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Поворот Вагнера к реакции, наметившийся в 50-х годах, как в области философии 
— в стремительном, безоговорочном переходе на позиции Шопенгауэра, — так и, шире, в 
коренном изменении общественно-политических взглядов, определяет основной тонус 
всех последующих высказываний Вагнера. 

С одной стороны, этот поворот проявился в поспешной переоценке своего 
прошлого — своей революционной деятельности — под углом зрения новых 
идеологических установок: ярким примером этого является предисловие к переизданию 
своих ранних революционных теоретических работ. 

Вместе с тем Вагнер, не довольствуясь самоопровержениями такого рода, 
развертывает цепь положительного обоснования своей позиции, шаг за шагом, 
последовательно закрепляя свое ренегатство в таких статьях, как: «Государство и 
религия» (1864 год); «Немецкое искусство и немецкая политика» (1867 год); «Религия и 
искусство» (1880 год); «В чем польза интеллектуального познания» (1880 год); «Познай 
самого себя» (1881 год) и в своих последних афоризмах. 

Не находя целесообразным утруждать внимание советского читателя перепечаткой 
махрово-реакционных рассуждений Вагнера этого периода, изложенных вдобавок 
чрезвычайно вычурно, тяжеловесно и растянуто, мы дадим ряд типических характерных 
выдержек, преимущественно из наиболее показательных статей («Познай самого себя» и 
«В чем польза интеллектуального познания»), предварив их сжатым обзором предыдущих 
этапов. 

Все прочнее определявшиеся новые общественно-политические воззрения Вагнера 
заставили его в 1864 году выступить с работой, специально посвященной 
взаимоотношению государства и религии. Здесь Вагнер, начав с декларирования своей 
политической «незапятнанности», своей враждебности всяческим «модным веяниям», 
«утопическим теориям» «мудрствующих социалистов», пытается изложить свой взгляд на 
существо государственной организации, заключающейся, по его словам, в «обеспечении 
индивидуальных прав каждого посредством взаимного, основанного на договорных 
началах, ограничения прав всех членов данного государства», причем тенденция каждого 
гражданина сводится к тому, чтобы «ценой наименьших жертв достигнуть максимальной 
гарантии своих прав и привилегий». Отсюда Вагнер приходит к откровенному выводу, что 
«основная функция государственной власти — стремиться к сохранению привилегий тех, 
кто стоит у власти», к стабилизации существующих отношений. Олицетворение 
идеальной государственной власти Вагнер мыслит в лице монарха, стоящего над 
интересами отдельных партий и сословий, примиряющего их и якобы 
руководствующегося в своей деятельности высшими государственными интересами. 
Наряду, однако, с договорным началом, основанным на имущественной, материальной 
заинтересованности граждан, Вагнер выдвигает и другой стимул, объединяющий всех 
членов данного государства в единое целое: это — стихийный, инстинктивный, 
непреодолимый патриотический «порыв», действующий наподобие животного инстинкта 
самосохранения рода за счет подавления индивидуальных потребностей вида и таким 
путем обеспечивающий сплоченность всех частных интересов пред лицом 
общегосударственного блага. Символом такого «патриотического порыва» опять-таки 
является монарх... 
___________________________________ 
Печатается по: Вагнер Р. Избранные статьи. М., 1935. С. 85–93. 
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Однако идеал объятого патриотическим порывом гражданина еще не до конца 

удовлетворяет Вагнера: «Если патриотизм подымает гражданина на высшую ступень 
гражданской добродетели, то лишь религия может сообщить ему подлинное человеческое 
величие». Поэтому, наряду с патриотическим чувством и в противовес ему, Вагнер 
постулирует и религиозный порыв (Wahn), понимаемый им в духе Шопенгауэра, как 
«осознание неудовлетворительности земного существования», «отрицание земного мира и 
стремление путем преодоления воли к жизни возвыситься над земными интересами». 
Такой религиозный идеал, бесспорно враждебный самой природе государства, может 
быть совместим с принципом государственной организации, по мысли Вагнера, лишь 
через посредство того же короля, который, осознав всю спасительность религиозного 
чувства в понимании Шопенгауэра, должен умело «сверху» насаждать его своим 
поданным. И вот, лучшим орудием насаждения религии в рамках государственности и 
должно стать искусство. 

