие имена, как Зелигман и Вар-носили такие имена, как Зелигман и Вар- такие имена, как Зелигман и Вар-такие имена, как Зелигман и Вар- имена, как Зелигман и Вар-имена, как Зелигман и Вар-, как Зелигман и Вар-как Зелигман и Вар- Зелигман и Вар-Зелигман и Вар- и Вар-и Вар- Вар-Вар-
бург. В годы прорыва после американской Гражданской 
войны к ним присоединились братья Леман из франк- к ним присоединились братья Леман из франк-к ним присоединились братья Леман из франк- ним присоединились братья Леман из франк-ним присоединились братья Леман из франк- присоединились братья Леман из франк-присоединились братья Леман из франк- братья Леман из франк-братья Леман из франк- Леман из франк-Леман из франк- из франк-из франк- франк-франк-
ского Римпара,  также происходящий из Франконии 
Маркус Гольдман, который в 1869 году на Пайн-стрит 
на юге Манхэттена своей маленькой фирмой Marcus 
Goldman � Co заложил фундамент для Goldman Sachs. 
Вместе с Льюисонами, Гуггенхеймами и Штрауса- с Льюисонами, Гуггенхеймами и Штрауса-с Льюисонами, Гуггенхеймами и Штрауса- Льюисонами, Гуггенхеймами и Штрауса-Льюисонами, Гуггенхеймами и Штрауса-, Гуггенхеймами и Штрауса-Гуггенхеймами и Штрауса- и Штрауса-и Штрауса- Штрауса-Штрауса-
ми эти семьи были увековечены историком Стивеном 
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Бирмингемом в его фундаментальном труде “В наших 
кругах” как “наибольшее сближение с аристократией, 
которую когда-либо знали Нью-Йорк и США”»1. 

Е�ли мы по�ледуем з� еврей�ким интернет�
�лов�рем� Jew��h�V������� ������y�� то� евреи� изучили� ме�� Jew��h�V������� ������y�� то� евреи� изучили� ме�то� евреи� изучили� ме�� евреи� изучили� ме�евреи� изучили� ме�� изучили� ме�изучили� ме�� ме�ме�
тодики кредитов�ния деньг�ми во время В�вилон�кого 
пленения (в ше�том веке до н�шей эры):�«В вавилонскую 
эру у евреев был больший шанс вступить в контакт с 
высокоразвитой банковской традицией и принять уча- банковской традицией и принять уча-банковской традицией и принять уча- традицией и принять уча-традицией и принять уча- и принять уча-и принять уча- принять уча-принять уча- уча-уча-
стие в предоставлении денег в долг. После изгнания 
предоставление денег в долг наверняка стало частью 
Эрец Израиль». Эт��тр�диция�отр�зил��ь�в�Торе��кото��тр�диция�отр�зил��ь�в�Торе��кото�тр�диция�отр�зил��ь�в�Торе��кото��отр�зил��ь�в�Торе��кото�отр�зил��ь�в�Торе��кото��в�Торе��кото�в�Торе��кото��Торе��кото�Торе��кото���кото�кото�
р�я был� з�пи��н� по�ле В�вилон�кого пленения.� «И 
ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не 
будешь брать взаймы; и господствовать будешь над 
многими народами, а они над тобою не будут господ- народами, а они над тобою не будут господ-народами, а они над тобою не будут господ-, а они над тобою не будут господ-а они над тобою не будут господ- они над тобою не будут господ-они над тобою не будут господ- над тобою не будут господ-над тобою не будут господ- тобою не будут господ-тобою не будут господ- не будут господ-не будут господ- будут господ-будут господ- господ-господ-
ствовать»��–�обещ�ет Яхве н�роду Изр�иля (Втор�15:6).�
Яхве определенно р�зреш�ет евреям бр�ть проценты, 
но, р�зумеет�я, только у неевреев:�«Не отдавай в рост 
брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо дру- твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо дру-твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо дру- ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо дру-ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо дру- серебра, ни хлеба, ни чего-либо дру-серебра, ни хлеба, ни чего-либо дру-, ни хлеба, ни чего-либо дру-ни хлеба, ни чего-либо дру- хлеба, ни чего-либо дру-хлеба, ни чего-либо дру-, ни чего-либо дру-ни чего-либо дру- чего-либо дру-чего-либо дру--либо дру-либо дру- дру-дру-
гого, что можно отдавать в рост, иноземцу отдавай 
в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Го- рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Го-рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Го-, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Го-а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Го- брату твоему не отдавай в рост, чтобы Го-брату твоему не отдавай в рост, чтобы Го- твоему не отдавай в рост, чтобы Го-твоему не отдавай в рост, чтобы Го- не отдавай в рост, чтобы Го-не отдавай в рост, чтобы Го- отдавай в рост, чтобы Го-отдавай в рост, чтобы Го- в рост, чтобы Го-в рост, чтобы Го- рост, чтобы Го-рост, чтобы Го-, чтобы Го-чтобы Го- Го-Го-
сподь, Бог твой, благословил тебя во всем, что дела-, Бог твой, благословил тебя во всем, что дела-Бог твой, благословил тебя во всем, что дела- твой, благословил тебя во всем, что дела-твой, благословил тебя во всем, что дела-, благословил тебя во всем, что дела-благословил тебя во всем, что дела- тебя во всем, что дела-тебя во всем, что дела- во всем, что дела-во всем, что дела- всем, что дела-всем, что дела-, что дела-что дела- дела-дела-
ется руками твоими на земле, в которую ты идешь, 
чтобы овладеть ею» (Втор�23:19–20).

То��что�еврей�кий�н�род��о�временем�добил�я�т�ко���что�еврей�кий�н�род��о�временем�добил�я�т�ко�что�еврей�кий�н�род��о�временем�добил�я�т�ко��еврей�кий�н�род��о�временем�добил�я�т�ко�еврей�кий�н�род��о�временем�добил�я�т�ко��н�род��о�временем�добил�я�т�ко�н�род��о�временем�добил�я�т�ко���о�временем�добил�я�т�ко��о�временем�добил�я�т�ко��временем�добил�я�т�ко�временем�добил�я�т�ко��добил�я�т�ко�добил�я�т�ко��т�ко�т�ко�
го могуще�тв�, которое ник�к не �оответ�твов�ло его 
�р�внительно небольшой чи�ленно�ти, объя�няет�я в 
первую� очередь� дене�ным� кредитов�нием.� Нео�л�бе�� очередь� дене�ным� кредитов�нием.� Нео�л�бе�очередь� дене�ным� кредитов�нием.� Нео�л�бе�� дене�ным� кредитов�нием.� Нео�л�бе�дене�ным� кредитов�нием.� Нео�л�бе�� кредитов�нием.� Нео�л�бе�кредитов�нием.� Нео�л�бе�.� Нео�л�бе�Нео�л�бе�
в�ющ�я�вр��дебно�ть�к�евреям��о��тороны�в�ех�н�ро��вр��дебно�ть�к�евреям��о��тороны�в�ех�н�ро�вр��дебно�ть�к�евреям��о��тороны�в�ех�н�ро��к�евреям��о��тороны�в�ех�н�ро�к�евреям��о��тороны�в�ех�н�ро��евреям��о��тороны�в�ех�н�ро�евреям��о��тороны�в�ех�н�ро���о��тороны�в�ех�н�ро��о��тороны�в�ех�н�ро���тороны�в�ех�н�ро��тороны�в�ех�н�ро��в�ех�н�ро�в�ех�н�ро��н�ро�н�ро�
дов, �реди которых �ило �уще�твенное чи�ло евреев, 
был��неизбе�ным�по�лед�твием�того�ф�кт���что�еврей��неизбе�ным�по�лед�твием�того�ф�кт���что�еврей�неизбе�ным�по�лед�твием�того�ф�кт���что�еврей��по�лед�твием�того�ф�кт���что�еврей�по�лед�твием�того�ф�кт���что�еврей��того�ф�кт���что�еврей�того�ф�кт���что�еврей��ф�кт���что�еврей�ф�кт���что�еврей���что�еврей�что�еврей��еврей�еврей�
�кие�ро�товщики�регулярно�требов�ли�гром�дные�про��ро�товщики�регулярно�требов�ли�гром�дные�про�ро�товщики�регулярно�требов�ли�гром�дные�про��регулярно�требов�ли�гром�дные�про�регулярно�требов�ли�гром�дные�про��требов�ли�гром�дные�про�требов�ли�гром�дные�про��гром�дные�про�гром�дные�про��про�про�
1  juedische-a���emeine.de. 8. Okto�er 2008.
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центы.� В И�п�нии ро�товщики могли перед�нную им 
землю�к�к�откупщики���егодняшнее�выр��ение:��удеб��к�к�откупщики���егодняшнее�выр��ение:��удеб�к�к�откупщики���егодняшнее�выр��ение:��удеб��откупщики���егодняшнее�выр��ение:��удеб�откупщики���егодняшнее�выр��ение:��удеб����егодняшнее�выр��ение:��удеб��егодняшнее�выр��ение:��удеб��выр��ение:��удеб�выр��ение:��удеб�:��удеб��удеб�
ные и�полнители)�конфи�ков�ть для �ебя ��мих: «Двор 
Арагона предоставил управление финансами евреям. 
Король Хакобо I назначил Бенвенисте де Порту, банки- Хакобо I назначил Бенвенисте де Порту, банки-Хакобо I назначил Бенвенисте де Порту, банки- I назначил Бенвенисте де Порту, банки-назначил Бенвенисте де Порту, банки- Бенвенисте де Порту, банки-Бенвенисте де Порту, банки- де Порту, банки-де Порту, банки- Порту, банки-Порту, банки-, банки-банки-
ра, взыскивать налоги. Бенвенисте сначала выплатил 
королю ожидаемые налоги в качестве чего-то, вроде 
задатка. Затем Бенвенисте были переданы налоговые 
области Барселоны и Героны. Иуда де ла Каваллериа, 
самый могущественный еврей на территории Арагона, 
владел всем королевством как налоговой областью»1. 

В�Англии�ро�товщики���помощью�т�ких�конфи�к���Англии�ро�товщики���помощью�т�ких�конфи�к��Англии�ро�товщики���помощью�т�ких�конфи�к���ро�товщики���помощью�т�ких�конфи�к��ро�товщики���помощью�т�ких�конфи�к�����помощью�т�ких�конфи�к����помощью�т�ких�конфи�к���помощью�т�ких�конфи�к��помощью�т�ких�конфи�к���т�ких�конфи�к��т�ких�конфи�к���конфи�к��конфи�к��
ций�имуще�тв��дол�ников�з�бр�ли�в��вои�руки�прибли��имуще�тв��дол�ников�з�бр�ли�в��вои�руки�прибли�имуще�тв��дол�ников�з�бр�ли�в��вои�руки�прибли��дол�ников�з�бр�ли�в��вои�руки�прибли�дол�ников�з�бр�ли�в��вои�руки�прибли��з�бр�ли�в��вои�руки�прибли�з�бр�ли�в��вои�руки�прибли��в��вои�руки�прибли�в��вои�руки�прибли���вои�руки�прибли��вои�руки�прибли��руки�прибли�руки�прибли��прибли�прибли�
зительно�100% возделыв�емой земли.�Они ч��то бр�ли 
в год�300% процентов�и�вызв�ли�этим�к��ебе�т�кую�не��и�вызв�ли�этим�к��ебе�т�кую�не�и�вызв�ли�этим�к��ебе�т�кую�не��вызв�ли�этим�к��ебе�т�кую�не�вызв�ли�этим�к��ебе�т�кую�не��этим�к��ебе�т�кую�не�этим�к��ебе�т�кую�не��к��ебе�т�кую�не�к��ебе�т�кую�не���ебе�т�кую�не��ебе�т�кую�не��т�кую�не�т�кую�не��не�не�
н�ви�ть, что король Эдв�рд�I�решил в�1290�году вы�л�ть 
в�ех�евреев�из��тр�ны.�В�течение��ледующих�350��во��евреев�из��тр�ны.�В�течение��ледующих�350��во�евреев�из��тр�ны.�В�течение��ледующих�350��во��из��тр�ны.�В�течение��ледующих�350��во�из��тр�ны.�В�течение��ледующих�350��во���тр�ны.�В�течение��ледующих�350��во��тр�ны.�В�течение��ледующих�350��во�.�В�течение��ледующих�350��во�В�течение��ледующих�350��во��течение��ледующих�350��во�течение��ледующих�350��во���ледующих�350��во��ледующих�350��во��350��во��во�
бодных от ро�товщиче�тв� лет Англия �т�л� н��только 
�о�тоятельной, что люди в�е больше говорили о «m���� 
E�g���d��–��ве�елой Англии�.

Изгн�нные из Англии ро�товщики неоднокр�тно 
в�треч�ли� теплый�прием� в�Герм�нии�� где� они�и�поль�� теплый�прием� в�Герм�нии�� где� они�и�поль�теплый�прием� в�Герм�нии�� где� они�и�поль�� прием� в�Герм�нии�� где� они�и�поль�прием� в�Герм�нии�� где� они�и�поль�� в�Герм�нии�� где� они�и�поль�в�Герм�нии�� где� они�и�поль��Герм�нии�� где� они�и�поль�Герм�нии�� где� они�и�поль��� где� они�и�поль�где� они�и�поль�� они�и�поль�они�и�поль�� и�поль�и�поль�
зов�ли��т�рые�приемы.�Князья��герцоги�и�короли�дол����т�рые�приемы.�Князья��герцоги�и�короли�дол���т�рые�приемы.�Князья��герцоги�и�короли�дол���приемы.�Князья��герцоги�и�короли�дол��приемы.�Князья��герцоги�и�короли�дол��.�Князья��герцоги�и�короли�дол��Князья��герцоги�и�короли�дол����герцоги�и�короли�дол��герцоги�и�короли�дол���и�короли�дол��и�короли�дол���короли�дол��короли�дол���дол��дол��
ны были выпл�чив�ть ро�товщиче�кие проценты� –�
100% и выше:

«В западной части Германии евреи преимуще-В западной части Германии евреи преимуще- западной части Германии евреи преимуще-западной части Германии евреи преимуще- части Германии евреи преимуще-части Германии евреи преимуще- Германии евреи преимуще-Германии евреи преимуще- евреи преимуще-евреи преимуще- преимуще-преимуще-
ственно занимались залогом ипотек. Так они получили в 
свое владение дома, виноградники, сельские хозяйства, 
деревни, замки, города и целые графства. Проценты, 
которые они требовали, могли превышать 100%… С 
XII столетия папы и принцы все больше использовали 
финансовые возможности евреев… Предоставление 
денег в долг под проценты было в Центральной Европе 
1  jewishvirtua��i�rary.or� “Bankin� and Bankers. The Money�enders in Europe.”
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между двенадцатым и пятнадцатым веками еврейской 
монополией… В XIII веке являлось несомненным, что 
ростовщик был евреем. Документы показывают, что 
предоставление денег в долг было основной областью 
деятельности евреев»�1. 

Эти �ведения прои�ходят, к�к вы поним�ете, из 
вы�окоофици�льного еврей�кого и�точник�, � не из 
«н�ци�т�кой ре�кционной г�зеты�.�То, что некоторые 
п�пы фин�н�иров�ли�ь евреями, то�е не выдумк� 
«н�ци�т�ких под�трек�телей», но было подтвер�дено 
�реди прочего и �урн�лом Шпигель2.�Т�к к�к Святой 
пре�тол з�претил хри�ти�н�м д�в�ть деньги в долг 
под проценты, евреи тут �е влезли в о�вободившую�я 
в�лед�твие этого нишу:�

«Созванный папой Иннокентием III Четвертый Ла-Созванный папой Иннокентием III Четвертый Ла- папой Иннокентием III Четвертый Ла-папой Иннокентием III Четвертый Ла- Иннокентием III Четвертый Ла-Иннокентием III Четвертый Ла- III Четвертый Ла-Четвертый Ла- Ла-Ла-
теранский собор 1215 года исключает евреев из ремесел 
и промышленности. Они посвящают себя ростовщиче- промышленности. Они посвящают себя ростовщиче-промышленности. Они посвящают себя ростовщиче-. Они посвящают себя ростовщиче-Они посвящают себя ростовщиче- посвящают себя ростовщиче-посвящают себя ростовщиче- себя ростовщиче-себя ростовщиче- ростовщиче-ростовщиче-
ству, занятию, запрещенному христианам, так как они 
по религиозным причинам не могут брать процент за 
ссуженные деньги... В то время как Церковь копит бо- деньги... В то время как Церковь копит бо-деньги... В то время как Церковь копит бо-... В то время как Церковь копит бо-В то время как Церковь копит бо- то время как Церковь копит бо-то время как Церковь копит бо- время как Церковь копит бо-время как Церковь копит бо- как Церковь копит бо-как Церковь копит бо- Церковь копит бо-Церковь копит бо- копит бо-копит бо- бо-бо-
гатства, население и мелкое рыцарство беднеют. Они 
вынуждены брать деньги в рост у еврейских денежных 
ссудодателей, ростовщиков, под высокие проценты»3. 

В�юду�в�п�п�кой��фере�вл��ти�евреи�отныне�вл�де��в�п�п�кой��фере�вл��ти�евреи�отныне�вл�де�в�п�п�кой��фере�вл��ти�евреи�отныне�вл�де��п�п�кой��фере�вл��ти�евреи�отныне�вл�де�п�п�кой��фере�вл��ти�евреи�отныне�вл�де���фере�вл��ти�евреи�отныне�вл�де��фере�вл��ти�евреи�отныне�вл�де��вл��ти�евреи�отныне�вл�де�вл��ти�евреи�отныне�вл�де��евреи�отныне�вл�де�евреи�отныне�вл�де��отныне�вл�де�отныне�вл�де��вл�де�вл�де�
ли�монополией�н��кредитов�ние�и�в�лед�твие�этого�до��монополией�н��кредитов�ние�и�в�лед�твие�этого�до�монополией�н��кредитов�ние�и�в�лед�твие�этого�до��н��кредитов�ние�и�в�лед�твие�этого�до�н��кредитов�ние�и�в�лед�твие�этого�до��кредитов�ние�и�в�лед�твие�этого�до�кредитов�ние�и�в�лед�твие�этого�до��и�в�лед�твие�этого�до�и�в�лед�твие�этого�до��в�лед�твие�этого�до�в�лед�твие�этого�до��этого�до�этого�до��до�до�
били�ь контроля н�д импер�тором, королями, князьями 
и обедневшими н�род�ми.�В то время, к�к Рим клеймил 
предо�т�вление�денег�в�долг�под�проценты�для�хри�ти��денег�в�долг�под�проценты�для�хри�ти�денег�в�долг�под�проценты�для�хри�ти��в�долг�под�проценты�для�хри�ти�в�долг�под�проценты�для�хри�ти��долг�под�проценты�для�хри�ти�долг�под�проценты�для�хри�ти��под�проценты�для�хри�ти�под�проценты�для�хри�ти��проценты�для�хри�ти�проценты�для�хри�ти��для�хри�ти�для�хри�ти��хри�ти�хри�ти�
�н к�к грех, п�пы допу�к�ли, что их овечки дол�ны 
были опл�чив�ть ро�товщиче�кие проценты еврей�ким 

1  jewishvirtua��i�rary.or� “Bankin� and Bankers. The Money�enders in Europe.”
2  “Die �äpste des Mitte�a�ters... ha�en sich von Juden finan�ieren �assen” // Der 
Spiegel. 17/2000. С. 110.
3  Bildatlas der deutschen Geschichte. Berte�smann. Güters�oh, 1999. С. 100.
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дене�ным���удод�телям��хотя�Сп��итель�когд��то�пле����удод�телям��хотя�Сп��итель�когд��то�пле���удод�телям��хотя�Сп��итель�когд��то�пле���хотя�Сп��итель�когд��то�пле�хотя�Сп��итель�когд��то�пле��Сп��итель�когд��то�пле�Сп��итель�когд��то�пле��когд��то�пле�когд��то�пле��то�пле�то�пле��пле�пле�
тью выгн�л �пекулянтов из хр�м�.

По�ле того, к�к дикт�тор Оливер Кромвель в 
1655�году�р�зрешил�евреям�возвр�щение�в�Англию��н��году�р�зрешил�евреям�возвр�щение�в�Англию��н���р�зрешил�евреям�возвр�щение�в�Англию��н��р�зрешил�евреям�возвр�щение�в�Англию��н���евреям�возвр�щение�в�Англию��н��евреям�возвр�щение�в�Англию��н���возвр�щение�в�Англию��н��возвр�щение�в�Англию��н���в�Англию��н��в�Англию��н���Англию��н��Англию��н����н��н��
ч�л��ь эр� доглоб�ли�тиче�кой дене�ной �и�темы.�Сэр 
Д�он Клэпхем, и�торик Банка Англии, ук�зыв�ет н� 
вы�окую� долю� и�п�н�ких� и� португ�ль�ких� имен�� ко�� долю� и�п�н�ких� и� португ�ль�ких� имен�� ко�долю� и�п�н�ких� и� португ�ль�ких� имен�� ко�� и�п�н�ких� и� португ�ль�ких� имен�� ко�и�п�н�ких� и� португ�ль�ких� имен�� ко�� и� португ�ль�ких� имен�� ко�и� португ�ль�ких� имен�� ко�� португ�ль�ких� имен�� ко�португ�ль�ких� имен�� ко�� имен�� ко�имен�� ко��� ко�ко�
торые фигуриров�ли в �пи�ке п�йщиков в р�нние годы 
�нглий�кого эми��ионного б�нк�.�Этими людьми были 
евреи��еф�рды, которые �о�т�вляли не менее�90% чле�
нов�–�учредителей Банка Англии.

С��озд�ния�т�кого�ч��тного�учре�дения��к�к�эми����озд�ния�т�кого�ч��тного�учре�дения��к�к�эми���озд�ния�т�кого�ч��тного�учре�дения��к�к�эми���т�кого�ч��тного�учре�дения��к�к�эми��т�кого�ч��тного�учре�дения��к�к�эми���ч��тного�учре�дения��к�к�эми��ч��тного�учре�дения��к�к�эми���учре�дения��к�к�эми��учре�дения��к�к�эми����к�к�эми��к�к�эми���эми��эми��
�ионный б�нк Британской империи��мир�был�в�букв�ль�мир�был�в�букв�ль��был�в�букв�ль�был�в�букв�ль��в�букв�ль�в�букв�ль��букв�ль�букв�ль�
ном �мы�ле �лов� открыт для б�нкиров.�В�е, что они 
дол�ны�были��дел�ть��чтобы��обир�ть�д�нь���полови��были��дел�ть��чтобы��обир�ть�д�нь���полови�были��дел�ть��чтобы��обир�ть�д�нь���полови�� �дел�ть��чтобы��обир�ть�д�нь���полови��дел�ть�� чтобы��обир�ть�д�нь���полови��� чтобы��обир�ть�д�нь���полови�чтобы��обир�ть�д�нь���полови�� �обир�ть�д�нь���полови��обир�ть�д�нь���полови��д�нь���полови�д�нь���полови�� ��полови���полови��полови�полови�
ны земного ш�р�, было лишь вне�ти �мешную �умму 
вкл�д� к о�новному к�пит�лу Банка Англии.�В�его�че�В�его�че��че�че�
рез немного лет по�ле о�нов�ния ч��тного брит�н�кого 
эми��ионного б�нк� были введены бум��ные деньги.�
Соб�твенники�эми��ионного�б�нк��могли�печ�т�ть�бу��эми��ионного�б�нк��могли�печ�т�ть�бу�эми��ионного�б�нк��могли�печ�т�ть�бу��б�нк��могли�печ�т�ть�бу�б�нк��могли�печ�т�ть�бу��могли�печ�т�ть�бу�могли�печ�т�ть�бу��печ�т�ть�бу�печ�т�ть�бу��бу�бу�
м��ки и д�в�ть их вз�ймы го�уд�р�тву, учре�дениям и 
ч��тному��ектору�под�проценты��д�нь).�Поэтому�н�ло���ектору�под�проценты��д�нь).�Поэтому�н�ло��ектору�под�проценты��д�нь).�Поэтому�н�ло��под�проценты��д�нь).�Поэтому�н�ло�под�проценты��д�нь).�Поэтому�н�ло��проценты��д�нь).�Поэтому�н�ло�проценты��д�нь).�Поэтому�н�ло���д�нь).�Поэтому�н�ло�д�нь).�Поэтому�н�ло�).�Поэтому�н�ло�Поэтому�н�ло��н�ло�н�ло�
ги резко повы�или�ь во в�ех обл��тях, т�к к�к отныне 
з� к��дую �умму н�печ�т�нных бум��ек приходило�ь 
пл�тить�д�нь.�Едв��ли�кто�то�з�д�ет�элемент�рный�во��д�нь.�Едв��ли�кто�то�з�д�ет�элемент�рный�во�д�нь.�Едв��ли�кто�то�з�д�ет�элемент�рный�во�.�Едв��ли�кто�то�з�д�ет�элемент�рный�во�Едв��ли�кто�то�з�д�ет�элемент�рный�во��ли�кто�то�з�д�ет�элемент�рный�во�ли�кто�то�з�д�ет�элемент�рный�во��кто�то�з�д�ет�элемент�рный�во�кто�то�з�д�ет�элемент�рный�во��то�з�д�ет�элемент�рный�во�то�з�д�ет�элемент�рный�во��з�д�ет�элемент�рный�во�з�д�ет�элемент�рный�во��элемент�рный�во�элемент�рный�во��во�во�
про�, почему го�уд�р�тво ��мо не печ�т�ет деньги н� 
бум�ге�и�т�ким�обр�зом�не�уберег�ет��вой�н�род�от�чу��и�т�ким�обр�зом�не�уберег�ет��вой�н�род�от�чу�и�т�ким�обр�зом�не�уберег�ет��вой�н�род�от�чу��т�ким�обр�зом�не�уберег�ет��вой�н�род�от�чу�т�ким�обр�зом�не�уберег�ет��вой�н�род�от�чу��обр�зом�не�уберег�ет��вой�н�род�от�чу�обр�зом�не�уберег�ет��вой�н�род�от�чу��не�уберег�ет��вой�н�род�от�чу�не�уберег�ет��вой�н�род�от�чу��уберег�ет��вой�н�род�от�чу�уберег�ет��вой�н�род�от�чу���вой�н�род�от�чу��вой�н�род�от�чу��н�род�от�чу�н�род�от�чу��от�чу�от�чу��чу�чу�
довищного бремени д�ни.

Когд���т�ло�видно��что�молодые�Соединенные�Шт����т�ло�видно��что�молодые�Соединенные�Шт���т�ло�видно��что�молодые�Соединенные�Шт���видно��что�молодые�Соединенные�Шт��видно��что�молодые�Соединенные�Шт����что�молодые�Соединенные�Шт��что�молодые�Соединенные�Шт���молодые�Соединенные�Шт��молодые�Соединенные�Шт���Соединенные�Шт��Соединенные�Шт���Шт��Шт��
ты�Америки��т�новят�я�в�е�могуще�твеннее��фин�н�о��Америки��т�новят�я�в�е�могуще�твеннее��фин�н�о�Америки��т�новят�я�в�е�могуще�твеннее��фин�н�о���т�новят�я�в�е�могуще�твеннее��фин�н�о��т�новят�я�в�е�могуще�твеннее��фин�н�о��в�е�могуще�твеннее��фин�н�о�в�е�могуще�твеннее��фин�н�о��могуще�твеннее��фин�н�о�могуще�твеннее��фин�н�о���фин�н�о�фин�н�о�
вые �кулы решили, что по обр�зцу Банка Англии�пере�пере�
не�ут �озд�ние денег в этой прогре��ирующей �тр�не 
ч��тному�дене�ному�кон�орциуму.�Они�по�л�ли�еврей��дене�ному�кон�орциуму.�Они�по�л�ли�еврей�дене�ному�кон�орциуму.�Они�по�л�ли�еврей��кон�орциуму.�Они�по�л�ли�еврей�кон�орциуму.�Они�по�л�ли�еврей�.�Они�по�л�ли�еврей�Они�по�л�ли�еврей��по�л�ли�еврей�по�л�ли�еврей��еврей�еврей�
�кого б�нкир� П�уля М.�В�рбург� из Г�мбург� в США, 
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чтобы�в�еми�н�ходящими�я�в�р��поря�ении�кон�пир���в�еми�н�ходящими�я�в�р��поря�ении�кон�пир��в�еми�н�ходящими�я�в�р��поря�ении�кон�пир���н�ходящими�я�в�р��поря�ении�кон�пир��н�ходящими�я�в�р��поря�ении�кон�пир���в�р��поря�ении�кон�пир��в�р��поря�ении�кон�пир���р��поря�ении�кон�пир��р��поря�ении�кон�пир���кон�пир��кон�пир��
тивными��ред�тв�ми�о�уще�твить�идею�ч��тного�эми����ред�тв�ми�о�уще�твить�идею�ч��тного�эми���ред�тв�ми�о�уще�твить�идею�ч��тного�эми���о�уще�твить�идею�ч��тного�эми��о�уще�твить�идею�ч��тного�эми���идею�ч��тного�эми��идею�ч��тного�эми���ч��тного�эми��ч��тного�эми���эми��эми��
�ионного б�нк�.�Т�к к�к �мерик�н�к�я обще�твенно�ть, 
�� т�к�е�Конгре��� не� были� тогд�� готовы� принять� цен�� т�к�е�Конгре��� не� были� тогд�� готовы� принять� цен�т�к�е�Конгре��� не� были� тогд�� готовы� принять� цен��Конгре��� не� были� тогд�� готовы� принять� цен�Конгре��� не� были� тогд�� готовы� принять� цен�� не� были� тогд�� готовы� принять� цен�не� были� тогд�� готовы� принять� цен�� были� тогд�� готовы� принять� цен�были� тогд�� готовы� принять� цен�� тогд�� готовы� принять� цен�тогд�� готовы� принять� цен�� готовы� принять� цен�готовы� принять� цен�� принять� цен�принять� цен�� цен�цен�
тр�льный б�нк в США, приходило�ь м�нипулиров�ть 
обще�твенным� н��троением� и�Конгре��ом� против� не�� н��троением� и�Конгре��ом� против� не�н��троением� и�Конгре��ом� против� не�� и� Конгре��ом� против� не�и�Конгре��ом� против� не�� Конгре��ом� против� не�Конгре��ом� против� не�� против� не�против� не�� не�не�
еврей�ких�ч��тных�б�нков.�Лучше�в�его�для�этого�годи��ч��тных�б�нков.�Лучше�в�его�для�этого�годи�ч��тных�б�нков.�Лучше�в�его�для�этого�годи��б�нков.�Лучше�в�его�для�этого�годи�б�нков.�Лучше�в�его�для�этого�годи�.�Лучше�в�его�для�этого�годи�Лучше�в�его�для�этого�годи��в�его�для�этого�годи�в�его�для�этого�годи��для�этого�годи�для�этого�годи��этого�годи�этого�годи��годи�годи�
л��ь б�нков�к�я п�ник�.�З�говорщики р��про�тр�нили 
�лух, будто б�нки Knickerbocker Bank и Trust Company 
of America близки к б�нкрот�тву и вызв�ли тем ��мым 
б�нков�кую�п�нику�1907�год�.�Обще�твенно�ть�повери��п�нику�1907�год�.�Обще�твенно�ть�повери�п�нику�1907�год�.�Обще�твенно�ть�повери��1907�год�.�Обще�твенно�ть�повери�год�.�Обще�твенно�ть�повери�.�Обще�твенно�ть�повери�Обще�твенно�ть�повери��повери�повери�
л� �лух�м и �т�ков�л� об� б�нк�, т�к к�к к��дый хотел 
получить н�з�д н�копленное.�По�лед�твием �т�л� цел�я 
эпидемия�б�нков�ких�кр�хов.�По�ле�этого�В�рбург�и��о��б�нков�ких�кр�хов.�По�ле�этого�В�рбург�и��о�б�нков�ких�кр�хов.�По�ле�этого�В�рбург�и��о��кр�хов.�По�ле�этого�В�рбург�и��о�кр�хов.�По�ле�этого�В�рбург�и��о�.�По�ле�этого�В�рбург�и��о�По�ле�этого�В�рбург�и��о��этого�В�рбург�и��о�этого�В�рбург�и��о��В�рбург�и��о�В�рбург�и��о��и��о�и��о���о��о�
общники�22�дек�бря�1913�год���могли��озд�ть��вой�ч��т��22�дек�бря�1913�год���могли��озд�ть��вой�ч��т�дек�бря�1913�год���могли��озд�ть��вой�ч��т��1913�год���могли��озд�ть��вой�ч��т�год���могли��озд�ть��вой�ч��т���могли��озд�ть��вой�ч��т��могли��озд�ть��вой�ч��т���озд�ть��вой�ч��т��озд�ть��вой�ч��т���вой�ч��т��вой�ч��т��ч��т�ч��т�
ный б�нков�кий ин�титут�FED��Fede����Re�e��e�B���d��
Федер�льн�я�резервн�я��и�тем���ФРС).�С�тех�пор��ме��резервн�я��и�тем���ФРС).�С�тех�пор��ме�резервн�я��и�тем���ФРС).�С�тех�пор��ме�� �и�тем���ФРС).�С�тех�пор��ме��и�тем���ФРС).�С�тех�пор��ме���ФРС).�С�тех�пор��ме�ФРС).�С�тех�пор��ме�).�С�тех�пор��ме�С�тех�пор��ме�� тех�пор��ме�тех�пор��ме��пор��ме�пор��ме�� �ме��ме�
рик�н�кий н�род опл�чив�ет проценты з� �чет �воих 
�об�твенных денег.�

Сегодня��в�2014�году��пред�ед�телем�ФРС�являет�я�ев���в�2014�году��пред�ед�телем�ФРС�являет�я�ев�в�2014�году��пред�ед�телем�ФРС�являет�я�ев��2014�году��пред�ед�телем�ФРС�являет�я�ев�году��пред�ед�телем�ФРС�являет�я�ев���пред�ед�телем�ФРС�являет�я�ев�пред�ед�телем�ФРС�являет�я�ев��ФРС�являет�я�ев�ФРС�являет�я�ев��являет�я�ев�являет�я�ев��ев�ев�
рейк��Д��нет�Йеллен;�ее�з�ме�титель�–�еврей�Стэнли�Фи��Д��нет�Йеллен;�ее�з�ме�титель�–�еврей�Стэнли�Фи�Д��нет�Йеллен;�ее�з�ме�титель�–�еврей�Стэнли�Фи��Йеллен;�ее�з�ме�титель�–�еврей�Стэнли�Фи�Йеллен;�ее�з�ме�титель�–�еврей�Стэнли�Фи�;�ее�з�ме�титель�–�еврей�Стэнли�Фи�ее�з�ме�титель�–�еврей�Стэнли�Фи��з�ме�титель�–�еврей�Стэнли�Фи�з�ме�титель�–�еврей�Стэнли�Фи��–�еврей�Стэнли�Фи�еврей�Стэнли�Фи��Стэнли�Фи�Стэнли�Фи��Фи�Фи�
шер.�Предше�твенником Йеллен был ��2006�по�2014�год 
еврей Бен Ш�лом Берн�нке, предше�твенником которого 
был еврей Ал�н Грин�пен.�Про�тые �овп�дения, не т�к ли, 
мои ув���емые политкорректные добрые люди?

Д�в�йте�в�помним��что�когд��то�обещ�л�Яхве��вое��в�помним��что�когд��то�обещ�л�Яхве��вое�в�помним��что�когд��то�обещ�л�Яхве��вое���что�когд��то�обещ�л�Яхве��вое�что�когд��то�обещ�л�Яхве��вое��когд��то�обещ�л�Яхве��вое�когд��то�обещ�л�Яхве��вое��то�обещ�л�Яхве��вое�то�обещ�л�Яхве��вое��обещ�л�Яхве��вое�обещ�л�Яхве��вое��Яхве��вое�Яхве��вое���вое��вое�
му н�роду Изр�иля:�

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены 
твои, и цари их – служить тебе; ибо во гневе Моем 
Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду мило- поражал тебя, но в благоволении Моем буду мило-поражал тебя, но в благоволении Моем буду мило- тебя, но в благоволении Моем буду мило-тебя, но в благоволении Моем буду мило-, но в благоволении Моем буду мило-но в благоволении Моем буду мило- в благоволении Моем буду мило-в благоволении Моем буду мило- благоволении Моем буду мило-благоволении Моем буду мило- Моем буду мило-Моем буду мило- буду мило-буду мило- мило-мило-
стив к тебе. 

И будут всегда отверсты врата твои, не будут 
затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было 
к тебе достояние народов и приводимы были цари их. 



445

глаВа 15. саранчы

Ибо народ и царства, которые не захотят слу- народ и царства, которые не захотят слу-народ и царства, которые не захотят слу- и царства, которые не захотят слу-и царства, которые не захотят слу- царства, которые не захотят слу-царства, которые не захотят слу-, которые не захотят слу-которые не захотят слу- не захотят слу-не захотят слу- захотят слу-захотят слу- слу-слу-
жить тебе, – погибнут, и такие народы совершенно 
истребятся». (И��60:10–12).�

Нечто �ов�ем в этом �мы�ле провозгл��ил шеф 
���dm���S�ch��Ллойд Бл�нкфейн, когд� в �мерик�н�ком 
Конгре��е�прои�ходило��луш�ние�против�него�по�при��прои�ходило��луш�ние�против�него�по�при�прои�ходило��луш�ние�против�него�по�при���луш�ние�против�него�по�при��луш�ние�против�него�по�при��против�него�по�при�против�него�по�при��него�по�при�него�по�при��по�при�по�при��при�при�
чине многомилли�рдного обм�н�, з�клин�я:�«Я – толь-Я – толь- – толь-толь-
ко банкир, который исполняет дело Бога»1.�

Сп��ение�мо�ет�быть�только�тогд���когд��го�уд�р��мо�ет�быть�только�тогд���когд��го�уд�р�мо�ет�быть�только�тогд���когд��го�уд�р��быть�только�тогд���когд��го�уд�р�быть�только�тогд���когд��го�уд�р��только�тогд���когд��го�уд�р�только�тогд���когд��го�уд�р��тогд���когд��го�уд�р�тогд���когд��го�уд�р���когд��го�уд�р�когд��го�уд�р��го�уд�р�го�уд�р�
�тво для �воих �об�твенных бюд�етных потребно�тей 
и�пользует�деньги�непо�ред�твенно�для�фин�н�иров���деньги�непо�ред�твенно�для�фин�н�иров��деньги�непо�ред�твенно�для�фин�н�иров���непо�ред�твенно�для�фин�н�иров��непо�ред�твенно�для�фин�н�иров���для�фин�н�иров��для�фин�н�иров���фин�н�иров��фин�н�иров��
ния��воих�р��ходов��вме�то�того��чтобы���у��ть�их�че���воих�р��ходов��вме�то�того��чтобы���у��ть�их�че��воих�р��ходов��вме�то�того��чтобы���у��ть�их�че��р��ходов��вме�то�того��чтобы���у��ть�их�че�р��ходов��вме�то�того��чтобы���у��ть�их�че���вме�то�того��чтобы���у��ть�их�че�вме�то�того��чтобы���у��ть�их�че��того��чтобы���у��ть�их�че�того��чтобы���у��ть�их�че���чтобы���у��ть�их�че�чтобы���у��ть�их�че����у��ть�их�че���у��ть�их�че��их�че�их�че��че�че�
рез ро�товщиче�кие �труктуры, и з�претит в�е �делки 
по�п�ри.���е��егодня�в�е�больше�людей�требуют�обр���п�ри.���е��егодня�в�е�больше�людей�требуют�обр��п�ри.���е��егодня�в�е�больше�людей�требуют�обр��.���е��егодня�в�е�больше�людей�требуют�обр����е��егодня�в�е�больше�людей�требуют�обр����егодня�в�е�больше�людей�требуют�обр���егодня�в�е�больше�людей�требуют�обр���в�е�больше�людей�требуют�обр��в�е�больше�людей�требуют�обр���больше�людей�требуют�обр��больше�людей�требуют�обр���людей�требуют�обр��людей�требуют�обр���требуют�обр��требуют�обр���обр��обр��
щ�ть�я � ме�дун�родными б�нк�тер�ми, к�к � �упер�
уголовными�пре�тупник�ми��которыми�они�и�являют��пре�тупник�ми��которыми�они�и�являют�пре�тупник�ми��которыми�они�и�являют���которыми�они�и�являют�которыми�они�и�являют��они�и�являют�они�и�являют��и�являют�и�являют��являют�являют�
�я, и пред�в�ть их �уду.

1  The Sunday Times. 8. Novem�er 2009.
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Глава 16  
тараН

Грече�кий� миф� р���к�зыв�ет� о� ц�ре�Мид��е�� ко�� миф� р���к�зыв�ет� о� ц�ре�Мид��е�� ко�миф� р���к�зыв�ет� о� ц�ре�Мид��е�� ко�� р���к�зыв�ет� о� ц�ре�Мид��е�� ко�р���к�зыв�ет� о� ц�ре�Мид��е�� ко�� о� ц�ре�Мид��е�� ко�о� ц�ре�Мид��е�� ко�� ц�ре�Мид��е�� ко�ц�ре�Мид��е�� ко��Мид��е�� ко�Мид��е�� ко��� ко�ко�
торый� превр�щ�л� в�е�� чего� он� к���л�я�� в� золото.� Го�� превр�щ�л� в�е�� чего� он� к���л�я�� в� золото.� Го�превр�щ�л� в�е�� чего� он� к���л�я�� в� золото.� Го�� в�е�� чего� он� к���л�я�� в� золото.� Го�в�е�� чего� он� к���л�я�� в� золото.� Го��� чего� он� к���л�я�� в� золото.� Го�чего� он� к���л�я�� в� золото.� Го�� он� к���л�я�� в� золото.� Го�он� к���л�я�� в� золото.� Го�� к���л�я�� в� золото.� Го�к���л�я�� в� золото.� Го��� в� золото.� Го�в� золото.� Го�� золото.� Го�золото.� Го�.� Го�Го�
�под�твующ�я к��т� Соединенных Шт�тов Америки 
превр�щ�ет�в�е��чего�он��к���ет�я��в�пепел.�Спи�ок��о��в�е��чего�он��к���ет�я��в�пепел.�Спи�ок��о�в�е��чего�он��к���ет�я��в�пепел.�Спи�ок��о���чего�он��к���ет�я��в�пепел.�Спи�ок��о�чего�он��к���ет�я��в�пепел.�Спи�ок��о��он��к���ет�я��в�пепел.�Спи�ок��о�он��к���ет�я��в�пепел.�Спи�ок��о��к���ет�я��в�пепел.�Спи�ок��о�к���ет�я��в�пепел.�Спи�ок��о���в�пепел.�Спи�ок��о�в�пепел.�Спи�ок��о��пепел.�Спи�ок��о�пепел.�Спи�ок��о�.�Спи�ок��о�Спи�ок��о���о��о�
вершенных ею пре�туплений против н�родов четырех 
континентов��включ�я�и���м��мерик�н�кий�н�род��бук���включ�я�и���м��мерик�н�кий�н�род��бук�включ�я�и���м��мерик�н�кий�н�род��бук��и���м��мерик�н�кий�н�род��бук�и���м��мерик�н�кий�н�род��бук����м��мерик�н�кий�н�род��бук���м��мерик�н�кий�н�род��бук���мерик�н�кий�н�род��бук��мерик�н�кий�н�род��бук��н�род��бук�н�род��бук���бук�бук�
в�льно бе�конечен.�Для до�ти�ения �воих целей этой 
к��те в�е �ред�тв� хороши:� подрывн�я деятельно�ть, 
опер�ции�под�чу�им�фл�гом���цен�рии��цветных�рево��под�чу�им�фл�гом���цен�рии��цветных�рево�под�чу�им�фл�гом���цен�рии��цветных�рево��чу�им�фл�гом���цен�рии��цветных�рево�чу�им�фл�гом���цен�рии��цветных�рево��фл�гом���цен�рии��цветных�рево�фл�гом���цен�рии��цветных�рево����цен�рии��цветных�рево��цен�рии��цветных�рево���цветных�рево�цветных�рево��рево�рево�
люций», фин�н�иров�ние террори�тов, экономиче�кие 
��нкции против не�говорчивых го�уд�р�тв, � т�к�е, 
н�конец, прям�я военн�я �гре��ия.�

При выборе �воих м�льчиков н� побегушк�х эт� 
к��т� не о�обо р�зборчив�.� Президенту Фр�нклину 
Д.�Рузвельту�припи�ыв�ет�я�выр��ение��что��мол���е�.�Рузвельту�припи�ыв�ет�я�выр��ение��что��мол���е�Рузвельту�припи�ыв�ет�я�выр��ение��что��мол���е��припи�ыв�ет�я�выр��ение��что��мол���е�припи�ыв�ет�я�выр��ение��что��мол���е��выр��ение��что��мол���е�выр��ение��что��мол���е���что��мол���е�что��мол���е���мол���е�мол���е����е��е�
�токий ник�р�гу�н�кий дикт�тор Ан��т��ио Сомо�� 
��ын��тезк��и�н��ледник�которого�был�в�1979�году��вер��ын��тезк��и�н��ледник�которого�был�в�1979�году��вер���тезк��и�н��ледник�которого�был�в�1979�году��вер�тезк��и�н��ледник�которого�был�в�1979�году��вер��и�н��ледник�которого�был�в�1979�году��вер�и�н��ледник�которого�был�в�1979�году��вер��н��ледник�которого�был�в�1979�году��вер�н��ледник�которого�был�в�1979�году��вер��которого�был�в�1979�году��вер�которого�был�в�1979�году��вер��был�в�1979�году��вер�был�в�1979�году��вер��в�1979�году��вер�в�1979�году��вер��1979�году��вер�году��вер���вер��вер�
гнут ��ндини�т�кой революцией)� хоть и «�укин �ын, 
но он наш �укин �ын»1.�Пр�вдив�� эт��цит�т��или�вы�Пр�вдив�� эт��цит�т��или�вы�� эт��цит�т��или�вы�эт��цит�т��или�вы��цит�т��или�вы�цит�т��или�вы��или�вы�или�вы�� вы�вы�
дум�н��� но�� во� в�яком� �луч�е�� он�� прево�ходно� отр���� но�� во� в�яком� �луч�е�� он�� прево�ходно� отр��но�� во� в�яком� �луч�е�� он�� прево�ходно� отр���� во� в�яком� �луч�е�� он�� прево�ходно� отр��во� в�яком� �луч�е�� он�� прево�ходно� отр��� в�яком� �луч�е�� он�� прево�ходно� отр��в�яком� �луч�е�� он�� прево�ходно� отр��� �луч�е�� он�� прево�ходно� отр���луч�е�� он�� прево�ходно� отр���� он�� прево�ходно� отр��он�� прево�ходно� отр��� прево�ходно� отр��прево�ходно� отр��� отр��отр��
��ет�мент�литет��мерик�н�кой�пр�вящей�к��ты��кото��мент�литет��мерик�н�кой�пр�вящей�к��ты��кото�мент�литет��мерик�н�кой�пр�вящей�к��ты��кото���мерик�н�кой�пр�вящей�к��ты��кото��мерик�н�кой�пр�вящей�к��ты��кото��пр�вящей�к��ты��кото�пр�вящей�к��ты��кото��к��ты��кото�к��ты��кото���кото�кото�
р�я для до�ти�ения �воих целей объединяет�я д��е � 
��мыми�кров�выми�тир�н�ми�и���мыми�крово��дны��кров�выми�тир�н�ми�и���мыми�крово��дны�кров�выми�тир�н�ми�и���мыми�крово��дны��тир�н�ми�и���мыми�крово��дны�тир�н�ми�и���мыми�крово��дны��и���мыми�крово��дны�и���мыми�крово��дны����мыми�крово��дны���мыми�крово��дны��крово��дны�крово��дны�
ми террори�т�ми�.�
1  www.historytoday.com/richard-cavendish-�enera�-somo�-takes-over-nicara�ua
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глаВа 16. таран

С з�меч�тельной откровенно�тью �мерик�н�кие 
цели�были�пред�т�влены�человеком�� которого� �в�трий��были�пред�т�влены�человеком�� которого� �в�трий�были�пред�т�влены�человеком�� которого� �в�трий��пред�т�влены�человеком�� которого� �в�трий�пред�т�влены�человеком�� которого� �в�трий��человеком�� которого� �в�трий�человеком�� которого� �в�трий��� которого� �в�трий�которого� �в�трий�� �в�трий��в�трий�
�кий пи��тель Рих�рд Мелиш н�зыв�ет «Кл�узевицем 
глоб�лиз�торов»�1.�Этим�человеком�являет�я�Том���Б�р�Этим�человеком�являет�я�Том���Б�р��человеком�являет�я�Том���Б�р�человеком�являет�я�Том���Б�р��являет�я�Том���Б�р�являет�я�Том���Б�р��Том���Б�р�Том���Б�р��Б�р�Б�р�
нетт, бывший доцент в �к�демии военно�мор�ких �ил в 
Ньюпорте и позднее руководитель фин�н�иров�нного 
еврей�кой� фирмой�W������ee�� C������ F��zge���d� и��ледо�� фирмой�W������ee�� C������ F��zge���d� и��ледо�фирмой�W������ee�� C������ F��zge���d� и��ледо�� W������ee�� C������ F��zge���d� и��ледо�и��ледо�
в�тель�кого�проект��по�р�зр�ботке��тр�тегий�для�ре�ли��проект��по�р�зр�ботке��тр�тегий�для�ре�ли�проект��по�р�зр�ботке��тр�тегий�для�ре�ли��по�р�зр�ботке��тр�тегий�для�ре�ли�по�р�зр�ботке��тр�тегий�для�ре�ли��р�зр�ботке��тр�тегий�для�ре�ли�р�зр�ботке��тр�тегий�для�ре�ли���тр�тегий�для�ре�ли��тр�тегий�для�ре�ли��для�ре�ли�для�ре�ли��ре�ли�ре�ли�
з�ции глоб�лиз�ции.�В�2004�году Б�рнетт опубликов�л 
книгу � з�головком «Нов�я к�рт� Пент�гон���–�The �en-
tagon’s New Map2, в которой он объя�няет применяемые 
для о�уще�твления глоб�лиз�ции �ред�тв�.�

Б�рнетт р�зделяет мир н� �оединенные в глоб�льную 
�еть го�уд�р�тв� и не �оединенные в глоб�льную �еть 
го�уд�р�тв�, причем первых он обозн�ч�ет к�к «����» 
(ядро)�� � вторых к�к� ���p�� �брешь, пробел).� К первой 
группе прин�дле��т для него, пре�де в�его, Северн�я 
Америк���Европ���Ро��ия��Кит�й��Япония��Индия��Ав�тр����Европ���Ро��ия��Кит�й��Япония��Индия��Ав�тр��Европ���Ро��ия��Кит�й��Япония��Индия��Ав�тр����Ро��ия��Кит�й��Япония��Индия��Ав�тр��Ро��ия��Кит�й��Япония��Индия��Ав�тр����Кит�й��Япония��Индия��Ав�тр��Кит�й��Япония��Индия��Ав�тр����Япония��Индия��Ав�тр��Япония��Индия��Ав�тр����Индия��Ав�тр��Индия��Ав�тр����Ав�тр��Ав�тр��
лия, Нов�я Зел�ндия, Ю�н�я Африк�, Бр�зилия, Чили и 
Аргентин�, ко второй группе�–�большин�тво �р�б�ких и 
�фрик�н�ких го�уд�р�тв, з�тем Северн�я Корея, Ир�н, 
не�колько бывших �овет�ких ре�публик в Центр�льной 
Азии, � т�к�е л�тино�мерик�н�кие «го�уд�р�тв��изгои», 
к�к Вене�уэл� и Куб�.�Цель США дол�н� �о�тоять в том, 
чтобы��о�вободить��эти�го�уд�р�тв�����p��т�ким�обр����о�вободить��эти�го�уд�р�тв�����p��т�ким�обр��о�вободить��эти�го�уд�р�тв�����p��т�ким�обр����эти�го�уд�р�тв�����p��т�ким�обр��эти�го�уд�р�тв�����p��т�ким�обр���го�уд�р�тв�����p��т�ким�обр��го�уд�р�тв�����p��т�ким�обр������p��т�ким�обр��т�ким�обр���обр��обр��
зом, чтобы о�уще�твить в�емирную глоб�лиз�цию:�«Гло-Гло-
бализация является историческим процессом, конечные 
цели которого достигнуты только тогда, когда [...]�все 
еще не соединенные страны освобождены»3. 
1  Richard Melisch. Der �et�te Akt. Die Krie�serk�ärun� der G�o�a�isierer. �ohen-. �ohen- �ohen-
rain-Ver�a�. Tü�in�en 2007. С. 37.
2  Thomas Barnett. The �enta�on�s New Map. Berk�ey Books. New York, 2004.
3  Все цитаты из книги Барнетта взяты у Рихарда Мелиша «Der �et�te Akt. 
Die Krie�serk�ärun� der G�o�a�isierer», приведенная здесь цитата находится 
у Мелиша на с. 42.
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Юрген граф

К�к�предпо�ылк��для�безупречного�функциониро��предпо�ылк��для�безупречного�функциониро�предпо�ылк��для�безупречного�функциониро��для�безупречного�функциониро�для�безупречного�функциониро��безупречного�функциониро�безупречного�функциониро��функциониро�функциониро�
в�ния�глоб�лиз�ции�дол�ны�быть�г�р�нтиров�ны�четы��глоб�лиз�ции�дол�ны�быть�г�р�нтиров�ны�четы�глоб�лиз�ции�дол�ны�быть�г�р�нтиров�ны�четы��дол�ны�быть�г�р�нтиров�ны�четы�дол�ны�быть�г�р�нтиров�ны�четы��быть�г�р�нтиров�ны�четы�быть�г�р�нтиров�ны�четы��г�р�нтиров�ны�четы�г�р�нтиров�ны�четы��четы�четы�
ре длительных и бе�препят�твенных��F��w����поток�):�

1)� бе�препят�твенный поток иммигр�нтов.�Б�рнетт 
требует от Европы до� 2050� год� приним�ть е�егодно 
1�5�миллион� иммигр�нтов из Третьего мир�;

2)� бе�препят�твенный поток нефти и природного г�з�;�
3)� приток кредитов и инве�тиций;
4)� бе�препят�твенный приток �мерик�н�ких �ил 

безоп��но�ти н� регион�льные рынки.
Другими��лов�ми:�США�выполняют�в�глоб�лизов�н���лов�ми:�США�выполняют�в�глоб�лизов�н��лов�ми:�США�выполняют�в�глоб�лизов�н�:�США�выполняют�в�глоб�лизов�н�США�выполняют�в�глоб�лизов�н��выполняют�в�глоб�лизов�н�выполняют�в�глоб�лизов�н��в�глоб�лизов�н�в�глоб�лизов�н��глоб�лизов�н�глоб�лизов�н�

ном мире функцию ��нд�рм�, который з�ботит�я о том, 
чтобы урезонив�ть �тр�ны и н�роды, которым н�доели 
бл�г� этой �и�темы, в кр�йнем �луч�е грубой �илой1.�

Во�второй��опубликов�нной�годом�поз�е�книге�Б�р��второй��опубликов�нной�годом�поз�е�книге�Б�р�второй��опубликов�нной�годом�поз�е�книге�Б�р���опубликов�нной�годом�поз�е�книге�Б�р�опубликов�нной�годом�поз�е�книге�Б�р��годом�поз�е�книге�Б�р�годом�поз�е�книге�Б�р��поз�е�книге�Б�р�поз�е�книге�Б�р��книге�Б�р�книге�Б�р��Б�р�Б�р�
нетт подчеркив�ет реш�ющее зн�чение �мешения р�� и 
культур для у�пех� глоб�лиз�ции:�

«Тот, кто выступает против смешивания рас, 
поступает аморально и несвоевременно. Я уверен, 
что первые люди были светло-коричневого цвета. [...]�
Наша планета полна чокнутых, которые протестуют 
против смешивания рас и культур и игнорируют тот 
факт, что логика экономики победит, и только она мо-, что логика экономики победит, и только она мо-что логика экономики победит, и только она мо- логика экономики победит, и только она мо-логика экономики победит, и только она мо- экономики победит, и только она мо-экономики победит, и только она мо- победит, и только она мо-победит, и только она мо-, и только она мо-и только она мо- только она мо-только она мо- она мо-она мо- мо-мо-
жет убедить людей»2.

К�к дол�ен теперь обр�щ�ть�я доминирующий 
�мерик�н�кий�новый�мировой�порядок� �� людьми�и� по�� новый�мировой�порядок� �� людьми�и� по�новый�мировой�порядок� �� людьми�и� по��мировой�порядок� �� людьми�и� по�мировой�порядок� �� людьми�и� по�� порядок� �� людьми�и� по�порядок� �� людьми�и� по�� �� людьми�и� по��� людьми�и� по�� людьми�и� по�людьми�и� по�� и� по�и� по�� по�по�
литиче�кими�дви�ениями��которые�про�то�не�хотят�при��дви�ениями��которые�про�то�не�хотят�при�дви�ениями��которые�про�то�не�хотят�при���которые�про�то�не�хотят�при�которые�про�то�не�хотят�при��про�то�не�хотят�при�про�то�не�хотят�при��не�хотят�при�не�хотят�при��хотят�при�хотят�при��при�при�
ним�ть преимуще�тв� глоб�лиз�ции, включ�я �мешение 
р�� и культур?� И н� этот вопро� Том�� Б�рнетт зн�ет 
ответ:� «Правых и враждебно настроенных к переселе-Правых и враждебно настроенных к переселе- и враждебно настроенных к переселе-и враждебно настроенных к переселе- враждебно настроенных к переселе-враждебно настроенных к переселе- настроенных к переселе-настроенных к переселе- к переселе-к переселе- переселе-переселе-
1  Цитируется по: Richard Melisch. Der �et�te Akt. С. 43–45.
2  Thomas Barnett. B�ue �rint �or Action – a Future worth �reatin�. �utnam�s Sons. 
New York, 2005. Приведенные здесь предложения взяты как цитаты из: Richard 
Melisch. Der �et�te Akt. С. 66/67.
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нию политиков следует будет заставить замолчать и 
убрать их со сцены, причем быстро!»1 

Том���Б�рнетт�–�че�тный�человек.�Он�открыто�пи��Б�рнетт�–�че�тный�человек.�Он�открыто�пи�Б�рнетт�–�че�тный�человек.�Он�открыто�пи��–�че�тный�человек.�Он�открыто�пи�че�тный�человек.�Он�открыто�пи��человек.�Он�открыто�пи�человек.�Он�открыто�пи�.�Он�открыто�пи�Он�открыто�пи��открыто�пи�открыто�пи��пи�пи�
шет то, что дум�ет и что дум�ет го�под�твующ�я к��т� 
США��котор�я�не�мо�ет�открыто�пи��ть�и�не�мо�ет�гово���котор�я�не�мо�ет�открыто�пи��ть�и�не�мо�ет�гово�котор�я�не�мо�ет�открыто�пи��ть�и�не�мо�ет�гово��не�мо�ет�открыто�пи��ть�и�не�мо�ет�гово�не�мо�ет�открыто�пи��ть�и�не�мо�ет�гово��мо�ет�открыто�пи��ть�и�не�мо�ет�гово�мо�ет�открыто�пи��ть�и�не�мо�ет�гово��открыто�пи��ть�и�не�мо�ет�гово�открыто�пи��ть�и�не�мо�ет�гово��пи��ть�и�не�мо�ет�гово�пи��ть�и�не�мо�ет�гово��и�не�мо�ет�гово�и�не�мо�ет�гово��не�мо�ет�гово�не�мо�ет�гово��мо�ет�гово�мо�ет�гово��гово�гово�
рить�громко��т�к�к�к�это��дел�ло�бы�по�мешищем�ее�ли��громко��т�к�к�к�это��дел�ло�бы�по�мешищем�ее�ли�громко��т�к�к�к�это��дел�ло�бы�по�мешищем�ее�ли���т�к�к�к�это��дел�ло�бы�по�мешищем�ее�ли�т�к�к�к�это��дел�ло�бы�по�мешищем�ее�ли��к�к�это��дел�ло�бы�по�мешищем�ее�ли�к�к�это��дел�ло�бы�по�мешищем�ее�ли��это��дел�ло�бы�по�мешищем�ее�ли�это��дел�ло�бы�по�мешищем�ее�ли���дел�ло�бы�по�мешищем�ее�ли��дел�ло�бы�по�мешищем�ее�ли��бы�по�мешищем�ее�ли�бы�по�мешищем�ее�ли��по�мешищем�ее�ли�по�мешищем�ее�ли��ее�ли�ее�ли��ли�ли�
цемерную болтовню о «демокр�тии» и «�вободе �лов��.

Для Соединенных Шт�тов Америки к�к т�р�н� 
глоб�лиз�ции� очень� в��но�� что� �о�вобо�денные�� го�� очень� в��но�� что� �о�вобо�денные�� го�очень� в��но�� что� �о�вобо�денные�� го�� в��но�� что� �о�вобо�денные�� го�в��но�� что� �о�вобо�денные�� го��� что� �о�вобо�денные�� го�что� �о�вобо�денные�� го�� �о�вобо�денные�� го�о�вобо�денные�� го��� го�го�
�уд�р�тв�� являют�я� �демокр�тиче�кими��� т.� е.� вл�де�� являют�я� �демокр�тиче�кими��� т.� е.� вл�де�являют�я� �демокр�тиче�кими��� т.� е.� вл�де�� �демокр�тиче�кими��� т.� е.� вл�де�демокр�тиче�кими��� т.� е.� вл�де���� т.� е.� вл�де�т.� е.� вл�де�.� е.� вл�де�е.� вл�де�.� вл�де�вл�де�
ют многоп�ртийной �и�темой и регулярно проводят 
выборы.� Бе�ценное преимуще�тво этой �и�темы для 
США �о�тоит в том, что мо�но ок�зыв�ть д�вление н� 
пр�витель�тв�, которые отклоняют�я от предпи��нной 
линии, � помощью поддер�ки оппозиции, и в кр�йнем 
�луч�е� �верг�ть� их.� Именно� это� мы� видим� в� н��тоя�� �верг�ть� их.� Именно� это� мы� видим� в� н��тоя��верг�ть� их.� Именно� это� мы� видим� в� н��тоя�� их.� Именно� это� мы� видим� в� н��тоя�их.� Именно� это� мы� видим� в� н��тоя�.� Именно� это� мы� видим� в� н��тоя�Именно� это� мы� видим� в� н��тоя�� это� мы� видим� в� н��тоя�это� мы� видим� в� н��тоя�� мы� видим� в� н��тоя�мы� видим� в� н��тоя�� видим� в� н��тоя�видим� в� н��тоя�� в� н��тоя�в� н��тоя�� н��тоя�н��тоя�
щее� время� �в� конце� 2014� год�)� в� Венгрии�� где� прези�� время� �в� конце� 2014� год�)� в� Венгрии�� где� прези�время� �в� конце� 2014� год�)� в� Венгрии�� где� прези�� �в� конце� 2014� год�)� в� Венгрии�� где� прези�в� конце� 2014� год�)� в� Венгрии�� где� прези�� конце� 2014� год�)� в� Венгрии�� где� прези�конце� 2014� год�)� в� Венгрии�� где� прези�� 2014� год�)� в� Венгрии�� где� прези�год�)� в� Венгрии�� где� прези�)� в� Венгрии�� где� прези�в� Венгрии�� где� прези�� Венгрии�� где� прези�Венгрии�� где� прези��� где� прези�где� прези�� прези�прези�
дент Виктор Орб�н возр���ет против н�вяз�нных его 
�тр�не �нтиро��ий�ких ��нкций, которые очень вредят 
венгер�кой�экономике��и�в�н�к�з�ние�з��это�т�м�немед��экономике��и�в�н�к�з�ние�з��это�т�м�немед�экономике��и�в�н�к�з�ние�з��это�т�м�немед���и�в�н�к�з�ние�з��это�т�м�немед�и�в�н�к�з�ние�з��это�т�м�немед��в�н�к�з�ние�з��это�т�м�немед�в�н�к�з�ние�з��это�т�м�немед��н�к�з�ние�з��это�т�м�немед�н�к�з�ние�з��это�т�м�немед��з��это�т�м�немед�з��это�т�м�немед��это�т�м�немед�это�т�м�немед��т�м�немед�т�м�немед��немед�немед�
ленно�прои�ходят�демон�тр�ции�оппозиционеров��о�ко��прои�ходят�демон�тр�ции�оппозиционеров��о�ко�прои�ходят�демон�тр�ции�оппозиционеров��о�ко��демон�тр�ции�оппозиционеров��о�ко�демон�тр�ции�оппозиционеров��о�ко��оппозиционеров��о�ко�оппозиционеров��о�ко���о�ко�о�ко��ко�ко�
торых к��дый зн�ет, кто их опл�чив�ет и н�пр�вляет.�
З�то США вполне терпят недемокр�тиче�кие �и�темы 
в�т�ких��тр�н�х��к�к�С�удов�к�я�Ар�вия�и�другие�мо��т�ких��тр�н�х��к�к�С�удов�к�я�Ар�вия�и�другие�мо�т�ких��тр�н�х��к�к�С�удов�к�я�Ар�вия�и�другие�мо���тр�н�х��к�к�С�удов�к�я�Ар�вия�и�другие�мо��тр�н�х��к�к�С�удов�к�я�Ар�вия�и�другие�мо���к�к�С�удов�к�я�Ар�вия�и�другие�мо�к�к�С�удов�к�я�Ар�вия�и�другие�мо��С�удов�к�я�Ар�вия�и�другие�мо�С�удов�к�я�Ар�вия�и�другие�мо��Ар�вия�и�другие�мо�Ар�вия�и�другие�мо��и�другие�мо�и�другие�мо��другие�мо�другие�мо��мо�мо�
н�рхии Пер�ид�кого з�лив�, которые н��только в��ны, 
что �мерик�нцы не хотят ош�р�шив�ть пр�вящих т�м 
шейхов требов�ниями «демокр�тиз�ции�.� К�к долго 
еще продлит�я этот льготный �рок для этих шейхов, 
никто не зн�ет.

В �воих �тремлениях з�гн�ть человече�тво под иго 
Нового�мирового�порядк���мерик�н�к�я�к��т��руковод��мирового�порядк���мерик�н�к�я�к��т��руковод�мирового�порядк���мерик�н�к�я�к��т��руковод��порядк���мерик�н�к�я�к��т��руковод�порядк���мерик�н�к�я�к��т��руковод���мерик�н�к�я�к��т��руковод��мерик�н�к�я�к��т��руковод��к��т��руковод�к��т��руковод��руковод�руковод�
�тв� опир�ет�я, �реди прочего, н� т�к н�зыв�емые НПО 
(непр�витель�твенные орг�низ�ции�–�N������e��me�����
1  Thomas Barnett. The �enta�on�s New Map // Richard Melisch. Der �et�te Akt. С. 51.
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O�g���z������)�� которые�� обр�зно� выр���я�ь�� пред�т�в�которые�� обр�зно� выр���я�ь�� пред�т�в��� обр�зно� выр���я�ь�� пред�т�в�обр�зно� выр���я�ь�� пред�т�в�� выр���я�ь�� пред�т�в�выр���я�ь�� пред�т�в��� пред�т�в�пред�т�в�
ляют��обой�щуп�льц��глоб�ли�т�кого��прут�.�К�к�ук����обой�щуп�льц��глоб�ли�т�кого��прут�.�К�к�ук���обой�щуп�льц��глоб�ли�т�кого��прут�.�К�к�ук���щуп�льц��глоб�ли�т�кого��прут�.�К�к�ук��щуп�льц��глоб�ли�т�кого��прут�.�К�к�ук���глоб�ли�т�кого��прут�.�К�к�ук��глоб�ли�т�кого��прут�.�К�к�ук����прут�.�К�к�ук���прут�.�К�к�ук��.�К�к�ук��К�к�ук���ук��ук��
з�л Вл�димир Путин в �воей зн�менитой Мюнхен�кой 
речи�10�февр�ля�2007�год���эти�НПО�форм�льно�являют��10�февр�ля�2007�год���эти�НПО�форм�льно�являют�февр�ля�2007�год���эти�НПО�форм�льно�являют��2007�год���эти�НПО�форм�льно�являют�год���эти�НПО�форм�льно�являют���эти�НПО�форм�льно�являют�эти�НПО�форм�льно�являют��НПО�форм�льно�являют�НПО�форм�льно�являют��форм�льно�являют�форм�льно�являют��являют�являют�
�я нез�ви�имыми, но целен�пр�вленно фин�н�ируют�я, 
� зн�чит, н�ходят�я под контролем1. К ��мым �ильным 
из этих орг�низ�ций отно�ят�я:

NED� �N�������� E�d�wme��� f��� Dem�c��cy;� Н�цио�Н�цио�  •
н�льный фонд з� демокр�тию);
�F�eed�m� H���e�� ��Дом �вободы�)� был о�нов�н в   •
1941�году � целью з��т�вить США в�тупить в войну 
н� �тороне Великобрит�нии;
Сеть��Ope��S�c�e�y�F���d���������Фонды�з��Откры���Ope��S�c�e�y�F���d���������Фонды�з��Откры�Фонды�з��Откры��з��Откры�з��Откры��Откры�Откры�  •
тое обще�тво).�

О�нов�нный� в� 1983� году� и� �� 1984� год�� руководи�� в� 1983� году� и� �� 1984� год�� руководи�в� 1983� году� и� �� 1984� год�� руководи�� 1983� году� и� �� 1984� год�� руководи�году� и� �� 1984� год�� руководи�� и� �� 1984� год�� руководи�и� �� 1984� год�� руководи�� �� 1984� год�� руководи��� 1984� год�� руководи�� 1984� год�� руководи�год�� руководи�� руководи�руководи�
мый евреем К�рлом Гершм�ном фонд�NED�пре�ледует, 
�огл��но его ��йту, цель:� «содействовать увеличению 
и укреплению демократических учреждений во всем 
мире»2.�Хотя эт� орг�низ�ция получ�ет �вои �ред�тв� из 
�мерик�н�кого федер�льного бюд�ет�, форм�льно он� 
но�ит ч��тный х�р�ктер3, т�к к�к, по �лов�м Гершм�н�:�
«Ведь для демократических групп во всем мире было бы 
ужасно, если бы возникло впечатление, что они субсиди-, если бы возникло впечатление, что они субсиди-если бы возникло впечатление, что они субсиди- бы возникло впечатление, что они субсиди-бы возникло впечатление, что они субсиди- возникло впечатление, что они субсиди-возникло впечатление, что они субсиди- впечатление, что они субсиди-впечатление, что они субсиди-, что они субсиди-что они субсиди- они субсиди-они субсиди- субсиди-субсиди-
руются ЦРУ»4. В �кр�ине�NED��ктивно дей�твует у�е � 
1988�год���т�к�е�в�Ро��ии�этот�фонд�фин�н�ово�поддер�год���т�к�е�в�Ро��ии�этот�фонд�фин�н�ово�поддер���т�к�е�в�Ро��ии�этот�фонд�фин�н�ово�поддер�т�к�е�в�Ро��ии�этот�фонд�фин�н�ово�поддер��в�Ро��ии�этот�фонд�фин�н�ово�поддер�в�Ро��ии�этот�фонд�фин�н�ово�поддер��Ро��ии�этот�фонд�фин�н�ово�поддер�Ро��ии�этот�фонд�фин�н�ово�поддер��этот�фонд�фин�н�ово�поддер�этот�фонд�фин�н�ово�поддер��фонд�фин�н�ово�поддер�фонд�фин�н�ово�поддер��фин�н�ово�поддер�фин�н�ово�поддер��поддер�поддер�
�ив�ет подрывные проз�п�дные группировки5.�
1  Выступление президента РФ В. В. Путина и дискуссия на Мюнхенской 
конференции по вопросам политики безопасности. 10.02.2007 // http://krem-
�in.ru/events/president/transcripts/24034
2  www.ned.or�
3  https://de.wikipedia.or�/wiki/Nationa�_Endowment_�or_Democracy
4  Ge�enkte Au�stände // Zuerst! Januar 2015. S. 14.
5  Там же. С.15.
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�F�eed�m�H���e����2010�год� возгл�вляет�я еврей�ким 
неокон�ерв�тором Дэвидом Крэмером.�Эт� орг�низ�ция, 
котор�я �ыгр�л� в��ную роль в ин�ценировке «Ар�б�кой 
ве�ны», поддер�ив�ет, кроме того, «прежде всего, в Вос-прежде всего, в Вос- всего, в Вос-всего, в Вос-, в Вос-в Вос- Вос-Вос-
точной Европе, как теперь в Украине, движения, кото- Европе, как теперь в Украине, движения, кото-Европе, как теперь в Украине, движения, кото-, как теперь в Украине, движения, кото-как теперь в Украине, движения, кото- теперь в Украине, движения, кото-теперь в Украине, движения, кото- в Украине, движения, кото-в Украине, движения, кото- Украине, движения, кото-Украине, движения, кото-, движения, кото-движения, кото-, кото-кото-
рые выступают за свержение правительства. Freedom 
House может считаться продленной или скрытой рукой 
официальной американской внешней политики»1. 

Возмо�но, еще более в��ную роль, чем� NED� и 
�F�eed�m� H���e��� игр�ют� �Ope�� S�c�e�y� F���d�������.�
Их учредитель�–�одн� из ��мых мр�чных фигур н�шего 
времени�Д�орд��Соро���родивший�я�в�1930�году�в�Буд���Д�орд��Соро���родивший�я�в�1930�году�в�Буд��Д�орд��Соро���родивший�я�в�1930�году�в�Буд���Соро���родивший�я�в�1930�году�в�Буд��Соро���родивший�я�в�1930�году�в�Буд����родивший�я�в�1930�году�в�Буд��родивший�я�в�1930�году�в�Буд���в�1930�году�в�Буд��в�1930�году�в�Буд���1930�году�в�Буд��году�в�Буд���в�Буд��в�Буд���Буд��Буд��
пеште.�Его отцом был пишущий н� э�пер�нто пи��тель�
еврей Тив�д�р Соро�.�По�ле того, к�к отец и �ын Соро�ы 
в�1947�году�приняли�уч��тие�в�Берн�ком�конгре��е�э�пе��1947�году�приняли�уч��тие�в�Берн�ком�конгре��е�э�пе�году�приняли�уч��тие�в�Берн�ком�конгре��е�э�пе��приняли�уч��тие�в�Берн�ком�конгре��е�э�пе�приняли�уч��тие�в�Берн�ком�конгре��е�э�пе��уч��тие�в�Берн�ком�конгре��е�э�пе�уч��тие�в�Берн�ком�конгре��е�э�пе��в�Берн�ком�конгре��е�э�пе�в�Берн�ком�конгре��е�э�пе��Берн�ком�конгре��е�э�пе�Берн�ком�конгре��е�э�пе��конгре��е�э�пе�конгре��е�э�пе��э�пе�э�пе�
р�нти�тов��Д�орд��отпр�вил�я�в�Англию��где�он�пребы���Д�орд��отпр�вил�я�в�Англию��где�он�пребы�Д�орд��отпр�вил�я�в�Англию��где�он�пребы��отпр�вил�я�в�Англию��где�он�пребы�отпр�вил�я�в�Англию��где�он�пребы��в�Англию��где�он�пребы�в�Англию��где�он�пребы��Англию��где�он�пребы�Англию��где�он�пребы���где�он�пребы�где�он�пребы��он�пребы�он�пребы��пребы�пребы�
в�л некоторое время, пре�де чем пере�елил�я в США.�
Соро� являет�я, по��луй, ��мым печ�льно изве�тным 
пред�т�вителем фин�н�ового к�пит�лизм�, который�–�в 
противополо�но�ть производительному к�пит�лизму, 
кл���иче�ким�пред�т�вителем�которого�мо�ет��чит�ть��пред�т�вителем�которого�мо�ет��чит�ть�пред�т�вителем�которого�мо�ет��чит�ть��которого�мо�ет��чит�ть�которого�мо�ет��чит�ть��мо�ет��чит�ть�мо�ет��чит�ть���чит�ть��чит�ть�
�я Генри Форд��–�не �озд�ет ценно�ти, � р�зруш�ет их.�
Свою �омнительную �л�ву Соро� з��лу�ил в�1992�году, 
когд� он � помощью п�ри н� обе�ценив�ние брит�н�кого 
фунт� з�р�бот�л целый милли�рд долл�ров.�В�1997�году 
тогд�шний�м�л�й�кий�премьер�мини�тр�М��тир�возло��м�л�й�кий�премьер�мини�тр�М��тир�возло�м�л�й�кий�премьер�мини�тр�М��тир�возло��премьер�мини�тр�М��тир�возло�премьер�мини�тр�М��тир�возло��мини�тр�М��тир�возло�мини�тр�М��тир�возло��М��тир�возло�М��тир�возло��возло�возло�
�ил�лично�н��него�ответ�твенно�ть�з���зи�т�кий�фин�н��лично�н��него�ответ�твенно�ть�з���зи�т�кий�фин�н�лично�н��него�ответ�твенно�ть�з���зи�т�кий�фин�н��н��него�ответ�твенно�ть�з���зи�т�кий�фин�н�н��него�ответ�твенно�ть�з���зи�т�кий�фин�н��него�ответ�твенно�ть�з���зи�т�кий�фин�н�него�ответ�твенно�ть�з���зи�т�кий�фин�н��ответ�твенно�ть�з���зи�т�кий�фин�н�ответ�твенно�ть�з���зи�т�кий�фин�н��з���зи�т�кий�фин�н�з���зи�т�кий�фин�н���зи�т�кий�фин�н��зи�т�кий�фин�н��фин�н�фин�н�
�овый кризи� и н�зв�л его «евреем, спровоцировавшим 
падение валют»2.� С примеч�тельной откровенно�тью 
Соро� позднее призн�л:�

«Я очень озабочен моей собственной ролью, так 
как новый антисемитизм утверждает, будто бы евреи 
1  Там же.
2  ABC News. 15. De�em�er 2006.
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управляют миром. [...]�Как неумышленное последствие 
моих действий [...]�я тоже внес свой вклад в возникно- тоже внес свой вклад в возникно-тоже внес свой вклад в возникно- внес свой вклад в возникно-внес свой вклад в возникно- свой вклад в возникно-свой вклад в возникно- вклад в возникно-вклад в возникно- в возникно-в возникно- возникно-возникно-
вение этого образа»�1.

К�к�именно�дей�твуют�НПО��мо�но�кр�тко�пок���именно�дей�твуют�НПО��мо�но�кр�тко�пок��именно�дей�твуют�НПО��мо�но�кр�тко�пок���дей�твуют�НПО��мо�но�кр�тко�пок��дей�твуют�НПО��мо�но�кр�тко�пок���НПО��мо�но�кр�тко�пок��НПО��мо�но�кр�тко�пок����мо�но�кр�тко�пок��мо�но�кр�тко�пок���кр�тко�пок��кр�тко�пок���пок��пок��
з�ть н� примере Грузии.�По�ле того, к�к Соро� о�нов�л 
в�грузин�кой��толице�Тбили�и�одно�из�отделений��вое��грузин�кой��толице�Тбили�и�одно�из�отделений��вое�грузин�кой��толице�Тбили�и�одно�из�отделений��вое���толице�Тбили�и�одно�из�отделений��вое��толице�Тбили�и�одно�из�отделений��вое��Тбили�и�одно�из�отделений��вое�Тбили�и�одно�из�отделений��вое��одно�из�отделений��вое�одно�из�отделений��вое��из�отделений��вое�из�отделений��вое��отделений��вое�отделений��вое���вое��вое�
го Фонд�, непо�ред�твенн�я цель которого �о�тоял� 
в том, чтобы �вергнуть отно�ительно проро��ий�кого 
президент��Эду�рд��Шев�рдн�дзе�и�з�менить�его�чело��Эду�рд��Шев�рдн�дзе�и�з�менить�его�чело�Эду�рд��Шев�рдн�дзе�и�з�менить�его�чело��Шев�рдн�дзе�и�з�менить�его�чело�Шев�рдн�дзе�и�з�менить�его�чело��и�з�менить�его�чело�и�з�менить�его�чело��з�менить�его�чело�з�менить�его�чело��его�чело�его�чело��чело�чело�
веком В�шингтон� Мих�илом С��к�швили, под эгидой 
этого�Фонд��ве�ной�2003�год��появил��ь�оппозицион��Фонд��ве�ной�2003�год��появил��ь�оппозицион�Фонд��ве�ной�2003�год��появил��ь�оппозицион��ве�ной�2003�год��появил��ь�оппозицион�ве�ной�2003�год��появил��ь�оппозицион��2003�год��появил��ь�оппозицион�год��появил��ь�оппозицион��появил��ь�оппозицион�появил��ь�оппозицион��оппозицион�оппозицион�
н�я� групп��под�н�зв�нием��Km����� ��Хв�тит!�).�Аме�� групп��под�н�зв�нием��Km����� ��Хв�тит!�).�Аме�групп��под�н�зв�нием��Km����� ��Хв�тит!�).�Аме��под�н�зв�нием��Km����� ��Хв�тит!�).�Аме�под�н�зв�нием��Km����� ��Хв�тит!�).�Аме��н�зв�нием��Km����� ��Хв�тит!�).�Аме�н�зв�нием��Km����� ��Хв�тит!�).�Аме���Km����� ��Хв�тит!�).�Аме�Хв�тит!�).�Аме�!�).�Аме�Аме�
рик�н�кий по�ол Рич�рд М�йл�, поддер�ив�вший н� 
т�ком �е по�ту до�1999� год� в Белгр�де противников 
Милошевич�, «заявил на телеканале Rustawi 2, кото-заявил на телеканале Rustawi 2, кото- на телеканале Rustawi 2, кото-на телеканале Rustawi 2, кото- телеканале Rustawi 2, кото-телеканале Rustawi 2, кото- Rustawi 2, кото-кото-
рый был создан с помощью средств Сороса, что США 
израсходовали уже несколько миллионов долларов на 
предстоящие выборы и ожидают теперь новую эру. 
Также Джордж Сорос не ударил в грязь лицом и про- Джордж Сорос не ударил в грязь лицом и про-Джордж Сорос не ударил в грязь лицом и про- Сорос не ударил в грязь лицом и про-Сорос не ударил в грязь лицом и про- не ударил в грязь лицом и про-не ударил в грязь лицом и про- ударил в грязь лицом и про-ударил в грязь лицом и про- в грязь лицом и про-в грязь лицом и про- грязь лицом и про-грязь лицом и про- лицом и про-лицом и про- и про-и про- про-про-
финансировал в июне трехдневный тренировочный 
сбор для тысячи активистов “Kmara” недалеко от 
Тбилиси. [...]�Выборы закончились, как и ожидалось: оба 
лагеря заявили о своей победе. Оппозиция организова- заявили о своей победе. Оппозиция организова-заявили о своей победе. Оппозиция организова- о своей победе. Оппозиция организова-о своей победе. Оппозиция организова- своей победе. Оппозиция организова-своей победе. Оппозиция организова- победе. Оппозиция организова-победе. Оппозиция организова-. Оппозиция организова-Оппозиция организова- организова-организова-
ла массовые уличные протесты, в конце концов, даже 
парламент подвергся штурму. 23 ноября Ше вард надзе 
сдался и ушел в отставку. “Революция роз” – оппози-оппози-
ционеры раздавали розы полицейским – вскоре после 
этого катапультировала Михаила Саакашвили на пре- катапультировала Михаила Саакашвили на пре-катапультировала Михаила Саакашвили на пре- Михаила Саакашвили на пре-Михаила Саакашвили на пре- Саакашвили на пре-Саакашвили на пре- на пре-на пре- пре-пре-
зидентский пост. Джордж Сорос, Ричард Майлс и 
другие могли быть довольны. В первом правительстве 
после переворота среди двадцати министров было 
восемь молодых людей, которые раньше работали на 
финансированные западными странами неправитель- западными странами неправитель-западными странами неправитель- странами неправитель-странами неправитель- неправитель-неправитель-
1  en.wikipedia.or�/wiki/Geor�e_Soros
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ственные организации», – сообщается в исследовании 
Берлинского фонда науки и политики. [...]�Международ-
ные финансисты ликовали, иностранные инвесторы 
прибывали толпами, только бедность в стране суще- толпами, только бедность в стране суще-толпами, только бедность в стране суще-, только бедность в стране суще-только бедность в стране суще- бедность в стране суще-бедность в стране суще- в стране суще-в стране суще- стране суще-стране суще- суще-суще-
ственно не уменьшалась. В Белом доме, однако, были 
спокойны. Для США Грузия, страна транзита нефти, 
через которую проходит гигантский трубопровод из 
азербайджанского Баку в турецкий Джейхан, – ключе- Баку в турецкий Джейхан, – ключе-Баку в турецкий Джейхан, – ключе- в турецкий Джейхан, – ключе-в турецкий Джейхан, – ключе- турецкий Джейхан, – ключе-турецкий Джейхан, – ключе- Джейхан, – ключе-Джейхан, – ключе-, – ключе-ключе-
вое государство для снабжения Запада нефтью»�1. 

Д�в�йте теперь � помощью примеров Юго�л�вии, 
Афг�ни�т�н��и�Ливии�р���мотрим��к�кими�именно��ред��и�Ливии�р���мотрим��к�кими�именно��ред�и�Ливии�р���мотрим��к�кими�именно��ред��Ливии�р���мотрим��к�кими�именно��ред�Ливии�р���мотрим��к�кими�именно��ред��р���мотрим��к�кими�именно��ред�р���мотрим��к�кими�именно��ред���к�кими�именно��ред�к�кими�именно��ред��именно��ред�именно��ред���ред��ред�
�тв�ми �упердер��в��мон�тр Америк� �т�вит н� колени 
го�уд�р�тв�, которые ей не уд�ет�я подчинить � помощью 
«революций роз» или прочих «цветных революций�.

Югославия

В�н�ч�ле�1999�год��Ре�публик��Юго�л�вия��о�тоя��н�ч�ле�1999�год��Ре�публик��Юго�л�вия��о�тоя�н�ч�ле�1999�год��Ре�публик��Юго�л�вия��о�тоя��1999�год��Ре�публик��Юго�л�вия��о�тоя�год��Ре�публик��Юго�л�вия��о�тоя��Ре�публик��Юго�л�вия��о�тоя�Ре�публик��Юго�л�вия��о�тоя��Юго�л�вия��о�тоя�Юго�л�вия��о�тоя���о�тоя��о�тоя�
л� только лишь из Сербии � (получившими � тех пор 
нез�ви�имо�ть)� регион�ми� Ко�ово� и� Черногория.� По�)� регион�ми� Ко�ово� и� Черногория.� По�регион�ми� Ко�ово� и� Черногория.� По�� Ко�ово� и� Черногория.� По�Ко�ово� и� Черногория.� По�� и� Черногория.� По�и� Черногория.� По�� Черногория.� По�Черногория.� По�.� По�По�
�ле того, к�к Белгр�д потерял Словению, Хорв�тию и 
Бо�нию�Герцеговину, он хотел любой ценой �охр�нить 
колыбель �ерб�кого н�род�, Ко�ово, хотя �лб�нцы по 
причине�пере�еления�и�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��о��пере�еления�и�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��о�пере�еления�и�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��о��и�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��о�и�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��о��более�вы�окой�ро�д�емо�ти��о�более�вы�окой�ро�д�емо�ти��о��вы�окой�ро�д�емо�ти��о�вы�окой�ро�д�емо�ти��о��ро�д�емо�ти��о�ро�д�емо�ти��о���о��о�
�т�вляли т�м у�е�90% н��еления.�Но В�шингтон хочет 
уменьшить Сербию, н��колько это возмо�но, � з�тем 
по�т�вить в Белгр�де у�тупчивое пр�витель�тво;�кроме 
того��ему�необходимо�в�е�Ко�ово�к�к�будущ�я�огром���ему�необходимо�в�е�Ко�ово�к�к�будущ�я�огром�ему�необходимо�в�е�Ко�ово�к�к�будущ�я�огром��необходимо�в�е�Ко�ово�к�к�будущ�я�огром�необходимо�в�е�Ко�ово�к�к�будущ�я�огром��в�е�Ко�ово�к�к�будущ�я�огром�в�е�Ко�ово�к�к�будущ�я�огром��Ко�ово�к�к�будущ�я�огром�Ко�ово�к�к�будущ�я�огром��к�к�будущ�я�огром�к�к�будущ�я�огром��будущ�я�огром�будущ�я�огром��огром�огром�
н�я военн�я б�з�, � т�к�е к�к неи�тощимый резерву�р 
для контр�б�ндного ввоз� иммигр�нтов и н�ркотиков в 
З�п�дную Европу.

15�янв�ря �ерб�кие вой�к� в�туп�ют в м�ленький 
городок Р�ч�к в Ко�ово, чтобы выгн�ть з�крепивших�я 
1  Ge�enkte Au�stände // Zuerst! Januar 2015. S. 11–13.
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т�м бойцов �лб�н�кой террори�тиче�кой орг�низ�ции 
UCK.�По�ле того, к�к п�ртиз�ны были изгн�ны по�ле 
�е�токого� боя�� �ербы� пригл�ш�ют� �урн�ли�тов�� ко�� боя�� �ербы� пригл�ш�ют� �урн�ли�тов�� ко�боя�� �ербы� пригл�ш�ют� �урн�ли�тов�� ко��� �ербы� пригл�ш�ют� �урн�ли�тов�� ко��ербы� пригл�ш�ют� �урн�ли�тов�� ко�� пригл�ш�ют� �урн�ли�тов�� ко�пригл�ш�ют� �урн�ли�тов�� ко�� �урн�ли�тов�� ко��урн�ли�тов�� ко��� ко�ко�
торые н�ходят т�м примерно дв�дц�ть трупов.� По�ле 
уход� �ерб�ких вой�к эти�20�трупов превр�щ�ют�я в�45.�
По�ле изве�тия о «бойне �лб�н�ких гр��д�н�ких лиц» 
�ильям��окер���мерик�н�кий�шеф��Ми��ии�р���ледов����окер���мерик�н�кий�шеф��Ми��ии�р���ледов���окер���мерик�н�кий�шеф��Ми��ии�р���ледов�����мерик�н�кий�шеф��Ми��ии�р���ледов���мерик�н�кий�шеф��Ми��ии�р���ледов���шеф��Ми��ии�р���ледов��шеф��Ми��ии�р���ледов����Ми��ии�р���ледов��Ми��ии�р���ледов���р���ледов��р���ледов��
ния в Ко�ово» ООН, бы�тро н�пр�вляет�я в Р�ч�к;�хотя 
он не вр�ч и поэтому не обл�д�ет �оответ�твующей 
компетенцией, он �р�зу подтвер�д�ет, что эти �лб�нцы 
дей�твительно�были�хл�днокровно�убиты.�Вопреки�это��были�хл�днокровно�убиты.�Вопреки�это�были�хл�днокровно�убиты.�Вопреки�это��хл�днокровно�убиты.�Вопреки�это�хл�днокровно�убиты.�Вопреки�это��убиты.�Вопреки�это�убиты.�Вопреки�это�.�Вопреки�это�Вопреки�это��это�это�
му две �удебно�медицин�кие коми��ии, одн� из Сербии 
и одн� из Белору��ии, приходят к з�ключению, что речь 
шл� не о �ертв�х м���ового убий�тв�, � о погибших в 
бою.�В пользу этого говорят не�колько ве�ких причин:�
р�нения� были� н�не�ены� вы�трел�ми� �� большого� уд��� были� н�не�ены� вы�трел�ми� �� большого� уд��были� н�не�ены� вы�трел�ми� �� большого� уд��� н�не�ены� вы�трел�ми� �� большого� уд��н�не�ены� вы�трел�ми� �� большого� уд��� вы�трел�ми� �� большого� уд��вы�трел�ми� �� большого� уд��� �� большого� уд���� большого� уд��� большого� уд��большого� уд��� уд��уд��
ления;�у некоторых из мертвецов е�ть �леды порох� н� 
рук�х;�в��ме�те�пре�тупления��нет�ник�ких�гильз.�При�;�в��ме�те�пре�тупления��нет�ник�ких�гильз.�При�в��ме�те�пре�тупления��нет�ник�ких�гильз.�При���ме�те�пре�тупления��нет�ник�ких�гильз.�При�ме�те�пре�тупления��нет�ник�ких�гильз.�При��пре�тупления��нет�ник�ких�гильз.�При�пре�тупления��нет�ник�ких�гильз.�При���нет�ник�ких�гильз.�При�нет�ник�ких�гильз.�При��ник�ких�гильз.�При�ник�ких�гильз.�При��гильз.�При�гильз.�При�.�При�При�
бывш�я поз�е фин�кий �удебный медик Хелен� Р�нт� 
выр���ет�я� н�меренно� дву�мы�ленно:� �� одной� �торо�� н�меренно� дву�мы�ленно:� �� одной� �торо�н�меренно� дву�мы�ленно:� �� одной� �торо�� дву�мы�ленно:� �� одной� �торо�дву�мы�ленно:� �� одной� �торо�:� �� одной� �торо��� одной� �торо�� одной� �торо�одной� �торо�� �торо��торо�
ны, он� допу�к�ет, что ник�ких док�з�тель�тв бойни не 
�уще�твуют;���другой��тороны��он��говорит�о��пре�ту�;���другой��тороны��он��говорит�о��пре�ту���другой��тороны��он��говорит�о��пре�ту��другой��тороны��он��говорит�о��пре�ту�другой��тороны��он��говорит�о��пре�ту���тороны��он��говорит�о��пре�ту��тороны��он��говорит�о��пре�ту���он��говорит�о��пре�ту�он��говорит�о��пре�ту��говорит�о��пре�ту�говорит�о��пре�ту��о��пре�ту�о��пре�ту���пре�ту�пре�ту�
плении против человечно�ти�.

Для НАТО Р�ч�к�–�это под�рок небе�.�Америк�н�кий 
мини�тр ино�тр�нных дел М�длен Олбр�йт утвер�д�ет, 
будто бы т�м «перерезали горло дюжинам людей».�Пре�Пре�
зидент Билл Клинтон з�являет�19�м�рт�:

«Мы должны вспомнить о том, что произошло в 
Рачаке. Невиновных мужчин, женщин и детей выгнали 
из их домов, привели к оврагу, заставили стать на коле- их домов, привели к оврагу, заставили стать на коле-их домов, привели к оврагу, заставили стать на коле- домов, привели к оврагу, заставили стать на коле-домов, привели к оврагу, заставили стать на коле-, привели к оврагу, заставили стать на коле-привели к оврагу, заставили стать на коле- к оврагу, заставили стать на коле-к оврагу, заставили стать на коле- оврагу, заставили стать на коле-оврагу, заставили стать на коле-, заставили стать на коле-заставили стать на коле- стать на коле-стать на коле- на коле-на коле- коле-коле-
ни в грязь, а потом перебили огнем из автоматов»1.

1  При нашем описании событий в Рачаке мы пользовались сведениями 
сайта �a�kanpeace.or�/index.php?index=artic�e&artic�eid=6989
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глаВа 16. таран

Го�подин Клинтон и его мини�тр ино�тр�нных дел 
не �ходят�я в том, перерез�ли ли �ертв�м горло или 
перебили из огне�трельного ору�ия, но т�кие тонко�ти 
никого�не�интере�уют��меньше�в�его��лугу�М�длен�Ол��не�интере�уют��меньше�в�его��лугу�М�длен�Ол�не�интере�уют��меньше�в�его��лугу�М�длен�Ол��интере�уют��меньше�в�его��лугу�М�длен�Ол�интере�уют��меньше�в�его��лугу�М�длен�Ол���меньше�в�его��лугу�М�длен�Ол�меньше�в�его��лугу�М�длен�Ол��в�его��лугу�М�длен�Ол�в�его��лугу�М�длен�Ол���лугу�М�длен�Ол��лугу�М�длен�Ол��М�длен�Ол�М�длен�Ол��Ол�Ол�
бр�йт в Берлине, «зеленого» мини�тр� ино�тр�нных дел 
Йошку�Фишер��� для� которого�Р�ч�к�пред�т�вляет� �по��Фишер��� для� которого�Р�ч�к�пред�т�вляет� �по�Фишер��� для� которого�Р�ч�к�пред�т�вляет� �по��� для� которого�Р�ч�к�пред�т�вляет� �по�для� которого�Р�ч�к�пред�т�вляет� �по�� которого�Р�ч�к�пред�т�вляет� �по�которого�Р�ч�к�пред�т�вляет� �по��Р�ч�к�пред�т�вляет� �по�Р�ч�к�пред�т�вляет� �по�� пред�т�вляет� �по�пред�т�вляет� �по�� �по�по�
воротную� точку�.� Т�к� был� �озд�н� необходимый� пред�� точку�.� Т�к� был� �озд�н� необходимый� пред�точку�.� Т�к� был� �озд�н� необходимый� пред��.� Т�к� был� �озд�н� необходимый� пред�Т�к� был� �озд�н� необходимый� пред�� был� �озд�н� необходимый� пред�был� �озд�н� необходимый� пред�� �озд�н� необходимый� пред��озд�н� необходимый� пред�� необходимый� пред�необходимый� пред�� пред�пред�
лог�для�з�пл�ниров�нной��гре��ии�НАТО.�24�м�рт��н���для�з�пл�ниров�нной��гре��ии�НАТО.�24�м�рт��н��для�з�пл�ниров�нной��гре��ии�НАТО.�24�м�рт��н���з�пл�ниров�нной��гре��ии�НАТО.�24�м�рт��н��з�пл�ниров�нной��гре��ии�НАТО.�24�м�рт��н����гре��ии�НАТО.�24�м�рт��н���гре��ии�НАТО.�24�м�рт��н���НАТО.�24�м�рт��н��НАТО.�24�м�рт��н��.�24�м�рт��н��м�рт��н���н��н��
чин�ет�я непрерывн�я, ше�тинедельн�я бомб�рдировк� 
Юго�л�вии, котор�я, покинут�я в�ем миром�–�в Кремле 
тогд� �идит пьяниц� и �мерик�н�к�я м�рионетк� Бори� 
Ельцин��который�объявляет��что�он�и�п�льцем�не�пошеве���который�объявляет��что�он�и�п�льцем�не�пошеве�который�объявляет��что�он�и�п�льцем�не�пошеве��объявляет��что�он�и�п�льцем�не�пошеве�объявляет��что�он�и�п�льцем�не�пошеве���что�он�и�п�льцем�не�пошеве�что�он�и�п�льцем�не�пошеве��он�и�п�льцем�не�пошеве�он�и�п�льцем�не�пошеве��и�п�льцем�не�пошеве�и�п�льцем�не�пошеве��п�льцем�не�пошеве�п�льцем�не�пошеве��не�пошеве�не�пошеве��пошеве�пошеве�
лит р�ди Белгр�д���–�н�конец, �пу�к�ет п�ру�� и уходит 
из Ко�ово.�По�ле этого большин�тво еще про�ив�вших 
т�м� �ербов� покид�ют� родину�� в� которой� они� превр�ти�� �ербов� покид�ют� родину�� в� которой� они� превр�ти��ербов� покид�ют� родину�� в� которой� они� превр�ти�� покид�ют� родину�� в� которой� они� превр�ти�покид�ют� родину�� в� которой� они� превр�ти�� родину�� в� которой� они� превр�ти�родину�� в� которой� они� превр�ти��� в� которой� они� превр�ти�в� которой� они� превр�ти�� которой� они� превр�ти�которой� они� превр�ти�� они� превр�ти�они� превр�ти�� превр�ти�превр�ти�
ли�ь в пре�ледуемое меньшин�тво и в которой гр�бят их 
церкви, и р���еляют�я в о�т�вшей�я Юго�л�вии.�

2��преля�2001�год� г�зет� Toronto Sun пишет о том, 
что дей�твительно произошло в Р�ч�ке:� по�ле отход� 
�ерб�ких �олд�т террори�ты� UCK� прине�ли в Р�ч�к 
трупы �воих многочи�ленных погибших р�нее в боях 
в� окре�тно�тях� тов�рищей� и� н�дели� н�� них� гр��д�н�� окре�тно�тях� тов�рищей� и� н�дели� н�� них� гр��д�н�окре�тно�тях� тов�рищей� и� н�дели� н�� них� гр��д�н�� тов�рищей� и� н�дели� н�� них� гр��д�н�тов�рищей� и� н�дели� н�� них� гр��д�н�� и� н�дели� н�� них� гр��д�н�и� н�дели� н�� них� гр��д�н�� н�дели� н�� них� гр��д�н�н�дели� н�� них� гр��д�н�� н�� них� гр��д�н�н�� них� гр��д�н�� них� гр��д�н�них� гр��д�н�� гр��д�н�гр��д�н�
�кую�оде�ду��чтобы�пред�т�вить�их�политик�м�и��ур��оде�ду��чтобы�пред�т�вить�их�политик�м�и��ур�оде�ду��чтобы�пред�т�вить�их�политик�м�и��ур���чтобы�пред�т�вить�их�политик�м�и��ур�чтобы�пред�т�вить�их�политик�м�и��ур��пред�т�вить�их�политик�м�и��ур�пред�т�вить�их�политик�м�и��ур��их�политик�м�и��ур�их�политик�м�и��ур��политик�м�и��ур�политик�м�и��ур��и��ур�и��ур���ур��ур�
н�ли�т�м к�к �ертвы бойни.� �ильям �окер, который 
вероломно прикрыл этот обм�н, получ�ет в�2009�году 
от�Ре�публики�Ко�ово��котор�я��е�те�твенно��до��егод��Ре�публики�Ко�ово��котор�я��е�те�твенно��до��егод�Ре�публики�Ко�ово��котор�я��е�те�твенно��до��егод��Ко�ово��котор�я��е�те�твенно��до��егод�Ко�ово��котор�я��е�те�твенно��до��егод���котор�я��е�те�твенно��до��егод�котор�я��е�те�твенно��до��егод���е�те�твенно��до��егод�е�те�твенно��до��егод���до��егод�до��егод���егод��егод�
няшнего�дня�цепко�дер�ит�я�з��вымы�ел�бойни���Золо��дня�цепко�дер�ит�я�з��вымы�ел�бойни���Золо�дня�цепко�дер�ит�я�з��вымы�ел�бойни���Золо��цепко�дер�ит�я�з��вымы�ел�бойни���Золо�цепко�дер�ит�я�з��вымы�ел�бойни���Золо��дер�ит�я�з��вымы�ел�бойни���Золо�дер�ит�я�з��вымы�ел�бойни���Золо��з��вымы�ел�бойни���Золо�з��вымы�ел�бойни���Золо��вымы�ел�бойни���Золо�вымы�ел�бойни���Золо��бойни���Золо�бойни���Золо����Золо�Золо�
тую мед�ль �вободы»1.�Эту�н�гр�ду�� врученную�го�у�Эту�н�гр�ду�� врученную�го�у��н�гр�ду�� врученную�го�у�н�гр�ду�� врученную�го�у��� врученную�го�у�врученную�го�у�� го�у�го�у�
д�р�твом, к и�точник�м доход� которого прин�дле�ит, 
н�ряду� �� торговлей� н�ркотик�ми�� т�к�е� торговля� ор�� �� торговлей� н�ркотик�ми�� т�к�е� торговля� ор��� торговлей� н�ркотик�ми�� т�к�е� торговля� ор�� торговлей� н�ркотик�ми�� т�к�е� торговля� ор�торговлей� н�ркотик�ми�� т�к�е� торговля� ор�� н�ркотик�ми�� т�к�е� торговля� ор�н�ркотик�ми�� т�к�е� торговля� ор��� т�к�е� торговля� ор�т�к�е� торговля� ор�� торговля� ор�торговля� ор�� ор�ор�
г�н�ми�убитых��ербов���окер�дей�твительно�добро�о��убитых��ербов���окер�дей�твительно�добро�о�убитых��ербов���окер�дей�твительно�добро�о���ербов���окер�дей�твительно�добро�о��ербов���окер�дей�твительно�добро�о����окер�дей�твительно�добро�о��окер�дей�твительно�добро�о��дей�твительно�добро�о�дей�твительно�добро�о��добро�о�добро�о�
ве�тно з��лу�ил.
1  www.youtu�e.com/watch?v=jh�da��3YGs
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Юрген граф

афганистан

11��ентября�2011�год� ре�им Буш� под чу�им фл�гом 
ин�ценирует уд�ры по б�шням�близнец�м и Пент�гону.�
В� вы�шей� �тепени� шокиров�нн�я� �мерик�н�к�я� обще�� вы�шей� �тепени� шокиров�нн�я� �мерик�н�к�я� обще�вы�шей� �тепени� шокиров�нн�я� �мерик�н�к�я� обще�� �тепени� шокиров�нн�я� �мерик�н�к�я� обще��тепени� шокиров�нн�я� �мерик�н�к�я� обще�� шокиров�нн�я� �мерик�н�к�я� обще�шокиров�нн�я� �мерик�н�к�я� обще�� �мерик�н�к�я� обще��мерик�н�к�я� обще�� обще�обще�
�твенно�ть, котор�я доверяет л�и о виновно�ти ���мы 
бен Л�ден� и его «�р�б�ких угонщиков ��молетов», д�ет 
�воему� пр�витель�тву� к�рт�бл�нш� для� �н�к�з�ния� ви�� пр�витель�тву� к�рт�бл�нш� для� �н�к�з�ния� ви�пр�витель�тву� к�рт�бл�нш� для� �н�к�з�ния� ви�� к�рт�бл�нш� для� �н�к�з�ния� ви�к�рт�бл�нш� для� �н�к�з�ния� ви��бл�нш� для� �н�к�з�ния� ви�бл�нш� для� �н�к�з�ния� ви�� для� �н�к�з�ния� ви�для� �н�к�з�ния� ви�� �н�к�з�ния� ви�н�к�з�ния� ви�� ви�ви�
новных�.�Первой целью В�шингтон� являет�я бог�тый 
ре�ур��ми и �тр�тегиче�ки в��ный Афг�ни�т�н.� Буш 
ультим�тивно требует от Т�либ�н� немедленной выд�чи 
бен�Л�ден�.�Т�либ�н�объявляет�о��воей�готовно�ти�вы��Л�ден�.�Т�либ�н�объявляет�о��воей�готовно�ти�вы�Л�ден�.�Т�либ�н�объявляет�о��воей�готовно�ти�вы�.�Т�либ�н�объявляет�о��воей�готовно�ти�вы�Т�либ�н�объявляет�о��воей�готовно�ти�вы��объявляет�о��воей�готовно�ти�вы�объявляет�о��воей�готовно�ти�вы��о��воей�готовно�ти�вы�о��воей�готовно�ти�вы���воей�готовно�ти�вы��воей�готовно�ти�вы��готовно�ти�вы�готовно�ти�вы��вы�вы�
�л�ть бен Л�ден� из �тр�ны, тем не менее они не готовы 
выд�ть�его�США��пок���мерик�нцы�не�приведут�док�з���его�США��пок���мерик�нцы�не�приведут�док�з��его�США��пок���мерик�нцы�не�приведут�док�з���США��пок���мерик�нцы�не�приведут�док�з��США��пок���мерик�нцы�не�приведут�док�з����пок���мерик�нцы�не�приведут�док�з��пок���мерик�нцы�не�приведут�док�з����мерик�нцы�не�приведут�док�з���мерик�нцы�не�приведут�док�з���не�приведут�док�з��не�приведут�док�з���приведут�док�з��приведут�док�з���док�з��док�з��
тель�тв его виновно�ти в террори�тиче�ких �кт�х.� Т�к 
к�к�Америк��этого�не�мо�ет��он��7�октября��т�кует�Аф��Америк��этого�не�мо�ет��он��7�октября��т�кует�Аф�Америк��этого�не�мо�ет��он��7�октября��т�кует�Аф��этого�не�мо�ет��он��7�октября��т�кует�Аф�этого�не�мо�ет��он��7�октября��т�кует�Аф��не�мо�ет��он��7�октября��т�кует�Аф�не�мо�ет��он��7�октября��т�кует�Аф��мо�ет��он��7�октября��т�кует�Аф�мо�ет��он��7�октября��т�кует�Аф���он��7�октября��т�кует�Аф�он��7�октября��т�кует�Аф��7�октября��т�кует�Аф�октября��т�кует�Аф���т�кует�Аф��т�кует�Аф��Аф�Аф�
г�ни�т�н и в�коре по�ле этого в�туп�ет в К�бул.�Теперь 
Т�либ�н н�чин�ет п�ртиз�н�кую войну, котор�я хоть и 
н�но�ит�оккуп�нт�м�только�незн�чительные�военные�по��оккуп�нт�м�только�незн�чительные�военные�по�оккуп�нт�м�только�незн�чительные�военные�по��только�незн�чительные�военные�по�только�незн�чительные�военные�по��незн�чительные�военные�по�незн�чительные�военные�по��военные�по�военные�по��по�по�
тери, з�то требует от США коло���льных фин�н�овых 
�ертв и из год� в год �т�новит�я в�е более непопулярной 
у �мерик�н�кой обще�твенно�ти.

Т�к� к�к� �мерик�н�кие� �олд�ты� не� о�обенно������ к�к� �мерик�н�кие� �олд�ты� не� о�обенно�����к�к� �мерик�н�кие� �олд�ты� не� о�обенно������ �мерик�н�кие� �олд�ты� не� о�обенно������мерик�н�кие� �олд�ты� не� о�обенно������ �олд�ты� не� о�обенно������олд�ты� не� о�обенно������ не� о�обенно�����не� о�обенно������ о�обенно�����о�обенно��������������
дут того, чтобы выно�ить бе�конечные �толкновения н� 
груд�х к�мней и в ущельях против упорного и хорошо 
зн�ющего ме�тно�ть вр�г�, о�новную н�грузку войны 
берут�н���ебя�пилотируемые�и�бе�пилотные�боевые�����н���ебя�пилотируемые�и�бе�пилотные�боевые����н���ебя�пилотируемые�и�бе�пилотные�боевые������ебя�пилотируемые�и�бе�пилотные�боевые�����ебя�пилотируемые�и�бе�пилотные�боевые�����пилотируемые�и�бе�пилотные�боевые����пилотируемые�и�бе�пилотные�боевые�����и�бе�пилотные�боевые����и�бе�пилотные�боевые�����бе�пилотные�боевые����бе�пилотные�боевые�����боевые����боевые�����������
молеты.�В течение только первых �еми ме�яцев войны 
к�к минимум�3000�гр��д�н�ких лиц п�ли �ертвой бомб 
и� р�кет.� Когд�� через� две� недели� по�ле� н�ч�л�� к�мп��� р�кет.� Когд�� через� две� недели� по�ле� н�ч�л�� к�мп��р�кет.� Когд�� через� две� недели� по�ле� н�ч�л�� к�мп��.� Когд�� через� две� недели� по�ле� н�ч�л�� к�мп��Когд�� через� две� недели� по�ле� н�ч�л�� к�мп��� через� две� недели� по�ле� н�ч�л�� к�мп��через� две� недели� по�ле� н�ч�л�� к�мп��� две� недели� по�ле� н�ч�л�� к�мп��две� недели� по�ле� н�ч�л�� к�мп��� недели� по�ле� н�ч�л�� к�мп��недели� по�ле� н�ч�л�� к�мп��� по�ле� н�ч�л�� к�мп��по�ле� н�ч�л�� к�мп��� н�ч�л�� к�мп��н�ч�л�� к�мп��� к�мп��к�мп��
нии �мерик�н�к�я военн�я �ви�ция убив�ет минимум 
93�мирных гр��д�н�ких лиц� в деревне Човк�р, один 
чиновник Пент�гон� з�являет:�«Эти люди мертвы, так 
как мы хотели, чтобы они умерли». Когд� мини�тр� 
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обороны� Дон�льд�� Р�м�филд�� попро�или� прокоммен�� Дон�льд�� Р�м�филд�� попро�или� прокоммен�Дон�льд�� Р�м�филд�� попро�или� прокоммен�� Р�м�филд�� попро�или� прокоммен�Р�м�филд�� попро�или� прокоммен�� попро�или� прокоммен�попро�или� прокоммен�� прокоммен�прокоммен�
тиров�ть �обытия в Човк�ре, он ответил:� �Я не могу 
печалиться об этой деревне». Один��мерик�н�кий�офи���мерик�н�кий�офи��мерик�н�кий�офи��офи�офи�
цер выр�зил�я т�к:�«Бомбе весом 2000 фунтов все рав-Бомбе весом 2000 фунтов все рав- весом 2000 фунтов все рав-весом 2000 фунтов все рав- 2000 фунтов все рав-фунтов все рав- все рав-все рав- рав-рав-
но, где ее сбрасывают, знаменательно эмоциональное 
переживание для каждого, который оказывается там 
в окрестности одной мили»1. Очевидно, �мерик�н�кой 
�рмии�недо�т�точно�убив�ть�гр��д�н�ких;�н�д��ертв���недо�т�точно�убив�ть�гр��д�н�ких;�н�д��ертв��недо�т�точно�убив�ть�гр��д�н�ких;�н�д��ертв���убив�ть�гр��д�н�ких;�н�д��ертв��убив�ть�гр��д�н�ких;�н�д��ертв���гр��д�н�ких;�н�д��ертв��гр��д�н�ких;�н�д��ертв��;�н�д��ертв��н�д��ертв����ертв���ертв��
ми н�до еще по�мертно н��мех�ть�я.�

ливия

Полковник Му�мм�р К�дд�фи, «бесспорно дик-бесспорно дик- дик-дик-
татор, но самый мягкий во всей этой части мира, 
которая знает только диктатуры»2, в течение �воего 
42�летнего пр�вления��1969–2011)�превр�тил Ливию из 
одной из ��мых бедных �фрик�н�ких �тр�н в одну из 
��мых�бог�тых.�Своим�умным�и�пользов�нием�нефтя��бог�тых.�Своим�умным�и�пользов�нием�нефтя�бог�тых.�Своим�умным�и�пользов�нием�нефтя�.�Своим�умным�и�пользов�нием�нефтя�Своим�умным�и�пользов�нием�нефтя��умным�и�пользов�нием�нефтя�умным�и�пользов�нием�нефтя��и�пользов�нием�нефтя�и�пользов�нием�нефтя��нефтя�нефтя�
ных�ре�ур�ов��которыми�р��пол�г�ет�эт���тр�н���К�дд���ре�ур�ов��которыми�р��пол�г�ет�эт���тр�н���К�дд��ре�ур�ов��которыми�р��пол�г�ет�эт���тр�н���К�дд����которыми�р��пол�г�ет�эт���тр�н���К�дд��которыми�р��пол�г�ет�эт���тр�н���К�дд���р��пол�г�ет�эт���тр�н���К�дд��р��пол�г�ет�эт���тр�н���К�дд���эт���тр�н���К�дд��эт���тр�н���К�дд����тр�н���К�дд���тр�н���К�дд����К�дд��К�дд��
фи под�рил �воему н�роду н�ивы�ший уровень �изни и 
н�ивы�шую продол�ительно�ть �изни н� �фрик�н�ком 
континенте;�ни�один�ливиец�не�пл�тил�кв�ртпл�ту;�ме�;�ни�один�ливиец�не�пл�тил�кв�ртпл�ту;�ме�ни�один�ливиец�не�пл�тил�кв�ртпл�ту;�ме��один�ливиец�не�пл�тил�кв�ртпл�ту;�ме�один�ливиец�не�пл�тил�кв�ртпл�ту;�ме��ливиец�не�пл�тил�кв�ртпл�ту;�ме�ливиец�не�пл�тил�кв�ртпл�ту;�ме��не�пл�тил�кв�ртпл�ту;�ме�не�пл�тил�кв�ртпл�ту;�ме��пл�тил�кв�ртпл�ту;�ме�пл�тил�кв�ртпл�ту;�ме��кв�ртпл�ту;�ме�кв�ртпл�ту;�ме�;�ме�ме�
дицин�кое об�лу�ив�ние было бе�пл�тным.

Ни� в� одной� �тр�не�� к�к� бы�хорошо� ею�ни� упр�в�� в� одной� �тр�не�� к�к� бы�хорошо� ею�ни� упр�в�в� одной� �тр�не�� к�к� бы�хорошо� ею�ни� упр�в�� одной� �тр�не�� к�к� бы�хорошо� ею�ни� упр�в�одной� �тр�не�� к�к� бы�хорошо� ею�ни� упр�в�� �тр�не�� к�к� бы�хорошо� ею�ни� упр�в��тр�не�� к�к� бы�хорошо� ею�ни� упр�в��� к�к� бы�хорошо� ею�ни� упр�в�к�к� бы�хорошо� ею�ни� упр�в�� бы� хорошо� ею�ни� упр�в�бы�хорошо� ею�ни� упр�в�� хорошо� ею�ни� упр�в�хорошо� ею�ни� упр�в�� ею�ни� упр�в�ею�ни� упр�в�� ни� упр�в�ни� упр�в�� упр�в�упр�в�
ляли, вл��ть не поддер�ив�ют в�е� 100% н�род�.� Это 
было��пр�ведливо�и�для�Ливии��где��пре�де�в�его��кон���пр�ведливо�и�для�Ливии��где��пре�де�в�его��кон��пр�ведливо�и�для�Ливии��где��пре�де�в�его��кон��и�для�Ливии��где��пре�де�в�его��кон�и�для�Ливии��где��пре�де�в�его��кон��для�Ливии��где��пре�де�в�его��кон�для�Ливии��где��пре�де�в�его��кон��Ливии��где��пре�де�в�его��кон�Ливии��где��пре�де�в�его��кон���где��пре�де�в�его��кон�где��пре�де�в�его��кон���пре�де�в�его��кон�пре�де�в�его��кон��в�его��кон�в�его��кон���кон�кон�
�ерв�тивные�му�ульм�не��которым�не�нр�вил��ь��вет��му�ульм�не��которым�не�нр�вил��ь��вет�му�ульм�не��которым�не�нр�вил��ь��вет���которым�не�нр�вил��ь��вет�которым�не�нр�вил��ь��вет��не�нр�вил��ь��вет�не�нр�вил��ь��вет��нр�вил��ь��вет�нр�вил��ь��вет���вет��вет�
�к�я�политик��гл�вы�их�го�уд�р�тв���н�ходили�ь�в�оп��политик��гл�вы�их�го�уд�р�тв���н�ходили�ь�в�оп�политик��гл�вы�их�го�уд�р�тв���н�ходили�ь�в�оп��гл�вы�их�го�уд�р�тв���н�ходили�ь�в�оп�гл�вы�их�го�уд�р�тв���н�ходили�ь�в�оп��их�го�уд�р�тв���н�ходили�ь�в�оп�их�го�уд�р�тв���н�ходили�ь�в�оп��го�уд�р�тв���н�ходили�ь�в�оп�го�уд�р�тв���н�ходили�ь�в�оп���н�ходили�ь�в�оп�н�ходили�ь�в�оп��в�оп�в�оп��оп�оп�
позиции к К�дд�фи.� В н�ч�ле� 2011� год� они провели 
в ряде городов демон�тр�ции, которые �коро перешли 
в �кты н��илия;�в февр�ле мяте�ники, поддер��нные 
ино�тр�нными н�емник�ми, взяли под �вой контроль 
1  cursor.or�/stories/civi�ian_deaths.htm
2  The Daily Times of Nigeria, 27. Okto�er 2011.
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город� Бенг�зи.� К�дд�фи� �дел�л� точно� то�� что� �дел��� Бенг�зи.� К�дд�фи� �дел�л� точно� то�� что� �дел��Бенг�зи.� К�дд�фи� �дел�л� точно� то�� что� �дел��.� К�дд�фи� �дел�л� точно� то�� что� �дел��К�дд�фи� �дел�л� точно� то�� что� �дел��� �дел�л� точно� то�� что� �дел���дел�л� точно� то�� что� �дел��� точно� то�� что� �дел��точно� то�� что� �дел��� то�� что� �дел��то�� что� �дел���� что� �дел��что� �дел��� �дел���дел��
ли�бы�Б�р�к�Об�м��или�Ангел��Меркель�в��луч�е�во��бы�Б�р�к�Об�м��или�Ангел��Меркель�в��луч�е�во�бы�Б�р�к�Об�м��или�Ангел��Меркель�в��луч�е�во��Б�р�к�Об�м��или�Ангел��Меркель�в��луч�е�во�Б�р�к�Об�м��или�Ангел��Меркель�в��луч�е�во��Об�м��или�Ангел��Меркель�в��луч�е�во�Об�м��или�Ангел��Меркель�в��луч�е�во��или�Ангел��Меркель�в��луч�е�во�или�Ангел��Меркель�в��луч�е�во��Ангел��Меркель�в��луч�е�во�Ангел��Меркель�в��луч�е�во��Меркель�в��луч�е�во�Меркель�в��луч�е�во��в��луч�е�во�в��луч�е�во���луч�е�во��луч�е�во��во�во�
ору�енного бунт�:� он прик�з�л �воим воору�енным 
�ил�м под�вить бунт �илой ору�ия.�В боях неизбе�но 
погибло много гр��д�н�ких лиц, которые ок�з�ли�ь 
ме�ду�фронт�ми.�С�лицемерным��ргументом��что�ну���фронт�ми.�С�лицемерным��ргументом��что�ну��фронт�ми.�С�лицемерным��ргументом��что�ну��.�С�лицемерным��ргументом��что�ну��С�лицемерным��ргументом��что�ну���лицемерным��ргументом��что�ну��лицемерным��ргументом��что�ну����ргументом��что�ну���ргументом��что�ну����что�ну��что�ну���ну��ну��
но помеш�ть тир�ну убив�ть �вой �об�твенный н�род, 
теперь НАТО вмеш�л��ь в конфликт.

17�м�рт� Совет Безоп��но�ти ООН принял решение 
о�з�прете�полетов�н�д�Ливией�и�в�то��е�время�уполномо��з�прете�полетов�н�д�Ливией�и�в�то��е�время�уполномо�з�прете�полетов�н�д�Ливией�и�в�то��е�время�уполномо��полетов�н�д�Ливией�и�в�то��е�время�уполномо�полетов�н�д�Ливией�и�в�то��е�время�уполномо��н�д�Ливией�и�в�то��е�время�уполномо�н�д�Ливией�и�в�то��е�время�уполномо��Ливией�и�в�то��е�время�уполномо�Ливией�и�в�то��е�время�уполномо��и�в�то��е�время�уполномо�и�в�то��е�время�уполномо��в�то��е�время�уполномо�в�то��е�время�уполномо��то��е�время�уполномо�то��е�время�уполномо���е�время�уполномо��е�время�уполномо��время�уполномо�время�уполномо��уполномо�уполномо�
чил НАТО н� воздушные уд�ры против ливий�ких вой�к, 
чтобы «предотвр�тить бойню гр��д�н�кого н��еления�.�
Де�ять� го�уд�р�тв� �огл��или�ь� �� этой� резолюцией�� ни�� го�уд�р�тв� �огл��или�ь� �� этой� резолюцией�� ни�го�уд�р�тв� �огл��или�ь� �� этой� резолюцией�� ни�� �огл��или�ь� �� этой� резолюцией�� ни��огл��или�ь� �� этой� резолюцией�� ни�� �� этой� резолюцией�� ни��� этой� резолюцией�� ни�� этой� резолюцией�� ни�этой� резолюцией�� ни�� резолюцией�� ни�резолюцией�� ни��� ни�ни�
кто не проголо�ов�л против, пять �тр�н воздер��ли�ь.�К 
воздер��вшим�я, н�ряду � Кит�ем и ФРГ, котор�я в виде 
и�ключения� одн��ды� повел�� �ебя� к�к� хотя� бы� ч��тич�� одн��ды� повел�� �ебя� к�к� хотя� бы� ч��тич�одн��ды� повел�� �ебя� к�к� хотя� бы� ч��тич�� повел�� �ебя� к�к� хотя� бы� ч��тич�повел�� �ебя� к�к� хотя� бы� ч��тич�� �ебя� к�к� хотя� бы� ч��тич��ебя� к�к� хотя� бы� ч��тич�� к�к� хотя� бы� ч��тич�к�к� хотя� бы� ч��тич�� хотя� бы� ч��тич�хотя� бы� ч��тич�� бы� ч��тич�бы� ч��тич�� ч��тич�ч��тич�
но �уверенное го�уд�р�тво, прин�дле��л� т�к�е Ро��ия 
при ее проз�п�дном президенте Дмитрии Медведеве.�С 
помощью�вето�Медведев�мог�бы�предотвр�тить�ф�ктиче��вето�Медведев�мог�бы�предотвр�тить�ф�ктиче�вето�Медведев�мог�бы�предотвр�тить�ф�ктиче��Медведев�мог�бы�предотвр�тить�ф�ктиче�Медведев�мог�бы�предотвр�тить�ф�ктиче��мог�бы�предотвр�тить�ф�ктиче�мог�бы�предотвр�тить�ф�ктиче��бы�предотвр�тить�ф�ктиче�бы�предотвр�тить�ф�ктиче��предотвр�тить�ф�ктиче�предотвр�тить�ф�ктиче��ф�ктиче�ф�ктиче�
�кую лег�лиз�цию �гре��ии НАТО.�

Скольких �ертв �реди ливий�кого гр��д�н�кого 
н��еления �тоили н�ч�вшие�я �р�зу по�ле резолюции 
непрерывные м���иров�нные н�леты �мерик�н�кой, 
брит�н�кой�и�фр�нцуз�кой�военной��ви�ции��неизве�т��и�фр�нцуз�кой�военной��ви�ции��неизве�т�и�фр�нцуз�кой�военной��ви�ции��неизве�т��фр�нцуз�кой�военной��ви�ции��неизве�т�фр�нцуз�кой�военной��ви�ции��неизве�т��военной��ви�ции��неизве�т�военной��ви�ции��неизве�т���ви�ции��неизве�т��ви�ции��неизве�т���неизве�т�неизве�т�
но;�оценки колеблют�я ме�ду�10�000�и�50�000.�20�октября 
2011�год��К�дд�фи��который��о��воими�по�ледними�вер�год��К�дд�фи��который��о��воими�по�ледними�вер��К�дд�фи��который��о��воими�по�ледними�вер�К�дд�фи��который��о��воими�по�ледними�вер���который��о��воими�по�ледними�вер�который��о��воими�по�ледними�вер���о��воими�по�ледними�вер��о��воими�по�ледними�вер���воими�по�ледними�вер��воими�по�ледними�вер��по�ледними�вер�по�ледними�вер��вер�вер�
ными �ор�тник�ми от�тупил в �вой родной город Сирт, 
был�р�нен��взят�в�плен�и�н��протя�ении�трех�ч��ов�под��р�нен��взят�в�плен�и�н��протя�ении�трех�ч��ов�под�р�нен��взят�в�плен�и�н��протя�ении�трех�ч��ов�под���взят�в�плен�и�н��протя�ении�трех�ч��ов�под�взят�в�плен�и�н��протя�ении�трех�ч��ов�под��в�плен�и�н��протя�ении�трех�ч��ов�под�в�плен�и�н��протя�ении�трех�ч��ов�под��плен�и�н��протя�ении�трех�ч��ов�под�плен�и�н��протя�ении�трех�ч��ов�под��и�н��протя�ении�трех�ч��ов�под�и�н��протя�ении�трех�ч��ов�под��н��протя�ении�трех�ч��ов�под�н��протя�ении�трех�ч��ов�под��протя�ении�трех�ч��ов�под�протя�ении�трех�ч��ов�под��трех�ч��ов�под�трех�ч��ов�под��ч��ов�под�ч��ов�под��под�под�
верг�л�я�звер�ким�пытк�м��о��тороны�утр�тившего�че��звер�ким�пытк�м��о��тороны�утр�тившего�че�звер�ким�пытк�м��о��тороны�утр�тившего�че��пытк�м��о��тороны�утр�тившего�че�пытк�м��о��тороны�утр�тившего�че���о��тороны�утр�тившего�че��о��тороны�утр�тившего�че���тороны�утр�тившего�че��тороны�утр�тившего�че��утр�тившего�че�утр�тившего�че��че�че�
ловече�кий облик �брод�.�Перед его �мертью ему �нов� 
и �нов� втык�ли �т�льной прут в з�дний проход.�Труп 
был вы�т�влен н� в�еобщее обозрение н� протя�ении 
четырех дней, � потом был з�рыт в неизве�тном ме�те.�
Президент Фр�нции Николя С�ркози, который почти 
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четырьмя год�ми р�нее приним�л К�дд�фи �о в�еми 
поло�енными� церемониями� к�к� го�уд�р�твенного� го�� церемониями� к�к� го�уд�р�твенного� го�церемониями� к�к� го�уд�р�твенного� го�� к�к� го�уд�р�твенного� го�к�к� го�уд�р�твенного� го�� го�уд�р�твенного� го�го�уд�р�твенного� го�� го�го�
�тя в П�ри�е, з�явил букв�льно �ледующее по поводу 
его мучительной �мерти:�

«Смерть Каддафи – это важный этап в борьбе, 
которую ливийский народ уже больше восьми месяцев 
ведет за свое освобождение от диктаторского и на- за свое освобождение от диктаторского и на-за свое освобождение от диктаторского и на- свое освобождение от диктаторского и на-свое освобождение от диктаторского и на- освобождение от диктаторского и на-освобождение от диктаторского и на- от диктаторского и на-от диктаторского и на- диктаторского и на-диктаторского и на- и на-и на- на-на-
сильственного режима, который был навязан ему на 
протяжении более сорока лет. С этого для ливийского 
народа начинается новая страница его истории, стра- начинается новая страница его истории, стра-начинается новая страница его истории, стра- новая страница его истории, стра-новая страница его истории, стра- страница его истории, стра-страница его истории, стра- его истории, стра-его истории, стра- истории, стра-истории, стра-, стра-стра-
ница примирения в единстве и свободе»1.

Спу�тя немногим более трех лет «примирение ли-примирение ли- ли-ли-
вийского народа в единстве и свободе» выглядит т�к:�

«Падение Каддафи реализовало наихудшие сце-Падение Каддафи реализовало наихудшие сце- Каддафи реализовало наихудшие сце-Каддафи реализовало наихудшие сце- реализовало наихудшие сце-реализовало наихудшие сце- наихудшие сце-наихудшие сце- сце-сце-
нарии. Все посольства западных стран закрыты, юг 
страны стал сценой для террористов, а северный бе- стал сценой для террористов, а северный бе-стал сценой для террористов, а северный бе- сценой для террористов, а северный бе-сценой для террористов, а северный бе- для террористов, а северный бе-для террористов, а северный бе- террористов, а северный бе-террористов, а северный бе-, а северный бе-а северный бе- северный бе-северный бе- бе-бе-
рег цитаделью перевозчиков нелегальных мигрантов. 
[...]�Все это происходит на фоне беспрерывных насилий, 
убийств и мучений»2.

Африк�н�кий� коммент�тор� Г�рик�у� Ченгу� р�зъя��� коммент�тор� Г�рик�у� Ченгу� р�зъя��коммент�тор� Г�рик�у� Ченгу� р�зъя��� Г�рик�у� Ченгу� р�зъя��Г�рик�у� Ченгу� р�зъя��� Ченгу� р�зъя��Ченгу� р�зъя��� р�зъя��р�зъя��
няет мотивы пир�т�кого уд�р� против Ливии:

«Интерес Саркози к Ливии объясняется тем то-Интерес Саркози к Ливии объясняется тем то- Саркози к Ливии объясняется тем то-Саркози к Ливии объясняется тем то- к Ливии объясняется тем то-к Ливии объясняется тем то- Ливии объясняется тем то-Ливии объясняется тем то- объясняется тем то-объясняется тем то- тем то-тем то- то-то-
варом, который является более ценным, чем нефть, а 
именно водой. Все больше утверждается понимание 
того, что вода в XXI веке вполне может стать тем, 
чем в XX веке была нефть: тем драгоценным эликси- в XX веке была нефть: тем драгоценным эликси-в XX веке была нефть: тем драгоценным эликси- XX веке была нефть: тем драгоценным эликси-веке была нефть: тем драгоценным эликси- была нефть: тем драгоценным эликси-была нефть: тем драгоценным эликси- нефть: тем драгоценным эликси-нефть: тем драгоценным эликси-: тем драгоценным эликси-тем драгоценным эликси- драгоценным эликси-драгоценным эликси- эликси-эликси-
ром, который является решающим для благосостояния 
наций. [...]�Спрос на воду непрерывно растет, так как 
растет население мира. Прирост населения, измене- население мира. Прирост населения, измене-население мира. Прирост населения, измене- мира. Прирост населения, измене-мира. Прирост населения, измене-. Прирост населения, измене-Прирост населения, измене- населения, измене-населения, измене-, измене-измене-
ние климата, загрязнение, урбанизация и быстрое раз- климата, загрязнение, урбанизация и быстрое раз-климата, загрязнение, урбанизация и быстрое раз-, загрязнение, урбанизация и быстрое раз-загрязнение, урбанизация и быстрое раз-, урбанизация и быстрое раз-урбанизация и быстрое раз- и быстрое раз-и быстрое раз- быстрое раз-быстрое раз- раз-раз-
витие обрабатывающей промышленности – все это 
ведет к тому, что спрос на пресную воду в 2040 году 
1  www.youtu�e.com/watch?v=omnskeu-puE
2  www.rfi.�r/a�ri�ue/5min/20111020-reactions-internationa�es-mort-kadhafi-�i�ye/
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превысит предложение на 40%. Ливия сидит на ресур-Ливия сидит на ресур- сидит на ресур-сидит на ресур- на ресур-на ресур- ресур-ресур-
се, который ценнее нефти, – на водоносных пластах 
Нубийской пустыни. Полковник Каддафи разумно ин- пустыни. Полковник Каддафи разумно ин-пустыни. Полковник Каддафи разумно ин-. Полковник Каддафи разумно ин-Полковник Каддафи разумно ин- Каддафи разумно ин-Каддафи разумно ин- разумно ин-разумно ин- ин-ин-
вестировал 25 миллиардов долларов в проект большой 
искусственной реки, водного трубопровода длиной 
4000 км под пустынной землей, который смог бы еже-км под пустынной землей, который смог бы еже- под пустынной землей, который смог бы еже-под пустынной землей, который смог бы еже- пустынной землей, который смог бы еже-пустынной землей, который смог бы еже- землей, который смог бы еже-землей, который смог бы еже-, который смог бы еже-который смог бы еже- смог бы еже-смог бы еже- бы еже-бы еже- еже-еже-
дневно транспортировать два миллиона кубометров 
воды. Так монументальный план для распределения 
воды мог бы превратить Ливию, – государство, кото- мог бы превратить Ливию, – государство, кото-мог бы превратить Ливию, – государство, кото- бы превратить Ливию, – государство, кото-бы превратить Ливию, – государство, кото- превратить Ливию, – государство, кото-превратить Ливию, – государство, кото- Ливию, – государство, кото-Ливию, – государство, кото-, – государство, кото-государство, кото-, кото-кото-
рое на 95% состоит из пустыни – в оазис земледелия, 
в котором производится достаточное количество про- котором производится достаточное количество про-котором производится достаточное количество про- производится достаточное количество про-производится достаточное количество про- достаточное количество про-достаточное количество про- количество про-количество про- про-про-
дуктов для потребностей страны.

[...]� Сегодня такие гигантские французские во- такие гигантские французские во-такие гигантские французские во- гигантские французские во-гигантские французские во- французские во-французские во- во-во-
дяные фирмы, как Suez, Ondeo и Saur, контролируют 
больше 45% мирового рынка воды и делают все, что-мирового рынка воды и делают все, что- рынка воды и делают все, что-рынка воды и делают все, что- воды и делают все, что-воды и делают все, что- и делают все, что-и делают все, что- делают все, что-делают все, что- все, что-все, что-, что-что-
бы приватизировать воду; уже сегодня это бизнес, 
который приносит во всем мире 400 миллиардов. Для 
этих французских фирм Ливия станет золотым дном. 
Не удивительно, что газета �e�M��de� окрестила эту 
войну “войной Саркози” и после штурма резиденции 
Каддафи воскликнула на первой странице: “Победа!”».

Согл��но�тому��е��втору��США�пре�ледов�ли��во��тому��е��втору��США�пре�ледов�ли��во�тому��е��втору��США�пре�ледов�ли��во���е��втору��США�пре�ледов�ли��во��е��втору��США�пре�ледов�ли��во���втору��США�пре�ледов�ли��во��втору��США�пре�ледов�ли��во���США�пре�ледов�ли��во�США�пре�ледов�ли��во��пре�ледов�ли��во�пре�ледов�ли��во���во��во�
им уч��тием в �гре��ии другие, одн�ко ничуть не менее 
эгои�тичные цели:

«Военное оснащение Ливии, которое, как утверж-Военное оснащение Ливии, которое, как утверж- оснащение Ливии, которое, как утверж-оснащение Ливии, которое, как утверж- Ливии, которое, как утверж-Ливии, которое, как утверж-, которое, как утверж-которое, как утверж-, как утверж-как утверж- утверж-утверж-
дает НАТО, разрушено на 90%, должно быть заме- НАТО, разрушено на 90%, должно быть заме-НАТО, разрушено на 90%, должно быть заме-, разрушено на 90%, должно быть заме-разрушено на 90%, должно быть заме- на 90%, должно быть заме-на 90%, должно быть заме- 90%, должно быть заме-должно быть заме- быть заме-быть заме- заме-заме-
нено. Американские фирмы военной промышленности 
тут же с радостью будут готовы вооружить до зубов 
режим марионеток США. Ливия станет золотым дном 
для американских торговцев оружием. Также амери- американских торговцев оружием. Также амери-американских торговцев оружием. Также амери- торговцев оружием. Также амери-торговцев оружием. Также амери- оружием. Также амери-оружием. Также амери-. Также амери-Также амери- амери-амери-
канские строительные предприятия извлекут пользу 
из восстановления страны после войны. Это печаль- восстановления страны после войны. Это печаль-восстановления страны после войны. Это печаль- страны после войны. Это печаль-страны после войны. Это печаль- после войны. Это печаль-после войны. Это печаль- войны. Это печаль-войны. Это печаль-. Это печаль-Это печаль- печаль-печаль-
ный факт, что все разрушенные американскими бом- факт, что все разрушенные американскими бом-факт, что все разрушенные американскими бом-, что все разрушенные американскими бом-что все разрушенные американскими бом- все разрушенные американскими бом-все разрушенные американскими бом- разрушенные американскими бом-разрушенные американскими бом- американскими бом-американскими бом- бом-бом-
бами мосты, улицы, железнодорожные линии и здания 
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должны будут восстанавливаться за счет ливийского 
налогоплательщика. Еще более печален тот факт, что 
примерно 1,1 млрд долларов, которые израсходовало 
американское правительство на бомбардировку Ливии, 
это просто пустяк по сравнению с прибылью, кото- просто пустяк по сравнению с прибылью, кото-просто пустяк по сравнению с прибылью, кото- пустяк по сравнению с прибылью, кото-пустяк по сравнению с прибылью, кото- по сравнению с прибылью, кото-по сравнению с прибылью, кото- сравнению с прибылью, кото-сравнению с прибылью, кото- с прибылью, кото-с прибылью, кото- прибылью, кото-прибылью, кото-, кото-кото-
рую получат американские строительные подрядчики. 
Многие из них поддерживали тесные связи с верхушка- из них поддерживали тесные связи с верхушка-из них поддерживали тесные связи с верхушка- них поддерживали тесные связи с верхушка-них поддерживали тесные связи с верхушка- поддерживали тесные связи с верхушка-поддерживали тесные связи с верхушка- тесные связи с верхушка-тесные связи с верхушка- связи с верхушка-связи с верхушка- с верхушка-с верхушка- верхушка-верхушка-
ми армии и правительства Обамы».

Ввиду �н�рхии, котор�я �егодня го�под�твует в 
Ливии�� �порно�� и�полнят�я� ли� эти� �окровенные� меч��� �порно�� и�полнят�я� ли� эти� �окровенные� меч��порно�� и�полнят�я� ли� эти� �окровенные� меч��� и�полнят�я� ли� эти� �окровенные� меч�и�полнят�я� ли� эти� �окровенные� меч�� ли� эти� �окровенные� меч�ли� эти� �окровенные� меч�� эти� �окровенные� меч�эти� �окровенные� меч�� �окровенные� меч��окровенные� меч�� меч�меч�
ты рыц�рей�р�збойников.�В отличие от этого, одн� не 
упомянут�я�Г�рик�у�Ченгу�цель��гре��ии�о�уще�твля��Г�рик�у�Ченгу�цель��гре��ии�о�уще�твля�Г�рик�у�Ченгу�цель��гре��ии�о�уще�твля��Ченгу�цель��гре��ии�о�уще�твля�Ченгу�цель��гре��ии�о�уще�твля��цель��гре��ии�о�уще�твля�цель��гре��ии�о�уще�твля���гре��ии�о�уще�твля��гре��ии�о�уще�твля��о�уще�твля�о�уще�твля�
ет�я�н��н�ших�гл�з�х�изо�дня�в�день�–�н�воднение�Ев��н��н�ших�гл�з�х�изо�дня�в�день�–�н�воднение�Ев�н��н�ших�гл�з�х�изо�дня�в�день�–�н�воднение�Ев��н�ших�гл�з�х�изо�дня�в�день�–�н�воднение�Ев�н�ших�гл�з�х�изо�дня�в�день�–�н�воднение�Ев��гл�з�х�изо�дня�в�день�–�н�воднение�Ев�гл�з�х�изо�дня�в�день�–�н�воднение�Ев��изо�дня�в�день�–�н�воднение�Ев�изо�дня�в�день�–�н�воднение�Ев��дня�в�день�–�н�воднение�Ев�дня�в�день�–�н�воднение�Ев��в�день�–�н�воднение�Ев�в�день�–�н�воднение�Ев��день�–�н�воднение�Ев�день�–�н�воднение�Ев��–�н�воднение�Ев�н�воднение�Ев��Ев�Ев�
ропы�черными��фрик�нц�ми��которое�р�ньше��по�кр�й��черными��фрик�нц�ми��которое�р�ньше��по�кр�й�черными��фрик�нц�ми��которое�р�ньше��по�кр�й���фрик�нц�ми��которое�р�ньше��по�кр�й��фрик�нц�ми��которое�р�ньше��по�кр�й���которое�р�ньше��по�кр�й�которое�р�ньше��по�кр�й��р�ньше��по�кр�й�р�ньше��по�кр�й���по�кр�й�по�кр�й��кр�й�кр�й�
ней мере ч��тично, предотвр�щ�л� Ливия.� В �вгу�те 
2010� год� К�дд�фи во время �воего го�уд�р�твенного 
визит� в Рим говорил:�

«В настоящее время масштаб миграции из Афри-В настоящее время масштаб миграции из Афри- настоящее время масштаб миграции из Афри-настоящее время масштаб миграции из Афри- время масштаб миграции из Афри-время масштаб миграции из Афри- масштаб миграции из Афри-масштаб миграции из Афри- миграции из Афри-миграции из Афри- из Афри-из Афри- Афри-Афри-
ки в Европу опасно велик. Какой будет реакция белых, 
христианских европейцев на эту массу бедных, необра- европейцев на эту массу бедных, необра-европейцев на эту массу бедных, необра- на эту массу бедных, необра-на эту массу бедных, необра- эту массу бедных, необра-эту массу бедных, необра- массу бедных, необра-массу бедных, необра- бедных, необра-бедных, необра-, необра-необра-
зованных африканцев? Мы не знаем, сможет ли Евро- африканцев? Мы не знаем, сможет ли Евро-африканцев? Мы не знаем, сможет ли Евро-? Мы не знаем, сможет ли Евро-Мы не знаем, сможет ли Евро- не знаем, сможет ли Евро-не знаем, сможет ли Евро- знаем, сможет ли Евро-знаем, сможет ли Евро-, сможет ли Евро-сможет ли Евро- ли Евро-ли Евро- Евро-Евро-
па оставаться прогрессивным и укрепленным внутри 
континентом или же разрушится под этим вторже- или же разрушится под этим вторже-или же разрушится под этим вторже- же разрушится под этим вторже-же разрушится под этим вторже- разрушится под этим вторже-разрушится под этим вторже- под этим вторже-под этим вторже- этим вторже-этим вторже- вторже-вторже-
нием варваров»1.

