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Веймарской
республики показывают сходство с
современной ситуацией в РФ. Автор
использует материал книги А.Розенберга
«Болото» (1930) , содержащей обширные
цитаты из «демократической прессы»
1920-х годов Германии. Книга Розенберга
не переводилась на русский язык и
запрещена к распространению в РФ, что
потребовало от автора пересказа, взамен
цитированию.
Работа над книгой позволила на
уникальном материале показать, что
сегодня мы находимся в том же тупике, что и немцы в период Веймарской
республики. Выход из этого тупика должен быть найден с учетом
негативного опыта Германии.
Книга снабжена подробными комментариями, которые позволят читателю
понимать, о чем и о ком идет речь. Отталкиваясь от картин предвоенной
немецкой «демократии», автор приходит к выводу, что современная
российская «демократия» столь же гибельна и аморальна, что и немецкая. И
что любой «левый» выбор (социалистический, либеральный, нац-демовский,
нац-социалистический) это заведомо гибельный путь.
Русским необходимо покинуть «Веймарскую Россию» с ее бесплодными
иллюзиями о свободных выборах и социальной справедливости и взглянуть в
глаза необходимости: восстановить Россию, которую нам Бог дал, и которая
была одним из величайших государств мира, пока не начала вместо
использования чужого опыта повторять чужие ошибки, которые завели нас в
тупик и поставили страну и народ на грань гибели.

Оглавление
Предисловие ................................................................ 2
1. Расовая конкуренция ............................................. 11
2. Негромания .... Ошибка! Закладка не определена.
3. Германофобия Ошибка! Закладка не определена.
4. АнтихристианствоОшибка! Закладка не определена.
5. Театр, кино, музыка и танцыОшибка! Закладка не определена.

6. Пресса и литератураОшибка! Закладка не определена.
7. Пошлость и порнографияОшибка! Закладка не определена.
8. Защитники преступниковОшибка! Закладка не определена.
9. Еврейский вопрос и еврейское вероисповеданиеОшибка! Закладка не
определена.
10. Персоналии .. Ошибка! Закладка не определена.
Заключение ........ Ошибка! Закладка не определена.

Ознакомительный фрагмент
Предисловие
Невежеству легко приписать себе божественное знание, оглядываясь в
прошлое и обвиняя живущих в те времена людей в недальновидности,
ошибках и неинформированности. Предложи невежде задачу посмотреть в
будущее - и он пропал. У него нет никакого аппарата анализа современности,
поскольку в прошлом он его не нашел. Между тем, понимание событий
связано именно с мыслями, которые заполняли головы людей в прошлом. И
добротная публицистика - один из важных источников, формирующих
понимание, которого мы лишены. Мы тонем в потоках пропаганды, которая
столь интенсивна и лжива, будто решается вопрос о жизни и смерти всего
человечества. Но на самом деле нас просто
хотят утопить во лжи и превратить в рабов
важные
источники
информации
перекрыты, а сам интерес к ним
объявляется аморальным. До такой
степени, что престарелый карлик с высшим
государственным
статусом
объявляет
давно умершего политика «антисемитской
свиньей». Возникает вопрос, а не хуже ли
«антисемитской
свиньи»
столетней
давности русофобская нечисть наших
времен?
Вторая половина 20-х годов в
Германии. Никто не знает своей судьбы.
Идет отчаянная борьба идей. Веймарская
Германия
бурлит
ненавистью
к
правительству, которое не способно
решить ни одной проблемы. На этой
ненависти
паразитируют
«левые»
движения, получающие моральную и материальную поддержку из Советской
России. Разнузданная антинемецкая пропаганда «общечеловеческих

ценностей» также поддерживается из-за рубежа. Национализм в этом хаосе
формируется в различные группы - идея «консервативной революции»,
антисемитизм, расизм, анархизм смешиваются в причудливых формах.
Альфред Розенберг - всего лишь публицист. В 1927 году он выпустил, а
в 1930 переиздал книжку со своими недавними статьями заметками. Автор полунемец-полуфранцуз, недавний подданный Российской Империи из
Ревеля, где во время Первой Мировой войны его не взяли в немецкий
добровольческий корпус, посчитав русским. В 1920-е годы он публикует
короткие язвительные примечания к выдержкам из «левой» и либеральной
прессы. Они и вошли в книгу «Болото», отразив дух эпохи, который
интересен нам тем, что не повторяет возвышенных оценок ничтожеств,
прославленных в последующие десятилетия. Ничтожества названы
ничтожествами.
Розенберг только в 1930 станет депутатом парламента и выпустит свою
знаменитую и роковую для него книгу «Миф ХХ века». Но и тогда он еще не
ведал, что это неслучайный успех. И заведомо не знал, что будет занимать
высшие государственные должности и, наверняка, даже не надеется на это. И
уж точно он, как и все остальные лидеры нацистской партии, не
предполагали, что будут казнены по приговору Международного трибунала и
прочих бесчисленных трибуналов, превративших великую Победу в
пиршество палачей. Будущее во мраке, и настоящее для Розенберга в 19271930 - нечто смутное. Ему кажется, что Германия тонет в непролазном
болоте. И его ощущения сходны с теми, которые испытываем мы в
современной России.
В своей книге он пишет примерно следующее:
Картина времени отражена не только в философских книгах, но также и это особенно характерно - в повседневных высказываниях о потоке
событий. И поэтому, чтобы понять
состояние умов эпохи, представляется
необходимым объединить тысячи деталей
вместе, чтобы проверить, составляет ли их
совокупность так называемое общественное
мнение. Здесь комментарии и наблюдения
за последние четыре года (в основном
опубликованные в «Weltkampf») собраны и
упорядочены по содержанию. То, что
открывается нам, - это ужасное падение
нравов, о чем свидетельствует тот факт, все
оскорбления существа немецкого народа
были безоговорочно приняты современным
обществом.
Несомненно, это моральное болото.
Но также и духовное, поскольку мысли
ведущих личностей сегодня обнаруживают

