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ВВЕДЕНИЕ
Европа опять должна стать здоровой и сильной. Сегодня она больна и слаба.
Почему? В сумрачном двадцатом веке все боги отвернулись от Европы. После
того, как белые народы в двух мировых воинах обескровили друг друга, на
Западе стал триумфировать безудержный ротшильдовский капитализм, а на
Востоке – марксистский террор. Европейцы оказалась между США и СССР
которые как жернова мельницы сокрушили и размололи в порошок самостоятельную Европу.
Советская империя уже исчезла с политической арены. Но и западные европейцы не могут с полным правом назвать себя победителями. Британская и
Французская империи распались, а коренные народы этих стран так же страдают от чужого господства и засилья иностранных иммигрантов, как и
немцы. Россия после краха большевистского эксперимента утратила часть
территорий и стала «прозападной». Восток России постепенно заселяется
китайцами, которые добиваются в ней такого же положения как турки в Германии, алжирские арабы во Франции, азиаты в Англии и Голландии. Эти
«гражданские оккупанты» появились в Европе не случайно: смешение рас и
народов – часть программы Нового Мирового Порядка, а защитником и покровителем этого порядка являются Соединенные Штаты с их мощной военной машиной.
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Именно ради достижения своих целей американские войска размещены во
многих странах по всему миру. Ни для кого не секрет, что Америка контролирует мир, а саму Америку контролирует израильское лобби. Эти лобби и
связанные с ними американцы из высших эшелонов власти являются единственными победителями мировых воин. С помощью средств массовой информации, политики и образования они и их местные помощники манипулируют общественным мнением во всем западном мире, но прежде всего – в
Европе. Запрет на свободную мысль в виде так называемой «политической
корректности» во многих западноевропейских странах превратился в буквальное ограничение свободы слова, подкрепленное уголовным законодательством. Из-за этих «законов-намордников» подавляющих свободу слова
политические заключенные многие годы томятся в тюрьмах.
И вот результат двадцатого столетия: гордая европейская культура постепенно приходит к упадку. Доля белого населения в мире упала с 30% до
10%. Многоликий враг сидит в центре Европы: политический, военный, демографический, культурный и экономический. Уолл-стрит, Пентагон и Голливуд, похоже, заправляют всем миром. И тем не менее их положение уже шатко, они переступили точку апогея своей мощи. Время пришло: Совместные
усилия европейцев могут привести к их освобождению. Борьба за независимость нашего континента это задача «Европейского движения». Не стоит полагаться на партии и правительства! Большинство из них продажны либо
поддаются шантажу. Свободу нужно завоевывать с помощью ясного разума и
мужественного сердца – и именно такие люди объединяются в «Европейское
Действие»! Примером для нас служит Реконкиста – освобождение Испании от
ига мавров тысячу лет тому назад. Тогдашний лозунг может звучать сейчас
по всей Европе – Реконкиста – Отвоевание!
То, что было возможно тогда, возможно и сегодня. Вместе мы сильны! И как
раз сейчас пришло время пробудиться от спячки и слезливости. При Новом
Мировом Порядке глобалистов всех свободомыслящих людей ожидает лишь
одно: Гуантанамо.
У нас есть выбор: Реконкиста или Реквием!
ЧАСТЬ І
СЕМЬ ЦЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Цели Европейского Действия
Европейское Действие – надпартийная и непарламентская организация, поставившая перед собой цели, состоящие из семи пунктов. Организация бо2

рется за их достижение прежде всего путем просвещения как можно более
широких кругов населения во всех европейских странах, их сотрудничества
и создания группы состоящей из интеллектуальных и инициативных европейцев, способных в будущем взять на себя ответственность за судьбу Европы.
Цель 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА
Свобода высказывания своего мнения, информирования и историографии,
борьба против законов-подавляющих свободу слова, так называемых законов «За разжигание межнациональной розни» в ФРГ, «Запретного закона» в
Австрии, «Закона против расизма в Швейцарии» и прочих несправедливых
законов в других государствах.
Цель 2: ВЫВОД ВСЕХ ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК
Вывод всех американских войск из Европы и войск других западных союзников из Германии, как это было сделано советскими войсками в 1990 году.
Цель 3: ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ ИММИГРАНТОВ ИЗ НЕЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
Прекращение иммиграции с других континентов в Европу, создание программ
по содействию возвращения неевропейских иммигрантов на родину. Осуществление программ политической, экономической и гуманитарной помощи
Европы населению развивающихся стран, вместо миграции экономических
беженцев в Европу.
Цель 4: ГОСУДАРСТВЕННОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ НЕМЦЕВ И АВСТРИЙЦЕВ
Прекращение иностранного правления в Германии и этнически родственной
ей Австрии. Бывшая ГДР, нынешние Федеративная Республика Германия и
БРЁ (Австрия) были созданы на территории Германского государства (Германского Рейха) по указаниям победителей, противоречащих законам международного права. Потому необходимо установление европейского мирного
порядка путем заключения мирного договора с Германским государством
(Рейхом), который так и не был заключен с 1945 года.
Цель 5: СОЗДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
Европейский мирный договор сделает возможным распустить Европейский
Союз и НАТО и заменить их европейским альянсом с общей внешней и оборонной политикой при сохранении значительных свобод внутренней жизни,
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культурной, финансовой и экономической политики стран-участниц. Кроме
того нашей целью является стратегическое сотрудничество с Россией.
Цель 6: ПЕРЕВОД ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБЩЕ-НАРОДНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
1.) Эмиссионные банки в будущем должны не только теоретически, но и фактически управляться государством.
2.) Государство не будет обеспечивать правовой защитой взимание процентов частными банками.
3) Правом на владение коммерческими банками должны обладать только
признанные корпорации государства, экономики и культуры.
4) Средства массовой информации также должны управляться признанными
и ответственными органами. Только так можно достичь их свободы и многообразия.
Цель 7: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ – БОРЬБА ПРОТИВ МОРАЛЬНОГО УПАДКА И РАЗРУШЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Прекращение разрушения культуры. Следует снова вернуться к европейским
культурным традициям и развивать их. Особое внимание нужно уделить здоровью молодежи и семьи, защите природы, биологическому сельскому хозяйству (включая децентрализацию зерновых хозяйств) и органичным, экологически чистым разработкам в области здравоохранения, транспорта и энергетики.
ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ:
СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Современная политическая система основывается – как и все системы – на
определенных краеугольных камнях, которые нельзя трясти, если вы не хотите, чтобы обрушилось все строение. Поэтому такие «камни» – это издавна
запретные зоны, где действуют табу. Кто хочет сделать карьеру в нашем обществе или хотя бы не чувствовать себя в нем изгоем, должен просто повторять определенные догматы веры или, по крайней мере, не оспаривать их
открыто. Например, нужно положительно говорить о свободной рыночной
экономике вместе с ее процентной системой и самовластием банков, о парламентаризме вместе с принадлежащей к нему двухпартийной схемой (левая
и правая партия). Также филосемитизм (юдофилия), антирасизм, гомосексу4