Вероятно��эти�предо�терег�ющие��лов��т�к�е��по���эти�предо�терег�ющие��лов��т�к�е��по�эти�предо�терег�ющие��лов��т�к�е��по��предо�терег�ющие��лов��т�к�е��по�предо�терег�ющие��лов��т�к�е��по���лов��т�к�е��по��лов��т�к�е��по��т�к�е��по�т�к�е��по���по��по�
�об�твов�ли �вер�ению и убий�тву гл�вы ливий�кого 
го�уд�р�тв�.�Для��мерик�н�кой�элиты�н�воднение�Евро�.�Для��мерик�н�кой�элиты�н�воднение�Евро�Для��мерик�н�кой�элиты�н�воднение�Евро���мерик�н�кой�элиты�н�воднение�Евро��мерик�н�кой�элиты�н�воднение�Евро��элиты�н�воднение�Евро�элиты�н�воднение�Евро��н�воднение�Евро�н�воднение�Евро��Евро�Евро�
пы�черными��фрик�нц�ми��о�т�вляет�центр�льную��о��черными��фрик�нц�ми��о�т�вляет�центр�льную��о�черными��фрик�нц�ми��о�т�вляет�центр�льную��о���фрик�нц�ми��о�т�вляет�центр�льную��о��фрик�нц�ми��о�т�вляет�центр�льную��о���о�т�вляет�центр�льную��о��о�т�вляет�центр�льную��о��центр�льную��о�центр�льную��о���о��о�
�т�вную�ч��ть�их��тр�тегии�р�зрушения�в�вы�шей��тепе��ч��ть�их��тр�тегии�р�зрушения�в�вы�шей��тепе�ч��ть�их��тр�тегии�р�зрушения�в�вы�шей��тепе��их��тр�тегии�р�зрушения�в�вы�шей��тепе�их��тр�тегии�р�зрушения�в�вы�шей��тепе���тр�тегии�р�зрушения�в�вы�шей��тепе��тр�тегии�р�зрушения�в�вы�шей��тепе��р�зрушения�в�вы�шей��тепе�р�зрушения�в�вы�шей��тепе��в�вы�шей��тепе�в�вы�шей��тепе��вы�шей��тепе�вы�шей��тепе���тепе��тепе�
ни нен�ви�тного им �т�рого континент�.�Пр�витель�тв� 
в� Риме�� П�ри�е�� Берлине� и� т.� д.�� вероятно�� и�пытыв��� Риме�� П�ри�е�� Берлине� и� т.� д.�� вероятно�� и�пытыв��Риме�� П�ри�е�� Берлине� и� т.� д.�� вероятно�� и�пытыв���� П�ри�е�� Берлине� и� т.� д.�� вероятно�� и�пытыв��П�ри�е�� Берлине� и� т.� д.�� вероятно�� и�пытыв���� Берлине� и� т.� д.�� вероятно�� и�пытыв��Берлине� и� т.� д.�� вероятно�� и�пытыв��� и� т.� д.�� вероятно�� и�пытыв��и� т.� д.�� вероятно�� и�пытыв��� т.� д.�� вероятно�� и�пытыв��т.� д.�� вероятно�� и�пытыв��.� д.�� вероятно�� и�пытыв��д.�� вероятно�� и�пытыв��.�� вероятно�� и�пытыв��вероятно�� и�пытыв���� и�пытыв��и�пытыв��
ют �меш�нные чув�тв� отно�ительно этого проце���.�
1  www.dai�ymai�.co.uk/news/artic�e-1307704/�o�one�-Gaddafi-demands-4�n-
EU-prevent-immi�ration-Li�ya.htm�
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Юрген граф

С одной �тороны, е�те�твенно, от них требуют, чтобы 
они воплощ�ли в �изнь пл�н Куденхове�К�лерги (что 
невозмо�но� без�м���овой� иммигр�ции� людей� негроид�� без�м���овой� иммигр�ции� людей� негроид�без�м���овой� иммигр�ции� людей� негроид��м���овой� иммигр�ции� людей� негроид�м���овой� иммигр�ции� людей� негроид�� иммигр�ции� людей� негроид�иммигр�ции� людей� негроид�� людей� негроид�людей� негроид�� негроид�негроид�
ной р��ы)��тем не менее, � другой �тороны, они дол�ны 
оп���ть�я��что�в�один�прекр��ный�день�у�их�н�родов��ко���что�в�один�прекр��ный�день�у�их�н�родов��ко�что�в�один�прекр��ный�день�у�их�н�родов��ко��в�один�прекр��ный�день�у�их�н�родов��ко�в�один�прекр��ный�день�у�их�н�родов��ко��один�прекр��ный�день�у�их�н�родов��ко�один�прекр��ный�день�у�их�н�родов��ко��прекр��ный�день�у�их�н�родов��ко�прекр��ный�день�у�их�н�родов��ко��день�у�их�н�родов��ко�день�у�их�н�родов��ко��у�их�н�родов��ко�у�их�н�родов��ко��их�н�родов��ко�их�н�родов��ко��н�родов��ко�н�родов��ко���ко�ко�
торым�приходит�я�в�е��ильнее��тр�д�ть�от�т�кого�втор��приходит�я�в�е��ильнее��тр�д�ть�от�т�кого�втор�приходит�я�в�е��ильнее��тр�д�ть�от�т�кого�втор��в�е��ильнее��тр�д�ть�от�т�кого�втор�в�е��ильнее��тр�д�ть�от�т�кого�втор���ильнее��тр�д�ть�от�т�кого�втор��ильнее��тр�д�ть�от�т�кого�втор���тр�д�ть�от�т�кого�втор��тр�д�ть�от�т�кого�втор��от�т�кого�втор�от�т�кого�втор��т�кого�втор�т�кого�втор��втор�втор�
�ения, лопнет терпение, и они взбунтуют�я.

Ат�ки� н�� Юго�л�вию�� Афг�ни�т�н� и� Ливию� от�� н�� Юго�л�вию�� Афг�ни�т�н� и� Ливию� от�н�� Юго�л�вию�� Афг�ни�т�н� и� Ливию� от�� Юго�л�вию�� Афг�ни�т�н� и� Ливию� от�Юго�л�вию�� Афг�ни�т�н� и� Ливию� от��� Афг�ни�т�н� и� Ливию� от�Афг�ни�т�н� и� Ливию� от�� и� Ливию� от�и� Ливию� от�� Ливию� от�Ливию� от�� от�от�
лич�ют�я от �мерик�н�кой �гре��ии против Ир�к� в 
2003� году тем, что еврей�кое лобби в них не игр�ло 
о�новную роль.�Поло�ение н� Б�лк�н�х не было о�обо 
в��ным� для�Изр�иля;� Т�либ�н� в� К�буле� не� пред�т�в�� для�Изр�иля;� Т�либ�н� в� К�буле� не� пред�т�в�для�Изр�иля;� Т�либ�н� в� К�буле� не� пред�т�в��Изр�иля;� Т�либ�н� в� К�буле� не� пред�т�в�Изр�иля;� Т�либ�н� в� К�буле� не� пред�т�в�;� Т�либ�н� в� К�буле� не� пред�т�в�Т�либ�н� в� К�буле� не� пред�т�в�� в� К�буле� не� пред�т�в�в� К�буле� не� пред�т�в�� К�буле� не� пред�т�в�К�буле� не� пред�т�в�� не� пред�т�в�не� пред�т�в�� пред�т�в�пред�т�в�
лял угрозу для Тель�Авив�, � т�к�е д�лек�я и �л�б�я в 
военном отношении Ливия полковник� К�дд�фи могл� 
�т�ть оп��ной для �иони�т�кого го�уд�р�тв� р�зве что 
в триллере вроде Пятого всадника Л�рри Коллинз� и 
Доминик��Л�пьерр�.�Во�в�ех�трех��луч�ях�ответ�твен��Л�пьерр�.�Во�в�ех�трех��луч�ях�ответ�твен�Л�пьерр�.�Во�в�ех�трех��луч�ях�ответ�твен�.�Во�в�ех�трех��луч�ях�ответ�твен�Во�в�ех�трех��луч�ях�ответ�твен��в�ех�трех��луч�ях�ответ�твен�в�ех�трех��луч�ях�ответ�твен��трех��луч�ях�ответ�твен�трех��луч�ях�ответ�твен���луч�ях�ответ�твен��луч�ях�ответ�твен��ответ�твен�ответ�твен�
ные з� �оответ�твующую �гре��ию президенты (Билл 
Клинтон в �луч�е Юго�л�вии, Д�орд� Буш�мл�дший в 
�луч�е�Афг�ни�т�н���Б�р�к�Об�м��в��луч�е�Ливии)�про��Афг�ни�т�н���Б�р�к�Об�м��в��луч�е�Ливии)�про�Афг�ни�т�н���Б�р�к�Об�м��в��луч�е�Ливии)�про���Б�р�к�Об�м��в��луч�е�Ливии)�про�Б�р�к�Об�м��в��луч�е�Ливии)�про��Об�м��в��луч�е�Ливии)�про�Об�м��в��луч�е�Ливии)�про��в��луч�е�Ливии)�про�в��луч�е�Ливии)�про���луч�е�Ливии)�про��луч�е�Ливии)�про��Ливии)�про�Ливии)�про�)�про�про�
водили импери�ли�тиче�кую �мерик�н�кую политику;�
еврей�кое лобби � их мини�тр�ми и кон�ульт�нт�ми 
то�е ч��тично не�ло ответ�твенно�ть з� это, но оно не 
не�ло гл�вную ответ�твенно�ть.�Сов�ем ин�че об�тояло 
дело � н�п�дением н� Ир�к, которое, по до�товерным 
и�точник�м��произошло�по�н��тоянию�еврей�кого�лоб���произошло�по�н��тоянию�еврей�кого�лоб�произошло�по�н��тоянию�еврей�кого�лоб��по�н��тоянию�еврей�кого�лоб�по�н��тоянию�еврей�кого�лоб��н��тоянию�еврей�кого�лоб�н��тоянию�еврей�кого�лоб��еврей�кого�лоб�еврей�кого�лоб��лоб�лоб�
би и, пре�де в�его, его ��мой бе�церемонной фр�кции�–�
неокон�ерв�торов.� Чтобы� проиллю�триров�ть� внутри�.� Чтобы� проиллю�триров�ть� внутри�Чтобы� проиллю�триров�ть� внутри�� проиллю�триров�ть� внутри�проиллю�триров�ть� внутри�� внутри�внутри�
политиче�кую и внешнеполитиче�кую вл��ть этого 
лобби, н�м �тоит вернуть�я н�з�д в�2008�год.

В н�ч�ле июня� 2008� год� Б�р�к Об�м�, который 
только� что� к�к� к�ндид�т� в� президенты� от� Демокр�ти�� что� к�к� к�ндид�т� в� президенты� от� Демокр�ти�что� к�к� к�ндид�т� в� президенты� от� Демокр�ти�� к�к� к�ндид�т� в� президенты� от� Демокр�ти�к�к� к�ндид�т� в� президенты� от� Демокр�ти�� к�ндид�т� в� президенты� от� Демокр�ти�к�ндид�т� в� президенты� от� Демокр�ти�� в� президенты� от� Демокр�ти�в� президенты� от� Демокр�ти�� президенты� от� Демокр�ти�президенты� от� Демокр�ти�� от� Демокр�ти�от� Демокр�ти�� Демокр�ти�Демокр�ти�
че�кой п�ртии победил Хилл�ри Клинтон, вы�тупил в 
В�шингтоне н� конференции в�AIPAC���Ame��c���I���e��
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глаВа 16. таран

P����c�Aff�����C�mm���ee����мерик�но�изр�иль�кий�коми��мерик�но�изр�иль�кий�коми��изр�иль�кий�коми�изр�иль�кий�коми��коми�коми�
тет�по�обще�твенным�дел�м).�Левый�изр�иль�кий�публи��по�обще�твенным�дел�м).�Левый�изр�иль�кий�публи�по�обще�твенным�дел�м).�Левый�изр�иль�кий�публи��обще�твенным�дел�м).�Левый�изр�иль�кий�публи�обще�твенным�дел�м).�Левый�изр�иль�кий�публи��дел�м).�Левый�изр�иль�кий�публи�дел�м).�Левый�изр�иль�кий�публи�).�Левый�изр�иль�кий�публи�Левый�изр�иль�кий�публи��изр�иль�кий�публи�изр�иль�кий�публи��публи�публи�
ци�т �ри Авнери прокомментиров�л вы�тупление этого 
черноко�его �мерик�нц� � едкой иронией:�

«После многомесячной, жесткой и безжалостной 
гонки Барак Обама победил свою внушающую страх 
противницу Хиллари Клинтон�[н��предв�рительных�вы�н��предв�рительных�вы��предв�рительных�вы�предв�рительных�вы��вы�вы�
бор�х]. Он совершил чудо: впервые в истории черноко-Он совершил чудо: впервые в истории черноко- совершил чудо: впервые в истории черноко-совершил чудо: впервые в истории черноко- чудо: впервые в истории черноко-чудо: впервые в истории черноко-: впервые в истории черноко-впервые в истории черноко- в истории черноко-в истории черноко- истории черноко-истории черноко- черноко-черноко-
жий – это уверенный кандидат на звание президента 
самой могущественной страны мира. И что же он сде- могущественной страны мира. И что же он сде-могущественной страны мира. И что же он сде- страны мира. И что же он сде-страны мира. И что же он сде- мира. И что же он сде-мира. И что же он сде-. И что же он сде-И что же он сде- что же он сде-что же он сде- же он сде-же он сде- он сде-он сде- сде-сде-
лал после этой удивительной победы первым делом? Он 
побежал на конференцию израильского лобби, AI�AC, и 
произнес там речь, которая побила все рекорды в покор- там речь, которая побила все рекорды в покор-там речь, которая побила все рекорды в покор- речь, которая побила все рекорды в покор-речь, которая побила все рекорды в покор-, которая побила все рекорды в покор-которая побила все рекорды в покор- побила все рекорды в покор-побила все рекорды в покор- все рекорды в покор-все рекорды в покор- рекорды в покор-рекорды в покор- в покор-в покор- покор-покор-
ности и лизоблюдстве. [...]�Даже эта мощная организа- эта мощная организа-эта мощная организа- мощная организа-мощная организа- организа-организа-
ция никогда не сталкивалась с таким. 7000 еврейских 
функционеров со всего света собрались, чтобы принять 
уверения в преданности всей вашингтонской элиты, ко- в преданности всей вашингтонской элиты, ко-в преданности всей вашингтонской элиты, ко- преданности всей вашингтонской элиты, ко-преданности всей вашингтонской элиты, ко- всей вашингтонской элиты, ко-всей вашингтонской элиты, ко- вашингтонской элиты, ко-вашингтонской элиты, ко- элиты, ко-элиты, ко-, ко-ко-
торая прибыла, чтобы встать на колени у ее ног. Все 
три кандидата в президенты [Б�р�к Об�м�, Хилл�ри 
Клинтон� –� котор�я в�коре по�ле этого отк�з�л��ь от 
гонки и поддер��л� Об�му��–�� т�к�е Д�он М�ккейн от 
Ре�публик�н�кой п�ртии]�произносили речи, в которых 
они соревновались друг с другом в лести. 300 сенаторов 
и депутатов Конгресса толпились в коридорах. Каж- депутатов Конгресса толпились в коридорах. Каж-депутатов Конгресса толпились в коридорах. Каж- Конгресса толпились в коридорах. Каж-Конгресса толпились в коридорах. Каж- толпились в коридорах. Каж-толпились в коридорах. Каж- в коридорах. Каж-в коридорах. Каж- коридорах. Каж-коридорах. Каж-. Каж-Каж-
дый, кто хотел быть избранным или переизбранным, 
каждый с какими-нибудь политическими амбициями, 
прибыл туда, чтобы увидеть и быть увиденным. Ва- туда, чтобы увидеть и быть увиденным. Ва-туда, чтобы увидеть и быть увиденным. Ва-, чтобы увидеть и быть увиденным. Ва-чтобы увидеть и быть увиденным. Ва- увидеть и быть увиденным. Ва-увидеть и быть увиденным. Ва- и быть увиденным. Ва-и быть увиденным. Ва- быть увиденным. Ва-быть увиденным. Ва- увиденным. Ва-увиденным. Ва-. Ва-Ва-
шингтон AI�AC это как Константинополь Византий- AI�AC это как Константинополь Византий-это как Константинополь Византий- как Константинополь Византий-как Константинополь Византий- Константинополь Византий-Константинополь Византий- Византий-Византий-
ской империи в ее лучшее время»1.

В� и�тории�� похо�е�� нет� п�р�ллелей� политиче�ко�� и�тории�� похо�е�� нет� п�р�ллелей� политиче�ко�и�тории�� похо�е�� нет� п�р�ллелей� политиче�ко��� похо�е�� нет� п�р�ллелей� политиче�ко�похо�е�� нет� п�р�ллелей� политиче�ко��� нет� п�р�ллелей� политиче�ко�нет� п�р�ллелей� политиче�ко�� п�р�ллелей� политиче�ко�п�р�ллелей� политиче�ко�� политиче�ко�политиче�ко�
му поло�ению в США, где меньшин�тво из почти� 3% 
н��еления взяло в�ю политиче�кую к��ту �тр�ны, т�к 
�к�з�ть, в з�ло�ники и прину�д�ет ее изо в�ех �ил 
1  www.counterpunch.or�/2008/06/09/o�ama-israe�-and-aipac/
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поддер�ив�ть д�лекое м�ленькое го�уд�р�тво, которое 
не прино�ит Америке ни м�лейшей пользы, � одни лишь 
неприятно�ти.�Причиной�этой�гроте�кной��иту�ции�яв�.�Причиной�этой�гроте�кной��иту�ции�яв�Причиной�этой�гроте�кной��иту�ции�яв��этой�гроте�кной��иту�ции�яв�этой�гроте�кной��иту�ции�яв��гроте�кной��иту�ции�яв�гроте�кной��иту�ции�яв���иту�ции�яв��иту�ции�яв��яв�яв�
ляет�я �ильное влияние еврей�кого лобби, к которому, 
н�ряду � его ��мым могуще�твенным рупором�AIPAC��
прин�дле��т�т�к�е�многочи�ленные�другие�группиров��т�к�е�многочи�ленные�другие�группиров�т�к�е�многочи�ленные�другие�группиров��многочи�ленные�другие�группиров�многочи�ленные�другие�группиров��другие�группиров�другие�группиров��группиров�группиров�
ки.�Обобщ�ющим примером их в�ех зде�ь мо�но н�зв�ть 
AD�;� это �окр�щение озн�ч�ет Anti-Defamation League 
(Антидифф�м�ционн�я лиг�, Лиг� против клеветы).�То, 
что орг�низ�ция, гл�вн�я цель �уще�твов�ния которой 
�о�тоит в клевете н� ин�комы�лящих, взял� �ебе т�кое 
имя, вои�тину, не лишено иронии.

��тр�ш�ющ�я вл��ть еврей�кого лобби объя�няет�я 
тем�� что�оно�контролирует�� во�первых�� �ред�тв��м���о��� что�оно�контролирует�� во�первых�� �ред�тв��м���о�что�оно�контролирует�� во�первых�� �ред�тв��м���о��оно�контролирует�� во�первых�� �ред�тв��м���о�оно�контролирует�� во�первых�� �ред�тв��м���о�� контролирует�� во�первых�� �ред�тв��м���о�контролирует�� во�первых�� �ред�тв��м���о��� во�первых�� �ред�тв��м���о�во�первых�� �ред�тв��м���о��первых�� �ред�тв��м���о�первых�� �ред�тв��м���о��� �ред�тв��м���о��ред�тв��м���о��м���о�м���о�
вой информ�ции1 и, во�вторых, обе п�л�ты Конгре����–�
Сен�т и П�л�ту пред�т�вителей.�По�леднего это лобби 
добив�ет�я� �воей�политикой�пряник��и� кнут�:� ро�кош�� �воей�политикой�пряник��и� кнут�:� ро�кош��воей�политикой�пряник��и� кнут�:� ро�кош��политикой�пряник��и� кнут�:� ро�кош�политикой�пряник��и� кнут�:� ро�кош��пряник��и� кнут�:� ро�кош�пряник��и� кнут�:� ро�кош��и� кнут�:� ро�кош�и� кнут�:� ро�кош�� кнут�:� ро�кош�кнут�:� ро�кош�:� ро�кош�ро�кош�
ные взятки для депут�тов, которые, к�к от них требуют, 
низко кл�няют�я перед Изр�илем и в о�т�льном в�егд� 
� готовно�тью при�лушив�ют�я к еврей�ким про�ьб�м;�
м��шт�бные� провок�ционные� к�мп�нии� против� не�го�� провок�ционные� к�мп�нии� против� не�го�провок�ционные� к�мп�нии� против� не�го�� к�мп�нии� против� не�го�к�мп�нии� против� не�го�� против� не�го�против� не�го�� не�го�не�го�
ворчивых, политиче�к�я к�рьер� которых в�лед�твие 
этого почти в�егд� ок�зыв�ет�я р�зрушенной.

Офици�льно�Изр�иль�получ�ет�от�США�в�год�при��Изр�иль�получ�ет�от�США�в�год�при�Изр�иль�получ�ет�от�США�в�год�при��получ�ет�от�США�в�год�при�получ�ет�от�США�в�год�при��от�США�в�год�при�от�США�в�год�при��США�в�год�при�США�в�год�при��в�год�при�в�год�при��год�при�год�при��при�при�
мерно� 3� милли�рд� долл�ров помощи н� р�звитие, из 
которых� 1�8� милли�рд�� н�пр�влены� н�� военную� по�� 1�8� милли�рд�� н�пр�влены� н�� военную� по�милли�рд�� н�пр�влены� н�� военную� по�� н�пр�влены� н�� военную� по�н�пр�влены� н�� военную� по�� н�� военную� по�н�� военную� по�� военную� по�военную� по�� по�по�
мощь и� 1�2� милли�рд� н� экономиче�кую помощь, но 
эти�цифры�лишь�ч��тично�д�ют�пред�т�вление�о�р�зме��цифры�лишь�ч��тично�д�ют�пред�т�вление�о�р�зме�цифры�лишь�ч��тично�д�ют�пред�т�вление�о�р�зме��лишь�ч��тично�д�ют�пред�т�вление�о�р�зме�лишь�ч��тично�д�ют�пред�т�вление�о�р�зме��ч��тично�д�ют�пред�т�вление�о�р�зме�ч��тично�д�ют�пред�т�вление�о�р�зме��д�ют�пред�т�вление�о�р�зме�д�ют�пред�т�вление�о�р�зме��пред�т�вление�о�р�зме�пред�т�вление�о�р�зме��о�р�зме�о�р�зме��р�зме�р�зме�
ре �мерик�н�кой поддер�ки �иони�т�кого го�уд�р�тв�.�
Дополнительн�я фин�н�ов�я помощь �крыт� именно в 
бюд�ете р�зличных �мерик�н�ких пр�витель�твенных 
�гент�тв��и�к�ним�доб�вляют�я��кредиты���в��луч�е�ко���и�к�ним�доб�вляют�я��кредиты���в��луч�е�ко�и�к�ним�доб�вляют�я��кредиты���в��луч�е�ко��к�ним�доб�вляют�я��кредиты���в��луч�е�ко�к�ним�доб�вляют�я��кредиты���в��луч�е�ко��ним�доб�вляют�я��кредиты���в��луч�е�ко�ним�доб�вляют�я��кредиты���в��луч�е�ко��доб�вляют�я��кредиты���в��луч�е�ко�доб�вляют�я��кредиты���в��луч�е�ко���кредиты���в��луч�е�ко�кредиты���в��луч�е�ко����в��луч�е�ко�в��луч�е�ко���луч�е�ко��луч�е�ко��ко�ко�
торых�речь�идет�н����мом�деле�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из��речь�идет�н����мом�деле�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из�речь�идет�н����мом�деле�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из��идет�н����мом�деле�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из�идет�н����мом�деле�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из��н����мом�деле�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из�н����мом�деле�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из����мом�деле�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из���мом�деле�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из��деле�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из�деле�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из��о�под�рк�х��т�к�к�к�Из�о�под�рк�х��т�к�к�к�Из��под�рк�х��т�к�к�к�Из�под�рк�х��т�к�к�к�Из���т�к�к�к�Из�т�к�к�к�Из��к�к�Из�к�к�Из��Из�Из�
1  См. гл. 9.
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р�иль никогд� их не возвр�щ�ет, и этого от него и не 
�дут.� Большие� �уммы� �о�т�вляют� т�к�е� по�ертвов��.� Большие� �уммы� �о�т�вляют� т�к�е� по�ертвов��Большие� �уммы� �о�т�вляют� т�к�е� по�ертвов��� �уммы� �о�т�вляют� т�к�е� по�ертвов���уммы� �о�т�вляют� т�к�е� по�ертвов��� �о�т�вляют� т�к�е� по�ертвов���о�т�вляют� т�к�е� по�ертвов��� т�к�е� по�ертвов��т�к�е� по�ертвов��� по�ертвов��по�ертвов��
ния�еврей�ких�орг�низ�ций��которым�бл�гоприят�тву��еврей�ких�орг�низ�ций��которым�бл�гоприят�тву�еврей�ких�орг�низ�ций��которым�бл�гоприят�тву��орг�низ�ций��которым�бл�гоприят�тву�орг�низ�ций��которым�бл�гоприят�тву���которым�бл�гоприят�тву�которым�бл�гоприят�тву��бл�гоприят�тву�бл�гоприят�тву�
ет го�уд�р�тво, т�к к�к т�кие �уммы могут вычит�ть�я 
из н�логов.�По р��чет�м критиче�кого по отношению к 
Изр�илю Washington Report on Middle East Affairs,�Из�Из�
р�иль, н�пример, в�1997�году получил от США в целом 
5�525�милли�рдов долл�ров в по�обиях1;��егодня �уммы 
могут быть еще н�много выше.

Одн�ко� определенн�я� ч��ть� этих� денег� возвр�щ��� определенн�я� ч��ть� этих� денег� возвр�щ��определенн�я� ч��ть� этих� денег� возвр�щ��� ч��ть� этих� денег� возвр�щ��ч��ть� этих� денег� возвр�щ��� этих� денег� возвр�щ��этих� денег� возвр�щ��� денег� возвр�щ��денег� возвр�щ��� возвр�щ��возвр�щ��
ет�я в США:�они текут в к�рм�ны политиков, которые 
в�к�че�тве�возн�гр��дения�дол�ны�з�ним�ть�безу�лов��к�че�тве�возн�гр��дения�дол�ны�з�ним�ть�безу�лов�к�че�тве�возн�гр��дения�дол�ны�з�ним�ть�безу�лов��возн�гр��дения�дол�ны�з�ним�ть�безу�лов�возн�гр��дения�дол�ны�з�ним�ть�безу�лов��дол�ны�з�ним�ть�безу�лов�дол�ны�з�ним�ть�безу�лов��з�ним�ть�безу�лов�з�ним�ть�безу�лов��безу�лов�безу�лов�
но дру�е�твенную к Изр�илю позицию.� Т�к, в целом 
40��ен�торов�и�депут�тов�П�л�ты�пред�т�вителей�полу��ен�торов�и�депут�тов�П�л�ты�пред�т�вителей�полу��и�депут�тов�П�л�ты�пред�т�вителей�полу�и�депут�тов�П�л�ты�пред�т�вителей�полу��депут�тов�П�л�ты�пред�т�вителей�полу�депут�тов�П�л�ты�пред�т�вителей�полу��П�л�ты�пред�т�вителей�полу�П�л�ты�пред�т�вителей�полу��пред�т�вителей�полу�пред�т�вителей�полу��полу�полу�
чили от лобби в�2014�году по�ертвов�ния в р�змере до 
338�000�долл�ров2.�Что�прои�ходит���политик�ми��кото�Что�прои�ходит���политик�ми��кото��прои�ходит���политик�ми��кото�прои�ходит���политик�ми��кото����политик�ми��кото���политик�ми��кото��политик�ми��кото�политик�ми��кото���кото�кото�
рых нельзя подкупить, бывший депут�т Конгре��� Пол 
Финдли документиров�л у�е в�1985� году3.�Следующие 
примеры н�зыв�ют профе��ор� Д�он Д�.�Миршеймер 
и�Стивен�М.��олт�в��воей�появившей�я�в�2007�году�не��Стивен�М.��олт�в��воей�появившей�я�в�2007�году�не�Стивен�М.��олт�в��воей�появившей�я�в�2007�году�не��М.��олт�в��воей�появившей�я�в�2007�году�не�М.��олт�в��воей�появившей�я�в�2007�году�не�.��олт�в��воей�появившей�я�в�2007�году�не��олт�в��воей�появившей�я�в�2007�году�не��в��воей�появившей�я�в�2007�году�не�в��воей�появившей�я�в�2007�году�не���воей�появившей�я�в�2007�году�не��воей�появившей�я�в�2007�году�не��появившей�я�в�2007�году�не�появившей�я�в�2007�году�не��в�2007�году�не�в�2007�году�не��2007�году�не�году�не��не�не�
большой, но взрывооп��ной книге The Israel Lobby and 
US Foreign �olicy4. Об� �втор� ук�зыв�ют �реди прочего 
н� �луч�й ре�публик�нц� Ч�рльз� Пер�и, которому это 
лобби��воей�провок�ционной�к�мп�нией�в�1978�году�по���воей�провок�ционной�к�мп�нией�в�1978�году�по��воей�провок�ционной�к�мп�нией�в�1978�году�по��провок�ционной�к�мп�нией�в�1978�году�по�провок�ционной�к�мп�нией�в�1978�году�по��к�мп�нией�в�1978�году�по�к�мп�нией�в�1978�году�по��в�1978�году�по�в�1978�году�по��1978�году�по�году�по��по�по�
меш�ло переизбр�ть�я к�к �ен�тору от шт�т� Иллиной�.�
Пер�и�� который�вы�туп�л�к�к�имеющий�огромное�пре��� который�вы�туп�л�к�к�имеющий�огромное�пре�который�вы�туп�л�к�к�имеющий�огромное�пре�� вы�туп�л�к�к�имеющий�огромное�пре�вы�туп�л�к�к�имеющий�огромное�пре�� к�к�имеющий�огромное�пре�к�к�имеющий�огромное�пре��имеющий�огромное�пре�имеющий�огромное�пре�� огромное�пре�огромное�пре��пре�пре�
имуще�тво ф�ворит против пр�ктиче�ки неизве�тного 
1  www.wrmea.or�/2001-january-�e�ruary/a-conservative-tota�-�or-u.s.-aid-to-
israe�-$91-�i��ion-and-countin�.htm�
2  wrmea.or�/pd�/2014au�pactopten.pd�.
3  Paul Findley. They dare to speak out. �eop�e and Institutions con�ront Israe��s 
Lo��y. Lawrence �i�� Books, Newport, 1985.
4  John J. Mearsheimer und Stephen M. Walt. The Israe� Lo��y and U.S For-
ei�n �o�icy. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2007; здесь цитируется по 
интернет-версии: mearsheimer.uchica�o.edu/pd�s/A0040.pd�
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к�ндид�т� от демокр�тов, «по словам одной знаменитой 
персоны из этого лобби проявлял “недостаточную вни- вни-вни-
мательность, даже прямо-таки враждебность по от-, даже прямо-таки враждебность по от-даже прямо-таки враждебность по от- прямо-таки враждебность по от-прямо-таки враждебность по от--таки враждебность по от-таки враждебность по от- враждебность по от-враждебность по от- по от-по от- от-от-
ношению к нашим просьбам”. Томас Дайн, тогдашний 
шеф AI�AC, объяснял, что произошло: “Все евреи в Аме- евреи в Аме-евреи в Аме- в Аме-в Аме- Аме-Аме-
рике, от одного побережья до другого, объединились, 
чтобы прогнать Перси с поста. И все американские по- прогнать Перси с поста. И все американские по-прогнать Перси с поста. И все американские по- Перси с поста. И все американские по-Перси с поста. И все американские по- с поста. И все американские по-с поста. И все американские по- поста. И все американские по-поста. И все американские по-. И все американские по-И все американские по- все американские по-все американские по- американские по-американские по- по-по-
литики – те, которые уже занимали общественные по- – те, которые уже занимали общественные по-те, которые уже занимали общественные по-, которые уже занимали общественные по-которые уже занимали общественные по- уже занимали общественные по-уже занимали общественные по- занимали общественные по-занимали общественные по- общественные по-общественные по- по-по-
сты, и те, которые стремились к этому, – поняли этот 
знак”» (�.�16–17;�выделено авт).

Миршеймер и �олт продол��ют:�«AI�AC, в случае 
которого речь идет фактически об агентстве чужого 
государства, держит американский Конгресс за гор-, держит американский Конгресс за гор-держит американский Конгресс за гор- американский Конгресс за гор-американский Конгресс за гор- Конгресс за гор-Конгресс за гор- за гор-за гор- гор-гор-
ло» (�.�17).

Прямо�в�н�ч�ле��воего�и��ледов�ния�об���втор��по��в�н�ч�ле��воего�и��ледов�ния�об���втор��по�в�н�ч�ле��воего�и��ледов�ния�об���втор��по��н�ч�ле��воего�и��ледов�ния�об���втор��по�н�ч�ле��воего�и��ледов�ния�об���втор��по���воего�и��ледов�ния�об���втор��по��воего�и��ледов�ния�об���втор��по��и��ледов�ния�об���втор��по�и��ледов�ния�об���втор��по��об���втор��по�об���втор��по���втор��по��втор��по��по�по�
я�няют, что безоговорочн�я поддер�к� Изр�иля вредит 
интере��м США:

«Связь непоколебимой поддержки Израиля и уси-Связь непоколебимой поддержки Израиля и уси- непоколебимой поддержки Израиля и уси-непоколебимой поддержки Израиля и уси- поддержки Израиля и уси-поддержки Израиля и уси- Израиля и уси-Израиля и уси- и уси-и уси- уси-уси-
лий по распространению демократии во всем регионе 
[Бли�ний Во�ток]�возмущает общественность в араб- общественность в араб-общественность в араб- в араб-в араб- араб-араб-
ских и прочих исламских странах и угрожает безопас- и прочих исламских странах и угрожает безопас-и прочих исламских странах и угрожает безопас- прочих исламских странах и угрожает безопас-прочих исламских странах и угрожает безопас- исламских странах и угрожает безопас-исламских странах и угрожает безопас- странах и угрожает безопас-странах и угрожает безопас- и угрожает безопас-и угрожает безопас- угрожает безопас-угрожает безопас- безопас-безопас-
ности США. [...]. Почему Соединенные Штаты готовы 
пренебрегать своими собственными интересами, что- своими собственными интересами, что-своими собственными интересами, что- собственными интересами, что-собственными интересами, что- интересами, что-интересами, что-, что-что-
бы содействовать интересам какого-то чужого госу- содействовать интересам какого-то чужого госу-содействовать интересам какого-то чужого госу- интересам какого-то чужого госу-интересам какого-то чужого госу- какого-то чужого госу-какого-то чужого госу--то чужого госу-то чужого госу- чужого госу-чужого госу- госу-госу-
дарства? [...]�Угроза общим основным направлениям по- общим основным направлениям по-общим основным направлениям по- основным направлениям по-основным направлениям по- направлениям по-направлениям по- по-по-
литики США в этой части мира почти исключительно 
исходит от американской внутренней политики, в осо- от американской внутренней политики, в осо-от американской внутренней политики, в осо- американской внутренней политики, в осо-американской внутренней политики, в осо- внутренней политики, в осо-внутренней политики, в осо- политики, в осо-политики, в осо-, в осо-в осо- осо-осо-
бенности, от деятельности израильского лобби» (�.�1).

Об�� �втор�� опроверг�ют� миф�� будто� бы� �уще�� �втор�� опроверг�ют� миф�� будто� бы� �уще��втор�� опроверг�ют� миф�� будто� бы� �уще�� опроверг�ют� миф�� будто� бы� �уще�опроверг�ют� миф�� будто� бы� �уще�� миф�� будто� бы� �уще�миф�� будто� бы� �уще��� будто� бы� �уще�будто� бы� �уще�� бы� �уще�бы� �уще�� �уще��уще�
�твов�ние Изр�иля полезно Америке.�Они ук�зыв�ют, 
н�пример, н� тот огромный ущерб, который н�не�ло 
США и в�ему з�п�дному миру введенное �р�б�кими 
�тр�н�ми в конце�1973�год� эмб�рго н� по�т�вки нефти.�
Эмб�рго�было�вызв�но�м���ивной��мерик�н�кой�воен��было�вызв�но�м���ивной��мерик�н�кой�воен�было�вызв�но�м���ивной��мерик�н�кой�воен��вызв�но�м���ивной��мерик�н�кой�воен�вызв�но�м���ивной��мерик�н�кой�воен��м���ивной��мерик�н�кой�воен�м���ивной��мерик�н�кой�воен���мерик�н�кой�воен��мерик�н�кой�воен��воен�воен�
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ной помощью Изр�илю во время войны Судного дня, в 
которой�изр�иль�кие�воору�енные��илы��н�ч�л�� тер��изр�иль�кие�воору�енные��илы��н�ч�л�� тер�изр�иль�кие�воору�енные��илы��н�ч�л�� тер��воору�енные��илы��н�ч�л�� тер�воору�енные��илы��н�ч�л�� тер�� �илы��н�ч�л�� тер��илы��н�ч�л�� тер�� �н�ч�л�� тер��н�ч�л�� тер�� тер�тер�
пели тя�елые пор��ения (�.�4).�

Миршеймер�и��олт�т�к�е���легко�тью�опроверг���и��олт�т�к�е���легко�тью�опроверг��и��олт�т�к�е���легко�тью�опроверг����олт�т�к�е���легко�тью�опроверг���олт�т�к�е���легко�тью�опроверг���т�к�е���легко�тью�опроверг��т�к�е���легко�тью�опроверг�����легко�тью�опроверг����легко�тью�опроверг���легко�тью�опроверг��легко�тью�опроверг���опроверг��опроверг��
ют �мешную ло�ь, �огл��но которой Изр�иль и США 
�вязыв�ет то, что обе �тр�ны являют�я �торонник�ми 
«принцип� пр�в человек��:

«Израильские войска в войнах 1956 и 1967 годов 
убили сотни египетских военнопленных. В 1967 году 
Израиль изгнал от 100 000 до 260 000 палестинцев из 
как раз захваченного западного берега реки Иордан и 
прогнал 80 000 сирийцев с Голанских высот. [...]�Во вре- вре-вре-
мя первой Интифады (1987–1991) израильская армия 
раздала своим солдатам резиновые дубинки и побуж- своим солдатам резиновые дубинки и побуж-своим солдатам резиновые дубинки и побуж- солдатам резиновые дубинки и побуж-солдатам резиновые дубинки и побуж- резиновые дубинки и побуж-резиновые дубинки и побуж- дубинки и побуж-дубинки и побуж- и побуж-и побуж- побуж-побуж-
дала их ломать кости палестинским демонстрантам. 
Шведская организация “Спасите детей” оценивала, 
что от 23 600 и до 29 000 детей вынуждены были об- от 23 600 и до 29 000 детей вынуждены были об-от 23 600 и до 29 000 детей вынуждены были об- 23 600 и до 29 000 детей вынуждены были об-и до 29 000 детей вынуждены были об- до 29 000 детей вынуждены были об-до 29 000 детей вынуждены были об- 29 000 детей вынуждены были об-детей вынуждены были об- вынуждены были об-вынуждены были об- были об-были об- об-об-
ратиться за медицинской помощью из-за нанесенных 
им ударов, причем почти треть из них получила пере- ударов, причем почти треть из них получила пере-ударов, причем почти треть из них получила пере-, причем почти треть из них получила пере-причем почти треть из них получила пере- почти треть из них получила пере-почти треть из них получила пере- треть из них получила пере-треть из них получила пере- из них получила пере-из них получила пере- них получила пере-них получила пере- получила пере-получила пере- пере-пере-
ломы костей. Приблизительно треть избитых детей 
была в возрасте 10 лет или младше» (�.�12).

Ввиду��уверенитет��еврей�кого�лобби�в�обеих�п����уверенитет��еврей�кого�лобби�в�обеих�п���уверенитет��еврей�кого�лобби�в�обеих�п���еврей�кого�лобби�в�обеих�п��еврей�кого�лобби�в�обеих�п���лобби�в�обеих�п��лобби�в�обеих�п���в�обеих�п��в�обеих�п���обеих�п��обеих�п���п��п��
л�т�х Конгре���, � т�к�е почти тот�льного контроля, 
который� оно� о�уще�твляет� н�д� крупными� �ред�тв��� оно� о�уще�твляет� н�д� крупными� �ред�тв��оно� о�уще�твляет� н�д� крупными� �ред�тв��� о�уще�твляет� н�д� крупными� �ред�тв��о�уще�твляет� н�д� крупными� �ред�тв��� н�д� крупными� �ред�тв��н�д� крупными� �ред�тв��� крупными� �ред�тв��крупными� �ред�тв��� �ред�тв���ред�тв��
ми м���овой информ�ции, �порить � ним пр�ктиче�ки 
р�вно� политиче�кому� ��моубий�тву.� Его� вл��тной� по�� политиче�кому� ��моубий�тву.� Его� вл��тной� по�политиче�кому� ��моубий�тву.� Его� вл��тной� по�� ��моубий�тву.� Его� вл��тной� по���моубий�тву.� Его� вл��тной� по�.� Его� вл��тной� по�Его� вл��тной� по�� вл��тной� по�вл��тной� по�� по�по�
зиции бл�гоприят�твуют о�обенно�ти �мерик�н�кой 
политиче�кой �и�темы:� в США по�тоянно проходят 
к�кие�то выборы.� ��е через дв� год� по�ле выборов 
президент� проходят выборы в Конгре��, при которых 
пр�вящий президент дол�ен �нов� демон�триров�ть 
�вою верно�ть Изр�илю.� Е�ли эти клятвы в верно�ти 
ок�зыв�ют�я��лишком��л�быми�или�з��клятв�ми�не��ле���лишком��л�быми�или�з��клятв�ми�не��ле��лишком��л�быми�или�з��клятв�ми�не��ле���л�быми�или�з��клятв�ми�не��ле��л�быми�или�з��клятв�ми�не��ле��или�з��клятв�ми�не��ле�или�з��клятв�ми�не��ле��з��клятв�ми�не��ле�з��клятв�ми�не��ле��клятв�ми�не��ле�клятв�ми�не��ле��не��ле�не��ле���ле��ле�
дуют дел�, то он ри�кует, что лобби перейдет в л�герь 
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�оответ�твующей�оппозиционной�п�ртии����тем�резуль��оппозиционной�п�ртии����тем�резуль�оппозиционной�п�ртии����тем�резуль��п�ртии����тем�резуль�п�ртии����тем�резуль�����тем�резуль���тем�резуль��тем�резуль�тем�резуль��резуль�резуль�
т�том��что�он��отныне�контролирует�Конгре���и�пр�к���что�он��отныне�контролирует�Конгре���и�пр�к�что�он��отныне�контролирует�Конгре���и�пр�к��он��отныне�контролирует�Конгре���и�пр�к�он��отныне�контролирует�Конгре���и�пр�к��отныне�контролирует�Конгре���и�пр�к�отныне�контролирует�Конгре���и�пр�к��контролирует�Конгре���и�пр�к�контролирует�Конгре���и�пр�к��Конгре���и�пр�к�Конгре���и�пр�к��и�пр�к�и�пр�к��пр�к�пр�к�
тиче�ки�мо�ет� ��ботиров�ть� любое�мероприятие� пре��мо�ет� ��ботиров�ть� любое�мероприятие� пре�мо�ет� ��ботиров�ть� любое�мероприятие� пре�� ��ботиров�ть� любое�мероприятие� пре���ботиров�ть� любое�мероприятие� пре�� любое�мероприятие� пре�любое�мероприятие� пре��мероприятие� пре�мероприятие� пре�� пре�пре�
зидент�.� При этих об�тоятель�тв�х любой президент 
будет о�терег�ть�я обр�щ�ть�я � лобби резко.

Зде�ь ну�но еще одно проме�уточное з�меч�ние.�
Н�ряду � н��тоящими�–� т.� е.� еврей�кими�–� �иони�т�ми 
в Соединенных Шт�т�х имеют�я т�к�е «хри�ти�н�кие 
�иони�ты��� к� которым� прин�дле��т� р�зличные� проте���� к� которым� прин�дле��т� р�зличные� проте�к� которым� прин�дле��т� р�зличные� проте�� которым� прин�дле��т� р�зличные� проте�которым� прин�дле��т� р�зличные� проте�� прин�дле��т� р�зличные� проте�прин�дле��т� р�зличные� проте�� р�зличные� проте�р�зличные� проте�� проте�проте�
�т�нт�кие�церкви�и��екты��и�чи�ло�членов�которых�оце��церкви�и��екты��и�чи�ло�членов�которых�оце�церкви�и��екты��и�чи�ло�членов�которых�оце��и��екты��и�чи�ло�членов�которых�оце�и��екты��и�чи�ло�членов�которых�оце���екты��и�чи�ло�членов�которых�оце��екты��и�чи�ло�членов�которых�оце���и�чи�ло�членов�которых�оце�и�чи�ло�членов�которых�оце��чи�ло�членов�которых�оце�чи�ло�членов�которых�оце��членов�которых�оце�членов�которых�оце��которых�оце�которых�оце��оце�оце�
нив�ет�я в чуть меньше миллион�.�Для них о�нов�ние 
го�уд�р�тв��Изр�иль�–�это�док�з�тель�тво�того��что�ев��Изр�иль�–�это�док�з�тель�тво�того��что�ев�Изр�иль�–�это�док�з�тель�тво�того��что�ев��–�это�док�з�тель�тво�того��что�ев�это�док�з�тель�тво�того��что�ев��док�з�тель�тво�того��что�ев�док�з�тель�тво�того��что�ев��того��что�ев�того��что�ев���что�ев�что�ев��ев�ев�
реи� –� это еще и �егодня избр�нный Богом н�род1.�Они 
з�щищ�ют� �иони�т�кую� идеологию� еще� более� о�е�то�� �иони�т�кую� идеологию� еще� более� о�е�то��иони�т�кую� идеологию� еще� более� о�е�то�� идеологию� еще� более� о�е�то�идеологию� еще� более� о�е�то�� еще� более� о�е�то�еще� более� о�е�то�� более� о�е�то�более� о�е�то�� о�е�то�о�е�то�
ченно, чем изр�иль�кие пр�вые, и требуют �реди прочего 
изгн�ния в�ех �р�бов из Изр�иля.�Один из ее ключевых 
пред�т�вителей, п��тор Д�он Хейд�и из орг�низ�ции 
�Ch���������U���ed�f���I���e����изрек�в�2007�году�н��конфе�изрек�в�2007�году�н��конфе��в�2007�году�н��конфе�в�2007�году�н��конфе��2007�году�н��конфе�году�н��конфе��н��конфе�н��конфе��конфе�конфе�
ренции�AIPAC��ледующую глупо�ть:

«Мы в 1938 году. Иран – это Германия, а Ахмадине-Мы в 1938 году. Иран – это Германия, а Ахмадине- в 1938 году. Иран – это Германия, а Ахмадине-в 1938 году. Иран – это Германия, а Ахмадине- 1938 году. Иран – это Германия, а Ахмадине-году. Иран – это Германия, а Ахмадине-. Иран – это Германия, а Ахмадине-Иран – это Германия, а Ахмадине- – это Германия, а Ахмадине-это Германия, а Ахмадине- Германия, а Ахмадине-Германия, а Ахмадине-, а Ахмадине-а Ахмадине- Ахмадине-Ахмадине-
жад – это Гитлер. Мы должны остановить иранскую 
атомную угрозу и смело встать на сторону Израиля, 
единственной демократии на Среднем Востоке. Поду- демократии на Среднем Востоке. Поду-демократии на Среднем Востоке. Поду- на Среднем Востоке. Поду-на Среднем Востоке. Поду- Среднем Востоке. Поду-Среднем Востоке. Поду- Востоке. Поду-Востоке. Поду-. Поду-Поду-
майте только о нашем общем политическом будущем: 
50 миллионов евангелических христиан объединяются 
ради Израиля с 5 миллионами евреев2. Это брак, кото-Это брак, кото- брак, кото-брак, кото-, кото-кото-
рый был заключен на небесах»3.

1  По традиционному христианскому пониманию, богоизбранность евреев 
закончилась с появления Иисуса Христа. «Потому сказыва� вам, �то от-
нимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды 
его» (Мф 21:43).
2  Число евреев в США может составлять от семи до восьми миллионов 
человек, но отнюдь не пять.
3  https://www.midd�eeastmonitor.com/artic�es/�uest-writers/6743-christian-�ion-https://www.midd�eeastmonitor.com/artic�es/�uest-writers/6743-christian-�ion-
ism-the-new-heresy-that-undermines-midd�e-east-peace
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Мо�но� легко� пред�т�вить�� к�кое� глубокое� пре�� легко� пред�т�вить�� к�кое� глубокое� пре�легко� пред�т�вить�� к�кое� глубокое� пре�� пред�т�вить�� к�кое� глубокое� пре�пред�т�вить�� к�кое� глубокое� пре��� к�кое� глубокое� пре�к�кое� глубокое� пре�� глубокое� пре�глубокое� пре�� пре�пре�
зрение� и�пытыв�ют� в� душе� т�кие� люди�� к�к� Бенья�� и�пытыв�ют� в� душе� т�кие� люди�� к�к� Бенья�и�пытыв�ют� в� душе� т�кие� люди�� к�к� Бенья�� в� душе� т�кие� люди�� к�к� Бенья�в� душе� т�кие� люди�� к�к� Бенья�� душе� т�кие� люди�� к�к� Бенья�душе� т�кие� люди�� к�к� Бенья�� т�кие� люди�� к�к� Бенья�т�кие� люди�� к�к� Бенья�� люди�� к�к� Бенья�люди�� к�к� Бенья��� к�к� Бенья�к�к� Бенья�� Бенья�Бенья�
мин Нет�ньяху к этим полезным идиот�м, которые � 
потрох�ми прод�ли�ь одному из ��мых вр��дебных 
хри�ти�н�тву� го�уд�р�тв� земного� ш�р�.� Кощун�твен�� го�уд�р�тв� земного� ш�р�.� Кощун�твен�го�уд�р�тв� земного� ш�р�.� Кощун�твен�� земного� ш�р�.� Кощун�твен�земного� ш�р�.� Кощун�твен�� ш�р�.� Кощун�твен�ш�р�.� Кощун�твен�.� Кощун�твен�Кощун�твен�
ные телевизионные перед�чи, в которых вы�меив�ет�я 
Ии�у� Хри�то�, пользуют�я в Изр�иле чрезвыч�йной 
популярно�тью.�Т�к�� в� �преле� 2011� год�� был�� пок�з��.� Т�к�� в� �преле� 2011� год�� был�� пок�з��Т�к�� в� �преле� 2011� год�� был�� пок�з���� в� �преле� 2011� год�� был�� пок�з��в� �преле� 2011� год�� был�� пок�з��� �преле� 2011� год�� был�� пок�з���преле� 2011� год�� был�� пок�з��� 2011� год�� был�� пок�з��год�� был�� пок�з��� был��пок�з��был��пок�з��� пок�з��пок�з��
н� перед�ч�, в которой еврейк� в крошечном бикини 
прибив�ет плюшевую обезьяну, которую он� н�зыв�ет 
«Ии�у�ом», к кре�ту, и пок� т� кричит от боли, говорит:�
«Иисус, ты – нацист!» Обезьян� умир�ет �о �лов�ми:�
«Боже, Боже, почему ты меня оставил?»1 

Это� чи�тый� т�лмудизм:� к�к� �реди� прочих� под�� чи�тый� т�лмудизм:� к�к� �реди� прочих� под�чи�тый� т�лмудизм:� к�к� �реди� прочих� под�� т�лмудизм:� к�к� �реди� прочих� под�т�лмудизм:� к�к� �реди� прочих� под�:� к�к� �реди� прочих� под�к�к� �реди� прочих� под�� �реди� прочих� под��реди� прочих� под�� прочих� под�прочих� под�� под�под�
черкив�л Изр�эль Ш�х�к, нен�ви�ть к Ии�у�у� –� это 
призн�к т�лмудиче�кого иуд�изм�2.�Т�к�я�непри�той�Т�к�я�непри�той��непри�той�непри�той�
но�ть�д��е�близко�не�был��бы�возмо�н��в�му�ульм�н��д��е�близко�не�был��бы�возмо�н��в�му�ульм�н�д��е�близко�не�был��бы�возмо�н��в�му�ульм�н��близко�не�был��бы�возмо�н��в�му�ульм�н�близко�не�был��бы�возмо�н��в�му�ульм�н��не�был��бы�возмо�н��в�му�ульм�н�не�был��бы�возмо�н��в�му�ульм�н��был��бы�возмо�н��в�му�ульм�н�был��бы�возмо�н��в�му�ульм�н��бы�возмо�н��в�му�ульм�н�бы�возмо�н��в�му�ульм�н��возмо�н��в�му�ульм�н�возмо�н��в�му�ульм�н��в�му�ульм�н�в�му�ульм�н��му�ульм�н�му�ульм�н�
�ком го�уд�р�тве, т�к к�к хотя И�л�м и не призн�ет в 
Ии�у�е �ын� Бог�, но в�е �е почит�ет его к�к пророк� 
(под именем И�ы).

Но вернем�я к еврей�кому лобби в США и его 
влиянию н� политику �тр�ны.�Оно ни в коем �луч�е 
не�пред�т�вляет��обой�монолитный�блок.�Хотя�в�е��ме��пред�т�вляет��обой�монолитный�блок.�Хотя�в�е��ме�пред�т�вляет��обой�монолитный�блок.�Хотя�в�е��ме���обой�монолитный�блок.�Хотя�в�е��ме��обой�монолитный�блок.�Хотя�в�е��ме��монолитный�блок.�Хотя�в�е��ме�монолитный�блок.�Хотя�в�е��ме��блок.�Хотя�в�е��ме�блок.�Хотя�в�е��ме�.�Хотя�в�е��ме�Хотя�в�е��ме��в�е��ме�в�е��ме���ме��ме�
рик�н�кие�евреи��ходят�я�в��воей��олид�рно�ти���Из��евреи��ходят�я�в��воей��олид�рно�ти���Из�евреи��ходят�я�в��воей��олид�рно�ти���Из���ходят�я�в��воей��олид�рно�ти���Из��ходят�я�в��воей��олид�рно�ти���Из��в��воей��олид�рно�ти���Из�в��воей��олид�рно�ти���Из���воей��олид�рно�ти���Из��воей��олид�рно�ти���Из���олид�рно�ти���Из��олид�рно�ти���Из����Из���Из��Из�Из�
р�илем, но в отношении вопро�� о том, к�к�я политик� 
в�е��е� являет�я�лучшей�для�Изр�иля��их�пред�т�вле���е� являет�я�лучшей�для�Изр�иля��их�пред�т�вле��е� являет�я�лучшей�для�Изр�иля��их�пред�т�вле�� являет�я�лучшей�для�Изр�иля��их�пред�т�вле�являет�я�лучшей�для�Изр�иля��их�пред�т�вле�� лучшей�для�Изр�иля��их�пред�т�вле�лучшей�для�Изр�иля��их�пред�т�вле�� для�Изр�иля��их�пред�т�вле�для�Изр�иля��их�пред�т�вле��Изр�иля��их�пред�т�вле�Изр�иля��их�пред�т�вле��� их�пред�т�вле�их�пред�т�вле��пред�т�вле�пред�т�вле�
ния р��ходят�я.� Во время президент�тв� Д�орд�� 
Буш��мл�дшего (янв�рь� 2001� –� янв�рь� 2009)� первую 
�крипку игр�ло пр�вое крыло лобби, т�к н�зыв�емые 
«неокон�ерв�торы�.�С кл���иче�кими кон�ерв�тор�ми, 
1  www.sa�em-news.com/artic�es/apri�232011/jesus-israe�-tk.php

Выложенный на youtu�e двухминутный отрывок, к счастью, снабжен 
английскими субтитрами.
2  См. гл. 11.
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��мым зн�менитым пред�т�вителем которых являет�я 
т�к�ч��то�цитиров�вший�я�в�этой�книге�П�трик�Бьюке��ч��то�цитиров�вший�я�в�этой�книге�П�трик�Бьюке�ч��то�цитиров�вший�я�в�этой�книге�П�трик�Бьюке��цитиров�вший�я�в�этой�книге�П�трик�Бьюке�цитиров�вший�я�в�этой�книге�П�трик�Бьюке��в�этой�книге�П�трик�Бьюке�в�этой�книге�П�трик�Бьюке��этой�книге�П�трик�Бьюке�этой�книге�П�трик�Бьюке��книге�П�трик�Бьюке�книге�П�трик�Бьюке��П�трик�Бьюке�П�трик�Бьюке��Бьюке�Бьюке�
нен, неокон�ерв�торов, к которым т�к�е прин�дле��т 
не�колько нееврей�ких попутчиков, объединяет то, что 
они являют�я �торонник�ми военной �илы Америки, � 
т�к�е �вободной рыночной экономики, но в о�т�льном 
ме�ду обоими н�пр�влениями �уще�твуют глубокие 
р�зличия.� Неокон�ерв�торы, ��мо �обой р�зумеет�я, 
ничего не хотят зн�ть о хри�ти�н�ких ценно�тях;�они 
�торонники �бортов и пр�в гомо�ек�у�ли�тов, � т�к�е 
вы�туп�ют�з��иммигр�цию�и�мультикультурное�обще��з��иммигр�цию�и�мультикультурное�обще�з��иммигр�цию�и�мультикультурное�обще��иммигр�цию�и�мультикультурное�обще�иммигр�цию�и�мультикультурное�обще��и�мультикультурное�обще�и�мультикультурное�обще��мультикультурное�обще�мультикультурное�обще��обще�обще�
�тво.�Пре�де�в�его��одн�ко��они�–�ф�н�тичные��торон�.�Пре�де�в�его��одн�ко��они�–�ф�н�тичные��торон�Пре�де�в�его��одн�ко��они�–�ф�н�тичные��торон��в�его��одн�ко��они�–�ф�н�тичные��торон�в�его��одн�ко��они�–�ф�н�тичные��торон���одн�ко��они�–�ф�н�тичные��торон�одн�ко��они�–�ф�н�тичные��торон���они�–�ф�н�тичные��торон�они�–�ф�н�тичные��торон��–�ф�н�тичные��торон�ф�н�тичные��торон���торон��торон�
ники го�уд�р�тв� Изр�иль и, �верх того, изр�иль�ких 
пр�вых�� в� которых� они� видят� �воего� е�те�твенно��� в� которых� они� видят� �воего� е�те�твенно�в� которых� они� видят� �воего� е�те�твенно�� которых� они� видят� �воего� е�те�твенно�которых� они� видят� �воего� е�те�твенно�� они� видят� �воего� е�те�твенно�они� видят� �воего� е�те�твенно�� видят� �воего� е�те�твенно�видят� �воего� е�те�твенно�� �воего� е�те�твенно��воего� е�те�твенно�� е�те�твенно�е�те�твенно�
го �оюзник��.

Духовным�отцом�этого�дви�ения��чит�ет�я�еврей��отцом�этого�дви�ения��чит�ет�я�еврей�отцом�этого�дви�ения��чит�ет�я�еврей��этого�дви�ения��чит�ет�я�еврей�этого�дви�ения��чит�ет�я�еврей��дви�ения��чит�ет�я�еврей�дви�ения��чит�ет�я�еврей���чит�ет�я�еврей��чит�ет�я�еврей��еврей�еврей�
�кий ученый��оциолог Ирвинг Кри�тол� �1920–2009)��
который добил�я �воего первого политиче�кого у�пех� 
к�к троцки�т, � поз�е превр�тил�я в рьяного з�щитник� 
к�пит�лизм�.�В�2002�году тогд�шний президент США 
Д�орд�� Буш�мл�дший� вручил� ему� н�ивы�шую� гр���� Буш�мл�дший� вручил� ему� н�ивы�шую� гр���Буш�мл�дший� вручил� ему� н�ивы�шую� гр����мл�дший� вручил� ему� н�ивы�шую� гр���мл�дший� вручил� ему� н�ивы�шую� гр���� вручил� ему� н�ивы�шую� гр���вручил� ему� н�ивы�шую� гр���� ему� н�ивы�шую� гр���ему� н�ивы�шую� гр���� н�ивы�шую� гр���н�ивы�шую� гр���� гр���гр���
д�н�кую�н�гр�ду��котор�я�вруч�ет�я�в�Америке���P�e����н�гр�ду��котор�я�вруч�ет�я�в�Америке���P�e���н�гр�ду��котор�я�вруч�ет�я�в�Америке���P�e�����котор�я�вруч�ет�я�в�Америке���P�e���котор�я�вруч�ет�я�в�Америке���P�e����вруч�ет�я�в�Америке���P�e���вруч�ет�я�в�Америке���P�e����в�Америке���P�e���в�Америке���P�e����Америке���P�e���Америке���P�e������P�e���
de������Med����f�F�eed�m�.�

К�ученик�м�Кри�тол��прин�дле��т��н�ряду���мно��ученик�м�Кри�тол��прин�дле��т��н�ряду���мно�ученик�м�Кри�тол��прин�дле��т��н�ряду���мно��Кри�тол��прин�дле��т��н�ряду���мно�Кри�тол��прин�дле��т��н�ряду���мно��прин�дле��т��н�ряду���мно�прин�дле��т��н�ряду���мно���н�ряду���мно�н�ряду���мно����мно���мно��мно�мно�
гочи�ленными другими, видные еврей�кие лично�ти, 
которые повлияли н� �мерик�н�кую политику:1 

Норм�н Подгорец (род.�в�1930)��первон�ч�льно, к�к   •
и Ирвин Кри�тол, �торонник р�дик�льных левых, 

1  Приведенные здесь сведения о видных неоконсерваторах взяты частич-
но из Википедии, частично из книги: Kevin MacDonalds. Ku�turumstur�. Au�-. Au�-Au�-
sät�e ü�er die Ku�tur des A�end�andes, jüdischen Einfluss und Antisemitismus. 
�i�er�raphix, Grödit�, 2012. Английский оригинал был издан тоже в 2012 г. под 
названием Essays on Western Civilization, Jewish Influence and Anti�Semitism // 
The Occidenta� �ress, At�anta. 
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�чит�ет�я�ключевым�интеллекту�лом��реди��неоко��ключевым�интеллекту�лом��реди��неоко�ключевым�интеллекту�лом��реди��неоко��интеллекту�лом��реди��неоко�интеллекту�лом��реди��неоко���реди��неоко��реди��неоко���неоко�неоко�
нов�.�Он не�колько де�ятилетий з�ним�л дол�но�ть 
гл�вного� ред�ктор�� изд�в�емого� �Ame��c��� Jew�� ред�ктор�� изд�в�емого� �Ame��c��� Jew�ред�ктор�� изд�в�емого� �Ame��c��� Jew�� изд�в�емого� �Ame��c��� Jew�изд�в�емого� �Ame��c��� Jew�� �Ame��c��� Jew�
��� ��mm�����» �урн�л� Commentary.� В� 2004� году 
он то�е был н�гр��ден Бушем�мл�дшим мед�лью 
�P�e��de������Med����f�F�eed�m�.�Его��еной�являет�Его��еной�являет���еной�являет��еной�являет��являет�являет�
�я пи��тельниц� Мид� Дектер, �ын� –� �урн�ли�т 
Д�он Подгорец.
Ч�рльз Кр�утх�ммер (род.�в�1959)��вероятно, ��мый   •
влиятельный��урн�ли�т�США��е�енедельные�колон���урн�ли�т�США��е�енедельные�колон��урн�ли�т�США��е�енедельные�колон��США��е�енедельные�колон�США��е�енедельные�колон���е�енедельные�колон�е�енедельные�колон��колон�колон�
ки которого появляют�я примерно в�400�г�зет�х.
Пол�Вулфовиц��род.�в�1943)��при�Буше�мл�дшем�з���Вулфовиц��род.�в�1943)��при�Буше�мл�дшем�з��Вулфовиц��род.�в�1943)��при�Буше�мл�дшем�з����род.�в�1943)��при�Буше�мл�дшем�з��род.�в�1943)��при�Буше�мл�дшем�з��.�в�1943)��при�Буше�мл�дшем�з��в�1943)��при�Буше�мл�дшем�з���1943)��при�Буше�мл�дшем�з��при�Буше�мл�дшем�з���Буше�мл�дшем�з��Буше�мл�дшем�з���мл�дшем�з��мл�дшем�з���з��з��  •
ме�титель мини�тр� обороны, �� 2005� по� 2007� год 
к�к преемник его �оплеменник� Д�ейм�� Д�вид� 
Вулфен�он�� президент� Ме�дун�родного� б�нк�� ре�� президент� Ме�дун�родного� б�нк�� ре�президент� Ме�дун�родного� б�нк�� ре�� Ме�дун�родного� б�нк�� ре�Ме�дун�родного� б�нк�� ре�� б�нк�� ре�б�нк�� ре�� ре�ре�
кон�трукции и р�звития.�От него и�ходит печ�льно 
изве�тн�я н�пр�вленн�я против Ро��ии Доктрин� 
Вулфовиц�, котор�я, �огл��но США, «не может до-не может до- может до-может до- до-до-
пускать, чтобы враждебная держава доминирова-, чтобы враждебная держава доминирова-чтобы враждебная держава доминирова- враждебная держава доминирова-враждебная держава доминирова- держава доминирова-держава доминирова- доминирова-доминирова-
ла в регионе, богатства которого под строгим кон- в регионе, богатства которого под строгим кон-в регионе, богатства которого под строгим кон- регионе, богатства которого под строгим кон-регионе, богатства которого под строгим кон-, богатства которого под строгим кон-богатства которого под строгим кон- которого под строгим кон-которого под строгим кон- под строгим кон-под строгим кон- строгим кон-строгим кон- кон-кон-
тролем были бы достаточно велики для получения 
глобальной власти»�1. 
Рич�рд�Пёрл��род.�в�1941)��в�2001–2003�год�х�пред��Пёрл��род.�в�1941)��в�2001–2003�год�х�пред�Пёрл��род.�в�1941)��в�2001–2003�год�х�пред�ёрл��род.�в�1941)��в�2001–2003�год�х�пред�рл��род.�в�1941)��в�2001–2003�год�х�пред���род.�в�1941)��в�2001–2003�год�х�пред�род.�в�1941)��в�2001–2003�год�х�пред�.�в�1941)��в�2001–2003�год�х�пред�в�1941)��в�2001–2003�год�х�пред��1941)��в�2001–2003�год�х�пред�в�2001–2003�год�х�пред��2001–2003�год�х�пред�год�х�пред��пред�пред�  •
�ед�тель� Совещ�тельного� комитет�� в� Мини�тер�� Совещ�тельного� комитет�� в� Мини�тер�Совещ�тельного� комитет�� в� Мини�тер�� комитет�� в� Мини�тер�комитет�� в� Мини�тер�� в� Мини�тер�в� Мини�тер�� Мини�тер�Мини�тер�
�тве обороны.
Эллиотт�Абр�м���род.�в�1948)��при�Буше�мл�дшем�з���Абр�м���род.�в�1948)��при�Буше�мл�дшем�з��Абр�м���род.�в�1948)��при�Буше�мл�дшем�з����род.�в�1948)��при�Буше�мл�дшем�з��род.�в�1948)��при�Буше�мл�дшем�з��.�в�1948)��при�Буше�мл�дшем�з��в�1948)��при�Буше�мл�дшем�з���1948)��при�Буше�мл�дшем�з��при�Буше�мл�дшем�з���Буше�мл�дшем�з��Буше�мл�дшем�з���мл�дшем�з��мл�дшем�з���з��з��  •
ме�титель �оветник� по н�цион�льной безоп��но�ти 
для Глоб�льной демокр�тиче�кой �тр�тегии.
Берн�рд Льюи� (род.�в�1916�в Англии, в�1974� году   •
пере�елил�я�в�США)��ученый���пеци�ли�т�по�И�л���в�США)��ученый���пеци�ли�т�по�И�л��в�США)��ученый���пеци�ли�т�по�И�л���США)��ученый���пеци�ли�т�по�И�л��США)��ученый���пеци�ли�т�по�И�л��)��ученый���пеци�ли�т�по�И�л��ученый���пеци�ли�т�по�И�л�����пеци�ли�т�по�И�л���пеци�ли�т�по�И�л���по�И�л��по�И�л���И�л��И�л��
му и по и�тории О�м�н�кой империи, кон�ульт�нт 
Буш��мл�дшего).�

1  https://en.wikipedia.or�/wiki/Wo��owit�_Doctrine
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Под�контролем�неокон�ерв�торов�н�ходят�я�много��контролем�неокон�ерв�торов�н�ходят�я�много�контролем�неокон�ерв�торов�н�ходят�я�много��неокон�ерв�торов�н�ходят�я�много�неокон�ерв�торов�н�ходят�я�много��н�ходят�я�много�н�ходят�я�много��много�много�
чи�ленные �мерик�н�кие Think Tanks� ��мозговые� цен�мозговые� цен�� цен�цен�
тры�);�зде�ь некоторые из ��мых в��ных:1 

CSP���Ce��e��f���Sec����y�P���cy�)����м�я гл�вн�я цель   •
которого �о�тоит в военном укреплении США.�Его 
шеф�в�н��тоящее�время�–�еврей�Фр�нк�Г�ффни��пре��в�н��тоящее�время�–�еврей�Фр�нк�Г�ффни��пре�в�н��тоящее�время�–�еврей�Фр�нк�Г�ффни��пре��н��тоящее�время�–�еврей�Фр�нк�Г�ффни��пре�н��тоящее�время�–�еврей�Фр�нк�Г�ффни��пре��время�–�еврей�Фр�нк�Г�ффни��пре�время�–�еврей�Фр�нк�Г�ффни��пре��–�еврей�Фр�нк�Г�ффни��пре�еврей�Фр�нк�Г�ффни��пре��Фр�нк�Г�ффни��пре�Фр�нк�Г�ффни��пре��Г�ффни��пре�Г�ффни��пре���пре�пре�
емник еврея Дугл��� Ф�йт�.
PNAC� ��P��jec�� f��� �he� New� Ame��c��� Ce����y�).�  •
Под руковод�твом �ын� Ирвинг� Кри�тол� Билл� 
эт� орг�низ�ция р��про�тр�няет �т�тьи и книги, 
которые��гитируют�з���мерик�низиров�нное�дв�д���гитируют�з���мерик�низиров�нное�дв�д��гитируют�з���мерик�низиров�нное�дв�д��з���мерик�низиров�нное�дв�д�з���мерик�низиров�нное�дв�д���мерик�низиров�нное�дв�д��мерик�низиров�нное�дв�д��дв�д�дв�д�
ц�ть первое �толетие.
WINEP���W��h��g����I�������e�f���Ne���E����P���cy�)�  •
и� MEF� ��M�dd�e� E���� F���m�);� обе орг�низ�ции 
�пеци�лизируют�я н� �озд�нии и р��про�тр�нении 
произр�иль�кого м�тери�л� в �ред�тв�х м���овой 
информ�ции.�
JINSA���Jew��h�I�������e�f���N��������Sec����y�Aff�����)��  •
гл�вн�я�цель�которого�–�те�ное�военное��отрудниче��цель�которого�–�те�ное�военное��отрудниче�цель�которого�–�те�ное�военное��отрудниче��которого�–�те�ное�военное��отрудниче�которого�–�те�ное�военное��отрудниче��–�те�ное�военное��отрудниче�те�ное�военное��отрудниче��военное��отрудниче�военное��отрудниче���отрудниче��отрудниче�
�тво ме�ду США и Изр�илем.

Един�твенный�из�этих��мозговых�центров���кото��из�этих��мозговых�центров���кото�из�этих��мозговых�центров���кото��этих��мозговых�центров���кото�этих��мозговых�центров���кото���мозговых�центров���кото�мозговых�центров���кото��центров���кото�центров���кото����кото�кото�
рый определенно обозн�ч�ет �ебя к�к еврей�кий��–�это 
JINSA;�другие�утвер�д�ют��что�пред�т�вляют�и�клю�другие�утвер�д�ют��что�пред�т�вляют�и�клю��утвер�д�ют��что�пред�т�вляют�и�клю�утвер�д�ют��что�пред�т�вляют�и�клю���что�пред�т�вляют�и�клю�что�пред�т�вляют�и�клю��пред�т�вляют�и�клю�пред�т�вляют�и�клю��и�клю�и�клю�
чительно��мерик�н�кие�интере�ы.�Чтобы�прид�ть�это���мерик�н�кие�интере�ы.�Чтобы�прид�ть�это��мерик�н�кие�интере�ы.�Чтобы�прид�ть�это��интере�ы.�Чтобы�прид�ть�это�интере�ы.�Чтобы�прид�ть�это�.�Чтобы�прид�ть�это�Чтобы�прид�ть�это��прид�ть�это�прид�ть�это��это�это�
му утвер�дению вид до�товерно�ти, они т�к�е берут 
к �ебе н� р�боту нееврей�ких �отрудников.�Ими могут 
быть, к примеру, «хри�ти�н�кие �иони�ты», или про�то 
люди, которые з�интере�ов�ны в хорошо опл�чив�емой 
дол�но�ти.�То, что обе к�тегории пере�ек�ют�я, и кое�
к�кой� произр�иль�кий� ревнитель� вов�е� не� будет� воз�� произр�иль�кий� ревнитель� вов�е� не� будет� воз�произр�иль�кий� ревнитель� вов�е� не� будет� воз�� ревнитель� вов�е� не� будет� воз�ревнитель� вов�е� не� будет� воз�� вов�е� не� будет� воз�вов�е� не� будет� воз�� не� будет� воз�не� будет� воз�� будет� воз�будет� воз�� воз�воз�
р���ть против м�тери�льного возмещения его у�илий, 
1  Kevin MacDonald. Ku�turumstur�. a.a.O., S. 126.
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это я�но.� К�к фиговые ли�тки т�кие ин�титуты, к�к 
WINEP�и�MEF��приним�ют н� �лу�бу т�к�е �р�бов и 
прочих�му�ульм�н��которые�получ�ют��вои�з��лу�ен��му�ульм�н��которые�получ�ют��вои�з��лу�ен�му�ульм�н��которые�получ�ют��вои�з��лу�ен���которые�получ�ют��вои�з��лу�ен�которые�получ�ют��вои�з��лу�ен��получ�ют��вои�з��лу�ен�получ�ют��вои�з��лу�ен���вои�з��лу�ен��вои�з��лу�ен��з��лу�ен�з��лу�ен�
ные�тридц�ть��ребреников�з���вои�у�луги�Иуды.�Еврей��тридц�ть��ребреников�з���вои�у�луги�Иуды.�Еврей�тридц�ть��ребреников�з���вои�у�луги�Иуды.�Еврей���ребреников�з���вои�у�луги�Иуды.�Еврей��ребреников�з���вои�у�луги�Иуды.�Еврей��з���вои�у�луги�Иуды.�Еврей�з���вои�у�луги�Иуды.�Еврей���вои�у�луги�Иуды.�Еврей��вои�у�луги�Иуды.�Еврей��у�луги�Иуды.�Еврей�у�луги�Иуды.�Еврей��Иуды.�Еврей�Иуды.�Еврей�.�Еврей�Еврей�
�кий �торонник р�здел� П�ле�тины н� дв� го�уд�р�тв� 
и�критик�изр�иль�ких�пр�вых�М.�Д�.�Розенберг�ук�зы��критик�изр�иль�ких�пр�вых�М.�Д�.�Розенберг�ук�зы�критик�изр�иль�ких�пр�вых�М.�Д�.�Розенберг�ук�зы��изр�иль�ких�пр�вых�М.�Д�.�Розенберг�ук�зы�изр�иль�ких�пр�вых�М.�Д�.�Розенберг�ук�зы��пр�вых�М.�Д�.�Розенберг�ук�зы�пр�вых�М.�Д�.�Розенберг�ук�зы��М.�Д�.�Розенберг�ук�зы�М.�Д�.�Розенберг�ук�зы�.�Д�.�Розенберг�ук�зы�Д�.�Розенберг�ук�зы�.�Розенберг�ук�зы�Розенберг�ук�зы��ук�зы�ук�зы�
в�ет н� то, что�WINEP�это не�что иное, к�к ответвление 
AIPAC��и продол��ет:�

«WINEP�для маскировки брал на работу всех воз- маскировки брал на работу всех воз-маскировки брал на работу всех воз- брал на работу всех воз-брал на работу всех воз- на работу всех воз-на работу всех воз- работу всех воз-работу всех воз- всех воз-всех воз- воз-воз-
можных людей, которых никак нельзя связать с Израи- людей, которых никак нельзя связать с Израи-людей, которых никак нельзя связать с Израи-, которых никак нельзя связать с Израи-которых никак нельзя связать с Израи- никак нельзя связать с Израи-никак нельзя связать с Израи- нельзя связать с Израи-нельзя связать с Израи- связать с Израи-связать с Израи- с Израи-с Израи- Израи-Израи-
лем, и побуждал их писать на темы, которые не имели 
ничего общего с Израилем, все, что им заблагорассу- общего с Израилем, все, что им заблагорассу-общего с Израилем, все, что им заблагорассу- с Израилем, все, что им заблагорассу-с Израилем, все, что им заблагорассу- Израилем, все, что им заблагорассу-Израилем, все, что им заблагорассу-, все, что им заблагорассу-все, что им заблагорассу-, что им заблагорассу-что им заблагорассу- им заблагорассу-им заблагорассу- заблагорассу-заблагорассу-
дится: “Дети, говорите все, что вы хотите о Марокко, 
но относительно Израиля никогда не отклоняйтесь ни 
на йоту от официальной линии”»1.

Е�те�твенно, о�новное вним�ние неокон�ерв�торы 
уделяли Бли�нему Во�току.� Их цель � ��мого н�ч�л� 
�о�тоял� в �томиз�ции этой территории мир�.�Н� ме�то 
отно�ительно �т�бильных го�уд�р�тв, к�кими тогд� еще 
были Ир�к при С�дд�ме Ху�ейне и Сирия при отце и 
�ыне��ль�А��д�х��дол�ен�был�прийти�ряд��л�бых�в�эко���ль�А��д�х��дол�ен�был�прийти�ряд��л�бых�в�эко��ль�А��д�х��дол�ен�был�прийти�ряд��л�бых�в�эко��А��д�х��дол�ен�был�прийти�ряд��л�бых�в�эко�А��д�х��дол�ен�был�прийти�ряд��л�бых�в�эко���дол�ен�был�прийти�ряд��л�бых�в�эко�дол�ен�был�прийти�ряд��л�бых�в�эко��был�прийти�ряд��л�бых�в�эко�был�прийти�ряд��л�бых�в�эко��прийти�ряд��л�бых�в�эко�прийти�ряд��л�бых�в�эко��ряд��л�бых�в�эко�ряд��л�бых�в�эко���л�бых�в�эко��л�бых�в�эко��в�эко�в�эко��эко�эко�
номиче�ком�и�в�военном�отношении��этниче�ки�и�кон��и�в�военном�отношении��этниче�ки�и�кон�и�в�военном�отношении��этниче�ки�и�кон��в�военном�отношении��этниче�ки�и�кон�в�военном�отношении��этниче�ки�и�кон��военном�отношении��этниче�ки�и�кон�военном�отношении��этниче�ки�и�кон��отношении��этниче�ки�и�кон�отношении��этниче�ки�и�кон���этниче�ки�и�кон�этниче�ки�и�кон��и�кон�и�кон��кон�кон�
фе��ион�льно обу�ловленных м�лых го�уд�р�тв�–�или 
похо�их н� го�уд�р�тв� �труктур��–�которые по�тоянно 
вр��дов�ли�бы�друг���другом�и�поэтому�не�пред�т�вля��бы�друг���другом�и�поэтому�не�пред�т�вля�бы�друг���другом�и�поэтому�не�пред�т�вля��друг���другом�и�поэтому�не�пред�т�вля�друг���другом�и�поэтому�не�пред�т�вля����другом�и�поэтому�не�пред�т�вля���другом�и�поэтому�не�пред�т�вля��другом�и�поэтому�не�пред�т�вля�другом�и�поэтому�не�пред�т�вля��и�поэтому�не�пред�т�вля�и�поэтому�не�пред�т�вля��поэтому�не�пред�т�вля�поэтому�не�пред�т�вля��не�пред�т�вля�не�пред�т�вля��пред�т�вля�пред�т�вля�
ли бы оп��но�ть для Изр�иля.�Эт� концепция и�ходит 
от изр�иль�кого �урн�ли�т� Одед� Йинон�, который в 
1982�году опубликов�л в �урн�ле Kivunim���Н�пр�вля�Н�пр�вля�
ющие�линии�)��т�тью���з�головком��Стр�тегия�для�Из��линии�)��т�тью���з�головком��Стр�тегия�для�Из�линии�)��т�тью���з�головком��Стр�тегия�для�Из��)��т�тью���з�головком��Стр�тегия�для�Из��т�тью���з�головком��Стр�тегия�для�Из����з�головком��Стр�тегия�для�Из���з�головком��Стр�тегия�для�Из��з�головком��Стр�тегия�для�Из�з�головком��Стр�тегия�для�Из���Стр�тегия�для�Из�Стр�тегия�для�Из��для�Из�для�Из��Из�Из�
р�иля в во�ьмиде�ятые годы�.�Изр�эль Ш�х�к перевел 
эту��т�тью�н���нглий�кий�язык�под�н�зв�нием��The�Z����т�тью�н���нглий�кий�язык�под�н�зв�нием��The�Z���т�тью�н���нглий�кий�язык�под�н�зв�нием��The�Z���н���нглий�кий�язык�под�н�зв�нием��The�Z��н���нглий�кий�язык�под�н�зв�нием��The�Z����нглий�кий�язык�под�н�зв�нием��The�Z���нглий�кий�язык�под�н�зв�нием��The�Z���язык�под�н�зв�нием��The�Z��язык�под�н�зв�нием��The�Z���под�н�зв�нием��The�Z��под�н�зв�нием��The�Z���н�зв�нием��The�Z��н�зв�нием��The�Z����The�Z��

1  www.theoccidenta�o�server.net/2010/04/kevin-macdona�d-ro�ert-sat�o��-and-
the-jewish-cu�ture-o�-deceit/
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������P����f����he�M�dd�e�E����1.�Гл�вным вр�гом Изр�иля 
Йинон определил Ир�к, который ну�но было р�зделить 
еще до Сирии�–�вр�г� номер�2:�«С одной стороны бога-С одной стороны бога- одной стороны бога-одной стороны бога- стороны бога-стороны бога- бога-бога-
тый нефтью, с другой стороны рассорившийся внутри 
Ирак – это надежная мишень для Израиля. Его распад 
еще важнее, чем распад Сирии». 

Пл�н Йинон� по р��п�ду Ир�к� о�уще�твлял�я � 
большой�точно�тью��причем�тогд�шний�ир�к�кий�дик��точно�тью��причем�тогд�шний�ир�к�кий�дик�точно�тью��причем�тогд�шний�ир�к�кий�дик���причем�тогд�шний�ир�к�кий�дик�причем�тогд�шний�ир�к�кий�дик��тогд�шний�ир�к�кий�дик�тогд�шний�ир�к�кий�дик��ир�к�кий�дик�ир�к�кий�дик��дик�дик�
т�тор�С�дд�м�Ху�ейн��воей��гре��ивной�политикой��у��С�дд�м�Ху�ейн��воей��гре��ивной�политикой��у�С�дд�м�Ху�ейн��воей��гре��ивной�политикой��у��Ху�ейн��воей��гре��ивной�политикой��у�Ху�ейн��воей��гре��ивной�политикой��у���воей��гре��ивной�политикой��у��воей��гре��ивной�политикой��у���гре��ивной�политикой��у��гре��ивной�политикой��у��политикой��у�политикой��у���у��у�
ще�твенно облегчил вр�г�м �воего н�род� их з�д�чу.�
С�дд�м, который упр�влял �тр�ной �елезным кул�ком, 
под�рил�ей�тем�не�менее�в�то��е�время�большой�м�те��ей�тем�не�менее�в�то��е�время�большой�м�те�ей�тем�не�менее�в�то��е�время�большой�м�те��тем�не�менее�в�то��е�время�большой�м�те�тем�не�менее�в�то��е�время�большой�м�те��не�менее�в�то��е�время�большой�м�те�не�менее�в�то��е�время�большой�м�те��менее�в�то��е�время�большой�м�те�менее�в�то��е�время�большой�м�те��в�то��е�время�большой�м�те�в�то��е�время�большой�м�те��то��е�время�большой�м�те�то��е�время�большой�м�те���е�время�большой�м�те��е�время�большой�м�те��время�большой�м�те�время�большой�м�те��большой�м�те�большой�м�те��м�те�м�те�
ри�льный и �оци�льный прогре�� и, в ч��тно�ти, очень 
много �дел�л для эм�н�ип�ции ир�к�ких �енщин.�Но 
в�1980�году он �овершил ф�т�льную ошибку, н�п�в без 
к�ких�либо провок�ций н� �воего во�точного �о�ед� 
Ир�н.� Ир�к�к�я �рмия по�ле первон�ч�льных у�пехов 
�толкнул��ь� �� о�е�точенным� �опротивлением� и� вы�� �� о�е�точенным� �опротивлением� и� вы��� о�е�точенным� �опротивлением� и� вы�� о�е�точенным� �опротивлением� и� вы�о�е�точенным� �опротивлением� и� вы�� �опротивлением� и� вы��опротивлением� и� вы�� и� вы�и� вы�� вы�вы�
ну�ден� был� перейти к обороне.�По�ле во�ьмилетней 
убий�твенной�войны��в�которой�ир�нцы�поне�ли�гор�з��войны��в�которой�ир�нцы�поне�ли�гор�з�войны��в�которой�ир�нцы�поне�ли�гор�з���в�которой�ир�нцы�поне�ли�гор�з�в�которой�ир�нцы�поне�ли�гор�з��которой�ир�нцы�поне�ли�гор�з�которой�ир�нцы�поне�ли�гор�з��ир�нцы�поне�ли�гор�з�ир�нцы�поне�ли�гор�з��поне�ли�гор�з�поне�ли�гор�з��гор�з�гор�з�
до�б�льшие�потери��чем�ир�кцы����ир�к�кие�вой�к��бе���б�льшие�потери��чем�ир�кцы����ир�к�кие�вой�к��бе��б�льшие�потери��чем�ир�кцы����ир�к�кие�вой�к��бе���льшие�потери��чем�ир�кцы����ир�к�кие�вой�к��бе��льшие�потери��чем�ир�кцы����ир�к�кие�вой�к��бе���потери��чем�ир�кцы����ир�к�кие�вой�к��бе��потери��чем�ир�кцы����ир�к�кие�вой�к��бе����чем�ир�кцы����ир�к�кие�вой�к��бе��чем�ир�кцы����ир�к�кие�вой�к��бе���ир�кцы����ир�к�кие�вой�к��бе��ир�кцы����ир�к�кие�вой�к��бе������ир�к�кие�вой�к��бе����ир�к�кие�вой�к��бе���ир�к�кие�вой�к��бе��ир�к�кие�вой�к��бе���вой�к��бе��вой�к��бе���бе��бе��
пощ�дно применяли ядовитые г�зы, в� 1988� году было 
подпи��но перемирие.�

Чтобы вернуть взятые для фин�н�иров�ния войны 
кредиты, Ир�ку были очень ну�ны вы�окие доходы от 
нефтедобычи�� но� его� ю�ное� �о�еднее� го�уд�р�тво� Ку��� но� его� ю�ное� �о�еднее� го�уд�р�тво� Ку�но� его� ю�ное� �о�еднее� го�уд�р�тво� Ку�� его� ю�ное� �о�еднее� го�уд�р�тво� Ку�его� ю�ное� �о�еднее� го�уд�р�тво� Ку�� ю�ное� �о�еднее� го�уд�р�тво� Ку�ю�ное� �о�еднее� го�уд�р�тво� Ку�� �о�еднее� го�уд�р�тво� Ку��о�еднее� го�уд�р�тво� Ку�� го�уд�р�тво� Ку�го�уд�р�тво� Ку�� Ку�Ку�
вейт вело �ебя нер�зумно.� Эмир�т добыв�л гор�здо 
больше нефти, чем это позволяли ему квоты ОПЕК, и 
тем���мым��ни��л�цену�н��нефть���невыгодными�по�лед����мым��ни��л�цену�н��нефть���невыгодными�по�лед���мым��ни��л�цену�н��нефть���невыгодными�по�лед���ни��л�цену�н��нефть���невыгодными�по�лед��ни��л�цену�н��нефть���невыгодными�по�лед��цену�н��нефть���невыгодными�по�лед�цену�н��нефть���невыгодными�по�лед��н��нефть���невыгодными�по�лед�н��нефть���невыгодными�по�лед��нефть���невыгодными�по�лед�нефть���невыгодными�по�лед����невыгодными�по�лед���невыгодными�по�лед��невыгодными�по�лед�невыгодными�по�лед��по�лед�по�лед�
�твиями для Ир�к�.�Кроме того, Кувейт эк�плу�тиров�л 
ле��щее в погр�ничной зоне нефтяное ме�торо�дение, 
н�� которое�претендов�л�Ир�к�� что�С�дд�м�Ху�ейн� во��� которое�претендов�л�Ир�к�� что�С�дд�м�Ху�ейн� во��которое�претендов�л�Ир�к�� что�С�дд�м�Ху�ейн� во��� претендов�л�Ир�к�� что�С�дд�м�Ху�ейн� во��претендов�л�Ир�к�� что�С�дд�м�Ху�ейн� во���Ир�к�� что�С�дд�м�Ху�ейн� во��Ир�к�� что�С�дд�м�Ху�ейн� во���� что�С�дд�м�Ху�ейн� во��что�С�дд�м�Ху�ейн� во���С�дд�м�Ху�ейн� во��С�дд�м�Ху�ейн� во���Ху�ейн� во��Ху�ейн� во��� во��во��
1  www.in�ormationc�earin�house.in�o/pd�/The%20Zionist%20��an%20�or%20
the%20Midd�e%20East.pd�
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приним�л к�к провок�цию.�То, что Кувейт о�уще�твлял 
эту провок�цию по поощрению В�шингтон�, вероятно, 
но недок�зуемо.

25�июля�1990�год��С�дд�м�вызв�л�к��ебе��мерик�н�июля�1990�год��С�дд�м�вызв�л�к��ебе��мерик�н��1990�год��С�дд�м�вызв�л�к��ебе��мерик�н�год��С�дд�м�вызв�л�к��ебе��мерик�н��С�дд�м�вызв�л�к��ебе��мерик�н�С�дд�м�вызв�л�к��ебе��мерик�н��вызв�л�к��ебе��мерик�н�вызв�л�к��ебе��мерик�н��к��ебе��мерик�н�к��ебе��мерик�н���ебе��мерик�н��ебе��мерик�н���мерик�н��мерик�н�
�кого по�л� Эйприл Глэ�п�й, чтобы прозондиров�ть, к�к 
Америк��отре�гиров�л��бы�н��втор�ение�в�Кувейт.�Глэ��отре�гиров�л��бы�н��втор�ение�в�Кувейт.�Глэ�отре�гиров�л��бы�н��втор�ение�в�Кувейт.�Глэ��бы�н��втор�ение�в�Кувейт.�Глэ�бы�н��втор�ение�в�Кувейт.�Глэ��н��втор�ение�в�Кувейт.�Глэ�н��втор�ение�в�Кувейт.�Глэ��втор�ение�в�Кувейт.�Глэ�втор�ение�в�Кувейт.�Глэ��в�Кувейт.�Глэ�в�Кувейт.�Глэ��Кувейт.�Глэ�Кувейт.�Глэ�.�Глэ�Глэ�
�п�й ответил�, что В�шингтон не �т�л бы вмешив�ть�я в 
ме��р�б�кий конфликт, и С�дд�м и�толков�л эти �лов� 
к�к р�зрешение н� втор�ение.�2��вгу�т� ир�к�кие вой�к� 
в�тупили в эмир�т.�Теперь С�дд�м ок�з�л�я в ловушке, 
в которую его з�м�нили �мерик�нцы.�С помощью л�и 
об убий�тв�х в инкуб�торе1� �мерик�н�кую� обще�твен��мерик�н�кую� обще�твен�� обще�твен�обще�твен�
но�ть н��троили н� войну, и в н�ч�ле�1991�год� ир�кцев 
в ходе Первой войны в Пер�ид�ком з�ливе прогн�ли из 
Кувейт�.� Но� введенное� ООН� под� �мерик�н�ким� д�вле�.� Но� введенное� ООН� под� �мерик�н�ким� д�вле�Но� введенное� ООН� под� �мерик�н�ким� д�вле�� введенное� ООН� под� �мерик�н�ким� д�вле�введенное� ООН� под� �мерик�н�ким� д�вле�� ООН� под� �мерик�н�ким� д�вле�ООН� под� �мерик�н�ким� д�вле�� под� �мерик�н�ким� д�вле�под� �мерик�н�ким� д�вле�� �мерик�н�ким� д�вле��мерик�н�ким� д�вле�� д�вле�д�вле�
нием �р�зу по�ле з�хв�т� Кувейт� не�лых�нно �е�ткое 
экономиче�кое эмб�рго о�т�в�ло�ь тем не менее в �иле.�
Ир�к больше не мог эк�портиров�ть нефть, и импорт 
большин�тв� продуктов был ему з�прещен.� З�прещен 
ему�был�т�к�е�импорт�хлор���в�котором�ир�кцы�ну�д���был�т�к�е�импорт�хлор���в�котором�ир�кцы�ну�д��был�т�к�е�импорт�хлор���в�котором�ир�кцы�ну�д���т�к�е�импорт�хлор���в�котором�ир�кцы�ну�д��т�к�е�импорт�хлор���в�котором�ир�кцы�ну�д���импорт�хлор���в�котором�ир�кцы�ну�д��импорт�хлор���в�котором�ир�кцы�ну�д���хлор���в�котором�ир�кцы�ну�д��хлор���в�котором�ир�кцы�ну�д����в�котором�ир�кцы�ну�д��в�котором�ир�кцы�ну�д���котором�ир�кцы�ну�д��котором�ир�кцы�ну�д���ир�кцы�ну�д��ир�кцы�ну�д���ну�д��ну�д��
ли�ь для �воих опре�нительных у�т�новок;� в�лед�твие 
от�ут�твия�по�т�вок�хлор��люди�дол�ны�были�пить�з���по�т�вок�хлор��люди�дол�ны�были�пить�з��по�т�вок�хлор��люди�дол�ны�были�пить�з���хлор��люди�дол�ны�были�пить�з��хлор��люди�дол�ны�были�пить�з���люди�дол�ны�были�пить�з��люди�дол�ны�были�пить�з���дол�ны�были�пить�з��дол�ны�были�пить�з���были�пить�з��были�пить�з���пить�з��пить�з���з��з��
грязненную� воду�� и�многие� умерли.�Из�з�� голод�� и� бо�� воду�� и�многие� умерли.�Из�з�� голод�� и� бо�воду�� и�многие� умерли.�Из�з�� голод�� и� бо��� и�многие� умерли.�Из�з�� голод�� и� бо�и�многие� умерли.�Из�з�� голод�� и� бо��многие� умерли.�Из�з�� голод�� и� бо�многие� умерли.�Из�з�� голод�� и� бо�� умерли.�Из�з�� голод�� и� бо�умерли.�Из�з�� голод�� и� бо�.�Из�з�� голод�� и� бо�Из�з�� голод�� и� бо��з�� голод�� и� бо�з�� голод�� и� бо�� голод�� и� бо�голод�� и� бо�� и� бо�и� бо�� бо�бо�
лезней до�1996�год� умерли �отни ты�яч ир�к�ких детей;�
м�к�им�льные оценки н�зыв�ют цифру�500�0002.

Когд� �урн�ли�тк� Ле�ли Шт�ль Клинтон в июне 
1996�год� в интервью �про�ил� мини�тр� ино�тр�нных дел 
еврейку�М�длен�Олбр�йт��не�являл��ь�ли��мерть�500�000�де��М�длен�Олбр�йт��не�являл��ь�ли��мерть�500�000�де�М�длен�Олбр�йт��не�являл��ь�ли��мерть�500�000�де��Олбр�йт��не�являл��ь�ли��мерть�500�000�де�Олбр�йт��не�являл��ь�ли��мерть�500�000�де���не�являл��ь�ли��мерть�500�000�де�не�являл��ь�ли��мерть�500�000�де��являл��ь�ли��мерть�500�000�де�являл��ь�ли��мерть�500�000�де��ли��мерть�500�000�де�ли��мерть�500�000�де���мерть�500�000�де��мерть�500�000�де��500�000�де�де�
тей �лишком вы�окой ценой, Олбр�йт ответил�:3 

«Ну, это жесткий выбор, но я думаю, это сто-Ну, это жесткий выбор, но я думаю, это сто-, это жесткий выбор, но я думаю, это сто-это жесткий выбор, но я думаю, это сто- жесткий выбор, но я думаю, это сто-жесткий выбор, но я думаю, это сто- выбор, но я думаю, это сто-выбор, но я думаю, это сто-, но я думаю, это сто-но я думаю, это сто- я думаю, это сто-я думаю, это сто- думаю, это сто-думаю, это сто-, это сто-это сто- сто-сто-
ит того».
1  См. гл. 12.
2  https://en.wikipedia.or�/wiki/Sanctions_a�ainst_Ira�
3  www.youtu�e.com/watch?v=omnskeu-puE
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Юрген граф

Смертей от голод� в Ир�ке не было до�т�точно для 
�неоконов�.�В�1998�году�групп��еврей�ких�под�иг�те�неоконов�.�В�1998�году�групп��еврей�ких�под�иг�те��.�В�1998�году�групп��еврей�ких�под�иг�те�В�1998�году�групп��еврей�ких�под�иг�те��1998�году�групп��еврей�ких�под�иг�те�году�групп��еврей�ких�под�иг�те��групп��еврей�ких�под�иг�те�групп��еврей�ких�под�иг�те��еврей�ких�под�иг�те�еврей�ких�под�иг�те��под�иг�те�под�иг�те�
лей�войны:�Эллиотт�Абр�м���Дугл���Ф�йт���ильям�Кри��войны:�Эллиотт�Абр�м���Дугл���Ф�йт���ильям�Кри�войны:�Эллиотт�Абр�м���Дугл���Ф�йт���ильям�Кри�:�Эллиотт�Абр�м���Дугл���Ф�йт���ильям�Кри�Эллиотт�Абр�м���Дугл���Ф�йт���ильям�Кри��Абр�м���Дугл���Ф�йт���ильям�Кри�Абр�м���Дугл���Ф�йт���ильям�Кри���Дугл���Ф�йт���ильям�Кри�Дугл���Ф�йт���ильям�Кри��Ф�йт���ильям�Кри�Ф�йт���ильям�Кри����ильям�Кри��ильям�Кри��Кри�Кри�
�тол, Берн�рд Льюи�, Рич�рд Пёрл и Пол Вулфовиц�–�
вме�те � двумя нееврей�кими под�иг�телями войны:�
будущим� мини�тром� обороны� Дон�льдом� Р�м�фил�� мини�тром� обороны� Дон�льдом� Р�м�фил�мини�тром� обороны� Дон�льдом� Р�м�фил�� обороны� Дон�льдом� Р�м�фил�обороны� Дон�льдом� Р�м�фил�� Дон�льдом� Р�м�фил�Дон�льдом� Р�м�фил�� Р�м�фил�Р�м�фил�
дом�и�будущим�по�лом�США�при�ООН�Д�оном�Бол��и� будущим�по�лом�США�при�ООН�Д�оном�Бол�и�будущим�по�лом�США�при�ООН�Д�оном�Бол�� будущим�по�лом�США�при�ООН�Д�оном�Бол�будущим�по�лом�США�при�ООН�Д�оном�Бол��по�лом�США�при�ООН�Д�оном�Бол�по�лом�США�при�ООН�Д�оном�Бол��США�при�ООН�Д�оном�Бол�США�при�ООН�Д�оном�Бол��при�ООН�Д�оном�Бол�при�ООН�Д�оном�Бол��ООН�Д�оном�Бол�ООН�Д�оном�Бол��Д�оном�Бол�Д�оном�Бол��Бол�Бол�
тоном��–�потребов�л� от тогд�шнего президент� Билл� 
Клинтон� военного уд�р� против Б�гд�д�.�Н�пр��но1.�
Пятью год�ми поз�е преемник Клинтон� Д�орд� Буш�
мл�дший �дел�л то, что требов�ли от него «неоконы», 
и�при�поддер�ке� �воего�брит�н�кого�л�кея�Тони�Блэ��при�поддер�ке� �воего�брит�н�кого�л�кея�Тони�Блэ�при�поддер�ке� �воего�брит�н�кого�л�кея�Тони�Блэ��поддер�ке� �воего�брит�н�кого�л�кея�Тони�Блэ�поддер�ке� �воего�брит�н�кого�л�кея�Тони�Блэ�� �воего�брит�н�кого�л�кея�Тони�Блэ��воего�брит�н�кого�л�кея�Тони�Блэ�� брит�н�кого�л�кея�Тони�Блэ�брит�н�кого�л�кея�Тони�Блэ�� л�кея�Тони�Блэ�л�кея�Тони�Блэ��Тони�Блэ�Тони�Блэ��Блэ�Блэ�
р� н�п�л н� Ир�к.�Предлогом ему при этом по�лу�ил� 
ло�ь об «ир�к�ком ору�ии м���ового уничто�ения», 
которую �фро�мерик�н�кий мини�тр ино�тр�нных 
дел� Колин�П�уэлл� повторил� 5� февр�ля� 2003� год�� пе�� Колин�П�уэлл� повторил� 5� февр�ля� 2003� год�� пе�Колин�П�уэлл� повторил� 5� февр�ля� 2003� год�� пе�� П�уэлл� повторил� 5� февр�ля� 2003� год�� пе�П�уэлл� повторил� 5� февр�ля� 2003� год�� пе�� повторил� 5� февр�ля� 2003� год�� пе�повторил� 5� февр�ля� 2003� год�� пе�� 5� февр�ля� 2003� год�� пе�февр�ля� 2003� год�� пе�� 2003� год�� пе�год�� пе�� пе�пе�
ред Советом Безоп��но�ти ООН.�П�уэлл «док�зыв�л» 
пр�вильно�ть �воего утвер�дения �эрофото�ъемк�ми 
мнимого�ир�к�кого��оору�ения�для�изготовления�хи��ир�к�кого��оору�ения�для�изготовления�хи�ир�к�кого��оору�ения�для�изготовления�хи���оору�ения�для�изготовления�хи��оору�ения�для�изготовления�хи��для�изготовления�хи�для�изготовления�хи��изготовления�хи�изготовления�хи��хи�хи�
миче�кого ору�ия, которое н� ��мом деле было �т�рым 
�кл�дом боеприп��ов2.�

Миршеймер�и��олт���полным�о�нов�нием�ук�зы��и��олт���полным�о�нов�нием�ук�зы�и��олт���полным�о�нов�нием�ук�зы���олт���полным�о�нов�нием�ук�зы��олт���полным�о�нов�нием�ук�зы����полным�о�нов�нием�ук�зы���полным�о�нов�нием�ук�зы��полным�о�нов�нием�ук�зы�полным�о�нов�нием�ук�зы��о�нов�нием�ук�зы�о�нов�нием�ук�зы��ук�зы�ук�зы�
в�ют н� то, что решение о втор�ении в Ир�к в м�рте 
2003� год� под л�ивым предлогом произошло не под 
влиянием�нефтяного�лобби��к�к�подозрев�ли�тогд��не��нефтяного�лобби��к�к�подозрев�ли�тогд��не�нефтяного�лобби��к�к�подозрев�ли�тогд��не��лобби��к�к�подозрев�ли�тогд��не�лобби��к�к�подозрев�ли�тогд��не���к�к�подозрев�ли�тогд��не�к�к�подозрев�ли�тогд��не��подозрев�ли�тогд��не�подозрев�ли�тогд��не��тогд��не�тогд��не��не�не�
которые�противники�интервенции����по�н��тоянию�из��противники�интервенции����по�н��тоянию�из�противники�интервенции����по�н��тоянию�из��интервенции����по�н��тоянию�из�интервенции����по�н��тоянию�из�����по�н��тоянию�из���по�н��тоянию�из��по�н��тоянию�из�по�н��тоянию�из��н��тоянию�из�н��тоянию�из��из�из�
р�иль�кого лобби:�

«Израильское руководство было глубоко огорчено, 
когда президент Буш решил в сентябре 2002 года, что 
будет просить Совет Безопасности ООН о согласии на 
войну. Еще больше беспокойства вызвало у него то, что 
Саддам [Ху�ейн]�заявил о своем согласии снова вернуть 
1  John J. Mearsheimer und Stephen M. Walt. The Israe� Lo��y... С. 32.
2  e�ectronicinti�ada.net/content/�ocus-ira�-powe��s-un-speech-dissected/4389
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инспекторов ООН в страну, так как этот процесс, ка- ООН в страну, так как этот процесс, ка-ООН в страну, так как этот процесс, ка- в страну, так как этот процесс, ка-в страну, так как этот процесс, ка- страну, так как этот процесс, ка-страну, так как этот процесс, ка-, так как этот процесс, ка-так как этот процесс, ка- как этот процесс, ка-как этот процесс, ка- этот процесс, ка-этот процесс, ка- процесс, ка-процесс, ка-, ка-ка-
жется, снижал вероятность войны»1 (�.�30).

9� �преля� 2003� год�, в день, когд� Б�гд�д п�л, 
�ри Авнери пи��л:2 

«Кто же выигравшие? Они – так называемые нео-
консерваторы. Компактная группа, члены которой – 
почти все евреи. Они занимают ключевые позиции в 
правительстве Буша; так же, как в мозговых центрах, 
которые играют важную роль в формировании амери- играют важную роль в формировании амери-играют важную роль в формировании амери- важную роль в формировании амери-важную роль в формировании амери- роль в формировании амери-роль в формировании амери- в формировании амери-в формировании амери- формировании амери-формировании амери- амери-амери-
канской политики, а также в передовых статьях влия- политики, а также в передовых статьях влия-политики, а также в передовых статьях влия-, а также в передовых статьях влия-а также в передовых статьях влия- также в передовых статьях влия-также в передовых статьях влия- в передовых статьях влия-в передовых статьях влия- передовых статьях влия-передовых статьях влия- статьях влия-статьях влия- влия-влия-
тельных газет». 

Из тот�льного триумф� неокон�ерв�торов Авнери 
�дел�л �ледующий вывод:�«Америка контролирует мир, 
и мы контролируем Америку. Евреи никогда прежде не 
оказывали такого беспредельного влияния в центре ми- такого беспредельного влияния в центре ми-такого беспредельного влияния в центре ми- беспредельного влияния в центре ми-беспредельного влияния в центре ми- влияния в центре ми-влияния в центре ми- в центре ми-в центре ми- центре ми-центре ми- ми-ми-
ровой политики».

Агре��ору Д�орд�у Бушу�мл�дшему был уготов�н 
триумф:�приве�ти �воего противник� С�дд�м� Ху�ейн� 
н� ви�елицу, но оккуп�ция Ир�к� ок�з�л��ь к�т��трофой 
невообр�зимого р�змер�.� Он� �тоил� США только по 
м�рт�2013�год� приблизительно�2�2�биллион� долл�ров3, 
� т�к�е по дек�брь�2014�год��4�493�погибших и примерно 
100� 000� р�неных.� Чи�ло погибших ир�кцев �о�т�вляет 
примерно�1�45�миллион�4.�З� прошедшее время ир�к�кое 
го�уд�р�тво�р��п�ло�ь;��егодня�большой�ч��тью�его�тер��р��п�ло�ь;��егодня�большой�ч��тью�его�тер�р��п�ло�ь;��егодня�большой�ч��тью�его�тер�;��егодня�большой�ч��тью�его�тер��егодня�большой�ч��тью�его�тер��большой�ч��тью�его�тер�большой�ч��тью�его�тер��ч��тью�его�тер�ч��тью�его�тер��его�тер�его�тер��тер�тер�
ритории вл�деют б�нды убийц И�л�м�кого го�уд�р�тв�.�
Т�ковы бл�г�, которые прине�ли �мерик�н�кому, но еще 
больше� –� ир�к�кому н�роду деятельно�ть еврей�кого 
лобби и прод��но�ть �мерик�н�ких политиков.

1  John J. Mearsheimer und Stephen M. Walt. The Israe� Lo��y... С. 30.
2  www.counterpunch.or�/2003/04/09/the-ni�ht-a�ter
3  www.reuters.com/artic�e/us-ira�-war-anniversary-idUSBRE92D0�G20130314
4  antiwar.com/casua�ties/
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Ве�ной�2011�год�, в�коре по�ле н�ч�л� гр��д�н�кой 
войны�и��гре��ии�НАТО�в�Ливии��н��очереди�был��Си��и��гре��ии�НАТО�в�Ливии��н��очереди�был��Си�и��гре��ии�НАТО�в�Ливии��н��очереди�был��Си���гре��ии�НАТО�в�Ливии��н��очереди�был��Си��гре��ии�НАТО�в�Ливии��н��очереди�был��Си��НАТО�в�Ливии��н��очереди�был��Си�НАТО�в�Ливии��н��очереди�был��Си��в�Ливии��н��очереди�был��Си�в�Ливии��н��очереди�был��Си��Ливии��н��очереди�был��Си�Ливии��н��очереди�был��Си���н��очереди�был��Си�н��очереди�был��Си��очереди�был��Си�очереди�был��Си��был��Си�был��Си��Си�Си�
рия, �тр�н�, р�зделение н� ч��ти которой пл�ниров�ло�ь 
почти�три�де�ятилетия�н�з�д��и�было���удя�по�опублико��три�де�ятилетия�н�з�д��и�было���удя�по�опублико�три�де�ятилетия�н�з�д��и�было���удя�по�опублико��де�ятилетия�н�з�д��и�было���удя�по�опублико�де�ятилетия�н�з�д��и�было���удя�по�опублико��н�з�д��и�было���удя�по�опублико�н�з�д��и�было���удя�по�опублико���и�было���удя�по�опублико�и�было���удя�по�опублико��было���удя�по�опублико�было���удя�по�опублико����удя�по�опублико��удя�по�опублико��по�опублико�по�опублико��опублико�опублико�
в�нному пл�ну Йинон�, �толь �е в��но для Изр�иля, что 
и р�зделение Ир�к�.�К�к и в Ливии, у конфликт� в Сирии 
то�е были религиозные корни.� К�к члены �л�вит�кой 
религиозной общины, к которой прин�дле�ит от�10�до 
15% �ирий�кого н��еления, президент Х�фез �ль�А��д � 
1971�год� и до его �мерти в�2000�году, � т�к�е его �ын и 
н��ледник Б�ш�р з�ботили�ь о том, чтобы политиче�к�я 
элит� �тр�ны �о�тоял� в чрезвыч�йно большой доле из 
�л�витов, от которых мо�но было о�ид�ть безу�ловной 
лояльно�ти�по�отношению�к�гл�ве�го�уд�р�тв��и�пр�вя��по�отношению�к�гл�ве�го�уд�р�тв��и�пр�вя�по�отношению�к�гл�ве�го�уд�р�тв��и�пр�вя��отношению�к�гл�ве�го�уд�р�тв��и�пр�вя�отношению�к�гл�ве�го�уд�р�тв��и�пр�вя��к�гл�ве�го�уд�р�тв��и�пр�вя�к�гл�ве�го�уд�р�тв��и�пр�вя��гл�ве�го�уд�р�тв��и�пр�вя�гл�ве�го�уд�р�тв��и�пр�вя��го�уд�р�тв��и�пр�вя�го�уд�р�тв��и�пр�вя��и�пр�вя�и�пр�вя��пр�вя�пр�вя�
щей п�ртии Б���.� Эт� политик�, е�те�твенно, вызв�л� 
неудоволь�твие�у�большой�ч��ти��уннит�кого�большин��у�большой�ч��ти��уннит�кого�большин�у�большой�ч��ти��уннит�кого�большин��большой�ч��ти��уннит�кого�большин�большой�ч��ти��уннит�кого�большин��ч��ти��уннит�кого�большин�ч��ти��уннит�кого�большин���уннит�кого�большин��уннит�кого�большин��большин�большин�
�тв� н��еления, тем более, что многие �унниты вообще 
не призн�ют �л�витов му�ульм�н�ми.�

В�февр�ле�1982�год��фунд�мент�ли�т�к�я�орг�ни��февр�ле�1982�год��фунд�мент�ли�т�к�я�орг�ни�февр�ле�1982�год��фунд�мент�ли�т�к�я�орг�ни��1982�год��фунд�мент�ли�т�к�я�орг�ни�год��фунд�мент�ли�т�к�я�орг�ни��фунд�мент�ли�т�к�я�орг�ни�фунд�мент�ли�т�к�я�орг�ни��орг�ни�орг�ни�
з�ция�бр�тьев�му�ульм�н�р�зо�гл��в�городе�Х�ме�во���бр�тьев�му�ульм�н�р�зо�гл��в�городе�Х�ме�во��бр�тьев�му�ульм�н�р�зо�гл��в�городе�Х�ме�во���му�ульм�н�р�зо�гл��в�городе�Х�ме�во��му�ульм�н�р�зо�гл��в�городе�Х�ме�во���р�зо�гл��в�городе�Х�ме�во��р�зо�гл��в�городе�Х�ме�во���в�городе�Х�ме�во��в�городе�Х�ме�во���городе�Х�ме�во��городе�Х�ме�во���Х�ме�во��Х�ме�во���во��во��
�т�ние, которое Х�фез �ль�А��д прик�з�л под�вить � 
без��ло�тной твердо�тью.�По�ле почти одноме�ячных 
боев Х�м� ле��л� в р�зв�лин�х;� чи�ло гр��д�н�ких 
�ертв оценив�ет�я примерно в�20�000.

Чтобы �вергнуть нен�ви�тного �л�вит� Б�ш�р� 
�ль�А���д� и приве�ти к вл��ти в Сирии �уннит�кий 
ре�им, Америк� и �оюзники Изр�иля, ре�кционные 
мон�рхии�Пер�ид�кого�з�лив����ве�ны�2011�год��з�бр���Пер�ид�кого�з�лив����ве�ны�2011�год��з�бр��Пер�ид�кого�з�лив����ве�ны�2011�год��з�бр���з�лив����ве�ны�2011�год��з�бр��з�лив����ве�ны�2011�год��з�бр�����ве�ны�2011�год��з�бр����ве�ны�2011�год��з�бр���ве�ны�2011�год��з�бр��ве�ны�2011�год��з�бр���2011�год��з�бр��год��з�бр���з�бр��з�бр��
�ыв�ли�в�Сирию�группы�террори�тов��в�том�чи�ле�пре��в�Сирию�группы�террори�тов��в�том�чи�ле�пре�в�Сирию�группы�террори�тов��в�том�чи�ле�пре��Сирию�группы�террори�тов��в�том�чи�ле�пре�Сирию�группы�террори�тов��в�том�чи�ле�пре��группы�террори�тов��в�том�чи�ле�пре�группы�террори�тов��в�том�чи�ле�пре��террори�тов��в�том�чи�ле�пре�террори�тов��в�том�чи�ле�пре���в�том�чи�ле�пре�в�том�чи�ле�пре��том�чи�ле�пре�том�чи�ле�пре��чи�ле�пре�чи�ле�пре��пре�пре�
�тупников, которых о�вободили из тюрем С�удов�кой 
Ар�вии, К�т�р� и т.�д.�в к�че�тве возн�гр��дения з� их 
�лу�бу�н�емник�ми.�В�то��е�время�мон�рхии�Пер�ид��н�емник�ми.�В�то��е�время�мон�рхии�Пер�ид�н�емник�ми.�В�то��е�время�мон�рхии�Пер�ид�.�В�то��е�время�мон�рхии�Пер�ид�В�то��е�время�мон�рхии�Пер�ид��то��е�время�мон�рхии�Пер�ид�то��е�время�мон�рхии�Пер�ид���е�время�мон�рхии�Пер�ид��е�время�мон�рхии�Пер�ид��время�мон�рхии�Пер�ид�время�мон�рхии�Пер�ид��мон�рхии�Пер�ид�мон�рхии�Пер�ид��Пер�ид�Пер�ид�
�кого з�лив�, � т�к�е США предо�т�вляли обширную 
военную помощь мяте�ник�м.
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Одной из причин того, что А��д не �мог победить н� 
полях��р��ений��был���не�в�по�леднюю�очередь��его�гу���р��ений��был���не�в�по�леднюю�очередь��его�гу��р��ений��был���не�в�по�леднюю�очередь��его�гу���был���не�в�по�леднюю�очередь��его�гу�был���не�в�по�леднюю�очередь��его�гу���не�в�по�леднюю�очередь��его�гу�не�в�по�леднюю�очередь��его�гу��в�по�леднюю�очередь��его�гу�в�по�леднюю�очередь��его�гу��по�леднюю�очередь��его�гу�по�леднюю�очередь��его�гу��очередь��его�гу�очередь��его�гу���его�гу�его�гу��гу�гу�
м�нно�ть.�В противополо�но�ть �воему умершему отцу 
он прик�зыв�л �воим вой�к�м, чтобы они к�к мо�но 
больше щ�дили гр��д�н�кое н��еление, и з�прещ�л им 
бомбить�город�кие�кв�рт�лы��в�которых�окоп�ли�ь�тер��город�кие�кв�рт�лы��в�которых�окоп�ли�ь�тер�город�кие�кв�рт�лы��в�которых�окоп�ли�ь�тер��кв�рт�лы��в�которых�окоп�ли�ь�тер�кв�рт�лы��в�которых�окоп�ли�ь�тер���в�которых�окоп�ли�ь�тер�в�которых�окоп�ли�ь�тер��которых�окоп�ли�ь�тер�которых�окоп�ли�ь�тер��окоп�ли�ь�тер�окоп�ли�ь�тер��тер�тер�
рори�ты и взяли гр��д�н�кое н��еление в з�ло�ники.�

«Алавитов в могилу, христиан в Бейрут» – звучит 
лозунг �уннит�ких б�нд.�Другими �лов�ми:�по�ле �воей� 
победы�они�хотят�и�коренить��ирий�ких��л�витов�����и��они�хотят�и�коренить��ирий�ких��л�витов�����и�они�хотят�и�коренить��ирий�ких��л�витов�����и��хотят�и�коренить��ирий�ких��л�витов�����и�хотят�и�коренить��ирий�ких��л�витов�����и��и�коренить��ирий�ких��л�витов�����и�и�коренить��ирий�ких��л�витов�����и���ирий�ких��л�витов�����и��ирий�ких��л�витов�����и���л�витов�����и��л�витов�����и������и����и���и��и�
рий�ких хри�ти�н, которые во время пр�вления отц� и 
�ын��А��дов�пользов�ли�ь�полной��вободой�верои�пове��А��дов�пользов�ли�ь�полной��вободой�верои�пове�А��дов�пользов�ли�ь�полной��вободой�верои�пове��пользов�ли�ь�полной��вободой�верои�пове�пользов�ли�ь�полной��вободой�верои�пове��полной��вободой�верои�пове�полной��вободой�верои�пове���вободой�верои�пове��вободой�верои�пове��верои�пове�верои�пове�
д�ния, прогн�ть в Лив�н.�

В� то� время� к�к� �вободные� �ред�тв��м���овой�ин�� то� время� к�к� �вободные� �ред�тв��м���овой�ин�то� время� к�к� �вободные� �ред�тв��м���овой�ин�� время� к�к� �вободные� �ред�тв��м���овой�ин�время� к�к� �вободные� �ред�тв��м���овой�ин�� к�к� �вободные� �ред�тв��м���овой�ин�к�к� �вободные� �ред�тв��м���овой�ин�� �вободные� �ред�тв��м���овой�ин��вободные� �ред�тв��м���овой�ин�� �ред�тв��м���овой�ин��ред�тв��м���овой�ин��м���овой�ин�м���овой�ин�� ин�ин�
форм�ции �вободного мир� �нов� в уни�он �кулили 
о «дикт�торе, который убив�ет �об�твенный н�род», 
мяте�ники �оверш�ли ��мые невероятные звер�тв�, 
которые они ч��тично д��е �ним�ли н� видео.�Сотни 
миллионов человек во в�ем мире, по��луй, видели тот 
видеофильм, в котором пок�з�но, к�к �ирий�кий «борец 
з���вободу��вырез�ет�из�груди�погибшего��олд�т��про���вободу��вырез�ет�из�груди�погибшего��олд�т��про��вободу��вырез�ет�из�груди�погибшего��олд�т��про���вырез�ет�из�груди�погибшего��олд�т��про�вырез�ет�из�груди�погибшего��олд�т��про��из�груди�погибшего��олд�т��про�из�груди�погибшего��олд�т��про��груди�погибшего��олд�т��про�груди�погибшего��олд�т��про��погибшего��олд�т��про�погибшего��олд�т��про���олд�т��про��олд�т��про��про�про�
тивник� �ердце и потом по�ир�ет его1.� Для� покрови�Для� покрови�� покрови�покрови�
телей б�нд террори�тов это было, е�те�твенно, ве�ьм� 
неудобно.�Они пыт�ли�ь опр�вдыв�ть�я объя�нениями:�
мол���реди�мяте�ников��н�ряду���большин�твом��уме����реди�мяте�ников��н�ряду���большин�твом��уме��реди�мяте�ников��н�ряду���большин�твом��уме��мяте�ников��н�ряду���большин�твом��уме�мяте�ников��н�ряду���большин�твом��уме���н�ряду���большин�твом��уме�н�ряду���большин�твом��уме����большин�твом��уме���большин�твом��уме��большин�твом��уме�большин�твом��уме���уме�уме�
ренных���к��о��лению��е�ть�т�к�е�не�колько��эк�тре����к��о��лению��е�ть�т�к�е�не�колько��эк�тре�к��о��лению��е�ть�т�к�е�не�колько��эк�тре���о��лению��е�ть�т�к�е�не�колько��эк�тре��о��лению��е�ть�т�к�е�не�колько��эк�тре���е�ть�т�к�е�не�колько��эк�тре�е�ть�т�к�е�не�колько��эк�тре��т�к�е�не�колько��эк�тре�т�к�е�не�колько��эк�тре��не�колько��эк�тре�не�колько��эк�тре���эк�тре�эк�тре�
ми�тов�����которыми��конечно��ну�но�бороть�я.�Моло������которыми��конечно��ну�но�бороть�я.�Моло���которыми��конечно��ну�но�бороть�я.�Моло��которыми��конечно��ну�но�бороть�я.�Моло�которыми��конечно��ну�но�бороть�я.�Моло���конечно��ну�но�бороть�я.�Моло�конечно��ну�но�бороть�я.�Моло���ну�но�бороть�я.�Моло�ну�но�бороть�я.�Моло��бороть�я.�Моло�бороть�я.�Моло�.�Моло�Моло�
дой �мерик�н�кий политолог и эк�перт по Бли�нему 
Во�току Эндрю Корибко з�меч�ет н� эту тему:�

«Но как же американцы хотят различать, кто 
тут “умеренный”, а кто “экстремист”? Нет надеж- “умеренный”, а кто “экстремист”? Нет надеж-умеренный”, а кто “экстремист”? Нет надеж-”, а кто “экстремист”? Нет надеж-а кто “экстремист”? Нет надеж- кто “экстремист”? Нет надеж-кто “экстремист”? Нет надеж- “экстремист”? Нет надеж-экстремист”? Нет надеж-”? Нет надеж-Нет надеж- надеж-надеж-
ного метода отделить зерна от плевел. Экстремисты 
могут в любое время присоединиться к умеренным 
1  www.��c.com/news/ma�a�ine-23190535 *
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группам мятежников, пройти американскую трени- мятежников, пройти американскую трени-мятежников, пройти американскую трени-, пройти американскую трени-пройти американскую трени- американскую трени-американскую трени- трени-трени-
ровку и после этого просто перебежать опять к экс- и после этого просто перебежать опять к экс-и после этого просто перебежать опять к экс- после этого просто перебежать опять к экс-после этого просто перебежать опять к экс- этого просто перебежать опять к экс-этого просто перебежать опять к экс- просто перебежать опять к экс-просто перебежать опять к экс- перебежать опять к экс-перебежать опять к экс- опять к экс-опять к экс- к экс-к экс- экс-экс-
тремистской группе. Такое происходит даже с совсем 
“умеренными” группами, которые позже перебегают к 
экстремистам. При этом абсолютно ясно одно: часть 
американской денежной помощи сирийским мятежни- денежной помощи сирийским мятежни-денежной помощи сирийским мятежни- помощи сирийским мятежни-помощи сирийским мятежни- сирийским мятежни-сирийским мятежни- мятежни-мятежни-
кам попадает к террористам ИГИЛ»1.

По�ле�того��к�к�бойня��в�которой�виновны�В�шинг��того��к�к�бойня��в�которой�виновны�В�шинг�того��к�к�бойня��в�которой�виновны�В�шинг���к�к�бойня��в�которой�виновны�В�шинг�к�к�бойня��в�которой�виновны�В�шинг��бойня��в�которой�виновны�В�шинг�бойня��в�которой�виновны�В�шинг���в�которой�виновны�В�шинг�в�которой�виновны�В�шинг��которой�виновны�В�шинг�которой�виновны�В�шинг��виновны�В�шинг�виновны�В�шинг��В�шинг�В�шинг�
тон и его �ообщники, привел� к �мерти у�е более �отни 
ты�яч человек и превр�тил� многие город� в когд��то 
цветущей бли�нево�точной �тр�не в руины, возникло 
впеч�тление�� к�к� будто� бы� пр�витель�тво� А��д�� мед��� к�к� будто� бы� пр�витель�тво� А��д�� мед�к�к� будто� бы� пр�витель�тво� А��д�� мед�� будто� бы� пр�витель�тво� А��д�� мед�будто� бы� пр�витель�тво� А��д�� мед�� бы� пр�витель�тво� А��д�� мед�бы� пр�витель�тво� А��д�� мед�� пр�витель�тво� А��д�� мед�пр�витель�тво� А��д�� мед�� А��д�� мед�А��д�� мед�� мед�мед�
ленно, но верно побе�д�ет.�Из�з� этого в В�шингтоне 
з�звонил� �игн�л� тревоги.� Предлогом� для� з�пл�ниро�� �игн�л� тревоги.� Предлогом� для� з�пл�ниро��игн�л� тревоги.� Предлогом� для� з�пл�ниро�� тревоги.� Предлогом� для� з�пл�ниро�тревоги.� Предлогом� для� з�пл�ниро�.� Предлогом� для� з�пл�ниро�Предлогом� для� з�пл�ниро�� для� з�пл�ниро�для� з�пл�ниро�� з�пл�ниро�з�пл�ниро�
в�нной прямой интервенции дол�но было по�лу�ить 
мнимое и�пользов�ние воору�енными �ил�ми А��д� 
химиче�кого ору�ия.�Чтобы хоть к�к�то з�щитить�я от 
�воего�з�п�дного��о�ед��–�обл�д�ющего��томным�ору��з�п�дного��о�ед��–�обл�д�ющего��томным�ору�з�п�дного��о�ед��–�обл�д�ющего��томным�ору���о�ед��–�обл�д�ющего��томным�ору��о�ед��–�обл�д�ющего��томным�ору��–�обл�д�ющего��томным�ору�обл�д�ющего��томным�ору���томным�ору��томным�ору��ору�ору�
�ием Изр�иля��–�Сирия н� ��мом деле �озд�л� большой 
�р�ен�л т�кого ору�ия.�Это было ошибкой�–�Д�м��к ни 
при к�ких об�тоятель�тв�х не мог бы и�пользов�ть этот 
�р�ен�л, не вызв�в при этом уничто��ющий ядерный 
уд�р изр�ильтян.

Чтобы� �провоциров�ть� вмеш�тель�тво� США�� мя�� �провоциров�ть� вмеш�тель�тво� США�� мя��провоциров�ть� вмеш�тель�тво� США�� мя�� вмеш�тель�тво� США�� мя�вмеш�тель�тво� США�� мя�� США�� мя�США�� мя��� мя�мя�
те�ники неоднокр�тно применяли химиче�кое ору�ие 
и�з�тем�обвиняли�в�этом�пр�витель�тво�А��д�.�Это�об��з�тем�обвиняли�в�этом�пр�витель�тво�А��д�.�Это�об�з�тем�обвиняли�в�этом�пр�витель�тво�А��д�.�Это�об��обвиняли�в�этом�пр�витель�тво�А��д�.�Это�об�обвиняли�в�этом�пр�витель�тво�А��д�.�Это�об��в�этом�пр�витель�тво�А��д�.�Это�об�в�этом�пр�витель�тво�А��д�.�Это�об��этом�пр�витель�тво�А��д�.�Это�об�этом�пр�витель�тво�А��д�.�Это�об��пр�витель�тво�А��д�.�Это�об�пр�витель�тво�А��д�.�Это�об��А��д�.�Это�об�А��д�.�Это�об�.�Это�об�Это�об��об�об�
�тоятель�тво было определенно подтвер�дено членом 
�лед�твенной коми��ии ООН, швейц�ркой К�рлой дель 
Понте, в м�е�2013�год�2.�Тремя�ме�яц�ми�поз�е��21��в�Тремя�ме�яц�ми�поз�е��21��в��ме�яц�ми�поз�е��21��в�ме�яц�ми�поз�е��21��в��поз�е��21��в�поз�е��21��в���21��в��в�
гу�т�, террори�ты повторили игру:�в Гуте к во�току от 
Д�м��к� произошло применение химиче�кого ору�ия, 

1  Интервью с Andrew Kory�ko // Zuerst!. Septem�er 2014. С. 19–20.
2  www.te�e�raph.co.uk/news/wor�dnews/midd�eeast/syria/10039672/UN-accu- www.te�e�raph.co.uk/news/wor�dnews/midd�eeast/syria/10039672/UN-accu-
ses-Syrian-re�e�s-o�-chemica�-weapons-use.htm�
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�ертвой которого в з�ви�имо�ти от и�точник� п�ли 
от�281�до�1429� гр��д�н�ких лиц.�Б�р�к Об�м� з�явил, 
что� теперь�А��д�оконч�тельно�перешел�черту�� и� объя�� теперь�А��д�оконч�тельно�перешел�черту�� и� объя�теперь�А��д�оконч�тельно�перешел�черту�� и� объя��А��д�оконч�тельно�перешел�черту�� и� объя�А��д�оконч�тельно�перешел�черту�� и� объя�� оконч�тельно�перешел�черту�� и� объя�оконч�тельно�перешел�черту�� и� объя��перешел�черту�� и� объя�перешел�черту�� и� объя�� черту�� и� объя�черту�� и� объя��� и� объя�и� объя�� объя�объя�
вил о военном уд�ре против Сирии.

Ну�но�з�д�ть��ебе�вопро���н��колько�глупым�ну���з�д�ть��ебе�вопро���н��колько�глупым�ну��з�д�ть��ебе�вопро���н��колько�глупым�ну����ебе�вопро���н��колько�глупым�ну���ебе�вопро���н��колько�глупым�ну���вопро���н��колько�глупым�ну��вопро���н��колько�глупым�ну����н��колько�глупым�ну��н��колько�глупым�ну���глупым�ну��глупым�ну���ну��ну��
но быть, чтобы поверить, будто бы А��д�–�к�т�ти, точно 
по�ле� прибытия� коми��ии�ООН� по� и��ледов�нию� при�� прибытия� коми��ии�ООН� по� и��ледов�нию� при�прибытия� коми��ии�ООН� по� и��ледов�нию� при�� коми��ии�ООН� по� и��ледов�нию� при�коми��ии�ООН� по� и��ледов�нию� при�� ООН� по� и��ледов�нию� при�ООН� по� и��ледов�нию� при�� по� и��ледов�нию� при�по� и��ледов�нию� при�� и��ледов�нию� при�и��ледов�нию� при�� при�при�
менения� химиче�кого� ору�ия!� –� �овершил� т�кое� дей�� химиче�кого� ору�ия!� –� �овершил� т�кое� дей�химиче�кого� ору�ия!� –� �овершил� т�кое� дей�� ору�ия!� –� �овершил� т�кое� дей�ору�ия!� –� �овершил� т�кое� дей�!� –� �овершил� т�кое� дей��овершил� т�кое� дей�� т�кое� дей�т�кое� дей�� дей�дей�
�твие, которое не могло ему прине�ти ник�кой военной 
пользы, но �б�олютно точно вызв�ло бы �мерик�н�кую 
интервенцию и вме�те � тем его �об�твенное п�дение.�
Свободные �ред�тв� м���овой информ�ции �вободного 
мир� к�к в�егд� выполняли �вой долг;� з� некоторыми 
немногими� и�ключениями�� они� возл�г�ли� ответ�твен�� и�ключениями�� они� возл�г�ли� ответ�твен�и�ключениями�� они� возл�г�ли� ответ�твен��� они� возл�г�ли� ответ�твен�они� возл�г�ли� ответ�твен�� возл�г�ли� ответ�твен�возл�г�ли� ответ�твен�� ответ�твен�ответ�твен�
но�ть з� бойню н� �ирий�кое пр�витель�тво.�Тому, что 
�чит�вш�я�я неизбе�ной прям�я �гре��ия США против 
Сирии не произошл�, мир обяз�н умному ш�хм�тному 
ходу ро��ий�кого президент� Вл�димир� Путин�.

Для Ро��ии, котор�я во время в�его конфликт� 
о�торо�но поддер�ив�л� А��д�, его п�дение �т�ло бы 
горьким пор��ением;�кроме того, он� потерял� бы тогд� 
�вой�в��ный�пункт�б�зиров�ния�военно�мор�кого�фло��в��ный�пункт�б�зиров�ния�военно�мор�кого�фло�в��ный�пункт�б�зиров�ния�военно�мор�кого�фло��пункт�б�зиров�ния�военно�мор�кого�фло�пункт�б�зиров�ния�военно�мор�кого�фло��б�зиров�ния�военно�мор�кого�фло�б�зиров�ния�военно�мор�кого�фло��военно�мор�кого�фло�военно�мор�кого�фло��мор�кого�фло�мор�кого�фло��фло�фло�
т��в��ирий�ком�Т�рту�е.�Своим�предло�ением��что�Си��в��ирий�ком�Т�рту�е.�Своим�предло�ением��что�Си�в��ирий�ком�Т�рту�е.�Своим�предло�ением��что�Си���ирий�ком�Т�рту�е.�Своим�предло�ением��что�Си��ирий�ком�Т�рту�е.�Своим�предло�ением��что�Си��Т�рту�е.�Своим�предло�ением��что�Си�Т�рту�е.�Своим�предло�ением��что�Си�.�Своим�предло�ением��что�Си�Своим�предло�ением��что�Си��предло�ением��что�Си�предло�ением��что�Си���что�Си�что�Си��Си�Си�
рия дол�н� перед�ть ве�ь �р�ен�л химиче�кого ору�иия 
OPCW� �орг�низ�ции по з�прету химиче�кого ору�ия)��
Путин� з�гн�л� �мерик�н�кое� пр�витель�тво� в� т�кой� ту�� з�гн�л� �мерик�н�кое� пр�витель�тво� в� т�кой� ту�з�гн�л� �мерик�н�кое� пр�витель�тво� в� т�кой� ту�� �мерик�н�кое� пр�витель�тво� в� т�кой� ту��мерик�н�кое� пр�витель�тво� в� т�кой� ту�� пр�витель�тво� в� т�кой� ту�пр�витель�тво� в� т�кой� ту�� в� т�кой� ту�в� т�кой� ту�� т�кой� ту�т�кой� ту�� ту�ту�
пик, что оно дол�но было, в конце концов, �огл��ить�я � 
этим компроми��ным решением.�

Хотя А��д, �огл��но договоренно�ти, �д�л в�е �вое 
химиче�кое ору�ие, он еще д�леко не �п��ен.�Сегодня 
�дек�брь�2014)�одн��треть�его��тр�ны�н�ходит�я�под�кон�дек�брь�2014)�одн��треть�его��тр�ны�н�ходит�я�под�кон��2014)�одн��треть�его��тр�ны�н�ходит�я�под�кон�одн��треть�его��тр�ны�н�ходит�я�под�кон��треть�его��тр�ны�н�ходит�я�под�кон�треть�его��тр�ны�н�ходит�я�под�кон��его��тр�ны�н�ходит�я�под�кон�его��тр�ны�н�ходит�я�под�кон���тр�ны�н�ходит�я�под�кон��тр�ны�н�ходит�я�под�кон��н�ходит�я�под�кон�н�ходит�я�под�кон��под�кон�под�кон��кон�кон�
тролем тех убийц, которые н�зыв�ют �ебя ИГИЛ (или 
ИГ)�и добили�ь в Ир�ке потря��ющих военных у�пехов.�
В�то��е�время�США�и�д�льше�поддер�ив�ют��умерен��то��е�время�США�и�д�льше�поддер�ив�ют��умерен�то��е�время�США�и�д�льше�поддер�ив�ют��умерен���е�время�США�и�д�льше�поддер�ив�ют��умерен��е�время�США�и�д�льше�поддер�ив�ют��умерен��время�США�и�д�льше�поддер�ив�ют��умерен�время�США�и�д�льше�поддер�ив�ют��умерен��США�и�д�льше�поддер�ив�ют��умерен�США�и�д�льше�поддер�ив�ют��умерен��и�д�льше�поддер�ив�ют��умерен�и�д�льше�поддер�ив�ют��умерен��д�льше�поддер�ив�ют��умерен�д�льше�поддер�ив�ют��умерен��поддер�ив�ют��умерен�поддер�ив�ют��умерен���умерен�умерен�
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ных» �ирий�ких мяте�ников, � тем результ�том, что 
А��д�выну�ден�одновременно�бороть�я�и�против��уме��выну�ден�одновременно�бороть�я�и�против��уме�выну�ден�одновременно�бороть�я�и�против��уме��одновременно�бороть�я�и�против��уме�одновременно�бороть�я�и�против��уме��бороть�я�и�против��уме�бороть�я�и�против��уме��и�против��уме�и�против��уме��против��уме�против��уме���уме�уме�
ренных», и против «эк�треми�тов», ме�ду которыми и 
без того нет ник�ких �уще�твенных р�зличий.

Для Об�мы выну�денный отк�з от интервенции в 
Сирию в �ентябре�2013��� т�к�е молниено�ный подъем 
ИГИЛ�в�2014�году�привели�к��потере�лиц��;�его�вопию��в�2014�году�привели�к��потере�лиц��;�его�вопию�в�2014�году�привели�к��потере�лиц��;�его�вопию��2014�году�привели�к��потере�лиц��;�его�вопию�году�привели�к��потере�лиц��;�его�вопию��привели�к��потере�лиц��;�его�вопию�привели�к��потере�лиц��;�его�вопию��к��потере�лиц��;�его�вопию�к��потере�лиц��;�его�вопию���потере�лиц��;�его�вопию�потере�лиц��;�его�вопию��лиц��;�его�вопию�лиц��;�его�вопию��;�его�вопию�его�вопию��вопию�вопию�
щ�я� некомпетентно�ть� обн�ру�ил��ь� еще� более� отчет�� некомпетентно�ть� обн�ру�ил��ь� еще� более� отчет�некомпетентно�ть� обн�ру�ил��ь� еще� более� отчет�� обн�ру�ил��ь� еще� более� отчет�обн�ру�ил��ь� еще� более� отчет�� еще� более� отчет�еще� более� отчет�� более� отчет�более� отчет�� отчет�отчет�
ливо, чем когд��либо р�ньше.

Теперь мы дол�ны поговорить об одной из ��мых 
больших�з�г�док�еще�молодого�дв�дц�ть�первого��толе��з�г�док�еще�молодого�дв�дц�ть�первого��толе�з�г�док�еще�молодого�дв�дц�ть�первого��толе��еще�молодого�дв�дц�ть�первого��толе�еще�молодого�дв�дц�ть�первого��толе��молодого�дв�дц�ть�первого��толе�молодого�дв�дц�ть�первого��толе��дв�дц�ть�первого��толе�дв�дц�ть�первого��толе��первого��толе�первого��толе���толе��толе�
тия, � именно о вопро�е, к�к вообще �т�ло возмо�но, что 
этот человек �мог поп��ть в Белый дом в�2008�году.�

Для�того�чтобы�к�ндид�т��в�президенты�приним���того�чтобы�к�ндид�т��в�президенты�приним��того�чтобы�к�ндид�т��в�президенты�приним���чтобы�к�ндид�т��в�президенты�приним��чтобы�к�ндид�т��в�президенты�приним���к�ндид�т��в�президенты�приним��к�ндид�т��в�президенты�приним���в�президенты�приним��в�президенты�приним���президенты�приним��президенты�приним���приним��приним��
ли�в�ерьез��от�него��к�к�пр�вило��требует�я�док�з�тель��в�ерьез��от�него��к�к�пр�вило��требует�я�док�з�тель�в�ерьез��от�него��к�к�пр�вило��требует�я�док�з�тель���от�него��к�к�пр�вило��требует�я�док�з�тель�от�него��к�к�пр�вило��требует�я�док�з�тель��него��к�к�пр�вило��требует�я�док�з�тель�него��к�к�пр�вило��требует�я�док�з�тель���к�к�пр�вило��требует�я�док�з�тель�к�к�пр�вило��требует�я�док�з�тель��пр�вило��требует�я�док�з�тель�пр�вило��требует�я�док�з�тель���требует�я�док�з�тель�требует�я�док�з�тель��док�з�тель�док�з�тель�
�тво его до�ти�ений, н�пример, у�пешн�я деятельно�ть 
н� по�ту губерн�тор� шт�т�.� Об�м� не мог приве�ти 
ник�кого�т�кого�док�з�тель�тв���к�к�оригин�льный�по��т�кого�док�з�тель�тв���к�к�оригин�льный�по�т�кого�док�з�тель�тв���к�к�оригин�льный�по��док�з�тель�тв���к�к�оригин�льный�по�док�з�тель�тв���к�к�оригин�льный�по���к�к�оригин�льный�по�к�к�оригин�льный�по��оригин�льный�по�оригин�льный�по��по�по�
литиче�кий мы�литель он то�е никогд� не выделял�я.�
Его опубликов�нную в�2006�году книгу The Audacity of 
Hope («Смело�ть н�де�ды�)1 �мог бы н�пи��ть любой 
�тудент�политологии�третьего��еме�тр���о��редней�од���политологии�третьего��еме�тр���о��редней�од��политологии�третьего��еме�тр���о��редней�од���третьего��еме�тр���о��редней�од��третьего��еме�тр���о��редней�од����еме�тр���о��редней�од���еме�тр���о��редней�од����о��редней�од���о��редней�од����редней�од���редней�од���од��од��
ренно�тью�� и� д��е� не� ф�кт�� что� ее� дей�твительно� н���� и� д��е� не� ф�кт�� что� ее� дей�твительно� н��и� д��е� не� ф�кт�� что� ее� дей�твительно� н��� д��е� не� ф�кт�� что� ее� дей�твительно� н��д��е� не� ф�кт�� что� ее� дей�твительно� н��� не� ф�кт�� что� ее� дей�твительно� н��не� ф�кт�� что� ее� дей�твительно� н��� ф�кт�� что� ее� дей�твительно� н��ф�кт�� что� ее� дей�твительно� н���� что� ее� дей�твительно� н��что� ее� дей�твительно� н��� ее� дей�твительно� н��ее� дей�твительно� н��� дей�твительно� н��дей�твительно� н��� н��н��
пи��л ��м Об�м�.� В пользу этого подозрения говорит 
то�� что� Об�ме� не� хв�т�ет� ��мых� элемент�рных� и�то��� что� Об�ме� не� хв�т�ет� ��мых� элемент�рных� и�то�что� Об�ме� не� хв�т�ет� ��мых� элемент�рных� и�то�� Об�ме� не� хв�т�ет� ��мых� элемент�рных� и�то�Об�ме� не� хв�т�ет� ��мых� элемент�рных� и�то�� не� хв�т�ет� ��мых� элемент�рных� и�то�не� хв�т�ет� ��мых� элемент�рных� и�то�� хв�т�ет� ��мых� элемент�рных� и�то�хв�т�ет� ��мых� элемент�рных� и�то�� ��мых� элемент�рных� и�то���мых� элемент�рных� и�то�� элемент�рных� и�то�элемент�рных� и�то�� и�то�и�то�
риче�ких и политиче�ких зн�ний.�В м�е�2008�год� он, 
н�пример, вызв�л н��мешки �воим �ледующим прямо 
невероятным вы�к�зыв�нием:�

«У меня был дядя, который принадлежал к первым 
американским солдатам, которые прорвались к Освен- солдатам, которые прорвались к Освен-солдатам, которые прорвались к Освен-, которые прорвались к Освен-которые прорвались к Освен- прорвались к Освен-прорвались к Освен- к Освен-к Освен- Освен-Освен-
циму и освободили концентрационный лагерь. В моей 
семье рассказывали, что после его возвращения домой 
1  Barack Obama. The Audacity o� �ope. �rown/The Three Rivers �ress, New 
York, 2006.
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он удалился в мансарду и больше не выходил из дома на 
протяжении шести недель»1.

