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Дружба и солидарность – это Россия 

 

Враждебность и эгоизм – это универсальные ценности Запада 

О растущей русофобии на Западе уже столько сказано, написано и проанализировано, что, в 
принципе, каждому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что стоит за этой 
беспрецедентной клеветнической кампанией против мировой державы. (1, 2, 3) После героической 
победы Советского Союза над гитлеровским фашизмом, после приговора военным преступникам в 
Нюрнберге, после осуждения всем миром нацистской машины массового уничтожения людей и 
геноцида советского народа философы всякого рода,  фальсификаторы истории, западные 
политики не осмеливались сразу после 1945 года начать разглагольствовать об «универсальных 
западных ценностях» своего извращенного капиталистического мира, долгое время 
поддерживавшего тот самый преступный нацизм. 

Все изменилось, когда удалось 

• стереть из голов новых поколений памяти о страшных преступлениях европейского 
фашизма; 

• создать 4-го апреля 1949г. агрессивный военный блок НАТО исключительно для борьбы 
против СССР; 

• 5-го мая 1949г.  объединить западные европейские страны в духе старых формулировок о 
«свободе и безопасности» (за демократию, права человека и верховенство закона) в 
единый Совет Европы (предвестник Евросоюза) 

• разделить Германию и создать 23-го мая 1949г. при активном участии старых нацистов ФРГ 
– фактически Четвертый Рейх; 

• интегрировать в созданный 12-го ноября 1955г. Бундесвер традиции военщины Второго и 
Третьего Рейха; 

• объявить символом антифашистского сопротивления верного Гитлеру до начала 1945 г. 
служаку графа фон Штауффенберга, полностью стерев из памяти истинного лидера 
Сопротивления, председателя Коммунистической партии, Эрнст Тельман, заключенного в 
фашистские застенки в 1933г. и казненного без суда и следствия по личному приказу 
Гитлера в 1944г.; 
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• развалить Советский Союз и социалистическое содружество, в том числе, и из-за 
бездействия, предательства и коррупции власти. А когда это случилось, поставить жирную 
точку и 

• поставить Сталина и Гитлера на одну ступень, обвинив СССР в развязывании войны. 

И вот, наконец, был расчищен путь для «новых универсальных западных ценностей» (верховенство 
их законов, демократия, права человека, свобода прессы) и для дальнейшего восхождения США на 
Олимп власти для дальнейшей борьбы против России. Кого при этом интересуют военные 
преступления США в Корее (1950), в Ливане (1958 и 1982), в Лаосе (1959), во Вьетнаме (1964), в 
Доминиканской Республике (1965), в Камбодже (1967), в Иране (1980), в Гренаде (1983), в Ливии 
(1986), в Панаме (1989), в Персидском заливе (1991), в Боснии-Герцеговине (1993), в Гаити (1994), в 
Югославии (1999), в Афганистане (2001 – 2021), в Либерии (2003), в Ираке (2003), в Пакистане (2004), 
в Ливии (2011), в Сирии (2014), в Йемене (2015)… Ни в одном международном суде данные военные 
преступления не были зафиксированы как «преступления против человечности». Напротив, 
западный истеблишмент и их СМИ громогласно и нагло представляют эти преступления как 
«борьбу за мир, свободу, демократию и права человека» (5, 6).  

В идеологической, политической и моральной борьбе с Россией так называемые «новые 
универсальные ценности» играют всю большую и, видимо, решающую роль. De facto, новая 
“нацистская антирусская доктрина» уничтожает четкие и недвусмысленные выводы и решения 
Нюрнбергского Трибунала (20-го ноября 1945 - 14-е апреля 1949).  

Непрекращающиеся атаки Евросоюза и их  военного блока НАТО на Россию принимают все более 
агрессивный характер. Категоричное требование принять и последовательно распространить в 
своей стране «новые универсальные ценности» наталкиваются в России, многонациональной 
стране с вековыми традициями и устоями, стране, где представлены все мировые религии, на 
решительное сопротивление. 