ализм и аборты вместе с благозвучным вероисповеданием относятся к правам человека, которыми, как должен полагать человек, он якобы обладает.
Правда, разрешено принадлежать к любой религии или мировоззрению – но
при молчаливом условии, что об этом говорят не всерьез. В противном случае человек сразу попадает под понятие фундаментализма. Под фундаменталистом в сегодняшнем поле политики и средств массовой информации понимают человека, который ставит свое католическое или евангелическое или
исламское или национальное воззрение – или любое другое – в определенных случая выше, чем именно те представленные выше системообразующие
фундаментальные ценности. Поэтому фундаменталистов не терпят в том глобализованном Новом мировом порядке, который является основной темой
американской политики. Очень маленький шаг отделяет фундаменталиста от
того, чтобы быть представленным как террорист. А какое обращение ожидает
террориста – на этом мы здесь не станем останавливаться. Об этом уже позаботились события, случившиеся 11 сентября 2001 года.
Вдумчивый европеец теперь удивленно замечает, что запретные зоны, установленные «политкорректностью» и охраняемые средствами массовой информации и юстицией, все время расширяются. Немало «законовнамордников» подавляющих свободу слова принуждают гражданина к молчанию, и гротескный ордер на арест во всем ЕС дополнительно запугивает
его. Он больше не знает, что наказуемо, где и почему. Очевидно, постоянно
повторявшиеся как заклинания права на свободное выражение мнения,
научную свободу, свободу религиозного и мировоззренческого признания и
т.д. действуют только тогда, если они не противоречат властвующим над
всем «скрижалям законов» «Западных общепринятых ценностей» (смотрите
выше)…
Однако, самая странная среди всех этих запретных зон имеет историческую
природу. А именно, если речь идет о национал-социализме и так называемом
Третьем Рейхе, то мышление современников вдруг полностью отказывает.
Мозг отключает свои функции, и включаются кажущиеся почти религиозными рефлексы. Какая-либо дифференциация прекращается, каждое сомнение
в общеупотребительной, признанной оценке считается неуместным, даже
злонамеренным. Здесь существует только единственное позволенное мнение:
национал-социалисты – т.е. немцы – всегда преступники, причем, без исключения; а евреи – это только жертвы, в принципе и всегда. Тот, кто сомневается в этой догме, уже никакой не собеседник, а еретик и прокаженный одновременно для всех приличных людей и заслуживает мгновенной
казни в средствах массовой информации, общественного осуждения и экономического уничтожения. Каждый, которому приходится иметь дело с ним,
обязан немедленно «дистанцироваться» от него – если, конечно, сам чело-
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век, заподозренный в «некорректном мнении», сам не падет на колени и не
«дистанцируется» от своего мнения и от себя самого.
Это касается, прежде всего, ядра, центра этой заминированной территории,
Холокоста. Шумиха в средствах массовой информации в 2009 году вокруг
английского епископа Ричарда Уильямсона и его позднейшего осуждения
к астрономически высокому денежному штрафу раздвинула границы табу
еще шире. Госпожа Меркель посчитала себя обязанной поучать Папу Римского; Папа просил епископа об опровержении; прокуратура Регенсбурга начала расследование, а федеральная юстиция обдумывала выдачу международного ордера на арест священника. Почему? Потому что он оценил исторический факт не так, как это принято и разрешено. В этом состоит его ересь.
Немецкий адвокат и ревизионист Хорст Малер был осужден на двенадцать
лет тюрьмы, только за то, что он оспорил Холокост и проанализировал еврейскую религию по-своему. Эрнст Цюндель отсидел семь лет в тюрьме.
Список осужденных в Германии, Австрии, Франции и Швейцарии насчитывает десятки имен. Однако во всем этом нет ничего другого, кроме того,
что одна часть истории – причины мировой войны и события в концентрационных лагерях – выводится из сферы науки, т.е. дискуссионного обсуждения, и переводится в сферу религии, а именно чего-то вроде мировой
религии, которая в некоторых странах несомненно приняла черты защищенной судебной властью государственной религии.
В судах установилась постоянная практика – никогда не проводятся исследования о том, прав ли по сути подсудимый с его аргументацией или нет. Судья не принимает ходатайства о допущении доказательств, о проведении
экспертиз, и если подсудимый пытается объяснить свою точку зрения, то он
снова становится наказуемым, так же как и его адвокат! Юридическая чудовищность. Факт геноцида миллионов людей в газовых камерах предполагается очевидным, и суд должен только ответить на вопрос, действительно ли
подсудимый оспаривал эту очевидность – и тогда установить меру наказания. Историческое событие тем самым поднимается до уровня всеобще известных, которое не требует проверки в соответствии с законами природы, и
одновременно как раз эта проверка запрещается!
Западноевропейская наука гордится – уже с эпохи Возрождения и, особенно,
с времен Просвещения – тем, что не знает табу и признает критерием только
полную непредвзятость. Ревизия, пересмотр точки зрения, проверка и сомнение – это основной принцип науки. Все остальное – это догматизм. Наука
не может принимать ни религиозные, ни политические или прочие общественные предпосылки. В научном смысле нет ни христианской, ни нехристианской, ни моральной, ни аморальной правды. Кроме того, у исследовате-
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ля есть право на ошибку, так как никто не владеет абсолютной истиной.
Естествознание сменило век веры веком знаний.
Если применить это положение к исследованию Холокоста, это значит: оно
не может омрачаться ни юдофильскими, ни антисемитскими рефлексами, так
же мало, как прогерманскими или антигерманскими. Любит ли кто-то евреев
или немцев или не любит, это не является критерием для исследования, и не
может ни определять его, ни препятствовать ему.
Постепенно, однако, возрастает число людей, которые хотели бы прекратить
это недостойное положение. Согласно газете «Франкфуртер Альгемайне» от
10.07.08 бывший судья федерального конституционного суда Вольфганг
Хоффманн-Рим сказал так: «Я как законодатель не преследовал бы отрицание Холокоста по закону». А 10.06 2008 газета «Зюддойче Цайтунг» процитировала высказывание Винфрида Хассемера, прежнего вицепрезидента федерального конституционного суда: «Я – не приверженец
наказуемости отрицания Холокоста». Открытым текстом это значит: пользующийся дурной славой параграф 130 федерального уголовного кодекса, абзац 3 («народное подстрекательство»), швейцарский «антирасистский закон» и австрийский «закон о запрете» должны быть отменены без какойлибо замены. Когда к Тило Саррацину обратились, сославшись на достаточно известное «немецкое прошлое», он согласно газете «Бильд-Цайтунг»
от 31.8.2010 ответил: «Не стоило бы забывать также и Тридцатилетнюю войну». Газета прокомментировала это высказывание достаточно удивленно:
«Саррацин говорит о Тридцатилетней войне, хотя его спрашивали о Холокосте». Очевидно, что с недавнего времени даже высокопоставленные представители системы постепенно отходят от старых позиций. Уже в 2007 году
профессор К. А. Шахтшнайдер на докладе в Зальцбурге выразился очень
четко. На вопрос: «Есть ли у нас свобода слова?» он ответил: «Не является
свободной страна, в которой свободному слову препятствуют большими
штрафами. С Холокостом могло быть все, что угодно; я не принимал участие.
Но я также не могу говорить об этом, так как это запрещено. Нельзя это обсуждать, в том числе, и с научной точки зрения. Состав преступления
«народное подстрекательство» не дает такой возможности. Это не свободная
страна». (www.youtube.com; ссылка „Professor Dr. Schachtschneider“)
Если мы несвободны, то мы должны освободиться. Мы не должны
были кланяться шляпам Гесслера. Свободное слово – свободная
страна!
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ВТОРАЯ ЦЕЛЬ:
ВЫВОД ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК
Было бы очень поучительным составить карту мира, на которой все страны,
которые заключили с США добровольные или навязанные договора о военной взаимопомощи, или в которых дислоцированы американские сухопутные,
военно-воздушные и военно-морские силы, были бы окрашены в один цвет.
Только тогда стал бы понятен истинный масштаб Американской Империи: это
тысячи военных баз в более чем сотне государств. Неудивительно, что Соединенные Штаты выделяют на закупки вооружения больше денег, чем все
их конкуренты вместе взятые. С помощью этой гигантской военной машины
не просто поддерживается на плаву т.н. «Американский мир» (Pax
Americana), но одновременно распространяются по всему миру ценности
«американского образа жизни», стереотипы псевдодемократического сектантства и «единственно верная версия истории», написанная с точки зрения
американских победителей, и выдаваемая ими за священную религию.
Американский атомный арсенал защищает маленькое сионистское государство на Средиземном море, равно как и мировые финансовые потоки, контролируемые плутократами. И еще он – самая надежная опора доллару, которому при нормальных условиях не стал бы доверять уже ни один человек.
«Крыша» устойчивости доллара – это атомные бомбы. Пока миру приходится
бояться бомб, он, скрипя зубами, признает эти бумажки в качестве ведущей
мировой валюты.
Однако такое положение не может длиться вечно. Как известно, можно некоторое время обманывать всех людей, можно вечно обманывать некоторых
людей, но обманывать всех людей вечно нельзя.
Глава государства читает нотации американцам и сионистам столь же четко,
как и иранский президент. Но в определенных слоях исламских народов уже
все отчетливее проявляется желание не дать больше водить себя за нос.
Впрочем, не стоит недооценивать ослабляющее влияние западной роскоши,
которое показали «революции» 2011 года в арабском мире. Под «демократией» прозападная и либеральная часть арабского общества понимает прежде
всего западный уровень жизни. Так что при всей горячей риторике и в исламском мире трудно ожидать настоящего военного сопротивления американским планам мирового господства, особенно учитывая, что большинство
арабских правительств в той или иной мере сотрудничает с американцами.
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Несмотря на эти необходимые оговорки для знатока поздней истории Римской Империи очевидны параллели с поздней стадией Американской Империи: разбитая финансовая система, вырождающееся население, широко разбросанные линии обороны, распределенные по всему миру легионы – и страх
того, что эти солдаты вернутся домой и ясно выскажут всё, что они думают о
своем правительстве.
Главным военным противником США постепенно становится Китай, занимающий место находящейся в состоянии упадка России. Китайцы во времена
Мао Цзэдуна приняли западный большевизм, а сейчас, похоже, они пытаются
развивать странную смесь из коммунистических и капиталистических элементов при безжалостной эксплуатации природы. Но самостоятельная альтернатива Новому Мировому Порядку и тут не «прощупывается».
По-настоящему успешное духовное и политическое сопротивление системе
американского владычества может исходить только из Европы – как бы утопично это не звучало на первый взгляд. Европа – родина оторвавшихся от
нее белых американцев, которые с железной волей их кельтско-германских
отцов и со всей научно-технической мощью европейской кузницы идей создали свою всемирную империю – и использовали ее против Европы. Теперь
мы европейцы можем бороться с этой подрывной деятельностью, обратив
острие копья против них и восстановив нормальное положение. Под нормальным положением мы понимаем следующее: исходные европейские народы – это носители культуры, генераторы духовных и социальных идей и для
их американских «ответвлений». Но европейские народы должны также снова стать носителями и военно-политической власти в своем полушарии.
Со времен мировых войн мы наблюдаем однако совершенно противоположное. Это доходит до гротеска. Скромный обыватель не поверил своим глазам,
когда в начале 2011 года в любимой газете прочел, что Великобритания –
веками считавшаяся владычицей морей – по соображениям экономии вынуждена отправить на переплавку свой последний боеспособный авианосец. И
достоверные источники сообщают нам, что в немецком Бундесвере через совсем короткое время останется лишь очень немного готовых к бою танков.
Разумеется, это не совпадения. После войны европейцев – не только немцев
– по предложению Уинстона Черчилля сделали «толстыми и бессильными».
Представление о превращении человека в «домашнюю свинью» совершенно
справедливо. Леволиберальная пацифистская болтовня должна была убедить
наши народы в том, что для нас больше нет никакой опасности, что «американцы» в любое время смогут защитить нас от «русских», «китайцев» или от
вымышленного иракского оружия массового поражения либо от предполагаемых иранских ракет с большим радиусом действия. И поэтому для Европы
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достаточно из парочки неисправимых «милитаристов» и «рэмбо» создать маленькие псевдо-армии для несения ночной караульной службы. Эту иллюзию
особенно поддерживали после распада Советского Союза, когда некоторые
пророки начали выдумывать теории о «конце истории» и предсказывали беззаботную жизнь под лозунгом «мир-дружба-жвачка».
Но развитие событий показало ошибочность такого мнения. Борьба за защиту и расширение ареалов народов и цивилизаций продолжается, и уже даже
в Европе время от времени возникает мысль о том, что не пора ли нам, наконец, взять нашу судьбу в собственные руки, если захват наших земель культурно и расово чуждыми массами людей, находящимися под дружественным
американским прикрытием, станет неотвратимым
Нужно вспомнить, что попытки создания самостоятельной европейской системы безопасности делались уже давно. Дюнкерский договор 1947 года
между Великобританией и Францией был в 1948 году расширен за счет держав Бенилюкса (Брюссельский пакт). Европейский оборонительный союз,
однако, так и не состоялся в 1952 году после отказа от него со стороны
Национального собрания Франции. В 1955 году Брюссельский пакт был расширен при включении в него Италии и ФРГ до Западноевропейского союза
(ЗЕС). Но с тех пор этот проект «уснул», потому что американцы не позволяли европейцам заключать самостоятельные военно-политические союзы вне
рамок НАТО. Несмотря на это или наоборот – именно поэтому, сейчас стоило
бы вернуться к этим старым попыткам.
Первой предпосылкой для самостоятельной оборонной и внешней политики
Европы должен стать вывод иностранных войск с территории европейских
стран. Блок НАТО должен быть распущен, а американские войска должны
уйти из Европы, включая Гренландию – точно так же, как в начале 1990-х
русские вывели свои войска из стран Восточной Европы. Параллельно к этому и войска других европейских стран, все еще в сравнительно небольшом
количестве дислоцированные в Германии, должны вернуться к себе домой. В
рамках Европейской Конфедерации следует создать общеевропейскую элитную армию, оснащенную новейшими образцами вооружения и боевой техники и готовую в случае необходимости для военных действий в конфликтах и
за пределами Европы. Отдельные страны сохранят и свои национальные вооруженные силы для региональной обороны, включенные в совместную доктрину общеевропейской безопасности.
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ТРЕТЬЯ ЦЕЛЬ:
РЕПАТРИАЦИЯ ИММИГРАНТОВ НЕЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
О проживающих в Европе иммигрантах из стран неевропейской культуры –
турках, североафриканцах, чернокожих – ходят самые разные легенды.
Часто говорят, что это политические беженцы, жизнь и здоровье которых
подвергались опасности, как минимум – экономические беженцы, заслуживающие сочувствия. Впрочем, если замечают, что многие из них являются
иностранными рабочими (гастарбайтерами), то утверждают, что они – в данном случае турки – после войны отстроили разрушенную Германию. Молодые
турки, которым эти сказки вдалбливают в мечетях, верят в эту циничную чепуху. А когда вымрет поколение немецких стариков – жертв бомбардировок
и депортаций, женщин, разбиравших руины, мужчин, вернувшихся из лагерей военнопленных, то этому мифу поверят уже и молодые немцы, потому
что не будет никого рядом, кто мог бы рассказать им правду. Во всяком случае, в наших школах им об этом не рассказывают, в церквях – тем более. И
вообще никто не вспоминает об одной из причин того, почему возник такой
«дефицит рабочих рук» – о спланированном убийстве голодом почти миллиона пленных немецких солдат в лагерях западных союзников после войны и
о примерно таком же количестве пленных, содержавшихся, вопреки международному праву, в советских лагерях в Сибири, откуда многие так и не вернулись домой.
Другая благочестивая легенда утверждает, что молодые настойчивые иностранцы нужны для того, чтобы за счет своих налогов наполнять наши пенсионные фонды. Это довольно эгоистичный подход, но из-за малого количества детей в большинстве европейских семей, люди, понятное дело, задумываются о своем обеспечении в старости, считая, что скоро один работник будет содержать двух неработающих. Но тогда нужно быть последовательным и
сказать, что дети, не родившиеся по причине прерывания беременности или
использования контрацептивов, являются теми европейцами, из-за которых
под угрозой наполнение наших пенсионных касс, а не отсутствующие иностранцы.
Особенно смешным представляется утверждение, что иностранцы обогащают
нашу культуру. Достаточно пройтись по берлинскому району Кройцберг или
посетить Париж, Амстердам и Лондон, чтобы воочию убедиться в этом культурном «обогащении».
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И уж совсем унизительно звучит, когда особенно озабоченные «борьбой с
расизмом» говорят об «освежении крови», которое нам, европейцам, несут
африканцы и другие пришельцы со всех мест земного шара.
Но всех заткнул за пояс Европейский Союз, который признал еще одну причину для эмиграции в Европу – дискриминацию гомосексуалистов в их странах. Вот так и рванули в Европу толпы возбужденных молодых людей, надеющихся получить убежище, называя себя геями. Так как определить, кто
гей, а кто нет, порой довольно сложно, наши тетушки из социальных служб
принимают их с распростертыми объятиями, и тем самым они обогащают если не нашу культуру, то уж точно – наши детские сады...
В начале 1990-х в Швейцарии вышла книга, написанная чиновником, занимавшимся опросом людей, претендовавших на получение убежища в городе
Базеле. Автор назвал свою книгу «Корабль дураков», отталкиваясь от того
вывихнутого мира, который описывал в одноименном произведении немецкий гуманист пятнадцатого века Себастиан Брант. А причиной выбора такого
названия послужили дурацкие ответы, которые давали ему претенденты на
убежище. И действительно, Юрген Граф прав: мы сидим на корабле дураков,
и нас водят за нос те, кто ведает, что творит.
Одним из таких ведающих был граф Рихард Куденхове-Калерги, австриец,
основатель Паневропейского Союза, предшественника нынешнего ЕС. Граф
со звучным именем из габсбургско-брабантского дворянства, сам был полукровкой, его мать была японкой. И он открыто пропагандировал смешение
рас в своей книге «Практический идеализм», вышедшей в 1925 году. В то
время, когда большинство европейцев еще никогда не видели ни одного
«цветного» человека, граф восхищался «евразийско-негроидной смешанной
расой», которая должна возникнуть в Европе, не забывая при этом добавить,
что эта беспочвенная смесь будет хоть и очень подвижной, но очень ненадежной и потому потребует сильной руки для руководства. Эту предназначенную Богом расу вождей граф видел в евреях.
Сегодня мы как раз переживаем воплощение планов господина КуденховеКалерги: вторжение миллионов и миллионов гражданских оккупантов. И самое удивительное – это вторжение было спланировано не оккупантами, но
оккупируемыми, а именно – правительствами европейских государств, которые одновременно с помощью своих антирасистских и антидискриминационных законов позаботились о том, чтобы их народы не могли даже рискнуть
открыто высказаться о своем отношении как к переполнению своих стран
чужаками, так и по еврейскому вопросу.
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Вы видите, что реальность выглядит совершенно иначе, чем нам казалось в
синем тумане, напущенном гуманистами? А чтобы воплотить в жизнь Паневропу со смешанной расой как преддверие Единого Мира, пришлось устроить
две мировые войны против непокорной Германии. И белые народы, сражавшиеся против стран Оси и их союзников, тем самым предали Европу. Такова
горькая правда, которую пришло время высказать откровенно. Англичане и
французы даже потеряли свои колониальные империи, перешедшие фактически под американское крыло. Но ведь и сами американцы не стали настоящими хозяевами положения. Они тоже тонут в расовом хаосе. Уже сейчас
белые американцы в некоторых штатах превратились в меньшинство.
То, что иммиграция в Германию сначала из Южной Европы, а потом из Турции не была случайной, и что не экономика была ее главной причиной, показала историк Хайке Кнорц в своей книге «Дипломатические обмены: гастарбайтеры в западногерманской дипломатии и политике в сфере занятости
1953-1973». У НАТО и США был большой интерес к тому, чтобы рабочие из
отсталых и частично дестабилизированных коммунистическими движениями
южноевропейских стран переезжали в Германию, переживавшую экономическое чудо. После того, как Италия, Испания и Греция заключили свои договора об отправке рабочей силы, воспользоваться этой возможностью захотела и Турция. Министр труда Теодор Бланд сначала отверг это предложение.
Затем США оказали давление на министерство иностранных дел ФРГ, чтобы
помочь Турции – важному члену НАТО. Ведь именно турки защищали от Советского Союза выход в Средиземное море. Вот так до 1973 года в Германию
приехали 650 тысяч турок – причем из Анатолии, а не из той части Турции,
где была укоренена европейская культура, хотя по соглашению предусматривался именно этот вариант. Больше того – принцип ротации, по которому
каждый работник после двух лет работы в ФРГ должен был возвращаться домой и сменяться следующим, был очень скоро отменен. Как раз наоборот – с
1974 года туркам разрешили привозить в Германию свои семьи, что означало
реальное разрешение на постоянное жительство. О принце Евгении Савойском забыли.
Мы не будем здесь подробно приводить другие доказательства планомерности этой системы стимулирования иммиграции. Вспомним лишь одно симптоматичное замечание. Во время Балканского конфликта в 1990-х годах один
генерал НАТО так сказал о попытках сербов присоединить к себе населенные
их соплеменниками области: «Требование создания этнически однородных
государств – это нацистская концепция». Потому бывший союзник Сербия,
которой столько раз пришлось таскать каштаны из огня для западных союзников в обеих мировых войнах, была ими предана и так жестоко наказана.
Не за «военные преступления и преступления против человечности», как
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утверждал марионеточный Гаагский трибунал, а за «нацистскую концепцию»!
Таких примеров можно привести много. Но мы не будем этого делать. Не будем жаловаться и на преступность со стороны иностранцев. Промолчим о том
факте, что многие мусульмане воспринимают свое присутствие в Европе как
часть Священной войны (джихада) против неверных и занятие земель для
Аллаха. Они ведь тоже только пешки в шахматной игре глобалистов, и они
тоже должны путем интеграции и ассимиляции превратиться в безродных
людей, лишенных корней. В этом отношении их отказ от ассимиляции и интеграции следовало бы даже приветствовать. Им не нужно изучать немецкий
язык! Они должны носить свои хиджабы и бурки и имеют право жить по законам Шариата! Но – не у нас. Потому мы вместе с ними должны организовать им возвращение домой.
Как обкуренными людьми легче манипулировать, чем вооруженными – именно поэтому истеблишмент старается смягчить законы против наркотиков, но
ужесточить законы против оружия, так и смуглыми мультикультурными смешанными людьми легче манипулировать, чем народами, которые осознают
важность своего происхождения, языка и культуры и видят в них предпосылку движения к более развитому человечеству.
Взгляд на человека у ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ коренным образом отличается от общепринятого взгляда не него, сформированного усилиями масонов,
сионистов и иезуитов: мы распознали мошенничество с «правами человека»,
смысл которых состоит только в том, чтобы изолировать человека от общества, которому он обязан своим физическим и духовным существованием – а
именно народу и семье, и обманывать его беспочвенными свободами, чтобы,
в конце концов, превратить его в бездушную и беззащитную биомассу, прекрасно интегрированную в грядущую всемирную диктатуру.
В интересах всего человечества ЕВРОПЕЙСКОЕ ДЕЙСТВИЕ стремится к тому,
чтобы настало время, когда перемешанные массы людей разных народов и
рас снова смогут «распутаться» и найти утраченные ими родину и корни. Это
время придет, когда Святой Троице Уолл-Стрита, Пентагона и Голливуда
придется лишиться своей власти.
Тогда каждый вернется туда, откуда он прибыл. Полукровки вернутся в
страну своего цветного родителя, или в страну, где расовое смешение зашло
уже слишком далеко и стало необратимым, как, к примеру, в некоторых южноамериканских странах.
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Эта реэмиграция не преувеличенное предположение. У прошлых поколений
удавалось кое-что такое, что сегодняшний изнеженный, одержимый развлечением и ищущий повсюду безопасности и гарантий европеец больше не может себе даже представить. Кроме того, Европейская Конфедерация постарается, чтобы эти реэмиграционные процессы проходили в гуманной и мирной обстановке. Мы не варвары.
Мы также признаем, что существуют и настоящие беженцы. Потому при решении проблемы беженцев нужно будет придерживаться следующего порядка: потоки беженцев с других континентов будут направляться не в Европу,
а приниматься и обустраиваться в соседних безопасных странах на тех же
континентах, при необходимости им будет оказана помощь из Европы. Если, к примеру, тамил бежит из Шри-Ланки, то его примет Южная Индия. Вопервых, это самый краткий путь для спасения, во-вторых, самый дешевый, а
в-третьих, он там будет чувствовать себя как дома, ибо местные дравиды являются близким тамилам народом, имевшим с ними общих предков. Если Индии не будет хватать сил, чтобы справиться с проблемой беженцев, Европа
после оценки положения может оказать индийцам помощь – построить лагеря для беженцев, отправить туда лекарства или докторов и т.д. Этих расходов на помощь хватит, чтобы помочь в 20 или даже в 50 раз большему количеству людей, чем в том случае, если привозить этих беженцев в Европу,
предоставляя им тут медицинские, социальные и интеграционные услуги. И
даже с точки зрения гуманизма вышеприведенный подход оптимален.
Принцип соседской взаимопомощи принят и распространен по всему миру. И
внутри Европы его использовали постоянно, так останется и в будущем. Если
европейцы пострадают от войн, стихийных бедствий, катастроф или политических преследований, их примут их европейские соседи, как принимала
Пруссия в свое время французских гугенотов, а Швейцария приняла Рихарда
Вагнера.
При подготовке репатриации нужно сначала определить происхождение выходца с чужих континентов. Но в большинстве случаев это сегодня не будет
большой проблемой. Им будет установлен определенный срок, чтобы спокойно организовать свое возвращение на родину. Для финансирования возвращения они воспользуются, разумеется, своими сбережениями или пенсионными вкладами. После истечения срока тем, кто отказывается возвращаться, придется сделать это под воздействием полицейских или военных мер.
Родным странам репатриантов будет указано, что они обязаны принять у себя своих земляков. Получившие гражданство в Европе будут лишены гражданства. Им возвратят паспорт их исходной родины, если они и так не явля-
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ются лицами с двойным гражданством. К слову, двойное гражданство – полная чушь, так как двойной лояльности быть не может.
Сегодняшний демократический обыватель, вероятно, даже не сможет представить такой процесс. Пусть он порой втайне желал такого, он все равно
думает, что так не получится. Не говоря уже о том, что ограниченная фантазия обывателей еще никогда не двигала мировую историю, боязливость и
излишняя осторожность неважны с точки зрения исторической необходимости, и проявляются только потому, что сегодняшние люди утратили историческое самосознание и не знают, что за столетия и тысячелетия было возможным всё, если этого на самом деле хотели. Это всего лишь вопрос политической воли.
С правовой точки зрения проще всего в этом отношении ситуация в Германии. Так как Федеративная республика не является государством, а только
созданной вопреки международному праву «организационной формой осуществления процедуры иностранного владычества» (проф. Карло Шмид,
СдПГ), то она даже не имела никогда права на выдачу немецких паспортов.
В день, когда органы власти Германской Империи снова вступят в свои права, больше не будет людей, получивших гражданство ФРГ, а только иностранцы, нелегально находящиеся на территории Германии. Недоверчивым
мы предоставим доказательства в следующей главе, а более подробно – в
нашей работе «Государство немцев», которая тоже вышла в библиотеке «Гибеллинум».
Указанные процессы совершенно не коснутся мигрантов внутри самой Европы. Что произойдет с европейскими гастарбайтерами и беженцами, это внутреннее дело отдельных стран-участниц Европейской Конфедерации, которое
будет урегулировано их внутренним законодательством и двусторонними соглашениями. Политические беженцы в будущем и так будут абсолютно исключены. И можно представить, что в ходе реорганизации Европы столь долго хулимая любовь к родине снова проснется, и многие добровольно вернутся домой, особенно если экономическое положение в их странах, вырвавшихся из вампирских объятий международного крупного капитала, улучшится.
Чтобы покрыть дефицит рабочей силы, можно привлекать молодых и хорошо
образованных белых со всего мира.
Глядя в будущее, нужно всегда помнить, что все это возможно лишь после
мощных и беспримерных перемен и потрясений. Сейчас можно осуществлять
лишь умственную и политическую предварительную работу ко дню Х., когда
ход мировой истории даст нам возможность вмешаться. Ускорить наступле16