К�к зн�ет к��дый человек � б�зовыми зн�ниями 
�овременной и�тории, ни один �мерик�н�кий �олд�т 
д��е и близко не под�туп�л к концл�герю О�венцим;�
этот�л�герь�был�о�вобо�ден�27�янв�ря�1945�год��Кр����л�герь�был�о�вобо�ден�27�янв�ря�1945�год��Кр���л�герь�был�о�вобо�ден�27�янв�ря�1945�год��Кр����был�о�вобо�ден�27�янв�ря�1945�год��Кр���был�о�вобо�ден�27�янв�ря�1945�год��Кр����о�вобо�ден�27�янв�ря�1945�год��Кр���о�вобо�ден�27�янв�ря�1945�год��Кр����27�янв�ря�1945�год��Кр���янв�ря�1945�год��Кр����1945�год��Кр���год��Кр����Кр���Кр���
ной Армией.�

Ввиду� недо�т�ющей� кв�лифик�ции� для� н�ивы�ше�� недо�т�ющей� кв�лифик�ции� для� н�ивы�ше�недо�т�ющей� кв�лифик�ции� для� н�ивы�ше�� кв�лифик�ции� для� н�ивы�ше�кв�лифик�ции� для� н�ивы�ше�� для� н�ивы�ше�для� н�ивы�ше�� н�ивы�ше�н�ивы�ше�
го учре�дения в го�уд�р�тве, у Об�мы при норм�льных 
об�тоятель�тв�х не было бы ни м�лейшего ш�н�� войти 
в Белый дом, но тогд� об�тоятель�тв� к�к р�з и не были 
норм�льны.�Безумные��невероятно�дорогие�войны�в�Ир��.�Безумные��невероятно�дорогие�войны�в�Ир��Безумные��невероятно�дорогие�войны�в�Ир����невероятно�дорогие�войны�в�Ир��невероятно�дорогие�войны�в�Ир���дорогие�войны�в�Ир��дорогие�войны�в�Ир���войны�в�Ир��войны�в�Ир���в�Ир��в�Ир���Ир��Ир��
ке�и�Афг�ни�т�не��дел�ли�Д�орд���Буш��мл�дшего�����и�Афг�ни�т�не��дел�ли�Д�орд���Буш��мл�дшего����и�Афг�ни�т�не��дел�ли�Д�орд���Буш��мл�дшего�����Афг�ни�т�не��дел�ли�Д�орд���Буш��мл�дшего����Афг�ни�т�не��дел�ли�Д�орд���Буш��мл�дшего������дел�ли�Д�орд���Буш��мл�дшего�����дел�ли�Д�орд���Буш��мл�дшего�����Д�орд���Буш��мл�дшего����Д�орд���Буш��мл�дшего�����Буш��мл�дшего����Буш��мл�дшего�����мл�дшего����мл�дшего�����������
мым непопулярным президентом в и�тории его �тр�ны.�В 
этой��иту�ции�ре�публик�нцы�подобр�ли���мого�безн����иту�ции�ре�публик�нцы�подобр�ли���мого�безн���иту�ции�ре�публик�нцы�подобр�ли���мого�безн���ре�публик�нцы�подобр�ли���мого�безн��ре�публик�нцы�подобр�ли���мого�безн���подобр�ли���мого�безн��подобр�ли���мого�безн�����мого�безн����мого�безн���безн��безн��
де�ного к�ндид�т� в президенты, которого только мо�но 
было�бы�пред�т�вить.�Они�подобр�ли�ухудшенный�в�ри��бы�пред�т�вить.�Они�подобр�ли�ухудшенный�в�ри�бы�пред�т�вить.�Они�подобр�ли�ухудшенный�в�ри��пред�т�вить.�Они�подобр�ли�ухудшенный�в�ри�пред�т�вить.�Они�подобр�ли�ухудшенный�в�ри�.�Они�подобр�ли�ухудшенный�в�ри�Они�подобр�ли�ухудшенный�в�ри��подобр�ли�ухудшенный�в�ри�подобр�ли�ухудшенный�в�ри��ухудшенный�в�ри�ухудшенный�в�ри��в�ри�в�ри�
�нт�Буш��мл�дшего��и�териче�кого�и�п�ихиче�ки�не�т���Буш��мл�дшего��и�териче�кого�и�п�ихиче�ки�не�т��Буш��мл�дшего��и�териче�кого�и�п�ихиче�ки�не�т���мл�дшего��и�териче�кого�и�п�ихиче�ки�не�т��мл�дшего��и�териче�кого�и�п�ихиче�ки�не�т����и�териче�кого�и�п�ихиче�ки�не�т��и�териче�кого�и�п�ихиче�ки�не�т���и�п�ихиче�ки�не�т��и�п�ихиче�ки�не�т���п�ихиче�ки�не�т��п�ихиче�ки�не�т���не�т��не�т��
бильного под�иг�теля войны Д�он� М�ккейн�, который, 
кроме того, н��только з�пуг�л многих кон�ерв�тивных 
избир�телей��воим�требов�нием�политики�открытых�гр����воим�требов�нием�политики�открытых�гр���воим�требов�нием�политики�открытых�гр���требов�нием�политики�открытых�гр��требов�нием�политики�открытых�гр���политики�открытых�гр��политики�открытых�гр���открытых�гр��открытых�гр���гр��гр��
ниц, что они в огорчении про�то о�т�ли�ь дом� в день 
выборов.�То��что�М�ккейн�во�время�предвыборной�борь�.�То��что�М�ккейн�во�время�предвыборной�борь�То��что�М�ккейн�во�время�предвыборной�борь���что�М�ккейн�во�время�предвыборной�борь�что�М�ккейн�во�время�предвыборной�борь��М�ккейн�во�время�предвыборной�борь�М�ккейн�во�время�предвыборной�борь��во�время�предвыборной�борь�во�время�предвыборной�борь��время�предвыборной�борь�время�предвыборной�борь��предвыборной�борь�предвыборной�борь��борь�борь�
бы з�ним�л еще более произр�иль�кую позицию, чем 
Об�м�, не прине�ло ему результ�тов:� неокон�ерв�торы 
очень хотели бы видеть его президентом, но вл��ть этой 
группы� �ильно� уменьшил��ь� в�лед�твие� к�т��трофиче�� �ильно� уменьшил��ь� в�лед�твие� к�т��трофиче��ильно� уменьшил��ь� в�лед�твие� к�т��трофиче�� уменьшил��ь� в�лед�твие� к�т��трофиче�уменьшил��ь� в�лед�твие� к�т��трофиче�� в�лед�твие� к�т��трофиче�в�лед�твие� к�т��трофиче�� к�т��трофиче�к�т��трофиче�
�кого ход� з�теянной ими ир�к�кой войны.�Это, конечно, 
не�озн�ч�ло��что�еврей�кое�лобби�в�его��овокупно�ти�по��озн�ч�ло��что�еврей�кое�лобби�в�его��овокупно�ти�по�озн�ч�ло��что�еврей�кое�лобби�в�его��овокупно�ти�по���что�еврей�кое�лобби�в�его��овокупно�ти�по�что�еврей�кое�лобби�в�его��овокупно�ти�по��еврей�кое�лобби�в�его��овокупно�ти�по�еврей�кое�лобби�в�его��овокупно�ти�по��лобби�в�его��овокупно�ти�по�лобби�в�его��овокупно�ти�по��в�его��овокупно�ти�по�в�его��овокупно�ти�по��его��овокупно�ти�по�его��овокупно�ти�по���овокупно�ти�по��овокупно�ти�по��по�по�
теряло �вое влияние.�Это зн�чило лишь, что либер�льное 
крыло �мерик�н�кого еврей�тв� взяло верх н�д пр�вым, и 
более умные и более о�торо�ные �реди евреев победили 
в�пыльчивых �торонников игры в��б�нк.
1  voices.washin�tonpost.com/44/2008/05/27/o�amas_unc�e_and_the_�i�eratio.htm�
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Либер�льн�я фр�кция �мерик�н�кого еврей�тв� 
помогл��Об�ме�поп��ть�в�Белый�дом.�Сред�тв��м���о��Об�ме�поп��ть�в�Белый�дом.�Сред�тв��м���о�Об�ме�поп��ть�в�Белый�дом.�Сред�тв��м���о��поп��ть�в�Белый�дом.�Сред�тв��м���о�поп��ть�в�Белый�дом.�Сред�тв��м���о��в�Белый�дом.�Сред�тв��м���о�в�Белый�дом.�Сред�тв��м���о��Белый�дом.�Сред�тв��м���о�Белый�дом.�Сред�тв��м���о��дом.�Сред�тв��м���о�дом.�Сред�тв��м���о�.�Сред�тв��м���о�Сред�тв��м���о��м���о�м���о�
вой информ�ции публиков�ли бл�го�клонные �т�тьи 
о нем;� ��мым в��ным его кредитором был� ���dm���
S�ch�1;�р�зрушитель экономики н�родов Д�орд� Соро� 
то�е предо�т�влял ему фин�н�овую поддер�ку2;� его 
выборн�я к�мп�ния был� бле�тяще орг�низов�н� двумя 
еврей�кими профе��ион�л�ми�–�Дэвидом Пл�уффом и 
Дэвидом Ак�ельродом.�По�ле �воей победы н� выбор�х 
Об�м� оценил Пл�уфф� к�к «невоспетого героя, по мое-невоспетого героя, по мое- героя, по мое-героя, по мое-, по мое-по мое- мое-мое-
му мнению, лучшей политической кампании в истории 
США»3.� Что о�ид�ли эти люди от Об�мы?�Политик�, 
которую�проводил�Об�м��в�течение��воего�у�е�ше�ти��проводил�Об�м��в�течение��воего�у�е�ше�ти�проводил�Об�м��в�течение��воего�у�е�ше�ти��Об�м��в�течение��воего�у�е�ше�ти�Об�м��в�течение��воего�у�е�ше�ти��в�течение��воего�у�е�ше�ти�в�течение��воего�у�е�ше�ти��течение��воего�у�е�ше�ти�течение��воего�у�е�ше�ти���воего�у�е�ше�ти��воего�у�е�ше�ти��у�е�ше�ти�у�е�ше�ти��ше�ти�ше�ти�
летнего пребыв�ния н� по�ту президент�, не позволяет, 
по�моему, д�ть к�кой�то ответ н� этот вопро�.�

Первый черноко�ий президент Соединенных 
Шт�тов� з�нял�� ��мо� �обой� р�зумеет�я�� ту� �е� принци�� з�нял�� ��мо� �обой� р�зумеет�я�� ту� �е� принци�з�нял�� ��мо� �обой� р�зумеет�я�� ту� �е� принци��� ��мо� �обой� р�зумеет�я�� ту� �е� принци���мо� �обой� р�зумеет�я�� ту� �е� принци�� �обой� р�зумеет�я�� ту� �е� принци��обой� р�зумеет�я�� ту� �е� принци�� р�зумеет�я�� ту� �е� принци�р�зумеет�я�� ту� �е� принци��� ту� �е� принци�ту� �е� принци�� �е� принци��е� принци�� принци�принци�
пи�льно произр�иль�кую позицию, которую требуют 
от� любого� президент��� одн�ко� упрямо� отвеч�л� холод�� любого� президент��� одн�ко� упрямо� отвеч�л� холод�любого� президент��� одн�ко� упрямо� отвеч�л� холод�� президент��� одн�ко� упрямо� отвеч�л� холод�президент��� одн�ко� упрямо� отвеч�л� холод��� одн�ко� упрямо� отвеч�л� холод�одн�ко� упрямо� отвеч�л� холод�� упрямо� отвеч�л� холод�упрямо� отвеч�л� холод�� отвеч�л� холод�отвеч�л� холод�� холод�холод�
ным отк�зом н�глому болв�ну Нет�ньяху, который н� 
протя�ении в�ех этих ше�ти лет н��тойчиво требов�л 
от �мерик�нцев н�не�ти уд�р по Ир�ну.� Зн�чительн�я 
ч��ть изр�ильтян и еще больше �мерик�н�ких евреев 
�чит�ют т�кой ш�г неприемлемым ри�ком и отверг�ют 
его.�Д��е е�ли Ир�ну и уд��т�я произве�ти не�колько 
�томных�бомб��он�никогд��не�применит�их�первым�про��бомб��он�никогд��не�применит�их�первым�про�бомб��он�никогд��не�применит�их�первым�про���он�никогд��не�применит�их�первым�про�он�никогд��не�применит�их�первым�про��никогд��не�применит�их�первым�про�никогд��не�применит�их�первым�про��не�применит�их�первым�про�не�применит�их�первым�про��применит�их�первым�про�применит�их�первым�про��их�первым�про�их�первым�про��первым�про�первым�про��про�про�
тив Изр�иля, т�к к�к еврей�кое го�уд�р�тво, которое 
р��пол�г�ет у�тр�ш�ющим �р�ен�лом ядерного ору�ия 
вме�те � р�кет�ми�но�ителями, превр�тило бы, в �вою 
очередь��Ир�н�в�лунный�л�ндш�фт.�С�мое�позднее���н����Ир�н�в�лунный�л�ндш�фт.�С�мое�позднее���н��Ир�н�в�лунный�л�ндш�фт.�С�мое�позднее���н���в�лунный�л�ндш�фт.�С�мое�позднее���н��в�лунный�л�ндш�фт.�С�мое�позднее���н���лунный�л�ндш�фт.�С�мое�позднее���н��лунный�л�ндш�фт.�С�мое�позднее���н���л�ндш�фт.�С�мое�позднее���н��л�ндш�фт.�С�мое�позднее���н��.�С�мое�позднее���н��С�мое�позднее���н���позднее���н��позднее���н�����н����н���н��н��
1  edition.cnn.com/2010/�OLITI�S/04/20/o�ama.�o�dman.donations/
2  www.conservapedia.com/Geor�e_Soros_#O�ama_Soros_connection
3  www.news24.com/MyNews24/David-��ou��e-The-unsun�-hero-o�-O�amas-
rise-20121108
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глаВа 16. таран

ч�л�� 2014� год�� �т�новит�я� очевидным�� что� �мерик�н�� 2014� год�� �т�новит�я� очевидным�� что� �мерик�н�год�� �т�новит�я� очевидным�� что� �мерик�н�� �т�новит�я� очевидным�� что� �мерик�н��т�новит�я� очевидным�� что� �мерик�н�� очевидным�� что� �мерик�н�очевидным�� что� �мерик�н��� что� �мерик�н�что� �мерик�н�� �мерик�н��мерик�н�
�к�я внешняя политик� претерпел� изменение кур��.�
Вр�г номер�1�–�это больше не Ир�н, � Ро��ия.

Ключ�к�этому�р�звороту�ле�ит��вероятно��у�чело��к�этому�р�звороту�ле�ит��вероятно��у�чело�к�этому�р�звороту�ле�ит��вероятно��у�чело��этому�р�звороту�ле�ит��вероятно��у�чело�этому�р�звороту�ле�ит��вероятно��у�чело��р�звороту�ле�ит��вероятно��у�чело�р�звороту�ле�ит��вероятно��у�чело��ле�ит��вероятно��у�чело�ле�ит��вероятно��у�чело���вероятно��у�чело�вероятно��у�чело���у�чело�у�чело��чело�чело�
век���который�в�2008�году�прин�дле��л�к���мым�реши���который�в�2008�году�прин�дле��л�к���мым�реши�который�в�2008�году�прин�дле��л�к���мым�реши��в�2008�году�прин�дле��л�к���мым�реши�в�2008�году�прин�дле��л�к���мым�реши��2008�году�прин�дле��л�к���мым�реши�году�прин�дле��л�к���мым�реши��прин�дле��л�к���мым�реши�прин�дле��л�к���мым�реши��к���мым�реши�к���мым�реши����мым�реши���мым�реши��реши�реши�
тельным �торонник�м Об�мы и в по�ледние три недели 
перед выбор�ми�14�октября�2008�год� р��хв�лив�л его 
к�к �воего личного друг�, � т�к�е к�к з�меч�тельного 
мы�лителя1.� Этот человек интеллекту�льно н�много 
прево�ходит неокон�ерв�торов, и к�к р�з поэтому он 
еще более оп��ен� чем они.

Збигнев Б�езин�кий родил�я в�1928�году в В�рш�ве 
в��емье�диплом�т��Т�деуш��Б�езин�кого��прои�ходив���емье�диплом�т��Т�деуш��Б�езин�кого��прои�ходив��емье�диплом�т��Т�деуш��Б�езин�кого��прои�ходив��диплом�т��Т�деуш��Б�езин�кого��прои�ходив�диплом�т��Т�деуш��Б�езин�кого��прои�ходив��Т�деуш��Б�езин�кого��прои�ходив�Т�деуш��Б�езин�кого��прои�ходив��Б�езин�кого��прои�ходив�Б�езин�кого��прои�ходив���прои�ходив�прои�ходив�
шего из мелкой поль�кой шляхты.�В�1938�году Т�деуш 
был�н�пр�влен�в�К�н�ду��где�его��емья�о�т�в�л��ь�дол��н�пр�влен�в�К�н�ду��где�его��емья�о�т�в�л��ь�дол�н�пр�влен�в�К�н�ду��где�его��емья�о�т�в�л��ь�дол��в�К�н�ду��где�его��емья�о�т�в�л��ь�дол�в�К�н�ду��где�его��емья�о�т�в�л��ь�дол��К�н�ду��где�его��емья�о�т�в�л��ь�дол�К�н�ду��где�его��емья�о�т�в�л��ь�дол���где�его��емья�о�т�в�л��ь�дол�где�его��емья�о�т�в�л��ь�дол��его��емья�о�т�в�л��ь�дол�его��емья�о�т�в�л��ь�дол���емья�о�т�в�л��ь�дол��емья�о�т�в�л��ь�дол��о�т�в�л��ь�дол�о�т�в�л��ь�дол��дол�дол�
гие годы;�поз�е Збигнев пере�елил�я в США и получил 
�мерик�н�кое� гр��д�н�тво.�Бл�год�ря� �воему�феноме�� гр��д�н�тво.�Бл�год�ря� �воему�феноме�гр��д�н�тво.�Бл�год�ря� �воему�феноме�.�Бл�год�ря� �воему�феноме�Бл�год�ря� �воему�феноме�� �воему�феноме��воему�феноме��феноме�феноме�
н�льному�интеллекту�и�энергии�он��коро��дел�л�боль��интеллекту�и�энергии�он��коро��дел�л�боль�интеллекту�и�энергии�он��коро��дел�л�боль��и�энергии�он��коро��дел�л�боль�и�энергии�он��коро��дел�л�боль��энергии�он��коро��дел�л�боль�энергии�он��коро��дел�л�боль��он��коро��дел�л�боль�он��коро��дел�л�боль���коро��дел�л�боль��коро��дел�л�боль���дел�л�боль��дел�л�боль��боль�боль�
шую к�рьеру.� Его политиче�кой родиной в�егд� был� 
Демокр�тиче�к�я п�ртия.

Вме�те���Дэвидом�Рокфеллером�Б�езин�кий�о�но����Дэвидом�Рокфеллером�Б�езин�кий�о�но���Дэвидом�Рокфеллером�Б�езин�кий�о�но��Дэвидом�Рокфеллером�Б�езин�кий�о�но�Дэвидом�Рокфеллером�Б�езин�кий�о�но��Рокфеллером�Б�езин�кий�о�но�Рокфеллером�Б�езин�кий�о�но��Б�езин�кий�о�но�Б�езин�кий�о�но��о�но�о�но�
в�л� в� 1973� году� �T�����e���� C�mm�������� �Трех�торон�� в� 1973� году� �T�����e���� C�mm�������� �Трех�торон�в� 1973� году� �T�����e���� C�mm�������� �Трех�торон�� 1973� году� �T�����e���� C�mm�������� �Трех�торон�году� �T�����e���� C�mm�������� �Трех�торон�� �T�����e���� C�mm�������� �Трех�торон�Трех�торон�
няя коми��ия)��пред�ед�телем которой он о�т�в�л�я до 
1976� год�.� Трех�торонняя коми��ия� –� это призр�чн�я 
орг�низ�ция�� котор�я� н��читыв�ет� примерно� 400� чле��� котор�я� н��читыв�ет� примерно� 400� чле�котор�я� н��читыв�ет� примерно� 400� чле�� н��читыв�ет� примерно� 400� чле�н��читыв�ет� примерно� 400� чле�� примерно� 400� чле�примерно� 400� чле�� 400� чле�чле�
нов�из�США��Европы�и�Японии�и�р���м�трив�ет�я�не��из�США��Европы�и�Японии�и�р���м�трив�ет�я�не�из�США��Европы�и�Японии�и�р���м�трив�ет�я�не��США��Европы�и�Японии�и�р���м�трив�ет�я�не�США��Европы�и�Японии�и�р���м�трив�ет�я�не���Европы�и�Японии�и�р���м�трив�ет�я�не�Европы�и�Японии�и�р���м�трив�ет�я�не��и�Японии�и�р���м�трив�ет�я�не�и�Японии�и�р���м�трив�ет�я�не��Японии�и�р���м�трив�ет�я�не�Японии�и�р���м�трив�ет�я�не��и�р���м�трив�ет�я�не�и�р���м�трив�ет�я�не��р���м�трив�ет�я�не�р���м�трив�ет�я�не��не�не�
которыми�н�блюд�телями�в�к�че�тве�чего�то�вроде�т�й��н�блюд�телями�в�к�че�тве�чего�то�вроде�т�й�н�блюд�телями�в�к�че�тве�чего�то�вроде�т�й��в�к�че�тве�чего�то�вроде�т�й�в�к�че�тве�чего�то�вроде�т�й��к�че�тве�чего�то�вроде�т�й�к�че�тве�чего�то�вроде�т�й��чего�то�вроде�т�й�чего�то�вроде�т�й��то�вроде�т�й�то�вроде�т�й��вроде�т�й�вроде�т�й��т�й�т�й�
ного мирового пр�витель�тв�.�Т�к к�к о дей�твиях этой 
группировки� к� обще�твенно�ти� дей�твительно� прони�� к� обще�твенно�ти� дей�твительно� прони�к� обще�твенно�ти� дей�твительно� прони�� обще�твенно�ти� дей�твительно� прони�обще�твенно�ти� дей�твительно� прони�� дей�твительно� прони�дей�твительно� прони�� прони�прони�
к�ет м�ло н�де�ной информ�ции, невозмо�но оценить 
н��тоящий м��шт�б ее влияния.�То �е ��мое к���ет�я 
другой�теневой�орг�низ�ции���C���c��� �f�F��e�g��Re���� теневой�орг�низ�ции���C���c��� �f�F��e�g��Re���теневой�орг�низ�ции���C���c��� �f�F��e�g��Re����орг�низ�ции���C���c��� �f�F��e�g��Re���орг�низ�ции���C���c��� �f�F��e�g��Re����� �C���c��� �f�F��e�g��Re���
1  www.youtu�e.com/watch?v=jh�da��3YGs
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Юрген граф

��������Совет�по�внешним�отношениям)��к�которой�Б�е�Совет�по�внешним�отношениям)��к�которой�Б�е��по�внешним�отношениям)��к�которой�Б�е�по�внешним�отношениям)��к�которой�Б�е��внешним�отношениям)��к�которой�Б�е�внешним�отношениям)��к�которой�Б�е��отношениям)��к�которой�Б�е�отношениям)��к�которой�Б�е�)��к�которой�Б�е�к�которой�Б�е��которой�Б�е�которой�Б�е��Б�е�Б�е�
зин�кий то�е прин�дле��л некоторое время.

При Д�имми К�ртере, который � янв�ря� 1977� по 
янв�рь� 1981� год�� был� президентом�� Б�езин�кий� з�ни�� 1981� год�� был� президентом�� Б�езин�кий� з�ни�год�� был� президентом�� Б�езин�кий� з�ни�� был� президентом�� Б�езин�кий� з�ни�был� президентом�� Б�езин�кий� з�ни�� президентом�� Б�езин�кий� з�ни�президентом�� Б�езин�кий� з�ни��� Б�езин�кий� з�ни�Б�езин�кий� з�ни�� з�ни�з�ни�
м�л�по�т��оветник��по�н�цион�льной�безоп��но�ти.�По��по�т��оветник��по�н�цион�льной�безоп��но�ти.�По�по�т��оветник��по�н�цион�льной�безоп��но�ти.�По���оветник��по�н�цион�льной�безоп��но�ти.�По��оветник��по�н�цион�льной�безоп��но�ти.�По��по�н�цион�льной�безоп��но�ти.�По�по�н�цион�льной�безоп��но�ти.�По��н�цион�льной�безоп��но�ти.�По�н�цион�льной�безоп��но�ти.�По��безоп��но�ти.�По�безоп��но�ти.�По�.�По�По�
�ле иницииров�нного СССР коммуни�тиче�кого путч� в 
Афг�ни�т�не���прель�1978)�и�еще�больше�по�ле��овет�ко����прель�1978)�и�еще�больше�по�ле��овет�ко��прель�1978)�и�еще�больше�по�ле��овет�ко��1978)�и�еще�больше�по�ле��овет�ко�и�еще�больше�по�ле��овет�ко��еще�больше�по�ле��овет�ко�еще�больше�по�ле��овет�ко��больше�по�ле��овет�ко�больше�по�ле��овет�ко��по�ле��овет�ко�по�ле��овет�ко���овет�ко��овет�ко�
го втор�ения в дек�бре�1979�год�, которое дол�но было 
�п��ти� к�ч�ющий�я� кр��ный� ре�им� в� К�буле�� Б�езин�� к�ч�ющий�я� кр��ный� ре�им� в� К�буле�� Б�езин�к�ч�ющий�я� кр��ный� ре�им� в� К�буле�� Б�езин�� кр��ный� ре�им� в� К�буле�� Б�езин�кр��ный� ре�им� в� К�буле�� Б�езин�� ре�им� в� К�буле�� Б�езин�ре�им� в� К�буле�� Б�езин�� в� К�буле�� Б�езин�в� К�буле�� Б�езин�� К�буле�� Б�езин�К�буле�� Б�езин��� Б�езин�Б�езин�
�кий изо в�ех �ил вы�туп�л з� поддер�ку и�л�ми�т�ких 
муд��хедов, которые вели п�ртиз�н�кую войну против 
�овет�ких�вой�к�и�их� �фг�н�ких��оюзников.�Он�добил��вой�к�и�их� �фг�н�ких��оюзников.�Он�добил�вой�к�и�их� �фг�н�ких��оюзников.�Он�добил��и�их� �фг�н�ких��оюзников.�Он�добил�и�их� �фг�н�ких��оюзников.�Он�добил��их� �фг�н�ких��оюзников.�Он�добил�их��фг�н�ких��оюзников.�Он�добил�� �фг�н�ких��оюзников.�Он�добил��фг�н�ких��оюзников.�Он�добил�� �оюзников.�Он�добил��оюзников.�Он�добил�.�Он�добил�Он�добил��добил�добил�
�я того, что В�шингтон поддер��л и�л�м�ких борцов 
з� веру м���ивными по�т�вк�ми ору�ия, что привело 
к тому, что Советы в� 1989� году вывели �вои вой�к�, и 
коммуни�тиче�кое го�под�тво в Афг�ни�т�не рухнуло 
�пу�тя еще три год�.� Т�к к�к роков�я �фг�н�к�я войн� 
у�корил� р��п�д СССР, Б�езин�кий мо�ет похв��т�ть�я 
тем, что вне� �уще�твенный вкл�д в п�дение Совет�кого 
Союз��и�вме�те���тем�в����мую�большую�геополитиче��и�вме�те���тем�в����мую�большую�геополитиче�и�вме�те���тем�в����мую�большую�геополитиче��вме�те���тем�в����мую�большую�геополитиче�вме�те���тем�в����мую�большую�геополитиче����тем�в����мую�большую�геополитиче���тем�в����мую�большую�геополитиче��тем�в����мую�большую�геополитиче�тем�в����мую�большую�геополитиче��в����мую�большую�геополитиче�в����мую�большую�геополитиче�����мую�большую�геополитиче���мую�большую�геополитиче��большую�геополитиче�большую�геополитиче��геополитиче�геополитиче�
�кую к�т��трофу дв�дц�того век�» (Вл�димир Путин).

Б�езин�кий не чув�твует о�обенной �имп�тии к 
евреям и являет�я противником неокон�ерв�торов.� В 
2003�году�он�вы�туп�л�против�н�п�дения�н��Ир�к�и�поз�году�он�вы�туп�л�против�н�п�дения�н��Ир�к�и�поз��он�вы�туп�л�против�н�п�дения�н��Ир�к�и�поз�он�вы�туп�л�против�н�п�дения�н��Ир�к�и�поз��вы�туп�л�против�н�п�дения�н��Ир�к�и�поз�вы�туп�л�против�н�п�дения�н��Ир�к�и�поз��против�н�п�дения�н��Ир�к�и�поз�против�н�п�дения�н��Ир�к�и�поз��н�п�дения�н��Ир�к�и�поз�н�п�дения�н��Ир�к�и�поз��н��Ир�к�и�поз�н��Ир�к�и�поз��Ир�к�и�поз�Ир�к�и�поз��и�поз�и�поз��поз�поз�
�е д��е н�шел �лов� призн�ния для книги Миршеймер� 
и �олт� против изр�иль�кого лобби1.� Его �мертельный 
вр�г�–�Ро��ия.�В�м�е�2008�год���когд��будущее�президент��–�Ро��ия.�В�м�е�2008�год���когд��будущее�президент�Ро��ия.�В�м�е�2008�год���когд��будущее�президент�.�В�м�е�2008�год���когд��будущее�президент�В�м�е�2008�год���когд��будущее�президент��м�е�2008�год���когд��будущее�президент�м�е�2008�год���когд��будущее�президент��2008�год���когд��будущее�президент�год���когд��будущее�президент���когд��будущее�президент�когд��будущее�президент��будущее�президент�будущее�президент��президент�президент�
�тво�Об�мы�проявляло�ь�в�е�более�отчетливо���мерик�н��Об�мы�проявляло�ь�в�е�более�отчетливо���мерик�н�Об�мы�проявляло�ь�в�е�более�отчетливо���мерик�н��проявляло�ь�в�е�более�отчетливо���мерик�н�проявляло�ь�в�е�более�отчетливо���мерик�н��в�е�более�отчетливо���мерик�н�в�е�более�отчетливо���мерик�н��более�отчетливо���мерик�н�более�отчетливо���мерик�н��отчетливо���мерик�н�отчетливо���мерик�н����мерик�н��мерик�н�
�кий и�торик �эб�тер Т�рпли з�метил:�

«Бжезинский убежден в том, что Ближний Вос-Бжезинский убежден в том, что Ближний Вос- убежден в том, что Ближний Вос-убежден в том, что Ближний Вос- в том, что Ближний Вос-в том, что Ближний Вос- том, что Ближний Вос-том, что Ближний Вос-, что Ближний Вос-что Ближний Вос- Ближний Вос-Ближний Вос- Вос-Вос-
ток – это только вспомогательный театр военных 
действий, и он стремится к конфронтации с Москвой 

1  en.wikipedia.or�/wiki/Z�i�niew_Bre�inski
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и Пекином. Бжезинский – это представитель польско- Пекином. Бжезинский – это представитель польско-Пекином. Бжезинский – это представитель польско-. Бжезинский – это представитель польско-Бжезинский – это представитель польско- – это представитель польско-это представитель польско- представитель польско-представитель польско- польско-польско-
го дворянства, мотив всей его жизни – это ненависть 
к русским, и он хочет осуществить уничтожение Рос- русским, и он хочет осуществить уничтожение Рос-русским, и он хочет осуществить уничтожение Рос-, и он хочет осуществить уничтожение Рос-и он хочет осуществить уничтожение Рос- он хочет осуществить уничтожение Рос-он хочет осуществить уничтожение Рос- хочет осуществить уничтожение Рос-хочет осуществить уничтожение Рос- осуществить уничтожение Рос-осуществить уничтожение Рос- уничтожение Рос-уничтожение Рос- Рос-Рос-
сии с помощью Обамы. Большинство людей не могут 
представить себе, что есть что-то худшее, чем “нео-
коны”. Для “неоконов” Израиль и Ближний Восток – 
это центр мира. Бжезинского все это не интересует, 
он говорит, что силовые центры мира – это Россия и 
Китай, и если мы справимся с ними, то у нас есть ми-, и если мы справимся с ними, то у нас есть ми-и если мы справимся с ними, то у нас есть ми- если мы справимся с ними, то у нас есть ми-если мы справимся с ними, то у нас есть ми- мы справимся с ними, то у нас есть ми-мы справимся с ними, то у нас есть ми- справимся с ними, то у нас есть ми-справимся с ними, то у нас есть ми- с ними, то у нас есть ми-с ними, то у нас есть ми- ними, то у нас есть ми-ними, то у нас есть ми-, то у нас есть ми-то у нас есть ми- у нас есть ми-у нас есть ми- нас есть ми-нас есть ми- есть ми-есть ми- ми-ми-
ровое господство на следующее столетие».

В�1997�году�Б�езин�кий�опубликов�л��т�вшую��ей��1997�году�Б�езин�кий�опубликов�л��т�вшую��ей�году�Б�езин�кий�опубликов�л��т�вшую��ей��Б�езин�кий�опубликов�л��т�вшую��ей�Б�езин�кий�опубликов�л��т�вшую��ей��опубликов�л��т�вшую��ей�опубликов�л��т�вшую��ей���т�вшую��ей��т�вшую��ей���ей��ей�
ч�� у�е легенд�рной книгу «Велик�я ш�хм�тн�я до�к�» 
(The Grand Chessboard)1, котор�я дв� год� �пу�тя вышл� 
н� немецком языке под з�головком Единственная сверх- сверх-сверх-
держава: американская стратегия доминирования2.�В 
этом�произведении�Б�езин�кий�продол��л�тези�ы��н��произведении�Б�езин�кий�продол��л�тези�ы��н�произведении�Б�езин�кий�продол��л�тези�ы��н��Б�езин�кий�продол��л�тези�ы��н�Б�езин�кий�продол��л�тези�ы��н��продол��л�тези�ы��н�продол��л�тези�ы��н�� тези�ы��н�тези�ы��н�� �н��н�
глий�кого геогр�ф� Х�лфорд� М�ккиндер���1861–1947)��
который��озд�л�т�кие�понятия��к�к��W���d�I����d���Ми���озд�л�т�кие�понятия��к�к��W���d�I����d���Ми��озд�л�т�кие�понятия��к�к��W���d�I����d���Ми��т�кие�понятия��к�к��W���d�I����d���Ми�т�кие�понятия��к�к��W���d�I����d���Ми��понятия��к�к��W���d�I����d���Ми�понятия��к�к��W���d�I����d���Ми��к�к��W���d�I����d���Ми�к�к��W���d�I����d���Ми���W���d�I����d���Ми�Ми�
ровой о�тров)� и� �He������d�� �Х�ртленд, �ердцевинн�я 
земля).�Под «Мировым о�тровом» М�ккиндер поним�л 
континенты� Европу�� Азию� и� Африку�� под� �Х�ртлен�� Европу�� Азию� и� Африку�� под� �Х�ртлен�Европу�� Азию� и� Африку�� под� �Х�ртлен��� Азию� и� Африку�� под� �Х�ртлен�Азию� и� Африку�� под� �Х�ртлен�� и� Африку�� под� �Х�ртлен�и� Африку�� под� �Х�ртлен�� Африку�� под� �Х�ртлен�Африку�� под� �Х�ртлен��� под� �Х�ртлен�под� �Х�ртлен�� �Х�ртлен�Х�ртлен�
дом» огромную, про�тир�ющую�я от Волги до Ени�ея 
и�от�Гим�л�ев�до�Северного�Ледовитого�оке�н��терри��от�Гим�л�ев�до�Северного�Ледовитого�оке�н��терри�от�Гим�л�ев�до�Северного�Ледовитого�оке�н��терри��Гим�л�ев�до�Северного�Ледовитого�оке�н��терри�Гим�л�ев�до�Северного�Ледовитого�оке�н��терри��до�Северного�Ледовитого�оке�н��терри�до�Северного�Ледовитого�оке�н��терри��Северного�Ледовитого�оке�н��терри�Северного�Ледовитого�оке�н��терри��Ледовитого�оке�н��терри�Ледовитого�оке�н��терри��оке�н��терри�оке�н��терри��терри�терри�
торию��котор�я�тогд��прин�дле��л���к�к�и��егодня��Ро����котор�я�тогд��прин�дле��л���к�к�и��егодня��Ро��котор�я�тогд��прин�дле��л���к�к�и��егодня��Ро���тогд��прин�дле��л���к�к�и��егодня��Ро��тогд��прин�дле��л���к�к�и��егодня��Ро���прин�дле��л���к�к�и��егодня��Ро��прин�дле��л���к�к�и��егодня��Ро����к�к�и��егодня��Ро��к�к�и��егодня��Ро���и��егодня��Ро��и��егодня��Ро����егодня��Ро���егодня��Ро����Ро��Ро��
�ии.�М�ккиндеру прин�дле�ит четк�я формул�:�«Тот, 
кто владеет Восточной Европой, владеет Хартлендом. 
Тот, кто управляет Хартлендом, тот властитель над 
Мировым островом. Тот, кто владеет Мировым остро- островом. Тот, кто владеет Мировым остро-островом. Тот, кто владеет Мировым остро-. Тот, кто владеет Мировым остро-Тот, кто владеет Мировым остро-, кто владеет Мировым остро-кто владеет Мировым остро- владеет Мировым остро-владеет Мировым остро- Мировым остро-Мировым остро- остро-остро-
вом, тот контролирует весь мир»3. 

1  Zbigniew Brzezinski. The Grand �hess�oard. Basic Books, New York, 1997.
2  Zbigniew Brzezinski. Die ein�i�e We�tmacht: Amerikas Strate�ie der Vorherr-
scha�t. Fischer Taschen�uch Ver�a�, Frank�urt a.M., 1997.
3  en.wikipedia.or�/wiki/The_Geo�raphica�_�ivot_o�_�istory
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В полном �оответ�твии � М�ккиндером геополитик 
Б�езин�кий пишет:�

«Евразия, следовательно, является “шахматной до- до-до-
ской», на которой и в будущем продолжится борьба за 
мировое господство»1 (�.�16).�

Б�езин�кий подчеркив�ет:
«Соединения американских войск стоят на запад- американских войск стоят на запад-американских войск стоят на запад- войск стоят на запад-войск стоят на запад- стоят на запад-стоят на запад- на запад-на запад- запад-запад-

ных и восточных перифериях Евразийского континента 
и контролируют, кроме того, Персидский залив. Как 
указывает приведенная ниже карта, весь континент 
усеян американскими вассалами и облагаемыми данью 
государствами» (�.�41;�выделено авт.).

Збигнев Б�езин�кий �лишком бл�городен, чтобы 
молотить тут привычные идиот�кие фр�зы об «общих 
ценно�тях», «общей верно�ти демокр�тии» и «общей 
деятельно�ти�во�бл�го�человече�кого�до�тоин�тв����и�го��во�бл�го�человече�кого�до�тоин�тв����и�го�во�бл�го�человече�кого�до�тоин�тв����и�го��бл�го�человече�кого�до�тоин�тв����и�го�бл�го�человече�кого�до�тоин�тв����и�го��человече�кого�до�тоин�тв����и�го�человече�кого�до�тоин�тв����и�го��до�тоин�тв����и�го�до�тоин�тв����и�го����и�го�и�го��го�го�
ворит вме�то этого открытым тек�том:�у США в Евр�зии 
нет ни «друзей», ни «п�ртнеров», ни «�оюзников», � е�ть 
в����лы и обл�г�емые д�нью го�уд�р�тв�.

«Именно размеры и многообразие Евразии, а также 
могущество некоторых из ее государств ограничивают 
глубину американского влияния и масштабы контро- американского влияния и масштабы контро-американского влияния и масштабы контро- влияния и масштабы контро-влияния и масштабы контро- и масштабы контро-и масштабы контро- масштабы контро-масштабы контро- контро-контро-
ля над ходом событий. Этот мегаконтинент просто 
слишком велик, слишком густо населен, разнообразен 
в культурном отношении и включает слишком много 
исторически амбициозных и политически энергичных 
государств, чтобы подчиниться даже самой успешной 
в экономическом и выдающейся в политическом отноше- экономическом и выдающейся в политическом отноше-экономическом и выдающейся в политическом отноше- и выдающейся в политическом отноше-и выдающейся в политическом отноше- выдающейся в политическом отноше-выдающейся в политическом отноше- в политическом отноше-в политическом отноше- политическом отноше-политическом отноше- отноше-отноше-
нии мировой державе» (�.�59).�

К�к��е�тогд��дол�н��по�туп�ть�Америк�?�Б�езин���е�тогд��дол�н��по�туп�ть�Америк�?�Б�езин��е�тогд��дол�н��по�туп�ть�Америк�?�Б�езин��тогд��дол�н��по�туп�ть�Америк�?�Б�езин�тогд��дол�н��по�туп�ть�Америк�?�Б�езин��дол�н��по�туп�ть�Америк�?�Б�езин�дол�н��по�туп�ть�Америк�?�Б�езин��по�туп�ть�Америк�?�Б�езин�по�туп�ть�Америк�?�Б�езин��Америк�?�Б�езин�Америк�?�Б�езин�?�Б�езин�Б�езин�
�кий зн�ет ответ:

«Но именно на самом важном театре военных дей-Но именно на самом важном театре военных дей- именно на самом важном театре военных дей-именно на самом важном театре военных дей- на самом важном театре военных дей-на самом важном театре военных дей- самом важном театре военных дей-самом важном театре военных дей- важном театре военных дей-важном театре военных дей- театре военных дей-театре военных дей- военных дей-военных дей- дей-дей-
ствий земного шара – в Евразии – в какой-то момент 
1  Zbigniew Brzezinski. Die ein�i�e We�tmacht. aa.O.
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может зародиться потенциальное соперничество с 
Америкой. Таким образом, концентрация внимания на 
ключевых действующих лицах и правильная оценка теа- действующих лицах и правильная оценка теа-действующих лицах и правильная оценка теа- лицах и правильная оценка теа-лицах и правильная оценка теа- и правильная оценка теа-и правильная оценка теа- правильная оценка теа-правильная оценка теа- оценка теа-оценка теа- теа-теа-
тра действий должны явиться отправной точкой для 
формулирования геостратегии Соединенных Штатов в 
аспекте перспективного руководства геополитически- перспективного руководства геополитически-перспективного руководства геополитически- руководства геополитически-руководства геополитически- геополитически-геополитически-
ми интересами США в Евразии.

А поэтому требуются два основных шага:

первый: выявить динамичные с геостратегической   •
точки зрения евразийские государства, которые 
обладают силой, способной вызвать потенциально 
важный сдвиг в международном распределении сил 
и разгадать центральные внешнеполитические цели 
их политических элит, а также возможные послед- политических элит, а также возможные послед-политических элит, а также возможные послед- элит, а также возможные послед-элит, а также возможные послед-, а также возможные послед-а также возможные послед- также возможные послед-также возможные послед- возможные послед-возможные послед- послед-послед-
ствия их стремления добиться реализации постав- их стремления добиться реализации постав-их стремления добиться реализации постав- стремления добиться реализации постав-стремления добиться реализации постав- добиться реализации постав-добиться реализации постав- реализации постав-реализации постав- постав-постав-
ленных целей; точно указать принципиально важные 
с географической точки зрения евразийские государ- географической точки зрения евразийские государ-географической точки зрения евразийские государ- точки зрения евразийские государ-точки зрения евразийские государ- зрения евразийские государ-зрения евразийские государ- евразийские государ-евразийские государ- государ-государ-
ства, чье расположение и/или существование имеют 
эффект катализатора либо для более активных гео- катализатора либо для более активных гео-катализатора либо для более активных гео- либо для более активных гео-либо для более активных гео- для более активных гео-для более активных гео- более активных гео-более активных гео- активных гео-активных гео- гео-гео-
стратегических действующих лиц, либо для форми- действующих лиц, либо для форми-действующих лиц, либо для форми- лиц, либо для форми-лиц, либо для форми-, либо для форми-либо для форми- для форми-для форми- форми-форми-
рования соответствующих условий в регионе;
второй: сформулировать конкретную политику   •
США для того, чтобы компенсировать, подключить 
и/или контролировать вышесказанное в целях сохра-/или контролировать вышесказанное в целях сохра-или контролировать вышесказанное в целях сохра- контролировать вышесказанное в целях сохра-контролировать вышесказанное в целях сохра- вышесказанное в целях сохра-вышесказанное в целях сохра- в целях сохра-в целях сохра- целях сохра-целях сохра- сохра-сохра-
нения и продвижения жизненных интересов США, а 
также составить концепцию более всеобъемлющей 
геостратегии, которая устанавливает взаимо связь 
между конкретными политическими курсами США 
в глобальных масштабах. Короче говоря, для Соеди- глобальных масштабах. Короче говоря, для Соеди-глобальных масштабах. Короче говоря, для Соеди- масштабах. Короче говоря, для Соеди-масштабах. Короче говоря, для Соеди-. Короче говоря, для Соеди-Короче говоря, для Соеди- говоря, для Соеди-говоря, для Соеди-, для Соеди-для Соеди- Соеди-Соеди-
ненных Штатов евразийская геостратегия вклю- Штатов евразийская геостратегия вклю-Штатов евразийская геостратегия вклю- евразийская геостратегия вклю-евразийская геостратегия вклю- геостратегия вклю-геостратегия вклю- вклю-вклю-
чает целенаправленное руководство динамичными 
с геостратегической точки зрения государствами 
и осторожное обращение с государст ва ми-ка та-



490

Юрген граф

ли за торами в геополитическом плане, соблюдая два 
равноценных интереса Америки: в ближайшей пер- интереса Америки: в ближайшей пер-интереса Америки: в ближайшей пер- Америки: в ближайшей пер-Америки: в ближайшей пер-: в ближайшей пер-в ближайшей пер- ближайшей пер-ближайшей пер- пер-пер-
спективе – сохранение своей исключительной гло- – сохранение своей исключительной гло-сохранение своей исключительной гло- своей исключительной гло-своей исключительной гло- исключительной гло-исключительной гло- гло-гло-
бальной власти, а в далекой перспективе – ее транс- власти, а в далекой перспективе – ее транс-власти, а в далекой перспективе – ее транс-, а в далекой перспективе – ее транс-а в далекой перспективе – ее транс- в далекой перспективе – ее транс-в далекой перспективе – ее транс- далекой перспективе – ее транс-далекой перспективе – ее транс- перспективе – ее транс-перспективе – ее транс- – ее транс-ее транс- транс-транс-
формацию во все более институционализирующееся 
глобальное сотрудничество. Употребляя термино- сотрудничество. Употребляя термино-сотрудничество. Употребляя термино-. Употребляя термино-Употребляя термино- термино-термино-
логию более жестоких времен древних империй, три 
великие обязанности имперской геостратегии за- обязанности имперской геостратегии за-обязанности имперской геостратегии за- имперской геостратегии за-имперской геостратегии за- геостратегии за-геостратегии за- за-за-
ключаются в предотвращении сговора между вас- в предотвращении сговора между вас-в предотвращении сговора между вас- предотвращении сговора между вас-предотвращении сговора между вас- сговора между вас-сговора между вас- между вас-между вас- вас-вас-
салами и сохранении их зависимости от общей без- и сохранении их зависимости от общей без-и сохранении их зависимости от общей без- сохранении их зависимости от общей без-сохранении их зависимости от общей без- их зависимости от общей без-их зависимости от общей без- зависимости от общей без-зависимости от общей без- от общей без-от общей без- общей без-общей без- без-без-
опасности, сохранении покорности подчиненных и 
обеспечении их защиты и недопущении объединения 
варваров» (�.�64–66;�выделено авт.).

Ст�ло быть, необходимо не допу�тить объединения 
«в�рв�ров�.�При т�ких об�тоятель�тв�х ��мым худшим 
из�возмо�ных��цен�риев�были�бы��овме�тные��огл��о��возмо�ных��цен�риев�были�бы��овме�тные��огл��о�возмо�ных��цен�риев�были�бы��овме�тные��огл��о���цен�риев�были�бы��овме�тные��огл��о��цен�риев�были�бы��овме�тные��огл��о��были�бы��овме�тные��огл��о�были�бы��овме�тные��огл��о��бы��овме�тные��огл��о�бы��овме�тные��огл��о���овме�тные��огл��о��овме�тные��огл��о���огл��о��огл��о�
в�нные дей�твия Герм�нии � Ро��ией и/или ро��ий�ко�
кит�й�кий �оюз, причем по�ледний в момент, когд� я 
пишу эти �троки, к �ч��тью, у�е н�меч�ет�я.

«Украина, новое и важное пространство на евра-Украина, новое и важное пространство на евра-, новое и важное пространство на евра-новое и важное пространство на евра- и важное пространство на евра-и важное пространство на евра- важное пространство на евра-важное пространство на евра- пространство на евра-пространство на евра- на евра-на евра- евра-евра-
зийской шахматной доске, является геополитическим 
центром, потому что само ее существование как не-, потому что само ее существование как не-потому что само ее существование как не- что само ее существование как не-что само ее существование как не- само ее существование как не-само ее существование как не- ее существование как не-ее существование как не- существование как не-существование как не- как не-как не- не-не-
зависимого государства помогает трансформировать 
Россию. Без Украины Россия перестает быть евразий-. Без Украины Россия перестает быть евразий-Без Украины Россия перестает быть евразий- Украины Россия перестает быть евразий-Украины Россия перестает быть евразий- Россия перестает быть евразий-Россия перестает быть евразий- перестает быть евразий-перестает быть евразий- быть евразий-быть евразий- евразий-евразий-
ской империей. Без Украины Россия все еще может бо- империей. Без Украины Россия все еще может бо-империей. Без Украины Россия все еще может бо-. Без Украины Россия все еще может бо-Без Украины Россия все еще может бо- Украины Россия все еще может бо-Украины Россия все еще может бо- Россия все еще может бо-Россия все еще может бо- все еще может бо-все еще может бо- еще может бо-еще может бо- может бо-может бо- бо-бо-
роться за имперский статус, но тогда она стала бы в 
основном азиатским имперским государством и скорее 
всего была бы втянута в изнуряющие конфликты с под- была бы втянута в изнуряющие конфликты с под-была бы втянута в изнуряющие конфликты с под- бы втянута в изнуряющие конфликты с под-бы втянута в изнуряющие конфликты с под- втянута в изнуряющие конфликты с под-втянута в изнуряющие конфликты с под- в изнуряющие конфликты с под-в изнуряющие конфликты с под- изнуряющие конфликты с под-изнуряющие конфликты с под- конфликты с под-конфликты с под- с под-с под- под-под-
нимающей голову Средней Азией, которая, произойди 
такое, была бы обижена в связи с утратой недавней 
независимости и получила бы поддержку со стороны 
дружественных ей исламских государств Юга. Китай, 
похоже, также воспротивился бы любого рода рестав-, также воспротивился бы любого рода рестав-также воспротивился бы любого рода рестав- воспротивился бы любого рода рестав-воспротивился бы любого рода рестав- бы любого рода рестав-бы любого рода рестав- любого рода рестав-любого рода рестав- рода рестав-рода рестав- рестав-рестав-
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рации российского доминирования над Средней Азией, 
учитывая его возрастающий интерес к недавно полу- его возрастающий интерес к недавно полу-его возрастающий интерес к недавно полу- возрастающий интерес к недавно полу-возрастающий интерес к недавно полу- интерес к недавно полу-интерес к недавно полу- к недавно полу-к недавно полу- недавно полу-недавно полу- полу-полу-
чившим независимость государствам этого региона. 
Однако если Москва вернет себе контроль над Украи- если Москва вернет себе контроль над Украи-если Москва вернет себе контроль над Украи- Москва вернет себе контроль над Украи-Москва вернет себе контроль над Украи- вернет себе контроль над Украи-вернет себе контроль над Украи- себе контроль над Украи-себе контроль над Украи- контроль над Украи-контроль над Украи- над Украи-над Украи- Украи-Украи-
ной с ее 52-миллионным населением и крупными ресур- с ее 52-миллионным населением и крупными ресур-с ее 52-миллионным населением и крупными ресур- ее 52-миллионным населением и крупными ресур-ее 52-миллионным населением и крупными ресур- 52-миллионным населением и крупными ресур-миллионным населением и крупными ресур- населением и крупными ресур-населением и крупными ресур- и крупными ресур-и крупными ресур- крупными ресур-крупными ресур- ресур-ресур-
сами, а также выходом к Черному морю, то Россия 
автоматически вновь получит средства превратиться 
в мощное имперское государство, раскинувшееся в Ев- мощное имперское государство, раскинувшееся в Ев-мощное имперское государство, раскинувшееся в Ев- имперское государство, раскинувшееся в Ев-имперское государство, раскинувшееся в Ев- государство, раскинувшееся в Ев-государство, раскинувшееся в Ев-, раскинувшееся в Ев-раскинувшееся в Ев- в Ев-в Ев- Ев-Ев-
ропе и в Азии. Потеря Украиной независимости име- и в Азии. Потеря Украиной независимости име-и в Азии. Потеря Украиной независимости име- в Азии. Потеря Украиной независимости име-в Азии. Потеря Украиной независимости име- Азии. Потеря Украиной независимости име-Азии. Потеря Украиной независимости име-. Потеря Украиной независимости име-Потеря Украиной независимости име- Украиной независимости име-Украиной независимости име- независимости име-независимости име- име-име-
ла бы незамедлительные последствия для Центральной 
Европы, трансформировав Польшу в геополитический 
центр на восточных рубежах объединенной Европы» 
(�.�74–75;�выделено авт.).

З�хв�тыв�юще�откровенн�я�книг��Б�езин�кого�н���откровенн�я�книг��Б�езин�кого�н��откровенн�я�книг��Б�езин�кого�н���книг��Б�езин�кого�н��книг��Б�езин�кого�н���Б�езин�кого�н��Б�езин�кого�н���н��н��
шл� вним�тельных чит�телей в В�шингтоне.�С�1991�год� 
�кр�ин� был� нез�ви�имым го�уд�р�твом, тем не менее 
в�е еще н�ходил��ь в ро��ий�кой �фере влияния.�По�ле 
того к�к президент Виктор Ющенко, который во время 
�воего пров�льного пр�вления� �2005–2010)��тремил�я к 
�бли�ению � З�п�дом, лишил�я поддер�ки укр�ин�ких 
избир�телей и был �менен проро��ий�ким Виктором 
Януковичем���нов��возникл��оп��но�ть�того��что��кр�и����нов��возникл��оп��но�ть�того��что��кр�и��нов��возникл��оп��но�ть�того��что��кр�и��возникл��оп��но�ть�того��что��кр�и�возникл��оп��но�ть�того��что��кр�и��оп��но�ть�того��что��кр�и�оп��но�ть�того��что��кр�и��того��что��кр�и�того��что��кр�и���что��кр�и�что��кр�и���кр�и��кр�и�
н� �менит н�пр�вление �воего дви�ения н� ро��ий�кий 
вектор.� Это �т�ло бы к�т��трофиче�ким пров�лом для 
г�нг�теров глоб�лиз�ции.� Чтобы з�получить контроль 
н�д��кр�иной��США�дол�ны�были�дей�твов�ть�–�и�имен���кр�иной��США�дол�ны�были�дей�твов�ть�–�и�имен��кр�иной��США�дол�ны�были�дей�твов�ть�–�и�имен���США�дол�ны�были�дей�твов�ть�–�и�имен�США�дол�ны�были�дей�твов�ть�–�и�имен��дол�ны�были�дей�твов�ть�–�и�имен�дол�ны�были�дей�твов�ть�–�и�имен��были�дей�твов�ть�–�и�имен�были�дей�твов�ть�–�и�имен��дей�твов�ть�–�и�имен�дей�твов�ть�–�и�имен��–�и�имен�и�имен��имен�имен�
но т�к они и по�тупили.
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исходное положение

С ноября�2013�год� �обытия в �кр�ине з��т�вляют 
мир�з�т�ить�дых�ние.�Непо�ред�твенный�толчок�к�это��з�т�ить�дых�ние.�Непо�ред�твенный�толчок�к�это�з�т�ить�дых�ние.�Непо�ред�твенный�толчок�к�это��дых�ние.�Непо�ред�твенный�толчок�к�это�дых�ние.�Непо�ред�твенный�толчок�к�это�.�Непо�ред�твенный�толчок�к�это�Непо�ред�твенный�толчок�к�это��толчок�к�это�толчок�к�это��к�это�к�это��это�это�
му д�ло н�глое вмеш�тель�тво США и их м�льчиков н� 
побегушк�х�во�внутренние�дел��укр�ин�кого� го�уд�р��во�внутренние�дел��укр�ин�кого� го�уд�р�во�внутренние�дел��укр�ин�кого� го�уд�р��внутренние�дел��укр�ин�кого� го�уд�р�внутренние�дел��укр�ин�кого� го�уд�р��дел��укр�ин�кого� го�уд�р�дел��укр�ин�кого� го�уд�р��укр�ин�кого� го�уд�р�укр�ин�кого� го�уд�р�� го�уд�р�го�уд�р�
�тв�, которое привело �н�ч�л� к п�дению избр�нного 
демокр�тиче�ким�путем�президент��Виктор��Янукови��путем�президент��Виктор��Янукови�путем�президент��Виктор��Янукови��президент��Виктор��Янукови�президент��Виктор��Янукови��Виктор��Янукови�Виктор��Янукови��Янукови�Янукови�
ч�, � з�тем к гр��д�н�кой войне.

З�пр�вилы� �мерик�н�кой� внешней� политики� про�� �мерик�н�кой� внешней� политики� про��мерик�н�кой� внешней� политики� про�� внешней� политики� про�внешней� политики� про�� политики� про�политики� про�� про�про�
чит�ли �воего Б�езин�кого.�Они поняли, что �кр�ин��–�
это н� ��мом деле «геополитиче�кий центр вр�щения и 
центр�тя�е�ти��и�что�Ро��ия�больше�не�будет��евр�зий��тя�е�ти��и�что�Ро��ия�больше�не�будет��евр�зий�тя�е�ти��и�что�Ро��ия�больше�не�будет��евр�зий���и�что�Ро��ия�больше�не�будет��евр�зий�и�что�Ро��ия�больше�не�будет��евр�зий��что�Ро��ия�больше�не�будет��евр�зий�что�Ро��ия�больше�не�будет��евр�зий��Ро��ия�больше�не�будет��евр�зий�Ро��ия�больше�не�будет��евр�зий��больше�не�будет��евр�зий�больше�не�будет��евр�зий��не�будет��евр�зий�не�будет��евр�зий��будет��евр�зий�будет��евр�зий���евр�зий�евр�зий�
�кой дер��вой» без �кр�ины.�Е�ли Соединенные Шт�ты 
хотят�по�т�вить�н��колени�Ро��ию��которую�они��чит���по�т�вить�н��колени�Ро��ию��которую�они��чит��по�т�вить�н��колени�Ро��ию��которую�они��чит���н��колени�Ро��ию��которую�они��чит��н��колени�Ро��ию��которую�они��чит���колени�Ро��ию��которую�они��чит��колени�Ро��ию��которую�они��чит���Ро��ию��которую�они��чит��Ро��ию��которую�они��чит����которую�они��чит��которую�они��чит���они��чит��они��чит����чит���чит��
ют�–�н�ряду���Кит�ем�–���мой�большой�прегр�дой�н���во��–�н�ряду���Кит�ем�–���мой�большой�прегр�дой�н���во�н�ряду���Кит�ем�–���мой�большой�прегр�дой�н���во����Кит�ем�–���мой�большой�прегр�дой�н���во���Кит�ем�–���мой�большой�прегр�дой�н���во��Кит�ем�–���мой�большой�прегр�дой�н���во�Кит�ем�–���мой�большой�прегр�дой�н���во��–���мой�большой�прегр�дой�н���во���мой�большой�прегр�дой�н���во��большой�прегр�дой�н���во�большой�прегр�дой�н���во��прегр�дой�н���во�прегр�дой�н���во��н���во�н���во���во��во�
ем пути к мировому го�под�тву, они дол�ны по�т�вить 
�кр�ину под �вой контроль.�Это нелегкое з�д�ние, т�к 
к�к в Ро��ии Вл�димир� Путин� у �тр�тегов Единого 
мир� �егодня е�ть �ерьезный противник.

Перед н�шими р�змышлениями об укр�ин�ком 
�цен�рии��ледует�кр�тко�н�помнить�о��обытиях�до�и�по���ледует�кр�тко�н�помнить�о��обытиях�до�и�по��ледует�кр�тко�н�помнить�о��обытиях�до�и�по��кр�тко�н�помнить�о��обытиях�до�и�по�кр�тко�н�помнить�о��обытиях�до�и�по��н�помнить�о��обытиях�до�и�по�н�помнить�о��обытиях�до�и�по��о��обытиях�до�и�по�о��обытиях�до�и�по���обытиях�до�и�по��обытиях�до�и�по��до�и�по�до�и�по��и�по�и�по��по�по�
�ле р��п�д� Совет�кого Союз�.�Еще в �емиде�ятые годы 
дв�дц�того �толетия СССР пред�т�влял�я непобедимым 
велик�ном, но, к�к пок�з�ли по�ледующие проце��ы, 
1  Эта глава была написана последней в феврале 2015 года. (Ю. Г.)
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этот�велик�н��тоял�н��глиняных�ног�х.�Этими�глиняны��велик�н��тоял�н��глиняных�ног�х.�Этими�глиняны�велик�н��тоял�н��глиняных�ног�х.�Этими�глиняны���тоял�н��глиняных�ног�х.�Этими�глиняны��тоял�н��глиняных�ног�х.�Этими�глиняны��н��глиняных�ног�х.�Этими�глиняны�н��глиняных�ног�х.�Этими�глиняны��глиняных�ног�х.�Этими�глиняны�глиняных�ног�х.�Этими�глиняны��ног�х.�Этими�глиняны�ног�х.�Этими�глиняны�.�Этими�глиняны�Этими�глиняны��глиняны�глиняны�
ми ног�ми были многон�цион�льный х�р�ктер СССР и 
его м�рк�и�т�к�я идеология.

К� ��мой� н�глой� л�и� глоб�ли�т�кой� �и�темы� от�� ��мой� н�глой� л�и� глоб�ли�т�кой� �и�темы� от���мой� н�глой� л�и� глоб�ли�т�кой� �и�темы� от�� н�глой� л�и� глоб�ли�т�кой� �и�темы� от�н�глой� л�и� глоб�ли�т�кой� �и�темы� от�� л�и� глоб�ли�т�кой� �и�темы� от�л�и� глоб�ли�т�кой� �и�темы� от�� глоб�ли�т�кой� �и�темы� от�глоб�ли�т�кой� �и�темы� от�� �и�темы� от��и�темы� от�� от�от�
но�ит�я� утвер�дение�� что�� мол�� �р�зличия�� укрепля�� утвер�дение�� что�� мол�� �р�зличия�� укрепля�утвер�дение�� что�� мол�� �р�зличия�� укрепля��� что�� мол�� �р�зличия�� укрепля�что�� мол�� �р�зличия�� укрепля��� мол�� �р�зличия�� укрепля�мол�� �р�зличия�� укрепля��� �р�зличия�� укрепля�р�зличия�� укрепля��� укрепля�укрепля�
ют �тр�ну.��Р�знообр�зие�–�это �ил���–�это, возмо�но, 
��мый� глупый� �лог�н� тех� зомби� �� промытыми� мозг��� глупый� �лог�н� тех� зомби� �� промытыми� мозг��глупый� �лог�н� тех� зомби� �� промытыми� мозг��� �лог�н� тех� зомби� �� промытыми� мозг���лог�н� тех� зомби� �� промытыми� мозг��� тех� зомби� �� промытыми� мозг��тех� зомби� �� промытыми� мозг��� зомби� �� промытыми� мозг��зомби� �� промытыми� мозг��� �� промытыми� мозг���� промытыми� мозг��� промытыми� мозг��промытыми� мозг��� мозг��мозг��
ми�� которые� вы�туп�ют� з�� н�воднение� Европы� имми��� которые� вы�туп�ют� з�� н�воднение� Европы� имми�которые� вы�туп�ют� з�� н�воднение� Европы� имми�� вы�туп�ют� з�� н�воднение� Европы� имми�вы�туп�ют� з�� н�воднение� Европы� имми�� з�� н�воднение� Европы� имми�з�� н�воднение� Европы� имми�� н�воднение� Европы� имми�н�воднение� Европы� имми�� Европы� имми�Европы� имми�� имми�имми�
гр�нт�ми из чу�их культур и р��1.�И�тория док�зыв�ет 
противополо�ное:�р�знообр�зие�–�это �л�бо�ть, т�к к�к 
мультиэтниче�кое го�уд�р�тво в�егд� н�ходит�я под 
потенци�льной угрозой внутренних конфликтов.�Т�кое 
го�уд�р�тво только тогд� мо�ет �уще�твов�ть довольно 
долгое время, е�ли оно р��пол�г�ет ведущей культурой, 
котор�я�по� в�ем�пр�вил�м�идентичн�� �� культурой�по��по� в�ем�пр�вил�м�идентичн�� �� культурой�по�по� в�ем�пр�вил�м�идентичн�� �� культурой�по�� в�ем�пр�вил�м�идентичн�� �� культурой�по�в�ем�пр�вил�м�идентичн�� �� культурой�по��пр�вил�м�идентичн�� �� культурой�по�пр�вил�м�идентичн�� �� культурой�по��идентичн�� �� культурой�по�идентичн�� �� культурой�по�� �� культурой�по��� культурой�по�� культурой�по�культурой�по��по�по�
литиче�ки� доминирующей� группы� н��еления� и� кото�� доминирующей� группы� н��еления� и� кото�доминирующей� группы� н��еления� и� кото�� группы� н��еления� и� кото�группы� н��еления� и� кото�� н��еления� и� кото�н��еления� и� кото�� и� кото�и� кото�� кото�кото�
рую дол�ны и �огл��ны призн�в�ть члены этниче�ких 
и культурных меньшин�тв, чтобы �мочь выдвинуть�я в 
го�уд�р�тве н� влиятельные позиции.�

Ярким� примером� этого� был� Совет�кий� Союз.� По�� примером� этого� был� Совет�кий� Союз.� По�примером� этого� был� Совет�кий� Союз.� По�� этого� был� Совет�кий� Союз.� По�этого� был� Совет�кий� Союз.� По�� был� Совет�кий� Союз.� По�был� Совет�кий� Союз.� По�� Совет�кий� Союз.� По�Совет�кий� Союз.� По�� Союз.� По�Союз.� По�.� По�По�
�ле того, к�к Ст�лин в тридц�тые годы �лом�л еврей�кое 
доминиров�ние��ведущей�культурой��т�л���формиров�н���ведущей�культурой��т�л���формиров�н�ведущей�культурой��т�л���формиров�н��культурой��т�л���формиров�н�культурой��т�л���формиров�н���т�л���формиров�н��т�л���формиров�н���формиров�н��формиров�н�
н�я�преимуще�твенно�ру��кими��овет�к�я�культур�.�Со��преимуще�твенно�ру��кими��овет�к�я�культур�.�Со�преимуще�твенно�ру��кими��овет�к�я�культур�.�Со��ру��кими��овет�к�я�культур�.�Со�ру��кими��овет�к�я�культур�.�Со���овет�к�я�культур�.�Со��овет�к�я�культур�.�Со��культур�.�Со�культур�.�Со�.�Со�Со�
вет�кие евреи в го�уд�р�тве и обще�тве и д�льше игр�ли 
роль�� котор�я� был�� непропорцион�льно� вы�ок�� в� �р�в��� котор�я� был�� непропорцион�льно� вы�ок�� в� �р�в�котор�я� был�� непропорцион�льно� вы�ок�� в� �р�в�� был�� непропорцион�льно� вы�ок�� в� �р�в�был�� непропорцион�льно� вы�ок�� в� �р�в�� непропорцион�льно� вы�ок�� в� �р�в�непропорцион�льно� вы�ок�� в� �р�в�� вы�ок�� в� �р�в�вы�ок�� в� �р�в�� в� �р�в�в� �р�в�� �р�в��р�в�
нении � их чи�ленно�тью;� то �е ��мое, впрочем, было 
�пр�ведливо т�к�е для �рмян и грузин, которые, н�ряду 
� евреями, �о�т�вляли прямо�т�ки удивительно большую 
долю �реди зн�менитых деятелей культуры, политиков и 
т.� д.� Чтобы �мочь прин�дле��ть к �овет�кой элите, эти 
неру��кие� люди� дол�ны� были�� одн�ко�� не� только� в� �о�� люди� дол�ны� были�� одн�ко�� не� только� в� �о�люди� дол�ны� были�� одн�ко�� не� только� в� �о�� дол�ны� были�� одн�ко�� не� только� в� �о�дол�ны� были�� одн�ко�� не� только� в� �о�� были�� одн�ко�� не� только� в� �о�были�� одн�ко�� не� только� в� �о��� одн�ко�� не� только� в� �о�одн�ко�� не� только� в� �о��� не� только� в� �о�не� только� в� �о�� только� в� �о�только� в� �о�� в� �о�в� �о�� �о��о�
вершен�тве говорить по�ру��ки (легкий �кцент еще был 
р�зрешен)��но т�к�е идентифициров�ть �ебя � �овет�кой 
1  См., например, www.youtu�e.com/watch?v=h2aFokV61aw
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идеологией�или��по�меньшей�мере��не�отверг�ть�ее�откры��или��по�меньшей�мере��не�отверг�ть�ее�откры�или��по�меньшей�мере��не�отверг�ть�ее�откры���по�меньшей�мере��не�отверг�ть�ее�откры�по�меньшей�мере��не�отверг�ть�ее�откры��меньшей�мере��не�отверг�ть�ее�откры�меньшей�мере��не�отверг�ть�ее�откры��мере��не�отверг�ть�ее�откры�мере��не�отверг�ть�ее�откры���не�отверг�ть�ее�откры�не�отверг�ть�ее�откры��отверг�ть�ее�откры�отверг�ть�ее�откры��ее�откры�ее�откры��откры�откры�
то.�В СССР �зерб�йд��нец Му�лим М�гом�ев мог �т�ть 
одним из ��мых зн�менитых и любимых певцов, � киргиз 
Чингиз�Айтм�тов� одним�из� ��мых� выд�ющих�я�пи��те��Айтм�тов� одним�из� ��мых� выд�ющих�я�пи��те�Айтм�тов� одним�из� ��мых� выд�ющих�я�пи��те�� одним�из� ��мых� выд�ющих�я�пи��те�одним�из� ��мых� выд�ющих�я�пи��те�� из� ��мых� выд�ющих�я�пи��те�из� ��мых� выд�ющих�я�пи��те�� ��мых� выд�ющих�я�пи��те���мых� выд�ющих�я�пи��те�� выд�ющих�я�пи��те�выд�ющих�я�пи��те�� пи��те�пи��те�
лей, но, н�ряду � т�л�нтом, от них в�е �е о�ид�ло�ь и то, 
чтобы они �трого придер�ив�ли�ь пр�вил игры �и�темы.

При Ст�лине в�е �тремления к нез�ви�имо�ти н�цио�
н�льных меньшин�тв под�вляли�ь �елезной рукой.� Т�к, 
крым�кие т�т�ры, которые во время войны �отруднич�ли � 
немц�ми�–�по�ледним, в конце концов, хв�тило ум� �нов� 
открыть з�крытые коммуни�т�ми мечети��–�в м�е�1944�год� 
были�нез�медлительно�депортиров�ны�в��збеки�т�н��при��нез�медлительно�депортиров�ны�в��збеки�т�н��при�нез�медлительно�депортиров�ны�в��збеки�т�н��при��депортиров�ны�в��збеки�т�н��при�депортиров�ны�в��збеки�т�н��при��в��збеки�т�н��при�в��збеки�т�н��при���збеки�т�н��при��збеки�т�н��при���при�при�
чем, по ��мым низким оценк�м�� 25% и, по н�ивы�шим 
оценк�м��46% из них н�шли при этом �вою �мерть1.�Тем 
не менее по�ле �мерти Ст�лин� �овет�к�я �и�тем� в�е 
больше либер�лизов�л��ь;� СССР по�тепенно утр�чив�л 
тот�лит�рный�х�р�ктер�и�был�з�метно�менее�готов�под���х�р�ктер�и�был�з�метно�менее�готов�под��х�р�ктер�и�был�з�метно�менее�готов�под���и�был�з�метно�менее�готов�под��и�был�з�метно�менее�готов�под���был�з�метно�менее�готов�под��был�з�метно�менее�готов�под���з�метно�менее�готов�под��з�метно�менее�готов�под���менее�готов�под��менее�готов�под���готов�под��готов�под���под��под��
влять�н�цион�льные�дви�ения�н�родов�меньшин�тв�гру��н�цион�льные�дви�ения�н�родов�меньшин�тв�гру�н�цион�льные�дви�ения�н�родов�меньшин�тв�гру��дви�ения�н�родов�меньшин�тв�гру�дви�ения�н�родов�меньшин�тв�гру��н�родов�меньшин�тв�гру�н�родов�меньшин�тв�гру��меньшин�тв�гру�меньшин�тв�гру��гру�гру�
бой �илой.�Он больше не мог позволить �ебе этого д��е 
по одним только внешнеполитиче�ким причин�м.

��е в�1978�году прониц�тельн�я н�блюд�тельниц�, 
фр�нцуз�кий и�торик Элен К�ррер�д�Анко� пр�вильно 
з�метил� «трещины в кр��ной империи»2 и пророчил�, 
что�центробе�ные��илы�внутри�Совет�кого�Союз��р�нь��центробе�ные��илы�внутри�Совет�кого�Союз��р�нь�центробе�ные��илы�внутри�Совет�кого�Союз��р�нь���илы�внутри�Совет�кого�Союз��р�нь��илы�внутри�Совет�кого�Союз��р�нь��внутри�Совет�кого�Союз��р�нь�внутри�Совет�кого�Союз��р�нь��Совет�кого�Союз��р�нь�Совет�кого�Союз��р�нь��Союз��р�нь�Союз��р�нь��р�нь�р�нь�
ше или поз�е вызовут его р�зрушение.�Это р�зрушение, 
к�к�он��прогнозиров�л���дол�но�было�н�ч�ть�я�в��редне��он��прогнозиров�л���дол�но�было�н�ч�ть�я�в��редне�он��прогнозиров�л���дол�но�было�н�ч�ть�я�в��редне��прогнозиров�л���дол�но�было�н�ч�ть�я�в��редне�прогнозиров�л���дол�но�было�н�ч�ть�я�в��редне���дол�но�было�н�ч�ть�я�в��редне�дол�но�было�н�ч�ть�я�в��редне��было�н�ч�ть�я�в��редне�было�н�ч�ть�я�в��редне��н�ч�ть�я�в��редне�н�ч�ть�я�в��редне��в��редне�в��редне���редне��редне�
�зи�т�ких ре�публик�х.�В этом вопро�е �втор ошибл��ь;�
мяте� недовольных н�родов�меньшин�тв н�ч�л�я не н� 
во�токе, � н� з�п�де СССР, в Приб�лтике.

Втор�я��вероятно�еще�более�реш�ющ�я�причин��з����вероятно�еще�более�реш�ющ�я�причин��з��вероятно�еще�более�реш�ющ�я�причин��з���еще�более�реш�ющ�я�причин��з��еще�более�реш�ющ�я�причин��з���более�реш�ющ�я�причин��з��более�реш�ющ�я�причин��з���реш�ющ�я�причин��з��реш�ющ�я�причин��з���причин��з��причин��з���з��з��
к�т� �овет�кой �и�темы �о�тоял� в том, что руковод�тво 

1  https://ru.wikipedia.or�/wiki/Крымские_татары
2  Hélène Carrère�d’Encausse. L�empire �c�ate. F�ammarion, �aris, 1978. Немец-. F�ammarion, �aris, 1978. Немец- F�ammarion, �aris, 1978. Немец-, 1978. Немец- 1978. Немец-Немец-
кий перевод: Risse im Roten Imperium, �a�e�-Möwi�, München, 1986.
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в Мо�кве ник�к не хотело р���т�в�ть�я � м�рк�и�т�кой 
идеологией.�Его�фик��ция�н��этой�д�лекой�от�ре�льно�.�Его�фик��ция�н��этой�д�лекой�от�ре�льно�Его�фик��ция�н��этой�д�лекой�от�ре�льно��фик��ция�н��этой�д�лекой�от�ре�льно�фик��ция�н��этой�д�лекой�от�ре�льно��н��этой�д�лекой�от�ре�льно�н��этой�д�лекой�от�ре�льно��этой�д�лекой�от�ре�льно�этой�д�лекой�от�ре�льно��д�лекой�от�ре�льно�д�лекой�от�ре�льно��от�ре�льно�от�ре�льно��ре�льно�ре�льно�
�ти� идеологии� меш�л�� ему� р�зрешить� ч��тное� хозяй�� идеологии� меш�л�� ему� р�зрешить� ч��тное� хозяй�идеологии� меш�л�� ему� р�зрешить� ч��тное� хозяй�� меш�л�� ему� р�зрешить� ч��тное� хозяй�меш�л�� ему� р�зрешить� ч��тное� хозяй�� ему� р�зрешить� ч��тное� хозяй�ему� р�зрешить� ч��тное� хозяй�� р�зрешить� ч��тное� хозяй�р�зрешить� ч��тное� хозяй�� ч��тное� хозяй�ч��тное� хозяй�� хозяй�хозяй�
�тво при �охр�нении го�уд�р�твенного контроля н�д 
полезными и�коп�емыми и тя�елой промышленно�тью 
или� р��пу�тить� нерент�бельные� колхозы� и� р��преде�� р��пу�тить� нерент�бельные� колхозы� и� р��преде�р��пу�тить� нерент�бельные� колхозы� и� р��преде�� нерент�бельные� колхозы� и� р��преде�нерент�бельные� колхозы� и� р��преде�� колхозы� и� р��преде�колхозы� и� р��преде�� и� р��преде�и� р��преде�� р��преде�р��преде�
лить землю ме�ду кре�тьян�ми.�М�рк�и�т�к�я догм�, 
к�которой�прин�дле��л�т�к�е��пролет�р�кий�интерн���которой�прин�дле��л�т�к�е��пролет�р�кий�интерн��которой�прин�дле��л�т�к�е��пролет�р�кий�интерн���прин�дле��л�т�к�е��пролет�р�кий�интерн��прин�дле��л�т�к�е��пролет�р�кий�интерн���т�к�е��пролет�р�кий�интерн��т�к�е��пролет�р�кий�интерн����пролет�р�кий�интерн��пролет�р�кий�интерн���интерн��интерн��
цион�лизм», прину�д�л� Совет�кий Союз р��ходов�ть 
огромные �уммы для р�змещения вой�к в Во�точной 
Европе.� Он�� побу�д�л�� их� поддер�ив�ть� коммуни�.� Он�� побу�д�л�� их� поддер�ив�ть� коммуни�Он�� побу�д�л�� их� поддер�ив�ть� коммуни�� побу�д�л�� их� поддер�ив�ть� коммуни�побу�д�л�� их� поддер�ив�ть� коммуни�� их� поддер�ив�ть� коммуни�их� поддер�ив�ть� коммуни�� поддер�ив�ть� коммуни�поддер�ив�ть� коммуни�� коммуни�коммуни�
�тиче�кие пр�витель�тв� во в�ем мире, от Вьетн�м� до 
Кубы�и� от�Эфиопии�до�Анголы�� �� т�к�е� коммуни�ти�� и� от�Эфиопии�до�Анголы�� �� т�к�е� коммуни�ти�и� от�Эфиопии�до�Анголы�� �� т�к�е� коммуни�ти�� от�Эфиопии�до�Анголы�� �� т�к�е� коммуни�ти�от�Эфиопии�до�Анголы�� �� т�к�е� коммуни�ти��Эфиопии�до�Анголы�� �� т�к�е� коммуни�ти�Эфиопии�до�Анголы�� �� т�к�е� коммуни�ти�� до�Анголы�� �� т�к�е� коммуни�ти�до�Анголы�� �� т�к�е� коммуни�ти��Анголы�� �� т�к�е� коммуни�ти�Анголы�� �� т�к�е� коммуни�ти��� �� т�к�е� коммуни�ти��� т�к�е� коммуни�ти�� т�к�е� коммуни�ти�т�к�е� коммуни�ти�� коммуни�ти�коммуни�ти�
че�кие�пов�т�нче�кие�дви�ения�в�многочи�ленных�го��пов�т�нче�кие�дви�ения�в�многочи�ленных�го�пов�т�нче�кие�дви�ения�в�многочи�ленных�го��дви�ения�в�многочи�ленных�го�дви�ения�в�многочи�ленных�го��в�многочи�ленных�го�в�многочи�ленных�го��многочи�ленных�го�многочи�ленных�го��го�го�
�уд�р�тв�х.�Он� �клонило их к зло�ч��тному решению 
вве�ти в конце�1979� год� вой�к� в Афг�ни�т�н, чтобы 
�п��ти т�м пров�ливший�я м�рк�и�т�кий ре�им.�

С�мое позднее в �ередине�80�х годов было я�но, что 
продол��ть эту политику у�е невозмо�но д��е по чи�то 
экономиче�ким причин�м.�Потому Мих�ил Горб�чев, � 
1985� год� генер�льный �екрет�рь Коммуни�тиче�кой 
п�ртии Совет�кого Союз�, � трудом пришел к �тр�шно 
мучительному для Мо�квы, но неизбе�ному решению 
ликвидиров�ть� во�точный� блок.� Р�зум� теперь� потре�� во�точный� блок.� Р�зум� теперь� потре�во�точный� блок.� Р�зум� теперь� потре�� блок.� Р�зум� теперь� потре�блок.� Р�зум� теперь� потре�.� Р�зум� теперь� потре�Р�зум� теперь� потре�� теперь� потре�теперь� потре�� потре�потре�
бов�л�бы��озд�ть�буферную�зону�из�нейтр�льных�го�у��бы��озд�ть�буферную�зону�из�нейтр�льных�го�у�бы��озд�ть�буферную�зону�из�нейтр�льных�го�у���озд�ть�буферную�зону�из�нейтр�льных�го�у��озд�ть�буферную�зону�из�нейтр�льных�го�у��буферную�зону�из�нейтр�льных�го�у�буферную�зону�из�нейтр�льных�го�у��зону�из�нейтр�льных�го�у�зону�из�нейтр�льных�го�у��из�нейтр�льных�го�у�из�нейтр�льных�го�у��нейтр�льных�го�у�нейтр�льных�го�у��го�у�го�у�
д�р�тв� ме�ду� �овет�кой� и� �мерик�н�кой� �фер�ми� вл��� ме�ду� �овет�кой� и� �мерик�н�кой� �фер�ми� вл��ме�ду� �овет�кой� и� �мерик�н�кой� �фер�ми� вл��� �овет�кой� и� �мерик�н�кой� �фер�ми� вл���овет�кой� и� �мерик�н�кой� �фер�ми� вл��� и� �мерик�н�кой� �фер�ми� вл��и� �мерик�н�кой� �фер�ми� вл��� �мерик�н�кой� �фер�ми� вл���мерик�н�кой� �фер�ми� вл��� �фер�ми� вл���фер�ми� вл��� вл��вл��
�ти, чтобы �дел�ть невозмо�ной военную конфронт�цию 
ме�ду ру��кими и �мерик�нц�ми н� европей�кой земле.�
Это под�рило бы европей�кому континенту длительный 
период�мир��и�бл�го�о�тояния.�В�е��е��вме�то�того��что��мир��и�бл�го�о�тояния.�В�е��е��вме�то�того��что�мир��и�бл�го�о�тояния.�В�е��е��вме�то�того��что��и�бл�го�о�тояния.�В�е��е��вме�то�того��что�и�бл�го�о�тояния.�В�е��е��вме�то�того��что��бл�го�о�тояния.�В�е��е��вме�то�того��что�бл�го�о�тояния.�В�е��е��вме�то�того��что�.�В�е��е��вме�то�того��что�В�е��е��вме�то�того��что���е��вме�то�того��что��е��вме�то�того��что���вме�то�того��что�вме�то�того��что��того��что�того��что���что�что�
бы�потребов�ть�от�поляков��чехов��венгров�и�т.�д.�в�к�че��потребов�ть�от�поляков��чехов��венгров�и�т.�д.�в�к�че�потребов�ть�от�поляков��чехов��венгров�и�т.�д.�в�к�че��от�поляков��чехов��венгров�и�т.�д.�в�к�че�от�поляков��чехов��венгров�и�т.�д.�в�к�че��поляков��чехов��венгров�и�т.�д.�в�к�че�поляков��чехов��венгров�и�т.�д.�в�к�че���чехов��венгров�и�т.�д.�в�к�че�чехов��венгров�и�т.�д.�в�к�че���венгров�и�т.�д.�в�к�че�венгров�и�т.�д.�в�к�че��и�т.�д.�в�к�че�и�т.�д.�в�к�че��т.�д.�в�к�че�т.�д.�в�к�че�.�д.�в�к�че�д.�в�к�че�.�в�к�че�в�к�че��к�че�к�че�
�тве�возн�гр��дения�з��их�нез�ви�имо�ть�и�вывод��овет��возн�гр��дения�з��их�нез�ви�имо�ть�и�вывод��овет�возн�гр��дения�з��их�нез�ви�имо�ть�и�вывод��овет��з��их�нез�ви�имо�ть�и�вывод��овет�з��их�нез�ви�имо�ть�и�вывод��овет��их�нез�ви�имо�ть�и�вывод��овет�их�нез�ви�имо�ть�и�вывод��овет��нез�ви�имо�ть�и�вывод��овет�нез�ви�имо�ть�и�вывод��овет��и�вывод��овет�и�вывод��овет��вывод��овет�вывод��овет���овет��овет�
�ких вой�к по�тоянный нейтр�литет по �в�трий�кому 
обр�зцу�� –� требов�ние, � которым ответ�твенные лиц� 
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этих�го�уд�р�тв�безоговорочно��огл��или�ь�бы�–�Горб���го�уд�р�тв�безоговорочно��огл��или�ь�бы�–�Горб��го�уд�р�тв�безоговорочно��огл��или�ь�бы�–�Горб���безоговорочно��огл��или�ь�бы�–�Горб��безоговорочно��огл��или�ь�бы�–�Горб����огл��или�ь�бы�–�Горб���огл��или�ь�бы�–�Горб���бы�–�Горб��бы�–�Горб���–�Горб��Горб��
чев отк�з�л�я от т�кого ш�г� и т�к �е отк�з�л�я �вяз�ть 
�вое �огл��ие н� немецкое во��оединение � у�ловием, что 
во��оединенн�я Герм�ния дол�н� быть нейтр�льным и 
внеблоковым го�уд�р�твом.�Т�ким обр�зом, о�нов�тель 
гл��но�ти и пере�тройки открыл дорогу к р��ширению 
НАТО н� Во�ток.�Был ли Горб�чев, к�к подозрев�ют его 
критики, пропл�ченным З�п�дом пред�телем, или �е 
был про�то непо�ти�имо н�ивным, это лучше в�ех он 
��м зн�ет.�Во в�яком �луч�е, у ру��ких е�ть опр�вд�нн�я 
причин�, чтобы чув�твов�ть отвр�щение к нему, т�к к�к 
е�ли укр�ин�кий кризи� перер��тет в большую войну, то 
это�именно�Мих�ил�Сергеевич�Горб�чев��бл�год�ря�ко��именно�Мих�ил�Сергеевич�Горб�чев��бл�год�ря�ко�именно�Мих�ил�Сергеевич�Горб�чев��бл�год�ря�ко��Мих�ил�Сергеевич�Горб�чев��бл�год�ря�ко�Мих�ил�Сергеевич�Горб�чев��бл�год�ря�ко��Сергеевич�Горб�чев��бл�год�ря�ко�Сергеевич�Горб�чев��бл�год�ря�ко��Горб�чев��бл�год�ря�ко�Горб�чев��бл�год�ря�ко��� бл�год�ря�ко�бл�год�ря�ко��ко�ко�
торому НАТО непо�ред�твенно �могло приблизить�я к 
ро��ий�ким гр�ниц�м, з�ло�ил для этого фунд�мент.

З��Горб�чевым�и�концом�СССР�по�ледов�л��лкого��Горб�чевым�и�концом�СССР�по�ледов�л��лкого�Горб�чевым�и�концом�СССР�по�ледов�л��лкого��и�концом�СССР�по�ледов�л��лкого�и�концом�СССР�по�ледов�л��лкого��концом�СССР�по�ледов�л��лкого�концом�СССР�по�ледов�л��лкого��СССР�по�ледов�л��лкого�СССР�по�ледов�л��лкого��по�ледов�л��лкого�по�ледов�л��лкого���лкого��лкого�
лик Бори� Ельцин, который полно�тью довел Ро��ию до 
р�зорения.�Г�р�нтирующие �уще�твов�ние з�рпл�ты и 
пен�ии �овет�кого времени теперь оконч�тельно ушли 
в� прошлое;� большие� �лои� н��еления� обнищ�ли;� пре�� прошлое;� большие� �лои� н��еления� обнищ�ли;� пре�прошлое;� большие� �лои� н��еления� обнищ�ли;� пре�;� большие� �лои� н��еления� обнищ�ли;� пре�большие� �лои� н��еления� обнищ�ли;� пре�� �лои� н��еления� обнищ�ли;� пре��лои� н��еления� обнищ�ли;� пре�� н��еления� обнищ�ли;� пре�н��еления� обнищ�ли;� пре�� обнищ�ли;� пре�обнищ�ли;� пре�;� пре�пре�
�тупно�ть�р�зр��т�л��ь��к�к�р�ков�я�опухоль;�экономи��р�зр��т�л��ь��к�к�р�ков�я�опухоль;�экономи�р�зр��т�л��ь��к�к�р�ков�я�опухоль;�экономи���к�к�р�ков�я�опухоль;�экономи�к�к�р�ков�я�опухоль;�экономи��р�ков�я�опухоль;�экономи�р�ков�я�опухоль;�экономи��опухоль;�экономи�опухоль;�экономи�;�экономи�экономи�
че�кие бог�т�тв� �тр�ны превр�тили�ь в кормушку для 
кримин�льных олиг�рхов преимуще�твенно еврей�кой 
н�цион�льно�ти, т�ких к�к Гу�ин�кий и Березов�кий.�
Преемник Ельцин� Вл�димир Путин о�т�новил это 
дви�ение в проп��ть и поз�ботил�я о том, чтобы Ро��ия 
вернул��ь н� �рену мировой политики.�

Тот, кто упрек�ет Путин� в том, что он н�ч�л ве�ти 
импер�кую политику и �тремит�я к во��т�новлению 
Совет�кого Союз�, тот либо л�ет, либо ��м не зн�ет, 
о� чем� он� говорит.� К�к� экономиче�кий� либер�л� и� при�� чем� он� говорит.� К�к� экономиче�кий� либер�л� и� при�чем� он� говорит.� К�к� экономиче�кий� либер�л� и� при�� он� говорит.� К�к� экономиче�кий� либер�л� и� при�он� говорит.� К�к� экономиче�кий� либер�л� и� при�� говорит.� К�к� экономиче�кий� либер�л� и� при�говорит.� К�к� экономиче�кий� либер�л� и� при�.� К�к� экономиче�кий� либер�л� и� при�К�к� экономиче�кий� либер�л� и� при�� экономиче�кий� либер�л� и� при�экономиче�кий� либер�л� и� при�� либер�л� и� при�либер�л� и� при�� и� при�и� при�� при�при�
вер�енец политики мирного �о�уще�твов�ния Путин 
вы�туп�ет� з�� хорошие� отношения� �о� в�еми� го�уд�р�� з�� хорошие� отношения� �о� в�еми� го�уд�р�з�� хорошие� отношения� �о� в�еми� го�уд�р�� хорошие� отношения� �о� в�еми� го�уд�р�хорошие� отношения� �о� в�еми� го�уд�р�� отношения� �о� в�еми� го�уд�р�отношения� �о� в�еми� го�уд�р�� �о� в�еми� го�уд�р��о� в�еми� го�уд�р�� в�еми� го�уд�р�в�еми� го�уд�р�� го�уд�р�го�уд�р�
�тв�ми��включ�я�США��одн�ко�одновременно�он�реши���включ�я�США��одн�ко�одновременно�он�реши�включ�я�США��одн�ко�одновременно�он�реши��США��одн�ко�одновременно�он�реши�США��одн�ко�одновременно�он�реши���одн�ко�одновременно�он�реши�одн�ко�одновременно�он�реши��одновременно�он�реши�одновременно�он�реши��он�реши�он�реши��реши�реши�
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тельно вы�туп�ет против идеи однополярного мир�, в 
котором Америк� диктует в�ем другим �тр�н�м �вои 
з�коны.�Чтобы воплотить в �изнь �вои пред�т�вления 
о�многополярном�мире��он�н��тойчиво�и�у�пешно��т���многополярном�мире��он�н��тойчиво�и�у�пешно��т��многополярном�мире��он�н��тойчиво�и�у�пешно��т���мире��он�н��тойчиво�и�у�пешно��т��мире��он�н��тойчиво�и�у�пешно��т����он�н��тойчиво�и�у�пешно��т��он�н��тойчиво�и�у�пешно��т���н��тойчиво�и�у�пешно��т��н��тойчиво�и�у�пешно��т���и�у�пешно��т��и�у�пешно��т���у�пешно��т��у�пешно��т����т���т��
р�ет�я�углубить�экономиче�кое�и�политиче�кое��отруд��углубить�экономиче�кое�и�политиче�кое��отруд�углубить�экономиче�кое�и�политиче�кое��отруд��экономиче�кое�и�политиче�кое��отруд�экономиче�кое�и�политиче�кое��отруд��и�политиче�кое��отруд�и�политиче�кое��отруд��политиче�кое��отруд�политиче�кое��отруд���отруд��отруд�
ниче�тво� �� другими� прогре��ирующими� го�уд�р�тв��� �� другими� прогре��ирующими� го�уд�р�тв���� другими� прогре��ирующими� го�уд�р�тв��� другими� прогре��ирующими� го�уд�р�тв��другими� прогре��ирующими� го�уд�р�тв��� прогре��ирующими� го�уд�р�тв��прогре��ирующими� го�уд�р�тв��� го�уд�р�тв��го�уд�р�тв��
ми, т�кими к�к Кит�й, Индия и Бр�зилия.�

То��что�Ро��ия�в��ирий�ком�конфликте�непоколеби���что�Ро��ия�в��ирий�ком�конфликте�непоколеби�что�Ро��ия�в��ирий�ком�конфликте�непоколеби��Ро��ия�в��ирий�ком�конфликте�непоколеби�Ро��ия�в��ирий�ком�конфликте�непоколеби��в��ирий�ком�конфликте�непоколеби�в��ирий�ком�конфликте�непоколеби���ирий�ком�конфликте�непоколеби��ирий�ком�конфликте�непоколеби��конфликте�непоколеби�конфликте�непоколеби��непоколеби�непоколеби�
мо в�т�л� н� �торону ок�з�вшего�я в трудном поло�ении 
по вине фунд�мент�ли�т�ких террори�тиче�ких б�нд 
президент� А��д� и р���троил� �мерик�н�кие пл�ны его 
�вер�ения по�ред�твом военной интервенции, было, � 
�мерик�н�кой�точки�зрения��по�ледней�к�плей.�Вл��ти��точки�зрения��по�ледней�к�плей.�Вл��ти�точки�зрения��по�ледней�к�плей.�Вл��ти��зрения��по�ледней�к�плей.�Вл��ти�зрения��по�ледней�к�плей.�Вл��ти���по�ледней�к�плей.�Вл��ти�по�ледней�к�плей.�Вл��ти��к�плей.�Вл��ти�к�плей.�Вл��ти�.�Вл��ти�Вл��ти�
тели�в�В�шингтоне�решили�н�не�ти�уд�р�по���мой�Ро���в�В�шингтоне�решили�н�не�ти�уд�р�по���мой�Ро��в�В�шингтоне�решили�н�не�ти�уд�р�по���мой�Ро���В�шингтоне�решили�н�не�ти�уд�р�по���мой�Ро��В�шингтоне�решили�н�не�ти�уд�р�по���мой�Ро���решили�н�не�ти�уд�р�по���мой�Ро��решили�н�не�ти�уд�р�по���мой�Ро���н�не�ти�уд�р�по���мой�Ро��н�не�ти�уд�р�по���мой�Ро���уд�р�по���мой�Ро��уд�р�по���мой�Ро���по���мой�Ро��по���мой�Ро�����мой�Ро����мой�Ро���Ро��Ро��
�ии, и �дел�ть это мо�но было только через �кр�ину.

украина – с самого начала разорванное 
изнутри государство

Для лучшего поним�ния др�м�тиче�ких проце��ов 
во�втором�по�площ�ди�го�уд�р�тве�Европы�ну�но��де��втором�по�площ�ди�го�уд�р�тве�Европы�ну�но��де�втором�по�площ�ди�го�уд�р�тве�Европы�ну�но��де��по�площ�ди�го�уд�р�тве�Европы�ну�но��де�по�площ�ди�го�уд�р�тве�Европы�ну�но��де��площ�ди�го�уд�р�тве�Европы�ну�но��де�площ�ди�го�уд�р�тве�Европы�ну�но��де��го�уд�р�тве�Европы�ну�но��де�го�уд�р�тве�Европы�ну�но��де��Европы�ну�но��де�Европы�ну�но��де��ну�но��де�ну�но��де���де��де�
л�ть�не�колько�предв�рительных�з�меч�ний�о�его�и�то��не�колько�предв�рительных�з�меч�ний�о�его�и�то�не�колько�предв�рительных�з�меч�ний�о�его�и�то��предв�рительных�з�меч�ний�о�его�и�то�предв�рительных�з�меч�ний�о�его�и�то��з�меч�ний�о�его�и�то�з�меч�ний�о�его�и�то��о�его�и�то�о�его�и�то��его�и�то�его�и�то��и�то�и�то�
рии.� Сн�ч�л� ук��ем н� то, что имя «�кр�ин�» было 
первон�ч�льно чи�то геогр�фиче�ким обозн�чением и 
зн�чило по�ру��ки «н� окр�ине�;� в дей�твительно�ти, 
�кр�ин� ле��л� н� ю�ном кр�е Ро��ий�кой империи.�
Приведенн�я� зде�ь� геогр�фиче�к�я� к�рт�� пок�зыв��� зде�ь� геогр�фиче�к�я� к�рт�� пок�зыв��зде�ь� геогр�фиче�к�я� к�рт�� пок�зыв��� геогр�фиче�к�я� к�рт�� пок�зыв��геогр�фиче�к�я� к�рт�� пок�зыв��� к�рт�� пок�зыв��к�рт�� пок�зыв��� пок�зыв��пок�зыв��
ет1�� что� �кр�ин�� еще� в� �ередине� �емн�дц�того� �толе�что� �кр�ин�� еще� в� �ередине� �емн�дц�того� �толе�� �кр�ин�� еще� в� �ередине� �емн�дц�того� �толе��кр�ин�� еще� в� �ередине� �емн�дц�того� �толе�� еще� в� �ередине� �емн�дц�того� �толе�еще� в� �ередине� �емн�дц�того� �толе�� в� �ередине� �емн�дц�того� �толе�в� �ередине� �емн�дц�того� �толе�� �ередине� �емн�дц�того� �толе��ередине� �емн�дц�того� �толе�� �емн�дц�того� �толе��емн�дц�того� �толе�� �толе��толе�
тия был� дей�твительно м�ленькой обл��тью, котор�я 
в течение �ледующих �толетий увеличив�л��ь ш�г з� 
ш�гом� �н�ч�л�� ц�рями�� �� потом� большевик�ми.� При�� �н�ч�л�� ц�рями�� �� потом� большевик�ми.� При��н�ч�л�� ц�рями�� �� потом� большевик�ми.� При�� ц�рями�� �� потом� большевик�ми.� При�ц�рями�� �� потом� большевик�ми.� При��� �� потом� большевик�ми.� При��� потом� большевик�ми.� При�� потом� большевик�ми.� При�потом� большевик�ми.� При�� большевик�ми.� При�большевик�ми.� При�.� При�При�
мерно третью �воей �егодняшней территории �кр�ин� 
1  https://ru.wikipedia.or�/wiki/История_Украины (Прим.изд.); up�oad.wikimedia.or�/wi-
kipedia/commons/c/cc/Simp�ified_historica�_map_o�_Ukrainian_�orders_1654-2014.jp�
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обяз�н��первому��овет�кому�во�дю�Вл�димиру�Лени��первому��овет�кому�во�дю�Вл�димиру�Лени�первому��овет�кому�во�дю�Вл�димиру�Лени�� �овет�кому�во�дю�Вл�димиру�Лени��овет�кому�во�дю�Вл�димиру�Лени�� во�дю�Вл�димиру�Лени�во�дю�Вл�димиру�Лени��Вл�димиру�Лени�Вл�димиру�Лени��Лени�Лени�
ну;� з�� что� укр�ин�кие� н�цион�ли�ты� в� 2014� году� р�з�;� з�� что� укр�ин�кие� н�цион�ли�ты� в� 2014� году� р�з�з�� что� укр�ин�кие� н�цион�ли�ты� в� 2014� году� р�з�� что� укр�ин�кие� н�цион�ли�ты� в� 2014� году� р�з�что� укр�ин�кие� н�цион�ли�ты� в� 2014� году� р�з�� укр�ин�кие� н�цион�ли�ты� в� 2014� году� р�з�укр�ин�кие� н�цион�ли�ты� в� 2014� году� р�з�� н�цион�ли�ты� в� 2014� году� р�з�н�цион�ли�ты� в� 2014� году� р�з�� в� 2014� году� р�з�в� 2014� году� р�з�� 2014� году� р�з�году� р�з�� р�з�р�з�
руш�ли�один�п�мятник�Ленину�з��другим��что��к�к�од��один�п�мятник�Ленину�з��другим��что��к�к�од�один�п�мятник�Ленину�з��другим��что��к�к�од��п�мятник�Ленину�з��другим��что��к�к�од�п�мятник�Ленину�з��другим��что��к�к�од��Ленину�з��другим��что��к�к�од�Ленину�з��другим��что��к�к�од��з��другим��что��к�к�од�з��другим��что��к�к�од��другим��что��к�к�од�другим��что��к�к�од���что��к�к�од�что��к�к�од���к�к�од�к�к�од��од�од�
н��ды ��рк��тично з�метил ро��ий�кий телеведущий 
Дмитрий�Ки�елев��было�проявлением��н�глой�небл�го��Ки�елев��было�проявлением��н�глой�небл�го�Ки�елев��было�проявлением��н�глой�небл�го���было�проявлением��н�глой�небл�го�было�проявлением��н�глой�небл�го��проявлением��н�глой�небл�го�проявлением��н�глой�небл�го���н�глой�небл�го�н�глой�небл�го��небл�го�небл�го�
д�рно�ти�.� По�ле Второй мировой войны �кр�ин�к�я 
Совет�к�я�Ре�публик��был��р��ширен��н��з�п�де�обл���Ре�публик��был��р��ширен��н��з�п�де�обл��Ре�публик��был��р��ширен��н��з�п�де�обл���был��р��ширен��н��з�п�де�обл��был��р��ширен��н��з�п�де�обл���р��ширен��н��з�п�де�обл��р��ширен��н��з�п�де�обл���н��з�п�де�обл��н��з�п�де�обл���з�п�де�обл��з�п�де�обл���обл��обл��
�тями��которые�р�ньше�ч��тично�прин�дле��ли�к�ц�р���которые�р�ньше�ч��тично�прин�дле��ли�к�ц�р�которые�р�ньше�ч��тично�прин�дле��ли�к�ц�р��р�ньше�ч��тично�прин�дле��ли�к�ц�р�р�ньше�ч��тично�прин�дле��ли�к�ц�р��ч��тично�прин�дле��ли�к�ц�р�ч��тично�прин�дле��ли�к�ц�р��прин�дле��ли�к�ц�р�прин�дле��ли�к�ц�р��к�ц�р�к�ц�р��ц�р�ц�р�
�кой империи, по�ле р�зрушения которой, тем не менее, 
ок�з�ли�ь под поль�ким, чехо�лов�цким, венгер�ким и 
румын�ким упр�влением.�По причин�м, н�д которыми 
и�торики до �их пор лом�ют головы, Никит� Хрущев 
под�рил в�1954�году �кр�ин�кой Совет�кой Ре�публике 
Крым��который�был�р�ньше��о�т�вной�ч��тью�Ро��ий���который�был�р�ньше��о�т�вной�ч��тью�Ро��ий�который�был�р�ньше��о�т�вной�ч��тью�Ро��ий��был�р�ньше��о�т�вной�ч��тью�Ро��ий�был�р�ньше��о�т�вной�ч��тью�Ро��ий��р�ньше��о�т�вной�ч��тью�Ро��ий�р�ньше��о�т�вной�ч��тью�Ро��ий���о�т�вной�ч��тью�Ро��ий��о�т�вной�ч��тью�Ро��ий��ч��тью�Ро��ий�ч��тью�Ро��ий��Ро��ий�Ро��ий�
�кой Совет�кой Ре�публики1.

Е�ли не �чит�ть эфемерной �кр�ин�кой н�родной 
ре�публики, котор�я был� о�нов�н� в янв�ре�1918�год� 
� помощью Герм�н�кой империи, но у�е годом поз�е 
был� при�оединен� к Совет�кому Союзу, �кр�ин� до 
1991�год� никогд� не был� нез�ви�имым го�уд�р�твом.�
Первон�ч�льно��чит�ющий�я�про�то�ди�лектом�ру��ко���чит�ющий�я�про�то�ди�лектом�ру��ко��чит�ющий�я�про�то�ди�лектом�ру��ко��про�то�ди�лектом�ру��ко�про�то�ди�лектом�ру��ко��ди�лектом�ру��ко�ди�лектом�ру��ко��ру��ко�ру��ко�
го язык� укр�ин�кий язык отлич�ет�я от ру��кого язык� 
меньше��чем�голл�нд�кий�язык�от�немецкого.�С�мый�из���чем�голл�нд�кий�язык�от�немецкого.�С�мый�из�чем�голл�нд�кий�язык�от�немецкого.�С�мый�из��голл�нд�кий�язык�от�немецкого.�С�мый�из�голл�нд�кий�язык�от�немецкого.�С�мый�из��язык�от�немецкого.�С�мый�из�язык�от�немецкого.�С�мый�из��от�немецкого.�С�мый�из�от�немецкого.�С�мый�из��немецкого.�С�мый�из�немецкого.�С�мый�из�.�С�мый�из�С�мый�из��из�из�
ве�тный в мире укр�ин�кий пи��тель Никол�й Гоголь 
�1809–1852)� пи��л и�ключительно по�ру��ки;� ��мый 
зн�менитый укр�ин�кий поэт Т�р�� Шевченко� �1814–
1861)�пи��л �вои �тихотворения по�укр�ин�ки, � прозу, 
тем не менее, н� ру��ком языке.�

Духовным�отцом�укр�ин�кого�н�цион�лизм�� �чи�� отцом�укр�ин�кого�н�цион�лизм�� �чи�отцом�укр�ин�кого�н�цион�лизм�� �чи�� укр�ин�кого�н�цион�лизм�� �чи�укр�ин�кого�н�цион�лизм�� �чи�� н�цион�лизм�� �чи�н�цион�лизм�� �чи�� �чи��чи�
т�ет�я� и�торик�Мих�йло� Грушев�кий� �1866–1934)�� ко�� и�торик�Мих�йло� Грушев�кий� �1866–1934)�� ко�и�торик�Мих�йло� Грушев�кий� �1866–1934)�� ко��Мих�йло� Грушев�кий� �1866–1934)�� ко�Мих�йло� Грушев�кий� �1866–1934)�� ко�� Грушев�кий� �1866–1934)�� ко�Грушев�кий� �1866–1934)�� ко�� �1866–1934)�� ко�ко�
торый противопо�т�вил тр�диционному взгляду н� 
1  Некоторые историки выдвигают, на мой взгляд, очень маловероятное пред-
положение, будто бы Хрущев, кровавый палач Украины при Сталине в 1930-х 
годах, хотел умиротворить украинцев этим подарком. Другие же объясняют 
эту передачу чисто административными и экономическими причинами.
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глаВа 17. уКраинсКий сценарий

единый во�точно�л�вян�кий «поток и�тории» �хему 
р�здельного р�звития укр�инцев и ру��ких1.�

По�ле этого «в Киеве начали формироваться силы, 
которые требовали независимости от России. Во вре- требовали независимости от России. Во вре-требовали независимости от России. Во вре- независимости от России. Во вре-независимости от России. Во вре- от России. Во вре-от России. Во вре- России. Во вре-России. Во вре-. Во вре-Во вре- вре-вре-
мя Первой мировой войны Германская империя под- империя под-империя под- под-под-
держивала усилия обособления украинцев как оружие 
для ослабления России. Среди прочего до 50 000 во-Среди прочего до 50 000 во- прочего до 50 000 во-прочего до 50 000 во- до 50 000 во-до 50 000 во- 50 000 во-во-
еннопленных украинского происхождения обучались в 
немецких лагерях для военнопленных украинской исто- лагерях для военнопленных украинской исто-лагерях для военнопленных украинской исто- для военнопленных украинской исто-для военнопленных украинской исто- военнопленных украинской исто-военнопленных украинской исто- украинской исто-украинской исто- исто-исто-
рии, и им прививали социалистические идеи, чтобы 
ослабить противника социальными беспорядками и 
национализмом»2.� (Выделено авт.)

��е�во�время�Первой�мировой�войны�противники�Ро���во�время�Первой�мировой�войны�противники�Ро��во�время�Первой�мировой�войны�противники�Ро���время�Первой�мировой�войны�противники�Ро��время�Первой�мировой�войны�противники�Ро���Первой�мировой�войны�противники�Ро��Первой�мировой�войны�противники�Ро���мировой�войны�противники�Ро��мировой�войны�противники�Ро���войны�противники�Ро��войны�противники�Ро���противники�Ро��противники�Ро���Ро��Ро��
�ии�целен�пр�вленно� �одей�твов�ли� укр�ин�кому�н�цио�� целен�пр�вленно� �одей�твов�ли� укр�ин�кому�н�цио�целен�пр�вленно� �одей�твов�ли� укр�ин�кому�н�цио�� �одей�твов�ли� укр�ин�кому�н�цио��одей�твов�ли� укр�ин�кому�н�цио�� укр�ин�кому�н�цио�укр�ин�кому�н�цио�� н�цио�н�цио�
н�лизму.�По�тому��е�рецепту�по�туп�ли�и�США�по�ле�про�.�По�тому��е�рецепту�по�туп�ли�и�США�по�ле�про�По�тому��е�рецепту�по�туп�ли�и�США�по�ле�про��тому��е�рецепту�по�туп�ли�и�США�по�ле�про�тому��е�рецепту�по�туп�ли�и�США�по�ле�про���е�рецепту�по�туп�ли�и�США�по�ле�про��е�рецепту�по�туп�ли�и�США�по�ле�про��рецепту�по�туп�ли�и�США�по�ле�про�рецепту�по�туп�ли�и�США�по�ле�про��по�туп�ли�и�США�по�ле�про�по�туп�ли�и�США�по�ле�про��и�США�по�ле�про�и�США�по�ле�про��США�по�ле�про�США�по�ле�про��по�ле�про�по�ле�про��про�про�
возгл�шения нез�ви�имой �кр�ины в дек�бре�1991�год�.

В�м�рте�1991�год��р�зв�лив�ющее�я�Совет�кое�го��м�рте�1991�год��р�зв�лив�ющее�я�Совет�кое�го�м�рте�1991�год��р�зв�лив�ющее�я�Совет�кое�го��1991�год��р�зв�лив�ющее�я�Совет�кое�го�год��р�зв�лив�ющее�я�Совет�кое�го��р�зв�лив�ющее�я�Совет�кое�го�р�зв�лив�ющее�я�Совет�кое�го��Совет�кое�го�Совет�кое�го��го�го�
�уд�р�тво провело первый и по�ледний референдум в 
�воей�и�тории�и��про�ило��воих�гр��д�н�о�том��вы�ту��и�тории�и��про�ило��воих�гр��д�н�о�том��вы�ту�и�тории�и��про�ило��воих�гр��д�н�о�том��вы�ту��и��про�ило��воих�гр��д�н�о�том��вы�ту�и��про�ило��воих�гр��д�н�о�том��вы�ту���про�ило��воих�гр��д�н�о�том��вы�ту��про�ило��воих�гр��д�н�о�том��вы�ту���воих�гр��д�н�о�том��вы�ту��воих�гр��д�н�о�том��вы�ту��гр��д�н�о�том��вы�ту�гр��д�н�о�том��вы�ту��о�том��вы�ту�о�том��вы�ту��том��вы�ту�том��вы�ту���вы�ту�вы�ту�
п�ют�ли�они� з��д�льнейшее� �уще�твов�ние� �реформи��ли�они� з��д�льнейшее� �уще�твов�ние� �реформи�ли�они� з��д�льнейшее� �уще�твов�ние� �реформи��они� з��д�льнейшее� �уще�твов�ние� �реформи�они� з��д�льнейшее� �уще�твов�ние� �реформи�� з��д�льнейшее� �уще�твов�ние� �реформи�з��д�льнейшее� �уще�твов�ние� �реформи��д�льнейшее� �уще�твов�ние� �реформи�д�льнейшее� �уще�твов�ние� �реформи�� �уще�твов�ние� �реформи��уще�твов�ние� �реформи�� �реформи�реформи�
ров�нного)�СССР.�Из пятн�дц�ти �овет�ких ре�публик 
ше�ть3�отк�з�ли�ь�уч��твов�ть�в�голо�ов�нии;�в�о�т�ль�отк�з�ли�ь�уч��твов�ть�в�голо�ов�нии;�в�о�т�ль��уч��твов�ть�в�голо�ов�нии;�в�о�т�ль�уч��твов�ть�в�голо�ов�нии;�в�о�т�ль��в�голо�ов�нии;�в�о�т�ль�в�голо�ов�нии;�в�о�т�ль��голо�ов�нии;�в�о�т�ль�голо�ов�нии;�в�о�т�ль�;�в�о�т�ль�в�о�т�ль��о�т�ль�о�т�ль�
ных девяти�76% н��еления вы�к�з�ли�ь з� �охр�нение 
Совет�кого Союз�, в том чи�ле� 70�2%� укр�инцев4.� Но 
девять�ме�яцев��пу�тя��когд��в�ем��т�ло�я�но��что�р����ме�яцев��пу�тя��когд��в�ем��т�ло�я�но��что�р���ме�яцев��пу�тя��когд��в�ем��т�ло�я�но��что�р�����пу�тя��когд��в�ем��т�ло�я�но��что�р����пу�тя��когд��в�ем��т�ло�я�но��что�р�����когд��в�ем��т�ло�я�но��что�р���когд��в�ем��т�ло�я�но��что�р����в�ем��т�ло�я�но��что�р���в�ем��т�ло�я�но��что�р�����т�ло�я�но��что�р����т�ло�я�но��что�р����я�но��что�р���я�но��что�р�����что�р���что�р����р���р���
п�д СССР у�е ник�к нельзя о�т�новить��90% укр�инцев 
проголо�ов�ли тогд� з� нез�ви�имо�ть �кр�ины.�

�кр�ин� был� � ��мого н�ч�л� р��колотым внутри 
го�уд�р�твом.� Симптом�тичн�� для� этого� т�� резко� р�з�.� Симптом�тичн�� для� этого� т�� резко� р�з�Симптом�тичн�� для� этого� т�� резко� р�з�� для� этого� т�� резко� р�з�для� этого� т�� резко� р�з�� этого� т�� резко� р�з�этого� т�� резко� р�з�� т�� резко� р�з�т�� резко� р�з�� резко� р�з�резко� р�з�� р�з�р�з�
лич�ющ�я�я оценк�, � которой н� з�п�де и н� во�токе 
1  de.wikipedia.or�/wiki/Geschichte_der_Ukraine
2  Там же.
3  Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Грузия и Азербайджан.
4  ria.ru/history_spravki/20110315/354060265.htm�
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�тр�ны отно�ят�я к фигуре н�цион�ли�тиче�кого во�дя 
Степ�н� Б�ндеры� �1909–1959).�Б�ндер� родил�я в �емье 
греко�к�толиче�кого �вященник� в Г�лиции (Г�личине)��
котор�я� прин�дле��л�� тогд�� к� Ав�тро�Венгер�кой� мо�� прин�дле��л�� тогд�� к� Ав�тро�Венгер�кой� мо�прин�дле��л�� тогд�� к� Ав�тро�Венгер�кой� мо�� тогд�� к� Ав�тро�Венгер�кой� мо�тогд�� к� Ав�тро�Венгер�кой� мо�� к� Ав�тро�Венгер�кой� мо�к� Ав�тро�Венгер�кой� мо�� Ав�тро�Венгер�кой� мо�Ав�тро�Венгер�кой� мо��Венгер�кой� мо�Венгер�кой� мо�� мо�мо�
н�рхии, по�ле Первой мировой войны перешл�, тем не 
менее��в�возро�денное�Поль�кое�го�уд�р�тво.�Своей�бе����в�возро�денное�Поль�кое�го�уд�р�тво.�Своей�бе��в�возро�денное�Поль�кое�го�уд�р�тво.�Своей�бе���возро�денное�Поль�кое�го�уд�р�тво.�Своей�бе��возро�денное�Поль�кое�го�уд�р�тво.�Своей�бе���Поль�кое�го�уд�р�тво.�Своей�бе��Поль�кое�го�уд�р�тво.�Своей�бе���го�уд�р�тво.�Своей�бе��го�уд�р�тво.�Своей�бе��.�Своей�бе��Своей�бе���бе��бе��
церемонной и без��ло�тной политикой «полониз�ции» 
В�рш�в��н��троил��против��ебя�преимуще�твенно�укр���н��троил��против��ебя�преимуще�твенно�укр��н��троил��против��ебя�преимуще�твенно�укр���против��ебя�преимуще�твенно�укр��против��ебя�преимуще�твенно�укр����ебя�преимуще�твенно�укр���ебя�преимуще�твенно�укр���преимуще�твенно�укр��преимуще�твенно�укр���укр��укр��
ин�кое�н��еление�Г�лиции.�В�1934�году�подпольное�дви��н��еление�Г�лиции.�В�1934�году�подпольное�дви�н��еление�Г�лиции.�В�1934�году�подпольное�дви��Г�лиции.�В�1934�году�подпольное�дви�Г�лиции.�В�1934�году�подпольное�дви�.�В�1934�году�подпольное�дви�В�1934�году�подпольное�дви��1934�году�подпольное�дви�году�подпольное�дви��подпольное�дви�подпольное�дви��дви�дви�
�ение О�Н (Орг�низ�ция укр�ин�ких н�цион�ли�тов)�
убило поль�кого мини�тр� внутренних дел Брони�л�в� 
Пер�цкого.�З��уч��тие�в�покушении�поляки�приговори�.�З��уч��тие�в�покушении�поляки�приговори�З��уч��тие�в�покушении�поляки�приговори��уч��тие�в�покушении�поляки�приговори�уч��тие�в�покушении�поляки�приговори��в�покушении�поляки�приговори�в�покушении�поляки�приговори��покушении�поляки�приговори�покушении�поляки�приговори��поляки�приговори�поляки�приговори��приговори�приговори�
ли Степ�н� Б�ндеру к �мерти, одн�ко поз�е помилов�ли, 
з�менив к�знь н� по�изненное з�ключение;� в �ентябре 
1939�год��он�был�о�вобо�ден.�Целью�Б�ндеры�и�его��о�год��он�был�о�вобо�ден.�Целью�Б�ндеры�и�его��о��он�был�о�вобо�ден.�Целью�Б�ндеры�и�его��о�он�был�о�вобо�ден.�Целью�Б�ндеры�и�его��о��был�о�вобо�ден.�Целью�Б�ндеры�и�его��о�был�о�вобо�ден.�Целью�Б�ндеры�и�его��о��о�вобо�ден.�Целью�Б�ндеры�и�его��о�о�вобо�ден.�Целью�Б�ндеры�и�его��о�.�Целью�Б�ндеры�и�его��о�Целью�Б�ндеры�и�его��о��Б�ндеры�и�его��о�Б�ндеры�и�его��о��и�его��о�и�его��о��его��о�его��о���о��о�
р�тников� из�О�Н�было� �озд�ние� укр�ин�кого� го�уд�р�� из�О�Н�было� �озд�ние� укр�ин�кого� го�уд�р�из�О�Н�было� �озд�ние� укр�ин�кого� го�уд�р��О�Н�было� �озд�ние� укр�ин�кого� го�уд�р�О�Н�было� �озд�ние� укр�ин�кого� го�уд�р�� было� �озд�ние� укр�ин�кого� го�уд�р�было� �озд�ние� укр�ин�кого� го�уд�р�� �озд�ние� укр�ин�кого� го�уд�р��озд�ние� укр�ин�кого� го�уд�р�� укр�ин�кого� го�уд�р�укр�ин�кого� го�уд�р�� го�уд�р�го�уд�р�
�тв�, которое дол�но было �о�тоять из о�вобо�денной 
от коммунизм� �кр�ин�кой Совет�кой Ре�публики, � 
т�к�е�из�н��еленных�преимуще�твенно�укр�инц�ми�об��из�н��еленных�преимуще�твенно�укр�инц�ми�об�из�н��еленных�преимуще�твенно�укр�инц�ми�об��н��еленных�преимуще�твенно�укр�инц�ми�об�н��еленных�преимуще�твенно�укр�инц�ми�об��преимуще�твенно�укр�инц�ми�об�преимуще�твенно�укр�инц�ми�об��укр�инц�ми�об�укр�инц�ми�об��об�об�
л��тей р�зличных во�точноевропей�ких го�уд�р�тв.��

� укр�инцев был� ве�ьм� убедительн�я причин� 
нен�видеть��овет�кую��и�тему.�В�1932–1933�год�х�пр����овет�кую��и�тему.�В�1932–1933�год�х�пр���овет�кую��и�тему.�В�1932–1933�год�х�пр����и�тему.�В�1932–1933�год�х�пр���и�тему.�В�1932–1933�год�х�пр��.�В�1932–1933�год�х�пр��В�1932–1933�год�х�пр���1932–1933�год�х�пр��год�х�пр���пр��пр��
витель�тво в Мо�кве, чтобы �лом�ть �опротивление 
кре�тьян против н��иль�твенной коллективиз�ции в 
�ель�ком�хозяй�тве��вызв�ло�и�ку��твенный�голод��при��хозяй�тве��вызв�ло�и�ку��твенный�голод��при�хозяй�тве��вызв�ло�и�ку��твенный�голод��при���вызв�ло�и�ку��твенный�голод��при�вызв�ло�и�ку��твенный�голод��при��и�ку��твенный�голод��при�и�ку��твенный�голод��при��голод��при�голод��при���при�при�
к�з�в конфи�ков�ть продукты в непокорных обл��тях и 
з�претив н��елению этих обл��тей выез��ть в другие 
регионы��тр�ны.�В�результ�те�этой�в�рв�р�кой�полити���тр�ны.�В�результ�те�этой�в�рв�р�кой�полити��тр�ны.�В�результ�те�этой�в�рв�р�кой�полити�.�В�результ�те�этой�в�рв�р�кой�полити�В�результ�те�этой�в�рв�р�кой�полити��результ�те�этой�в�рв�р�кой�полити�результ�те�этой�в�рв�р�кой�полити��этой�в�рв�р�кой�полити�этой�в�рв�р�кой�полити��в�рв�р�кой�полити�в�рв�р�кой�полити��полити�полити�
ки��по�оценк�м��умерло�примерно�ше�ть�миллионов�че���по�оценк�м��умерло�примерно�ше�ть�миллионов�че�по�оценк�м��умерло�примерно�ше�ть�миллионов�че��оценк�м��умерло�примерно�ше�ть�миллионов�че�оценк�м��умерло�примерно�ше�ть�миллионов�че���умерло�примерно�ше�ть�миллионов�че�умерло�примерно�ше�ть�миллионов�че��примерно�ше�ть�миллионов�че�примерно�ше�ть�миллионов�че��ше�ть�миллионов�че�ше�ть�миллионов�че��миллионов�че�миллионов�че��че�че�
ловек, из них только в �кр�ине�3�5�миллион�1.�Эт��и��Эт��и���и��и��
ку��твенно вызв�нн�я к�т��троф� голод� обозн�ч�ет�я 
в��кр�ине�к�к��голодомор�.�По�ле�того��к�к�первые��о���кр�ине�к�к��голодомор�.�По�ле�того��к�к�первые��о��кр�ине�к�к��голодомор�.�По�ле�того��к�к�первые��о��к�к��голодомор�.�По�ле�того��к�к�первые��о�к�к��голодомор�.�По�ле�того��к�к�первые��о���голодомор�.�По�ле�того��к�к�первые��о�голодомор�.�По�ле�того��к�к�первые��о��.�По�ле�того��к�к�первые��о�По�ле�того��к�к�первые��о��того��к�к�первые��о�того��к�к�первые��о���к�к�первые��о�к�к�первые��о��первые��о�первые��о���о��о�
1  korrespondent.net/ukraine/events/643684-�o�odomor-1932-1933-�odov-v-
ukraine-unes-�hi�ni-35m�n-che�ovek-nan-ukrainy-o�nov�eno
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глаВа 17. уКраинсКий сценарий

общения о тр�гедии до�тигли З�п�д�, �очув�твующие 
Совет�м отбр��ыв�ли их к�к проп�г�нду у���ов;� но 
бл�год�ря �урн�ли�т�м, т�ким, к�к �нглич�нин Гэрет 
Д�оун���который�привел�фотогр�фии�в�к�че�тве�док����который�привел�фотогр�фии�в�к�че�тве�док��который�привел�фотогр�фии�в�к�че�тве�док���привел�фотогр�фии�в�к�че�тве�док��привел�фотогр�фии�в�к�че�тве�док���фотогр�фии�в�к�че�тве�док��фотогр�фии�в�к�че�тве�док���в�к�че�тве�док��в�к�че�тве�док���к�че�тве�док��к�че�тве�док���док��док��
з�тель�тв �мерти от голод�, эти док�з�тель�тв� были 
до�тупны к��дому, кто хотел зн�ть ф�кты.

При этих об�тоятель�тв�х неудивительно, что, 
пре�де в�его, н� з�п�де �кр�ины, котор�я о�обенно 
тя�ело по�тр�д�л� от кр��ного террор�, многие люди в 
конце июня и в н�ч�ле июля�1941�год� привет�твов�ли 
вторгнувших�я немецких �олд�т к�к о�вободителей.�
Б�ндер� и его �ор�тники по О�Н поверили, что теперь 
пришел�их�ч����и��р�зу�провозгл��или�нез�ви�имое�укр���их�ч����и��р�зу�провозгл��или�нез�ви�имое�укр��их�ч����и��р�зу�провозгл��или�нез�ви�имое�укр���ч����и��р�зу�провозгл��или�нез�ви�имое�укр��ч����и��р�зу�провозгл��или�нез�ви�имое�укр����и��р�зу�провозгл��или�нез�ви�имое�укр��и��р�зу�провозгл��или�нез�ви�имое�укр����р�зу�провозгл��или�нез�ви�имое�укр���р�зу�провозгл��или�нез�ви�имое�укр���провозгл��или�нез�ви�имое�укр��провозгл��или�нез�ви�имое�укр���нез�ви�имое�укр��нез�ви�имое�укр���укр��укр��
ин�кое го�уд�р�тво.� Т�к к�к �тр�д�ющее ф�т�льным 
идеологиче�ким о�леплением немецкое пр�витель�тво 
не �ел�ло нез�ви�имой �кр�ины, руководители О�Н 
были�немедленно��ре�тов�ны�и�интерниров�ны�–�пр�в��немедленно��ре�тов�ны�и�интерниров�ны�–�пр�в�немедленно��ре�тов�ны�и�интерниров�ны�–�пр�в���ре�тов�ны�и�интерниров�ны�–�пр�в��ре�тов�ны�и�интерниров�ны�–�пр�в��и�интерниров�ны�–�пр�в�и�интерниров�ны�–�пр�в��интерниров�ны�–�пр�в�интерниров�ны�–�пр�в��–�пр�в�пр�в�
д�, при привилегиров�нных у�ловиях� –� в концл�герь 
З�к�енх�узен.��кр�ин�кие�н�цион�ли�ты�не�призн�в��.��кр�ин�кие�н�цион�ли�ты�не�призн�в���кр�ин�кие�н�цион�ли�ты�не�призн�в���н�цион�ли�ты�не�призн�в��н�цион�ли�ты�не�призн�в���не�призн�в��не�призн�в���призн�в��призн�в��
ли�ь немц�ми к�к р�внопр�вные п�ртнеры и дол�ны 
были�доволь�твов�ть�я�бе��л�вной�ролью���лких�по��доволь�твов�ть�я�бе��л�вной�ролью���лких�по�доволь�твов�ть�я�бе��л�вной�ролью���лких�по��бе��л�вной�ролью���лких�по�бе��л�вной�ролью���лких�по��ролью���лких�по�ролью���лких�по����лких�по���лких�по��по�по�
�обников, которые выполняли грязную р�боту в виде 
кров�вых репре��ий против гр��д�н�кого н��еления в 
п�ртиз�н�кой войне.

Чтобы�очи�тить�территорию�вообр���емого�буду��очи�тить�территорию�вообр���емого�буду�очи�тить�территорию�вообр���емого�буду��территорию�вообр���емого�буду�территорию�вообр���емого�буду��вообр���емого�буду�вообр���емого�буду��буду�буду�
щего�укр�ин�кого�го�уд�р�тв��от�не�ел�тельного�поль��укр�ин�кого�го�уд�р�тв��от�не�ел�тельного�поль�укр�ин�кого�го�уд�р�тв��от�не�ел�тельного�поль��го�уд�р�тв��от�не�ел�тельного�поль�го�уд�р�тв��от�не�ел�тельного�поль��от�не�ел�тельного�поль�от�не�ел�тельного�поль��не�ел�тельного�поль�не�ел�тельного�поль��поль�поль�
�кого меньшин�тв�, военное подр�зделение О�Н, �ПА 
��кр�ин�к�я�пов�т�нче�к�я��рмия)�в�1943�году�в�Волы��кр�ин�к�я�пов�т�нче�к�я��рмия)�в�1943�году�в�Волы��пов�т�нче�к�я��рмия)�в�1943�году�в�Волы�пов�т�нче�к�я��рмия)�в�1943�году�в�Волы���рмия)�в�1943�году�в�Волы��рмия)�в�1943�году�в�Волы�)�в�1943�году�в�Волы�в�1943�году�в�Волы��1943�году�в�Волы�году�в�Волы��в�Волы�в�Волы��Волы�Волы�
ни�и�Во�точной�Г�лиции� о�уще�твил�� �тр�шную�рез�� и�Во�точной�Г�лиции� о�уще�твил�� �тр�шную�рез�и�Во�точной�Г�лиции� о�уще�твил�� �тр�шную�рез��Во�точной�Г�лиции� о�уще�твил�� �тр�шную�рез�Во�точной�Г�лиции� о�уще�твил�� �тр�шную�рез�� Г�лиции� о�уще�твил�� �тр�шную�рез�Г�лиции� о�уще�твил�� �тр�шную�рез�� о�уще�твил�� �тр�шную�рез�о�уще�твил�� �тр�шную�рез�� �тр�шную�рез��тр�шную�рез�� рез�рез�
ню �ель�кого поль�кого н��еления.� Чи�ло �ертв этой 
этниче�кой чи�тки ук�зыв�ет�я поль�кой �тороной в 
100�000�или д��е�300�000�человек1.�
1  de.wikipedia.or�/wiki/�o�nisch-Ukrainischer_Konfl ikt_in_Wo�hynien_und_Ost- de.wikipedia.or�/wiki/�o�nisch-Ukrainischer_Konfl ikt_in_Wo�hynien_und_Ost-wikipedia.or�/wiki/�o�nisch-Ukrainischer_Konflikt_in_Wo�hynien_und_Ost-
�a�i�ien
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З�� эти� звер�тв�� Степ�н� Б�ндер�� не� не�� ответ�твен�� эти� звер�тв�� Степ�н� Б�ндер�� не� не�� ответ�твен�эти� звер�тв�� Степ�н� Б�ндер�� не� не�� ответ�твен�� звер�тв�� Степ�н� Б�ндер�� не� не�� ответ�твен�звер�тв�� Степ�н� Б�ндер�� не� не�� ответ�твен�� Степ�н� Б�ндер�� не� не�� ответ�твен�Степ�н� Б�ндер�� не� не�� ответ�твен�� Б�ндер�� не� не�� ответ�твен�Б�ндер�� не� не�� ответ�твен�� не� не�� ответ�твен�не� не�� ответ�твен�� не�� ответ�твен�не�� ответ�твен�� ответ�твен�ответ�твен�
но�ть, т�к к�к он был отпущен из З�к�енх�узен� только в 
�ентябре�1944�год�, когд� и�ход войны у�е был я�ен.�В это 
время, хотя у�е и было �лишком поздно, немцы н�ч�ли 
�н�б��ть укр�ин�ких н�цион�ли�тов ору�ием и деньг�ми, 
чтобы�те�вели�п�ртиз�н�кую�войну�в�отвоев�нных�Кр����те�вели�п�ртиз�н�кую�войну�в�отвоев�нных�Кр���те�вели�п�ртиз�н�кую�войну�в�отвоев�нных�Кр����вели�п�ртиз�н�кую�войну�в�отвоев�нных�Кр���вели�п�ртиз�н�кую�войну�в�отвоев�нных�Кр����п�ртиз�н�кую�войну�в�отвоев�нных�Кр���п�ртиз�н�кую�войну�в�отвоев�нных�Кр����войну�в�отвоев�нных�Кр���войну�в�отвоев�нных�Кр����в�отвоев�нных�Кр���в�отвоев�нных�Кр����отвоев�нных�Кр���отвоев�нных�Кр����Кр���Кр���
ной�Армией�обл��тях.�Военное��опротивление�против��о��Армией�обл��тях.�Военное��опротивление�против��о�Армией�обл��тях.�Военное��опротивление�против��о��обл��тях.�Военное��опротивление�против��о�обл��тях.�Военное��опротивление�против��о�.�Военное��опротивление�против��о�Военное��опротивление�против��о���опротивление�против��о��опротивление�против��о��против��о�против��о���о��о�
вет�кой�вл��ти�продол��ло�ь�в�З�п�дной��кр�ине�до�н���вл��ти�продол��ло�ь�в�З�п�дной��кр�ине�до�н��вл��ти�продол��ло�ь�в�З�п�дной��кр�ине�до�н���продол��ло�ь�в�З�п�дной��кр�ине�до�н��продол��ло�ь�в�З�п�дной��кр�ине�до�н���в�З�п�дной��кр�ине�до�н��в�З�п�дной��кр�ине�до�н���З�п�дной��кр�ине�до�н��З�п�дной��кр�ине�до�н����кр�ине�до�н���кр�ине�до�н���до�н��до�н���н��н��
ч�л� пятиде�ятых годов.�С�м Б�ндер� по�ле конц� войны 
уех�л в эмигр�цию в Герм�нию.�В октябре�1959�год� он 
был�убит�в�Мюнхене��гентом�КГБ�р��пыленной�из�пи�то��убит�в�Мюнхене��гентом�КГБ�р��пыленной�из�пи�то�убит�в�Мюнхене��гентом�КГБ�р��пыленной�из�пи�то��в�Мюнхене��гентом�КГБ�р��пыленной�из�пи�то�в�Мюнхене��гентом�КГБ�р��пыленной�из�пи�то��Мюнхене��гентом�КГБ�р��пыленной�из�пи�то�Мюнхене��гентом�КГБ�р��пыленной�из�пи�то���гентом�КГБ�р��пыленной�из�пи�то��гентом�КГБ�р��пыленной�из�пи�то��КГБ�р��пыленной�из�пи�то�КГБ�р��пыленной�из�пи�то��р��пыленной�из�пи�то�р��пыленной�из�пи�то��из�пи�то�из�пи�то��пи�то�пи�то�
лет� �инильной ки�лотой.�В н�ч�ле�2010�год� тогд�шний 
укр�ин�кий� президент� Виктор�Ющенко� по�мертно� удо�� президент� Виктор�Ющенко� по�мертно� удо�президент� Виктор�Ющенко� по�мертно� удо�� Виктор�Ющенко� по�мертно� удо�Виктор�Ющенко� по�мертно� удо��Ющенко� по�мертно� удо�Ющенко� по�мертно� удо�� по�мертно� удо�по�мертно� удо�� удо�удо�
�тоил его зв�ния «Герой �кр�ины», которого его з�тем 
�нов� лишил преемник Ющенко Виктор Янукович.

В� з�п�дных�обл��тях��кр�ины�большин�тво�н��е�� з�п�дных�обл��тях��кр�ины�большин�тво�н��е�з�п�дных�обл��тях��кр�ины�большин�тво�н��е�� обл��тях��кр�ины�большин�тво�н��е�обл��тях��кр�ины�большин�тво�н��е���кр�ины�большин�тво�н��е��кр�ины�большин�тво�н��е�� большин�тво�н��е�большин�тво�н��е��н��е�н��е�
ления� р���м�трив�ет� �н��колько� велико� это� большин�� р���м�трив�ет� �н��колько� велико� это� большин�р���м�трив�ет� �н��колько� велико� это� большин�� �н��колько� велико� это� большин�н��колько� велико� это� большин�� велико� это� большин�велико� это� большин�� это� большин�это� большин�� большин�большин�
�тво, я не зн�ю)�Б�ндеру к�к героя и борц� з� �вободу;�
з�то под�вляющее большин�тво во�точных укр�инцев�–�
большей� ч��тью� ру��коязычных� –� �чит�ет� его�� н�про�� ч��тью� ру��коязычных� –� �чит�ет� его�� н�про�ч��тью� ру��коязычных� –� �чит�ет� его�� н�про�� ру��коязычных� –� �чит�ет� его�� н�про�ру��коязычных� –� �чит�ет� его�� н�про�� –� �чит�ет� его�� н�про��чит�ет� его�� н�про�� его�� н�про�его�� н�про��� н�про�н�про�
тив, пред�телем и предводителем террори�тиче�кой 
орг�низ�ции.� Вопро�, кто из них пр�в, пр�здный, тут 
в�е� з�ви�ит� от� того�� к�кую� политиче�кую� позицию� з��� з�ви�ит� от� того�� к�кую� политиче�кую� позицию� з��з�ви�ит� от� того�� к�кую� политиче�кую� позицию� з��� от� того�� к�кую� политиче�кую� позицию� з��от� того�� к�кую� политиче�кую� позицию� з��� того�� к�кую� политиче�кую� позицию� з��того�� к�кую� политиче�кую� позицию� з���� к�кую� политиче�кую� позицию� з��к�кую� политиче�кую� позицию� з��� политиче�кую� позицию� з��политиче�кую� позицию� з��� позицию� з��позицию� з��� з��з��
ним�ть.� И�торик, з�интере�ов�нный в пр�вде, дол�ен 
рекон�труиров�ть� тр�гиче�кие� прои�ше�твия� в� точно�� тр�гиче�кие� прои�ше�твия� в� точно�тр�гиче�кие� прои�ше�твия� в� точно�� прои�ше�твия� в� точно�прои�ше�твия� в� точно�� в� точно�в� точно�� точно�точно�
�ти��н��колько�это�возмо�но�ввиду�неполной�документ����н��колько�это�возмо�но�ввиду�неполной�документ��н��колько�это�возмо�но�ввиду�неполной�документ���это�возмо�но�ввиду�неполной�документ��это�возмо�но�ввиду�неполной�документ���возмо�но�ввиду�неполной�документ��возмо�но�ввиду�неполной�документ���ввиду�неполной�документ��ввиду�неполной�документ���неполной�документ��неполной�документ���документ��документ��
ции, и отделить подтвер�денные и�ториче�кие ф�кты от 
проп�г�нди�т�ких преувеличений и выдумок.� К т�ким 
преувеличениям и выдумк�м, е�те�твенно, прибег�ют 
обе��тороны.�Т�к��Ющенко�в��преле�2005�год��в�В�шинг���тороны.�Т�к��Ющенко�в��преле�2005�год��в�В�шинг��тороны.�Т�к��Ющенко�в��преле�2005�год��в�В�шинг�.�Т�к��Ющенко�в��преле�2005�год��в�В�шинг�Т�к��Ющенко�в��преле�2005�год��в�В�шинг���Ющенко�в��преле�2005�год��в�В�шинг�Ющенко�в��преле�2005�год��в�В�шинг��в��преле�2005�год��в�В�шинг�в��преле�2005�год��в�В�шинг���преле�2005�год��в�В�шинг��преле�2005�год��в�В�шинг��2005�год��в�В�шинг�год��в�В�шинг��в�В�шинг�в�В�шинг��В�шинг�В�шинг�
тоне договорил�я до �б�урдного утвер�дения, будто бы 
голодомор в �кр�ине прине��20�миллионов �ертв��!)1, но 
ведь это зн�чило бы, что тогд� к��дый второй укр�инец 
1  www.c-span.or�/video/?186162-1/ukrainian-president-address
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умер от голод�.�С другой �тороны, чи�ло от�100�000�до 
300�000�убитых укр�ин�кими н�цион�ли�т�ми поляков 
т�к�е, не�омненно, з�вышено.�

Т�кие и�пр�вления, конечно, ничего не меняют в 
поним�нии и�тории обеих �торон.�Для одних Б�ндер� 
был и о�т�ет�я героиче�ким Д�видом, который в�тупил 
в борьбу против чудовищного �т�лин�кого Голи�ф�, 
чтобы о�вободить укр�ин�кое отече�тво;� для других 
он�был�и�о�т�ет�я�изменником�родины���ор�тники�ко��был�и�о�т�ет�я�изменником�родины���ор�тники�ко�был�и�о�т�ет�я�изменником�родины���ор�тники�ко��и�о�т�ет�я�изменником�родины���ор�тники�ко�и�о�т�ет�я�изменником�родины���ор�тники�ко��о�т�ет�я�изменником�родины���ор�тники�ко�о�т�ет�я�изменником�родины���ор�тники�ко��изменником�родины���ор�тники�ко�изменником�родины���ор�тники�ко��родины���ор�тники�ко�родины���ор�тники�ко����ор�тники�ко��ор�тники�ко��ко�ко�
торого предо�т�вили немецким �гре��ор�м �вои у�луги 
к�к по�лушные помощники п�л�чей.�Ни одн� из �торон 
не готов� допу�тить, что и друг�я �торон�, по кр�йней 
мере ч��тично, мо�ет быть пр�в�, и что �льтерн�тивн�я 
точк��зрения�н���обытия�имеет��вое�пр�во�н���уще�тво��зрения�н���обытия�имеет��вое�пр�во�н���уще�тво�зрения�н���обытия�имеет��вое�пр�во�н���уще�тво��н���обытия�имеет��вое�пр�во�н���уще�тво�н���обытия�имеет��вое�пр�во�н���уще�тво���обытия�имеет��вое�пр�во�н���уще�тво��обытия�имеет��вое�пр�во�н���уще�тво��имеет��вое�пр�во�н���уще�тво�имеет��вое�пр�во�н���уще�тво���вое�пр�во�н���уще�тво��вое�пр�во�н���уще�тво��пр�во�н���уще�тво�пр�во�н���уще�тво��н���уще�тво�н���уще�тво���уще�тво��уще�тво�
в�ние.� Долго�рочные� ш�н�ы� н�� �уще�твов�ние� го�у�.� Долго�рочные� ш�н�ы� н�� �уще�твов�ние� го�у�Долго�рочные� ш�н�ы� н�� �уще�твов�ние� го�у�� ш�н�ы� н�� �уще�твов�ние� го�у�ш�н�ы� н�� �уще�твов�ние� го�у�� н�� �уще�твов�ние� го�у�н�� �уще�твов�ние� го�у�� �уще�твов�ние� го�у��уще�твов�ние� го�у�� го�у�го�у�
д�р�тв�, н��еление которого в з�ви�имо�ти от регион� 
т�к по�р�зному �мотрит н� �вою нед�внюю и�торию, 
не о�обенно вы�оки.

Во�в�ей�я�но�ти�кр�йняя�поляриз�ция��тр�ны�обн���в�ей�я�но�ти�кр�йняя�поляриз�ция��тр�ны�обн��в�ей�я�но�ти�кр�йняя�поляриз�ция��тр�ны�обн���я�но�ти�кр�йняя�поляриз�ция��тр�ны�обн��я�но�ти�кр�йняя�поляриз�ция��тр�ны�обн���кр�йняя�поляриз�ция��тр�ны�обн��кр�йняя�поляриз�ция��тр�ны�обн���поляриз�ция��тр�ны�обн��поляриз�ция��тр�ны�обн����тр�ны�обн���тр�ны�обн���обн��обн��
ру�ил��ь при президент�ких выбор�х о�енью�2004�год�.�
По�ле�того��к�к�проведенный�31�октября�первый�тур�вы��того��к�к�проведенный�31�октября�первый�тур�вы�того��к�к�проведенный�31�октября�первый�тур�вы���к�к�проведенный�31�октября�первый�тур�вы�к�к�проведенный�31�октября�первый�тур�вы��проведенный�31�октября�первый�тур�вы�проведенный�31�октября�первый�тур�вы��31�октября�первый�тур�вы�октября�первый�тур�вы��первый�тур�вы�первый�тур�вы��тур�вы�тур�вы��вы�вы�
боров не д�л ник�кому из многочи�ленных к�ндид�тов 
�б�олютное�большин�тво��во�втором�туре�через�три�не��большин�тво��во�втором�туре�через�три�не�большин�тво��во�втором�туре�через�три�не���во�втором�туре�через�три�не�во�втором�туре�через�три�не��втором�туре�через�три�не�втором�туре�через�три�не��туре�через�три�не�туре�через�три�не��через�три�не�через�три�не��три�не�три�не��не�не�
дели �толкнули�ь проз�п�дный Ющенко и отно�ительно 
прору��кий Янукович.�Янукович добил�я победы � очень 
небольшим переве�ом, котор�я не был� призн�н� его 
�оперником, � т�к�е его �торонник�ми н� з�п�де из�з� 
�ре�льной�или�мнимой)�ф�ль�ифик�ции�результ�тов�вы�ре�льной�или�мнимой)�ф�ль�ифик�ции�результ�тов�вы��или�мнимой)�ф�ль�ифик�ции�результ�тов�вы�или�мнимой)�ф�ль�ифик�ции�результ�тов�вы��мнимой)�ф�ль�ифик�ции�результ�тов�вы�мнимой)�ф�ль�ифик�ции�результ�тов�вы�)�ф�ль�ифик�ции�результ�тов�вы�ф�ль�ифик�ции�результ�тов�вы��результ�тов�вы�результ�тов�вы��вы�вы�
боров.�По�ле того, к�к привер�енцы Ющенко �отнями 
ты�яч�проводили�демон�тр�ции�н��центр�льной�площ���проводили�демон�тр�ции�н��центр�льной�площ��проводили�демон�тр�ции�н��центр�льной�площ���демон�тр�ции�н��центр�льной�площ��демон�тр�ции�н��центр�льной�площ���н��центр�льной�площ��н��центр�льной�площ���центр�льной�площ��центр�льной�площ���площ��площ��
ди Киев� М�йд�н Нез�ле�но�ти, Верховный Суд �тр�ны 
объявил�� н�конец�� результ�ты� выборов� недей�твитель��� н�конец�� результ�ты� выборов� недей�твитель�н�конец�� результ�ты� выборов� недей�твитель��� результ�ты� выборов� недей�твитель�результ�ты� выборов� недей�твитель�� выборов� недей�твитель�выборов� недей�твитель�� недей�твитель�недей�твитель�
ными и н�зн�чил н��26�дек�бря новый тур выборов, н� 
котором Ющенко победил ��52% голо�ов.�
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Приведенн�я�зде�ь�к�рт���котор�я�отр���ет�резуль��зде�ь�к�рт���котор�я�отр���ет�резуль�зде�ь�к�рт���котор�я�отр���ет�резуль��к�рт���котор�я�отр���ет�резуль�к�рт���котор�я�отр���ет�резуль���котор�я�отр���ет�резуль�котор�я�отр���ет�резуль��отр���ет�резуль�отр���ет�резуль��резуль�резуль�
т�ты� второго� тур�� 21� ноября� 2004� в� к��дой�из� 24� об�� второго� тур�� 21� ноября� 2004� в� к��дой�из� 24� об�второго� тур�� 21� ноября� 2004� в� к��дой�из� 24� об�� тур�� 21� ноября� 2004� в� к��дой�из� 24� об�тур�� 21� ноября� 2004� в� к��дой�из� 24� об�� 21� ноября� 2004� в� к��дой�из� 24� об�ноября� 2004� в� к��дой�из� 24� об�� 2004� в� к��дой�из� 24� об�в� к��дой�из� 24� об�� к��дой�из� 24� об�к��дой�из� 24� об�� из� 24� об�из� 24� об�� 24� об�об�
л��тей �кр�ины, пок�зыв�ет, что Ющенко получил в 
з�п�дных обл��тях до�93�5%�голо�ов, в то время к�к н� 
во�токе�до�96�2%�избир�телей�вы�к�з�ли�ь�з��Янукови��до�96�2%�избир�телей�вы�к�з�ли�ь�з��Янукови�до�96�2%�избир�телей�вы�к�з�ли�ь�з��Янукови��96�2%�избир�телей�вы�к�з�ли�ь�з��Янукови�избир�телей�вы�к�з�ли�ь�з��Янукови��вы�к�з�ли�ь�з��Янукови�вы�к�з�ли�ь�з��Янукови��з��Янукови�з��Янукови��Янукови�Янукови�
ч�1.�Этот результ�т выборов пок�з�л глубокую трещину 
ме�ду�в�о�новном�укр�иноязычным�з�п�дом�и�преиму��в�о�новном�укр�иноязычным�з�п�дом�и�преиму�в�о�новном�укр�иноязычным�з�п�дом�и�преиму��о�новном�укр�иноязычным�з�п�дом�и�преиму�о�новном�укр�иноязычным�з�п�дом�и�преиму��укр�иноязычным�з�п�дом�и�преиму�укр�иноязычным�з�п�дом�и�преиму��з�п�дом�и�преиму�з�п�дом�и�преиму��и�преиму�и�преиму��преиму�преиму�
ще�твенно ру��коязычным во�током.� Чем д�льше н� 
во�ток��тем��л�бее�вме�те���позицией�укр�ин�кого�язы���тем��л�бее�вме�те���позицией�укр�ин�кого�язы�тем��л�бее�вме�те���позицией�укр�ин�кого�язы���л�бее�вме�те���позицией�укр�ин�кого�язы��л�бее�вме�те���позицией�укр�ин�кого�язы��вме�те���позицией�укр�ин�кого�язы�вме�те���позицией�укр�ин�кого�язы����позицией�укр�ин�кого�язы���позицией�укр�ин�кого�язы��позицией�укр�ин�кого�язы�позицией�укр�ин�кого�язы��укр�ин�кого�язы�укр�ин�кого�язы��язы�язы�
к� �т�новит�я укр�ин�кое н�цион�льное ��мо�озн�ние.

