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В этот день, 27 янва-
ря, слишком многие по-
верхностно мыслящие лю-
ди будут задаваться одним 
вопросом: «Что же такого 
«международного» в Катас-
трофе одного-единственно-
го народа?» Они вполне мо-
гут обвинить евреев в не-
престанных жалобах и пла-
че по поводу «их» Катастро-
фы, хотя с тех пор прошло 
уже семь десятков лет. «По-
играли, и довольно! — ска-
жут они. — С тех пор мил-
лионы людей в разных мес-
тах погибли в результате тех 
или иных актов геноцида — 
в Камбодже или Руанде, на-
пример, — однако никто из 
них не рыдает так, как это 
делают евреи!» Однако все 
эти недоброжелатели слиш-
ком легко забывают, что та-
кое ненависть, что это за 
дьявольская сила, окружа-
ющая нас, приближающая-
ся, наступающая волнами. 
Они забывают, что в отли-
чие от всех прочих случаев 
геноцида большая часть ев-
ропейского еврейства под-
верглась промышленному 
уничтожению. Так было за-
думано, так было исполне-
но, и никакие границы ни-
как не могли остановить 
воплощение в жизнь само-
го главного элемента плана 
нацистской Германии, ко-
торый предусматривал до-
стижение ею мирового гос-
подства. И горе всем тем, 
кто может сказать, что этот 

ужас должен заботить одних 
лишь евреев и что он не мо-
жет вновь настигнуть любо-
го человека на земле.

Все те, кто не понял этого 
в 1939 году, в конце концов 
уплатили ужасающую цену! 
И все же намного больший 
ужас, намного большее зло 
могло вырваться на свободу 

только на международном 
уровне, если бы нацист-
ская Германия сумела одер-
жать общую победу во Вто-
рой мировой войне! Да, ев-
реи продолжают плакать — 
мы плачем за все человечес-
тво и молимся, чтобы наша 
история не повторилась, не 
распространилась на всех!

Время от времени воз-
никают дискуссии по по-
воду того, что немецкое на-
ступление во время Вто-
рой мировой войны приве-
ло к гибели сорока милли-
онов человек, убитых в бо-
ях и во время бомбежек, а 
также замученных нацис-
тами. Однако ни одна из 
этих дискуссий не касает-
ся того, что могло бы про-
изойти с миром — не толь-
ко с землей Европы, — если 
бы Третий рейх сумел одер-
жать победу в той великой 
войне.

Каковы могли бы быть 
логические следствия из 
концепции германского ра-
сизма и что могло бы про-
изойти в случае такой по-
беды?

Некоторые романы из 
жанра «Что могло бы слу-
читься, если…» в течение 
лет, последовавших за Вто-
рой мировой войной, были 
не только написаны, но и 
экранизированы. Один из 
самых среди них извест ный 
— это роман замечатель-
ного американо-еврейско-
го писателя Филипа Рота 
2004 года «Заговор против 
Америки», в котором автор 
отталкивается от возмож-
ной победы в 1940 году на 
президентских выборах не 
действовавшего американ-
ского президента Франк-
лина Делано Рузвельта, а 
знаменитого своим транс-
атлантическим перелетом 

летчика Чарлза Огастеса 
Линдберга. Автор предла-
гает логический вывод из 
победы сочувствовавшего 
Гитлеру Линдберга — ново-
избранный президент со-
вершает свой первый зару-
бежный визит в Германию, 
чтобы подтвердить его дру-
жеские чувства к Гитлеру. 
Этот литературный жанр 
много говорит о том, как 
развиваются некоторые се-
годняшние проблемы.

Описывая в романе 
предполагаемую победу на-
цистской Германии, мно-
гие писатели ограничива-
ются лишь результатами 
войны в Европе и Америке 
— возглавляемая фашист-
ским правительством Анг-
лия и украинские сателли-
ты Германии, порабощен-
ная Польша и нацистский 
альянс с опасным образом 
вернувшимися к полной 
сегрегации Соединенными 
Штатами Америки. Что же 
до миллионов уничтожен-
ных евреев, то они остают-
ся лишь эпизодом в перепи-
санной истории Европы.

Разумеется, лишь едини-
цы пытались ответить, что 
может случиться с Черной 
Африкой, а также с прочи-
ми чернокожими в самых 
разных местах мира. Как бы 
они жили под гнетом тыся-
челетней нацистской импе-
рии и прочих расистов — ее 
сателлитов и союзников?

Успешное примене-
ние нацистской идеологии 
во время Второй мировой 
войны должно заставить 
нас искать другие рубежи. 
Более важно то, что идео-
логия превосходства од-
ной нации/религии должна 
быть внедрена в умы мил-
лионов. В частности, она 
должна быть внедрена в 
мозг белых во всех концах 
мира — нечто, провозгла-
шаемое с любой сцены, не-
что, преподаваемое в каж-
дой из школ. Такая идео-
логия должна развиваться 
в рамках заимствованного 
и доморощенного под на-
цистским руководством и в 
других рамках, например, в 
качестве «благородной це-
ли улучшения человечес-
кой расы». Да, и в Амери-
ке тоже.
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еловечеству так и не удалось как следует уяснить, что принесла с собой теория 
«расы господ», которой оно противостояло во время Второй мировой 
войны, так что всем нам придется сдать экзамены и продемонстрировать 
знания, полученные нами «в классе». В наши дни все призваны бороться 
против новой формы дьявольского режима и угрозы нашему миру  

со стороны тоталитаризма. Это новая раса господ, это Всемирный джихад, омрачение 
исламской нации, центр которого сегодня размещается в контролируемом аятоллами 
Иране, а ось зла проходит через Северную Корею и угрожает всему миру с помощью 
различных террористических сетей!