ние этого момента – это лишь в очень малой степени зависит от нас самих.
Враг должен сам споткнуться. Так и произойдет. Он построил свое царство
на вранье и бесчеловечности, и именно это однажды и сыграет в его судьбе
роковую роль.
ЧЕТВЕРТАЯ ЦЕЛЬ:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ НЕМЦЕВ В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И В АВСТРИИ
Хотя все государства Европы страдают в нынешней ситуации, положение
Германии и Австрии еще более серьезно: ФРГ и Австрия не являются суверенными государствами, а по-прежнему управляются диктатом союзников.
Целью всех европейцев дожно стать прекратить это недостойное положение.
Свободной Европе нужен свободный Центр и, наконец, настоящий мирный
договор. Чтобы понять государственно-правовое и международно-правовое
положение ФРГ, ГДР, Австрийской республики и Германской Империи, нужно
знать следующее: ФРГ, ГДР и Австрийская республика возникли как похожие
на государство временные явления, которые были созданы союзниками, вопреки международному праву на государственной области побежденной Германской Империи, и по-прежнему находятся под их надзором. Договор «2+4»
1990 года также ничего не изменил в этом положении. Германская Империя,
однако, по-прежнему правоспособна, согласно решению Федерального конституционного суда, но при отсутствии органов власти она недееспособна.
Также до сегодняшнего дня продолжающаяся оккупация Германии США и их
союзниками противоречит международному праву.
Хронология событий:
29 апреля 1945: Находящийся в должности рейхсканцлера и рейхспрезидента Германии Адольф Гитлер назначает по своему завещанию доктора Йозефа Геббельса рейхсканцлером, а гросс-адмирала Карла Дёница президентом Германии и главнокомандующим вермахта. После смерти Гитлера и Геббельса Дёниц остается главой государства, распускает НСДАП, ведет дальше
со своими министрами государственные дела и проводит переговоры с союзниками.
8 мая 1945: Вермахт капитулирует. Подписаны военные соглашения о сдаче
между командованием вермахта, уполномоченным президентом Германии
Дёницем, и вооруженными силами западных союзников и Красной армии.
Там зафиксировано: „Этот документ о капитуляции является предварительным решением для общих условий капитуляции, долженствующих заменить
его, которые устанавливаются Объединенными Нациями или от ее имени и
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коснутся Германии и германского Вермахта в целом.“ Однако, никакое политическое соглашение не следует за этим чисто военным соглашением. Германская Империя как государство не покорена. Правительство не уходит в
отставку.
Объявленные условия капитуляции Объединенных Наций так и не были позже представлены. Хотя Генеральная Ассамблея ООН в 1948 году напрасно
настаивает на том, что четыре основные державы-победительницы должны
преодолеть их внутренние споры и заключить мир с Германской Империей.
Однако, до сегодняшнего дня мирного договора так и нет.
23 мая 1945: Союзники, нарушая международное право, арестовывают Имперское правительство адмирала Дёница.
5 июня 1945: Союзники, нарушая международное право, берут в свои руки
высшую власть в Германии („Берлинская декларация“). Вместе с тем Германская Империя, хоть и становится недееспособной, но продолжает существовать. Этот факт неоднократно подтверждается также в дальнейшем Федеральным конституционным судом, и это ни в чем не изменилось до сегодняшнего дня. Тезис решения от 31 июля 1973 года к Договору об основах
взаимоотношений между ФРГ и ГДР: «Утверждено, что Германская Империя
пережила крушение в 1945 году и не погибла ни с капитуляцией, ни в дальнейшем с осуществлением иностранной государственной власти в Германии.
Она по-прежнему обладает правоспособностью, однако, не дееспособна как
полноценное государство ввиду отсутствия организации.“
С 17 июля по 2 августа 1945: „Потсдамская конференция“ союзников принимает решение об осуществлении „Четырех больших Д“: демилитаризации,
денацификации, демонтажа и демократизации Германии.
1946: Решения Потсдамской конференции приводят к созданию Международного военного трибунала (МВТ) в Нюрнберге, на котором – вопреки всему
прежнему пониманию законов – союзники одновременно выступают как победители, создатели закона, обвинители, судьи и палачи. Руководство Империи было казнено или, как в случае с Дёницем и другими, приговорено к
многолетнему тюремному заключению. "Приговоры" Нюрнберга обязательны
для немецкой политики и судебной практики до сегодняшнего дня! В первую
очередь это касается обоснования геноцида евреев и возложения вины за
войну на одну Германию. Человек, осмелившийся даже поставить под сомнение эти постулаты, которые считаются "очевидными", может и сегодня попасть в тюрьму в ФРГ и в Австрии.
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Заместитель фюрера и имперский министр Рудольф Гесс – с 1941 года вопреки международному праву находившийся в английском плену – также
был осужден МВТ к пожизненному заключению. Тем самым был устранен
единственный после Дёница человек, который мог бы законным образом
стать руководителем Империи. Поэтому он был убит сотрудниками британской разведки 17 августа 1987 года, незадолго до его вероятного освобождения.
1 сентября 1948: По приказу военных губернаторов союзников („Франкфуртские документы“) создается Парламентский совет, состоящий из делегатов земельных парламентов (ландтагов) трех западных оккупационных зон
(„Тризония“), для консультаций по поводу конституционного будущего Западной Германии. Делегаты уклоняются от наглого требования союзников
создать новое государство. Профессор Карло Шмид (СдПГ), председатель
Главного комитета и тем самым играющий ключевую роли в совете, в своей
речи от 8 сентября 1948 года называет создаваемое образование „похожим
на государство существом“, и так называемую "Федеративную Республику
Германию", как „«организационную форму осуществления процедуры иностранного владычества»“. Поэтому Парламентский совет формулирует не
конституцию, а только известный нам "Основной закон".
1949: Союзники утверждают Основной закон и передают оккупационный
устав. 23 мая, к четвертой годовщине противоречащего международному
праву роспуска правительства Дёница, Основной закон вступает в силу, 20
сентября Конрад Аденауэр объявляет: „С учреждением федерального правительства, которое произошло в сегодняшний день, также вступил в силу оккупационный устав“. Права и ответственность западногерманских органов
власти ограничиваются этим оккупационным уставом – причем до сегодняшнего дня.
Присоединение ГДР и договор «2+4» 1990 года также ничего не изменили в
этом положении.
7 октября 1949: Основание "Германской Демократической Республики" в
советской оккупационной зоне.
1955: Вступление ФРГ в НАТО.
1956: Вступление ГДР в Варшавский Договор.
15 мая 1955: Государственный договор об Австрии предусматривает отмену
оккупационного режима в Австрии. „Вторая республика“ будет частично независимым государством, которое обязуется придерживаться нейтралитета и
19