Своим�у�пехом�н��выбор�х�Ющенко�был�обяз�н�к���у�пехом�н��выбор�х�Ющенко�был�обяз�н�к��у�пехом�н��выбор�х�Ющенко�был�обяз�н�к���н��выбор�х�Ющенко�был�обяз�н�к��н��выбор�х�Ющенко�был�обяз�н�к���выбор�х�Ющенко�был�обяз�н�к��выбор�х�Ющенко�был�обяз�н�к���Ющенко�был�обяз�н�к��Ющенко�был�обяз�н�к���был�обяз�н�к��был�обяз�н�к���обяз�н�к��обяз�н�к���к��к��
�ущей�я�ве�ьм���тр�нной�для�з�п�дноевропей�ких�н���ве�ьм���тр�нной�для�з�п�дноевропей�ких�н��ве�ьм���тр�нной�для�з�п�дноевропей�ких�н����тр�нной�для�з�п�дноевропей�ких�н���тр�нной�для�з�п�дноевропей�ких�н���для�з�п�дноевропей�ких�н��для�з�п�дноевропей�ких�н���з�п�дноевропей�ких�н��з�п�дноевропей�ких�н���н��н��
блюд�телей ко�лицией н�цион�ли�тов и проз�п�дных 
либер�лов, к которым прин�дле��ли т�к�е до�т�точно 
изве�тные «�ек�у�льные меньшин�тв��.�Т� �е ко�лиция 
обр�зов�л��ь�в�ноябре�2013�го��когд��вновь�ты�ячи�лю��в�ноябре�2013�го��когд��вновь�ты�ячи�лю�в�ноябре�2013�го��когд��вновь�ты�ячи�лю��ноябре�2013�го��когд��вновь�ты�ячи�лю�ноябре�2013�го��когд��вновь�ты�ячи�лю��2013�го��когд��вновь�ты�ячи�лю�го��когд��вновь�ты�ячи�лю���когд��вновь�ты�ячи�лю�когд��вновь�ты�ячи�лю��вновь�ты�ячи�лю�вновь�ты�ячи�лю��ты�ячи�лю�ты�ячи�лю��лю�лю�
дей вышли н� М�йд�н н� демон�тр�цию, чтобы проте��
тов�ть против политики �т�вшего к тому времени очень 
непопулярным�из�з���воего�безудер�ного���мообог�ще��из�з���воего�безудер�ного���мообог�ще�из�з���воего�безудер�ного���мообог�ще��з���воего�безудер�ного���мообог�ще�з���воего�безудер�ного���мообог�ще���воего�безудер�ного���мообог�ще��воего�безудер�ного���мообог�ще��безудер�ного���мообог�ще�безудер�ного���мообог�ще����мообог�ще���мообог�ще�
ния�президент��Янукович�.�Демон�тр�нты��н�ч�л��по��президент��Янукович�.�Демон�тр�нты��н�ч�л��по�президент��Янукович�.�Демон�тр�нты��н�ч�л��по��Янукович�.�Демон�тр�нты��н�ч�л��по�Янукович�.�Демон�тр�нты��н�ч�л��по�.�Демон�тр�нты��н�ч�л��по�Демон�тр�нты��н�ч�л��по���н�ч�л��по��н�ч�л��по��по�по�
луч�ли поддер�ку � З�п�д�, который «при�трелив�л�я» 
по Януковичу, � тех пор к�к тот в �ентябре� 2011� год� 
прик�з�л о�удить н� �емь лет тюрьмы �вою �оперницу, 
вы�око� котиров�вшую�я� в� В�шингтоне� и� Берлине� ве�� котиров�вшую�я� в� В�шингтоне� и� Берлине� ве�котиров�вшую�я� в� В�шингтоне� и� Берлине� ве�� в� В�шингтоне� и� Берлине� ве�в� В�шингтоне� и� Берлине� ве�� В�шингтоне� и� Берлине� ве�В�шингтоне� и� Берлине� ве�� и� Берлине� ве�и� Берлине� ве�� Берлине� ве�Берлине� ве�� ве�ве�
ликую мошенницу Юлию Тимошенко з� коррупцию и 
злоупотребление �лу�ебным поло�ением2.�
1  de.wikipedia.or�/wiki/�räsidentscha�tswah�_in_der_Ukraine_2004
2  Юлия Тимошенко родилась в 1960 г., дочь еврея Владимира Абрамови-
ча Григяна (первоначально Капительман). В 1995 г. как руководительница 
энергетического концерна «Единые энергетические системы Украины» она 
заработала миллиардное состояние. Своей позицией она обязана своему 
другу Павлу Лазаренко, который в 1996–1997 гг. был премьер-министром 
Украины, но позже, когда на него открыли дело по двум заказным убий-
ствам, сбежал в США, где в 2006 г. был приговорен к 9 годам тюрьмы за 
коррупцию и вымогательство. В начале 2005 г. новоиспеченный президент 
Ющенко включил Тимошенко в свое правительство как премьер-министра, 
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глаВа 17. уКраинсКий сценарий

� укр�инцев было более, чем до�т�точно причин 
для недоволь�тв�, т�к к�к итог� 22� лет нез�ви�имо�ти 
был�печ�лен.�По��уще�тву��у��кр�ины�были���мые�луч��печ�лен.�По��уще�тву��у��кр�ины�были���мые�луч�печ�лен.�По��уще�тву��у��кр�ины�были���мые�луч�.�По��уще�тву��у��кр�ины�были���мые�луч�По��уще�тву��у��кр�ины�были���мые�луч���уще�тву��у��кр�ины�были���мые�луч��уще�тву��у��кр�ины�были���мые�луч���у��кр�ины�были���мые�луч�у��кр�ины�были���мые�луч���кр�ины�были���мые�луч��кр�ины�были���мые�луч��были���мые�луч�были���мые�луч����мые�луч���мые�луч��луч�луч�
шие предпо�ылки, чтобы р�звить�я в процвет�ющую 
�тр�ну.�Ее трудолюбивое и вполне кв�лифициров�нное 
н��еление��ее��олидн�я�промышленн�я�инфр��трукту���ее��олидн�я�промышленн�я�инфр��трукту�ее��олидн�я�промышленн�я�инфр��трукту���олидн�я�промышленн�я�инфр��трукту��олидн�я�промышленн�я�инфр��трукту��промышленн�я�инфр��трукту�промышленн�я�инфр��трукту��инфр��трукту�инфр��трукту�
р�, ее огромные з�п��ы угля в Донб���е, ее издревле 
изве�тн�я� �воим�плодородием� земля�� д�ющ�я�иде�ль�� �воим�плодородием� земля�� д�ющ�я�иде�ль��воим�плодородием� земля�� д�ющ�я�иде�ль�� плодородием� земля�� д�ющ�я�иде�ль�плодородием� земля�� д�ющ�я�иде�ль�� земля�� д�ющ�я�иде�ль�земля�� д�ющ�я�иде�ль��� д�ющ�я�иде�ль�д�ющ�я�иде�ль�� иде�ль�иде�ль�
ные�у�ловия�для��ель�кого�хозяй�тв��–�в�е�это��к��ет��у�ловия�для��ель�кого�хозяй�тв��–�в�е�это��к��ет�у�ловия�для��ель�кого�хозяй�тв��–�в�е�это��к��ет��для��ель�кого�хозяй�тв��–�в�е�это��к��ет�для��ель�кого�хозяй�тв��–�в�е�это��к��ет���ель�кого�хозяй�тв��–�в�е�это��к��ет��ель�кого�хозяй�тв��–�в�е�это��к��ет��хозяй�тв��–�в�е�это��к��ет�хозяй�тв��–�в�е�это��к��ет��–�в�е�это��к��ет�в�е�это��к��ет��это��к��ет�это��к��ет���к��ет�к��ет�
�я��предвещ�ло�ей�лишь�розовое�будущее.�Но�в�е�про���предвещ�ло�ей�лишь�розовое�будущее.�Но�в�е�про�предвещ�ло�ей�лишь�розовое�будущее.�Но�в�е�про��ей�лишь�розовое�будущее.�Но�в�е�про�ей�лишь�розовое�будущее.�Но�в�е�про��лишь�розовое�будущее.�Но�в�е�про�лишь�розовое�будущее.�Но�в�е�про��розовое�будущее.�Но�в�е�про�розовое�будущее.�Но�в�е�про��будущее.�Но�в�е�про�будущее.�Но�в�е�про�.�Но�в�е�про�Но�в�е�про��в�е�про�в�е�про��про�про�
изошло не т�к.�

То�� что��кр�ин�� �т�л�� одним� из� ��мых� бедных� го��� что��кр�ин�� �т�л�� одним� из� ��мых� бедных� го�что��кр�ин�� �т�л�� одним� из� ��мых� бедных� го���кр�ин�� �т�л�� одним� из� ��мых� бедных� го��кр�ин�� �т�л�� одним� из� ��мых� бедных� го�� �т�л�� одним� из� ��мых� бедных� го��т�л�� одним� из� ��мых� бедных� го�� одним� из� ��мых� бедных� го�одним� из� ��мых� бедных� го�� из� ��мых� бедных� го�из� ��мых� бедных� го�� ��мых� бедных� го���мых� бедных� го�� бедных� го�бедных� го�� го�го�
�уд�р�тв�Европы��имело�� пре�де� в�его�� три� те�но�пере��Европы��имело�� пре�де� в�его�� три� те�но�пере�Европы��имело�� пре�де� в�его�� три� те�но�пере��� имело�� пре�де� в�его�� три� те�но�пере�имело�� пре�де� в�его�� три� те�но�пере��� пре�де� в�его�� три� те�но�пере�пре�де� в�его�� три� те�но�пере�� в�его�� три� те�но�пере�в�его�� три� те�но�пере��� три� те�но�пере�три� те�но�пере�� те�но�пере�те�но�пере�� пере�пере�
плетенные друг � другом причины:� к�т��трофиче�кие 
пр�витель�тв�, чрезмерно вы�ок�я д��е для Во�точной 
Европы�коррупция����т�к�е�узурп�ция�экономиче�ких�бо��коррупция����т�к�е�узурп�ция�экономиче�ких�бо�коррупция����т�к�е�узурп�ция�экономиче�ких�бо�����т�к�е�узурп�ция�экономиче�ких�бо���т�к�е�узурп�ция�экономиче�ких�бо��т�к�е�узурп�ция�экономиче�ких�бо�т�к�е�узурп�ция�экономиче�ких�бо��узурп�ция�экономиче�ких�бо�узурп�ция�экономиче�ких�бо��экономиче�ких�бо�экономиче�ких�бо��бо�бо�
г�т�тв пре�тупными олиг�рх�ми.�С�мый бог�тый из этих 
крово�о�ов�это�Рин�т�Ахметов��имуще�тво�которого�оце��это�Рин�т�Ахметов��имуще�тво�которого�оце�это�Рин�т�Ахметов��имуще�тво�которого�оце��Рин�т�Ахметов��имуще�тво�которого�оце�Рин�т�Ахметов��имуще�тво�которого�оце��Ахметов��имуще�тво�которого�оце�Ахметов��имуще�тво�которого�оце���имуще�тво�которого�оце�имуще�тво�которого�оце��которого�оце�которого�оце��оце�оце�
нив�ет�я� в� 11�6�милли�рд�� долл�ров� ��прель� 2014).�Со�� в� 11�6�милли�рд�� долл�ров� ��прель� 2014).�Со�в� 11�6�милли�рд�� долл�ров� ��прель� 2014).�Со�� 11�6�милли�рд�� долл�ров� ��прель� 2014).�Со�милли�рд�� долл�ров� ��прель� 2014).�Со�� долл�ров� ��прель� 2014).�Со�долл�ров� ��прель� 2014).�Со�� ��прель� 2014).�Со��прель� 2014).�Со�� 2014).�Со�Со�
гл��но�его�офици�льной�биогр�фии��он�т�т�рин�по�про��его�офици�льной�биогр�фии��он�т�т�рин�по�про�его�офици�льной�биогр�фии��он�т�т�рин�по�про��офици�льной�биогр�фии��он�т�т�рин�по�про�офици�льной�биогр�фии��он�т�т�рин�по�про��биогр�фии��он�т�т�рин�по�про�биогр�фии��он�т�т�рин�по�про���он�т�т�рин�по�про�он�т�т�рин�по�про��т�т�рин�по�про�т�т�рин�по�про��по�про�по�про��про�про�
и�хо�дению1;� еврей�кое телегр�фное �гент�тво (Jewish 
Telegraphic Agency), одн�ко, в�2013�году причи�лило его 
к евреям2.�Фирм� Ахметов���Sy��em�C�p�����M���geme����
контролирует почти половину добычи угля и примерно 
одну�треть�производ�тв��электроэнергии��тр�ны.�Его�кон��треть�производ�тв��электроэнергии��тр�ны.�Его�кон�треть�производ�тв��электроэнергии��тр�ны.�Его�кон��производ�тв��электроэнергии��тр�ны.�Его�кон�производ�тв��электроэнергии��тр�ны.�Его�кон��электроэнергии��тр�ны.�Его�кон�электроэнергии��тр�ны.�Его�кон���тр�ны.�Его�кон��тр�ны.�Его�кон�.�Его�кон�Его�кон��кон�кон�
куренты умерли «либо под гр�дом пуль, либо от взрывов 
но отправил ее в отставку уже через 8 месяцев. После чего она создала 
свою партию «Блок Юлии Тимошенко». В 2007 г. Ющенко снова назначил ее 
премь ер-министром. После того, как Ющенко проиграл выборы в 2010 году, 
против Тимошенко открыли дело по обвинению в коррупции и зло упот реб-
лении служебным положением, и в сентябре 2011 г. приговорили к 7 годам 
тюрьмы, что вызвало бурю протестов на Западе. В феврале 2014 г. она 
была освобождена // https://de.wikipedia.or�/wiki/Ju�ija_Tymoschenko
1  de.wikipedia.or�/wiki/Rinat_Achmetow
2  www.jta.or�/2013/02/06/news-opinion/wor�d/jews-occupy-top-3-p�aces-on-
ukrainian-�ist-o�-phi�anthropists
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бомб»1.�Вторым���мым�бог�тым�олиг�рхом��тр�ны��оцен�Вторым���мым�бог�тым�олиг�рхом��тр�ны��оцен����мым�бог�тым�олиг�рхом��тр�ны��оцен���мым�бог�тым�олиг�рхом��тр�ны��оцен��бог�тым�олиг�рхом��тр�ны��оцен�бог�тым�олиг�рхом��тр�ны��оцен��олиг�рхом��тр�ны��оцен�олиг�рхом��тр�ны��оцен���тр�ны��оцен��тр�ны��оцен���оцен�оцен�
к��имуще�тв�:�5�млрд�долл�ров)��чит�ет�я�Дмитрий�Фир��имуще�тв�:�5�млрд�долл�ров)��чит�ет�я�Дмитрий�Фир�имуще�тв�:�5�млрд�долл�ров)��чит�ет�я�Дмитрий�Фир�:�5�млрд�долл�ров)��чит�ет�я�Дмитрий�Фир�млрд�долл�ров)��чит�ет�я�Дмитрий�Фир��долл�ров)��чит�ет�я�Дмитрий�Фир�долл�ров)��чит�ет�я�Дмитрий�Фир�)��чит�ет�я�Дмитрий�Фир��чит�ет�я�Дмитрий�Фир��Дмитрий�Фир�Дмитрий�Фир��Фир�Фир�
т�ш, этниче�кий укр�инец, который дей�твует, пре�де 
в�его, в г�зовом бизне�е, химиче�кой промышленно�ти, 
в��фере��ред�тв�м���овой�информ�ции�и�б�нков�ких��де���фере��ред�тв�м���овой�информ�ции�и�б�нков�ких��де��фере��ред�тв�м���овой�информ�ции�и�б�нков�ких��де���ред�тв�м���овой�информ�ции�и�б�нков�ких��де��ред�тв�м���овой�информ�ции�и�б�нков�ких��де��м���овой�информ�ции�и�б�нков�ких��де�м���овой�информ�ции�и�б�нков�ких��де��информ�ции�и�б�нков�ких��де�информ�ции�и�б�нков�ких��де��и�б�нков�ких��де�и�б�нков�ких��де��б�нков�ких��де�б�нков�ких��де���де��де�
лок.�В м�рте�2014�год� он был �ре�тов�н в Ав�трии в его 
�в�трий�ком�фили�ле�по�подозрению�в�уч��тии�в�крими��фили�ле�по�подозрению�в�уч��тии�в�крими�фили�ле�по�подозрению�в�уч��тии�в�крими��по�подозрению�в�уч��тии�в�крими�по�подозрению�в�уч��тии�в�крими��подозрению�в�уч��тии�в�крими�подозрению�в�уч��тии�в�крими��в�уч��тии�в�крими�в�уч��тии�в�крими��уч��тии�в�крими�уч��тии�в�крими��в�крими�в�крими��крими�крими�
н�льном объединении, � т�к�е коррупции, но поз�е был 
о�вобо�ден под з�лог в р�змере�125�миллионов евро��!)2.�
Т�ков� укр�ин�к�я «элит�», котор�я н�гр�бил� �к�зочные 
бог�т�тв���в�то�время�к�к�больш�я�ч��ть�укр�ин�кого�н����в�то�время�к�к�больш�я�ч��ть�укр�ин�кого�н��в�то�время�к�к�больш�я�ч��ть�укр�ин�кого�н���то�время�к�к�больш�я�ч��ть�укр�ин�кого�н��то�время�к�к�больш�я�ч��ть�укр�ин�кого�н���время�к�к�больш�я�ч��ть�укр�ин�кого�н��время�к�к�больш�я�ч��ть�укр�ин�кого�н���к�к�больш�я�ч��ть�укр�ин�кого�н��к�к�больш�я�ч��ть�укр�ин�кого�н���больш�я�ч��ть�укр�ин�кого�н��больш�я�ч��ть�укр�ин�кого�н���ч��ть�укр�ин�кого�н��ч��ть�укр�ин�кого�н���укр�ин�кого�н��укр�ин�кого�н���н��н��
род� прозяб�ет в ��мой горькой бедно�ти.�

управляемый переворот  
в киеве и его подоплека

Толчок� к� н�ч�вшим�я� в� ноябре� 2013� год�� демон�� к� н�ч�вшим�я� в� ноябре� 2013� год�� демон�к� н�ч�вшим�я� в� ноябре� 2013� год�� демон�� н�ч�вшим�я� в� ноябре� 2013� год�� демон�н�ч�вшим�я� в� ноябре� 2013� год�� демон�� в� ноябре� 2013� год�� демон�в� ноябре� 2013� год�� демон�� ноябре� 2013� год�� демон�ноябре� 2013� год�� демон�� 2013� год�� демон�год�� демон�� демон�демон�
�тр�циям н� М�йд�не д�л пров�л подпи��ния договор� 
об ���оци�ции ме�ду �кр�иной и ЕС.�Открыт�я цель 
�ел�емой����оци�ции��о�тоял��в�том��чтобы��одей�тво�����оци�ции��о�тоял��в�том��чтобы��одей�тво����оци�ции��о�тоял��в�том��чтобы��одей�тво���о�тоял��в�том��чтобы��одей�тво��о�тоял��в�том��чтобы��одей�тво��в�том��чтобы��одей�тво�в�том��чтобы��одей�тво��том��чтобы��одей�тво�том��чтобы��одей�тво���чтобы��одей�тво�чтобы��одей�тво���одей�тво��одей�тво�
в�ть�экономиче�кому�подъему��кр�ины���помощью�от��экономиче�кому�подъему��кр�ины���помощью�от�экономиче�кому�подъему��кр�ины���помощью�от��подъему��кр�ины���помощью�от�подъему��кр�ины���помощью�от���кр�ины���помощью�от��кр�ины���помощью�от����помощью�от���помощью�от��помощью�от�помощью�от��от�от�
мены�т�мо�енных�б�рьеров.�Т�кой�ш�г�ю�ного��о�ед��т�мо�енных�б�рьеров.�Т�кой�ш�г�ю�ного��о�ед�т�мо�енных�б�рьеров.�Т�кой�ш�г�ю�ного��о�ед��б�рьеров.�Т�кой�ш�г�ю�ного��о�ед�б�рьеров.�Т�кой�ш�г�ю�ного��о�ед�.�Т�кой�ш�г�ю�ного��о�ед�Т�кой�ш�г�ю�ного��о�ед��ш�г�ю�ного��о�ед�ш�г�ю�ного��о�ед��ю�ного��о�ед�ю�ного��о�ед���о�ед��о�ед�
него го�уд�р�тв� был бы очень невыгоден для Ро��ии, 
т�к к�к �кр�ин� т�ким обр�зом �т�л� бы черным ходом 
для бе�пошлинного импорт� тов�ров из ЕС в Ро��ию.�
С помощью очень выгодного предло�ения (фин�н�ов�я 
помощь в р�змере�12�млрд.�евро, � т�к�е продол�ение 
дешевых� г�зовых� по�т�вок)� Мо�кве� уд�ло�ь� отгово�� г�зовых� по�т�вок)� Мо�кве� уд�ло�ь� отгово�г�зовых� по�т�вок)� Мо�кве� уд�ло�ь� отгово�� по�т�вок)� Мо�кве� уд�ло�ь� отгово�по�т�вок)� Мо�кве� уд�ло�ь� отгово�)� Мо�кве� уд�ло�ь� отгово�Мо�кве� уд�ло�ь� отгово�� уд�ло�ь� отгово�уд�ло�ь� отгово�� отгово�отгово�
рить Киев от подпи��ния �огл�шения об ���оци�ции � 
Брю��елем и �клонить в �торону подпи��ния договор� 
� Ро��ией.�Это решение вызв�ло обиду и р�здр��ение 
у�зн�чительной�ч��ти�укр�ин�кого�н��еления.�Целен��� зн�чительной�ч��ти�укр�ин�кого�н��еления.�Целен��зн�чительной�ч��ти�укр�ин�кого�н��еления.�Целен���ч��ти�укр�ин�кого�н��еления.�Целен��ч��ти�укр�ин�кого�н��еления.�Целен���укр�ин�кого�н��еления.�Целен��укр�ин�кого�н��еления.�Целен���н��еления.�Целен��н��еления.�Целен��.�Целен��Целен��
1  Frankfurter Allgemeine Zeitung. 9 Ju�i 2010.
2  de.wikipedia.or�/wiki/Dmytro_Firtasch
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глаВа 17. уКраинсКий сценарий

пр�вленно дезинформиров�нные �ред�тв�ми м���овой 
информ�ции�эти�люди�лелеяли�очень�д�лекие�от�ре�ль��эти�люди�лелеяли�очень�д�лекие�от�ре�ль�эти�люди�лелеяли�очень�д�лекие�от�ре�ль��люди�лелеяли�очень�д�лекие�от�ре�ль�люди�лелеяли�очень�д�лекие�от�ре�ль��лелеяли�очень�д�лекие�от�ре�ль�лелеяли�очень�д�лекие�от�ре�ль��очень�д�лекие�от�ре�ль�очень�д�лекие�от�ре�ль��д�лекие�от�ре�ль�д�лекие�от�ре�ль��от�ре�ль�от�ре�ль��ре�ль�ре�ль�
но�ти� иллюзии� и� н�деяли�ь� в� �луч�е� подпи��ния� �о�� иллюзии� и� н�деяли�ь� в� �луч�е� подпи��ния� �о�иллюзии� и� н�деяли�ь� в� �луч�е� подпи��ния� �о�� и� н�деяли�ь� в� �луч�е� подпи��ния� �о�и� н�деяли�ь� в� �луч�е� подпи��ния� �о�� н�деяли�ь� в� �луч�е� подпи��ния� �о�н�деяли�ь� в� �луч�е� подпи��ния� �о�� в� �луч�е� подпи��ния� �о�в� �луч�е� подпи��ния� �о�� �луч�е� подпи��ния� �о��луч�е� подпи��ния� �о�� подпи��ния� �о�подпи��ния� �о�� �о��о�
гл�шения� ��ЕС�н�� �вободу�передви�ения�� �� т�к�е� ле�� ��ЕС�н�� �вободу�передви�ения�� �� т�к�е� ле���ЕС�н�� �вободу�передви�ения�� �� т�к�е� ле��ЕС�н�� �вободу�передви�ения�� �� т�к�е� ле�ЕС�н�� �вободу�передви�ения�� �� т�к�е� ле�� н�� �вободу�передви�ения�� �� т�к�е� ле�н�� �вободу�передви�ения�� �� т�к�е� ле�� �вободу�передви�ения�� �� т�к�е� ле��вободу�передви�ения�� �� т�к�е� ле�� передви�ения�� �� т�к�е� ле�передви�ения�� �� т�к�е� ле��� �� т�к�е� ле��� т�к�е� ле�� т�к�е� ле�т�к�е� ле�� ле�ле�
г�льные возмо�но�ти р�бот�ть в З�п�дной Европе�–�к�к 
будто�бы��тр�д�ющий�от�угро��юще�вы�окой�безр�бо��бы��тр�д�ющий�от�угро��юще�вы�окой�безр�бо�бы��тр�д�ющий�от�угро��юще�вы�окой�безр�бо���тр�д�ющий�от�угро��юще�вы�окой�безр�бо��тр�д�ющий�от�угро��юще�вы�окой�безр�бо��от�угро��юще�вы�окой�безр�бо�от�угро��юще�вы�окой�безр�бо��угро��юще�вы�окой�безр�бо�угро��юще�вы�окой�безр�бо��вы�окой�безр�бо�вы�окой�безр�бо��безр�бо�безр�бо�
тицы�ЕС�был�з�интере�ов�н�в�притоке�укр�ин�ких�ино��ЕС�был�з�интере�ов�н�в�притоке�укр�ин�ких�ино�ЕС�был�з�интере�ов�н�в�притоке�укр�ин�ких�ино��был�з�интере�ов�н�в�притоке�укр�ин�ких�ино�был�з�интере�ов�н�в�притоке�укр�ин�ких�ино��з�интере�ов�н�в�притоке�укр�ин�ких�ино�з�интере�ов�н�в�притоке�укр�ин�ких�ино��в�притоке�укр�ин�ких�ино�в�притоке�укр�ин�ких�ино��притоке�укр�ин�ких�ино�притоке�укр�ин�ких�ино��укр�ин�ких�ино�укр�ин�ких�ино��ино�ино�
�тр�нных р�бочих!

Теперь� пришло� время� дей�твов�ть� США.� К� это�� пришло� время� дей�твов�ть� США.� К� это�пришло� время� дей�твов�ть� США.� К� это�� время� дей�твов�ть� США.� К� это�время� дей�твов�ть� США.� К� это�� дей�твов�ть� США.� К� это�дей�твов�ть� США.� К� это�� США.� К� это�США.� К� это�.� К� это�К� это�� это�это�
му дню они готовили�ь долго и о�нов�тельно.� ��е в 
1988� году, т.� е.� еще в �овет�кие времен�, National En-
dowment for Democracy �т�л дей�твов�ть в Киеве1, и 
�� 1991� год� В�шингтон р��кошелил�я больше чем н� 
5�милли�рдов�долл�ров�н���озд�ние�и�укрепление��де�милли�рдов�долл�ров�н���озд�ние�и�укрепление��де��долл�ров�н���озд�ние�и�укрепление��де�долл�ров�н���озд�ние�и�укрепление��де��н���озд�ние�и�укрепление��де�н���озд�ние�и�укрепление��де���озд�ние�и�укрепление��де��озд�ние�и�укрепление��де��и�укрепление��де�и�укрепление��де��укрепление��де�укрепление��де���де�де�
мокр�тии��в��кр�ине.�По�ледней�информ�цией�мы�обя���в��кр�ине.�По�ледней�информ�цией�мы�обя�в��кр�ине.�По�ледней�информ�цией�мы�обя���кр�ине.�По�ледней�информ�цией�мы�обя��кр�ине.�По�ледней�информ�цией�мы�обя�.�По�ледней�информ�цией�мы�обя�По�ледней�информ�цией�мы�обя��информ�цией�мы�обя�информ�цией�мы�обя��мы�обя�мы�обя��обя�обя�
з�ны одной д�ме, котор�я прин�дле�ит к ключевым 
фигур�м укр�ин�кой «революции», Виктории Нул�нд.�
Го�по���Нул�нд��еврей�кие�предки�которой�прои�ходи��Нул�нд��еврей�кие�предки�которой�прои�ходи�Нул�нд��еврей�кие�предки�которой�прои�ходи���еврей�кие�предки�которой�прои�ходи�еврей�кие�предки�которой�прои�ходи��предки�которой�прои�ходи�предки�которой�прои�ходи��которой�прои�ходи�которой�прои�ходи��прои�ходи�прои�ходи�
ли�из�Бе���р�бии�и�отец�которой��менил�первон�ч�ль��из�Бе���р�бии�и�отец�которой��менил�первон�ч�ль�из�Бе���р�бии�и�отец�которой��менил�первон�ч�ль��Бе���р�бии�и�отец�которой��менил�первон�ч�ль�Бе���р�бии�и�отец�которой��менил�первон�ч�ль��и�отец�которой��менил�первон�ч�ль�и�отец�которой��менил�первон�ч�ль��отец�которой��менил�первон�ч�ль�отец�которой��менил�первон�ч�ль��которой��менил�первон�ч�ль�которой��менил�первон�ч�ль���менил�первон�ч�ль��менил�первон�ч�ль��первон�ч�ль�первон�ч�ль�
ную ф�милию � Нудельм�н н� Нул�нд2� –� это �упруг� 
еврей�кого�неокон�ерв�тивного�и�торик��Роберт��К�г���неокон�ерв�тивного�и�торик��Роберт��К�г��неокон�ерв�тивного�и�торик��Роберт��К�г���и�торик��Роберт��К�г��и�торик��Роберт��К�г���Роберт��К�г��Роберт��К�г���К�г��К�г��
н��и� ��м�я�2013� год�� з�ме�титель�мини�тр��ино�тр�н��и� ��м�я�2013� год�� з�ме�титель�мини�тр��ино�тр�н�и� ��м�я�2013� год�� з�ме�титель�мини�тр��ино�тр�н�� ��м�я�2013� год�� з�ме�титель�мини�тр��ино�тр�н���м�я�2013� год�� з�ме�титель�мини�тр��ино�тр�н��м�я�2013� год�� з�ме�титель�мини�тр��ино�тр�н�м�я�2013� год�� з�ме�титель�мини�тр��ино�тр�н�� 2013� год�� з�ме�титель�мини�тр��ино�тр�н�год�� з�ме�титель�мини�тр��ино�тр�н�� з�ме�титель�мини�тр��ино�тр�н�з�ме�титель�мини�тр��ино�тр�н��мини�тр��ино�тр�н�мини�тр��ино�тр�н��ино�тр�н�ино�тр�н�
ных дел США, ответ�твенн�я з� отношения � Европой 
и�Евр�зией.�13�дек�бря�2013�год��эт��д�м��перед�Н�цио��Евр�зией.�13�дек�бря�2013�год��эт��д�м��перед�Н�цио�Евр�зией.�13�дек�бря�2013�год��эт��д�м��перед�Н�цио�.�13�дек�бря�2013�год��эт��д�м��перед�Н�цио�дек�бря�2013�год��эт��д�м��перед�Н�цио��2013�год��эт��д�м��перед�Н�цио�год��эт��д�м��перед�Н�цио��эт��д�м��перед�Н�цио�эт��д�м��перед�Н�цио��д�м��перед�Н�цио�д�м��перед�Н�цио��перед�Н�цио�перед�Н�цио��Н�цио�Н�цио�
н�льным пре���клубом в В�шингтоне �к�з�л�:

«С момента провозглашения независимости Украи-С момента провозглашения независимости Украи- момента провозглашения независимости Украи-момента провозглашения независимости Украи- провозглашения независимости Украи-провозглашения независимости Украи- независимости Украи-независимости Украи- Украи-Украи-
ны в 1991 году США поддерживали украинцев при разви- в 1991 году США поддерживали украинцев при разви-в 1991 году США поддерживали украинцев при разви- 1991 году США поддерживали украинцев при разви-году США поддерживали украинцев при разви- США поддерживали украинцев при разви-США поддерживали украинцев при разви- поддерживали украинцев при разви-поддерживали украинцев при разви- украинцев при разви-украинцев при разви- при разви-при разви- разви-разви-
тии демократических учреждений и навыков в создании 
гражданского общества, а также хорошей формы прав- общества, а также хорошей формы прав-общества, а также хорошей формы прав-, а также хорошей формы прав-а также хорошей формы прав- также хорошей формы прав-также хорошей формы прав- хорошей формы прав-хорошей формы прав- формы прав-формы прав- прав-прав-
ления. [...]�Мы инвестировали больше пяти миллиардов 
долларов, чтобы достигнуть этих и других целей»3. 
1  “Ge�enkte Au�stände”, in: Zuerst! Januar 2015, с. 15.
2  de.wikipedia.or�/wiki/Victoria_Nu�and
3  www.in�ormationc�earin�house.in�o/artic�e37599.htm
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Юрген граф

Почему��демокр�тиз�ция���кр�ины�–�т.�е.�ее�преоб���демокр�тиз�ция���кр�ины�–�т.�е.�ее�преоб�демокр�тиз�ция���кр�ины�–�т.�е.�ее�преоб����кр�ины�–�т.�е.�ее�преоб��кр�ины�–�т.�е.�ее�преоб��–�т.�е.�ее�преоб�т.�е.�ее�преоб�.�е.�ее�преоб�е.�ее�преоб�.�ее�преоб�ее�преоб��преоб�преоб�
р�зов�ние�в��мерик�н�кое�в����льное�го�уд�р�тво�–�име��в��мерик�н�кое�в����льное�го�уд�р�тво�–�име�в��мерик�н�кое�в����льное�го�уд�р�тво�–�име���мерик�н�кое�в����льное�го�уд�р�тво�–�име��мерик�н�кое�в����льное�го�уд�р�тво�–�име��в����льное�го�уд�р�тво�–�име�в����льное�го�уд�р�тво�–�име��го�уд�р�тво�–�име�го�уд�р�тво�–�име��–�име�име�
ет� фунд�мент�льное� зн�чение� для� г�нг�теров� глоб�ли�� фунд�мент�льное� зн�чение� для� г�нг�теров� глоб�ли�фунд�мент�льное� зн�чение� для� г�нг�теров� глоб�ли�� зн�чение� для� г�нг�теров� глоб�ли�зн�чение� для� г�нг�теров� глоб�ли�� для� г�нг�теров� глоб�ли�для� г�нг�теров� глоб�ли�� г�нг�теров� глоб�ли�г�нг�теров� глоб�ли�� глоб�ли�глоб�ли�
з�ции, объя�няет генер�л�полковник в от�т�вке Леонид 
Ив�шов�� директор� р�змещенного� в�Мо�кве� �Ме�дун���� директор� р�змещенного� в�Мо�кве� �Ме�дун��директор� р�змещенного� в�Мо�кве� �Ме�дун��� р�змещенного� в�Мо�кве� �Ме�дун��р�змещенного� в�Мо�кве� �Ме�дун��� в�Мо�кве� �Ме�дун��в�Мо�кве� �Ме�дун���Мо�кве� �Ме�дун��Мо�кве� �Ме�дун��� �Ме�дун��Ме�дун��
родного ин�титут� геополитиче�кого �н�лиз��.

Контролируем�я США �кр�ин�, �ргументирует 
Ив�шов, «будет делать все, что прикажет ей НАТО. 
Если это произойдет, наша безопасность ослабится. 
Люди НАТО стоят уже в Кёнигсберге и в Прибалтике и 
находятся недалеко от наших границ. Если Украина при- недалеко от наших границ. Если Украина при-недалеко от наших границ. Если Украина при- от наших границ. Если Украина при-от наших границ. Если Украина при- наших границ. Если Украина при-наших границ. Если Украина при- границ. Если Украина при-границ. Если Украина при-. Если Украина при-Если Украина при- Украина при-Украина при- при-при-
соединится к НАТО, вероятно, там будут созданы боль- к НАТО, вероятно, там будут созданы боль-к НАТО, вероятно, там будут созданы боль- НАТО, вероятно, там будут созданы боль-НАТО, вероятно, там будут созданы боль-, вероятно, там будут созданы боль-вероятно, там будут созданы боль-, там будут созданы боль-там будут созданы боль- будут созданы боль-будут созданы боль- созданы боль-созданы боль- боль-боль-
шие базы сухопутных войск и военно-воздушных сил, и 
американцы сразу установят свою систему противо- сразу установят свою систему противо-сразу установят свою систему противо- установят свою систему противо-установят свою систему противо- свою систему противо-свою систему противо- систему противо-систему противо- противо-противо-
ракетной обороны. Естественно, американские кораб- обороны. Естественно, американские кораб-обороны. Естественно, американские кораб-. Естественно, американские кораб-Естественно, американские кораб-, американские кораб-американские кораб- кораб-кораб-
ли будут базироваться в портах Одессы и Николаева и 
будут противостоять нашему Черноморскому флоту»1. 

Окру�ение �мерик�н�кими р�кет�ми�перехв�т�чи�
к��ми �т�ло бы для Ро��ии н�ч�лом ее конц�.�В�1972�году 
США и СССР подпи��ли «Договор о противор�кетной 
обороне�� �A����B�������c� M�����e� T�e��y)�� в котором обе 
�тр�ны обяз�ли�ь огр�ничить количе�тво �воих р�кет�
перехв�тчиков �оответ�твенно двумя комплек��ми (не 
более�100�р�кет).�В�2002�году В�шингтон р��торгнул это 
�огл�шение��чтобы�окру�ить�Ро��ию��етью�из�противо���чтобы�окру�ить�Ро��ию��етью�из�противо�чтобы�окру�ить�Ро��ию��етью�из�противо��окру�ить�Ро��ию��етью�из�противо�окру�ить�Ро��ию��етью�из�противо��Ро��ию��етью�из�противо�Ро��ию��етью�из�противо���етью�из�противо��етью�из�противо��из�противо�из�противо��противо�противо�
р�кетных��и�тем.�Т�к�я��еть�ф�ктиче�ки�у�тр�няет�прин���и�тем.�Т�к�я��еть�ф�ктиче�ки�у�тр�няет�прин��и�тем.�Т�к�я��еть�ф�ктиче�ки�у�тр�няет�прин�.�Т�к�я��еть�ф�ктиче�ки�у�тр�няет�прин�Т�к�я��еть�ф�ктиче�ки�у�тр�няет�прин���еть�ф�ктиче�ки�у�тр�няет�прин��еть�ф�ктиче�ки�у�тр�няет�прин��ф�ктиче�ки�у�тр�няет�прин�ф�ктиче�ки�у�тр�няет�прин��у�тр�няет�прин�у�тр�няет�прин��прин�прин�
цип вз�имного г�р�нтиров�нного р�зору�ения, который 
�п�� мир от �томного Арм�геддон� во время «холодной 
войны�:�т� �торон�, котор�я окру�ит �воего противник� 
противор�кетными� комплек��ми�� �мо�ет� н�не�ти� пер�� комплек��ми�� �мо�ет� н�не�ти� пер�комплек��ми�� �мо�ет� н�не�ти� пер��� �мо�ет� н�не�ти� пер��мо�ет� н�не�ти� пер�� н�не�ти� пер�н�не�ти� пер�� пер�пер�
вый �томный уд�р и р���читыв�ть н� то, что з�пущенные 
противником в к�че�тве возмездия р�кеты �могут быть 
�воевременно перехв�чены и не до�тигнут �воей цели.
1  www.youtu�e.com/watch?v=cUn�_�iXB�U
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Н�ряду� �� т�кими� противор�кетными� комплек���� �� т�кими� противор�кетными� комплек����� т�кими� противор�кетными� комплек���� т�кими� противор�кетными� комплек���т�кими� противор�кетными� комплек���� противор�кетными� комплек���противор�кетными� комплек���� комплек���комплек���
ми США по�ле у�т�новления полного контроля н�д 
�кр�иной у�т�новили бы, ��мо �обой р�зумеет�я, у ее 
�еверной гр�ницы цепь ядерных р�кет м�лой и �редней 
д�льно�ти, которые нео�ид�нным уд�ром могли бы 
уничто�ить в�е крупные город� в европей�кой ч��ти 
Ро��ии.�Ро��ия�тогд���т�л��бы�уязвимой�почти�для�лю�.�Ро��ия�тогд���т�л��бы�уязвимой�почти�для�лю�Ро��ия�тогд���т�л��бы�уязвимой�почти�для�лю��тогд���т�л��бы�уязвимой�почти�для�лю�тогд���т�л��бы�уязвимой�почти�для�лю���т�л��бы�уязвимой�почти�для�лю��т�л��бы�уязвимой�почти�для�лю��бы�уязвимой�почти�для�лю�бы�уязвимой�почти�для�лю��уязвимой�почти�для�лю�уязвимой�почти�для�лю��почти�для�лю�почти�для�лю��для�лю�для�лю��лю�лю�
бого ш�нт��� и р��п�л��ь бы, вероятно, в нед�леком 
будущем н� не�колько го�уд�р�тв.�Збигнев Б�езин�кий 
мог бы довольно потир�ть руки, и �тр�теги единого 
мир� до�тигли бы очень в��ной проме�уточной цели 
н� пути к мировому го�под�тву.

Т�к к�к г�нг�теры единого мир� �озн�в�ли, что 
Вл�димир Путин ни з� что не �огл��ил�я бы � т�ким 
р�звитием и что при норм�льных об�тоятель�тв�х не 
было�ник�ких�ш�н�ов�н�� �мену�вл��ти�в�Ро��ии���по��ник�ких�ш�н�ов�н�� �мену�вл��ти�в�Ро��ии���по�ник�ких�ш�н�ов�н�� �мену�вл��ти�в�Ро��ии���по��ш�н�ов�н�� �мену�вл��ти�в�Ро��ии���по�ш�н�ов�н�� �мену�вл��ти�в�Ро��ии���по��н�� �мену�вл��ти�в�Ро��ии���по�н�� �мену�вл��ти�в�Ро��ии���по�� �мену�вл��ти�в�Ро��ии���по��мену�вл��ти�в�Ро��ии���по�� вл��ти�в�Ро��ии���по�вл��ти�в�Ро��ии���по�� в�Ро��ии���по�в�Ро��ии���по��Ро��ии���по�Ро��ии���по�� ��по���по��по�по�
мощью� проведения� �цветной� революции��� они� �про�� проведения� �цветной� революции��� они� �про�проведения� �цветной� революции��� они� �про�� �цветной� революции��� они� �про�цветной� революции��� они� �про�� революции��� они� �про�революции��� они� �про���� они� �про�они� �про�� �про��про�
ектиров�ли �льтерн�тивный пл�н:� Ро��ию � помощью 
по�тоянных грубых провок�ций ну�но было з��т�вить 
о�уще�твить�военную�интервенцию�в��кр�ину�и�окку��военную�интервенцию�в��кр�ину�и�окку�военную�интервенцию�в��кр�ину�и�окку��интервенцию�в��кр�ину�и�окку�интервенцию�в��кр�ину�и�окку��в��кр�ину�и�окку�в��кр�ину�и�окку���кр�ину�и�окку��кр�ину�и�окку��и�окку�и�окку��окку�окку�
пиров�ть�большую�ч��ть�этой��тр�ны.�З��этой�оккуп���большую�ч��ть�этой��тр�ны.�З��этой�оккуп��большую�ч��ть�этой��тр�ны.�З��этой�оккуп���ч��ть�этой��тр�ны.�З��этой�оккуп��ч��ть�этой��тр�ны.�З��этой�оккуп���этой��тр�ны.�З��этой�оккуп��этой��тр�ны.�З��этой�оккуп����тр�ны.�З��этой�оккуп���тр�ны.�З��этой�оккуп��.�З��этой�оккуп��З��этой�оккуп���этой�оккуп��этой�оккуп���оккуп��оккуп��
цией по�ледов�л� бы, �огл��но р��чет�м В�шингтон�, 
бе�конечн�я, подогрев�ем�я по�тоянными по�т�вк�ми 
ору�ия�из�НАТО�п�ртиз�н�к�я�войн���котор�я�не�толь��из�НАТО�п�ртиз�н�к�я�войн���котор�я�не�толь�из�НАТО�п�ртиз�н�к�я�войн���котор�я�не�толь��НАТО�п�ртиз�н�к�я�войн���котор�я�не�толь�НАТО�п�ртиз�н�к�я�войн���котор�я�не�толь��п�ртиз�н�к�я�войн���котор�я�не�толь�п�ртиз�н�к�я�войн���котор�я�не�толь��войн���котор�я�не�толь�войн���котор�я�не�толь���котор�я�не�толь�котор�я�не�толь��не�толь�не�толь��толь�толь�
ко�привел��бы�Ро��ию�к�мировой�изоляции��но�и�одно��привел��бы�Ро��ию�к�мировой�изоляции��но�и�одно�привел��бы�Ро��ию�к�мировой�изоляции��но�и�одно��бы�Ро��ию�к�мировой�изоляции��но�и�одно�бы�Ро��ию�к�мировой�изоляции��но�и�одно��Ро��ию�к�мировой�изоляции��но�и�одно�Ро��ию�к�мировой�изоляции��но�и�одно��к�мировой�изоляции��но�и�одно�к�мировой�изоляции��но�и�одно��мировой�изоляции��но�и�одно�мировой�изоляции��но�и�одно��изоляции��но�и�одно�изоляции��но�и�одно���но�и�одно�но�и�одно��и�одно�и�одно��одно�одно�
временно взв�лил� бы н� нее огромные р��ходы � тем 
результ�том��что�беднеющее�ру��кое�н��еление�под�ру���что�беднеющее�ру��кое�н��еление�под�ру�что�беднеющее�ру��кое�н��еление�под�ру��беднеющее�ру��кое�н��еление�под�ру�беднеющее�ру��кое�н��еление�под�ру��ру��кое�н��еление�под�ру�ру��кое�н��еление�под�ру��н��еление�под�ру�н��еление�под�ру��под�ру�под�ру��ру�ру�
ковод�твом��пятой�колонны��В�шингтон���т�нет�бун���пятой�колонны��В�шингтон���т�нет�бун�пятой�колонны��В�шингтон���т�нет�бун��колонны��В�шингтон���т�нет�бун�колонны��В�шингтон���т�нет�бун���В�шингтон���т�нет�бун�В�шингтон���т�нет�бун���т�нет�бун��т�нет�бун��бун�бун�
тов�ть против Путин� и �вергнет его.�По поводу этой 
«пятой колонны» Вероник� Кр�шенинников�, гл�вный 
директор Мо�ков�кого ин�титут� внешнеполитиче�ких 
и��ледов�ний и иници�тив, з�меч�ет:�

«В течение последних 25 лет в Россию закачива-В течение последних 25 лет в Россию закачива- течение последних 25 лет в Россию закачива-течение последних 25 лет в Россию закачива- последних 25 лет в Россию закачива-последних 25 лет в Россию закачива- 25 лет в Россию закачива-лет в Россию закачива- в Россию закачива-в Россию закачива- Россию закачива-Россию закачива- закачива-закачива-
лись миллиарды долларов от агентств американского 
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министерства иностранных дел National Endowment 
for Democracy и от так называемых частных фондов, 
как “US Agency for International Development”, “Freedom 
House” и “Институт открытого общества Джорджа 
Сороса”. Все эти институты имеют, если судить по 
их действиям или биографиям их руководителей, непо- действиям или биографиям их руководителей, непо-действиям или биографиям их руководителей, непо- или биографиям их руководителей, непо-или биографиям их руководителей, непо- биографиям их руководителей, непо-биографиям их руководителей, непо- их руководителей, непо-их руководителей, непо- руководителей, непо-руководителей, непо-, непо-непо-
средственные связи с американским министерством 
иностранных дел, секретными службами, цветными 
революциями. [...]�Те немногие русские, которые готовы 
служить иностранным интересам, получали комфор- иностранным интересам, получали комфор-иностранным интересам, получали комфор- интересам, получали комфор-интересам, получали комфор-, получали комфор-получали комфор- комфор-комфор-
табельные офисы, большие зарплаты, типографии. [...]�
Деньги и ложь – это единственные средства, чтобы 
содействовать непопулярным идеям, которые проти- непопулярным идеям, которые проти-непопулярным идеям, которые проти- идеям, которые проти-идеям, которые проти-, которые проти-которые проти- проти-проти-
воречат национальным интересам»1. 

Еще более многообещ�ющим, хотя, р�зумеет�я, и 
�уще�твенно более ри�ков�нным � �мерик�н�кой точки 
зрения�был�бы�третий�в�ри�нт:�военный�конфликт�ме���был�бы�третий�в�ри�нт:�военный�конфликт�ме��был�бы�третий�в�ри�нт:�военный�конфликт�ме���бы�третий�в�ри�нт:�военный�конфликт�ме��бы�третий�в�ри�нт:�военный�конфликт�ме���третий�в�ри�нт:�военный�конфликт�ме��третий�в�ри�нт:�военный�конфликт�ме���в�ри�нт:�военный�конфликт�ме��в�ри�нт:�военный�конфликт�ме��:�военный�конфликт�ме��военный�конфликт�ме���конфликт�ме��конфликт�ме���ме��ме��
ду Ро��ией и НАТО, который тем не менее не перейдет 
в мировую войну�–�в конце концов, Америк� �ов�ем не 
з�интере�ов�н� в том, чтобы ее город� превр�тили�ь в 
р�дио�ктивные� груды� р�зв�лин!� –� �� о�т�нет�я� огр�ни�� груды� р�зв�лин!� –� �� о�т�нет�я� огр�ни�груды� р�зв�лин!� –� �� о�т�нет�я� огр�ни�� р�зв�лин!� –� �� о�т�нет�я� огр�ни�р�зв�лин!� –� �� о�т�нет�я� огр�ни�!� –� �� о�т�нет�я� огр�ни��� о�т�нет�я� огр�ни�� о�т�нет�я� огр�ни�о�т�нет�я� огр�ни�� огр�ни�огр�ни�
ченным�з�п�дными�регион�ми�Ро��ии���кр�иной��Бело��з�п�дными�регион�ми�Ро��ии���кр�иной��Бело�з�п�дными�регион�ми�Ро��ии���кр�иной��Бело��регион�ми�Ро��ии���кр�иной��Бело�регион�ми�Ро��ии���кр�иной��Бело��Ро��ии���кр�иной��Бело�Ро��ии���кр�иной��Бело����кр�иной��Бело��кр�иной��Бело���Бело�Бело�
ру��ией, � т�к�е Во�точной и Центр�льной Европой, и 
при�котором��н�ряду���обычным�ору�ием��будет�приме��котором��н�ряду���обычным�ору�ием��будет�приме�котором��н�ряду���обычным�ору�ием��будет�приме���н�ряду���обычным�ору�ием��будет�приме�н�ряду���обычным�ору�ием��будет�приме����обычным�ору�ием��будет�приме���обычным�ору�ием��будет�приме��обычным�ору�ием��будет�приме�обычным�ору�ием��будет�приме��ору�ием��будет�приме�ору�ием��будет�приме���будет�приме�будет�приме��приме�приме�
нено только т�ктиче�кое, но не �тр�тегиче�кое ядерное 
ору�ие.� Этот� �цен�рий� был� бы� оптим�льным� для� В��.� Этот� �цен�рий� был� бы� оптим�льным� для� В��Этот� �цен�рий� был� бы� оптим�льным� для� В��� �цен�рий� был� бы� оптим�льным� для� В���цен�рий� был� бы� оптим�льным� для� В��� был� бы� оптим�льным� для� В��был� бы� оптим�льным� для� В��� бы� оптим�льным� для� В��бы� оптим�льным� для� В��� оптим�льным� для� В��оптим�льным� для� В��� для� В��для� В��� В��В��
шингтон� по �ледующим причин�м:

1)� Т�к к�к Ро��ия, �о �воей �тороны, не з�пу�тит 
ядерные� р�кеты� по� Северной� Америке� к�к� возн�гр���� р�кеты� по� Северной� Америке� к�к� возн�гр���р�кеты� по� Северной� Америке� к�к� возн�гр���� по� Северной� Америке� к�к� возн�гр���по� Северной� Америке� к�к� возн�гр���� Северной� Америке� к�к� возн�гр���Северной� Америке� к�к� возн�гр���� Америке� к�к� возн�гр���Америке� к�к� возн�гр���� к�к� возн�гр���к�к� возн�гр���� возн�гр���возн�гр���
дение�з���мерик�н�кий�отк�з�от�ядерных�уд�ров�по�ро���з���мерик�н�кий�отк�з�от�ядерных�уд�ров�по�ро��з���мерик�н�кий�отк�з�от�ядерных�уд�ров�по�ро����мерик�н�кий�отк�з�от�ядерных�уд�ров�по�ро���мерик�н�кий�отк�з�от�ядерных�уд�ров�по�ро���отк�з�от�ядерных�уд�ров�по�ро��отк�з�от�ядерных�уд�ров�по�ро���от�ядерных�уд�ров�по�ро��от�ядерных�уд�ров�по�ро���ядерных�уд�ров�по�ро��ядерных�уд�ров�по�ро���уд�ров�по�ро��уд�ров�по�ро���по�ро��по�ро���ро��ро��
�ий�ким город�м, ��ми Соединенные Шт�ты полно�тью 
избегнут�р�зрушений.�Они�неизбе�но�дол�ны�будут�по��р�зрушений.�Они�неизбе�но�дол�ны�будут�по�р�зрушений.�Они�неизбе�но�дол�ны�будут�по�.�Они�неизбе�но�дол�ны�будут�по�Они�неизбе�но�дол�ны�будут�по��неизбе�но�дол�ны�будут�по�неизбе�но�дол�ны�будут�по��дол�ны�будут�по�дол�ны�будут�по��будут�по�будут�по��по�по�
не�ти зн�чительные потери в �ивой �иле и технике н� 
1  einarsch�ereth.��o�spot.de/2012/07/die-sch�acht-des-westens-um-die-her�en.htm�
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полях��р��ений��одн�ко�в�целом�отдел�ют�я��р�внитель���р��ений��одн�ко�в�целом�отдел�ют�я��р�внитель��р��ений��одн�ко�в�целом�отдел�ют�я��р�внитель���одн�ко�в�целом�отдел�ют�я��р�внитель�одн�ко�в�целом�отдел�ют�я��р�внитель��в�целом�отдел�ют�я��р�внитель�в�целом�отдел�ют�я��р�внитель��целом�отдел�ют�я��р�внитель�целом�отдел�ют�я��р�внитель��отдел�ют�я��р�внитель�отдел�ют�я��р�внитель���р�внитель��р�внитель�
но�легко.�То��е���мое�к���ет�я�Великобрит�нии�к�к�����легко.�То��е���мое�к���ет�я�Великобрит�нии�к�к����легко.�То��е���мое�к���ет�я�Великобрит�нии�к�к����.�То��е���мое�к���ет�я�Великобрит�нии�к�к����То��е���мое�к���ет�я�Великобрит�нии�к�к������е���мое�к���ет�я�Великобрит�нии�к�к�����е���мое�к���ет�я�Великобрит�нии�к�к�������мое�к���ет�я�Великобрит�нии�к�к������мое�к���ет�я�Великобрит�нии�к�к�����к���ет�я�Великобрит�нии�к�к����к���ет�я�Великобрит�нии�к�к�����Великобрит�нии�к�к����Великобрит�нии�к�к�����к�к����к�к�����������
мого верного ��теллит� В�шингтон�;�и н� ее территории 
не будут взрыв�ть�я ро��ий�кие р�кеты.

2)� �кр�ин�, Польш� и другие во�точноевропей�кие 
го�уд�р�тв�����т�к�е�Герм�ния�по�ле�войны�ле��т�в�руи�����т�к�е�Герм�ния�по�ле�войны�ле��т�в�руи���т�к�е�Герм�ния�по�ле�войны�ле��т�в�руи��т�к�е�Герм�ния�по�ле�войны�ле��т�в�руи�т�к�е�Герм�ния�по�ле�войны�ле��т�в�руи��Герм�ния�по�ле�войны�ле��т�в�руи�Герм�ния�по�ле�войны�ле��т�в�руи��по�ле�войны�ле��т�в�руи�по�ле�войны�ле��т�в�руи��войны�ле��т�в�руи�войны�ле��т�в�руи��ле��т�в�руи�ле��т�в�руи��в�руи�в�руи��руи�руи�
н�х�� и� Ро��ия� то�е� �тр�д�ет� от� больших�потерь� и� р�з��� и� Ро��ия� то�е� �тр�д�ет� от� больших�потерь� и� р�з�и� Ро��ия� то�е� �тр�д�ет� от� больших�потерь� и� р�з�� Ро��ия� то�е� �тр�д�ет� от� больших�потерь� и� р�з�Ро��ия� то�е� �тр�д�ет� от� больших�потерь� и� р�з�� то�е� �тр�д�ет� от� больших�потерь� и� р�з�то�е� �тр�д�ет� от� больших�потерь� и� р�з�� �тр�д�ет� от� больших�потерь� и� р�з��тр�д�ет� от� больших�потерь� и� р�з�� от� больших�потерь� и� р�з�от� больших�потерь� и� р�з�� больших�потерь� и� р�з�больших�потерь� и� р�з�� потерь� и� р�з�потерь� и� р�з�� и� р�з�и� р�з�� р�з�р�з�
рушений.�Т�к к�к его конкуренты перебили друг друг�, 
В�шингтон ок�зыв�ет�я довольной третьей �тороной;�з� 
и�ключением Кит�я, у него теперь н� много де�ятилетий 
нет �оперник�, которого �тоило бы оп���ть�я.

3)� Чтобы� во��т�новить� р�зрушенные� �тр�ны�� по�Чтобы� во��т�новить� р�зрушенные� �тр�ны�� по�� во��т�новить� р�зрушенные� �тр�ны�� по�во��т�новить� р�зрушенные� �тр�ны�� по�� р�зрушенные� �тр�ны�� по�р�зрушенные� �тр�ны�� по�� �тр�ны�� по��тр�ны�� по��� по�по�
требуют�я�гром�дные��ред�тв�.�Европ��и�Ро��ия�дол���гром�дные��ред�тв�.�Европ��и�Ро��ия�дол��гром�дные��ред�тв�.�Европ��и�Ро��ия�дол����ред�тв�.�Европ��и�Ро��ия�дол���ред�тв�.�Европ��и�Ро��ия�дол��.�Европ��и�Ро��ия�дол��Европ��и�Ро��ия�дол���и�Ро��ия�дол��и�Ро��ия�дол���Ро��ия�дол��Ро��ия�дол���дол��дол��
ны будут получ�ть ��трономиче�кие кредиты у США и 
в�лед�твие этого �т�нут безн�де�но з�ви�имыми от них.�
Одновременно�бы�тро�р�звив�ет�я��мерик�н�к�я�эконо��бы�тро�р�звив�ет�я��мерик�н�к�я�эконо�бы�тро�р�звив�ет�я��мерик�н�к�я�эконо��р�звив�ет�я��мерик�н�к�я�эконо�р�звив�ет�я��мерик�н�к�я�эконо���мерик�н�к�я�эконо��мерик�н�к�я�эконо��эконо�эконо�
мик�, которой открыв�ет�я возмо�но�ть н� многие годы 
и�де�ятилетия�получ�ть�выгодные�з�к�зы�для�во��т�нов��де�ятилетия�получ�ть�выгодные�з�к�зы�для�во��т�нов�де�ятилетия�получ�ть�выгодные�з�к�зы�для�во��т�нов��получ�ть�выгодные�з�к�зы�для�во��т�нов�получ�ть�выгодные�з�к�зы�для�во��т�нов��выгодные�з�к�зы�для�во��т�нов�выгодные�з�к�зы�для�во��т�нов��з�к�зы�для�во��т�нов�з�к�зы�для�во��т�нов��для�во��т�нов�для�во��т�нов��во��т�нов�во��т�нов�
ления р�зрушенных войной �тр�н.

4)� Бл�год�ря�войне�США��р�зу�изб�вляют�я�от��во�Бл�год�ря�войне�США��р�зу�изб�вляют�я�от��во��войне�США��р�зу�изб�вляют�я�от��во�войне�США��р�зу�изб�вляют�я�от��во��США��р�зу�изб�вляют�я�от��во�США��р�зу�изб�вляют�я�от��во���р�зу�изб�вляют�я�от��во��р�зу�изб�вляют�я�от��во��изб�вляют�я�от��во�изб�вляют�я�от��во��от��во�от��во���во��во�
их ��трономиче�ких долгов.

Не�очень�з�метной�для�непо�вященных��но��возмо���очень�з�метной�для�непо�вященных��но��возмо��очень�з�метной�для�непо�вященных��но��возмо���з�метной�для�непо�вященных��но��возмо��з�метной�для�непо�вященных��но��возмо���для�непо�вященных��но��возмо��для�непо�вященных��но��возмо���непо�вященных��но��возмо��непо�вященных��но��возмо����но��возмо��но��возмо����возмо��возмо��
но, еще более реш�ющей причиной для лихор�дочной 
попытки США �тр�вить ме�ду �обой Ро��ию и Европу, 
мо�ет быть �ледующ�я:���мой в��ной, перво�тепенной 
целью �тр�тегов единого мир� являет�я уничто�ение 
европейцев.�В З�п�дной Европе, Центр�льной Европе, � 
т�к�е в Северной Америке они в �оответ�твии � пл�ном 
Куденхове�К�лерги�пыт�ют�я�до�тичь�этой�цели�упр�в��К�лерги�пыт�ют�я�до�тичь�этой�цели�упр�в�К�лерги�пыт�ют�я�до�тичь�этой�цели�упр�в��пыт�ют�я�до�тичь�этой�цели�упр�в�пыт�ют�я�до�тичь�этой�цели�упр�в��до�тичь�этой�цели�упр�в�до�тичь�этой�цели�упр�в��этой�цели�упр�в�этой�цели�упр�в��цели�упр�в�цели�упр�в��упр�в�упр�в�
ляемой м���овой иммигр�цией небелых, но в Ро��ии, 
�кр�ине�и�Во�точной�Европе�т�кую�политику�о�уще�т��и�Во�точной�Европе�т�кую�политику�о�уще�т�и�Во�точной�Европе�т�кую�политику�о�уще�т��Во�точной�Европе�т�кую�политику�о�уще�т�Во�точной�Европе�т�кую�политику�о�уще�т��Европе�т�кую�политику�о�уще�т�Европе�т�кую�политику�о�уще�т��т�кую�политику�о�уще�т�т�кую�политику�о�уще�т��политику�о�уще�т�политику�о�уще�т��о�уще�т�о�уще�т�
влять нельзя.�Для �окр�щения чи�ленно�ти нен�ви�тной 
белой р��ы зде�ь приходит�я применять другие �ред�тв�, 
из�которых���мый�эффективный��е�те�твенно��это�боль��которых���мый�эффективный��е�те�твенно��это�боль�которых���мый�эффективный��е�те�твенно��это�боль����мый�эффективный��е�те�твенно��это�боль���мый�эффективный��е�те�твенно��это�боль��эффективный��е�те�твенно��это�боль�эффективный��е�те�твенно��это�боль���е�те�твенно��это�боль�е�те�твенно��это�боль���это�боль�это�боль��боль�боль�
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ш�я войн�, в которой ру��кие, укр�инцы и поляки ре�ут 
друг�друг�����т�к�е�–�еще��егодня�н��еленн�я�в�под�вля��друг�����т�к�е�–�еще��егодня�н��еленн�я�в�под�вля�друг�����т�к�е�–�еще��егодня�н��еленн�я�в�под�вля�����т�к�е�–�еще��егодня�н��еленн�я�в�под�вля���т�к�е�–�еще��егодня�н��еленн�я�в�под�вля��т�к�е�–�еще��егодня�н��еленн�я�в�под�вля�т�к�е�–�еще��егодня�н��еленн�я�в�под�вля��–�еще��егодня�н��еленн�я�в�под�вля�еще��егодня�н��еленн�я�в�под�вля���егодня�н��еленн�я�в�под�вля��егодня�н��еленн�я�в�под�вля��н��еленн�я�в�под�вля�н��еленн�я�в�под�вля��в�под�вля�в�под�вля��под�вля�под�вля�
ющем�большин�тве�немц�ми�–�во�точн�я�половин��Гер��большин�тве�немц�ми�–�во�точн�я�половин��Гер�большин�тве�немц�ми�–�во�точн�я�половин��Гер��немц�ми�–�во�точн�я�половин��Гер�немц�ми�–�во�точн�я�половин��Гер��–�во�точн�я�половин��Гер�во�точн�я�половин��Гер��половин��Гер�половин��Гер��Гер�Гер�
м�нии будет р�згромлен� и опу�тошен�.�Очевидно, что 
т�кой пл�н чрев�т отч�янным ри�ком:�н�ч�вш�я�я войн� 
в любое время мо�ет выйти из�под контроля, потому 
что �ледует �чит�ть�я � тем, что ок�з�вшие�я в кр�йне 
ри�ков�нной �иту�ции руководители го�уд�р�тв будут 
выну�дены�пойти�н��отч�янные�меры��по�лед�твия�ко��пойти�н��отч�янные�меры��по�лед�твия�ко�пойти�н��отч�янные�меры��по�лед�твия�ко��н��отч�янные�меры��по�лед�твия�ко�н��отч�янные�меры��по�лед�твия�ко��отч�янные�меры��по�лед�твия�ко�отч�янные�меры��по�лед�твия�ко��меры��по�лед�твия�ко�меры��по�лед�твия�ко���по�лед�твия�ко�по�лед�твия�ко��ко�ко�
торых у�е нельзя будет и�пр�вить.

Чтобы и�пользов�ть �кр�ину к�к �нтиро��ий�кий 
ин�трумент, США дол�ны были �н�ч�л� по�т�вить у 
вл��ти� в� Киеве� в����льный� ре�им�� который� бе�пре�� в� Киеве� в����льный� ре�им�� который� бе�пре�в� Киеве� в����льный� ре�им�� который� бе�пре�� Киеве� в����льный� ре�им�� который� бе�пре�Киеве� в����льный� ре�им�� который� бе�пре�� в����льный� ре�им�� который� бе�пре�в����льный� ре�им�� который� бе�пре�� ре�им�� который� бе�пре�ре�им�� который� бе�пре��� который� бе�пре�который� бе�пре�� бе�пре�бе�пре�
ко�ловно выполнял бы в�е �мерик�н�кие прик�зы и�–�в 
букв�льном �мы�ле �лов��–�игр�л бы в ру��кую рулетку.�
Д��е проз�п�дное пр�витель�тво Виктор� Ющенко не 
уд�ло�ь �клонить к т�кой ��моубий�твенной политике;�
оно бл�гор�зумно о�терег�ло�ь необдум�нного р�зрыв� 
отношений� �� великим� �о�едом�н�� з�п�де.�Н�ряду� ��по�� �� великим� �о�едом�н�� з�п�де.�Н�ряду� ��по��� великим� �о�едом�н�� з�п�де.�Н�ряду� ��по�� великим� �о�едом�н�� з�п�де.�Н�ряду� ��по�великим� �о�едом�н�� з�п�де.�Н�ряду� ��по�� �о�едом�н�� з�п�де.�Н�ряду� ��по��о�едом�н�� з�п�де.�Н�ряду� ��по�� н�� з�п�де.�Н�ряду� ��по�н�� з�п�де.�Н�ряду� ��по�� з�п�де.�Н�ряду� ��по�з�п�де.�Н�ряду� ��по�.�Н�ряду� ��по�Н�ряду� ��по�� �� по���по��по�по�
д�вляющим военным переве�ом Ро��ии, против т�кого 
решения н��тоятельно вы�туп�ли еще дв� ф�ктор�.�Во�
первых���кр�ин��з�ви�ел��от�импорт��ро��ий�кого�при����кр�ин��з�ви�ел��от�импорт��ро��ий�кого�при��кр�ин��з�ви�ел��от�импорт��ро��ий�кого�при��з�ви�ел��от�импорт��ро��ий�кого�при�з�ви�ел��от�импорт��ро��ий�кого�при��от�импорт��ро��ий�кого�при�от�импорт��ро��ий�кого�при��импорт��ро��ий�кого�при�импорт��ро��ий�кого�при��ро��ий�кого�при�ро��ий�кого�при��при�при�
родного г�з�, и, во�вторых, он� ну�д�л��ь в Ро��ии к�к 
рынке �быт� для �воих тов�ров.

То, что открыто �нтиукр�ин�кий ре�им, который 
США в февр�ле�2014� � год� привели к вл��ти в Киеве, 
дей�твов�л под фл�гом укр�ин�кого н�цион�лизм�, 
могло�бы�н��первый�взгляд�пок�з�ть�я��юрре�ли�тиче��бы�н��первый�взгляд�пок�з�ть�я��юрре�ли�тиче�бы�н��первый�взгляд�пок�з�ть�я��юрре�ли�тиче��н��первый�взгляд�пок�з�ть�я��юрре�ли�тиче�н��первый�взгляд�пок�з�ть�я��юрре�ли�тиче��первый�взгляд�пок�з�ть�я��юрре�ли�тиче�первый�взгляд�пок�з�ть�я��юрре�ли�тиче��взгляд�пок�з�ть�я��юрре�ли�тиче�взгляд�пок�з�ть�я��юрре�ли�тиче��пок�з�ть�я��юрре�ли�тиче�пок�з�ть�я��юрре�ли�тиче���юрре�ли�тиче��юрре�ли�тиче�
�ким, тем не менее это ле��ло в природе вещей, т�к к�к, 
кроме� н�цион�ли�тов�� в��кр�ине� не� было� �илы�� кото�� н�цион�ли�тов�� в��кр�ине� не� было� �илы�� кото�н�цион�ли�тов�� в��кр�ине� не� было� �илы�� кото��� в��кр�ине� не� было� �илы�� кото�в��кр�ине� не� было� �илы�� кото���кр�ине� не� было� �илы�� кото��кр�ине� не� было� �илы�� кото�� не� было� �илы�� кото�не� было� �илы�� кото�� было� �илы�� кото�было� �илы�� кото�� �илы�� кото��илы�� кото��� кото�кото�
р�я был� готов� к открытой конфронт�ции � Ро��ией.�
В�природе�вещей�т�к�е�было�и�то��что�ультр�н�цион���природе�вещей�т�к�е�было�и�то��что�ультр�н�цион��природе�вещей�т�к�е�было�и�то��что�ультр�н�цион���вещей�т�к�е�было�и�то��что�ультр�н�цион��вещей�т�к�е�было�и�то��что�ультр�н�цион���т�к�е�было�и�то��что�ультр�н�цион��т�к�е�было�и�то��что�ультр�н�цион���было�и�то��что�ультр�н�цион��было�и�то��что�ультр�н�цион���и�то��что�ультр�н�цион��и�то��что�ультр�н�цион���то��что�ультр�н�цион��то��что�ультр�н�цион����что�ультр�н�цион��что�ультр�н�цион���ультр�н�цион��ультр�н�цион��
ли�тиче�кие группировки кр�йних пр�вых, которые 
�пеллиров�ли к Степ�ну Б�ндере, были необходимы 
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для США к�к полезные идиоты.�Им было д�но двойное 
з�д�ние.�Во�первых��они�дол�ны�были�террором�з�пу�.�Во�первых��они�дол�ны�были�террором�з�пу�Во�первых��они�дол�ны�были�террором�з�пу��первых��они�дол�ны�были�террором�з�пу�первых��они�дол�ны�были�террором�з�пу���они�дол�ны�были�террором�з�пу�они�дол�ны�были�террором�з�пу��дол�ны�были�террором�з�пу�дол�ны�были�террором�з�пу��были�террором�з�пу�были�террором�з�пу��террором�з�пу�террором�з�пу��з�пу�з�пу�
гив�ть оппозицию против путчи�т�кого ре�им�, и, во�
вторых, они были ну�ны к�к штурмовые отряды для 
неизбе�но пред�тоящих военных �толкновений против 
проро��ий�ких �ил н� во�токе �тр�ны.�От н��ледников 
Б�ндеры, в конце концов, мо�но было о�ид�ть, что они 
будут готовы убив�ть и умир�ть.�

О�енью� 2013� год� не�колько ультр�пр�вых групп 
объединили�ь в руководимый Дмитрием Ярошем пра-
вый сектор.�Чтобы �ыгр�ть роль отряд� киллеров нового 
мирового�порядк���ученики�Б�ндеры�дол�ны�были��од��порядк���ученики�Б�ндеры�дол�ны�были��од�порядк���ученики�Б�ндеры�дол�ны�были��од���ученики�Б�ндеры�дол�ны�были��од�ученики�Б�ндеры�дол�ны�были��од��Б�ндеры�дол�ны�были��од�Б�ндеры�дол�ны�были��од��дол�ны�были��од�дол�ны�были��од��были��од�были��од���од�од�
н�ко, �дел�ть в��ные �окр�щения в �воей тр�диционной 
идеологии.�Б�ндеров�кое�дви�ение�было�не�только��нти�.�Б�ндеров�кое�дви�ение�было�не�только��нти�Б�ндеров�кое�дви�ение�было�не�только��нти��дви�ение�было�не�только��нти�дви�ение�было�не�только��нти��было�не�только��нти�было�не�только��нти��не�только��нти�не�только��нти��только��нти�только��нти���нти��нти�
ру��ким��но�и�в�не�меньшей��тепени��нтиеврей�ким�и��н���но�и�в�не�меньшей��тепени��нтиеврей�ким�и��н�но�и�в�не�меньшей��тепени��нтиеврей�ким�и��н��и�в�не�меньшей��тепени��нтиеврей�ким�и��н�и�в�не�меньшей��тепени��нтиеврей�ким�и��н��в�не�меньшей��тепени��нтиеврей�ким�и��н�в�не�меньшей��тепени��нтиеврей�ким�и��н��не�меньшей��тепени��нтиеврей�ким�и��н�не�меньшей��тепени��нтиеврей�ким�и��н��меньшей��тепени��нтиеврей�ким�и��н�меньшей��тепени��нтиеврей�ким�и��н���тепени��нтиеврей�ким�и��н��тепени��нтиеврей�ким�и��н���нтиеврей�ким�и��н��нтиеврей�ким�и��н��и��н�и��н���н��н�
типоль�ким.� �кр�ин�кие ультр�н�цион�ли�ты дол�ны 
были�теперь�� ��мо��обой�р�зумеет�я�� отречь�я�от� �вое�� теперь�� ��мо��обой�р�зумеет�я�� отречь�я�от� �вое�теперь�� ��мо��обой�р�зумеет�я�� отречь�я�от� �вое��� ��мо��обой�р�зумеет�я�� отречь�я�от� �вое���мо��обой�р�зумеет�я�� отречь�я�от� �вое�� �обой�р�зумеет�я�� отречь�я�от� �вое��обой�р�зумеет�я�� отречь�я�от� �вое��р�зумеет�я�� отречь�я�от� �вое�р�зумеет�я�� отречь�я�от� �вое��� отречь�я�от� �вое�отречь�я�от� �вое��от� �вое�от� �вое�� �вое��вое�
го �нтиеврей�кого прошлого, � т�к�е они дол�ны были 
похоронить� �вою�вр��дебно�ть�по�отношению�к�Поль�� �вою�вр��дебно�ть�по�отношению�к�Поль��вою�вр��дебно�ть�по�отношению�к�Поль�� вр��дебно�ть�по�отношению�к�Поль�вр��дебно�ть�по�отношению�к�Поль��по�отношению�к�Поль�по�отношению�к�Поль��отношению�к�Поль�отношению�к�Поль�� к�Поль�к�Поль��Поль�Поль�
ше, котор�я к тому времени �т�л� по�лушным в����лом 
США в НАТО, тогд� к�к �воей нен�ви�ти к Ро��ии они 
могли и д�льше пред�в�ть�я бе�препят�твенно.

Чтобы помочь �воим м�рионетк�м прийти к вл��ти, 
Соединенные�Шт�ты�Америки�и�их���теллиты�по�ле�н���Шт�ты�Америки�и�их���теллиты�по�ле�н��Шт�ты�Америки�и�их���теллиты�по�ле�н���Америки�и�их���теллиты�по�ле�н��Америки�и�их���теллиты�по�ле�н���и�их���теллиты�по�ле�н��и�их���теллиты�по�ле�н���их���теллиты�по�ле�н��их���теллиты�по�ле�н�����теллиты�по�ле�н����теллиты�по�ле�н���по�ле�н��по�ле�н���н��н��
ч�л��демон�тр�ций�н��М�йд�не�в�ноябре�2013�год����не��демон�тр�ций�н��М�йд�не�в�ноябре�2013�год����не�демон�тр�ций�н��М�йд�не�в�ноябре�2013�год����не��н��М�йд�не�в�ноябре�2013�год����не�н��М�йд�не�в�ноябре�2013�год����не��М�йд�не�в�ноябре�2013�год����не�М�йд�не�в�ноябре�2013�год����не��в�ноябре�2013�год����не�в�ноябре�2013�год����не��ноябре�2013�год����не�ноябре�2013�год����не��2013�год����не�год����не����не���не��не�не�
превзойденным�бе��тыд�твом�вмешив�ли�ь�во�внутрен��бе��тыд�твом�вмешив�ли�ь�во�внутрен�бе��тыд�твом�вмешив�ли�ь�во�внутрен��вмешив�ли�ь�во�внутрен�вмешив�ли�ь�во�внутрен��во�внутрен�во�внутрен��внутрен�внутрен�
ние дел� �кр�ины.� Антиро��ий�кие под�трек�тели, от 
�ум�шедш�го �мерик�н�кого �ен�тор� Д�он� М�ккейн� 
до лишившего�я дол�но�ти грузин�кого эк��президент� 
Мих�ил��С��к�швили��появляли�ь�н��М�йд�не;�Викто��С��к�швили��появляли�ь�н��М�йд�не;�Викто�С��к�швили��появляли�ь�н��М�йд�не;�Викто���появляли�ь�н��М�йд�не;�Викто�появляли�ь�н��М�йд�не;�Викто��н��М�йд�не;�Викто�н��М�йд�не;�Викто��М�йд�не;�Викто�М�йд�не;�Викто�;�Викто�Викто�
рия�Нул�нд� не� могл�� упу�тить� того�� чтобы� лично� р�з�� Нул�нд� не� могл�� упу�тить� того�� чтобы� лично� р�з�Нул�нд� не� могл�� упу�тить� того�� чтобы� лично� р�з�� не� могл�� упу�тить� того�� чтобы� лично� р�з�не� могл�� упу�тить� того�� чтобы� лично� р�з�� могл�� упу�тить� того�� чтобы� лично� р�з�могл�� упу�тить� того�� чтобы� лично� р�з�� упу�тить� того�� чтобы� лично� р�з�упу�тить� того�� чтобы� лично� р�з�� того�� чтобы� лично� р�з�того�� чтобы� лично� р�з��� чтобы� лично� р�з�чтобы� лично� р�з�� лично� р�з�лично� р�з�� р�з�р�з�
д�в�ть булочки демон�тр�нт�м, � т�к�е Кэтрин Эштон, 
внешнеполитиче�кий�пред�т�витель�ЕС��удо�тоил��М�й��пред�т�витель�ЕС��удо�тоил��М�й�пред�т�витель�ЕС��удо�тоил��М�й��ЕС��удо�тоил��М�й�ЕС��удо�тоил��М�й���удо�тоил��М�й�удо�тоил��М�й��М�й�М�й�
д�н �воим по�ещением.�«Представьте себе, если бы гла-Представьте себе, если бы гла- себе, если бы гла-себе, если бы гла-, если бы гла-если бы гла- бы гла-бы гла- гла-гла-
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ва какого-то иностранного государства, например, Пу- какого-то иностранного государства, например, Пу-какого-то иностранного государства, например, Пу--то иностранного государства, например, Пу-то иностранного государства, например, Пу- иностранного государства, например, Пу-иностранного государства, например, Пу- государства, например, Пу-государства, например, Пу-, например, Пу-например, Пу-, Пу-Пу-
тин или Асад, приехал в Вашингтон, чтобы призывать 
протестовавших там к свержению правительства Оба- там к свержению правительства Оба-там к свержению правительства Оба- к свержению правительства Оба-к свержению правительства Оба- свержению правительства Оба-свержению правительства Оба- правительства Оба-правительства Оба- Оба-Оба-
мы»��–�т�к уд�чно прокомментиров�л бывший к�ндид�т 
в президенты Рон Пол эти вы�тупления1.�

Те��е�США��которые�в��вое�время�решительно�вы���е�США��которые�в��вое�время�решительно�вы��е�США��которые�в��вое�время�решительно�вы��США��которые�в��вое�время�решительно�вы�США��которые�в��вое�время�решительно�вы���которые�в��вое�время�решительно�вы�которые�в��вое�время�решительно�вы��в��вое�время�решительно�вы�в��вое�время�решительно�вы���вое�время�решительно�вы��вое�время�решительно�вы��время�решительно�вы�время�решительно�вы��решительно�вы�решительно�вы�
�тупили� против� демон�тр�нтов� Occ�py�W������ee��� бе��� против� демон�тр�нтов� Occ�py�W������ee��� бе��против� демон�тр�нтов� Occ�py�W������ee��� бе��� демон�тр�нтов� Occ�py�W������ee��� бе��демон�тр�нтов� Occ�py�W������ee��� бе��� Occ�py�W������ee��� бе��бе��
прерывно предо�терег�ли Янукович� от применения 
�илы�против�демон�тр�нтов.�По�ле�того��к�к�демон�тр���против�демон�тр�нтов.�По�ле�того��к�к�демон�тр��против�демон�тр�нтов.�По�ле�того��к�к�демон�тр���демон�тр�нтов.�По�ле�того��к�к�демон�тр��демон�тр�нтов.�По�ле�того��к�к�демон�тр��.�По�ле�того��к�к�демон�тр��По�ле�того��к�к�демон�тр���того��к�к�демон�тр��того��к�к�демон�тр����к�к�демон�тр��к�к�демон�тр���демон�тр��демон�тр��
ции�продол��ли�ь�более�двух�ме�яцев���гре��ивное�мень��продол��ли�ь�более�двух�ме�яцев���гре��ивное�мень�продол��ли�ь�более�двух�ме�яцев���гре��ивное�мень��более�двух�ме�яцев���гре��ивное�мень�более�двух�ме�яцев���гре��ивное�мень��двух�ме�яцев���гре��ивное�мень�двух�ме�яцев���гре��ивное�мень��ме�яцев���гре��ивное�мень�ме�яцев���гре��ивное�мень����гре��ивное�мень��гре��ивное�мень��мень�мень�
шин�тво н� М�йд�не прибегло к �иле;��ктиви�ты право-
го сектора бро��ли бе�прерывно «коктейли Молотов�»2, 
причем �отрудники �пеци�льной милиции «Беркут» не 
могли�н��это�подоб�юще�ре�гиров�ть��потому�что�Януко��н��это�подоб�юще�ре�гиров�ть��потому�что�Януко�н��это�подоб�юще�ре�гиров�ть��потому�что�Януко��это�подоб�юще�ре�гиров�ть��потому�что�Януко�это�подоб�юще�ре�гиров�ть��потому�что�Януко��подоб�юще�ре�гиров�ть��потому�что�Януко�подоб�юще�ре�гиров�ть��потому�что�Януко��ре�гиров�ть��потому�что�Януко�ре�гиров�ть��потому�что�Януко���потому�что�Януко�потому�что�Януко��что�Януко�что�Януко��Януко�Януко�
вич, который точно зн�л, что под�вляющее большин�тво 
н��еления�Киев��вр��дебно�отно�ит�я�к�нему��его��П�р��Киев��вр��дебно�отно�ит�я�к�нему��его��П�р�Киев��вр��дебно�отно�ит�я�к�нему��его��П�р��вр��дебно�отно�ит�я�к�нему��его��П�р�вр��дебно�отно�ит�я�к�нему��его��П�р��отно�ит�я�к�нему��его��П�р�отно�ит�я�к�нему��его��П�р��к�нему��его��П�р�к�нему��его��П�р��нему��его��П�р�нему��его��П�р���его��П�р�его��П�р���П�р�П�р�
тия регионов» н� по�ледних выбор�х н�бр�л� в �толице 
лишь одну четверть голо�ов)�� з�претил и�пользов�ние 
огне�трельного ору�ия против демон�тр�нтов, д��е тех, 
кто прибег�л к н��иль�твенным дей�твиям.

Чтобы вынудить президент� уйти в от�т�вку, его 
противники�у�троили�20�февр�ля�бойню.�В�тот�день�при��у�троили�20�февр�ля�бойню.�В�тот�день�при�у�троили�20�февр�ля�бойню.�В�тот�день�при��20�февр�ля�бойню.�В�тот�день�при�февр�ля�бойню.�В�тот�день�при��бойню.�В�тот�день�при�бойню.�В�тот�день�при�.�В�тот�день�при�В�тот�день�при��тот�день�при�тот�день�при��день�при�день�при��при�при�
близительно� �то� человек� –�милиционеров�� демон�тр�н�� �то� человек� –�милиционеров�� демон�тр�н��то� человек� –�милиционеров�� демон�тр�н�� человек� –�милиционеров�� демон�тр�н�человек� –�милиционеров�� демон�тр�н�� –�милиционеров�� демон�тр�н�милиционеров�� демон�тр�н��� демон�тр�н�демон�тр�н�
тов��про�то�прохо�их�–�были�убиты�н��М�йд�не��н�йпе���про�то�прохо�их�–�были�убиты�н��М�йд�не��н�йпе�про�то�прохо�их�–�были�убиты�н��М�йд�не��н�йпе��прохо�их�–�были�убиты�н��М�йд�не��н�йпе�прохо�их�–�были�убиты�н��М�йд�не��н�йпе��–�были�убиты�н��М�йд�не��н�йпе�были�убиты�н��М�йд�не��н�йпе��убиты�н��М�йд�не��н�йпе�убиты�н��М�йд�не��н�йпе��н��М�йд�не��н�йпе�н��М�йд�не��н�йпе��М�йд�не��н�йпе�М�йд�не��н�йпе���н�йпе��н�йпе�
р�ми.�Теперь �вободные �ред�тв� м���овой информ�ции 
�вободного мир�, н�конец, �нов� могли з�тянуть �вою 
у�е� изве�тную� по� Ливии� и� Сирии� пе�ню� о� �дикт�то�� изве�тную� по� Ливии� и� Сирии� пе�ню� о� �дикт�то�изве�тную� по� Ливии� и� Сирии� пе�ню� о� �дикт�то�� по� Ливии� и� Сирии� пе�ню� о� �дикт�то�по� Ливии� и� Сирии� пе�ню� о� �дикт�то�� Ливии� и� Сирии� пе�ню� о� �дикт�то�Ливии� и� Сирии� пе�ню� о� �дикт�то�� и� Сирии� пе�ню� о� �дикт�то�и� Сирии� пе�ню� о� �дикт�то�� Сирии� пе�ню� о� �дикт�то�Сирии� пе�ню� о� �дикт�то�� пе�ню� о� �дикт�то�пе�ню� о� �дикт�то�� о� �дикт�то�о� �дикт�то�� �дикт�то�дикт�то�
ре, который убив�ет �об�твенный н�род�.�Ст�рт к этой 
к�мп�нии л�и д�л бывший профе��ион�льный бок�ер 
Вит�лий Кличко, пред�ед�тель п�ртии Удар, которого 
у�е�довольно�д�вно�поддер�ив�л�Фонд�Конр�д��Аден���довольно�д�вно�поддер�ив�л�Фонд�Конр�д��Аден��довольно�д�вно�поддер�ив�л�Фонд�Конр�д��Аден���д�вно�поддер�ив�л�Фонд�Конр�д��Аден��д�вно�поддер�ив�л�Фонд�Конр�д��Аден���поддер�ив�л�Фонд�Конр�д��Аден��поддер�ив�л�Фонд�Конр�д��Аден���Фонд�Конр�д��Аден��Фонд�Конр�д��Аден���Конр�д��Аден��Конр�д��Аден���Аден��Аден��
уэр�.�Согл��но �т�тье �урн�л� «Шпигель» от�8�дек�бря 
1  www.pi-news.net/2015/02/ron-pau�-what-i�-john-mccain-had-stayed-home/
2  См., например, www.youtu�e.com/watch?v=F�kI3�QWDj�
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2013�год� ��м� Ангел� Меркель пл�ниров�л� «сделать из 
Кличко сильного человека в Киеве, чтобы таким образом 
дать отпор растущему влиянию Кремля»1. Кличко�по��по�по�
�туп�л т�к, к�к хотел� его хозяйк� и хозяев� его хозяйки:�
«Мир не может безучастно смотреть, как диктатор 
убивает свой народ»��–�к�рк�л он в г�зете «Бильд». «Кро-Кро-
вавая расправа, учиненная украинским президентом»��–�
подтвер�д�л�по�долгу��лу�бы�репортер�П�уль�Ронцх�й��по�долгу��лу�бы�репортер�П�уль�Ронцх�й�по�долгу��лу�бы�репортер�П�уль�Ронцх�й��долгу��лу�бы�репортер�П�уль�Ронцх�й�долгу��лу�бы�репортер�П�уль�Ронцх�й���лу�бы�репортер�П�уль�Ронцх�й��лу�бы�репортер�П�уль�Ронцх�й��репортер�П�уль�Ронцх�й�репортер�П�уль�Ронцх�й��П�уль�Ронцх�й�П�уль�Ронцх�й��Ронцх�й�Ронцх�й�
мер в том �е номере этой грязной г�зетенки2.

Одн�ко д��е т�к�я безу�ловно верн�я �и�теме 
г�зет�, к�к «Frankfurter Allgemeine Zeitung», дол�н� 
был��у�е�5�м�рт��2014�год���огл��ить�я��что�эт��вер��у�е�5�м�рт��2014�год���огл��ить�я��что�эт��вер�у�е�5�м�рт��2014�год���огл��ить�я��что�эт��вер��5�м�рт��2014�год���огл��ить�я��что�эт��вер�м�рт��2014�год���огл��ить�я��что�эт��вер��2014�год���огл��ить�я��что�эт��вер�год���огл��ить�я��что�эт��вер���огл��ить�я��что�эт��вер��огл��ить�я��что�эт��вер���что�эт��вер�что�эт��вер��эт��вер�эт��вер��вер�вер�
�ия прои�ше�твий был� ве�ьм� �омнительной.� К�к 
пи��л� эт� г�зет�, �уще�твует «запись телефонного 
разговора между министром иностранных дел Эсто- между министром иностранных дел Эсто-между министром иностранных дел Эсто- министром иностранных дел Эсто-министром иностранных дел Эсто- иностранных дел Эсто-иностранных дел Эсто- дел Эсто-дел Эсто- Эсто-Эсто-
нии Урмасом Паэтом и комиссаром по иностранным 
делам ЕС Кэтрин Эштон, подлинность которой уже 
подтвердил сам Паэт, согласно информации государ- сам Паэт, согласно информации государ-сам Паэт, согласно информации государ- Паэт, согласно информации государ-Паэт, согласно информации государ-, согласно информации государ-согласно информации государ- информации государ-информации государ- государ-государ-
ственного российского телеграфного агентства “РИА 
Новости”. В этом разговоре Паэт сообщает о своем 
посещении Киева 25 февраля. Одна врач (Ольга Богомо- Киева 25 февраля. Одна врач (Ольга Богомо-Киева 25 февраля. Одна врач (Ольга Богомо- 25 февраля. Одна врач (Ольга Богомо-февраля. Одна врач (Ольга Богомо-. Одна врач (Ольга Богомо-Одна врач (Ольга Богомо- врач (Ольга Богомо-врач (Ольга Богомо- (Ольга Богомо-Ольга Богомо- Богомо-Богомо-
лец) сообщила, что снайперы стреляли в людей в Киеве 
и убивали их. “По ее словам, все признаки указывают 
на то, что люди с обеих сторон были убиты одними и 
теми же снайперами”, – говорил министр иностран- же снайперами”, – говорил министр иностран-же снайперами”, – говорил министр иностран- снайперами”, – говорил министр иностран-снайперами”, – говорил министр иностран-”, – говорил министр иностран-говорил министр иностран- министр иностран-министр иностран- иностран-иностран-
ных дел Паэт в беседе, которая была озвучена также 
Московским государственным телевидением. Доктор 
Богомолец говорила, что все люди были убиты одина- говорила, что все люди были убиты одина-говорила, что все люди были убиты одина-, что все люди были убиты одина-что все люди были убиты одина- все люди были убиты одина-все люди были убиты одина- люди были убиты одина-люди были убиты одина- были убиты одина-были убиты одина- убиты одина-убиты одина- одина-одина-
ковыми патронами и одним и тем же способом. Коа- патронами и одним и тем же способом. Коа-патронами и одним и тем же способом. Коа- и одним и тем же способом. Коа-и одним и тем же способом. Коа- одним и тем же способом. Коа-одним и тем же способом. Коа- и тем же способом. Коа-и тем же способом. Коа- тем же способом. Коа-тем же способом. Коа- же способом. Коа-же способом. Коа- способом. Коа-способом. Коа-. Коа-Коа-
лиция Майдана не готова прояснять обстоятельства 
смертельных выстрелов, говорил Паэт, и это внуша-
1  www.spie�e�.de/po�itik/aus�and/ukraine-merke�-wi��-k�itschko-�um-praesidenten-
au��auen-a-937853.htm�
2  www.�i�d.de/po�itik/aus�and/vita�i-k�itschko/die-we�t-dar�-nicht-�uschauen-wie-
ein-diktator-sein-vo�k-a�sch�achtet-34756166.�i�d.htm�
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ло ему опасения. Вместе с тем укрепилось подозрение, 
что за снайперами стоял не Янукович, а кто-то из коа- за снайперами стоял не Янукович, а кто-то из коа-за снайперами стоял не Янукович, а кто-то из коа- снайперами стоял не Янукович, а кто-то из коа-снайперами стоял не Янукович, а кто-то из коа- стоял не Янукович, а кто-то из коа-стоял не Янукович, а кто-то из коа- не Янукович, а кто-то из коа-не Янукович, а кто-то из коа- Янукович, а кто-то из коа-Янукович, а кто-то из коа-, а кто-то из коа-а кто-то из коа- кто-то из коа-кто-то из коа--то из коа-то из коа- из коа-из коа- коа-коа-
лиции, сказал Паэт в беседе 26 февраля»1. 

Н� �ледующий день по�ле м���ового убий�тв� н� 
М�йд�не�мини�тры�ино�тр�нных�дел�Герм�нии��Поль��мини�тры�ино�тр�нных�дел�Герм�нии��Поль�мини�тры�ино�тр�нных�дел�Герм�нии��Поль��ино�тр�нных�дел�Герм�нии��Поль�ино�тр�нных�дел�Герм�нии��Поль��дел�Герм�нии��Поль�дел�Герм�нии��Поль��Герм�нии��Поль�Герм�нии��Поль���Поль�Поль�
ши� и� Фр�нции� вы�тупили� по�редник�ми� н�� перего�� и� Фр�нции� вы�тупили� по�редник�ми� н�� перего�и� Фр�нции� вы�тупили� по�редник�ми� н�� перего�� Фр�нции� вы�тупили� по�редник�ми� н�� перего�Фр�нции� вы�тупили� по�редник�ми� н�� перего�� вы�тупили� по�редник�ми� н�� перего�вы�тупили� по�редник�ми� н�� перего�� по�редник�ми� н�� перего�по�редник�ми� н�� перего�� н�� перего�н�� перего�� перего�перего�
вор�х�ме�ду�Януковичем� и� гл�в�ми� оппозиции�� в� ре�� ме�ду�Януковичем� и� гл�в�ми� оппозиции�� в� ре�ме�ду�Януковичем� и� гл�в�ми� оппозиции�� в� ре��Януковичем� и� гл�в�ми� оппозиции�� в� ре�Януковичем� и� гл�в�ми� оппозиции�� в� ре�� и� гл�в�ми� оппозиции�� в� ре�и� гл�в�ми� оппозиции�� в� ре�� гл�в�ми� оппозиции�� в� ре�гл�в�ми� оппозиции�� в� ре�� оппозиции�� в� ре�оппозиции�� в� ре��� в� ре�в� ре�� ре�ре�
зульт�те которых они договорили�ь об обр�зов�нии 
временного пр�витель�тв� и о новых выбор�х в течение 
2014�год�.�Согл�шение о�т�ло�ь мертвой буквой:�почти 
�р�зу �е по�ле его подпи��ния�–�по чьему прик�зу, т�к 
и о�т�ло�ь невыя�ненным�–�убр�ли охр�ну укр�ин�ких 
пр�витель�твенных зд�ний.� Янукович, перед гл�з�ми 
которого��н�верное��у�е�м�ячил��у���н�я��удьб��К�д���н�верное��у�е�м�ячил��у���н�я��удьб��К�д�н�верное��у�е�м�ячил��у���н�я��удьб��К�д���у�е�м�ячил��у���н�я��удьб��К�д�у�е�м�ячил��у���н�я��удьб��К�д��м�ячил��у���н�я��удьб��К�д�м�ячил��у���н�я��удьб��К�д��у���н�я��удьб��К�д�у���н�я��удьб��К�д���удьб��К�д��удьб��К�д��К�д�К�д�
д�фи, �н�ч�л� отпр�вил�я в Х�рьков, � �пу�тя не�колько 
дней �бе��л в Ро��ию�–�и�ключительно негероиче�кий, 
но, в общем, понятный ш�г.�В конце концов, не к��дый 
мо�ет быть С�льв�дором Альенде.

22�февр�ля Верховн�я Р�д�, укр�ин�кий п�рл�мент, 
объявил� Янукович� �нятым � его по�т�.�Ро��ия в�егд� 
н�зыв�л� этот ш�г противореч�щим кон�титуции� –� � 
полным о�нов�нием, т�к к�к укр�ин�к�я кон�титуция 
преду�м�трив�ет только четыре причины для �нятия 
президент� � дол�но�ти:� 1)� добровольн�я от�т�вк�, 
2)��мерть��3)�тя�елые проблемы �о здоровьем��4)�н�ч�ло 
процедуры импичмент�2.�Ни�одной�из�этих�четырех�при�Ни�одной�из�этих�четырех�при��одной�из�этих�четырех�при�одной�из�этих�четырех�при��из�этих�четырех�при�из�этих�четырех�при��этих�четырех�при�этих�четырех�при��четырех�при�четырех�при��при�при�
чин�не�было.�27�февр�ля�обр�зов�ло�ь�временное�пр���не�было.�27�февр�ля�обр�зов�ло�ь�временное�пр��не�было.�27�февр�ля�обр�зов�ло�ь�временное�пр���было.�27�февр�ля�обр�зов�ло�ь�временное�пр��было.�27�февр�ля�обр�зов�ло�ь�временное�пр��.�27�февр�ля�обр�зов�ло�ь�временное�пр��февр�ля�обр�зов�ло�ь�временное�пр���обр�зов�ло�ь�временное�пр��обр�зов�ло�ь�временное�пр���временное�пр��временное�пр���пр��пр��
витель�тво, гл�в� которого премьер�мини�тр Ар�ений 
Яценюк был избр�н никем иным, к�к ��мой Викторией 
Нул�нд.�В одном под�луш�нном телефонном р�зговоре 
� �мерик�н�ким по�лом в Киеве, Д�еффри Р.�П�йеттом, 

1  www.�a�.net/aktue��/ashton-te�e�on-a��ehoert-wer-waren-die-schar�schuet�en-
au�-dem-majdan-12833560.htm�
2  de.wikipedia.or�/wiki/Wiktor_Janukowytsch#A�set�un�
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Нул�нд �к�з�л�:�«Я думаю, “Яц” – это правильный че-Я думаю, “Яц” – это правильный че- думаю, “Яц” – это правильный че-думаю, “Яц” – это правильный че-, “Яц” – это правильный че-Яц” – это правильный че-” – это правильный че-это правильный че- правильный че-правильный че- че-че-
ловек. У него есть экономический опыт и опыт прави-. У него есть экономический опыт и опыт прави-У него есть экономический опыт и опыт прави- него есть экономический опыт и опыт прави-него есть экономический опыт и опыт прави- есть экономический опыт и опыт прави-есть экономический опыт и опыт прави- экономический опыт и опыт прави-экономический опыт и опыт прави- опыт и опыт прави-опыт и опыт прави- и опыт прави-и опыт прави- опыт прави-опыт прави- прави-прави-
тельственного чиновника. Он – подходящий человек»1. 

К�к еврей2 бывший мини�тр ино�тр�нных дел 
при Ющенко, � т�к�е �торонник в�тупления �кр�ины 
в НАТО3� �Яц�� �� �мерик�н�кой� точки� зрения� дей�тви�Яц�� �� �мерик�н�кой� точки� зрения� дей�тви��� �� �мерик�н�кой� точки� зрения� дей�тви��� �мерик�н�кой� точки� зрения� дей�тви�� �мерик�н�кой� точки� зрения� дей�тви��мерик�н�кой� точки� зрения� дей�тви�� точки� зрения� дей�тви�точки� зрения� дей�тви�� зрения� дей�тви�зрения� дей�тви�� дей�тви�дей�тви�
тельно был пр�вильным человеком, чтобы руководить 
временным пр�витель�твом.� В к�че�тве временного 
президент��ему�помог�л�Олек��ндр�Турчинов��б�пти�т��ему�помог�л�Олек��ндр�Турчинов��б�пти�т�ему�помог�л�Олек��ндр�Турчинов��б�пти�т��помог�л�Олек��ндр�Турчинов��б�пти�т�помог�л�Олек��ндр�Турчинов��б�пти�т��Олек��ндр�Турчинов��б�пти�т�Олек��ндр�Турчинов��б�пти�т��Турчинов��б�пти�т�Турчинов��б�пти�т���б�пти�т�б�пти�т�
�кий�проповедник.�Дв��типичных�укр�ин�ких�н�цион���проповедник.�Дв��типичных�укр�ин�ких�н�цион��проповедник.�Дв��типичных�укр�ин�ких�н�цион��.�Дв��типичных�укр�ин�ких�н�цион��Дв��типичных�укр�ин�ких�н�цион���типичных�укр�ин�ких�н�цион��типичных�укр�ин�ких�н�цион���укр�ин�ких�н�цион��укр�ин�ких�н�цион���н�цион��н�цион��
ли�т�, которыми Степ�н Б�ндер� определенно был бы 
доволен, не т�к ли?

  
возвращение крыма в россию

Н� вызов, который ему бро�или США, у�т�новив 
м�рионеточный� ре�им� в� Киеве�� Вл�димир� Путин� от�� ре�им� в� Киеве�� Вл�димир� Путин� от�ре�им� в� Киеве�� Вл�димир� Путин� от�� в� Киеве�� Вл�димир� Путин� от�в� Киеве�� Вл�димир� Путин� от�� Киеве�� Вл�димир� Путин� от�Киеве�� Вл�димир� Путин� от��� Вл�димир� Путин� от�Вл�димир� Путин� от�� Путин� от�Путин� от�� от�от�
ре�гиров�л бы�тро и решительно, вернув Крым Ро��ии.�
Это�уд�ло�ь�ему�без�кровопролития.�Скрытно�поддер��уд�ло�ь�ему�без�кровопролития.�Скрытно�поддер�уд�ло�ь�ему�без�кровопролития.�Скрытно�поддер��ему�без�кровопролития.�Скрытно�поддер�ему�без�кровопролития.�Скрытно�поддер��без�кровопролития.�Скрытно�поддер�без�кровопролития.�Скрытно�поддер��кровопролития.�Скрытно�поддер�кровопролития.�Скрытно�поддер�.�Скрытно�поддер�Скрытно�поддер��поддер�поддер�
��нные ро��ий�кими �олд�т�ми проро��ий�кие �илы 
н� полуо�трове в конце февр�ля з�няли ��мые в��ные 
зд�ния�и�учре�дения�и�н�зн�чили�н��16�м�рт��плеби���и�учре�дения�и�н�зн�чили�н��16�м�рт��плеби��и�учре�дения�и�н�зн�чили�н��16�м�рт��плеби���учре�дения�и�н�зн�чили�н��16�м�рт��плеби��учре�дения�и�н�зн�чили�н��16�м�рт��плеби���и�н�зн�чили�н��16�м�рт��плеби��и�н�зн�чили�н��16�м�рт��плеби���н�зн�чили�н��16�м�рт��плеби��н�зн�чили�н��16�м�рт��плеби���н��16�м�рт��плеби��н��16�м�рт��плеби���16�м�рт��плеби��м�рт��плеби���плеби��плеби��
цит о вхо�дении в �о�т�в Ро��ий�кой Федер�ции.� По 
офици�льным д�нным, примерно� 97% н��еления� про�� про�про�
голо�ов�ли в поддер�ку этого ш�г�.�Этот процент был 
определенно�нере�льно�вы�оким��одн�ко�нет�ни�м�лей��нере�льно�вы�оким��одн�ко�нет�ни�м�лей�нере�льно�вы�оким��одн�ко�нет�ни�м�лей��вы�оким��одн�ко�нет�ни�м�лей�вы�оким��одн�ко�нет�ни�м�лей���одн�ко�нет�ни�м�лей�одн�ко�нет�ни�м�лей��нет�ни�м�лей�нет�ни�м�лей��ни�м�лей�ни�м�лей��м�лей�м�лей�
1  www.��o�a�research.ca/us-eu-c�ash-on-how-to-insta��-a-puppet-re�ime-in-
ukraine-victoria-nu�and/5367794
2  Ben Judah. The Rise o� Yatsenyuk //The International Relations and Security 
Network. 5 Au�ust 2009. 

www.isn.eth�.ch/Di�ita�-Li�rary/Artic�es/Detai�/?In�=en&id=103593. Еврейское 
происхождение Яценюка подтвердила также газета The Guardian 4 марта 
2014 (�arriet Sa�em. Who exact�y is �overnin� Ukraine?).
3  Вместе с Ющенко и Тимошенко Яценюк в январе 2008 года просил НАТО 
о начале предварительных переговоров о вступлении Украины в эту орга-
низацию // de.wikipedia.or�/wiki/Arsenij_Ja�enjuk
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шего �омнения в том, что под�вляющее большин�тво 
дей�твительно проголо�ов�ло з� Ро��ию.� Этниче�кие 
ру��кие, которые �о�т�вляли� 60% н��еления, были, 
��мо� �обой� р�зумеет�я�� единодушными� �торонник��� �обой� р�зумеет�я�� единодушными� �торонник���обой� р�зумеет�я�� единодушными� �торонник��� р�зумеет�я�� единодушными� �торонник��р�зумеет�я�� единодушными� �торонник���� единодушными� �торонник��единодушными� �торонник��� �торонник���торонник��
ми� возвр�щения� к� бывшей� метрополии�� �� т�к�е� �ре�� возвр�щения� к� бывшей� метрополии�� �� т�к�е� �ре�возвр�щения� к� бывшей� метрополии�� �� т�к�е� �ре�� к� бывшей� метрополии�� �� т�к�е� �ре�к� бывшей� метрополии�� �� т�к�е� �ре�� бывшей� метрополии�� �� т�к�е� �ре�бывшей� метрополии�� �� т�к�е� �ре�� метрополии�� �� т�к�е� �ре�метрополии�� �� т�к�е� �ре��� �� т�к�е� �ре��� т�к�е� �ре�� т�к�е� �ре�т�к�е� �ре�� �ре��ре�
ди укр�инцев, крым�ких т�т�р и прочих меньшин�тв 
очень многие предпочли относительную �т�бильно�ть 
и относительное�бл�го�о�тояние�Ро��ии�о�ид�ющему�бл�го�о�тояние�Ро��ии�о�ид�ющему��Ро��ии�о�ид�ющему�Ро��ии�о�ид�ющему��о�ид�ющему�о�ид�ющему�
�я�х�о�у�и�бед�м�под�киев�ким�путчи�т�ким�пр�витель��х�о�у�и�бед�м�под�киев�ким�путчи�т�ким�пр�витель�х�о�у�и�бед�м�под�киев�ким�путчи�т�ким�пр�витель��и�бед�м�под�киев�ким�путчи�т�ким�пр�витель�и�бед�м�под�киев�ким�путчи�т�ким�пр�витель��бед�м�под�киев�ким�путчи�т�ким�пр�витель�бед�м�под�киев�ким�путчи�т�ким�пр�витель��под�киев�ким�путчи�т�ким�пр�витель�под�киев�ким�путчи�т�ким�пр�витель��киев�ким�путчи�т�ким�пр�витель�киев�ким�путчи�т�ким�пр�витель��путчи�т�ким�пр�витель�путчи�т�ким�пр�витель��пр�витель�пр�витель�
�твом.� В �вете по�ледов�вших �обытий вхо�дение в 
Ро��ию было бл�гом для �ителей Крым�, т�к к�к ин�че 
их вряд ли минов�л� бы тр�гиче�к�я �удьб� Донб����.

Согл��но ме�дун�родному пр�ву �иту�ция не был� 
однозн�чн�, т�к к�к зде�ь �толкнули�ь друг � другом дв� 
пр�в�:� пр�во��кр�ины� н�� �охр�нение� ее� территори�ль�:� пр�во��кр�ины� н�� �охр�нение� ее� территори�ль�пр�во��кр�ины� н�� �охр�нение� ее� территори�ль���кр�ины� н�� �охр�нение� ее� территори�ль��кр�ины� н�� �охр�нение� ее� территори�ль�� н�� �охр�нение� ее� территори�ль�н�� �охр�нение� ее� территори�ль�� �охр�нение� ее� территори�ль��охр�нение� ее� территори�ль�� ее� территори�ль�ее� территори�ль�� территори�ль�территори�ль�
ной� цело�тно�ти� и� пр�во� крым�кого� н��еления� н�� ���� цело�тно�ти� и� пр�во� крым�кого� н��еления� н�� ���цело�тно�ти� и� пр�во� крым�кого� н��еления� н�� ���� и� пр�во� крым�кого� н��еления� н�� ���и� пр�во� крым�кого� н��еления� н�� ���� пр�во� крым�кого� н��еления� н�� ���пр�во� крым�кого� н��еления� н�� ���� крым�кого� н��еления� н�� ���крым�кого� н��еления� н�� ���� н��еления� н�� ���н��еления� н�� ���� н�� ���н�� ���� ������
моопределение.�Когд� Бори� Ельцин, укр�ин�кий гл�в� 
го�уд�р�тв��Леонид�Кр�вчук�и�белору��кий�гл�в��го�у��Леонид�Кр�вчук�и�белору��кий�гл�в��го�у�Леонид�Кр�вчук�и�белору��кий�гл�в��го�у��Кр�вчук�и�белору��кий�гл�в��го�у�Кр�вчук�и�белору��кий�гл�в��го�у��и�белору��кий�гл�в��го�у�и�белору��кий�гл�в��го�у��белору��кий�гл�в��го�у�белору��кий�гл�в��го�у��гл�в��го�у�гл�в��го�у��го�у�го�у�
д�р�тв��Ст�ни�л�в�Шушкевич�8�дек�бря�1991�год��в�Бе��Ст�ни�л�в�Шушкевич�8�дек�бря�1991�год��в�Бе�Ст�ни�л�в�Шушкевич�8�дек�бря�1991�год��в�Бе��Шушкевич�8�дек�бря�1991�год��в�Бе�Шушкевич�8�дек�бря�1991�год��в�Бе��8�дек�бря�1991�год��в�Бе�дек�бря�1991�год��в�Бе��1991�год��в�Бе�год��в�Бе��в�Бе�в�Бе��Бе�Бе�
лове��кой Пуще в Белору��ии догов�рив�ли�ь о конце 
Совет�кого�Союз���Ельцин�мог�бы�потребов�ть�от�Кр�в��Союз���Ельцин�мог�бы�потребов�ть�от�Кр�в�Союз���Ельцин�мог�бы�потребов�ть�от�Кр�в���Ельцин�мог�бы�потребов�ть�от�Кр�в�Ельцин�мог�бы�потребов�ть�от�Кр�в��мог�бы�потребов�ть�от�Кр�в�мог�бы�потребов�ть�от�Кр�в��бы�потребов�ть�от�Кр�в�бы�потребов�ть�от�Кр�в��потребов�ть�от�Кр�в�потребов�ть�от�Кр�в��от�Кр�в�от�Кр�в��Кр�в�Кр�в�
чук��вернуть�Крым�Ро��ии��который�был�под�рен��кр�и��вернуть�Крым�Ро��ии��который�был�под�рен��кр�и�вернуть�Крым�Ро��ии��который�был�под�рен��кр�и��Крым�Ро��ии��который�был�под�рен��кр�и�Крым�Ро��ии��который�был�под�рен��кр�и��Ро��ии��который�был�под�рен��кр�и�Ро��ии��который�был�под�рен��кр�и���который�был�под�рен��кр�и�который�был�под�рен��кр�и��был�под�рен��кр�и�был�под�рен��кр�и��под�рен��кр�и�под�рен��кр�и���кр�и��кр�и�
не в�1954�году Хрущевым.�Кр�вчук тогд� выполнил бы 
это требов�ние без возр��ений1, но Ельцин, который 
у�е�д�вно�опу�тил�я�до�м�рионетки�В�шингтон���отк���д�вно�опу�тил�я�до�м�рионетки�В�шингтон���отк��д�вно�опу�тил�я�до�м�рионетки�В�шингтон���отк���опу�тил�я�до�м�рионетки�В�шингтон���отк��опу�тил�я�до�м�рионетки�В�шингтон���отк���до�м�рионетки�В�шингтон���отк��до�м�рионетки�В�шингтон���отк���м�рионетки�В�шингтон���отк��м�рионетки�В�шингтон���отк���В�шингтон���отк��В�шингтон���отк����отк��отк��
з�л�я от территории, з� которую Ро��ия в �воей и�тории 
пролил� очень много крови и н� которую у �кр�ины не 
было ни м�лейших пр�в.�Т�ким обр�зом произошедшее 
�пу�тя�23� год��возвр�щение�Крым��в� гл�з�х�под�вляю��23�год��возвр�щение�Крым��в� гл�з�х�под�вляю�год��возвр�щение�Крым��в� гл�з�х�под�вляю��возвр�щение�Крым��в� гл�з�х�под�вляю�возвр�щение�Крым��в� гл�з�х�под�вляю��Крым��в� гл�з�х�под�вляю�Крым��в� гл�з�х�под�вляю��в� гл�з�х�под�вляю�в�гл�з�х�под�вляю��гл�з�х�под�вляю�гл�з�х�под�вляю��под�вляю�под�вляю�

1  Затрагивался ли вообще вопрос Крыма в Беловежской пуще, об этом 
участники тех событий высказываются по-разному. По одной версии, о 
Крыме вообще не говорили. По другой – Кравчук сам спросил Ельцина, что 
будем делать с Крымом, на что Ельцин ответил: «Забирайте его себе!». Как 
Борис Ельцин отдал Крым [Wie Boris Je��in die Krim we��a�] //Fernsehsendun� 
Post Scriptum. 24 марта 2014 г. www.youtu�e.com/watch/?v=LDV�YODtixM *
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щего большин�тв� ро��иян было про�то и�пр�влением 
и�ториче�кой� не�пр�ведливо�ти.� И�териче�кий� проте�� не�пр�ведливо�ти.� И�териче�кий� проте�не�пр�ведливо�ти.� И�териче�кий� проте�.� И�териче�кий� проте�И�териче�кий� проте�� проте�проте�
�тующий� вой� З�п�д�� о� �противореч�щей� ме�дун�род�� вой� З�п�д�� о� �противореч�щей� ме�дун�род�вой� З�п�д�� о� �противореч�щей� ме�дун�род�� З�п�д�� о� �противореч�щей� ме�дун�род�З�п�д�� о� �противореч�щей� ме�дун�род�� о� �противореч�щей� ме�дун�род�о� �противореч�щей� ме�дун�род�� �противореч�щей� ме�дун�род�противореч�щей� ме�дун�род�� ме�дун�род�ме�дун�род�
ному пр�ву �ннек�ии Крым�» был про�то отвр�тителен, 
е�ли в�помнить, что з� пятн�дц�ть лет до этого НАТО в 
результ�те�ше�тинедельных�бе�прерывных�террори�ти��ше�тинедельных�бе�прерывных�террори�ти�ше�тинедельных�бе�прерывных�террори�ти��бе�прерывных�террори�ти�бе�прерывных�террори�ти��террори�ти�террори�ти�
че�ких бомб�рдировок отделило от Юго�л�вии Ко�ово�–�
и�ториче�ки бе��порно прин�дле��вшее к Сербии�–�во 
имя того ��мого «пр�в� н� ��моопределение», в котором 
оно теперь отк�зыв�ло людям в Крыму.

Начало гражданской войны

��е �р�зу по�ле �воего приход� к вл��ти киев�к�я 
хунт��док�з�л���вой��нтиукр�ин�кий�х�р�ктер.�К�к��о��док�з�л���вой��нтиукр�ин�кий�х�р�ктер.�К�к��о�док�з�л���вой��нтиукр�ин�кий�х�р�ктер.�К�к��о���вой��нтиукр�ин�кий�х�р�ктер.�К�к��о��вой��нтиукр�ин�кий�х�р�ктер.�К�к��о���нтиукр�ин�кий�х�р�ктер.�К�к��о��нтиукр�ин�кий�х�р�ктер.�К�к��о��х�р�ктер.�К�к��о�х�р�ктер.�К�к��о�.�К�к��о�К�к��о���о��о�
�т�вн�я ч��ть з�кон� о «предотвр�щении фин�н�овой 
к�т��трофы��27�м�рт��были�отменены�дв��н�пр�влен���27�м�рт��были�отменены�дв��н�пр�влен�м�рт��были�отменены�дв��н�пр�влен�� были�отменены�дв��н�пр�влен�были�отменены�дв��н�пр�влен�� отменены�дв��н�пр�влен�отменены�дв��н�пр�влен�� дв��н�пр�влен�дв��н�пр�влен��н�пр�влен�н�пр�влен�
ных н� поддер�ку �емей р��поря�ения, целью которых 
был�ро�т�ро�д�емо�ти.�До��их�пор�го�уд�р�тво�н��про��ро�т�ро�д�емо�ти.�До��их�пор�го�уд�р�тво�н��про�ро�т�ро�д�емо�ти.�До��их�пор�го�уд�р�тво�н��про��ро�д�емо�ти.�До��их�пор�го�уд�р�тво�н��про�ро�д�емо�ти.�До��их�пор�го�уд�р�тво�н��про�.�До��их�пор�го�уд�р�тво�н��про�До��их�пор�го�уд�р�тво�н��про���их�пор�го�уд�р�тво�н��про��их�пор�го�уд�р�тво�н��про��пор�го�уд�р�тво�н��про�пор�го�уд�р�тво�н��про��го�уд�р�тво�н��про�го�уд�р�тво�н��про��н��про�н��про��про�про�
тя�ении�первых�двух�лет�по�ле�ро�дения�ребенк��под��первых�двух�лет�по�ле�ро�дения�ребенк��под�первых�двух�лет�по�ле�ро�дения�ребенк��под��двух�лет�по�ле�ро�дения�ребенк��под�двух�лет�по�ле�ро�дения�ребенк��под��лет�по�ле�ро�дения�ребенк��под�лет�по�ле�ро�дения�ребенк��под��по�ле�ро�дения�ребенк��под�по�ле�ро�дения�ребенк��под��ро�дения�ребенк��под�ро�дения�ребенк��под��ребенк��под�ребенк��под��под�под�
дер�ив�ло м�терей в фин�н�овом отношении, чтобы 
они з�ботили�ь об этом ребенке.�Д�лее к��д�я м�ть з� 
второго�ребенк��получ�л��двойное����з��третьего�ребен��ребенк��получ�л��двойное����з��третьего�ребен�ребенк��получ�л��двойное����з��третьего�ребен��получ�л��двойное����з��третьего�ребен�получ�л��двойное����з��третьего�ребен��двойное����з��третьего�ребен�двойное����з��третьего�ребен�����з��третьего�ребен���з��третьего�ребен��з��третьего�ребен�з��третьего�ребен��третьего�ребен�третьего�ребен��ребен�ребен�
к� тройное однор�зовое дене�ное по�обие.�Вме�то того, 
чтобы � целью оздоровления го�уд�р�твенного бюд�ет� 
потребов�ть от р�збойников�олиг�рхов р��кошелить�я, 
Яценюк�и�Турчинов�отменили�эти�поддер�ив�ющие��е��и�Турчинов�отменили�эти�поддер�ив�ющие��е�и�Турчинов�отменили�эти�поддер�ив�ющие��е��Турчинов�отменили�эти�поддер�ив�ющие��е�Турчинов�отменили�эти�поддер�ив�ющие��е��отменили�эти�поддер�ив�ющие��е�отменили�эти�поддер�ив�ющие��е��эти�поддер�ив�ющие��е�эти�поддер�ив�ющие��е��поддер�ив�ющие��е�поддер�ив�ющие��е���е��е�
мьи поло�ения з�конов1.

Е�ли� этот� ш�г� �одей�твов�л� �ел�емой� цели�� �о�� этот� ш�г� �одей�твов�л� �ел�емой� цели�� �о�этот� ш�г� �одей�твов�л� �ел�емой� цели�� �о�� ш�г� �одей�твов�л� �ел�емой� цели�� �о�ш�г� �одей�твов�л� �ел�емой� цели�� �о�� �одей�твов�л� �ел�емой� цели�� �о��одей�твов�л� �ел�емой� цели�� �о�� �ел�емой� цели�� �о��ел�емой� цели�� �о�� цели�� �о�цели�� �о��� �о��о�
кр�щению чи�л� �л�вян�кого, белого н�род�, только н� 
длительную� пер�пективу�� то� принятое� решением� п�р�� пер�пективу�� то� принятое� решением� п�р�пер�пективу�� то� принятое� решением� п�р��� то� принятое� решением� п�р�то� принятое� решением� п�р�� принятое� решением� п�р�принятое� решением� п�р�� решением� п�р�решением� п�р�� п�р�п�р�
л�мент�� у�е� 23� февр�ля�� т.� е.� еще� перед� обр�зов�ни�� у�е� 23� февр�ля�� т.� е.� еще� перед� обр�зов�ни�у�е� 23� февр�ля�� т.� е.� еще� перед� обр�зов�ни�� 23� февр�ля�� т.� е.� еще� перед� обр�зов�ни�февр�ля�� т.� е.� еще� перед� обр�зов�ни��� т.� е.� еще� перед� обр�зов�ни�т.� е.� еще� перед� обр�зов�ни�.� е.� еще� перед� обр�зов�ни�е.� еще� перед� обр�зов�ни�.� еще� перед� обр�зов�ни�еще� перед� обр�зов�ни�� перед� обр�зов�ни�перед� обр�зов�ни�� обр�зов�ни�обр�зов�ни�
ем временного пр�витель�тв� мероприятие �озд�в�ло 
1  vecherniy.kharkov.ua/news/94015/
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предпо�ылки для гр��д�н�кой войны, �ертвой которой 
дол�ны были п��ть де�ятки ты�яч людей.�П�рл�мент 
отменил�принятый�р�ньше�по�иници�тиве��П�ртии�ре��принятый�р�ньше�по�иници�тиве��П�ртии�ре�принятый�р�ньше�по�иници�тиве��П�ртии�ре��р�ньше�по�иници�тиве��П�ртии�ре�р�ньше�по�иници�тиве��П�ртии�ре��по�иници�тиве��П�ртии�ре�по�иници�тиве��П�ртии�ре��иници�тиве��П�ртии�ре�иници�тиве��П�ртии�ре���П�ртии�ре�П�ртии�ре��ре�ре�
гионов�� Янукович�� з�кон�� �огл��но� которому� в� обл���� Янукович�� з�кон�� �огл��но� которому� в� обл��Янукович�� з�кон�� �огл��но� которому� в� обл��� з�кон�� �огл��но� которому� в� обл��з�кон�� �огл��но� которому� в� обл���� �огл��но� которому� в� обл���огл��но� которому� в� обл��� которому� в� обл��которому� в� обл��� в� обл��в� обл��� обл��обл��
�тях, где больше чем у�10% н��еления�был�другой�род��был�другой�род�был�другой�род��другой�род�другой�род��род�род�
ной язык, не�ели укр�ин�кий, �оответ�твующий язык 
(в большин�тве �луч�ев, е�те�твенно, ру��кий)�получ�л 
офици�льный �т�ту� регион�льного язык�, который 
мог и�пользов�ть�я в учре�дениях, � т�к�е в общении 
� орг�н�ми вл��ти1.�Пре�де в�его, в б���ейне реки Дон 
(Донб���)��где для большин�тв� н��еления ру��кий был 
родным языком, это решение нового�п�рл�мент� было 
во�принято к�к объявление войны.�

Донб����–�это�бог�тый�к�менным�углем�промыш��–�это�бог�тый�к�менным�углем�промыш�это�бог�тый�к�менным�углем�промыш��бог�тый�к�менным�углем�промыш�бог�тый�к�менным�углем�промыш��к�менным�углем�промыш�к�менным�углем�промыш��углем�промыш�углем�промыш��промыш�промыш�
ленный р�йон по обеим �торон�м ру��ко�укр�ин�кой 
гр�ницы.� Когд� мы в д�льнейшем будем говорить о 
Донб���е, мы будем поним�ть под этим и�ключительно 
его�укр�ин�кую�ч��ть��в�которой����преля�2014�год��бу��укр�ин�кую�ч��ть��в�которой����преля�2014�год��бу�укр�ин�кую�ч��ть��в�которой����преля�2014�год��бу��ч��ть��в�которой����преля�2014�год��бу�ч��ть��в�которой����преля�2014�год��бу���в�которой����преля�2014�год��бу�в�которой����преля�2014�год��бу��которой����преля�2014�год��бу�которой����преля�2014�год��бу�����преля�2014�год��бу����преля�2014�год��бу���преля�2014�год��бу��преля�2014�год��бу��2014�год��бу�год��бу��бу�бу�
шует гр��д�н�к�я войн�.�

В н�ч�ле м�рт� в Донецке и н� не�колько недель 
поз�е в Луг�н�ке дошло до демон�тр�ций и з�хв�т� 
зд�ний, з� которыми по�ледов�ли �толкновения ме�ду 
ру��коязычными�укр�инц�ми� –� или� этниче�кими�ру��� укр�инц�ми� –� или� этниче�кими�ру��укр�инц�ми� –� или� этниче�кими�ру��� –� или� этниче�кими�ру��или� этниче�кими�ру��� этниче�кими�ру��этниче�кими�ру��� ру��ру��
�кими укр�ин�кого гр��д�н�тв�, в з�ви�имо�ти от того, 
к�к�я формулировк� к��ет�я предпочтительнее� –� и 
привер�енц�м хунты в Киеве.�В �ередине �преля Киев 
н�ч�л� ��нтитеррори�тиче�кую� опер�цию��� чтобы� во��� ��нтитеррори�тиче�кую� опер�цию��� чтобы� во���нтитеррори�тиче�кую� опер�цию��� чтобы� во��� опер�цию��� чтобы� во��опер�цию��� чтобы� во����� чтобы� во��чтобы� во��� во��во��
�т�новить�контроль�н�д�во��т�вшими�обл��тями.�В�к���контроль�н�д�во��т�вшими�обл��тями.�В�к��контроль�н�д�во��т�вшими�обл��тями.�В�к���н�д�во��т�вшими�обл��тями.�В�к��н�д�во��т�вшими�обл��тями.�В�к���во��т�вшими�обл��тями.�В�к��во��т�вшими�обл��тями.�В�к���обл��тями.�В�к��обл��тями.�В�к��.�В�к��В�к���к��к��
че�тве ре�кции по�ле этого в Донб���е �формиров�л��ь 
н�родн�я милиция (ополчение).�Это�было�н�ч�лом�гр���Это�было�н�ч�лом�гр����было�н�ч�лом�гр���было�н�ч�лом�гр����н�ч�лом�гр���н�ч�лом�гр����гр���гр���
д�н�кой войны.

11�м�я в Донецке и Луг�н�ке прошли референдумы 
об�о�нов�нии��Донецкой�н�родной�ре�публики��и��Лу��о�нов�нии��Донецкой�н�родной�ре�публики��и��Лу�о�нов�нии��Донецкой�н�родной�ре�публики��и��Лу���Донецкой�н�родной�ре�публики��и��Лу�Донецкой�н�родной�ре�публики��и��Лу��н�родной�ре�публики��и��Лу�н�родной�ре�публики��и��Лу��ре�публики��и��Лу�ре�публики��и��Лу���и��Лу�и��Лу���Лу�Лу�
1  �enta.ru/news/2014/02/23/�an�ua�e/
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г�н�кой н�родной ре�публики», которые прои�ходили, 
е�те�твенно�� в� ненорм�льных� у�ловиях� и� поэтому�� �о��� в� ненорм�льных� у�ловиях� и� поэтому�� �о�в� ненорм�льных� у�ловиях� и� поэтому�� �о�� ненорм�льных� у�ловиях� и� поэтому�� �о�ненорм�льных� у�ловиях� и� поэтому�� �о�� у�ловиях� и� поэтому�� �о�у�ловиях� и� поэтому�� �о�� и� поэтому�� �о�и� поэтому�� �о�� поэтому�� �о�поэтому�� �о��� �о��о�
гл��но�ме�дун�родному�пр�ву��не�могли��чит�ть�я�обяз���ме�дун�родному�пр�ву��не�могли��чит�ть�я�обяз��ме�дун�родному�пр�ву��не�могли��чит�ть�я�обяз���пр�ву��не�могли��чит�ть�я�обяз��пр�ву��не�могли��чит�ть�я�обяз����не�могли��чит�ть�я�обяз��не�могли��чит�ть�я�обяз���могли��чит�ть�я�обяз��могли��чит�ть�я�обяз����чит�ть�я�обяз���чит�ть�я�обяз���обяз��обяз��
тельными;�под�вляющее большин�тво проголо�ов�вших 
в обоих регион�х вы�к�з�ло�ь з� отделение от �кр�ины.

Р�ньше��2�м�я, в Оде��е произошл� бойня, котор�я 
н�электризов�л� обще�твенное мнение в н��еленных 
преимуще�твенно этниче�кими ру��кими обл��тях 
�кр�ины����т�к�е�в���мой�Ро��ии.�По�ле�того��к�к�при�����т�к�е�в���мой�Ро��ии.�По�ле�того��к�к�при���т�к�е�в���мой�Ро��ии.�По�ле�того��к�к�при��т�к�е�в���мой�Ро��ии.�По�ле�того��к�к�при�т�к�е�в���мой�Ро��ии.�По�ле�того��к�к�при��в���мой�Ро��ии.�По�ле�того��к�к�при�в���мой�Ро��ии.�По�ле�того��к�к�при����мой�Ро��ии.�По�ле�того��к�к�при���мой�Ро��ии.�По�ле�того��к�к�при��Ро��ии.�По�ле�того��к�к�при�Ро��ии.�По�ле�того��к�к�при�.�По�ле�того��к�к�при�По�ле�того��к�к�при��того��к�к�при�того��к�к�при���к�к�при�к�к�при��при�при�
вер�енцы федер�лиз�ции �обр�ли�ь н� демон�тр�цию, 
их �т�ков�ли р�дик�льные укр�ин�кие н�цион�ли�ты.�
Многочи�ленные� уч��тники� �прят�ли�ь� в� Доме� про�� уч��тники� �прят�ли�ь� в� Доме� про�уч��тники� �прят�ли�ь� в� Доме� про�� �прят�ли�ь� в� Доме� про��прят�ли�ь� в� Доме� про�� в� Доме� про�в� Доме� про�� Доме� про�Доме� про�� про�про�
ф�оюзов�� по�ле� чего� р�дик�лы� подо�гли� его� и� з�б�р��� по�ле� чего� р�дик�лы� подо�гли� его� и� з�б�р�по�ле� чего� р�дик�лы� подо�гли� его� и� з�б�р�� чего� р�дик�лы� подо�гли� его� и� з�б�р�чего� р�дик�лы� подо�гли� его� и� з�б�р�� р�дик�лы� подо�гли� его� и� з�б�р�р�дик�лы� подо�гли� его� и� з�б�р�� подо�гли� его� и� з�б�р�подо�гли� его� и� з�б�р�� его� и� з�б�р�его� и� з�б�р�� и� з�б�р�и� з�б�р�� з�б�р�з�б�р�
рик�диров�ли входную дверь.� Минимум� 42� человек� 
�горели�з��иво��умерли�от�отр�вления�дымом�и�погиб��з��иво��умерли�от�отр�вления�дымом�и�погиб�з��иво��умерли�от�отр�вления�дымом�и�погиб���умерли�от�отр�вления�дымом�и�погиб�умерли�от�отр�вления�дымом�и�погиб��от�отр�вления�дымом�и�погиб�от�отр�вления�дымом�и�погиб��отр�вления�дымом�и�погиб�отр�вления�дымом�и�погиб��дымом�и�погиб�дымом�и�погиб��и�погиб�и�погиб��погиб�погиб�
ли, выпрыгив�я из окон.�«Пророссийские подонки ста-Пророссийские подонки ста- подонки ста-подонки ста- ста-ста-
новятся активными также в Одессе» – т�к� проком�� проком�проком�
ментиров�л тр�гедию швед�кий мини�тр ино�тр�нных 
дел К�рл Бильдт1.�Н��мешк� н�д погибшими, очевидно, 
прин�дле�ит�к�чи�лу�демокр�тиче�ких�до�ти�ений�но��к�чи�лу�демокр�тиче�ких�до�ти�ений�но�к�чи�лу�демокр�тиче�ких�до�ти�ений�но��чи�лу�демокр�тиче�ких�до�ти�ений�но�чи�лу�демокр�тиче�ких�до�ти�ений�но��демокр�тиче�ких�до�ти�ений�но�демокр�тиче�ких�до�ти�ений�но��до�ти�ений�но�до�ти�ений�но��но�но�
вого�мирового�порядк���к���мым�бл�городным�пред�т���мирового�порядк���к���мым�бл�городным�пред�т��мирового�порядк���к���мым�бл�городным�пред�т���порядк���к���мым�бл�городным�пред�т��порядк���к���мым�бл�городным�пред�т����к���мым�бл�городным�пред�т��к���мым�бл�городным�пред�т�����мым�бл�городным�пред�т����мым�бл�городным�пред�т���бл�городным�пред�т��бл�городным�пред�т���пред�т��пред�т��
вителям которого прин�дле�ит Бильдт.

идеология  
еврейско-фашистского режима

Тремя� неделями� поз�е�� 25� м�я�� олиг�рх� еврей�ко�� неделями� поз�е�� 25� м�я�� олиг�рх� еврей�ко�неделями� поз�е�� 25� м�я�� олиг�рх� еврей�ко�� поз�е�� 25� м�я�� олиг�рх� еврей�ко�поз�е�� 25� м�я�� олиг�рх� еврей�ко��� 25� м�я�� олиг�рх� еврей�ко�м�я�� олиг�рх� еврей�ко��� олиг�рх� еврей�ко�олиг�рх� еврей�ко�� еврей�ко�еврей�ко�
го прои�хо�дения2� Петр� Порошенко� был� выбр�н� пре�Петр� Порошенко� был� выбр�н� пре�� Порошенко� был� выбр�н� пре�Порошенко� был� выбр�н� пре�� был� выбр�н� пре�был� выбр�н� пре�� выбр�н� пре�выбр�н� пре�� пре�пре�
зидентом �кр�ины (н��еление Донб����, где шли бои, 
е�те�твенно��не�уч��твов�ло�в�выбор�х).�Порошенко��ко���не�уч��твов�ло�в�выбор�х).�Порошенко��ко�не�уч��твов�ло�в�выбор�х).�Порошенко��ко��уч��твов�ло�в�выбор�х).�Порошенко��ко�уч��твов�ло�в�выбор�х).�Порошенко��ко��в�выбор�х).�Порошенко��ко�в�выбор�х).�Порошенко��ко��выбор�х).�Порошенко��ко�выбор�х).�Порошенко��ко�).�Порошенко��ко�Порошенко��ко���ко�ко�
1  hinter-der-fichte.��o�spot.ru/2014/05/ard-massaker-von-odessa-ir�endwie.htm�
2  «[...] Видной ли�ность� еврейского происхождения является Петр По-
рошенко. [...] Он всегда умышленно умал�ивает о своем еврейском про-
исхождении, но евреи в его общине зна�т лу�ше» // jewish�ederations.or�, 
30 января 2005.
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торый�к�к��шокол�дный�король��з�р�бот�л��вое��о�тоя��к�к��шокол�дный�король��з�р�бот�л��вое��о�тоя�к�к��шокол�дный�король��з�р�бот�л��вое��о�тоя���шокол�дный�король��з�р�бот�л��вое��о�тоя�шокол�дный�король��з�р�бот�л��вое��о�тоя��король��з�р�бот�л��вое��о�тоя�король��з�р�бот�л��вое��о�тоя���з�р�бот�л��вое��о�тоя�з�р�бот�л��вое��о�тоя���вое��о�тоя��вое��о�тоя���о�тоя��о�тоя�
ние�–�оценив�емое «Форб�» в�2013�году в�1�6�милли�рд� 
долл�ров� –� преимуще�твенно в кондитер�ком бизне�е, 
был���октября�2009�по�м�рт�2010�год��при�Ющенко�ми����октября�2009�по�м�рт�2010�год��при�Ющенко�ми���октября�2009�по�м�рт�2010�год��при�Ющенко�ми��октября�2009�по�м�рт�2010�год��при�Ющенко�ми�октября�2009�по�м�рт�2010�год��при�Ющенко�ми��2009�по�м�рт�2010�год��при�Ющенко�ми�по�м�рт�2010�год��при�Ющенко�ми��м�рт�2010�год��при�Ющенко�ми�м�рт�2010�год��при�Ющенко�ми��2010�год��при�Ющенко�ми�год��при�Ющенко�ми��при�Ющенко�ми�при�Ющенко�ми��Ющенко�ми�Ющенко�ми��ми�ми�
ни�тром ино�тр�нных дел и � м�рт� по дек�брь�2012�год� 
при Януковиче мини�тром экономики1.� К�к з�тычк� в 
к��дой бочке этот человек не и�пытыв�л ни м�лейших 
трудно�тей�ве�ти��ебя�теперь�к�к�р�дик�льный�укр�ин��ве�ти��ебя�теперь�к�к�р�дик�льный�укр�ин�ве�ти��ебя�теперь�к�к�р�дик�льный�укр�ин���ебя�теперь�к�к�р�дик�льный�укр�ин��ебя�теперь�к�к�р�дик�льный�укр�ин��теперь�к�к�р�дик�льный�укр�ин�теперь�к�к�р�дик�льный�укр�ин��к�к�р�дик�льный�укр�ин�к�к�р�дик�льный�укр�ин��р�дик�льный�укр�ин�р�дик�льный�укр�ин��укр�ин�укр�ин�
�кий н�цион�ли�т и вр�г ру��коязычного меньшин�тв�.�
В ноябре�2014�год� он говорил:

«У нас будет работа, у них [людей н� Донб���е]�нет. 
У нас будут пенсии, у них нет. У нас будут заботиться 
о детях и пенсионерах, у них нет. У нас дети будут хо- детях и пенсионерах, у них нет. У нас дети будут хо-детях и пенсионерах, у них нет. У нас дети будут хо- и пенсионерах, у них нет. У нас дети будут хо-и пенсионерах, у них нет. У нас дети будут хо- пенсионерах, у них нет. У нас дети будут хо-пенсионерах, у них нет. У нас дети будут хо-, у них нет. У нас дети будут хо-у них нет. У нас дети будут хо- них нет. У нас дети будут хо-них нет. У нас дети будут хо- нет. У нас дети будут хо-нет. У нас дети будут хо-. У нас дети будут хо-У нас дети будут хо- нас дети будут хо-нас дети будут хо- дети будут хо-дети будут хо- будут хо-будут хо- хо-хо-
дить в школу или в детский сад, у них они будут сидеть в 
подвалах. [...]�Так и не иначе мы выиграем эту войну»2.

Еще�я�нее��формулиров�л�идеологию�нового�укр���я�нее��формулиров�л�идеологию�нового�укр��я�нее��формулиров�л�идеологию�нового�укр����формулиров�л�идеологию�нового�укр���формулиров�л�идеологию�нового�укр���идеологию�нового�укр��идеологию�нового�укр���нового�укр��нового�укр���укр��укр��
ин�кого го�уд�р�тв� �урн�ли�т Богд�н Буткевич:

«Донбасс это не просто бесперспективный регион. 
Там много ненужных людей. [...]�В Донецкой области че- Донецкой области че-Донецкой области че- области че-области че- че-че-
тыре миллиона жителей и не меньше чем 1,5 миллиона 
из них – лишние. Мы должны эксплуатировать эконо- них – лишние. Мы должны эксплуатировать эконо-них – лишние. Мы должны эксплуатировать эконо- – лишние. Мы должны эксплуатировать эконо-лишние. Мы должны эксплуатировать эконо-. Мы должны эксплуатировать эконо-Мы должны эксплуатировать эконо- должны эксплуатировать эконо-должны эксплуатировать эконо- эксплуатировать эконо-эксплуатировать эконо- эконо-эконо-
мические ресурсы Донбасса. [...]�Как бы жестоко это ни 
звучало, в Донбассе есть люди, которых, на мой взгляд, 
просто нужно убить»3.

Но�е�ли�Буткевич�в�е�т�ки�еще�великодушно�при�� е�ли�Буткевич�в�е�т�ки�еще�великодушно�при�е�ли�Буткевич�в�е�т�ки�еще�великодушно�при��Буткевич�в�е�т�ки�еще�великодушно�при�Буткевич�в�е�т�ки�еще�великодушно�при��в�е�т�ки�еще�великодушно�при�в�е�т�ки�еще�великодушно�при��т�ки�еще�великодушно�при�т�ки�еще�великодушно�при�� еще�великодушно�при�еще�великодушно�при��великодушно�при�великодушно�при��при�при�
зн�ет� з���ителями�Донб����� �т�ту�� –� пу�ть� д��е� лиш�� з���ителями�Донб����� �т�ту�� –� пу�ть� д��е� лиш�з���ителями�Донб����� �т�ту�� –� пу�ть� д��е� лиш���ителями�Донб����� �т�ту�� –� пу�ть� д��е� лиш��ителями�Донб����� �т�ту�� –� пу�ть� д��е� лиш��Донб����� �т�ту�� –� пу�ть� д��е� лиш�Донб����� �т�ту�� –� пу�ть� д��е� лиш�� �т�ту�� –� пу�ть� д��е� лиш��т�ту�� –� пу�ть� д��е� лиш�� –� пу�ть� д��е� лиш�пу�ть� д��е� лиш�� д��е� лиш�д��е� лиш�� лиш�лиш�
них�–�людей��то�другие�укр�ин�кие�н�цион�ли�ты��р�в��–�людей��то�другие�укр�ин�кие�н�цион�ли�ты��р�в�людей��то�другие�укр�ин�кие�н�цион�ли�ты��р�в���то�другие�укр�ин�кие�н�цион�ли�ты��р�в�то�другие�укр�ин�кие�н�цион�ли�ты��р�в��другие�укр�ин�кие�н�цион�ли�ты��р�в�другие�укр�ин�кие�н�цион�ли�ты��р�в��укр�ин�кие�н�цион�ли�ты��р�в�укр�ин�кие�н�цион�ли�ты��р�в��н�цион�ли�ты��р�в�н�цион�ли�ты��р�в���р�в��р�в�
нив�ют �воих говорящих н� ру��ком языке �огр��д�н 
н� во�токе �тр�ны � вредными н��екомыми.� З� то, что 
этниче�кие�ру��кие�ч��то�но�ят�черно��елтые�георгиев��ру��кие�ч��то�но�ят�черно��елтые�георгиев�ру��кие�ч��то�но�ят�черно��елтые�георгиев��ч��то�но�ят�черно��елтые�георгиев�ч��то�но�ят�черно��елтые�георгиев��но�ят�черно��елтые�георгиев�но�ят�черно��елтые�георгиев��черно��елтые�георгиев�черно��елтые�георгиев���елтые�георгиев��елтые�георгиев��георгиев�георгиев�

1  de.wikipedia.or�/wiki/�etro_�oroschenko
2   www.youtu�e.com/watch?v=DVIDR9JS�Fs
3  thekievtimes.ua/society/391851-15-mi��iona-che�ovek-v-don�asse-nu�hno-
prosto-u�it-�utkevich.htm�
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�кие ленточки, укр�ин�кие р�дик�лы любят н�зыв�ть их 
«колор�д�ми» («колор�д�кими �ук�ми�).