Именно искусство, по Вагнеру, — «друг-утешитель в жизненных невзгодах», — 
«если и не в силах вывести полностью из мира действительности, за то в состоянии 
поднять над действительностью и заставить отнестись к действительности, как к 
призрачной игре… Тем самым, то есть, ощущая всю призрачность действительности», 
продолжает Вагнер, «мы подымемся к ощущению подлинной мировой сущности». 

Таким образом, наряду с постулированием «надклассовой» государственной 
монархической власти и апелляцией к «патриотическому инстинкту», Вагнер 
устанавливает и социально «полезную» функцию искусства и заодно демонстрирует 
лишний раз, как взгляды Шопенгауэра, будучи применены на практике, приводят к 
утверждению откровенно юнкерских реакционно-политических требований. 

В работе «Немецкое искусство и немецкая политика» Вагнер переходит от 
установления изложенных выше общих положений к обоснованию при помощи их 
основных особенностей немецкого духа в стиле откровенного националистического 
шовинизма. 

Всячески подчеркивая имевшее якобы место засилие французской цивилизации по 
отношению к немецкой (французской цивилизации Вагнер приписывает свойство 
«бездушного материализма», руководствующегося принципом «низменной полезности»), 
сдабривая свои утверждения антисемитскими выпадами против якобы «еврейского 
засилия сегодняшнего дня» Вагнер пытается наметить ряд особенностей «немецкого 
национального духа» и проследить его проявления в области литературы, 
изобразительных искусств, театра. 

Вагнер вновь возвращается к своей характеристике государственной организации и 
роли монарха и дополняет здесь свою «концепцию» выделением, наряду с монархом, и 
родовитой дворянской верхушки, откровенно приветствуя ее паразитический образ 
жизни, противоположный «погоне за низменным принципом полезности, свойственном 
буржуазии». Эта старинная «немецкая родовитая знать» (altdeutsches Geburtsadel), 
освобожденная от необходимости следовать «низменным принципам человеческого 
существования», призвана культивировать служение «высшим» запросам человечества — 
религиозным и художественным. Эта знать, «несмотря на все ущемления политических 
прав, все еще пользуется в глазах буржуазии достаточным авторитетом», проницательно 
замечает Вагнер, «чтобы, вместе с королем, объединившись в замкнутое сословие, 
приступить к насаждению религиозных и художественных идей в духе Шопенгауэра. И 
исключительную, ведущую роль в этом деле призван сыграть театр. Таким путем 
удастся «облагородить» немецкий национальный дух и поднять его на подобающую 
высоту… Вот та «идеально-консервативная», по характеристике самого Вагнера, позиция, 
к которой он скатывается в период создания единой германской юнкерской империи. 

Логическим завершением этих откровенно юнкерских установок является 
последняя крупная статья Вагнера «Религия и искусство» с перечисленными выше двумя 
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добавлениями: «Познай самого себя» и «В чем польза интеллектуального познания». 
Выдвигая в статье «Искусство и религия» тезис о дегенерации человеческого рода, 

о вреде науки, техники, всей тупоумной цивилизации, с ее мелочным изобретательством в 
области механики, химии и так далее1, Вагнер, наряду с перечислением вспомогательных, 
паллиативных средств «регенерации» (к каковым Вагнер относит вегетарианство, союзы 
защиты животных, всевозможные союзы умеренности…), переходит снова к 
утверждению основного целебного спасительного средства — шопенгауэровского 
принципа «утверждения через двойное отрицание» (ибо «отрицание воли к жизни есть 
отрицание отрицания»; «освобождаясь от мира явлений с его законами причинности, воля 
освобождается от самой себя», «самоотрицает себя»). Для выполнения этого условия 
Вагнер вновь подчеркивает особую роль искусства, на этот раз особенно выделяя музыку. 
Если велико значение, пишет Вагнер, и религиозной живописи, поскольку она 
«воспроизводит в чувственно наглядной форме выраженную в аллегорической символике 
религиозную догму», то музыка лишь через соприкосновение с религией превратилась в 
подлинное искусство: церковная музыка, хотя и поется на «понятийно-определенный 
догматический текст, но растворяет эти понятия в чистой чувственности, допуская этим 
самым эмоционально-восторженное восприятие». 

Именно поэтому, рассуждает Вагнер, музыка — единственное из искусств, вполне 
соответствующее христианству: если о самом совершенном произведении 
изобразительного искусства можно сказать: «оно означает нечто» («es bedeutet»), то 
музыка говорит нам: «это есть» («es ist»). 

