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Дети не нужны такой стране 
Недавно кто-то спросил: «Почему у большинства руководящего состава Евросоюза 

нет детей?» Так сразу не нашлось ответа на этот вопрос, поэтому мы начали 

анализировать возможные общественные и другие проблемы, связанные с этой 

тематикой. В одном из последних исследований ЕС под странным названием «Нет 

детей – нет проблем» (No kids, no problem!) читаем, что «определенные личные и 

культурные факторы приводят в европейском обществе к неизбежному отказу от 

детей, что, однако, не является проблемой для этого общества» [1]. Хотя 

статистики и бьют тревогу в связи с низкой рождаемостью в Германии (Рис.1), 

учитывая бездетность бывшего канцлера Германии Меркель, по-прежнему  

 

Рис. 1 

https://www.gatestoneinstitute.org/10306/childless-europe
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утверждается, что это нормальное развитие. Для сохранения нации у 100 женщин должны 

рождаться 210 детей. Начиная с 1975 года, это всего лишь 130 детей. А последние 

исследования показывают, что в ближайшие годы более 40% женщин вообще не 

собираются заводить детей [2].  Так как все больше руководящих лиц Европы не имеют 

детей, они не видят смысла заботиться о будущем своего континента. Сами они живут 

здесь и сейчас, их не волнует, что будет в будущем – у них потомства и наследников нет! 

Урсула фон дер Ляйен, президент ЕС, сообщила общественности несколько лет тому 

назад о тревожном падении рождаемости в Германии, что угрожает существованию страны 

[3]. Но эта мадам – особая история. Она, мать 7-ых детей, аристократка, выполнившая свой 

долг сохранения и приумножения аристократического рода и власти в Европе. Несмотря 

на утверждения Википедии, что европейская аристократия не имеет влияния и власти (см. 

«Политика для детей»), она по-прежнему принимает законы и определяет развитие 

системы. Несмотря на официальное прекращение существования аристократии с 1920 

года (Прусский свод законов, стр. 543), это сословие, сохранив свои связи, традиции, 

закрытые элитные школы и богатства, получает посты в высших эшелонах власти в 

политике, экономике, финансах (Рис.2). 

 

Рис. 2 

Получается, что аристократия – это единственная истинная элита общества, призванная 

управлять народом или «дворней» (так называли простых людей). Но интерес 

общественности (дворни) к аристократии, их биографиям, скандалам, созданию при их 

поддержке фашистских государств, практической подготовке и осуществлению нападения 

на СССР не иссякает. «Аристократия умерла – да здравствует аристократия!» 

Официальный девиз капиталистических средств массовой информации всячески 

подогревает нездоровое любопытство и восхищение «черни». В нашей колониально-

нацистской, воинствующей системе делается все для поддержания ценностей и 

исключительности старой аристократической гильдии, для идеализации лживых легенд и 

преданий. С этой целью происходит бесстыдная отмена основных моральных, этических и 

христианских прав, закрепленных в «Основном законе ФРГ» и «Договоре о Европейском 

Союзе». Скандальный снос «Дворца республики» (без учета мнения граждан) и 

восстановление на этом месте дворца прусских королей, которые принесли нам лишь 

https://www.statistik-bw.de/Suche-und-Bestellung/monatsheftPage.xhtml
https://taz.de/Kommentar-Geburtenrueckgang/!5164905/


3 
 

голод, нищету, войны и страдания, это только верхушка айсберга (Рис.3). Но такие 

действия многое говорят германской политике [4]. 

 

Рис. 3 

Мы верим, что королевский замок, так же, как и подобострастие перед протухшей 

аристократией, исчезнет, а наш, истинно народный, Дворец возродится. 

Сегодня, спустя 30 лет после аннексии ГДР, мы понимаем, что воспетых супердержавой 

ФРГ свободы, демократии, равенства и прав человека у этой «супердержавы» никогда не 

было, нет и не будет. Эти, так называемые, ценности капиталистического общества 

являются фикцией и фиговым листком. Почему мы так говорим? Думаете, мы обижены на 

то, как вы нас надули при поглощении нашей республики, как вы разорили и забрали наши 

предприятия за гроши, как вы использовали в колониально-рабском стиле наших 

высокообразованных специалистов, превратив их в людей третьего сорта, как вы прибрали 

к своим рукам почти всю нашу недвижимость, заставляя нас теперь платить безумные 

квартплаты? Нет, нет и еще раз нет. Мы платим по счетам нашим «любимым братьям и 

сестрам» с золотого Запада за беспрецедентный рейдерский захват нашей страны. 