Внимательные читатели понимают, на что нацелены эти «новые универсальные ценности». В 
первую очередь они нацелены на уничтожение всех религиозных (христианских) ценностей. В 
глобальном мире нет места ни суверенным странам, ни границам, ни каким-либо ограничениям, а 
значит, и богу. Если нет заповедей и запретов, то нет и грехов. «Новые универсальные ценности» 
обращены к низменным потребностям и болезненным склонностям определенных групп, 
прикрывающих эти склонности так называемой «естественной свободой». Но мы то знаем, что 
представляет эта свобода. Насаждение «новых ценностей» притесняет и пугает наших детей уже в  
детском саду, насильственно сопровождает молодежь в школах и ВУЗах. Далее, это насаждение 
сопровождается запугиванием, оскорблением и выдавливанием из общественной жизни 
думающих иначе, отрицающих новые правила. Радужная символика «гендерного психоза» 
преследует на каждом шагу. 

На первом месте в западном мире стоит тщеславие, честолюбие, свое Я. Основой моно-полярного 
мира является распространение утверждения, что «Я и вселенная – это единство». Следовательно, 
«Я всемогущ, Я знаю и могу все, Я и есть Бог!» Поэтому Я имею право разрешать запрещать. Опасная 
игра, порождающая высокомерие, уверенность в своем превосходстве, эгоизм, доведенный до 
абсолютизма. Для еще не сформировавшейся молодежи, не уверенной в том, что можно и нельзя, 
что хорошо и плохо, эта игра становится дьявольской ловушкой. Разве это не путь к новому 
фашизму? В любом случае, это «фантастический» экспортный продукт западного мира, 
навязываемый другим странам с целью сократить сознание молодого человека до «современного 
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эгоизма», отрицающего многовековые традиции, культуру и привести в итоге к уничтожению целых 
народов и стран.  

Прекрасно зная, что «новые универсальные ценности» представляют определенный соблазн для 
падкой на новизну молодежи, что многие молодые люди уже поддались на эту «современную 
идеологию», но и прекрасно сознавая, что молодежь вряд ли будет читать наши разработки, мы, 
тем не менее, попытаемся предостеречь и защитить их. Может быть, мы уже опоздали? Как в 1933 
году? Нет, никогда не поздно подать голос предупреждения, издать «глас вопиющего в пустыне», 
начать протестное движение. Почему? Да потому что «новые универсальные ценности» дают 
новым поколениям полное право уничтожать все, даже то, создавалось и строилось без их участия. 
Они получают право уничтожать все, что им не нравится. Тем, кто еще не совсем понял, объясняем 
подробнее: В рамках западных ценностей у тебя есть право на разрушение, так как у тебя есть право 
на все, что ты хочешь, без каких-либо ограничений. Это абсолютная самореализация. Веди себя, как 
хочешь, делай, что хочешь. А если не хочешь, мы поможем тебе захотеть. Мы докажем тебе, что так 
модно, стильно, классно. Мы докажем тебе, что только так можно сделать карьеру и добиться своей 
цели. Мы напишем им ноты, по которым они будут играть. Свобода слова – это право обливать 
грязью и ложью все и всех, не неся за это никакой ответственности. Ведь можно все! Эта 
вседозволенность «новых универсальных ценностей» переносится и на внешнюю политику: Путина 
каждый может назвать убийцей, Россию и ее народ превратить в изгоев, просто потому что так 
хочется. Просто наших «сукиных детей» трогать не надо. Этика и мораль христианских тысячелетних 
традиций спущена в унитаз. Почему бы не открыть в храме пивную, ночлежку, общественный 
туалет? Ведь все можно, а нам хочется. Зачем работать, если карьеру можно сделать за счет 
гендерной нейтральности, гендерной квоты или сексуальных предпочтений. Это теперь модель 
жизни и успеха на западе и востоке Европы (7). 
На фоне «универсальных западных ценностей» такие «примитивные» и немодные ценности, как 
солидарность, справедливость, патриотизм, жертвенность, суверенность незаметно исчезли с 
поля видимости. Не верите? Напоминаем: 
В 1970 г. вся мировая пресса сообщила об аресте американской активистки Движения BLACK 
POWER и право защитницы Анджелы Дэвис по обвинению в убийстве.  

