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Спуск граждан ГДР со скалы гордости в долину нытья ФРГ 
30 августа 1755 года великий французский философ, историк и писатель Франсуа-Мари Вольтер в 
своем письме Жан-Жаку Руссо пишет: «Что этот мир в долину нытья превращает и всегда будет 
превращать, так это ненасытная жадность (к деньгам, богатству, власти…..) и неисправимая 
надменность (т.е. безграничная спесь и глупость…) людей.» 

Как это верно и точно сказано! Хорошо знать, что уже 265 лет назад были люди, страдавшие от этого 
вселенского зла, распознавшие причины этого явления и пытавшиеся бороться с ним. В какой-то 
степени слова Вольтера объясняют сущность и нашей жизни на любом этапе нашей истории. 

Да, это правда, что в результате 

• оскорбительного и унизительного Версальского договора после Первой мировой войны, 
• связанных с ним растущим радикальным и реваншистским настроением населения, 
• беспрецедентной материальной и финансовой поддержки немецкой индустрии 

Великобританией и США, 
• исключительно плодородной почвы для экстремизма и радикализма в аристократических 

и управленческих кругах, а также 
• целенаправленного создания, подготовки и всяческой поддержки преступной личности 

Адольфа Гитлера 

был создан фашистский монстр, поставивший себе цель – моральное и физическое порабощение и 
уничтожение так называемых «недочеловеков» и «варваров» в Советском Союзе, завоевание 
таким образом нового «жизненного пространства», рабской рабочей силы и несметных природных 
ресурсов для «Третьего Рейха».  

Да, это верно, что Мюнхенский сговор 1938 году (отделение Судетских областей от Чехословакии) 
в решающей степени привел к началу Второй мировой войны. 

Да, это верно, что с 22 июня 1941 года до 6 июня 1944 года (1079 дней) Советский Союз практически 
в одиночестве сражался с фашистским агрессором. 
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Да, это верно, что такие европейские страны, как Румыния, Италия, Венгрия, Финляндия, Словакия, 
Хорватия и Дания не только предоставляли Гитлеру свои военные подразделения для боев на 
восточном фронте, но и прилежно поставляли ему вооружение, продовольствие и сырье. 

Да, это верно, что победоносная Советская Армия полностью или частично освободила более 100 
миллионов граждан Румынии, Польши, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, 
Германии, Норвегии и Дании от фашистского ига. 

Да, это верно, что лишь бескорыстная, бескомпромиссная и бесстрашная борьба немецких 
антифашистов в годы «Третьего Рейха» спасала честь и достоинство немецкого народа. 

Да, это верно, что 15 сентября 1949 года англосаксы, проведя в своей зоне, где собралось 
достаточно бывших нацистов, одностороннюю денежную реформу, образовали Федеративную 
Республику Германии.  

Да, это верно, что создание Германской Демократической Республики 7 октября 1949 года стало 
единственно возможным и правильным ответом на сознательный раскол Германии. Создание ГДР 
стало воплощением более чем столетней борьбы немецкого революционного рабочего класса и 
лучших представителей прогрессивного народа против феодального произвола, капита-
листической эксплуатации, империалистических войн и фашистского геноцида. 

Да, это верно, что ГДР стала для нас, молодых граждан этой новой страны, духовной политической 
родиной. Дружба и тесная связь с Советским Союзом (Россией), народом этой страны была, есть и 
будут жить в наших сердцах, пока мы живы. Поэтому мы активно работали на благо построения 
нашей индустрии, поэтому мы добровольно служили в нашей народной армии, работали, учились 
и побеждали трудности вместе с советским народом. И всегда, следуя завету В.И.Ленина: «Учиться, 
учиться и еще раз учиться!». Карьера и нажива не играли для нас никакой роли. 

Да, это верно, что трусливое предательство и абсолютное бездействие руководства нашего рабоче-
крестьянского государства привело к его поспешной аннексии капиталистической ФРГ. Так 
называемое «Соглашение об объединении» - скандал и позор для всей Германии! Для граждан ГДР 
оно имеет такой же привкус унижения и оскорбления, как, в свое время, «Версальский договор» 
1919 года. Граждан, построивших с нуля и в тяжелейших условиях свое государство, не сочли 
нужным хотя бы спросить об их отношении к такому извращенному решению. Интересно, что бы 
на это сказали наши борцы сопротивления, которые погибали в битве против капитализма и 
фашизма? Как бы реагировали на это предательство коммунисты и социал-демократы, сидевшие в 
фашистских концлагерях? Навязанное нам сентиментальничанье о «немецком единстве» и 
абсурдный аргумент: «Нам не выжить без СССР» доказали свою несостоятельность.  И теперь, став 
официальным врагом России, мы стоим вместе с агрессивным империалистическим блоком НАТО 
у ее границ? Что это, плоская шутка или дежавю тридцатых годов прошлого века? А, впрочем, с кем 
поведешься… 

Мы, уже немногие свидетели Второй мировой войны, свидетели бурной истории построения 
первого рабоче-крестьянского государства в Германии и его постыдного крушения в 1989 году,  
свидетели более 200 империалистических войн   с 1946 по 2019гг., итогом которых стали 32 
миллиона убитых и 50 миллионов беженцев, скоро покинем мир земной [3]. И тогда, наконец, 
капиталистическая идеология получит зеленый свет на насаждение своей «правды» в мозги, не 
отягощенные нашим опытом и нашей памятью! И тогда станет аксиомой, что 
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• Сталин был большим преступником, чем Гитлер,  
• Сталин виновен в начале Второй мировой войны, 
• США и Великобритания освободили мир от фашизма, 
• в развязывании и ведении всех войн с 1946 по 2019 гг. виноват Советский Союз или 

Россия, 
• причиной гибели ГДР стал экономический провал, а все (!) граждане с радостью и 

готовностью ринулись за капиталистическим счастьем. 

