Эрве Риссен

ПСИХОПАТОЛОГИЯ ЕВРЕЙСТВА

Предисловие переводчика
Недавние наполненные ненавистью, несправедливые обвинения «американца»
Лоуренса Остера (здесь ответ Манфреда на них) и «немца» Хенрика М. Бродера
(который к тому же цитирует «немца» Курта Тухольского и послушного лакея
евреев Уинстона Черчилля) в адрес немецкого народа заставили меня вспомнить это опубликованное некоторое время назад эссе и стали причиной, чтобы
перевести его.
Еврейство – это не просто «религия», поскольку многие евреи являются открытыми атеистами или агностиками, и они все равно считают себя не чем иным,
нежели евреями. Еврейство также не является расой, даже если это и правда,
что «натренированный глаз» обычно может распознавать еврейский облик, т. е.
характерный образец, который является результатом многовекового соблюдения евреями строгой эндогамии. Евреи считают себя «избранными Богом», и
брак вне общины строго осуждается. Однако существуют смешанные браки, и
они также помогли обновлять кровь Израиля в течение всех тех веков, которые
евреи проводили в разных гетто, где евреи предпочитали жить отдельно, отмежевавшись от остального населения. Существенным условием таких смешанных
браков является то, что мать должна быть еврейкой, так как ортодоксальные
раввины признают ребенка евреем только в том случае, если его мать еврейка.
Однако может быть достаточно иметь только одного еврейского отца или дедушку и бабушку, чтобы полностью отождествлять себя с еврейством. Таким
образом, быть евреем – это означает принадлежать к «ментальной расе», которая на протяжении веков формировалась иудейской религией и универсалистским проектом еврейства.
Перевод Deep Roots, 2015
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Еврейство – это политический проект
Еврейство – это, по существу, политический проект. Для евреев важно работать
над созданием «мирного» мира, мира, который должен быть вселенским и
прочным. Не случайно, что слово «мир» (по-еврейски «шалом») часто встречается в еврейском дискурсе по всему миру. В идеальном мире, который они строят, все конфликты между народами исчезнут. Поэтому в течение многих лет
евреи неустанно трудятся над устранением всех границ, растворением национальных идентичностей и созданием глобальной империи «мира». Само существование отдельных наций считается ответственным за возникновение войн и
беспорядков; поэтому нации нужно ослабить, и, наконец, заменить одним всемирным правительством, «правительством единого мира», «новым мировым порядком», единой, доминирующей над всем миром властью, которая позволит
восторжествовать на всей земле счастью и процветанию в их еврейском понимании.
Мы встречаем эти идеи более или менее разработанными как в трудах некоторых интеллектуальных марксистов, таких как сам Карл Маркс и еврейскофранцузский философ Жак Деррида, так и в дискурсе либеральных мыслителей, таких как Карл Поппер, Милтон Фридман и Ален Минк. Идея состоит в том,
чтобы объединять мир всеми необходимыми средствами и порождать конфликты
культур, которые ослабляют национальные государства. Именно это и есть тот
Единый мир, ради создания которого интеллектуальные евреи неустанно трудятся во всем мире. Называют ли они себя левыми или правыми, либералами
или марксистами, верующими или атеистами, все они являются самыми ярыми
пропагандистами плюралистического общества и поборниками всеобщего смешения рас.
Поэтому евреи – в принципе ВСЕ самые крикливые евреи в мире – поощряют
иммиграцию небелых народов в любую страну, в которой они есть, не только
потому, что мультикультурное общество является их фундаментальной политической целью, но и потому, что распад национальной идентичности в любой
нации и массовое присутствие анти-белых иммигрантов предназначено для того, чтобы помешать любым успешным националистическим протестам коренного
белого населения против еврейского доминирования в сферах финансов, политики и СМИ. Все еврейские интеллектуалы, без какого-либо исключения, фокусируют свое внимание на этом вопросе создания «плюралистического общества», и поэтому они постоянно практикуют «бдительность против расизма». Во
Франции влиятельные писатели и журналисты, такие как Бернар-Анри Леви,
Жак Аттали, Жан Даниэль, Ги Сорман и Ги Конопники, несмотря на их полити2