Статьи: «В чем польза интеллектуального познания действительности» и «Познай 
самого себя», равно как и афористические фрагменты последнего периода представляют 
собой типичный образец того «идеологического тупика», к которому закономерно 
пришел, в результате своего реакционного перерождения, Рихард Вагнер в конце своего 
творческого пути. Чистейшей воды богословский мистицизм, культ интуиции, доведенное 
до предела восхваление упадочной архиреакционной философии Шопенгауэра сочетаются 
с резко враждебными выпадами против науки, с полным неверием в прогресс, с самым 
отъявленным юдофобством и тупым расовым шовинизмом. 

Если первая статья — «В чем польза от рассудочного познания действительности» 
— посвящена довольно «деликатным» проблемам истолкования триединства («вера, 
надежда и любовь») и умильной «миролюбивой» проповеди учения Шопенгауэра, то 
вторая статья — «Познай самого себя» — являет облик Вагнера, далеко не столь кроткий. 
Вагнер выступает здесь не в личине смиренного ханжи-проповедника, но в роли опытного 
антисемита, черносотенного погромщика и, одновременно, захлебывающегося от восторга 
трубадура монархии, старинных аристократических родов, князей и дворянства, а также 
великих свойств и достоинств немецкой расы. 

Как видим, обе статьи как нельзя более удачно дополняют друг друга, представляя, 
в целом, классический пример на первый взгляд противоречивого, но по существу 
органического, единства внешнего «смиренномудрия» и апологии голого, жестокого 
насилия и произвола; противоречивого единства, свойственного идеологии и практике 
империалистической буржуазии. Обе статьи напечатаны в «Байройтских листках» 
(«Bayreuther Blatter») в 1880—81 гг. 

Статья «В чем польза интеллектуального познания действительности», как мы уже 
говорили, является как бы послесловием к работе «Религия и искусство»; поэтому 
убеждение Вагнера в глубоком упадке человечества; в том, что лишь истинная вера, 
истинная религия могут вывести человечество из его тяжелого состояния; что в деле 
укрепления подлинной религии особенно значительна роль искусства (поскольку всякая 
религия нуждается в наглядно-осязательных аллегорических формах своего проявления); 
что среди прочих искусств особенно велика роль именно музыки, как единственного 
                                                           
1 Еще в 1864 году, предваряя лозунги современного запада, Вагнер «смело» заявил о вреде изобретения 
книгопечатания и развития прессы! 
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искусства, которому дано выражать самое существо мира, а не только его внешнее 
проявление, — все эти положения работы «Религия и искусство» пронизывают собой и 
данную статью. 

Постулируя тщетность рассудочного познания и всех тех критериев познания и 
овладения действительностью, которыми руководились в своей «деспотической, но вечно 
бесплодной деятельности» «государственные деятели и политики», Вагнер начинает с 
того, что набрасывает, не без язвительности и злой иронии, неприглядную картину 
основных принципов государственной политики своего времени (эпоха франко-прусской 
войны и последующего десятилетия). Вслед за пасквилем на Робеспьера и щелчком по 
адресу французов, в лице Наполеона III, «который, якобы, был убежден в том, что для 
упрочения своей династии, а также и в интересах цивилизации в целом — ему 
необходимо дать Пруссии оплеуху, а так как Пруссия не захотела добровольно подставить 
щеку, дело неминуемо должно было кончиться войной за объединение Германии» — 
Вагнер не щадит и немцев, заявляя, например, что «немецкое единство должно обрести 
возможность скалить зубы на весь мир, даже в том случае, когда этим зубам нечего будет 
уже больше жевать!» Такая политическая ситуация приводит к тому, что 
«могущественный властитель во вдохновенном одиночестве старается изобретать все 
новые и новые средства для приумножения своего могущества. Он клянется в миролюбии, 
а затем подтверждает это войной, благодаря чему и создается несколько щекотливое 
положение». «Мы глубоко надеемся, — продолжает Вагнер, — что со временем можно 
будет мирным путем завоевать подлинный мир, но нам все же кажется, что 
могущественный победитель недавнего нарушителя мира мог бы учесть, что ужасной 
войне, которая была вызвана преступнейшим образом, должен бы соответствовать совсем 
иной мир, чем тот, который был подписан во Франкфурте-на-Майне и единственным 
следствием которого будет неминуемая подготовка к новой войне. Осознание 
необходимости и возможности подлинного возрождения погрязшего в военной 
цивилизации человечества могло подсказать такой мирный договор, который был бы 
действительно способен открыть путь к международному миру; в таком случае следовало 
бы заняться не завоеванием крепостей, а сметением их с лица земли: не брать залогов, 
гарантирующих военную безопасность, а давать залоги, гарантирующие сохранение 
мира». 