которому запрещено объединяться политически или экономически с Германией.
Основание этих трех республик на территории Германской Империи области
противоречит также Гаагской конвенции о законах ведения войны на суше
ввиду факта изгнания 17 млн. немцев из восточных областей Империи и противоречит тем самым международному праву. Поэтому неизбежен пересмотр
этих соглашений в ходе переговоров по заключению настоящего мирного договора.
28 сентября 1990: Соглашение к договору об отношениях между ФРГ и
Тремя державами-победительницами (1-ая часть, статья 2; BGBl. 1990, часть
II, стр. 1398): „Все права и обязательства, которые были обоснованы или
установлены законодательными, судебными или административными мерами
органов власти союзников или на основе таких мер, есть и остаются в силе в
любом отношении согласно немецкому праву…“ – „Вопрос репараций будет
урегулирован мирным договором между Германией и ее бывшими противниками или ранее соответствующими соглашениями по этим вопросам.“ – „В
будущем Федеративная республика не будет возражать против мероприятий,
которые были или должны быть проведены против немецкого заграничного
или прочего имущества …“ – этими формулировками проясняется, пожалуй,
достаточно, насколько и сейчас в реальности суверенна Федеративная республика.
Основной закон сам указывает, что он представляет собой только предварительную основу для временного административного образования под названием ФРГ. Статья 146 гласит: „Этот Основной закон... теряет свою силу в
день, когда вступит в силу конституция, которая была принята немецким
народом на свободном волеизъявлении.“
Действительная немецкая конституция – это Имперская конституция 1919
года с законами, действовавшими до 1945 года, так как она никогда не была
аннулирована. Своей статьей 146 Основной закон признает, что не является
полноценной конституцией и никогда не был принят „немецким народом на
свободном волеизъявлении“.
Как Империя, однако, снова сможет получить дееспособные органы? Путь к
этому тяжел, ввиду современного положения, но в принципе совсем прост:
Так как Империя по-прежнему существует в рамках своей конституции и законов, государственный народ на своей суверенной территории должен лишь
провести свободные, независимые от чужого влияния выборы в Рейхстаг,
который в свою очередь, назначит Имперское правительство. Начиная с этой
даты законы могут изменяться или вводиться заново, даже полностью новая
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конституция может вступить в силу – если Немецкий Народ пожелает этого.
Во всем остальном действительными остаются конституция и законы в том
виде, в каком они действовали вплоть до роспуска Имперского правительства 23 мая 1945 года
ПЯТАЯ ЦЕЛЬ:
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
Нация и Европа: противоположность?
Политические дискуссии современности вращаются вокруг двух понятий, которые, на первый взгляд, исключают друг друга: гражданин вынужденно
считает себя либо приверженцем Европейского сообщества, либо остается
верен идее национального государства старого образца. Мы увидим в дальнейшем, что существует еще одна возможность, помимо этих двух, и что
только этот третий путь ведет к настоящему решению.
Нездоровый дух Евросоюза
То, что мы должны отказаться от ЕС в его нынешнем виде, вряд ли требует
дальнейших разъяснений. Основные вопросы европейской политики решаются не в ЕС, а на восточном побережье США. Оттуда осуществляется военная
власть над Европой (через НАТО) и политическая и экономическая власть
(через ЕС). Международному капиталу нужны большие экономические пространства, чтобы полностью (через МВФ, Банк международных расчетов и
т.д.) подчинить себе человека и природу. Кроме того, ЕС представляет собой
надежный фундамент для желанного определенными кругами смешения рас
и культурного смешивания, которое в действительности является уничтожением всех рас и культур. Целью „One World“, «Единого мира», является всемирная цивилизация по американскому образцу. ЕС и марионеточные правительства отдельных стран всеми силами стараются способствовать переселению в Европу расово и культурно чуждых ей людей, в то время, как рождаемость коренных европейцев постоянно падает. Мы, европейцы, сейчас прямо
идем к тому, чтобы превратиться в меньшинство в наших собственных странах. Если сегодняшнее положение продлится еще одно поколение, наступит
конец Европы.
Доброе старое национальное государство
Итак, мы хотим вернуться назад к национальному государству старых времен? Многим благонамеренным патриотам эта идея показалась бы хорошей.
И действительно – стоит стремиться к созданию снова более национальных и
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культурно единых государств. Однако, в то же время, история обеих мировых войн показала, что отдельное государство, как бы героически оно не
боролось, в конце концов, должно потерпеть поражение в борьбе с действующими во всемирном масштабе «глобализаторами». Германский Рейх и его
немногочисленные союзники не смогли противостоять коалиции капиталистической и большевистской систем. Соединенные Штаты после обеих войн
благодаря крупномасштабному грабежу немецких патентов и ученых поднялись до позиции технологической сверхдержавы и обладают властью над миром – пока еще – с помощью своего ядерного потенциала. Так называемые
«государства-изгои» подвергаются сначала всемирной кампании дискредитации в средствах массовой информации, а если это не помогает, их душат
экономической блокадой и, наконец, пытаются поставить на колени военной
силой.
Из этого можно сделать вывод: идея совершенно самостоятельного, изолированного национального государства устарела. Народы больше не смогут
освободиться в одиночку.
Третий путь
В качестве выхода остается только третий путь: мы должны совместить
оправданные стремления обеих идей, европейской и народно-национальной,
добившись их соединения. Что же мы хотим? Мы хотим, чтобы народы могли
уверенно и в рамках своей самобытности жить на своей земле. Сегодняшние
всемирные властители как раз пытаются это предотвратить, так как им гораздо легче управлять человеком, не имеющим корней. Поэтому мы должны
работать над созданием власти, которая была бы достаточно сильна, чтобы
оттеснить интернационалистов, заставив их перейти к обороне. Сегодня
рассудительные европейцы отчетливо видят, что поражение Германского
Рейха было в действительности поражением всей Европы во время мировой
войны 1914-1945. Даже так называемые державы-победительницы того времени – Англия, Франция и Россия – оказались на руинах своих бывших мировых империй и вплотную приблизились к краху своего национального
культурного существования. Благоразумные и национально мыслящие люди
всех стран знают, что им нужно объединить свои силы, чтобы освободиться
от чумы глобализации.
«Приемлемый швейцарский вариант»
Политический проект, который должен быть по-настоящему европейским,
должен привести непосредственно к трансформации ЕС. Европейский Союз –
это практически бессильный во внешнеполитической и оборонной сферах,
безвольный прихвостень оси Вашингтон-Иерусалим. Вместо того, чтобы
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укрепить свою внешнюю политику, Евросоюз все больше ужесточает политику внутри своих границ вмешиваясь во все возможные экономические, финансово-политические, культурные и юридические дела стран-участниц,
ограничивая их суверенитет.
Нам же нужно стремиться к полной противоположности: будущая Европа
должна громко выражать свое единое несогласие и, если необходимо, показать свою независимость во внешней политике, но зато странам и народам
внутри Европы предоставить полную свободу регулировать их собственные
интересы так, как они сами этого желают, и что соответствует их потребностям. Европа – это организм, а не машина!
Ответственные государственные деятели различных народов уже много раз
подчеркивали, что Швейцарская Конфедерация представляет образец для
будущего европейского сотрудничества. Об Европейской Конфедерации думали также и те многие европейские добровольцы, которые во время последней войны защищали «Крепость Европу» вместе со своими немецкими
братьями по оружию. Имя "Конфедерация" происходит из тринадцатого и четырнадцатого веков, когда небольшие страны (кантоны) внутренней Швейцарии объединялись клятвой для борьбы против превышений власти и нападений территориальных князей в союз верной Рейху (962 – 1806 годы, Священная Римская империя германской нации), для обороны и противодействия. Вопреки общей оборонительной политике каждый кантон оставался
независимым и был хозяином в доме. Не доходило до смешивания между
немецкими, французскими и итальянскими швейцарцами. Даже сегодня ясно
видны географические границы между языковыми областями. Тем не менее,
уже много веков существует политическое чувство сплоченности между
немецкими и романскими (французскими и итальянскими) гражданами
Швейцарской Конфедерации.
Будущее
Таково будущее Европы, если мы хотим выжить как европейцы: Союз всех
европейских государств с общей внешней и оборонной политикой. При этом
духовно и биологически возрожденная немецкоязычная Центральная Европа
будет снова как и другие народы Европы принадлежать, само собой разумеется, к ключевым европейским нациям. В тоже время, каждый народ сохранит свою внутреннюю и культурную самостоятельность в такой Европе – Европейская Конфедерация – это гарант этого. Также наконец, по пути к этому
дойдет до мирного договора между бывшими врагами мировых войн, при котором несправедливость нынешнего временного послевоенного порядка может быть обсуждена и устранена путем компромиссов, насколько это будет
возможным.
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Наконец, такая усилившаяся Европа сможет как равноценный партнер установить с Россией те подлинно дружеские соглашения, которые стратегически
важны для обеих сторон и экономически необходимы, чтобы стать реальной
автаркией и суметь всегда выстоять в случае возможных враждебных действий неевропейских держав.
Что нужно сделать?
Мы показали великую цель, но путь к ней тяжел. Самое важное – довести до
сознания сонных европейцев, что они угнетены, и что их, в их собственной
стране могут посадить в тюрьму, если они выступают за свой народ, за историческую и общественную правду. Это осознание приведет к пониманию, что
только общеевропейское сопротивление сможет помочь нам в борьбе против
угнетателей свободы и самоопределения. Первый шаг в этом походе – это
беспрерывная борьба за свободу слова, за право выражения своего мнения
публикациями, речами, демонстрациями и – там, где это имеет смысл – также
сборами подписей. Однако для каждой борьбы нужен борец. Нам нужны люди, которые выступают открыто и общаются с публикой.
Эти борцы
ДЕЙСТВИЕ.