 

Свобода Анджеле Дэвис 
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Анджела Дэвис с юных лет начала активную политическую деятельность. После учебы в Париже и 
Массачусетсе она переезжает во Франкфурт на Майне для изучения философии и социологии. Там 
она становится членом студенческой ассоциации социал-демократической партии Германии и 
принимает активное участие в протестных акциях. По возвращении Анджелы в США ее 
политическая активность возрастает. В первую очередь, она начинает поддерживать 
правозащитное движение и вступает в партию «Черные пантеры». Она участвует в борьбе за 
освобождение многих политзаключенных в США. Один из таких заключенных – Джордж Джексон. 
В 1970г. его брат Джонатан Джексон попытался освободить его из зала суда. Попытка не удалась. В 
перестрелке погибли 4 человека. Одно из оружий было зарегистрировано на Анджелу   Дэвис. ФБР 
занесло ее в список наиболее опасных преступников США. Спустя несколько недель, 13 октября 
1970г. она была задержана с предъявлением обвинения в убийстве. 

 

Протесты и массовые демонстрации в поддержку Анджелы Девис 

На дворе семидесятые годы, разгар «холодной войны». С 1949г. СССР отрезан от «свободного» 
мира «железным занавесом». Несмотря на эту преграду Анджелу Дэвис подхватывает гигантская 
волна солидарности из СССР и ГДР. Граждане этих стран уверены, что обвинение сфабриковано с 
целью запугать активистов «Черных пантер». Письма, открытки, значки со словами «Свободу 
Анджеле Дэвис летят в США. «Почта солидарности» каждый день мешками доставляется в тюрьму 
Сан Франциско. Это придает Анджеле сил и мужества в ее борьбе. 

Процесс длится 2 года, и 4 июня 1972г. суд признает невиновность Анджелы по всем пунктам 
обвинения. После своего освобождения Анджела Дэвис посещает СССР и ГДР с целью личной 
встречи с теми, кто два долгих года ее активно поддерживал. В Берлине, Лейпциге и Магдебурге 
она сделала остановку, чтобы поблагодарить всех, кто принимал участие в ее судьбе. В Лейпциге 
собралось более 200 000 тысяч, в Берлине 10 сентября 1972г. более 50 000 приехали в аэропорт 
Берлин-Шенефельд, чтобы вместе отметить победу над американской юстицией (8). 

Тема «всеобщей солидарности» с борцом за свободу, мир и справедливость Джулианом Ассанжем 
наглядно демонстрирует истинное лицо американской демократии. Уроженец Австралии, он с 
ранних лет проявил себя как уникальный хакер под псевдонимом «Mendax», взламывая любые 
компьютерные системы, даже исключительно защищенные системы Пентагона и NASA. За свою 
«деятельность» в Австралии Ассанж получал лишь незначительные штрафы. Он много 
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путешествовал, изучал физику в двух разных университетах, помогал фирмам защищать их системы 
от хакерских атак. Дальнейшие интересные и достоверные подробности жизни и деятельности 
Ассанжа можно почерпнуть только из русского интернета. (9)  

 

Автомобиль «WikiLeaks» в Вашингтоне 

В 2006 г. Ассанж создал платформу «разоблачения» WikiLeaks. Осознав, что он имеет дело с очень 
неординарной и чувствительной информацией, он решил установить главный сервер в Швейцарии, 
т.е. в наиболее лояльной к журналистам стране. В декабре 2006г. на странице WikiLeaks появился 
первый материал «Решение исламского суда Сомали о казни государственных служащих».  При 
этом было подчеркнуто, что речь идет об оригинальном документе, взятом из серьезного 
источника  секретных служб США. Источники информации никогда не назывались, поэтому они 
были в полной безопасности. Перед тем, как информация попадала на страницу WikiLeaks, она 
одновременно распространялась по всем серверам портала. Таким образом было невозможно 
установить первоначальный источник. 
Джулиан Ассанж  передал редакциям Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel, The New York Times более 
100 000 засекреченных документов о войне в Афганистане и несколько десятков тысяч о войне в 
Ираке. Часть этой информации касается убийства мирных жителей. После опубликования   
документов об этих преступлениях, особенно предоставления общественности видеоматериалов, 
разразился настоящий международный скандал.   
 

 

Интернет-страница «WikiLeaks» с информацией о войне в Ираке  
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Позднее Ассанж заявил, что в его распоряжении находятся еще 15 000 засекреченных документов 
Пентагона. А в августе 2010 во время пребывания в Швеции Ассанж подписал соглашение с местной 
партией Пиратов о передачи им части сервера WikiLeaks, что стало международной поддержкой 
проекта. 