хаос, который также не способен породить органического мировоззрения.
Нынешний срез эпохи - это свидетельства о некультурности, трусости,
но также о бесстыдном высокомерии всех внутренних и внешних врагов,
одержавших победу в час немецкой слабости. Мы, национал-социалисты,
оставляем все это как документы на будущее. Мы не признаем срока
давности для оскорблений и клеветы в отношении немецкого народа.
Однажды все эти неосторожные признания и исповеди будут рассмотрены в
государственном суде Германии.
О чем-то подобном мечтали и мечтают многие русские люди. Но это
не означает, что нацисты для нас могут быть каким-либо идеалом или
позитивным примером. Мы знаем, что их триумф стоил Европе десятков
миллионов жизней, а их крах стал крахом немецкой нации и суверенной
немецкой государственности. У русских и немцев разный исторический путь.
Но для нас немцы - источник опыта, который на примере русской истории
мы получить по какой-либо причине не можем. Наши примеры более ранние,
немецкий пример - из ХХ века, когда на время удалось отбросить
антинациональные силы, но авантюристы использовали этот успех для
реализации своих фантазий и неглубоких мыслей, которые не
соответствовали уровню немецкой политической и философской мысли тех
времен. Гитлеровская «Майн Кампф» была пересказом основополагающих
идей немецкого национализма, испорченных личными фобиями и выдумками
автора. Книга оказалась скучной, а прославлена была как нечто гениальное
только после прихода нацистов к власти. Примерно то же самое случилось и
с совершенно бездарными работами Ленина, которые большевики
превратили в культовые, но не смогли возбудить к ним у русских никакого
интереса, даже насильственно заставляя студентов и аспирантов всех
профессий конспектировать и цитировать всю эту низкопробную
публицистику. Русские делали это, но предпочитали сразу забывать, чтобы
освобождать мозг для чего-то более полезного.
Сейчас нас интересует, что думали немцы о том, что происходило
вокруг них в 1920-х годах. И публицистика Альфреда Розенберга для нас интересный источник, который может быть помощником в осмыслении того,
что характеризует современную «Веймарскую Россию» - в том
«межеумочном» состоянии, в которое затолкали нашу страну и наш народ
выходцы из КПСС и КГБ.
Евреям в обобщенном плане Розенбергом посвящены многие страницы
книги, составленной в виде коротких заметок об эпохе и ее людях. Но на
само еврейство он обращает довольно незначительное внимание. Просто
многие из тех, кого он критикует, оказываются евреями, и это не его выбор.
Он зачастую даже не называет их евреями, а мы узнаем о еврейском
происхождении только после того, как наводим энциклопедические справки как правило, представляющие эти персонажи эпохи в самом позитивном
свете. И эти данные сообщают нам то, что мы переносим в комментарии,
включая и информацию, которая Розенбергу была заведомо неизвестна -