во

всех

странах

Европы

вместе

образуют

ЕВРОПЕЙСКОЕ

ШЕСТАЯ ЦЕЛЬ:
ПЕРЕВОД ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ОБЩЕНАРОДНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Прежде всего хотелось бы развеять популярное заблуждение, что золото
якобы имеет в наши дни какое-то отношение к валюте. Валюта и ее стабильность сейчас отражают эффективность и стабильность народного хозяйства и
совсем не обязательно привязаны к наличествующему золотому запасу.
Деньги для нас сегодня исключительно средство обмена, а не средство богатства. В традиционных культурах золото было олицетворением мудрости и
красоты космических сил Солнца. Древние германцы рассматривали его как
собственность богов и презирали частное владение золотом. Форт-Нокс,
напротив, является настоящей разбойничьей пещерой для этого клада Нибелунгов. Дракону, который его охраняет, следует остерегаться – мы видим его
насквозь! Это первая ступень для лишения власти космополитичного крупного капитала.
Следующая необходимая мера, само собой разумеющаяся – контроль над
эмиссионными банками, над денежными потоками, валютой, стабильностью
валюты и т.д. переходит из частных и «получастных» рук снова полностью в
24

руки государства. Эра непрозрачных валютных махинаций, финансовых
трансферов и разжигания войн ради наживы и власти подойдет к концу: вторая ступень лишения власти космополитичного крупного капитала.
Чтобы вернуть деньгам их исконную служебную, подчиненную роль, нужно
прежде всего ликвидировать частную экономику, основанную на банковском
проценте. Именно банковский процент обеспечивает это абсурдное нетрудовое богатство, и именно из-за него богатые становятся все богаче, а бедные
все беднее. Необходимые мероприятия достаточны просты, если удастся
сменить отношения власти: достаточно лишить взимание процентов частными банками правовой защиты со стороны государства. Деньги взаймы будут
даваться только государственными и кооперативными банками и с небольшим процентом. Оплата за банковские услуги при этом идет государству или
народным кооперативам, а не в кошельки частных лиц. Третья ступень лишения власти космополитичного крупного капитала.
Параллельно с денежной реформой нужно провести и земельную реформу.
Земля как не подлежащее увеличению природное богатство не может быть
отдана в руки спекулянтам и частным охотникам за прибылью. Здесь должен
быть услышан голос общины. Собственниками земли в будущем должны
стать общины и кооперативы, которые передадут землю с правом наследования физическим и юридическим лицам для использования в сельском хозяйстве, строительстве и т.д. Так было у древних германцев, частично нечто подобное есть и сейчас у внутришвейцарских альменд – корпораций, управляющих землей в общинном пользовании. Это совсем не большевизм: ни у кого
не отберут его землю и не выгонят из дома или со двора. Крестьянин, предприниматель и обычный домовладелец останутся владельцами, только ренту
за землю в будущем будут платить своей общине или кооперативу, а не банку. Не только банковский процент с капитала, но и земельная рента после
этих мероприятий пойдут на благо народа, а не в карманы олигархов. Четвертая ступень лишения власти космополитичного крупного капитала.
Средствами массовой информации в будущем будут владеть только сословия,
корпорации, палаты и государственные учреждения народа. Этим гарантируется, что народ будут информировать, просвещать и развлекать так, как он
сам этого пожелает. Так называемая свобода прессы за два последних века
своего существования проявила себя как одна из самых зловредных иллюзий. Она позволила самым богатым людям мира овладеть монополией на
средства информации и подавлять свободу слова по своему желанию. Манипуляции народом с помощью сомнительных информационных агентств, журналистов и редакторов, которых никто не выбирал, и которых никто не знает, за два последних века превратили прессу в сильнейшее средство для
промывки мозгов. Разнообразие мнений будет вообще гарантировано только
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после этой меры, так как исчезнет лживая и внешне незаметная диктатура
«политической корректности». Пятая и окончательная ступень лишения власти космополитичного крупного капитала.
СЕДЬМАЯ ЦЕЛЬ:
СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ – КУЛЬТУРЫ – ТРАДИЦИИ
Когда абстрактный призрак „равенства всех людей“ однажды испарится, то
мы снова вернемся к органическому структурированию народной общности.
Его простой принцип: «Каждому своё». Каждый получает по своим способностям и характеру то место, которое подходит ему. Как в природе травы, кусты и деревья вместе образуют организм "лес", то также большие и меньшие
духи вместе образуют общество – но в ясной иерархии.
Необходимая предпосылка каждой высокой культуры прошлого и будущего –
существование иерархии по мере умственных и характерных свойств ее членов. Мы хотим создать порядок, который связывает социальные элементы с
аристократическими элементами и признает принцип вождя, который является ничем иным как принципом ответственности и полного использования сил
руководителей. Для этой общественной формы есть термин меритократия,
власть достойных: это правление элиты, достигшей своего места собственными заслугами, народного слоя, заслужившего почет своими выдающимися
достижениями.
Тот, кому такое представление кажется необычным или даже удручающим,
пусть уяснит для себя две вещи. Во-первых: всегда были те, кто руководят,
и те, кем руководят. И, во-вторых: это ведь и сейчас так! Только демократический синий туман, который показывают нам, скрывает тот факт, что в действительности международный англо-американский и еврейский крупный
капитал держит все нити в своих руках. То, что нами самым наглым образом
манипулируют средствами массовой информации, которые находятся в его
владении. Но самое главное: сегодня эти руководители запланировали не
процветание, а закат европейских народов и их культуры – и воплощают эти
планы в жизнь. Спасение будет состоять только в том, чтобы привести самого
наилучшего избранного из наших рядов к власти.
В настоящее время у нас есть общество потребления. Уважаем тот, кто имеет
деньги и может хвастаться символами своего статуса. При этом сегодняшние
богачи в большинстве случаев обладают вульгарным или циничным образом
мышления. Наши цивилизаторские отношения доказывают это. К признакам
послевоенного общества относится то, что деньги и дух до сих пор как только возможно находятся разделены друг от друга. Мы должны уйти от обще26

