Капитализм – символ материального благосостояния

Мои деньги!

Мой дом!

Моя машина!

Мой скакун!

Моя жена!

…

Думаете, это моя фантазия? Ничего подобного. Это убеждение и мечта многих граждан среднего и высшего классов нашего общества.
Прекариат (англ., precariat), тоже члены нашего общества, но живущие в ужасных условиях, не имеющие постоянной работы и социальной
защиты, то есть не имеющие будущего, разумеется не являются частью этого избранного класса. Четкий немецкий язык дал им определение
"низшего слоя" или "пролетариата". В соответствии с "Политэкономией" пролетариат – это наиболее эксплуатируемый класс. А так как, по
мнению наших политиков и СМИ, мы живем в свободном демократическом правовом государстве, то есть в бесклассовом обществе без
эксплуатации, то все противоречащие этому понятия идеологически фальшивы и вредны. Поэтому такие понятия извлекаются из обихода и
заменяются лживыми и вводящими в заблуждение словосочетаниями. Этот "современный" немецкий язык загоняется нам в мозг до такой
степени, что скоро невозможно будет отличить правду от лжи. Вот несколько простых примеров:
•

•

•
•

В Германии сознательно поменяли понятия человека продающего свое рабочую силу и человека покупающего эту рабочую силу. Тот, который покупает рабочую силу,
должен называться “работобратель” (Arbeitnehmer), а тот, который отдает – работодатель (Arbeitgeber). Такой уловкой работающего человека убеждают, что
капиталисту закономерно принадлежит как рабочая сила, так и связанная с этим прибыль.
Приблизительно 200.000 потенциальных террористов, воспользовавшихся безумной политикой Меркель и прибывших под маской военных беженцев, не представляют
для европейских бюрократов никакой опасности. Наоборот, им говорят: Добро пожаловать! Поэтому в официальном языке нет понятия "потенциальный террорист",
специально придумано новое слово “человек, представляющий опасность“ (Gefährder). Фальшивое слово, не к месту и не ко времени.
Сексуальное насилие над детьми, практикуемое служителями католической церкви, официально называется "злоупотребление". Это абсурдное словосочетание
нивелирует дикое преступление церкви.
Понятие "возобновляемая энергия" оболванивает граждан, ибо таких источников энергии не существует. По Закону сохранения и превращения энергии (Ю. Майер,
1841) - энергия переходит из одной формы в другую, но никогда не возобновляется.

Язык является зеркалом общественных отношений. Так было во времена Третьего Рейха, так происходит во времена Четвертого Рейха.
В данной работе (5-ый твиттер – доклад) представлены сущность, характер и общественные черты глобального капитализма.

Dr. Schacht
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Три цикла капитализма - конъюнктура, кризис, война
Мораль капитализма заложена
в логике его циклов

Подъем

Рецессия

Подъем

Рецессия

20 войн
Корея 1950 – Гаити 2004

Конкретные данные конъюнктурных циклов в США с 1917 по 1980

Цикличность капитализма наблюдается с
момента его возникновения. Причины и
последствия этой цикличности проявляются
каждый день.
Капитализм конфронтационный делит наше
общество на
 молодых и старых
 бедных и богатых
 хорошо- и плохо образованных
 верующих, неверующих и разных
религий
 работающих и безработных
 сытых и голодных
 больных и здоровых
 хороших и плохих с моральной точки
зрения
 беззаветных и эгоистов.
Беспрецедентная борьба за деньги и выгоду
является сущностью капитализма. А он, в
свою очередь, ведет к уничтожению
общества и природы.
Dr. Schacht

07. 02. 2017

Капитализм - для кого-то безграничное богатство

Высший слой общества

Министр обороны обещала
ликвидировать бедность

Мировые концерны и банки

"Богатый и бедный стоят и
смотрят друг на друга. Если
бы я не был беден, ты не был
бы богатым“, сказал бедняк.
Бертольд Брехт

Dr. Schacht
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Капитализм - это бедность, голод и бедствие

Dr. Schacht
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Капитализм - это жестокая эксплуатация и современное рабовладение
Временная работа

Более 50% молодых специалистов имеют
трудовые договора через посредников и только
на ограниченное время. И это фундамент для
создания семьи? Конечно, нет!

