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Наша любовь к России сильнее насаждаемой ненависти 

 Каждый, кто следит за новостями, кто интересуется политикой и немного знаком с историей, 
хотя бы один раз задаст себе вопрос: что нам такого сделали русские, что мы их так не любим? 

Психологи и другие «врачеватели» душ характеризуют состояние отсутствия любви как 
состояние покоя, душевного равновесия и невозмутимости. А это может еще означать отсутствие 
эмоций, абсолютная пустота и равнодушие, царящие в нашей голове и в нашей душе. Очевидно, 
такое состояние даже желательно для многих немецких граждан, стремящихся к «равновесию». Но 
разве «наша» политика и «наши» СМИ работают в этом направлении? Антироссийские эмоции 
заполняют пространство, для этого постоянно готовится новая сомнительная пища, плодотворная 
почва и общественное сознание, которое отрицает все позитивное и ведет к принятию абсолютно 
абсурдных и вредных решений. Нет, это уже не состояние отсутствия любви и не состояние 
равнодушия! Это состояние абсолютной и неприкрытой ненависти. 

Исходя из этого, надо по-другому сформулировать вопрос: Откуда происходит эта 
ненависть? Кто и что являются носителями и источниками этой ненависти? Перед богом все люди 
равны. Они отличаются лишь формой и цветом глаз, цветом кожи и волос, формой головы. У 
каждого человека есть две руки, две ноги и голова, обладающая, в большинстве случаев, мозгами 
и разумом. А еще у каждого человека есть душа. Так почему же мы так ненавидим русских? Можно 
было бы представить, хотя это абсолютно недопустимо, что это происходит от того, что мы внешне 
отличаемся друг от друга. Но это не так! Как можно ненавидеть «себе подобных»? Это 
разрушительная сила, которая со временем уничтожит нас же.  

Может быть, мы просто неправильно воспринимаем реальность и задаем неправильные 
вопросы? Может быть, США и Европа просто игнорируют Россию и русских? К сожалению, это не 
так. Множество раз они демонстрировали свою непримиримую ненависть и звериную потребность 
захватить, будь то, Русь, Россию, СССР и физически уничтожить многонациональное российское 
население. Это очевидные факты истории, как и тот факт, что русские (советские) люди каждый раз 
предотвращали эти попытки ценой неимоверных жертв и массового героизма.  И сегодня Запад 
предпринимает все возможное, чтобы возбуждать страх и ненависть к России, разрабатывает 
инструментарий экономических и политических санкций с целью уничтожить самую большую 
страну в мире и превратить ее во множество Государств, размером с «горошину», не имеющим ни 
сил ни влияния.  

Зачем? И вот здесь, кажется, зарыта собака. Мы – «хорошие и правильные» европейцы на 
Западе и они там – «злобные и неправильные» русские на Востоке. Западный истеблишмент 
утверждает, что «испытывает не ненависть к русским, а просто инстинктивный страх… вы в России 
ведете себя не так, как принято в цивилизованном мире». Это мнение  с небольшими вариациями 
существовало в течение веков. Вспомним унизительное поражение «великой» наполеоновской 
армии в 1812 году. Или героическую победу по-настоящему великой советской армии над 
«непобедимой» фашистской армией Адольфа Гитлера в 1945 году. 