ства потребления к обществу положения в обществе, где важен не заработок, а заслуги. Мы должны уйти от торгашества к новому признанию культурного творчества, идеализма, верности, исполнения долга. Чтобы гарантировать новый порядок, нужно обеспечить, чтобы управление деньгами перешло в те руки, которые применят их ради настоящего культурного творения,
а не ради чуждого народу группового эгоизма. Что нам не нужно, так это
"плюрализм" и „открытое общество“. Эти лозунги – лишь фиговые листки, за
которыми должны исчезнуть народы и культуры.
Ближе к европейской мысли и имперской идее народ как высший принцип
будущего порядка, и общество – это лишь форма и метод, какими народ
структурирует самого себя. У нее есть единый, цельный характер. Вместе с
тем, только так становится возможным развитие истинных личностей, в то
время как плюрализм по всем правилам порождает только эгоистичного и
невротического человека толпы. Ни классические Афины, ни итальянская
эпоха Возрождения, ни французская или немецкая классика, ни даже английская мировая империя, не были плодами мультикультурного общества.
Разумное структурирование всего народного организма получается, если к
политическому руководству прибавятся экономика и культура как самостоятельные объединения. У них будут далеко идущие права самоуправления и
соответствующие обязанности в рамках государства. Экономическое законодательство и социальное законодательство будут в сфере ответственности
экономической палаты, культурной палате будет доверено законодательство
в сфере образования и культуры. Также в отношении внешнеэкономических
связей или культурного обмена с другими странами государство позволит
действовать объединениям самостоятельно, до тех пор пока ими не нарушаются вышестоящие интересы.
Экономическая палата отвечает за снабжение населения, культурная палата
за духовную жизнь. Государство заботится в узком смысле о неприкосновенности территории, о соответствии законодательства конституции, если оно
само не занимается им, и об исполнении законов.
Если приступить к такому структурированию, то можно быть уверенным, что
в связи со всеми другими вышеуказанными мероприятиями будет обеспечено
новое процветание народной и высокой культуры. Кошмарный сон международной идиотизации, декаданса и извращения пройдет, и непредвиденные
силы пробьются из духовной темницы снова на свет Божий. Народы вспомнят, кто они, начнут гордиться своим прошлым и с радостной надеждой работать ради будущего.
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Семьи снова укрепятся, государство содействует увеличению рождаемости
займами для молодых семей, и молодежь в традиции «перелетных птиц» будет путешествовать по всей Европе. На художественных выставках, в театрах
и операх ценности красоты и силы характера снова будут основными идеями
для деятелей искусства.
На поле работают крестьяне, которые при принятии закона о наследственном
праве на крестьянский двор освобождены от налогов и снова считаются становым хребтом народа. Молодежные организации, студенты и добровольцы
помогают им в самых трудовых сезонах. С этой помощью крестьяне перейдут
на трудоемкое биологическое сельское хозяйство и внесут этим большой
вклад в здоровье народа и охрану природы. Сельскохозяйственные объединения сами производят посевное зерно под надзором государства. Крестьяне
освобождаются при этом из тисков нефтяных магнатов, которые сегодня уже
далеко зашли в осуществлении своих намерений монополизировать производство зерна.
Слом процентной системы сломает также необходимость постоянного роста
экономики, который никогда не служил народам, а только выгоде финансовым акулам Уолл-Стрита и их свите. Необузданное расхищение и загрязнение планеты Земля, иллюзия быстрой ликвидности и энергетическая жадность прекратятся. Атомные электростанции будут заменены возобновляемыми источниками энергии. Море и земля постепенно смогут выздороветь и
стать для человека настоящей родиной.
ЧАСТЬ II
СУТЬ, СТРУКТУРА И МЕТОДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЕ ДЕЙСТВИЕ – это движение за свободу и самостоятельность
Европы и ее народов. Его цель – Европейская Конфедерация. Под ней мы
понимаем союз государств с общей внешней и оборонной политикой, но с по
возможности неограниченной самостоятельностью в вопросах внутренней,
культурной, экономической и финансовой политики. Европейская Конфедерация должна заменить манипулируемые чужаками НАТО и ЕС и вернуть Европе роль сверхдержавы на мировой арене.
Первым этапом на пути к свободной Европе мы видим восстановление свободы слова. За последние десятилетия в Европе были приняты законы, запрещающие гражданам открыто высказывать свои мысли о жизненно важных
проблемах политики. К табуированным вопросам относятся, к примеру, политика иммиграции, расовая проблематика и изучение новейшей истории. Такие «законы-намордники» особенно жестоки в ФРГ, Австрии, Бельгии и
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Швейцарии. Но и в других странах свободное слово зажимается с помощью
лицемерных «антидискриминационных законов». Первой фазой нашей освободительной борьбы должен стать просветительский поход для Правды,
Свободы и Справедливости.
ЕВРОПЕЙСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (EД) сформулировало свои принципы и намерения
в Семи Целях. Его символ – это золотой европейский крест в кольце на синем
поле. Каждый человек европейского происхождения, который поддерживает
Семь Целей, – наш желанный соратник. Он принимается руководителем
местной «опорной базы» обычным рукопожатием или заявляет о себе как
отдельный борец, сторонник или «меценат» непосредственно Центральному
секретариату. Начинающие функционеры ЕД подписывают обязательство.
ЕД – это не союз и не партия. У него нет ни коллективных уставов, ни членов, ни членских взносов. Мы – движение – но организованное движение.
Оперативные подразделения ЕД – это «опорные базы». Они независимы в
кадровом и в финансовом отношении, сами определяют своих руководителей
и финансируют свои действия из собственного кармана. Кроме того, они по
мере своих финансовых возможностей уплачивают ежемесячные взносы в
центральную кассу. Половина поступивших сумм идет на «общегосударственные линии» (представительства в разных странах), другая половина
находится в распоряжении центра (секретариат, пропаганда, обучение и
т.д.) . Деятельность соратников – общественная. Их издержки могут компенсироваться. Но наряду с соратниками, действующими на общественных
началах, нужны сотрудники, которые, как правило, могли бы работать полный рабочий день. И чтобы их нельзя было шантажировать методами экономического давления, их расходы на жизненные потребности должны покрываться ЕД. Это касается, в частности, руководителей, лекторов и публицистов, которые выступают перед общественностью. Им нужно платить за работу – не потому, что они работают, а чтобы они могли работать. Для этого мы
ищем покровителей и «меценатов», способных помочь нам материально. ЕД
не хочет создания какой-либо бюрократии или мышиной возни, типичной для
некоторых союзов; оно рассчитывает на воодушевление, фантазию и дисциплину своих соратников, также и с финансовой точки зрения. Без таких качеств освободительное движение невозможно.
Опорные базы состоят из 3 – 7 человек, которые живут в одном месте или по
соседству. Руководитель базы отвечает на месте за планирование и проведение политических акций, которые предлагаются или предписываются руководством ЕД. Кроме того, он обучает своих соратников по политическим и
мировоззренческим вопросам. Для этого он еженедельно собирает их на общую встречу членов базы. Он собирает деньги на акции и на взнос в цен-
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тральную кассу. Его соратники известны только ему. Никакого централизованного списка простых членов базы не ведется.
Руководители опорных баз в определенной области (например, в федеральной земле или в кантоне) подчинены областному руководителю. Все областные руководители одного государства вместе образуют общегосударственное
руководство. Общегосударственные группы определяют земельного руководителя как своего председателя.
В ЕД работают семь отделов, которыми руководят их начальники:
Центральный секретариат
Казначейство с центральной кассой
Работа с общественностью (печать / фильмы / звукозапись / Интернет / издательство / рассылка)
Обучение и работа с молодежью
Юридическая консультация
Экономическая консультация
Служба безопасности
Высшая инстанция для принятия принципиальных решений ЕД – это Европейское заседание. Оно состоит из руководителей общегосударственных
групп всех европейских государств, в которых действует ЕД, и начальников
семи вышеназванных отделов.
Структура ЕД:
Европейское заседание
Общегосударственное руководство
Руководство отделов
Областные руководители
Руководители опорных баз
Сотрудники отделов
Взаимодействие внутри ЕД следует принципу субсидиарности: каждый уровень самостоятельно работает в духе Семи Целей и в свете выполнения общих указаний вышестоящих органов. Руководители общегосударственных
групп и руководители отделов тесно сотрудничают и дополняют друг друга
по взаимной договоренности. Для серьезных внутренних решений (напри30

мер, исключение высокопоставленных функционеров) используется внутренний арбитраж. Сотрудники баз, нарушившие Семь Целей или принципы
товарищества и дисциплины, или иным путем нанесшие вред ЕД, исключаются руководителем опорной базы в договоренности с областным руководителем. Руководителей опорных баз может исключать областной руководитель
по договоренности с общегосударственным руководителем.
Указаниям службы безопасности всегда следует строго подчиняться.
Основные тексты и Общие указания издаются Заседанием и распространяются через нашу страницу в Интернете europaeische-aktion.org. Для особых
указаний существует служебный порядок информирования по факсу, телефону или курьером или личным сообщением подчиненным. Для этого нужно
добиться, чтобы у каждого функционера было бы не больше 5 – 7 подчиненных, с которыми он непосредственно мог бы общаться. Весь публичный информационный и пропагандистский материал будет в распоряжении на
нашей странице в Интернете на по возможности всех европейских языках. В
то же время эта страница – центральный инструмент управления, с помощью
которой распространяется информация и координируются акции. Здесь ЕД
также будет дистанцироваться от ложных друзей или вредных акций. Каждое
общегосударственное руководство во всех странах со временем создаст свою
собственную страничку на общей главной странице в Сети.
В центральном секретариате временно будут сходиться все нити. Это первое
место встречи и информационное бюро для посторонних. Здесь сообщают
также обо всех организационных сборах ЕД, с одной стороны, чтобы проинформировать о них заинтересованных лиц, с другой стороны, чтобы избежать
недоразумений. Общегосударственные группы создадут позднее свои собственные секретариаты.
Особое внимание следует уделять обучению персонала, лекторов и молодежи. Для этого нужно постоянно проводить вечерние мероприятия, воскресные курсы и обучение в летних лагерях. Эти учебные курсы должны не только передавать знания, но и обучать способностям и пробуждать чувство стиля. Мы хотим, чтобы стиль и содержание у нас были едины.
ЕД организует – на общегосударственном уровне, областном уровне и уровне
опорной базы – конкретные политические акции, а также культурные мероприятия и создают учреждения для экономической взаимопомощи.
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Примеры:
Политические пропагандистские акции: рассылка писем по почте и электронной почте, распространение листовок, акции в Интернете, уличные акции (пикеты) с (европейской!) уличной музыкой или уличным театром, демонстрации, выступления ораторов, транспаранты на мостах над шоссе, на
привязных аэростатах или самолетах, в общем – всякого рода использование
слова вплоть до использования машины с громкоговорителем на чужих мероприятиях…
Культурные мероприятия: Концерты с классической или (настоящей!) народной музыкой, театральные спектакли, литературные вечера, киносеансы (и
всегда с раскладками для книг!), курсы риторики или гимнастики, прадники
народного танца на выходных, спортивные мероприятия. Создание хоров,
оркестров, шпильманских (народно-театрализованных) и фанфарных шествий…
Работа с молодежью: Поддержка или основание молодежных союзов, объединений школьников и студентов, спортивных групп и кружков художественной самодеятельности…
Содействие семьям: Детские группы, консультации для беременных женщин
и помощь будущим матерям, консультации по вопросам здоровья и полноценного питания, стилистические консультации в вопросах одежды, подбор
ассортимента хороших детских книг, сказочные вечера, кукольные театры,
добрососедская помощь…
Экономическая взаимопомощь: Общественно полезные акции и учреждения,
создание кооперативов, кооперативных страховых компаний и банков, ассоциаций производителей и потребителей, например, поддержка биологически
ориентированных крестьянских хозяйств и местных ремесел…
И, наконец, еще один принципиальный момент: Европейское Действе хочет
быть подвижным, гибким организмом. Мы – не объединение как партии, у
которых есть неподвижные структуры, но зато переменчивые, как флюгер,
программы, которые в любое время могут меняться по причине оппортунизма. Наши цели тверды, но структуры как можно более живые и гибкие, способные приспосабливаться к новым ситуациям и требованиям. При поиске
решения соответствующие комитеты принципиально будут стремиться к согласию. Авторитарное вмешательство, с одной стороны, или голосования, с
другой стороны, останутся исключением. Самые умелые, самые умные и самые верные должны получить самое большое влияние. При осуществлении
этой предпосылки, мы в ЕД будем претворять в жизнь принцип верности и
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повиновения. Но эта верность будет построена на осознании своего «совершеннолетия» и осознании собственной ответственности, а не на духе слепого
верноподданничества. Все функционеры делают свою работу добросовестно
и сознательно. Должности занимаются ими только на время, и каждый охотно
откажется от своей должности, если в поле зрения попадет человек, лучше
подходящий для этого поста, и сам найдет для себя место, для которого он
подходит лучше. Этим мы хотим использовать в ЕД ту форму государственного правления, которую мы считаем наиболее уместной для будущей Европейской Конфедерации: меритократию, т.е. «приоритетность в обществе слоя
населения, отличающегося своими способностями и заслугами».
ЧАСТЬ III
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСТУЛАТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Рис. 1 Союз между Европейской Конфедерацией и Русской Империей

Европа
Полуостров Евразийского материка, который мы называем Европой, с точки
зрения земной суши занимает центральное положение. Его берега омывают
воды Атлантического океана, на суше он через Россию соединяется с Азией,
Южная Европа является мостом к Африке.
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Это выгодное геополитическое положение позволило в прошлом европейским странам добиться масштабной экспансии своей власти. Но с другой стороны Европа как небольшой и уязвимый субконтинент всегда подвергается
опасности нашествия чужих народов и стран. История Европы наполнена
сражениями против нападавших гуннов и арабов, монголов и турок. Но в ходе самоубийственных мясорубок во время обеих мировых войн Европа сама
вырыла себе могилу. Наследниками ее силы стали американский капитализм
и советский большевизм. Так как коммунизм на самом деле был лишь картой
в игре англосаксонских и еврейских плутократов, в начале 90-х годов Советское государство было без особых проблем ликвидировано. Плутократы, идя
на этот шаг, несомненно, собирались через некоторое время с помощью
принципа «разделяй и властвуй» установить свое господство и в странах Восточного блока, получив контроль над его полезными ископаемыми и доступ
к его ненасытным рынкам. Ликвидация господства плутократов – в этом состоит основная задача настоящей политики реорганизации Европы и России.
В ходе восстановления европейской самостоятельности, прежде всего, следует создать в Европе окончательный мирный порядок. Большинство европейцев и граждан других стран мира даже не подозревают, что Вторая мировая война до сих пор формально не закончена, потому что не был подписан
официальный мир. Это произошло потому, что западные союзники в первые
недели после капитуляции осознанно и вопреки международному праву лишили Германскую Империю ее органов власти, прежде всего, ее правительства. ФРГ, ГДР и Австрийская республика были (и есть) лишь временными
образованиями,
созданными
оккупационными
властями
странпобедительниц. Переговоры, которые должны привести к созданию справедливого послевоенного порядка, должны в соответствии с международным
правом исходить из тех границ, которые существовали до начала войны, т.е.
по состоянию на 31 августа 1939 года (рис. 2). Факт отказа ФРГ в начале
1970-х годов от восточных областей Германии, не имеет значения, ибо эти
области (Восточная Пруссия и Данциг, Силезия, Померания, Восточный
Бранденбург и приграничные районы Богемии – Судеты) никогда не входили
в состав ФРГ, и западногерманские власти не могли с правовой точки зрения
распоряжаться территориями Германской Империи. Мирные переговоры обязательно должны будут рассмотреть и вопрос депортаций и компенсаций за
них. В спорных случаях вопрос о границах должен решаться с учетом не
только государственной, но и этнически-языковой ситуации на данных территориях (рис. 3).
Можно предположить, что эти мирные переговоры вызовут жаркие споры.
Это неизбежно. Но если всем участникам переговоров будет ясно, что порядок, обеспечивающий долговременный мир, жизненно важен для европейцев
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и русских, то эти переговоры пройдут в дружественной атмосфере и болезненные изменения удастся перенести легче.
Россия
Европа как культурное понятие включает и Россию. Россия является частью
европейского культурного пространства в трех аспектах:
- как место жительства народа белой расы
- как часть славянского мира
- как центр православного христианства (Третий Рим)
Однако с политической точки зрения Россия, особенно с учетом азиатской
Сибири, как большое пространство, является самостоятельной силой, которая следует другим геополитическим законам, нежели «Старая Европа». Потому мы рассматриваем Российскую Империю как естественного союзника, но
не как составную часть политически единой и независимой Европы.
Старая Европа и в ее лице Европейская Конфедерация как политический союз европейских стран своей восточной границей рассматривают линию Таллинн – устье Дуная. Это означает, что Финляндия (с Карелией), Прибалтика,
Восточная Пруссия (Кёнигсберг), государства западных и южных славян, как
и Болгария, Румыния, Буковина и Молдова (Бессарабия) рассматриваются
как часть Европы.
В отличие от них Беларусь и Украина, включая Галицию, являются частью
русской истории и культуры. В какой форме эти страны сохранят свою государственность, будет рассматриваться Европейским Действием как внутреннее дело России. Вероятно, идея конфедерации приведет к тому, что и будущая Российская Империя примет конфедеративную форму, при которой вошедшим в нее народам будет обеспечена широкая свобода действий во внутренней, культурной и экономической политике и лишь сфера внешней и оборонной политики будет в руках центрального правительства. При таких
условиях, вероятно, также грузины и армяне предпочтут вернуться под защиту России, вместо того, чтобы против своей воли превратиться в плацдармы американской политики.
То же самое касается и исламских стран нынешнего СНГ на южном фланге
России. Европа по понятной причине очень заинтересована в том, чтобы Россия была максимально сильна на южном и восточном направлениях. Белые
корневые области русских земель (Великороссия, Украина, Беларусь), впрочем, с помощью своего четкого законодательства должны позаботиться о
том, чтобы мусульманские народы не могли играть важной роли ни с религи35

