Сирийский кризис
и самая успешная ложь всех времен
Вальтер Штауффахер
В начале сентября этого года ведущие американские раввины всех направлений –
ортодоксы, консерваторы и либералы – обратились к Конгрессу США и потребовали от
американских парламентариев, чтобы те поддержали планы президента Обамы по
удару против Сирии. Свой призыв они обосновали следующим образом:
“Мы пишем Вам как потомки переживших Холокост и беженцев, предки
которых были убиты газом в концентрационных лагерях. Мы настойчиво
просим Конгресс, чтобы он в связи с применением отравляющего газа и
другого оружия массового уничтожения предоставил президенту право на
использование военной силы в Сирии. Таким решением Конгресс может спасти
тысячи человеческих жизней”.
Это наглядный пример того, какими средствами действуют дирижеры глобалистской
системы. Все указывает на то, что отравляющие газы в Сирии были применены не
правительством Асада, а фундаменталистскими бандами террористов, которых
поддерживают НАТО, Израиль и реакционные арабские монархии. С помощью этого
отвратительного преступления террористы намеревались спровоцировать вторжение
США и их пособников в Сирию и тем самым способствовать падению светского
правительства Башара аль-Асада.
Такое развитие событий весьма пошло бы на руку также Израилю и международному
сионизму. Как Ирак и Ливия, Сирия тоже должна была погрузиться в хаос, так как
ослабленная постоянными внутренними конфликтами страна уже не представляет
опасность для сионистского государства. Естественно, израильтяне и их пятая колонна
во всем мире отнюдь не так глупы, чтобы признать это публично. Они лицемерно
утверждают, что, как потомки людей, предки которых якобы были убиты газом в
немецких концентрационных лагерях, они, мол, только хотят предотвратить
дальнейшее использование отравляющих газов, а это-де возможно только в
результате военного удара по Сирии.
Тем не менее, такой процесс слишком легко мог бы привести к новому всемирному
пожару. И тогда, как верно заметил французский ревизионист Робер Фориссон,
вымышленный Холокост мог бы повлечь за собой Холокост настоящий. Ведь якобы
отравленные газом в национал-социалистических лагерях евреи как раз и являются
“нелицами” (unpersons, людьми, которых не существовало), как это сформулировал
гениальный английский писатель Джордж Оруэлл в своем пророческом романе "1984".
История об уничтожении евреев в газовых камерах – это самая большая и самая
успешная пропагандистская ложь всех времен.
Это, разумеется, отнюдь не означает, что евреям во время Второй мировой войны не
довелось тяжело страдать: им пришлось столкнуться с лишением прав, пережить
экспроприацию и депортации; сотни тысяч их умерли от болезней, истощения и
недоедания в концентрационных и трудовых лагерях, а также в гетто; многие были
расстреляны на Восточном фронте. Но чтобы дискредитировать националсоциалистическую Германию – а с нею и саму идею национального социализма – на
долгий срок, этих преследований было недостаточно: лишение прав меньшинств,
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высылки, принудительный труд, убийства гражданских лиц во время войны – все это
случалось в истории множество раз. Зато никогда еще не было хладнокровно
запланированного, промышленного геноцида на химических бойнях. Чтобы
представлять "Холокост" в качестве неповторимого преступления во всей мировой
истории, эти химические бойни обязательны. Поэтому ревизионисты, которые с
помощью научных аргументов опровергают привычную версию судьбы евреев, во
многих странах так называемого “свободного мира” подвергаются уголовно-правовому
преследованию, а в таких государствах как США или Великобритания, где нет
антиревизионистских законов, подвергаются также общественному остракизму.
Миф о Холокосте начался в 1942 году как военная пропаганда. Чтобы поднять весь
мир против врагов своего народа, еврейские организации распространяли в то время
бесконечный поток странных и ужасающих историй о "лагерях смерти", в которых
евреев якобы массово убивали электрическим током, горячим паром, газом и т.д.
После войны ток и пар скоро были преданы забвению, но не газ. Газовые камеры до
сегодняшнего дня образуют ядро пропаганды Холокоста.
Победители продолжили вести эту пропаганду военного времени и после 1945 года,
прежде всего, по трем причинам. Во-первых, они хотели с помощью этого скрыть свои
собственные преступления. Во-вторых, они хотели навсегда разрушить немецкое
национальное самосознание и превратить немцев в послушных вассалов. В-третьих,
еврейский народ благодаря истории Холокоста должен был получить статус народа
мученика и тем самым стать неприкосновенным. Одновременно это оправдывало и
основание государства Израиль. В то время, как во всем мире все более усиливались
антиколониальные течения, сионисты смогли начать в Палестине самую настоящую
колониальную авантюру – со страшными последствиями для местного арабского
населения.
Однако ложь о Холокосте необходима не только Израилю и международному
сионизму, но и глобалистской системе в целом. Целью этой системы является полное
исчезновение европейских народов и белых народов европейского происхождения со
всеми их традициями, с их духовностью, с их культурой. С помощью враждебных по
отношению к институту семьи законов, абортов, а также пропаганды гомосексуализма
рождаемость белых наций будет все больше уменьшаться, и одновременно,
параллельно к этому, делается все, чтобы содействовать бесконечному переселению
людей из чужих культур и рас. Чтобы белое человечество не защищалось от своего
вытеснения, его нужно сделать беззащитным путем целенаправленной пропаганды, и
история Холокоста идеально для этого подходит: тот, кто выступает за сохранение
идентичности своего народа, тот расист, а к чему приводит расизм, мы ведь уже
видели в Третьем Рейхе: к лагерям смерти и газовым камерам! Это причина того, что
пропаганду Холокоста проводят все более назойливо, и что целые школьные классы
посылают в Освенцим для идеологической обработки.
При этих обстоятельствах борьба против лжи Холокоста и поддержка ревизионизма
для нас, тех, кто хочет сохранить белые народы с их культурами, являются само собой
разумеющимся делом. Мы должны всеми находящимися в нашем распоряжении
средствами бороться за то, чтобы была восстановлена свобода исторических
исследований, чтобы ревизионисты смогли беспрепятственно излагать свои сведения.
Пока время этого не пришло, мы хотим по мере сил способствовать тому, чтобы
результаты исследований ревизионистов распространялись как можно шире.
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