судьбы упомянутых лиц продолжались и после 1930 года, когда заметки
автора были уже завершены.
Оттенки смыслов в довольно поверхностной публицистике (в духе:
«Посмотрите, что творится!») улавливать нет резона. Когда Розенберг
называет евреев «галицийцами», он, скорее всего, предполагает нищий и
низкокультурный ашкеназский компонент еврейства, когда пишет «сириец»,
то предполагает сторонника переселения евреев в Палестину - сиониста,
называя еврея «хебро» - видимо, ведет речь о еврейской элите, о сефардах. И
«юде» - во всех смыслах, которые определяются контекстом. Вникать в эти
детали в данном случае нет резона, поскольку публицистика заметок вовсе не
обязана унифицировать контекстное употребление, и подставляет то или
иное слово безотчетно - как получится, как требует сиюминутная эмоция.
Пространные цитаты, которые Розенберг сопровождает весьма
скупыми (иногда очень едкими) комментариями, передают тот растленный
дух Веймарской республики, который мог убить в немцах все немецкое.
Коллекция выдержек из леволиберальной прессы того времени больше всего
представляет взгляды оппонентов нацистской партии (и одновременно всего народа). Поэтому нельзя сказать, что мы имеем дело с
пропагандистским материалом. Это, действительно, срез эпохи, который
интересен нам тем, что в нем - бесспорные аналоги того, что переживают
сегодня русские.
Множество имен и общеизвестных обстоятельств жизни в Веймарской
республике основательно забыты в Германии, а русскому читателю
практически неизвестны. Речь идет, например, о коррупционных скандалах,
связанных с умеренными «левыми» - с рейхсканцлером и министром
иностранных дел Штреземаном и его Немецкой народной партией, с социалдемократами братьями Бармат и так далее. Все подобные обстоятельства
здесь конспективно прокомментированы, все малоизвестные или
неизвестные
русскому
читателю
фамилии
снабжены
краткими
биографическими данными.
Придется повиниться перед читателем за перевод стихов. Иногда он на
порядок качественней, чем оригинал. Очень трудно передать бездарность
«левых» стихоплетов, примитивность образного ряда и смыслового
содержания их сочинений. Пошлый романтизм невозможно передать порусски. Поэтому получается исправленный перевод - даже в смыслах. Но в
ряде случаев оставлен почти подстрочник, когда это уже не стихи, а помои.
Попытка их зарифмовать и ритмизировать просто оскорбляет русский язык.
Впрочем, как оскорбляли эти мерзости и немецкий язык.
Мы не будем давать здесь дословный перевод опубликованных
Розенбергом заметок, но представим их в виде своего рода «пересказа близко
к тексту» или «авторского перевода», который будет сопровождаться
размышлениями о прочитанном - в том числе и применительно к
сегодняшним обстоятельствам. Всюду, где читатель увидит укрупненный
шрифт, это будет означать изложение книги «Болото». В нем почти нет
изъятий, и оно представляет собой на девять десятых – цитаты из

леволиберальной прессы. Строки, принадлежащие самому Розенбергу,
содержат иронию, возмущение по поводу прочитанного, но практически
нигде не предполагают какой-либо альтернативы. Оно и понятно: задача
такого рода публицистики – сохранить знаки эпохи.
Цензура, которая запрещена Конституцией РФ, в действительности
существует, причем в весьма ожесточенном виде, и прямо касается самых
острых политических вопросов. Причем карательная (уже давно не
правоохранительная) система преследует не какие-либо публикации, а сразу
их авторов. По этой причине нам приходится изобретать новый жанр
публицистики – пересказ, перемежаемый рефлексией, которая неизбежно
сопровождает чтение исторической литературы и побуждает соотносить
современность с давно минувшими событиями. Читатель вправе продолжить
или опровергнуть такую ассоциацию, а через какое то время сопроводить
комментарии автора собственной рефлексией уже в новых условиях.
В книге Розенберга нет ни одной отсылки к Гитлеру. Из лидеров
нацистов упоминается однажды лишь Штрайхер. В книге нет изложения
нацистской идеологии даже на том уровне, который существовал в 1920-х
годах. В целом книга довольно неаккуратная, в ней даже есть повтор одной
обширной литературной цитаты о проституции в Японии (который мы
опустили). В очень кратком комментировании цитат много едких слов о
еврейской общественности, но цитаты и так говорят сами за себя. Точные
ссылки указывают на безусловную достоверность этих цитат. Только к концу
книги встречаются вспышки фобии – насмешка над характерным «еврейским
носом». Хотя такой характерности в действительности не было и нет. Это
было вполне известно антропологам времен Розенберга: «сирийские» носы
распространены у многих народов, а у евреев они распространены лишь
среди недавних выходцев из Передней Азии, да и у них не являются общей
физиогномической характеристикой.
Можно сказать, что Розенберг выражает свое отношение к тому, что он
видит, очень редко рискуя что-то обобщать. А то, что он видит и
документально фиксирует в виде цитат, трудно оценивать как-то иначе. В
таких оценках нет ничего преступного, в пору их публикации никто и не
думал считать автора преступником или даже потенциальным преступником.
Мы пользуемся авторизованным пересказом в силу того, что издание
даже академических переводов многих авторов в современной «ЭрЭфии»
чревато политическими преследованиями в самых разных формах, включая
изъятие тиражей и объявление инициаторов издания книг экстремистами.
Все, что угодно, может быть поводом для лишения свободы. Что показывает:
наше положение гораздо хуже, чем положение немцев после поражения во
Второй Мировой войне. У них это было время схватки с «леваками» и
антикультурной интервенцией. У нас – оккупация страны моральными
уродами, уголовной шпаной, наследниками чекистов-террористов. Если мы и
прослеживаем опыт Веймарской республики, то видим в нем смягченные
формы того, чем уничтожается сегодня русский народ (и другие коренные
народы, которые при общей опасности все же больше ненавидят русских,