озной, ни с этнической точки зрения на заселенных европейцами территориях Российской Империи, а были ограничены лишь своими исконными землями.
Китайско-монгольскому региону русским следует уделить наибольшее внимание. Выгодное геополитическое положение Китая, его демографическое,
экономическое и военно-техническое развитие, несомненно, превращают его
в главного конкурента России в Азии. Уже сейчас миллионы китайцев переселяются в Сибирь, что, похоже, почти не волнует нынешнее российское
правительство. Но в общих интересах России и Европы прекратить этот процесс. Европа должна помочь России удержать оказавшуюся под угрозой Сибирь. Нам следует сказать Китаю: «Мы хотим жить в мире со Срединной Империей. Но китайское влияние заканчивается на Амуре и Памире. Если же
Китай что-то захочет предпринять в юго-восточном направлении, то наши
интересы это никак не затронет».
Русско-европейский союз гарантирует России свободный доступ в Северное
море, Средиземное море и Атлантический океан через датско-шведские проливы, Босфор и Дарданеллы и Гибралтарский пролив, так как базы в Гибралтаре и Леука, так же как и на Мраморном море будут управляться напрямую
Европейской Конфедерацией.
Европейское Действие с пониманием относится к желанию России получить
незамерзающие порты в Индийском океане для торгового и военного мореплавания.
У России есть две принципиальные возможности получить для себя оптимальные судоходные пути: контролировать южный берег Черного моря и
Понтийские горы и пробиться до малоазийского берега Босфора – или пробиться через Афганистан и Белуджистан к устью реки Инд.
На Западе России в будущем ничего не угрожает: как Россия защищает Европу от азиатского востока, так и Европа защищает Россию от атлантистского
запада. Россия и Европа как два брата стоят спина к спине и во время грядущей фазы борьбы вместе должны защитить их общую расу и культуру
(рис. 1).
Константинополь
Константинополь, Царьград, древний Византий, однажды вернется в Европу.
Храм Святой Софии без минаретов станет тогда символом завершения европейского освобождения. Сам город с окрестностями вплоть до Адрианополя
станет подмандатной территорией Европейской Конфедерацией, находящей36

ся под ее непосредственной защитой. Но Константинополь важен не только с
исторической и культурной, но и со стратегической точки зрения. В «эру после НАТО» будет очень важно взять в свои руки контроль над Черноморскими проливами, т.е. включая контроль над Галлиполи и соответствующими
плацдармами на малоазиатской территории, возможно, в содружестве с Россией, как описано выше. В ходе тех же операций Кипр будет освобожден от
захватчиков и передан Греции.
Турция
В турецком вопросе главную роль играет различие между «белыми» (частично еврейского происхождения) и «черными» (настоящими) турками. Малоизвестный факт – совместная игра турок и евреев исходит еще со времен завоевания маврами Испании. Используя «Димми», специальное законодательство для «неверных», евреям – в отличие от христиан – удалось получить
самые высокие посты в управлении Халифатом. Когда испанцы в ходе Реконкисты отвоевали Испанию, они насильственно изгнали оттуда евреев. Многие
из этих изгнанных перенесли свои дела в Османскую Империю. Как и в мавританской Испании, евреи получили доступ к важным постам Блистательной
Порты – стали советниками, сборщиками налогов, банкирами. Параллельно к
этому уже с одиннадцатого века тысячи восточных евреев переселились на
Балканы и в Малую Азию из развалившегося под ударами русских князей
Хазарского Каганата. Доля еврейского населения в Турции была необычайно
высока: даже в 1900 году в тогдашнем османском городе Салоники пятую
часть населения составляли евреи.
В середине семнадцатого века самозваный мессия Саббатай (Шабтай) Цви
спровоцировал массовые волнения среди евреев Средиземноморья. Когда
турецкий султан поставил его перед выбором: либо продемонстрировать
обещанные им чудеса, либо перейти в ислам, Цви «для виду» принял мусульманство и основал новую мусульманскую секту, которая внутри, однако,
придерживалась иудейских ритуалов. Они, прозванные турками «Дёнме»
(«отступники») приняли мусульманские имена и снова пробрались на ключевые позиции в государстве. В начале двадцатого века они составляли большую часть османской элиты. Принадлежащие к этой элите проводили тайные
встречи – как это было и в Европе, Америке или России – в закрытых клубах
или масонских ложах. Подрывное движение «младотурков» почти полностью
контролировалось «Дёнме». На их счету, среди прочего, геноцид армян. Даже сам Ататюрк, «отец турок» имел еврейские корни. Как британский агент
он со своими «младотурками» разрушил Османскую империю и сделал тем
самым возможным будущее создание Израиля. Сильное еврейское влияние
на турецкую политику ощущается до сих пор. «Дёнме» традиционно контролирует военный аппарат страны.
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«Белый турок» олицетворяет собой тип интернационально-либерального,
проамериканского и произраильского горожанина с еврейскими корнями,
«черный турок» (например, Эрдоган и приемный отец Эрбакан) – тип традиционного мусульманского крестьянина, настоящего турка. «Белые турки» в
ходе той реорганизации мира после решающего ослабления США, к чему мы
стремимся, окончательно утратят свое влияние. «Черные турки», массы которых сейчас заняты колонизацией Европы, хоть и будут ограничены проживанием в Анатолии (Антальи), но смогут лучше восстановить и сохранить
свою национальную идентичность, нежели сейчас.
Англия
Англия принадлежит к Европе. Ее всемирная империя ушла в историю и уже
не может быть реанимирована. Центр силы англосаксонской империи сегодня
находится в Соединенных Штатах. То, что Лондон был местом появления
подрывного международного франкмасонства, и что Лондонский Сити до сих
пор контролирует мировую финансовую политику и проводит антиевропейскую политику в мире, нам известно. Как и то, что Англия со времен Петра
Первого пытается манипулировать политикой России. Мы знаем, что вместе с
русскими должны положить этому конец. Европейская Конфедерация возникнет только тогда, когда нынешние правители западного мира – а к ним,
несомненно, относится и Лондонский Сити – окажутся в состоянии экзистенциального кризиса. Тогда и в Великобритании, как и во всех других европейских странах, придет время усиления здоровых элементов народа и их
прихода к власти. Эти элементы и среди англичан – как и у других европейских народов – по праву критически настроены сегодня по отношении к ЕС.
Но мы убеждены, что ядро английского народа охотно присоединится к
настоящему европейскому объединению, как только ему откроется во всем
объеме правда о политико-историческом обмане и махинациях двух последних веков. (То же самое, кстати, и в еще большей степени относится к
немецкому и к русскому народам.) Но вернуть Англию снова в общий европейский дом – это не только само собой разумеющееся дело с культурной и
расово-политической точек зрения, но и настоятельная геостратегическая
необходимость.
Великобританию нужно оторвать от США, потому что пока она исключена из
Европы, она остается естественным непотопляемым авианосцем США. Возможно, та безопасность, которую Европа предоставит британцам в качестве
замены их потерянной империи и отказа от находящегося под контролем
американцев НАТО, приведет и к тому, что шотландцы и северные ирландцы
добьются большей самостоятельности или даже независимости. Принцип
внутриполитического и культурно-политического самоопределения народов –
это вообще один из основных принципов Европейской Конфедерации.
38

Северная Америка
Здесь нужно различать положение Канады и Соединенных Штатов. США –
это носитель нынешнего Нового Мирового Порядка, то есть – доминируемой
сионистами мировой плутократии. Претензии на мировое господство этой
плутократии возможно осуществить только тогда, когда различия рас, свободных народов и независимых культур с их разнообразным правовым восприятием исчезнут с лица земли. Это желание стандартизации и уравнивания
на самом низком уровне составляет суть нынешней политики США. Ее лозунгами, как известно, являются «демократия и права человека». Разглядеть
ложь этой пропаганды и разъяснить ее народам мира – это одна из предпосылок к решающему ослаблению американской политики. ЕВРОПЕЙСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ выступает за разнообразный мир, состоящий из однородных
народов, что является полной противоположностью целям «Американского
Мира».
Канада, хотя и плетется сейчас на американском буксире, но располагает
некоторыми предпосылками, которые могут превратить ее в союзника Европы:
- все еще достаточно однородное белое население
- народные группы с сильным европейским самосознанием – прежде всего,
французы Квебека, но также и большое национальное меньшинство немцев,
хорошо укоренившихся в сельском хозяйстве страны
- подспудное конкурентное и осторожное отношение к политике США.
Таким образом, Канада с нашей точки зрения должна сохраниться, и даже
усилиться, например, увеличить свою территорию за счет присоединения
Аляски. Если она присоединится к русско-европейскому союзу, то кольцо
вокруг северных полярных областей замкнется, и обеспечена безопасность
северного полушария как места проживания белой расы. Новое разделение
Арктики тогда было бы заданным условием.
В самих США нужно укрепить те силы, которые уже сегодня находятся в оппозиции к правящему слою и особенно к произраильскому лобби. Бездушный
силовой блок Соединенных Штатов, военная машина космополитического
крупного капитала подлежит слому. Американским индейцам, лишенным
земли при помощи постоянных нарушений договоров и подвергавшимся жестокому геноциду, должно быть предоставлено право на создание своего независимого государства. То же самое касается и американских негров – потомков чернокожих африканских рабов, если они не выберут для себя воз39