ческие разногласия в других вопросах, единодушны в своих взглядах на плюрализм и антирасизм.
Эта одержимость, которая очень характерна для еврейства, проявляется также
в фильмах, где многие продюсеры и режиссеры являются влиятельными евреями. Как только какой-то фильм начинает защищать и поощрять расовое смешение, «терпимость» и плюрализм, мы можем быть уверены, что его продюсер –
еврей.
Теперь мы можем лучше понять, почему бывшим коммунистам и левакам 1970-х
годов не пришлось совершать такой большой скачок, чтобы стать сегодняшними
«неоконсерваторами». Они просто перешли к другой стратегии для достижения
той же самой цели: господство расово чистых евреев над расово смешанным
обществом.
Дело в том, что после начала палестинской Интифады в октябре 2000 года
евреи во Франции и остальной части западного мира поняли, что опасность для
их интересов и их проекта в настоящее время, в первую очередь, исходит от
ислама и молодых африканских иммигрантов, как арабских, так и черных. Их
цель – укрепить современное смешивающее расы и «сплавляющее расы» общество, в создание которого во Франции они внесли такой большой вклад. Но этой
мозаике теперь грозит распад на отдельные общины, и евреи этого не хотят.
Они не хотят никакой раздельной идентичности и вообще не хотят никакого
обособления, кроме отдельной еврейской идентичности и еврейского обособления. Бывшие марксисты во Франции, такие как Александр Адлер, Андре Глюксманн и Паскаль Брюкнер, вместе с Аленом Финкелькраутом, поддерживают правую, просионистскую, провашингтонскую партию Николя Саркози. Однако они
не стали французскими патриотами. Они реагируют только исключительно ради
пользы еврейству, и спрашивают, как это по любому поводу делают американские евреи в уже вошедшей в поговорку манере: «Хорошо ли это для евреев?»

«Толерантность» как оружие
Члены еврейской секты – самые миссионерские люди на земле, но в отличие от
христиан или мусульман, которые мечтают обратить все народы всех рас в свою
веру, у евреев нет плана обратить в свою веру мир. Они просто побуждают другие национальности отказаться от своей национальной и религиозной самобытности – и жить только ради цели «толерантности» (терпимости). Непрерывные
кампании, обвиняющие всех белых в грехах рабства, колониализма, в разграб3

лении Третьего мира или в Освенциме не имеют другой цели, кроме как принудить врага к обороне и заставить его встать на колени не силой, а с помощью
чувства вины. Если евреи – это единственный оставшийся на земле народ, который сохранит свою веру и традиции, то они, наконец, будут признаны всеми
как «богоизбранный народ».
Их «миссия» (и евреи часто используют этот термин «миссия») состоит в том,
чтобы разоружить другие народы, разрушить и устранить все, что не является
еврейским или не контролируется евреями, растереть людей в порошок, создать
новую лишенную своей идентичности рабочую силу. И поэтому они выступают
за всеобщий, универсальный «мир» между народами, у которых больше не будет «разъединяющих» идентичностей. Как сказал их пророк Исаия: «Тогда волк
будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова
будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как
вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». (Исаия 11:6-8). Мессия, который придет из
Израиля, и которого ждут в течение трех тысяч лет, восстановит царство Давида и даст иудеям власть над всей землей.
И некоторые еврейские тексты прямо требуют этого.
Поэтому евреев постоянно поощряют, в каком бы обществе они ни жили, проводить кампании, содействующие объединению мира – и тем самым ускорять приход их обещанного и почитаемого Мессии. Пропаганда – это еврейская специальность, и не случайно, что евреи настолько влиятельны во всех средствах
массовой информации. В их руках понятия «толерантности» и «прав человека»
стали невероятно эффективным оружием для создания в белых людях чувства
вины и для обвинений против культуры большинства.
На самом деле мы лучше всего можем распознавать евреев не по звучащим поеврейски именам или по еврейскому чисто физическому внешнему виду, а скорее по тому, что они пишут и говорят, где бы они ни находились на земле.