В Германии существует 4.120 посреднических фирм
по предоставлению временной работы. Их годовой
доход составляет более 20 миллиардов евро.
Официальное число временно работающих - более 1
миллиона человек.

Современные
Формы
и методы
эксплуатации

Фирмы, работающие по чужим заказам
• Сокращение рабочих мест в фирмах,
раздающих заказы;
• Увеличение количества временной
работы и работы через посредников;
• Утрата know – how
• Растущая некомпетентность
• Отсутствие прозрачности
• Возрастающие риски
Dr. Schacht
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Капитализм – высокоприбыльный детский труд
Современные рабовладельцы эксплуатируют более 265 миллионов детей нашей Земли, заставляя их работать на себя.
Прибыль от детского труда стоит на третьем месте после торговли оружием и наркотиками.

Детский труд на карте мира

Дети на свалках и помойках

Сбор хлопка в Узбекистане

Добыча золота в Индонезии

Производство кирпича в Индии

Добыча кобальта в Конго

Детский труд приносит огромную прибыль, поэтому его используют многие фирмы (например KIK,
NIKE, PUMA, H&M, APPLE, NESTLE, PRIMARK, ...). Продукцию этих фирм мы каждый день видим в
немецких магазинах. Единственное эффективное решение этой проблемы:

Упаковка сигарет в Бангладеше

Активное
выступление
против
капитализма и
против
детского труда
Текстильная промышленность в
Бангладеше
Dr. Schacht

Сортировка пластика в Индии

Производство печатных плат в Азии

Сбор урожая табака в США
07. 02. 2017

Капитализм - это страх и ужас

+

Спираль страха и ужаса

в прессе и электронных СМИ на тему

Термоядерная война
Терроризм
Россия - агрессор № 1

Изменение климата

АЭС
Землетрясения

Цунами
Инопланетяне

Астероиды

Извержение
вулканов
Нано-технологичное оружие

Вирусы и бактерии

Экономический и
финансовый крах
Конец света
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Глобальное потепление
Новая энергетическая политика
ГДР и ее граждане
Политическое руководство ГДР
Госбезопасность ГДР
Пограничные службы ГДР
СССР и его граждане
Россия и политика В. Путина
История 1905-1945гг.
Адольф Гитлер и его ...
Политика США и ЕС
Войны США и НАТО
Фашистский переворот на Украине
Присоединение Крыма к России
Борьба Донецка и Луганска против
фашистского киевского режима
Американские ракеты на границе с Россией
Новая военная доктрина США против России
Нападение на российский самолет в Египте
Война ИГ против Сирии
Российская военная помощь Сирии
Информационные сообщения о войне в Сирии
ХХII Зимние олимпийские игры 2014г. в Сочи
Информационные сообщения о сочинской Олимпиаде
70-летняя годовщина победы СССР в ВОВ
Санкции против России
Сбитый над Украиной малазийский Boeing 777
Попытка переворота в Турции
ХХХI Летние олимпийские игры 2016г. в Рио
Массированное обвинение в допинге против
российских спортсменов
Референдум в Великобритании по поводу BREXIT
Смерть Фиделя Кастро
Освобождение сирийского города Алеппо
Войска НАТО на границах России
Президентские выборы в Молдавии
Выборы Дональда Трампа Президентом США и т. д.

Страх, ужас и ложь
действуют, как наркотики, им
постоянно нужны новые дозы!
Это приводит к неуверенности
и к сомнению в собственной
компетентности.
Это разделяет и разрушает
наше общество!