Неожиданно в 1991 году российское руководство поверило англо-саксонским увещеваниям 
и распустило Советский Союз. …просто так, на «раз – два – три. Хотели советские люди стать плохой 
копией американцев и европейцев? Они действительно хотели отказаться от своей истории, 
культуры, героических предков? Они хотели предать и бросить своих союзников. Они хотели свою 
жизнь сузить до западного инстинкта потребления? Они стремились к разделению общества на 
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страшно бедных и патологически богатых? … Они мечтали подарить англосаксам свои урановые 
запасы? Конечно, нет! Тем не менее, это было сделано. Ни одна страна в мире не вела себя так 
«образцово» по отношению к Западу. Были выполнены все его условия и пожелания. Зачем? 
Почему? А что же получила новая Россия за свое полное послушание? Новую холодную войну, 
новые санкции, возрастающие провокации, похищение и незаконное осуждение российских 
граждан, наркотики, проституцию, войны в бывших советских республиках, в Югославии, Ираке, 
Сирии, Ливии, организованный Западом фашистский путч на Украине, агрессивное приближение 
НАТО к своим границам, установку ракет в Польше, Румынии, в странах Прибалтики, неприкрытую 
русофобию и патологическую зависть бывших соцстран… Список таких «подарков»  за 
добровольное уничтожение Советского Союза можно продолжать до бесконечности. Миллионы 
граждан бывшего СССР, других социалистических государств, граждан освободившихся от 
колониализма стран Азии, Африки и Латинской Америки из-за абсурдных и безответственных 
решений Горбачева и Ельцина потеряли свою родину, свои семьи, экономические, политические и 
социальные успехи и преимущества, лишились стремлений и планов, потеряли смысл жизни, а, во 
многих случаях, и саму жизнь. Радикальный отход от социализма к капитализму, от совместного 
планомерного труда к капиталистической эксплуатации, от борьбы за мир к политике войны и 
агрессии, от солидарности к холодному эгоизму и бесчеловечности, от общих целей к 
индивидуальной максимальной наживе, от равноправия и единства тотальное разделение 
общества на богатых и бедных, на образованных и недоучек, на молодых и старых – все это 
приводит к катастрофе человечества. Не «глобальное потепление» в связи с так называемым 
изменением климата, а глобальное похолодание в отношениях между людьми в глобальном 
империализме ведет нас к концу света! 

Между тем, англосаксонские СМИ и их западные вассалы приняли за обыкновение 
обвинять Россию во всем, что происходит или не происходит в мире. Достоверные факты и 
доказательства при этом не нужны. Как бы не казалось все это смешным и абсурдным, такая 
система работает и будет использована и в будущем. Презумпция невиновности ушла в западном 
мире в прошлое ( http://www.dr-schacht.com/Die_Unschuldsvermutung_wird_abgeschafft.pdf ). 
Создано новое «Окно Овертона». Западный истеблишмент и подвластные им СМИ разработали и 
внедрили новую изощренную систему русофобии. С помощью стратегии «Highly likely» (с высокой 
степенью вероятности) отменяются все зарекомендовавшие себя международные и национальные 
законы, социальные нормы, моральные и этические правила и традиции. Что вчера еще было 
немыслимо, сегодня стало реальностью и законом ( http://www.dr-
schacht.com/Standpunkt_eines_Andersdenkenden.pdf ). Вот некоторые примеры:  

• Пресловутый доклад Ричарда Макларена сообщал, что во время сочинской олимпиады 
2014 г.  и Олимпиады в Рио в 2016 году Россия на государственном уровне проводила 
программу поддержки употребления допинга российскими спортсменами. Эта 
информация преподносилась как абсолютно проверенный и доказанный материал. При 
этом, в это же время МОК щедро раздавал рецепты на сильнодействующие препараты для 
внезапно заболевших хроническими недугами западным спортсменам.  
 

• 13 марта 2018 г. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию и лично 
Президента Путина в отравлении бывшего полковника Скрипаля и его дочери в английском 
городе Солсбери. Заявила она об этом буквально через час после сообщения об инциденте. 
В рамках этого обвинения она потребовала от России признания своей вины и публичного 

http://www.dr-schacht.com/Die_Unschuldsvermutung_wird_abgeschafft.pdf
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покаяния. До сегодняшнего дня нет ни одного факта причастия России к данному 
«преступлению». Да и след самих Скрипалей пропал.      

• 8-го апреля 2018 г. США обвинили Россию и её Президента Путина в поддержке сирийского 
Президента Асада и его химической атаки на город Думу. Противозаконный ракетный удар 
США, Великобритании и Франции по Сирии 13-14 апреля 2018 года не позволил ОЗХО 
провести компетентное расследование якобы химической атаки Асада. Между тем, в 
последствие было доказано, что применение газа в Думе было спланировано и 
организовано самими агрессорами (США, Великобританией и Францией).  

• Особо «устойчивое» впечатление у потребителей пищи западных СМИ оставляют 
следующие извержения: «Россия поддерживает изверга Асада, поэтому там идет война, 
поэтому в Европу идет поток миллионов беженцев, поэтому в Европе происходят теракты». 
Тот факт, что без поддержки США так называемой «умеренной оппозиции», никакой войны 
в Сирии не было бы, великодушно замалчивается. А, если бы окончательно победило ИГИЛ, 
то война бы окончательно закончилась! «Но злой Путин посылает в помощь Асаду самолеты 
и спецназ… поэтому Путин несет персональную ответственность за 1 миллион 200.000 
беженцев, прибывших в Европу». И неважно, что две трети из них пришли из Афганистана, 
Ирака, Марокко, Албании, Косово, все равно, виноват Путин.   