Селективная амнезия и сочинительство
Как мы знаем, многие евреи играли действительно огромную роль в советской
трагедии 1917-1991 годов и в тех тридцати миллионах погибших, которые характеризовали ту эпоху. Вспомним, что Карл Маркс родился в еврейской семье,
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и что у самого Ленина был еврейский дедушка со стороны матери; что Лев
Троцкий, основатель большевистской партии и вождь Красной Армии, родился
под фамилией Бронштейн, а Каменев (настоящая фамилия Розенфельд) и Зиновьев (настоящая фамилия Апфельбаум) руководили обеими захваченными
большевиками столицами: Москвой и Санкт-Петербургом (Петроградом). Но
список евреев, особенно заметных в гигантских преступлениях коммунизма,
бесконечен. Необходимо сказать, и это нужно повторять: еврейские чиновники
и еврейские мучители несли очень большую ответственность за эту трагедию.
«Идеальный» мир, который они задумали и который якобы был «исторически
неизбежен», с самого начала оказался кошмаром для русского населения. Лишь
в 1948 году еврейская интеллектуальная элита начала дистанцироваться от
сталинского правительства, да и то только потому, что Сталин начал свою «антисионистскую» кампанию по очистке руководящих постов от про-израильских
евреев.
Эту неоспоримую еврейскую вину за гигантские преступления большевизма теперь систематически засовывают в «дыру памяти» (это выражение происходит
из романа Джорджа Оруэлла «1984»). В 2002 году в книге Александра Солженицына «Двести лет вместе» этот нобелевский лауреат, которые провел одиннадцать лет в большевистском ГУЛАГе, выразил возмущение тем, что еврейская
интеллигенция все еще отказывается признать свою этническую ответственность за убийство миллионов христиан. Солженицын также осуждает современных евреев, которые строят из себя жертв «антисемитского» большевистского
правительства, когда это правительство было, по сути, в значительной степени
еврейским, и евреи принадлежали к числу наихудших преступников.
Эта избирательная потеря памяти необходима людям, которые непрестанно заявляют о своей «невинности» при каждом провокационном действии, что мы
регулярно замечаем в их сочинениях, например, в редакционной статье в журнале «Израиль» за апрель 2003 года, «первом израильском ежемесячном журнале на французском языке», написанной под именем некоего Андре Дармона.
Он писал: «Убийство еврея или ребенка заставляет Бога плакать, потому что мы
уничтожаем [в еврее] носителя универсальной этики и невинности».
Не меньше!
С этим духом абсолютной невинности евреи не могут даже представить, чтобы
они могли взять на себя какую-либо ответственность за свои зверства. Евреи –
это всегда только жертвы, только «козлы отпущения» в этом злом и враждебном
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мире. Но очень скоро Мессия накажет «злых» и восстановит полные права
ставших жертвами сынов Израиля.
Тем не менее, в той же редакционной статье журнала «Израиль» некий Фредерик Струсси утверждал, что нацистское правительство было хуже, чем режим
Сталина. Он упоминал зверства, которые, как он утверждал, были совершены
некоторыми эсэсовцами. Например, от Струсси мы узнаем, что хобби латышского эсэсовца Герберта Цукурса было подбрасывать еврейских детей в воздух,
чтобы стрелять им в голову, как при стрельбе по тарелочкам. Он также пишет о
других эпизодах, таких, как изнасилование детей эсэсовцами, перед тем, как
они их убивали. Вторая мировая война, несомненно, стимулировала плодовитое
воображение детей Израиля.
Или, возможно, эта сила воображения – это, в свою очередь, пример свойственного самим евреям «проекционного синдрома», то есть в рамках последовательной политики в «области связей с общественностью» – всегда нападать –
систематически обвинять других в своих собственных преступлениях. На самом
деле, даже если СМИ никогда не говорят об этом, мы знаем, что многие евреи и
их раввины вовлечены в преступления педофилии (см. «Psychologie du
Judaisme», 2007).
И убийство ребенка кажется скорее еврейской особенностью, чем особенностью
ума эсэсовцев. Откровения штатного профессора Ариэля Тоаффа из Университета имени Бар-Илана в Израиле – сына бывшего главного раввина Рима, – и
подкрепленные в феврале 2007 года его 147-страничным, содержащим много
сносок трудом «Pasqua du Sangre» («Кровавая Пасха») дают свидетельства,
подтверждающие реальность ритуальных убийств среди некоторых евреевашкенази (евреи восточноевропейского происхождения).

Эмоциональная хрупкость
Мы, посторонние, должны поэтому понимать, что страдания евреев нельзя
сравнивать со страданиями других. Как следствие, мы должны испытывать такое же возмущение, как и они, когда серьезный историк, такой как француз
Стефан Куртуа (в предисловии к своей знаменитой «Черной книге коммунизма») пишет: «Смерть украинского ребенка кулацкого происхождения [из класса
самостоятельных крестьян], которого сталинское правительство сознательно
заставило голодать, так же важна, как смерть еврейского ребенка в варшавском
гетто». Этих простых слов было достаточно, чтобы спровоцировать гнев Фреде6