Никто не сможет противостоять этой лжи, ибо с гражданами ГДР поступают приблизительно так, 
как с американскими индейцами: им позволяют доживать на социальное пособие, скатываясь в 
«долину» слез и нытья. А между потреблением пива и просмотрами великого футбола им 
скармливают тонны лжи, летящей из абсолютно всех СМИ. И, чем глупее становится клиент, тем с 
большей готовностью он глотает этот информационный мусор. И не замечает он уже, что в центре 
системы стоит не Человек, а деньги и нажива. Помните это, уважаемые читатели! 

Анализируя существующую действительность, позволим себе задать участникам аннексии нашего 
государства следующие вопросы: 

1. Почему Вы не последовали совету Валентина Фалина и не заключили договор о коалиции 
двух суверенных государств, получая время для серьезных переговоров об окончательном 
объединении? Разве Договор об объединении не стал безоговорочной капитуляцией? 
Напрашивается вывод, что враги ГДР одобрили и подписали этот договор. 

2. О чем Вы думали, парафируя и подписывая этот документ, не получив на это согласия 
граждан (референдум)? Вероятно, ни о чем.  

3. Знаете ли Вы, что в абсолютном противоречии Основному Закону ФРГ (Конституции) 
граждане ГДР подвергаются дискриминации в каждодневной жизни? 

4. Знаете ли Вы, что высокообразованные женщины с тремя детьми, имея соответственную 
работу и пользуясь привилегиями как многодетные матери, остались в ФРГ с пенсией в 500 
евро? При этом, прожиточный минимум в ФРГ составляет 1.133, 80 евро! 

5. Знаете ли Вы, что бывшие граждане ГДР, успешно проработав долгие годы в известных 
концернах ФРГ, получают на дискриминационных условиях более низкие зарплаты и 
унизительные пенсионные доплаты (150,00 евро в месяц за 15 отработанных лет)? 

6. Знаете ли Вы, что, став гражданами ФРГ, мы предали наш моральный долг и клятву 
сохранять и развивать дружеские отношения с Россией? С момента так называемого 
объединения с ФРГ Россия назначается нашим основным официальным врагом. Немецкие 
солдаты и офицеры как часть агрессивного блока стоят в полной боевой готовности на 
российских границах. Политика Третьего Рейха возрождается…  По указке США Германия и 
другие европейские страны, как и тогда, развивают политику русофобии и давления на 
Россию. Как и тогда, «цивилизованный мир» поддерживает фашистские партии и 
нацистские движения в Эстонии, Латвии, Литве и на Украине. А мы впереди паровоза! 

7. Знаете ли Вы, что, благодаря договору об «объединении», наши дети получают 
отвратительное образование? Язык, искусство, культура сознательно опускаются на низкий 
уровень, подвергаются извращению и уничтожению. У любого германиста волосы встают 
дыбом от использования слова «злоупотребление» или «неправильное использование». 
Изнасилование детей педофилами является тяжелейшим преступлением, совершаемым 
извращенцами. Называть это преступление в СМИ словом «неправильное использование 
детей» уже само по себе является моральным преступлением! По некоторым источникам 
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педофилия процветает в высших кругах общества. Иначе, как можно объяснить факт 
исчезновения CD с именами и адресами влиятельных немецких педофилов? И как можно 
иначе объяснить появление новой дефиниции извращения? 

8. Знаете ли Вы, что в соответствии с так называемым договором об объединении 
аристократам и прочим заслуженным жителям ФРГ (частично верой и правдой служившим 
Третьему рейху) были безвозмездно переданы их прошлые владения на территории ГДР? 
Получается, что верхушкам ФРГ удалось вытравить из памяти людей результаты 
Нюренбергского процесса, доказавшего участие немецкой аристократии в преступлениях 
фашистской Германии. 

9. Знали ли Вы при подписании «Договора об объединении», что в ФРГ никогда не было 
демократии и не существовало понятий морали, этики и человечности. В глобальном 
капитализме человечество превращается в неопределенную серую массу без 
национальной гордости, традиций, ценностей, культуры, веры, семьи,  детей, гендерной 
принадлежности. И мы, бывшие граждане ГДР, на первом этапе отказались от веры в бога, 
на втором этапе - от веры в социализм, а в конечном итоге – от нашей родины! Но хотели 
ли мы обратно к истокам фашизма? 

Актуальные события в США – еще одно доказательство неизбежной гибели глобального 
капитализма. Произойдет это сейчас или потом, не важно!!! Даже, если нам не будет дано увидеть 
восхождение ФРГ от «долины капиталистического нытья» на вершину современного 
социалистического (социального) государства, будьте уверены – социализм, не важно, в какой 
форме, и будет следующей справедливой формацией! 

Мы победим!  
 

Venceremos! 
 

Wir werden siegen! 
 

Вольфганг Шахт                                       4 июля 2020 г. 
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