В июле 2012г. Ассанж сообщил, что опубликованы приблизительно 2,4 миллиона документов, 
связанных с конфликтом в Сирии. По его мнению, эта информация будет способствовать 
пониманию реальных событий в Сирии. 

В августе 2013 WikiLeaks впервые сообщил о существовании особо защищенных документов (400 
GB), которые подлежат публикации лишь в случае прямой угрозы руководству WikiLeaks и, в первую 
очередь, самому Ассанжу и Сноудену. 

 

Джулиан Ассанж и его сотрудники Эдвард Мэннинг (сейчас Челси Мэннинг) и Эдвард Сноуден 

17 марта 2012 г. Ассанж сообщил о своем решении участвовать в выборах 2013г. в австралийский 
Сенат. 

20 августа 2010 шведский суд издал приказ об аресте Ассанжа по обвинению в сексуальном 
домогательстве и изнасиловании. Данные обвинения настолько неправдоподобны и «притянуты за 
уши», что напрашивается подозрение, что все это связано с разоблачительной деятельностью 
Ассанжа. Скрываясь от Интерпола, действующего по упрямым запросам Швеции, Ассанж бежит в 
Лондон и 19 июня 2012г. находит убежище в посольстве Эквадора. 

6 декабря 2010г. швейцарский банк PostFinance блокирует счета Ассанжа под предлогом «Адрес 
неизвестен». 

3 декабря 2010г. международная платежная система PayPal заблокировала счета WikiLeaks, 
объясняя это якобы незаконными действиями  этой организации. Позже Вице-президент  
признался, что пошел на этот шаг по требованию Госсекретаря США. 

7 декабря 2010г. платежные системы VISA и MasterCard присоединились к финансовой блокаде, 
которую WikiLeaks считают незаконным действием. 
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9 декабря 2010г. Facebook и Twitter блокируют все социальные ресурсы и контакты последователей  
Ассанжа, обвиняя их в хакерских атаках. 

Бегство Ассанжа в посольство Эквадора не было случайностью. В 2010 году МВД Эквадора 
предложило ему политическое убежище, а 16 августа 2012 года он получил гражданство 
Эквадора и убежище этой страны. Выехать в Эквадор не удалось, условия жизни в крохотной 
комнате посольства ужасны. 

 

Наш Джулиан Ассанж на балконе в посольстве Эквадора в Лондоне 

В ответ на критику Лондона в связи с выдворением российских дипломатов («афера Скрипалей») 
Ассанжу отключили Интернет и запретили любые контакты. (10) 

В декабре 2018 года Президент Эквадора Ленин Болтер Морено Гарсес получил от Великобритании 
официальное письменное подтверждение, что в случае ареста Джулиан Ассанж не будет выдан 
США. 

11 апреля 2019г. закончилось пребывание Ассанжа в посольстве Эквадора. Он был арестован 
британской полицией прямо на территории посольства. С тех пор он содержится в одиночном 
заключении в одной из самых страшных тюрем Британии. 

«Переговоры» о его выдаче США начались 24 февраля 2020г. В июне 2020г. министерство юстиции 
США подтвердило обвинение, предъявленное Ассанжу, по которому ему грозит срок в 175 лет! 
(11). 

10 декабря 2020г. Высокий Суд Лондона одобрил выдачу Ассанжа США! 

Где же массовые протесты и демонстрации против незаконной выдачи Ассанжа? 

Когда же коммунисты, всякого рода левые и социал-демократы выведут миллионы их соратников 
на борьбу за право Ассанжа на справедливость? Разумеется, из-за пандемии борьба может иметь 
самые разнообразные формы, но где она? Во что превратил нас Запад и его пресловутые 
«ценности»? Значит ли это, что высшая западная «ценность», а именно, эгоизм вытравил из нас 
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понятия солидарности, справедливости и сострадания? Очнитесь, люди!!! Ведь когда-нибудь 
придут и за вами. 

іVenceremos!        Мы победим!              Wir werden siegen! 
 
 
Вольфганг Шахт                  20. 01. 2022 
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