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πάντα δε οἰακίζει κεραυνός
- однако всем управляет зевс.

Гераклит, фрагмент B 64.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Политическое крушение Германии - это диагностика болезни,
которая зародилась в начале двадцатого века и принесла нашей
стране две мировые войны с миллионными жертвами, потерю ее
валюты и передачу национальной и финансовой независимости в
пользу некоего европейского чудовища. С миграционной волной
2015/2016 г. она достигла своего временного максимума. И
улучшения ситуации не предвидится.
Данная книга содержит сочинения автора 2013-2016 годов, которые
освещают разные стороны этого заболевания. Прежде всего
затрагиваются причины политических решений, которые, благодаря
новейшим исследованиям и публикациям, получили широкую
известность.

Однако

данные

исследования

игнорируются

большинством СМИ, табуируются академической историографией и
замалчиваются в официальных заявлениях представителей нашей
республики.
Всяческая политика, направленная на улучшение будущего нашей
страны и благополучия немецкого народа, является напрасной без
глубинного

терапевтического

подхода,

закулисную

сторону

и

событий

который

выявляет

причины

исследует
данного

заболевания. Этому и посвящена публикация.
Альтэттинг март 2016

Ганс-Ульрих Маир

Глава 1:

Является ли миграционный хаос частью некоего
плана? *
С началом миграционного кризиса в сентябре 2015 года журнал
ИНФО-ДИРЕКТ

сообщил

под

заголовком:

«Сообщники

для

беженцев made by US-Think Tank» [1], что организации из США
открыто поддерживают нелегальную иммиграцию в Европу уже
несколько месяцев: «Стань сообщником для беженцев и поддержи
людей на пути в лучшее будущее». [2]
Может быть эта беспрецедентная миграционная волна, настигшая
Европу летом 2015 года, спланирована заранее? [3]
Для решения проблемы старения и уменьшения населения в
Европе отдел ООН, занимающийся этим вопросом, уже в 2001 году
рассматривал

миграцию

в

Европу

как

возможный

вариант.

Соответственно этому докладу Германия нуждалась бы ежегодно в
480.000 иммигрантах, для сохранения населения в трудоспособном
возрасте. [4]
Британский экономист Петер Кёниг заметил, что удерживаемые в
огромных лагерях беженцы, как бы подчиняясь единому высшему
приказу, толпами отправлялись в Европу. Кроме того, по его
анализу, беженцы станут рабами рынков труда, которые служат
только крупному капиталу. «Человеческая беда с одной стороны –
прибыль для элит с другой стороны». [5]
* Эта глава является дополнительной редакцией доклада на общественном
собрании от 22 января 2016 года в городе Мюльдорф ам Инн.
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Являются ли волны беженцев одним из аспектов глобализации, то
есть единой частью взаимосвязанных событий, которые мы по
отдельности не можем объяснить, но как единое целое они вполне
вписываются в контролируемую мировую политику?
Мы выступаем в качестве свидетелей происходящего, знаем, что
происходит что-то странное и смутно осознаем, что массовая
миграция из стран Африки и ближнего Востока является частью
плана, от которого страдает и Германия, и вся Европа.[6]
Простым людям может и хватает объяснения, которое дал кардинал
католической Церкви Маркс, разъяснив проблему следующим
образом: «Господь Бог послал нам эту задачу сейчас». [7]
Но если посмотреть на проблему шире, то станет ясно: беженцы
прибывают из стран, которые были разрушены и разрушаются в
результате войн, развязанных США и их западными союзниками. В
данном случае это страны северной Африки, ближнего Востока и
средней Азии.
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Массовая миграция является военным оружием.
Миграционный хаос – это, конечно, прежде всего результат этих
войн, но одновременно он используется и в качестве оружия для
ослабления
стран происхождения и стран пребывания беженцев.
Массовая

миграция

является

coercive

engineered

военным

migration)

и

оружием

обладает

(английский:
следующими

характеристиками [8]:
• она в значительной степени организована или
манипулируема
• выгодна с политической, военной или экономической точки
зрения и
• вынуждает страны пребывания идти на уступки.
Ещё в 2005 году ЕС перевел Каддафи 2 млрд. евро, чтобы тот
сдерживал беженцев из Северной Африки [9]. А с кем сегодня после устранения Каддафи и после того, как канцлер в манере
диктатора, абсолютно незаконно открыла границы Германии - ЕС
ведет переговоры о выплате 3 млрд. евро для сдерживания
беженцев? С турецким деспотом...
Главное зло - это Вашингтон
Однако

главное

зло

находится

за

океаном.

