
Путь превращения человечества в биомассу 

Средства массовой информации правящего истеблишмента  бомбардируют нас ничего не 
значащими словами-паразитами, такими как «точно» („genau“) , «ясно дал понять» („deutlich 
gemacht“), «продолжительный» („nachhaltig“). Кто и зачем ввел в употребление эти слова, 
засоряя ими язык, отвлекая внимание от содержания текста и лишая его всяческого смысла? 
Ежечасно СМИ «точно», «ясно дал понять», вещают нам об «продолжительных» продуктах 
питания, явлениях природы и прочей ерунде.  

Язык отражает наше бытие и сознание, де факто, нашу капиталистическую действительность. Так 
было в Третьем германском рейхе, так происходит в Четвертом рейхе, так будет и дальше. 
Великому французскому философу и писателю Вольтеру (1694-1778) принадлежит высказывание: 
«Слово, лишенное смысла; ничто не может существовать без причины». А это значит, что все эти, 
ничего не значащие слова, которыми нам забивают голову, должны получить смысл «истины 
последней инстанции», побуждая нас и дальше слепо поглощать плоды капитала и его 
прогнившего общества. 

Немецкий Михель (отражает представления немцев о самих себе → дурак, простофиля, 
подвластный), идеальный верноподданный, любит короткие и четкие команды, не принуждая 
себя к их осмыслению. Разве такие команды, как «точно», «ясно дал понять», 
«продолжительный» не являются четкими командами к действию? Такие слова не предполагают 
и не допускают сомнения, дискуссии, альтернативного мнения. Высказывание, сдобренное 
такими словами, нельзя заподозрить во лжи, пропаганде или просто в бессмысленности. Так 
безоговорочно и безусловно работает новый немецкий язык в интересах правящих сил.  

Становится ясно, почему все этаблированные  партии ФРГ (включая ЛЕВЫХ) следуют 
«продолжительным» призывам к тотальному оболваниванию  немецкого народа. Проясним 
последний раз в уходящем году «точно» и «ясно дающим понять», что «продолжительное» 
стремление банков и концернов к беспредельной наживе приобретает все новые размеры и 
формы. Вы не верите?  Давайте приведем 2 примера: 

1. Банки, используя наши деньги на наших счетах, инвестируя их в своих интересах,   
зарабатывая на кредитах, ценных бумагах и спекуляциях, зарабатывают миллиарды, не 
производя при этом ничего реального. Но банк не был бы банком, если бы ставил при 
этом интересы своих вкладчиков на первое место, а не стремление к максимальной 
прибыли. Зачем утруждать себя, ведь вкладчик никуда не денется. Но обслуживание 
миллионов вкладчиков связано с расходами на персонал, на его профподготовку, на 
стоимость филиалов банков, техники. Все это планомерно сворачивается, предоставляя 
клиенту «свободу» обслуживать себя самому. Естественно, за свой счет и на свой страх и 
риск, ведь за возможные ошибки банки ответственности не несут. Но и это еще не все! За 
принудительную возможность (а альтернативы этому нет) держать деньги на счету банка и 
производить все, также принудительные, финансовые операции, вкладчики теперь платят 
банкам месячную мзду. Освобождаются от этих платежей только те клиенты, которые 
отказываются от своих вкладов в пользу банковских фондов, играющих акциями на 
биржах.  

2. В статье «Общественные услуги, приносящие прибыль энергетическим компаниям 
(http://www.dr-schacht.com/Daseinsvorsorge_Vortrag.pdf )  на основе конкретных фактов доказано, 
что все обещания, данные энергетическими компаниями при заключении договоров  с 
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городами и областями ФРГ были нарушены. Эти обещания не могли быть выполнены по 
определению! Смысл существования капиталистических компаний заключается не в 
поддержке своих клиентов, а в достижении максимальной прибыли за счет этих 
клиентов  ( http://www.dr-schacht.com/Kapitalismus_-_das_ist_materieller_Wohlstand_russ.pdf ).  
Напомним список обещаний, данных новыми владельцами при приобретении 
коммунальных энергетических систем и сетей снабжения: 
• Города и муниципальные образования смогут экономить значительные суммы; 
• Снабжение населения энергией будет осуществляться на более качественном уровне; 
• Цены за коммунальные услуги будут снижаться; 
• Новые предложения, качество услуг и сервис будут улучшаться; 
• Будут создаваться новые рабочие места; 
• Города и муниципальные образования будут получать значительную прибыль за счет 

концессионных сборов. 

Ни одно из этих обещаний не было выполнено (Рис. 1)! 

