Выброс на рынок книги „Майн Кампф“ –
всего лишь одна выгодная бизнес-идея?
Новое издание „Майн Кампф“ Адольфа Гитлера – очередная позорная акция
Германии. Это оскорбление памяти миллионов жертв Второй мировой войны.
Следующими строками внимание немецкого „бюргера“ обращается на успешный выход
преступной литературы 1926 – 1945 годов на рынок.

По истечении права на собственность 8 января 2016 года в продажу поступило
первое обновленное издание книги Гитлера „Майн Кампф – критическое издание“ на 2000
страницах и снабженное научно обоснованными комментариями. Цена книги 59,00 евро.
Издатель – Мюнхенский институт современной истории. Параллельно этому событию
государственный телеканал „ARD-alpha“ подготовил программу, которая выйдет в эфир
16 января. В центре программы фильм Клауса Гитингера „Майн Кампф – программа
серийного убийцы“. Помимо этого на странице www.br.de/hitlers-mein-kampf каналов
BR24 и ARD-alpha стартуют мультимедийный специальный блок „Майн Кампф Гитлера –
демонтаж“.
Вывод: Книга „Майн Кампф“ не подлежит запрету. Напротив, она должна
подвергнуться дискуссии, объяснению с целью лучшего понимания демагогии этого
произведения и развенчания её „силы“.
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Источник:
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Mein-Kampf-ist-bereits-ausverkauft;art675,1790329

Мультимедийный портал „Майн Кампф Гитлера – демонтаж“ представлен, однако,
очень банально и поверхностно. Вот краткое содержание:
•

Глава 1 „Книга“
o „Она снова здесь“ (Я почти прочитал „Он снова здесь!)
1. Как появилась на свет когда-то самая опасная книга на немецком языке?
2. Что в ней стоит?
3. Как это оценивается сегодня? …
Примеров банальных, так называемых, аналитических комментариев множество:
o „Книга“ – „ … 230.590 слов, напечатанных на подаренной поклонницей
американской пишущей машинке“, плохой стиль книги, не нужные
повторения, …
o „Успешная продажа“ - „ … в 1945 году общее количество проданных книг
(в том числе, благодаря государственной поддержке) – более 12 млн.
экземпляров “.
o „Тезисы“ - „ …три тезиса, к которым автор постоянно возвращается: расовая
принадлежность, ненависть к евреям и борьба идеологий“.
Вывод: Средствам массовой информации снова удалось отвлечь людей от основного и

навязать какие-то мелкие детали.

И почти, как всегда, в данном, так называемом, демонтаже гитлеровского „Майн Кампф“

нет ни одного научного анализа причин прихода Гитлера к власти, действительных сил,
которые привели его к этой власти, помогли этому недоучке настрогать 230.590 слов. Не
упомянута на этом портале и такая важная для Гитлера тема в „Майн Кампф“, как
„большая война“ против СССР.
Если отойти от скандального „возрождения“ гитлеровского „Майн Кампф“,
лицемерных попыток анализировать это творение, то легко проследить, что все это –
сегодняшняя тенденция. Например, сегодня Вы нигде не найдете критического анализа
Нюрнбергского расового закона 1935 года и поэтому не зададите вопроса, как мог
Западный мир подарить стране сразу двух олимпийских игр (зимних и летных 1936 гг.).
А ведь в сентябре 1935 года более 500.000 евреев лишь на основании своей
национальности потеряли немецкое гражданство и стали „не гражданами“, как впрочем,
сегодня сотни тысяч русских в европейской Эстонии и на европейкой Украине. Почему
немецкие Средства массовой информации (СМИ) активно критикуют лишь AfD и
PEGIDA? Мы давно живем по принципу, упомянутому известным психологом, Gustave
Le Bon, который уже в 1895 году сказал: „Простое утверждение без какого-либо
обоснования и доказательства является стопроцентным средством убеждения масс к
абсолютной правильности любых идей“.
Вернемся к пресловутому Гитлеру и его „Майн Кампф“! Если мы не хотим новых
монстров и их преступных режимов, мы вправе ожидать от ученых и аналитиков четких
ответов с доказательствами на следующие вопросы:
1. Кто конкретно финансировал Гитлера и его партию?
2. Какие силы помогли Гитлеру прийти к власти?
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3. Кто предоставил Гитлеру вооружения, территории и дал ему уверенность в его
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

безнаказанности?
Кто вообще допустил Вторую мировую войну?
Кто, помимо немецкого фюрера и его команды, несет ответственность за
беспрецедентные преступления?
Кто помимо немецких нацистов должен сидеть на скамье подсудимых?
Кто принимал участие в создании книги Гитлера „Майн Кампф“? Был это Ernst
Hanfstaengl?
Какова роль американо-британского агента Ernst Hanfstaengl?
Кто сделал из бездомного и безработного недоучки такого „рукопожатного“
политика с хорошими манерами?
Для кого писал Гитлер свою книгу? Для немцев или для британцев?
Почему в последних главах „Майн Кампф“ Гитлер поет бесконечно хвалебные
оды в адрес Великобритании?
Какую помощь оказывали Гитлеру разведслужбы США и Великобритании?

Ни на один из этих вопросов Вы не найдете ответ в „наших“ демократических и
свободных средствах массовой информации. В Германии, да и во всей Европе такие
вопросы табуированы. А вот в известной книге Н. Старикова „Кто заставил Гитлера
напасть на Сталина“ мы находим логичные, аргументированные ответы на эти
вопросы.
Николай Стариков родился в 1970 году в Ленинграде. В настоящий момент он –
известный российский политик, публицист, лектор, написавший 14 книг на актуальные
темы по истории, геополитике и экономике. Для немецкого мироощущения его книги
– это сенсация. Россияне знают и любят его литературу.

Несколько книг писателя Н. Старикова.
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Н. Стариков в реальном времени анализирует, комментирует, предлагает к
дискуссии сотни актуальных вопросов. Он постоянно встречается с гражданами,
осуществляет поездки по всей стране, делает доклады, отвечает на вопросы, не боясь
неудобных тем (смотрите: http://www.nstarikov.ru).
Он является основателем и председателем ПВО (Партия „Великое Отечество“).
По сообщению Издательства „Питер“ в городе Санкт-Петербург книги Н.
Старикова переведены на немецкий язык и готовятся к издательству с 2012 года.
Значительная задержка публикации книги Н. Старикова „Кто заставил Гитлера
напасть на Сталина“, выход в свет книги „Майн Кампф“ и растущая в геометрической
прогрессии русофобия в Германии заставил меня в августе 2015 года сделать
собственный перевод выдержек из книги „Кто заставил Гитлера напасть на Сталина“
на немецкий язык.
https://yadi.sk/i/Mmjsdx12s5RyM

Они помогут немецким читателям получить ответы, которых нет, да и не может
быть в туманных дискуссиях немецких „аналитиков“. Ведь еще Бертольт Брехт писал
в своем пьесе „Жизнь Галилея“:
„Кто не знает правды, тот просто глупец.
Кто знает правду, но называет её ложью, тот преступник“.
Вольфганг Шахт

Германия, 15/02/2016
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