Вашингтон

рассматривает мир как проект. [10] Соответственно наши "друзья"
заботятся о свободе и демократии в любой точке мира, и конечно о
своих собственных интересах, в экономическом, финансовом и
стратегическом

плане.

Средствами
3

для

этого

являются:

в

наименьшей степени дипломатия или экономическая помощь для
развития, а чаще это перевороты, учинение массовых беспорядков,
шантаж и войны.
Пол

Крейг

Робертс,

уважаемый

экономист

и

бывший

государственный секретарь по вопросам экономической политики в
Министерстве финансов США во времена президента Рональда
Рейгана, ответил 6-го сентября 2015г. автору: «Благодарю Вас за
обращение ко мне. Пожалуйста, не ждите от Вашингтона ничего,
кроме насилия». [11]
Бывший британский офицер разведки Дэвид Шейлер заявил в
ноябре 2005 года на конференции международной оппозиции в
Брюсселе: "Я уволился из разведки, когда МИ-6 приняла решение о
финансировании Усамы бен Ладена. Я пытался предупредить
своих коллег, но в конце концов я оказался в тюрьме. Этот
терроризм координируется МИ-6 и ЦРУ". [12]
Так же обстоит дело и с терроризмом Исламского Государства.
«Исламское Государство» не существовало бы без поддержки
западных держав и их арабских союзников. Террор «Исламского
Государства» является причиной для войн запада, но ему скрытно и
открыто содействуют... в том числе и федеральная земля Бавария.
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Бавария экспортирует террор «Исламского Государства».
Министр-президент Хорст Зеехофер посетит в апреле 2015 г.
Саудовскую Аравию. Заголовок немецкой газеты «Мюнхнер Меркур»
гласит:

«Зеехофер

продвигает

экспорт

товаров

военного

назначения в Саудовскую Аравию». [13] В статье говорится: «В
отличие от Зигмара Габриеля [и немецкого совета по безопасности;
примечание автора] Зеехофер поддерживает экспорт товаров
военного назначения в Саудовскую Аравию». Зеехофер считает, что
это полезно для местного населения и общей стабильности в
регионе.
Из этого следует: Бавария способствует одной из самых ужасающих
диктатур мира, которая является одной из крупнейших сторонников
исламского террора.
И военные товары, и массовая миграция являются военным
оружием. Война бушует не только в Сирии, но и мы все неосознанно
уже давно являемся частью военной машины, управляемой под
присмотром большого брата из-за океана, единственной целью
которого является владение миром.
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Военная

организация

под

названием

«Североатлантический

Альянс» создает необходимые условия для ведения войн. НАТО
при этом одновременно преследует и свои тайные интересы в
отношении Европы: «Удержать русских во вне, поддержать
американцев и при этом ослабить Германию». (англ.: to keep the
Russians out, the Americans in, and the Germans down) [14]
Самое

сильное

звено

Европы

должно

быть

ослаблено

по

наибольшему количеству направлений для более удобного захвата
ее Мастером из Вашингтона. Потому что если вы контролируете
Германию, вы контролируете Европу. (англ.: If you control Germany,
you control Europe) [15]
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Глава 2:

Действительно ли Ангела Меркель и немецкое
правительство контролируется извне? *
Причина и следствие
Принцип, согласно которому в основе каждого события лежит
причина, должен найти общее признание. В данной статье принцип
логической последовательности - впервые описанный Рене Декарте
[16] - применяется к политической ситуации в Германии 2015 года.
Отсутствие логической последовательности в немецкой
политике
Ангела Меркель и немецкое правительство продолжают нарушать в
европейской политике немецкое и европейское право. Нарушаются
такие соглашения как: «Маастрихьское соглашение» и «Договор о
несодействии»

(no-bailout-)

статья

[17].