С�мо �обой р�зумеет�я, ро��ий�кие политики и 
пред�т�вители� �ред�тв� м���овой� информ�ции� не� упу�� �ред�тв� м���овой� информ�ции� не� упу��ред�тв� м���овой� информ�ции� не� упу�� м���овой� информ�ции� не� упу�м���овой� информ�ции� не� упу�� информ�ции� не� упу�информ�ции� не� упу�� не� упу�не� упу�� упу�упу�
�к�ют �луч�й пригвоздить эту фило�офию к позорному 
�толбу.� В почти е�едневно пок�зыв�емых н� ру��ком 
телевидении ди�ку��иях и документ�льных фильм�х 
об�укр�ин�ком�кризи�е�неу�т�нно�клеймят�у���ы�б�н��укр�ин�ком�кризи�е�неу�т�нно�клеймят�у���ы�б�н�укр�ин�ком�кризи�е�неу�т�нно�клеймят�у���ы�б�н��кризи�е�неу�т�нно�клеймят�у���ы�б�н�кризи�е�неу�т�нно�клеймят�у���ы�б�н��неу�т�нно�клеймят�у���ы�б�н�неу�т�нно�клеймят�у���ы�б�н��клеймят�у���ы�б�н�клеймят�у���ы�б�н��у���ы�б�н�у���ы�б�н��б�н�б�н�
деров�кого�дви�ения��в�егд����обяз�тельным�ук�з�ни��дви�ения��в�егд����обяз�тельным�ук�з�ни�дви�ения��в�егд����обяз�тельным�ук�з�ни���в�егд����обяз�тельным�ук�з�ни�в�егд����обяз�тельным�ук�з�ни����обяз�тельным�ук�з�ни���обяз�тельным�ук�з�ни��обяз�тельным�ук�з�ни�обяз�тельным�ук�з�ни��ук�з�ни�ук�з�ни�
ем н� то, что н��ледники б�ндеровцев теперь в �кр�ине 
�нов� р��про�тр�няют их н�ци�т�кую идеологию.�Для 
этого �нов� и �нов� пок�зыв�ют к�дры � укр�ин�кими 
ультр�ре�кционер�ми�� которые� м�рширов�ли� под� не��� которые� м�рширов�ли� под� не�которые� м�рширов�ли� под� не�� м�рширов�ли� под� не�м�рширов�ли� под� не�� под� не�под� не�� не�не�
�колько�измененными��в��тик�ми�и�похо�ими��имво��измененными��в��тик�ми�и�похо�ими��имво�измененными��в��тик�ми�и�похо�ими��имво�� �в��тик�ми�и�похо�ими��имво��в��тик�ми�и�похо�ими��имво��и�похо�ими��имво�и�похо�ими��имво��похо�ими��имво�похо�ими��имво�� �имво��имво�
л�ми.�С о�обой въедливо�тью з�клин�ет «н�ци�т�кую 
угрозу» в �кр�ине популярный телеведущий Вл�димир 
Соловьев�� который� являет�я� членом� президиум�� Ро���� который� являет�я� членом� президиум�� Ро��который� являет�я� членом� президиум�� Ро��� являет�я� членом� президиум�� Ро��являет�я� членом� президиум�� Ро��� членом� президиум�� Ро��членом� президиум�� Ро��� президиум�� Ро��президиум�� Ро��� Ро��Ро��
�ий�кого еврей�кого конгре���.�«Почему Запад молчит 
о нацистах в Киеве?» –��нов��и��нов���пр�шив�ет�Со��нов��и��нов���пр�шив�ет�Со��и��нов���пр�шив�ет�Со�и��нов���пр�шив�ет�Со���нов���пр�шив�ет�Со��нов���пр�шив�ет�Со���пр�шив�ет�Со��пр�шив�ет�Со��Со�Со�
ловьев обвинительным тоном.�

И дей�твительно:�почему молчит В�шингтон, когд� 
ты�ячи укр�ин�ких ультр�н�цион�ли�тов ше�твуют по 
Киеву���ф�ши�т�кой��имволикой?�Почему�молчит�Евро����ф�ши�т�кой��имволикой?�Почему�молчит�Евро���ф�ши�т�кой��имволикой?�Почему�молчит�Евро��ф�ши�т�кой��имволикой?�Почему�молчит�Евро�ф�ши�т�кой��имволикой?�Почему�молчит�Евро���имволикой?�Почему�молчит�Евро��имволикой?�Почему�молчит�Евро�?�Почему�молчит�Евро�Почему�молчит�Евро��молчит�Евро�молчит�Евро��Евро�Евро�
пей�кий Союз, который в� 2000� году, когд� безобидн�я 
пр�волибер�льн�я п�ртия АПС Йорг� Х�йдер� вошл� в 
�в�трий�кое� пр�витель�тво�� �р�зу� открыл� огонь� из� ���� пр�витель�тво�� �р�зу� открыл� огонь� из� ���пр�витель�тво�� �р�зу� открыл� огонь� из� ����� �р�зу� открыл� огонь� из� ����р�зу� открыл� огонь� из� ���� открыл� огонь� из� ���открыл� огонь� из� ���� огонь� из� ���огонь� из� ���� из� ���из� ���� ������
мых�тя�елых�орудий�и�ввел���нкции�против�Вены?�По��тя�елых�орудий�и�ввел���нкции�против�Вены?�По�тя�елых�орудий�и�ввел���нкции�против�Вены?�По��орудий�и�ввел���нкции�против�Вены?�По�орудий�и�ввел���нкции�против�Вены?�По��и�ввел���нкции�против�Вены?�По�и�ввел���нкции�против�Вены?�По��ввел���нкции�против�Вены?�По�ввел���нкции�против�Вены?�По����нкции�против�Вены?�По���нкции�против�Вены?�По��против�Вены?�По�против�Вены?�По��Вены?�По�Вены?�По�?�По�По�
чему молчит Ангел� Меркель, к�нцлер �тр�ны, в которой 
и�терия против «пр�вых» до�тигл� т�ких неопи�уемых 
форм, что один пен�ионер, который н�зв�л �вою овч�рку 
«Адольфом» и н�учил п�� подним�ть пр�вую л�пу, был 
з� это о�у�ден н��13�ме�яцев тюрьмы у�ловно?1�Но�пре�Но�пре��пре�пре�
1  www.rp-on�ine.de/panorama/deutsch�and/ado��-mach-den-�russ-�esit�er-von-
na�i-hund-verurtei�t-aid-1.2070953
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�де в�его:� почему молч�т укр�ин�кие евреи, почему 
молчит Изр�иль (который з�ним�ет �трого нейтр�льную 
позицию в укр�ин�ком кризи�е)?�Неу�ели они не видят, 
что прои�ходит в �кр�ине?

Они это очень хорошо видят, тем не менее молч�т, 
т�к к�к они точно зн�ют, что укр�ин�кие н�ци�ты�–�это 
кошерные н�ци�ты.�26�февр�ля�2014�год� Дмитрий Ярош 
из правого сектора в�треч�л�я � Реувеном Дин�Элем, 
изр�иль�ким по�лом в Киеве, пообещ�л ему, что будет 
бороть�я в�еми �ред�тв�ми против «�нти�емитизм�», и 
предл�г�л��озд�ние��горячей�линии��для�информиров����озд�ние��горячей�линии��для�информиров���озд�ние��горячей�линии��для�информиров����горячей�линии��для�информиров��горячей�линии��для�информиров���линии��для�информиров��линии��для�информиров����для�информиров��для�информиров���информиров��информиров��
ния об �нти�емит�ких инцидент�х1.�Потому нет ничего 
удивительного в том, что правый сектор����т�к�е�ультр����т�к�е�ультр���т�к�е�ультр��т�к�е�ультр���ультр��ультр��
н�цион�ли�тиче�к�я воору�енн�я группировк� бата-
льон Днепр фин�н�ируют�я кримин�льным еврей�ким 
олиг�рхом Игорем Коломой�ким2.� Коломой�кий мо�ет 
позволить �ебе т�кую широту н�туры, ведь он хорошо 
з�р�б�тыв�ет н� войне, которую ре�им в Киеве ведет 
против�н��еления�Донб����.�К�к��т�ло�изве�тно�в�н�ч���н��еления�Донб����.�К�к��т�ло�изве�тно�в�н�ч��н��еления�Донб����.�К�к��т�ло�изве�тно�в�н�ч���Донб����.�К�к��т�ло�изве�тно�в�н�ч��Донб����.�К�к��т�ло�изве�тно�в�н�ч��.�К�к��т�ло�изве�тно�в�н�ч��К�к��т�ло�изве�тно�в�н�ч����т�ло�изве�тно�в�н�ч���т�ло�изве�тно�в�н�ч���изве�тно�в�н�ч��изве�тно�в�н�ч���в�н�ч��в�н�ч���н�ч��н�ч��
ле �вгу�т��2014�год�, его фирм���A������обе�печил� �ебе 
монопольное�пр�во�н��по�т�вку�шлемов�и�пуленепроби��пр�во�н��по�т�вку�шлемов�и�пуленепроби�пр�во�н��по�т�вку�шлемов�и�пуленепроби��н��по�т�вку�шлемов�и�пуленепроби�н��по�т�вку�шлемов�и�пуленепроби��по�т�вку�шлемов�и�пуленепроби�по�т�вку�шлемов�и�пуленепроби��шлемов�и�пуленепроби�шлемов�и�пуленепроби��и�пуленепроби�и�пуленепроби��пуленепроби�пуленепроби�
в�емых �илетов в укр�ин�кую �рмию по цен�м, которые 
в три или в четыре р�з� превыш�ют рыночные цены3.�
1  www.v�.ru/news/2014/2/27/674750.htm�
2  Игорь Коломойский – совладелец банка «Приват», вокруг которого раз-
вилась группа «Приват», контролирующая часть украинского стального 
производства, нефтяного производства, химического производства, энер-
гетики и производства пищевых продуктов. В 2000-е годы он захватил ряд 
предприятий с помощью вооруженных банд боевиков. В 2012 г. Коломой-
ский пожертвовал 100 миллионов долларов на еврейский центр «Менора» 
в Днепропетровске. 2 марта 2014 г. путчистсткое правительство в Киеве 
назначило его губернатором Днепропетровска. В апреле 2014 г. он назна-
чил за каждого убитого или взятого в плен «сепаратиста» вознаграждение 
в размере 10 000 долларов // de.wikipedia.or�/wiki/Ihor_Ko�omojskyj, а также: 
uapress.in�o/ru/news/show/22003
3  vk.com/video?�id=40483836&�=video-404483836_169284503
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В этой �иту�ции вполне логично, что �мерик�н�ко�
еврей�кий и�торик Энн Эпплб�ум, �упруг� Р�ди�л�в� 
Сикор�кого, который ��2007�по�2014�год з�ним�л по�т 
поль�кого�мини�тр��ино�тр�нных�дел��объявляет�укр���мини�тр��ино�тр�нных�дел��объявляет�укр��мини�тр��ино�тр�нных�дел��объявляет�укр���ино�тр�нных�дел��объявляет�укр��ино�тр�нных�дел��объявляет�укр���дел��объявляет�укр��дел��объявляет�укр����объявляет�укр��объявляет�укр���укр��укр��
ин�кий н�цион�лизм кошерным.�«Национализм – это 
как раз то, в чем нуждается Украина»,� –�пи��л� он� 
12�м�я�2014�год�1.�

о лживой прессе

З�п�дные �ред�тв� м���овой информ�ции, которые 
обычно�в�егд��и�териче�ки�крич�т��е�ли�где�нибудь�н���в�егд��и�териче�ки�крич�т��е�ли�где�нибудь�н��в�егд��и�териче�ки�крич�т��е�ли�где�нибудь�н���и�териче�ки�крич�т��е�ли�где�нибудь�н��и�териче�ки�крич�т��е�ли�где�нибудь�н���крич�т��е�ли�где�нибудь�н��крич�т��е�ли�где�нибудь�н����е�ли�где�нибудь�н��е�ли�где�нибудь�н���где�нибудь�н��где�нибудь�н���нибудь�н��нибудь�н���н��н��
цион�льные �илы про�ят �лов�, ��мо �обой р�зумеет�я, 
не доволь�твов�ли�ь тем, что выд�ли правому сектору 
и� похо�им� группировк�м� �ден�цифик�ционный� �ерти�� похо�им� группировк�м� �ден�цифик�ционный� �ерти�похо�им� группировк�м� �ден�цифик�ционный� �ерти�� группировк�м� �ден�цифик�ционный� �ерти�группировк�м� �ден�цифик�ционный� �ерти�� �ден�цифик�ционный� �ерти�ден�цифик�ционный� �ерти�� �ерти��ерти�
фик�т», но и во в�ем о�т�льном и�к�зили ф�кты т�ким 
обр�зом, чтобы те впи�ыв�ли�ь в з�явленную �хему 
�ро��ий�кой� �гре��ии� против� демокр�тиче�кой� �кр�и�ро��ий�кой� �гре��ии� против� демокр�тиче�кой� �кр�и�� �гре��ии� против� демокр�тиче�кой� �кр�и��гре��ии� против� демокр�тиче�кой� �кр�и�� против� демокр�тиче�кой� �кр�и�против� демокр�тиче�кой� �кр�и�� демокр�тиче�кой� �кр�и�демокр�тиче�кой� �кр�и�� �кр�и��кр�и�
ны�.�Во л�и у этих �ред�тв м���овой информ�ции был 
до�т�точный опыт.�Де�ятилетиями они р���к�зыв�ли о 
«ф�бричном и�коренении евреев в н�ци�т�ких л�герях 
�мерти���де�ятилетиями�р��про�тр�няли��к�зку�о�полез����де�ятилетиями�р��про�тр�няли��к�зку�о�полез�де�ятилетиями�р��про�тр�няли��к�зку�о�полез��р��про�тр�няли��к�зку�о�полез�р��про�тр�няли��к�зку�о�полез���к�зку�о�полез��к�зку�о�полез��о�полез�о�полез��полез�полез�
ных воздей�твиях м���овой иммигр�ции неевропейцев 
и о преимуще�тв�х «мультикультуры�.� С� 11� �ентября 
2001�год� они в уни�он р���к�зыв�ли нелепую и�торию 
об �р�б�ких угонщик�х ��молетов, которые обрушили 
б�шни�близнецы.�Н�ряду���т�ким�долгоигр�ющим�вр���близнецы.�Н�ряду���т�ким�долгоигр�ющим�вр��близнецы.�Н�ряду���т�ким�долгоигр�ющим�вр��.�Н�ряду���т�ким�долгоигр�ющим�вр��Н�ряду���т�ким�долгоигр�ющим�вр�����т�ким�долгоигр�ющим�вр����т�ким�долгоигр�ющим�вр���т�ким�долгоигр�ющим�вр��т�ким�долгоигр�ющим�вр���долгоигр�ющим�вр��долгоигр�ющим�вр���вр��вр��
ньем были т�к�е к�мп�нии л�и, которые продол��ли�ь 
только�не�колько�лет�или�д��е�в�его�лишь�не�колько�ме��не�колько�лет�или�д��е�в�его�лишь�не�колько�ме�не�колько�лет�или�д��е�в�его�лишь�не�колько�ме��лет�или�д��е�в�его�лишь�не�колько�ме�лет�или�д��е�в�его�лишь�не�колько�ме��или�д��е�в�его�лишь�не�колько�ме�или�д��е�в�его�лишь�не�колько�ме��д��е�в�его�лишь�не�колько�ме�д��е�в�его�лишь�не�колько�ме��в�его�лишь�не�колько�ме�в�его�лишь�не�колько�ме��лишь�не�колько�ме�лишь�не�колько�ме��не�колько�ме�не�колько�ме��ме�ме�
�яцев, � з�тем бы�тро и внез�пно прекр�щ�ли�ь.

В�н�ч�ле�80�х�годов�л�ив�я�пре����в�Герм�нии�вы��н�ч�ле�80�х�годов�л�ив�я�пре����в�Герм�нии�вы�н�ч�ле�80�х�годов�л�ив�я�пре����в�Герм�нии�вы��80�х�годов�л�ив�я�пре����в�Герм�нии�вы�х�годов�л�ив�я�пре����в�Герм�нии�вы��годов�л�ив�я�пре����в�Герм�нии�вы�годов�л�ив�я�пре����в�Герм�нии�вы��л�ив�я�пре����в�Герм�нии�вы�л�ив�я�пре����в�Герм�нии�вы��пре����в�Герм�нии�вы�пре����в�Герм�нии�вы��в�Герм�нии�вы�в�Герм�нии�вы��Герм�нии�вы�Герм�нии�вы��вы�вы�
дум�л�� ��мерть� ле�ов��� об� опу�тошительных� по�лед�� ��мерть� ле�ов��� об� опу�тошительных� по�лед��мерть� ле�ов��� об� опу�тошительных� по�лед�� ле�ов��� об� опу�тошительных� по�лед�ле�ов��� об� опу�тошительных� по�лед���� об� опу�тошительных� по�лед�об� опу�тошительных� по�лед�� опу�тошительных� по�лед�опу�тошительных� по�лед�� по�лед�по�лед�
�твиях� которой� они� бе�прерывно� предо�терег�ли� з��� которой� они� бе�прерывно� предо�терег�ли� з��которой� они� бе�прерывно� предо�терег�ли� з��� они� бе�прерывно� предо�терег�ли� з��они� бе�прерывно� предо�терег�ли� з��� бе�прерывно� предо�терег�ли� з��бе�прерывно� предо�терег�ли� з��� предо�терег�ли� з��предо�терег�ли� з��� з��з��
1  newrepu��ic.com/artic�e/117505/ukraines-on�y-hope-nationa�ism
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пуг�нных немцев, одн�ко через не�колько лет эт� тем� 
внез�пно и�чезл� � первых поло� г�зет, и больше о ней 
д�вно ничего не �лыш�ли1.��Т�к к�к эт� ло�ь и�ходил� 
от немецких �ред�тв м���овой информ�ции, и, хотя и 
р��про�тр�нил��ь еще н� Ав�трию и Швейц�рию, тем 
не�менее��не�был��подхв�чен��во�Фр�нции�и�других�ев��менее��не�был��подхв�чен��во�Фр�нции�и�других�ев�менее��не�был��подхв�чен��во�Фр�нции�и�других�ев���не�был��подхв�чен��во�Фр�нции�и�других�ев�не�был��подхв�чен��во�Фр�нции�и�других�ев��был��подхв�чен��во�Фр�нции�и�других�ев�был��подхв�чен��во�Фр�нции�и�других�ев��подхв�чен��во�Фр�нции�и�других�ев�подхв�чен��во�Фр�нции�и�других�ев��во�Фр�нции�и�других�ев�во�Фр�нции�и�других�ев��Фр�нции�и�других�ев�Фр�нции�и�других�ев��и�других�ев�и�других�ев��других�ев�других�ев��ев�ев�
ропей�ких �тр�н�х, это д�ет повод для предполо�ения, 
что ее о�новн�я цель �о�тоял� в �одей�твии о�нов�нной 
в� 1980� году� �зеленой�� п�ртии�� которой� было� д�но� з��� 1980� году� �зеленой�� п�ртии�� которой� было� д�но� з��году� �зеленой�� п�ртии�� которой� было� д�но� з��� �зеленой�� п�ртии�� которой� было� д�но� з��зеленой�� п�ртии�� которой� было� д�но� з���� п�ртии�� которой� было� д�но� з��п�ртии�� которой� было� д�но� з���� которой� было� д�но� з��которой� было� д�но� з��� было� д�но� з��было� д�но� з��� д�но� з��д�но� з��� з��з��
д�ние �б�орбиров�ть з�щитников окру��ющей �реды 
и�п�цифи�тов�и�интегриров�ть�в��и�тему.�Поз�е��зеле��п�цифи�тов�и�интегриров�ть�в��и�тему.�Поз�е��зеле�п�цифи�тов�и�интегриров�ть�в��и�тему.�Поз�е��зеле��и�интегриров�ть�в��и�тему.�Поз�е��зеле�и�интегриров�ть�в��и�тему.�Поз�е��зеле��интегриров�ть�в��и�тему.�Поз�е��зеле�интегриров�ть�в��и�тему.�Поз�е��зеле��в��и�тему.�Поз�е��зеле�в��и�тему.�Поз�е��зеле���и�тему.�Поз�е��зеле��и�тему.�Поз�е��зеле�.�Поз�е��зеле�Поз�е��зеле���зеле�зеле�
ные���к�к�изве�тно��бы�тро�превр�тили�ь�в� ��мых�ф����� к�к�изве�тно��бы�тро�превр�тили�ь�в� ��мых�ф��к�к�изве�тно��бы�тро�превр�тили�ь�в� ��мых�ф���изве�тно��бы�тро�превр�тили�ь�в� ��мых�ф��изве�тно��бы�тро�превр�тили�ь�в� ��мых�ф���� бы�тро�превр�тили�ь�в� ��мых�ф��бы�тро�превр�тили�ь�в� ��мых�ф���превр�тили�ь�в� ��мых�ф��превр�тили�ь�в� ��мых�ф���в� ��мых�ф��в� ��мых�ф��� ��мых�ф����мых�ф���ф��ф��
н�тичных з�щитников м���овой иммигр�ции, ��мых 
верных �луг �мерик�н�кого импери�лизм� и, т�ким 
обр�зом, в полно�тью глоб�ли�т�кую п�ртию.)�В конце 
80�х�и�в�н�ч�ле�90�х�годов��ред�тв��м���овой�информ��х�и�в�н�ч�ле�90�х�годов��ред�тв��м���овой�информ���и�в�н�ч�ле�90�х�годов��ред�тв��м���овой�информ��и�в�н�ч�ле�90�х�годов��ред�тв��м���овой�информ���в�н�ч�ле�90�х�годов��ред�тв��м���овой�информ��в�н�ч�ле�90�х�годов��ред�тв��м���овой�информ���н�ч�ле�90�х�годов��ред�тв��м���овой�информ��н�ч�ле�90�х�годов��ред�тв��м���овой�информ���90�х�годов��ред�тв��м���овой�информ��х�годов��ред�тв��м���овой�информ���годов��ред�тв��м���овой�информ��годов��ред�тв��м���овой�информ����ред�тв��м���овой�информ���ред�тв��м���овой�информ���м���овой�информ��м���овой�информ���информ��информ��
ции р��про�тр�няли дет�кую �к�зку «об озоновой дыре, 
возникшей по вине человек�», причиной которой якобы 
были�производимые� в� к�че�тве� пропеллент��фторхло�� производимые� в� к�че�тве� пропеллент��фторхло�производимые� в� к�че�тве� пропеллент��фторхло�� в� к�че�тве� пропеллент��фторхло�в� к�че�тве� пропеллент��фторхло�� к�че�тве� пропеллент��фторхло�к�че�тве� пропеллент��фторхло�� пропеллент��фторхло�пропеллент��фторхло��фторхло�фторхло�
руглеводороды и котор�я якобы вызыв�л� р�к ко�и.�К 
той �е к�тегории прин�дле�ит �к�зк� о «вызв�нном 
людьми� изменении� клим�т���� �� т�к�е� �толь� �е� регу�� изменении� клим�т���� �� т�к�е� �толь� �е� регу�изменении� клим�т���� �� т�к�е� �толь� �е� регу�� клим�т���� �� т�к�е� �толь� �е� регу�клим�т���� �� т�к�е� �толь� �е� регу���� �� т�к�е� �толь� �е� регу��� т�к�е� �толь� �е� регу�� т�к�е� �толь� �е� регу�т�к�е� �толь� �е� регу�� �толь� �е� регу��толь� �е� регу�� �е� регу��е� регу�� регу�регу�
лярно, к�к чудовище из озер� Лох�Не��, появляющие�я 
у����ющие��ообщения�о�по�тоянно�новых��в�пыхив�ю���ообщения�о�по�тоянно�новых��в�пыхив�ю��ообщения�о�по�тоянно�новых��в�пыхив�ю��о�по�тоянно�новых��в�пыхив�ю�о�по�тоянно�новых��в�пыхив�ю��по�тоянно�новых��в�пыхив�ю�по�тоянно�новых��в�пыхив�ю��новых��в�пыхив�ю�новых��в�пыхив�ю���в�пыхив�ю�в�пыхив�ю�
щих�где�нибудь�эпидемиях��угро��ющих�в�ему�челове��где�нибудь�эпидемиях��угро��ющих�в�ему�челове�где�нибудь�эпидемиях��угро��ющих�в�ему�челове��нибудь�эпидемиях��угро��ющих�в�ему�челове�нибудь�эпидемиях��угро��ющих�в�ему�челове��эпидемиях��угро��ющих�в�ему�челове�эпидемиях��угро��ющих�в�ему�челове���угро��ющих�в�ему�челове�угро��ющих�в�ему�челове��в�ему�челове�в�ему�челове��челове�челове�
че�тву��которые�по�ле�этого�у�е�очень��коро�вновь�и����которые�по�ле�этого�у�е�очень��коро�вновь�и��которые�по�ле�этого�у�е�очень��коро�вновь�и���по�ле�этого�у�е�очень��коро�вновь�и��по�ле�этого�у�е�очень��коро�вновь�и���этого�у�е�очень��коро�вновь�и��этого�у�е�очень��коро�вновь�и���у�е�очень��коро�вновь�и��у�е�очень��коро�вновь�и���очень��коро�вновь�и��очень��коро�вновь�и����коро�вновь�и���коро�вновь�и���вновь�и��вновь�и���и��и��
чез�ют � первых поло� г�зет.

С�мой примитивной из в�ех этих в�ри�ций л�и 
был�, по��луй, ло�ь о ликвид�ции ���мы бен Л�ден�.�
Е�ли� верить� �вободным� �ред�тв�м� м���овой� информ��� верить� �вободным� �ред�тв�м� м���овой� информ��верить� �вободным� �ред�тв�м� м���овой� информ��� �вободным� �ред�тв�м� м���овой� информ���вободным� �ред�тв�м� м���овой� информ��� �ред�тв�м� м���овой� информ���ред�тв�м� м���овой� информ��� м���овой� информ��м���овой� информ��� информ��информ��
ции �вободного мир�, то этот ��мый р�зы�кив�емый в 
мире человек по�ле того, к�к он в течение двух лет �ил 
�о��воей��витой�в�киш�щем��рмией�п�ки�т�н�ком�горо���воей��витой�в�киш�щем��рмией�п�ки�т�н�ком�горо��воей��витой�в�киш�щем��рмией�п�ки�т�н�ком�горо���витой�в�киш�щем��рмией�п�ки�т�н�ком�горо��витой�в�киш�щем��рмией�п�ки�т�н�ком�горо��в�киш�щем��рмией�п�ки�т�н�ком�горо�в�киш�щем��рмией�п�ки�т�н�ком�горо��киш�щем��рмией�п�ки�т�н�ком�горо�киш�щем��рмией�п�ки�т�н�ком�горо���рмией�п�ки�т�н�ком�горо��рмией�п�ки�т�н�ком�горо��п�ки�т�н�ком�горо�п�ки�т�н�ком�горо��горо�горо�
1  См. например, видеофильм Der Schwindel um das Waldsterben. 
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де, где его никто не узн�в�л и не бе�покоил, вдруг�2�м�я 
2011� год� был ликвидиров�н группой �мерик�н�ких 
�пецн�зовцев;�Б�р�к Об�м� и Хилл�ри Клинтон, з�т�ив 
дых�ние���ледили�з��опер�цией�н��экр�не��привет�из�Гол����ледили�з��опер�цией�н��экр�не��привет�из�Гол��ледили�з��опер�цией�н��экр�не��привет�из�Гол��з��опер�цией�н��экр�не��привет�из�Гол�з��опер�цией�н��экр�не��привет�из�Гол��опер�цией�н��экр�не��привет�из�Гол�опер�цией�н��экр�не��привет�из�Гол��н��экр�не��привет�из�Гол�н��экр�не��привет�из�Гол��экр�не��привет�из�Гол�экр�не��привет�из�Гол���привет�из�Гол�привет�из�Гол��из�Гол�из�Гол��Гол�Гол�
ливуд�!).� Труп «�упертеррори�т�» не был пред�т�влен 
мировому обще�твенному мнению к�к веще�твенное 
док�з�тель�тво����был��по�и�л�м�кому�обыч�ю��!!!)��вы�����был��по�и�л�м�кому�обыч�ю��!!!)��вы���был��по�и�л�м�кому�обыч�ю��!!!)��вы��был��по�и�л�м�кому�обыч�ю��!!!)��вы�был��по�и�л�м�кому�обыч�ю��!!!)��вы���по�и�л�м�кому�обыч�ю��!!!)��вы�по�и�л�м�кому�обыч�ю��!!!)��вы��и�л�м�кому�обыч�ю��!!!)��вы�и�л�м�кому�обыч�ю��!!!)��вы��обыч�ю��!!!)��вы�обыч�ю��!!!)��вы���!!!)��вы�вы�
брошен в море.�Перед этим у него якобы еще бы�тренько 
взяли пробу ДНК, о которой, к большому удивлению, 
еще и де�ять ме�яцев �пу�тя Пент�гон ничего не зн�л:

«Пентагон сообщил Ассошиэйтед Пресс в этом 
месяце [в м�рте�2012�год�], что он не располагает ника-что он не располагает ника- он не располагает ника-он не располагает ника- не располагает ника-не располагает ника- располагает ника-располагает ника- ника-ника-
кими фотографиями или видеозаписями, которые были 
сделаны во время операции или показывали труп бен Ла- во время операции или показывали труп бен Ла-во время операции или показывали труп бен Ла- время операции или показывали труп бен Ла-время операции или показывали труп бен Ла- операции или показывали труп бен Ла-операции или показывали труп бен Ла- или показывали труп бен Ла-или показывали труп бен Ла- показывали труп бен Ла-показывали труп бен Ла- труп бен Ла-труп бен Ла- бен Ла-бен Ла- Ла-Ла-
дена. Он также сообщил, что не может найти сьемки 
трупа бен Ладена, на авианосце военно-морского фло- бен Ладена, на авианосце военно-морского фло-бен Ладена, на авианосце военно-морского фло- Ладена, на авианосце военно-морского фло-Ладена, на авианосце военно-морского фло-, на авианосце военно-морского фло-на авианосце военно-морского фло- авианосце военно-морского фло-авианосце военно-морского фло- военно-морского фло-военно-морского фло--морского фло-морского фло- фло-фло-
та, на который был доставлен труп вождя Аль-Каиды. 
Кроме того, Пентагон сказал, что не смог разыскать ни 
свидетельство о смерти, ни отчет о вскрытии, ни ре- о смерти, ни отчет о вскрытии, ни ре-о смерти, ни отчет о вскрытии, ни ре- смерти, ни отчет о вскрытии, ни ре-смерти, ни отчет о вскрытии, ни ре-, ни отчет о вскрытии, ни ре-ни отчет о вскрытии, ни ре- отчет о вскрытии, ни ре-отчет о вскрытии, ни ре- о вскрытии, ни ре-о вскрытии, ни ре- вскрытии, ни ре-вскрытии, ни ре-, ни ре-ни ре- ре-ре-
зультаты тестов ДНК для идентификации бен Ладена 
а также какой-либо материал до операции, в котором 
было бы представлено, как правительство уничтожи- бы представлено, как правительство уничтожи-бы представлено, как правительство уничтожи- представлено, как правительство уничтожи-представлено, как правительство уничтожи-, как правительство уничтожи-как правительство уничтожи- правительство уничтожи-правительство уничтожи- уничтожи-уничтожи-
ло бы труп бен Ладена в случае его убийства»1.

С помощью гроте�кного р���к�з� о ликвид�ции 
бен� Л�ден��� вероятно�� предпол�г�ло�ь� не� только� под�� Л�ден��� вероятно�� предпол�г�ло�ь� не� только� под�Л�ден��� вероятно�� предпол�г�ло�ь� не� только� под��� вероятно�� предпол�г�ло�ь� не� только� под�вероятно�� предпол�г�ло�ь� не� только� под��� предпол�г�ло�ь� не� только� под�предпол�г�ло�ь� не� только� под�� не� только� под�не� только� под�� только� под�только� под�� под�под�
нять уп�вшую популярно�ть Об�мы, но и проверить, 
н��колько� д�леко� у�е� продвинул��ь� идиотиз�ция� з��� д�леко� у�е� продвинул��ь� идиотиз�ция� з��д�леко� у�е� продвинул��ь� идиотиз�ция� з��� у�е� продвинул��ь� идиотиз�ция� з��у�е� продвинул��ь� идиотиз�ция� з��� продвинул��ь� идиотиз�ция� з��продвинул��ь� идиотиз�ция� з��� идиотиз�ция� з��идиотиз�ция� з��� з��з��
п�дного� обще�тв�.� Проявит�я� ли� обще�твенный� про�� обще�тв�.� Проявит�я� ли� обще�твенный� про�обще�тв�.� Проявит�я� ли� обще�твенный� про�.� Проявит�я� ли� обще�твенный� про�Проявит�я� ли� обще�твенный� про�� ли� обще�твенный� про�ли� обще�твенный� про�� обще�твенный� про�обще�твенный� про�� про�про�
те�т против л�ивых политиков и их л�ивых �ред�тв 
м���овой информ�ции?�Он не проявил�я.�

По�ле н�ч�л� войны в �кр�ине �вободн�я пре��� 
�вободного мир� вновь дел�л� то, что он� умеет лучше 
1  �e��owshipo�theminds.com/2012/03/28/penta�on-has-no-records-o�-osama-
�in-�adens-death/
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в�его:� он� лг�л�, лг�л� ��мым бе��ове�тным обр�зом.�
17�июля�2014�год� н��т�л ее звездный ч��.

уничтожение MH-17

В�этот�июль�кий�день�н�д�Донб���ом�был��бит�ле��этот�июль�кий�день�н�д�Донб���ом�был��бит�ле�этот�июль�кий�день�н�д�Донб���ом�был��бит�ле��июль�кий�день�н�д�Донб���ом�был��бит�ле�июль�кий�день�н�д�Донб���ом�был��бит�ле��день�н�д�Донб���ом�был��бит�ле�день�н�д�Донб���ом�был��бит�ле��н�д�Донб���ом�был��бит�ле�н�д�Донб���ом�был��бит�ле��Донб���ом�был��бит�ле�Донб���ом�был��бит�ле��был��бит�ле�был��бит�ле���бит�ле��бит�ле��ле�ле�
тевший из Ам�терд�м� в Ку�л��Лумпур м�л�зий�кий 
п�����ир�кий���молет.�В�е�298�человек�н��борту�–�при����молет.�В�е�298�человек�н��борту�–�при���молет.�В�е�298�человек�н��борту�–�при�.�В�е�298�человек�н��борту�–�при�В�е�298�человек�н��борту�–�при��298�человек�н��борту�–�при�человек�н��борту�–�при��н��борту�–�при�н��борту�–�при��борту�–�при�борту�–�при��–�при�при�
мерно�две�трети�из�них�были�нидерл�нд�кими�гр��д���две�трети�из�них�были�нидерл�нд�кими�гр��д��две�трети�из�них�были�нидерл�нд�кими�гр��д���трети�из�них�были�нидерл�нд�кими�гр��д��трети�из�них�были�нидерл�нд�кими�гр��д���из�них�были�нидерл�нд�кими�гр��д��из�них�были�нидерл�нд�кими�гр��д���них�были�нидерл�нд�кими�гр��д��них�были�нидерл�нд�кими�гр��д���были�нидерл�нд�кими�гр��д��были�нидерл�нд�кими�гр��д���нидерл�нд�кими�гр��д��нидерл�нд�кими�гр��д���гр��д��гр��д��
н�ми� –� погибли.� Н�� �ледующий� день� по�ле� к�т��тро�� –� погибли.� Н�� �ледующий� день� по�ле� к�т��тро�погибли.� Н�� �ледующий� день� по�ле� к�т��тро�.� Н�� �ледующий� день� по�ле� к�т��тро�Н�� �ледующий� день� по�ле� к�т��тро�� �ледующий� день� по�ле� к�т��тро��ледующий� день� по�ле� к�т��тро�� день� по�ле� к�т��тро�день� по�ле� к�т��тро�� по�ле� к�т��тро�по�ле� к�т��тро�� к�т��тро�к�т��тро�
фы Об�м� возло�ил ответ�твенно�ть з� уничто�ение 
л�йнер� н� «поддер�ив�емых Ро��ией �еп�р�ти�тов» 
и�не��купил�я�н��критику�ро��ий�кого�президент��Пу��не��купил�я�н��критику�ро��ий�кого�президент��Пу�не��купил�я�н��критику�ро��ий�кого�президент��Пу���купил�я�н��критику�ро��ий�кого�президент��Пу��купил�я�н��критику�ро��ий�кого�президент��Пу��н��критику�ро��ий�кого�президент��Пу�н��критику�ро��ий�кого�президент��Пу��критику�ро��ий�кого�президент��Пу�критику�ро��ий�кого�президент��Пу��ро��ий�кого�президент��Пу�ро��ий�кого�президент��Пу��президент��Пу�президент��Пу��Пу�Пу�
тин�, который якобы ч��тично не� ответ�твенно�ть з� 
�лучившее�я по причине его поддер�ки �еп�р�ти�тов1.�
Д�он Керри дул в ту �е дуду:�«Россия поддерживает 
этих сепаратистов. Россия вооружает этих сепарати- сепаратистов. Россия вооружает этих сепарати-сепаратистов. Россия вооружает этих сепарати-. Россия вооружает этих сепарати-Россия вооружает этих сепарати- вооружает этих сепарати-вооружает этих сепарати- этих сепарати-этих сепарати- сепарати-сепарати-
стов. Россия обучает этих сепаратистов»2. Премьер�
мини�тр Великобрит�нии Дэвид Кэмерон н�зв�л эту 
к�т��трофу «позорным поступком по вине Москвы»3.�Но 
�ред�тв� м���овой информ�ции ук�з�ли н� виновных 
еще бы�трее, чем эти политики.�

В�коре по�ле п�дения м�л�зий�кого п�����ир�кого 
��молет��MH�17��когд��еще�никто�–�з��и�ключением��ко��MH�17��когд��еще�никто�–�з��и�ключением��ко�когд��еще�никто�–�з��и�ключением��ко��еще�никто�–�з��и�ключением��ко�еще�никто�–�з��и�ключением��ко��никто�–�з��и�ключением��ко�никто�–�з��и�ключением��ко��–�з��и�ключением��ко�з��и�ключением��ко��и�ключением��ко�и�ключением��ко���ко�ко�

1  V��. «Transcript: �resident O�ama�s 18 Ju�y statement on Ukraine and Ga�a». 
The Washigton Post; http:www.washin�tonpost.com/po�itics/transcript-o�amas-
statement-on-ukraine-and-�a�a/2014/07/18/a3224560-0e8c-11e4-8c9a-923-
ecc0c7d23_story.htm�
2  «Re�e�s Were Given Anti-Aircra�t Missi�e Trainin� in RUSSIA, ��aims Kerry 
As �enta�on Inte��i�ence Revea�s 150 Tanks, Missi�e Launchers and Armoured 
Vehic�es �rossed into Ukraine Be�ore Disaster»// Associated �ress and Daily Mail 
Reporter. 20. Ju�i 2014; http://www.dai�ymai�.co.uk/news/artic�e-2699235/US-out-Ju�i 2014; http://www.dai�ymai�.co.uk/news/artic�e-2699235/US-out-
�ines-case-a�ainst-Russia-downed-p�ane.htm�
3  David �ameroon: «This is an Outra�e Made in Moscow...» // The Sunday Times. 
20 Ju�i 2014; 

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/wor�d_news/Ukraine/artic�e1436658.ece
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нечно, пре�тупников и �екретных �лу�б�–�не зн�л, кто в 
этом виновен, Шпигель в номере�31/2014�под з�головком 
«Конец тру�о�ти» р�з�иг�л �тр��ти:

«Европа должна привлечь Путина к ответ-Европа должна привлечь Путина к ответ- должна привлечь Путина к ответ-должна привлечь Путина к ответ- привлечь Путина к ответ-привлечь Путина к ответ- Путина к ответ-Путина к ответ- к ответ-к ответ- ответ-ответ-
ственности за уничтожение рейса MH-17. [...]� Здесь, 
в восточно-украинской степи, проявилось истинное 
лицо Путина. Российский президент оказался разобла- Путина. Российский президент оказался разобла-Путина. Российский президент оказался разобла-. Российский президент оказался разобла-Российский президент оказался разобла- президент оказался разобла-президент оказался разобла- оказался разобла-оказался разобла- разобла-разобла-
ченным, теперь уже не как государственный деятель, 
а как пария мирового сообщества. Погибшие рейса 
MH-17 – это также его мертвецы, и теперь пришел 
момент заставить его изменить курс – а именно с по- заставить его изменить курс – а именно с по-заставить его изменить курс – а именно с по- его изменить курс – а именно с по-его изменить курс – а именно с по- изменить курс – а именно с по-изменить курс – а именно с по- курс – а именно с по-курс – а именно с по- – а именно с по-а именно с по- именно с по-именно с по- с по-с по- по-по-
мощью жестких экономических санкций».

Ди��идент�Кен�Йеб�ен�прокомментиров�л�это�из��Кен�Йеб�ен�прокомментиров�л�это�из�Кен�Йеб�ен�прокомментиров�л�это�из��Йеб�ен�прокомментиров�л�это�из�Йеб�ен�прокомментиров�л�это�из��прокомментиров�л�это�из�прокомментиров�л�это�из��это�из�это�из��из�из�
лияние т�к:�

«Больше нет различия между Бильд и Шпигель. 
Не покупайте больше этот дрянной листок!»1

И�н����мом�деле�больше�не�видно�р�зличия�в�уров��н����мом�деле�больше�не�видно�р�зличия�в�уров�н����мом�деле�больше�не�видно�р�зличия�в�уров����мом�деле�больше�не�видно�р�зличия�в�уров���мом�деле�больше�не�видно�р�зличия�в�уров��деле�больше�не�видно�р�зличия�в�уров�деле�больше�не�видно�р�зличия�в�уров��больше�не�видно�р�зличия�в�уров�больше�не�видно�р�зличия�в�уров��не�видно�р�зличия�в�уров�не�видно�р�зличия�в�уров��видно�р�зличия�в�уров�видно�р�зличия�в�уров��р�зличия�в�уров�р�зличия�в�уров��в�уров�в�уров��уров�уров�
не ме�ду Шпигель�и�отвр�тительной�бульв�рной�г�зе�и�отвр�тительной�бульв�рной�г�зе��отвр�тительной�бульв�рной�г�зе�отвр�тительной�бульв�рной�г�зе��бульв�рной�г�зе�бульв�рной�г�зе��г�зе�г�зе�
той Бильд, которую нельзя взять, не з�п�чк�в при этом 
руки.� Под� з�головком� �Ни� одной� пяди�� Путин!�� буй�.� Под� з�головком� �Ни� одной� пяди�� Путин!�� буй�Под� з�головком� �Ни� одной� пяди�� Путин!�� буй�� з�головком� �Ни� одной� пяди�� Путин!�� буй�з�головком� �Ни� одной� пяди�� Путин!�� буй�� �Ни� одной� пяди�� Путин!�� буй�Ни� одной� пяди�� Путин!�� буй�� одной� пяди�� Путин!�� буй�одной� пяди�� Путин!�� буй�� пяди�� Путин!�� буй�пяди�� Путин!�� буй��� Путин!�� буй�Путин!�� буй�!�� буй�буй�
�твов�л � пеной у рт� пи��к� из Бильд Юли�н Р�йхельт 
23��вгу�т��2014:�

«Мы не можем терпеть то, что кремлевский царь 
нападает на земли (Крым), оккупирует их военным пу- на земли (Крым), оккупирует их военным пу-на земли (Крым), оккупирует их военным пу- земли (Крым), оккупирует их военным пу-земли (Крым), оккупирует их военным пу- (Крым), оккупирует их военным пу-Крым), оккупирует их военным пу-), оккупирует их военным пу-оккупирует их военным пу- их военным пу-их военным пу- военным пу-военным пу- пу-пу-
тем и поглощает. [...]�Поэтому “политическое реше- “политическое реше-политическое реше- реше-реше-
ние” должно означать следующее: железная поддерж-” должно означать следующее: железная поддерж-должно означать следующее: железная поддерж- означать следующее: железная поддерж-означать следующее: железная поддерж- следующее: железная поддерж-следующее: железная поддерж-: железная поддерж-железная поддерж- поддерж-поддерж-
ка избранного демократическим путем правительства 
в Киеве и жестокие санкции против энергетического 
сектора Москвы, даже если они вредят нашей соб- Москвы, даже если они вредят нашей соб-Москвы, даже если они вредят нашей соб-, даже если они вредят нашей соб-даже если они вредят нашей соб- если они вредят нашей соб-если они вредят нашей соб- они вредят нашей соб-они вредят нашей соб- вредят нашей соб-вредят нашей соб- нашей соб-нашей соб- соб-соб-
ственной экономике»2.

1  www.youtu�e.com/watch?v=hD9nhndKJ1c
2  www.�i�d.de/news/standards/�i�d-Kommentar-kein-�uss�reit-putin-37359854.
�i�d.htm�
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По� отношению� к� этим� кре�тур�м� ночи� �пр�вед�� отношению� к� этим� кре�тур�м� ночи� �пр�вед�отношению� к� этим� кре�тур�м� ночи� �пр�вед�� к� этим� кре�тур�м� ночи� �пр�вед�к� этим� кре�тур�м� ночи� �пр�вед�� этим� кре�тур�м� ночи� �пр�вед�этим� кре�тур�м� ночи� �пр�вед�� кре�тур�м� ночи� �пр�вед�кре�тур�м� ночи� �пр�вед�� ночи� �пр�вед�ночи� �пр�вед�� �пр�вед��пр�вед�
ливо то, что Эрн�т Юнгер пи��л в ром�не На мрамор- мрамор-мрамор-
ных утесах:�

«Мы не рассматривали лесную шайку в качестве 
противников. [...]�Мы не признавали за народом лему- не признавали за народом лему-не признавали за народом лему- признавали за народом лему-признавали за народом лему- за народом лему-за народом лему- народом лему-народом лему- лему-лему-
ров свободы воли. Такие силы никогда не могут хоть в 
чем-то предписывать нам закон, чтобы мы упустили 
из виду истину»1.

По�мнению� обвинителей� Ро��ии�� причиной� к�т��� мнению� обвинителей� Ро��ии�� причиной� к�т��мнению� обвинителей� Ро��ии�� причиной� к�т��� обвинителей� Ро��ии�� причиной� к�т��обвинителей� Ро��ии�� причиной� к�т��� Ро��ии�� причиной� к�т��Ро��ии�� причиной� к�т���� причиной� к�т��причиной� к�т��� к�т��к�т��
�трофы� MH�17� был�� выпущенн�я� мяте�ник�ми� по�� MH�17� был�� выпущенн�я� мяте�ник�ми� по�был�� выпущенн�я� мяте�ник�ми� по�� выпущенн�я� мяте�ник�ми� по�выпущенн�я� мяте�ник�ми� по�� мяте�ник�ми� по�мяте�ник�ми� по�� по�по�
�т�вленн�я ро��иян�ми зенитн�я р�кет� тип� «Бук�.�
Одн�ко н�пи��нный Ро��ий�ким �оюзом ин�енеров 
докл�д однозн�чно опроверг�ет это утвер�дение.�Союз 
подчеркив�л, что когд� т�кие р�кеты з�пу�к�ют, то 
об этом узн�ет любой человек в окре�тно�тях от�7�до 
10�километров.�К�к�з�пу�к��т�к�и�полет�р�кеты�прои��километров.�К�к�з�пу�к��т�к�и�полет�р�кеты�прои��.�К�к�з�пу�к��т�к�и�полет�р�кеты�прои��К�к�з�пу�к��т�к�и�полет�р�кеты�прои���з�пу�к��т�к�и�полет�р�кеты�прои��з�пу�к��т�к�и�полет�р�кеты�прои����т�к�и�полет�р�кеты�прои��т�к�и�полет�р�кеты�прои���и�полет�р�кеты�прои��и�полет�р�кеты�прои���полет�р�кеты�прои��полет�р�кеты�прои���р�кеты�прои��р�кеты�прои���прои��прои��
ходят���большим�шумом��и�ее�тр�екторию�полет��мо�����большим�шумом��и�ее�тр�екторию�полет��мо����большим�шумом��и�ее�тр�екторию�полет��мо���большим�шумом��и�ее�тр�екторию�полет��мо��большим�шумом��и�ее�тр�екторию�полет��мо���шумом��и�ее�тр�екторию�полет��мо��шумом��и�ее�тр�екторию�полет��мо����и�ее�тр�екторию�полет��мо��и�ее�тр�екторию�полет��мо���ее�тр�екторию�полет��мо��ее�тр�екторию�полет��мо���тр�екторию�полет��мо��тр�екторию�полет��мо���полет��мо��полет��мо���мо��мо��
но без труд� н�блюд�ть бл�год�ря �леду в �тмо�фере.�
Эти �опут�твующие явления едв� ли мо�но �крыть, 
одн�ко в этой плотно з��еленной ме�тно�ти никто не 
�ообщ�л, что видел или �лыш�л что�то подобное.� В 
док�л�де ин�енеров �к�з�но:�

«Утверждения об использовании зенитно-ракет-
ного комплекса Бук-M1 содержат, согласно точке зре- комплекса Бук-M1 содержат, согласно точке зре-комплекса Бук-M1 содержат, согласно точке зре- Бук-M1 содержат, согласно точке зре-Бук-M1 содержат, согласно точке зре--M1 содержат, согласно точке зре-содержат, согласно точке зре-, согласно точке зре-согласно точке зре- точке зре-точке зре- зре-зре-
ния наших экспертов, ряд пунктов, которые вызывают 
сомнения в их правильности. [...]�Запуск ракеты Бук-М1 
имеет следующие воздействия: в том месте, где ее за- следующие воздействия: в том месте, где ее за-следующие воздействия: в том месте, где ее за- воздействия: в том месте, где ее за-воздействия: в том месте, где ее за-: в том месте, где ее за-в том месте, где ее за- том месте, где ее за-том месте, где ее за- месте, где ее за-месте, где ее за-, где ее за-где ее за- ее за-ее за- за-за-
пускают, происходит сильный взрыв, который произво-, происходит сильный взрыв, который произво-происходит сильный взрыв, который произво- сильный взрыв, который произво-сильный взрыв, который произво- взрыв, который произво-взрыв, который произво-, который произво-который произво- произво-произво-
дит очень большой шум как при запуске, так и во время 
полета. [...]�Так как во время полета сжигается бензин, 
за ракетой тянется шлейф отработанных газов. [...]�
Этот шлейф тянется до облаков и остается до 10 ми- шлейф тянется до облаков и остается до 10 ми-шлейф тянется до облаков и остается до 10 ми- тянется до облаков и остается до 10 ми-тянется до облаков и остается до 10 ми- до облаков и остается до 10 ми-до облаков и остается до 10 ми- облаков и остается до 10 ми-облаков и остается до 10 ми- и остается до 10 ми-и остается до 10 ми- остается до 10 ми-остается до 10 ми- до 10 ми-до 10 ми- 10 ми-ми-
нут в воздухе. Возникающий при запуске ракеты шум 
1  Ernst Jünger. Au� den Marmork�ippen. С. 75.
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слышен для каждого, кто находится в окрестности от 
7 до 10 км от места запуска, и белый шлейф остается 
видимым для каждого, кто находится в пределах 10 км 
от места запуска. [...]� Пассажирский самолет был 
сбит в безоблачный светлый день, в густонаселенной 
местности, в присутствии не только участников воен-, в присутствии не только участников воен-в присутствии не только участников воен- присутствии не только участников воен-присутствии не только участников воен- не только участников воен-не только участников воен- только участников воен-только участников воен- участников воен-участников воен- воен-воен-
ного конфликта, которые наблюдали ситуацию в небе, 
но и журналистов, имевших камеры, а также жите- и журналистов, имевших камеры, а также жите-и журналистов, имевших камеры, а также жите- журналистов, имевших камеры, а также жите-журналистов, имевших камеры, а также жите-, имевших камеры, а также жите-имевших камеры, а также жите- камеры, а также жите-камеры, а также жите-, а также жите-а также жите- также жите-также жите- жите-жите-
лей района, которые тоже располагали телефонами и 
фотоаппаратами. В этой связи нужно указать также 
на то, что в запуске ракеты Бук-М1 участвует не один 
человек, а целый боевой расчет, так что скрыть такую 
операцию не было бы возможно»1.

Еще более в��ный �ргумент против утвер�дения о 
том, что ��молет был �бит � земли зенитной р�кетой, д�ет 
корпу� ��молет�.�Об этом в докл�де ин�енеров говорит�я:

«Свойства отверстий на обломках корпуса самоле- отверстий на обломках корпуса самоле-отверстий на обломках корпуса самоле- на обломках корпуса самоле-на обломках корпуса самоле- обломках корпуса самоле-обломках корпуса самоле- корпуса самоле-корпуса самоле- самоле-самоле-
та позволяет нам утверждать, что использованы были 
ракеты или снаряды бортовой пушки. [...]�Это следует 
из образца повреждений и рассеивания фрагментов: 
можно увидеть круглые отверстия, которые, как пра- увидеть круглые отверстия, которые, как пра-увидеть круглые отверстия, которые, как пра- круглые отверстия, которые, как пра-круглые отверстия, которые, как пра- отверстия, которые, как пра-отверстия, которые, как пра-, которые, как пра-которые, как пра-, как пра-как пра- пра-пра-
вило, возникают в результате огня авиационной пушки, 
а также нерегулярно сформированные дыры, которые 
образуются вследствие попадания ракет стреловидной 
формы. [...]�Расположение дыр во фрагментах плоских 
частей самолета, а также корпуса показывает, что 
они были вызваны не попаданием ракеты Бук-M1, так 
как та оставила бы очень характерный след поврежде- та оставила бы очень характерный след поврежде-та оставила бы очень характерный след поврежде- оставила бы очень характерный след поврежде-оставила бы очень характерный след поврежде- бы очень характерный след поврежде-бы очень характерный след поврежде- очень характерный след поврежде-очень характерный след поврежде- характерный след поврежде-характерный след поврежде- след поврежде-след поврежде- поврежде-поврежде-
ний. В этом случае ясно, что никакие подобные следы на 
фрагментах обломков нельзя обнаружить.
1  Доклад Ивана Андриевского, вице-президента Российского союза инженеров.

http://www.��o�a�research.ca/wp-content/up�oads/2014/09/M�17_Report_
Russian_Union_o�_En�ineers140818.pd�

Русский оригинальный текст:  http://www.��o�a�research.ca/wp-content/up�oads/ 
2014/09/M�17_Report_Russian_Union_o�_En�ineers_RU_Ori�ina�.pd�
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Входные и выходные отверстия в кабине “Боин- и выходные отверстия в кабине “Боин-и выходные отверстия в кабине “Боин- выходные отверстия в кабине “Боин-выходные отверстия в кабине “Боин- отверстия в кабине “Боин-отверстия в кабине “Боин- в кабине “Боин-в кабине “Боин- кабине “Боин-кабине “Боин- “Боин-Боин-
га 777” могут целиком и полностью подтвердить пред- 777” могут целиком и полностью подтвердить пред-могут целиком и полностью подтвердить пред- целиком и полностью подтвердить пред-целиком и полностью подтвердить пред- и полностью подтвердить пред-и полностью подтвердить пред- полностью подтвердить пред-полностью подтвердить пред- подтвердить пред-подтвердить пред- пред-пред-
положение, что в “Боинг” попали снаряды авиационных 
пушек с калибром 20–30 мм, которыми оснащены воен- с калибром 20–30 мм, которыми оснащены воен-с калибром 20–30 мм, которыми оснащены воен- калибром 20–30 мм, которыми оснащены воен-калибром 20–30 мм, которыми оснащены воен- 20–30 мм, которыми оснащены воен-мм, которыми оснащены воен-, которыми оснащены воен-которыми оснащены воен- оснащены воен-оснащены воен- воен-воен-
ные самолеты. [...]�Огонь был направлен на зону вокруг 
кабины, и снаряды, которые пробили кабину, вышли на 
другой стороне. [...]�В боковой обшивке заметны харак- боковой обшивке заметны харак-боковой обшивке заметны харак- обшивке заметны харак-обшивке заметны харак- заметны харак-заметны харак- харак-харак-
терные входные отверстия, а также несколько вы- входные отверстия, а также несколько вы-входные отверстия, а также несколько вы- отверстия, а также несколько вы-отверстия, а также несколько вы-, а также несколько вы-а также несколько вы- также несколько вы-также несколько вы- несколько вы-несколько вы- вы-вы-
ходных отверстий. Края входных отверстий загнуты 
внутрь; они гораздо меньше и круглы. Выходные отвер-; они гораздо меньше и круглы. Выходные отвер-они гораздо меньше и круглы. Выходные отвер- гораздо меньше и круглы. Выходные отвер-гораздо меньше и круглы. Выходные отвер- меньше и круглы. Выходные отвер-меньше и круглы. Выходные отвер- и круглы. Выходные отвер-и круглы. Выходные отвер- круглы. Выходные отвер-круглы. Выходные отвер-. Выходные отвер-Выходные отвер- отвер-отвер-
стия обнаруживают менее отчетливый контур; их края 
согнуты наружу. [...]�Разрушение “Боинга 777” можно 
объяснить как результат использования направленных 
из незначительного удаления ракет воздух-воздух, а так- незначительного удаления ракет воздух-воздух, а так-незначительного удаления ракет воздух-воздух, а так- удаления ракет воздух-воздух, а так-удаления ракет воздух-воздух, а так- ракет воздух-воздух, а так-ракет воздух-воздух, а так- воздух-воздух, а так-воздух-воздух, а так--воздух, а так-воздух, а так-, а так-а так- так-так-
же авиационных пушек с калибром 30 мм».

�воленный� н�� пен�ию� немецкий� пилот� �Люфт�� н�� пен�ию� немецкий� пилот� �Люфт�н�� пен�ию� немецкий� пилот� �Люфт�� пен�ию� немецкий� пилот� �Люфт�пен�ию� немецкий� пилот� �Люфт�� немецкий� пилот� �Люфт�немецкий� пилот� �Люфт�� пилот� �Люфт�пилот� �Люфт�� �Люфт�Люфт�
г�нзы��Петер�Х�йзенко�то�е�пришел�к�тому��е�одно���Петер�Х�йзенко�то�е�пришел�к�тому��е�одно�Петер�Х�йзенко�то�е�пришел�к�тому��е�одно��Х�йзенко�то�е�пришел�к�тому��е�одно�Х�йзенко�то�е�пришел�к�тому��е�одно��то�е�пришел�к�тому��е�одно�то�е�пришел�к�тому��е�одно��пришел�к�тому��е�одно�пришел�к�тому��е�одно��к�тому��е�одно�к�тому��е�одно��тому��е�одно�тому��е�одно���е�одно��е�одно��одно�одно�
зн�чному выводу1.� Ряд дополнительных �ргументов 
в пользу тези��, что м�л�зий�кий «Боинг» был �бит 
укр�ин�ким боевым ��молетом, предл�г�ет �нятый 
ро��ий�ким��урн�ли�том�Арк�дием�М�монтовым�до���урн�ли�том�Арк�дием�М�монтовым�до��урн�ли�том�Арк�дием�М�монтовым�до��Арк�дием�М�монтовым�до�Арк�дием�М�монтовым�до��М�монтовым�до�М�монтовым�до��до�до�
кумент�льный фильм2.�

Очевидно�� Мо�кв�� у�е� очень� �коро� по�ле� тр���� Мо�кв�� у�е� очень� �коро� по�ле� тр��Мо�кв�� у�е� очень� �коро� по�ле� тр��� у�е� очень� �коро� по�ле� тр��у�е� очень� �коро� по�ле� тр��� очень� �коро� по�ле� тр��очень� �коро� по�ле� тр��� �коро� по�ле� тр���коро� по�ле� тр��� по�ле� тр��по�ле� тр��� тр��тр��
гедии пред�т�вил� док�з�тель�тв� з�п�дным гл�в�м 
го�уд�р�тв�� т�к� к�к� их� упреки� в� �дре�� Ро��ии� внез�п��� т�к� к�к� их� упреки� в� �дре�� Ро��ии� внез�п�т�к� к�к� их� упреки� в� �дре�� Ро��ии� внез�п�� к�к� их� упреки� в� �дре�� Ро��ии� внез�п�к�к� их� упреки� в� �дре�� Ро��ии� внез�п�� их� упреки� в� �дре�� Ро��ии� внез�п�их� упреки� в� �дре�� Ро��ии� внез�п�� упреки� в� �дре�� Ро��ии� внез�п�упреки� в� �дре�� Ро��ии� внез�п�� в� �дре�� Ро��ии� внез�п�в� �дре�� Ро��ии� внез�п�� �дре�� Ро��ии� внез�п��дре�� Ро��ии� внез�п�� Ро��ии� внез�п�Ро��ии� внез�п�� внез�п�внез�п�
но умолкли.� С тех пор к�т��троф��MH�17� и убий�тво 
298� человек для европей�ких политиков� –� это больше 
не тем�;� един�твенное пр�витель�тво, которое �нов� и 
�нов� требует р���ледов�ния тр�гедии��–�ро��ий�кое.�О 
мотиве�пре�тупления�ответ�твенных�лиц�в�Киеве�цир��пре�тупления�ответ�твенных�лиц�в�Киеве�цир�пре�тупления�ответ�твенных�лиц�в�Киеве�цир��ответ�твенных�лиц�в�Киеве�цир�ответ�твенных�лиц�в�Киеве�цир��лиц�в�Киеве�цир�лиц�в�Киеве�цир��в�Киеве�цир�в�Киеве�цир��Киеве�цир�Киеве�цир��цир�цир�
кулируют две вер�ии.�Согл��но одной н��тоящей целью 

1  www.youtu�e.com/watch?v=sJaF_QIdjsM
2  Рейс M�-17. Прерванный полет «Боинга» // www.youtu�e.com/watch?v= 
h�20��T7QJA
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был���молет�президент��Путин���который�27�июля�воз����молет�президент��Путин���который�27�июля�воз���молет�президент��Путин���который�27�июля�воз��президент��Путин���который�27�июля�воз�президент��Путин���который�27�июля�воз��Путин���который�27�июля�воз�Путин���который�27�июля�воз���который�27�июля�воз�который�27�июля�воз��27�июля�воз�июля�воз��воз�воз�
вр�щ�л�я�из�поездки�в�Л�тин�кую�Америку��и�этот���мо��из�поездки�в�Л�тин�кую�Америку��и�этот���мо�из�поездки�в�Л�тин�кую�Америку��и�этот���мо��поездки�в�Л�тин�кую�Америку��и�этот���мо�поездки�в�Л�тин�кую�Америку��и�этот���мо��в�Л�тин�кую�Америку��и�этот���мо�в�Л�тин�кую�Америку��и�этот���мо��Л�тин�кую�Америку��и�этот���мо�Л�тин�кую�Америку��и�этот���мо��Америку��и�этот���мо�Америку��и�этот���мо���и�этот���мо�и�этот���мо��этот���мо�этот���мо����мо���мо�
лет�пролет�л�ту��е�зону�через�полч����по�ле�м�л�зий��пролет�л�ту��е�зону�через�полч����по�ле�м�л�зий�пролет�л�ту��е�зону�через�полч����по�ле�м�л�зий��ту��е�зону�через�полч����по�ле�м�л�зий�ту��е�зону�через�полч����по�ле�м�л�зий���е�зону�через�полч����по�ле�м�л�зий��е�зону�через�полч����по�ле�м�л�зий��зону�через�полч����по�ле�м�л�зий�зону�через�полч����по�ле�м�л�зий��через�полч����по�ле�м�л�зий�через�полч����по�ле�м�л�зий��полч����по�ле�м�л�зий�полч����по�ле�м�л�зий��по�ле�м�л�зий�по�ле�м�л�зий��м�л�зий�м�л�зий�
�кого п�����ир�кого ��молет�;�об� ��молет� выглядели 
очень�похо�ими.�Для�преемников�Путин��т�кой��цен���похо�ими.�Для�преемников�Путин��т�кой��цен��похо�ими.�Для�преемников�Путин��т�кой��цен��.�Для�преемников�Путин��т�кой��цен��Для�преемников�Путин��т�кой��цен���преемников�Путин��т�кой��цен��преемников�Путин��т�кой��цен���Путин��т�кой��цен��Путин��т�кой��цен���т�кой��цен��т�кой��цен����цен���цен��
рий был бы, е�те�твенно, з�конной причиной для войны 
против��кр�ины;�вероятно��мир�тогд��едв��избе��л�вто���кр�ины;�вероятно��мир�тогд��едв��избе��л�вто��кр�ины;�вероятно��мир�тогд��едв��избе��л�вто�;�вероятно��мир�тогд��едв��избе��л�вто�вероятно��мир�тогд��едв��избе��л�вто���мир�тогд��едв��избе��л�вто�мир�тогд��едв��избе��л�вто��тогд��едв��избе��л�вто�тогд��едв��избе��л�вто��едв��избе��л�вто�едв��избе��л�вто��избе��л�вто�избе��л�вто��вто�вто�
рого�С�р�ево.�Т�к�е� возмо�но�� е�те�твенно�� что� укр���С�р�ево.�Т�к�е� возмо�но�� е�те�твенно�� что� укр��С�р�ево.�Т�к�е� возмо�но�� е�те�твенно�� что� укр��.�Т�к�е� возмо�но�� е�те�твенно�� что� укр��Т�к�е� возмо�но�� е�те�твенно�� что� укр��� возмо�но�� е�те�твенно�� что� укр��возмо�но�� е�те�твенно�� что� укр���� е�те�твенно�� что� укр��е�те�твенно�� что� укр���� что� укр��что� укр��� укр��укр��
ин�кое�пр�витель�тво�отд�ло�прик�з�об�этом�пре�тупле��пр�витель�тво�отд�ло�прик�з�об�этом�пре�тупле�пр�витель�тво�отд�ло�прик�з�об�этом�пре�тупле��отд�ло�прик�з�об�этом�пре�тупле�отд�ло�прик�з�об�этом�пре�тупле��прик�з�об�этом�пре�тупле�прик�з�об�этом�пре�тупле��об�этом�пре�тупле�об�этом�пре�тупле��этом�пре�тупле�этом�пре�тупле��пре�тупле�пре�тупле�
нии, чтобы обвинить в этом пов�т�нцев н� Донб���е, � 
вме�те � ними и их �торонников в Мо�кве и добить�я 
в�лед�твие этого ме�дун�родной изоляции Ро��ии.��

победа ополчения

Зде�ь я позволю �ебе одно личное з�меч�ние.� Я 
никогд�� не� з�буду� бе�конечные�� мучительные� вече�� не� з�буду� бе�конечные�� мучительные� вече�не� з�буду� бе�конечные�� мучительные� вече�� з�буду� бе�конечные�� мучительные� вече�з�буду� бе�конечные�� мучительные� вече�� бе�конечные�� мучительные� вече�бе�конечные�� мучительные� вече��� мучительные� вече�мучительные� вече�� вече�вече�
р� летом�2015� год�, когд� я изо дня в день �ледил н� 
ро��ий�ком телевидении з� р�зрушительной р�ботой 
укр�ин�кой �рмии и т�ких ультр�н�цион�ли�тиче�ких 
формиров�ний, к�к «б�т�льон Айд�р» и «б�т�льон 
Днепр�.��бив�ть�воору�енного�вр�г��н��войне�–�з�кон��.��бив�ть�воору�енного�вр�г��н��войне�–�з�кон��бив�ть�воору�енного�вр�г��н��войне�–�з�кон��воору�енного�вр�г��н��войне�–�з�кон�воору�енного�вр�г��н��войне�–�з�кон��вр�г��н��войне�–�з�кон�вр�г��н��войне�–�з�кон��н��войне�–�з�кон�н��войне�–�з�кон��войне�–�з�кон�войне�–�з�кон��–�з�кон�з�кон�
ное дело, но эт� войн� н�пр�влял��ь не только против 
проро��ий�кого�н�родного�ополчения��которое�н��З�п���н�родного�ополчения��которое�н��З�п��н�родного�ополчения��которое�н��З�п���ополчения��которое�н��З�п��ополчения��которое�н��З�п����которое�н��З�п��которое�н��З�п���н��З�п��н��З�п���З�п��З�п��
де н�зыв�ют «�еп�р�ти�т�ми», но и, по меньшей мере, 
в т�кой �е �тепени и против гр��д�н�кого н��еления.�
�кр�ин�к�я��ртиллерия��укр�ин�кие�минометы�и�укр����ртиллерия��укр�ин�кие�минометы�и�укр���ртиллерия��укр�ин�кие�минометы�и�укр����укр�ин�кие�минометы�и�укр��укр�ин�кие�минометы�и�укр���минометы�и�укр��минометы�и�укр���и�укр��и�укр���укр��укр��
ин�к�я военн�я �ви�ция бе�прерывно бомбили цели, о 
которых�они� точно� зн�ли�� что� т�м�не� �крыв�ли�ь�ни�� они� точно� зн�ли�� что� т�м�не� �крыв�ли�ь�ни�они� точно� зн�ли�� что� т�м�не� �крыв�ли�ь�ни�� точно� зн�ли�� что� т�м�не� �крыв�ли�ь�ни�точно� зн�ли�� что� т�м�не� �крыв�ли�ь�ни�� зн�ли�� что� т�м�не� �крыв�ли�ь�ни�зн�ли�� что� т�м�не� �крыв�ли�ь�ни��� что� т�м�не� �крыв�ли�ь�ни�что� т�м�не� �крыв�ли�ь�ни�� т�м�не� �крыв�ли�ь�ни�т�м�не� �крыв�ли�ь�ни��не� �крыв�ли�ь�ни�не� �крыв�ли�ь�ни�� �крыв�ли�ь�ни��крыв�ли�ь�ни��ни�ни�
к�кие пов�т�нцы.� Деревня з� деревней превр�щ�ли�ь 
в руины, в город�х были р�зрушены церкви, школы, 
больницы��ф�брики�и��илые�дом�.�Изобр��ения�уби���ф�брики�и��илые�дом�.�Изобр��ения�уби�ф�брики�и��илые�дом�.�Изобр��ения�уби��и��илые�дом�.�Изобр��ения�уби�и��илые�дом�.�Изобр��ения�уби���илые�дом�.�Изобр��ения�уби��илые�дом�.�Изобр��ения�уби��дом�.�Изобр��ения�уби�дом�.�Изобр��ения�уби�.�Изобр��ения�уби�Изобр��ения�уби��уби�уби�
тых или р�неных детей, �енщин и �т�риков, �нимки 
учеников�и�учениц��которые��к�к�обещ�л�им�их�прези��и�учениц��которые��к�к�обещ�л�им�их�прези�и�учениц��которые��к�к�обещ�л�им�их�прези��учениц��которые��к�к�обещ�л�им�их�прези�учениц��которые��к�к�обещ�л�им�их�прези���которые��к�к�обещ�л�им�их�прези�которые��к�к�обещ�л�им�их�прези���к�к�обещ�л�им�их�прези�к�к�обещ�л�им�их�прези��обещ�л�им�их�прези�обещ�л�им�их�прези��им�их�прези�им�их�прези��их�прези�их�прези��прези�прези�
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дент Порошенко, не ходили в школу или в дет�кий ��д, 
� неделями и ме�яц�ми �идели в подв�л�х, н�в�егд� 
о�т�нут�я в моей п�мяти.�Я, одн�ко, ощущ�л большое 
�очув�твие� и� к�молодым�укр�ин�ким� �олд�т�м�� кото�� и� к�молодым�укр�ин�ким� �олд�т�м�� кото�и� к�молодым�укр�ин�ким� �олд�т�м�� кото�� к�молодым�укр�ин�ким� �олд�т�м�� кото�к�молодым�укр�ин�ким� �олд�т�м�� кото��молодым�укр�ин�ким� �олд�т�м�� кото�молодым�укр�ин�ким� �олд�т�м�� кото�� укр�ин�ким� �олд�т�м�� кото�укр�ин�ким� �олд�т�м�� кото�� �олд�т�м�� кото��олд�т�м�� кото��� кото�кото�
рые по вине пре�тупного ре�им� бе��мы�ленно гибли 
в �мерик�н�ких интере��х.�

З�чем был� ну�н� эт� оргия уничто�ения?�З�чем 
это��виреп�твов�ние�против�людей��которые��по�офици���виреп�твов�ние�против�людей��которые��по�офици��виреп�твов�ние�против�людей��которые��по�офици��против�людей��которые��по�офици�против�людей��которые��по�офици��людей��которые��по�офици�людей��которые��по�офици���которые��по�офици�которые��по�офици���по�офици�по�офици��офици�офици�
�льной�тр�ктовке�Киев���были�укр�ин�кими�гр��д�н���тр�ктовке�Киев���были�укр�ин�кими�гр��д�н��тр�ктовке�Киев���были�укр�ин�кими�гр��д�н���Киев���были�укр�ин�кими�гр��д�н��Киев���были�укр�ин�кими�гр��д�н����были�укр�ин�кими�гр��д�н��были�укр�ин�кими�гр��д�н���укр�ин�кими�гр��д�н��укр�ин�кими�гр��д�н���гр��д�н��гр��д�н��
ми, которых требов�ло�ь о�вободить от «террори�тов�?�
З�чем� это� р�зрушение� инфр��труктуры�� во��т�новле�� это� р�зрушение� инфр��труктуры�� во��т�новле�это� р�зрушение� инфр��труктуры�� во��т�новле�� р�зрушение� инфр��труктуры�� во��т�новле�р�зрушение� инфр��труктуры�� во��т�новле�� инфр��труктуры�� во��т�новле�инфр��труктуры�� во��т�новле��� во��т�новле�во��т�новле�
ние которой по�ле победы укр�ин�ких вой�к �тоило бы 
укр�ин�кому пр�витель�тву огромных денег?� Е�ть 
только один возмо�ный ответ.

Ре�им в Киеве вообще не р���читыв�л в�ерьез н� 
то, что Донб��� вернет�я под его контроль.�По ком�нде 
�воих �мерик�н�ких хозяев, � которыми он, ��мо �обой 
р�зумеет�я�� �огл��овыв�л� к��дый� ш�г�� он� н�мерен��� �огл��овыв�л� к��дый� ш�г�� он� н�мерен��огл��овыв�л� к��дый� ш�г�� он� н�мерен�� к��дый� ш�г�� он� н�мерен�к��дый� ш�г�� он� н�мерен�� ш�г�� он� н�мерен�ш�г�� он� н�мерен��� он� н�мерен�он� н�мерен�� н�мерен�н�мерен�
но р�зруш�л инфр��труктуру и н�меренно убив�л к�к 
мо�но� больше� гр��д�н�ких� лиц�� чтобы� �провоциро�� больше� гр��д�н�ких� лиц�� чтобы� �провоциро�больше� гр��д�н�ких� лиц�� чтобы� �провоциро�� гр��д�н�ких� лиц�� чтобы� �провоциро�гр��д�н�ких� лиц�� чтобы� �провоциро�� лиц�� чтобы� �провоциро�лиц�� чтобы� �провоциро��� чтобы� �провоциро�чтобы� �провоциро�� �провоциро��провоциро�
в�ть�воору�енное�вмеш�тель�тво�Ро��ии�и��озд�ть��т���воору�енное�вмеш�тель�тво�Ро��ии�и��озд�ть��т��воору�енное�вмеш�тель�тво�Ро��ии�и��озд�ть��т���вмеш�тель�тво�Ро��ии�и��озд�ть��т��вмеш�тель�тво�Ро��ии�и��озд�ть��т���Ро��ии�и��озд�ть��т��Ро��ии�и��озд�ть��т���и��озд�ть��т��и��озд�ть��т����озд�ть��т���озд�ть��т����т��т��
ким обр�зом, опи��нный выше �ел�емый В�шингтоном 
�цен�рий.�Т�к к�к � ��мого н�ч�л� был я�но, что Ро��ия 
отвеч�л� бы з� во��т�новление Донб����, у р�зрушений, 
��точки�зрения�США�и�их�м�рионеток�в�Киеве��было�до��точки�зрения�США�и�их�м�рионеток�в�Киеве��было�до�точки�зрения�США�и�их�м�рионеток�в�Киеве��было�до��зрения�США�и�их�м�рионеток�в�Киеве��было�до�зрения�США�и�их�м�рионеток�в�Киеве��было�до��США�и�их�м�рионеток�в�Киеве��было�до�США�и�их�м�рионеток�в�Киеве��было�до��и�их�м�рионеток�в�Киеве��было�до�и�их�м�рионеток�в�Киеве��было�до��их�м�рионеток�в�Киеве��было�до�их�м�рионеток�в�Киеве��было�до��м�рионеток�в�Киеве��было�до�м�рионеток�в�Киеве��было�до��в�Киеве��было�до�в�Киеве��было�до��Киеве��было�до�Киеве��было�до���было�до�было�до��до�до�
полнительное преимуще�тво в том, что т�к мо�но было 
взв�лить гром�дные р��ходы н� Ро��ию.

Тому, что н��еление Донецк� и Луг�н�к� избе��ло 
тот�льной� гум�нит�рной� к�т��трофы�� включ�я� м���о�� гум�нит�рной� к�т��трофы�� включ�я� м���о�гум�нит�рной� к�т��трофы�� включ�я� м���о�� к�т��трофы�� включ�я� м���о�к�т��трофы�� включ�я� м���о��� включ�я� м���о�включ�я� м���о�� м���о�м���о�
вую��мерть�от�голод���оно�было�обяз�но�Ро��ии��кото���мерть�от�голод���оно�было�обяз�но�Ро��ии��кото��мерть�от�голод���оно�было�обяз�но�Ро��ии��кото��от�голод���оно�было�обяз�но�Ро��ии��кото�от�голод���оно�было�обяз�но�Ро��ии��кото��голод���оно�было�обяз�но�Ро��ии��кото�голод���оно�было�обяз�но�Ро��ии��кото���оно�было�обяз�но�Ро��ии��кото�оно�было�обяз�но�Ро��ии��кото��было�обяз�но�Ро��ии��кото�было�обяз�но�Ро��ии��кото��обяз�но�Ро��ии��кото�обяз�но�Ро��ии��кото��Ро��ии��кото�Ро��ии��кото���кото�кото�
р�я, н�чин�я � �ередины �вгу�т�, по�ыл�л� в Донб��� 
многочи�ленные конвои грузовиков � гум�нит�рной 
помощью.�Одновременно ро��ияне приняли по янв�рь 
2015�год� примерно�1�2�миллион� укр�инцев, которые, 
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очевидно, чув�твов�ли �ебя в �тр�не�«�гре��оре» в 
большей безоп��но�ти, чем н� родине.�

Во время одного из бе�чи�ленных теледеб�тов об 
�кр�ине��з��которыми�моя��ен��и�я��ледили�в�Мо�кве��из���з��которыми�моя��ен��и�я��ледили�в�Мо�кве��из�з��которыми�моя��ен��и�я��ледили�в�Мо�кве��из��которыми�моя��ен��и�я��ледили�в�Мо�кве��из�которыми�моя��ен��и�я��ледили�в�Мо�кве��из��моя��ен��и�я��ледили�в�Мо�кве��из�моя��ен��и�я��ледили�в�Мо�кве��из���ен��и�я��ледили�в�Мо�кве��из��ен��и�я��ледили�в�Мо�кве��из��и�я��ледили�в�Мо�кве��из�и�я��ледили�в�Мо�кве��из��я��ледили�в�Мо�кве��из�я��ледили�в�Мо�кве��из���ледили�в�Мо�кве��из��ледили�в�Мо�кве��из��в�Мо�кве��из�в�Мо�кве��из��Мо�кве��из�Мо�кве��из���из�из�
ве�тный левон�цион�ли�тиче�кий пи��тель Алек��ндр 
Прох�нов��к�з�л��что�н��Донб���е�реш�ет�я���удьб��че���к�з�л��что�н��Донб���е�реш�ет�я���удьб��че��к�з�л��что�н��Донб���е�реш�ет�я���удьб��че���что�н��Донб���е�реш�ет�я���удьб��че�что�н��Донб���е�реш�ет�я���удьб��че��н��Донб���е�реш�ет�я���удьб��че�н��Донб���е�реш�ет�я���удьб��че��Донб���е�реш�ет�я���удьб��че�Донб���е�реш�ет�я���удьб��че��реш�ет�я���удьб��че�реш�ет�я���удьб��че����удьб��че��удьб��че��че�че�
ловече�тв��.� Эт� фр�з� мо�ет пок�з�ть�я гроте�кным 
преувеличением��но�в�ней�тем�не�менее��одер��л��ь�из���но�в�ней�тем�не�менее��одер��л��ь�из�но�в�ней�тем�не�менее��одер��л��ь�из��в�ней�тем�не�менее��одер��л��ь�из�в�ней�тем�не�менее��одер��л��ь�из��ней�тем�не�менее��одер��л��ь�из�ней�тем�не�менее��одер��л��ь�из��тем�не�менее��одер��л��ь�из�тем�не�менее��одер��л��ь�из��не�менее��одер��л��ь�из�не�менее��одер��л��ь�из��менее��одер��л��ь�из�менее��одер��л��ь�из���одер��л��ь�из��одер��л��ь�из��из�из�
рядн�я доля и�тины.�Военн�я побед� киев�кой хунты � 
неизбе�но по�ледов�вшими з� этим резней и м���овым 
изгн�нием озн�ч�л� бы уд�р по пре�ти�у Ро��ии.� Он� 
ок�з�л��ь бы в роли бум��ного тигр�;� США, которые 
�провоциров�ли конфликт, одер��ли бы полную победу.�
Т�кое р�звитие было бы горьким пор��ением для в�ех 
борющих�я з� �вою �вободы �тр�н мир�.�

До�этого��одн�ко��не�дошло.�По�ле�того��к�к�укр���этого��одн�ко��не�дошло.�По�ле�того��к�к�укр��этого��одн�ко��не�дошло.�По�ле�того��к�к�укр����одн�ко��не�дошло.�По�ле�того��к�к�укр��одн�ко��не�дошло.�По�ле�того��к�к�укр����не�дошло.�По�ле�того��к�к�укр��не�дошло.�По�ле�того��к�к�укр���дошло.�По�ле�того��к�к�укр��дошло.�По�ле�того��к�к�укр��.�По�ле�того��к�к�укр��По�ле�того��к�к�укр���того��к�к�укр��того��к�к�укр����к�к�укр��к�к�укр���укр��укр��
ин�кие вой�к� по�ле долгих и тя�елых боев изгн�ли 
ополчение из город� Сл�вян�к� и примерно�10��вгу�т� 
н�ч�ли окру��ть Донецк, поло�ение н� те�тре военных 
дей�твий внез�пно резко изменило�ь.� Поддер��нн�я 
добровольц�ми (и без к�кого�либо �омнения ору�ием 
и�боевой�техникой)�из�Ро��ии�н�родн�я�милиция�окру��боевой�техникой)�из�Ро��ии�н�родн�я�милиция�окру�боевой�техникой)�из�Ро��ии�н�родн�я�милиция�окру��техникой)�из�Ро��ии�н�родн�я�милиция�окру�техникой)�из�Ро��ии�н�родн�я�милиция�окру�)�из�Ро��ии�н�родн�я�милиция�окру�из�Ро��ии�н�родн�я�милиция�окру��Ро��ии�н�родн�я�милиция�окру�Ро��ии�н�родн�я�милиция�окру��н�родн�я�милиция�окру�н�родн�я�милиция�окру��милиция�окру�милиция�окру��окру�окру�
�ил�� крупные� �оединения� противник�� в� городе�Ило�� крупные� �оединения� противник�� в� городе�Ило�крупные� �оединения� противник�� в� городе�Ило�� �оединения� противник�� в� городе�Ило��оединения� противник�� в� городе�Ило�� противник�� в� городе�Ило�противник�� в� городе�Ило�� в� городе�Ило�в� городе�Ило�� городе�Ило�городе�Ило��Ило�Ило�
в�й�ке.�В то �е время они н�не�ли внез�пный уд�р н� 
юге��з�хв�тили�город�Ново�зов�к�н��Черном�море�поч���з�хв�тили�город�Ново�зов�к�н��Черном�море�поч�з�хв�тили�город�Ново�зов�к�н��Черном�море�поч��город�Ново�зов�к�н��Черном�море�поч�город�Ново�зов�к�н��Черном�море�поч��Ново�зов�к�н��Черном�море�поч�Ново�зов�к�н��Черном�море�поч��н��Черном�море�поч�н��Черном�море�поч��Черном�море�поч�Черном�море�поч��море�поч�море�поч��поч�поч�
ти без боя и продвинули�ь к р��поло�енному к з�п�ду 
от него М�риуполю.�

При� этих� об�тоятель�тв�х� Порошенко� не� о�т��� этих� об�тоятель�тв�х� Порошенко� не� о�т��этих� об�тоятель�тв�х� Порошенко� не� о�т��� об�тоятель�тв�х� Порошенко� не� о�т��об�тоятель�тв�х� Порошенко� не� о�т��� Порошенко� не� о�т��Порошенко� не� о�т��� не� о�т��не� о�т��� о�т��о�т��
в�ло�ь ник�кого другого выбор�, кроме к�к з�явить 
о �воей� готовно�ти к мирным переговор�м.� В первом 
Мин�ком��огл�шении�от�5��ентября��тороны�договори���огл�шении�от�5��ентября��тороны�договори��огл�шении�от�5��ентября��тороны�договори��от�5��ентября��тороны�договори�от�5��ентября��тороны�договори��5��ентября��тороны�договори��ентября��тороны�договори���тороны�договори��тороны�договори��договори�договори�
ли�ь�о�перемирии.�Оно�по�тоянно�н�руш�ло�ь�укр�ин��о�перемирии.�Оно�по�тоянно�н�руш�ло�ь�укр�ин�о�перемирии.�Оно�по�тоянно�н�руш�ло�ь�укр�ин��перемирии.�Оно�по�тоянно�н�руш�ло�ь�укр�ин�перемирии.�Оно�по�тоянно�н�руш�ло�ь�укр�ин�.�Оно�по�тоянно�н�руш�ло�ь�укр�ин�Оно�по�тоянно�н�руш�ло�ь�укр�ин��по�тоянно�н�руш�ло�ь�укр�ин�по�тоянно�н�руш�ло�ь�укр�ин��н�руш�ло�ь�укр�ин�н�руш�ло�ь�укр�ин��укр�ин�укр�ин�
�кой �тороной об�трел�ми Донецк�, Луг�н�к� и других 
н��еленных�пунктов����бои�вокруг�Донецкого��эропор��пунктов����бои�вокруг�Донецкого��эропор�пунктов����бои�вокруг�Донецкого��эропор�����бои�вокруг�Донецкого��эропор���бои�вокруг�Донецкого��эропор��бои�вокруг�Донецкого��эропор�бои�вокруг�Донецкого��эропор��вокруг�Донецкого��эропор�вокруг�Донецкого��эропор��Донецкого��эропор�Донецкого��эропор���эропор��эропор�
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т��продол��ли�ь�нео�л�бно.�18�янв�ря�2015�год��укр���продол��ли�ь�нео�л�бно.�18�янв�ря�2015�год��укр��продол��ли�ь�нео�л�бно.�18�янв�ря�2015�год��укр���нео�л�бно.�18�янв�ря�2015�год��укр��нео�л�бно.�18�янв�ря�2015�год��укр��.�18�янв�ря�2015�год��укр��янв�ря�2015�год��укр���2015�год��укр��год��укр���укр��укр��
ин�к�я �рмия н�ч�л� в�еобщее н��тупление, которое 
з�кончило�ь� пред�к�зуемым� пор��ением.� Из�з�� диле�� пред�к�зуемым� пор��ением.� Из�з�� диле�пред�к�зуемым� пор��ением.� Из�з�� диле�� пор��ением.� Из�з�� диле�пор��ением.� Из�з�� диле�.� Из�з�� диле�Из�з�� диле��з�� диле�з�� диле�� диле�диле�
т�нт�кого ведения войны укр�ин�ким ком�ндов�нием 
большие укр�ин�кие ч��ти вновь были окру�ены, к�к 
пятью�ме�яц�ми�р�ньше�в�Илов�й�ке��н��этот�р�з�в��тр���ме�яц�ми�р�ньше�в�Илов�й�ке��н��этот�р�з�в��тр��ме�яц�ми�р�ньше�в�Илов�й�ке��н��этот�р�з�в��тр���р�ньше�в�Илов�й�ке��н��этот�р�з�в��тр��р�ньше�в�Илов�й�ке��н��этот�р�з�в��тр���в�Илов�й�ке��н��этот�р�з�в��тр��в�Илов�й�ке��н��этот�р�з�в��тр���Илов�й�ке��н��этот�р�з�в��тр��Илов�й�ке��н��этот�р�з�в��тр����н��этот�р�з�в��тр��н��этот�р�з�в��тр���этот�р�з�в��тр��этот�р�з�в��тр���р�з�в��тр��р�з�в��тр���в��тр��в��тр����тр���тр��
тегиче�ки в��ном городе Деб�льцево, через который 
ведет дорог� из Донецк� в Луг�н�к.

Н�� протя�ении� в�ей� войны� в� �кр�ине� Европей�� протя�ении� в�ей� войны� в� �кр�ине� Европей�протя�ении� в�ей� войны� в� �кр�ине� Европей�� в�ей� войны� в� �кр�ине� Европей�в�ей� войны� в� �кр�ине� Европей�� войны� в� �кр�ине� Европей�войны� в� �кр�ине� Европей�� в� �кр�ине� Европей�в� �кр�ине� Европей�� �кр�ине� Европей��кр�ине� Европей�� Европей�Европей�
�кий�Союз�демон�триров�л�прямо�т�ки�р�б�кое�по�лу��Союз�демон�триров�л�прямо�т�ки�р�б�кое�по�лу�Союз�демон�триров�л�прямо�т�ки�р�б�кое�по�лу��демон�триров�л�прямо�т�ки�р�б�кое�по�лу�демон�триров�л�прямо�т�ки�р�б�кое�по�лу��прямо�т�ки�р�б�кое�по�лу�прямо�т�ки�р�б�кое�по�лу��т�ки�р�б�кое�по�лу�т�ки�р�б�кое�по�лу��р�б�кое�по�лу�р�б�кое�по�лу��по�лу�по�лу�
ш�ние В�шингтону.�Он ввел ��нкции против Ро��ии, 
которые н�не�ли большой вред не только Ро��ии, но и 
�оответ�твующим европей�ким го�уд�р�тв�м, т�к к�к 
они �провоциров�ли ро��ий�кие контрмеры, которые 
прине�ли�плохие�по�лед�твия��пре�де�в�его��для�поль��плохие�по�лед�твия��пре�де�в�его��для�поль�плохие�по�лед�твия��пре�де�в�его��для�поль��по�лед�твия��пре�де�в�его��для�поль�по�лед�твия��пре�де�в�его��для�поль���пре�де�в�его��для�поль�пре�де�в�его��для�поль��в�его��для�поль�в�его��для�поль���для�поль�для�поль��поль�поль�
�ких, грече�ких, ит�льян�ких и т.�д.�фермеров.�Но когд� 
США�2�февр�ля�2015�год��объявили��что�они�обдумы��2�февр�ля�2015�год��объявили��что�они�обдумы�февр�ля�2015�год��объявили��что�они�обдумы��2015�год��объявили��что�они�обдумы�год��объявили��что�они�обдумы��объявили��что�они�обдумы�объявили��что�они�обдумы���что�они�обдумы�что�они�обдумы��они�обдумы�они�обдумы��обдумы�обдумы�
в�ют по�т�вку Киеву лет�льного ору�ия, в П�ри�е и 
Берлине з�звонили колокол� тревоги.�В�е �е, при в�ей 
�воей �б�олютной верно�ти Соединенным Шт�т�м 
Фр�н�у� Олл�нд и Ангел� Меркель не были н��только 
безумны, чтобы �ел�ть войны н� европей�кой земле.�
Потому произошло невообр�зимое:�Олл�нд и Меркель 
в�третили�ь�11�и�12�февр�ля�в�Мин�ке���Путиным�и�По��11�и�12�февр�ля�в�Мин�ке���Путиным�и�По�и�12�февр�ля�в�Мин�ке���Путиным�и�По��12�февр�ля�в�Мин�ке���Путиным�и�По�февр�ля�в�Мин�ке���Путиным�и�По��в�Мин�ке���Путиным�и�По�в�Мин�ке���Путиным�и�По��Мин�ке���Путиным�и�По�Мин�ке���Путиным�и�По����Путиным�и�По���Путиным�и�По��Путиным�и�По�Путиным�и�По��и�По�и�По��По�По�
рошенко, чтобы выторгов�ть новое перемирие.�По�ле 
ше�тн�дц�тич��ового�перетягив�ния�к�н�т��они��мог��перетягив�ния�к�н�т��они��мог�перетягив�ния�к�н�т��они��мог��к�н�т��они��мог�к�н�т��они��мог��они��мог�они��мог���мог��мог�
ли договорить�я.

Н� первый взгляд, укр�ин�к�я �торон�, к��ет�я, 
вышл� из этих переговоров победительницей, т�к к�к, 
�огл��но�Мин�ким� �огл�шениям�� Донецк�я� и� Луг�н��Мин�ким� �огл�шениям�� Донецк�я� и� Луг�н�Мин�ким� �огл�шениям�� Донецк�я� и� Луг�н�� �огл�шениям�� Донецк�я� и� Луг�н��огл�шениям�� Донецк�я� и� Луг�н��� Донецк�я� и� Луг�н�Донецк�я� и� Луг�н�� и� Луг�н�и� Луг�н�� Луг�н�Луг�н�
�к�я� обл��ти� дол�ны� были� о�т�ть�я� в� �о�т�ве��кр��� обл��ти� дол�ны� были� о�т�ть�я� в� �о�т�ве��кр��обл��ти� дол�ны� были� о�т�ть�я� в� �о�т�ве��кр��� дол�ны� были� о�т�ть�я� в� �о�т�ве��кр��дол�ны� были� о�т�ть�я� в� �о�т�ве��кр��� были� о�т�ть�я� в� �о�т�ве��кр��были� о�т�ть�я� в� �о�т�ве��кр��� о�т�ть�я� в� �о�т�ве��кр��о�т�ть�я� в� �о�т�ве��кр��� в� �о�т�ве��кр��в� �о�т�ве��кр��� �о�т�ве��кр���о�т�ве��кр����кр���кр��
ины� и� получить� именно� �втономию�� �� не� нез�ви�и�� и� получить� именно� �втономию�� �� не� нез�ви�и�и� получить� именно� �втономию�� �� не� нез�ви�и�� получить� именно� �втономию�� �� не� нез�ви�и�получить� именно� �втономию�� �� не� нез�ви�и�� именно� �втономию�� �� не� нез�ви�и�именно� �втономию�� �� не� нез�ви�и�� �втономию�� �� не� нез�ви�и��втономию�� �� не� нез�ви�и��� �� не� нез�ви�и��� не� нез�ви�и�� не� нез�ви�и�не� нез�ви�и�� нез�ви�и�нез�ви�и�
мо�ть от Киев�, к которой они �тремили�ь.�Из�з� этого 
премьер�мини�тры�обеих�непризн�нных�мировым��о��мини�тры�обеих�непризн�нных�мировым��о�мини�тры�обеих�непризн�нных�мировым��о��обеих�непризн�нных�мировым��о�обеих�непризн�нных�мировым��о��непризн�нных�мировым��о�непризн�нных�мировым��о��мировым��о�мировым��о���о��о�
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обще�твом�н�родных�ре�публик�Алек��ндр�З�х�рчен��н�родных�ре�публик�Алек��ндр�З�х�рчен�н�родных�ре�публик�Алек��ндр�З�х�рчен��ре�публик�Алек��ндр�З�х�рчен�ре�публик�Алек��ндр�З�х�рчен��Алек��ндр�З�х�рчен�Алек��ндр�З�х�рчен��З�х�рчен�З�х�рчен�
ко (Донецк)�и Игорь Плотницкий (Луг�н�к)��которых к 
�огл��ию явно принудил� Мо�кв�, не �крыв�ли �воей 
до��ды� результ�т�ми� переговоров.� В� дей�твительно�� результ�т�ми� переговоров.� В� дей�твительно�результ�т�ми� переговоров.� В� дей�твительно�� переговоров.� В� дей�твительно�переговоров.� В� дей�твительно�.� В� дей�твительно�В� дей�твительно�� дей�твительно�дей�твительно�
�ти�� по�ле� того�� что� претерпело� н��еление� обоих� ре��� по�ле� того�� что� претерпело� н��еление� обоих� ре�по�ле� того�� что� претерпело� н��еление� обоих� ре�� того�� что� претерпело� н��еление� обоих� ре�того�� что� претерпело� н��еление� обоих� ре��� что� претерпело� н��еление� обоих� ре�что� претерпело� н��еление� обоих� ре�� претерпело� н��еление� обоих� ре�претерпело� н��еление� обоих� ре�� н��еление� обоих� ре�н��еление� обоих� ре�� обоих� ре�обоих� ре�� ре�ре�
гионов��не��тоит�р���читыв�ть�н��то��что�оно��огл��ит���не��тоит�р���читыв�ть�н��то��что�оно��огл��ит�не��тоит�р���читыв�ть�н��то��что�оно��огл��ит���тоит�р���читыв�ть�н��то��что�оно��огл��ит��тоит�р���читыв�ть�н��то��что�оно��огл��ит��р���читыв�ть�н��то��что�оно��огл��ит�р���читыв�ть�н��то��что�оно��огл��ит��н��то��что�оно��огл��ит�н��то��что�оно��огл��ит��то��что�оно��огл��ит�то��что�оно��огл��ит���что�оно��огл��ит�что�оно��огл��ит��оно��огл��ит�оно��огл��ит���огл��ит��огл��ит�
�я н� возвр�щение в �кр�ину, т�к�е нельзя о�ид�ть и 
того�� что� ополченцы� добровольно� отк��ут�я� от� пло��� что� ополченцы� добровольно� отк��ут�я� от� пло�что� ополченцы� добровольно� отк��ут�я� от� пло�� ополченцы� добровольно� отк��ут�я� от� пло�ополченцы� добровольно� отк��ут�я� от� пло�� добровольно� отк��ут�я� от� пло�добровольно� отк��ут�я� от� пло�� отк��ут�я� от� пло�отк��ут�я� от� пло�� от� пло�от� пло�� пло�пло�
дов до�тигнутой ими � т�кими �тр�шными кров�выми 
�ертв�ми победы.

В дей�твительно�ти Вл�димир Путин в Мин�ке 
добил�я не тот�льного триумф�, но явной победы по 
очк�м, т�к к�к время р�бот�ет н� него.�Сн�ч�л� ну�но 
�огл��ить�я � тем, что и второе Мин�кое �огл�шение 
о�т�нет�я�мертвой�буквой.�Д��е�е�ли�лично�Порошен��мертвой�буквой.�Д��е�е�ли�лично�Порошен�мертвой�буквой.�Д��е�е�ли�лично�Порошен��буквой.�Д��е�е�ли�лично�Порошен�буквой.�Д��е�е�ли�лично�Порошен�.�Д��е�е�ли�лично�Порошен�Д��е�е�ли�лично�Порошен��е�ли�лично�Порошен�е�ли�лично�Порошен��лично�Порошен�лично�Порошен��Порошен�Порошен�
ко и был бы готов предо�т�вить широкую �втономию 
Донб���у, нельзя пред�т�вить, что р�дик�льные �илы, 
которые доминируют в п�рл�менте в Киеве, �огл��ят�я 
�� т�ким�ш�гом.� Ср�зу� по�ле� публик�ции� тек�т�� дого�� т�ким�ш�гом.� Ср�зу� по�ле� публик�ции� тек�т�� дого�т�ким�ш�гом.� Ср�зу� по�ле� публик�ции� тек�т�� дого��ш�гом.� Ср�зу� по�ле� публик�ции� тек�т�� дого�ш�гом.� Ср�зу� по�ле� публик�ции� тек�т�� дого�.� Ср�зу� по�ле� публик�ции� тек�т�� дого�Ср�зу� по�ле� публик�ции� тек�т�� дого�� по�ле� публик�ции� тек�т�� дого�по�ле� публик�ции� тек�т�� дого�� публик�ции� тек�т�� дого�публик�ции� тек�т�� дого�� тек�т�� дого�тек�т�� дого�� дого�дого�
вор� Дмитрий Ярош из правого сектора з�явил, что он 
и его орг�низ�ция не чув�твуют �ебя �вяз�нными им и 
потому продол��т борьбу.�

два возможных сценария

Сегодня��в�конце�февр�ля�2015)�возмо�ными�пред���в�конце�февр�ля�2015)�возмо�ными�пред�в�конце�февр�ля�2015)�возмо�ными�пред��конце�февр�ля�2015)�возмо�ными�пред�конце�февр�ля�2015)�возмо�ными�пред��февр�ля�2015)�возмо�ными�пред�февр�ля�2015)�возмо�ными�пред��2015)�возмо�ными�пред�возмо�ными�пред��пред�пред�
�т�вляют�я в первую очередь дв� �цен�рия:

1)� Доходит� до� третьего�М�йд�н��� н�родного� во��Доходит� до� третьего�М�йд�н��� н�родного� во��� до� третьего�М�йд�н��� н�родного� во��до� третьего�М�йд�н��� н�родного� во��� третьего�М�йд�н��� н�родного� во��третьего�М�йд�н��� н�родного� во���М�йд�н��� н�родного� во��М�йд�н��� н�родного� во���� н�родного� во��н�родного� во��� во��во��
�т�ния�� которое� �вергнет� пр�вящий� ре�им.� Предпо��� которое� �вергнет� пр�вящий� ре�им.� Предпо�которое� �вергнет� пр�вящий� ре�им.� Предпо�� �вергнет� пр�вящий� ре�им.� Предпо��вергнет� пр�вящий� ре�им.� Предпо�� пр�вящий� ре�им.� Предпо�пр�вящий� ре�им.� Предпо�� ре�им.� Предпо�ре�им.� Предпо�.� Предпо�Предпо�
�ылки для этого е�ть, т�к к�к обнищ�ние укр�ин�кого 
н�род� приним�ет �тр�шные м��шт�бы.�По�ле того, к�к 
длящ�я�я по �егодняшний день де�ятиме�ячн�я войн�, 
по оценк�м немецких эк�пертов в обл��ти обороны� –�
они к��ут�я мне вполне ре�ли�тичными�� –� прине�л� 
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до� 50� 000� �мертей1� –� гр��д�н�кому� н��елению� не� з��гр��д�н�кому� н��елению� не� з��� н��елению� не� з��н��елению� не� з��� не� з��не� з��� з��з��
тронутых военными дей�твиями укр�ин�ких обл��тей 
теперь угро��ет к�т��троф�, котор�я могл� бы озн�ч�ть 
�мертный приговор для де�ятков ты�яч или д��е для 
�отен ты�яч людей.� 27� февр�ля групп� отч�явших�я 
му�чин�и��енщин�провел��демон�тр�цию�в�Киеве���ло��и��енщин�провел��демон�тр�цию�в�Киеве���ло�и��енщин�провел��демон�тр�цию�в�Киеве���ло���енщин�провел��демон�тр�цию�в�Киеве���ло��енщин�провел��демон�тр�цию�в�Киеве���ло��провел��демон�тр�цию�в�Киеве���ло�провел��демон�тр�цию�в�Киеве���ло��демон�тр�цию�в�Киеве���ло�демон�тр�цию�в�Киеве���ло��в�Киеве���ло�в�Киеве���ло��Киеве���ло�Киеве���ло����ло���ло��ло�ло�
зунг�ми «Верните нам наши пенсии!» и «Доступное ме-Доступное ме- ме-ме-
дицинское обслуживание!».�До�конц��год��цены�н��элек�До�конц��год��цены�н��элек��конц��год��цены�н��элек�конц��год��цены�н��элек��год��цены�н��элек�год��цены�н��элек��цены�н��элек�цены�н��элек��н��элек�н��элек��элек�элек�
триче�тво, �огл��но прогр�мме пр�витель�тв�, дол�ны 
повы�ить�я в пять р�з;� г�з дол�ен до конц��2015� год� 
подоро��ть в четыре р�з�;�обменный кур� укр�ин�кой 
гривны�по��р�внению���долл�ром�и�евро�п�д�ет�в�про��по��р�внению���долл�ром�и�евро�п�д�ет�в�про�по��р�внению���долл�ром�и�евро�п�д�ет�в�про���р�внению���долл�ром�и�евро�п�д�ет�в�про��р�внению���долл�ром�и�евро�п�д�ет�в�про����долл�ром�и�евро�п�д�ет�в�про���долл�ром�и�евро�п�д�ет�в�про��долл�ром�и�евро�п�д�ет�в�про�долл�ром�и�евро�п�д�ет�в�про��и�евро�п�д�ет�в�про�и�евро�п�д�ет�в�про��евро�п�д�ет�в�про�евро�п�д�ет�в�про��п�д�ет�в�про�п�д�ет�в�про��в�про�в�про��про�про�
п��ть.� При этих об�тоятель�тв�х н�родное во��т�ние 
р�но� или� поздно� пр�ктиче�ки� неизбе�но.� В� результ��� или� поздно� пр�ктиче�ки� неизбе�но.� В� результ��или� поздно� пр�ктиче�ки� неизбе�но.� В� результ��� поздно� пр�ктиче�ки� неизбе�но.� В� результ��поздно� пр�ктиче�ки� неизбе�но.� В� результ��� пр�ктиче�ки� неизбе�но.� В� результ��пр�ктиче�ки� неизбе�но.� В� результ��� неизбе�но.� В� результ��неизбе�но.� В� результ��.� В� результ��В� результ��� результ��результ��
те его почти н�верняк� к вл��ти пришло бы умеренное 
бл�гор�зумное пр�витель�тво, которое прекр�тило бы 
��моубий�твенный� кур�� н�� конфронт�цию� �� Ро��и�� кур�� н�� конфронт�цию� �� Ро��и�кур�� н�� конфронт�цию� �� Ро��и�� н�� конфронт�цию� �� Ро��и�н�� конфронт�цию� �� Ро��и�� конфронт�цию� �� Ро��и�конфронт�цию� �� Ро��и�� �� Ро��и��� Ро��и�� Ро��и�Ро��и�
ей и во��т�новило бы хорошие отношения � �о�едним 
го�уд�р�твом.� Бл�год�ря ро��ий�кой помощи мо�но 
было�бы�бы�тро��мягчить���мую�тя�елую�ну�ду.�Од��бы�бы�тро��мягчить���мую�тя�елую�ну�ду.�Од�бы�бы�тро��мягчить���мую�тя�елую�ну�ду.�Од��бы�тро��мягчить���мую�тя�елую�ну�ду.�Од�бы�тро��мягчить���мую�тя�елую�ну�ду.�Од���мягчить���мую�тя�елую�ну�ду.�Од��мягчить���мую�тя�елую�ну�ду.�Од����мую�тя�елую�ну�ду.�Од���мую�тя�елую�ну�ду.�Од��тя�елую�ну�ду.�Од�тя�елую�ну�ду.�Од��ну�ду.�Од�ну�ду.�Од�.�Од�Од�
н�ко �кр�ине тогд� пришло�ь бы �огл��ить�я � потерей 
Крым� и, вероятно, Донб����.

2)� По� ком�нде� �воих� �мерик�н�ких� хозяев�� �� т�к�По� ком�нде� �воих� �мерик�н�ких� хозяев�� �� т�к�� ком�нде� �воих� �мерик�н�ких� хозяев�� �� т�к�ком�нде� �воих� �мерик�н�ких� хозяев�� �� т�к�� �воих� �мерик�н�ких� хозяев�� �� т�к��воих� �мерик�н�ких� хозяев�� �� т�к�� �мерик�н�ких� хозяев�� �� т�к��мерик�н�ких� хозяев�� �� т�к�� хозяев�� �� т�к�хозяев�� �� т�к��� �� т�к��� т�к�� т�к�т�к�
�е�под�д�влением��п�ртии�войны��в��об�твенной��тр���под�д�влением��п�ртии�войны��в��об�твенной��тр��под�д�влением��п�ртии�войны��в��об�твенной��тр���д�влением��п�ртии�войны��в��об�твенной��тр��д�влением��п�ртии�войны��в��об�твенной��тр����п�ртии�войны��в��об�твенной��тр��п�ртии�войны��в��об�твенной��тр���войны��в��об�твенной��тр��войны��в��об�твенной��тр����в��об�твенной��тр��в��об�твенной��тр����об�твенной��тр���об�твенной��тр����тр���тр��
не Порошенко прик�зыв�ет �воим воору�енным �ил�м 
возобновить военные дей�твия.�США по�т�вляют Киеву 
лет�льное ору�ие, и н� это обязана будет отре�гиров�ть 
Ро��ия.�Т�к будет открыт� дорог� к европей�кой войне.
1  Frankfurter Allgemeine Zeitung. 8. Fe�ruar 2015 // www.�a�.net/aktue��/po�itik/
aus�and/ukraine-sicherheitskreise-�is-�u-50-000-tote-13416132.htm�  В отличие 
от большинства современных войн в конфликте в Украине потери военных 
были больше потерь гражданских лиц. Потери гражданского населения 
до февраля 2015 г. оцениваются в общей сложности в 5700 человек. Если 
эта оценка правильна, а названная Frankfurter Allgemeinen Zeitung цифра в 
50 000 погибших соответствует действительности, это значит, что с обеих 
сторон погибло почти 45 000 солдат. 
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глаВа 17. уКраинсКий сценарий

Поль�Крейг�Роберт���при�Рон�льде�Рейг�не�з�ме�ти��Крейг�Роберт���при�Рон�льде�Рейг�не�з�ме�ти�Крейг�Роберт���при�Рон�льде�Рейг�не�з�ме�ти��Роберт���при�Рон�льде�Рейг�не�з�ме�ти�Роберт���при�Рон�льде�Рейг�не�з�ме�ти���при�Рон�льде�Рейг�не�з�ме�ти�при�Рон�льде�Рейг�не�з�ме�ти��Рон�льде�Рейг�не�з�ме�ти�Рон�льде�Рейг�не�з�ме�ти��Рейг�не�з�ме�ти�Рейг�не�з�ме�ти��з�ме�ти�з�ме�ти�
тель мини�тр� фин�н�ов США и �егодня один из ��мых 
непреклонных критиков �мерик�н�кого импери�лизм�, 
пи��л в июне�2014�год�:

«Вашингтон демонизирует Россию и президента 
России  бесстыдной ложью, вследствие чего он настраи-  бесстыдной ложью, вследствие чего он настраи-бесстыдной ложью, вследствие чего он настраи- ложью, вследствие чего он настраи-ложью, вследствие чего он настраи-, вследствие чего он настраи-вследствие чего он настраи- чего он настраи-чего он настраи- он настраи-он настраи- настраи-настраи-
вает население США и их вассальных государств на войну 
с Россией. [...]�Это факт, что политика в Вашингтоне 
делается людьми, которые ошибочно полагают, что мог- людьми, которые ошибочно полагают, что мог-людьми, которые ошибочно полагают, что мог-, которые ошибочно полагают, что мог-которые ошибочно полагают, что мог- ошибочно полагают, что мог-ошибочно полагают, что мог- полагают, что мог-полагают, что мог-, что мог-что мог- мог-мог-
ли бы выиграть атомную войну, и рассматривают та- бы выиграть атомную войну, и рассматривают та-бы выиграть атомную войну, и рассматривают та- выиграть атомную войну, и рассматривают та-выиграть атомную войну, и рассматривают та- атомную войну, и рассматривают та-атомную войну, и рассматривают та- войну, и рассматривают та-войну, и рассматривают та-, и рассматривают та-и рассматривают та- рассматривают та-рассматривают та- та-та-
ковую в качестве средства, чтобы воспрепятствовать, 
чтобы Россия и Китай усилились и поставили под со- Россия и Китай усилились и поставили под со-Россия и Китай усилились и поставили под со- и Китай усилились и поставили под со-и Китай усилились и поставили под со- Китай усилились и поставили под со-Китай усилились и поставили под со- усилились и поставили под со-усилились и поставили под со- и поставили под со-и поставили под со- поставили под со-поставили под со- под со-под со- со-со-
мнение всемирную гегемонию Вашингтона. Американское 
правительство – и абсолютно безразлично, какая именно 
партия правит – это большая угроза для жизни на Зем- правит – это большая угроза для жизни на Зем-правит – это большая угроза для жизни на Зем- – это большая угроза для жизни на Зем-это большая угроза для жизни на Зем- большая угроза для жизни на Зем-большая угроза для жизни на Зем- угроза для жизни на Зем-угроза для жизни на Зем- для жизни на Зем-для жизни на Зем- жизни на Зем-жизни на Зем- на Зем-на Зем- Зем-Зем-
ле. Европейские правительства, которые считаются ци-. Европейские правительства, которые считаются ци-Европейские правительства, которые считаются ци- правительства, которые считаются ци-правительства, которые считаются ци-, которые считаются ци-которые считаются ци- считаются ци-считаются ци- ци-ци-
вилизованными, ни в коем случае не являются таковыми, 
так как они делают возможным стремление Вашингто- как они делают возможным стремление Вашингто-как они делают возможным стремление Вашингто- они делают возможным стремление Вашингто-они делают возможным стремление Вашингто- делают возможным стремление Вашингто-делают возможным стремление Вашингто- возможным стремление Вашингто-возможным стремление Вашингто- стремление Вашингто-стремление Вашингто- Вашингто-Вашингто-
на к гегемонии. Это стремление представляет угрозу для 
жизни как таковой. Идеология “исключительной Амери- как таковой. Идеология “исключительной Амери-как таковой. Идеология “исключительной Амери- таковой. Идеология “исключительной Амери-таковой. Идеология “исключительной Амери-. Идеология “исключительной Амери-Идеология “исключительной Амери- “исключительной Амери-исключительной Амери- Амери-Амери-
ки” представляет огромную угрозу для мира.

Вашингтон держит путь к Третьей мировой войне, 
и европейцы, по всей видимости, следуют за ним. [...]�Рос-
сия была свидетелем того, как НАТО, нарушив соглаше- была свидетелем того, как НАТО, нарушив соглаше-была свидетелем того, как НАТО, нарушив соглаше- свидетелем того, как НАТО, нарушив соглаше-свидетелем того, как НАТО, нарушив соглаше- того, как НАТО, нарушив соглаше-того, как НАТО, нарушив соглаше-, как НАТО, нарушив соглаше-как НАТО, нарушив соглаше- НАТО, нарушив соглаше-НАТО, нарушив соглаше-, нарушив соглаше-нарушив соглаше- соглаше-соглаше-
ние между Рейганом и Горбачевым, приблизилась к рос- между Рейганом и Горбачевым, приблизилась к рос-между Рейганом и Горбачевым, приблизилась к рос- Рейганом и Горбачевым, приблизилась к рос-Рейганом и Горбачевым, приблизилась к рос- и Горбачевым, приблизилась к рос-и Горбачевым, приблизилась к рос- Горбачевым, приблизилась к рос-Горбачевым, приблизилась к рос-, приблизилась к рос-приблизилась к рос- к рос-к рос- рос-рос-
сийским границам. Россия видела, как США расторгли 
договор об ограничении противоракетной обороны. [...]�И 
теперь Россия должна изо дня в день слушать поток лжи 
с Запада и смотреть, как вассал Вашингтона в Киеве уби- Запада и смотреть, как вассал Вашингтона в Киеве уби-Запада и смотреть, как вассал Вашингтона в Киеве уби- и смотреть, как вассал Вашингтона в Киеве уби-и смотреть, как вассал Вашингтона в Киеве уби- смотреть, как вассал Вашингтона в Киеве уби-смотреть, как вассал Вашингтона в Киеве уби-, как вассал Вашингтона в Киеве уби-как вассал Вашингтона в Киеве уби- вассал Вашингтона в Киеве уби-вассал Вашингтона в Киеве уби- Вашингтона в Киеве уби-Вашингтона в Киеве уби- в Киеве уби-в Киеве уби- Киеве уби-Киеве уби- уби-уби-
вает в русскоязычной части Украины гражданских лиц, 
которые клеймятся Вашингтоном как “террористы”, 
таким оружием, как белый фосфор, а на Западе никто 
даже и не пикнул. Тяжелые артиллерийские обстрелы и 
воздушные налеты на здания в населенной этническими 
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русскими части Украины происходили в двадцать пятую 
годовщину событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 
В тот день Вашингтон и его марионетки осуждали Ки- тот день Вашингтон и его марионетки осуждали Ки-тот день Вашингтон и его марионетки осуждали Ки- день Вашингтон и его марионетки осуждали Ки-день Вашингтон и его марионетки осуждали Ки- Вашингтон и его марионетки осуждали Ки-Вашингтон и его марионетки осуждали Ки- и его марионетки осуждали Ки-и его марионетки осуждали Ки- его марионетки осуждали Ки-его марионетки осуждали Ки- марионетки осуждали Ки-марионетки осуждали Ки- осуждали Ки-осуждали Ки- Ки-Ки-
тай за преступление, которого не было. Как мы сегодня 
знаем, на площади Тяньаньмэнь не было бойни. Это была 
просто ложь Вашингтона, как и инцидент в Тонкинском 
заливе, как оружие массового уничтожения Саддама Ху-, как оружие массового уничтожения Саддама Ху-как оружие массового уничтожения Саддама Ху- оружие массового уничтожения Саддама Ху-оружие массового уничтожения Саддама Ху- массового уничтожения Саддама Ху-массового уничтожения Саддама Ху- уничтожения Саддама Ху-уничтожения Саддама Ху- Саддама Ху-Саддама Ху- Ху-Ху-
сейна, использование химического оружия Асадом, иран-, использование химического оружия Асадом, иран-использование химического оружия Асадом, иран- химического оружия Асадом, иран-химического оружия Асадом, иран- оружия Асадом, иран-оружия Асадом, иран- Асадом, иран-Асадом, иран-, иран-иран-
ское ядерное оружие и т. д. Это удивительный факт, 
что мир живет в ненастоящей реальности, которая 
создается ложью Вашингтона. [...]

Если шут в Белом доме, проститутки из средств 
массовой информации Вашингтона и европейские сатра- информации Вашингтона и европейские сатра-информации Вашингтона и европейские сатра- Вашингтона и европейские сатра-Вашингтона и европейские сатра- и европейские сатра-и европейские сатра- европейские сатра-европейские сатра- сатра-сатра-
пы убедят Россию в том, что предстоит война, тогда 
война действительно предстоит. Так как НАТО никак 
не сможет начать наступление против России толь- сможет начать наступление против России толь-сможет начать наступление против России толь- начать наступление против России толь-начать наступление против России толь- наступление против России толь-наступление против России толь- против России толь-против России толь- России толь-России толь- толь-толь-
ко обычным оружием, наступление, которое и близко 
нельзя было бы сравнить с – окончившимся катастро- было бы сравнить с – окончившимся катастро-было бы сравнить с – окончившимся катастро- бы сравнить с – окончившимся катастро-бы сравнить с – окончившимся катастро- сравнить с – окончившимся катастро-сравнить с – окончившимся катастро- с – окончившимся катастро-с – окончившимся катастро- – окончившимся катастро-окончившимся катастро- катастро-катастро-
фическим провалом – немецким вторжением 1941 года, 
то войну будут вести ядерным оружием, что означает 
конец для нас всех. Всегда помните об этом, когда Ва- для нас всех. Всегда помните об этом, когда Ва-для нас всех. Всегда помните об этом, когда Ва- нас всех. Всегда помните об этом, когда Ва-нас всех. Всегда помните об этом, когда Ва- всех. Всегда помните об этом, когда Ва-всех. Всегда помните об этом, когда Ва-. Всегда помните об этом, когда Ва-Всегда помните об этом, когда Ва- помните об этом, когда Ва-помните об этом, когда Ва- об этом, когда Ва-об этом, когда Ва- этом, когда Ва-этом, когда Ва-, когда Ва-когда Ва- Ва-Ва-
шингтон и его проститутки в средствах массовой ин- и его проститутки в средствах массовой ин-и его проститутки в средствах массовой ин- его проститутки в средствах массовой ин-его проститутки в средствах массовой ин- проститутки в средствах массовой ин-проститутки в средствах массовой ин- в средствах массовой ин-в средствах массовой ин- средствах массовой ин-средствах массовой ин- массовой ин-массовой ин- ин-ин-
формации бьют в барабаны войны»1. 

Вл�димир�� Путин�� �дут� очень� нелегкие� време�� Путин�� �дут� очень� нелегкие� време�Путин�� �дут� очень� нелегкие� време�� �дут� очень� нелегкие� време��дут� очень� нелегкие� време�� очень� нелегкие� време�очень� нелегкие� време�� нелегкие� време�нелегкие� време�� време�време�
н�.�В н��тоящее время его поддер�ив�ет под�вляющее 
большин�тво�ро��иян.�Великолепные�Зимние�Олимпий��ро��иян.�Великолепные�Зимние�Олимпий�ро��иян.�Великолепные�Зимние�Олимпий�.�Великолепные�Зимние�Олимпий�Великолепные�Зимние�Олимпий��Зимние�Олимпий�Зимние�Олимпий��Олимпий�Олимпий�
�кие игры в Сочи, бе�кровно до�тигнутое возвр�щение 
Крым� в Ро��ию и почти единогл��ное мнение ру��кого 
н�род�, что его �тр�н� в конфликте �кр�ины �тоит н� 
пр�вильной �тороне�–�в�е это �по�об�твует его большой 
популярно�ти.� Одн�ко будущие годы прине�ут Ро��ии 
тя�елые и�пыт�ния, д��е е�ли и уд��т�я избе��ть вой�
1  Paul Craig Roberts. Beatin� the War Drum // www.pau�crai�ro�erts.or�/ 2014/ 
06/17/washin�ton-�eatin�-war-drums-pau�-crai�-ro�erts/
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ны.� Бы�трое� п�дение� рубля�� вы�ок�я� инфляция� и� о�и�.� Бы�трое� п�дение� рубля�� вы�ок�я� инфляция� и� о�и�Бы�трое� п�дение� рубля�� вы�ок�я� инфляция� и� о�и�� п�дение� рубля�� вы�ок�я� инфляция� и� о�и�п�дение� рубля�� вы�ок�я� инфляция� и� о�и�� рубля�� вы�ок�я� инфляция� и� о�и�рубля�� вы�ок�я� инфляция� и� о�и��� вы�ок�я� инфляция� и� о�и�вы�ок�я� инфляция� и� о�и�� инфляция� и� о�и�инфляция� и� о�и�� и� о�и�и� о�и�� о�и�о�и�
д�емое в�2015�году �уще�твенное п�дение экономики, без 
�омнения, приведут к р��тущему недоволь�тву широких 
�лоев�н��еления.�Это�р�звитие�мо�но�во�многом�объя���н��еления.�Это�р�звитие�мо�но�во�многом�объя��н��еления.�Это�р�звитие�мо�но�во�многом�объя��.�Это�р�звитие�мо�но�во�многом�объя��Это�р�звитие�мо�но�во�многом�объя���р�звитие�мо�но�во�многом�объя��р�звитие�мо�но�во�многом�объя���мо�но�во�многом�объя��мо�но�во�многом�объя���во�многом�объя��во�многом�объя���многом�объя��многом�объя���объя��объя��
нить з�п�дными ��нкциями и �ильно уп�вшими цен�ми 
н� нефть, но для этого е�ть т�к�е и другие, внутренние, 
произошедшие по �об�твенной вине причины.

Совершенные�во�время�по�ледних�полутор��де�я��во�время�по�ледних�полутор��де�я�во�время�по�ледних�полутор��де�я��время�по�ледних�полутор��де�я�время�по�ледних�полутор��де�я��по�ледних�полутор��де�я�по�ледних�полутор��де�я��полутор��де�я�полутор��де�я��де�я�де�я�
тилетий ошибки теперь �е�токо отом�тят.�Вме�то того, 
чтобы в�еми �ил�ми увеличив�ть и дивер�ифициров�ть 
�вое промышленное производ�тво и в�лед�твие этого 
�т�новить�я� нез�ви�имой� от� импорт��� Ро��ия� необду�� нез�ви�имой� от� импорт��� Ро��ия� необду�нез�ви�имой� от� импорт��� Ро��ия� необду�� от� импорт��� Ро��ия� необду�от� импорт��� Ро��ия� необду�� импорт��� Ро��ия� необду�импорт��� Ро��ия� необду��� Ро��ия� необду�Ро��ия� необду�� необду�необду�
м�нно�поло�ил��ь�н��то��что�прод����нефти�и�природ��поло�ил��ь�н��то��что�прод����нефти�и�природ�поло�ил��ь�н��то��что�прод����нефти�и�природ��н��то��что�прод����нефти�и�природ�н��то��что�прод����нефти�и�природ��то��что�прод����нефти�и�природ�то��что�прод����нефти�и�природ���что�прод����нефти�и�природ�что�прод����нефти�и�природ��прод����нефти�и�природ�прод����нефти�и�природ��нефти�и�природ�нефти�и�природ��и�природ�и�природ��природ�природ�
ного г�з� в�егд� будет обе�печив�ть ей вы�окие доходы 
и��дел�ет�ее�экономиче�ки�неуязвимой.�Теперь�ей�при���дел�ет�ее�экономиче�ки�неуязвимой.�Теперь�ей�при��дел�ет�ее�экономиче�ки�неуязвимой.�Теперь�ей�при��ее�экономиче�ки�неуязвимой.�Теперь�ей�при�ее�экономиче�ки�неуязвимой.�Теперь�ей�при��экономиче�ки�неуязвимой.�Теперь�ей�при�экономиче�ки�неуязвимой.�Теперь�ей�при��неуязвимой.�Теперь�ей�при�неуязвимой.�Теперь�ей�при�.�Теперь�ей�при�Теперь�ей�при��ей�при�ей�при��при�при�
дет�я под н��имом н�гонять упущенное и в возмо�но 
более короткое время.

советы русского националиста 
владимиру путину

Через не�колько дней по�ле подпи��ния второго 
Мин�кого��огл�шения�я�в�третил�я�для�продол�итель���огл�шения�я�в�третил�я�для�продол�итель��огл�шения�я�в�третил�я�для�продол�итель��я�в�третил�я�для�продол�итель�я�в�третил�я�для�продол�итель��в�третил�я�для�продол�итель�в�третил�я�для�продол�итель��для�продол�итель�для�продол�итель��продол�итель�продол�итель�
ной бе�еды � одним ру��ким н�цион�ли�том, который 
объя�нил мне �вою точку зрения н� прои�ходящие 
проце��ы и изло�ил, что, по его убе�дению, дол�ен 
был� бы� �дел�ть� президент�Путин� в� �овременном� кри�� бы� �дел�ть� президент�Путин� в� �овременном� кри�бы� �дел�ть� президент�Путин� в� �овременном� кри�� �дел�ть� президент�Путин� в� �овременном� кри��дел�ть� президент�Путин� в� �овременном� кри�� президент�Путин� в� �овременном� кри�президент�Путин� в� �овременном� кри��Путин� в� �овременном� кри�Путин� в� �овременном� кри�� в� �овременном� кри�в� �овременном� кри�� �овременном� кри��овременном� кри�� кри�кри�
тиче�ком для его �тр�ны поло�ении.�Я перед�м зде�ь 
вы�к�зыв�ния этого ру��кого н�цион�ли�т�.

Ро��ия дол�н� ориентиров�ть�я н� войну против   •
США�и�их�в����лов.�В�шингтон�мо�ет��топроцент��и�их�в����лов.�В�шингтон�мо�ет��топроцент�и�их�в����лов.�В�шингтон�мо�ет��топроцент��их�в����лов.�В�шингтон�мо�ет��топроцент�их�в����лов.�В�шингтон�мо�ет��топроцент��в����лов.�В�шингтон�мо�ет��топроцент�в����лов.�В�шингтон�мо�ет��топроцент�.�В�шингтон�мо�ет��топроцент�В�шингтон�мо�ет��топроцент��мо�ет��топроцент�мо�ет��топроцент���топроцент��топроцент�
но�пол�г�ть�я�н���воих���теллитов�в�Великобрит���пол�г�ть�я�н���воих���теллитов�в�Великобрит��пол�г�ть�я�н���воих���теллитов�в�Великобрит���н���воих���теллитов�в�Великобрит��н���воих���теллитов�в�Великобрит����воих���теллитов�в�Великобрит���воих���теллитов�в�Великобрит�����теллитов�в�Великобрит����теллитов�в�Великобрит���в�Великобрит��в�Великобрит���Великобрит��Великобрит��
нии, Польше и Приб�лтике, и Герм�ния подд��т�я 
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�мерик�н�ким��ел�ниям��е�ли�н��нее�ок��ут��ерьез���ел�ниям��е�ли�н��нее�ок��ут��ерьез��ел�ниям��е�ли�н��нее�ок��ут��ерьез���е�ли�н��нее�ок��ут��ерьез�е�ли�н��нее�ок��ут��ерьез��н��нее�ок��ут��ерьез�н��нее�ок��ут��ерьез��нее�ок��ут��ерьез�нее�ок��ут��ерьез��ок��ут��ерьез�ок��ут��ерьез���ерьез��ерьез�
ное д�вление.�Тогд� к ним при�оединит�я Фр�нция, 
и у других го�уд�р�тв ЕС то�е не будет ник�кого 
другого�выбор���кроме�к�к�при�оединить�я�к�воен��выбор���кроме�к�к�при�оединить�я�к�воен�выбор���кроме�к�к�при�оединить�я�к�воен���кроме�к�к�при�оединить�я�к�воен�кроме�к�к�при�оединить�я�к�воен��к�к�при�оединить�я�к�воен�к�к�при�оединить�я�к�воен��при�оединить�я�к�воен�при�оединить�я�к�воен��к�воен�к�воен��воен�воен�
ной ко�лиции.�
Стр�н�, н�ходящ�я�я в предвоенном поло�ении, к�к   •
Ро��ия��не�мо�ет�позволить��ебе�ро�кошь�демокр����не�мо�ет�позволить��ебе�ро�кошь�демокр��не�мо�ет�позволить��ебе�ро�кошь�демокр���мо�ет�позволить��ебе�ро�кошь�демокр��мо�ет�позволить��ебе�ро�кошь�демокр���позволить��ебе�ро�кошь�демокр��позволить��ебе�ро�кошь�демокр����ебе�ро�кошь�демокр���ебе�ро�кошь�демокр���ро�кошь�демокр��ро�кошь�демокр���демокр��демокр��
тии��в�которой�вр��е�к�я��пят�я�колонн���пользует���в�которой�вр��е�к�я��пят�я�колонн���пользует�в�которой�вр��е�к�я��пят�я�колонн���пользует��которой�вр��е�к�я��пят�я�колонн���пользует�которой�вр��е�к�я��пят�я�колонн���пользует��вр��е�к�я��пят�я�колонн���пользует�вр��е�к�я��пят�я�колонн���пользует���пят�я�колонн���пользует�пят�я�колонн���пользует��колонн���пользует�колонн���пользует���пользует�пользует�
�я неогр�ниченной �вободой.� Поэтому эту «пятую 
колонну���ледует��выве�ти�из��троя��–�вов�е�не�р������ледует��выве�ти�из��троя��–�вов�е�не�р����ледует��выве�ти�из��троя��–�вов�е�не�р�����выве�ти�из��троя��–�вов�е�не�р���выве�ти�из��троя��–�вов�е�не�р����из��троя��–�вов�е�не�р���из��троя��–�вов�е�не�р�����троя��–�вов�е�не�р����троя��–�вов�е�не�р�����–�вов�е�не�р���вов�е�не�р����не�р���не�р����р���р���
�трелив�я ее руководителей и не ����я их в тюрьму, 
� про�то по��дить их в ��молет н� В�шингтон, � их 
орг�низ�ции р��пу�тить.
Следует��озд�ть�н�цион�льное�ко�лиционное�пр�ви���озд�ть�н�цион�льное�ко�лиционное�пр�ви��озд�ть�н�цион�льное�ко�лиционное�пр�ви��н�цион�льное�ко�лиционное�пр�ви�н�цион�льное�ко�лиционное�пр�ви��ко�лиционное�пр�ви�ко�лиционное�пр�ви��пр�ви�пр�ви�  •
тель�тво���уч��тием�коммуни�тов��п�ртии�Жиринов����уч��тием�коммуни�тов��п�ртии�Жиринов���уч��тием�коммуни�тов��п�ртии�Жиринов��уч��тием�коммуни�тов��п�ртии�Жиринов�уч��тием�коммуни�тов��п�ртии�Жиринов��коммуни�тов��п�ртии�Жиринов�коммуни�тов��п�ртии�Жиринов���п�ртии�Жиринов�п�ртии�Жиринов��Жиринов�Жиринов�
�кого ЛДПР и п�ртии «Спр�ведлив�я Ро��ия�.�
Ро��ия� дол�н�� по�троить� политиче�кий� и� экономи�� дол�н�� по�троить� политиче�кий� и� экономи�дол�н�� по�троить� политиче�кий� и� экономи�� по�троить� политиче�кий� и� экономи�по�троить� политиче�кий� и� экономи�� политиче�кий� и� экономи�политиче�кий� и� экономи�� и� экономи�и� экономи�� экономи�экономи�  •
че�кий� ре�им� по� обр�зцу� белору��кого.� Хотя� Бело�� ре�им� по� обр�зцу� белору��кого.� Хотя� Бело�ре�им� по� обр�зцу� белору��кого.� Хотя� Бело�� по� обр�зцу� белору��кого.� Хотя� Бело�по� обр�зцу� белору��кого.� Хотя� Бело�� обр�зцу� белору��кого.� Хотя� Бело�обр�зцу� белору��кого.� Хотя� Бело�� белору��кого.� Хотя� Бело�белору��кого.� Хотя� Бело�.� Хотя� Бело�Хотя� Бело�� Бело�Бело�
ру��ия н�ходил��ь в н�много менее бл�гоприятном 
и�ходном поло�ении, чем Ро��ия�–�у нее пр�ктиче�ки 
нет�полезных�и�коп�емых��–�он��под��трогим�руковод��полезных�и�коп�емых��–�он��под��трогим�руковод�полезных�и�коп�емых��–�он��под��трогим�руковод��и�коп�емых��–�он��под��трогим�руковод�и�коп�емых��–�он��под��трогим�руковод���–�он��под��трогим�руковод�он��под��трогим�руковод��под��трогим�руковод�под��трогим�руковод���трогим�руковод��трогим�руковод��руковод�руковод�
�твом Алек��ндр� Лук�шенко по�троил� обще�тво без 
олиг�рхов и � отно�ительно невы�окой коррупцией, в 
которой н�род �ивет хоть и �кромно, но в до�т�точно 
до�тойных человече�ких у�ловиях и в безоп��но�ти.�
Н�цион�льный�б�нк�–�ч��тично�н�ходящий�я�в�ино��б�нк�–�ч��тично�н�ходящий�я�в�ино�б�нк�–�ч��тично�н�ходящий�я�в�ино��–�ч��тично�н�ходящий�я�в�ино�ч��тично�н�ходящий�я�в�ино��н�ходящий�я�в�ино�н�ходящий�я�в�ино��в�ино�в�ино��ино�ино�  •
�тр�нной� �об�твенно�ти�–�н�цион�лизирует�я�� что�� �об�твенно�ти�–�н�цион�лизирует�я�� что��об�твенно�ти�–�н�цион�лизирует�я�� что�� –�н�цион�лизирует�я�� что�н�цион�лизирует�я�� что��� что�что�
бы ро��ий�кое го�уд�р�тво �могло ��мо�тоятельно 
реш�ть, �колько печ�т�ть денег.
Внешняя торговля принципи�льно о�уще�твляет�я   •
больше�не�в�долл�р�х����только�в�других�в�лют�х.��Пер��не�в�долл�р�х����только�в�других�в�лют�х.��Пер�не�в�долл�р�х����только�в�других�в�лют�х.��Пер��в�долл�р�х����только�в�других�в�лют�х.��Пер�в�долл�р�х����только�в�других�в�лют�х.��Пер��долл�р�х����только�в�других�в�лют�х.��Пер�долл�р�х����только�в�других�в�лют�х.��Пер�����только�в�других�в�лют�х.��Пер���только�в�других�в�лют�х.��Пер��только�в�других�в�лют�х.��Пер�только�в�других�в�лют�х.��Пер��в�других�в�лют�х.��Пер�в�других�в�лют�х.��Пер��других�в�лют�х.��Пер�других�в�лют�х.��Пер��в�лют�х.��Пер�в�лют�х.��Пер�.��Пер�Пер�
вые ш�ги н� этом пути, к�к изве�тно, у�е �дел�ны.)
Проводит�я�непреклонн�я�борьб�� �� дикой�корруп��непреклонн�я�борьб�� �� дикой�корруп�непреклонн�я�борьб�� �� дикой�корруп�� борьб�� �� дикой�корруп�борьб�� �� дикой�корруп�� �� дикой�корруп��� дикой�корруп�� дикой�корруп�дикой�корруп�� корруп�корруп�  •
цией��причем�з��о�обенно�тя�елые�пре�тупления�бу���причем�з��о�обенно�тя�елые�пре�тупления�бу�причем�з��о�обенно�тя�елые�пре�тупления�бу��з��о�обенно�тя�елые�пре�тупления�бу�з��о�обенно�тя�елые�пре�тупления�бу��о�обенно�тя�елые�пре�тупления�бу�о�обенно�тя�елые�пре�тупления�бу��тя�елые�пре�тупления�бу�тя�елые�пре�тупления�бу��пре�тупления�бу�пре�тупления�бу��бу�бу�
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дет�пол�г�ть�я�вы�ш�я�мер��н�к�з�ния��т.�е.��мерт��пол�г�ть�я�вы�ш�я�мер��н�к�з�ния��т.�е.��мерт�пол�г�ть�я�вы�ш�я�мер��н�к�з�ния��т.�е.��мерт��вы�ш�я�мер��н�к�з�ния��т.�е.��мерт�вы�ш�я�мер��н�к�з�ния��т.�е.��мерт��мер��н�к�з�ния��т.�е.��мерт�мер��н�к�з�ния��т.�е.��мерт��н�к�з�ния��т.�е.��мерт�н�к�з�ния��т.�е.��мерт���т.�е.��мерт�т.�е.��мерт�.�е.��мерт�е.��мерт�.��мерт��мерт�
н�я к�знь).
Ро��ия�безотл�г�тельно�по�т�вляет�Ир�ну�обещ�н��безотл�г�тельно�по�т�вляет�Ир�ну�обещ�н�безотл�г�тельно�по�т�вляет�Ир�ну�обещ�н��по�т�вляет�Ир�ну�обещ�н�по�т�вляет�Ир�ну�обещ�н��Ир�ну�обещ�н�Ир�ну�обещ�н��обещ�н�обещ�н�  •
ные� ею�� но� по�ле� этого� т�к� и� не� перед�нные� �о�� ею�� но� по�ле� этого� т�к� и� не� перед�нные� �о�ею�� но� по�ле� этого� т�к� и� не� перед�нные� �о��� но� по�ле� этого� т�к� и� не� перед�нные� �о�но� по�ле� этого� т�к� и� не� перед�нные� �о�� по�ле� этого� т�к� и� не� перед�нные� �о�по�ле� этого� т�к� и� не� перед�нные� �о�� этого� т�к� и� не� перед�нные� �о�этого� т�к� и� не� перед�нные� �о�� т�к� и� не� перед�нные� �о�т�к� и� не� перед�нные� �о�� и� не� перед�нные� �о�и� не� перед�нные� �о�� не� перед�нные� �о�не� перед�нные� �о�� перед�нные� �о�перед�нные� �о�� �о��о�
временные зенитные р�кеты и з�ключ�ет военный 
�оюз���Тегер�ном��который�удер�ив�ет�США�от�н�����Тегер�ном��который�удер�ив�ет�США�от�н����Тегер�ном��который�удер�ив�ет�США�от�н���Тегер�ном��который�удер�ив�ет�США�от�н��Тегер�ном��который�удер�ив�ет�США�от�н����который�удер�ив�ет�США�от�н��который�удер�ив�ет�США�от�н���удер�ив�ет�США�от�н��удер�ив�ет�США�от�н���США�от�н��США�от�н���от�н��от�н���н��н��
п�дения н� Ир�н.
Ро��ия у�илив�ет военное �отрудниче�тво � т�к�е   •
н�ходящим�я�под�угрозой��о��тороны�Америки�Ки��под�угрозой��о��тороны�Америки�Ки�под�угрозой��о��тороны�Америки�Ки��угрозой��о��тороны�Америки�Ки�угрозой��о��тороны�Америки�Ки���о��тороны�Америки�Ки��о��тороны�Америки�Ки���тороны�Америки�Ки��тороны�Америки�Ки��Америки�Ки�Америки�Ки��Ки�Ки�
т�ем и в иде�льном �луч�е з�ключ�ет � ним �оюз.�
Ро��ия н�но�ит США уничто��ющий уд�р, публично   •
объявив пр�вду о террори�тиче�ких �кт�х�11��ентября 
2001�год���и�выкл�дыв�ет�н���тол�имеющие�я��р�зуме�год���и�выкл�дыв�ет�н���тол�имеющие�я��р�зуме���и�выкл�дыв�ет�н���тол�имеющие�я��р�зуме�и�выкл�дыв�ет�н���тол�имеющие�я��р�зуме��выкл�дыв�ет�н���тол�имеющие�я��р�зуме�выкл�дыв�ет�н���тол�имеющие�я��р�зуме��н���тол�имеющие�я��р�зуме�н���тол�имеющие�я��р�зуме���тол�имеющие�я��р�зуме��тол�имеющие�я��р�зуме��имеющие�я��р�зуме�имеющие�я��р�зуме���р�зуме�р�зуме�
ет�я, у нее док�з�тель�тв�.�Т�ким обр�зом, пре�ти�у 
Соединенных Шт�тов, который и т�к у�е по�тр�д�л 
от информ�ции о звер�ких пытк�х в �мерик�н�ких 
тюрьм�х, будет н�не�ен непопр�вимый ущерб;� в�я 
политиче�к�я к��т� �мерик�н�кого руковод�тв� будет 
безн�де�но�ди�кредитиров�н���и�европейц�м�придет��ди�кредитиров�н���и�европейц�м�придет�ди�кредитиров�н���и�европейц�м�придет���и�европейц�м�придет�и�европейц�м�придет��европейц�м�придет�европейц�м�придет��придет�придет�
�я�дв��ды�подум�ть���тоит�ли�им�дей�твительно�в�ту��дв��ды�подум�ть���тоит�ли�им�дей�твительно�в�ту�дв��ды�подум�ть���тоит�ли�им�дей�твительно�в�ту��подум�ть���тоит�ли�им�дей�твительно�в�ту�подум�ть���тоит�ли�им�дей�твительно�в�ту����тоит�ли�им�дей�твительно�в�ту��тоит�ли�им�дей�твительно�в�ту��ли�им�дей�твительно�в�ту�ли�им�дей�твительно�в�ту��им�дей�твительно�в�ту�им�дей�твительно�в�ту��дей�твительно�в�ту�дей�твительно�в�ту��в�ту�в�ту�
п�ть в войну н� �тороне т�кого «�оюзник��.��

Т�ковы �оветы ру��кого н�цион�ли�т� президенту 
его �тр�ны.�

Провидение� по�т�вило� перед� Вл�димиром� Пути�� по�т�вило� перед� Вл�димиром� Пути�по�т�вило� перед� Вл�димиром� Пути�� перед� Вл�димиром� Пути�перед� Вл�димиром� Пути�� Вл�димиром� Пути�Вл�димиром� Пути�� Пути�Пути�
ным з�д�чу по�т�вить н� ме�то ��мый р�зрушительный 
импери�лизм��который�когд��нибудь�зн�л�мир.�Будем�н����который�когд��нибудь�зн�л�мир.�Будем�н��который�когд��нибудь�зн�л�мир.�Будем�н���когд��нибудь�зн�л�мир.�Будем�н��когд��нибудь�зн�л�мир.�Будем�н���нибудь�зн�л�мир.�Будем�н��нибудь�зн�л�мир.�Будем�н���зн�л�мир.�Будем�н��зн�л�мир.�Будем�н���мир.�Будем�н��мир.�Будем�н��.�Будем�н��Будем�н���н��н��
деять�я, что он �мо�ет �пр�вить�я � этой з�д�чей.
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�Мы� приним�ем� кое�к�кое� реше�Мы� приним�ем� кое�к�кое� реше�� приним�ем� кое�к�кое� реше�приним�ем� кое�к�кое� реше�� кое�к�кое� реше�кое�к�кое� реше��к�кое� реше�к�кое� реше�� реше�реше�
ние… и вы�ид�ем некоторое время, что 
прои�ходит.� Е�ли нет большого крик�, 
т�к к�к большин�тво вов�е не поним�ет, 
что з� решение т�м было принято, тогд� 
мы продол��ем.�Ш�г з� ш�гом, до тех 
пор, пок� больше не будет пути н�з�д�.