чем оккупантов).
Портрет
Веймарской республики
отражает
всю
пошлость
леволиберального режима, насаждающего разложение общества и
подчинение
политическим
проституткам,
коррупционерам,
антинациональным группировкам. В этом портрете узнаются общие черты с
путинской РФ – самым отвратительным режимом даже на фоне
коммунистических мерзостей. По числу жертв этот режим не уступает
сталинщине, хотя истребление русского народа осуществляется не
расстрелами, а менее болезненным методами. Тем не менее, именно
путинский режим пытается навсегда убрать русских с политической арены,
истребить даже саму память о том, что такое быть русским.
Гитлер пытался превратить немцев в сверхчеловеков, коммунисты
СССР пытались из русских вылепить что-то подобное – советских
марионеток, искусственный и забывший историю и родство «советский
народ». По сути дела – недочеловеков. Победа в войне против гитлеровцев
состоялась только потому, что в полной мере эти планы реализовать не
удалось, а громадные потери на войне и в тылу – именно потому, что в
значительной степени это удалось. В РФ из людей тоже делают
недочеловеков - биороботов с интеллектом жвачных животных, которых
тихо ведут на убой методами искусственной нищеты, цифровизации,
вакцинации, чипизации, разрушения социальных систем, фальсификацией
законности и государственного управления.
Нам гораздо хуже, чем когда-либо – не только русским, но и всему
Европейскому человечеству, которое истребляется новейшими методами с
использованием такой массированной пропаганды, такой бесстыдной лжи,
которая не снилась и Геббельсу, с использованием такой циничной цензуры
не только текстов, но и самой жизни, которых не знало человечество.
За что повесили Альфреда Розенберга? За ним были, как и за многими
государственными деятелями нацистской Германии, многие грехи и
преступления. Но он не был военным преступником – не отдавал приказов на
уничтожение мирных граждан, не вводил изуверских правил, не нарушал
общепринятых норм ведения войны и государственного управления. Он был
скорее журналистом и мыслителем, чем чиновником нацистского
государства. И казнили его именно за то, каким он был журналистом и
мыслителем, хотя этого и нет в приговоре.
Как журналист, он прямо и откровенно указывал на извращенцев и
изменников, будучи, в сравнении с сегодняшними борзописцами, куда
вежливее и культурнее. Никаких призывов к «экстремистской деятельности»
найти в его книге мне не удалось. Экспрессивные пожелания побить кого-то
кнутом – и те крайне редки.
Как интеллектуал, Розенберг был человеком своего времени,
опирающимся на национально-консервативную мысль, на общепризнанные
работы Артура де Гобино, Хьюстона Стюарта Чемберлена , Мэдисона Гранта
и др. Иногда его пытаются представить как ученика Гитлера. Но в книге
«Болото» он не упоминает Гитлера. Да и интеллект Гитлера был куда слабее,

чем интеллект Розенберга. Но здесь мы вообще не вдаемся в концепцию
расовой иерархии, которая была общим местом в сочинениях не одного
только Розенберга. И потому не это являлось причиной казни.
Главная причина мести Розенбергу – его неприятие еврейской
олигархии, в которую включались не только финансовые магнаты, но и
короли газетных империй и театрального и литературного «новаторства».
Несомненно, он видел в олигархии заговор против германской нации. И
заплатил жизнью за разоблачение этого заговора. Переоценка именно этой
стороны его деятельности как раз и доказывает, что заговор был, а после
краха гитлеризма его организаторы заметали следы и мстили. В немалой
мере месть была обусловлена и открытыми выступлениями Розенберга
против гомосексуализма.
Одной из причин исчезновения рукописного дневника Розенберга
(1936–1944) стало наличие в нем совершенно не того образа, который
нарисовала «нюрнбергская пропаганда». (Кстати, то же касается и дневника
Гиммлера). Дневник был похищен нюрнбергским прокурором Робертом
Кемпнером и вновь обнаружен в 2013 году в США. После чего он не стал
достоянием общества, а был передан в Мемориальный музей Холокоста
США (USHMM). По свидетельству тех, кому была предоставлена
возможность частично прочесть дневник, в нем присутствуют нелестные
характеристики нацистских лидеров и вообще нет ни слова о необходимости
истребления евреев. В России дневник издан, но издатель, скорее всего, в
порядке самоцензуры кастрировал текст, чтобы доказать, что автор
дневников – брюзгливый мизантроп, не более того. То же касается и
фотокопии на сайте USHMM, которая могла быть также усечена или вовсе
подменена фальшивкой.