и

продолжается

иррациональное спасение Греции посредством немецких гарантий и
налогов. Подход, при котором народохозяйственные и налоговые
контраргументы

объясняются

«безальтернативен»,

тем,

порождает

что

вопросы

о

якобы

Евро

добросовестности

политики, которая ведется якобы в интересах немецкого народа.
Проведение такой политики выглядело бы наивно и невежественно.
Но поскольку мы наших представителей, и в особенности фрау
бундесканцлер, в этом упрекнуть не хотим, то неизбежно возникает
вопрос «Почему» проводится такая политика?
* Эта глава является пересмотренным и расширенным вариантом
лекции к 65-летию автора, зачитанной в семейном кругу в апреле 2015 года.
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Англо-американский истеблишмент
Кэрролл Куигли (1910-1977), историк и профессор университетов
Гарварда и Джорджтауна в США, будучи близким советником
правительства США и хорошо осведомленным знатоком, написал
эпохальные труды: «Трагедия и надежда (Tragedy and Hope)» (1966)
и

«Англо-американский

истеблишмент

(The

Anglo-American

Establishment)» (который был опубликован лишь посмертно в 1981
году). И в этих работах он доказал [18, 19], что мировая политика с
конца

19-го

управляется

века

находится

группой

под

влиянием,

заговорщиков,

формируется

состоящей

из

и

бывших

британских политиков и выпускников Оксфорда. Эти махинации
сопровождаются

насильственным

захватом

районов

добычи

полезных ископаемых и энергоносителей.
Началом этой деятельности была англо-бурская война (1880 1902), в результате которой южно-африканские золотые рудники
попали под контроль Великобритании. Сесиль Роудс, который в
Южной

Африке

бриллиантах,

сделал

образовал

огромное
в

1891

состояние

году

тайное

на

золоте

и

миссионерское

общество, целью которого было распространение Британской
империи и ее культуры, в превосходстве которой он был убежден.
Средствами и методами были и остались интриги, мошенничество,
коррупция, войны, гражданские войны, революции, восстания и т.д.,
и все это при щедрой финансовой поддержке дома Ротшильдов.
[18 - 20]
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Германия препятствует британским притязаниям на власть:
две мировые войны
После основания империи в 1871 году, Германия приобретает все
большее

значение

в

научной

отрасли,

становится

ведущим

индустриальным государством и конкурентом на мировом рынке.
Британия почувствовала реальную угрозу, и тайное общество
Роудса оказало решающее влияние на решения Англии, Франции и
России, и создало условия для возникновения первой мировой
войны. Это был заговор!
Версальский договор так же был сформулирован посредниками
этого англо-американского картеля. Доказательства можно найти в
исторических

источниках

и

их

переработанных

вариантах.

Выдающимися авторами по этому вопросу являются Кэрролл
Куигли [18, 19], Энтони Саттон [21], и Гарри Догерти & Джим
Макгрегор [22].
Был Гитлер лишь инструментом большого плана?
Касательно подъема, политики и ведения войны Адольфа Гитлера
однозначно можно сказать, что его политическая карьера, с теми
ужасными
финансовое

последствиями,
и

стали

возможны

материально-техническое

только

через

обеспечение

англо-

американских советников, промышленников, инвесторов и банков.
[21, 24]
Был ли Гитлер лишь инструментом грандиозного плана, который и
сегодня имеет полный контроль над нашей жизнью и страной?
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Научный

анализ

эпохи

национал-социализма,

в

Германии

невозможен в принципе из-за § 130 п. 3 Уголовного кодекса, а так же
и влияние из вне на судьбу немецкого народа не обсуждается,
поскольку является священным табу.
Мировая держава Вашингтон.
Политика Вашингтона заключается в осуществлении его претензий
на мировое господство и каждая страна, которая препятствует
этому, ощущается как угроза безопасности США. Это извращенное
и

нездоровое

мышление

поддерживается

и

поощряется

в

американских школах. [10, 25]
Инсценированный террор в Европе после Второй мировой
войны
На этом фоне, вполне логично, что США после второй мировой
войны не только создали и организовали германскую федеральную
службу разведки, но и учредили так называемые тайные армии
(англ.: stay behind) во всех странах Европы, которые в свою очередь
во