В результате — одна война неизбежно влечет за собой следующую, поскольку 
современные «могущественные властители могут мыслить состояние мира не иначе, как 
под внушительной охраной несметного количества пушек». 

Нельзя не признать, что такая «критика справа», как это часто бывает, во многом 
попала в точку и рельефно рисует безвыходность империалистической политики гонки 
вооружений. 

Но вслед за тем Вагнер, не преминув дискредитировать точные науки в лице 
физики и химии, злобно выступив против «дерзких утверждений авторизованных 
государством научных вульгаризаторов»2, попутно осудив Гете за то, что он «считал 
проблематичным существование Христа, а господа бога и вовсе отменил», и погряз во 
всевозможных «физических опытах и экспериментах», — Вагнер, по обыкновению, в 
качестве чудодейственной панацеи от всей скверны капиталистического режима, 
выдвигает единственное «истинное» средство… пресловутую, излюбленную им, 
философию Шопенгауэра, этого «единственного большого ума, которому было суждено 
пролить свет на вековое заблуждение, возникшее в связи с еврейским толкованием 
понятия бога». 

Однако философия Шопенгауэра (достойного преемника и продолжателя, по 
мнению Вагнера, дела Лютера!) для Вагнера на этом этапе — уже не самоцель, но только 
                                                           
2 В другом месте этой же статьи Вагнер пишет: «Кичливость наших физиков и химиков запугивает 
некоторых до такой степени, что они бываю! способны начать считать себя слабоумными, коль скоро 
опасаются положить в основу объяснения мира пресловутые «силу и материю»! 
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лишь трамплин для откровенно религиозной проповеди; действенная же пропаганда 
религии, в свою очередь, требует использования искусства (конечно, соответственно 
направленного и «обработанного»), ибо искусство одно может дать столь нужное 
«народу» (кавычки самого Вагнера!!) «чувственно-реальное представление божественной 
вечности и притом в утвердительном смысле этого понятия». «Законченный символ 
какого-либо благороднейшего произведения искусства, погружая нас в состояние 
опьянения, вырывая из мира повседневности, может нам помочь нащупать прообраз того 
«Где-то», который мы, безусловно, должны будем открыть в нашем собственном 
внутреннем безвременном и беспространственном «я», исполненным любви, веры и 
надежды». 

«Такую роль сможет выполнить искусство лишь в том случае, если в своих 
внешних проявлениях станет религиозным символом нравственного и совершенного 
устройства мира. Из самой жизненной практики заимствуя символ божественного, 
произведение искусства снова возвращает его миру для полного удовлетворения и 
освобождения, выходящего далеко за пределы жизни». 

Итак, религия в союзе с философией «любвеобильного» Шопенгауэра, в союзе с 
«подлинным» (то есть, по Вагнеру, религиозным) искусством, — вот триединство, 
призванное спасти «погрязшее в военной цивилизации человечество». Конечная цель 
такого искусства: стать «религиозным символом нравственно совершенного устройства 
мира», помочь наметить то состояние, которое Вагнер выражает следующими словами 
Шопенгауэра: «Мир, спокойствие и блаженство пребывают лишь там, где нет ни где, ни 
когда». 

Не забывает Вагнер в процессе своей аргументации и столь любезную его сердцу 
некогда категорию «любви», но вкладывает в нее совершенно иной смысл, в соответствии 
со своим новым умонастроением. Если в годы 1848—1851 Вагнер любовь понимает в 
духе Фейербаха, как могучую освободительную силу, восстающую против оков 
феодально-бюрократической цивилизации, то сейчас для Вагнера любовь — одна из 
«теологических добродетелей» в божественном смысле этого понятия, включающего в 
себя и понятие «веры», и понятие «надежды». 

Таков вкратце «символ веры» Вагнера на этом этапе. Мы знаем, что он не остался 
только «на бумаге», но послужил идеологической платформой и для творческой 
деятельности последнего периода, — ведь идейный замысел «Парсифаля» вытекает из 
мировоззрения, базирующегося на философских предпосылках, изложенных, в частности, 
в этой статье. Таким образом, знакомство с этой статьей для читателя, желающего 
углубиться в мировоззрение Вагнера, в постижение его творческого метода, представляет 
двойной интерес: не только как образец последнего этапа мировоззренческого пути 
Вагнера, но и как философско-теоретическое обоснование живой творческой практики. 