Формально Розенберга, как и других подвергшихся казни через
повешение нацистских преступников, признали виновным в:
- заговоре с целью совершения преступлений против мира;
- планировании, инициировании и ведении агрессивных войн;
- военных преступлениях и преступлениях против человечества.
Все эти пункты легко отнести вообще ко всем правительствам того
периода. И уж с полной уверенностью – ко всем без исключения
большевистским лидерам, включая Сталина и его окружение.
Розенберга определили виновным в планировании вторжения в
Норвегию и СССР, хотя он не обладал необходимыми знаниями и опытом
для подобного планирования. Такие разработки существовали у всех
ведущих государств, втянутых во Вторую Мировую войну. Розенберг назван
виновным в грабеже оккупированных стран. Как будто оккупационные
войска победивших держав не творили то же самое в отношении
побежденной Германии! Розенберга объявили виновным в тяжелых условиях
жизни в Восточной Европе, как будто условия войны были для кого-то
легкими, и как будто он был в силах изменить эти условия.
Конечно же, все это не могло быть причиной для казни. Практически
открыто была названа другая причина: Розенберг играл решающую роль «в
формировании нацистской философии и идеологии». Например, его книга
«Миф ХХ века» (публикация 1930, одновременно со вторым изданием
«Болота»),
где
разоблачались
«либеральный
империализм»
и
«большевистский
марксизм»
и
выдвигалась
идея
«жизненного
пространства», которого не хватало численно растущей немецкой нации.
Если последнее в какой-то мере могло оправдывать военную агрессию по

отношению к соседям и попытки захвата колоний (чем занимались все без
исключения страны Европы и США), то идейный враг рода человеческого
Розенбергом был определен совершенно верно, и в этом он совпадал с
виднейшими мыслителями своего времени и, в частности, с русской
философской и общественно-политической мыслью. К сожалению,
доступный перевод данной книги весьма поверхностный – он не снабжен
академическими комментариями и справками, и переводчик не всегда
понимал, о чем пишет автор (например, он по немецкому написанию не
понял, что речь идет о шекспировском Шейлоке из «Венецианского купца»).
Розенберга объявляют преступником за его критику Версальского
договора, оправдание которого тождественно согласию на геноцид немцев.
Странно, что соответствующие оценки не даются большевистским лидерам
за Брестский мир – столь же феноменальное предательство, что и «мир»,
навязанный немцам в Версале. Розенберга считают преступником за то, что
он критиковал космополитизм католиков, в котором сильна была также
профранцузская нота (и частично этого вопроса касается «Болото»).
Антинемецкие настроение в церковных кругах, разумеется, должны были
получать ответную реакцию от немцев-патриотов и от национального
государства. Что сегодня антигосударственные настроения не преследуются
«демократами» не делает их противников преступниками, а их самих –
невинными жертвами.
Розенберг был единственным осужденным, который перед виселицей в
ответ на вопрос, есть ли у него какое-либо последнее заявление, односложно
ответил: «Нет». Что говорит, конечно же, не о растерянности, а о смирении
мыслителя, знающего, что его слова уже ничего не изменят, а если бы они
могли что-то изменить, то о них бы никто не узнал. Но мы можем узнать, за
что его казнили позорной казнью. Для чего вполне достаточно прочесть его
книгу «Болото» - не самую изящную по литературному стилю, совсем
неглубокую по уровню аналитического взгляда, но затронувшую все темы,
которые потом стали «запретными», а их разработка – доказательством
«вины». Не пред законом, а перед скрытыми от глаз международными
мафиозными группировками, которые никогда и ничего не прощают ни
государственным деятелям, ни философам и публицистам, ни целым
народам.
Данная книга послужит осмыслению того, что нас окружает гораздо
плотнее, чем окружало немцев в Веймарской республике. Но мы при этом
ощущаем близость своей гибели гораздо слабее, чем они. И у нас нет
перспектив получить откуда-то поддержку, чтобы уничтожить живодерское
правление. У нас отняты все средства обмена достоверной информацией,
отняты все деньги, вся собственность. Мы лишены необходимого для
понимания жизни образования, за нами приглядывают с помощью цифровых
технологий и создают тайно или явно препятствия всему, что действительно
полезно и спасительно для страны и народа.

1. Расовая конкуренция
Оборотной стороной просветительства является профанный интерес к
достижениям науки, которыми неосведомленные люди пользуются в
разговорах и спорах между собой. И от этого не было бы большого вреда,
если бы профаны не начинали поучать специалистов и тех, кто заметно
глубже осведомлен в том или ином вопросе. Современная Россия подхватила
вирус расизма от Европы, которая болела им весь XIX век, но в ХХ веке он
мутировал до самоненависти и расового самоуничижения. В России же
правящая группировка проводит политику расизма в отношении русского
большинства, создав множество явных и неявных привилегий для нерусских
и завозя в страну без всякой необходимости миллионы иностранцев иных
расовых типов, снабженных к тому же антирусскими установками.
Альфред Розенберг был, можно сказать, культурным расистом, не имея
знаний в области антропологии. И это позволяло ему не повторять глупости
доморощенных «профессоров», которые по чертам лица тут же могли
определить, кто к какой национальности относится. Зато он видел очевидные
признаки расизма и прямую организацию межрасового конфликта со
стороны антинемецких сил. Никаких объективных условий для такого
конфликта не было, потому что не было даже межрасового контакта.