времена

холодной

войны

были

ответственны

за

террористическую деятельность и политические манипуляции в
целях оказания давления на выборы или политические решения
европейских стран. [26]
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Государственный террор
В 21-м веке по-прежнему под руководством США происходят
вмешательства
(Югославия,

во

внутренние

Ливия,

(Афганистан),

Египет,

войны

(Ирак),

дела

суверенных

Украина),
при

этом

государств

происходят
террор

оккупации

искусственно

инсценируется.
Группировка

палачей,

называемая

Исламским

Государством,

подготавливалась и поощрялась США совместно с Израилем,
Турцией и Саудовской Аравией. Для оправдания войны «против
терроризма», финансируются собственные враги. [27-31]
Анни Махон, бывший агент британской разведки, в 2005 году
говорит на страницах своей книги «Шпионы, ложь и разоблачения»
о спонсировании терроризма государственными структурами. [32]
И Хиллари Клинтон произнесла в одном секретно заснятом и в
YouTube опубликованном видео крылатую фразу о талибах: «Люди,
против которых мы боремся сегодня, были нами профинансированы
еще двадцать лет назад». [33]
Связи

секретных

террористическими

служб
ячейками

США
были

и

Великобритании

и являются

с

реальностью.

Операции под ложным флагом являются для мировых держав
неотъемлемой

частью

целенаправленно

в

мировой
качестве

политики
оправдания

и

используются
для

военных

«противодействий».[34] Терроризм сегодня - это государственный
терроризм. [35]
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Полное отсутствие немецкой политики
Однако актуальная немецкая политика в мировых рамках не
проявляет

себя

самостоятельности,

ни

с

ни

с

точки
точки

зрения
зрения

национальной
демократической

легитимности в отношении особых и важных решений.
Предоставлялась ли избирателям возможность непосредственно
влиять на последние законодательные акты, в которых речь идет о
«немецкой марке», об «Афганистане» или «Греции»? Нет, решения,
имеющие далеко идущее значение для Германии, принимаются за
закрытыми дверями тайными комитетами по безопасности не
находящимся под парламентским контролем! Это фашистские
черты нашей республики.
Политическая преемственность на протяжении более чем 100
лет
Приведенные примеры обрисовывают план некоего политического
течения, называемого «Англофильская сеть» [23], которое с конца
19-го века оказывает катастрофическое влияние на глобальную
политику. [6, 18, 19, 22, 23]
С 11. сентября 2001 года эта политика окончательно вышла из тени
секретности и показывает каждому здравомыслящему человеку
свое страшное лицо.
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В настоящее время, вместе со своими союзниками по НАТО, США
ведут войну против террора, который они же сами и породили,
создавая при этом условия для третьей мировой войны. [36]
Вступает ли Германия в третью мировую войну?
Окружной депутат партии «Альтернатива для Германии» г-н Стефан
Майер 3 декабря 2015 года указал на опасность, вытекающую из
участия немецких войск в войне в Сирии. [37]
Обоснование для согласия депутата к "Миссии Бундесвер против
террористической организации ИС" [38] выглядит как выдержка из
сказок

братьев

действующих

Гримм.

под

Тот

факт,

прикрытием

что

группа

радикальных

наемников,

исламистов

под

названием "террористическая организация ИС" является дитем
Запада, просто умалчивается. Это делается для того, чтобы иметь
недобросовестные обоснования для абсурдной военной романтики.
Должны ли мы из вежливости закрывать глаза на огромную разницу
между

обоснованием

для

данной

политики

и

конкретными

доказанными фактами? В этом случае самоубийство Германии
продолжится.
А если верить словам Пола Крейга Робертса, европейские страны
сохранят себя, только если они выйдут из НАТО. [39]
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Политическая драма разоблачает своих участников
Нарастание

драматизма

нашего

политического

театра

стало

очевидным по совершенно неадекватной реакции правительства
Меркель на программу слежки АНБ. [40]
Чудовищность

