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локур». Насчёт белокурости неизвестно, но по телесным пропорциям неандерталь-
цы настолько отличаются от этой картины, что Р.  Вирхов, как известно, принял че-
реп из Неандерталя за останки больного рахитом казака, отбившегося от русской 
армии в 1813 году (Колчинский 2007: 116; Клейн: В печати, XI,2 22). Более того, 
у современных народов Крайнего Севера пропорции тела приближаются к неан-
дертальским — и не в силу генетического родства, а в силу тех же потребностей те-
плообмена, под влиянием холодного климата  23. Одним словом, популяция такого 
физического типа, какими расисты изображают «истинных арийцев», не могла сло-
житься в высоких широтах. Её место — в Африке, её физический тип — свидетель-
ство «негритянских свойств» — «Niggertum», как постоянно пишет автор-нацист, 
а уроженцы «Арктиды-Гипербореи» могли бы иметь только такие черты, о которых 
он всегда упоминает с деланным ужасом.

I.6. Ценности «избранной расы»
Когда морализируют добрые, они вызывают отвращение; когда морализиру-
ют злые, они вызывают страх.

Ф. Ницше. Злая мудрость, 96
Итак, основа различия рас — исповедуемые ими ценности (Werte). Это слово 

не сходит с языка автора с первой до последней страницы. Естественно, он не мо-
жет не определить, какие именно ценности он считает арийскими. В порядке зна-
чимости это:

1. Честь и долг (das Ehre und die Pfl icht);
2. Патриархат и культ мужских достоинств;
3. Сохранение чистоты рода;
4. Солярный миф.
Трудно даже сказать при этом, считать ли солярный миф необходимой ценно-

стью в этой системе или случайной деталью картины.

I.6.1. Честь и долг

Основополагающая ценность заявлена со всей чёткостью:
«Так же, как в Двуречье о плодородии и мощи, так же мечтало великое племя в Элла-

де о красоте и жизнеутверждающем Эросе, так мечтал человек в Индии и на берегах Нила 
о  повиновении [Zucht] и  святости, так мечтал германский человек о  рае чести и  долга» 
(Rosenberg 1934: 455).

Все важнейшие исторические конфликты — это конфликты между разными 
мотивами и целями, ради которых действуют люди. Вся 2-я часть 1-й книги — «Лю-
бовь и честь» (Liebe und Ehre) — посвящена борьбе между «германством» и рим-
ской церковью. Для последней, как утверждает автор, высшая ценность — любовь, 
для германцев же — честь.

22 Автор выражает глубокую благодарность доктору исторических наук Л. С. Клейну за возмож-
ность ознакомиться с его рукописью «История антропологических учений», в данное время находящей-
ся в печати, и за любезное разрешение ссылаться на эту рукопись ещё до её выхода в свет.

23  Все физико-антропологические данные в этом абзаце — по лекции Л. Б.  Вишняцкого «Происхо-
ждение H. sapiens и судьба неандертальцев», прочитанной в ВАШ (г. Кишинёв) 23.11.2006 г.  Подроб-
нее см.:  Вишняцкий 2010: 52—53 и далее.