Жан-Клод Юнкер,  
президент Европейской комиссии1

В �воей появившей�я в�2010�книге La Dittatura Euro-
pea (Европей�к�я дикт�тур�)� родивш�я�я в� 1925� году 
ит�льян�кий �нтрополог Ид� М�льи т�к изобр���ет 
по�тепенный�подрыв��уверенитет��ее�родины�и�о�т�ль��подрыв��уверенитет��ее�родины�и�о�т�ль�подрыв��уверенитет��ее�родины�и�о�т�ль���уверенитет��ее�родины�и�о�т�ль��уверенитет��ее�родины�и�о�т�ль��ее�родины�и�о�т�ль�ее�родины�и�о�т�ль��родины�и�о�т�ль�родины�и�о�т�ль��и�о�т�ль�и�о�т�ль��о�т�ль�о�т�ль�
ных европей�ких н�ций:�

«Я следила за катастрофическими этапами до-Я следила за катастрофическими этапами до- следила за катастрофическими этапами до-следила за катастрофическими этапами до- за катастрофическими этапами до-за катастрофическими этапами до- катастрофическими этапами до-катастрофическими этапами до- этапами до-этапами до- до-до-
говоров [имеют�я в виду договоры ЕС в М���трихте, 
Ам�терд�ме, Ницце и Ли���боне], о которых граждане 
почти ничего не знают, когда за зеленым столом при- ничего не знают, когда за зеленым столом при-ничего не знают, когда за зеленым столом при- не знают, когда за зеленым столом при-не знают, когда за зеленым столом при- знают, когда за зеленым столом при-знают, когда за зеленым столом при-, когда за зеленым столом при-когда за зеленым столом при- за зеленым столом при-за зеленым столом при- зеленым столом при-зеленым столом при- столом при-столом при- при-при-
нимались решения, чтобы нации внутри Европы больше 
не имели границ, чтобы облегчить “перемещение людей 
и грузов”. Я как свидетельница своими глазами видела, с 
каким ожесточением главы государств и правительств 
без какого-либо уважения к демократии подписывали 
эти договоры, не просветив общественность отно- договоры, не просветив общественность отно-договоры, не просветив общественность отно-, не просветив общественность отно-не просветив общественность отно- просветив общественность отно-просветив общественность отно- общественность отно-общественность отно- отно-отно-
сительно их содержания; они довольствовались неко- их содержания; они довольствовались неко-их содержания; они довольствовались неко- содержания; они довольствовались неко-содержания; они довольствовались неко-; они довольствовались неко-они довольствовались неко- довольствовались неко-довольствовались неко- неко-неко-
1  de.wiki�uote.or�/wiki/Jean-��aude_Juncker
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торой поверхностной информацией, которая служила 
исключительно для того, чтобы скрыть истинное зна- для того, чтобы скрыть истинное зна-для того, чтобы скрыть истинное зна- того, чтобы скрыть истинное зна-того, чтобы скрыть истинное зна-, чтобы скрыть истинное зна-чтобы скрыть истинное зна- скрыть истинное зна-скрыть истинное зна- истинное зна-истинное зна- зна-зна-
чение договоров. [...]�Теперь я, наконец, поняла это: здесь 
неизбежно были замешаны силы и мотивы, которых я 
не знала. [...]�Почему народы почти полностью держали 
в неведении о том, что делали европейские учрежде- неведении о том, что делали европейские учрежде-неведении о том, что делали европейские учрежде- о том, что делали европейские учрежде-о том, что делали европейские учрежде- том, что делали европейские учрежде-том, что делали европейские учрежде-, что делали европейские учрежде-что делали европейские учрежде- делали европейские учрежде-делали европейские учрежде- европейские учрежде-европейские учрежде- учрежде-учрежде-
ния? Почему у Европейского Парламента, единствен-? Почему у Европейского Парламента, единствен-Почему у Европейского Парламента, единствен- у Европейского Парламента, единствен-у Европейского Парламента, единствен- Европейского Парламента, единствен-Европейского Парламента, единствен- Парламента, единствен-Парламента, единствен-, единствен-единствен-
ного учреждения, членов которого могли выбирать все 
граждане, практически не было законодательных прав, 
и он поэтому был лишь фикцией с вымышленным име- он поэтому был лишь фикцией с вымышленным име-он поэтому был лишь фикцией с вымышленным име- поэтому был лишь фикцией с вымышленным име-поэтому был лишь фикцией с вымышленным име- был лишь фикцией с вымышленным име-был лишь фикцией с вымышленным име- лишь фикцией с вымышленным име-лишь фикцией с вымышленным име- фикцией с вымышленным име-фикцией с вымышленным име- с вымышленным име-с вымышленным име- вымышленным име-вымышленным име- име-име-
нем? Почему большинство решений, которые принима-? Почему большинство решений, которые принима-Почему большинство решений, которые принима- большинство решений, которые принима-большинство решений, которые принима- решений, которые принима-решений, которые принима-, которые принима-которые принима- принима-принима-
лись на базе договоров, о которых граждане ничего не 
знали, касались как раз контроля этих самых граждан: 
систематический учет всех отпечатков пальцев в цен- учет всех отпечатков пальцев в цен-учет всех отпечатков пальцев в цен- всех отпечатков пальцев в цен-всех отпечатков пальцев в цен- отпечатков пальцев в цен-отпечатков пальцев в цен- пальцев в цен-пальцев в цен- в цен-в цен- цен-цен-
тральной европейско-американской картотеке, биоме- европейско-американской картотеке, биоме-европейско-американской картотеке, биоме--американской картотеке, биоме-американской картотеке, биоме- картотеке, биоме-картотеке, биоме-, биоме-биоме-
трическая регистрация граждан, создание европейской 
полиции, ликвидация всех военно-полицейских подраз-, ликвидация всех военно-полицейских подраз-ликвидация всех военно-полицейских подраз- всех военно-полицейских подраз-всех военно-полицейских подраз- военно-полицейских подраз-военно-полицейских подраз--полицейских подраз-полицейских подраз- подраз-подраз-
делений в государствах-участниках ЕС, как например, 
карабинеров в Италии, внедрение столь строгой, сколь 
и деструктивной цензуры мыслей и принуждение к ис- деструктивной цензуры мыслей и принуждение к ис-деструктивной цензуры мыслей и принуждение к ис- цензуры мыслей и принуждение к ис-цензуры мыслей и принуждение к ис- мыслей и принуждение к ис-мыслей и принуждение к ис- и принуждение к ис-и принуждение к ис- принуждение к ис-принуждение к ис- к ис-к ис- ис-ис-
пользованию “политкорректного” языка? Ответ был 
ясен: здесь стремились не только к абсолютному кон-: здесь стремились не только к абсолютному кон-здесь стремились не только к абсолютному кон- стремились не только к абсолютному кон-стремились не только к абсолютному кон- не только к абсолютному кон-не только к абсолютному кон- только к абсолютному кон-только к абсолютному кон- к абсолютному кон-к абсолютному кон- абсолютному кон-абсолютному кон- кон-кон-
тролю над всеми гражданами, физические качества 
и поведение которых регистрировались – с помощью 
сканера тела, предстоящей имплантации микрочипов, 
биометрической регистрации, вездесущего видеонаб-
людения, а также, наконец, постепенной ликвидации 
наличных денег и принуждения к использованию кре- денег и принуждения к использованию кре-денег и принуждения к использованию кре- и принуждения к использованию кре-и принуждения к использованию кре- принуждения к использованию кре-принуждения к использованию кре- к использованию кре-к использованию кре- использованию кре-использованию кре- кре-кре-
дитных карточек – но основная цель состояла в том, 
чтобы владеть ими и “усмирять” их (даже если не все 
замечали это усмирение), принуждать их к покорно- это усмирение), принуждать их к покорно-это усмирение), принуждать их к покорно- усмирение), принуждать их к покорно-усмирение), принуждать их к покорно-), принуждать их к покорно-принуждать их к покорно- их к покорно-их к покорно- к покорно-к покорно- покорно-покорно-
сти, так, чтобы они беспрекословно повиновались лю-, так, чтобы они беспрекословно повиновались лю-так, чтобы они беспрекословно повиновались лю-, чтобы они беспрекословно повиновались лю-чтобы они беспрекословно повиновались лю- они беспрекословно повиновались лю-они беспрекословно повиновались лю- беспрекословно повиновались лю-беспрекословно повиновались лю- повиновались лю-повиновались лю- лю-лю-
бому приказу властителей. [...]�Все было запланировано 
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заранее. Зачинщики гигантского преступления стави-. Зачинщики гигантского преступления стави-Зачинщики гигантского преступления стави- гигантского преступления стави-гигантского преступления стави- преступления стави-преступления стави- стави-стави-
ли на то, что среди сотен миллионов человек, которые 
присутствовали на этом спектакле, не найдется ни 
один Пуаро1, и что, если, все же, такой человек появил- что, если, все же, такой человек появил-что, если, все же, такой человек появил-, если, все же, такой человек появил-если, все же, такой человек появил-, все же, такой человек появил-все же, такой человек появил- же, такой человек появил-же, такой человек появил-, такой человек появил-такой человек появил- человек появил-человек появил- появил-появил-
ся бы и попытался объяснять эту игру общественно- бы и попытался объяснять эту игру общественно-бы и попытался объяснять эту игру общественно- и попытался объяснять эту игру общественно-и попытался объяснять эту игру общественно- попытался объяснять эту игру общественно-попытался объяснять эту игру общественно- объяснять эту игру общественно-объяснять эту игру общественно- эту игру общественно-эту игру общественно- игру общественно-игру общественно- общественно-общественно-
сти, ему бы никто не поверил»2.

К�к�откровенно�ук�з�л��Ид��М�льи�в�июле�2014�год��
в� одном� г�зетном�интервью�� политики�� которые� �егод�
ня� упр�вляют� Ит�лией�� –� пред�тели3.� Он�� н�зыв�ет�
по� имени� одного� из� них:� Энрико� Летт��� член� �лево�
центри�т�кой�� Демокр�тиче�кой� п�ртии� �PD).� В� тече�
ние� короткого� времени� его� пребыв�ния� н�� дол�но�ти�
премьер�мини�тр������преля�2013�по�февр�ль�2014�год�)�
Летте�–�он�т�к�е�член�Трех�торонней�коми��ии����еще�и�
Бильдерберг�кого�клуб�4�–�хв�тило�дерзо�ти�н�зн�чить�
конголез�кую� иммигр�нтку� Се�иль� К�шету� Киенге�
�мини�тром�интегр�ции��.�

Двумя�ме�яц�ми�р�нее�эт��д�м��вме�те���тремя�дру��ме�яц�ми�р�нее�эт��д�м��вме�те���тремя�дру�ме�яц�ми�р�нее�эт��д�м��вме�те���тремя�дру��р�нее�эт��д�м��вме�те���тремя�дру�р�нее�эт��д�м��вме�те���тремя�дру��эт��д�м��вме�те���тремя�дру�эт��д�м��вме�те���тремя�дру��д�м��вме�те���тремя�дру�д�м��вме�те���тремя�дру��вме�те���тремя�дру�вме�те���тремя�дру����тремя�дру���тремя�дру��тремя�дру�тремя�дру��дру�дру�
гими депут�т�ми п�рл�мент�, в том чи�ле м�рокк�нцем 
Х�лидом Ш�уки, учредителем орг�низ�ции� ���������
m����m����d�I��������Молодые�му�ульм�не�Ит�лии)��вне��Молодые�му�ульм�не�Ит�лии)��вне���му�ульм�не�Ит�лии)��вне��му�ульм�не�Ит�лии)��вне���Ит�лии)��вне��Ит�лии)��вне��)��вне��вне��
л� з�конопроект, �огл��но которому в Ит�лии дол�но 
было вводить�я jus soli, «пр�во земли», и тем ��мым в�е 
родившие�я н� ит�льян�кой земле дети иммигр�нтов 
�втом�тиче�ки дол�ны были бы получ�ть ит�льян�кое 
гр��д�н�тво5.� В вышеупомянутом г�зетном интервью 
Ид� М�льи �к�з�л� об этом:
1  Имеется в виду знаменитый частный сыщик Эркюль Пуаро из произведе-
ний Агаты Кристи.
2  Ida Ma��i. La Dittatura Europea. BUR, Mai�and, 2010. С. 99–102.
3  www.�a�a��ettadi�ucca.it/�-intersvista/2014/07/ida-ma��i-po�itici-traditori-vo��i- www.�a�a��ettadi�ucca.it/�-intersvista/2014/07/ida-ma��i-po�itici-traditori-vo��i-
ono-�-annientamento-de�-popo�o-ita�iano
4  it.wikipedia.or�/wiki/Enrico_Letta
5  it.wikipedia.or�/wiki/��ci�e_Kyen�e
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глаВа 18. посоБниКи

«Синьора Киенге защищала интересы своих черных 
братьев. Это именно итальянские политики (Энрико 
Летта именно из-за этого войдет в историю) предали 
свою страну, назначив министром африканку, которая 
после этого благоприятствовала африканцам».

Когд���е�ее��про�или�о�цели�этой�политики��по�и���е�ее��про�или�о�цели�этой�политики��по�и��е�ее��про�или�о�цели�этой�политики��по�и��ее��про�или�о�цели�этой�политики��по�и�ее��про�или�о�цели�этой�политики��по�и���про�или�о�цели�этой�политики��по�и��про�или�о�цели�этой�политики��по�и��о�цели�этой�политики��по�и�о�цели�этой�политики��по�и��цели�этой�политики��по�и�цели�этой�политики��по�и��этой�политики��по�и�этой�политики��по�и��политики��по�и�политики��по�и���по�и�по�и�
л�я ит�льян�к�я п�триотк� ответил�, что целью было 
«уничтожение итальянского народа. [...]�Среди итальян- итальян-итальян-
цев у очень немногих есть дети (так как политики дово- у очень немногих есть дети (так как политики дово-у очень немногих есть дети (так как политики дово- очень немногих есть дети (так как политики дово-очень немногих есть дети (так как политики дово- немногих есть дети (так как политики дово-немногих есть дети (так как политики дово- есть дети (так как политики дово-есть дети (так как политики дово- дети (так как политики дово-дети (так как политики дово- (так как политики дово-так как политики дово- как политики дово-как политики дово- политики дово-политики дово- дово-дово-
дят их именно до самоубийства), в то время как афри- их именно до самоубийства), в то время как афри-их именно до самоубийства), в то время как афри- именно до самоубийства), в то время как афри-именно до самоубийства), в то время как афри- до самоубийства), в то время как афри-до самоубийства), в то время как афри- самоубийства), в то время как афри-самоубийства), в то время как афри-), в то время как афри-в то время как афри- то время как афри-то время как афри- время как афри-время как афри- как афри-как афри- афри-афри-
канцы, особенно мусульмане, имеют очень много детей. 
[...]� После двух поколений они образуют большинство, 
пусть даже не по численности. Они нанесут мышлению, 
интеллекту, религии, творческим способностям ита-, религии, творческим способностям ита-религии, творческим способностям ита-, творческим способностям ита-творческим способностям ита- способностям ита-способностям ита- ита-ита-
льянцев смертельный удар. Ни один африканец за долгую 
историю Африки никогда ничего не достиг: ни в обла- Африки никогда ничего не достиг: ни в обла-Африки никогда ничего не достиг: ни в обла- никогда ничего не достиг: ни в обла-никогда ничего не достиг: ни в обла- ничего не достиг: ни в обла-ничего не достиг: ни в обла- не достиг: ни в обла-не достиг: ни в обла- достиг: ни в обла-достиг: ни в обла-: ни в обла-ни в обла- в обла-в обла- обла-обла-
сти науки, ни в области техники, ни в области права, 
ни в философии, искусстве и музыке (с барабаном нельзя 
создать симфонии). Африканский вклад в мышление че- симфонии). Африканский вклад в мышление че-симфонии). Африканский вклад в мышление че-). Африканский вклад в мышление че-Африканский вклад в мышление че- вклад в мышление че-вклад в мышление че- в мышление че-в мышление че- мышление че-мышление че- че-че-
ловечества близок к нулю. Это как раз то, чего хотят 
политики ЕС: уничтожение европейской цивилизации. 
Они хотят создать в Европе пустоту, которой они тог- хотят создать в Европе пустоту, которой они тог-хотят создать в Европе пустоту, которой они тог- создать в Европе пустоту, которой они тог-создать в Европе пустоту, которой они тог- в Европе пустоту, которой они тог-в Европе пустоту, которой они тог- Европе пустоту, которой они тог-Европе пустоту, которой они тог- пустоту, которой они тог-пустоту, которой они тог-, которой они тог-которой они тог- они тог-они тог- тог-тог-
да смогут управлять и владеть, не боясь угрозы со сто- смогут управлять и владеть, не боясь угрозы со сто-смогут управлять и владеть, не боясь угрозы со сто- управлять и владеть, не боясь угрозы со сто-управлять и владеть, не боясь угрозы со сто- и владеть, не боясь угрозы со сто-и владеть, не боясь угрозы со сто- владеть, не боясь угрозы со сто-владеть, не боясь угрозы со сто-, не боясь угрозы со сто-не боясь угрозы со сто- боясь угрозы со сто-боясь угрозы со сто- угрозы со сто-угрозы со сто- со сто-со сто- сто-сто-
роны интеллекта. Они точно знают: интеллект нельзя 
удержать под контролем силой оружия».

Я не могу �огл��ить�я � утвер�дением Иды М�льи, 
что �фрик�нцы не до�тигли ничего в обл��ти музыки;�
они дей�твительно не н�пи��ли ни одной �имфонии, 
но��мерик�н�кие�негры�в�е�т�ки��озд�ли�кр��ивую�не���мерик�н�кие�негры�в�е�т�ки��озд�ли�кр��ивую�не��мерик�н�кие�негры�в�е�т�ки��озд�ли�кр��ивую�не��негры�в�е�т�ки��озд�ли�кр��ивую�не�негры�в�е�т�ки��озд�ли�кр��ивую�не��в�е�т�ки��озд�ли�кр��ивую�не�в�е�т�ки��озд�ли�кр��ивую�не��т�ки��озд�ли�кр��ивую�не�т�ки��озд�ли�кр��ивую�не���озд�ли�кр��ивую�не��озд�ли�кр��ивую�не��кр��ивую�не�кр��ивую�не��не�не�
гритян�кую духовную музыку �пиричуэл� и го�пел�, 
и очень ре�пект�бельный д��з (одн�ко, к �о��лению, 
и тот у���ный шум, который они н�зыв�ют «рэп�
музыкой�).�В отношении других пунктов вполне мо�но 
призн�ть пр�воту �иньоры М�льи.
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М���овую�иммигр�цию��фрик�нцев�поощряют��е�те��иммигр�цию��фрик�нцев�поощряют��е�те�иммигр�цию��фрик�нцев�поощряют��е�те���фрик�нцев�поощряют��е�те��фрик�нцев�поощряют��е�те��поощряют��е�те�поощряют��е�те���е�те�е�те�
�твенно��не�только�в�Ит�лии��но�и�во�в�ей�Европе.�11�октя���не�только�в�Ит�лии��но�и�во�в�ей�Европе.�11�октя�не�только�в�Ит�лии��но�и�во�в�ей�Европе.�11�октя��только�в�Ит�лии��но�и�во�в�ей�Европе.�11�октя�только�в�Ит�лии��но�и�во�в�ей�Европе.�11�октя��в�Ит�лии��но�и�во�в�ей�Европе.�11�октя�в�Ит�лии��но�и�во�в�ей�Европе.�11�октя��Ит�лии��но�и�во�в�ей�Европе.�11�октя�Ит�лии��но�и�во�в�ей�Европе.�11�октя���но�и�во�в�ей�Европе.�11�октя�но�и�во�в�ей�Европе.�11�октя��и�во�в�ей�Европе.�11�октя�и�во�в�ей�Европе.�11�октя��во�в�ей�Европе.�11�октя�во�в�ей�Европе.�11�октя��в�ей�Европе.�11�октя�в�ей�Европе.�11�октя��Европе.�11�октя�Европе.�11�октя�.�11�октя�октя�
бря�2008�год� �нглий�к�я г�зет� Экспресс �ообщ�л�:�

«Открывшийся на этой неделе в Мали, вызвавший 
большие споры и финансируемый налогоплательщиками 
“Центр по поиску работы” –  это только первый шаг 
для содействия “свободному перемещению людей меж- содействия “свободному перемещению людей меж-содействия “свободному перемещению людей меж- “свободному перемещению людей меж-свободному перемещению людей меж- перемещению людей меж-перемещению людей меж- людей меж-людей меж- меж-меж-
ду Африкой и ЕС”. Экономисты в Брюсселе утвержда- Африкой и ЕС”. Экономисты в Брюсселе утвержда-Африкой и ЕС”. Экономисты в Брюсселе утвержда- и ЕС”. Экономисты в Брюсселе утвержда-и ЕС”. Экономисты в Брюсселе утвержда- ЕС”. Экономисты в Брюсселе утвержда-ЕС”. Экономисты в Брюсселе утвержда-”. Экономисты в Брюсселе утвержда-Экономисты в Брюсселе утвержда- в Брюсселе утвержда-в Брюсселе утвержда- Брюсселе утвержда-Брюсселе утвержда- утвержда-утвержда-
ют, что Великобритания и другие государства ЕС до 
2050 года будут нуждаться в 56 миллионах рабочих 
иммигрантов, чтобы возместить “демографический 
упадок”, причиной которого является падение рождае-”, причиной которого является падение рождае-причиной которого является падение рождае- которого является падение рождае-которого является падение рождае- является падение рождае-является падение рождае- падение рождае-падение рождае- рождае-рождае-
мости и рост смертности. [...]�

В сообщении сказано: страны с низкой рождае- сообщении сказано: страны с низкой рождае-сообщении сказано: страны с низкой рождае- сказано: страны с низкой рождае-сказано: страны с низкой рождае-: страны с низкой рождае-страны с низкой рождае- с низкой рождае-с низкой рождае- низкой рождае-низкой рождае- рождае-рождае-
мостью в будущие десятилетия будут нуждаться 
в значительном числе иммигрантов, если они хотят 
поддерживать сегодняшнее количество людей в рабо- сегодняшнее количество людей в рабо-сегодняшнее количество людей в рабо- количество людей в рабо-количество людей в рабо- людей в рабо-людей в рабо- в рабо-в рабо- рабо-рабо-
тоспособном возрасте. [...]� В написанном депутатом 
Европарламента француженкой Франсаузой Кастекс 
отчете говорится о необходимости обеспечить им- говорится о необходимости обеспечить им-говорится о необходимости обеспечить им- о необходимости обеспечить им-о необходимости обеспечить им- необходимости обеспечить им-необходимости обеспечить им- обеспечить им-обеспечить им- им-им-
мигрантам права, а также доступ к льготам социаль- права, а также доступ к льготам социаль-права, а также доступ к льготам социаль-, а также доступ к льготам социаль-а также доступ к льготам социаль- также доступ к льготам социаль-также доступ к льготам социаль- доступ к льготам социаль-доступ к льготам социаль- к льготам социаль-к льготам социаль- льготам социаль-льготам социаль- социаль-социаль-
ного обеспечения. Мадам Кастекс говорила: “Срочно 
требуется, чтобы государства-участники [ЕС]�заняли 
трезвую позицию по отношению к иммиграции и сказа- позицию по отношению к иммиграции и сказа-позицию по отношению к иммиграции и сказа- по отношению к иммиграции и сказа-по отношению к иммиграции и сказа- отношению к иммиграции и сказа-отношению к иммиграции и сказа- к иммиграции и сказа-к иммиграции и сказа- иммиграции и сказа-иммиграции и сказа- и сказа-и сказа- сказа-сказа-
ли: да, нам нужны иммигранты”»�1.

Из�з� вы�окой безр�ботицы в Европе предло�ение 
го�по�и К��тек� о�т�ло�ь мертвой буквой;� �вободное 
перемещение�людей�ме�ду�Африкой�и�ЕС�до��егодняш��людей�ме�ду�Африкой�и�ЕС�до��егодняш�людей�ме�ду�Африкой�и�ЕС�до��егодняш��ме�ду�Африкой�и�ЕС�до��егодняш�ме�ду�Африкой�и�ЕС�до��егодняш��Африкой�и�ЕС�до��егодняш�Африкой�и�ЕС�до��егодняш��и�ЕС�до��егодняш�и�ЕС�до��егодняш��ЕС�до��егодняш�ЕС�до��егодняш��до��егодняш�до��егодняш���егодняш��егодняш�
него дня не было о�уще�твлено офици�льно, � только 
неофици�льно:� к��дый� �фрик�нец�� который� нелег�ль�:� к��дый� �фрик�нец�� который� нелег�ль�к��дый� �фрик�нец�� который� нелег�ль�� �фрик�нец�� который� нелег�ль��фрик�нец�� который� нелег�ль��� который� нелег�ль�который� нелег�ль�� нелег�ль�нелег�ль�
но прибыв�ет в Европу, получ�ет т�м ф�ктиче�ки пр�во 
про�ив�ния и неогр�ниченное время кормить�я з� �чет 
европей�кого го�уд�р�тв�.� Т�к, �ел�емые Фр�н�у�зой 
1  it.wikipedia.or�/wiki/��ci�e_Kyen�e
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глаВа 18. посоБниКи

К��тек��и�ее��ообщник�ми�56�миллионов�черных��фри��и�ее��ообщник�ми�56�миллионов�черных��фри�и�ее��ообщник�ми�56�миллионов�черных��фри��ее��ообщник�ми�56�миллионов�черных��фри�ее��ообщник�ми�56�миллионов�черных��фри���ообщник�ми�56�миллионов�черных��фри��ообщник�ми�56�миллионов�черных��фри��56�миллионов�черных��фри�миллионов�черных��фри��черных��фри�черных��фри���фри��фри�
к�нцев будут до�2050�год� легко з�м�нены в Европу.

О�обенно�во�Фр�нции�ведущие�политики�в�е�мень��во�Фр�нции�ведущие�политики�в�е�мень�во�Фр�нции�ведущие�политики�в�е�мень��Фр�нции�ведущие�политики�в�е�мень�Фр�нции�ведущие�политики�в�е�мень��ведущие�политики�в�е�мень�ведущие�политики�в�е�мень��политики�в�е�мень�политики�в�е�мень��в�е�мень�в�е�мень��мень�мень�
ше дел�ют т�йну из того, что они хотят ликвидиров�ть 
�вой��об�твенный�н�род���помощью��мешив�ния.�17�де���об�твенный�н�род���помощью��мешив�ния.�17�де��об�твенный�н�род���помощью��мешив�ния.�17�де��н�род���помощью��мешив�ния.�17�де�н�род���помощью��мешив�ния.�17�де����помощью��мешив�ния.�17�де���помощью��мешив�ния.�17�де��помощью��мешив�ния.�17�де�помощью��мешив�ния.�17�де���мешив�ния.�17�де��мешив�ния.�17�де�.�17�де�де�
к�бря� 2008� год�� тогд�шний� президент� Николя� С�рко�� 2008� год�� тогд�шний� президент� Николя� С�рко�год�� тогд�шний� президент� Николя� С�рко�� тогд�шний� президент� Николя� С�рко�тогд�шний� президент� Николя� С�рко�� президент� Николя� С�рко�президент� Николя� С�рко�� Николя� С�рко�Николя� С�рко�� С�рко�С�рко�
зи, «пр�вый», перед видеок�мер�ми открытым тек�том 
�к�з�л:� «Цель состоит в том, чтобы принять вызов 
смешения рас [d��m������ge]. [...]�И это – не выбор, это 
обязанность. Иначе никак нельзя»1. 

В том �е ��мом духе вы�к�зыв�л�я коммуни�т Ж�н�
Люк�Меленшон��предводитель��Левого�фронт����в�пред��Меленшон��предводитель��Левого�фронт����в�пред�Меленшон��предводитель��Левого�фронт����в�пред���предводитель��Левого�фронт����в�пред�предводитель��Левого�фронт����в�пред���Левого�фронт����в�пред�Левого�фронт����в�пред��фронт����в�пред�фронт����в�пред����в�пред�в�пред��пред�пред�
дверии президент�ких выборов в� 2012� году:� «Марсель 
говорит нам, что наш шанс – это смешивание. [...]�Без 
арабов и берберов Магриба у Франции нет будущего»2. 

Почему �е т�кие люди, к�к С�ркози, Меленшон 
и го�по�� К��тек�, хотят приве�ти к гибели ту р��у, к 
которой они ��ми прин�дле��т?�Вероятно, реш�ющую 
роль игр�ет идеологиче�кое о�лепление, пре�де в�его, 
у тех, кто прин�дле�ит к левым и «зеленым» п�ртиям.�
Более вы�окие бонзы, без �омнения, по�вящены в пл�н 
Куденхове�К�лерги� и� поэтому� пре�ледуют� точно� з�яв��К�лерги� и� поэтому� пре�ледуют� точно� з�яв�К�лерги� и� поэтому� пре�ледуют� точно� з�яв�� и� поэтому� пре�ледуют� точно� з�яв�и� поэтому� пре�ледуют� точно� з�яв�� поэтому� пре�ледуют� точно� з�яв�поэтому� пре�ледуют� точно� з�яв�� пре�ледуют� точно� з�яв�пре�ледуют� точно� з�яв�� точно� з�яв�точно� з�яв�� з�яв�з�яв�
ленную цель, хотя, е�те�твенно, этого нельзя �к�з�ть об 
их��пехоте�:�чтобы�удер�ив�ть�идиотизиров�нных�зом���пехоте�:�чтобы�удер�ив�ть�идиотизиров�нных�зом�пехоте�:�чтобы�удер�ив�ть�идиотизиров�нных�зом��:�чтобы�удер�ив�ть�идиотизиров�нных�зом�чтобы�удер�ив�ть�идиотизиров�нных�зом��удер�ив�ть�идиотизиров�нных�зом�удер�ив�ть�идиотизиров�нных�зом��идиотизиров�нных�зом�идиотизиров�нных�зом��зом�зом�
би�н��ну�ном�кур�е��вполне�до�т�точно�по�тоянного�по��н��ну�ном�кур�е��вполне�до�т�точно�по�тоянного�по�н��ну�ном�кур�е��вполне�до�т�точно�по�тоянного�по��ну�ном�кур�е��вполне�до�т�точно�по�тоянного�по�ну�ном�кур�е��вполне�до�т�точно�по�тоянного�по��кур�е��вполне�до�т�точно�по�тоянного�по�кур�е��вполне�до�т�точно�по�тоянного�по���вполне�до�т�точно�по�тоянного�по�вполне�до�т�точно�по�тоянного�по��до�т�точно�по�тоянного�по�до�т�точно�по�тоянного�по��по�тоянного�по�по�тоянного�по��по�по�
вторения в�егд� один�ковых н�ивных лозунгов� –� �Нет 
нетерпимо�ти и нен�ви�ти к ино�тр�нц�м!����Никто не 
нелег�лен!����Р��изм ведет к О�венциму�.�В Герм�нии, 
где людей у�е в мл�денче�тве отр�вляют комплек��ми 
вины�з��холоко�т��в�о�нове�поддер�ки�м���овой�имми�� з��холоко�т��в�о�нове�поддер�ки�м���овой�имми�з��холоко�т��в�о�нове�поддер�ки�м���овой�имми��холоко�т��в�о�нове�поддер�ки�м���овой�имми�холоко�т��в�о�нове�поддер�ки�м���овой�имми���в�о�нове�поддер�ки�м���овой�имми�в�о�нове�поддер�ки�м���овой�имми��о�нове�поддер�ки�м���овой�имми�о�нове�поддер�ки�м���овой�имми��поддер�ки�м���овой�имми�поддер�ки�м���овой�имми��м���овой�имми�м���овой�имми��имми�имми�
гр�ции�� кроме� того�� ле�ит� тот� обр�зец� мышления�� ко��� кроме� того�� ле�ит� тот� обр�зец� мышления�� ко�кроме� того�� ле�ит� тот� обр�зец� мышления�� ко�� того�� ле�ит� тот� обр�зец� мышления�� ко�того�� ле�ит� тот� обр�зец� мышления�� ко��� ле�ит� тот� обр�зец� мышления�� ко�ле�ит� тот� обр�зец� мышления�� ко�� тот� обр�зец� мышления�� ко�тот� обр�зец� мышления�� ко�� обр�зец� мышления�� ко�обр�зец� мышления�� ко�� мышления�� ко�мышления�� ко��� ко�ко�

1  www.dai�ymotion.com/video/xkjdtc_sarko�y-metissa�e-o��i�atoire-pour-�a-
�rance-pas-pour-�-ara�ie_news
2  Actua�it� du jour en direct, po�iti�ue, cu�ture, m�dias - �eJDD.�r
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Юрген граф

торый дрезден�кий политолог Вернер П�тцельт очень 
уд�чно х�р�ктеризует т�к:�

«Немец сам по себе склоняется [по мнению лобби, 
з�щищ�ющего “бе�енцев”]�к фашизму. Если мы взлома- фашизму. Если мы взлома-фашизму. Если мы взлома-. Если мы взлома-Если мы взлома- мы взлома-мы взлома- взлома-взлома-
ем немецкую культуру, откроем ее всему миру, сделаем 
ее либеральной и разбавим немецкое в Германии приня- либеральной и разбавим немецкое в Германии приня-либеральной и разбавим немецкое в Германии приня- и разбавим немецкое в Германии приня-и разбавим немецкое в Германии приня- разбавим немецкое в Германии приня-разбавим немецкое в Германии приня- немецкое в Германии приня-немецкое в Германии приня- в Германии приня-в Германии приня- Германии приня-Германии приня- приня-приня-
тием других культур, тогда мы сделаем эту страну га- других культур, тогда мы сделаем эту страну га-других культур, тогда мы сделаем эту страну га- культур, тогда мы сделаем эту страну га-культур, тогда мы сделаем эту страну га-, тогда мы сделаем эту страну га-тогда мы сделаем эту страну га- мы сделаем эту страну га-мы сделаем эту страну га- сделаем эту страну га-сделаем эту страну га- эту страну га-эту страну га- страну га-страну га- га-га-
рантированно защищенной от нацизма»1.

С�моуничи�ение и идеологиче�ки обу�ловленн�я 
�лепот��–�не един�твенные мотивы губителей н�родов.�
Многие��е�ли�не�большин�тво�из�них��дей�твуют�из�м����е�ли�не�большин�тво�из�них��дей�твуют�из�м��е�ли�не�большин�тво�из�них��дей�твуют�из�м���не�большин�тво�из�них��дей�твуют�из�м��не�большин�тво�из�них��дей�твуют�из�м���большин�тво�из�них��дей�твуют�из�м��большин�тво�из�них��дей�твуют�из�м���из�них��дей�твуют�из�м��из�них��дей�твуют�из�м���них��дей�твуют�из�м��них��дей�твуют�из�м����дей�твуют�из�м��дей�твуют�из�м���из�м��из�м���м��м��
тери�льных �ообр��ений.�Е�те�твенно, ник�кой я�ной 
р�згр�ничительной линии ме�ду обеими групп�ми не 
�уще�твует�–�д��е ��мый пл�менный ф�н�тик вряд ли 
будет�возр���ть�против� того��что� его�до�тойно�возн��� возр���ть�против� того��что� его�до�тойно�возн��возр���ть�против� того��что� его�до�тойно�возн���против� того��что� его�до�тойно�возн��против� того��что� его�до�тойно�возн��� того�� что� его�до�тойно�возн��того��что� его�до�тойно�возн���� что� его�до�тойно�возн��что� его�до�тойно�возн��� его�до�тойно�возн��его�до�тойно�возн���до�тойно�возн��до�тойно�возн��� возн��возн��
гр�дят з� его деятельно�ть.

Чтобы�г�р�нтиров�ть��охр�нение��воей�вл��ти���и��г�р�нтиров�ть��охр�нение��воей�вл��ти���и�г�р�нтиров�ть��охр�нение��воей�вл��ти���и���охр�нение��воей�вл��ти���и��охр�нение��воей�вл��ти���и���воей�вл��ти���и��воей�вл��ти���и��вл��ти���и�вл��ти���и����и��и�
�тем��ну�д�ет�я�в�к��те�п�р�зитов��которые�очень� з���ну�д�ет�я�в�к��те�п�р�зитов��которые�очень� з��ну�д�ет�я�в�к��те�п�р�зитов��которые�очень� з���в�к��те�п�р�зитов��которые�очень� з��в�к��те�п�р�зитов��которые�очень� з���к��те�п�р�зитов��которые�очень� з��к��те�п�р�зитов��которые�очень� з���п�р�зитов��которые�очень� з��п�р�зитов��которые�очень� з����которые�очень� з��которые�очень� з���очень� з��очень� з��� з��з��
интере�ов�ны в поддер��нии именно этой �и�темы, т�к 
к�к�по�ле�изменения�п�р�дигм�их�бы�отте�нили�от�кор��по�ле�изменения�п�р�дигм�их�бы�отте�нили�от�кор�по�ле�изменения�п�р�дигм�их�бы�отте�нили�от�кор��изменения�п�р�дигм�их�бы�отте�нили�от�кор�изменения�п�р�дигм�их�бы�отте�нили�от�кор��п�р�дигм�их�бы�отте�нили�от�кор�п�р�дигм�их�бы�отте�нили�от�кор��их�бы�отте�нили�от�кор�их�бы�отте�нили�от�кор��бы�отте�нили�от�кор�бы�отте�нили�от�кор��отте�нили�от�кор�отте�нили�от�кор��от�кор�от�кор��кор�кор�
мушки.� К� этим� п�р�зит�м� прин�дле��т� депут�ты� н��.� К� этим� п�р�зит�м� прин�дле��т� депут�ты� н��К� этим� п�р�зит�м� прин�дле��т� депут�ты� н��� этим� п�р�зит�м� прин�дле��т� депут�ты� н��этим� п�р�зит�м� прин�дле��т� депут�ты� н��� п�р�зит�м� прин�дле��т� депут�ты� н��п�р�зит�м� прин�дле��т� депут�ты� н��� прин�дле��т� депут�ты� н��прин�дле��т� депут�ты� н��� депут�ты� н��депут�ты� н��� н��н��
цион�льных п�рл�ментов, которым по�ц�р�ки пл�тят з� 
то, что они произно�ят речи и под�ют з�про�ы, которые 
ничего не меняют в политиче�ком р�звитии, т�к к�к, по 
�лов�м б�в�р�кого премьер�мини�тр� Хор�т Зеехофер�:�
«Те, которые решают, не избраны, а те, которых вы-Те, которые решают, не избраны, а те, которых вы-, которые решают, не избраны, а те, которых вы-которые решают, не избраны, а те, которых вы- решают, не избраны, а те, которых вы-решают, не избраны, а те, которых вы-, не избраны, а те, которых вы-не избраны, а те, которых вы- избраны, а те, которых вы-избраны, а те, которых вы-, а те, которых вы-а те, которых вы- те, которых вы-те, которых вы-, которых вы-которых вы- вы-вы-
бирают, ничего не должны решать»2. 

К�п�рл�мент�м�отдельных�европей�ких��тр�н�до��п�рл�мент�м�отдельных�европей�ких��тр�н�до�п�рл�мент�м�отдельных�европей�ких��тр�н�до��отдельных�европей�ких��тр�н�до�отдельных�европей�ких��тр�н�до��европей�ких��тр�н�до�европей�ких��тр�н�до���тр�н�до��тр�н�до��до�до�
б�вляет�я��овершенно�излишний�Европей�кий�П�рл����овершенно�излишний�Европей�кий�П�рл���овершенно�излишний�Европей�кий�П�рл���излишний�Европей�кий�П�рл��излишний�Европей�кий�П�рл���Европей�кий�П�рл��Европей�кий�П�рл���П�рл��П�рл��
мент, который, к�к пр�вильно кон�т�тирует Ид� М�льи, 
пр�ктиче�ки не обл�д�ет з�конод�тельными пр�в�ми.�
1  in�o.kopp-ver�a�.de/hinter�ruende/deutsch�and/tor�en-�rom�ery/deutsch�and-
durch-masseneinwanderun�-na�isicher-�esta�ten.htm�
2  a��es-scha��undrauch.��o�spot.ru/2010/05/�ei-pe��i�-horst-seeho�er-sa�t-wie-
es.htm�
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В этом п�рл�менте в�2014�году �идел�751�депут�т, и в 
нем р�бот�ло�6245��отрудников1.�К этому доб�вляет�я 
цел�я р�ть переводчиков, которые переводят болтовню 
депут�тов����т�к�е�кучу�е�егодно�произведенных�до�����т�к�е�кучу�е�егодно�произведенных�до���т�к�е�кучу�е�егодно�произведенных�до��т�к�е�кучу�е�егодно�произведенных�до�т�к�е�кучу�е�егодно�произведенных�до��кучу�е�егодно�произведенных�до�кучу�е�егодно�произведенных�до��е�егодно�произведенных�до�е�егодно�произведенных�до��произведенных�до�произведенных�до��до�до�
кументов�–�которые кроме их �второв и переводчиков 
никто больше не чит�ет� –� и получ�ют з� это в год в 
целом больше, чем один милли�рд евро2.�

Чи�ло� п�р�зитов�� которых� дол�но� �одер��ть� р��� п�р�зитов�� которых� дол�но� �одер��ть� р��п�р�зитов�� которых� дол�но� �одер��ть� р���� которых� дол�но� �одер��ть� р��которых� дол�но� �одер��ть� р��� дол�но� �одер��ть� р��дол�но� �одер��ть� р��� �одер��ть� р���одер��ть� р��� р��р��
бот�ющее н��еление их �тр�н, непрерывно возр��т�ет.�
��е � д�вних пор немецкие город� берут н� �лу�бу 
«уполномоченных по вопро��м пр�вого эк�тремизм�»3, 
которые, к�к инквизиторы, дол�ны н�блюд�ть з� тем, 
чтобы� подд�нные� �и�темы� не� о�мелив�ли�ь� публич�� подд�нные� �и�темы� не� о�мелив�ли�ь� публич�подд�нные� �и�темы� не� о�мелив�ли�ь� публич�� �и�темы� не� о�мелив�ли�ь� публич��и�темы� не� о�мелив�ли�ь� публич�� не� о�мелив�ли�ь� публич�не� о�мелив�ли�ь� публич�� о�мелив�ли�ь� публич�о�мелив�ли�ь� публич�� публич�публич�
но вы�к�зыв�ть оппозиционные (н� ��ргоне �и�темы:�
«ультр�пр�вые�)�мы�ли.�

Еще гор�здо больше, чем н� «уполномоченных 
по вопро��м пр�вого эк�тремизм�», тр�тит ФРГ н� 
157� универ�итет�ких� профе��оров� и� профе��орш�� з��универ�итет�ких� профе��оров� и� профе��орш�� з��� профе��оров� и� профе��орш�� з��профе��оров� и� профе��орш�� з��� и� профе��орш�� з��и� профе��орш�� з��� профе��орш�� з��профе��орш�� з���� з��з��
ним�ющих�я� гендерными� и��ледов�ниями�� предме�� гендерными� и��ледов�ниями�� предме�гендерными� и��ледов�ниями�� предме�� и��ледов�ниями�� предме�и��ледов�ниями�� предме��� предме�предме�
том, который для Герм�нии необходим примерно т�к 
�е��к�к� з�йцу��топ��игн�л.�С�помощью�чего�эти�мы����к�к� з�йцу��топ��игн�л.�С�помощью�чего�эти�мы��к�к� з�йцу��топ��игн�л.�С�помощью�чего�эти�мы��� з�йцу��топ��игн�л.�С�помощью�чего�эти�мы��з�йцу��топ��игн�л.�С�помощью�чего�эти�мы����топ��игн�л.�С�помощью�чего�эти�мы���топ��игн�л.�С�помощью�чего�эти�мы����игн�л.�С�помощью�чего�эти�мы���игн�л.�С�помощью�чего�эти�мы��.�С�помощью�чего�эти�мы��С�помощью�чего�эти�мы���помощью�чего�эти�мы��помощью�чего�эти�мы���чего�эти�мы��чего�эти�мы���эти�мы��эти�мы���мы��мы��
лители з�р�б�тыв�ют �вой хлеб, видно, н�пример, из 
�ледующей г�зетной �т�тьи:�

«При попытке реализовать гендерный мейнстри-При попытке реализовать гендерный мейнстри- попытке реализовать гендерный мейнстри-попытке реализовать гендерный мейнстри- реализовать гендерный мейнстри-реализовать гендерный мейнстри- гендерный мейнстри-гендерный мейнстри- мейнстри-мейнстри-
минг в национальном парке Айфель, гендерные иссле- в национальном парке Айфель, гендерные иссле-в национальном парке Айфель, гендерные иссле- национальном парке Айфель, гендерные иссле-национальном парке Айфель, гендерные иссле- парке Айфель, гендерные иссле-парке Айфель, гендерные иссле- Айфель, гендерные иссле-Айфель, гендерные иссле-, гендерные иссле-гендерные иссле- иссле-иссле-
довательницы потребовали удалить фотографии оле- потребовали удалить фотографии оле-потребовали удалить фотографии оле- удалить фотографии оле-удалить фотографии оле- фотографии оле-фотографии оле- оле-оле-
ньей течки из рекламной брошюрки парка-заповедника. 
Изображения оленей, мол, содействуют стереотип- оленей, мол, содействуют стереотип-оленей, мол, содействуют стереотип-, мол, содействуют стереотип-мол, содействуют стереотип-, содействуют стереотип-содействуют стереотип- стереотип-стереотип-
ным половым ролям»4.

1  de.wikipedia.or�/wiki/Europäisches_�ar�ament
2  www.fluter.de/de/sprachen/he�t/9542
3  См., например, «Kamp� �e�en den Rechtsextremismus. München wehrt sich» // 
Süddeutsche Zeitung, 14 Mär� 2013.
4  www.�eit.de/2013/24/�ender�orschun�-ku�ture��e-unterschiede
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Т�к�я��ном�льн�я��и�тем��влечет�к��ебе��ном�ль���ном�льн�я��и�тем��влечет�к��ебе��ном�ль��ном�льн�я��и�тем��влечет�к��ебе��ном�ль���и�тем��влечет�к��ебе��ном�ль��и�тем��влечет�к��ебе��ном�ль��влечет�к��ебе��ном�ль�влечет�к��ебе��ном�ль��к��ебе��ном�ль�к��ебе��ном�ль���ебе��ном�ль��ебе��ном�ль���ном�ль��ном�ль�
но предр��поло�енных людей т�к �е м�гиче�ки, к�к 
�вет�л�мпы�привлек�ет�моль��и�д�ет�им�прекр��ные�к���л�мпы�привлек�ет�моль��и�д�ет�им�прекр��ные�к��л�мпы�привлек�ет�моль��и�д�ет�им�прекр��ные�к���привлек�ет�моль��и�д�ет�им�прекр��ные�к��привлек�ет�моль��и�д�ет�им�прекр��ные�к���моль��и�д�ет�им�прекр��ные�к��моль��и�д�ет�им�прекр��ные�к����и�д�ет�им�прекр��ные�к��и�д�ет�им�прекр��ные�к���д�ет�им�прекр��ные�к��д�ет�им�прекр��ные�к���им�прекр��ные�к��им�прекр��ные�к���прекр��ные�к��прекр��ные�к���к��к��
рьерные ш�н�ы.�

Двумя�о�обенно�зн�чительными�пример�ми�явля��о�обенно�зн�чительными�пример�ми�явля�о�обенно�зн�чительными�пример�ми�явля��зн�чительными�пример�ми�явля�зн�чительными�пример�ми�явля��пример�ми�явля�пример�ми�явля��явля�явля�
ет�я Фредерик Миттер�н, племянник пре�него гл�вы 
фр�нцуз�кого го�уд�р�тв� Фр�н�у� Миттер�н� и ��2009�
по�2012�год�мини�тр�культуры�Фр�нцуз�кой�ре�публи��2012�год�мини�тр�культуры�Фр�нцуз�кой�ре�публи�год�мини�тр�культуры�Фр�нцуз�кой�ре�публи��мини�тр�культуры�Фр�нцуз�кой�ре�публи�мини�тр�культуры�Фр�нцуз�кой�ре�публи��культуры�Фр�нцуз�кой�ре�публи�культуры�Фр�нцуз�кой�ре�публи��Фр�нцуз�кой�ре�публи�Фр�нцуз�кой�ре�публи��ре�публи�ре�публи�
ки����т�к�е�немецко�фр�нцуз�кий�еврей�и�видный��зе�����т�к�е�немецко�фр�нцуз�кий�еврей�и�видный��зе���т�к�е�немецко�фр�нцуз�кий�еврей�и�видный��зе��т�к�е�немецко�фр�нцуз�кий�еврей�и�видный��зе�т�к�е�немецко�фр�нцуз�кий�еврей�и�видный��зе��немецко�фр�нцуз�кий�еврей�и�видный��зе�немецко�фр�нцуз�кий�еврей�и�видный��зе��фр�нцуз�кий�еврей�и�видный��зе�фр�нцуз�кий�еврей�и�видный��зе��еврей�и�видный��зе�еврей�и�видный��зе��и�видный��зе�и�видный��зе��видный��зе�видный��зе���зе�зе�
леный» политик Д�ниэль Кон�Бендит, ��1989�по�1997�год 
руководитель отдел� интегр�ции, � т�к�е ведом�тв� по 
вопро��м мультикультурно�ти во Фр�нкфурте.�В �воей 
книге La Mauvaise Vie��плох�я��изнь)�Фредерик�Митте�плох�я��изнь)�Фредерик�Митте���изнь)�Фредерик�Митте��изнь)�Фредерик�Митте�)�Фредерик�Митте�Фредерик�Митте��Митте�Митте�
р�н опи�ыв�л в�2005�году �вои чув�тв� при по�ещении 
одного�из�б�ров�� в�котором�т�ил�нд�кие�м�льчики�де��из�б�ров�� в�котором�т�ил�нд�кие�м�льчики�де�из�б�ров�� в�котором�т�ил�нд�кие�м�льчики�де��б�ров�� в�котором�т�ил�нд�кие�м�льчики�де�б�ров�� в�котором�т�ил�нд�кие�м�льчики�де��� в�котором�т�ил�нд�кие�м�льчики�де�в�котором�т�ил�нд�кие�м�льчики�де��котором�т�ил�нд�кие�м�льчики�де�котором�т�ил�нд�кие�м�льчики�де�� т�ил�нд�кие�м�льчики�де�т�ил�нд�кие�м�льчики�де��м�льчики�де�м�льчики�де��де�де�
мон�триров�ли �вои преле�ти:�

«Все эти ритуалы рынка подростков, рынка рабов, 
ужасно возбуждают меня. [...]� Можно было судить, 
что такой – с точки зрения морали позорный – спек- такой – с точки зрения морали позорный – спек-такой – с точки зрения морали позорный – спек- – с точки зрения морали позорный – спек-с точки зрения морали позорный – спек- точки зрения морали позорный – спек-точки зрения морали позорный – спек- зрения морали позорный – спек-зрения морали позорный – спек- морали позорный – спек-морали позорный – спек- позорный – спек-позорный – спек- – спек-спек-
такль также полон отталкивающей вульгарности. Но 
это безумно нравится мне. Множество очень заманчи- безумно нравится мне. Множество очень заманчи-безумно нравится мне. Множество очень заманчи- нравится мне. Множество очень заманчи-нравится мне. Множество очень заманчи- мне. Множество очень заманчи-мне. Множество очень заманчи-. Множество очень заманчи-Множество очень заманчи- очень заманчи-очень заманчи- заманчи-заманчи-
вых и сразу имеющихся в распоряжении мальчиков при- и сразу имеющихся в распоряжении мальчиков при-и сразу имеющихся в распоряжении мальчиков при- сразу имеющихся в распоряжении мальчиков при-сразу имеющихся в распоряжении мальчиков при- имеющихся в распоряжении мальчиков при-имеющихся в распоряжении мальчиков при- в распоряжении мальчиков при-в распоряжении мальчиков при- распоряжении мальчиков при-распоряжении мальчиков при- мальчиков при-мальчиков при- при-при-
водит меня в состояние желания, которое я больше не 
должен сдерживать или скрывать»1.

В�противополо�но�ть�Фредерику�Миттер�ну�Д�ниэ��противополо�но�ть�Фредерику�Миттер�ну�Д�ниэ�противополо�но�ть�Фредерику�Миттер�ну�Д�ниэ��Фредерику�Миттер�ну�Д�ниэ�Фредерику�Миттер�ну�Д�ниэ��Миттер�ну�Д�ниэ�Миттер�ну�Д�ниэ��Д�ниэ�Д�ниэ�
ля Кон�Бендит�, очевидно, м�ло интере�уют м�льчики, 
з�то, по��луй, гор�здо больше�–�девочки, о�обенно, е�ли 
им пять лет.�В �воей появившей�я в�1975� году книге Le 
Grand Bazar�он�изобр���ет��вои��ерые�р�бочие�будни�во��он�изобр���ет��вои��ерые�р�бочие�будни�во���изобр���ет��вои��ерые�р�бочие�будни�во��изобр���ет��вои��ерые�р�бочие�будни�во����вои��ерые�р�бочие�будни�во���вои��ерые�р�бочие�будни�во����ерые�р�бочие�будни�во���ерые�р�бочие�будни�во���р�бочие�будни�во��р�бочие�будни�во���будни�во��будни�во���во��во��
пит�теля в �льтерн�тивном дет�ком ��ду во Фр�нкфурте:�

«Теперь мой постоянный флирт с маленькими 
детьми принял черты экстаза. Я действительно мог 
чувствовать, как маленькие пятилетние девочки уже 
1  rue89.nouve�o�s.com/2009/10/07/ce-�ue-�rederic-mitterrand-a-vraiment-ecrit-120832
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научились возбуждать меня. [...]�Неоднократно случа- случа-случа-
лось, что несколько детей расстегивали мне брюки и 
начинали гладить меня»1.

Со �воей педофиль�кой предр��поло�енно�тью 
Кон�Бендит н�ходит�я в п�ртии «зеленых» в лучшем 
обще�тве.�Эт� п�ртия, о�нов�нн�я в�1980�году т�кими 
почтенными людьми, к�к Герберт Груль2��которые�дей�которые�дей��дей�дей�
�твительно бороли�ь з� з�щиту окру��ющей �реды и 
природы, у�е �коро был� р�зло�ен� изнутри левыми 
р�дик�л�ми и извр�щенц�ми:�

«“Зеленые” в восьмидесятые годы выступали в 
интересах педофилов гораздо сильнее, чем до сих пор 
было известно. [...]�Так, “Федеральное рабочее объеди- рабочее объеди-рабочее объеди- объеди-объеди-
нение гомосексуалистов, педерастов и транссексуалов 
(BAG Schwu�)”, которое открыто высказывалось за 
то, чтобы легализировать секс с детьми, непосред-, чтобы легализировать секс с детьми, непосред-чтобы легализировать секс с детьми, непосред- легализировать секс с детьми, непосред-легализировать секс с детьми, непосред- секс с детьми, непосред-секс с детьми, непосред- с детьми, непосред-с детьми, непосред- детьми, непосред-детьми, непосред-, непосред-непосред-
ственно финансировалось этой федеральной партией 
и ее фракцией в Бундестаге. [...]�Курт Хартманн, быв- Хартманн, быв-Хартманн, быв-, быв-быв-
ший член Schwu� BAG, говорил журналу S�IEGEL, что 
“Зеленые” в области федеральной политики являют-в области федеральной политики являют- области федеральной политики являют-области федеральной политики являют- федеральной политики являют-федеральной политики являют- политики являют-политики являют- являют-являют-
сяединственной надеждой для педофилов»3.

В Великобрит�нии и США педофилы, очевидно, 
идут в политику гор�здо ч�ще, чем в ФРГ:

«Ведется следствие против многочисленных высо-Ведется следствие против многочисленных высо- следствие против многочисленных высо-следствие против многочисленных высо- против многочисленных высо-против многочисленных высо- многочисленных высо-многочисленных высо- высо-высо-
копоставленных британских политиков по причине их 

1  tempsree�.nouve�o�s.com/po�iti�ue/europeennes-2009/20090605.OBS9379/
�es-extraits-du-�ivre-de-danie�-cohn-�endit-�ui-�ont-po�emi�ue.htm�
2  Герберт Груль (1921–1993), тогда депутат Бундестага от ХДС, в 1975 г. вызвал 
большой интерес своей книгой Ein Planet wird geplündert. Die Schreckensbilanz 
unserer Politik. В 1978 г. он вышел из ХДС и в 1980 г. стал одним из основателей 
«Зеленой партии» Германии. После успешного внедрения в эту партию левых 
экстремистов и ее разложения ими он в 1981 г. вышел из «зеленых» и через 
год со своими единомышленниками основал опирающуюся на консерватив-
ные ценности Экологическо-демократическую партию. 
3  www.merkur-on�ine.de/aktue��es/po�itik/spie�e�-�ericht-�ei�t-stark-unterwanderten-
paedophi�e-�ruene-�r-290371.htm�
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связей с обширной сетью педофилов. [...]�К этой орга- этой орга-этой орга- орга-орга-
низованной сети осквернителей детей принадлежали 
как минимум сорок британских депутатов парламента. 
[...]�Однако если кто-то думает, что эта сеть высоко- если кто-то думает, что эта сеть высоко-если кто-то думает, что эта сеть высоко- кто-то думает, что эта сеть высоко-кто-то думает, что эта сеть высоко--то думает, что эта сеть высоко-то думает, что эта сеть высоко- думает, что эта сеть высоко-думает, что эта сеть высоко-, что эта сеть высоко-что эта сеть высоко- эта сеть высоко-эта сеть высоко- сеть высоко-сеть высоко- высоко-высоко-
поставленных педофилов действовала только в Вели- педофилов действовала только в Вели-педофилов действовала только в Вели- действовала только в Вели-действовала только в Вели- только в Вели-только в Вели- в Вели-в Вели- Вели-Вели-
кобритании, тот не знает всего: правительство США 
прикрывает свою собственную сеть осквернителей де- свою собственную сеть осквернителей де-свою собственную сеть осквернителей де- собственную сеть осквернителей де-собственную сеть осквернителей де- сеть осквернителей де-сеть осквернителей де- осквернителей де-осквернителей де- де-де-
тей уже десятки лет. Как и в Великобритании, доказа- уже десятки лет. Как и в Великобритании, доказа-уже десятки лет. Как и в Великобритании, доказа- десятки лет. Как и в Великобритании, доказа-десятки лет. Как и в Великобритании, доказа- лет. Как и в Великобритании, доказа-лет. Как и в Великобритании, доказа-. Как и в Великобритании, доказа-Как и в Великобритании, доказа- и в Великобритании, доказа-и в Великобритании, доказа- в Великобритании, доказа-в Великобритании, доказа- Великобритании, доказа-Великобритании, доказа-, доказа-доказа-
тельства обнаружились уже много лет назад, но ничего 
так и не было предпринято»1. 

Т�ков�� элит��� котор�я� го�под�твует� �егодня� в� з��� элит��� котор�я� го�под�твует� �егодня� в� з��элит��� котор�я� го�под�твует� �егодня� в� з���� котор�я� го�под�твует� �егодня� в� з��котор�я� го�под�твует� �егодня� в� з��� го�под�твует� �егодня� в� з��го�под�твует� �егодня� в� з��� �егодня� в� з���егодня� в� з��� в� з��в� з��� з��з��
п�дном мире.

Перв�я половин� европей�кой и�тории� ��� век� 
был��под�зн�ком�великих�руководителей��т�ких��к�к�Ле��под�зн�ком�великих�руководителей��т�ких��к�к�Ле�под�зн�ком�великих�руководителей��т�ких��к�к�Ле��зн�ком�великих�руководителей��т�ких��к�к�Ле�зн�ком�великих�руководителей��т�ких��к�к�Ле��великих�руководителей��т�ких��к�к�Ле�великих�руководителей��т�ких��к�к�Ле��руководителей��т�ких��к�к�Ле�руководителей��т�ких��к�к�Ле���т�ких��к�к�Ле�т�ких��к�к�Ле���к�к�Ле�к�к�Ле��Ле�Ле�
нин и Ст�лин, Гитлер и Му��олини, Черчилль и де Голль.�
Их мо�но было любить или нен�видеть, поддер�ив�ть 
их�политику�или�отверг�ть��но�едв��ли�мо�но�было�от��политику�или�отверг�ть��но�едв��ли�мо�но�было�от�политику�или�отверг�ть��но�едв��ли�мо�но�было�от��или�отверг�ть��но�едв��ли�мо�но�было�от�или�отверг�ть��но�едв��ли�мо�но�было�от��отверг�ть��но�едв��ли�мо�но�было�от�отверг�ть��но�едв��ли�мо�но�было�от���но�едв��ли�мо�но�было�от�но�едв��ли�мо�но�было�от��едв��ли�мо�но�было�от�едв��ли�мо�но�было�от��ли�мо�но�было�от�ли�мо�но�было�от��мо�но�было�от�мо�но�было�от��было�от�было�от��от�от�
риц�ть то, что они были лично�тями, которые прид�ли 
�воему времени �вой отпеч�ток и в букв�льном �мы�ле 
�лов� дел�ли и�торию.�Сегодня, в конце�2014�год�, �реди 
гл�в го�уд�р�тв европей�кого континент� е�ть лишь двое 
или�м�к�имум�трое�тех��которые�в�определенной��тепе��м�к�имум�трое�тех��которые�в�определенной��тепе�м�к�имум�трое�тех��которые�в�определенной��тепе��трое�тех��которые�в�определенной��тепе�трое�тех��которые�в�определенной��тепе��тех��которые�в�определенной��тепе�тех��которые�в�определенной��тепе���которые�в�определенной��тепе�которые�в�определенной��тепе��в�определенной��тепе�в�определенной��тепе��определенной��тепе�определенной��тепе���тепе��тепе�
ни з��лу�ив�ют того, чтобы н�зыв�ть�я «лично�тями�:�
Вл�димир Путин в Мо�кве, Алек��ндр Лук�шенко в 
Мин�ке, � т�к�е, возмо�но, Виктор Орб�н в Буд�пеште, 
в отношении которого лишь будущее ук��ет, мо�но ли 
его причи�лить к этой к�тегории или нет.�

В Европей�ком Союзе гл�вы го�уд�р�тв� –� это 
пр�ктиче�ки только лишь �дмини�тр�торы проце��� 
б�нкрот�тв�, которым вменяет�я в обяз�нно�ть з�д�ч� 
ш�г� з��ш�гом�ликвидиров�ть�их� го�уд�р�тв�� к�к�нез��� з��ш�гом�ликвидиров�ть�их� го�уд�р�тв�� к�к�нез��з��ш�гом�ликвидиров�ть�их� го�уд�р�тв�� к�к�нез���ш�гом�ликвидиров�ть�их� го�уд�р�тв�� к�к�нез��ш�гом�ликвидиров�ть�их� го�уд�р�тв�� к�к�нез��� ликвидиров�ть�их� го�уд�р�тв�� к�к�нез��ликвидиров�ть�их� го�уд�р�тв�� к�к�нез��� их� го�уд�р�тв�� к�к�нез��их� го�уд�р�тв�� к�к�нез��� го�уд�р�тв�� к�к�нез��го�уд�р�тв�� к�к�нез��� к�к�нез��к�к�нез��� нез��нез��
ви�имые��убъекты�политики�и�потом�перед�ть�имуще���убъекты�политики�и�потом�перед�ть�имуще��убъекты�политики�и�потом�перед�ть�имуще��политики�и�потом�перед�ть�имуще�политики�и�потом�перед�ть�имуще��и�потом�перед�ть�имуще�и�потом�перед�ть�имуще��потом�перед�ть�имуще�потом�перед�ть�имуще��перед�ть�имуще�перед�ть�имуще��имуще�имуще�
1  sott.net/artic�e/281630-The-U-K-po�itica�-pedophi�e-rin�-scanda�-is-just-the-
tip-o�-the-ice�er�-The-�u��-story-is-much-more-distur�in�
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�тво не�о�тоятельного дол�ник� в Прекр��ный новый 
мир.���е�де�ятки�лет�им�непрерывно�приходит�я�отд��.���е�де�ятки�лет�им�непрерывно�приходит�я�отд����е�де�ятки�лет�им�непрерывно�приходит�я�отд���де�ятки�лет�им�непрерывно�приходит�я�отд��де�ятки�лет�им�непрерывно�приходит�я�отд���лет�им�непрерывно�приходит�я�отд��лет�им�непрерывно�приходит�я�отд���им�непрерывно�приходит�я�отд��им�непрерывно�приходит�я�отд���непрерывно�приходит�я�отд��непрерывно�приходит�я�отд���приходит�я�отд��приходит�я�отд���отд��отд��
в�ть в�е более р��тущую ч��ть �воих пр�в ин�т�нциям, 
пред�т�вителей которых н�род не выбир�л и о которых 
никто не зн�ет, к�ким именно призр�чным з�кули�ным 
�ил�м они подотчетны.�О�обенно н�глядный пример�–�
Европей�к�я� коми��ия.� Зовут� ли� ее� нынешнего� прези�� коми��ия.� Зовут� ли� ее� нынешнего� прези�коми��ия.� Зовут� ли� ее� нынешнего� прези�.� Зовут� ли� ее� нынешнего� прези�Зовут� ли� ее� нынешнего� прези�� ли� ее� нынешнего� прези�ли� ее� нынешнего� прези�� ее� нынешнего� прези�ее� нынешнего� прези�� нынешнего� прези�нынешнего� прези�� прези�прези�
дент� по имени Ж�н, или Ж�к, или, в конце концов, д��е 
Ж�н�Ж�к, являет�я ли он фр�нцузом или бельгийцем 
или люк�ембур�цем, прин�дле�ит ли он к хри�ти�н�ко�
демокр�тиче�кой, либер�льной или �оци�ли�тиче�кой 
п�ртии�–��редне�т�ти�тиче�кий �итель го�уд�р�тв� ЕС 
в большин�тве �луч�ев не зн�ет.�Он вов�е и не дол�ен 
зн�ть этого, т�к к�к эти люди т�кие �е з�меняемые, к�к 
и их п�ртии.�Они�–�м��ки.�� них нет �воего «я�.�Т�кой 
Ж�н��или�Ж�к��или�Ж�н�Ж�к�вно�ит��вою�лепту�в�боль���или�Ж�к��или�Ж�н�Ж�к�вно�ит��вою�лепту�в�боль�или�Ж�к��или�Ж�н�Ж�к�вно�ит��вою�лепту�в�боль��Ж�к��или�Ж�н�Ж�к�вно�ит��вою�лепту�в�боль�Ж�к��или�Ж�н�Ж�к�вно�ит��вою�лепту�в�боль���или�Ж�н�Ж�к�вно�ит��вою�лепту�в�боль�или�Ж�н�Ж�к�вно�ит��вою�лепту�в�боль��Ж�н�Ж�к�вно�ит��вою�лепту�в�боль�Ж�н�Ж�к�вно�ит��вою�лепту�в�боль��Ж�к�вно�ит��вою�лепту�в�боль�Ж�к�вно�ит��вою�лепту�в�боль��вно�ит��вою�лепту�в�боль�вно�ит��вою�лепту�в�боль���вою�лепту�в�боль��вою�лепту�в�боль��лепту�в�боль�лепту�в�боль��в�боль�в�боль��боль�боль�
шую р�зрушительную р�боту, получ�ет �вою премию 
Куденхове�К�лерги� по� и�течении� времени� �воего� пре��К�лерги� по� и�течении� времени� �воего� пре�К�лерги� по� и�течении� времени� �воего� пре�� по� и�течении� времени� �воего� пре�по� и�течении� времени� �воего� пре�� и�течении� времени� �воего� пре�и�течении� времени� �воего� пре�� времени� �воего� пре�времени� �воего� пре�� �воего� пре��воего� пре�� пре�пре�
быв�ния�н��дол�но�ти��е�ли�он�не�получил�ее�у�е�д�в��н��дол�но�ти��е�ли�он�не�получил�ее�у�е�д�в�н��дол�но�ти��е�ли�он�не�получил�ее�у�е�д�в��дол�но�ти��е�ли�он�не�получил�ее�у�е�д�в�дол�но�ти��е�ли�он�не�получил�ее�у�е�д�в���е�ли�он�не�получил�ее�у�е�д�в�е�ли�он�не�получил�ее�у�е�д�в��он�не�получил�ее�у�е�д�в�он�не�получил�ее�у�е�д�в��не�получил�ее�у�е�д�в�не�получил�ее�у�е�д�в��получил�ее�у�е�д�в�получил�ее�у�е�д�в��ее�у�е�д�в�ее�у�е�д�в��у�е�д�в�у�е�д�в��д�в�д�в�
но)��по�ле этого получ�ет �ирную пен�ию и �о временем 
з��нет, к�к п�л�ч в р�диопье�е Фридрих� Дюрренм�тт� 
Ночной разговор с палачом, «�ытно, к�к п�ук н� див�не», 
чтобы войти в и�торию в виде �но�ки.

Политик, который хочет з�нять руководящий по�т 
в�этой��и�теме��дол�ен�отлич�ть�я��б�олютной�бе�х���этой��и�теме��дол�ен�отлич�ть�я��б�олютной�бе�х��этой��и�теме��дол�ен�отлич�ть�я��б�олютной�бе�х����и�теме��дол�ен�отлич�ть�я��б�олютной�бе�х���и�теме��дол�ен�отлич�ть�я��б�олютной�бе�х����дол�ен�отлич�ть�я��б�олютной�бе�х��дол�ен�отлич�ть�я��б�олютной�бе�х���отлич�ть�я��б�олютной�бе�х��отлич�ть�я��б�олютной�бе�х����б�олютной�бе�х���б�олютной�бе�х���бе�х��бе�х��
р�ктерно�тью� и� в�егд�� дер��ть� но�� по� ветру.� Дв�� �р�� и� в�егд�� дер��ть� но�� по� ветру.� Дв�� �р�и� в�егд�� дер��ть� но�� по� ветру.� Дв�� �р�� в�егд�� дер��ть� но�� по� ветру.� Дв�� �р�в�егд�� дер��ть� но�� по� ветру.� Дв�� �р�� дер��ть� но�� по� ветру.� Дв�� �р�дер��ть� но�� по� ветру.� Дв�� �р�� но�� по� ветру.� Дв�� �р�но�� по� ветру.� Дв�� �р�� по� ветру.� Дв�� �р�по� ветру.� Дв�� �р�� ветру.� Дв�� �р�ветру.� Дв�� �р�.� Дв�� �р�Дв�� �р�� �р��р�
хетипиче�ких пример�� –� это ит�льянец Д��нфр�нко 
Фини и немец Йошк� Фишер.

Д��нфр�нко Фини (род.� в� 1952� г.)� был по�ледним 
руководителем неоф�ши�т�кого�MSI��M���me����S�c���e�
I���������Ит�льян�кое �оци�льное дви�ение).�В�1994�году 
он�н�зв�л�Бенито�Му��олини����мым�великим�го�уд�р��н�зв�л�Бенито�Му��олини����мым�великим�го�уд�р�н�зв�л�Бенито�Му��олини����мым�великим�го�уд�р��Бенито�Му��олини����мым�великим�го�уд�р�Бенито�Му��олини����мым�великим�го�уд�р��Му��олини����мым�великим�го�уд�р�Му��олини����мым�великим�го�уд�р�����мым�великим�го�уд�р���мым�великим�го�уд�р��великим�го�уд�р�великим�го�уд�р��го�уд�р�го�уд�р�
�твенным деятелем дв�дц�того век�»1.� В� 1995� году он 
1  it.wiki�uote.or�/wiki/Gian�ranco_Fini
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р��пу�тил� MSI� и о�нов�л орг�низ�цию�преемницу по 
имени�A��e��z��N�z�����e�� к�к пред�ед�тель которой он 
з�ним�л�по�т�вице�президент��П�л�ты�депут�тов�п�рл���по�т�вице�президент��П�л�ты�депут�тов�п�рл��по�т�вице�президент��П�л�ты�депут�тов�п�рл���вице�президент��П�л�ты�депут�тов�п�рл��вице�президент��П�л�ты�депут�тов�п�рл���президент��П�л�ты�депут�тов�п�рл��президент��П�л�ты�депут�тов�п�рл���П�л�ты�депут�тов�п�рл��П�л�ты�депут�тов�п�рл���депут�тов�п�рл��депут�тов�п�рл���п�рл��п�рл��
мент����2001�по�2006�год�при�Сильвио�Берлу�кони.�С�ноя����2001�по�2006�год�при�Сильвио�Берлу�кони.�С�ноя���2001�по�2006�год�при�Сильвио�Берлу�кони.�С�ноя��2001�по�2006�год�при�Сильвио�Берлу�кони.�С�ноя�по�2006�год�при�Сильвио�Берлу�кони.�С�ноя��2006�год�при�Сильвио�Берлу�кони.�С�ноя�год�при�Сильвио�Берлу�кони.�С�ноя��при�Сильвио�Берлу�кони.�С�ноя�при�Сильвио�Берлу�кони.�С�ноя��Сильвио�Берлу�кони.�С�ноя�Сильвио�Берлу�кони.�С�ноя��Берлу�кони.�С�ноя�Берлу�кони.�С�ноя�.�С�ноя�С�ноя��ноя�ноя�
бря�2004�по�м�й�2006�год��он�был�мини�тром�ино�тр�н��2004�по�м�й�2006�год��он�был�мини�тром�ино�тр�н�по�м�й�2006�год��он�был�мини�тром�ино�тр�н��м�й�2006�год��он�был�мини�тром�ино�тр�н�м�й�2006�год��он�был�мини�тром�ино�тр�н��2006�год��он�был�мини�тром�ино�тр�н�год��он�был�мини�тром�ино�тр�н��он�был�мини�тром�ино�тр�н�он�был�мини�тром�ино�тр�н��был�мини�тром�ино�тр�н�был�мини�тром�ино�тр�н��мини�тром�ино�тр�н�мини�тром�ино�тр�н��ино�тр�н�ино�тр�н�
ных дел Ит�лии.�Чтобы подтвердить �вою пригодно�ть 
для этого по�т�, он в�2003� году отпр�вил�я в Изр�иль, 
где���че�тью�выдер��л��вой�экз�мен�н��зв�ние�подм��те����че�тью�выдер��л��вой�экз�мен�н��зв�ние�подм��те���че�тью�выдер��л��вой�экз�мен�н��зв�ние�подм��те��че�тью�выдер��л��вой�экз�мен�н��зв�ние�подм��те�че�тью�выдер��л��вой�экз�мен�н��зв�ние�подм��те��выдер��л��вой�экз�мен�н��зв�ние�подм��те�выдер��л��вой�экз�мен�н��зв�ние�подм��те���вой�экз�мен�н��зв�ние�подм��те��вой�экз�мен�н��зв�ние�подм��те��экз�мен�н��зв�ние�подм��те�экз�мен�н��зв�ние�подм��те��н��зв�ние�подм��те�н��зв�ние�подм��те��зв�ние�подм��те�зв�ние�подм��те��подм��те�подм��те�
рья, н�дев �ебе кипу н� голову в Яд В�шем и з�клеймив 
ф�шизм к�к «�б�олютное зло»�1.�

В том �е году он док�з�л �вою тр�н�форм�цию 
из�ф�ши�т�� в� �трого�кошерного�демокр�т�� �воим�тре��ф�ши�т�� в� �трого�кошерного�демокр�т�� �воим� тре�ф�ши�т�� в� �трого�кошерного�демокр�т�� �воим� тре�� в� �трого�кошерного�демокр�т�� �воим� тре�в� �трого�кошерного�демокр�т�� �воим� тре�� �трого�кошерного�демокр�т�� �воим� тре��трого�кошерного�демокр�т�� �воим� тре�� кошерного�демокр�т�� �воим� тре�кошерного�демокр�т�� �воим� тре�� демокр�т�� �воим� тре�демокр�т�� �воим� тре�� �воим� тре��воим�тре�� тре�тре�
бов�нием�предо�т�вления�иммигр�нт�м�избир�тельно��предо�т�вления�иммигр�нт�м�избир�тельно�предо�т�вления�иммигр�нт�м�избир�тельно��иммигр�нт�м�избир�тельно�иммигр�нт�м�избир�тельно��избир�тельно�избир�тельно�
го�пр�в�.�С�2008�по�2013� год�он�к�к�президент�упр�в��пр�в�.�С�2008�по�2013� год�он�к�к�президент�упр�в�пр�в�.�С�2008�по�2013� год�он�к�к�президент�упр�в�.�С�2008�по�2013� год�он�к�к�президент�упр�в�С�2008�по�2013� год�он�к�к�президент�упр�в��2008�по�2013� год�он�к�к�президент�упр�в�по�2013� год�он�к�к�президент�упр�в��2013� год�он�к�к�президент�упр�в�год�он�к�к�президент�упр�в��он�к�к�президент�упр�в�он�к�к�президент�упр�в�� к�к�президент�упр�в�к�к�президент�упр�в��президент�упр�в�президент�упр�в��упр�в�упр�в�
лял П�л�той депут�тов и н� этом по�ту потребов�л в 
2012�году�введения�з�кон��для�под�вления�ревизиониз�году�введения�з�кон��для�под�вления�ревизиониз��введения�з�кон��для�под�вления�ревизиониз�введения�з�кон��для�под�вления�ревизиониз��з�кон��для�под�вления�ревизиониз�з�кон��для�под�вления�ревизиониз��для�под�вления�ревизиониз�для�под�вления�ревизиониз��под�вления�ревизиониз�под�вления�ревизиониз��ревизиониз�ревизиониз�
м�, что, одн�ко, не о�уще�твило�ь.�

Йошк� Фишер (род.�в�1948�г.)�прин�дле��л в�70�е 
годы к ультр�левой группировке «Революционн�я 
борьб�», приним�л �ктивное уч��тие в н��иль�твенных 
�кциях�и�еще�в�1976�году�демон�триров�л�явные��им��и�еще�в�1976�году�демон�триров�л�явные��им�и�еще�в�1976�году�демон�триров�л�явные��им��еще�в�1976�году�демон�триров�л�явные��им�еще�в�1976�году�демон�триров�л�явные��им��в�1976�году�демон�триров�л�явные��им�в�1976�году�демон�триров�л�явные��им��1976�году�демон�триров�л�явные��им�году�демон�триров�л�явные��им��демон�триров�л�явные��им�демон�триров�л�явные��им��явные��им�явные��им���им��им�
п�тии к террори�т�м из фр�кции Кр��ной �рмии (РАФ).�
В� 1982� году он при�оединил�я к «зеленой» п�ртии.�В 
1983�году�он�уч��твов�л�в�блок�де��мерик�н�кой�воен�году�он�уч��твов�л�в�блок�де��мерик�н�кой�воен��он�уч��твов�л�в�блок�де��мерик�н�кой�воен�он�уч��твов�л�в�блок�де��мерик�н�кой�воен��уч��твов�л�в�блок�де��мерик�н�кой�воен�уч��твов�л�в�блок�де��мерик�н�кой�воен��в�блок�де��мерик�н�кой�воен�в�блок�де��мерик�н�кой�воен��блок�де��мерик�н�кой�воен�блок�де��мерик�н�кой�воен���мерик�н�кой�воен��мерик�н�кой�воен��воен�воен�
ной б�зы около Фр�нкфурт�.�В�1985�году он в первом 
в Герм�нии кр��но�зеленом земельном пр�витель�тве 
�т�л�мини�тром�окру��ющей��реды�и�энергетики�Ге��е��мини�тром�окру��ющей��реды�и�энергетики�Ге��е�мини�тром�окру��ющей��реды�и�энергетики�Ге��е��окру��ющей��реды�и�энергетики�Ге��е�окру��ющей��реды�и�энергетики�Ге��е���реды�и�энергетики�Ге��е��реды�и�энергетики�Ге��е��и�энергетики�Ге��е�и�энергетики�Ге��е��энергетики�Ге��е�энергетики�Ге��е��Ге��е�Ге��е�
н�.�В�1998�м вновь избр�нный �оци�л�демокр�тиче�кий 
к�нцлер Герх�рд Шрёдер н�зн�чил Фишер� мини�тром 
ино�тр�нных�дел.�Теперь�бывший�пл�менный�против��дел.�Теперь�бывший�пл�менный�против�дел.�Теперь�бывший�пл�менный�против�.�Теперь�бывший�пл�менный�против�Теперь�бывший�пл�менный�против��бывший�пл�менный�против�бывший�пл�менный�против��пл�менный�против�пл�менный�против��против�против�
ник �мерик�н�кого импери�лизм� отлич�л�я р�б�кой 
покорно�тью по отношению к В�шингтону.�В�1999�году 
1  www.repu���ica.it/2003/k/se�ioni/po�itica/finisr/�e��i/�e��i.htm�
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он прин�дле��л к з�чинщик�м бомб�рдировок НАТО 
Юго�л�вии и опр�вдыв�л первое �� 1945� год� уч��тие 
немецких воору�енных �ил в войне � «О�венцимом�.�
По�ле� того�� к�к� США� н�п�ли� н�� Афг�ни�т�н� в� октя�� того�� к�к� США� н�п�ли� н�� Афг�ни�т�н� в� октя�того�� к�к� США� н�п�ли� н�� Афг�ни�т�н� в� октя��� к�к� США� н�п�ли� н�� Афг�ни�т�н� в� октя�к�к� США� н�п�ли� н�� Афг�ни�т�н� в� октя�� США� н�п�ли� н�� Афг�ни�т�н� в� октя�США� н�п�ли� н�� Афг�ни�т�н� в� октя�� н�п�ли� н�� Афг�ни�т�н� в� октя�н�п�ли� н�� Афг�ни�т�н� в� октя�� н�� Афг�ни�т�н� в� октя�н�� Афг�ни�т�н� в� октя�� Афг�ни�т�н� в� октя�Афг�ни�т�н� в� октя�� в� октя�в� октя�� октя�октя�
бре�2001�год�, Фишер предо�т�вил им в р��поря�ение 
�олд�т Бунде�вер� в к�че�тве в�помог�тельных вой�к.�
З� �вою верную �лу�бу Новому мировому порядку он 
поз�е�получил� зв�ние�почетного� доктор�� универ�ите�� получил� зв�ние�почетного�доктор�� универ�ите�получил� зв�ние�почетного�доктор�� универ�ите�� зв�ние�почетного�доктор�� универ�ите�зв�ние�почетного�доктор�� универ�ите�� почетного�доктор�� универ�ите�почетного�доктор�� универ�ите�� доктор�� универ�ите�доктор�� универ�ите�� универ�ите�универ�ите�
тов Х�йфы и Тель�Авив�, � т�к�е премию Лео Бек� от 
Центр�льного Совет� немецких евреев.� Т�к �е легко, 
к�к �вои взгляды, этот человек меняет, впрочем, и �воих 
�ен:��егодня он �о�тоит у�е в пятом бр�ке1.�

Т�кие�кре�туры��к�к�Фини�и�Фишер��которые�в�лю��кре�туры��к�к�Фини�и�Фишер��которые�в�лю�кре�туры��к�к�Фини�и�Фишер��которые�в�лю���к�к�Фини�и�Фишер��которые�в�лю�к�к�Фини�и�Фишер��которые�в�лю��Фини�и�Фишер��которые�в�лю�Фини�и�Фишер��которые�в�лю��и�Фишер��которые�в�лю�и�Фишер��которые�в�лю��Фишер��которые�в�лю�Фишер��которые�в�лю���которые�в�лю�которые�в�лю��в�лю�в�лю��лю�лю�
бое время готовы р�ди �воей к�рьеры оплев�ть то, что 
они� еще� вчер�� объявляли� �вятым�� –� это� опоры� �и�те�� еще� вчер�� объявляли� �вятым�� –� это� опоры� �и�те�еще� вчер�� объявляли� �вятым�� –� это� опоры� �и�те�� вчер�� объявляли� �вятым�� –� это� опоры� �и�те�вчер�� объявляли� �вятым�� –� это� опоры� �и�те�� объявляли� �вятым�� –� это� опоры� �и�те�объявляли� �вятым�� –� это� опоры� �и�те�� �вятым�� –� это� опоры� �и�те��вятым�� –� это� опоры� �и�те��� –� это� опоры� �и�те�это� опоры� �и�те�� опоры� �и�те�опоры� �и�те�� �и�те��и�те�
мы, котор�я �егодня едв� ли �крыв�ет �вою н��тоящую 
цель�–�уничто�ение Европы, включ�я ее н�роды�–�и в�е 
более открыто пок�зыв�ет �вою дьяволь�кую грим��у.�
Теперь�мы�н��примере�Герм�нии�и�Фр�нции�хотим�р�зо��мы�н��примере�Герм�нии�и�Фр�нции�хотим�р�зо�мы�н��примере�Герм�нии�и�Фр�нции�хотим�р�зо��н��примере�Герм�нии�и�Фр�нции�хотим�р�зо�н��примере�Герм�нии�и�Фр�нции�хотим�р�зо��примере�Герм�нии�и�Фр�нции�хотим�р�зо�примере�Герм�нии�и�Фр�нции�хотим�р�зо��Герм�нии�и�Фр�нции�хотим�р�зо�Герм�нии�и�Фр�нции�хотим�р�зо��и�Фр�нции�хотим�р�зо�и�Фр�нции�хотим�р�зо��Фр�нции�хотим�р�зо�Фр�нции�хотим�р�зо��хотим�р�зо�хотим�р�зо��р�зо�р�зо�
бр�ть�я�� к�к� возникл�� эт�� �и�тем�.�В� н�ших� р���у�де��� к�к� возникл�� эт�� �и�тем�.�В� н�ших� р���у�де�к�к� возникл�� эт�� �и�тем�.�В� н�ших� р���у�де�� возникл�� эт�� �и�тем�.�В� н�ших� р���у�де�возникл�� эт�� �и�тем�.�В� н�ших� р���у�де�� эт�� �и�тем�.�В� н�ших� р���у�де�эт�� �и�тем�.�В� н�ших� р���у�де�� �и�тем�.�В� н�ших� р���у�де��и�тем�.�В� н�ших� р���у�де�.�В� н�ших� р���у�де�В�н�ших� р���у�де�� н�ших� р���у�де�н�ших� р���у�де�� р���у�де�р���у�де�
ниях о ФРГ мы опир�ем�я н� фунд�мент�льную книгу 
Штеф�н� Ш�йля Трансатлантические взаимодействия. 
Смена элиты в Германии после 1945 года2.

Т�к �е, к�к �овет�к�я оккуп�ционн�я вл��ть в �воей 
зоне по�т�вил� к вл��ти коммуни�тиче�ких политиков 
и�подчинил���ред�тв��м���овой�информ�ции�коммуни��подчинил���ред�тв��м���овой�информ�ции�коммуни�подчинил���ред�тв��м���овой�информ�ции�коммуни���ред�тв��м���овой�информ�ции�коммуни��ред�тв��м���овой�информ�ции�коммуни��м���овой�информ�ции�коммуни�м���овой�информ�ции�коммуни��информ�ции�коммуни�информ�ции�коммуни��коммуни�коммуни�
�тиче�кому контролю, �мерик�н�кие оккуп�нты (об их 
брит�н�ких�и�фр�нцуз�ких�помощник�х�не��тоит�гово��и�фр�нцуз�ких�помощник�х�не��тоит�гово�и�фр�нцуз�ких�помощник�х�не��тоит�гово��фр�нцуз�ких�помощник�х�не��тоит�гово�фр�нцуз�ких�помощник�х�не��тоит�гово��помощник�х�не��тоит�гово�помощник�х�не��тоит�гово��не��тоит�гово�не��тоит�гово���тоит�гово��тоит�гово��гово�гово�
рить)�у��дили в �едло в контролируемой ими з�п�дной 
половине Герм�нии �воих ��тр�пов.�Возмущ�ть�я этим 
ф�ктом�было� бы� �мешно�� т�к� к�к� т�кую�политику� ок�� было� бы� �мешно�� т�к� к�к� т�кую�политику� ок�было� бы� �мешно�� т�к� к�к� т�кую�политику� ок�� бы� �мешно�� т�к� к�к� т�кую�политику� ок�бы� �мешно�� т�к� к�к� т�кую�политику� ок�� �мешно�� т�к� к�к� т�кую�политику� ок��мешно�� т�к� к�к� т�кую�политику� ок��� т�к� к�к� т�кую�политику� ок�т�к� к�к� т�кую�политику� ок�� к�к� т�кую�политику� ок�к�к� т�кую�политику� ок�� т�кую�политику� ок�т�кую�политику� ок�� политику� ок�политику� ок�� ок�ок�
1  de.wikipedia.or�/wiki/Joschka_Fischer
2  Stefan Scheil. Transat�antische Wechse�wirkun�en. Der E�itewechse� in Deutsch-
�and nach 1945. Duncker & �um�o�dt, Ber�in, 2012.
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куп�нты проводили во в�е времен� и во в�ех �тр�н�х, 
не�в�по�леднюю�очередь��и�немецкие�оккуп�нты�во�вре��в�по�леднюю�очередь��и�немецкие�оккуп�нты�во�вре�в�по�леднюю�очередь��и�немецкие�оккуп�нты�во�вре��по�леднюю�очередь��и�немецкие�оккуп�нты�во�вре�по�леднюю�очередь��и�немецкие�оккуп�нты�во�вре��очередь��и�немецкие�оккуп�нты�во�вре�очередь��и�немецкие�оккуп�нты�во�вре���и�немецкие�оккуп�нты�во�вре�и�немецкие�оккуп�нты�во�вре��немецкие�оккуп�нты�во�вре�немецкие�оккуп�нты�во�вре��оккуп�нты�во�вре�оккуп�нты�во�вре��во�вре�во�вре��вре�вре�
мя�Второй�мировой� войны.�По� к�кому�принципу� дей��Второй�мировой� войны.�По� к�кому�принципу� дей�Второй�мировой� войны.�По� к�кому�принципу� дей��мировой� войны.�По� к�кому�принципу� дей�мировой� войны.�По� к�кому�принципу� дей�� войны.�По� к�кому�принципу� дей�войны.�По� к�кому�принципу� дей�.�По� к�кому�принципу� дей�По� к�кому�принципу� дей�� к�кому�принципу� дей�к�кому�принципу� дей�� принципу� дей�принципу� дей�� дей�дей�
�твов�ли �мерик�нцы, четко �формулиров�л еврей�кий 
эмигр�нт М�к� Хоркх�ймер:

«Нужно создать элиту, которая полностью ори-Нужно создать элиту, которая полностью ори- создать элиту, которая полностью ори-создать элиту, которая полностью ори- элиту, которая полностью ори-элиту, которая полностью ори-, которая полностью ори-которая полностью ори- полностью ори-полностью ори- ори-ори-
ентирована на Америку. Но с другой стороны, эта 
элита не должна быть такой, чтобы она больше не 
пользовалась доверием в немецком народе и считалась 
подкупленной»1.

Эт� цель был� до�тигнут� �озд�нием к��ущей�я 
демокр�тии��котор�я�уб�юкив�л��н�род�в�иллюзии��буд���котор�я�уб�юкив�л��н�род�в�иллюзии��буд�котор�я�уб�юкив�л��н�род�в�иллюзии��буд��уб�юкив�л��н�род�в�иллюзии��буд�уб�юкив�л��н�род�в�иллюзии��буд��н�род�в�иллюзии��буд�н�род�в�иллюзии��буд��в�иллюзии��буд�в�иллюзии��буд��иллюзии��буд�иллюзии��буд���буд�буд�
то бы он ��м мог реш�ть �вою �удьбу.�Сигн�л к Reedu-
cation� �перево�пит�нию)�немцев�д�л��в�1943�году�про�перево�пит�нию)�немцев�д�л��в�1943�году�про�)�немцев�д�л��в�1943�году�про�немцев�д�л��в�1943�году�про��д�л��в�1943�году�про�д�л��в�1943�году�про��в�1943�году�про�в�1943�году�про��1943�году�про�году�про��про�про�
гр�мм� перево�пит�ния для интерниров�нных в США 
немецких военнопленных, целью которой было обучить 
немецких пленных истории Соединенных Штатов и 
отношениям демократии «и показать им, что народ 
Соединенных �татов произошел из смешения не- �татов произошел из смешения не-�татов произошел из смешения не- произошел из смешения не-произошел из смешения не- из смешения не-из смешения не- смешения не-смешения не- не-не-
скольких народов» (Ш�йль, �.�18;�выделено авт.).�

Т�к�к�к��реди�пленных�возникло�м���ивное��опро��к�к��реди�пленных�возникло�м���ивное��опро�к�к��реди�пленных�возникло�м���ивное��опро���реди�пленных�возникло�м���ивное��опро��реди�пленных�возникло�м���ивное��опро��пленных�возникло�м���ивное��опро�пленных�возникло�м���ивное��опро��возникло�м���ивное��опро�возникло�м���ивное��опро��м���ивное��опро�м���ивное��опро���опро��опро�
тивление этой политике перево�пит�ния, и «во многих 
лагерях национал-социалисты задавали тон», в �вгу�те 
1944�год� было принято решение �озд�ть �пеци�льный 
л�герь���тщ�тельно�отобр�нными�военнопленными��ко����тщ�тельно�отобр�нными�военнопленными��ко���тщ�тельно�отобр�нными�военнопленными��ко��тщ�тельно�отобр�нными�военнопленными��ко�тщ�тельно�отобр�нными�военнопленными��ко��отобр�нными�военнопленными��ко�отобр�нными�военнопленными��ко��военнопленными��ко�военнопленными��ко���ко�ко�
торые�поз�е�дол�ны�были�уч��твов�ть�в�перево�пит���поз�е�дол�ны�были�уч��твов�ть�в�перево�пит��поз�е�дол�ны�были�уч��твов�ть�в�перево�пит���дол�ны�были�уч��твов�ть�в�перево�пит��дол�ны�были�уч��твов�ть�в�перево�пит���были�уч��твов�ть�в�перево�пит��были�уч��твов�ть�в�перево�пит���уч��твов�ть�в�перево�пит��уч��твов�ть�в�перево�пит���в�перево�пит��в�перево�пит���перево�пит��перево�пит��
нии побе�денной Герм�нии.�В этом л�гере печ�т�л��ь 
г�зет� под н�зв�нием «Зов» (Руф)�� котор�я�поз�е� р���котор�я�поз�е� р���� поз�е� р���поз�е� р���� р���р���
пределял��ь�пленным�во�в�ех�других�л�герях.�Эт�� г���пленным�во�в�ех�других�л�герях.�Эт�� г��пленным�во�в�ех�других�л�герях.�Эт�� г��� во�в�ех�других�л�герях.�Эт�� г��во�в�ех�других�л�герях.�Эт�� г��� в�ех�других�л�герях.�Эт�� г��в�ех�других�л�герях.�Эт�� г���других�л�герях.�Эт�� г��других�л�герях.�Эт�� г���л�герях.�Эт�� г��л�герях.�Эт�� г��.�Эт�� г��Эт�� г��� г��г��
зет� по�ле пор��ения Герм�н�кой империи выходил� 
т�к�е в �мерик�н�кой оккуп�ционной зоне, одн�ко у�е 
в м�рте�1947�год� был� з�прещен� з� «нигилизм�.��Ни�Ни�
1  Цитируется по Ste�an Schei�, Transatlantische Wechselwirkungen. Введение 
без указания страницы.
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гилизм» �о�тоял в том, что Руф�отверг�л��тези��коллек�отверг�л��тези��коллек��тези��коллек�тези��коллек��коллек�коллек�
тивной� вины� и� критиче�ки� отно�ил��ь� к� мероприяти�� вины� и� критиче�ки� отно�ил��ь� к� мероприяти�вины� и� критиче�ки� отно�ил��ь� к� мероприяти�� и� критиче�ки� отно�ил��ь� к� мероприяти�и� критиче�ки� отно�ил��ь� к� мероприяти�� критиче�ки� отно�ил��ь� к� мероприяти�критиче�ки� отно�ил��ь� к� мероприяти�� отно�ил��ь� к� мероприяти�отно�ил��ь� к� мероприяти�� к� мероприяти�к� мероприяти�� мероприяти�мероприяти�
ям военных оккуп�ционных вл��тей �оюзников (�.�20).�
Когд� в этой г�зете появило�ь еще и пи�ьмо чит�теля, в 
котором�в�е�еще�ц�ривший�тогд��в�Герм�нии�голод�объ��в�е�еще�ц�ривший�тогд��в�Герм�нии�голод�объ�в�е�еще�ц�ривший�тогд��в�Герм�нии�голод�объ��еще�ц�ривший�тогд��в�Герм�нии�голод�объ�еще�ц�ривший�тогд��в�Герм�нии�голод�объ��ц�ривший�тогд��в�Герм�нии�голод�объ�ц�ривший�тогд��в�Герм�нии�голод�объ��тогд��в�Герм�нии�голод�объ�тогд��в�Герм�нии�голод�объ��в�Герм�нии�голод�объ�в�Герм�нии�голод�объ��Герм�нии�голод�объ�Герм�нии�голод�объ��голод�объ�голод�объ��объ�объ�
я�нял�я��тщ�тельно�продум�нной�политикой���оюзни���тщ�тельно�продум�нной�политикой���оюзни�тщ�тельно�продум�нной�политикой���оюзни��продум�нной�политикой���оюзни�продум�нной�политикой���оюзни��политикой���оюзни�политикой���оюзни����оюзни��оюзни�
ков, оккуп�нты приняли решительные меры.�

В �ледующем номере под з�головком «Призн�ния 
молодого немц�» появил��ь передов�я �т�тья, в которой 
этот «молодой немец» пи��л:�«Я признаю свою ответ-Я признаю свою ответ- признаю свою ответ-признаю свою ответ- свою ответ-свою ответ- ответ-ответ-
ственность за искупление, которое я хочу нести с моим 
народом за всю нашу вину».�Тези��немецкой�коллектив�Тези��немецкой�коллектив��немецкой�коллектив�немецкой�коллектив��коллектив�коллектив�
ной вины з� ч��тично ре�льные, но преимуще�твенно 
выдум�нные� н�цион�л��оци�ли�тиче�кие� пре�тупле�� н�цион�л��оци�ли�тиче�кие� пре�тупле�н�цион�л��оци�ли�тиче�кие� пре�тупле���оци�ли�тиче�кие� пре�тупле��оци�ли�тиче�кие� пре�тупле�� пре�тупле�пре�тупле�
ния �т�л �утью �мерик�н�кого перево�пит�ния.��Ну�но 
отд�ть дол�ное Совет�кому Союзу и ГДР з� то, что они 
никогд� не от�т�ив�ли тези� коллективной вины в�ех 
немцев.)�Когд� в �ледующем номере Руф� �нов��появи��нов��появи��появи�появи�
л��ь�непо�лушн�я��т�тья��терпение��мерик�нцев�лопну��непо�лушн�я��т�тья��терпение��мерик�нцев�лопну�непо�лушн�я��т�тья��терпение��мерик�нцев�лопну���т�тья��терпение��мерик�нцев�лопну��т�тья��терпение��мерик�нцев�лопну���терпение��мерик�нцев�лопну�терпение��мерик�нцев�лопну���мерик�нцев�лопну��мерик�нцев�лопну��лопну�лопну�
ло, и г�зету лишили лицензии (�.�22).

Ключевую�роль� в� �озд�нии� утвер�д�емой� �мери�� роль� в� �озд�нии� утвер�д�емой� �мери�роль� в� �озд�нии� утвер�д�емой� �мери�� в� �озд�нии� утвер�д�емой� �мери�в� �озд�нии� утвер�д�емой� �мери�� �озд�нии� утвер�д�емой� �мери��озд�нии� утвер�д�емой� �мери�� утвер�д�емой� �мери�утвер�д�емой� �мери�� �мери��мери�
к�н�кими оккуп�ционными вл��тями лицензиров�нной 
пре��ы игр�л Г�н� Л�мм.�Он в�1938�году эмигриров�л 
из Герм�нии, в�1945�вернул�я туд�, и поз�е, ��1970�до 
его �мерти в�1985�году, был пред�ед�телем изр�иль�кой 
культовой общины Мюнхен�, � т�к�е членом Цент�
р�льного Совет� евреев в Герм�нии.� Один �видетель 
того времени т�к опи�ыв�л т�ктику Л�мм�:

«Самую большую часть людей в американской ли-Самую большую часть людей в американской ли- большую часть людей в американской ли-большую часть людей в американской ли- часть людей в американской ли-часть людей в американской ли- людей в американской ли-людей в американской ли- в американской ли-в американской ли- американской ли-американской ли- ли-ли-
цензированной прессе “сделал” мистер Ламм, некогда 
обитавший в Мюнхене, а теперь при американском во- в Мюнхене, а теперь при американском во-в Мюнхене, а теперь при американском во- Мюнхене, а теперь при американском во-Мюнхене, а теперь при американском во-, а теперь при американском во-а теперь при американском во- теперь при американском во-теперь при американском во- при американском во-при американском во- американском во-американском во- во-во-
енном трибунале в Нюрнберге. Мистер Ламм правит 
по старому рецепту: для подчиненных у него всегда го- старому рецепту: для подчиненных у него всегда го-старому рецепту: для подчиненных у него всегда го- рецепту: для подчиненных у него всегда го-рецепту: для подчиненных у него всегда го-: для подчиненных у него всегда го-для подчиненных у него всегда го- подчиненных у него всегда го-подчиненных у него всегда го- у него всегда го-у него всегда го- него всегда го-него всегда го- всегда го-всегда го- го-го-
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товы пряник и кнут. Кто оказывается послушным вос- пряник и кнут. Кто оказывается послушным вос-пряник и кнут. Кто оказывается послушным вос- и кнут. Кто оказывается послушным вос-и кнут. Кто оказывается послушным вос- кнут. Кто оказывается послушным вос-кнут. Кто оказывается послушным вос-. Кто оказывается послушным вос-Кто оказывается послушным вос- оказывается послушным вос-оказывается послушным вос- послушным вос-послушным вос- вос-вос-
питанником, того время от времени одаривают паке-, того время от времени одаривают паке-того время от времени одаривают паке- время от времени одаривают паке-время от времени одаривают паке- от времени одаривают паке-от времени одаривают паке- времени одаривают паке-времени одаривают паке- одаривают паке-одаривают паке- паке-паке-
том «Care» (американской организации по оказанию 
помощи) или сигаретами. Но горе ему, если он забудет, 
что он был “сделан” мистером Ламмом. Его вызовут в 
Нюрнберг, где мистер Ламм обработает его или, если 
обвиняемый начнет упираться, пригрозит доложить 
о нем ответственному офицеру службы информации. 
Стоит ему доложить, как соответствующий журна- ему доложить, как соответствующий журна-ему доложить, как соответствующий журна- доложить, как соответствующий журна-доложить, как соответствующий журна-, как соответствующий журна-как соответствующий журна- соответствующий журна-соответствующий журна- журна-журна-
лист теряет свою работу. Мистер Ламм дергает за 
ниточки, хотя у него нет никакого официального по-, хотя у него нет никакого официального по-хотя у него нет никакого официального по- у него нет никакого официального по-у него нет никакого официального по- него нет никакого официального по-него нет никакого официального по- нет никакого официального по-нет никакого официального по- никакого официального по-никакого официального по- официального по-официального по- по-по-
ста, который подтерждал бы его авторитет. Иметь 
голос, как у суфлера, чтобы тебя при этом не видел 
никто, кроме актеров, – такая добродетель как раз 
и ценится внутри системы, которая основывается 
на анонимности ее настоящих повелителей» (�.�24;�
выделено авт.).

��е�в�июле�1946�год��генер�л�Роберт�Алек��М�к��в�июле�1946�год��генер�л�Роберт�Алек��М�к�в�июле�1946�год��генер�л�Роберт�Алек��М�к��июле�1946�год��генер�л�Роберт�Алек��М�к�июле�1946�год��генер�л�Роберт�Алек��М�к��1946�год��генер�л�Роберт�Алек��М�к�год��генер�л�Роберт�Алек��М�к��генер�л�Роберт�Алек��М�к�генер�л�Роберт�Алек��М�к��Роберт�Алек��М�к�Роберт�Алек��М�к��Алек��М�к�Алек��М�к��М�к�М�к�
клюр�� �пеци�ли�т� по� п�ихологиче�кой� войне� и� руко��� �пеци�ли�т� по� п�ихологиче�кой� войне� и� руко��пеци�ли�т� по� п�ихологиче�кой� войне� и� руко�� по� п�ихологиче�кой� войне� и� руко�по� п�ихологиче�кой� войне� и� руко�� п�ихологиче�кой� войне� и� руко�п�ихологиче�кой� войне� и� руко�� войне� и� руко�войне� и� руко�� и� руко�и� руко�� руко�руко�
водитель� отдел�� по� контролю� н�д� информ�цией� �ме�� отдел�� по� контролю� н�д� информ�цией� �ме�отдел�� по� контролю� н�д� информ�цией� �ме�� по� контролю� н�д� информ�цией� �ме�по� контролю� н�д� информ�цией� �ме�� контролю� н�д� информ�цией� �ме�контролю� н�д� информ�цией� �ме�� н�д� информ�цией� �ме�н�д� информ�цией� �ме�� информ�цией� �ме�информ�цией� �ме�� �ме��ме�
рик�н�кой военной �дмини�тр�ции в Герм�нии, мог � 
удовлетворением кон�т�тиров�ть:

«Теперь мы контролируем 37 газет, 6 радиостан-Теперь мы контролируем 37 газет, 6 радиостан- мы контролируем 37 газет, 6 радиостан-мы контролируем 37 газет, 6 радиостан- контролируем 37 газет, 6 радиостан-контролируем 37 газет, 6 радиостан- 37 газет, 6 радиостан-газет, 6 радиостан-, 6 радиостан-радиостан-
ций, 314 театров, 642 кинотеатра, 237 издательств, 
7384 книготорговцев и типографов, проводим 15 опро-книготорговцев и типографов, проводим 15 опро- и типографов, проводим 15 опро-и типографов, проводим 15 опро- типографов, проводим 15 опро-типографов, проводим 15 опро-, проводим 15 опро-проводим 15 опро- 15 опро-опро-
сов общественного мнения в месяц, публикуем газе- общественного мнения в месяц, публикуем газе-общественного мнения в месяц, публикуем газе- мнения в месяц, публикуем газе-мнения в месяц, публикуем газе- в месяц, публикуем газе-в месяц, публикуем газе- месяц, публикуем газе-месяц, публикуем газе-, публикуем газе-публикуем газе- газе-газе-
ту с тиражом 1,5 млн. [Новая газета в Мюнхене]��
3 информационно-политических журнала, занимаемся 
Немецким телеграфным агентством (DANA) и 20 кни- телеграфным агентством (DANA) и 20 кни-телеграфным агентством (DANA) и 20 кни- агентством (DANA) и 20 кни-агентством (DANA) и 20 кни- (DANA) и 20 кни-и 20 кни- 20 кни-кни-
гохранилищами. Задача огромна» (�.�22–23).

Вечно �кту�льными тем�ми проп�г�нды были, 
е�те�твенно���вин��Герм�нии�во�Второй�мировой�вой��� �вин��Герм�нии�во�Второй�мировой�вой�вин��Герм�нии�во�Второй�мировой�вой��Герм�нии�во�Второй�мировой�вой�Герм�нии�во�Второй�мировой�вой�� во�Второй�мировой�вой�во�Второй�мировой�вой��Второй�мировой�вой�Второй�мировой�вой��мировой�вой�мировой�вой�� вой�вой�
не», � т�к�е «уник�льные в мировой и�тории звер�тв� 
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н�ци�тов���которые�к�к�р�з�были��док�з�ны��н��Нюрн����которые�к�к�р�з�были��док�з�ны��н��Нюрн�которые�к�к�р�з�были��док�з�ны��н��Нюрн��к�к�р�з�были��док�з�ны��н��Нюрн�к�к�р�з�были��док�з�ны��н��Нюрн��р�з�были��док�з�ны��н��Нюрн�р�з�были��док�з�ны��н��Нюрн��были��док�з�ны��н��Нюрн�были��док�з�ны��н��Нюрн���док�з�ны��н��Нюрн�док�з�ны��н��Нюрн���н��Нюрн�н��Нюрн��Нюрн�Нюрн�
берг�ком проце��е.� В� 1954� году о�нов�нной ше�тью 
год�ми�р�нее�Федер�тивной�Ре�публике�в�т�к�н�зыв�е��р�нее�Федер�тивной�Ре�публике�в�т�к�н�зыв�е�р�нее�Федер�тивной�Ре�публике�в�т�к�н�зыв�е��Федер�тивной�Ре�публике�в�т�к�н�зыв�е�Федер�тивной�Ре�публике�в�т�к�н�зыв�е��Ре�публике�в�т�к�н�зыв�е�Ре�публике�в�т�к�н�зыв�е��в�т�к�н�зыв�е�в�т�к�н�зыв�е��т�к�н�зыв�е�т�к�н�зыв�е��н�зыв�е�н�зыв�е�
мом�переходном�договоре�было�четко�з�прещено�пере��переходном�договоре�было�четко�з�прещено�пере�переходном�договоре�было�четко�з�прещено�пере��договоре�было�четко�з�прещено�пере�договоре�было�четко�з�прещено�пере��было�четко�з�прещено�пере�было�четко�з�прещено�пере��четко�з�прещено�пере�четко�з�прещено�пере��з�прещено�пере�з�прещено�пере��пере�пере�
�м�трив�ть приговоры, выне�енные н� этом проце��е, � 
т�к�е н� других проце���х, проведенных �оюзник�ми 
н� немецкой земле:�

«Все приговоры и решения в уголовных делах, ко-Все приговоры и решения в уголовных делах, ко- приговоры и решения в уголовных делах, ко-приговоры и решения в уголовных делах, ко- и решения в уголовных делах, ко-и решения в уголовных делах, ко- решения в уголовных делах, ко-решения в уголовных делах, ко- в уголовных делах, ко-в уголовных делах, ко- уголовных делах, ко-уголовных делах, ко- делах, ко-делах, ко-, ко-ко-
торые были приняты судом или государственным ор- или государственным ор-или государственным ор- государственным ор-государственным ор- ор-ор-
ганом власти трех держав [США, Великобрит�нии и 
Фр�нции]� или одной из них, которые были приняты до 
сих пор в Германии или будут приняты позже, оста- пор в Германии или будут приняты позже, оста-пор в Германии или будут приняты позже, оста- в Германии или будут приняты позже, оста-в Германии или будут приняты позже, оста- Германии или будут приняты позже, оста-Германии или будут приняты позже, оста- или будут приняты позже, оста-или будут приняты позже, оста- будут приняты позже, оста-будут приняты позже, оста- приняты позже, оста-приняты позже, оста- позже, оста-позже, оста-, оста-оста-
ются имеющими законную силу в любом отношении со- имеющими законную силу в любом отношении со-имеющими законную силу в любом отношении со- законную силу в любом отношении со-законную силу в любом отношении со- силу в любом отношении со-силу в любом отношении со- в любом отношении со-в любом отношении со- любом отношении со-любом отношении со- отношении со-отношении со- со-со-
гласно немецкому праву и имеющими законную силу, и 
в соответствии с этим должны поступать немецкие 
суды и органы власти»1.

Т�к� н�� ФРГ� н�дели� оковы�� которые� он�� не� мог�� н�� ФРГ� н�дели� оковы�� которые� он�� не� мог�н�� ФРГ� н�дели� оковы�� которые� он�� не� мог�� ФРГ� н�дели� оковы�� которые� он�� не� мог�ФРГ� н�дели� оковы�� которые� он�� не� мог�� н�дели� оковы�� которые� он�� не� мог�н�дели� оковы�� которые� он�� не� мог�� оковы�� которые� он�� не� мог�оковы�� которые� он�� не� мог��� которые� он�� не� мог�которые� он�� не� мог�� он�� не� мог�он�� не� мог�� не� мог�не� мог�� мог�мог�
л�� �нять.� П�ртии�� которые� не� придер�ив�ли�ь� пред�� �нять.� П�ртии�� которые� не� придер�ив�ли�ь� пред��нять.� П�ртии�� которые� не� придер�ив�ли�ь� пред�.� П�ртии�� которые� не� придер�ив�ли�ь� пред�П�ртии�� которые� не� придер�ив�ли�ь� пред��� которые� не� придер�ив�ли�ь� пред�которые� не� придер�ив�ли�ь� пред�� не� придер�ив�ли�ь� пред�не� придер�ив�ли�ь� пред�� придер�ив�ли�ь� пред�придер�ив�ли�ь� пред�� пред�пред�
пи��нной� линии�� з�прещ�ли�ь.� Эт�� �удьб�� по�тиг��� линии�� з�прещ�ли�ь.� Эт�� �удьб�� по�тиг��линии�� з�прещ�ли�ь.� Эт�� �удьб�� по�тиг���� з�прещ�ли�ь.� Эт�� �удьб�� по�тиг��з�прещ�ли�ь.� Эт�� �удьб�� по�тиг��.� Эт�� �удьб�� по�тиг��Эт�� �удьб�� по�тиг��� �удьб�� по�тиг���удьб�� по�тиг��� по�тиг��по�тиг��
л� в� 1952� году орг�низов�нную тремя год�ми р�ньше 
генер�л�м�йором�Эрн�том�Отто� Ремером�� �� т�к�е� пи��м�йором�Эрн�том�Отто� Ремером�� �� т�к�е� пи�м�йором�Эрн�том�Отто� Ремером�� �� т�к�е� пи�� Эрн�том�Отто� Ремером�� �� т�к�е� пи�Эрн�том�Отто� Ремером�� �� т�к�е� пи��Отто� Ремером�� �� т�к�е� пи�Отто� Ремером�� �� т�к�е� пи�� Ремером�� �� т�к�е� пи�Ремером�� �� т�к�е� пи��� �� т�к�е� пи��� т�к�е� пи�� т�к�е� пи�т�к�е� пи�� пи�пи�
��телем�Фрицем�Дорль�ом�Соци�ли�тиче�кую�импер��Фрицем�Дорль�ом�Соци�ли�тиче�кую�импер�Фрицем�Дорль�ом�Соци�ли�тиче�кую�импер��Дорль�ом�Соци�ли�тиче�кую�импер�Дорль�ом�Соци�ли�тиче�кую�импер��Соци�ли�тиче�кую�импер�Соци�ли�тиче�кую�импер�� импер�импер�
�кую п�ртию, котор�я вы�туп�л� з� вз�имопоним�ние 
� СССР, � т�к�е з� нейтр�льный �т�ту� во��оединенной 
Герм�нии и при выбор�х в л�ндт�г получ�л� в�е�т�ки до 
11% голо�ов.�Спу�тя четыре год� был� з�прещен� т�к�е 
и Коммуни�тиче�к�я п�ртия Герм�нии.�Т�к демокр�ты 
изб�вляли�ь от н�доедливых конкурентов.�

Чтобы г�р�нтиров�ть, что про�мерик�н�к�я к��т� 
руковод�тв� ФРГ будет во�производить ��м� �ебя, США 
�озд�ли�то��что�Штеф�н�Ш�йль�н�зыв�ет��тр�н��тл�н��то��что�Штеф�н�Ш�йль�н�зыв�ет��тр�н��тл�н�то��что�Штеф�н�Ш�йль�н�зыв�ет��тр�н��тл�н���что�Штеф�н�Ш�йль�н�зыв�ет��тр�н��тл�н�что�Штеф�н�Ш�йль�н�зыв�ет��тр�н��тл�н��Штеф�н�Ш�йль�н�зыв�ет��тр�н��тл�н�Штеф�н�Ш�йль�н�зыв�ет��тр�н��тл�н��Ш�йль�н�зыв�ет��тр�н��тл�н�Ш�йль�н�зыв�ет��тр�н��тл�н��н�зыв�ет��тр�н��тл�н�н�зыв�ет��тр�н��тл�н���тр�н��тл�н�тр�н��тл�н�
тиче�кими путями обмен��.�К�рдин�льным зн�чением 
1  www.hackemesser.de/ue�er�eitun�svertra�
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обл�д�л и до �их пор обл�д�ет, пре�де в�его��A�������k�
B�ücke���Мо�т�через�Атл�нтику�)��прои�хо�дение�кото�Мо�т�через�Атл�нтику�)��прои�хо�дение�кото��через�Атл�нтику�)��прои�хо�дение�кото�через�Атл�нтику�)��прои�хо�дение�кото��Атл�нтику�)��прои�хо�дение�кото�Атл�нтику�)��прои�хо�дение�кото��)��прои�хо�дение�кото�прои�хо�дение�кото��кото�кото�
рого Ш�йль опи�ыв�ет �ледующим обр�зом:

«Как частный союз группы гамбургских бизнес-Как частный союз группы гамбургских бизнес- частный союз группы гамбургских бизнес-частный союз группы гамбургских бизнес- союз группы гамбургских бизнес-союз группы гамбургских бизнес- группы гамбургских бизнес-группы гамбургских бизнес- гамбургских бизнес-гамбургских бизнес- бизнес-бизнес-
менов и журналистов в 1952 году возник “Мост через 
Атлантику”. По воле его учредителей он должен был 
способствовать развитию длительной дружбы и вовле- развитию длительной дружбы и вовле-развитию длительной дружбы и вовле- длительной дружбы и вовле-длительной дружбы и вовле- дружбы и вовле-дружбы и вовле- и вовле-и вовле- вовле-вовле-
чению Федеративной Республики в культурную и цен- Федеративной Республики в культурную и цен-Федеративной Республики в культурную и цен- Республики в культурную и цен-Республики в культурную и цен- в культурную и цен-в культурную и цен- культурную и цен-культурную и цен- и цен-и цен- цен-цен-
ностную общность западного мира. [...]�К самым важ- самым важ-самым важ- важ-важ-
ным членам-учредителям “Моста через Атлантику” 
принадлежали Эрик М. Варбург и Эрик Блюменфельд. 
Как и многие другие, гамбургский банкир Варбург поки- и многие другие, гамбургский банкир Варбург поки-и многие другие, гамбургский банкир Варбург поки- многие другие, гамбургский банкир Варбург поки-многие другие, гамбургский банкир Варбург поки- другие, гамбургский банкир Варбург поки-другие, гамбургский банкир Варбург поки-, гамбургский банкир Варбург поки-гамбургский банкир Варбург поки- банкир Варбург поки-банкир Варбург поки- Варбург поки-Варбург поки- поки-поки-
нул Германию в 1938 году вследствие антиеврейского 
законодательства. В 1942 году он поступил на службу 
в американские вооруженные силы и в 1945 году возвра- американские вооруженные силы и в 1945 году возвра-американские вооруженные силы и в 1945 году возвра- вооруженные силы и в 1945 году возвра-вооруженные силы и в 1945 году возвра- силы и в 1945 году возвра-силы и в 1945 году возвра- и в 1945 году возвра-и в 1945 году возвра- в 1945 году возвра-в 1945 году возвра- 1945 году возвра-году возвра- возвра-возвра-
тился в Германию как офицер службы информации в 
звании капитана. [...]�Эрик Блюменфельд, второй основ- Блюменфельд, второй основ-Блюменфельд, второй основ-, второй основ-второй основ- основ-основ-
ной инициатор “Моста через Атлантику” [...]� был уво-был уво- уво-уво-
лен из Вермахта после многочисленных издевательств 
из-за национал-социалистического расового законода--за национал-социалистического расового законода-за национал-социалистического расового законода- национал-социалистического расового законода-национал-социалистического расового законода--социалистического расового законода-социалистического расового законода- расового законода-расового законода- законода-законода-
тельства (как “полукровка первой ступени” – его отец 
был евреем). В декабре 1942 года после нескольких по- евреем). В декабре 1942 года после нескольких по-евреем). В декабре 1942 года после нескольких по-). В декабре 1942 года после нескольких по-В декабре 1942 года после нескольких по- декабре 1942 года после нескольких по-декабре 1942 года после нескольких по- 1942 года после нескольких по-года после нескольких по- после нескольких по-после нескольких по- нескольких по-нескольких по- по-по-
ездок в Швецию из-за контактов с действующим там 
американским агентом по имени Эрик Эрикссон он 
был арестован и в начале 1943 года зарегистрирован 
в концентрационном лагере Освенцим как политиче- концентрационном лагере Освенцим как политиче-концентрационном лагере Освенцим как политиче- лагере Освенцим как политиче-лагере Освенцим как политиче- Освенцим как политиче-Освенцим как политиче- как политиче-как политиче- политиче-политиче-
ский арестант имперско-немецкого происхождения. 
[....]“Мост через Атлантику” остается скрытным и 
по числу своих членов (максимум 500 человек) ограни- числу своих членов (максимум 500 человек) ограни-числу своих членов (максимум 500 человек) ограни- своих членов (максимум 500 человек) ограни-своих членов (максимум 500 человек) ограни- членов (максимум 500 человек) ограни-членов (максимум 500 человек) ограни- (максимум 500 человек) ограни-максимум 500 человек) ограни- 500 человек) ограни-человек) ограни-) ограни-ограни-
ченным предприятием. [...]�Как правильно утвержда- правильно утвержда-правильно утвержда- утвержда-утвержда-
ет этот союз на своей интернет-странице, там [в 
�пи�ке его членов]� едва ли отсутствует хоть одно 
имя из руководящих верхушек политики, экономики, 
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науки и средств массовой информации Германии»1. 
(Выделено авт.)

Чтобы�вербов�ть��чит�ющих�я�подходящими�мо��вербов�ть��чит�ющих�я�подходящими�мо�вербов�ть��чит�ющих�я�подходящими�мо���чит�ющих�я�подходящими�мо��чит�ющих�я�подходящими�мо��подходящими�мо�подходящими�мо��мо�мо�
лодых немцев, «Мо�т через Атл�нтику» р�зр�бот�л 
прогр�мму� �Y���g��e�de���P��g��m�.� Этих «молодых 
лидеров��з�м�нив�ют�бе�пл�тными�поездк�ми�в�Аме���з�м�нив�ют�бе�пл�тными�поездк�ми�в�Аме�з�м�нив�ют�бе�пл�тными�поездк�ми�в�Аме��бе�пл�тными�поездк�ми�в�Аме�бе�пл�тными�поездк�ми�в�Аме��поездк�ми�в�Аме�поездк�ми�в�Аме��в�Аме�в�Аме��Аме�Аме�
рику, пригл�шениями н� докл�ды видных деятелей, � 
т�к�е, без �омнения, фин�н�овой поддер�кой.�Ин�тер�
нет���йт��Мо�т��через�Атл�нтику��т�к�изобр���ет�ме����йт��Мо�т��через�Атл�нтику��т�к�изобр���ет�ме���йт��Мо�т��через�Атл�нтику��т�к�изобр���ет�ме���Мо�т��через�Атл�нтику��т�к�изобр���ет�ме�Мо�т��через�Атл�нтику��т�к�изобр���ет�ме��через�Атл�нтику��т�к�изобр���ет�ме�через�Атл�нтику��т�к�изобр���ет�ме��Атл�нтику��т�к�изобр���ет�ме�Атл�нтику��т�к�изобр���ет�ме���т�к�изобр���ет�ме�т�к�изобр���ет�ме��изобр���ет�ме�изобр���ет�ме��ме�ме�
х�низм их отбор�:�

«В начале каждого года из выпускников или участ-В начале каждого года из выпускников или участ- начале каждого года из выпускников или участ-начале каждого года из выпускников или участ- каждого года из выпускников или участ-каждого года из выпускников или участ- года из выпускников или участ-года из выпускников или участ- из выпускников или участ-из выпускников или участ- выпускников или участ-выпускников или участ- или участ-или участ- участ-участ-
ников программы Молодых лидеров предлагаются по- программы Молодых лидеров предлагаются по-программы Молодых лидеров предлагаются по- Молодых лидеров предлагаются по-Молодых лидеров предлагаются по- лидеров предлагаются по-лидеров предлагаются по- предлагаются по-предлагаются по- по-по-
тенциальные участники в количестве от 28 до 35, 
которых потом приглашают написать заявления. С 
помощью “Steering Committee” [комитет� упр�вления]�
соответственно 25 немецких и 25 американских Моло- 25 немецких и 25 американских Моло-немецких и 25 американских Моло- и 25 американских Моло-и 25 американских Моло- 25 американских Моло-американских Моло- Моло-Моло-
дых лидеров выбирают из этих заявлений»2.

Член�ми «Атл�нтиче�кого мо�т�» �реди прочих 
являют�я:

Йоахим Гаук, Федер�льный президент Герм�нии, 
член Хри�ти�н�ко�демокр�тиче�кого �оюз�;

Ангела Меркель, Федер�льный к�нцлер Герм�нии, 
член Хри�ти�н�ко�демокр�тиче�кого �оюз�;

Зигмар Габриэль, пред�ед�тель СДПГ;
Кристиан Линднер, пред�ед�тель СвДП;
Катрин Гёринг-Эккардт,� пред�ед�тель�п�рл�мент�пред�ед�тель�п�рл�мент��п�рл�мент�п�рл�мент�

�кой фр�кции п�ртии «Союз�90��/��Зеленые�;
Штефан Либих, депут�т Бунде�т�г� от Левой п�ртии;
Клаус Клебер, руководитель��лу�бы�ново�тей�теле���лу�бы�ново�тей�теле��лу�бы�ново�тей�теле��ново�тей�теле�ново�тей�теле��теле�теле�

к�н�л� ZDF, неутомимый под�трек�тель против Ро��ии3.
1  Stefan Scheil. Transat�antische Austauschwe�e. С. 168 и далее.
2  https://www.at�antik-�ruecke.or�/pro�ramme/youn�-�eaders-pro�ramm/
3  de.wikipedia.or�/wiki/Liste_von_Mit��iedern_der_At�antik-Brücke
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К�Молодым� лидер�м� �о� �тороны� Герм�нии� при�� Молодым� лидер�м� �о� �тороны� Герм�нии� при�Молодым� лидер�м� �о� �тороны� Герм�нии� при�� лидер�м� �о� �тороны� Герм�нии� при�лидер�м� �о� �тороны� Герм�нии� при�� �о� �тороны� Герм�нии� при��о� �тороны� Герм�нии� при�� �тороны� Герм�нии� при��тороны� Герм�нии� при�� Герм�нии� при�Герм�нии� при�� при�при�
н�дле��т, �реди прочих, �ледующие пер�оны:

Джем Ёздемир, депут�т Бунде�т�г� от п�ртии 
«Зеленых» и член Берлин�кого бюро��Ame��c���Jew��h�
C�mm���ee�;

Граф Маттиас Кильманнзегг�� �втор�речей�Анге��втор�речей�Анге��речей�Анге�речей�Анге��Анге�Анге�
лы Меркель;

Томас де Мэзьер, член ХДС и бывший мини�тр 
обороны;

Петер Фридрих,�член�СДПГ�и�мини�тр�по�вопро�член�СДПГ�и�мини�тр�по�вопро��СДПГ�и�мини�тр�по�вопро�СДПГ�и�мини�тр�по�вопро��и�мини�тр�по�вопро�и�мини�тр�по�вопро��мини�тр�по�вопро�мини�тр�по�вопро��по�вопро�по�вопро��вопро�вопро�
��м Бунде�р�т�, Европы и ме�дун�родных дел в Б�ден�
Вюртемберге;

Тео Колль, руководитель гл�вной ред�кции по 
внешней� политике�� внутренней� политике�� обще�твен�� политике�� внутренней� политике�� обще�твен�политике�� внутренней� политике�� обще�твен��� внутренней� политике�� обще�твен�внутренней� политике�� обще�твен�� политике�� обще�твен�политике�� обще�твен��� обще�твен�обще�твен�
ной�политике�и�политике�в�обл��ти�обр�зов�ния�Вто��политике�и�политике�в�обл��ти�обр�зов�ния�Вто�политике�и�политике�в�обл��ти�обр�зов�ния�Вто��и�политике�в�обл��ти�обр�зов�ния�Вто�и�политике�в�обл��ти�обр�зов�ния�Вто��политике�в�обл��ти�обр�зов�ния�Вто�политике�в�обл��ти�обр�зов�ния�Вто��в�обл��ти�обр�зов�ния�Вто�в�обл��ти�обр�зов�ния�Вто��обл��ти�обр�зов�ния�Вто�обл��ти�обр�зов�ния�Вто��обр�зов�ния�Вто�обр�зов�ния�Вто��Вто�Вто�
рого Немецкого телевидения��ZDF);

Хубертус Хайль,� з�ме�титель� пред�ед�теля�фр�к�з�ме�титель� пред�ед�теля�фр�к�� пред�ед�теля�фр�к�пред�ед�теля�фр�к��фр�к�фр�к�
ции СДПГ в Бунде�т�ге;

Карл Дикманн, гл�вный ред�ктор г�зеты Бильд1.�
Т�к �е, к�к в м��он�кой ло�е, �оци�ли�т единодушно 

�отруднич�ет � либер�лом и хри�ти�н�ким демокр�том и 
в�е�–�н��тоящие или р�зыгрыв�емые�–�п�р�тий�но�по�ли�
ти�че�кие противополо�но�ти у�тр�нены, пред�т�вители 
в�ех «демокр�тиче�ких» п�ртий от ХДС до «Зеленых» 
�обир�ют�я�в��Мо�ту�через�Атл�нтику���и�похо�их��ме��в��Мо�ту�через�Атл�нтику���и�похо�их��ме�в��Мо�ту�через�Атл�нтику���и�похо�их��ме���Мо�ту�через�Атл�нтику���и�похо�их��ме�Мо�ту�через�Атл�нтику���и�похо�их��ме��через�Атл�нтику���и�похо�их��ме�через�Атл�нтику���и�похо�их��ме��Атл�нтику���и�похо�их��ме�Атл�нтику���и�похо�их��ме����и�похо�их��ме�и�похо�их��ме��похо�их��ме�похо�их��ме���ме�ме�
нее�в��ных�орг�низ�циях).�Они�в�е�дей�твуют�по�прин��в��ных�орг�низ�циях).�Они�в�е�дей�твуют�по�прин�в��ных�орг�низ�циях).�Они�в�е�дей�твуют�по�прин��орг�низ�циях).�Они�в�е�дей�твуют�по�прин�орг�низ�циях).�Они�в�е�дей�твуют�по�прин�).�Они�в�е�дей�твуют�по�прин�Они�в�е�дей�твуют�по�прин��в�е�дей�твуют�по�прин�в�е�дей�твуют�по�прин��дей�твуют�по�прин�дей�твуют�по�прин��по�прин�по�прин��прин�прин�
ципу «кто пл�тит, тот и з�к�зыв�ет музыку�.�

Причин��того��что�немецкий�н�род�приним�л�по��того��что�немецкий�н�род�приним�л�по�того��что�немецкий�н�род�приним�л�по���что�немецкий�н�род�приним�л�по�что�немецкий�н�род�приним�л�по��немецкий�н�род�приним�л�по�немецкий�н�род�приним�л�по��н�род�приним�л�по�н�род�приним�л�по��приним�л�по�приним�л�по��по�по�
литику р�зрушения �воих элит до ��мого нед�внего 
времени без �уще�твенного �опротивления, ле�ит, по 
�лов�м�ди��идент��Кри�тоф��Хер�теля��в�двух���пру��ди��идент��Кри�тоф��Хер�теля��в�двух���пру�ди��идент��Кри�тоф��Хер�теля��в�двух���пру��Кри�тоф��Хер�теля��в�двух���пру�Кри�тоф��Хер�теля��в�двух���пру��Хер�теля��в�двух���пру�Хер�теля��в�двух���пру���в�двух���пру�в�двух���пру��двух���пру�двух���пру����пру��пру�
т�х �и�темы»2� –� ю�тиции�� котор�я� проводит� з�тре�ю�тиции�� котор�я� проводит� з�тре��� котор�я� проводит� з�тре�котор�я� проводит� з�тре�� проводит� з�тре�проводит� з�тре�� з�тре�з�тре�
1  de.wikipedia.or�/wiki/Liste_von_Mit��iedern_der_At�antik-Brücke
2  https://www.youtu�e.com/watch?v=TGIoER26��Q8�eature=youtu.�e *
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бов�нные �и�темой политиче�кие проце��ы против 
�т�вших �лишком н�доедливыми оппозиционеров и 
нез�ви�имых и�ториков, � т�к�е в �ред�тв�х м���овой 
информ�ции.� Ни� в� одной� европей�кой� �тр�не� унифи�.� Ни� в� одной� европей�кой� �тр�не� унифи�Ни� в� одной� европей�кой� �тр�не� унифи�� в� одной� европей�кой� �тр�не� унифи�в� одной� европей�кой� �тр�не� унифи�� одной� европей�кой� �тр�не� унифи�одной� европей�кой� �тр�не� унифи�� европей�кой� �тр�не� унифи�европей�кой� �тр�не� унифи�� �тр�не� унифи��тр�не� унифи�� унифи�унифи�
к�ция пре��ы и телевидения не з�шл� т�к д�леко, к�к 
в ФРГ.� Это �о в�ей я�но�тью проявило�ь у�е по�ле 
н�ч�л��укр�ин�кого�кризи���в�н�ч�ле�2014�год�.�Тр�в��укр�ин�кого�кризи���в�н�ч�ле�2014�год�.�Тр�в�укр�ин�кого�кризи���в�н�ч�ле�2014�год�.�Тр�в��кризи���в�н�ч�ле�2014�год�.�Тр�в�кризи���в�н�ч�ле�2014�год�.�Тр�в��в�н�ч�ле�2014�год�.�Тр�в�в�н�ч�ле�2014�год�.�Тр�в��н�ч�ле�2014�год�.�Тр�в�н�ч�ле�2014�год�.�Тр�в��2014�год�.�Тр�в�год�.�Тр�в�.�Тр�в�Тр�в�
лей Ро��ии, � т�к�е ее президент� Вл�димир� Путин� 
в�Герм�нии� з�ним�ли�ь� еще��гре��ивнее�и�более�бе���Герм�нии� з�ним�ли�ь� еще��гре��ивнее�и�более�бе��Герм�нии� з�ним�ли�ь� еще��гре��ивнее�и�более�бе��� з�ним�ли�ь� еще��гре��ивнее�и�более�бе��з�ним�ли�ь� еще��гре��ивнее�и�более�бе��� еще��гре��ивнее�и�более�бе��еще��гре��ивнее�и�более�бе��� �гре��ивнее�и�более�бе���гре��ивнее�и�более�бе���и�более�бе��и�более�бе���более�бе��более�бе���бе��бе��
�тыдно��чем�в���мих�США.�В�других��тр�н�х��н�при���чем�в���мих�США.�В�других��тр�н�х��н�при�чем�в���мих�США.�В�других��тр�н�х��н�при��в���мих�США.�В�других��тр�н�х��н�при�в���мих�США.�В�других��тр�н�х��н�при����мих�США.�В�других��тр�н�х��н�при���мих�США.�В�других��тр�н�х��н�при��США.�В�других��тр�н�х��н�при�США.�В�других��тр�н�х��н�при�.�В�других��тр�н�х��н�при�В�других��тр�н�х��н�при��других��тр�н�х��н�при�других��тр�н�х��н�при���тр�н�х��н�при��тр�н�х��н�при���н�при�н�при�
мер��в�Швейц�рии�в�больших�г�зет�х�время�от�време���в�Швейц�рии�в�больших�г�зет�х�время�от�време�в�Швейц�рии�в�больших�г�зет�х�время�от�време��Швейц�рии�в�больших�г�зет�х�время�от�време�Швейц�рии�в�больших�г�зет�х�время�от�време��в�больших�г�зет�х�время�от�време�в�больших�г�зет�х�время�от�време��больших�г�зет�х�время�от�време�больших�г�зет�х�время�от�време��г�зет�х�время�от�време�г�зет�х�время�от�време��время�от�време�время�от�време��от�време�от�време��време�време�
ни мо�но было проче�ть �т�тьи, которые �чит�ли�ь � 
ро��ий�кой точкой зрения1�� тогд��к�к�в�ФРГ�в�е�теле�тогд��к�к�в�ФРГ�в�е�теле��к�к�в�ФРГ�в�е�теле�к�к�в�ФРГ�в�е�теле��в�ФРГ�в�е�теле�в�ФРГ�в�е�теле��ФРГ�в�е�теле�ФРГ�в�е�теле��в�е�теле�в�е�теле��теле�теле�
к�н�лы�и�в�е�большие�г�зеты�били�в�одну�точку�и�р����и�в�е�большие�г�зеты�били�в�одну�точку�и�р���и�в�е�большие�г�зеты�били�в�одну�точку�и�р����в�е�большие�г�зеты�били�в�одну�точку�и�р���в�е�большие�г�зеты�били�в�одну�точку�и�р����большие�г�зеты�били�в�одну�точку�и�р���большие�г�зеты�били�в�одну�точку�и�р����г�зеты�били�в�одну�точку�и�р���г�зеты�били�в�одну�точку�и�р����били�в�одну�точку�и�р���били�в�одну�точку�и�р����в�одну�точку�и�р���в�одну�точку�и�р����одну�точку�и�р���одну�точку�и�р����точку�и�р���точку�и�р����и�р���и�р����р���р���
про�тр�няли одну и ту �е н�глую ло�ь.�

Вопро�ом�� к�к� о�уще�твляет�я� унифик�ция� не��� к�к� о�уще�твляет�я� унифик�ция� не�к�к� о�уще�твляет�я� унифик�ция� не�� о�уще�твляет�я� унифик�ция� не�о�уще�твляет�я� унифик�ция� не�� унифик�ция� не�унифик�ция� не�� не�не�
мецких �ред�тв м���овой информ�ции, з�ним�ют�я 
две в��ные книги, Корпорация средств массовой ин- средств массовой ин-средств массовой ин- массовой ин-массовой ин- ин-ин-
формации Евы Херрм�н2 и Купленные журналисты 
�до �льфкотте3.� Ев� Херрм�н (род.� в� 1958� г.)� был� � 
1989�по�2006�год�популярным�диктором�телепрогр�м�по�2006�год�популярным�диктором�телепрогр�м��2006�год�популярным�диктором�телепрогр�м�год�популярным�диктором�телепрогр�м��популярным�диктором�телепрогр�м�популярным�диктором�телепрогр�м��диктором�телепрогр�м�диктором�телепрогр�м��телепрогр�м�телепрогр�м�
мы «Т�ге�ш�у» и до� 2007� год� многолетней ведущей 
популярных телевизионных перед�ч.� К�к �торонниц� 
кон�ерв�тивных ценно�тей и поборниц� тр�диционной 
�емьи эт� �енщин� вызв�л� к �ебе о�трую вр��ду �о 
�тороны «прогре��ивных» �урн�ли�тов, и в�2007�году 
ее уволили � телевидения, по�ле того, к�к л�ив�я 
пре��� и�к�зил� �одер��ние ее книги Принцип Ноева 
ковчега.�В Корпорации средств массовой информации 
1  Например, в цюрихской газете Die Weltwoche, Nr. 10/2014 // www.we�twoche.
ch/aus�a�en/2014-10/editoria�-putin-die-we�twoche-aus�a�e-102014.htm�
2  Eva Herrman. Das Medien-Karte��. Wie wir tä��ich �etäuscht werden. Kopp Ver- Das Medien-Karte��. Wie wir tä��ich �etäuscht werden. Kopp Ver-. Kopp Ver- Kopp Ver-
�a�, Rotten�ur�, 2012.
3  Udo Ulfkotte. Gekau�te Journa�isten. Wie �o�itiker, Geheidienste und �ochfi-
nan� Deutsch�ands Massenmedien �enken. Kopp Ver�a�, Rotten�ur�, 2014.
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Ев� Херрм�н открыто говорит об упр�влении якобы 
�вободной� немецкой� пре��ой.� К�к� он�� изл�г�ет�� �у�� немецкой� пре��ой.� К�к� он�� изл�г�ет�� �у�немецкой� пре��ой.� К�к� он�� изл�г�ет�� �у�� пре��ой.� К�к� он�� изл�г�ет�� �у�пре��ой.� К�к� он�� изл�г�ет�� �у�.� К�к� он�� изл�г�ет�� �у�К�к� он�� изл�г�ет�� �у�� он�� изл�г�ет�� �у�он�� изл�г�ет�� �у�� изл�г�ет�� �у�изл�г�ет�� �у��� �у��у�
ще�твуют «политически определенные программы и 
учреждения, как, например, Европейский Союз, евро, 
актуальная энергетическая политика, нынешняя по- энергетическая политика, нынешняя по-энергетическая политика, нынешняя по- политика, нынешняя по-политика, нынешняя по-, нынешняя по-нынешняя по- по-по-
литика интеграции, семейно-политические гендерные 
мероприятия, если назвать только некоторые. Кодекс 
репортажа по этим темам, принятый в Страсбурге, 
Брюсселе и Берлине, был установлен для средств мас- и Берлине, был установлен для средств мас-и Берлине, был установлен для средств мас- Берлине, был установлен для средств мас-Берлине, был установлен для средств мас-, был установлен для средств мас-был установлен для средств мас- установлен для средств мас-установлен для средств мас- для средств мас-для средств мас- средств мас-средств мас- мас-мас-
совой информации следующим образом:

Европейский Союз с его бессмысленными законами   •
нивелирования нельзя критиковать или ставить под 
сомнение.
Евро   • [...]�неприкосновенно.
Политика интеграции, которая провалилась уже   •
много лет назад, так как разные культуры никак 
нельзя собрать вместе под ширмой политкоррект- собрать вместе под ширмой политкоррект-собрать вместе под ширмой политкоррект- вместе под ширмой политкоррект-вместе под ширмой политкоррект- под ширмой политкоррект-под ширмой политкоррект- ширмой политкоррект-ширмой политкоррект- политкоррект-политкоррект-
ного принципа равенства и так как, кроме того, 
немецкое государство обескровлено из-за своих ве- государство обескровлено из-за своих ве-государство обескровлено из-за своих ве- обескровлено из-за своих ве-обескровлено из-за своих ве- из-за своих ве-из-за своих ве--за своих ве-за своих ве- своих ве-своих ве- ве-ве-
ликодушно предоставляемых денежных пособий, не 
может быть поставлена под сомнение. [...]
Проводимую ООН и ЕС гендерную политику, кото- ООН и ЕС гендерную политику, кото-ООН и ЕС гендерную политику, кото- и ЕС гендерную политику, кото-и ЕС гендерную политику, кото- ЕС гендерную политику, кото-ЕС гендерную политику, кото- гендерную политику, кото-гендерную политику, кото- политику, кото-политику, кото-, кото-кото-  •
рая хочет упразднить мужской и женский пол, так 
как якобы все равны, нельзя ставить под сомнение и 
критиковать» (�.�15/16).

Ев� Херрм�н хл�днокровно кон�т�тирует, что в�е 
немецкие��ред�тв��м���овой�информ�ции��егодня�изд����ред�тв��м���овой�информ�ции��егодня�изд���ред�тв��м���овой�информ�ции��егодня�изд���м���овой�информ�ции��егодня�изд��м���овой�информ�ции��егодня�изд���информ�ции��егодня�изд��информ�ции��егодня�изд����егодня�изд���егодня�изд���изд��изд��
ют одну и ту �е политкорректную объединенную к�шу:�
«Ворон ворону глаз не выклюет. Сегодня Бильд и Шпи�
гель, когда-то ожесточенные противники, оказываются 
так же едины, как Зюддойче Ц�йтунг и Вельт» (�.�35).
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То�� что� л�ив�я� пре����� чтобы�н��троить� н��еле��� что� л�ив�я� пре����� чтобы�н��троить� н��еле�что� л�ив�я� пре����� чтобы�н��троить� н��еле�� л�ив�я� пре����� чтобы�н��троить� н��еле�л�ив�я� пре����� чтобы�н��троить� н��еле�� пре����� чтобы�н��троить� н��еле�пре����� чтобы�н��троить� н��еле��� чтобы�н��троить� н��еле�чтобы�н��троить� н��еле�� н��троить� н��еле�н��троить� н��еле�� н��еле�н��еле�
ние против «пр�вых эк�треми�тов» и «н�ци�тов�� –�
т.� е.� п�триотиче�ких немцев� –� ввиду ф�ктиче�кого 
от�ут�твия «пр�вого н��илия», вы���ыв�ет мнимые 
неон�ци�т�кие� звер�тв�� про�то� из� п�льц��� Ев�� Хер�� звер�тв�� про�то� из� п�льц��� Ев�� Хер�звер�тв�� про�то� из� п�льц��� Ев�� Хер�� про�то� из� п�льц��� Ев�� Хер�про�то� из� п�льц��� Ев�� Хер�� из� п�льц��� Ев�� Хер�из� п�льц��� Ев�� Хер�� п�льц��� Ев�� Хер�п�льц��� Ев�� Хер��� Ев�� Хер�Ев�� Хер�� Хер�Хер�
рм�н документирует н� примере про�то невероятного 
�луч�я Зебниц�.�23�ноября�2000�год� грязн�я г�зетенк� 
Бильд� р��про�тр�нил�� по� Герм�нии� об� этом� ��к�он�р��про�тр�нил�� по� Герм�нии� об� этом� ��к�он�� по� Герм�нии� об� этом� ��к�он�по� Герм�нии� об� этом� ��к�он�� Герм�нии� об� этом� ��к�он�Герм�нии� об� этом� ��к�он�� об� этом� ��к�он�об� этом� ��к�он�� этом� ��к�он�этом� ��к�он�� ��к�он���к�он�
�ком м�леньком городке �ообщение��которое��«подоб-подоб-
но вирусу перешло в почти все другие средства мас- вирусу перешло в почти все другие средства мас-вирусу перешло в почти все другие средства мас- перешло в почти все другие средства мас-перешло в почти все другие средства мас- в почти все другие средства мас-в почти все другие средства мас- почти все другие средства мас-почти все другие средства мас- все другие средства мас-все другие средства мас- другие средства мас-другие средства мас- средства мас-средства мас- мас-мас-
совой информации, вызвало по всей стране волнение 
и на многие годы испортило репутацию этого города. 
Событие, которое произошло тремя годами раньше, 
т. е. в 1997 году, вдруг внезапно оказалось в фокусе 
этого сообщения в Бильд: Смерть маленького маль-Смерть маленького маль- маленького маль-маленького маль- маль-маль-
чика по имени Йозеф, сына немки и иракца. Он утонул 
в [...]�общественном бассейне. Как именно произошла 
эта смерть, Бильд сообщал в драматично звучащей 
статье «М�лыш Йозеф�–�против� 50� � неон�ци�тов, у 
него не было ш�н���.�В ней, среди прочего, рассказыва- ней, среди прочего, рассказыва-ней, среди прочего, рассказыва-, среди прочего, рассказыва-среди прочего, рассказыва- прочего, рассказыва-прочего, рассказыва-, рассказыва-рассказыва-
лось, что, мол, пятьдесят неонацистов напали на ма-, что, мол, пятьдесят неонацистов напали на ма-что, мол, пятьдесят неонацистов напали на ма-, мол, пятьдесят неонацистов напали на ма-мол, пятьдесят неонацистов напали на ма-, пятьдесят неонацистов напали на ма-пятьдесят неонацистов напали на ма- неонацистов напали на ма-неонацистов напали на ма- напали на ма-напали на ма- на ма-на ма- ма-ма-
ленького Йозефа, били его, пытали его электрошоком, 
потом бросили его в плавательный бассейн и утопили. 
Почти триста посетителей были в тот день в бас- триста посетителей были в тот день в бас-триста посетителей были в тот день в бас- посетителей были в тот день в бас-посетителей были в тот день в бас- были в тот день в бас-были в тот день в бас- в тот день в бас-в тот день в бас- тот день в бас-тот день в бас- день в бас-день в бас- в бас-в бас- бас-бас-
сейне в саксонском Зебнице. Многие слышали его крики 
о помощи, но никто  не помог». (�.�200).