происходящего

совершенно

противоречило

заявлениям правительства по этому поводу. В данном случае этого
было бы достаточно для разрыва дипломатических отношений с
США или по крайней мере для угрозы подобного разрыва.
Однако

фактическая

адекватного

ответа

реакция
к

правительства,

политической

повестке

перейти
дня,

без
может

объясняться только тем, что правительство Меркель, в рамках ее
политического

понимания,

исключительным,

а

не

считает

наоборот

видит

происходящее
это

вполне

чем-то

уместной

реальностью. Немецкое правительство должно иметь полное
понимание в том, что ЦРУ, АНБ и БНД тесно сотрудничают и следят
за каждым человеком в нашей стране. [41, 42]
Власть СМИ и террор общественного мнения
По словам Кэрролл Куигли англо-американский истеблишмент
контролирует

не

только политику,

но

и

средства

массовой

информации. Лондонская ТАЙМС уже до первой мировой войны
была в руках этого картеля и успешно использовалась в качестве
инструмента пропаганды против Германии. [43]
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После второй мировой войны на деньги ЦРУ (7 млн. долларов) была
основана газета БИЛД. [44] В буквальном смысле слова эта
«бульварная газета» играет ведущую роль в одностороннем
прозападном освещении политики и ребяческой демонизации
Путина.
Но

не

только

БИЛЬД

является

американским

журналом.

Диссертация Уве Крюгера под названием: «Власть над мнением влияние элит на ключевые СМИ и ведущих журналистов критический анализ» [45] указывает на то, что сегодня практически
все известные журналисты находятся под влиянием - через
членство или ответственные должности в компаниях, ассоциациях и
фондах,

с

трансатлантической

и

проамериканской

окраской,

другими словами: это НATOвский милитаризм.
Крюгер доказывает, что журналистское освещение в немецких
средствах

массовой

расследования

по

информации

2002-2011

гг.

в
не

период
было

ни

проведения
полным,

ни

справедливым и лишь в точности соответствовало заявлениям
определенных

организаций,

как

например

«Мюнхенская

конференция по безопасности, атлантический мост и Немецкое
общество международной политики и т. д.
И это объективная журналистика?
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Контроль над прессой, цензура и шантаж
Как

известно

все

журналисты

издательства

«Шпрингер»,

подписывая трудовые договора, берут на себя обязательство
поддерживать НАТО, ЕС, Евро и Израиль. Подобное обязательство
в принципе запрещает негативную критику. [46]
Точно такое же обязательство от работодателя существует и на
государственном

телеканале

ZDF,

хотя

подобное

запрещено

Конституционным судом. [47]
Недавно Удо Ульфкотте в своей книге Купленные журналисты [48]
подверг

жесточайшей

критике

управляемую

журналистику

в

Германии. Это ценная личная оценка и одна из многих ссылок на
отсутствие объективной журналистики в немецких СМИ.
В тоже время никому из журналистов ведущих германских СМИ под угрозой увольнения - не разрешается сообщать о книге
Ульфкотте. Таким образом, мы имеем бестселлер, о котором не
должен писать ни один немецкий журналист. Разве это не цензура?
Статьи в прессе от ЦРУ
По словам Ульфкотте ведущие американские «мозговые центры» ЦРУ и немецкая разведка, сотрудничая вместе, платят работникам
немецких СМИ для подготовки докладов, поддерживающих цели
правительства США.
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В газете «Франкфуртер Альгемайне» под именем одного из
подобных

оплачиваемых

авторов,

т.е.

«контролируемых»

журналистов, появляются статьи, которые написаны агентами ЦРУ и
БНД. [48]
При

этом

наше

информированным,

население
в

то

считает

время

как

себя

очень

хорошо

большинство

граждан

десятилетиями кормили полуправдой. Сознание населения на
сегодняшний день уже приблизилось к такому состоянию, которое
можно

описать

скорее

как

«нахождение

в

ограниченном

пространстве», чем под открытым небом. [49] «Мы потеряли наше
небо». (Примечание переводчика: имеется в виду то, что
население потеряло объективный взгляд на происходящее.)
Из теории тайного заговора проистекает практика заговора
реального
Правда становится табу или проводится как «теория заговора». На
самом же деле это и есть практика заговора, обманы и ложь, но
почти никто этого не замечает. Большинство же продолжает
бессмысленно лепетать то, что им вколачивают СМИ.
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Пол Крейг Робертс, бывший госсекретарь финансов правительства
Рональда