• 2-го февраля 2019 года США в одностороннем порядке и под надуманными, 
недоказанными предлогами вышли из заключенного в 1987г. с СССР Договора ДРСМД. В 
свою очередь, США уже давно сами нарушили этот Договор, разместив в Польше и Румынии 
свои ракеты средней дальности. Со свойственной им наглостью и шантажом США требуют 
от России раскрытия своих военных тайн. Ответом России на подобные шаги США был 
выход из Договора 3-го июля 2019г.        

• Официальное  признание 23 февраля 2019г. самопровозглашенного президента Венесуэлы 
Хуана Гуайдо лидерами США, Канады, Гватемалы, Бразилии, Аргентины, Перу, Чили, 
Парагвая, Гондураса, Коста- Рики, Панамы, Эквадора, Колумбии, Украины и всех стран ЕС 
стало беспрецедентным случаем в политической истории человечества. Помимо открытого 
шантажа и нарушения всех международных норм и законов, этот шаг является прямым и 
грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Означает ли это, что 
теперь президенты США решают, кто назначается главами государств с большими запасами 
полезных ископаемых?         

• Настоящим «хитом» в западных СМИ стала «фишка» о вмешательстве России в выборы 
США. Хотя все анализы, расследования, судебные процессы опровергают эту ахинею, Запад 
с патологическим упорством держится за эту «теорию». Болезнь «Highly likely» стала 
настолько заразительной, что большинство стран «западной демократии» считают своим 
долгом обвинить Россию во вмешательстве в свои выборы - будь то Брексит или 
муниципальные выборы в польской деревушке С. 

Не важно, что Россия говорит или делает, для англосаксов это есть и будет костью в горле. 
Все попытки России сгладить старые и новые противоречия, избежать конфликты и конфронтации 
приводят только к более опасным конфликтам в жизненно важных и чувствительных для России 
областях. В принципе, Россия всегда мешала и вызывала «отсутствие положительных чувств» у 
Европы. Вспомним Российскую Империю 1721 – 1917гг. Ее Запад называл жандармом и палачом 
свободы. Свою ненависть они объясняли тем, что русские им, якобы, мешают жить свободно и 
независимо. В 1917г. произошло свержение российского императора и уничтожение Российской 
империи. К власти пришли большевики, последователи учения Маркса и Энгельса. Россия 
превратилась из «жандарма Европы» в революционный центр мира. Теоретически, ненависть к 
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России должна была смениться любовью. Но с образованием СССР ненависть Запада к русским 
только возросла: если раньше их ненавидели за то, что они себя противопоставляли европейским 
революционерам, то сейчас их возненавидели за то, что возглавили это движение.  

Никто не принес России в то время больше горя и страданий, чем Гитлер и его приспешники 
в 1941 – 1945гг. Мы говорим о «России» и «русских», но имеем в ввиду все многочисленные 
национальности на территории Советского Союза. На жесточайшие преступления гитлеровских 
фашистов  толкала их ненависть. Это была не ненависть к коммунистам или их идеологии, это была 
ненависть к России. Эта ненависть была характерна не только для гитлеровской Германии, но и для 
многих европейских «демократий», которые участвовали в преступных злодеяниях на территории 
СССР. Документы, полученные с оккупированных территорий, заставляют содрогнуться от фактов 
нечеловеческой жестокости представителей «цивилизованной» Европы. На восточном фронте 
воевали не только немецкие войска, но и подразделения из Финляндии, Италии, Испании, Венгрии, 
Румынии и Хорватии. Части болгарской и словацкой армий участвовали в боях на стороне 
гитлеровской Германии. Сегодня первую скрипку в натовском блоке играют англосаксы. При 
Наполеоне главную роль играли французы. При Гитлере – немцы. Разница только в том, кто 
возглавляет крестовый поход, а главная цель всегда одна – русофобия, ослабление и уничтожение 
России и российских народов.  

Уничтожение мирного населения Советского Союза с самого начала входило в 
официальную программу Третьего Рейха. В годы Великой отечественной войны Советский Союз 
потерял почти 27 миллионов человек. Большинство и было приговоренное Гитлером к смерти 
мирное население. 