Аннексия ГДР является результатом нашей собственной наивности, глупости и нежелания 

защищаться. А, может быть, и отсутствие стратегического мышления у нашей собственной 

политической элиты. Неужели наши партийные и государственные руководители не 

осознавали, что ФРГ уже в 1949 году создавалось как колониально-нацистское 

государство? Как можно было настолько безрассудно отдаться такому монстру? 

На протяжении 33 лет ФРГ так и не стала нашей политической и духовной родиной, ибо 

• русофобская политика ФРГ ставит под сомнение или явно отрицает героическую 

победу советского народа над фашистской Европой; 

• так называемой объединенной Германией и ее союзниками сознательно 

замалчиваются факты массовых убийств миллионов советских мирных граждан 

(геноцид) во время Второй мировой войны; 

• символом антифашистского сопротивления в сегодняшней Германии «назначен» 

граф фон Штауффенберг, который до 1944 года был верным последователем 

Гитлера. Лишь накануне окончания войны он решился на подготовку убийства 

фюрера с целью получения выгодных условий при сепаратных переговорах с США 

и Великобританией. Нашем же символом антифашистского сопротивления остается 

Эрнст Тельман, всю жизнь боровшийся против фашизма и войны, сидевший в 

гитлеровских застенках без суда и следствия 11 лет и расстрелянный в 1944 году; 

• нынешняя «объединенная» Германия, организовав вместе с США и другими 

вассалами фашистский переворот на Украине в 2014 году, вооружая и 

http://fachanwalt-fuer-it-recht.blogspot.de/2010/06/wiederbelebung-des-deutschen-adels-in.html
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подготавливая этот режим к большой войне с Донбассом и Россией, обвиняет 

Россию и проводимую с целью демилитаризации и денацификации Украины 

специальной военной операции в неспровоцированной агрессии. Сама же Германия 

грозит России уничтожением и с удовольствием поставляет Украине 

наступательное вооружение. 

Агрессивная политика ФРГ, ненависть к России и ее 145 народам вызывает наше полное 

отторжение. 

В Договоре о Европейском союзе от 26 октября 2012 года в Статье 2 («Ценности ЕС») 

читаем [5]: 

«Ценностями, на которых основан ЕС, являются уважение человеческого достоинства, 

свобода, демократия, равенство, верховенство закона и права человека, включая права 

меньшинств. Эти ценности разделяют и поддерживают все члены ЕС. Плюрализм, 

отсутствие дискриминации, толерантность, справедливость, солидарность, равенство 

мужчин и женщин объединяют членов ЕС». Имея в виду истинные ценности Европы 

(колониализм, нацизм, бесконечное стремление к наживе, политической и экономической 

власти), постулаты Статьи 2 Европейского Договора кажутся циничной насмешкой. Не 

вдаваясь в дальнейшие подробности «ценностей золотого Запада», перечислим лишь 

несколько примеров вопиющего нарушения этих «ценностей»:  

• беспримерная исламофобия ЕС препятствует интеграции мусульманских беженцев 

в Европе [6]. 

• в разрез с провозглашаемыми ценностями ЕС разрушаются естественные 

многовековые связи (идентификация) граждан ЕС со своими национальными 

государствами, своей историей, культурой, традициями; 

• беспрецедентное унижения и оскорбления русских в Эстонии и Литве, навешивание 

на них титула «не граждане» без права получить какое-либо гражданство 

противоречит всем «ценностям» и правам, провозглашаемым в ЕС; 

• отрицательное отношение ЕС к цыганам и каталонцам находится в полном 

противоречии с постулатами «Договора о Европейском союзе»; 

• радикальное уничтожение ЕС своих католических и евангельских корней привело к 

сатанинскому процессу в области сексуального воспитания, брака и семьи 

(гендерное мракобесие). Так называемые новые ценности уничтожают семью.  Гей-

парады, тенденции оправдать педофилию и, прости господи, зоофилию, вызывают 

у нас глубокое отвращение;  

• мир добра и дружелюбности, взаимопонимания и сочувствия, мир, в котором 

человек человеку – друг, товарищ и брат, где царит закон «один за всех и все за 

одного» заменен в Евросоюзе законом выгоды, силы и превосходства; 