Рейгана

США:«Американцы,

говорит
которые

о

тех

полностью

же

соотношениях

доверяют

в

абсолютно

коррумпированным СМИ, не имеют ни малейшего представления о
том, что происходит в мире и еще меньше о том, что происходит у
них дома. [50]
Покорность и послушание вследствие внешнего влияния
Окончательные доказательства того, что правительство Германии
управляется извне, обнаружат следующие после нас поколения,
когда откроются секретные архивы. Но при использовании здравого
смысла, собранные ссылки и признаки зависимости немецкой
политики говорят всякому объективному современнику о том, что
Ангела Меркель и немецкое правительство находятся в подчинении
и повиновении

[51]

внешнему влиянию и являются частью

коррумпированной системы, которая управляется США или его
англофильской элитой и через влияние на целевые средства
массовой информации, доверие к которым уже полностью потеряно,
даже управляют общественным сознанием. И это уже становится
очевидным и заурядному современнику, который возможно свяжет
разные противоречивые факты лучше, чем вся академическая
историография нового времени.
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Глава 3:

Были ли убийства NSU операцией под ложным
флагом? *
Учитывая неспособность немецкой судебной системы раскрыть
убийства NSU анализ кажется уместным.
Это приводит к подозрению участия структур НАТО аналогичных
тем, которые описывает Ганзер [26] как секретные армии НАТО в
Германии и Европе.
Гитлер был в свое время продуктом, который выполнил свою цель.
[24] Целью было разрушение «Мощи немецкого народа» (Черчиль).
[52]
Под этой предпосылкой было бы весьма в интересах англоамериканской

этилы

продолжающаяся

определенная

праворадикальная деятельность, которая как средство унижения и
шантажа Германии и как «логическое» продолжение националсоциалистического террора в свое время была столь полезна
собственническим интересам Америки.
Терроризм

исходит

от

государств,

которые

используют

оппозиционные или религиозные движения и служит средством для
* Основная идея этой статьи была опубликована сначала в качестве
письма читателя в газете «МОЛОДАЯ СВОБОДА (JUNGE FREIHEIT)»
№31/32, 2014, стр 27.
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достижения определенной цели. Таким образом от описанных
структур НАТО, учрежденных ЦРУ после Второй мировой войны для
того, чтобы с помощью терактов влиять на политику европейских
стран, ведет прямая логическая цепочка к убийствам NSU.
Это линия логической последовательности.
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Глава 4:

Конец демократии? * [53]
Демократия возникла в древности при Дионисии в Афинах.
Сегодня

демократия

является

противоречивым

театром,

который переворачивает формальную логику с ног на голову.
Но все идет дальше как будто ничего не случилось. Люди попрежнему неутомимо занимаются своими делами как ни в чем не
бывало.
Что же это означает? А то, что большая мировая политика,
происходящая в мире - это театр. Неловкий театр. Более чем
неловкий.
Далее несколько примеров:
•

Результат референдума в Швейцарии [54] для ограничения
иммиграции из иностранных государств привел к
многочисленным заявлениям политиков ЕС, включая
немецких, о неудовольствии и угрозе последствий. В том
числе включая санкции (!) [55]

•

Находящиеся в Киеве на Майдане демонстранты - благодаря
финансированию и материально-технической поддержке
западных политиков, ЕС, США и международного валютного
фонда [56] - вынудили уйти в отставку демократически
выбранного президента.

* Эта статья была написана в марте 2014.
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•

Ведущие

немецкие

политики

годами

прослушиваются

иностранной разведкой, а потом без адекватной реакции на
это продолжают работать как ни в чем не бывало.
Восприятие

событий

является

процессом,

который

отражает

реальность мира в сознании наблюдателя. Это касается, всех
вышеперечисленных примеров. Мы смотрим телевизор или читаем
газету и должны все это просто так принять за реальность? Но это
не может соответствовать истине, потому что все предлагаемые
здесь реалии вообще не подходят друг к другу!
Демократические

волеизъявления

граждан

Швейцарии

дискриминируются.