вращение на свою африканскую историческую родину. Оставшиеся штаты
США – все еще большая часть нынешней страны – могут быть распределены
между разными национальными группами (англичанами, ирландцами,
немцами, скандинавами, поляками, французами, итальянцами и другими).
Это приведет к новому расцвету культур этих народов и одновременно к
укреплению связей с европейскими родинами. Новосозданные североамериканские государства будут самостоятельны, но находиться в дружеских отношениях или в союзе с Европой.
Так как новая Большая Европа снова станет привлекательной для белых людей, нужно будет подумать и о специальных акциях для привлечения белых
американцев, австралийцев и новозеландцев в Европу, что позволит скомпенсировать дефицит рабочей силы, который возникнет в Европе после репатриации инорасовых иммигрантов. Белые австралийцы так или иначе вернутся назад, так как Австралия не может справиться с давлением на нее со
стороны южноазиатских и восточноазиатских наций.
Латинская Америка
Как и новосозданные североамериканские государства укрепят и будут поддерживать дружеские отношения со своими историческими родинами в северной и центральной Европе, так и латиноамериканские государства укрепят экономический и культурный взаимообмен со странами Иберийского полуострова и со всей Европой. Особые отношения уже сейчас должны поддерживаться с движениями обновления в Венесуэле и Колумбии, так как социализм
в
этих странах
несет
черты
настоящего
национальноосвободительного движения. Тут Европе понадобится постараться ограничить
влияние Азии на Южную Америку. Это будет не трудно, если торговля между
нашим континентом и Латинской Америкой уже освободится от ограничений,
оказываемых североамериканским влиянием.
Африка
Европа рассматривает Африку как свою сферу влияния. Она постарается в
сотрудничестве с местными народами пересмотреть абсурдные границы между государствами Центральной и Южной Африки, оставшиеся от колониальной эры, чтобы африканские племена и народы в будущем могли бы жить в
мире друг с другом. Европа возьмет на себя роль защитника и патрона государств Черной Африки, что пойдет на пользу и европейцам и африканцам, и
будет способствовать экономическому развитию африканских стран. Главными опорами Европы будут реставрированная Южная Африка и Намибия.
Здесь речь идет не только о сырье, но и о защите судоходства в районе Мыса
Доброй Надежды. И к безопасности Суэцкого канала Европа и Россия тоже
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испытывают понятный интерес. На примере Африки можно продемонстрировать, как может выглядеть реэмиграция (репатриация) инорасовых иммигрантов из Европы на их родные континенты. Но и тут необходимо сделать
оговорку, что описанные меры будут проведены лишь тогда, когда соотношение сил на планете кардинально изменится. Пока правит западная плутократия, будет по-прежнему претворяться в жизнь план графа КуденховеКалерги: создание «евразийско-негроидной смешанной расы», управлять
которой будут евреи, «новая раса аристократов духа».
Когда Европа сможет говорить и действовать с позиции силы, она обратится
к неевропейским странам, выходцы из которых массово переселились в Европу с заявлением такого содержания: «У нас в Европе в настоящий момент
проживает столько-то тысяч (или миллионов) ваших соплеменников. Мы позаботимся, чтобы их репатриация прошла в гуманных условиях. Вам, как
странам их происхождения, мы, при необходимости, предоставив помощь в
размещении и ресоциализации ваших вернувшихся сограждан». Соответствующие страны быстро поймут, что сопротивление этому проекту ввиду
экономической и военной мощи Европы (после исключения или ослабления
США) бесполезно. Они даже обрадуются, ведь параллельно с этими мероприятиями, они реально получат значительную экономическую помощь для своего развития и перестанут быть игрушками и объектом эксплуатации со стороны акул капитала МВФ, Мирового банка и т.д.
Япония, Китай и Индия
Эти великие, древние и достойные уважения цивилизации образуют самостоятельные большие пространства, с которыми Европа охотно будет поддерживать дружеские отношения.
Юго-Восточная Азия и Австралия
Пространство между Тихим и Индийским океанами является естественной
сферой влияния Индии, Японии и Китая.
Антарктика
В ходе всемирной реорганизации и создания нового порядка мирных переговоров будет произведено перераспределение антарктических территорий.
Иран
Непоколебимая борьба Ирана против наглых поползновений сионистов и
США заслуживает всяческого уважения и одобрения. Кроме того, нас объединяют с Ираном и его персидско-арийской культурой наши общие корни. И
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нельзя не учитывать – помимо иранских запасов полезных ископаемых –
центральное геостратегическое положение иранского плоскогорья.
Ближний Восток
Со средневековых времен Европа и Арабский мир иногда оказываются в состоянии конфликта, но также и ведут длительный и взаимополезный экономический и культурный обмен. Достаточно вспомнить лишь сотрудничество
между Имперским правительством Германии и Великим муфтием Иерусалима
аль-Хусейни в 1930-1940-х годах, или надежды молодых египетских офицеров вокруг Гамаля Абделя Насера на победу фельдмаршала Эрвина Роммеля
в Северной Африке.
После ухода американцев с земель Арабского Востока и решения Палестинской проблемы в будущем между Европой и ближневосточными странами не
должно быть существенных разногласий. Европа не будет мешать и вероятному созданию Халифата на Ближнем Востоке. Кстати, создание Халифата
может справедливо решить и курдскую проблему. Если вспомнить историю
девятнадцатого и двадцатого веков, то можно с уверенностью сказать, что
великим имперским державам лучше удавались справедливые решения для
своих этнических групп, нежели демократическим национальным государствам, мелочным по самой своей природе.
Палестина
После устранения сионизма как политической силы решение всемирного еврейского вопроса может выглядеть следующим образом. Сначала нужно будет решить, кто из евреев на самом деле является израелитом, т.е. семитом.
Многочисленные исследования показывают, что кроме немногочисленных
ближневосточных евреев таковыми могут считаться только сефарды. Если
это так, то именно им можно будет предложить «землю отцов» для постоянного проживания. Так как по оценкам лишь около десяти процентов современных евреев являются сефардами, их численность в Палестине вряд ли
превысит два-три миллиона человек. Государство Палестина (Израиль с Западной Иорданией и Сектором Газа) при этом все равно будет заселен преимущественно палестинскими арабами, а вышеупомянутые сефарды станут
там национальным меньшинством. Нужно исходить из того, что такое положение не вызовет больших трудностей. Ближневосточные и сефардские
евреи по происхождению и менталитету схожи со своими арабскими «двоюродными братьями» и за прошедшие века уживались с ними достаточно мирно, чувствуя себя совсем неплохо в исламских странах. Постепенное смешение сефардов и палестинцев еще в большей степени смягчит эту проблему.
Во время переходной фазы Европа будет гарантировать безопасность и мир в
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Палестине. Нужно подумать и о том, не стоит ли, возможно, соединить Палестину с Иорданией, если вообще между побережьем Леванта и Индийским
океаном, между Персидским заливом, рекой Тигр и Красным морем не возникнет Великий Арабский Халифат, которому и доведется справедливым образом решать проблему евреев и палестинцев.
Несемитские (восточные) евреи, так называемые ашкеназы, происходят из
Хазарского Каганата, простиравшегося в восьмом-десятом веках от Черного
до Каспийского морей севернее Кавказа (см. Артур Кёстлер «Тринадцатое
колено»). Хазары по происхождению тюркский народ, который во времена
больших религиозных перемен, когда европейцы становились христианами, а
ближневосточные народы мусульманами, принял иудаизм (рис. 4). Кстати,
как раз в то время их соседями между Каспием и Аральским морем были родственные им турки, кочевавшие на низменностях нынешнего Туркменистана
(рис. 5). После уничтожения Хазарского каганата киевским князем Святославом между 965 и 969 годами восточные евреи постепенно распространились
через Русь и Восточную Европу вплоть до Германии. Евреи, игравшие в качестве российских, европейских и американских банкиров, медиамагнатов, революционеров и сионистских вождей столь важную роль в истории двух последних веков, почти все были ашкеназами. Даже в современном Израиле
сефарды – настоящие израелиты – рассматриваются как меньшинство, которое там лишь терпят. Провокационная формулировка «внуки Аттилы на
троне Давида» вполне справедлива. Эти факты показывают насколько лживо
само понятие «антисемитизм»: большинство семитов вовсе не евреи, а арабы. Если ашкеназы говорят о «земле отцов», то они должны из России, Европы и Америки вернуться к тем народам, с которыми они родственны. Это пояс из тюрко-татарских народов – от османов на Западе через казахов, узбеков, туркменов и калмыков до уйгуров в Синьцзяне (рис. 6). Если эта их реэмиграция завершится, то мы значительно приблизимся к идеалу политически и культурно умиротворенного мира.
Нижеприведенная литература объясняет наши тезисы более подробно:
Bernhard Schaub:
Der Europäer (Ghibellinum-Verlag Dornach/Schweiz 2011)
Der Staat der Deutschen (Ghibellinum-Verlag Dornach/Schweiz 2011)
Der Ghibelline (Ghibellinum-Verlag Dornach/Schweiz 2011)
J.F. Fuller / B. Schaub:
Das Problem Europa (Ghibellinum-Verlag Dornach/Schweiz 2011)
Reichsstudentenbund (Hrsg.):
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Europa
2012)

als

Lebenskampfgemeinschaft

(Ghibellinum-Verlag

Dornach/Schweiz

H. Jordis von Lohausen:
Mut zur Macht – Denken in Kontinenten (Berg am See 1981)
Denken in Völkern (Graz und Stuttgart 2001)
Carl Schmitt:
Der Begriff des Politischen (Berlin 1963)
Völkerrechtliche Großraumordnung (Berlin 1991)
Julius Evola:
Menschen inmitten von Ruinen (Tübingen 1991)
Richard Melisch:
Der letzte Akt (Verlag Hohenrain 2007)
Das Schweigen der glücklichen Sklaven (Verlag Hohenrain 2010)
ГЕРБ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
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Голубой и золотой – это цвета неба. В «Песне утра» поэта Ганса Бауманна
есть слова: „И вот бьет утро своим блестящим лезвием в небосвод, развевает
голубое знамя, внутри которого солнце горит“. Золото мудрости в холодной
голубизне спокойной души – это идеал любого духовного усилия, и поэтому,
вероятно, такие цвета издавна считаются также символом нордического и
арийского. Швеция как архетипичная северная страна не зря выбрала эти
цвета для своего государственного флага.
Когда речь зашла о подборе символики для управляемого извне Европейского Союза, то – будь это инстинктивно или совершенно осознанно – его цветами правильно были выбраны голубой и золотой. Разумеется, используемые
масонами или употребляемые ими во зло пятиконечные звезды, ставшие к
тому времени знаками как США, так и СССР, попали на знамя ЕС, чтобы засвидетельствовать, какому господину на самом деле служат Европейский
Союз и Европейский совет.
Мы поместили на наше знамя прямой крест, который составлен из четырех Тобразных крестов. Т-образные кресты являются также знаком Молота Бога
Тора. Поэтому их называют еще крестами-молотами. Такой крест, например,
можно увидеть на доисторическом барабане из Хорнзоммерна (округ Лангензальца), на стойке корабля, найденного в районе захоронения викингов в
Осеберге в Норвегии, и на алеманнской пряжке времен Великого переселения народов. Таким образом, крест-молот является прототипом всех тех прямых крестов, концы которых оформлены каким-либо образом. Крест-молот
может встречаться в измененной форме как вилочный крест, крест из лап,
крест из лилий, крест из листов клевера или как крест рыцарского ордена,
как его использовали рыцари-храмовники (тамплиеры) и рыцари ордена
иоаннитов. Рыцари Тевтонского ордена некоторое время использовали его в
точно такой форме, как у нас, в качестве предшественника балочного креста. В знаменитой рукописи Маннессе – сборнике песен немецких миннезингеров – мы видим такой крест на плаще рыцаря Тевтонского ордена Тангейзера.
По словам Вальтера Блахетты (автора «Книги немецких символов») наш европейский крест означает „зачатие и исполнение согласно божественному
закону создателя и является знаком основополагающего решения“.
Вокруг креста расположено кольцо. Кольцо или круг – это издавна символы
завершения, совершенства, вечности, неразрывной верности, божественного
Солнца и всей вселенной. Поэтому круг может служить и символом общности,
в которую включен и где себя в безопасности чувствует каждый отдельный
человек. Кольцо всегда связывалось со сверхъестественными силами, на что
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указывают наши сказки и мифы вплоть до «Кольца Нибелунгов». Кольцо
вредит недостойным, но зато достойным дает силу и власть.
ПЕСНЬ ЕВРОПЫ
Европа, вперед!
Иди своим путем
К солнцу и звездам далеким
И забудь свои древние, глубокие горести,
Свои древние, глубокие горести!
Бела земля,
Чиста рука,
И широко раскрыты теперь все сердца
И велико то, что мы делаем, братья,
Что мы братья, мы делаем здесь, братья!
Бойцы, смотрите:
Золотисто-синий развевается
Над нами Европейский крест на ветру,
И ему мы будем верны до смерти,
Будем верны ему до смерти, верны до смерти!
Мелодия: Старая шахтерская песня («Счастливо подняться на поверхность!»), позднее использована как песня в борьбе за Саар («Саар – немецкий»).
Слова: Бернард Шауб

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс
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