Отдельные инорасовые фигуры, которых касается Розенберг в своей
публицистике, в культурном плане не представляли ни своей расы (что и
невозможно), ни своего народа. Они - специально подготовленный
пропагандистский продукт, с помощью которого немцев пытались склонить
к отказу от национального самосознания - причем не предложением перейти
в какую-то другую национальную группу или политическую нацию, а
вообще отказаться от этого аспекта мировоззрения. Для чего им
представлялись подчеркнуто инородные типажи и образцы поведения,
которые выставлялись как особенно прогрессивные.
По русскому опыту мы видим, что именно это и стало методом
расчеловечивания русских людей сначала в эпоху большевиков и
«советчины», потом - в еще более циничных и гротескных формах - в
постсоветский период, в условиях заката Русской цивилизации. Если
большевизму и советизму русские оказали самое решительное
сопротивление - в гражданской войне и «внутренней эмиграции», то
постсоветская
«либерастия»
оказалась
убийственным
вирусом,
расслабившим русскую душу, оставив способность сопротивляться
разлагающему вирусу русофобии лишь единицам. В этом смысле настоящие
русские, последний отряд русского сопротивления, составили отдельный
народ - иную в культурно-психологическом отношении группу, даже в
сравнении с теми, кто все еще считает себя русскими и говорит по-русски.
Америка, демократическая страна «свободы», считалась евреями всего
мира неприкосновенной драгоценностью. Но теперь японцы и негры
добились того, что американцам оказалась навязанной идея расовой войны.
Еще один шаг, и придет осознание, что в этой войне и евреи будут объявлены
такой же большой опасностью, как и черные.
Сионистская «Wiener Morgenzeitung» была в ярости от таких
результатов. 2 декабря 1925 года она написала:
«В своем недавно завершенном годовом отчете глава Американского
бюро труда рекомендует ужесточить иммиграционное законодательство.
Конечно, с радикальных позиций, необходимо, чтобы Америка не допустила
никакого наплыва иммигрантов. Но в стране, где у каждого второго человека
слова о демократии и свободе вылетают изо рта с утра до вечера, теперь
почти безраздельно преобладает шовинизм. Здесь, действительно, расовая
теория проникла в законодательство до такой степени, о которой не могут
мечтать в самом темном уголке Европы - у того же Хорти1. Учение о
1

Миклош Хорти (1868-1957) - правитель Венгерского королевства в 1920—1944 годах, подавивший
большевистскую революцию и установивший консервативно-авторитарный режим правления. Им была
запрещена коммунистическая партия, но также и праворадикальные партии. Адмирала Хорти обвиняют в
«белом терроре», хотя настоящими террористами были сторонники Белла Куна и большевистской
революции в России. Уже с 1942 года Хорти вел секретные переговоры противниками Гитлера, но в марте
1944 года вынужден был допустить ввод в Венгрию немецких войск, с чего началась депортация евреев.
Тогда же правительство Хорти попыталось объявить о перемирии с СССР, но в Будапеште произошёл
поддержанный Германией переворот, а сын Хорти был похищен отрядом СС под руководством Отто
Скорцени и взят в заложники. Хорти был вынужден уйти в отставку, передав власть прогерманской партии
«Скрещённые стрелы» и был вывезен в Германию, где содержался под арестом. После окончания войны 77-

невероятной особенной (!! – А.Р.) силе германской расы, разработанное
немецкими книжниками, получило широкое распространение в Америке, и
весь политический и социальный интеллект движется в этом направлении.
Разумеется, в экономически процветающей стране с ее огромными
размерами и отсутствием таможенных барьеров, оно широко разворачивается
как предупреждающий пример для Европы, задыхающейся между
национальными границами».
Это отрадные признания. И у Германии теперь есть все основания
открывать границу только для германских иммигрантов. Идея расы должна
быть частью законодательства всех государств. О возвращении к прошлому
не может быть и речи.
Жителям современной ЭрЭфии знакомы скандалы с выставками так
называемого «современного искусства», когда в Эрмитаже размещаются
порнографические «инсталляции», когда «галерист» Марат Гельман получает
право на осквернение Перми своими идиотскими фантазиями или выставляет
как произведение искусства клизмы, которые должны напоминать зрителям
маковки православных церквей. В болоте либеральщины рождается
определенный «стиль», паразитирующий на настоящем искусстве, и
средством его существования является осквернение. Зритель знает настоящее
произведение искусства, ему напоминают о нем тем или иным способом и
тут же циничным образом искажают его какой-нибудь пошлостью или
оскорблением вкусов культурного человека.
Особым видом расизма в Германии 1920-х годов являлось насаждение
дегенеративного искусства, которое стало своего рода политическим
проектом, приносящим к тому же огромные прибыли. Проповедь всякого
рода извращений в элитарных слоях европейских народов подводила их к
необходимости огромных затрат на покупку модного уродства, которое было
предложено как смесь прогрессизма с личной исключительностью, в
особенности важной для состоятельных глупцов. Мы видим здесь только
разворачивание «современного искусства», которое оттеснит настоящее
искусство на обочину и оставит его только большим оригиналам.