Тысячелетний нацистский рейх, 
Африка, черные и Катастрофа

Аарон  БРАУНШТЕЙН

Нацистский плакат «Дегенеративная музыка»
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И все же, что могло про-
изойти с Африкой и черно-
кожими? Во время Второй 
мировой войны в той же Ев-
ропе только немногие чер-
нокожие оказались в усло-
виях немецкой оккупации, 
поэтому их судьба не при-
влекла к себе значительно-
го внимания. Однако ана-
логии, которые проводи-
ла нацистская пропаганда 
между евреями и черноко-
жими, не оставляют боль-
шого пространства для ко-
лебаний. Например, дья-
вольский плакат 1938 года 
из Дюссельдорфа, паранои-
дально изображающий «вы-
рожденческую музыку».

Это зло могло бы не вы-
зывать практического бес-
покойства, однако только до 
победы Германской импе-
рии. Скорее всего после та-
кой победы и после нацист-
ского передела мира Гитлер 
провел бы в Берлине конфе-
ренцию, на которой потре-
бовал бы от Франции, Вели-
кобритании и Бельгии воз-
врата всех германских ко-
лоний, которые страна ут-
ратила в результате Первой 
мировой войны, а также се-
рьезных колониальных «ис-
правлений». Нельзя также 
предполагать, что Гитлер от-
казался бы от немедленных 
«исправлений» на колони-
альной карте, которые он 

объявил бы жизненной не-
обходимостью.

Ниже приводится пере-
чень таких колоний — для 
одной лишь Африки. Это 
Танганьика (Танзания), Ру-
анда-Урунди (Руанда и Бу-
рунди), Витуленд (Виту, ны-
не — часть Кении), треуголь-
ник Кионга (на территории 
современного Мозамбика), 
Юго-Западная Африка (На-
мибия и часть Ботсваны), 
Камерун (Камерун и часть 
Нигерии) и Тоголенд (То-
го и часть Ганы). Логически 

можно было бы представить, 
что Гитлер потребовал бы 
к ним добавить остальную 
часть Кении, Нигерии и Га-
ны. Могло иметь место так-
же расширение германских 
колоний за счет колониаль-
ных владений порабощен-
ной Франции — режима Ви-
ши. Колониальные террито-
рии фашистской Италии бы-
ли бы объединены вокруг по-
коренной Эфиопии. Жесто-
кое бельгийское правление 
в Бельгийском Конго (ныне 
— Демократическая Респуб-

лика Конго, ранее — Заир) 
сменилось бы жестокостями 
нового, нацистского режи-
ма, что опустило бы уровень 
развития еще ниже. Вскоре 
после этого к нацистскому 
сотрудничеству присоеди-
нилась бы голландская Юж-
но-Африканская Республи-
ка с установленным там ре-
жимом апартеида и бывшие 
британские колонии Север-
ная Родезия (Замбия), Юж-
ная Родезия (Зимбабве) и 
Ньясаленд (Малави).

После того как была бы 
восстановлена германская 
колониальная администра-
ция, а все территории коло-
ний были бы объединены, 
коренное африканское на-
селение было бы почти пол-
ностью обращено в рабскую 
трудовую силу, а в случае по-
пытки восстания против этих 
порядков оно было бы унич-
тожено племя за племенем в 
очередных актах геноцида. 
Геноцида?! Да! Первый круп-
номасштабный геноцид гер-
манского производства был 
осуществлен в 1904-1907 го-
дах, но не в Европе, а на тер-
ритории, где в наши дни рас-
полагается Намибия. Племе-
на гереро и нама взялись за 
оружие и обратили его против 
империалистической кайзе-
ровской Германии. В после-
довавших за этим восстани-
ем актах массового убийства 

были уничтожены десять ты-
сяч представителей племени 
нама (около половины это-
го народа) и приблизительно 
65 тысяч человек племени ге-
реро (около 80% их предста-
вителей). Те из них, кому уда-
лось выжить, в полной ме-
ре испытали, что такое ли-
шения, депортации, прину-
дительный труд и расистская 
сегрегация. Все это было об-
рушено на них германскими 
колонизаторами начала про-
шлого столетия.

То, что начинается с на-
падений на евреев, никог-
да не заканчивается одними 
евреями! И лишь немногие 
государства до сих пор про-
возгласили 27 января наци-
ональным днем памяти — 
памяти, потому что, благо-
даря Богу, они не канули в 
расистском ужасе, хотя мог-
ли бы. Все остальные стра-
ны обязаны последовать их 
примеру ради их же пользы.

(Автор — бывший сотруд
ник министерства иностран
ных дел США (Государствен
ный департамент), житель 
Иерусалима, восемь лет отра
ботавший в государствах Чер
ной Африки, а также в Вашинг
тоне и за границей.Член совета 
директоров Общества дружбы 
«Израиль — Африка»)

Перевел Теодор Волков
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Восстановление и распространение немецких и итальянских расовых за-
конов в Африке согласно предполагаемым планам тысячелетнего рейха