Убийц можно вырастить двумя способами. Оба приводят к одному результату. 
Использование обоих способов одновременно ускоряют достижение желаемого результата. Что 
для этого надо делать? Нужно постоянно говорить о превосходстве господствующей расы и 
воспитывать чувство неприязни к другим. Наглядный пример подобного воспитания – гитлеровская 
Германия. С одной стороны, немцам объясняли, что люди все разные, а, с другой стороны, их 
убеждали в том, что они, будучи немцами-арийцами, принадлежат к высшей и лучшей расе. Все 
другие 

• «недочеловеки» или просто «нелюди», 
• эти люди второго сорта несут всю ответственность за все проблемы, беды, революции, 

нищету и поражение Германии в первой мировой войне. 

Поэтому уничтожение этих «нелюдей» является не только допустимым, но и благим делом, 
которое, якобы пойдет на пользу человечеству. Эти идеи фашисты вбили в головы немецких 
бюргеров всего за 6 лет. Результатом стали концлагеря, массовые казни, холокост, заживо 
сожженные в деревнях и селах. Не напоминает ли Вам, дорогой читатель, «метод господствующей 
расы и воспитания ненависти к другим нациям» недавние высказывания ведущих политиков США? 

Во время Великой отечественной войны немецкие «сверхчеловеки»  сделали все, чтобы 
восстановить против себя советский народ и привести его к неизбежной победе. Вместо 
формирования дружелюбного населения на оккупированных территориях, фашисты так настроили 
людей против себя, что отваживались передвигаться по этим территориям лишь группами, 
вооруженные до зубов и на танках. Но и это не спасало их от справедливой ярости и мести 
населения. 
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За годы Великой отечественной войны (1941 – 1945) фашистами в рамках плана 
«выжженной земли» было разрушено и уничтожено 

• 1.710 городов и 70.000 деревень 
• 6 миллионов зданий 
• 31.850 предприятий, на которых работали 4 миллиона человек 
• 65.000км железнодорожных путей, 4.300 станций и депо 
• 40.000 больниц и поликлиник 
• 84.000 школ, училищ и ВУЗов 
• 43.000 библиотек 

К концу войны более 25 миллионов граждан СССР потеряли крышу над головой. 

Несмотря на беспрецедентную в мировой истории травлю ГДР, отрицание ее 
экономических, политических и социальных успехов и продолжающееся в капиталистических СМИ 
оскорбление и унижение граждан ГДР, 7-ого октября мы будем отмечать 70-летие со дня основания 
нашего государства. В тех исторических условиях создание ГДР было единственным и правильным 
ответом на одностороннюю валютную реформу в оккупационных зонах англосаксов 20-го июня 
1948 г., создание НАТО 4-го апреля 1949г. и создание ФРГ 15-го сентября 1949г. 

В центре всей политики ГДР с первых дней ее существования была дружба и тесная связь с 
Советским Союзом, ее гражданами. После вероломного нападения на СССР 22 июня 1941г. , 
жестокой и убийственной войны нацистской Германии и ее европейских приспешников против 
мирного населения, ориентация на страну-победителя и освободителя от европейской коричневой 
чумы стала не только логичной, но и гуманной стратегией. В таком духе мы в ГДР получали 
воспитание в пионерских, комсомольских и партийных организациях, в таком духе мы учились и 
жили в ГДР и СССР. В таком духе хороших, дружеских отношений с Россией мы будем жить то конца 
наших дней, а 7-го октября 2019г. мы поднимем знамя ГДР и с гордостью наденем ордена и знаки 
отличия нашей родины. 

С использованием немецкого перевода книги Н. Старикова «Ненависть – хроника русофобии». 

 

Вольфганг Шахт                    04.07.2019 

В связи с этим читайте также (пока только по-немецки): 

http://www.dr-schacht.com/Was_wollt_ihr_eigentlich_von_Russland.pdf 

http://www.dr-schacht.com/Keine_Chance_im_Deutschen_Bundestag_damit_aufzutreten.pdf 

 

http://www.dr-schacht.com/Was_wollt_ihr_eigentlich_von_Russland.pdf
http://www.dr-schacht.com/Keine_Chance_im_Deutschen_Bundestag_damit_aufzutreten.pdf