летний Хорти не был предан суду как военный преступник, хотя на этом настаивало коммунистическое
правительство Югославии (по обвинению в массовых убийствах, организованных венграми в Воеводине в
1942 году) и переехал в Португалию, где скончался в 1957 году.

Оскар Кокошка 2 хорошо известен. Повсюду можно встретить
замечательные «работы», напечатанные на великолепной бумаге ручной
работы. Это поборник красоты, давший «идеал» «нашему времени»:
огромные головы, помятые и скошенные; глубокие черные круглые
глазницы, из которых глаза смотрят одновременно вправо и влево; кривые
ноги, падагрически узловатые пальцы, впалые щеки и кривые плечи.
Подобные эмбрионам, старики - эти образы Кокошки часто проникают в
наши художественные салоны и восхваляют тех, чью ментальную проекцию
они представляют.
Ганс Хайнц Эверс 3 однажды рассказывал о ненормальном ребенке,
который жалел больных слоновостью4 и восхищался раздутыми
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Оскар Кокошка (1886-1980) - художник-экспрессионист и писатель чешского происхождения, по отцу он
принадлежал к роду известных пражских ювелиров, и это обеспечивало его вхождение в еврейские общины,
где бы он ни появлялся. Со своей стороны, Кокошка отвечал еврейству множеством портретов
представителей еврейской общины Вены. После Первой Мировой войны Кокошка был признан врачами
«психически нестабильным», и это главная причина «странности» его творчества. Своими странностями он
кокетничал: заявлял, что виноват перед всем миром за то, что, сдав экзамены в Академию художеств в Вене,
будто бы занял место Гитлера, который тогда же экзамены провалил. Тем самым, будто бы, художник стал
причиной Второй Мировой войны, не допустив Гитлера к профессии, в которой тот не реализовался бы как
политик. Работы Кокошки экспонировались на выставке «Дегенеративное искусство», организованной в
Германии.
3
Ганс Хайнц Эверс (1871-1943) - немецкий писатель и поэт, автор мистических рассказов и романов,
который наследовал свой стиль от Эдгара По и Оскара Уайльда. Эверс заинтересовался националсоциализмом, ницшеанско-оккультными элементами в его философии. В 1931 году Эверс присоединился к
НСДАП и стал участвовать в пропагандистской работе, в 1932 году он написал роман «Хорст Вессель» о
штурмовиках, а в 1934 году стал председателем Германского Союза писателей. Во внутрипартийной борьбе
он занял не ту позицию, а также выступал за равноправие для евреев. По этой причине он был ложно
обвинен в гомосексуализме и внесен в ликвидационный список СС. Тем не менее, избежал смерти. После
«ночи длинных ножей» в 1934 большая часть книг Эверса, кроме «Хорста Весселя» и «Всадника немецкой
ночи», была запрещена в Германии. Писатель упорно боролся за реабилитацию и в 1943 году добился
снятия запрета. И скончался в том же году. После войны Эверс был вычеркнут из немецкой литературы.
4
Слоновая болезнь (слоновость, элефантиаз, элефантиазис) — стойкое увеличение размеров какой-либо
части тела за счёт болезненного разрастания кожи и подкожной клетчатки.