Статья «Познай самого себя», возникшая немного спустя после предыдущей 
(впервые опубликована в «Баварских (Байройтских?) листках» за 1881 год), представляет 
в свою очередь большой принципиальный интерес не только для характеристики 
творческого пути Вагнера, но и для истории мировоззрения эпохи вступления Германии 
на путь империализма, далеко выходя, таким образом, по своему значению за пределы 
истории музыкальной культуры. 

Эта принципиальная ценность статьи в том, что она с откровенностью и цинизмом, 
редкими для профессионального политика, показывает подлинно махрово-реакционную 
сущность мировоззрения и метода действия, скрывающихся под видом «скромной и 
моральной» проповеди христианства, пассеистической философии Шопенгауэра и прочих 
«любвеобильных» учений. 

Последовательно углубляя философские предпосылки реакционной сущности 
империалистической буржуазии, Вагнер закономерно должен был прийти частично к тем 
выводам, к каким пришел и современный фашизм. 

Существо взглядов Вагнера в этой статье может быть сведено к очень несложной 
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схеме: исходя из пресловутой расовой теории (основные принципы которой сейчас 
знакомы читателю по многочисленной литературе в нашей периодике, посвященной 
критике фашизма), объясняя основные перипетии исторического процесса борьбой рас, 
завоеванием, порабощением более слабой расы более сильной, — Вагнер приходит к 
утверждению обусловленности всех бед современной, в частности немецкой, 
цивилизации, представляющей собой «помесь варварства с юдаизмом», засилием 
еврейской расы, начало которого Вагнер относит еще к эпохе 30-летней войны: 
«Подавляющее большинство мужского населения городов и сел было тогда истреблено; 
не меньшая же доля женского состава населения подверглась насилию со стороны 
валлонов, кроатов, испанцев, французов и шведов»… «аристократия не находила больше 
родственного ей народа: великие монархические взаимоотношения перекочевали с 
подлинно немецких земель на славянский восток; дегенерировавшие славяне и 
вырождающиеся немцы — вот почва истории 18-го столетия. Эту именно почву и мог 
тогда спокойно колонизировать бежавший из истощенных польских и венгерских земель 
еврей, так как ведь даже князья и дворяне не могли больше пренебрегать его «гешефтами» 
— заложив свою гордость, они, из алчного стремления к наживе, пустились на темные 
дела». 

Вот образчик типичных рассуждений Вагнера, предвосхищающих пресловутую 
«философию искусства» Альфреда Розенберга в его «Мифе XX столетия»!.. 
Противопоставляя еврейской расе — являющей собой, по Вагнеру, сборное место всех 
пороков современной цивилизации — немецкую расу, только начинающую оправляться и 
проявлять свою национальную сущность, Вагнер безапелляционно приписывает, ей 
особое место в развитии человечества и приходит к выводу, что только она способна, в 
конечном счете, путем самоотрицания своей национальной сущности, возродить 
подлинный дух чистой человечности. 

Такова, в двух словах, несложная схема статьи Вагнера, уже сама по себе 
представляющая большое симптоматическое значение в условиях того времени. 

Однако еще большее значение это произведение приобретает в том случае, если 
принять во внимание «диапазон» и «размах» рассуждений Вагнера и методы 
аргументации, которые он применяет. 

Начать с того, что Вагнер отнюдь не ограничивает проблему расовых различий 
моментом «вероисповедания»; таким образом, мы видим, как уже в одном этом пункте 
Вагнер, предвосхищающий «подвиги фашистов», оставляет далеко позади себя наших 
дореволюционных черносотенных Пуришкевичей и К°. 

Громадную роль, опять-таки в соответствии с современной фашистской 
программой, играет по Вагнеру в укреплении национального чувства расовый инстинкт. 
Пробуждением этого «расового, правильного, природного инстинкта» Вагнер объясняет, 
между прочим, начавшееся, по его словам, возрождение германского национального 
самосознания. 

Далее. Особую роль в общественной жизни приписывает Вагнер «расовой 
гордости» — культу сильных личностей, олицетворяемых им в лице «императоров, 
князей, представителей старинных аристократических родов, дворян»: это, по Вагнеру, — 
«настоящая аристократия, неизменно оживлявшая подлинный дух (немецкого народа)». 