• наш реальный мир заменен искусственной реальностью ЕС с наклеенной 

«голливудской» улыбкой, бессмысленной реальностью, без естественных и 

привычных ценностей, понятий, эмоций; 

• Евросоюз реагирует исключительно негативно и агрессивно на специальную 

военную операцию России на Украине. Не принимая во внимание факты 

- организованного ими военного фашистского переворота на Майдане; 

- присоединения Украины к ЕС; 

- заявки на вступление Украины в НАТО; 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://cyberleninka.ru/article/n/islamofobiya-v-nemetskom-obschestve/viewer
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- дискриминации русскоязычного населения; 

- массового убийства (геноцида) населения Донецкой и Луганской областей; 

- законного референдума в Крыму с последующим возвращением на родину в 

Россию; 

- лжи политиков ФРГ и Франции, нежелание выполнять минские соглашения; 

- планомерного вооружения Украины ястребами США и их вассалами с целью    

начать крупномасштабную войну на Донбассе и в Крыму. 

Запад осмеливается называть эту военную операцию «неспровоцированной и 

неоправданной военной агрессией» (из выступления Сары Вагенкнехт, одной из 

руководящих лиц партии «Левых»). В связи с подобными высказываниями, руководству 

левых не плохо было бы подробнее ознакомиться с причинами украинского конфликта, с 

истинными кукловодами этой преступной политики. 

В контексте анализа «ценностей» западного мира позволим себе сослаться на наш 

материал «Нацисты в Германии снова у власти?» [7], где доказано, что практикуемый в 

Германии нацизм, поддержка яростной русофобии на Украине и в странах Европейского 

союза противоречат многим положениям указанных ниже документов: 

• «Акт о капитуляции фашистской Германии» от 8 мая 1945 года. (Сталин: 

«Империалистический немецкий рейх, чьи правящие классы дважды 

предпринимали попытку установить мировое господство, навсегда ушел в 

прошлое»). 

• Политические принципы стран-победительниц  (Рабочие инструкции союзнического 

контрольного совета) – денацификация, демилитаризация и децентрализация 

Германии. 

• «Призыв к трудящимся в городе и на земле» Центрального комитета 

Коммунистической партии Германии 11 июня 1945 года («… никакой 

снисходительности нацизму и реакционным силам. Никогда и никакой 

враждебности к Советскому Союзу, ибо там, где эта враждебность возникает, 

поднимают голову империалистические реакционные силы». 

• Положения Протокола и Политических принципов «Потсдамского договора» от 2 

октября 1945 года. 

• Устав Организации Объединенных Наций от 24 октября 1945 года. 

• Нюрнбергский процесс над военными преступниками (20 ноября 1945 – 1 октября 

1946гг.). 

• Объединение Коммунистической партии Германии и социал-демократической 

партии Германии на съезде 21-22 апреля 1946 года. Создание социалистической 

единой партии Германии, ее принципы и цели. 

• Процесс над военными преступниками в Японии с 27 апреля 1946 года по 12 ноября 

1948 года. 

• «Всеобщая декларация прав человека» (Статья 1 – 30) от 10 декабря 1948 года. 

• «Основной закон ФРГ» от 08 мая 1949 года (создание государства ФРГ 21 сентября 

1949 года). 

• Основные ценности и Устав Европейского союза от 3 августа 1949 года. 

• «Конституция ГДР» от 7 октября 1949 года. 

https://www.dr-schacht.com/assets/pdfdoc/Sind_die_Nazis_in_Deutschland_wieder_an_der_Macht.pdf
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Подводя итог действиям агрессивного империалистического блока, можно сделать 

неутешительный вывод: наплевав на все «ценности», «права» и свои же законы, США 

подготовили, профинансировали и организовали войну против России руками и пушечным 

мясом Украины. А взорвав Северные потоки, они, нарушив все принципы свободной 

конкуренции, успешно разрушили  экономику Европы и открыли дорогу для своего 

экологически вредного и дорогого газа [8]. 

Разумеется, Россия найдет ответы на такие провокации. А выживет ли Европа? Большой 

вопрос… 

іVenceremos!         

 

Мы победим!               

 

Wir werden siegen! 

 

 

Вольфганг Шахт                 23. Februar 2023 
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