конечностями как самой красивой вещью. Те, кто занимается слоновостью в
искусстве, естественно, идеальны для «австрийца» Кокошки и довольны,
даже если цвета его прекрасных «произведений искусства» колеблются
между грязно-желтым и черно-зеленым с несколькими красными и синими
пятнами. Кроме того, г-н Кокошка провел новую большую выставку во
Франкфурте и, конечно, в салоне Гольдшмидта 5. Его, разумеется, хвалили
Мейер-Грефе6 и Вестхайм7. «Кровь» прочно связывает.
Немецкая «Frankf. Zeitung» писала о великом Кокошке и его
прекрасных пейзажах (12 декабря 1925 г.):
«Как это духовно, так это и телесно! Действительно, это творение
европейского художника - не потому, что он рисовал в течение одного года
Тюильри и Тауэрский мост, обожженную крышу Эг-Морт и канал в
Амстердаме, а потому, что его ментальный горизонт соответствует тому, что
сегодня, вероятно, дано европейскому взгляду. Неслучайно изображается не
часть фасада Лувра, а широка зеленая область между прекрасными
флигелями. Это не только оживленная жизнь бульваров, которая запечатлена
в перспективе кофеен, но вся картина Парижа. Огромной дугой он смело
прорезает небо, как будто отражая вечное движение Земли. В этих пейзажах
Кокошки фрагменты природы, созданные с помощью «мотива» реализма,
приобретает совершенно новый смысл. Картина Темзы (одна из самых
красивых) представляет на переднем плане целый лес лондонских крыш
мелового и кирпично-красного цвета.
Стоит ли говорить об авиационном шоу, в котором мир выглядит все
более технически насыщенным и трезвым, скучным, как географическая
карта, которая, однако, содержит удивительное, невиданное ранее движение
и сочетание разнородного?
Здесь многое может быть потеряно: тени чернильного цвета делают
Лувр ярким, агрессивным, и деликатный оттенок парижского воздуха
развеялся. Тяжело вибрирующие цвета (это еврейский способ обозначения
наляпанной грязи – А.Р.) у Кокошки (картина 1913 года дает представление
об этом) нервно врезаются друг в друга, возможно, даже перенапряжены, как
будто задыхаются. То, что раньше было нервным наброском на пустом
холсте, как будто изменяется на наших глазах и теперь становится
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Якоб Гольдшмидт (1882-1955) - берлинский еврейских банкир. Учился банковскому делу в банковском
доме Оппенгеймера, основал свою брокерскую фирму. С 1918 года фигурировал в высших кругах еврейсконемецкой банковской элиты, где его считали выскочкой и спекулянтом. Входил в советы директоров
множества сырьевых, энергетических и промышленных компаний. Был членом ведущей еврейской
организации «Общество друзей». Финансировал покупку картин Ван Гога для национальной галереи
Берлина. В 1931 году его Дантабанк был подорван мошенническими операциями, в 1933 году Гольдшмидт
бежал в США, где успешно вел более скромный бизнес. Коллекционировал произведения искусства,
поддерживал Музей Метрополитен и Музей современного искусства. После войны пытался отсудить у
Дрезненер-банка, а потом у ФРГ, 5.3 млн марок в качестве компенсации за потери при нацистском режиме,
но потерпел неудачу.
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Юлиус Мейер-Грефе (1867-1935) - галерист и искусствовед, автор мифа о Ван Гоге - психически больном
неудачнике, который, якобы, оставил после себя сотни картин, которым было придано значение мировых
шедевров. Считался также знатоком Достоевского.
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Пауль Вестхайм (1886-1963) - еврейский искусствовед, издатель журнала «Das Kunstblatt». Предпочитал
дегенеративное искусство классическому. В 1935 г. лишен германского гражданства и эмигрировал в
Париж, где в начале войны был интернирован. Бежал в Испанию, затем в Мексику.

стремительным ритмом. Создается ощущение, что здесь кто-то положил
конец прошлому и покинул его, доверив себя миру. Совершенно без грусти и
разочарования, без сентиментальности, даже если он позволяет своим
персонажам из парижской Grand Opera танцевать перед тоскующим
закатом».
Шмок8, как показывает данный пример, не прилагал больших усилий
для того, чтобы сплетничать о слоновости как о реализме и новом
«европейском видении». Итак: расширяйте свой кругозор, европейцы,
пришедшие от Моисея! Так говорит «Frankf. Ztg.». Значит, это должно быть,
действительно, хорошо.
Замещение настоящего искусства малобюджетными подделками под
искусство - одна из главных тенденций ХХ века, которая перекочевала и в
ХХI век. От лицезрения грязной мазни, которую выдают за живопись,
многих избавляет полное отвращение от искусства вообще. Современный
европеец, а в особенности русский, не знает не только Кокошку и Клинта, но
и Ван Гога с Гогеном. Не говоря уже о каком-нибудь нелепом Марке Шагале
или бесполезном Кандинском. И, скорее всего, возвращение интереса к
искусству будет происходить не через посредство этих выдуманных
«гениев», а через классические образцы древнегреческой скульптуры и
европейской живописи XVIII-XIX вв.
Что мы не можем пропустить в публицистике Розенберга, так это
описание расизма либерального толка, вещающего о том, что все люди
равны, но при этом предлагающего историческим европейским нациям
униженное положение - как по отношению к инорасовым для Европы
группам, так и по отношению к людям с несформировавшимися, зыбкими и
шизофреническими идентификациями.
(Конец ознакомительного фрагмента)
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Слово «шмок» - еврейское ругательство с оттенком презрения, означающее мужской половой орган или
обрезанную крайнюю плоть. В данном случае, видимо, искаженная фамилия автора статьи.