Какой ужас!
Не беспокойтесь, концерны,
банки и политики решат
"за нас" все проблемы.
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Капитализм - политика "Разделяй и властвуй", доведенная до предела

Низший слой общества

Высший слой общества

(оптимистический вариант)

Образование
•
•
•
•
•
•

начальное 4 - 6 лет
реальная школа (5/6 - 10 класс)
доступ к профобразованию и карьере
чиновника среднего уровня
неполная средняя школа
допуск к профобразованию с ориентацией на практику
профобразование

Образование
•
•
•
•
•
•
•

начальная школа 4 - 6 лет
Гимназия (допуск к высшему образованию)
младшие классы (5/6 - 7 класс)
средние классы (8-10 класс)
старшие классы (11 - 13 класс)
частные школы в стране и за границей
учеба в высших учебных заведениях в стране
и за границей

Работа /Перспективы

Работа /Перспективы

•
•

•

сотрудники фирм или учреждений
доход в месяц макс. 2.500 евро брутто
(западная Германия)

Здравоохранение
•
•
•
•
•

обязательное медицинское страхование
длинные очереди у врача
привязка медобслуживания к месту жительства
ограниченные медуслуги
доплаты за медикаменты и определенные виды лечения

Пенсия
•
•

взносы в течение 40 лет
максимальная пенсия 1.250 евро

Уход по возрасту
•
•

Dr. Schacht

(пессимистический вариант)

ограниченные услуги вслед за подачей заявления и
подтверждением медицинской страховкой
недостаточно подготовленный и ориентированный на
прибыль персонал

•
•

средние и высшие руководящие кадры в
собственных или чужих фирмах
месячный доход 25.000 брутто
перспектива: Совет директоров, правления
(доход в месяц 200.000 евро брутто)

Здравоохранение
•
•
•

частная медицинская страховка
неограниченные медуслуги
любые медикаменты, лечение и курорты

Пенсия
•
•
•

мин.10.000 евро в месяц
директора и президенты правлений:
> 100.000 евро в месяц

Уход по возрасту
•

неограниченные услуги на самом высоком
уровне в лучших заведениях
07. 02. 2017

Капитализм - уничтожение языка, искусства и культуры
Есть ли возможность остановить исчезновение
немецкого языка?
Немецкий народ, кажется единственный народ в
мире, который сознательно уничтожает свой родной язык.
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Dr. Schacht

Немцы, очевидно, потеряли гордость за свой
родной язык.
Мы становимся свидетелями наводнения
немецкого языка англицизмами к месту и не к
месту.
Орфографическая реформа была проведена в
целях прибыли, а не по лингвистической необходимости.
Политики постоянно уродуют немецкий язык,
изобретая абсолютно бессмысленные словосочетания (genau, eben, irgendwie, ääh, äähm, …).
Немецкий язык загрязнен огромным количеством „слов – паразитов“.
Язык обедняется, ибо многие слова объявляются
устаревшими или немодными.
Небрежно написанные тексты не подвергаются
критике.
Хорошее владение родным немецким языком
больше не является признаком и условием
хорошего образования.

Немецкое искусство все больше и больше
стремится к индивидуализму и изоляции
народа от него.

Почему немцы потеряли интерес к своему
официальному искусству?
Книги, музеи, концерты, театр, балет, опера и
оперетта стали для многих немцев (европейцев!)
экзотикой. И дело тут не только в заоблачно
высоких ценах. У них потерян интерес к своему
культурному наследию,
этот интерес не
воспитывается и не пропагандируется. Все
меньше людей читают книги. „Культура", в
основном, подается через СМИ.
К 75-летию звероловного нападения фашистской Германии на
СССР в немецких магазинах
появилась эта книга генерала Б.
Швиппера. В книге представлены
„окончательные
доказательства“
планов Сталина по нападению на
мирную
Германию.
Гитлер,
оказывается
просто
опередил
Сталина!
За каких идиотов Вы нас считаете, господин
генерал?
Музыкальный фестиваль в Бейройте, прошедший
с 25-го по 28-ое августа 2016 г. еще раз продемонстрировал „высочайший" уровень нашей культуры.
фотографии показывают „Сумерки богов“ на
зеленых холмах под музыку Вагнера.
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Почему в капиталистическом обществе невозможно найти правду?
Сирийский город Алеппо
разрушен российскими ВКС
(заявление Хиллари Клинтон)

В
плоскости
объективной
реальности
(место,
время,
образование и знания) ложь не
может
противостоять
правде
длительное время.