Насильственное

свержение

президента

европейской страны считается легитимным. И после того, как стало
известно, что правительство Германии на протяжении многих лет
прослушивалось

иностранными

и

якобы

дружественными

державами, все идет дальше, как будто ничего не случилось.
Внутренняя неустойчивость при определении таких понятий как
«демократия», «государственное право» и «свобода» соответствует
абсурдной тоталитарной логике и поэтому не может объясняться
ничем иным, как наличием неизвестных внешних сил, которые
мощнее, чем публично объявленные принципы.
Привет от драматурга!
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Глава 5:

Теряем ли мы сейчас полностью наше
эстетическое чутье в восприятии
прекрсного? * [57]
То, что отмена гендерных ролей приветствуется, является знаком
времени и его моральным упадком. Однако сейчас в немецкой
прессе в унисон поются дифирамбы одному транссексуальному
явлению, а именно ему/ей победителю/победительнице конкурса
вокалистов Евровидения. Я думаю – при всем уважении – это
отвратительно. Ну какая красота может быть в бородатой,
транссексуальной мужчино-женщине?
Прежде всего: я ничего не имею против свободы в художественном
представлении. Но меня ужасает внезапное, массированное и
неограниченное прославление настолько некрасивой мужчиноженщины. Как мы докатились до этого?
Вместе с мировыми войнами был потерян и авторитет семьи в
Германии. Отец, проигравший войну, если не погиб, считался как
правило нацистом. Авторитет потерял свою основу, а с ним исчезли
и традиционные ценности.

* Данная статья была частично опубликована 14.5.2015 в письме
читателя в газете «Новая Пресса Пассау».
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Перевоспитание

проводимое

державами-победительницами

предотвратило развитие здоровой немецкой идентичности. Учебные
заведения не смогли компенсировать это обстоятельство, что
сделало из нас скорее анти-авторитарных нонконформистов, без
уважения к традициям и без эстетического воспитания.
Последовательно возникло либеральное общество в качестве
основы для мафиозных структур [58], которые определяют наше
время. Мы видим, что государство нарушает закон на региональном
и федеральном уровни: Меркель и Шойбле продают Германию
через гарантии и поручительства банде евро-гангстеров. За счет
контроля

юстиции

через

соответствующие

министерства,

происходит злоупотребление властью в федеральных землях
Германии [59]. Таким образом в Баварии, благодаря частичной
отмене разделения полномочий, г-н Штраус, Штойбер и Зеехофер
смогли и могут успешно спасать своих дружков от закона. Я упомяну
лишь некоторые их имена: Шоттдорф, Кирх, Беккенбауэр.
Тот, кто был против и защищал право, был переведен с места
службы, лишался карьерного роста или изматывался служебными
расследованиями. Как например незаконно помещенный в закрытую
психиатрическую клинику Густль Моллат. Или как волшебным
образом «вовремя» ликвидированный главный прокурор Йорг
Хиллингер в деле о незаконной торговле оружием «FJS-клана».
(Примечание переводчика: FJS = Франц-Йозеф Штраус, бывший
министр-президент Баварии)
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И после потери правового государства нас еще хотят заставить
поверить, что уродство некой мужчино-женщины стало новым
идеалом

красоты.

Избави

бог!

продолжаться?
Я в ужасе!
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Как

долго

это

еще

будет

Глава 6:

Является ли наша семейная политика
чистым декадансом? * [60]
Если государство признает как «брак» гомосексуальные союзы,
которые имеют право создавать «семью», и если гомосексуальная
пара так же сможет усыновлять детей, то тогда разрушается основа
общества этого государства; оно пилит сук на котором сидит и
который должен был бы принести здоровые плоды.
Такое общество теряет понимание основ жизни, основ собственного
существования и своего собственного благополучия. Ведь вся его
сила, весь его физический и психический баланс и особенно
благополучное будущее, проистекает из здоровой и «нормальной»
семьи. Биология, социология и психология развития дает этому
достаточное количество примеров.
Я очень встревожен и расстроен этим обстоятельством. Не
является ли такая семейная политика чистым декадансом?