��е �коро выя�нило�ь, что и�тория о пятиде�яти 
неон�ци�т�х был� про�то выдум�н�;� м�ленький Йозеф 
умер от вызв�нного �ердечной �л�бо�тью при�туп�.�Но:

«Версия Бильд о пятидесяти злых неонацистах, ко-о пятидесяти злых неонацистах, ко- пятидесяти злых неонацистах, ко-пятидесяти злых неонацистах, ко- злых неонацистах, ко-злых неонацистах, ко- неонацистах, ко-неонацистах, ко-, ко-ко-
торые должны были утопить бедного маленького маль- должны были утопить бедного маленького маль-должны были утопить бедного маленького маль- были утопить бедного маленького маль-были утопить бедного маленького маль- утопить бедного маленького маль-утопить бедного маленького маль- бедного маленького маль-бедного маленького маль- маленького маль-маленького маль- маль-маль-
чика, распространилась по всей Германии: в печатных 
СМИ, интернете, радио и телевидении. Безжалостно. 
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В течение самого короткого времени Зебниц добился 
общегерманской печальной известности» (�.�202).

Другой про�ветитель, �до �льфкотте (род.�в�1960�г.)��
�� 1986� по� 2003� год член ред�кции г�зеты Frankfurter 
Allgemeine Zeitung� по� тем�м�внешней�политики�� з�ни�по�тем�м�внешней�политики�� з�ни�� тем�м�внешней�политики�� з�ни�тем�м�внешней�политики�� з�ни��внешней�политики�� з�ни�внешней�политики�� з�ни��политики�� з�ни�политики�� з�ни��� з�ни�з�ни�
м�ет�я в �воей книге Купленные журналисты� бе�по�бе�по�
щ�дной ��мокритикой:

«Я сам, автор этой книги, был преступником. Я 
был продажен, я манипулировал и дезинформировал. 
Как раз ту недостаточную дистанцию, в которой я в 
следующих главах упрекаю других журналистов, я сам 
долгое время считал естественной. [...]�И я позволял по- я позволял по-я позволял по- позволял по-позволял по- по-по-
купать себя» (�.�36–37).

Согл��но��льфкотте�–�которого�з��его�про�мери���льфкотте�–�которого�з��его�про�мери��льфкотте�–�которого�з��его�про�мери��–�которого�з��его�про�мери�которого�з��его�про�мери��з��его�про�мери�з��его�про�мери��его�про�мери�его�про�мери��про�мери�про�мери�
к�н�кий репорт�� о губерн�торе Окл�хомы �дел�ли 
почетным гр��д�нином этого шт�т�� –� примерно две 
трети� немецких��урн�ли�тов� прод��ны.� ЕС�� к�к� из�� немецких��урн�ли�тов� прод��ны.� ЕС�� к�к� из�немецких��урн�ли�тов� прод��ны.� ЕС�� к�к� из�� �урн�ли�тов� прод��ны.� ЕС�� к�к� из��урн�ли�тов� прод��ны.� ЕС�� к�к� из�� прод��ны.� ЕС�� к�к� из�прод��ны.� ЕС�� к�к� из�.� ЕС�� к�к� из�ЕС�� к�к� из��� к�к� из�к�к� из�� из�из�
л�г�ет он, «платит, например, немецким журнали-платит, например, немецким журнали-, например, немецким журнали-например, немецким журнали-, немецким журнали-немецким журнали- журнали-журнали-
стам за то, что они в положительном ключе пишут 
о Брюсселе. За это только немецкие журналисты до 
сих пор получили негласно один миллион евро. Чтобы 
добраться до этих денег, они даже подписали заяв- до этих денег, они даже подписали заяв-до этих денег, они даже подписали заяв- этих денег, они даже подписали заяв-этих денег, они даже подписали заяв- денег, они даже подписали заяв-денег, они даже подписали заяв-, они даже подписали заяв-они даже подписали заяв- даже подписали заяв-даже подписали заяв- подписали заяв-подписали заяв- заяв-заяв-
ление с обязательствами, в котором, среди прочего, 
говорится: “Я обещаю не вредить имиджу Европей-: “Я обещаю не вредить имиджу Европей-Я обещаю не вредить имиджу Европей- обещаю не вредить имиджу Европей-обещаю не вредить имиджу Европей- не вредить имиджу Европей-не вредить имиджу Европей- вредить имиджу Европей-вредить имиджу Европей- имиджу Европей-имиджу Европей- Европей-Европей-
ского Союза, его политике и учреждениям ни прямо, 
ни косвенно”» (�.�217–218).

Ничего удивительного, что �екретные �лу�бы т�к 
�удят о �урн�ли�т�х:

«Можно заполучить журналиста дешевле, чем 
хорошую проститутку, за несколько сот долларов в 
месяц» (�.�45).

Совершенно другим, не�ели в Федер�тивной 
Ре�публике Герм�нии, было и�ходное поло�ение во 
Фр�нции�� котор�я� номин�льно� отно�ил��ь� к� �победи��� котор�я� номин�льно� отно�ил��ь� к� �победи�котор�я� номин�льно� отно�ил��ь� к� �победи�� номин�льно� отно�ил��ь� к� �победи�номин�льно� отно�ил��ь� к� �победи�� отно�ил��ь� к� �победи�отно�ил��ь� к� �победи�� к� �победи�к� �победи�� �победи�победи�
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телям» Второй мировой войны и поэтому долго был� 
нез�ви�имым�го�уд�р�твом����об�твенной�внешней�по��го�уд�р�твом����об�твенной�внешней�по�го�уд�р�твом����об�твенной�внешней�по�����об�твенной�внешней�по����об�твенной�внешней�по���об�твенной�внешней�по��об�твенной�внешней�по��внешней�по�внешней�по��по�по�
литикой.� Одн�ко одни только имен� по�ледних �еми 
фр�нцуз�ких президентов� –� Ш�рль де Голль, Жор� 
Помпиду, В�лери Жи�к�р д�Э�тен, Фр�н�у� Миттер�н, 
Ж�к�Шир�к��Николя�С�ркози�и�Фр�н�у��Олл�нд�–�удру��Шир�к��Николя�С�ркози�и�Фр�н�у��Олл�нд�–�удру�Шир�к��Николя�С�ркози�и�Фр�н�у��Олл�нд�–�удру���Николя�С�ркози�и�Фр�н�у��Олл�нд�–�удру�Николя�С�ркози�и�Фр�н�у��Олл�нд�–�удру��С�ркози�и�Фр�н�у��Олл�нд�–�удру�С�ркози�и�Фр�н�у��Олл�нд�–�удру��и�Фр�н�у��Олл�нд�–�удру�и�Фр�н�у��Олл�нд�–�удру��Фр�н�у��Олл�нд�–�удру�Фр�н�у��Олл�нд�–�удру��Олл�нд�–�удру�Олл�нд�–�удру��–�удру�удру�
ч�ющим обр�зом иллю�трируют уп�док Великой нации.�
К�к преемник генер�л� де Голля Фр�н�у� Олл�нд ник�к 
не был бы возмо�ен, но по�ле С�ркози д��е ��м Олл�нд 
не пред�т�вляет �обой �лишком большое п�дение.�

Для�н�цион�ли�т��де�Голля��уверенитет�не�был�пу��н�цион�ли�т��де�Голля��уверенитет�не�был�пу�н�цион�ли�т��де�Голля��уверенитет�не�был�пу��де�Голля��уверенитет�не�был�пу�де�Голля��уверенитет�не�был�пу��Голля��уверенитет�не�был�пу�Голля��уверенитет�не�был�пу���уверенитет�не�был�пу��уверенитет�не�был�пу��не�был�пу�не�был�пу��был�пу�был�пу��пу�пу�
�тым �ловом.�Он не позволял �мерик�нц�м водить �ебя 
з� но� и дер��л ди�т�нцию по отношению к Изр�илю.�
Фр�нцуз�кий �втор Поль�Эрик Бл�нрю пишет:�

«Времена изменились, с тех пор как генерал де 
Голль во время своей пресс-конференции 27 ноября 
1967 года говорил об “уверенном в себе и властолюби-года говорил об “уверенном в себе и властолюби- говорил об “уверенном в себе и властолюби-говорил об “уверенном в себе и властолюби- об “уверенном в себе и властолюби-об “уверенном в себе и властолюби- “уверенном в себе и властолюби-уверенном в себе и властолюби- в себе и властолюби-в себе и властолюби- себе и властолюби-себе и властолюби- и властолюби-и властолюби- властолюби-властолюби-
вом элитном народе” и заявлял, что Пятая республика 
разорвала “специальные и очень тесные связи с Израи- и очень тесные связи с Израи-и очень тесные связи с Израи- очень тесные связи с Израи-очень тесные связи с Израи- тесные связи с Израи-тесные связи с Израи- связи с Израи-связи с Израи- с Израи-с Израи- Израи-Израи-
лем, которые поддерживал предыдущий режим с этим 
государством, и вместо этого старается содейство-, и вместо этого старается содейство-и вместо этого старается содейство- вместо этого старается содейство-вместо этого старается содейство- этого старается содейство-этого старается содейство- старается содейство-старается содейство- содейство-содейство-
вать разрядке на Ближнем Востоке”»�1.

При Николя С�ркози, который � м�я�2007�по м�й 
2012� год� был президентом Фр�нцуз�кой ре�публики, 
�тр�н��не�только��вернул��н��безу�ловно�про�мерик�н��не�только��вернул��н��безу�ловно�про�мерик�н�не�только��вернул��н��безу�ловно�про�мерик�н��только��вернул��н��безу�ловно�про�мерик�н�только��вернул��н��безу�ловно�про�мерик�н���вернул��н��безу�ловно�про�мерик�н��вернул��н��безу�ловно�про�мерик�н��н��безу�ловно�про�мерик�н�н��безу�ловно�про�мерик�н��безу�ловно�про�мерик�н�безу�ловно�про�мерик�н��про�мерик�н�про�мерик�н�
�кий внешнеполитиче�кий кур�, но т�к�е з�нял� �трого 
произр�иль�кую позицию в бли�нево�точном вопро�е.�
Тот�льный�отк�з�от�нез�ви�имой�от�США�внешней�по��отк�з�от�нез�ви�имой�от�США�внешней�по�отк�з�от�нез�ви�имой�от�США�внешней�по��от�нез�ви�имой�от�США�внешней�по�от�нез�ви�имой�от�США�внешней�по��нез�ви�имой�от�США�внешней�по�нез�ви�имой�от�США�внешней�по��от�США�внешней�по�от�США�внешней�по��США�внешней�по�США�внешней�по��внешней�по�внешней�по��по�по�
литики, � т�к�е от ур�вновешенной бли�нево�точной 
политики во�ходит�–� т�к �е, к�к и мор�льный уп�док 
Фр�нции�и��одей�твие�м���овой�иммигр�ции��фрик�н��и��одей�твие�м���овой�иммигр�ции��фрик�н�и��одей�твие�м���овой�иммигр�ции��фрик�н���одей�твие�м���овой�иммигр�ции��фрик�н��одей�твие�м���овой�иммигр�ции��фрик�н��м���овой�иммигр�ции��фрик�н�м���овой�иммигр�ции��фрик�н��иммигр�ции��фрик�н�иммигр�ции��фрик�н���фрик�н��фрик�н�
цев�–�конечно��не�и�ключительно��одн�ко�в�зн�читель��–�конечно��не�и�ключительно��одн�ко�в�зн�читель�конечно��не�и�ключительно��одн�ко�в�зн�читель���не�и�ключительно��одн�ко�в�зн�читель�не�и�ключительно��одн�ко�в�зн�читель��и�ключительно��одн�ко�в�зн�читель�и�ключительно��одн�ко�в�зн�читель���одн�ко�в�зн�читель�одн�ко�в�зн�читель��в�зн�читель�в�зн�читель��зн�читель�зн�читель�
ной мере к «сильному и вредному влиянию еврейского 
1  Paul�Éric Blanrue. Sarko�y, Israë� et �es jui�s. Oser Dire, Em�our�, 2009.
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лобби»�–�по��лов�м�бывшего��оци�ли�тиче�кого�прези�по��лов�м�бывшего��оци�ли�тиче�кого�прези���лов�м�бывшего��оци�ли�тиче�кого�прези��лов�м�бывшего��оци�ли�тиче�кого�прези��бывшего��оци�ли�тиче�кого�прези�бывшего��оци�ли�тиче�кого�прези���оци�ли�тиче�кого�прези��оци�ли�тиче�кого�прези��прези�прези�
дент� Фр�н�у� Миттер�н�1.�Об�этом�лобби�Гийом�Дю�Об�этом�лобби�Гийом�Дю��этом�лобби�Гийом�Дю�этом�лобби�Гийом�Дю��лобби�Гийом�Дю�лобби�Гийом�Дю��Гийом�Дю�Гийом�Дю��Дю�Дю�
роше пишет в Occidental Observer �ледующее:�

«Среди показываемых мейнстримными средства-Среди показываемых мейнстримными средства- показываемых мейнстримными средства-показываемых мейнстримными средства- мейнстримными средства-мейнстримными средства- средства-средства-
ми массовой информации гуру и “интеллектуалов” ев- массовой информации гуру и “интеллектуалов” ев-массовой информации гуру и “интеллектуалов” ев- информации гуру и “интеллектуалов” ев-информации гуру и “интеллектуалов” ев- гуру и “интеллектуалов” ев-гуру и “интеллектуалов” ев- и “интеллектуалов” ев-и “интеллектуалов” ев- “интеллектуалов” ев-интеллектуалов” ев-” ев-ев-
реи представлены непропорционально высоко. Систе- представлены непропорционально высоко. Систе-представлены непропорционально высоко. Систе- непропорционально высоко. Систе-непропорционально высоко. Систе- высоко. Систе-высоко. Систе-. Систе-Систе-
матическое исследование этого было бы интересным; 
есть впечатление, что интеллектуал, который во 
Франции выступает на телевидении, с большей веро- выступает на телевидении, с большей веро-выступает на телевидении, с большей веро- на телевидении, с большей веро-на телевидении, с большей веро- телевидении, с большей веро-телевидении, с большей веро-, с большей веро-с большей веро- большей веро-большей веро- веро-веро-
ятностью окажется евреем, чем неевреем»2.

К этим фигур�м, по �лов�м Дюроше, прин�дле��т:

«Бернар-Анри Леви: сегодня, вероятно, самый зна-Бернар-Анри Леви: сегодня, вероятно, самый зна--Анри Леви: сегодня, вероятно, самый зна-Анри Леви: сегодня, вероятно, самый зна- Леви: сегодня, вероятно, самый зна-Леви: сегодня, вероятно, самый зна-: сегодня, вероятно, самый зна-сегодня, вероятно, самый зна-, вероятно, самый зна-вероятно, самый зна-, самый зна-самый зна- зна-зна-  •
менитый французский интеллектуал, хотя часто 
указывали на то, что ценность его трудов близка к 
нулю. Он также открытый сионист, еврейский ак-. Он также открытый сионист, еврейский ак-Он также открытый сионист, еврейский ак- также открытый сионист, еврейский ак-также открытый сионист, еврейский ак- открытый сионист, еврейский ак-открытый сионист, еврейский ак- сионист, еврейский ак-сионист, еврейский ак-, еврейский ак-еврейский ак- ак-ак-
тивист и поджигатель войны.
Эммануэль Тодд: ключевой интеллектуал-евро скеп-  •
тик (только частично еврейского происхождения), 
защитник массовой иммиграции. [...]
Ален Минк: ключевой “экономический либерал” (т. е.   •
защитник политики неограниченной экономической 
свободы и свободной торговли – редкость во Фран- и свободной торговли – редкость во Фран-и свободной торговли – редкость во Фран- свободной торговли – редкость во Фран-свободной торговли – редкость во Фран- торговли – редкость во Фран-торговли – редкость во Фран- – редкость во Фран-редкость во Фран- во Фран-во Фран- Фран-Фран-
ции, где “либерализм” считается бранным словом).
Бернар Кушнер: ключевой “либеральный интервен- Кушнер: ключевой “либеральный интервен-Кушнер: ключевой “либеральный интервен-: ключевой “либеральный интервен-ключевой “либеральный интервен- “либеральный интервен-либеральный интервен- интервен-интервен-  •
ционист”, бывший министр иностранных дел.
Жак Аттали: ключевой защитник мирового прави- Аттали: ключевой защитник мирового прави-Аттали: ключевой защитник мирового прави-: ключевой защитник мирового прави-ключевой защитник мирового прави- защитник мирового прави-защитник мирового прави- мирового прави-мирового прави- прави-прави-  •
тельства (“в идеальном случае” с Иерусалимом как 
столицей).
Даниэль Кон-Бендит: бывший руководитель евро- Кон-Бендит: бывший руководитель евро-Кон-Бендит: бывший руководитель евро--Бендит: бывший руководитель евро-Бендит: бывший руководитель евро-: бывший руководитель евро-бывший руководитель евро- руководитель евро-руководитель евро- евро-евро-  •
пейских “Зеленых”, ожесточенный противник попу- “Зеленых”, ожесточенный противник попу-Зеленых”, ожесточенный противник попу-”, ожесточенный противник попу-ожесточенный противник попу- противник попу-противник попу- попу-попу-

1  Paul�Éric Blanrue. Sarko�y, Israë� et �es jui�s. Oser Dire, Em�our�, 2009. С. 41.
2  www.theoccidenta�o�server.net/2014/05/as-happy-as-�od-in-�rance-the-sta- www.theoccidenta�o�server.net/2014/05/as-happy-as-�od-in-�rance-the-sta-
te-o�-�rench-jewish-e�ites-part-1/
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лярных националистических руководителей во всем 
мире (Уго Чавеса, Виктора Орбана, Владимира Пу- (Уго Чавеса, Виктора Орбана, Владимира Пу-Уго Чавеса, Виктора Орбана, Владимира Пу- Чавеса, Виктора Орбана, Владимира Пу-Чавеса, Виктора Орбана, Владимира Пу-, Виктора Орбана, Владимира Пу-Виктора Орбана, Владимира Пу- Орбана, Владимира Пу-Орбана, Владимира Пу-, Владимира Пу-Владимира Пу- Пу-Пу-
тина и других…)»

По�ле опи��ния еврей�кого з��илья в �ред�тв�х 
м���овой информ�ции во Фр�нции Дюроше ук�зыв�ет 
н�� чрезмерное� влияние� еврей�ких� N�O�� �����g��e���� чрезмерное� влияние� еврей�ких� N�O�� �����g��e���чрезмерное� влияние� еврей�ких� N�O�� �����g��e���� влияние� еврей�ких� N�O�� �����g��e���влияние� еврей�ких� N�O�� �����g��e���� еврей�ких� N�O�� �����g��e���еврей�ких� N�O�� �����g��e���� N�O�� �����g��e���
me����� ��g���z�������� непр�витель�твенных� орг�низ��непр�витель�твенных� орг�низ��� орг�низ��орг�низ��
ций)��которые «чрезвычайно энергичны, если речь идет 
о подвергании цензуре, запрещении и наказании мыс- подвергании цензуре, запрещении и наказании мыс-подвергании цензуре, запрещении и наказании мыс- цензуре, запрещении и наказании мыс-цензуре, запрещении и наказании мыс-, запрещении и наказании мыс-запрещении и наказании мыс- и наказании мыс-и наказании мыс- наказании мыс-наказании мыс- мыс-мыс-
лепреступников. К ним относятся формальные еврей-. К ним относятся формальные еврей-К ним относятся формальные еврей- ним относятся формальные еврей-ним относятся формальные еврей- относятся формальные еврей-относятся формальные еврей- формальные еврей-формальные еврей- еврей-еврей-
ские организации, такие, как официальное еврейское 
лобби, CRIF (Counseil représentatif institutions juives de 
France, Представительный совет еврейских учрежде-Представительный совет еврейских учрежде- совет еврейских учрежде-совет еврейских учрежде- еврейских учрежде-еврейских учрежде- учрежде-учрежде-
ний Франции). Для всего политического класса, включая 
президента, уже давно стало обычаем набиваться к 
ним в друзья на происходящем ежегодно официальном 
ужине CRIF. [...]� Потом у нас есть так называемая 
Международная лига против расизма и антисемитиз- лига против расизма и антисемитиз-лига против расизма и антисемитиз- против расизма и антисемитиз-против расизма и антисемитиз- расизма и антисемитиз-расизма и антисемитиз- и антисемитиз-и антисемитиз- антисемитиз-антисемитиз-
ма (LICRA). Основанная в 1927 году как группа еврей- (LICRA). Основанная в 1927 году как группа еврей-Основанная в 1927 году как группа еврей- в 1927 году как группа еврей-в 1927 году как группа еврей- 1927 году как группа еврей-году как группа еврей- как группа еврей-как группа еврей- группа еврей-группа еврей- еврей-еврей-
ских активистов, она в 1979 году ввела букву “R” в свое 
название и стала официально антирасистской группой. 
Разумеется, все пять ее прежних председателей были 
евреями (очевидно, среди гоев, которые составляют 
99% населения, не нашлось ни одного квалифицирован-населения, не нашлось ни одного квалифицирован-, не нашлось ни одного квалифицирован-не нашлось ни одного квалифицирован- нашлось ни одного квалифицирован-нашлось ни одного квалифицирован- ни одного квалифицирован-ни одного квалифицирован- одного квалифицирован-одного квалифицирован- квалифицирован-квалифицирован-
ного кандидата...), и в ее исполнительном комитете не 
сидит ни один цветной».

Чтобы �ломить вл��ть т�ких лобби, е�те�твенно, 
требует�я�изменение�п�р�дигм.�К�к�мы�увидим�в��ле��изменение�п�р�дигм.�К�к�мы�увидим�в��ле�изменение�п�р�дигм.�К�к�мы�увидим�в��ле��п�р�дигм.�К�к�мы�увидим�в��ле�п�р�дигм.�К�к�мы�увидим�в��ле�.�К�к�мы�увидим�в��ле�К�к�мы�увидим�в��ле��мы�увидим�в��ле�мы�увидим�в��ле��увидим�в��ле�увидим�в��ле��в��ле�в��ле���ле��ле�
дующей гл�ве, этого ни при к�ких об�тоятель�тв�х 
нельзя до�тигнуть по�ред�твом выборов, � только 
во��т�нием.� Предпо�ылкой� этого� являет�я� про�веще�.� Предпо�ылкой� этого� являет�я� про�веще�Предпо�ылкой� этого� являет�я� про�веще�� этого� являет�я� про�веще�этого� являет�я� про�веще�� являет�я� про�веще�являет�я� про�веще�� про�веще�про�веще�
ние �по�обной мы�лить и �ел�ющей мы�лить ч��ти 
н��еления, и из�з� контроля �и�темой больших �ред�тв 
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м���овой�информ�ции�это�про�вещение�дол�но�прои���информ�ции�это�про�вещение�дол�но�прои��информ�ции�это�про�вещение�дол�но�прои���это�про�вещение�дол�но�прои��это�про�вещение�дол�но�прои���про�вещение�дол�но�прои��про�вещение�дол�но�прои���дол�но�прои��дол�но�прои���прои��прои��
ходить, пре�де в�его, через интернет.

В�вопро�е�репре��ий�против�ин�комы�лящих�го��вопро�е�репре��ий�против�ин�комы�лящих�го�вопро�е�репре��ий�против�ин�комы�лящих�го��репре��ий�против�ин�комы�лящих�го�репре��ий�против�ин�комы�лящих�го��против�ин�комы�лящих�го�против�ин�комы�лящих�го��ин�комы�лящих�го�ин�комы�лящих�го�� го�го�
�уд�р�тв�� �з�п�дного� �ообще�тв�� ценно�тей�� зн�чи�� �з�п�дного� �ообще�тв�� ценно�тей�� зн�чи�з�п�дного� �ообще�тв�� ценно�тей�� зн�чи�� �ообще�тв�� ценно�тей�� зн�чи��ообще�тв�� ценно�тей�� зн�чи�� ценно�тей�� зн�чи�ценно�тей�� зн�чи��� зн�чи�зн�чи�
тельно�отлич�ют�я�друг�от�друг�.�Вероятно����мое��во��отлич�ют�я�друг�от�друг�.�Вероятно����мое��во�отлич�ют�я�друг�от�друг�.�Вероятно����мое��во��друг�от�друг�.�Вероятно����мое��во�друг�от�друг�.�Вероятно����мое��во��от�друг�.�Вероятно����мое��во�от�друг�.�Вероятно����мое��во��друг�.�Вероятно����мое��во�друг�.�Вероятно����мое��во�.�Вероятно����мое��во�Вероятно����мое��во�����мое��во���мое��во���во��во�
бодное из них, д��е е�ли это к��ет�я п�р�док�ом, это 
США, где перв�я попр�вк� к кон�титуции г�р�нтирует 
�б�олютную� �вободу� выр��ения� мнения.� Чтобы� от�� �вободу� выр��ения� мнения.� Чтобы� от��вободу� выр��ения� мнения.� Чтобы� от�� выр��ения� мнения.� Чтобы� от�выр��ения� мнения.� Чтобы� от�� мнения.� Чтобы� от�мнения.� Чтобы� от�.� Чтобы� от�Чтобы� от�� от�от�
менить� эту� �вободу�� потребов�ло�ь� бы� террори�тиче�� эту� �вободу�� потребов�ло�ь� бы� террори�тиче�эту� �вободу�� потребов�ло�ь� бы� террори�тиче�� �вободу�� потребов�ло�ь� бы� террори�тиче��вободу�� потребов�ло�ь� бы� террори�тиче��� потребов�ло�ь� бы� террори�тиче�потребов�ло�ь� бы� террори�тиче�� бы� террори�тиче�бы� террори�тиче�� террори�тиче�террори�тиче�
�кое н�п�дение, которое н�много з�тмит �обой тер�кты 
11��ентября�2001�год��–�и �и�тем�, е�те�твенно, мо�ет 
ин�цениров�ть т�кой уд�р в любое время д��е под 
чу�им фл�гом.� С�мым репре��ивным го�уд�р�твом 
этого �омнительного «�ообще�тв� ценно�тей» мо�но 
было бы н�зв�ть�–�к�к док�зыв�ет �втор�кий коллектив 
во�гл�ве���Андре��ом�Тьерри�в�обширной�документ���гл�ве���Андре��ом�Тьерри�в�обширной�документ��гл�ве���Андре��ом�Тьерри�в�обширной�документ�����Андре��ом�Тьерри�в�обширной�документ����Андре��ом�Тьерри�в�обширной�документ���Андре��ом�Тьерри�в�обширной�документ��Андре��ом�Тьерри�в�обширной�документ���Тьерри�в�обширной�документ��Тьерри�в�обширной�документ���в�обширной�документ��в�обширной�документ���обширной�документ��обширной�документ���документ��документ��
ции�–�Ав�трию, где к многолетним тюремным �рок�м 
пригов�рив�ют не только ревизиони�тов холоко�т�, но 
и�других�не�прибег�ющих�к�н��илию�ди��идентов.�Ин��других�не�прибег�ющих�к�н��илию�ди��идентов.�Ин�других�не�прибег�ющих�к�н��илию�ди��идентов.�Ин��не�прибег�ющих�к�н��илию�ди��идентов.�Ин�не�прибег�ющих�к�н��илию�ди��идентов.�Ин��прибег�ющих�к�н��илию�ди��идентов.�Ин�прибег�ющих�к�н��илию�ди��идентов.�Ин��к�н��илию�ди��идентов.�Ин�к�н��илию�ди��идентов.�Ин��н��илию�ди��идентов.�Ин�н��илию�ди��идентов.�Ин��ди��идентов.�Ин�ди��идентов.�Ин�.�Ин�Ин�
�трументом для этого полицей�кого го�уд�р�твенного 
террор���лу�ит�т�к�н�зыв�емый��з�кон�о�з�прете���ко���лу�ит�т�к�н�зыв�емый��з�кон�о�з�прете���ко��лу�ит�т�к�н�зыв�емый��з�кон�о�з�прете���ко��т�к�н�зыв�емый��з�кон�о�з�прете���ко�т�к�н�зыв�емый��з�кон�о�з�прете���ко��н�зыв�емый��з�кон�о�з�прете���ко�н�зыв�емый��з�кон�о�з�прете���ко���з�кон�о�з�прете���ко�з�кон�о�з�прете���ко��о�з�прете���ко�о�з�прете���ко��з�прете���ко�з�прете���ко����ко�ко�
торый�з���н�цион�л��оци�ли�тиче�кую�повторную�де��з���н�цион�л��оци�ли�тиче�кую�повторную�де�з���н�цион�л��оци�ли�тиче�кую�повторную�де���н�цион�л��оци�ли�тиче�кую�повторную�де�н�цион�л��оци�ли�тиче�кую�повторную�де���оци�ли�тиче�кую�повторную�де��оци�ли�тиче�кую�повторную�де��повторную�де�повторную�де��де�де�
ятельно�ть» угро��ет тюремными �рок�ми до�20�лет�–�
� что именно являет�я «н�цион�л��оци�ли�тиче�кой 
повторной�деятельно�тью���это�реш�ет�полно�тью�про��деятельно�тью���это�реш�ет�полно�тью�про�деятельно�тью���это�реш�ет�полно�тью�про����это�реш�ет�полно�тью�про�это�реш�ет�полно�тью�про��реш�ет�полно�тью�про�реш�ет�полно�тью�про��полно�тью�про�полно�тью�про��про�про�
д��н�я ю�тиция1.

К�к ведьмы в «М�кбете» Шек�пир����F�������f������d�
f�������f�������Прекр��ное мерзко, � мерзкое прекр��но», 
«Гр�нь ме�ду добром и злом, �отри�ь!�)��т�к �егодня в 
«�вободном мире» го�под�твующ�я �и�тем� по�тоянно 
меняет��мы�л�понятий�н��противополо�ный.�Т�кие�го���мы�л�понятий�н��противополо�ный.�Т�кие�го��мы�л�понятий�н��противополо�ный.�Т�кие�го��понятий�н��противополо�ный.�Т�кие�го�понятий�н��противополо�ный.�Т�кие�го��н��противополо�ный.�Т�кие�го�н��противополо�ный.�Т�кие�го��противополо�ный.�Т�кие�го�противополо�ный.�Т�кие�го�.�Т�кие�го�Т�кие�го��го�го�

1  Andreas Thierry (��.). �o�itische Ver�o��un� in Österreich. Entstehun� und 
Anwendun� des so�enannten «NS-Ver�ots�eset�es». Ver�a� Vo�k in Bewe�un�, 
E��wan�en, 2010.
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�уд�р�тв�, к�к Ав�трия и ФРГ, в которых нез�ви�имые 
и�торики и не прибег�ющие к н��илию оппозиционеры 
могут �е�ть в тюрьму��–�это «�вободные демокр�тии�;�
под�вление отклоняющих�я мнений� –� это выр��ение 
�толер�нтно�ти�;� тот�льн�я� унифик�ция� �ред�тв� м���толер�нтно�ти�;� тот�льн�я� унифик�ция� �ред�тв� м����;� тот�льн�я� унифик�ция� �ред�тв� м���тот�льн�я� унифик�ция� �ред�тв� м���� унифик�ция� �ред�тв� м���унифик�ция� �ред�тв� м���� �ред�тв� м����ред�тв� м���� м���м���
�овой�информ�ции�н�зыв�ет�я���вободой�печ�ти�;� до��информ�ции�н�зыв�ет�я���вободой�печ�ти�;� до�информ�ции�н�зыв�ет�я���вободой�печ�ти�;� до��н�зыв�ет�я���вободой�печ�ти�;� до�н�зыв�ет�я���вободой�печ�ти�;� до�� ��вободой�печ�ти�;� до��вободой�печ�ти�;� до��печ�ти�;� до�печ�ти�;� до��;� до�до�
но�� н�� ин�комы�лящих� �видетель�твует� о� �гр��д�н�� н�� ин�комы�лящих� �видетель�твует� о� �гр��д�н�н�� ин�комы�лящих� �видетель�твует� о� �гр��д�н�� ин�комы�лящих� �видетель�твует� о� �гр��д�н�ин�комы�лящих� �видетель�твует� о� �гр��д�н�� �видетель�твует� о� �гр��д�н��видетель�твует� о� �гр��д�н�� о� �гр��д�н�о� �гр��д�н�� �гр��д�н�гр��д�н�
�ком му�е�тве�;�неприятие гомопроп�г�нды в школ�х 
являет�я «х�н�е�твом�;�любовь к родине р�вно�ильн� 
«нен�ви�ти к ино�тр�нц�м�;�цыг�н�кие б�нды воров и 
торгующие�н�ркотик�ми�мошенники�� получившие�об��н�ркотик�ми�мошенники�� получившие�об�н�ркотик�ми�мошенники�� получившие�об��мошенники�� получившие�об�мошенники�� получившие�об��� получившие�об�получившие�об�� об�об�
м�нным�путем�пр�во�убе�ищ���–�это��бе�енцы��кото��путем�пр�во�убе�ищ���–�это��бе�енцы��кото�путем�пр�во�убе�ищ���–�это��бе�енцы��кото��пр�во�убе�ищ���–�это��бе�енцы��кото�пр�во�убе�ищ���–�это��бе�енцы��кото��убе�ищ���–�это��бе�енцы��кото�убе�ищ���–�это��бе�енцы��кото���–�это��бе�енцы��кото�это��бе�енцы��кото���бе�енцы��кото�бе�енцы��кото���кото�кото�
рые �тр�д�ют от тупых р��и�т�ких предубе�дений�;�
�ирий�кие террори�ты и к�нниб�лы� –� это «борцы з� 
�вободу�;� гл�в� го�уд�р�тв�, который пыт�ет�я н�род 
з�щитить�от�этих�террори�тов�и�к�нниб�лов��–��дикт���от�этих�террори�тов�и�к�нниб�лов��–��дикт��от�этих�террори�тов�и�к�нниб�лов��–��дикт���этих�террори�тов�и�к�нниб�лов��–��дикт��этих�террори�тов�и�к�нниб�лов��–��дикт���террори�тов�и�к�нниб�лов��–��дикт��террори�тов�и�к�нниб�лов��–��дикт���и�к�нниб�лов��–��дикт��и�к�нниб�лов��–��дикт���к�нниб�лов��–��дикт��к�нниб�лов��–��дикт����–��дикт��дикт��
тор, который убив�ет �об�твенный н�род�;�ре�лиз�ция 
пр�в� ��моопределения для н��еления Крым� являет�я 
«ро��ий�кой �гре��ией», � прогр�мм� по �окр�щению 
чи�ленно�ти укр�ин�кого н�род� � помощью голод� и 
холод� н�зыв�ет�я «политикой реформ�.

Т�к�е и для нищеты, вызыв�емой бе�контрольной 
иммигр�цией�в�Европу��фрик�нцев�и�му�ульм�н���и�те��в�Европу��фрик�нцев�и�му�ульм�н���и�те�в�Европу��фрик�нцев�и�му�ульм�н���и�те��Европу��фрик�нцев�и�му�ульм�н���и�те�Европу��фрик�нцев�и�му�ульм�н���и�те���фрик�нцев�и�му�ульм�н���и�те��фрик�нцев�и�му�ульм�н���и�те��и�му�ульм�н���и�те�и�му�ульм�н���и�те��му�ульм�н���и�те�му�ульм�н���и�те����и�те��и�те�
м�� подобр�л�� подходящие� обозн�чения:� �бл�го�о�тоя�� подобр�л�� подходящие� обозн�чения:� �бл�го�о�тоя�подобр�л�� подходящие� обозн�чения:� �бл�го�о�тоя�� подходящие� обозн�чения:� �бл�го�о�тоя�подходящие� обозн�чения:� �бл�го�о�тоя�� обозн�чения:� �бл�го�о�тоя�обозн�чения:� �бл�го�о�тоя�:� �бл�го�о�тоя�бл�го�о�тоя�
ние» и «экономиче�кий ро�т�.

«Евросоюз должен приложить все силы, чтобы 
подорвать национальную однородность», – считает 
Специальный представитель Генерального секретаря 
ООН по международной миграции. […] Питер Сазер-Питер Сазер- Сазер-Сазер-
ленд заявил депутатам верхней палаты Парламента 
Великобритании, что будущее благосостояние многих 
государств Евросоюза напрямую зависит от  их муль- Евросоюза напрямую зависит от  их муль-Евросоюза напрямую зависит от  их муль- напрямую зависит от  их муль-напрямую зависит от  их муль- зависит от  их муль-зависит от  их муль- от  их муль-от  их муль-  их муль-их муль- муль-муль-
тикультурности. […] Он сообщил комитету Палаты 
Лордов, что в некоторых странах Евросоюза мигра- некоторых странах Евросоюза мигра-некоторых странах Евросоюза мигра- странах Евросоюза мигра-странах Евросоюза мигра- Евросоюза мигра-Евросоюза мигра- мигра-мигра-
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ция является решающим двигателем экономического 
роста, как бы ни было сложно об�яснить это граж-, как бы ни было сложно об�яснить это граж-как бы ни было сложно об�яснить это граж- бы ни было сложно об�яснить это граж-бы ни было сложно об�яснить это граж- ни было сложно об�яснить это граж-ни было сложно об�яснить это граж- было сложно об�яснить это граж-было сложно об�яснить это граж- сложно об�яснить это граж-сложно об�яснить это граж- об�яснить это граж-об�яснить это граж- это граж-это граж- граж-граж-
данам этих наций. В частности, он сказал: “США, 
или Австралия, или Новая Зеландия – это страны им- Австралия, или Новая Зеландия – это страны им-Австралия, или Новая Зеландия – это страны им-, или Новая Зеландия – это страны им-или Новая Зеландия – это страны им- Новая Зеландия – это страны им-Новая Зеландия – это страны им- Зеландия – это страны им-Зеландия – это страны им- – это страны им-это страны им- страны им-страны им- им-им-
мигрантов, поэтому они принимают людей с другими 
корнями с большей готовностью и открытостью, чем 
мы, так как в нас сильнее чувство однородности и 
отличия от других. И как раз этому, по моему мне- от других. И как раз этому, по моему мне-от других. И как раз этому, по моему мне- других. И как раз этому, по моему мне-других. И как раз этому, по моему мне-. И как раз этому, по моему мне-И как раз этому, по моему мне- как раз этому, по моему мне-как раз этому, по моему мне- раз этому, по моему мне-раз этому, по моему мне- этому, по моему мне-этому, по моему мне-, по моему мне-по моему мне- моему мне-моему мне- мне-мне-
нию, и должен противодействовать Евросоюз по 
мере сил”»1. (Жирный шрифт авт.)

Этот� человек�� который� т�к� бе�церемонно� вы�ту�� человек�� который� т�к� бе�церемонно� вы�ту�человек�� который� т�к� бе�церемонно� вы�ту��� который� т�к� бе�церемонно� вы�ту�который� т�к� бе�церемонно� вы�ту�� т�к� бе�церемонно� вы�ту�т�к� бе�церемонно� вы�ту�� бе�церемонно� вы�ту�бе�церемонно� вы�ту�� вы�ту�вы�ту�
п�ет� з�� уничто�ение� европейцев�� являет�я� пред�ед��� з�� уничто�ение� европейцев�� являет�я� пред�ед��з�� уничто�ение� европейцев�� являет�я� пред�ед��� уничто�ение� европейцев�� являет�я� пред�ед��уничто�ение� европейцев�� являет�я� пред�ед��� европейцев�� являет�я� пред�ед��европейцев�� являет�я� пред�ед���� являет�я� пред�ед��являет�я� пред�ед��� пред�ед��пред�ед��
телем�ме�дун�родной�группы�Голдм�н�С�к���уч��тни��ме�дун�родной�группы�Голдм�н�С�к���уч��тни�ме�дун�родной�группы�Голдм�н�С�к���уч��тни��группы�Голдм�н�С�к���уч��тни�группы�Голдм�н�С�к���уч��тни��Голдм�н�С�к���уч��тни�Голдм�н�С�к���уч��тни��С�к���уч��тни�С�к���уч��тни���уч��тни�уч��тни�
ком Бильдерберг�кого клуб� и членом Трех�торонней 
коми��ии2.� Т�ким� обр�зом�� мо�но� еще� р�з� кон�т�ти�Т�ким� обр�зом�� мо�но� еще� р�з� кон�т�ти�� обр�зом�� мо�но� еще� р�з� кон�т�ти�обр�зом�� мо�но� еще� р�з� кон�т�ти��� мо�но� еще� р�з� кон�т�ти�мо�но� еще� р�з� кон�т�ти�� еще� р�з� кон�т�ти�еще� р�з� кон�т�ти�� р�з� кон�т�ти�р�з� кон�т�ти�� кон�т�ти�кон�т�ти�
ров�ть��что�пл�н�по�ликвид�ции�белой�ч��ти�человече���что�пл�н�по�ликвид�ции�белой�ч��ти�человече�что�пл�н�по�ликвид�ции�белой�ч��ти�человече��пл�н�по�ликвид�ции�белой�ч��ти�человече�пл�н�по�ликвид�ции�белой�ч��ти�человече��по�ликвид�ции�белой�ч��ти�человече�по�ликвид�ции�белой�ч��ти�человече��ликвид�ции�белой�ч��ти�человече�ликвид�ции�белой�ч��ти�человече��белой�ч��ти�человече�белой�ч��ти�человече��ч��ти�человече�ч��ти�человече��человече�человече�
�тв� больше не имеет отношения к «з�говору» и ничего 
в нем не являет�я т�йной.�З�кули�ные руководители и 
идеологи�этого�геноцид��изве�тны�и�публично�р�згл���этого�геноцид��изве�тны�и�публично�р�згл��этого�геноцид��изве�тны�и�публично�р�згл���геноцид��изве�тны�и�публично�р�згл��геноцид��изве�тны�и�публично�р�згл���изве�тны�и�публично�р�згл��изве�тны�и�публично�р�згл���и�публично�р�згл��и�публично�р�згл���публично�р�згл��публично�р�згл���р�згл��р�згл��
ш�ют �вои цели.

Р�зумеет�я, т�кой человек, к�к Питер С�зерлэнд, 
при�в�ем�его�вы�оком�поло�ении��в�его�н�в�его�полу��в�ем�его�вы�оком�поло�ении��в�его�н�в�его�полу�в�ем�его�вы�оком�поло�ении��в�его�н�в�его�полу��его�вы�оком�поло�ении��в�его�н�в�его�полу�его�вы�оком�поло�ении��в�его�н�в�его�полу��вы�оком�поло�ении��в�его�н�в�его�полу�вы�оком�поло�ении��в�его�н�в�его�полу��поло�ении��в�его�н�в�его�полу�поло�ении��в�его�н�в�его�полу���в�его�н�в�его�полу�в�его�н�в�его�полу��н�в�его�полу�н�в�его�полу��полу�полу�
ч�ет�прик�зы.�Члены�Бильдерберг�кой�группы��к�кото��прик�зы.�Члены�Бильдерберг�кой�группы��к�кото�прик�зы.�Члены�Бильдерберг�кой�группы��к�кото�.�Члены�Бильдерберг�кой�группы��к�кото�Члены�Бильдерберг�кой�группы��к�кото��Бильдерберг�кой�группы��к�кото�Бильдерберг�кой�группы��к�кото��группы��к�кото�группы��к�кото���к�кото�к�кото��кото�кото�
рой он отно�ит�я, конечно, не являют�я н��тоящими 
хозяев�ми мир�, к�к иногд� утвер�д�ют.�В е�егодных 
в�треч�х� этой� орг�низ�ции� приним�ют� уч��тие� веду�� этой� орг�низ�ции� приним�ют� уч��тие� веду�этой� орг�низ�ции� приним�ют� уч��тие� веду�� орг�низ�ции� приним�ют� уч��тие� веду�орг�низ�ции� приним�ют� уч��тие� веду�� приним�ют� уч��тие� веду�приним�ют� уч��тие� веду�� уч��тие� веду�уч��тие� веду�� веду�веду�
щие� политики�� экономиче�кие� лидеры� и� видные��ур�� политики�� экономиче�кие� лидеры� и� видные��ур�политики�� экономиче�кие� лидеры� и� видные��ур��� экономиче�кие� лидеры� и� видные��ур�экономиче�кие� лидеры� и� видные��ур�� лидеры� и� видные��ур�лидеры� и� видные��ур�� и� видные��ур�и� видные��ур�� видные��ур�видные��ур���ур��ур�
н�ли�ты из многих �тр�н «�вободного мир�», которых, 
е�ли применить военные термины, мо�но было бы 
н�зв�ть м�йор�ми, подполковник�ми и полковник�ми 
глоб�ли�т�кой��и�темы.�Но�кто��е�генер�лы?�С�вы�о���и�темы.�Но�кто��е�генер�лы?�С�вы�о��и�темы.�Но�кто��е�генер�лы?�С�вы�о�.�Но�кто��е�генер�лы?�С�вы�о�Но�кто��е�генер�лы?�С�вы�о��кто��е�генер�лы?�С�вы�о�кто��е�генер�лы?�С�вы�о���е�генер�лы?�С�вы�о��е�генер�лы?�С�вы�о�� генер�лы?�С�вы�о�генер�лы?�С�вы�о�?�С�вы�о�С�вы�о��вы�о�вы�о�

1  EU shou�d ‘undermine nationa� homo�eneity� says UN mi�ration chie� – BB� 
News // www.��c.com/news/uk-po�itics-18519395
2  en.wikipedia.or�/wiki/�eter_Suther�and
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кой вероятно�тью это пред�т�вители больших б�нков, 
т�ких, к�к� ���dm��� S�ch��� которые бл�год�ря �воим 
гиг�нт�ким�фин�н�овым�возмо�но�тям�з��т�вляют�по��фин�н�овым�возмо�но�тям�з��т�вляют�по�фин�н�овым�возмо�но�тям�з��т�вляют�по��возмо�но�тям�з��т�вляют�по�возмо�но�тям�з��т�вляют�по��з��т�вляют�по�з��т�вляют�по��по�по�
литиков т�нцев�ть, к�к м�рионеток н� нитк�х, чтобы 
о�уще�твлять� их� глоб�льные�интере�ы.�В�е��е�� н�ме�� их� глоб�льные�интере�ы.�В�е��е�� н�ме�их� глоб�льные�интере�ы.�В�е��е�� н�ме�� глоб�льные�интере�ы.�В�е��е�� н�ме�глоб�льные�интере�ы.�В�е��е�� н�ме�� интере�ы.�В�е��е�� н�ме�интере�ы.�В�е��е�� н�ме�.�В�е��е�� н�ме�В�е��е�� н�ме���е�� н�ме��е�� н�ме��� н�ме�н�ме�
ченный�Новый�мировой�порядок�требует�т�к�е�духов��Новый�мировой�порядок�требует�т�к�е�духов�Новый�мировой�порядок�требует�т�к�е�духов��мировой�порядок�требует�т�к�е�духов�мировой�порядок�требует�т�к�е�духов��порядок�требует�т�к�е�духов�порядок�требует�т�к�е�духов��требует�т�к�е�духов�требует�т�к�е�духов��т�к�е�духов�т�к�е�духов��духов�духов�
ной�о�новы����б�нк�теры�не�могут�ее�предло�ить.�Пото��о�новы����б�нк�теры�не�могут�ее�предло�ить.�Пото�о�новы����б�нк�теры�не�могут�ее�предло�ить.�Пото�����б�нк�теры�не�могут�ее�предло�ить.�Пото���б�нк�теры�не�могут�ее�предло�ить.�Пото��б�нк�теры�не�могут�ее�предло�ить.�Пото�б�нк�теры�не�могут�ее�предло�ить.�Пото��не�могут�ее�предло�ить.�Пото�не�могут�ее�предло�ить.�Пото��могут�ее�предло�ить.�Пото�могут�ее�предло�ить.�Пото��ее�предло�ить.�Пото�ее�предло�ить.�Пото��предло�ить.�Пото�предло�ить.�Пото�.�Пото�Пото�
му е�ть о�нов�ния, предполо�ить, что н�д генер�л�ми 
из����dm���S�ch���н�д Ротшильд�ми и т.�д.��тоит еще и 
генер�ли��иму���духовн�я��ил���которую�ник�кой�зем���духовн�я��ил���которую�ник�кой�зем�духовн�я��ил���которую�ник�кой�зем���ил���которую�ник�кой�зем��ил���которую�ник�кой�зем���которую�ник�кой�зем�которую�ник�кой�зем��ник�кой�зем�ник�кой�зем��зем�зем�
ной �уд не мо�ет по��дить з� решетку.

«Я – только банкир, который исполняет дело 
Бога!» – провозгл��ил одн��ды шеф� ���dm��� S�ch��
Ллойд Бл�нкфейн1.�Что же это за Бог, дело которого 
исполняет Бланкфейн?

Чтобы ответить н� этот вопро�, мы дол�ны еще 
р�з в�помнить о том, что цель, которую � д�вних пор 
т�к�о�е�точенно�пре�ледует��з�п�дное��ообще�тво�цен��о�е�точенно�пре�ледует��з�п�дное��ообще�тво�цен�о�е�точенно�пре�ледует��з�п�дное��ообще�тво�цен��пре�ледует��з�п�дное��ообще�тво�цен�пре�ледует��з�п�дное��ообще�тво�цен���з�п�дное��ообще�тво�цен�з�п�дное��ообще�тво�цен���ообще�тво�цен��ообще�тво�цен��цен�цен�
но�тей���–� �озд�ние евр�зий�ко�негроидной �меш�нной 
р��ы под руковод�твом «еврей�кой �ри�токр�тиче�кой 
р��ы�� �Куденхове�К�лерги)� ни� при� к�ких� об�тоятель��� �Куденхове�К�лерги)� ни� при� к�ких� об�тоятель�Куденхове�К�лерги)� ни� при� к�ких� об�тоятель��К�лерги)� ни� при� к�ких� об�тоятель�К�лерги)� ни� при� к�ких� об�тоятель�)� ни� при� к�ких� об�тоятель�ни� при� к�ких� об�тоятель�� при� к�ких� об�тоятель�при� к�ких� об�тоятель�� к�ких� об�тоятель�к�ких� об�тоятель�� об�тоятель�об�тоятель�
�тв�х� невозмо�но� о�уще�твить�� т�к� к�к� м���ов�я� им�� невозмо�но� о�уще�твить�� т�к� к�к� м���ов�я� им�невозмо�но� о�уще�твить�� т�к� к�к� м���ов�я� им�� о�уще�твить�� т�к� к�к� м���ов�я� им�о�уще�твить�� т�к� к�к� м���ов�я� им��� т�к� к�к� м���ов�я� им�т�к� к�к� м���ов�я� им�� к�к� м���ов�я� им�к�к� м���ов�я� им�� м���ов�я� им�м���ов�я� им�� им�им�
мигр�ция��зи�тов�и��фрик�нцев�влечет�з���обой�не�в�е���зи�тов�и��фрик�нцев�влечет�з���обой�не�в�е��зи�тов�и��фрик�нцев�влечет�з���обой�не�в�е��и��фрик�нцев�влечет�з���обой�не�в�е�и��фрик�нцев�влечет�з���обой�не�в�е���фрик�нцев�влечет�з���обой�не�в�е��фрик�нцев�влечет�з���обой�не�в�е��влечет�з���обой�не�в�е�влечет�з���обой�не�в�е��з���обой�не�в�е�з���обой�не�в�е���обой�не�в�е��обой�не�в�е��не�в�е�не�в�е��в�е�в�е�
общее �мешив�ние, � �томиз�цию обще�тв�, � т�к�е 
о�е�точенные конфликты ме�ду отдельными групп�ми.�
Новый�мир��который�хотят��клеп�ть��к�к�уд�чно�форму��мир��который�хотят��клеп�ть��к�к�уд�чно�форму�мир��который�хотят��клеп�ть��к�к�уд�чно�форму���который�хотят��клеп�ть��к�к�уд�чно�форму�который�хотят��клеп�ть��к�к�уд�чно�форму��хотят��клеп�ть��к�к�уд�чно�форму�хотят��клеп�ть��к�к�уд�чно�форму���клеп�ть��к�к�уд�чно�форму��клеп�ть��к�к�уд�чно�форму���к�к�уд�чно�форму�к�к�уд�чно�форму��уд�чно�форму�уд�чно�форму��форму�форму�
лирует Ев� Херрм�н:� �...не может функционировать 
долгий срок, так как он отменяет все механизмы суще- срок, так как он отменяет все механизмы суще-срок, так как он отменяет все механизмы суще-, так как он отменяет все механизмы суще-так как он отменяет все механизмы суще- как он отменяет все механизмы суще-как он отменяет все механизмы суще- он отменяет все механизмы суще-он отменяет все механизмы суще- отменяет все механизмы суще-отменяет все механизмы суще- все механизмы суще-все механизмы суще- механизмы суще-механизмы суще- суще-суще-
ствования общества»�2.�Т�к�к�к�под�вляющее�большин�Т�к�к�к�под�вляющее�большин��к�к�под�вляющее�большин�к�к�под�вляющее�большин��под�вляющее�большин�под�вляющее�большин��большин�большин�
�тво иммигр�нтов из Третьего мир� и�поведует и�л�м, 
их иммигр�ция, е�ли �и�тем� не рухнет еще р�ньше, в 
конце концов неизбе�но приведет к р��про�тр�нению 
1  См. гл. 15.
2  Eva Herrman. Das Medien-Karte��. С. 115.
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и�л�м�.�Но и�л�м�кий ре�им мгновенно поло�ит конец 
ценно�тям глоб�ли�т�кой �и�темы, от феминизм� до 
гендерного мейн�триминг� и пр�в гомо�ек�у�ли�тов, � 
проп�г�нди�тов этих ценно�тей укоротит н� голову.�

Но д�в�йте в�е �е предполо�им, что мечт� Ку�
ден�хове�К�лерги и�полнит�я, и через одно или дв� 
�толетия ве�ь бывший белый мир будет н��елен ев�
р��зий��ко��ф�ри�к�н��кой �меш�нной р��ой.� По причине 
�р�внительно� низкого� �реднего� коэффициент�� интел�� низкого� �реднего� коэффициент�� интел�низкого� �реднего� коэффициент�� интел�� �реднего� коэффициент�� интел��реднего� коэффициент�� интел�� коэффициент�� интел�коэффициент�� интел�� интел�интел�
лект� ее н��еления, � т�к�е �овершенного от�ут�твия 
тр�диций и иде�лов этот мир �меш�нной р��ы уп�дет, 
подобно �пелому плоду, в руки кит�йц�м, которые ни 
при� к�ких� об�тоятель�тв�х� не� �огл��ят�я� �мешив�ть�� к�ких� об�тоятель�тв�х� не� �огл��ят�я� �мешив�ть�к�ких� об�тоятель�тв�х� не� �огл��ят�я� �мешив�ть�� об�тоятель�тв�х� не� �огл��ят�я� �мешив�ть�об�тоятель�тв�х� не� �огл��ят�я� �мешив�ть�� не� �огл��ят�я� �мешив�ть�не� �огл��ят�я� �мешив�ть�� �огл��ят�я� �мешив�ть��огл��ят�я� �мешив�ть�� �мешив�ть��мешив�ть�
�я � другими р���ми и прочно берегут �вои тр�диции.�
Чтобы�предотвр�тить�это�� т�р�н�Нового�мирового�по��предотвр�тить�это�� т�р�н�Нового�мирового�по�предотвр�тить�это�� т�р�н�Нового�мирового�по��это�� т�р�н�Нового�мирового�по�это�� т�р�н�Нового�мирового�по��� т�р�н�Нового�мирового�по�т�р�н�Нового�мирового�по��Нового�мирового�по�Нового�мирового�по��мирового�по�мирового�по��по�по�
рядк�, Америк�, у�е з�долго до этого дол�н� будет 
уничто�ить�Кит�й�военным�путем.�Бл�год�ря�ее�ядер��Кит�й�военным�путем.�Бл�год�ря�ее�ядер�Кит�й�военным�путем.�Бл�год�ря�ее�ядер��военным�путем.�Бл�год�ря�ее�ядер�военным�путем.�Бл�год�ря�ее�ядер��путем.�Бл�год�ря�ее�ядер�путем.�Бл�год�ря�ее�ядер�.�Бл�год�ря�ее�ядер�Бл�год�ря�ее�ядер��ее�ядер�ее�ядер��ядер�ядер�
ным р�кет�м он�, конечно, вполне �мо�ет �дел�ть это, 
но и кит�йцы �могут �о �воей �тороны н�не�ти уд�р, 
и тогд� �то или больше �мерик�н�ких городов будут 
ле��ть�в�р�зв�лин�х��в�том�чи�ле�и�Нью�Йорк���его�не��в�р�зв�лин�х��в�том�чи�ле�и�Нью�Йорк���его�не�в�р�зв�лин�х��в�том�чи�ле�и�Нью�Йорк���его�не��р�зв�лин�х��в�том�чи�ле�и�Нью�Йорк���его�не�р�зв�лин�х��в�том�чи�ле�и�Нью�Йорк���его�не���в�том�чи�ле�и�Нью�Йорк���его�не�в�том�чи�ле�и�Нью�Йорк���его�не��том�чи�ле�и�Нью�Йорк���его�не�том�чи�ле�и�Нью�Йорк���его�не��чи�ле�и�Нью�Йорк���его�не�чи�ле�и�Нью�Йорк���его�не��и�Нью�Йорк���его�не�и�Нью�Йорк���его�не��Нью�Йорк���его�не�Нью�Йорк���его�не��Йорк���его�не�Йорк���его�не����его�не���его�не��его�не�его�не��не�не�
�колькими миллион�ми евреев.

К�к ни крути, пл�н �торонников Единого мир��–�
это мир��, его ни при к�ких об�тоятель�тв�х нельзя 
ре�лизов�ть.� Эти безумные пре�тупники могут еще 
добить�я многих проме�уточных побед, но, в конце 
концов�� они� вме�те� �� нен�ви�тным�им� белым�челове��� они� вме�те� �� нен�ви�тным�им� белым�челове�они� вме�те� �� нен�ви�тным�им� белым�челове�� вме�те� �� нен�ви�тным�им� белым�челове�вме�те� �� нен�ви�тным�им� белым�челове�� �� нен�ви�тным�им� белым�челове��� нен�ви�тным�им� белым�челове�� нен�ви�тным�им� белым�челове�нен�ви�тным�им� белым�челове�� им� белым�челове�им� белым�челове�� белым�челове�белым�челове�� челове�челове�
че�твом и его культурой �орвут�я в проп��ть.� Чтобы 
�п��ти�белое�человече�тво�и�его�культуру��этих��ум����белое�человече�тво�и�его�культуру��этих��ум���белое�человече�тво�и�его�культуру��этих��ум����человече�тво�и�его�культуру��этих��ум���человече�тво�и�его�культуру��этих��ум����и�его�культуру��этих��ум���и�его�культуру��этих��ум����его�культуру��этих��ум���его�культуру��этих��ум����культуру��этих��ум���культуру��этих��ум�����этих��ум���этих��ум�����ум����ум���
шедших ну�но о�т�новить еще до того, к�к п�дение в 
проп��ть произойдет.

В опубликов�нной в�коре по�ле его �мерти книге 
под н�зв�нием Большевизм от Моисея до Ленина� не�не�
мецкий пи��тель Дитрих Экк�рт��1868–1923)�цитиров�л 
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одного молодого пер�пективного политик�, � которым 
он в конце �воей �изни вел многочи�ленные бе�еды.�В 
по�леднем из этих р�зговоров этот политик выр�зил�я 
о вр�ге человече�тв� �ледующим обр�зом:�

«В то время как он делает вид, что возвышает чело-В то время как он делает вид, что возвышает чело- то время как он делает вид, что возвышает чело-то время как он делает вид, что возвышает чело- время как он делает вид, что возвышает чело-время как он делает вид, что возвышает чело- как он делает вид, что возвышает чело-как он делает вид, что возвышает чело- он делает вид, что возвышает чело-он делает вид, что возвышает чело- делает вид, что возвышает чело-делает вид, что возвышает чело- вид, что возвышает чело-вид, что возвышает чело-, что возвышает чело-что возвышает чело- возвышает чело-возвышает чело- чело-чело-
вечество, на самом деле он несет ему отчаяние, безумие, 
гибель. Если его не остановить, он уничтожит челове-. Если его не остановить, он уничтожит челове-Если его не остановить, он уничтожит челове- его не остановить, он уничтожит челове-его не остановить, он уничтожит челове- не остановить, он уничтожит челове-не остановить, он уничтожит челове- остановить, он уничтожит челове-остановить, он уничтожит челове-, он уничтожит челове-он уничтожит челове- уничтожит челове-уничтожит челове- челове-челове-
чество. Он настроен на это, к этому его тянет; хотя 
он и догадывается смутно, что вследствие этого унич-
тожит вместе с другими людьми и самого себя. Но он 
не может от этого уйти, он должен сделать это. Это 
чувство безусловной зависимости его существования 
от существования его жертвы, как мне кажется, явля- существования его жертвы, как мне кажется, явля-существования его жертвы, как мне кажется, явля- его жертвы, как мне кажется, явля-его жертвы, как мне кажется, явля- жертвы, как мне кажется, явля-жертвы, как мне кажется, явля-, как мне кажется, явля-как мне кажется, явля- мне кажется, явля-мне кажется, явля- кажется, явля-кажется, явля-, явля-явля-
ется главной причиной его ненависти. Быть обязанным 
унич тожить кого-то и одновременно предчувствовать, 
что это уничтожение безнадежно приведет к его соб- это уничтожение безнадежно приведет к его соб-это уничтожение безнадежно приведет к его соб- уничтожение безнадежно приведет к его соб-уничтожение безнадежно приведет к его соб- безнадежно приведет к его соб-безнадежно приведет к его соб- приведет к его соб-приведет к его соб- к его соб-к его соб- его соб-его соб- соб-соб-
ственной гибели, вот в чем причина. Если хочешь: это 
трагедия Люцифера»1. (Выделено авт.)

Это�мо�ет�быть�ответом�н��вопро���кто��е�являет��мо�ет�быть�ответом�н��вопро���кто��е�являет�мо�ет�быть�ответом�н��вопро���кто��е�являет��быть�ответом�н��вопро���кто��е�являет�быть�ответом�н��вопро���кто��е�являет��ответом�н��вопро���кто��е�являет�ответом�н��вопро���кто��е�являет��н��вопро���кто��е�являет�н��вопро���кто��е�являет��вопро���кто��е�являет�вопро���кто��е�являет���кто��е�являет�кто��е�являет���е�являет��е�являет��являет�являет�
�я�духовным�руководителем��тр�тегов�O�e�W���d��гене��духовным�руководителем��тр�тегов�O�e�W���d��гене�духовным�руководителем��тр�тегов�O�e�W���d��гене��руководителем��тр�тегов�O�e�W���d��гене�руководителем��тр�тегов�O�e�W���d��гене���тр�тегов�O�e�W���d��гене��тр�тегов�O�e�W���d��гене��O�e�W���d��гене�гене�
р�ли��иму�ом Нового мирового порядк�.

1  Dietrich Eckart. Der Bo�schewismus von Moses �is Lenin. �oheneichen-Ver�a�, 
München, 1924.  Переиздание �oncept Veritas, Uckfie�d 2012. В переиздании 
это место находится на с. 136.
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Глава 19  
Что делать?

Что� �е� дол�ны� дел�ть� европей�кие� н�цион�ли�� �е� дол�ны� дел�ть� европей�кие� н�цион�ли��е� дол�ны� дел�ть� европей�кие� н�цион�ли�� дол�ны� дел�ть� европей�кие� н�цион�ли�дол�ны� дел�ть� европей�кие� н�цион�ли�� дел�ть� европей�кие� н�цион�ли�дел�ть� европей�кие� н�цион�ли�� европей�кие� н�цион�ли�европей�кие� н�цион�ли�� н�цион�ли�н�цион�ли�
�ты?�Только глупец мо�ет р���читыв�ть н� н��илие и 
террор.�Мо�но�ли�до�тичь�поворот��к�лучшему���помо�.�Мо�но�ли�до�тичь�поворот��к�лучшему���помо�Мо�но�ли�до�тичь�поворот��к�лучшему���помо��ли�до�тичь�поворот��к�лучшему���помо�ли�до�тичь�поворот��к�лучшему���помо��до�тичь�поворот��к�лучшему���помо�до�тичь�поворот��к�лучшему���помо��поворот��к�лучшему���помо�поворот��к�лучшему���помо��к�лучшему���помо�к�лучшему���помо��лучшему���помо�лучшему���помо����помо���помо��помо�помо�
щью избир�тельного бюллетеня?�Об�удим этот вопро� 
н� одном примере.�Для этого мы лучше в�его выберем 
Фр�нцию�� един�твенную�европей�кую��тр�ну�� в� кото��� един�твенную�европей�кую��тр�ну�� в� кото�един�твенную�европей�кую��тр�ну�� в� кото�� европей�кую��тр�ну�� в� кото�европей�кую��тр�ну�� в� кото�� �тр�ну�� в� кото��тр�ну�� в� кото��� в� кото�в�кото�� кото�кото�
рой н�цион�ли�тиче�к�я п�ртия в нед�леком будущем 
обл�д�ет�конкретными�ш�н��ми�по�т�вить��воего�пред��конкретными�ш�н��ми�по�т�вить��воего�пред�конкретными�ш�н��ми�по�т�вить��воего�пред��ш�н��ми�по�т�вить��воего�пред�ш�н��ми�по�т�вить��воего�пред��по�т�вить��воего�пред�по�т�вить��воего�пред���воего�пред��воего�пред��пред�пред�
�т�вителя во гл�ве го�уд�р�тв�.

Н��будущих�выбор�х�президент���которые�н�зн�че��будущих�выбор�х�президент���которые�н�зн�че�будущих�выбор�х�президент���которые�н�зн�че��выбор�х�президент���которые�н�зн�че�выбор�х�президент���которые�н�зн�че��президент���которые�н�зн�че�президент���которые�н�зн�че���которые�н�зн�че�которые�н�зн�че��н�зн�че�н�зн�че�
ны н��2017�год, но при определенных об�тоятель�тв�х 
могут произойти еще р�ньше, Н�цион�льный фронт 
М�рин Ле Пен вл�деет вероятно� 20–30�процентными 
ш�н��ми�н��победу.�Эт��п�ртия�в��воей�прогр�мме�тре��н��победу.�Эт��п�ртия�в��воей�прогр�мме�тре�н��победу.�Эт��п�ртия�в��воей�прогр�мме�тре��победу.�Эт��п�ртия�в��воей�прогр�мме�тре�победу.�Эт��п�ртия�в��воей�прогр�мме�тре�.�Эт��п�ртия�в��воей�прогр�мме�тре�Эт��п�ртия�в��воей�прогр�мме�тре��п�ртия�в��воей�прогр�мме�тре�п�ртия�в��воей�прогр�мме�тре��в��воей�прогр�мме�тре�в��воей�прогр�мме�тре���воей�прогр�мме�тре��воей�прогр�мме�тре��прогр�мме�тре�прогр�мме�тре��тре�тре�
бует���реди�прочего��реп�три�цию�в�ех�нелег�льных�им����реди�прочего��реп�три�цию�в�ех�нелег�льных�им��реди�прочего��реп�три�цию�в�ех�нелег�льных�им��прочего��реп�три�цию�в�ех�нелег�льных�им�прочего��реп�три�цию�в�ех�нелег�льных�им���реп�три�цию�в�ех�нелег�льных�им�реп�три�цию�в�ех�нелег�льных�им��в�ех�нелег�льных�им�в�ех�нелег�льных�им��нелег�льных�им�нелег�льных�им��им�им�
мигр�нтов��уменьшение�количе�тв��е�егодно�въез��ю���уменьшение�количе�тв��е�егодно�въез��ю�уменьшение�количе�тв��е�егодно�въез��ю��количе�тв��е�егодно�въез��ю�количе�тв��е�егодно�въез��ю��е�егодно�въез��ю�е�егодно�въез��ю��въез��ю�въез��ю�
щих в �тр�ну лег�льных иммигр�нтов � �егодняшних 
200�000�до�10�000��ликвид�цию Jus solis (пр�в� почвы)��
которое� �втом�тиче�ки� г�р�нтирует�ме�тное� гр��д�н�� �втом�тиче�ки� г�р�нтирует�ме�тное� гр��д�н��втом�тиче�ки� г�р�нтирует�ме�тное� гр��д�н�� г�р�нтирует�ме�тное� гр��д�н�г�р�нтирует�ме�тное� гр��д�н��ме�тное� гр��д�н�ме�тное� гр��д�н�� гр��д�н�гр��д�н�
�тво ро�денным н� фр�нцуз�кой территории детям 
ино�тр�нцев����т�к�е�призн�ние�м�терин�тв��к�к�про�����т�к�е�призн�ние�м�терин�тв��к�к�про���т�к�е�призн�ние�м�терин�тв��к�к�про��т�к�е�призн�ние�м�терин�тв��к�к�про�т�к�е�призн�ние�м�терин�тв��к�к�про��призн�ние�м�терин�тв��к�к�про�призн�ние�м�терин�тв��к�к�про��м�терин�тв��к�к�про�м�терин�тв��к�к�про��к�к�про�к�к�про��про�про�
фе��ии.�Национальный фронт �тоит н� проро��ий�ких 
позициях� отно�ительно� укр�ин�кого� кризи���и� вы�ту�� отно�ительно� укр�ин�кого� кризи���и� вы�ту�отно�ительно� укр�ин�кого� кризи���и� вы�ту�� укр�ин�кого� кризи���и� вы�ту�укр�ин�кого� кризи���и� вы�ту�� кризи���и� вы�ту�кризи���и� вы�ту�� и� вы�ту�и� вы�ту�� вы�ту�вы�ту�
п�ет з� �оюз � Ро��ией1.�
1  www.�rontnationa�.com/pd�/projet-m�p2012.pd� *
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глаВа 19. что делать?

Ввиду� р��тущего� недоволь�тв�� фр�нцуз�кого� н��� р��тущего� недоволь�тв�� фр�нцуз�кого� н��р��тущего� недоволь�тв�� фр�нцуз�кого� н��� недоволь�тв�� фр�нцуз�кого� н��недоволь�тв�� фр�нцуз�кого� н��� фр�нцуз�кого� н��фр�нцуз�кого� н��� н��н��
род��к�т��трофиче�кой�политикой�го�под�твующей�вл���к�т��трофиче�кой�политикой�го�под�твующей�вл��к�т��трофиче�кой�политикой�го�под�твующей�вл���политикой�го�под�твующей�вл��политикой�го�под�твующей�вл���го�под�твующей�вл��го�под�твующей�вл���вл��вл��
�ти, М�рин Ле Пен почти � уверенно�тью з�ймет одно из 
обоих�первых�ме�т�в�первом�туре�выборов�и�т�ким�об��первых�ме�т�в�первом�туре�выборов�и�т�ким�об�первых�ме�т�в�первом�туре�выборов�и�т�ким�об��ме�т�в�первом�туре�выборов�и�т�ким�об�ме�т�в�первом�туре�выборов�и�т�ким�об��в�первом�туре�выборов�и�т�ким�об�в�первом�туре�выборов�и�т�ким�об��первом�туре�выборов�и�т�ким�об�первом�туре�выборов�и�т�ким�об��туре�выборов�и�т�ким�об�туре�выборов�и�т�ким�об��выборов�и�т�ким�об�выборов�и�т�ким�об��и�т�ким�об�и�т�ким�об��т�ким�об�т�ким�об��об�об�
р�зом выйдет во второй тур.�Д�в�йте предполо�им, что 
ее выберут президентом�–�что тогд� произойдет д�льше?�
Согл��но з�кону, он� дол�н� будет определить премьер�
мини�тр��и�вме�те���ним�по�т�вить�н��ноги�пр�витель��и�вме�те���ним�по�т�вить�н��ноги�пр�витель�и�вме�те���ним�по�т�вить�н��ноги�пр�витель��вме�те���ним�по�т�вить�н��ноги�пр�витель�вме�те���ним�по�т�вить�н��ноги�пр�витель����ним�по�т�вить�н��ноги�пр�витель���ним�по�т�вить�н��ноги�пр�витель��ним�по�т�вить�н��ноги�пр�витель�ним�по�т�вить�н��ноги�пр�витель��по�т�вить�н��ноги�пр�витель�по�т�вить�н��ноги�пр�витель��н��ноги�пр�витель�н��ноги�пр�витель��ноги�пр�витель�ноги�пр�витель��пр�витель�пр�витель�
�тво.� Т�к к�к премьер�мини�тр в любое время мо�ет 
быть отпр�влен в от�т�вку Н�цион�льным �обр�нием 
(п�рл�мент)�по�ред�твом вотум� недоверия, � депут�ты 
Национального фронта� будут� �о�т�влять� только� мень�будут� �о�т�влять� только� мень�� �о�т�влять� только� мень��о�т�влять� только� мень�� только� мень�только� мень�� мень�мень�
шин�тво в этом �обр�нии, М�рин Ле Пен дол�н� будет 
волей�неволей подобр�ть премьер�мини�тр�, который 
прин�дле�ит�к�одной�из�п�ртий��являющих�я�противни��к�одной�из�п�ртий��являющих�я�противни�к�одной�из�п�ртий��являющих�я�противни��одной�из�п�ртий��являющих�я�противни�одной�из�п�ртий��являющих�я�противни��из�п�ртий��являющих�я�противни�из�п�ртий��являющих�я�противни��п�ртий��являющих�я�противни�п�ртий��являющих�я�противни���являющих�я�противни�являющих�я�противни��противни�противни�
к�ми�НФ��во�фр�нцуз�кой�политике�этот�проце���н�зы��НФ��во�фр�нцуз�кой�политике�этот�проце���н�зы�НФ��во�фр�нцуз�кой�политике�этот�проце���н�зы���во�фр�нцуз�кой�политике�этот�проце���н�зы�во�фр�нцуз�кой�политике�этот�проце���н�зы��фр�нцуз�кой�политике�этот�проце���н�зы�фр�нцуз�кой�политике�этот�проце���н�зы��политике�этот�проце���н�зы�политике�этот�проце���н�зы��этот�проце���н�зы�этот�проце���н�зы��проце���н�зы�проце���н�зы��н�зы�н�зы�
в�ет�я Cohabitation – букв.���о�уще�твов�ние�).�

П�рл�мент��в�котором�доминируют��и�темные�п�р���в�котором�доминируют��и�темные�п�р�в�котором�доминируют��и�темные�п�р��котором�доминируют��и�темные�п�р�котором�доминируют��и�темные�п�р��доминируют��и�темные�п�р�доминируют��и�темные�п�р���и�темные�п�р��и�темные�п�р��п�р�п�р�
тии и который, к�к было �к�з�но, в любое время мо�ет 
�нять�премьер�мини�тр���будет���ботиров�ть�любую�з���премьер�мини�тр���будет���ботиров�ть�любую�з��премьер�мини�тр���будет���ботиров�ть�любую�з���мини�тр���будет���ботиров�ть�любую�з��мини�тр���будет���ботиров�ть�любую�з����будет���ботиров�ть�любую�з��будет���ботиров�ть�любую�з�����ботиров�ть�любую�з����ботиров�ть�любую�з���любую�з��любую�з���з��з��
пл�ниров�нную президентом глубокую реформу или, по 
меньшей мере, о�л�бит ее, �дел�ет бе��одер��тельной, 
и, в о�обенно�ти, будет блокиров�ть обяз�тельное для 
�п��ения�Фр�нции�р�дик�льное�изменение�иммигр�ци��Фр�нции�р�дик�льное�изменение�иммигр�ци�Фр�нции�р�дик�льное�изменение�иммигр�ци��р�дик�льное�изменение�иммигр�ци�р�дик�льное�изменение�иммигр�ци��изменение�иммигр�ци�изменение�иммигр�ци��иммигр�ци�иммигр�ци�
онной политики.�Вме�то того, чтобы пр�вить, президент 
дол�н��будет�р��ходов�ть�большую�ч��ть��воего�време��будет�р��ходов�ть�большую�ч��ть��воего�време�будет�р��ходов�ть�большую�ч��ть��воего�време��р��ходов�ть�большую�ч��ть��воего�време�р��ходов�ть�большую�ч��ть��воего�време��большую�ч��ть��воего�време�большую�ч��ть��воего�време��ч��ть��воего�време�ч��ть��воего�време���воего�време��воего�време��време�време�
ни�и�энергии�н��позиционную�борьбу�против��воего��об��и�энергии�н��позиционную�борьбу�против��воего��об�и�энергии�н��позиционную�борьбу�против��воего��об��энергии�н��позиционную�борьбу�против��воего��об�энергии�н��позиционную�борьбу�против��воего��об��н��позиционную�борьбу�против��воего��об�н��позиционную�борьбу�против��воего��об��позиционную�борьбу�против��воего��об�позиционную�борьбу�против��воего��об��борьбу�против��воего��об�борьбу�против��воего��об��против��воего��об�против��воего��об���воего��об��воего��об���об��об�
�твенного�п�рл�мент�.�Т�к�к�к�у�нее�не�будет�ш�н���о�у��п�рл�мент�.�Т�к�к�к�у�нее�не�будет�ш�н���о�у�п�рл�мент�.�Т�к�к�к�у�нее�не�будет�ш�н���о�у�.�Т�к�к�к�у�нее�не�будет�ш�н���о�у�Т�к�к�к�у�нее�не�будет�ш�н���о�у��к�к�у�нее�не�будет�ш�н���о�у�к�к�у�нее�не�будет�ш�н���о�у��у�нее�не�будет�ш�н���о�у�у�нее�не�будет�ш�н���о�у��нее�не�будет�ш�н���о�у�нее�не�будет�ш�н���о�у��не�будет�ш�н���о�у�не�будет�ш�н���о�у��будет�ш�н���о�у�будет�ш�н���о�у��ш�н���о�у�ш�н���о�у��о�у�о�у�
ще�твить �вою прогр�мму, р�ди чего он� и был� выбр�н� 
н�родом, изнуренн�я президент Ле Пен либо �д��т�я еще 
до и�течения ее пятилетнего президент�кого �рок� и 
уйдет��в�от�т�вку��либо�он��выну�ден��будет�доволь�тво��в�от�т�вку��либо�он��выну�ден��будет�доволь�тво�в�от�т�вку��либо�он��выну�ден��будет�доволь�тво��от�т�вку��либо�он��выну�ден��будет�доволь�тво�от�т�вку��либо�он��выну�ден��будет�доволь�тво���либо�он��выну�ден��будет�доволь�тво�либо�он��выну�ден��будет�доволь�тво��он��выну�ден��будет�доволь�тво�он��выну�ден��будет�доволь�тво��выну�ден��будет�доволь�тво�выну�ден��будет�доволь�тво��будет�доволь�тво�будет�доволь�тво��доволь�тво�доволь�тво�
в�ть�я ко�метиче�кими коррекциями, которые в лучшем 
�луч�е от�роч�т з�к�т Великой нации н� не�колько лет.
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Юрген граф

Т�кие� вопро�ы� в� д�нный� момент�� конечно�� инте�� вопро�ы� в� д�нный� момент�� конечно�� инте�вопро�ы� в� д�нный� момент�� конечно�� инте�� в� д�нный� момент�� конечно�� инте�в� д�нный� момент�� конечно�� инте�� д�нный� момент�� конечно�� инте�д�нный� момент�� конечно�� инте�� момент�� конечно�� инте�момент�� конечно�� инте��� конечно�� инте�конечно�� инте��� инте�инте�
ре�уют�руководящую�верхушку�НФ�в�по�леднюю�оче��руководящую�верхушку�НФ�в�по�леднюю�оче�руководящую�верхушку�НФ�в�по�леднюю�оче��верхушку�НФ�в�по�леднюю�оче�верхушку�НФ�в�по�леднюю�оче��НФ�в�по�леднюю�оче�НФ�в�по�леднюю�оче��в�по�леднюю�оче�в�по�леднюю�оче��по�леднюю�оче�по�леднюю�оче��оче�оче�
редь;�он� будет лом�ть �ебе голову, пре�де в�его, н�д 
тем, к�к мо�но будет приве�ти �воего пред�ед�теля 
в� 2015� году� в�Ели�ей�кий�дворец.�П�ртийные� �тр�те�� 2015� году� в�Ели�ей�кий�дворец.�П�ртийные� �тр�те�году� в�Ели�ей�кий�дворец.�П�ртийные� �тр�те�� в�Ели�ей�кий�дворец.�П�ртийные� �тр�те�в�Ели�ей�кий�дворец.�П�ртийные� �тр�те��Ели�ей�кий�дворец.�П�ртийные� �тр�те�Ели�ей�кий�дворец.�П�ртийные� �тр�те�� дворец.�П�ртийные� �тр�те�дворец.�П�ртийные� �тр�те�.�П�ртийные� �тр�те�П�ртийные� �тр�те�� �тр�те��тр�те�
ги точно зн�ют, что президентом никогд� не �т�нет 
человек�� против� которого� вы�туп�ют� �ред�тв��м���о��� против� которого� вы�туп�ют� �ред�тв��м���о�против� которого� вы�туп�ют� �ред�тв��м���о�� которого� вы�туп�ют� �ред�тв��м���о�которого� вы�туп�ют� �ред�тв��м���о�� вы�туп�ют� �ред�тв��м���о�вы�туп�ют� �ред�тв��м���о�� �ред�тв��м���о��ред�тв��м���о��м���о�м���о�
вой информ�ции�.�

Они�не�з�были�гиг�нт�кой�провок�ционной�к�мп���не�з�были�гиг�нт�кой�провок�ционной�к�мп��не�з�были�гиг�нт�кой�провок�ционной�к�мп���з�были�гиг�нт�кой�провок�ционной�к�мп��з�были�гиг�нт�кой�провок�ционной�к�мп���гиг�нт�кой�провок�ционной�к�мп��гиг�нт�кой�провок�ционной�к�мп���провок�ционной�к�мп��провок�ционной�к�мп���к�мп��к�мп��
нии, которую фр�нцуз�кие «творцы �ред�тв м���овой 
информ�ции�� в� �преле�и�м�е� 2002� год�� р�звяз�ли�про��� в� �преле�и�м�е� 2002� год�� р�звяз�ли�про�в� �преле�и�м�е� 2002� год�� р�звяз�ли�про�� �преле�и�м�е� 2002� год�� р�звяз�ли�про��преле�и�м�е� 2002� год�� р�звяз�ли�про��и�м�е� 2002� год�� р�звяз�ли�про�и�м�е� 2002� год�� р�звяз�ли�про��м�е� 2002� год�� р�звяз�ли�про�м�е� 2002� год�� р�звяз�ли�про�� 2002� год�� р�звяз�ли�про�год�� р�звяз�ли�про�� р�звяз�ли�про�р�звяз�ли�про��про�про�
тив отц� М�рин Ж�н��М�ри Ле Пен�, по�ле того, к�к он 
нео�ид�нно з�нял второе ме�то в первом туре выборов 
и�т�ким�обр�зом��мог�пройти�во�второй�тур�против�пр���т�ким�обр�зом��мог�пройти�во�второй�тур�против�пр��т�ким�обр�зом��мог�пройти�во�второй�тур�против�пр���обр�зом��мог�пройти�во�второй�тур�против�пр��обр�зом��мог�пройти�во�второй�тур�против�пр����мог�пройти�во�второй�тур�против�пр���мог�пройти�во�второй�тур�против�пр���пройти�во�второй�тур�против�пр��пройти�во�второй�тур�против�пр���во�второй�тур�против�пр��во�второй�тур�против�пр���второй�тур�против�пр��второй�тур�против�пр���тур�против�пр��тур�против�пр���против�пр��против�пр���пр��пр��
вящего�тогд��и�изве�тного��воей�бе�прецедентной�про��тогд��и�изве�тного��воей�бе�прецедентной�про�тогд��и�изве�тного��воей�бе�прецедентной�про��и�изве�тного��воей�бе�прецедентной�про�и�изве�тного��воей�бе�прецедентной�про��изве�тного��воей�бе�прецедентной�про�изве�тного��воей�бе�прецедентной�про���воей�бе�прецедентной�про��воей�бе�прецедентной�про��бе�прецедентной�про�бе�прецедентной�про��про�про�
д��но�тью Ж�к� Шир�к�.�Перед вторым туром выборов 
�ред�тв��м���овой�информ�ции�вели��ебя�т�к�и�териче��м���овой�информ�ции�вели��ебя�т�к�и�териче�м���овой�информ�ции�вели��ебя�т�к�и�териче��информ�ции�вели��ебя�т�к�и�териче�информ�ции�вели��ебя�т�к�и�териче��вели��ебя�т�к�и�териче�вели��ебя�т�к�и�териче���ебя�т�к�и�териче��ебя�т�к�и�териче��т�к�и�териче�т�к�и�териче��и�териче�и�териче�
�ки, к�к будто новый Гитлер �тоял у ворот.� «Contre le 
facho, votez escroc!» (Против ф�ши�т�, выбир�йте вор�!)�
звуч�л�н�шептыв�емый�лозунг�левых.�Р��чет�опр�вд�л��н�шептыв�емый�лозунг�левых.�Р��чет�опр�вд�л�н�шептыв�емый�лозунг�левых.�Р��чет�опр�вд�л��лозунг�левых.�Р��чет�опр�вд�л�лозунг�левых.�Р��чет�опр�вд�л��левых.�Р��чет�опр�вд�л�левых.�Р��чет�опр�вд�л�.�Р��чет�опр�вд�л�Р��чет�опр�вд�л��опр�вд�л�опр�вд�л�
�я:�вор победил ��82% голо�ов.

М�рин�Ле�Пен�во�втором�туре�легко�н�берет�боль��Ле�Пен�во�втором�туре�легко�н�берет�боль�Ле�Пен�во�втором�туре�легко�н�берет�боль��Пен�во�втором�туре�легко�н�берет�боль�Пен�во�втором�туре�легко�н�берет�боль��во�втором�туре�легко�н�берет�боль�во�втором�туре�легко�н�берет�боль��втором�туре�легко�н�берет�боль�втором�туре�легко�н�берет�боль��туре�легко�н�берет�боль�туре�легко�н�берет�боль��легко�н�берет�боль�легко�н�берет�боль��н�берет�боль�н�берет�боль��боль�боль�
ше, чем те ��лкие�18% голо�ов, которые до�т�ли�ь ее 
отцу�в�2002�году��но�ведь�этого�недо�т�точно��ей�ну���в�2002�году��но�ведь�этого�недо�т�точно��ей�ну��в�2002�году��но�ведь�этого�недо�т�точно��ей�ну���2002�году��но�ведь�этого�недо�т�точно��ей�ну��году��но�ведь�этого�недо�т�точно��ей�ну����но�ведь�этого�недо�т�точно��ей�ну��но�ведь�этого�недо�т�точно��ей�ну���ведь�этого�недо�т�точно��ей�ну��ведь�этого�недо�т�точно��ей�ну���этого�недо�т�точно��ей�ну��этого�недо�т�точно��ей�ну���недо�т�точно��ей�ну��недо�т�точно��ей�ну����ей�ну��ей�ну���ну��ну��
но большин�тво.�А вот это у�е возмо�но лишь в том 
�луч�е, е�ли �ред�тв� м���овой информ�ции будут в 
некоторой��тепени�корректно�пи��ть�о�ней��и��вероят���тепени�корректно�пи��ть�о�ней��и��вероят��тепени�корректно�пи��ть�о�ней��и��вероят��корректно�пи��ть�о�ней��и��вероят�корректно�пи��ть�о�ней��и��вероят��пи��ть�о�ней��и��вероят�пи��ть�о�ней��и��вероят��о�ней��и��вероят�о�ней��и��вероят��ней��и��вероят�ней��и��вероят���и��вероят�и��вероят���вероят�вероят�
но, д��е одн� или друг�я больш�я г�зет� в�т�нет н� 
ее �торону.�Чтобы до�тигнуть этого, он� дол�н� быть 
�вободн��от�к�ких�либо�подозрений�в�том��что�являет��от�к�ких�либо�подозрений�в�том��что�являет�от�к�ких�либо�подозрений�в�том��что�являет��к�ких�либо�подозрений�в�том��что�являет�к�ких�либо�подозрений�в�том��что�являет��либо�подозрений�в�том��что�являет�либо�подозрений�в�том��что�являет��подозрений�в�том��что�являет�подозрений�в�том��что�являет��в�том��что�являет�в�том��что�являет��том��что�являет�том��что�являет���что�являет�что�являет��являет�являет�
�я «ф�ши�ткой», «р��и�ткой» или «�нти�емиткой», � 
для� этого� ей� ну�но� пред�т�ть� в� гл�з�х� евреев� в� бл��� этого� ей� ну�но� пред�т�ть� в� гл�з�х� евреев� в� бл��этого� ей� ну�но� пред�т�ть� в� гл�з�х� евреев� в� бл��� ей� ну�но� пред�т�ть� в� гл�з�х� евреев� в� бл��ей� ну�но� пред�т�ть� в� гл�з�х� евреев� в� бл��� ну�но� пред�т�ть� в� гл�з�х� евреев� в� бл��ну�но� пред�т�ть� в� гл�з�х� евреев� в� бл��� пред�т�ть� в� гл�з�х� евреев� в� бл��пред�т�ть� в� гл�з�х� евреев� в� бл��� в� гл�з�х� евреев� в� бл��в� гл�з�х� евреев� в� бл��� гл�з�х� евреев� в� бл��гл�з�х� евреев� в� бл��� евреев� в� бл��евреев� в� бл��� в� бл��в� бл��� бл��бл��
гоприятном �вете и, к�к требует�я, низко поклонить�я 
перед шляпой Ге��лер��холоко�т�.�М�рин Ле Пен д�вно 
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в�тупил� н� этот путь.�В дек�бре�2010�год� он� вме�те 
� Филипом Девинтером из Vlaams Belang, Х�йнцом�
Хри�ти�ном Штр�хе из АПС (Австрийская партия 
свободы)�� евреем Кентом Экеротом из Шведских де- де-де-
мократов, � т�к�е Рене Шт�дткевицем из немецкой 
п�ртии Свобода� поех�л�� в�Изр�иль;� по�ле� обяз�тель�поех�л�� в�Изр�иль;� по�ле� обяз�тель�� в� Изр�иль;� по�ле� обяз�тель�в�Изр�иль;� по�ле� обяз�тель�� Изр�иль;� по�ле� обяз�тель�Изр�иль;� по�ле� обяз�тель�;� по�ле� обяз�тель�по�ле� обяз�тель�� обяз�тель�обяз�тель�
ного по�ещения музея холоко�т� Яд В�шем и в�тречи � 
эк�треми�т�кими еврей�кими по�еленц�ми эти пятеро 
приняли�з�явление��в�котором�они�продемон�триров���з�явление��в�котором�они�продемон�триров��з�явление��в�котором�они�продемон�триров����в�котором�они�продемон�триров��в�котором�они�продемон�триров���котором�они�продемон�триров��котором�они�продемон�триров���они�продемон�триров��они�продемон�триров���продемон�триров��продемон�триров��
ли �вою �олид�рно�ть � Изр�илем и р��хв�лили его к�к 
б��тион против р�дик�льного И�л�м�.�Эти европей�кие 
пр�вые политики �тремили�ь «к отпущению их грехов 
�о �тороны евреев, что дол�но было приблизить их к 
вл��ти», комментиров�л� изр�иль�к�я г�зет� Ha’aretz и 
поп�л� точно в «яблочко»1.

Н� первый взгляд, �тр�тегия Ле Пен, Девинтер�, 
Штр�хе и двух других вполне р�зумн�.�В конце концов, 
к�к�у�евреев��т�к�и�у�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при��у�евреев��т�к�и�у�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при�у�евреев��т�к�и�у�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при��евреев��т�к�и�у�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при�евреев��т�к�и�у�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при���т�к�и�у�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при�т�к�и�у�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при��и�у�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при�и�у�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при��у�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при�у�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при��европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при�европей�ких�п�триотов�е�ть�в�е�при��п�триотов�е�ть�в�е�при�п�триотов�е�ть�в�е�при��е�ть�в�е�при�е�ть�в�е�при��в�е�при�в�е�при��при�при�
чины во�приним�ть и�л�м�кую м���овую иммигр�цию 
к�к о�трую угрозу.� Не могут ли европей�кие н�цион��
ли�ты и еврей�кие �иони�ты, �об�твенно, подве�ти черту 
под �воими �т�рыми р��хо�дениями и вме�те вы�тупить 
против общего вр�г�?�Нет, этого они не могут.�

Определенно��к�к�в�США��т�к�и�в�Европе�е�ть�ев���к�к�в�США��т�к�и�в�Европе�е�ть�ев�к�к�в�США��т�к�и�в�Европе�е�ть�ев��в�США��т�к�и�в�Европе�е�ть�ев�в�США��т�к�и�в�Европе�е�ть�ев��США��т�к�и�в�Европе�е�ть�ев�США��т�к�и�в�Европе�е�ть�ев���т�к�и�в�Европе�е�ть�ев�т�к�и�в�Европе�е�ть�ев��и�в�Европе�е�ть�ев�и�в�Европе�е�ть�ев��в�Европе�е�ть�ев�в�Европе�е�ть�ев��Европе�е�ть�ев�Европе�е�ть�ев��е�ть�ев�е�ть�ев��ев�ев�
реи, которые поняли, к�кую оп��но�ть пред�т�вляет 
для�них�это�втор�ение.�О�обенно�во�Фр�нции�мно��т��них�это�втор�ение.�О�обенно�во�Фр�нции�мно��т�них�это�втор�ение.�О�обенно�во�Фр�нции�мно��т��это�втор�ение.�О�обенно�во�Фр�нции�мно��т�это�втор�ение.�О�обенно�во�Фр�нции�мно��т��втор�ение.�О�обенно�во�Фр�нции�мно��т�втор�ение.�О�обенно�во�Фр�нции�мно��т�.�О�обенно�во�Фр�нции�мно��т�О�обенно�во�Фр�нции�мно��т��во�Фр�нции�мно��т�во�Фр�нции�мно��т��Фр�нции�мно��т�Фр�нции�мно��т��мно��т�мно��т�
�я �кты н��илия му�ульм�н�ких иммигр�нтов против 
евреев.� Большое з�меш�тель�тво вызв�л, в ч��тно�ти, 
�луч�й�23�летнего Ил�н� Х�лими, которого в�2006�году 
з�мучил�� б�нд�� из� дв�дц�ти� человек�� гл�в�рем� кото�� б�нд�� из� дв�дц�ти� человек�� гл�в�рем� кото�б�нд�� из� дв�дц�ти� человек�� гл�в�рем� кото�� из� дв�дц�ти� человек�� гл�в�рем� кото�из� дв�дц�ти� человек�� гл�в�рем� кото�� дв�дц�ти� человек�� гл�в�рем� кото�дв�дц�ти� человек�� гл�в�рем� кото�� человек�� гл�в�рем� кото�человек�� гл�в�рем� кото��� гл�в�рем� кото�гл�в�рем� кото�� кото�кото�
рой был черный �фрик�н�кий ��л�фит Ю��уф Фоф�н�.�
Ил�н� Х�лими похитили к�к «бог�того еврея», три дня 
1  www.reuters.com/artic�e/2010/12/20/us-europe-is�am-�ar-ri�ht-idUSTRE6 
BJ37120101220
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дер��ли�в�з�точении���е�токо�избив�ли����ди�т�ки�изу��в�з�точении���е�токо�избив�ли����ди�т�ки�изу�в�з�точении���е�токо�избив�ли����ди�т�ки�изу��з�точении���е�токо�избив�ли����ди�т�ки�изу�з�точении���е�токо�избив�ли����ди�т�ки�изу����е�токо�избив�ли����ди�т�ки�изу��е�токо�избив�ли����ди�т�ки�изу��избив�ли����ди�т�ки�изу�избив�ли����ди�т�ки�изу�����ди�т�ки�изу���ди�т�ки�изу��изу�изу�
вечили, и, н�конец, убили1.�Сегодня фр�нцуз�кие евреи, 
которые�поним�ют��что�время�пришло��у�е�ч��то�голо��поним�ют��что�время�пришло��у�е�ч��то�голо�поним�ют��что�время�пришло��у�е�ч��то�голо���что�время�пришло��у�е�ч��то�голо�что�время�пришло��у�е�ч��то�голо��время�пришло��у�е�ч��то�голо�время�пришло��у�е�ч��то�голо��пришло��у�е�ч��то�голо�пришло��у�е�ч��то�голо���у�е�ч��то�голо�у�е�ч��то�голо��ч��то�голо�ч��то�голо��голо�голо�
�уют з� Национальный фронт2.�

Но�эти�евреи�не�игр�ют�ник�кой�роли�н��полити��эти�евреи�не�игр�ют�ник�кой�роли�н��полити�эти�евреи�не�игр�ют�ник�кой�роли�н��полити��евреи�не�игр�ют�ник�кой�роли�н��полити�евреи�не�игр�ют�ник�кой�роли�н��полити��не�игр�ют�ник�кой�роли�н��полити�не�игр�ют�ник�кой�роли�н��полити��игр�ют�ник�кой�роли�н��полити�игр�ют�ник�кой�роли�н��полити��ник�кой�роли�н��полити�ник�кой�роли�н��полити��роли�н��полити�роли�н��полити��н��полити�н��полити��полити�полити�
че�кой��цене.�Очень��ильное�во�Фр�нции�и�возгл�вляе���цене.�Очень��ильное�во�Фр�нции�и�возгл�вляе��цене.�Очень��ильное�во�Фр�нции�и�возгл�вляе�.�Очень��ильное�во�Фр�нции�и�возгл�вляе�Очень��ильное�во�Фр�нции�и�возгл�вляе���ильное�во�Фр�нции�и�возгл�вляе��ильное�во�Фр�нции�и�возгл�вляе��во�Фр�нции�и�возгл�вляе�во�Фр�нции�и�возгл�вляе��Фр�нции�и�возгл�вляе�Фр�нции�и�возгл�вляе��и�возгл�вляе�и�возгл�вляе��возгл�вляе�возгл�вляе�
мое�евреями�лобби���нтир��изм����еврей�кие�полити��евреями�лобби���нтир��изм����еврей�кие�полити�евреями�лобби���нтир��изм����еврей�кие�полити��лобби���нтир��изм����еврей�кие�полити�лобби���нтир��изм����еврей�кие�полити����нтир��изм����еврей�кие�полити��нтир��изм����еврей�кие�полити����еврей�кие�полити�еврей�кие�полити��полити�полити�
ки и еврей�кие �урн�ли�ты продол��ют одер�имо 
вы�туп�ть з� пере�еление и ведут �ебя при этом, к�к 
�корпион в пер�ид�кой б��не, который н� �ередине 
реки���лит�лягушку��н���пине�которой�он��идит��и�т�����лит�лягушку��н���пине�которой�он��идит��и�т����лит�лягушку��н���пине�которой�он��идит��и�т���лягушку��н���пине�которой�он��идит��и�т��лягушку��н���пине�которой�он��идит��и�т����н���пине�которой�он��идит��и�т��н���пине�которой�он��идит��и�т����пине�которой�он��идит��и�т���пине�которой�он��идит��и�т���которой�он��идит��и�т��которой�он��идит��и�т���он��идит��и�т��он��идит��и�т����идит��и�т���идит��и�т����и�т��и�т���т��т��
ким обр�зом обрек�ет �ебя н� то, чтобы утонуть вме�те 
��ней.�Их��ивотн�я�нен�ви�ть� к� �озд�нной�хри�ти�н�� ней.�Их��ивотн�я�нен�ви�ть� к� �озд�нной�хри�ти�н�ней.�Их��ивотн�я�нен�ви�ть� к� �озд�нной�хри�ти�н�.�Их��ивотн�я�нен�ви�ть� к� �озд�нной�хри�ти�н�Их��ивотн�я�нен�ви�ть� к� �озд�нной�хри�ти�н���ивотн�я�нен�ви�ть� к� �озд�нной�хри�ти�н��ивотн�я�нен�ви�ть� к� �озд�нной�хри�ти�н�� нен�ви�ть� к� �озд�нной�хри�ти�н�нен�ви�ть� к� �озд�нной�хри�ти�н�� к� �озд�нной�хри�ти�н�к� �озд�нной�хри�ти�н�� �озд�нной�хри�ти�н��озд�нной�хри�ти�н�� хри�ти�н�хри�ти�н�
�твом� з�п�дноевропей�кой�цивилиз�ции�и� к� ее� �озд��� з�п�дноевропей�кой�цивилиз�ции�и� к� ее� �озд��з�п�дноевропей�кой�цивилиз�ции�и� к� ее� �озд��� цивилиз�ции�и� к� ее� �озд��цивилиз�ции�и� к� ее� �озд��� и� к� ее� �озд��и� к� ее� �озд��� к� ее� �озд��к� ее� �озд��� ее� �озд��ее� �озд��� �озд���озд��
телю, европей�кому человече�тву, доводит их до того, 
что они хотят любой ценой р�зрушить их обоих, д��е 
е�ли�из�з��этого�вме�те���европейц�ми��орвет�я�в�про��из�з��этого�вме�те���европейц�ми��орвет�я�в�про�из�з��этого�вме�те���европейц�ми��орвет�я�в�про��з��этого�вме�те���европейц�ми��орвет�я�в�про�з��этого�вме�те���европейц�ми��орвет�я�в�про��этого�вме�те���европейц�ми��орвет�я�в�про�этого�вме�те���европейц�ми��орвет�я�в�про��вме�те���европейц�ми��орвет�я�в�про�вме�те���европейц�ми��орвет�я�в�про����европейц�ми��орвет�я�в�про���европейц�ми��орвет�я�в�про��европейц�ми��орвет�я�в�про�европейц�ми��орвет�я�в�про���орвет�я�в�про��орвет�я�в�про��в�про�в�про��про�про�
п��ть и их �об�твенный н�род.�

П�триотиче�кий фр�нцуз, который не зн�ет этой 
подоплеки, мо�ет чув�твов�ть только р��терянно�ть 
из�з� ф�н�тизм�, � которым еврей�кие «�нтир��и�ты» 
�одей�твуют� и�л�м�кому� втор�ению.� К� т�ким� ниче�� и�л�м�кому� втор�ению.� К� т�ким� ниче�и�л�м�кому� втор�ению.� К� т�ким� ниче�� втор�ению.� К� т�ким� ниче�втор�ению.� К� т�ким� ниче�.� К� т�ким� ниче�К� т�ким� ниче�� т�ким� ниче�т�ким� ниче�� ниче�ниче�
го не вед�ющим фр�нцуз�ким п�триот�м отно�ит�я и 
человек по имени Стеф�н Борн�, который в октябре 
2012�год� пи��л:�

«Я задаю себе много вопросов об Исламе и массо-Я задаю себе много вопросов об Исламе и массо- задаю себе много вопросов об Исламе и массо-задаю себе много вопросов об Исламе и массо- себе много вопросов об Исламе и массо-себе много вопросов об Исламе и массо- много вопросов об Исламе и массо-много вопросов об Исламе и массо- вопросов об Исламе и массо-вопросов об Исламе и массо- об Исламе и массо-об Исламе и массо- Исламе и массо-Исламе и массо- и массо-и массо- массо-массо-
вой иммиграции во Франции. С обеими этими бедами 
нужно бороться, но, по моему мнению, сначала нужно 
бороться с их покровителями. Теперь выясняется, что 
наиболее пламенные их защитники – это люди Моиссева 
закона! [...]�Если вы посмотрите, кем являются руководи- вы посмотрите, кем являются руководи-вы посмотрите, кем являются руководи- посмотрите, кем являются руководи-посмотрите, кем являются руководи-, кем являются руководи-кем являются руководи- являются руководи-являются руководи- руководи-руководи-
тели антирасизма, то увидите, что речь идет о таких 
1  de.wikipedia.or�/wiki/I�an_�a�imi
2  www.courrierinternationa�.com/artic�e/2012/05/02/ces-jui�s-�ui-votent-�e-pen
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глаВа 19. что делать?

людях, как Дрэ1, Жакубовиц2, Клюгман3 и т. д., которые 
столь активно защищают иммигрантов и тянут людей, 
вроде вас, к суду. Такие люди, как Фабиус4 или Кушнер5 
обхаживают исламские арабские революции [...]. Но ведь 
во всем этом просто нет никакого смысла!

CRIF6 и LICRA7 до хрипоты вопят, если кто-то 
хотя бы пальцем тронет какого-то еврея. [...]�Но раз- раз-раз-
ве вы когда-нибудь слышали, чтобы LICRA осудила по- вы когда-нибудь слышали, чтобы LICRA осудила по-вы когда-нибудь слышали, чтобы LICRA осудила по- когда-нибудь слышали, чтобы LICRA осудила по-когда-нибудь слышали, чтобы LICRA осудила по--нибудь слышали, чтобы LICRA осудила по-нибудь слышали, чтобы LICRA осудила по- слышали, чтобы LICRA осудила по-слышали, чтобы LICRA осудила по-, чтобы LICRA осудила по-чтобы LICRA осудила по- LICRA осудила по-осудила по- по-по-
зицию израильских политиков по отношению к афри- израильских политиков по отношению к афри-израильских политиков по отношению к афри- политиков по отношению к афри-политиков по отношению к афри- по отношению к афри-по отношению к афри- отношению к афри-отношению к афри- к афри-к афри- афри-афри-
канцам? Та же LICRA устраивает гонения на каждого, 
кто во Франции скажет хоть сотую долю от этого. 
По моему убеждению, республиканская и светская 
Франция находится в большой опасности, и виновен в 
этом отнюдь не только Ислам»8. 

Чтобы� хоть� к�к�то� з�щитить�я� от� �лишком� н��� хоть� к�к�то� з�щитить�я� от� �лишком� н��хоть� к�к�то� з�щитить�я� от� �лишком� н��� к�к�то� з�щитить�я� от� �лишком� н��к�к�то� з�щитить�я� от� �лишком� н���то� з�щитить�я� от� �лишком� н��то� з�щитить�я� от� �лишком� н��� з�щитить�я� от� �лишком� н��з�щитить�я� от� �лишком� н��� от� �лишком� н��от� �лишком� н��� �лишком� н���лишком� н��� н��н��
�тойчивых��т�к��о��тороны��ред�тв�м���овой�информ����т�к��о��тороны��ред�тв�м���овой�информ���т�к��о��тороны��ред�тв�м���овой�информ����о��тороны��ред�тв�м���овой�информ���о��тороны��ред�тв�м���овой�информ����тороны��ред�тв�м���овой�информ���тороны��ред�тв�м���овой�информ����ред�тв�м���овой�информ���ред�тв�м���овой�информ���м���овой�информ��м���овой�информ���информ��информ��
ции, Национальный фронт�дел�ет��и�теме�и�ее�идеоло�дел�ет��и�теме�и�ее�идеоло���и�теме�и�ее�идеоло��и�теме�и�ее�идеоло��и�ее�идеоло�и�ее�идеоло��ее�идеоло�ее�идеоло��идеоло�идеоло�
гии одну у�тупку з� другой.���е в �ентябре�2002�год� 

1  Жюльен Дрэ, род. 1955 г., французский еврей, прежде троцкист, сегодня 
член Социалистической партии, один из основателей «антирасистской» ор-
ганизации SOS Racisme.
2  Алэн Жакубовиц, род. 1953 г., французский еврей, с 2010 г. президент 
LICRA (Лиги против расизма и антисемитизма).
3  Патрик Клюгман, род. 1977 г.,  бывший председатель Union d’étudiants juifs 
de France (Союза еврейских студентов Франции).
4  Лоран Фабиус, род. 1946 г., французский еврей, премьер-министр при Мит-
теране, в 1990 году вместе с коммунистом Жаном-Люком Гэйсо инициировал 
закон для подавления ревизионизма. С 2012 года министр иностранных дел.
5  Бернар Кушнер, род. 1939 г., сын отца-еврея и матери-протестантки, по 
профессии врач, в 2007–2010 гг. министр иностранных дел, страстный сто-
ронник военного удара по Ирану.
6  Conseil représentatif des institutions juives de France (Представительный со-
вет еврейских учреждений Франции).
7  Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (Лига против расизма и антисе-
митизма).
8  riposte�ai�ue.com/trop-de-jui�s-�rancais-mi�itent-pour-une-immi�ration-musu�- riposte�ai�ue.com/trop-de-jui�s-�rancais-mi�itent-pour-une-immi�ration-musu�-
mane-et-pour-�is�am.htm�
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Юрген граф

М�рин� Ле Пен объявил� тогд� еще фигуриров�вшее в 
прогр�мме�НФ�требов�ние�возобновления�з�прет���бор��НФ�требов�ние�возобновления�з�прет���бор�НФ�требов�ние�возобновления�з�прет���бор��требов�ние�возобновления�з�прет���бор�требов�ние�возобновления�з�прет���бор��возобновления�з�прет���бор�возобновления�з�прет���бор��з�прет���бор�з�прет���бор���бор��бор�
тов у�т�ревшим.�К нынешнему времени это требов�ние 
полно�тью и�чезло из прогр�ммы п�ртии1.� Тот, кто в 
т�ком в��ном вопро�е кл�няет�я в ноги �и�теме и ее 
�ценно�тям��� теряет� доверие.�Очень� отягч�ет� поло�е�ценно�тям��� теряет� доверие.�Очень� отягч�ет� поло�е���� теряет� доверие.�Очень� отягч�ет� поло�е�теряет� доверие.�Очень� отягч�ет� поло�е�� доверие.�Очень� отягч�ет� поло�е�доверие.�Очень� отягч�ет� поло�е�.�Очень� отягч�ет� поло�е�Очень� отягч�ет� поло�е�� отягч�ет� поло�е�отягч�ет� поло�е�� поло�е�поло�е�
ние�т�к�е�т�� тот�льн�я�к�питуляция��н��которую�М���т�к�е�т�� тот�льн�я�к�питуляция��н��которую�М��т�к�е�т�� тот�льн�я�к�питуляция��н��которую�М���т�� тот�льн�я�к�питуляция��н��которую�М��т��тот�льн�я�к�питуляция��н��которую�М���тот�льн�я�к�питуляция��н��которую�М��тот�льн�я�к�питуляция��н��которую�М���к�питуляция��н��которую�М��к�питуляция��н��которую�М����н��которую�М��н��которую�М���которую�М��которую�М���М��М��
рин Ле Пен пошл� в вопро�е холоко�т�, безоговорочно 
приняв��в�противополо�но�ть��воему�отцу��офици�ль���в�противополо�но�ть��воему�отцу��офици�ль�в�противополо�но�ть��воему�отцу��офици�ль��противополо�но�ть��воему�отцу��офици�ль�противополо�но�ть��воему�отцу��офици�ль���воему�отцу��офици�ль��воему�отцу��офици�ль��отцу��офици�ль�отцу��офици�ль���офици�ль�офици�ль�
ную вер�ию �обытий2.�Ведь к ��мым фунд�мент�льным 
из тех европей�ких ценно�тей, которые хочет з�щищ�ть 
НФ, отно�ит�я и �тремление к пр�вде.�П�ртия, котор�я 
лицемерно��т�новит�я�н���торону�л�и�полного�нен�ви���т�новит�я�н���торону�л�и�полного�нен�ви��т�новит�я�н���торону�л�и�полного�нен�ви��н���торону�л�и�полного�нен�ви�н���торону�л�и�полного�нен�ви���торону�л�и�полного�нен�ви��торону�л�и�полного�нен�ви��л�и�полного�нен�ви�л�и�полного�нен�ви��полного�нен�ви�полного�нен�ви��нен�ви�нен�ви�
�ти и м�тительного внеевропей�кого меньшин�тв� р�ди 
кр�тко�рочных� преимуще�тв�� �оверш�ет� т�ким� обр��� преимуще�тв�� �оверш�ет� т�ким� обр��преимуще�тв�� �оверш�ет� т�ким� обр���� �оверш�ет� т�ким� обр���оверш�ет� т�ким� обр��� т�ким� обр��т�ким� обр��� обр��обр��
зом измену Европе, т�к к�к Европ�, котор�я одобряет 
ло�ь т�кого м��шт�б�, не мо�ет �уще�твов�ть.�

Кр�тко подведем итог �к�з�нного:� чтобы вообще 
получить�ш�н��н��президент�тво��М�рин�Ле�Пен�дол���ш�н��н��президент�тво��М�рин�Ле�Пен�дол��ш�н��н��президент�тво��М�рин�Ле�Пен�дол���н��президент�тво��М�рин�Ле�Пен�дол��н��президент�тво��М�рин�Ле�Пен�дол���президент�тво��М�рин�Ле�Пен�дол��президент�тво��М�рин�Ле�Пен�дол����М�рин�Ле�Пен�дол��М�рин�Ле�Пен�дол���Ле�Пен�дол��Ле�Пен�дол���Пен�дол��Пен�дол���дол��дол��
н� �дел�ть �ерьезные у�тупки �и�теме и ее идеологии, 
которые поколеблют доверие к ней и к ее п�ртии, и е�ли 
он�, в конце концов, до�тигнет �воей цели и въедет в 
Ели�ей�кий дворец (н� что нет ни м�лейшей г�р�нтии)��
то и тогд� он� �мо�ет ре�лизов�ть только небольшую 
ч��ть �воей п�ртийной прогр�ммы.

Что �пр�ведливо для Фр�нции, в н��тоящее время 
еще�больше�отно�ит�я�ко�в�ем�другим�европей�ким�го�у��больше�отно�ит�я�ко�в�ем�другим�европей�ким�го�у�больше�отно�ит�я�ко�в�ем�другим�европей�ким�го�у��отно�ит�я�ко�в�ем�другим�европей�ким�го�у�отно�ит�я�ко�в�ем�другим�европей�ким�го�у��ко�в�ем�другим�европей�ким�го�у�ко�в�ем�другим�европей�ким�го�у��в�ем�другим�европей�ким�го�у�в�ем�другим�европей�ким�го�у��другим�европей�ким�го�у�другим�европей�ким�го�у��европей�ким�го�у�европей�ким�го�у��го�у�го�у�
д�р�тв�м, з� возмо�ным и�ключением Венгрии (одн�ко 
е�ли бы н�цион�ли�тиче�к�я и открыто �нти�иони�т�к�я 
п�ртия�J����k�вошл��в�ко�лицию���пр�вящей��егодня�пр���J����k�вошл��в�ко�лицию���пр�вящей��егодня�пр��вошл��в�ко�лицию���пр�вящей��егодня�пр���в�ко�лицию���пр�вящей��егодня�пр��в�ко�лицию���пр�вящей��егодня�пр���ко�лицию���пр�вящей��егодня�пр��ко�лицию���пр�вящей��егодня�пр�����пр�вящей��егодня�пр����пр�вящей��егодня�пр���пр�вящей��егодня�пр��пр�вящей��егодня�пр����егодня�пр���егодня�пр���пр��пр��
вокон�ерв�тивной п�ртией�F�de�z�� то �тр�н� немедленно 

1  rusk�ine.ru/news_r�/2012/01/31/kandidat_ot_pravyh_na_post_pre�identa_
�rancii_marin_�e_pen_vystupaet_protiv_�apreta_a�ortov (прим. ред.).
2  �are��edujeu.or�/2011/03/24/5222/de�attre-avec-marine-�e-pen/
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подвергл��ь бы ме�дун�родной изоляции и � помощью 
��нкций был� бы по�т�влен� н� колени).�Механизмы си� си�си-
стемы делают практически невозможным легальный 
приход к власти национальной силы, которая заслужи� к власти национальной силы, которая заслужи�к власти национальной силы, которая заслужи� власти национальной силы, которая заслужи�власти национальной силы, которая заслужи� национальной силы, которая заслужи�национальной силы, которая заслужи� силы, которая заслужи�силы, которая заслужи�, которая заслужи�которая заслужи� заслужи�заслужи-
вает этого имени. Через�полгод��по�ле�п�мятного�пор���полгод��по�ле�п�мятного�пор��полгод��по�ле�п�мятного�пор���по�ле�п�мятного�пор��по�ле�п�мятного�пор���п�мятного�пор��п�мятного�пор���пор��пор��
�ения Ж�н��М�ри Ле Пен� в борьбе против вор� Шир�к� 
фр�нцуз�кий �втор�кий коллектив произне� очевидное:

«Национальные правые1 никогда не получат власть 
путем выборов. [...]�Если не произойдут какие-то чрез- не произойдут какие-то чрез-не произойдут какие-то чрез- произойдут какие-то чрез-произойдут какие-то чрез- какие-то чрез-какие-то чрез--то чрез-то чрез- чрез-чрез-
вычайные и трагические события, которые откроют 
глаза французскому народу, то национальные правые 
смогут прийти к власти демократическим путем 
только в том случае, если они больше не будут ни на- в том случае, если они больше не будут ни на-в том случае, если они больше не будут ни на- том случае, если они больше не будут ни на-том случае, если они больше не будут ни на- случае, если они больше не будут ни на-случае, если они больше не будут ни на-, если они больше не будут ни на-если они больше не будут ни на- они больше не будут ни на-они больше не будут ни на- больше не будут ни на-больше не будут ни на- не будут ни на-не будут ни на- будут ни на-будут ни на- ни на-ни на- на-на-
циональными, ни правыми»�2. 

Впрочем�� едв�� ли� ну�но� упомин�ть�� что� еврей��� едв�� ли� ну�но� упомин�ть�� что� еврей�едв�� ли� ну�но� упомин�ть�� что� еврей�� ли� ну�но� упомин�ть�� что� еврей�ли� ну�но� упомин�ть�� что� еврей�� ну�но� упомин�ть�� что� еврей�ну�но� упомин�ть�� что� еврей�� упомин�ть�� что� еврей�упомин�ть�� что� еврей��� что� еврей�что� еврей�� еврей�еврей�
�кое лобби никогд� не будет доверять М�рин Ле Пен и 
тем более Х�йнц�Хри�ти�ну Штр�хе, не�мотря н� в�е 
их клятвы в верно�ти Изр�илю и призн�ниям в вере в 
холоко�т.�Оно�в�егд��будет�видеть�в�них�з�м��киров�в�.�Оно�в�егд��будет�видеть�в�них�з�м��киров�в�Оно�в�егд��будет�видеть�в�них�з�м��киров�в��в�егд��будет�видеть�в�них�з�м��киров�в�в�егд��будет�видеть�в�них�з�м��киров�в��будет�видеть�в�них�з�м��киров�в�будет�видеть�в�них�з�м��киров�в��видеть�в�них�з�м��киров�в�видеть�в�них�з�м��киров�в��в�них�з�м��киров�в�в�них�з�м��киров�в��них�з�м��киров�в�них�з�м��киров�в��з�м��киров�в�з�м��киров�в�
ших�я волков.�В этом лобби было бы �б�олютно пр�во.�
Но е�ли кто�то дум�ет, что мо�но поздр�вить Ле Пен и 
Штр�хе���их�умной�т�ктикой�м��кировки��тот��оверш�����их�умной�т�ктикой�м��кировки��тот��оверш����их�умной�т�ктикой�м��кировки��тот��оверш���их�умной�т�ктикой�м��кировки��тот��оверш��их�умной�т�ктикой�м��кировки��тот��оверш���умной�т�ктикой�м��кировки��тот��оверш��умной�т�ктикой�м��кировки��тот��оверш���т�ктикой�м��кировки��тот��оверш��т�ктикой�м��кировки��тот��оверш���м��кировки��тот��оверш��м��кировки��тот��оверш����тот��оверш��тот��оверш����оверш���оверш��
ет��ерьезную�ошибку.�Снов��д�дим��лово�фр�нцуз�ко���ерьезную�ошибку.�Снов��д�дим��лово�фр�нцуз�ко��ерьезную�ошибку.�Снов��д�дим��лово�фр�нцуз�ко��ошибку.�Снов��д�дим��лово�фр�нцуз�ко�ошибку.�Снов��д�дим��лово�фр�нцуз�ко�.�Снов��д�дим��лово�фр�нцуз�ко�Снов��д�дим��лово�фр�нцуз�ко��д�дим��лово�фр�нцуз�ко�д�дим��лово�фр�нцуз�ко���лово�фр�нцуз�ко��лово�фр�нцуз�ко��фр�нцуз�ко�фр�нцуз�ко�
му �втор�кому коллективу:�

«Макиавеллистcкие маневры никогда не оправдыва-Макиавеллистcкие маневры никогда не оправдыва-cкие маневры никогда не оправдыва-кие маневры никогда не оправдыва- маневры никогда не оправдыва-маневры никогда не оправдыва- никогда не оправдыва-никогда не оправдыва- не оправдыва-не оправдыва- оправдыва-оправдыва-
ются в долгосрочной перспективе, так как они основы- в долгосрочной перспективе, так как они основы-в долгосрочной перспективе, так как они основы- долгосрочной перспективе, так как они основы-долгосрочной перспективе, так как они основы- перспективе, так как они основы-перспективе, так как они основы-, так как они основы-так как они основы- как они основы-как они основы- они основы-они основы- основы-основы-
1  Авторы используют уже устаревший термин «Национальные правые», ко-
торый европейские националисты, в т. ч. и автор этих строк, сегодня уже не 
используют для характеристики своей позиции. Аутентичный европейский на-
ционалист, если использовать старую терминологию, является одновременно и 
«правым», и «левым». Он «правый», потому что он национален, и он «левый», 
потому что он социален. Линия разграничения сегодня проходит уже не между 
«правыми» и «левыми», а между антиглобалистами и глобалистами, между 
теми, которые хотят, чтобы Европа жила, и теми, кто хочет, чтобы она умерла.
2  Vincent Reynouard (��.). Mani�este pour �e sa�ut de �a vraie droite. Vision �is-
tori�ue O�jective, Brüsse�, 2002. С. 231.
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ваются на хитрости и на лжи, и последняя используется 
не только по отношению к посторонним, а в конце концов 
бьет рикошетом и по самому ее автору. Тот, кто лжет, 
тот всегда уязвим, так как он теряет [...]�контакт с ре- с ре-с ре- ре-ре-
альностью. Кто говорит не то, что он думает, в конце 
концов, начинает думать то, что он говорит. [...]�Лжец, 
который верит в силу и эффективность лжи, каждый 
раз обманывает сам себя»1.

К�этому�нечего�доб�вить.�Человеком��которому�ев��этому�нечего�доб�вить.�Человеком��которому�ев�этому�нечего�доб�вить.�Человеком��которому�ев��нечего�доб�вить.�Человеком��которому�ев�нечего�доб�вить.�Человеком��которому�ев��доб�вить.�Человеком��которому�ев�доб�вить.�Человеком��которому�ев�.�Человеком��которому�ев�Человеком��которому�ев���которому�ев�которому�ев��ев�ев�
рей�кое лобби мо�ет доверять не р�здумыв�я, являет�я 
�трого� кошерный� кон�ерв�тор� Герт� Вилдер�� из� нидер�� кошерный� кон�ерв�тор� Герт� Вилдер�� из� нидер�кошерный� кон�ерв�тор� Герт� Вилдер�� из� нидер�� кон�ерв�тор� Герт� Вилдер�� из� нидер�кон�ерв�тор� Герт� Вилдер�� из� нидер�� Герт� Вилдер�� из� нидер�Герт� Вилдер�� из� нидер�� Вилдер�� из� нидер�Вилдер�� из� нидер�� из� нидер�из� нидер�� нидер�нидер�
л�нд�кой �artij voor de Vrijheid �П�ртия� �вободы)�� ко�П�ртия� �вободы)�� ко�� �вободы)�� ко��вободы)�� ко�)�� ко�ко�
торый «спекулирует на том, что у него есть еврейские 
предки»� �!)2��молодым�человеком�провел�дв�� год��в�Из�молодым�человеком�провел�дв�� год��в�Из��человеком�провел�дв�� год��в�Из�человеком�провел�дв�� год��в�Из��провел�дв�� год��в�Из�провел�дв�� год��в�Из��дв�� год��в�Из�дв�� год��в�Из�� год��в�Из�год��в�Из�� в�Из�в�Из��Из�Из�
р�иле и �егодня �о�тоит во втором бр�ке � венгер�кой 
еврейкой3.�В�дей�твительно�ти�для�бе�церемонного�не�В�дей�твительно�ти�для�бе�церемонного�не��дей�твительно�ти�для�бе�церемонного�не�дей�твительно�ти�для�бе�церемонного�не��для�бе�церемонного�не�для�бе�церемонного�не��бе�церемонного�не�бе�церемонного�не��не�не�
н�ви�тник�� И�л�м�� Вилдер���� который� �т�л� по�меши�� И�л�м�� Вилдер���� который� �т�л� по�меши�И�л�м�� Вилдер���� который� �т�л� по�меши�� Вилдер���� который� �т�л� по�меши�Вилдер���� который� �т�л� по�меши��� который� �т�л� по�меши�который� �т�л� по�меши�� �т�л� по�меши��т�л� по�меши�� по�меши�по�меши�
щем�по�ле��воего�гроте�кного�требов�ния�з�прет��Кор���по�ле��воего�гроте�кного�требов�ния�з�прет��Кор��по�ле��воего�гроте�кного�требов�ния�з�прет��Кор����воего�гроте�кного�требов�ния�з�прет��Кор���воего�гроте�кного�требов�ния�з�прет��Кор���гроте�кного�требов�ния�з�прет��Кор��гроте�кного�требов�ния�з�прет��Кор���требов�ния�з�прет��Кор��требов�ния�з�прет��Кор���з�прет��Кор��з�прет��Кор���Кор��Кор��
н���!)���олид�рно�ть � Изр�илем�–�это и�креннее �ел�ние, 
� не только т�ктик�.�Для �и�темы Вилдер� неудобен, но 
н� ��мом деле не оп��ен, и д��е возмо�но, в будущем 
�и�тем� еще выт�щит его к�к козырь из рук�в�.� Е�ли, 
тем не менее, к�к�я�то н�цион�льн�я п�ртия, котор�я в 
противополо�но�ть Вилдер�у отвернет�я от �иони�тов 
и их го�уд�р�тв�, � т�к�е з�хочет �р�зу выйти из НАТО, 
�т�нет �лишком у�пешной, то �и�тем� н�не�ет уд�р.�Т�к 
прои�ходит�в�Греции��где�Никол���Мих�лиол�ко���пред��в�Греции��где�Никол���Мих�лиол�ко���пред�в�Греции��где�Никол���Мих�лиол�ко���пред��Греции��где�Никол���Мих�лиол�ко���пред�Греции��где�Никол���Мих�лиол�ко���пред���где�Никол���Мих�лиол�ко���пред�где�Никол���Мих�лиол�ко���пред��Никол���Мих�лиол�ко���пред�Никол���Мих�лиол�ко���пред��Мих�лиол�ко���пред�Мих�лиол�ко���пред���пред�пред�
�ед�тель Золотой зари, и не�колько других членов этой 
п�ртии�были�в��ентябре�2013�год���ре�тов�ны�под��омни��были�в��ентябре�2013�год���ре�тов�ны�под��омни�были�в��ентябре�2013�год���ре�тов�ны�под��омни��в��ентябре�2013�год���ре�тов�ны�под��омни�в��ентябре�2013�год���ре�тов�ны�под��омни���ентябре�2013�год���ре�тов�ны�под��омни��ентябре�2013�год���ре�тов�ны�под��омни��2013�год���ре�тов�ны�под��омни�год���ре�тов�ны�под��омни���ре�тов�ны�под��омни��ре�тов�ны�под��омни��под��омни�под��омни���омни��омни�
тельным предлогом.�Т�к про�то дел�ют это демокр�ты.

1  Vincent Reynouard (��.). �our �e sa�ut de �a vraie droite. С. 231.
2  www.spie�e�.de/internationa�/europe/is�am-critic-wi�ders-a-missionary-with-
dark-visions-a-543627.htm�
3  moneycrisis.wordpress.com/2012/05/04/wie-is-�eert-wi�ders/
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Применение н��илия было бы кримин�льным бе�
зу�мием, уч��тие в выбор�х не прине�ет в большин�тве 
европей�ких �тр�н ник�кой пользы� –� что �е дол�ны 
дел�ть европей�кие п�триоты?�Пр�вильно, они долж-
ны просвещать.�

При этом ну�но о�т�в�ть�я ре�ли�том.�Это ф�кт, что 
зн�чительн�я� ч��ть� людей�Европы�был�� �дел�н��невме�� ч��ть� людей�Европы�был�� �дел�н��невме�ч��ть� людей�Европы�был�� �дел�н��невме�� людей�Европы�был�� �дел�н��невме�людей�Европы�был�� �дел�н��невме��Европы�был�� �дел�н��невме�Европы�был�� �дел�н��невме�� был�� �дел�н��невме�был�� �дел�н��невме�� �дел�н��невме��дел�н��невме�� невме�невме�
няемой в духовном пл�не бл�год�ря промыв�нию мозгов, 
которое�н�чин�ет�я�еще�в�н�ч�льной�школе����т�к�е�л�и��н�чин�ет�я�еще�в�н�ч�льной�школе����т�к�е�л�и�н�чин�ет�я�еще�в�н�ч�льной�школе����т�к�е�л�и��еще�в�н�ч�льной�школе����т�к�е�л�и�еще�в�н�ч�льной�школе����т�к�е�л�и��в�н�ч�льной�школе����т�к�е�л�и�в�н�ч�льной�школе����т�к�е�л�и��н�ч�льной�школе����т�к�е�л�и�н�ч�льной�школе����т�к�е�л�и��школе����т�к�е�л�и�школе����т�к�е�л�и�����т�к�е�л�и���т�к�е�л�и��т�к�е�л�и�т�к�е�л�и��л�и�л�и�
вой проп�г�нде «пре��титуток» (�втором этого уд�чного 
выр��ения являет�я �мерик�нец Пол Крэйг Роберт�).�
Эти люди ведут �ебя, к�к опи��нн�я румыном М�рином 
Предой�кр��н�я�птиц��из�дун�й�кой�дельты��котор�я�р�з��кр��н�я�птиц��из�дун�й�кой�дельты��котор�я�р�з�кр��н�я�птиц��из�дун�й�кой�дельты��котор�я�р�з��птиц��из�дун�й�кой�дельты��котор�я�р�з�птиц��из�дун�й�кой�дельты��котор�я�р�з��из�дун�й�кой�дельты��котор�я�р�з�из�дун�й�кой�дельты��котор�я�р�з��дун�й�кой�дельты��котор�я�р�з�дун�й�кой�дельты��котор�я�р�з��дельты��котор�я�р�з�дельты��котор�я�р�з���котор�я�р�з�котор�я�р�з��р�з�р�з�
бив�ет �вои �об�твенные яйц� и тем ��мым обрек�ет �вой 
вид н� вымир�ние.� Доля невменяемых людей в общей 
чи�ленно�ти н��еления, е�те�твенно, колеблет�я ме�ду 
�тр�н�ми, но могло бы �о�т�влять в т�ких го�уд�р�тв�х, 
где�идеологиче�кой�обр�боткой�з�ним�ют�я�о�обенно�ли��идеологиче�кой�обр�боткой�з�ним�ют�я�о�обенно�ли�идеологиче�кой�обр�боткой�з�ним�ют�я�о�обенно�ли��обр�боткой�з�ним�ют�я�о�обенно�ли�обр�боткой�з�ним�ют�я�о�обенно�ли��з�ним�ют�я�о�обенно�ли�з�ним�ют�я�о�обенно�ли��о�обенно�ли�о�обенно�ли��ли�ли�
хор�дочно�–�ФРГ, н�пример, или в Великобрит�нии или 
в Швеции�–�больше половины н��еления.�Это�–�плох�я 
ново�ть.�Хорош�я�ново�ть� �о�тоит� в� том�� что� это� боль�.�Хорош�я�ново�ть� �о�тоит� в� том�� что� это� боль�Хорош�я�ново�ть� �о�тоит� в� том�� что� это� боль�� ново�ть� �о�тоит� в� том�� что� это� боль�ново�ть� �о�тоит� в� том�� что� это� боль�� �о�тоит� в� том�� что� это� боль��о�тоит� в� том�� что� это� боль�� в� том�� что� это� боль�в� том�� что� это� боль�� том�� что� это� боль�том�� что� это� боль��� что� это� боль�что� это� боль�� это� боль�это� боль�� боль�боль�
шин�тво т�ет, к�к �нег под м�ртов�ким �олнцем.�

Си�тем��про�чит�л��ь.�Он��в��воей�н�дменно�ти�и���про�чит�л��ь.�Он��в��воей�н�дменно�ти�и��про�чит�л��ь.�Он��в��воей�н�дменно�ти�и��.�Он��в��воей�н�дменно�ти�и��Он��в��воей�н�дменно�ти�и���в��воей�н�дменно�ти�и��в��воей�н�дменно�ти�и����воей�н�дменно�ти�и���воей�н�дменно�ти�и���н�дменно�ти�и��н�дменно�ти�и���и��и��
ходил�� из� того�� что�� з�� и�ключением� не�кольких� упрям�� из� того�� что�� з�� и�ключением� не�кольких� упрям�из� того�� что�� з�� и�ключением� не�кольких� упрям�� того�� что�� з�� и�ключением� не�кольких� упрям�того�� что�� з�� и�ключением� не�кольких� упрям��� что�� з�� и�ключением� не�кольких� упрям�что�� з�� и�ключением� не�кольких� упрям��� з�� и�ключением� не�кольких� упрям�з�� и�ключением� не�кольких� упрям�� и�ключением� не�кольких� упрям�и�ключением� не�кольких� упрям�� не�кольких� упрям�не�кольких� упрям�� упрям�упрям�
цев, которых, в кр�йнем �луч�е, мо�но будет изъять из 
употреб�ления� по�ред�твом� о�обого� обр�щения�� ве�ь� н��� по�ред�твом� о�обого� обр�щения�� ве�ь� н��по�ред�твом� о�обого� обр�щения�� ве�ь� н��� о�обого� обр�щения�� ве�ь� н��о�обого� обр�щения�� ве�ь� н��� обр�щения�� ве�ь� н��обр�щения�� ве�ь� н���� ве�ь� н��ве�ь� н��� н��н��
род подд��т�я м�нипуляции и позволит обм�ныв�ть �ебя 
т�к долго, пок� не и�чезнет, и глоб�ли�ты до�тигнут �воей� 
цели у�тр�нить белое человече�тво путем �мешив�ния.�
При в�ем �воем уме интриг�ны з�были �ледующие мудрые 
�лов� Авр��м� Линкольн�:�«Можно обманывать часть на-Можно обманывать часть на- обманывать часть на-обманывать часть на- часть на-часть на- на-на-
рода все время, можно обманывать весь народ некоторое 
время, но нельзя все время обманывать весь народ»1.
1  www.�rainy�uote.com/�uotes/authors/a/a�raham_�inco�n.htm�
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Своей�безумной�политикой��и�тем��непрерывно�н���безумной�политикой��и�тем��непрерывно�н��безумной�политикой��и�тем��непрерывно�н���политикой��и�тем��непрерывно�н��политикой��и�тем��непрерывно�н����и�тем��непрерывно�н���и�тем��непрерывно�н���непрерывно�н��непрерывно�н���н��н��
�тр�ив�ет против �ебя в�е более р��тущее чи�ло �воих 
гр��д�н.�Лег�лиз�ция гомо�ек�у�льных «бр�ков», пр�во 
гомо�ек�у�льных� п�р� н�� �у�ыновлении�� детей�� гендер�� п�р� н�� �у�ыновлении�� детей�� гендер�п�р� н�� �у�ыновлении�� детей�� гендер�� н�� �у�ыновлении�� детей�� гендер�н�� �у�ыновлении�� детей�� гендер�� �у�ыновлении�� детей�� гендер�у�ыновлении�� детей�� гендер��� детей�� гендер�детей�� гендер��� гендер�гендер�
ный�мейн�триминг�–�в�е�это�у�в�якого�человек���у�которо��мейн�триминг�–�в�е�это�у�в�якого�человек���у�которо�мейн�триминг�–�в�е�это�у�в�якого�человек���у�которо��–�в�е�это�у�в�якого�человек���у�которо�в�е�это�у�в�якого�человек���у�которо��это�у�в�якого�человек���у�которо�это�у�в�якого�человек���у�которо��у�в�якого�человек���у�которо�у�в�якого�человек���у�которо��в�якого�человек���у�которо�в�якого�человек���у�которо��человек���у�которо�человек���у�которо���у�которо�у�которо��которо�которо�
го еще �охр�нили�ь о�т�тки здр�вого �мы�л� и ин�тинкты 
которого еще не полно�тью коррумпиров�ны, вызыв�ет 
огромное�р�здр��ение.�Д��е�тот��кто�полно�тью�во�при��р�здр��ение.�Д��е�тот��кто�полно�тью�во�при�р�здр��ение.�Д��е�тот��кто�полно�тью�во�при�.�Д��е�тот��кто�полно�тью�во�при�Д��е�тот��кто�полно�тью�во�при��тот��кто�полно�тью�во�при�тот��кто�полно�тью�во�при���кто�полно�тью�во�при�кто�полно�тью�во�при��полно�тью�во�при�полно�тью�во�при��во�при�во�при�
нял�другие�обм�ны��и�темы:�эволюционную�теорию��от��другие�обм�ны��и�темы:�эволюционную�теорию��от�другие�обм�ны��и�темы:�эволюционную�теорию��от��обм�ны��и�темы:�эволюционную�теорию��от�обм�ны��и�темы:�эволюционную�теорию��от���и�темы:�эволюционную�теорию��от��и�темы:�эволюционную�теорию��от�:�эволюционную�теорию��от�эволюционную�теорию��от��теорию��от�теорию��от���от�от�
�ут�твие�обу�ловленных�р��ой�р�зличий�интеллект���г���обу�ловленных�р��ой�р�зличий�интеллект���г��обу�ловленных�р��ой�р�зличий�интеллект���г���р��ой�р�зличий�интеллект���г��р��ой�р�зличий�интеллект���г���р�зличий�интеллект���г��р�зличий�интеллект���г���интеллект���г��интеллект���г����г��г��
зовые к�меры О�венцим�, вину �р�б�ких террори�тов в 
тер�кт�х�11��ентября и т.�д.��–�ч��то не готов проглотить 
ло�ь�вроде�той��что�гомо�ек�у�лизм�р�вноценен�гетеро��вроде�той��что�гомо�ек�у�лизм�р�вноценен�гетеро�вроде�той��что�гомо�ек�у�лизм�р�вноценен�гетеро��той��что�гомо�ек�у�лизм�р�вноценен�гетеро�той��что�гомо�ек�у�лизм�р�вноценен�гетеро���что�гомо�ек�у�лизм�р�вноценен�гетеро�что�гомо�ек�у�лизм�р�вноценен�гетеро��гомо�ек�у�лизм�р�вноценен�гетеро�гомо�ек�у�лизм�р�вноценен�гетеро��р�вноценен�гетеро�р�вноценен�гетеро��гетеро�гетеро�
�ек�у�льно�ти или что человек не ро�д�ет�я м�льчиком 
или девочкой, � дел�ет�я т�ковым только обще�твом.�
Суще�твуют черты, которые про�то нельзя пере�туп�ть, 
не �провоциров�в при этом �опротивление.�В�2013�году 
фр�нцузы �отнями ты�яч вышли н� улицу, чтобы во имя 
той�элемент�рной�пр�вды��что�бр�к�по�определению�з���элемент�рной�пр�вды��что�бр�к�по�определению�з��элемент�рной�пр�вды��что�бр�к�по�определению�з���пр�вды��что�бр�к�по�определению�з��пр�вды��что�бр�к�по�определению�з����что�бр�к�по�определению�з��что�бр�к�по�определению�з���бр�к�по�определению�з��бр�к�по�определению�з���по�определению�з��по�определению�з���определению�з��определению�з���з��з��
ключ�ет�я между мужчиной и женщиной, проте�тов�ть 
против лег�лиз�ции гомо�ек�у�льных «бр�ков�.�

Т�к�е у���н�я ло�ь �и�темных политиков и пи��к 
�ред�тв м���овой информ�ции об укр�ин�ком кризи�е 
не во�приним�ет�я в�е большим чи�лом людей.� Эти 
люди не верят в «ро��ий�кое втор�ение в �кр�ину» 
и в «ро��ий�кую вину в уничто�ении м�л�йзий�кого 
п�����ир�кого ��молет��.�Они зн�ют, кто ответ�твенен 
з� бойню в Оде��е.�Они зн�ют, кто р�зруш�ет церкви, 
школы, больницы, �илые дом� и ф�брики в Донб���е и 
убив�ет�гр��д�н�ких�лиц.�Они�т�к�е�зн�ют��кто�предо��гр��д�н�ких�лиц.�Они�т�к�е�зн�ют��кто�предо�гр��д�н�ких�лиц.�Они�т�к�е�зн�ют��кто�предо��лиц.�Они�т�к�е�зн�ют��кто�предо�лиц.�Они�т�к�е�зн�ют��кто�предо�.�Они�т�к�е�зн�ют��кто�предо�Они�т�к�е�зн�ют��кто�предо��т�к�е�зн�ют��кто�предо�т�к�е�зн�ют��кто�предо��зн�ют��кто�предо�зн�ют��кто�предо���кто�предо�кто�предо��предо�предо�
�т�вляет больному н��елению Донб���� гум�нит�рную 
помощь�и�го�теприимно�принял��отни�ты�яч�людей��ко��и�го�теприимно�принял��отни�ты�яч�людей��ко�и�го�теприимно�принял��отни�ты�яч�людей��ко��го�теприимно�принял��отни�ты�яч�людей��ко�го�теприимно�принял��отни�ты�яч�людей��ко��принял��отни�ты�яч�людей��ко�принял��отни�ты�яч�людей��ко���отни�ты�яч�людей��ко��отни�ты�яч�людей��ко��ты�яч�людей��ко�ты�яч�людей��ко��людей��ко�людей��ко���ко�ко�
торые бе��ли от террор� укр�ин�ких воору�енных �ил.�
Они получ�ют зн�ния через �льтерн�тивные �ред�тв� 
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м���овой информ�ции, т�кие к�к Russia Today, который 
у�е в�2012�году �т�л ��мым популярным во в�ем мире 
ново�тным к�н�лом н� youtube1�и���ноября�2014�год��ве�и���ноября�2014�год��ве����ноября�2014�год��ве���ноября�2014�год��ве��ноября�2014�год��ве�ноября�2014�год��ве��2014�год��ве�год��ве��ве�ве�
щ�ет т�к�е н� немецком языке.�

В�е это о�обенно верно по отношению к ФРГ, где 
л�ецы� �ред�тв� м���овой� информ�ции� извр�щ�ют� ф�к�� �ред�тв� м���овой� информ�ции� извр�щ�ют� ф�к��ред�тв� м���овой� информ�ции� извр�щ�ют� ф�к�� м���овой� информ�ции� извр�щ�ют� ф�к�м���овой� информ�ции� извр�щ�ют� ф�к�� информ�ции� извр�щ�ют� ф�к�информ�ции� извр�щ�ют� ф�к�� извр�щ�ют� ф�к�извр�щ�ют� ф�к�� ф�к�ф�к�
ты еще более бе��тыдно, чем в других �тр�н�х��–�� тем 
результ�том��что�чит�тели�м���ово�убег�ют�от�них;�р�з���что�чит�тели�м���ово�убег�ют�от�них;�р�з�что�чит�тели�м���ово�убег�ют�от�них;�р�з��чит�тели�м���ово�убег�ют�от�них;�р�з�чит�тели�м���ово�убег�ют�от�них;�р�з��м���ово�убег�ют�от�них;�р�з�м���ово�убег�ют�от�них;�р�з��убег�ют�от�них;�р�з�убег�ют�от�них;�р�з��от�них;�р�з�от�них;�р�з��них;�р�з�них;�р�з�;�р�з�р�з�
личные� онл�йн��ред�тв�� м���овой� информ�ции� з�кры�� онл�йн��ред�тв�� м���овой� информ�ции� з�кры�онл�йн��ред�тв�� м���овой� информ�ции� з�кры���ред�тв�� м���овой� информ�ции� з�кры��ред�тв�� м���овой� информ�ции� з�кры�� м���овой� информ�ции� з�кры�м���овой� информ�ции� з�кры�� информ�ции� з�кры�информ�ции� з�кры�� з�кры�з�кры�
в�ют возмо�но�ть комментиров�ния н� темы �кр�ины, 
чтобы�хоть� к�к�то� �крыть� ту�широкую�проп��ть�� кото�� хоть� к�к�то� �крыть� ту�широкую�проп��ть�� кото�хоть� к�к�то� �крыть� ту�широкую�проп��ть�� кото�� к�к�то� �крыть� ту�широкую�проп��ть�� кото�к�к�то� �крыть� ту�широкую�проп��ть�� кото��то� �крыть� ту�широкую�проп��ть�� кото�то� �крыть� ту�широкую�проп��ть�� кото�� �крыть� ту�широкую�проп��ть�� кото��крыть� ту�широкую�проп��ть�� кото�� ту�широкую�проп��ть�� кото�ту�широкую�проп��ть�� кото��широкую�проп��ть�� кото�широкую�проп��ть�� кото��проп��ть�� кото�проп��ть�� кото��� кото�кото�
р�я��уще�твует�в�этом�вопро�е�ме�ду��проинформиро���уще�твует�в�этом�вопро�е�ме�ду��проинформиро��уще�твует�в�этом�вопро�е�ме�ду��проинформиро��в�этом�вопро�е�ме�ду��проинформиро�в�этом�вопро�е�ме�ду��проинформиро��этом�вопро�е�ме�ду��проинформиро�этом�вопро�е�ме�ду��проинформиро��вопро�е�ме�ду��проинформиро�вопро�е�ме�ду��проинформиро��ме�ду��проинформиро�ме�ду��проинформиро���проинформиро�проинформиро�
в�нным» и «информирующими�.� Ввиду коло���льного 
вред�, который н�но�ят немецкой экономике введенные 
м�рионеточным ре�имом Ангелы Меркель по прик�зу 
США ��нкции против Ро��ии, и еще больше ввиду очень 
ре�льной�оп��но�ти�того��что�пре�тупники�в�В�шингто��оп��но�ти�того��что�пре�тупники�в�В�шингто�оп��но�ти�того��что�пре�тупники�в�В�шингто��того��что�пре�тупники�в�В�шингто�того��что�пре�тупники�в�В�шингто���что�пре�тупники�в�В�шингто�что�пре�тупники�в�В�шингто��пре�тупники�в�В�шингто�пре�тупники�в�В�шингто��в�В�шингто�в�В�шингто��В�шингто�В�шингто�
не�и�их�европей�кие���тр�пы��провоцируют�войну�про��и�их�европей�кие���тр�пы��провоцируют�войну�про�и�их�европей�кие���тр�пы��провоцируют�войну�про��их�европей�кие���тр�пы��провоцируют�войну�про�их�европей�кие���тр�пы��провоцируют�войну�про��европей�кие���тр�пы��провоцируют�войну�про�европей�кие���тр�пы��провоцируют�войну�про����тр�пы��провоцируют�войну�про���тр�пы��провоцируют�войну�про���провоцируют�войну�про��провоцируют�войну�про��войну�про�войну�про��про�про�
тив Ро��ии, котор�я з� одну ночь мо�ет �дел�ть Европу 
р�дио�ктивной пу�тыней, до �их пор т�кой легковерный 
немецкий Михель по�тепенно про�ып�ет�я.�

И� отно�ительно� приток�� нелег�льных� иммигр�н�� отно�ительно� приток�� нелег�льных� иммигр�н�отно�ительно� приток�� нелег�льных� иммигр�н�� приток�� нелег�льных� иммигр�н�приток�� нелег�льных� иммигр�н�� нелег�льных� иммигр�н�нелег�льных� иммигр�н�� иммигр�н�иммигр�н�
тов, н�зыв�емых н� ��ргоне �и�темы «бе�енц�ми», 
ч�ш��у�е�переполнен��у�бы�тро�р��тущего�чи�л��гр����у�е�переполнен��у�бы�тро�р��тущего�чи�л��гр���у�е�переполнен��у�бы�тро�р��тущего�чи�л��гр����переполнен��у�бы�тро�р��тущего�чи�л��гр���переполнен��у�бы�тро�р��тущего�чи�л��гр����у�бы�тро�р��тущего�чи�л��гр���у�бы�тро�р��тущего�чи�л��гр����бы�тро�р��тущего�чи�л��гр���бы�тро�р��тущего�чи�л��гр����р��тущего�чи�л��гр���р��тущего�чи�л��гр����чи�л��гр���чи�л��гр����гр���гр���
д�н.�В ФРГ цифры обит�телей приютов для бе�енцев 
бьют� в�е� рекорды;� в�юду� в� �тр�не�новое��илье� дол��� в�е� рекорды;� в�юду� в� �тр�не�новое��илье� дол��в�е� рекорды;� в�юду� в� �тр�не�новое��илье� дол��� рекорды;� в�юду� в� �тр�не�новое��илье� дол��рекорды;� в�юду� в� �тр�не�новое��илье� дол��;� в�юду� в� �тр�не�новое��илье� дол��в�юду�в� �тр�не�новое��илье� дол��� в� �тр�не�новое��илье�дол��в� �тр�не�новое��илье� дол��� �тр�не�новое��илье�дол���тр�не�новое��илье� дол���новое��илье�дол��новое��илье� дол����илье�дол���илье�дол���дол��дол��
но предо�т�влять�я для незв�ных го�тей.� В �ентябре 
2014�год��в�ни�неб�в�р�кой�деревне�Кельберг��где��и�год��в�ни�неб�в�р�кой�деревне�Кельберг��где��и��в�ни�неб�в�р�кой�деревне�Кельберг��где��и�в�ни�неб�в�р�кой�деревне�Кельберг��где��и��ни�неб�в�р�кой�деревне�Кельберг��где��и�ни�неб�в�р�кой�деревне�Кельберг��где��и��деревне�Кельберг��где��и�деревне�Кельберг��где��и��Кельберг��где��и�Кельберг��где��и���где��и�где��и���и��и�
вут�в�его�850�человек��были�р��кв�ртиров�ны�220�боль��в�его�850�человек��были�р��кв�ртиров�ны�220�боль�в�его�850�человек��были�р��кв�ртиров�ны�220�боль��850�человек��были�р��кв�ртиров�ны�220�боль�человек��были�р��кв�ртиров�ны�220�боль���были�р��кв�ртиров�ны�220�боль�были�р��кв�ртиров�ны�220�боль��р��кв�ртиров�ны�220�боль�р��кв�ртиров�ны�220�боль��220�боль�боль�
шей ч��тью �фрик�н�ких «бе�енцев», из них примерно 
�то в трехзвездочном отеле2.�

1  de.wikipedia.or�/wiki/RT_(Fernsehsender)
2  www.pi-news.net/2014/09/asy�-irrsinn-in-deutsch�and-220-asy�anten-�uer-nie- www.pi-news.net/2014/09/asy�-irrsinn-in-deutsch�and-220-asy�anten-�uer-nie-
der�ayerischen-ort-mit-850-einwohnern/
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14�дек�бря�2014�год� Кёльнер Рундшау �ообщ�ло:
«Поиск нового жилья для размещения беженцев идет 

полным ходом. Рундш�у теперь узнало, в каких местах 
они должны размещаться. Семь временных и четыре по- должны размещаться. Семь временных и четыре по-должны размещаться. Семь временных и четыре по- размещаться. Семь временных и четыре по-размещаться. Семь временных и четыре по-. Семь временных и четыре по-Семь временных и четыре по- временных и четыре по-временных и четыре по- и четыре по-и четыре по- четыре по-четыре по- по-по-
стоянных общежития стоят в списке. [...]�Город Кёльн 
уже разместил беженцев в 35 общежитиях, 21 отеле, 
двух временных приютах и в одном спортзале. Снова и 
снова новые беженцы отправляются в Кёльн – только 
на этой неделе их было 145. Согласно отделу социальной 
помощи, в среднем нелегально приезжает столько же 
людей, сколько и официально направленных. Но также 
и не направленных приходится размещать, хотя они в 
большинстве не засчитываются в квоты приема».