Сирийский
Алеппо
был
разрушен
террористами
задолго до начала операции
ВКС России (доказательство:
фотодокументы 2014 года)

Ubi est veritas?

США обвинили Россию в бомбардировке Алеппо и конвоя ООН

Dr. Schacht

Для того, чтобы этого не произошло,
используется следующий трюк: из
одной лжи делают две, три, четыре и
т.д.! Среди этой кучи вранья правды
уже не найти.

Россия и Сирия бомбардируют
последние больницы города
Алеппо
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Глобальный капитализм - дьявольское владение миром
Цели:
•

•

•

•

•

Американские международные банки
контролируют экономику и политику
всего мира (мировое правительство)
Человечество шаг за шагом превращается
в одноликую "серую" массу без
- национального достоинства/гордости
- традиций
- религий
- семей
- детей
- гендерной принадлежности.
Население планеты в связи с ограниченными
природными ресурсами (сырье, энергия, вода)
должно быть сокращено до 3-х миллиардов.
Должны быть созданы наднациональные
силовые структуры для полного контроля
над странами и их природными ресурсами.
Страны, защищающие свои национальные
и государственные интересы, подлежат
моральному и физическому уничтожению.
Во всех странах должна быть создана атмосфера
неуверенности и страха.

Средства и пути:
Для реализации данных целей необходимы не
только гигантские финансовые средства,
массированная пропаганда, но и
- свободный сексизм;
- свободное изменение пола;
- пропаганда гомосексуализма;
- ликвидация разницы между полами;
- свободное потребление наркотиков;
- разрешение порнографии;
- разрешение педофилии;
- контроль за рождаемостью;
- организация кризисов, конфликтов и войн;
- создание террористических организаций;
- организация регионального политического и
экономического хаоса;
- ликвидация всех внутригосударственных
учреждений и структур;
- ликвидация всех национальных прав;
- цифровое наблюдение и управление всеми
финансовыми, сырьевыми и информационными
потоками
для сокращения населения планеты.

Можно только удивляться с какой скоростью и как далеко мы проходим по пути библейского предсказания борьбы "зла" с "добром". В то
время, как защитники глобализации болтают о всеобщем благополучии, прогрессе и правах человека, дьявольская рука глобального
капитализма уже видна во всех областях общества. Человечеству пора решать, каким путем идти дальше.

Dr. Schacht
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Капитализм - это …
 усиливающееся разложение принципов этики и морали
 рост жадности и корысти

 рост проституции

 рост алкоголизма

 рост жестокости

 рост порнографии

 рост потребления наркотиков

 рост педофилии
 рост депрессионных заболеваний

 рост невроза

 падение уровня культуры и образования

 возросший уровень глупости …

Довольно! "Наши" СМИ, политики и партии уже и так заняты. Они каждодневно защищают и спасают капитализм!
"Наш" свободный демократический правопорядок. "Наши" банки и концерны. "Нашу" Федеральную канцлершу ... Они
делают это конкретными словами и конкретными делами.
"Фирменный стиль", на разработку которого города и общины угробили столько сил, энергии и денег, разумеется изменит
картину "нашего" капиталистического мира. Если раньше подобный "фирменный стиль" ( Corporate Identity ) служил
цели отмывания плохого имиджа лишь находящихся в жестокой конкурентной борьбе банков и концернов
(смотрите http://www.dr-schacht.com/Kann_man_mit_Leitbildern_das_Image_einer_Kommune_aufbuegeln.pdf ), то сейчас это
служит делу защиты интересов "коммунальных предприятий", их жизненного пространства. Это значит, что сегодняшние
коммуны - это тоже фирмы. А это значит, что у них есть "шеф", но нет демократии. Не может быть! А вот и может. По
статистике до 70% избранных коммунальных политиков являются действующими предпринимателями из всех областей
немецкой экономики. Как могут они разделять свои коммерческие интересы и общественные обязанности в рамках
коммунально-политической работы? Когда они действуют как политики, а когда как предприниматели? Бесконечные
вопросы, ответы на которые не найти даже в интернете по теме "фирменная культура" и "фирменный стиль".
Dr. Schacht

07. 02. 2017