 

Рис. 1 
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В связи с этим, мы в этом году в последний раз «точно» заявляем, что следующие данные 
«продолжительных» ценностей являются полным противоречием  «Основному закону 
ФРГ» (Конституция) от 23.05.1949 г.: 

• Богатство и благосостояние правящей верхушки; 
• Голод, нищета, бездомность угнетаемого «низшего» слоя;  
• Эксплуатация и современное рабство, практикуемые международными монополиями 

и банками; 
• Массовое распространение таких заболеваний как наркомания, алкоголизм, 

зависимость от лекарств, игромания, зависимость от телефона, компьютера и прочих 
приборов; 

• Проституция как официальная профессия; 
• Порнография и растущее сексуальное насилие в различных субкультурах, сектах и 

обществах; 
• Система образования, отнимающая у наших детей шанс на жизнь полную смысла и 

перспектив; 
• Полномасштабное использование дешевого детского и женского труда бедного 

населения Европы, Азии, Африки и Латинской Америки; 
• Разделение общества на два класса (110 государственных и 45 частных медицинских 

касс); 
• Фармацевтика, обогащающаяся путем манипуляций и обмана потребителей, 

превращение больных в золотую жилу; 
• Пищевая промышленность, ради прибыли превращающая продукты питания в 

несъедобную, дорогую и вредную продукцию; 
• Распространение в СМИ лжи, страха, панических настроений; 
• Полная зависимость политиков, партий и правительств от межнациональных банков и 

монополий, а также от истэблишмента США; 
• Бездумное разбазаривание всех материальных и природных ресурсов; 
• Физическое, моральное и этическое разложение общества; 
• Уничтожение традиционной культуры, литературы и языка; 
• Русофобия как неотъемлемая часть расизма; 
• Участие в создании дьявольского мирового правительства  

(http://www.dr-schacht.com/Warum_brauchen_wir_dringend_eine_Ideologie_russ.pdf ) 

Как могло случиться, что в 1989 году гордые граждане ГДР сломя голову бросились в 
такую морально и политически разлагающуюся страну (ФРГ), с болезненной готовностью 
проглотив эти ценности?  Неужели только ради бананов и возможности покататься по 
миру? Пожилой мужчина, стоящий в очереди, спросил: «Может быть, эта пандемия – 
наказание природы за предание наших естественных, истинных ценностей?» А 50% 
граждан ФРГ вообще считают, что вирус был разработан в тайной лаборатории США и 
случайно вышел из-под контроля: 
https://regnum.ru/news/society/2890942.html 
https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787 
https://www.nature.com/articles/nm.3985 
http://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents/gain-of-function.pdf 
Конечно, это ерунда, ведь болеют и умирают люди, которые никогда, никого и ничего не 
предавали. В том числе, и в США. Но думать запретить нельзя! И наша жизнь уже никогда 
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не будет, как прежде. В то время, как правительства Китая и России успешно развивают и 
бесплатно внедряют лекарства и вакцины против корона-вируса,  построили больницы и 
необходимые производственные мощности, граждане ЕС практически брошены на 
произвол судьбы. Госпожа Меркель, как всегда занимается «упаковкой спасительных 
посылок» для банков, крупных фирм и монополий. Министр здравоохранения, не 
имеющий никакого медицинского образования, показал абсолютную неспособность в 
политическом или хотя бы в моральном смысле решать стоящие перед его ведомством 
задачи. Простой человек – рабочий или служащий, молодой или старый, должен сам 
разобраться, как он выживет на свою урезанную зарплату, социальное пособие или 
дискриминационную «восточную» пенсию. У него нет частной медицинской страховки. В 
случае заболевания и критического состояния 2 врача принимают решение о подключении 
того или иного пациента к аппарату искусственного дыхания. Капиталистическая больница 
как любое капиталистическое предприятие заинтересована лишь в максимальной 
прибыли, а ее дает исключительно частная медицинская страховка. Нет сомнения, в чью 
пользу будет приниматься это чудовищное решение!  

Рассмотрим в заключение следующий график (Рис. 2): 

 

Рис. 2 

Число заболевших граждан к 10 декабря по сравнению с 2 апреля 2020 г. значительно 
увеличилось (практически в 5 раз). Остается загадкой, почему правительство ФРГ не 
реагировало на эту серьезную ситуацию, не закрыло торговые точки, школы и другие 
места сосредоточения людей. Сколько еще граждан должны заплатить своим здоровьем и 
жизнью за попытки политиков спасти рождественскую прибыль? Политики и правящие 
круги ФРГ не замечают и не понимают, что оболванивая, устрашая и манипулируя 
гражданами, они и сами превращаются в омерзительную серую биомассу. Попытка 
превратить немецкий народ в биомассу, занятую только едой, питьем и низменными 
зрелищами, обернулась бумерангом. Знаменитый писатель-фантаст Рэй Брэдбери еще в 
1953 г. в романе «Фаренгейт 451» писал: «Развороши человеческие умы, займи их мысли 
какой-нибудь одной проблемой, не дай им думать о каких-либо истинных проблемах и их 
причинах». Поэтому нашим правителям нужен глупый, легко управляемый и занятый 
ерундой народ. Но и сам правящий класс деградирует. Из партий и правительств уже 
давно исчезли мыслящие, искренние служители интересам своих граждан лидеры. И в 
этом смысле мы завершаем уходящий год «продолжительным» утверждением: 
Правительство ФРГ не было бы истинным современным правительством, если бы 
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занималось нуждами и чаяниями своего народа, а не стремлением международного 
капитала к максимальной прибыли.  

Вольфганг Шахт                   12 декабря 2020 г. 

 

 

Пользуясь этой возможностью, поздравляем с наступающим рождеством  и Новым Годом! 
Желаем мира во всем мире, крепкого здоровья, счастья и успехов. 
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