Ввиду этого проце��� в н��тоящее время в Герм�нии 
прои�ходит то, что многие �чит�ли невозмо�ным:� в�е 
больше людей выходят н� улицу.�Дви�ение �egida� �П��П��
триотиче�кие европейцы против и�л�миз�ции З�п�д�)�
мобилизов�ло�8�дек�бря�во�время��воей�е�енедельной�де��8�дек�бря�во�время��воей�е�енедельной�де�дек�бря�во�время��воей�е�енедельной�де��во�время��воей�е�енедельной�де�во�время��воей�е�енедельной�де��время��воей�е�енедельной�де�время��воей�е�енедельной�де���воей�е�енедельной�де��воей�е�енедельной�де��е�енедельной�де�е�енедельной�де��де�де�
мон�тр�ции в Дрездене у�е�10�000�мирных демон�тр�нтов 
(н� первых демон�тр�циях в октябре их было в�его�500)��
и � к��дой неделей их �т�новит�я больше.�Интернет���йт 
politically incorrect, тон�льно�ть которого в по�ледние 
ме�яцы�2014�год� �т�л� зн�чительно более резкой, точно 
комментирует это р�звитие� к�к ук�з�но ни�е:�

«В действительности прошло много времени, пока 
из ворчания за столами в кафе и на бесчисленных ин-
тер нет-форумах возник активный протест на улицах и 
площадях. То, что этот протест развил первое массо-. То, что этот протест развил первое массо-То, что этот протест развил первое массо-, что этот протест развил первое массо-что этот протест развил первое массо- этот протест развил первое массо-этот протест развил первое массо- протест развил первое массо-протест развил первое массо- развил первое массо-развил первое массо- первое массо-первое массо- массо-массо-
вое воздействие в крупном городе на востоке, а именно 
в Дрездене, не должно удивлять. Так как на территории 
бывшей ГДР сохранилась память, осознание силы и вла- ГДР сохранилась память, осознание силы и вла-ГДР сохранилась память, осознание силы и вла- сохранилась память, осознание силы и вла-сохранилась память, осознание силы и вла- память, осознание силы и вла-память, осознание силы и вла-, осознание силы и вла-осознание силы и вла- силы и вла-силы и вла- и вла-и вла- вла-вла-
сти народа, которая смогла привести в движение даже 
внешне полностью закосневшие ситуации»�1.
1  www.pi-news.net/2014/12/der-eta��ierte-macht��ock-�eraet-in-panik-die-
vo�ksmassen-in-dresden-veraendern-deutsch�and/
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глаВа 19. что делать?

�egida ведет �ебя очень умерено;� он� уверяет, что 
вы�туп�ет не против пр�в� убе�ищ� вообще, � только 
против�злоупотреблений�им��и�по�в�ей�форме�ди�т�нци��злоупотреблений�им��и�по�в�ей�форме�ди�т�нци�злоупотреблений�им��и�по�в�ей�форме�ди�т�нци��им��и�по�в�ей�форме�ди�т�нци�им��и�по�в�ей�форме�ди�т�нци���и�по�в�ей�форме�ди�т�нци�и�по�в�ей�форме�ди�т�нци��по�в�ей�форме�ди�т�нци�по�в�ей�форме�ди�т�нци��в�ей�форме�ди�т�нци�в�ей�форме�ди�т�нци��форме�ди�т�нци�форме�ди�т�нци��ди�т�нци�ди�т�нци�
рует�я от «ультр�пр�вых» и «н�ци�тов�.� Это ник�к не 
помог�ет этому дви�ению�–�для мини�тр� внутренних 
дел� Северной� Рейн�Ве�тф�лии� Р�льф�� Йегер�� привер�� Северной� Рейн�Ве�тф�лии� Р�льф�� Йегер�� привер�Северной� Рейн�Ве�тф�лии� Р�льф�� Йегер�� привер�� Рейн�Ве�тф�лии� Р�льф�� Йегер�� привер�Рейн�Ве�тф�лии� Р�льф�� Йегер�� привер��Ве�тф�лии� Р�льф�� Йегер�� привер�Ве�тф�лии� Р�льф�� Йегер�� привер�� Р�льф�� Йегер�� привер�Р�льф�� Йегер�� привер�� Йегер�� привер�Йегер�� привер�� привер�привер�
�енцы�этого�дви�ения�являют�я��неон�ци�т�ми�в��тро��этого�дви�ения�являют�я��неон�ци�т�ми�в��тро�этого�дви�ения�являют�я��неон�ци�т�ми�в��тро��дви�ения�являют�я��неон�ци�т�ми�в��тро�дви�ения�являют�я��неон�ци�т�ми�в��тро��являют�я��неон�ци�т�ми�в��тро�являют�я��неон�ци�т�ми�в��тро���неон�ци�т�ми�в��тро�неон�ци�т�ми�в��тро��в��тро�в��тро���тро��тро�
гих ко�тюм�х», для федер�льного президент� Ио�хим� 
Г�ук� они «х�оты», для Центр�льного Совет� евреев в 
Герм�нии�они��по��рооп��ны���для�генер�льного��екре��они��по��рооп��ны���для�генер�льного��екре�они��по��рооп��ны���для�генер�льного��екре���по��рооп��ны���для�генер�льного��екре�по��рооп��ны���для�генер�льного��екре����для�генер�льного��екре�для�генер�льного��екре��генер�льного��екре�генер�льного��екре���екре��екре�
т�ря�от�СДПГ�ир�нки�по�прои�хо�дению�Я�мин�Ф�хи��от�СДПГ�ир�нки�по�прои�хо�дению�Я�мин�Ф�хи�от�СДПГ�ир�нки�по�прои�хо�дению�Я�мин�Ф�хи��СДПГ�ир�нки�по�прои�хо�дению�Я�мин�Ф�хи�СДПГ�ир�нки�по�прои�хо�дению�Я�мин�Ф�хи��ир�нки�по�прои�хо�дению�Я�мин�Ф�хи�ир�нки�по�прои�хо�дению�Я�мин�Ф�хи��по�прои�хо�дению�Я�мин�Ф�хи�по�прои�хо�дению�Я�мин�Ф�хи��прои�хо�дению�Я�мин�Ф�хи�прои�хо�дению�Я�мин�Ф�хи��Я�мин�Ф�хи�Я�мин�Ф�хи��Ф�хи�Ф�хи�
ни�–��отр�вители колодцев», � для «зеленого» депут�т� 
Бунде�т�г� турк� Д�ем��Ёздемир��–��п�ршивый �брод � 
низкими ин�тинкт�ми�.�

П�ник� го�под�твующей клики ве�ьм� понятн�:�
о�вободительное дви�ение р��про�тр�нит�я из бывшей 
ГДР н� �т�рую Федер�тивную ре�публику и, вероятно, 
его у�е нельзя будет удер��ть под контролем.

Очевидно, что н�цион�льные �ктиви�ты дол�ны 
во�пользов�ть�я�бл�гоприятным�моментом�и�при�оеди��бл�гоприятным�моментом�и�при�оеди�бл�гоприятным�моментом�и�при�оеди��моментом�и�при�оеди�моментом�и�при�оеди��и�при�оеди�и�при�оеди��при�оеди�при�оеди�
нить�я к дви�ениям проте�т�, к�к �egida��чтобы��екрет�чтобы��екрет���екрет��екрет�
ной�про�ветитель�кой�р�ботой��по�об�твов�ть�их�р�ди��про�ветитель�кой�р�ботой��по�об�твов�ть�их�р�ди�про�ветитель�кой�р�ботой��по�об�твов�ть�их�р�ди��р�ботой��по�об�твов�ть�их�р�ди�р�ботой��по�об�твов�ть�их�р�ди���по�об�твов�ть�их�р�ди��по�об�твов�ть�их�р�ди��их�р�ди�их�р�ди��р�ди�р�ди�
к�лиз�ции.�Вероятно,  их ��мое в��ное з�д�ние �о�тоит 
в�том��чтобы�перед�ть��вои�зн�ния�о�политиче�ких�по��том��чтобы�перед�ть��вои�зн�ния�о�политиче�ких�по�том��чтобы�перед�ть��вои�зн�ния�о�политиче�ких�по���чтобы�перед�ть��вои�зн�ния�о�политиче�ких�по�чтобы�перед�ть��вои�зн�ния�о�политиче�ких�по��перед�ть��вои�зн�ния�о�политиче�ких�по�перед�ть��вои�зн�ния�о�политиче�ких�по���вои�зн�ния�о�политиче�ких�по��вои�зн�ния�о�политиче�ких�по�� зн�ния�о�политиче�ких�по�зн�ния�о�политиче�ких�по��о�политиче�ких�по�о�политиче�ких�по��политиче�ких�по�политиче�ких�по��по�по�
доплек�х тем, у кого этих зн�ний пок� еще нет.�Т�к �е 
м�ло��к�к��редний�фр�нцуз�кий�демон�тр�нт�против�го���к�к��редний�фр�нцуз�кий�демон�тр�нт�против�го�к�к��редний�фр�нцуз�кий�демон�тр�нт�против�го���редний�фр�нцуз�кий�демон�тр�нт�против�го��редний�фр�нцуз�кий�демон�тр�нт�против�го��фр�нцуз�кий�демон�тр�нт�против�го�фр�нцуз�кий�демон�тр�нт�против�го��демон�тр�нт�против�го�демон�тр�нт�против�го��против�го�против�го��го�го�
мо�ек�у�льных «бр�ков» зн�ет, что их и�тинной целью 
являет�я�р�зрушение��емьи�и�что�этого�р�зрушения�хо��р�зрушение��емьи�и�что�этого�р�зрушения�хо�р�зрушение��емьи�и�что�этого�р�зрушения�хо���емьи�и�что�этого�р�зрушения�хо��емьи�и�что�этого�р�зрушения�хо��и�что�этого�р�зрушения�хо�и�что�этого�р�зрушения�хо��что�этого�р�зрушения�хо�что�этого�р�зрушения�хо��этого�р�зрушения�хо�этого�р�зрушения�хо��р�зрушения�хо�р�зрушения�хо��хо�хо�
чет �и�тем�, �редний немецкий привер�енец �egida не 
поним�ет�того��что�причин��н�воднения�Герм�нии�и�Ев��того��что�причин��н�воднения�Герм�нии�и�Ев�того��что�причин��н�воднения�Герм�нии�и�Ев���что�причин��н�воднения�Герм�нии�и�Ев�что�причин��н�воднения�Герм�нии�и�Ев��причин��н�воднения�Герм�нии�и�Ев�причин��н�воднения�Герм�нии�и�Ев��н�воднения�Герм�нии�и�Ев�н�воднения�Герм�нии�и�Ев��Герм�нии�и�Ев�Герм�нии�и�Ев��и�Ев�и�Ев��Ев�Ев�
ропы ино�тр�нц�ми из чу�их культур и р�� не кроет�я 
в «�л�бо�ти», «н�ивно�ти» или «глупо�ти» пр�вителей, 
� являет�я �о�т�вной ч��тью у�е д�вно �уще�твующего 
пл�н� по упр�зднению немецкого н�род�, � т�к�е в�ех 
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других европей�ких н�родов.� Сегодня док�з�тель�тв� 
этого до�тупны к��дому, кто хочет их узн�ть.

В� �воей� р�зъя�нительной� р�боте� немецкие� н�цио�� �воей� р�зъя�нительной� р�боте� немецкие� н�цио��воей� р�зъя�нительной� р�боте� немецкие� н�цио�� р�зъя�нительной� р�боте� немецкие� н�цио�р�зъя�нительной� р�боте� немецкие� н�цио�� р�боте� немецкие� н�цио�р�боте� немецкие� н�цио�� немецкие� н�цио�немецкие� н�цио�� н�цио�н�цио�
н�ли�ты� –� я огр�ничив�ю�ь зде�ь примером Герм�нии, 
т�к к�к �иту�цию т�м я зн�ю лучше в�его�–�не дол�ны 
тр�тить�время�н��то��чтобы�убе�д�ть�людей��в��луч�е�ко��время�н��то��чтобы�убе�д�ть�людей��в��луч�е�ко�время�н��то��чтобы�убе�д�ть�людей��в��луч�е�ко��н��то��чтобы�убе�д�ть�людей��в��луч�е�ко�н��то��чтобы�убе�д�ть�людей��в��луч�е�ко��то��чтобы�убе�д�ть�людей��в��луч�е�ко�то��чтобы�убе�д�ть�людей��в��луч�е�ко���чтобы�убе�д�ть�людей��в��луч�е�ко�чтобы�убе�д�ть�людей��в��луч�е�ко��убе�д�ть�людей��в��луч�е�ко�убе�д�ть�людей��в��луч�е�ко��людей��в��луч�е�ко�людей��в��луч�е�ко���в��луч�е�ко�в��луч�е�ко���луч�е�ко��луч�е�ко��ко�ко�
торых н�де�ды н� у�пех близки к нулю.�Об�у�д�ть эти 
проблемы � «Зелеными», член�ми Акции Знак искупления 
или �ктиви�т�ми дви�ения За убежище��з�р�нее�бе��мы��з�р�нее�бе��мы���бе��мы��бе��мы��
ленно��т�к�к�к�у�этих�людей�мозги�у�е�н��только�промы���т�к�к�к�у�этих�людей�мозги�у�е�н��только�промы�т�к�к�к�у�этих�людей�мозги�у�е�н��только�промы��к�к�у�этих�людей�мозги�у�е�н��только�промы�к�к�у�этих�людей�мозги�у�е�н��только�промы��у�этих�людей�мозги�у�е�н��только�промы�у�этих�людей�мозги�у�е�н��только�промы��этих�людей�мозги�у�е�н��только�промы�этих�людей�мозги�у�е�н��только�промы��людей�мозги�у�е�н��только�промы�людей�мозги�у�е�н��только�промы��мозги�у�е�н��только�промы�мозги�у�е�н��только�промы��у�е�н��только�промы�у�е�н��только�промы��н��только�промы�н��только�промы��промы�промы�
ты, что они не ре�гируют н� р�цион�льные �ргументы.�
Е�ли �оотношение �ил коренным обр�зом изменит�я и 
�ред�тв� м���овой информ�ции ок��ут�я в других рук�х, 
эти люди з� одну ночь �менят позиции, но в нынешних 
об�тоятель�тв�х их духовный п�р�лич �лишком �илен.�
Но� у�е� �� привер�енцем� Левой� п�ртии�� который� р�зг��� у�е� �� привер�енцем� Левой� п�ртии�� который� р�зг��у�е� �� привер�енцем� Левой� п�ртии�� который� р�зг��� �� привер�енцем� Левой� п�ртии�� который� р�зг���� привер�енцем� Левой� п�ртии�� который� р�зг��� привер�енцем� Левой� п�ртии�� который� р�зг��привер�енцем� Левой� п�ртии�� который� р�зг��� Левой� п�ртии�� который� р�зг��Левой� п�ртии�� который� р�зг��� п�ртии�� который� р�зг��п�ртии�� который� р�зг���� который� р�зг��который� р�зг��� р�зг��р�зг��
дыв�ет ло�ь �и�темных политиков и �и�темных �ред�тв 
м���овой информ�ции об �кр�ине и Сирии и, вероятно, 
т�к�е �омнев�етя в офици�льной вер�ии прои�ше�твий 
11��ентября��при�определенных�об�тоятель�тв�х�ди�ку���ентября��при�определенных�об�тоятель�тв�х�ди�ку����при�определенных�об�тоятель�тв�х�ди�ку��при�определенных�об�тоятель�тв�х�ди�ку���определенных�об�тоятель�тв�х�ди�ку��определенных�об�тоятель�тв�х�ди�ку���об�тоятель�тв�х�ди�ку��об�тоятель�тв�х�ди�ку���ди�ку��ди�ку��
�ия вполне мо�ет ок�з�ть�я плодотворной.

Люди � ��йт� politically incorrect� �p���ew�.�e�)�� � 
т�к�е�другие�критики�И�л�м��и�пере�еления�не��мо��другие�критики�И�л�м��и�пере�еления�не��мо�другие�критики�И�л�м��и�пере�еления�не��мо��критики�И�л�м��и�пере�еления�не��мо�критики�И�л�м��и�пере�еления�не��мо��И�л�м��и�пере�еления�не��мо�И�л�м��и�пере�еления�не��мо��и�пере�еления�не��мо�и�пере�еления�не��мо��пере�еления�не��мо�пере�еления�не��мо��не��мо�не��мо���мо��мо�
гут�бе�конечно�придер�ив�ть�я�фикции��что�те��е�����бе�конечно�придер�ив�ть�я�фикции��что�те��е����бе�конечно�придер�ив�ть�я�фикции��что�те��е�����придер�ив�ть�я�фикции��что�те��е����придер�ив�ть�я�фикции��что�те��е�����фикции��что�те��е����фикции��что�те��е������что�те��е����что�те��е�����те��е����те��е������е�����е�����������
мые �ред�тв� м���овой информ�ции, которые ��мым 
бе��ове�тным обр�зом лгут о бл�г�х мультикультуры 
и�о��прин�дле�но�ти�И�л�м��к�Европе���провозгл�ш���о��прин�дле�но�ти�И�л�м��к�Европе���провозгл�ш��о��прин�дле�но�ти�И�л�м��к�Европе���провозгл�ш����прин�дле�но�ти�И�л�м��к�Европе���провозгл�ш��прин�дле�но�ти�И�л�м��к�Европе���провозгл�ш���И�л�м��к�Европе���провозгл�ш��И�л�м��к�Европе���провозгл�ш���к�Европе���провозгл�ш��к�Европе���провозгл�ш���Европе���провозгл�ш��Европе���провозгл�ш�����провозгл�ш��провозгл�ш��
ют�пр�вду�к�к�р�з�о�двух�т�ких�в��ных�для��охр�не��пр�вду�к�к�р�з�о�двух�т�ких�в��ных�для��охр�не�пр�вду�к�к�р�з�о�двух�т�ких�в��ных�для��охр�не��к�к�р�з�о�двух�т�ких�в��ных�для��охр�не�к�к�р�з�о�двух�т�ких�в��ных�для��охр�не��р�з�о�двух�т�ких�в��ных�для��охр�не�р�з�о�двух�т�ких�в��ных�для��охр�не��о�двух�т�ких�в��ных�для��охр�не�о�двух�т�ких�в��ных�для��охр�не��двух�т�ких�в��ных�для��охр�не�двух�т�ких�в��ных�для��охр�не��т�ких�в��ных�для��охр�не�т�ких�в��ных�для��охр�не��в��ных�для��охр�не�в��ных�для��охр�не��для��охр�не�для��охр�не���охр�не��охр�не�
ния� вл��ти� �и�темы� вопро��х�� к�к� 11� �ентября� и� хо�� вл��ти� �и�темы� вопро��х�� к�к� 11� �ентября� и� хо�вл��ти� �и�темы� вопро��х�� к�к� 11� �ентября� и� хо�� �и�темы� вопро��х�� к�к� 11� �ентября� и� хо��и�темы� вопро��х�� к�к� 11� �ентября� и� хо�� вопро��х�� к�к� 11� �ентября� и� хо�вопро��х�� к�к� 11� �ентября� и� хо�� к�к� 11� �ентября� и� хо�к�к� 11� �ентября� и� хо�� 11� �ентября� и� хо��ентября� и� хо�� и� хо�и� хо�� хо�хо�
локо�т.� Отно�ительно США кошерные кон�ерв�торы 
из politically incorrect у�е кое�чему н�учили�ь;� хотя 
они, �огл��но �воей прогр�мме, дол�ны пред�т�влять 
про�мерик�н�кую позицию, они �егодня подверг�ют 
�ильной критике �гре��ивную политику США против 
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глаВа 19. что делать?

Ро��ии.�Т�кой�учебный�проце���дол�ны�будут�прой�.�Т�кой�учебный�проце���дол�ны�будут�прой�Т�кой�учебный�проце���дол�ны�будут�прой��учебный�проце���дол�ны�будут�прой�учебный�проце���дол�ны�будут�прой��проце���дол�ны�будут�прой�проце���дол�ны�будут�прой��дол�ны�будут�прой�дол�ны�будут�прой��будут�прой�будут�прой��прой�прой�
ти, по меньшей мере, н�иболее умные �реди них�–�и 
только в них в�е и дело;�те з�шоренные люди, гл�вн�я 
мотив�ция которых�–�нен�ви�ть к и�л�му, не дол�ны 
н���интере�ов�ть��т�к��е�и�в�других��фер�х.�Они�дол���интере�ов�ть��т�к��е�и�в�других��фер�х.�Они�дол��интере�ов�ть��т�к��е�и�в�других��фер�х.�Они�дол����т�к��е�и�в�других��фер�х.�Они�дол��т�к��е�и�в�других��фер�х.�Они�дол����е�и�в�других��фер�х.�Они�дол���е�и�в�других��фер�х.�Они�дол���и�в�других��фер�х.�Они�дол��и�в�других��фер�х.�Они�дол���в�других��фер�х.�Они�дол��в�других��фер�х.�Они�дол���других��фер�х.�Они�дол��других��фер�х.�Они�дол����фер�х.�Они�дол���фер�х.�Они�дол��.�Они�дол��Они�дол���дол��дол��
ны будут понять, что они в�е р�вно не �могут н�бр�ть 
очки� в� гл�з�х� �и�темы�� руг�я� в� к��дой� второй� пере�� в� гл�з�х� �и�темы�� руг�я� в� к��дой� второй� пере�в� гл�з�х� �и�темы�� руг�я� в� к��дой� второй� пере�� гл�з�х� �и�темы�� руг�я� в� к��дой� второй� пере�гл�з�х� �и�темы�� руг�я� в� к��дой� второй� пере�� �и�темы�� руг�я� в� к��дой� второй� пере��и�темы�� руг�я� в� к��дой� второй� пере��� руг�я� в� к��дой� второй� пере�руг�я� в� к��дой� второй� пере�� в� к��дой� второй� пере�в� к��дой� второй� пере�� к��дой� второй� пере�к��дой� второй� пере�� второй� пере�второй� пере�� пере�пере�
довой �т�тье Гитлер� и злых н�ци�тов.�Они дол�ны 
будут�р�ньше�или�поз�е�з�д�ть�я�вопро�ом��кто�пред��р�ньше�или�поз�е�з�д�ть�я�вопро�ом��кто�пред�р�ньше�или�поз�е�з�д�ть�я�вопро�ом��кто�пред��или�поз�е�з�д�ть�я�вопро�ом��кто�пред�или�поз�е�з�д�ть�я�вопро�ом��кто�пред��поз�е�з�д�ть�я�вопро�ом��кто�пред�поз�е�з�д�ть�я�вопро�ом��кто�пред��з�д�ть�я�вопро�ом��кто�пред�з�д�ть�я�вопро�ом��кто�пред��вопро�ом��кто�пред�вопро�ом��кто�пред���кто�пред�кто�пред��пред�пред�
�т�вляет�дви�ущую��илу�з��р�зруш�ющей�н�роды�по��дви�ущую��илу�з��р�зруш�ющей�н�роды�по�дви�ущую��илу�з��р�зруш�ющей�н�роды�по���илу�з��р�зруш�ющей�н�роды�по��илу�з��р�зруш�ющей�н�роды�по��з��р�зруш�ющей�н�роды�по�з��р�зруш�ющей�н�роды�по��р�зруш�ющей�н�роды�по�р�зруш�ющей�н�роды�по��н�роды�по�н�роды�по��по�по�
литикой мигр�ции, и они тогд� не �могут не принять к 
�ведению ревизиони�т�кую литер�туру.�

Зн�чительно более вы�оким интеллекту�льным 
уровнем, чем politically incorrect, обл�д�ет ��йт� E��ä��
�e��� B��g �j�e�ge�e���e��e�.w��dp�e��.c�m).� Юрген� Эль�Юрген� Эль�� Эль�Эль�
зэ��ер��бывший��нтинемец��превр�тил�я�из�С�вл��в�П�в���бывший��нтинемец��превр�тил�я�из�С�вл��в�П�в�бывший��нтинемец��превр�тил�я�из�С�вл��в�П�в���нтинемец��превр�тил�я�из�С�вл��в�П�в��нтинемец��превр�тил�я�из�С�вл��в�П�в���превр�тил�я�из�С�вл��в�П�в�превр�тил�я�из�С�вл��в�П�в��из�С�вл��в�П�в�из�С�вл��в�П�в��С�вл��в�П�в�С�вл��в�П�в��в�П�в�в�П�в��П�в�П�в�
л� и �егодня являет�я, по��луй, ��мым кр��норечивым 
пред�т�вителем умеренной н�цион�льной оппозиции в 
Герм�нии.�Он��т�р�ет�я�не�поп�д�ть�в�ловушку�и�л�мо�.�Он��т�р�ет�я�не�поп�д�ть�в�ловушку�и�л�мо�Он��т�р�ет�я�не�поп�д�ть�в�ловушку�и�л�мо���т�р�ет�я�не�поп�д�ть�в�ловушку�и�л�мо��т�р�ет�я�не�поп�д�ть�в�ловушку�и�л�мо��не�поп�д�ть�в�ловушку�и�л�мо�не�поп�д�ть�в�ловушку�и�л�мо��поп�д�ть�в�ловушку�и�л�мо�поп�д�ть�в�ловушку�и�л�мо��в�ловушку�и�л�мо�в�ловушку�и�л�мо��ловушку�и�л�мо�ловушку�и�л�мо��и�л�мо�и�л�мо�
фобии и открыто говорит о п�дении б�шен�близнецов.�
Он �лишком �ри�токр�тичен, чтобы по�тоянно пин�ть 
мертвого Адольф� Гитлер�, и ПОКА ЕЩЕ полно�тью 
и�ключ�ет вопро� холоко�т�, в котором он к�к умный 
и отлично проинформиров�нный человек, ��мо �обой 
р�зумеет�я, р�збир�ет�я н�илучшим обр�зом.

До тех пор, пок� �винцов�я гиря л�и холоко�т� 
ви�ит н� немецком н�роде, о�вобо�дение Герм�нии 
невозмо�но.�Но т�к�е и в других �тр�н�х З�п�дной и 
Центр�льной Европы р�зобл�чение этой л�и выбьет 
един�твенное, по �ути, ору�ие из рук п�л�чей белого 
человече�тв���для�которых��тремление�н�родов�к��охр����для�которых��тремление�н�родов�к��охр��для�которых��тремление�н�родов�к��охр���которых��тремление�н�родов�к��охр��которых��тремление�н�родов�к��охр����тремление�н�родов�к��охр���тремление�н�родов�к��охр���н�родов�к��охр��н�родов�к��охр���к��охр��к��охр����охр���охр��
нению их идентично�ти пред�т�вляет�я «р��измом» и 
ведет��к�О�венциму�.�Приведение�док�з�тель�тв�з�кон���к�О�венциму�.�Приведение�док�з�тель�тв�з�кон�к�О�венциму�.�Приведение�док�з�тель�тв�з�кон��О�венциму�.�Приведение�док�з�тель�тв�з�кон�О�венциму�.�Приведение�док�з�тель�тв�з�кон��.�Приведение�док�з�тель�тв�з�кон�Приведение�док�з�тель�тв�з�кон��док�з�тель�тв�з�кон�док�з�тель�тв�з�кон��з�кон�з�кон�
чено��книги�н�пи��ны�и�до�тупны�в�интернете;�о�мно���книги�н�пи��ны�и�до�тупны�в�интернете;�о�мно�книги�н�пи��ны�и�до�тупны�в�интернете;�о�мно��н�пи��ны�и�до�тупны�в�интернете;�о�мно�н�пи��ны�и�до�тупны�в�интернете;�о�мно��и�до�тупны�в�интернете;�о�мно�и�до�тупны�в�интернете;�о�мно��до�тупны�в�интернете;�о�мно�до�тупны�в�интернете;�о�мно��в�интернете;�о�мно�в�интернете;�о�мно��интернете;�о�мно�интернете;�о�мно�;�о�мно�о�мно��мно�мно�
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Юрген граф

гих��еще�не�проя�ненных�отдельных�вопро��х�пу�ть�по���еще�не�проя�ненных�отдельных�вопро��х�пу�ть�по�еще�не�проя�ненных�отдельных�вопро��х�пу�ть�по��не�проя�ненных�отдельных�вопро��х�пу�ть�по�не�проя�ненных�отдельных�вопро��х�пу�ть�по��проя�ненных�отдельных�вопро��х�пу�ть�по�проя�ненных�отдельных�вопро��х�пу�ть�по��отдельных�вопро��х�пу�ть�по�отдельных�вопро��х�пу�ть�по��вопро��х�пу�ть�по�вопро��х�пу�ть�по��пу�ть�по�пу�ть�по��по�по�
з�ботят�я �пеци�ли�ты, вроде К�рло М�ттоньо.�

В момент, когд� я з�верш�ю эту гл�ву (в �ередине 
дек�бря�2014�г.)��обытия��меняют�друг�друг����голово��2014�г.)��обытия��меняют�друг�друг����голово�г.)��обытия��меняют�друг�друг����голово�.)��обытия��меняют�друг�друг����голово��обытия��меняют�друг�друг����голово���меняют�друг�друг����голово��меняют�друг�друг����голово��друг�друг����голово�друг�друг����голово��друг����голово�друг����голово����голово���голово��голово�голово�
кру�ительной�бы�тротой.�Вр�г�человече�тв����мерик�н��бы�тротой.�Вр�г�человече�тв����мерик�н�бы�тротой.�Вр�г�человече�тв����мерик�н�.�Вр�г�человече�тв����мерик�н�Вр�г�человече�тв����мерик�н��человече�тв����мерик�н�человече�тв����мерик�н����мерик�н��мерик�н�
�к�я элит�, в которой доминируют �иони�ты, выну�ден� 
во внутренней и внешней политике терпеть один уд�р з� 
другим и поп�д�ет в безвыходное поло�ение.�Е�ли он� 
перейдет к игре в��б�нк и з�теет войну, ход которой потом 
не��мо�ет�контролиров�ть�и�котор�я�мо�ет�легко�пере���мо�ет�контролиров�ть�и�котор�я�мо�ет�легко�пере��мо�ет�контролиров�ть�и�котор�я�мо�ет�легко�пере��контролиров�ть�и�котор�я�мо�ет�легко�пере�контролиров�ть�и�котор�я�мо�ет�легко�пере��и�котор�я�мо�ет�легко�пере�и�котор�я�мо�ет�легко�пере��котор�я�мо�ет�легко�пере�котор�я�мо�ет�легко�пере��мо�ет�легко�пере�мо�ет�легко�пере��легко�пере�легко�пере��пере�пере�
р��ти в ядерный в�емирный по��р, тогд� бе��мы�ленно 
проектиров�ть к�кие�либо прогр�ммы для будущего.�Но 
е�ли�он��и�пуг�ет�я�т�кого�ш�г���который��мо�ет�пре��он��и�пуг�ет�я�т�кого�ш�г���который��мо�ет�пре�он��и�пуг�ет�я�т�кого�ш�г���который��мо�ет�пре��и�пуг�ет�я�т�кого�ш�г���который��мо�ет�пре�и�пуг�ет�я�т�кого�ш�г���который��мо�ет�пре��т�кого�ш�г���который��мо�ет�пре�т�кого�ш�г���который��мо�ет�пре��ш�г���который��мо�ет�пре�ш�г���который��мо�ет�пре���который��мо�ет�пре�который��мо�ет�пре���мо�ет�пре��мо�ет�пре��пре�пре�
вр�тить Нью�Йорк и В�шингтон в р�дио�ктивные груды 
р�зв�лин т�к �е легко, к�к Мо�кву и С�нкт�Петербург, 
тогд� р�зрушение Соединенных Шт�тов больше нельзя 
будет з�дер��ть.�Е�ли США больше не �могут или не 
з�хотят� предотвр�щ�ть� �и�темное� изменение� в� Евро�� предотвр�щ�ть� �и�темное� изменение� в� Евро�предотвр�щ�ть� �и�темное� изменение� в� Евро�� �и�темное� изменение� в� Евро��и�темное� изменение� в� Евро�� изменение� в� Евро�изменение� в� Евро�� в� Евро�в� Евро�� Евро�Евро�
пе �илой ору�ия, то мо�ет пробить ч�� о�вобо�дения 
для �т�рого континент�.� Будем н�деять�я, что Европ� 
им во�пользует�я.

Ро��ий�кий и�торик Ан�толий Ив�нов требует от 
Европы, чтобы он� �дел�л� выбор ме�ду реконки�той 
и реквиемом.�Под реконкистой �что�по�и�п�н�ки�озн��что�по�и�п�н�ки�озн���по�и�п�н�ки�озн��по�и�п�н�ки�озн���и�п�н�ки�озн��и�п�н�ки�озн���озн��озн��
ч�ет «отвоев�ние�)�поним�ют изгн�ние м�врит�н�ких 
з�хв�тчиков� �� Иберий�кого� полуо�тров��� которое� з��� �� Иберий�кого� полуо�тров��� которое� з���� Иберий�кого� полуо�тров��� которое� з��� Иберий�кого� полуо�тров��� которое� з��Иберий�кого� полуо�тров��� которое� з��� полуо�тров��� которое� з��полуо�тров��� которое� з���� которое� з��которое� з��� з��з��
вершило�ь взятием в� 1492� году Гр�н�ды, по�леднего 
еще подчиненного �р�б�м город�.

А�что�т�кое�реквием��я�не�дол�ен�объя�нять�чит���что�т�кое�реквием��я�не�дол�ен�объя�нять�чит��что�т�кое�реквием��я�не�дол�ен�объя�нять�чит���т�кое�реквием��я�не�дол�ен�объя�нять�чит��т�кое�реквием��я�не�дол�ен�объя�нять�чит���реквием��я�не�дол�ен�объя�нять�чит��реквием��я�не�дол�ен�объя�нять�чит����я�не�дол�ен�объя�нять�чит��я�не�дол�ен�объя�нять�чит���не�дол�ен�объя�нять�чит��не�дол�ен�объя�нять�чит���дол�ен�объя�нять�чит��дол�ен�объя�нять�чит���объя�нять�чит��объя�нять�чит���чит��чит��
телю.�Теперь это з�ви�ит от му�чин и �енщин Европы, 
выберут ли они реконки�ту или реквием.



595

Глава 20  
после Бури

В�з�вершение�мы�хотим�вы�к�з�ть�не�колько�мы���з�вершение�мы�хотим�вы�к�з�ть�не�колько�мы��з�вершение�мы�хотим�вы�к�з�ть�не�колько�мы���мы�хотим�вы�к�з�ть�не�колько�мы��мы�хотим�вы�к�з�ть�не�колько�мы���хотим�вы�к�з�ть�не�колько�мы��хотим�вы�к�з�ть�не�колько�мы���вы�к�з�ть�не�колько�мы��вы�к�з�ть�не�колько�мы���не�колько�мы��не�колько�мы���мы��мы��
лей�о�том��по�к�ким�принцип�м�могл��бы�быть�орг�ни��о�том��по�к�ким�принцип�м�могл��бы�быть�орг�ни�о�том��по�к�ким�принцип�м�могл��бы�быть�орг�ни��том��по�к�ким�принцип�м�могл��бы�быть�орг�ни�том��по�к�ким�принцип�м�могл��бы�быть�орг�ни���по�к�ким�принцип�м�могл��бы�быть�орг�ни�по�к�ким�принцип�м�могл��бы�быть�орг�ни��к�ким�принцип�м�могл��бы�быть�орг�ни�к�ким�принцип�м�могл��бы�быть�орг�ни��принцип�м�могл��бы�быть�орг�ни�принцип�м�могл��бы�быть�орг�ни��могл��бы�быть�орг�ни�могл��бы�быть�орг�ни��бы�быть�орг�ни�бы�быть�орг�ни��быть�орг�ни�быть�орг�ни��орг�ни�орг�ни�
зов�н� Европ�, котор�я хочет г�р�нтиров�ть д�льнейшее 
�уще�твов�ние �воих н�родов и вновь вернуть�я к �воей 
культуре и тр�дициям, и к�к будет выглядеть политик� 
н�цион�льного� европей�кого� го�уд�р�тв�.� Ценные� им�� европей�кого� го�уд�р�тв�.� Ценные� им�европей�кого� го�уд�р�тв�.� Ценные� им�� го�уд�р�тв�.� Ценные� им�го�уд�р�тв�.� Ценные� им�.� Ценные� им�Ценные� им�� им�им�
пуль�ы�зде�ь�д�ет�прогр�мм���озд�нной�в�2010�году�ор��зде�ь�д�ет�прогр�мм���озд�нной�в�2010�году�ор�зде�ь�д�ет�прогр�мм���озд�нной�в�2010�году�ор��д�ет�прогр�мм���озд�нной�в�2010�году�ор�д�ет�прогр�мм���озд�нной�в�2010�году�ор��прогр�мм���озд�нной�в�2010�году�ор�прогр�мм���озд�нной�в�2010�году�ор���озд�нной�в�2010�году�ор��озд�нной�в�2010�году�ор��в�2010�году�ор�в�2010�году�ор��2010�году�ор�году�ор��ор�ор�
г�низ�ции Европей�кое Дей�твие� �E���p�e��che� Ak������
EA).�Эт�� орг�низ�ция�обобщ�ет� �вои�цели� в� �еми�пун�Эт�� орг�низ�ция�обобщ�ет� �вои�цели� в� �еми�пун�� орг�низ�ция�обобщ�ет� �вои�цели� в� �еми�пун�орг�низ�ция�обобщ�ет� �вои�цели� в� �еми�пун�� обобщ�ет� �вои�цели� в� �еми�пун�обобщ�ет� �вои�цели� в� �еми�пун�� �вои�цели� в� �еми�пун��вои�цели� в� �еми�пун��цели� в� �еми�пун�цели� в� �еми�пун�� в� �еми�пун�в� �еми�пун�� �еми�пун��еми�пун��пун�пун�
кт�х, пятый из которых звучит т�к:�

«Европейский мирный договор [которого нет по�ле 
1945�год� и к которому �тремит�я�EA]�сделает возмож- возмож-возмож-
ным распустить Европейский Союз и НАТО и заменить 
их европейским альянсом с общей внешней и оборонной 
политикой при сохранении значительных свобод внутрен- при сохранении значительных свобод внутрен-при сохранении значительных свобод внутрен- сохранении значительных свобод внутрен-сохранении значительных свобод внутрен- значительных свобод внутрен-значительных свобод внутрен- свобод внутрен-свобод внутрен- внутрен-внутрен-
ней жизни, культурной, финансовой и экономической по- жизни, культурной, финансовой и экономической по-жизни, культурной, финансовой и экономической по-, культурной, финансовой и экономической по-культурной, финансовой и экономической по-, финансовой и экономической по-финансовой и экономической по- и экономической по-и экономической по- экономической по-экономической по- по-по-
литики стран-участниц. Кроме того, нашей целью явля- стран-участниц. Кроме того, нашей целью явля-стран-участниц. Кроме того, нашей целью явля--участниц. Кроме того, нашей целью явля-участниц. Кроме того, нашей целью явля-. Кроме того, нашей целью явля-Кроме того, нашей целью явля- того, нашей целью явля-того, нашей целью явля-, нашей целью явля-нашей целью явля- целью явля-целью явля- явля-явля-
ется стратегическое сотрудничество с Россией»1.

Ввиду�угрозы���мому�их��уще�твов�нию��перед�ко��угрозы���мому�их��уще�твов�нию��перед�ко�угрозы���мому�их��уще�твов�нию��перед�ко����мому�их��уще�твов�нию��перед�ко���мому�их��уще�твов�нию��перед�ко��их��уще�твов�нию��перед�ко�их��уще�твов�нию��перед�ко���уще�твов�нию��перед�ко��уще�твов�нию��перед�ко���перед�ко�перед�ко��ко�ко�
торой �тоят з�п�дноевропей�кие н�роды, Европ� дол�н� 
в�оборонных�и�внешнеполитиче�ких�вопро��х��в�дей�тви��оборонных�и�внешнеполитиче�ких�вопро��х��в�дей�тви�оборонных�и�внешнеполитиче�ких�вопро��х��в�дей�тви��и�внешнеполитиче�ких�вопро��х��в�дей�тви�и�внешнеполитиче�ких�вопро��х��в�дей�тви��внешнеполитиче�ких�вопро��х��в�дей�тви�внешнеполитиче�ких�вопро��х��в�дей�тви��вопро��х��в�дей�тви�вопро��х��в�дей�тви���в�дей�тви�в�дей�тви��дей�тви�дей�тви�
тельно�ти, говорить одним голо�ом.�Те �поры, которые 
р�ньше�обременяли�отношения�ме�ду�европей�кими�н���обременяли�отношения�ме�ду�европей�кими�н��обременяли�отношения�ме�ду�европей�кими�н���отношения�ме�ду�европей�кими�н��отношения�ме�ду�европей�кими�н���ме�ду�европей�кими�н��ме�ду�европей�кими�н���европей�кими�н��европей�кими�н���н��н��
циями и ч��тично обременяют их еще �егодня, дол�ны 
быть оконч�тельно преодолены:�немцы и поляки, �ербы 
1  www.europaeische-aktion.or�/EA/de/
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и хорв�ты, румыны и венгры д�вно �идят в одной лодке, 
и�е�ли�гребцы�будут�душить�друг�друг��з��горло��то�лод��е�ли�гребцы�будут�душить�друг�друг��з��горло��то�лод�е�ли�гребцы�будут�душить�друг�друг��з��горло��то�лод��гребцы�будут�душить�друг�друг��з��горло��то�лод�гребцы�будут�душить�друг�друг��з��горло��то�лод��будут�душить�друг�друг��з��горло��то�лод�будут�душить�друг�друг��з��горло��то�лод��душить�друг�друг��з��горло��то�лод�душить�друг�друг��з��горло��то�лод��друг�друг��з��горло��то�лод�друг�друг��з��горло��то�лод��друг��з��горло��то�лод�друг��з��горло��то�лод��з��горло��то�лод�з��горло��то�лод��горло��то�лод�горло��то�лод���то�лод�то�лод��лод�лод�
к� р�ньше или поз�е перевернет�я.�Это ни в коем �луч�е 
не�зн�чит��что�нельзя�будет�открыто�говорить�об�и�тори��зн�чит��что�нельзя�будет�открыто�говорить�об�и�тори�зн�чит��что�нельзя�будет�открыто�говорить�об�и�тори���что�нельзя�будет�открыто�говорить�об�и�тори�что�нельзя�будет�открыто�говорить�об�и�тори��нельзя�будет�открыто�говорить�об�и�тори�нельзя�будет�открыто�говорить�об�и�тори��будет�открыто�говорить�об�и�тори�будет�открыто�говорить�об�и�тори��открыто�говорить�об�и�тори�открыто�говорить�об�и�тори��говорить�об�и�тори�говорить�об�и�тори��об�и�тори�об�и�тори��и�тори�и�тори�
че�кой�не�пр�ведливо�ти��но�в�е��е�это�не�дол�но�отме��не�пр�ведливо�ти��но�в�е��е�это�не�дол�но�отме�не�пр�ведливо�ти��но�в�е��е�это�не�дол�но�отме���но�в�е��е�это�не�дол�но�отме�но�в�е��е�это�не�дол�но�отме��в�е��е�это�не�дол�но�отме�в�е��е�это�не�дол�но�отме���е�это�не�дол�но�отме��е�это�не�дол�но�отме��это�не�дол�но�отме�это�не�дол�но�отме��не�дол�но�отме�не�дол�но�отме��дол�но�отме�дол�но�отме��отме�отме�
нять взгляд н� общие интере�ы европей�ких н�родов.

Изменения гр�ниц в европей�кой конфедер�ции 
будут� вполне� возмо�ны�� но� не� н��иль�твенным� пу�� вполне� возмо�ны�� но� не� н��иль�твенным� пу�вполне� возмо�ны�� но� не� н��иль�твенным� пу�� возмо�ны�� но� не� н��иль�твенным� пу�возмо�ны�� но� не� н��иль�твенным� пу��� но� не� н��иль�твенным� пу�но� не� н��иль�твенным� пу�� не� н��иль�твенным� пу�не� н��иль�твенным� пу�� н��иль�твенным� пу�н��иль�твенным� пу�� пу�пу�
тем����только�н��добровольной�о�нове��т.�е.�к�к�резуль�����только�н��добровольной�о�нове��т.�е.�к�к�резуль���только�н��добровольной�о�нове��т.�е.�к�к�резуль��только�н��добровольной�о�нове��т.�е.�к�к�резуль�только�н��добровольной�о�нове��т.�е.�к�к�резуль��н��добровольной�о�нове��т.�е.�к�к�резуль�н��добровольной�о�нове��т.�е.�к�к�резуль��добровольной�о�нове��т.�е.�к�к�резуль�добровольной�о�нове��т.�е.�к�к�резуль��о�нове��т.�е.�к�к�резуль�о�нове��т.�е.�к�к�резуль���т.�е.�к�к�резуль�т.�е.�к�к�резуль�.�е.�к�к�резуль�е.�к�к�резуль�.�к�к�резуль�к�к�резуль��резуль�резуль�
т�т плеби�цитов, которые могут приве�ти к тому, что 
одно новое го�уд�р�тво возникнет, другое го�уд�р�тво 
и�чезнет�по�ред�твом�избр�нного�им���мим�при�оеди��по�ред�твом�избр�нного�им���мим�при�оеди�по�ред�твом�избр�нного�им���мим�при�оеди��избр�нного�им���мим�при�оеди�избр�нного�им���мим�при�оеди��им���мим�при�оеди�им���мим�при�оеди����мим�при�оеди���мим�при�оеди��при�оеди�при�оеди�
нения к другому го�уд�р�тву или регион го�уд�р�тв� 
А�в�и�полнении��воего�пр�в��н����моопределение�при��в�и�полнении��воего�пр�в��н����моопределение�при�в�и�полнении��воего�пр�в��н����моопределение�при��и�полнении��воего�пр�в��н����моопределение�при�и�полнении��воего�пр�в��н����моопределение�при���воего�пр�в��н����моопределение�при��воего�пр�в��н����моопределение�при��пр�в��н����моопределение�при�пр�в��н����моопределение�при��н����моопределение�при�н����моопределение�при����моопределение�при���моопределение�при��при�при�
�оединит�я к го�уд�р�тву Б.

Где�пройдут�во�точные�гр�ницы�федер�ции���егод��пройдут�во�точные�гр�ницы�федер�ции���егод�пройдут�во�точные�гр�ницы�федер�ции���егод��во�точные�гр�ницы�федер�ции���егод�во�точные�гр�ницы�федер�ции���егод��гр�ницы�федер�ции���егод�гр�ницы�федер�ции���егод��федер�ции���егод�федер�ции���егод����егод��егод�
ня еще нельзя �к�з�ть.�С некоторой вероятно�тью в нее 
войдут б�лтий�кие го�уд�р�тв� и З�п�дн�я �кр�ин�, 
котор�я�по�ле�о�ид�ющего�я�р�зрушения��егодняшне��по�ле�о�ид�ющего�я�р�зрушения��егодняшне�по�ле�о�ид�ющего�я�р�зрушения��егодняшне��о�ид�ющего�я�р�зрушения��егодняшне�о�ид�ющего�я�р�зрушения��егодняшне��р�зрушения��егодняшне�р�зрушения��егодняшне���егодняшне��егодняшне�
го укр�ин�кого го�уд�р�тв� будет, по��луй, н�зыв�ть�я 
про�то� ��кр�иной�;� но� не� Белору��ия.�Лейтмотив�Ев�� ��кр�иной�;� но� не� Белору��ия.�Лейтмотив�Ев��кр�иной�;� но� не� Белору��ия.�Лейтмотив�Ев��;� но� не� Белору��ия.�Лейтмотив�Ев�но� не� Белору��ия.�Лейтмотив�Ев�� не� Белору��ия.�Лейтмотив�Ев�не� Белору��ия.�Лейтмотив�Ев�� Белору��ия.�Лейтмотив�Ев�Белору��ия.�Лейтмотив�Ев�.�Лейтмотив�Ев�Лейтмотив�Ев�� Ев�Ев�
ропей�кой конфедер�ции будет звуч�ть:�никакого вра- вра-вра-
га на востоке! Политиче�к�я, экономиче�к�я, военн�я 
и культурн�я коопер�ция � Ро��ией будет для Европы 
н��только�в��н���что�это�подчинит�ей�в�е�другие�внеш��в��н���что�это�подчинит�ей�в�е�другие�внеш�в��н���что�это�подчинит�ей�в�е�другие�внеш���что�это�подчинит�ей�в�е�другие�внеш�что�это�подчинит�ей�в�е�другие�внеш��это�подчинит�ей�в�е�другие�внеш�это�подчинит�ей�в�е�другие�внеш��подчинит�ей�в�е�другие�внеш�подчинит�ей�в�е�другие�внеш��ей�в�е�другие�внеш�ей�в�е�другие�внеш��в�е�другие�внеш�в�е�другие�внеш��другие�внеш�другие�внеш��внеш�внеш�
неполитиче�кие �ообр��ения.

Европей�ко�ро��ий�кий �оюз �дел�ет ре�льным 
кошм�рный �он Збигнев� Б�езин�кого о евр�зий�ком 
про�тр�н�тве, которое про�тир�ет�я от Атл�нтики до 
Вл�диво�ток�.�В�этом�большом�про�тр�н�тве�будет�го�.�В�этом�большом�про�тр�н�тве�будет�го�В�этом�большом�про�тр�н�тве�будет�го��этом�большом�про�тр�н�тве�будет�го�этом�большом�про�тр�н�тве�будет�го��большом�про�тр�н�тве�будет�го�большом�про�тр�н�тве�будет�го��про�тр�н�тве�будет�го�про�тр�н�тве�будет�го��будет�го�будет�го��го�го�
�под�твов�ть запрет интервенции для чуждых этому 
пространству держав1.�
1  Carl Schmitt. Vö�kerrecht�iche Grossraumordnun� mit Interventionsver�ot �ür 
raum�remde Mächte.  Ber�in, 1939.
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глаВа 20. после Бури

Европей�к�я� федер�ция� будет� �тремить�я� к� хоро�� федер�ция� будет� �тремить�я� к� хоро�федер�ция� будет� �тремить�я� к� хоро�� будет� �тремить�я� к� хоро�будет� �тремить�я� к� хоро�� �тремить�я� к� хоро��тремить�я� к� хоро�� к� хоро�к� хоро�� хоро�хоро�
шим� отношениям� �о� в�еми� �тр�н�ми.� Он�� будет� ок��� отношениям� �о� в�еми� �тр�н�ми.� Он�� будет� ок��отношениям� �о� в�еми� �тр�н�ми.� Он�� будет� ок��� �о� в�еми� �тр�н�ми.� Он�� будет� ок���о� в�еми� �тр�н�ми.� Он�� будет� ок��� в�еми� �тр�н�ми.� Он�� будет� ок��в�еми� �тр�н�ми.� Он�� будет� ок��� �тр�н�ми.� Он�� будет� ок���тр�н�ми.� Он�� будет� ок��.� Он�� будет� ок��Он�� будет� ок��� будет� ок��будет� ок��� ок��ок��
зыв�ть людям в других ч��тях �вет� помощь в �луч�е 
к�т��троф�� но� не� �т�нет� предприним�ть� попытку� эк���� но� не� �т�нет� предприним�ть� попытку� эк��но� не� �т�нет� предприним�ть� попытку� эк��� не� �т�нет� предприним�ть� попытку� эк��не� �т�нет� предприним�ть� попытку� эк��� �т�нет� предприним�ть� попытку� эк���т�нет� предприним�ть� попытку� эк��� предприним�ть� попытку� эк��предприним�ть� попытку� эк��� попытку� эк��попытку� эк��� эк��эк��
портиров�ть �вои пред�т�вления о ценно�тях и не будет 
вмешив�ть�я�в�конфликты�ме�ду�го�уд�р�тв�ми�вне�ев��в�конфликты�ме�ду�го�уд�р�тв�ми�вне�ев�в�конфликты�ме�ду�го�уд�р�тв�ми�вне�ев��конфликты�ме�ду�го�уд�р�тв�ми�вне�ев�конфликты�ме�ду�го�уд�р�тв�ми�вне�ев��ме�ду�го�уд�р�тв�ми�вне�ев�ме�ду�го�уд�р�тв�ми�вне�ев��го�уд�р�тв�ми�вне�ев�го�уд�р�тв�ми�вне�ев��вне�ев�вне�ев��ев�ев�
р�зий�кого большого про�тр�н�тв�.� Одн�ко он� будет 
дей�твов�ть к�к покровительниц� хри�ти�н Бли�него 
Во�ток� и Африки.�Е�ли, к �о��лению, в Египте к вл��ти 
придут�р�дик�льные�и�л�ми�ты�и�реш�т�перебить�копт��р�дик�льные�и�л�ми�ты�и�реш�т�перебить�копт�р�дик�льные�и�л�ми�ты�и�реш�т�перебить�копт��и�л�ми�ты�и�реш�т�перебить�копт�и�л�ми�ты�и�реш�т�перебить�копт��и�реш�т�перебить�копт�и�реш�т�перебить�копт��реш�т�перебить�копт�реш�т�перебить�копт��перебить�копт�перебить�копт��копт�копт�
�кое меньшин�тво, или е�ли в Нигерии з�хв�тит вл��ть 
б�нд� убийц вроде Боко�Х�р�м и хри�ти�н�м т�м будет 
угро��ть гибель, то Европей�к�я федер�ция вмеш�ет�я 
военным�путем�–�нет��не�для�того��чтобы�перевезти�еги��путем�–�нет��не�для�того��чтобы�перевезти�еги�путем�–�нет��не�для�того��чтобы�перевезти�еги��–�нет��не�для�того��чтобы�перевезти�еги�нет��не�для�того��чтобы�перевезти�еги���не�для�того��чтобы�перевезти�еги�не�для�того��чтобы�перевезти�еги��для�того��чтобы�перевезти�еги�для�того��чтобы�перевезти�еги��того��чтобы�перевезти�еги�того��чтобы�перевезти�еги���чтобы�перевезти�еги�чтобы�перевезти�еги��перевезти�еги�перевезти�еги��еги�еги�
пет�ких или нигерий�ких хри�ти�н в Европу, � чтобы 
�озд�ть н� их родин�х территории, где они �могут �ить 
в�безоп��но�ти�под� з�щитой� европей�кого� ору�ия.�Со�� безоп��но�ти�под� з�щитой� европей�кого� ору�ия.�Со�безоп��но�ти�под� з�щитой� европей�кого� ору�ия.�Со��под� з�щитой� европей�кого� ору�ия.�Со�под� з�щитой� европей�кого� ору�ия.�Со�� з�щитой� европей�кого� ору�ия.�Со�з�щитой� европей�кого� ору�ия.�Со�� европей�кого� ору�ия.�Со�европей�кого� ору�ия.�Со�� ору�ия.�Со�ору�ия.�Со�.�Со�Со�
ответ�твующим обр�зом �оюзник Европы Ро��ия будет 
вы�туп�ть в роли покровителя хри�ти�н�ких к�вк�з�ких 
го�уд�р�тв Армении и Грузии и з�щитит их в �луч�е 
угрозы �о �тороны к�кой�либо и�л�м�кой �тр�ны.

Европей�к�я�конфедер�ция�будет�ну�д�ть�я�в��то��конфедер�ция�будет�ну�д�ть�я�в��то�конфедер�ция�будет�ну�д�ть�я�в��то��будет�ну�д�ть�я�в��то�будет�ну�д�ть�я�в��то��ну�д�ть�я�в��то�ну�д�ть�я�в��то��в��то�в��то���то��то�
лице и в языке ме�н�цион�льного общения.�К�к �толиц� 
лучше�в�его�подходит�Вен��бл�год�ря��воему�центр�ль��в�его�подходит�Вен��бл�год�ря��воему�центр�ль�в�его�подходит�Вен��бл�год�ря��воему�центр�ль��подходит�Вен��бл�год�ря��воему�центр�ль�подходит�Вен��бл�год�ря��воему�центр�ль��Вен��бл�год�ря��воему�центр�ль�Вен��бл�год�ря��воему�центр�ль��бл�год�ря��воему�центр�ль�бл�год�ря��воему�центр�ль���воему�центр�ль��воему�центр�ль��центр�ль�центр�ль�
ному�поло�ению�и��воей�бог�той�и�тории.�С�целью�поли��поло�ению�и��воей�бог�той�и�тории.�С�целью�поли�поло�ению�и��воей�бог�той�и�тории.�С�целью�поли��и��воей�бог�той�и�тории.�С�целью�поли�и��воей�бог�той�и�тории.�С�целью�поли���воей�бог�той�и�тории.�С�целью�поли��воей�бог�той�и�тории.�С�целью�поли��бог�той�и�тории.�С�целью�поли�бог�той�и�тории.�С�целью�поли��и�тории.�С�целью�поли�и�тории.�С�целью�поли�.�С�целью�поли�С�целью�поли��целью�поли�целью�поли��поли�поли�
тиче�кого�и�культурного�отделения�от�США�Европ��вы��и�культурного�отделения�от�США�Европ��вы�и�культурного�отделения�от�США�Европ��вы��культурного�отделения�от�США�Европ��вы�культурного�отделения�от�США�Европ��вы��отделения�от�США�Европ��вы�отделения�от�США�Европ��вы��от�США�Европ��вы�от�США�Европ��вы��США�Европ��вы�США�Европ��вы��Европ��вы�Европ��вы��вы�вы�
берет �ебе в к�че�тве язык� ме�н�цион�льного общения 
не��нглий�кий�язык����другой�европей�кий�язык�–�е�те���нглий�кий�язык����другой�европей�кий�язык�–�е�те��нглий�кий�язык����другой�европей�кий�язык�–�е�те��язык����другой�европей�кий�язык�–�е�те�язык����другой�европей�кий�язык�–�е�те�����другой�европей�кий�язык�–�е�те���другой�европей�кий�язык�–�е�те��другой�европей�кий�язык�–�е�те�другой�европей�кий�язык�–�е�те��европей�кий�язык�–�е�те�европей�кий�язык�–�е�те��язык�–�е�те�язык�–�е�те��–�е�те�е�те�
�твенно, не �мешной и�ку��твенный язык э�пер�нто!1 

1  Польский германист и монархист Томаш Габис, с которым я в 1999 и 
2000 гг. вел очень горячие беседы во Вроцлаве, предлагает в качестве бу-
дущего общеевропейского языка испанский язык.  Это неплохая идея. Ис-
панский звучит красиво, его произношение простое, а выучить его легко. 
Кроме того, такой выбор будет способствовать тесным отношениям с Ла-
тинской Америкой, к которым стоит стремиться.
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Юрген граф

В� европей�кой�федер�ции� ни� в� коем� �луч�е� не� бу�� европей�кой�федер�ции� ни� в� коем� �луч�е� не� бу�европей�кой�федер�ции� ни� в� коем� �луч�е� не� бу��федер�ции� ни� в� коем� �луч�е� не� бу�федер�ции� ни� в� коем� �луч�е� не� бу�� ни� в� коем� �луч�е� не� бу�ни� в� коем� �луч�е� не� бу�� в� коем� �луч�е� не� бу�в� коем� �луч�е� не� бу�� коем� �луч�е� не� бу�коем� �луч�е� не� бу�� �луч�е� не� бу��луч�е� не� бу�� не� бу�не� бу�� бу�бу�
дет го�под�твов�ть �вобод� перемещения.� � к��дого 
го�уд�р�тв��уч��тник� будет пр�во обр�щ�ть�я �о �воими 
�об�твенными гр��д�н�ми � предпочтением в �р�внении � 
гр��д�н�ми�других�го�уд�р�тв�уч��тников.�Одному�го�у��других�го�уд�р�тв�уч��тников.�Одному�го�у�других�го�уд�р�тв�уч��тников.�Одному�го�у��го�уд�р�тв�уч��тников.�Одному�го�у�го�уд�р�тв�уч��тников.�Одному�го�у��уч��тников.�Одному�го�у�уч��тников.�Одному�го�у�.�Одному�го�у�Одному�го�у��го�у�го�у�
д�р�тву не будет позволено п�р�зитиров�ть з� �чет других, 
к�к��егодня�по�туп�ет��пре�де�в�его��Ко�ово.�Экономиче���егодня�по�туп�ет��пре�де�в�его��Ко�ово.�Экономиче��егодня�по�туп�ет��пре�де�в�его��Ко�ово.�Экономиче��по�туп�ет��пре�де�в�его��Ко�ово.�Экономиче�по�туп�ет��пре�де�в�его��Ко�ово.�Экономиче���пре�де�в�его��Ко�ово.�Экономиче�пре�де�в�его��Ко�ово.�Экономиче��в�его��Ко�ово.�Экономиче�в�его��Ко�ово.�Экономиче���Ко�ово.�Экономиче�Ко�ово.�Экономиче�.�Экономиче�Экономиче�
�ки нер�звитым �тр�н�х конфедер�ция будет ок�зыв�ть 
помощь по модерниз�ции.�Ни одно го�уд�р�тво�уч��тник 
не мо�ет отк�з�ть�я от �об�твенного �ель�кого хозяй�тв�;�
в иде�льном �луч�е к��дое го�уд�р�тво по проше�твии 
определенного� времени� дол�но� �т�ть� �по�обным� ��мо�� времени� дол�но� �т�ть� �по�обным� ��мо�времени� дол�но� �т�ть� �по�обным� ��мо�� дол�но� �т�ть� �по�обным� ��мо�дол�но� �т�ть� �по�обным� ��мо�� �т�ть� �по�обным� ��мо��т�ть� �по�обным� ��мо�� �по�обным� ��мо��по�обным� ��мо�� ��мо���мо�
�тоятельно�кормить��вое�н��еление.�По�отношению�к�р����кормить��вое�н��еление.�По�отношению�к�р���кормить��вое�н��еление.�По�отношению�к�р�����вое�н��еление.�По�отношению�к�р����вое�н��еление.�По�отношению�к�р����н��еление.�По�отношению�к�р���н��еление.�По�отношению�к�р���.�По�отношению�к�р���По�отношению�к�р����отношению�к�р���отношению�к�р����к�р���к�р����р���р���
поло�енным вне евр�зий�кого большого про�тр�н�тв� 
�тр�н�м Европ� з�ймет�я протекциони�т�кой политикой 
и�по�возмо�но�ти�будет�импортиров�ть�только�т�кие�про��по�возмо�но�ти�будет�импортиров�ть�только�т�кие�про�по�возмо�но�ти�будет�импортиров�ть�только�т�кие�про��возмо�но�ти�будет�импортиров�ть�только�т�кие�про�возмо�но�ти�будет�импортиров�ть�только�т�кие�про��будет�импортиров�ть�только�т�кие�про�будет�импортиров�ть�только�т�кие�про��импортиров�ть�только�т�кие�про�импортиров�ть�только�т�кие�про��только�т�кие�про�только�т�кие�про��т�кие�про�т�кие�про��про�про�
дукты, к�к нефть, кофе и ч�й, которых нет у нее ��мой.�
Бл�год�ря��ильному�уменьшению�импорт��тек�тиля��обу���ильному�уменьшению�импорт��тек�тиля��обу��ильному�уменьшению�импорт��тек�тиля��обу��уменьшению�импорт��тек�тиля��обу�уменьшению�импорт��тек�тиля��обу��импорт��тек�тиля��обу�импорт��тек�тиля��обу��тек�тиля��обу�тек�тиля��обу���обу�обу�
ви, м�шин, продуктов �ель�кого хозяй�тв� и т.�д.�в Европе 
немедленно появят�я бе�чи�ленные новые предприятия 
и кре�тьян�кие у��дьбы � миллион�ми р�ботников.�Для 
ликвид�ции безр�ботицы Европей�к�я конфедер�ция по 
обр�зцу�Герм�нии�тридц�тых�годов�при�тупит�к�обшир��Герм�нии�тридц�тых�годов�при�тупит�к�обшир�Герм�нии�тридц�тых�годов�при�тупит�к�обшир��тридц�тых�годов�при�тупит�к�обшир�тридц�тых�годов�при�тупит�к�обшир��годов�при�тупит�к�обшир�годов�при�тупит�к�обшир��при�тупит�к�обшир�при�тупит�к�обшир��к�обшир�к�обшир��обшир�обшир�
ным�обще�твенным��троительным�проект�м��к�чему��пре��обще�твенным��троительным�проект�м��к�чему��пре�обще�твенным��троительным�проект�м��к�чему��пре���троительным�проект�м��к�чему��пре��троительным�проект�м��к�чему��пре��проект�м��к�чему��пре�проект�м��к�чему��пре���к�чему��пре�к�чему��пре��чему��пре�чему��пре���пре�пре�
�де� в�его�� прин�дле�ит� объединение� в�ех� больших� го�� в�его�� прин�дле�ит� объединение� в�ех� больших� го�в�его�� прин�дле�ит� объединение� в�ех� больших� го��� прин�дле�ит� объединение� в�ех� больших� го�прин�дле�ит� объединение� в�ех� больших� го�� объединение� в�ех� больших� го�объединение� в�ех� больших� го�� в�ех� больших� го�в�ех� больших� го�� больших� го�больших� го�� го�го�
родов �етью вы�око�коро�тных поездов.�Бл�год�ря этому 
�втоперевозки�и�воздушное��ообщение��ильно��окр�тят��и�воздушное��ообщение��ильно��окр�тят�и�воздушное��ообщение��ильно��окр�тят��воздушное��ообщение��ильно��окр�тят�воздушное��ообщение��ильно��окр�тят���ообщение��ильно��окр�тят��ообщение��ильно��окр�тят���ильно��окр�тят��ильно��окр�тят���окр�тят��окр�тят�
�я��что�приведет�к�полезным�экологиче�ким�по�лед�тви���что�приведет�к�полезным�экологиче�ким�по�лед�тви�что�приведет�к�полезным�экологиче�ким�по�лед�тви��приведет�к�полезным�экологиче�ким�по�лед�тви�приведет�к�полезным�экологиче�ким�по�лед�тви��к�полезным�экологиче�ким�по�лед�тви�к�полезным�экологиче�ким�по�лед�тви��полезным�экологиче�ким�по�лед�тви�полезным�экологиче�ким�по�лед�тви��экологиче�ким�по�лед�тви�экологиче�ким�по�лед�тви��по�лед�тви�по�лед�тви�
ям��т�ким�к�к�уменьшение�з�грязнения��тмо�феры�и��кро���т�ким�к�к�уменьшение�з�грязнения��тмо�феры�и��кро�т�ким�к�к�уменьшение�з�грязнения��тмо�феры�и��кро��к�к�уменьшение�з�грязнения��тмо�феры�и��кро�к�к�уменьшение�з�грязнения��тмо�феры�и��кро��уменьшение�з�грязнения��тмо�феры�и��кро�уменьшение�з�грязнения��тмо�феры�и��кро��з�грязнения��тмо�феры�и��кро�з�грязнения��тмо�феры�и��кро���тмо�феры�и��кро��тмо�феры�и��кро��и��кро�и��кро���кро�кро�
ме того, �низит чи�ло �в�рий н� тр�н�порте.

Теперь мы в не�кольких �лов�х н�бро��ем, к�кую 
внутреннюю политику будет проводить н�цион�льное 
европей�кое� го�уд�р�тво.�Мы�огр�ничим�я� ��мыми� �у�� го�уд�р�тво.�Мы�огр�ничим�я� ��мыми� �у�го�уд�р�тво.�Мы�огр�ничим�я� ��мыми� �у�.�Мы�огр�ничим�я� ��мыми� �у�Мы�огр�ничим�я� ��мыми� �у�� огр�ничим�я� ��мыми� �у�огр�ничим�я� ��мыми� �у�� ��мыми� �у���мыми� �у�� �у��у�
ще�твенными момент�ми.
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глаВа 20. после Бури

конец вторжения третьего мира

В�2007�году П�трик Бьюкенен пи��л:�
«В глубине нашей души мы, американцы, сегодня 

знаем, что нужно делать. Когда в сентябре 2005 года 
была прорвана дамба Семнадцатой улицы и вода озера 
Понтчартрэйн заливала Новый Орлеан, каждому было 
ясно, как звучало настоятельное требование момента: 
остановите потоп! [...]�Так же обстоит дело и с чрез- же обстоит дело и с чрез-же обстоит дело и с чрез- обстоит дело и с чрез-обстоит дело и с чрез- дело и с чрез-дело и с чрез- и с чрез-и с чрез- с чрез-с чрез- чрез-чрез-
вычайным положением Америки. Требование момента 
звучит: закройте границы! Остановите потоп!»�1

То �е ��мое �пр�ведливо и для Европы.�Ср�зу по�ле 
�воего учре�дения н�цион�льное го�уд�р�тво о�т�новит 
потоп и предпримет �ледующие ш�ги:

1)� Оно�упр�зднит�пр�во�убе�ищ���которое�н��пр�к�Оно�упр�зднит�пр�во�убе�ищ���которое�н��пр�к��упр�зднит�пр�во�убе�ищ���которое�н��пр�к�упр�зднит�пр�во�убе�ищ���которое�н��пр�к��пр�во�убе�ищ���которое�н��пр�к�пр�во�убе�ищ���которое�н��пр�к��убе�ищ���которое�н��пр�к�убе�ищ���которое�н��пр�к���которое�н��пр�к�которое�н��пр�к��н��пр�к�н��пр�к��пр�к�пр�к�
тике �лу�ит лишь ворот�ми для втор�ения мигр�нтов, 
и больше не примет з�явлений � про�ьбой об убе�ище.�
Получившие�з�конный�отк�з�по��т�рой��и�теме�бе�ен�� з�конный�отк�з�по��т�рой��и�теме�бе�ен�з�конный�отк�з�по��т�рой��и�теме�бе�ен��отк�з�по��т�рой��и�теме�бе�ен�отк�з�по��т�рой��и�теме�бе�ен��по��т�рой��и�теме�бе�ен�по��т�рой��и�теме�бе�ен���т�рой��и�теме�бе�ен��т�рой��и�теме�бе�ен���и�теме�бе�ен��и�теме�бе�ен��бе�ен�бе�ен�
цы будут возвр�щены в �тр�ны �воего прои�хо�дения, 
т�к��е��к�к�уголовные�пре�тупники��нелег�льно�въех�в���е��к�к�уголовные�пре�тупники��нелег�льно�въех�в��е��к�к�уголовные�пре�тупники��нелег�льно�въех�в���к�к�уголовные�пре�тупники��нелег�льно�въех�в�к�к�уголовные�пре�тупники��нелег�льно�въех�в��уголовные�пре�тупники��нелег�льно�въех�в�уголовные�пре�тупники��нелег�льно�въех�в��пре�тупники��нелег�льно�въех�в�пре�тупники��нелег�льно�въех�в���нелег�льно�въех�в�нелег�льно�въех�в��въех�в�въех�в�
шие����т�к�е�члены�р�дик�льных�религиозных�и�поли�����т�к�е�члены�р�дик�льных�религиозных�и�поли���т�к�е�члены�р�дик�льных�религиозных�и�поли��т�к�е�члены�р�дик�льных�религиозных�и�поли�т�к�е�члены�р�дик�льных�религиозных�и�поли��члены�р�дик�льных�религиозных�и�поли�члены�р�дик�льных�религиозных�и�поли��р�дик�льных�религиозных�и�поли�р�дик�льных�религиозных�и�поли��религиозных�и�поли�религиозных�и�поли��и�поли�и�поли��поли�поли�
тиче�ких� орг�низ�ций�� деятельно�ть� которых�противо�� орг�низ�ций�� деятельно�ть� которых�противо�орг�низ�ций�� деятельно�ть� которых�противо��� деятельно�ть� которых�противо�деятельно�ть� которых�противо�� которых�противо�которых�противо�� противо�противо�
речит интере��м Европы.

2)� Н�цион�льное�го�уд�р�тво�больше�не�будет�пл��Н�цион�льное�го�уд�р�тво�больше�не�будет�пл���го�уд�р�тво�больше�не�будет�пл��го�уд�р�тво�больше�не�будет�пл���больше�не�будет�пл��больше�не�будет�пл���не�будет�пл��не�будет�пл���будет�пл��будет�пл���пл��пл��
тить�по�обие�по�безр�ботице�и�по�обие�для�многодет��по�обие�по�безр�ботице�и�по�обие�для�многодет�по�обие�по�безр�ботице�и�по�обие�для�многодет��по�безр�ботице�и�по�обие�для�многодет�по�безр�ботице�и�по�обие�для�многодет��безр�ботице�и�по�обие�для�многодет�безр�ботице�и�по�обие�для�многодет��и�по�обие�для�многодет�и�по�обие�для�многодет��по�обие�для�многодет�по�обие�для�многодет��для�многодет�для�многодет��многодет�многодет�
ных ино�тр�нцев.�Чтобы люди, которых это з�тронет, 
�могли �покойно пл�ниров�ть �вое возвр�щение, это 
пр�вило в�тупит в �илу только через не�колько ме�яцев 
по�ле�его�объявления.�Этот�ш�г�г�р�нтирует��что�ино��его�объявления.�Этот�ш�г�г�р�нтирует��что�ино�его�объявления.�Этот�ш�г�г�р�нтирует��что�ино��объявления.�Этот�ш�г�г�р�нтирует��что�ино�объявления.�Этот�ш�г�г�р�нтирует��что�ино�.�Этот�ш�г�г�р�нтирует��что�ино�Этот�ш�г�г�р�нтирует��что�ино��ш�г�г�р�нтирует��что�ино�ш�г�г�р�нтирует��что�ино��г�р�нтирует��что�ино�г�р�нтирует��что�ино���что�ино�что�ино��ино�ино�
�тр�нные безр�ботные и �оци�льные п�р�зиты покинут 
�тр�ну добровольно.�

3)� Во��оединение �емей, � т�к�е импорт неве�т из 
го�уд�р�тв Третьего мир� будут з�прещены.� Человек 
1  Patrick Buchanan. Irrwe� Einwanderun�. С. 238.
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неевропей�кого прои�хо�дения и не прин�дле��щий к 
европей�кому�культурному�кругу��будет�допущен�в��тр���культурному�кругу��будет�допущен�в��тр��культурному�кругу��будет�допущен�в��тр���кругу��будет�допущен�в��тр��кругу��будет�допущен�в��тр����будет�допущен�в��тр��будет�допущен�в��тр���допущен�в��тр��допущен�в��тр���в��тр��в��тр����тр���тр��
ну только в том �луч�е, е�ли он прин�дле�ит к одной из 
�ледующих к�тегорий:��)�дипломаты;��)�туристы.�Тот, 
кто�мо�ет�предъявить�билет�н��обр�тный�полет�� �� т�к��мо�ет�предъявить�билет�н��обр�тный�полет�� �� т�к�мо�ет�предъявить�билет�н��обр�тный�полет�� �� т�к��предъявить�билет�н��обр�тный�полет�� �� т�к�предъявить�билет�н��обр�тный�полет�� �� т�к��билет�н��обр�тный�полет�� �� т�к�билет�н��обр�тный�полет�� �� т�к��н��обр�тный�полет�� �� т�к�н��обр�тный�полет�� �� т�к��обр�тный�полет�� �� т�к�обр�тный�полет�� �� т�к��полет�� �� т�к�полет�� �� т�к��� �� т�к��� т�к�� т�к�т�к�
�е�до�т�точные��ред�тв��для�покрытия�издер�ек��вое��до�т�точные��ред�тв��для�покрытия�издер�ек��вое�до�т�точные��ред�тв��для�покрытия�издер�ек��вое�� �ред�тв��для�покрытия�издер�ек��вое��ред�тв��для�покрытия�издер�ек��вое��для�покрытия�издер�ек��вое�для�покрытия�издер�ек��вое��покрытия�издер�ек��вое�покрытия�издер�ек��вое��издер�ек��вое�издер�ек��вое�� �вое��вое�
го пребыв�ния в Европе, получит тури�тиче�кую визу, 
огр�ниченную��роком�м�к�имум�три�ме�яц�.�Е�ли�он�по���роком�м�к�имум�три�ме�яц�.�Е�ли�он�по��роком�м�к�имум�три�ме�яц�.�Е�ли�он�по��м�к�имум�три�ме�яц�.�Е�ли�он�по�м�к�имум�три�ме�яц�.�Е�ли�он�по��три�ме�яц�.�Е�ли�он�по�три�ме�яц�.�Е�ли�он�по��ме�яц�.�Е�ли�он�по�ме�яц�.�Е�ли�он�по�.�Е�ли�он�по�Е�ли�он�по��он�по�он�по��по�по�
�ле�и�течения�этого��рок��не�вернет�я�домой�доброволь��и�течения�этого��рок��не�вернет�я�домой�доброволь�и�течения�этого��рок��не�вернет�я�домой�доброволь��этого��рок��не�вернет�я�домой�доброволь�этого��рок��не�вернет�я�домой�доброволь���рок��не�вернет�я�домой�доброволь��рок��не�вернет�я�домой�доброволь��не�вернет�я�домой�доброволь�не�вернет�я�домой�доброволь��вернет�я�домой�доброволь�вернет�я�домой�доброволь��домой�доброволь�домой�доброволь��доброволь�доброволь�
но, его реп�ртируют, и он в будущем больше не получит 
визу;�c)�студенты��которые�по�ле�оконч�ния��воего�об�которые�по�ле�оконч�ния��воего�об��по�ле�оконч�ния��воего�об�по�ле�оконч�ния��воего�об��оконч�ния��воего�об�оконч�ния��воего�об���воего�об��воего�об��об�об�
р�зов�ния возвр�щ�ют�я н�з�д в Африку, Индию и т.�д.��
чтобы к�к вр�чи, ин�енеры и т.�д.�по�т�вить полученные 
ими� зн�ния� н�� �лу�бу� �воего� н�род�.� Студенты�� кото�� зн�ния� н�� �лу�бу� �воего� н�род�.� Студенты�� кото�зн�ния� н�� �лу�бу� �воего� н�род�.� Студенты�� кото�� н�� �лу�бу� �воего� н�род�.� Студенты�� кото�н�� �лу�бу� �воего� н�род�.� Студенты�� кото�� �лу�бу� �воего� н�род�.� Студенты�� кото��лу�бу� �воего� н�род�.� Студенты�� кото�� �воего� н�род�.� Студенты�� кото��воего� н�род�.� Студенты�� кото�� н�род�.� Студенты�� кото�н�род�.� Студенты�� кото�.� Студенты�� кото�Студенты�� кото��� кото�кото�
рые не приним�ют в�ерьез �вою учебу или не доро�ли 
до ее требов�ний, отпр�вляют�я домой пре�де времени.�
d) Специалисты, как, например, преподаватели внеевро-Специалисты, как, например, преподаватели внеевро-, как, например, преподаватели внеевро-как, например, преподаватели внеевро-, например, преподаватели внеевро-например, преподаватели внеевро-, преподаватели внеевро-преподаватели внеевро- внеевро-внеевро-
пейских языков, а также крупные специалисты по эко- языков, а также крупные специалисты по эко-языков, а также крупные специалисты по эко-, а также крупные специалисты по эко-а также крупные специалисты по эко- также крупные специалисты по эко-также крупные специалисты по эко- крупные специалисты по эко-крупные специалисты по эко- специалисты по эко-специалисты по эко- по эко-по эко- эко-эко-
номике.� Пр�во про�ив�ния для них р��про�тр�няет�я 
только н� �рок их трудового договор�.�

4)� Ино�тр�нцы�� которые� дол�ны�покинуть� терри�Ино�тр�нцы�� которые� дол�ны�покинуть� терри��� которые� дол�ны�покинуть� терри�которые� дол�ны�покинуть� терри�� дол�ны�покинуть� терри�дол�ны�покинуть� терри�� покинуть� терри�покинуть� терри�� терри�терри�
торию� н�цион�льного� го�уд�р�тв��� не� могут� лег�лизи�� н�цион�льного� го�уд�р�тв��� не� могут� лег�лизи�н�цион�льного� го�уд�р�тв��� не� могут� лег�лизи�� го�уд�р�тв��� не� могут� лег�лизи�го�уд�р�тв��� не� могут� лег�лизи��� не� могут� лег�лизи�не� могут� лег�лизи�� могут� лег�лизи�могут� лег�лизи�� лег�лизи�лег�лизи�
ров�ть �вое пребыв�ние бр�ко�очет�нием � ме�тными.�
Бр�ки ме�ду гр��д�н�ми н�цион�льного го�уд�р�тв� и 
неевропей�кими�п�ртнер�ми��которые�з�ключены�н��ро��п�ртнер�ми��которые�з�ключены�н��ро�п�ртнер�ми��которые�з�ключены�н��ро���которые�з�ключены�н��ро�которые�з�ключены�н��ро��з�ключены�н��ро�з�ключены�н��ро��н��ро�н��ро��ро�ро�
дине�неевропейц��или�в�третьей��тр�не��не�д�ют�неевро��неевропейц��или�в�третьей��тр�не��не�д�ют�неевро�неевропейц��или�в�третьей��тр�не��не�д�ют�неевро��или�в�третьей��тр�не��не�д�ют�неевро�или�в�третьей��тр�не��не�д�ют�неевро��в�третьей��тр�не��не�д�ют�неевро�в�третьей��тр�не��не�д�ют�неевро��третьей��тр�не��не�д�ют�неевро�третьей��тр�не��не�д�ют�неевро���тр�не��не�д�ют�неевро��тр�не��не�д�ют�неевро���не�д�ют�неевро�не�д�ют�неевро��д�ют�неевро�д�ют�неевро��неевро�неевро�
пейцу пр�во про�ив�ния в Европе.

5)� Произошедшие�перед�о�нов�нием�н�цион�льно�Произошедшие�перед�о�нов�нием�н�цион�льно��перед�о�нов�нием�н�цион�льно�перед�о�нов�нием�н�цион�льно��о�нов�нием�н�цион�льно�о�нов�нием�н�цион�льно��н�цион�льно�н�цион�льно�
го го�уд�р�тв� предо�т�вления пр�в гр��д�н�тв� могут 
быть отменены.� Это мероприятие обяз�тельно, пре�де 
в�его��в�т�ких��тр�н�х��к�к�Фр�нция��где�до��их�пор�дей���в�т�ких��тр�н�х��к�к�Фр�нция��где�до��их�пор�дей�в�т�ких��тр�н�х��к�к�Фр�нция��где�до��их�пор�дей��т�ких��тр�н�х��к�к�Фр�нция��где�до��их�пор�дей�т�ких��тр�н�х��к�к�Фр�нция��где�до��их�пор�дей���тр�н�х��к�к�Фр�нция��где�до��их�пор�дей��тр�н�х��к�к�Фр�нция��где�до��их�пор�дей���к�к�Фр�нция��где�до��их�пор�дей�к�к�Фр�нция��где�до��их�пор�дей��Фр�нция��где�до��их�пор�дей�Фр�нция��где�до��их�пор�дей���где�до��их�пор�дей�где�до��их�пор�дей��до��их�пор�дей�до��их�пор�дей���их�пор�дей��их�пор�дей��пор�дей�пор�дей��дей�дей�
�твов�ло��j�����������пр�во земли)�и к��дый ро�денный 
н��ме�тной�земле�ребенок��втом�тиче�ки�получ�л�ме�т��ме�тной�земле�ребенок��втом�тиче�ки�получ�л�ме�т�ме�тной�земле�ребенок��втом�тиче�ки�получ�л�ме�т��земле�ребенок��втом�тиче�ки�получ�л�ме�т�земле�ребенок��втом�тиче�ки�получ�л�ме�т��ребенок��втом�тиче�ки�получ�л�ме�т�ребенок��втом�тиче�ки�получ�л�ме�т���втом�тиче�ки�получ�л�ме�т��втом�тиче�ки�получ�л�ме�т��получ�л�ме�т�получ�л�ме�т��ме�т�ме�т�
ное гр��д�н�тво.� При определенных об�тоятель�тв�х 
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будет необходимо проверить в�е полученные з� дв��три 
предыдущих�де�ятилетия�пр�в��гр��д�н�тв���чтобы�ли��де�ятилетия�пр�в��гр��д�н�тв���чтобы�ли�де�ятилетия�пр�в��гр��д�н�тв���чтобы�ли��пр�в��гр��д�н�тв���чтобы�ли�пр�в��гр��д�н�тв���чтобы�ли��гр��д�н�тв���чтобы�ли�гр��д�н�тв���чтобы�ли���чтобы�ли�чтобы�ли��ли�ли�
шить� гр��д�н�тв�� уголовных� пре�тупников�� �оци�ль�� гр��д�н�тв�� уголовных� пре�тупников�� �оци�ль�гр��д�н�тв�� уголовных� пре�тупников�� �оци�ль�� уголовных� пре�тупников�� �оци�ль�уголовных� пре�тупников�� �оци�ль�� пре�тупников�� �оци�ль�пре�тупников�� �оци�ль��� �оци�ль��оци�ль�
ных�п�р�зитов��религиозных�и�политиче�ких�эк�треми��п�р�зитов��религиозных�и�политиче�ких�эк�треми�п�р�зитов��религиозных�и�политиче�ких�эк�треми���религиозных�и�политиче�ких�эк�треми�религиозных�и�политиче�ких�эк�треми��и�политиче�ких�эк�треми�и�политиче�ких�эк�треми��политиче�ких�эк�треми�политиче�ких�эк�треми��эк�треми�эк�треми�
�тов и т.�д.�и вы�л�ть их.

6)� Ино�тр�нные� родители� дел�ют�я� ответ�твен�Ино�тр�нные� родители� дел�ют�я� ответ�твен�� родители� дел�ют�я� ответ�твен�родители� дел�ют�я� ответ�твен�� дел�ют�я� ответ�твен�дел�ют�я� ответ�твен�� ответ�твен�ответ�твен�
ными з� поведение �воих не�овершеннолетних детей и, 
е�ли по�ледние получ�ют з��лу�енное н�к�з�ние, то они 
реп�триируют�я вме�те � ними.�

7)� От иммигр�нтов, которые регулярно р�бот�ют и 
никогд��не��оверш�ли�пре�туплений��в�к�че�тве�предпо��не��оверш�ли�пре�туплений��в�к�че�тве�предпо�не��оверш�ли�пре�туплений��в�к�че�тве�предпо���оверш�ли�пре�туплений��в�к�че�тве�предпо��оверш�ли�пре�туплений��в�к�че�тве�предпо��пре�туплений��в�к�че�тве�предпо�пре�туплений��в�к�че�тве�предпо���в�к�че�тве�предпо�в�к�че�тве�предпо��к�че�тве�предпо�к�че�тве�предпо��предпо�предпо�
�ылки для их пребыв�ния в �тр�не, потребуют, чтобы они 
и� их� �емьи� ���имилиров�ли�ь.� Н�цион�льное� го�уд�р�� их� �емьи� ���имилиров�ли�ь.� Н�цион�льное� го�уд�р�их� �емьи� ���имилиров�ли�ь.� Н�цион�льное� го�уд�р�� �емьи� ���имилиров�ли�ь.� Н�цион�льное� го�уд�р��емьи� ���имилиров�ли�ь.� Н�цион�льное� го�уд�р�� ���имилиров�ли�ь.� Н�цион�льное� го�уд�р����имилиров�ли�ь.� Н�цион�льное� го�уд�р�.� Н�цион�льное� го�уд�р�Н�цион�льное� го�уд�р�� го�уд�р�го�уд�р�
�тво�н��тойчиво�подкрепит�это�требов�ние��воим�з�коно��н��тойчиво�подкрепит�это�требов�ние��воим�з�коно�н��тойчиво�подкрепит�это�требов�ние��воим�з�коно��подкрепит�это�требов�ние��воим�з�коно�подкрепит�это�требов�ние��воим�з�коно��это�требов�ние��воим�з�коно�это�требов�ние��воим�з�коно��требов�ние��воим�з�коно�требов�ние��воим�з�коно���воим�з�коно��воим�з�коно��з�коно�з�коно�
д�тель�твом.�Не будет школ Кор�н�;�х�ляльное з�бив�ние 
�кот�����т�к�е�импорт�х�ляльного�мя���будут��трого�з������т�к�е�импорт�х�ляльного�мя���будут��трого�з����т�к�е�импорт�х�ляльного�мя���будут��трого�з���т�к�е�импорт�х�ляльного�мя���будут��трого�з��т�к�е�импорт�х�ляльного�мя���будут��трого�з���импорт�х�ляльного�мя���будут��трого�з��импорт�х�ляльного�мя���будут��трого�з���х�ляльного�мя���будут��трого�з��х�ляльного�мя���будут��трого�з���мя���будут��трого�з��мя���будут��трого�з���будут��трого�з��будут��трого�з����трого�з���трого�з���з��з��
прещены;�но�ить ч�дру будет принципи�льно з�прещено, 
но�ить�пл�ток�будет�з�прещено��по�меньшей�мере��в�шко��пл�ток�будет�з�прещено��по�меньшей�мере��в�шко�пл�ток�будет�з�прещено��по�меньшей�мере��в�шко��будет�з�прещено��по�меньшей�мере��в�шко�будет�з�прещено��по�меньшей�мере��в�шко��з�прещено��по�меньшей�мере��в�шко�з�прещено��по�меньшей�мере��в�шко���по�меньшей�мере��в�шко�по�меньшей�мере��в�шко��меньшей�мере��в�шко�меньшей�мере��в�шко��мере��в�шко�мере��в�шко���в�шко�в�шко��шко�шко�
л�х и в учре�дениях;�м�льчики и девочки вме�те будут 
по�ещ�ть�з�нятия�по�пл�в�нию.�Тот��кто�не�хочет�прини��з�нятия�по�пл�в�нию.�Тот��кто�не�хочет�прини�з�нятия�по�пл�в�нию.�Тот��кто�не�хочет�прини��по�пл�в�нию.�Тот��кто�не�хочет�прини�по�пл�в�нию.�Тот��кто�не�хочет�прини��пл�в�нию.�Тот��кто�не�хочет�прини�пл�в�нию.�Тот��кто�не�хочет�прини�.�Тот��кто�не�хочет�прини�Тот��кто�не�хочет�прини���кто�не�хочет�прини�кто�не�хочет�прини��не�хочет�прини�не�хочет�прини��хочет�прини�хочет�прини��прини�прини�
м�ть эти пр�вил�, мо�ет �р�зу п�ков�ть �вои чемод�ны.

8)� По�гум�нит�рным�причин�м�внеевропей�кие�им�По�гум�нит�рным�причин�м�внеевропей�кие�им��гум�нит�рным�причин�м�внеевропей�кие�им�гум�нит�рным�причин�м�внеевропей�кие�им��причин�м�внеевропей�кие�им�причин�м�внеевропей�кие�им��внеевропей�кие�им�внеевропей�кие�им��им�им�
мигр�нты могут о�т�в�ть�я в пен�ионном возр��те при 
пр�вильном�поведении�в�Европе�и�н��о�т�ток��изни�по��поведении�в�Европе�и�н��о�т�ток��изни�по�поведении�в�Европе�и�н��о�т�ток��изни�по��в�Европе�и�н��о�т�ток��изни�по�в�Европе�и�н��о�т�ток��изни�по��Европе�и�н��о�т�ток��изни�по�Европе�и�н��о�т�ток��изни�по��и�н��о�т�ток��изни�по�и�н��о�т�ток��изни�по��н��о�т�ток��изни�по�н��о�т�ток��изни�по��о�т�ток��изни�по�о�т�ток��изни�по���изни�по��изни�по��по�по�
луч�ть г�р�нтирующую их �уще�твов�ние пен�ию.

9)� Приобретение�ме�тного�гр��д�н�тв��неевропей�Приобретение�ме�тного�гр��д�н�тв��неевропей��ме�тного�гр��д�н�тв��неевропей�ме�тного�гр��д�н�тв��неевропей��гр��д�н�тв��неевропей�гр��д�н�тв��неевропей��неевропей�неевропей�
ц�м��которые�у�е�про�ив�ли�в��оответ�твующей��тр���� которые�у�е�про�ив�ли�в��оответ�твующей��тр��которые�у�е�про�ив�ли�в��оответ�твующей��тр���у�е�про�ив�ли�в��оответ�твующей��тр��у�е�про�ив�ли�в��оответ�твующей��тр���про�ив�ли�в��оответ�твующей��тр��про�ив�ли�в��оответ�твующей��тр���в� �оответ�твующей��тр��в��оответ�твующей��тр��� �оответ�твующей��тр���оответ�твующей��тр��� �тр���тр��
не� перед� о�нов�нием� н�цион�льного� го�уд�р�тв�� и� вы�� перед� о�нов�нием� н�цион�льного� го�уд�р�тв�� и� вы�перед� о�нов�нием� н�цион�льного� го�уд�р�тв�� и� вы�� о�нов�нием� н�цион�льного� го�уд�р�тв�� и� вы�о�нов�нием� н�цион�льного� го�уд�р�тв�� и� вы�� н�цион�льного� го�уд�р�тв�� и� вы�н�цион�льного� го�уд�р�тв�� и� вы�� го�уд�р�тв�� и� вы�го�уд�р�тв�� и� вы�� и� вы�и� вы�� вы�вы�
полняли в�е упомянутые выше у�ловия, будет возмо�но 
по�ле пребыв�ния продол�ительно�тью минимум дв� 
де�ятилетия в �тр�не, где они �ивут.

10)� З� и�ключением уголовных пре�тупников, в�ем 
внеевропей�ким�иммигр�нт�м��которые�добровольно�по��иммигр�нт�м��которые�добровольно�по�иммигр�нт�м��которые�добровольно�по���которые�добровольно�по�которые�добровольно�по��добровольно�по�добровольно�по��по�по�
кид�ют европей�кую �тр�ну, где они �или, при выезде 
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вруч�ет�я определенн�я �умм�, котор�я позволит им 
некоторое�время�про�ить�н��их�родине��пок��они�не�н���время�про�ить�н��их�родине��пок��они�не�н��время�про�ить�н��их�родине��пок��они�не�н���про�ить�н��их�родине��пок��они�не�н��про�ить�н��их�родине��пок��они�не�н���н��их�родине��пок��они�не�н��н��их�родине��пок��они�не�н���их�родине��пок��они�не�н��их�родине��пок��они�не�н���родине��пок��они�не�н��родине��пок��они�не�н����пок��они�не�н��пок��они�не�н���они�не�н��они�не�н���не�н��не�н���н��н��
л�дят �вои дел�.�В д�льнейшем �тр�ны прои�хо�дения 
реп�триируемых ино�тр�нцев получ�ют фин�н�овое 
возмещение�� которое�� е�те�твенно�� з�ви�ит� от� количе��� которое�� е�те�твенно�� з�ви�ит� от� количе�которое�� е�те�твенно�� з�ви�ит� от� количе��� е�те�твенно�� з�ви�ит� от� количе�е�те�твенно�� з�ви�ит� от� количе��� з�ви�ит� от� количе�з�ви�ит� от� количе�� от� количе�от� количе�� количе�количе�
�тв� реп�триируемых и помо�ет го�уд�р�тву принятия 
�нов� интегриров�ть �воих гр��д�н в обще�тво и рынок 
р�бочей� �илы.� Это� потребует�я� т�к�е� потому�� что� по�� �илы.� Это� потребует�я� т�к�е� потому�� что� по��илы.� Это� потребует�я� т�к�е� потому�� что� по�.� Это� потребует�я� т�к�е� потому�� что� по�Это� потребует�я� т�к�е� потому�� что� по�� потребует�я� т�к�е� потому�� что� по�потребует�я� т�к�е� потому�� что� по�� т�к�е� потому�� что� по�т�к�е� потому�� что� по�� потому�� что� по�потому�� что� по��� что� по�что� по�� по�по�
мо�ет уменьшить неизбе�ную н�пря�енно�ть ме�ду 
Европой и теми го�уд�р�тв�ми, которые �нов� дол�ны 
будут принять большое чи�ло �воих подд�нных.� Не в 
интере��х Европы дел�ть Турцию, го�уд�р�тв� М�гриб� 
или П�ки�т�н н� длительное время �воими вр�г�ми.�

В�е это зн�чит, что в н�цион�льном го�уд�р�тве 
будет �ить определенное количе�тво людей �р�б�кого 
и турецкого прои�хо�дения, � т�к�е люди � �елтым, 
коричневым и черным цветом ко�и, и они в некоторых 
�луч�ях� будут� обл�д�ть� ме�тным� гр��д�н�твом� и� т��� будут� обл�д�ть� ме�тным� гр��д�н�твом� и� т��будут� обл�д�ть� ме�тным� гр��д�н�твом� и� т��� обл�д�ть� ме�тным� гр��д�н�твом� и� т��обл�д�ть� ме�тным� гр��д�н�твом� и� т��� ме�тным� гр��д�н�твом� и� т��ме�тным� гр��д�н�твом� и� т��� гр��д�н�твом� и� т��гр��д�н�твом� и� т��� и� т��и� т��� т��т��
ким обр�зом в�еми гр��д�н�кими пр�в�ми.�Т�к к�к их 
чи�ло в�лед�твие з�прет� внеевропей�кой иммигр�ции 
не будет увеличив�ть�я, они �о временем р��творят�я в 
ме�тном н��елении.

семейная политика

О�новой� политики� н�цион�льного� го�уд�р�тв�� бу�� политики� н�цион�льного� го�уд�р�тв�� бу�политики� н�цион�льного� го�уд�р�тв�� бу�� н�цион�льного� го�уд�р�тв�� бу�н�цион�льного� го�уд�р�тв�� бу�� го�уд�р�тв�� бу�го�уд�р�тв�� бу�� бу�бу�
дет� �одей�твие�многодетным� �емьям.� Го�уд�р�тво� пре�� �одей�твие�многодетным� �емьям.� Го�уд�р�тво� пре��одей�твие�многодетным� �емьям.� Го�уд�р�тво� пре��многодетным� �емьям.� Го�уд�р�тво� пре�многодетным� �емьям.� Го�уд�р�тво� пре�� �емьям.� Го�уд�р�тво� пре��емьям.� Го�уд�р�тво� пре�.� Го�уд�р�тво� пре�Го�уд�р�тво� пре�� пре�пре�
до�т�вляет�молодо�ен�м�о�вобо�денные�от�н�логов�кре��молодо�ен�м�о�вобо�денные�от�н�логов�кре�молодо�ен�м�о�вобо�денные�от�н�логов�кре��о�вобо�денные�от�н�логов�кре�о�вобо�денные�от�н�логов�кре��от�н�логов�кре�от�н�логов�кре��н�логов�кре�н�логов�кре��кре�кре�
диты, призн�ет м�терин�тво профе��ией, о�вобо�д�ет 
�упру�е�кие п�ры от н�логов по�ле ро�дения третьего 
ребенк� и берет � бездетных людей�–�в�е р�вно, в бр�ке 
они�или�нет�–���определенного�возр��т��до�т�точно�вы��или�нет�–���определенного�возр��т��до�т�точно�вы�или�нет�–���определенного�возр��т��до�т�точно�вы��нет�–���определенного�возр��т��до�т�точно�вы�нет�–���определенного�возр��т��до�т�точно�вы��–���определенного�возр��т��до�т�точно�вы���определенного�возр��т��до�т�точно�вы��определенного�возр��т��до�т�точно�вы�определенного�возр��т��до�т�точно�вы��возр��т��до�т�точно�вы�возр��т��до�т�точно�вы��до�т�точно�вы�до�т�точно�вы��вы�вы�
�окий �пеци�льный н�лог.�Супру�е�кие п�ры, которые 
не�могут�иметь��об�твенных�детей�по�медицин�ким�при��могут�иметь��об�твенных�детей�по�медицин�ким�при�могут�иметь��об�твенных�детей�по�медицин�ким�при��иметь��об�твенных�детей�по�медицин�ким�при�иметь��об�твенных�детей�по�медицин�ким�при���об�твенных�детей�по�медицин�ким�при��об�твенных�детей�по�медицин�ким�при��детей�по�медицин�ким�при�детей�по�медицин�ким�при��по�медицин�ким�при�по�медицин�ким�при��медицин�ким�при�медицин�ким�при��при�при�
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чин�м, побу�д�ют�я к у�ыновлению детей, �одер��ние 
и во�пит�ние которых для их биологиче�ких родителей 
�вяз�но � трудно�тями.� Аборты з�прещ�ют�я� –� кроме 
к�к в у�е упомянутых о�обых �луч�ях1.�

политика в области  
образования и культуры

Де�ятилетнее школьное обр�зов�ние обяз�тельно для 
в�ех детей.�В школ�х будет го�под�твов�ть ди�циплин�, 
что�подчеркив�ет�я�ношением�школьной�формы.�Пед�го��подчеркив�ет�я�ношением�школьной�формы.�Пед�го�подчеркив�ет�я�ношением�школьной�формы.�Пед�го��ношением�школьной�формы.�Пед�го�ношением�школьной�формы.�Пед�го��школьной�формы.�Пед�го�школьной�формы.�Пед�го��формы.�Пед�го�формы.�Пед�го�.�Пед�го�Пед�го�
ги�дел�ют�в�е��чтобы�з�р�нее�узн�ть��пецифиче�кие��по��дел�ют�в�е��чтобы�з�р�нее�узн�ть��пецифиче�кие��по�дел�ют�в�е��чтобы�з�р�нее�узн�ть��пецифиче�кие��по��в�е��чтобы�з�р�нее�узн�ть��пецифиче�кие��по�в�е��чтобы�з�р�нее�узн�ть��пецифиче�кие��по���чтобы�з�р�нее�узн�ть��пецифиче�кие��по�чтобы�з�р�нее�узн�ть��пецифиче�кие��по��з�р�нее�узн�ть��пецифиче�кие��по�з�р�нее�узн�ть��пецифиче�кие��по��узн�ть��пецифиче�кие��по�узн�ть��пецифиче�кие��по���пецифиче�кие��по��пецифиче�кие��по���по��по�
�обно�ти учеников и учениц и �одей�твов�ть им.�Р�нняя 
�пеци�лиз�ция �ел�нн�;� е�ли ок��ет�я, н�пример, что 
ребенок безд�рен в язык�х, но т�л�нтлив в м�тем�тике и 
е�те�твенных�н�ук�х��то�он�будет�учить�только�один�ино��н�ук�х��то�он�будет�учить�только�один�ино�н�ук�х��то�он�будет�учить�только�один�ино���то�он�будет�учить�только�один�ино�то�он�будет�учить�только�один�ино��он�будет�учить�только�один�ино�он�будет�учить�только�один�ино��будет�учить�только�один�ино�будет�учить�только�один�ино��учить�только�один�ино�учить�только�один�ино��только�один�ино�только�один�ино��один�ино�один�ино��ино�ино�
�тр�нный�язык��европей�кий�язык�ме�н�цион�льного�об��язык��европей�кий�язык�ме�н�цион�льного�об�язык��европей�кий�язык�ме�н�цион�льного�об���европей�кий�язык�ме�н�цион�льного�об�европей�кий�язык�ме�н�цион�льного�об��язык�ме�н�цион�льного�об�язык�ме�н�цион�льного�об��ме�н�цион�льного�об�ме�н�цион�льного�об��об�об�
щения)�и получ�ть вме�то з�нятий вторым ино�тр�нным 
языком дополнительные уроки пом�тем�тике, физике и 
биологии.� Т�к�е� ну�но� �одей�твов�ть� э�тетиче�ким� т��.� Т�к�е� ну�но� �одей�твов�ть� э�тетиче�ким� т��Т�к�е� ну�но� �одей�твов�ть� э�тетиче�ким� т��� ну�но� �одей�твов�ть� э�тетиче�ким� т��ну�но� �одей�твов�ть� э�тетиче�ким� т��� �одей�твов�ть� э�тетиче�ким� т���одей�твов�ть� э�тетиче�ким� т��� э�тетиче�ким� т��э�тетиче�ким� т��� т��т��
л�нт�м.�О�новными�предмет�ми��по�ещение�которых�обя�.�О�новными�предмет�ми��по�ещение�которых�обя�О�новными�предмет�ми��по�ещение�которых�обя��предмет�ми��по�ещение�которых�обя�предмет�ми��по�ещение�которых�обя���по�ещение�которых�обя�по�ещение�которых�обя��которых�обя�которых�обя��обя�обя�
з�тельно�для�в�ех�учеников�во�время�де�ятилетней�н�ч�ль��для�в�ех�учеников�во�время�де�ятилетней�н�ч�ль�для�в�ех�учеников�во�время�де�ятилетней�н�ч�ль��в�ех�учеников�во�время�де�ятилетней�н�ч�ль�в�ех�учеников�во�время�де�ятилетней�н�ч�ль��учеников�во�время�де�ятилетней�н�ч�ль�учеников�во�время�де�ятилетней�н�ч�ль��во�время�де�ятилетней�н�ч�ль�во�время�де�ятилетней�н�ч�ль��время�де�ятилетней�н�ч�ль�время�де�ятилетней�н�ч�ль��де�ятилетней�н�ч�ль�де�ятилетней�н�ч�ль��н�ч�ль�н�ч�ль�
ной школы��–�это дв� язык� (родной язык и европей�кий 
язык ме�н�цион�льного общения)�� м�тем�тик�, один из 
худо�е�твенных� предметов�� и�тория� и� �порт.� Центр�ль�� предметов�� и�тория� и� �порт.� Центр�ль�предметов�� и�тория� и� �порт.� Центр�ль��� и�тория� и� �порт.� Центр�ль�и�тория� и� �порт.� Центр�ль�� и� �порт.� Центр�ль�и� �порт.� Центр�ль�� �порт.� Центр�ль��порт.� Центр�ль�.� Центр�ль�Центр�ль�
н�я�роль�отводит�я�препод�в�нию�и�тории.�Он��охв�тыв���роль�отводит�я�препод�в�нию�и�тории.�Он��охв�тыв��роль�отводит�я�препод�в�нию�и�тории.�Он��охв�тыв���отводит�я�препод�в�нию�и�тории.�Он��охв�тыв��отводит�я�препод�в�нию�и�тории.�Он��охв�тыв���препод�в�нию�и�тории.�Он��охв�тыв��препод�в�нию�и�тории.�Он��охв�тыв���и�тории.�Он��охв�тыв��и�тории.�Он��охв�тыв��.�Он��охв�тыв��Он��охв�тыв���охв�тыв��охв�тыв��
ет т�к�е и�торию культуры, чтобы ученики зн�комили�ь � 
культурными до�ти�ениями �воей �об�твенной �тр�ны, � 
т�к�е, �верх того, � до�ти�ениями в�ей Европы.�

Го�уд�р�тво уделяет огромное вним�ние р�звитию 
культуры�� причем� оно� �одей�твует� кр��ивому� и� е�те��� причем� оно� �одей�твует� кр��ивому� и� е�те�причем� оно� �одей�твует� кр��ивому� и� е�те�� оно� �одей�твует� кр��ивому� и� е�те�оно� �одей�твует� кр��ивому� и� е�те�� �одей�твует� кр��ивому� и� е�те��одей�твует� кр��ивому� и� е�те�� кр��ивому� и� е�те�кр��ивому� и� е�те�� и� е�те�и� е�те�� е�те�е�те�
�твенному, � не безобр�зному и �ном�льному.� М�зня 
ш�рл�т�нов�т�к��е�м�ло�получит�го�уд�р�твенной�под��т�к��е�м�ло�получит�го�уд�р�твенной�под�т�к��е�м�ло�получит�го�уд�р�твенной�под���е�м�ло�получит�го�уд�р�твенной�под��е�м�ло�получит�го�уд�р�твенной�под��м�ло�получит�го�уд�р�твенной�под�м�ло�получит�го�уд�р�твенной�под��получит�го�уд�р�твенной�под�получит�го�уд�р�твенной�под��го�уд�р�твенной�под�го�уд�р�твенной�под��под�под�
1  См. гл. 14.
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дер�ки��к�к�и�н�зв�нные��мемори�л�ми��кучи��елезно���к�к�и�н�зв�нные��мемори�л�ми��кучи��елезно�к�к�и�н�зв�нные��мемори�л�ми��кучи��елезно��и�н�зв�нные��мемори�л�ми��кучи��елезно�и�н�зв�нные��мемори�л�ми��кучи��елезно��н�зв�нные��мемори�л�ми��кучи��елезно�н�зв�нные��мемори�л�ми��кучи��елезно���мемори�л�ми��кучи��елезно�мемори�л�ми��кучи��елезно���кучи��елезно�кучи��елезно���елезно��елезно�
го лом� или по�т�новки В�гнер�, в которых бог Вот�н 
вы�туп�ет во фр�ке и цилиндре.�

оборонная политика

Для�физиче�ки�и�ум�твенно�здоровых�му�чин�дей��физиче�ки�и�ум�твенно�здоровых�му�чин�дей�физиче�ки�и�ум�твенно�здоровых�му�чин�дей��и�ум�твенно�здоровых�му�чин�дей�и�ум�твенно�здоровых�му�чин�дей��ум�твенно�здоровых�му�чин�дей�ум�твенно�здоровых�му�чин�дей��здоровых�му�чин�дей�здоровых�му�чин�дей��му�чин�дей�му�чин�дей��дей�дей�
�твует принцип в�еобщей воин�кой обяз�нно�ти.� Тот, 
кто не хочет не�ти военную �лу�бу по религиозным 
причин�м, мо�ет вме�то этого и�полнять гр��д�н�кую 
трудовую повинно�ть, котор�я продол��ет�я не�колько 
дольше.�Н�ряду���милиционной��рмией�го�уд�р�тво��о�.�Н�ряду���милиционной��рмией�го�уд�р�тво��о�Н�ряду���милиционной��рмией�го�уд�р�тво��о����милиционной��рмией�го�уд�р�тво��о���милиционной��рмией�го�уд�р�тво��о��милиционной��рмией�го�уд�р�тво��о�милиционной��рмией�го�уд�р�тво��о���рмией�го�уд�р�тво��о��рмией�го�уд�р�тво��о��го�уд�р�тво��о�го�уд�р�тво��о���о��о�
дер�ит� первокл���но� обученные� и� воору�енные� элит�� первокл���но� обученные� и� воору�енные� элит�первокл���но� обученные� и� воору�енные� элит�� обученные� и� воору�енные� элит�обученные� и� воору�енные� элит�� и� воору�енные� элит�и� воору�енные� элит�� воору�енные� элит�воору�енные� элит�� элит�элит�
ные вой�к� из к�дровых военных.

здравоохранение

Медицин�кое и зубовр�чебное об�лу�ив�ние будет 
бе�пл�тным.

Проблемы н�ркотиков в н�цион�льном го�уд�р�тве 
не� будет.�Н�рком�ны�� в� кр�йнем� �луч�е�� будут�подвер�� будет.�Н�рком�ны�� в� кр�йнем� �луч�е�� будут�подвер�будет.�Н�рком�ны�� в� кр�йнем� �луч�е�� будут�подвер�.�Н�рком�ны�� в� кр�йнем� �луч�е�� будут�подвер�Н�рком�ны�� в� кр�йнем� �луч�е�� будут�подвер��� в� кр�йнем� �луч�е�� будут�подвер�в� кр�йнем� �луч�е�� будут�подвер�� кр�йнем� �луч�е�� будут�подвер�кр�йнем� �луч�е�� будут�подвер�� �луч�е�� будут�подвер��луч�е�� будут�подвер��� будут�подвер�будут�подвер�� подвер�подвер�
гнуты тер�пии в принудительном порядке;�в то �е время 
рынок н�ркотиков и��якнет в результ�те необходимых 
�е�тких мероприятий.�

Юстиция

Н�цион�льное� го�уд�р�тво� будет� дел�ть� я�ное� р�з�� го�уд�р�тво� будет� дел�ть� я�ное� р�з�го�уд�р�тво� будет� дел�ть� я�ное� р�з�� будет� дел�ть� я�ное� р�з�будет� дел�ть� я�ное� р�з�� дел�ть� я�ное� р�з�дел�ть� я�ное� р�з�� я�ное� р�з�я�ное� р�з�� р�з�р�з�
личие ме�ду пре�тупник�ми, н�рушившими з�кон в 
первый р�з, и рецидиви�т�ми.� З� и�ключением т�ких 
оп��ных� пре�тупников�� к�к� убийцы�� педофилы� и� н�р�� пре�тупников�� к�к� убийцы�� педофилы� и� н�р�пре�тупников�� к�к� убийцы�� педофилы� и� н�р��� к�к� убийцы�� педофилы� и� н�р�к�к� убийцы�� педофилы� и� н�р�� убийцы�� педофилы� и� н�р�убийцы�� педофилы� и� н�р��� педофилы� и� н�р�педофилы� и� н�р�� и� н�р�и� н�р�� н�р�н�р�
кодельцы, � людьми, в первый р�з н�рушившими з�кон, 
будут�обр�щ�ть�я��ни�ходительно��в�то�время�к�к�реци��обр�щ�ть�я��ни�ходительно��в�то�время�к�к�реци�обр�щ�ть�я��ни�ходительно��в�то�время�к�к�реци���ни�ходительно��в�то�время�к�к�реци��ни�ходительно��в�то�время�к�к�реци���в�то�время�к�к�реци�в�то�время�к�к�реци��то�время�к�к�реци�то�время�к�к�реци��время�к�к�реци�время�к�к�реци��к�к�реци�к�к�реци��реци�реци�
диви�ты �могут почув�твов�ть н� �ебе в�ю �е�тко�ть 
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з�кон�.� По�изненное� тюремное� з�ключение� упр�здня�.� По�изненное� тюремное� з�ключение� упр�здня�По�изненное� тюремное� з�ключение� упр�здня�� тюремное� з�ключение� упр�здня�тюремное� з�ключение� упр�здня�� з�ключение� упр�здня�з�ключение� упр�здня�� упр�здня�упр�здня�
ет�я�� т�к� к�к� это� бе��мы�ленн�я� �е�токо�ть:� в� пятиде��� т�к� к�к� это� бе��мы�ленн�я� �е�токо�ть:� в� пятиде�т�к� к�к� это� бе��мы�ленн�я� �е�токо�ть:� в� пятиде�� к�к� это� бе��мы�ленн�я� �е�токо�ть:� в� пятиде�к�к� это� бе��мы�ленн�я� �е�токо�ть:� в� пятиде�� это� бе��мы�ленн�я� �е�токо�ть:� в� пятиде�это� бе��мы�ленн�я� �е�токо�ть:� в� пятиде�� бе��мы�ленн�я� �е�токо�ть:� в� пятиде�бе��мы�ленн�я� �е�токо�ть:� в� пятиде�� �е�токо�ть:� в� пятиде��е�токо�ть:� в� пятиде�:� в� пятиде�в� пятиде�� пятиде�пятиде�
�ятилетнем возр��те в�е еще и�куп�ть в тюрьме вину з� 
пре�тупление, �овершенное человеком в дв�дц�тилетнем 
возр��те.�М�к�им�льный тюремный �рок определяет�я в 
15�лет;�в�тюрьм�х�будут��уще�твов�ть�трудов�я�обяз�н�лет;�в�тюрьм�х�будут��уще�твов�ть�трудов�я�обяз�н�;�в�тюрьм�х�будут��уще�твов�ть�трудов�я�обяз�н�в�тюрьм�х�будут��уще�твов�ть�трудов�я�обяз�н��тюрьм�х�будут��уще�твов�ть�трудов�я�обяз�н�тюрьм�х�будут��уще�твов�ть�трудов�я�обяз�н��будут��уще�твов�ть�трудов�я�обяз�н�будут��уще�твов�ть�трудов�я�обяз�н���уще�твов�ть�трудов�я�обяз�н��уще�твов�ть�трудов�я�обяз�н��трудов�я�обяз�н�трудов�я�обяз�н��обяз�н�обяз�н�
но�ть�и�определенн�я�ди�циплин���и�до�рочные�о�вобо���и�определенн�я�ди�циплин���и�до�рочные�о�вобо��и�определенн�я�ди�циплин���и�до�рочные�о�вобо���определенн�я�ди�циплин���и�до�рочные�о�вобо��определенн�я�ди�циплин���и�до�рочные�о�вобо���ди�циплин���и�до�рочные�о�вобо��ди�циплин���и�до�рочные�о�вобо����и�до�рочные�о�вобо��и�до�рочные�о�вобо���до�рочные�о�вобо��до�рочные�о�вобо���о�вобо��о�вобо��
дения будут возмо�ны только в редких и�ключительных 
�луч�ях.� З� тя�елые пре�тупления �нов� будет введен� 
�мертн�я�к�знь.�Тот��кто�отверг�ет�этот�ш�г�к�к��негум�н��к�знь.�Тот��кто�отверг�ет�этот�ш�г�к�к��негум�н�к�знь.�Тот��кто�отверг�ет�этот�ш�г�к�к��негум�н�.�Тот��кто�отверг�ет�этот�ш�г�к�к��негум�н�Тот��кто�отверг�ет�этот�ш�г�к�к��негум�н���кто�отверг�ет�этот�ш�г�к�к��негум�н�кто�отверг�ет�этот�ш�г�к�к��негум�н��отверг�ет�этот�ш�г�к�к��негум�н�отверг�ет�этот�ш�г�к�к��негум�н��этот�ш�г�к�к��негум�н�этот�ш�г�к�к��негум�н��ш�г�к�к��негум�н�ш�г�к�к��негум�н��к�к��негум�н�к�к��негум�н���негум�н�негум�н�
ный», пу�ть объя�нит, к�к го�уд�р�тво дол�но по�туп�ть 
� индивидуум�ми вроде того, который по до�товерным 
и�точник�м, убил�48�–�� по его �об�твенным пок�з�ниям, 
61�человек� ме�ду�1992�и�2007�год�ми в Мо�кве1.�С�мой 
большой печ�лью этого �тр��тного ш�хм�тного игрок� 
было�то��что�ему�не�довело�ь�убить��только�людей���коль��то��что�ему�не�довело�ь�убить��только�людей���коль�то��что�ему�не�довело�ь�убить��только�людей���коль���что�ему�не�довело�ь�убить��только�людей���коль�что�ему�не�довело�ь�убить��только�людей���коль��ему�не�довело�ь�убить��только�людей���коль�ему�не�довело�ь�убить��только�людей���коль��не�довело�ь�убить��только�людей���коль�не�довело�ь�убить��только�людей���коль��довело�ь�убить��только�людей���коль�довело�ь�убить��только�людей���коль��убить��только�людей���коль�убить��только�людей���коль���только�людей���коль��только�людей���коль��людей���коль�людей���коль����коль��коль�
ко клеточек н� ш�хм�тной до�ке.�К�кой �мы�л позволить 
т�кому мон�тру прозяб�ть де�ятилетиями в одиночном 
з�ключении�и�пл�тить�огромные��уммы�з��его��одер����и�пл�тить�огромные��уммы�з��его��одер���и�пл�тить�огромные��уммы�з��его��одер����пл�тить�огромные��уммы�з��его��одер���пл�тить�огромные��уммы�з��его��одер����огромные��уммы�з��его��одер���огромные��уммы�з��его��одер�����уммы�з��его��одер����уммы�з��его��одер����з��его��одер���з��его��одер����его��одер���его��одер�����одер����одер���
ние��вме�то�того��чтобы�пулей�поло�ить�бы�трый�и�без���вме�то�того��чтобы�пулей�поло�ить�бы�трый�и�без�вме�то�того��чтобы�пулей�поло�ить�бы�трый�и�без��того��чтобы�пулей�поло�ить�бы�трый�и�без�того��чтобы�пулей�поло�ить�бы�трый�и�без���чтобы�пулей�поло�ить�бы�трый�и�без�чтобы�пулей�поло�ить�бы�трый�и�без��пулей�поло�ить�бы�трый�и�без�пулей�поло�ить�бы�трый�и�без��поло�ить�бы�трый�и�без�поло�ить�бы�трый�и�без��бы�трый�и�без�бы�трый�и�без��и�без�и�без��без�без�
болезненный конец его �уще�твов�нию и т�ким обр�зом 
н�в�егд� о�вободить обще�тво от него?

Чтобы�предотвр�тить�непопр�вимые��удебные�ошиб��предотвр�тить�непопр�вимые��удебные�ошиб�предотвр�тить�непопр�вимые��удебные�ошиб��непопр�вимые��удебные�ошиб�непопр�вимые��удебные�ошиб���удебные�ошиб��удебные�ошиб��ошиб�ошиб�
ки, �мертн�я к�знь мо�ет н�зн�ч�ть�я только при н�личии 
м�тери�льных �удебных док�з�тель�тв;� никто не мо�ет 
быть�приговорен�к��мерти�н��о�нове�одних�лишь�ко�вен��приговорен�к��мерти�н��о�нове�одних�лишь�ко�вен�приговорен�к��мерти�н��о�нове�одних�лишь�ко�вен��к��мерти�н��о�нове�одних�лишь�ко�вен�к��мерти�н��о�нове�одних�лишь�ко�вен���мерти�н��о�нове�одних�лишь�ко�вен��мерти�н��о�нове�одних�лишь�ко�вен��н��о�нове�одних�лишь�ко�вен�н��о�нове�одних�лишь�ко�вен��о�нове�одних�лишь�ко�вен�о�нове�одних�лишь�ко�вен��одних�лишь�ко�вен�одних�лишь�ко�вен��лишь�ко�вен�лишь�ко�вен��ко�вен�ко�вен�
ных док�з�тель�тв или �видетель�ких пок�з�ний.

финансовая политика

Непродуктивный фин�н�овый к�пит�лизм з�к�н�
чив�ет�я.�Б�нки н�цион�лизируют�я;�нет больше хед��
фондов, нет дерив�тивов, нет бир�евой �пекуляции.�
1  de.wikipedia.or�/wiki/A�exander_Jurjewitsch_�itschuschkin  
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Го�уд�р�тво получ�ет монополию н� эми��ию денег 
и определяет, �колько денег будет н�печ�т�но к��дый 
год.� Го�уд�р�твенный б�нк предо�т�вляет о�вобо�ден�
ные от н�логов кредиты гр��д�н�м для полезных целей, 
т�ких к�к приобретение �об�твенного дом�.�Получение 
ч��тных кредитов лиш�ют пр�вовой з�щиты;�это поло�
�ит конец цепной з�дол�енно�ти, котор�я р�зоряет �у�
ще�твов�ние многих �емей в н�ше время.�

экономическая политика

В н�цион�льном го�уд�р�тве дей�твует прим�т 
политики;� экономик�� –� это не хозяйк�, � �лу��нк� го�
�уд�р�тв�.� Оно будет ве�ти упр�вляемую рыночную 
экономику, �б�л�н�иров�нную �ме�ь пл�нового хозяй�
�тв� и ч��тного хозяй�тв�.�К�к пок�зыв�ет опыт, чи�тое 
пл�новое хозяй�тво функционирует плохо;� творче�кие 
предприним�тели � �оци�льной ответ�твенно�тью бу�
дут хорошо чув�твов�ть �ебя в н�цион�льном го�уд�р�
�тве.�Очень больш�я р�зниц� в доход�х, х�р�ктерные для 
ф�зы позднего к�пит�лизм�, уйдет в прошлое;�директор 
фирмы з�р�бот�ет м�к�имум в де�ять р�з больше, чем 
в�хтер;�� ч��то �б�урдно вы�оким при позднем к�пит��
лизме возмещением для уходящих �о �лу�бы к�дровых 
�отрудников будет покончено.�

Н�цион�льное го�уд�р�тво о�ид�ет от физиче�ки 
и ум�твенно здоровых гр��д�н и гр��д�нок, что они 
регулярно р�бот�ют ме�ду оконч�нием обр�зов�ния и 
выходом н� пен�ию;� го�уд�р�тво отверг�ет либер�ль�
ные прогр�ммы, вроде «нез�ви�имого от р�боты б�зо�
вого доход�», что привлек�ет людей к п�р�зитиче�кому 
�уще�твов�нию.�Тот, кто теряет �вое ме�то р�боты, по�
луч�ет по�обие по безр�ботице н� трехме�ячный �рок;�
потом го�уд�р�тво предло�ит ему ме�то р�боты, кото�
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рое он дол�ен принять, чтобы не потерять любую �оци�
�льную поддер�ку.�Это зн�чит, н�пример, что бывш�я 
профе��ор универ�итет� по «гендерным и��ледов�ни�
ям» будет по�ле ликвид�ции этого предмет� р�бот�ть 
офи�ной м�шини�ткой или �иделкой у по�илых людей 
и тем ��мым�–� в отличие от прошлого�–�будет дел�ть 
что�то дей�твительно полезное.

сельское хозяйство, охрана 
природы и защита животных

Н�цион�льное го�уд�р�тво о�т�новит и повернет 
в�пять х�р�ктерное� для глоб�лиз�ции и позднего к��
пит�лизм� уничто�ение кре�тьян�тв�.� Фермеры будут 
о�вобо�дены от в�ех н�логов;� эк�порт �ель�кохозяй�
�твенных продуктов по�тепенно будет огр�ничен;�генно�
модифициров�нное�по�евное зерно з�прещ�ет�я;�в де�я�
тилетний период произойдет переход к биологиче�кому 
�ель�кому хозяй�тву.�

Охр�н� природы з�ймет центр�льное ме�то в н�цио�
н�льном го�уд�р�тве.�Го�уд�р�тво �одей�твует р�звитию 
энергии ветр� и �олнечной энергии, � т�к�е других �ль�
терн�тивных и�точников энергии, чтобы �дел�ть воз�
мо�ным долго�рочный отход от �томной энергетики.�

Звероф�брики, эк�порт �ивого �кот�, � т�к�е ви�
ви�екции �трого з�прещ�ют�я;� �е�токое обр�щение � 
�ивотными н�к�зыв�ет�я � ��мой большей �трого�тью.�
С�витри Дэви �ообщ�ет в одной из �воих книг о бе�еде 
� бывшим немецким �ре�т�нтом концл�геря, который 
в течение долгих лет �идел в л�гере з� то, что �е�то�
ким �по�обом з�рез�л �винью.�Н�ши политкорректные 
бл�годетели человече�тв� �нов� увидят в этом, без �о�
мнения, очередное док�з�тель�тво р�звр�щенно�ти 
н�цион�л��оци�ли�тиче�кого ре�им�.�Мы про�им по�
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литкорректных бл�годетелей человече�тв� понять, что 
мы не мо�ем �ледов�ть з� ними в этом, к�к и во многих 
других вопро��х.�

форма правления

Н�цион�льное го�уд�р�тво будет видеть �вою 
вы�шую з�д�чу в том, чтобы г�р�нтиров�ть д�льней�
шее �уще�твов�ние �воего н�род�, его бл�гополучие и 
�охр�нение его тр�диции и культуры.�Оно будет тре�
бов�ть от в�ех тех, кто хочет не�ти политиче�кую от�
вет�твенно�ть�–�к�к з�конод�тели, к�к диплом�ты, к�к 
�урн�ли�ты и т.�д.��–�чтобы они были �торонник�ми тех 
принципов, которые будут поло�ены в кон�титуции н��
цион�льного го�уд�р�тв�.� Тот, кто хочет �гитиров�ть 
з� пере�еление из Третьего мир�, з� гомо�ек�у�льные 
бр�ки, гендерный мейн�триминг, �борты и �вободное 
потребление н�ркотиков, тот не получит ник�кой три�
буны для проп�г�нды �воих пред�т�влений, и ему поре�
комендуют, чтобы он эмигриров�л в ту �тр�ну, котор�я 
�корее �оответ�твует его иде�л�м.�То �е ��мое к���ет�я 
гр��д�н, которые перешли в эк�треми�т�кие и�л�м�кие 
�екты, т�кие, к�к ��л�фиты, и объявили при этом о �во�
ем выходе из з�п�дноевропей�кого культурного круг�.�
Им го�уд�р�тво профин�н�ирует пере�еление в �тр�ну 
их мечты С�удов�кую Ар�вию, где «пре�ледуемых му�
�ульм�н�ких бр�тьев по вере» определенно примут � 
р��про�тертыми объятьями.

Другими �лов�ми:� �вобод� выр��ения мнения в 
н�цион�льном го�уд�р�тве т�к �е, к�к и в �егодняшнем 
«демокр�тиче�ком» обще�тве, будет подле��ть огр�ни�
чениям.�Р�зличие �о�тоит в двух момент�х:�

1)� Е�ли в «демокр�тии» эти огр�ничения н�пр�вле�
ны против п�триотов и и�к�телей пр�вды, то в н�цион�ль�
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ном го�уд�р�тве они будут н�пр�влены против губителей 
н�род�, � т�к�е против �гентов внеевропей�ких дер��в.�

2)� Е�ли «демокр�ты» лицемерно обещ�ют �б�олют�
ную �вободу �лов�, тем не менее н� пр�ктике не предо�
�т�вляют ее, то н�цион�льное го�уд�р�тво в �воей кон�
�титуции точно изло�ит, к�ким именно огр�ничениям 
подчинен� �вобод� выр��ения мнения.

Н�цион�льное го�уд�р�тво �т�нет �вторит�рным, 
но не тот�лит�рным.�О�новной его принцип будет зву�
ч�ть т�к:�кто не против н��, тот � н�ми.�Оно не будет тре�
бов�ть от �воих гр��д�н призн�ния �ебя �торонником 
к�кого�либо мировоззрения и не принудит их притво�
рять�я и лг�ть.�«Эта всеобщая обязательная, принуди-
тельная к употреблению ложь стала самой мучитель-
ной стороной… хуже всех материальных невзгод, хуже 
всякой гражданской несвободы», – к�к уд�чно �к�з�л 
Алек��ндр Сол�еницын в�1974�году1. 

Национальное государство будет меритократией. 
Под ней понимают «порядок правления, при котором 
должностные лица (властители) выбираются на основе 
их достижений и способностей. В идеальном случае каж-
дый член общества занимает заслуженную позицию»2.

Это зн�чит, до�туп к в��ным по�т�м гр��д�нину 
не д�ют ни прои�хо�дение, ни м�тери�льное бог�т�тво, 
� и�ключительно его �по�обно�ти и х�р�ктер.� Чтобы 
д�ть н�илучшие ш�н�ы для р�звития их т�л�нтов од��
ренным, у�ердным и �ильным х�р�ктером гр��д�н�м, 
го�уд�р�тво о�новыв�ет элитные школы, в которых мо�
лодые люди в з�ви�имо�ти от их т�л�нт� и интере�ов 
подгот�влив�ют�я к �воим будущим з�нятиям к�к по�
литики, диплом�ты, офицеры, руководители экономи�

1  Александр Солженицын. Письмо вождям Советского Союза. Париж, 1974 // 
www.�i�.ru/�ROZA/SOLZ�ENI�YN/s_�etter.txt
2  de.wikipedia.or�/wiki/Meritokratie
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ки, ученые, техники, худо�ники и т.� д.� Руководящий 
�лой го�уд�р�тв� выйдет по �уще�тву из этих элитных 
школ;�р�зумеет�я, гр��д�нин, который отлич�ет�я з��
меч�тельными �по�обно�тями и до�ти�ениями в �воей 
�пеци�льно�ти, мо�ет продвинуть�я н� руководящую 
позицию и в том �луч�е, е�ли он не по�ещ�л т�кую 
школу.�Н�ряду � т�л�нтом и у�ердием, от член� элиты 
о�ид�ют�я цело�тно�ть и безупречный обр�з �изни.�
До�туп к руководящим позициям будет р�вным обр��
зом открыт для му�чин и �енщин.

П�ртии, которые у�е по определению в�егд� пред�
�т�вляют только ч��ть н�род��–��лово «п�ртия» прои�хо�
дит от л�тин�кого��p������ч��ть)�–�излишни в н�цион�ль�
ном го�уд�р�тве.�Избр�нный н�родом н� ше�ть или �емь 
лет гл�в� го�уд�р�тв� будет обл�д�ть очень широкими 
пр�в�ми;� он �мо�ет полно�тью по�вятить �ебя упр�в�
лению и не дол�ен тр�тить �вое время н� п�ртийно�
политиче�кие интриги.� Чтобы во�препят�твов�ть зло�
употреблениям вл��ти �о �тороны гл�вы го�уд�р�тв�, 
пон�добят�я, конечно, определенные контрольные мех��
низмы;�к�к именно они будут выглядеть, пок��ет буду�
щее.�В конце к��дого год� гл�в� го�уд�р�тв� дол�ен бу�
дет подробно отчитыв�ть�я н�роду о �воей деятельно�ти 
в течение прошедших двен�дц�ти ме�яцев.�

духовная основа государства

Н�цион�льное го�уд�р�тво потребует духовной 
о�новы.�П�евдон�учное д�рвини�т�кое учение эволюции 
для этого не подходит;�т�к �е м�ло мо�но пред�т�вить 
�ебе в этом к�че�тве возвр�щение к дохри�ти�н�кому 
языче�тву, т�к к�к взро�лый человек не мо�ет вернуть�я 
в �вое дет�тво.�Автор этих �трок не видит �льтерн�тивы 
хри�ти�н�тву, но он ни в коем �луч�е не з�крыв�ет гл��
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з� н� тот ф�кт, что тот�льн�я измен�, которую �оверши�
ли хри�ти�н�кие церкви Европы по отношению к �воим 
н�род�м, побудил� и продол��ет побу�д�ть большую 
ч��ть европейцев к отк�зу от хри�ти�н�кого вероучения.

Вероятно, в Содоме было легче н�йти де�ять пр�вед�
ников, чем в �егодняшней Европе де�ять проте�т�нт�ких 
�вященно�лу�ителей, которые вы�туп�ют з� д�льней�
шее �уще�твов�ние �воего н�род� и его культуры.�В ФРГ 
Ев�нгеличе�к�я (лютер�н�к�я)�церковь видит цель �воего 
�уще�твов�ния пр�ктиче�ки лишь в «борьбе против пр��
вых», культивиров�нии комплек�ов вины з� холоко�т, � 
т�к�е в проп�г�нде иммигр�ции из Третьего мир� и «�о�
временного обр�з� �емьи»�1.�К �еверу от н�� поло�ение 
только немногим лучше.�По�ле того, к�к фин�кий п�рл��
мент в конце ноября�2014�год� вы�к�з�л�я з� призн�ние 
гомо�ек�у�льных «бр�ков», �рхиепи�коп К�ри Мэкинен 
з�явил, что он этому «от всей души рад»;�в результ�те в 
течение трех дней более�13�000�возмущенных фин�ких 
проте�т�нтов попрощ�ли�ь � этой церковью2.

Ситу�ция в к�толиче�кой церкви почти не отли�
ч�ет�я от �иту�ции в проте�т�нт�кой.� Когд� в янв�ре 
2009� год� �т�ло изве�тно, что брит�н�кий епи�коп Ри�
ч�рд �ильям�он о�порил �уще�твов�ние г�зовых к�мер 
в н�цион�л��оци�ли�тиче�ких концентр�ционных л��
герях, го�по�� Меркель потребов�л� от го�подин� Р�т�
цингер� ди�т�нциров�ть�я от �ильям�он�, что го�подин 
Р�тцингер �р�зу и �дел�л, и пред�т�витель В�тик�н� Фе�
дерико Ломб�рди з�явил, что тот, кто отриц�ет холоко�т, 
мол, не зн�ет ничего «о тайне Бога и о кресте Христа»3. 
Ми�терия О�венцим� �обир�ет�я выте�нить ми�терию 
1  Для примера можно прочесть передовую статью «An�etun� des Zeit�ei-«An�etun� des Zeit�ei-An�etun� des Zeit�ei-
stes. Die Evan�e�ische Kirche in Deutsch�and» // Zuerst! Okto�er 2014.
2  www.spie�e�.de/panorama/�ese��scha�t/homo-ehe-in-fi nn�and-tausende-tre- www.spie�e�.de/panorama/�ese��scha�t/homo-ehe-in-finn�and-tausende-tre-
ten-aus-kirche-aus-a-1006047.htm�
3  Die Welt. 2 Fe�ruar 2009.
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Голгофы. «Освенцим – это опровержение Христа»��–�з��
метил фр�нцуз�ко�еврей�кий киноре�и��ер Клод Л�нц�
м�нн у�е в� 1993� году1.� Точк� зрения Л�нцм�нн�, оче�
видно, н�ходит в В�тик�не в�е больше привер�енцев.�
Длящ�я�я де�ятки лет р�зрушительн�я р�бот� прино�ит 
�вои плоды:�т�кие лично�ти, к�к епи�коп �ильям�он или 
пи��тель Йох�нне� Роткр�нц, которые не дел�ют ни м��
лейшей у�тупки «отцу л�и» (Ин� 8:44)�� в �егодняшнем 
к�толицизме, к �о��лению, являют�я и�ключениями.

Поль�кий к�толик и ревизиони�т Том�ш Г�би� точ�
но опи�ыв�ет проблему:

«Христианские капелланы – сначала протестант-
ские, а потом и католические – были оттеснены насту-
плением жрецов Шоа в оборону, и некоторые из них уже 
перешли в их лагерь, причем они шаг за шагом сдают 
традиционные христианские позиции»2.

Одним из немногих оригин�льных политиче�ких 
мы�лителей, которыми обл�д�ет �егодняшняя Герм��
ния, являет�я родивший�я в� 1928� году Г�н��Дитрих 
З�ндер.�В �вязи � к�мп�нией против епи�коп� �ильям�
�он� З�ндер кон�т�тиров�л:

«В статье для номера 5/2005 журнала «Cicero» не-
мецкий папа Бенедикт XVI жалел об уходе Европы от 
ее религиозных и моральных принципов и диагностиро-
вал: “Европа в апогее своего успеха кажется опусто-
шенной внутри. В какой-то мере сломалась ее система 
циркуляции, и эту угрожающую жизни ситуацию нужно 
предотвратить с помощью трансплантаций, с которы-
ми она, тем не менее, разрушила также свою идентич-
ность. Наряду с этим внутренним убыванием несущих 
духовных сил Европа и этнически находится на пути к 

1  Les temps modernes. De�em�er 1993.
2  Tomasz Gabiś. Die �o�ocaust-Re�i�ion // Vierteljahreshefte für freie Geschichts-
forschung. 4/1999.



613

глаВа 20. после Бури

закату”. А мне кажется: Не Европа отпала, а христи-
анство отпало, в иудеизированном христианстве кон-
центрируется кризис нашего времени. Афера вокруг 
епископа Уильямсона была бы подходящим поводом для 
обратного поворота, для возвращения к сути христиан-
ства. Она не была воспринята, не была воспринята так-
же и немецким Папой. Официозный размер холокоста 
принадлежит к догмам той суррогатной религии, но не 
к тезисам христианских церквей. При этом вызывающий 
споры масштаб не самый важный. Даже если шесть 
миллионов погибших действительно правда, у еврейства 
все равно не было бы права преследовать будущие по-
коления до седьмого и семидесятого колена. Христиан-
ство, которое больше не может поставить заслон этой 
архаичной потребности в мести, отказывается от себя 
самого. Оно могло бы сделать это своими учреждения-
ми, но для этого ему нужна была бы уверенность в себе, 
которой у него больше нет. Кто может сегодня еще 
спасти христианство? Если это спасение удастся, то 
погибающая Европа [З�ндер имеет в виду З�п�дную и 
Центр�льную Европу]�возродится сама собой»1.

Е�ли �е погиб�ющ�я З�п�дн�я и Центр�льн�я Евро�
п� не �мо�ет возродить�я, и д��е е�ли п�дут передовые 
по�ты Европы з� оке�ном�–�США, К�н�д�, Ав�тр�лия и 
Нов�я Зел�ндия��–�то н�род�м Ро��ии и Во�точной Евро�
пы будет д�ров�н� ми��ия не�ти зн�мя белого человече�
�тв� и его культуры, к которой к�к неотъемлем�я �о�т�в�
н�я ч��ть прин�дле�ит т�к�е хри�ти�н�тво.

1  Hans�Dietrich Sander. Wer kann das �hristentum noch vor der Judaisierun� 
retten? // www.neue-ordnun�.at/index.php?id=140
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Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.



Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деяте-

лях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 

816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.

Серия «руССкая этноГрафия»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, по-

говорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое 

исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и 

поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.



Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографиче-
ские очерки, 800 с. 

Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отношений народной жизни 

и в особенности сельских учреждений России, 672 с.

руССкая БиоГрафиЧеСкая Серия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих 
потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 

608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, ре-

чах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 656 с.

Серия «иССледования руССкой цивилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 

896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятель-

ность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.



Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII 

– начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси хо-

логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градострои-

тельства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского 

народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилиза-

ции», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Рос-

сия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный чело-

век, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл 

Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического проти-

востояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Откры-

тия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Аналити-

ческий доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен до наших 

дней, 880 с.



Большаков В. В. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины враж-
ды, 1248 с.

Серия «иССледование мировых цивилизаций»

Юрген Граф. На пути к Апокалипсису. Что ждет коренные народы Европы? 
624 с.

Серия «терновый венец роССии»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 

т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской 

цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

платонов о. а. СоБрание трудов в 6 томах

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского наро-
да, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и 
подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. 
Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобре-
сти в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский 
пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» 
(тел. 8(495)-788-55-74, mo�rs@yandex.ru, www.mo�rs.ru) и в магазине «По-
литкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.po�itkni�a.ru)
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