* Эта статья была впервые опубликована в блоге в феврале 2013 года.
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Глава 7:

Нам нужно изменить наше мышление
«Здравый смысл» это термин, который выражает способность с
помощью собственного опыта и здорового и беспристрастного
мышления

прийти

к

устойчивым

решениям.

Он

использует

элементарную логику и в основе своей предполагает, что в мире
нет сверхъестественных сил. Здравый смысл не верит в демонов
или черную магию. Он обеими ногами стоит на земле. Тест на
логическую

последовательность

событий

позволяет

отличить

реальность от магии или сна. События становятся понятны и
решение проблем облегчаются, даже если это может быть
применимо только для домашнего использования.
Если

мы

хотим,

чтобы

политическое

крушение

Германии

закончилось, мы должны воспринимать миграционный хаос как
шанс наконец-то разобраться с хаосом в наших собственных умах.
Это необходимо для того, чтобы ясно отличать добро от зла и
правду ото лжи.
Только в этом случае лечение этого «немецкого заболевания»
может быть успешным.
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ЭПИЛОГ
Цитата 1918 года:
«Есть только два варианта: либо разоблачить ложь, которой
должен пользоваться запад, если он хочет добиться успеха. Но
тогда нужно заявить, что создатели англо-американского дела
являются

носителями

течения,

корни

которого

лежат

в

импульсах произошедших еще до французской революции и
являются

реализацией

капиталистическими

мирового

средствами.

При

господства
этом

фраза

о

революционных импульсах служит только прикрытием. Либо
можно предать мировое господство в руки оккультной группы
внутри

англо-американского

мира,

пока

не будет

спасена

истинная духовная цель человечества, которая произойдет через
потоки крови, пролитые на порабощенных германско-славянских
землях.

Рудольф Штайнер, окончательный текст записи 1918 года, первая
публикация всего текста в журнале «Европеец», март 1999, стр. 3
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[54] http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-11/schweiz-volksabstimmung-ergebnis
[55] DER SPIEGEL («ЗЕРКАЛО», немецкая газета), 10.02.2014:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/votum-gegen-zuwanderung-eudroht-schweiz-mit-konsequenzen-a-952441.html
[56] По поводу поддержки незаконного переворота на Украине с
помощью западных стран, политиков и организаций указывается на
следующую публикацию: Пауль Крейг Робертс:
http://www.paulcraigroberts.org/2014/02/17/us-eupaying-ukrainianrioters-protesters-paul-craig-roberts/
Глава 5:
[57] В песенном конкурсе «Евровидение» в мае 2014 года
победителем стал транссексуал Кончита Вурст и это вызвало волну
восторга в средствах массовой информации. Это статья является
письмом автора в газету «Пассауэр ное прессе», которое частично
было опубликовано под псевдонимом Антон Майерхофер на
05.14.2015 в межрегиональной рубрике газеты.
[58] Armin Mohler: Gegen die Liberalen, 2000, Kaplaken21,
(Армин Молер: Против либералов, 2000, Издательство
Каплякен21)
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[59] Wilhelm Schlötterer: Wahn und Willkür - Strauß und seine Erben oder wie man ein Land in die Tasche steckt, 2013, Heyne,
(Вильгельм Шлёттерер: мания и произвол - Штраус и его
наследники - или как запихнуть страну в карман, 2013,
Издательство Хайне)
Глава 6:
[60] Работа на тему «Гей-семья» была впервые опубликована
автором в феврале 2013 года в интернет-блоге. Этому
предшествовало решение немецкого парламента о предоставлении
гомосексуальным парам права на усыновление детей, родившихся в
традиционном браке. Это абсурдное развитие цивилизации
сопровождалось восторженными воплями наших единодушных
СМИ, в то время как критические голоса с помощью привычных
аргументов были оклеветаны.

Armes Deutschland
blind vor Klagen –
sag Dich von Deinen Freunden los,
die Dir nur weiter schaden!

Многострадальная Германия
ослепшая от жалоб –
откажись от своих «друзей»,
которые лишь продолжают вредить тебе!
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