рика Струсси, который заявил, что он был «ошеломлен» таким оскорблением. Такое замечание, по его
словам, было «отвратительным», и представляло собой
вульгарную атаку против Израиля: «Что здесь делает
это сравнение?» – пишет он.
«Почему мы должны использовать убийство еврейского ребенка, чтобы распространять этот первоначальный преисполненный ненавистью слух о том, что евреи
затмевают всех других жертв тоталитаризма и монополизируют все внимание для себя?»
Автор статьи, как мы отмечаем, возмущенно и совершенно несоразмерно реагирует на скромные и вполне
обоснованные намерения благоразумного историка
Стефана Куртуа. Струсси демонстрирует здесь «огромную нетерпимость к фрустрации», что так характерно для еврейского интеллектуала. Такая реакция явно не является «нормальной».
Мы констатируем, что журнал «Израиль» – это ежемесячный журнал, предназначенный для еврейской общины, и что вряд ли можно обвинить Фредерика
Струсси в том, что он лжет «гойским» читателям или скрывает от «гоев» истинную природу большевизма и якобы зверскую жестокость СС. Его дискурс здесь
не соответствует какой-либо ложной диалектике, как утверждают антисемиты,
но в этом журнале, издаваемом евреями и для евреев, как еврей среди евреев,
он, когда писал для евреев, раскрыл всю сущность их души:
1) Мы всегда невиновны – и
2) Еврейские жизни более ценны, чем жизни других людей.
Существует «атакующий антисемитизм», который проистекает из непонимания
еврейской идентичности и видит только преднамеренное вероломство там, где
действительно существует реальный страх за свое существование, порожденный глубоким психологическим расстройством.

Истеричный народ
Евреи никогда не осмеливались приблизиться к зеркалу своей внутренней жизни, представленному фрейдистским психоанализом, к призме, через которую
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евреи, как они утверждают, видят все человечество, но которая при ближайшем
рассмотрении может пролить больше света на специфические неврозы еврейства. Психоанализ, как и марксизм, является «еврейской наукой» и продуктом
еврейского духа. Поэтому было бы логично спросить, как это «открытие» Фрейда соответствует еврейским особенностям.
Ответ на этот вопрос сначала не был
для автора очевидным, и ему пришлось
прочитать и проанализировать сотни
книг всех видов, в основном, написанных самими евреями, чтобы понять, что
животрепещущий вопрос кровосмешения находится в пульсирующем сердце
еврейского вопроса, и не только теоретически.
Еврейские матери действительно любят
своих сыновей, как известно, но настоящее кровосмешение (инцест) лежит в основе возникновения хорошо известной
душевной болезни, которой особенно подвержены евреи. Эта болезнь называется «истерией». Инцест привлек внимание Фрейда, когда он разрабатывал
свои теории. Параллели между еврейством и истерической патологией вполне
естественны.
Еврейство известно этими синдромами: истерией, депрессией, взглядом внутрь
себя и копанием в себе (интроспекцией), амнезией, манипуляцией, болезненной ложью, амбивалентной идентичностью, пророческим обманом, сексуальной
двойственностью и т. д. Любой еврейский синдром можно обнаружить в истерии.
Как лояльный еврей Фрейд проецировал характеристики одного только конкретного сообщества на остальную часть человечества. На самом деле не существует «Эдипова комплекса», а скорее есть «комплекс Израиля» (технически
Израиль – это все евреи, а не только лишь ближневосточное государство). На
самом деле, евреи, кажется, вовсе не хотят по-настоящему обсуждать вопрос о
кровосмешении в своих семьях. С другой стороны, все психиатры упоминают:
«Истеричная женщина так сильно хочет ребенка от своего отца или от своего
врача, что она может убедить себя, что она беременна от одного из них и развивает «нервную беременность»».
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Интересно, что все еврейские авторы используют одну и ту же концепцию для
описания прихода своего Мессии, а именно «роды», при которых рождается их
Мессия.
Мы должны понять, что вся еврейская община является «женой Бога» (Шехиной
каббалистов), которая должна однажды родить Мессию, и поэтому все еврейство действительно похоже на нервную беременность у нервных, истеричных
женщин.
Карл Краус, австрийско-еврейский журналист, который не соглашался с Фрейдом, саркастически писал: «Психоанализ – это психическая болезнь, за лечение
которой он себя выдает». Но более правильная и лучшая формула может быть
выражена в восьми словах: «Еврейство – это болезнь, для лечения которой
предназначен психоанализ».