«Во многих предыдущих исторических эпохах, — заявляет Вагнер, — такое 
чувство расового единства находило себе еще очень яркое выражение, доказательством 
чего может служить то обстоятельство, что всегда после ощутительных упадков чувства 
национального единства выступала на сцену настоящая аристократия, неизменно 
оживлявшая его подлинный дух. Об этом свидетельствует, например, то возрождение 
немецких племен (в виде новых отпрысков старинных родов), которое произошло после 
великого переселения народов, когда поколение истинных героев снова соединилось с 
оставленными им у домашнего очага. Об этом свидетельствует также и возрождение 
немецкого языка, которому способствовали сочинения аристократических поэтов времен 
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Гогенштауфенов. В то время как до той поры единственным благородным языком считалась 
монастырская латынь, теперь, напротив, дух поэзии проник даже в крестьянские избы и создал для 
народа и аристократии общий разговорный язык. И еще одно обстоятельство свидетельствует о 
том же факте: кто как не князья и дворяне подали народу пример мужественного сопротивления 
Риму, приписавшему немцам оскорбление религии?» 

Характерна и далеко не чуждая Вагнеру социальная демагогия, когда он выступает на 
словах против господства капитала, против законов частной собственности, являющихся, по 
Вагнеру, «чем-то почти более святым, нежели религия», что не мешает, однако, самому Вагнеру 
широко использовать материальную помощь финансового капитала. 

«Для совести нашей государственной общественности, — пафосом провозглашает Вагнер, 
— «собственность является чем-то почти более святым, чем религия: виновный в оскорблении 
религии смело может рассчитывать на снисхождение, того же, кто нанес ущерб собственности, 
неминуемо постигнет строгая кара. Так как собственность считается основой общества, нам 
должно казаться особенно вредным, что не все ее имеют, и даже большинство его членов родится 
вовсе обездоленным. Следуя своему собственному принципу, общество, очевидно, приходит 
таким образом в состояние настолько опасного беспокойства, что оно вынуждено направлять все 
свои законы на невозможное по существу сглаживание этого противоречия. И охрана 
собственности, ради которой преимущественно и поддерживается понятая в самом широком 
смысле народного права вооруженная сила, не может означать ничего иного, как охрану имущего 
от неимущих. Ведь самые серьезные и изобретательные люди ломали себе уже голову над 
исследованием вытекающей отсюда проблемы; они при этом доходили даже до того, что искали ее 
разрешения в равном распределении имущества. Но сколько они ни старались — никому из них 
еще не удалось разрешить ее по-настоящему. И действительно, думается, что такое — само по 
себе кажущееся несложным — понятие собственности, став основой государства, превратилось в 
тот самый кол, на котором человечеству суждено погибать, извиваясь в смертных мучениях»… 

Не упускает Вагнер и случая проявить свою ненависть к «презренному металлу», 
сохранившуюся с конца 40-х годов, как слабый отголосок взглядов «истинных социалистов» (в 
сущности во многом явившихся родоначальником современного фашизма). 

«Сколько ни было придумано, наговорено и написано умного и замечательного по поводу 
изобретения денег и их значения как всемогущего двигателя культуры, следует все же принимать 
во внимание не только похвалы, ему расточавшиеся, но и проклятия, постоянно ему 
сопутствовавшие в легендах и сказках. И если в них золоту приписывалось демоническая сила, 
растлевавшая невинность человечества, то уже в творениях нашего величайшего поэта 
изобретение бумажных денег представлено как истинно дьявольское наваждение. Если мы 
вообразим в руках Нибелунга вместо рокового кольца биржевой портфель, мы получим 
законченную картину страшного образа призрачного владыки мира. Ведь действительно — 
представители нашей прогрессирующей цивилизации рассматривают это господство как 
духовную, даже моральную силу, так как вместо исчезнувшей ныне веры появился «Кредит», 
который посредством строжайших и утонченнейших обеспечений против обмана и убытка 
поддерживает в нас фиктивное представление о нашей взаимной честности»… Само собой 
разумеется, что виновниками всех «дьявольских» свойств «кредита» являются, с точки зрения 
Вагнера, те же «осевшие на нашей (т. е. немецкой) земле евреи» «которые умеют добиваться 
поразительных результатов в деле извлечения прибыли и накопления больших денежных 
состояний»… 

Итак, пред нами в зерне, в потенции едва ли не все основные признаки современной 
фашистской платформы. Недаром фашистские главари охотно признают Вагнера своим 
родоначальником и устраивают в его честь такие пышные торжества, в связи с его юбилейными 
датами! 
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