Сексуальная революция
После Фрейда пришли другие еврейские мыслители, которые создали симбиоз
между доктриной Фрейда и марксизмом. Вильгельм Райх и Герберт Маркузе
проповедовали сексуальную революцию, чтобы сломать патриархальную семью
и освободить от цепей «свободный секс». В 1970-е годы появилась новая волна
фрейдомарксизма, и на переднем фронте этой волны находились еврейские
женщины (такие как Жизель Халими и Элизабет Бадентэр во Франции и Белла
Абзуг, Бетти Фридан и Глория Стайнем в США). Со временем последовал ряд
вдохновленных евреями законов, один за другим, целью которых было разрушить семью.
Во Франции закон, предложенный Нойвиртом, легализовал противозачаточную
таблетку (1967 год), затем возникло оспаривание власти отца как главы семьи
(1970 год), потом развод по взаимному согласию (1974 год) и «право» на аборты, за которое агитировала «пережившая Холокост» Симона Вейль (1975).
Большая волна порнофильмов сопровождала это «освобождение» от традиционных семейных ценностей. Здесь мы вынуждены заметить, что еврейские продюсеры и режиссеры играли очень важную роль в индустрии порнофильмов (см.
мою книгу «La Mafia Juive» («Еврейская мафия»), 400 страниц, 2008). Параллельно к этому фрейдистская концепция бисексуальности благоприятствовала
принятию открытой «гей-гордости» и гомосексуализма.
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Военная машина против человечества
В действительности единственным ощутимым результатом этого морального
«освобождения» была систематическая деморализация и криминализация белого человека, которого в кино, литературе и истории неустанно осуждают как
причину всех бед на планете и краха Запада. Сила притяжения эгалитаризма –
как этого и хочет еврейство – имеет тенденцию нивелировать все этнические
различия и идентичность и приводит тем самым к их медленному разрушению.
Ицхак Аттия, директор франкоязычных семинаров в Институте Холокоста Яд ваШем в Тель-Авиве, сам написал об этом в том же номере журнала «Израиль»:
«Даже если разум говорит нам, даже он изо всех сил кричит нам о всей абсурдности этой конфронтации между маленьким и незначительным народом Израиля
[здесь имеется в виду все еврейство во всем мире, а не только «Государство
Израиль»] и остальным человечеством ... такой абсурдной, такой бессвязной и
чудовищной, какой она может показаться, мы находимся в состоянии ближнего
боя между Израилем и нациями – и этот бой может быть только тотальным и
иметь характер геноцида, потому что речь идет о нашей и их идентичности».
Вы правильно прочитали: между еврейским народом и остальной частью человечества борьба может быть только «тотальной и имеющей характер геноцида».
«Мир», который Израиль намеревается принести, – это не больше и не меньше,
чем «геноцид», приказ о казни всего человечества, за исключением тех, кому
позволят продолжать жить в качестве лишенных культуры рабов.

Нейтрализация дьявола
Вопрос заключается в том, можно ли нейтрализовать агрессивность еврейства,
чтобы спасти человечество от его зла; зла, которое может оказаться еще более
серьезным, чем марксизм, как, например, психоанализ и идеология глобализма.
Прежде всего, нам нужны факты: после всех этих столетий взаимного непонимания антисемитские христиане, мусульмане и Гитлер все не смогли решить еврейский вопрос. Дело в том, что евреи питаются ненавистью, которую они вызвали среди всех народов этого мира, и они растут за счет этой ненависти. Эта
ненависть, как должно быть сказано, жизненно важна для их выживания и их
духовной генетики. На протяжении веков она позволяла им сохранять сплочен-
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ность в их сообществе против внешнего врага, в то время как другие цивилизации исчезли.
Раввины со своей стороны не боятся никаких усилий, чтобы сохранить свой генофонд чисто еврейским. И поэтому даже еврейский ренегат остается евреем, и
поэтому бесполезно пытаться покинуть еврейскую тюремную общину. Еврейство
– это на самом деле тюрьма. Утверждение о том, что еврей никогда не может
перестать быть евреем, способствует выживанию еврейства.
Наша миссия должна состоять в том, чтобы пойти навстречу этим больным среди нас, потому что евреи – это не столько «вероломные» люди, сколько больные люди, которых нужно вылечить.
Евреев нужно любить индивидуально и искренне, чтобы освободить их из той
тюрьмы, в которую они заключены. Только тогда они будут свободны от железной хватки культа – и от той угрозы, которую они представляют самим себе и
всему человечеству.
Только тогда мы освободимся от этой железной хватки и одновременно избавимся от зла, которое угрожает всему человечеству.
14 мая 2011 года
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