Политическая партия Немецкий Центер (Deutsche Mitte) выступает за этическую политику
в смысле сохранения достигнутого и сотворенного - и это с душой, осмотрительно и
разумно
Политика должна задаться вопросом «Что хорошо для всех?». Для Германии, для Европы,
для мира, для человека и природы. Для счастливого, успешного и мирного добрососедства
всех людей при справедливости и уравновешенном примирении интересов. Мы все друг с
другом связаны!
Искреннее обещание того, с чем мы выступаем на выборах: править означает служить, а
не господствовать
Мы сдерживаем то, что обещаем, даже после выборов. Поэтому мы единственная в своем
роде партия, которая упорядочивает свою деятельность непосредственно по
министерствам. Это значит : программа партии — это то же, что и предвыборная программа,
а предвыборная программа — это то же, что и правительственная программа. И мы не идем
на компромиссы с целью создания всевозможных коалиций. При необходимости мы будем
вести переговоры на предмет разграничения отдельных ведомств, так как в «наших»
министерствах мы будем претворять в жизнь именно то, о чем мы заявляли перед
выборами. Мы ведем политику для подавляющего большинства населения, которое во всех
областях по праву критикует сегодняшнее правительство. Мы требуем свободы слова и
отчетности! Мы оттесняем глобальный финансовый картель постепенно, примерно в
течение четырех лет сокращаем процентные ставки и подвергаем создание денег
общественному контролю. Мы не терпим спекулятивных пузырей, еда и вода - это права
человека. Мы закончим любое германское участие в боевых операциях Бундесвера за
пределами территорий НАТО. Германия заслуживает, наконец-то, заключения мирного
договора и полную суверенность, а также обширную конституционную реформу, прежде
всего для обеспечения больших гражданских прав, для самоопределения и собственной
ответственности людей на всех уровнях и для того, чтобы покончить с государственным
надзором. Германия — это страна с глубокими христианскими ценностями, а Немецкий
Центр — это светская партия; мы требуем четкого отделения государства от церкви.
Внешняя политика:
Дальновидно, хорошо согласовано с партнерами и друзьями, без большой шумихи Германия
выходит из Евро-Группы — не первой страной, чтобы избежать дурных настроений, однако
же, второй. Лиссабонский договор, который населению не разрешалось обсуждать, будет
подвергнут референдуму задним числом и в случае отклонения будет, разумеется
расторгнут. Одновременно федеральное правительство представит предложения по
обширной реформе Евросоюза. Европа будет усиленно и отчетливо демократизирована с
расширенным правом участия в принятии решений европейских народов, с выбором всех
органов и комиссий, с прекращением власти решений сегодняшней Еврокомиссии.
В крайнем случае Германия сможет выйти и из Европейского Союза. Партия Немецкий
Центр требует оздоровления бюджета обремененных высокими долгами стран
Европейского Сообщества путем напряжения их собственных сил. Выплаты в адрес страндолжников осуществляются только при предоставлении тройных гарантий, а в случае
предоставления финансовых средств в размере, превышаюшем 20 % объема
соответствующено федерального бюджета, исключительно с согласия народов собственной
страны и страны-получателя этих финансовых средств. Мы поддерживаем международную
профсоюзную политику, и в этой связи мы затрагиваем интересы большинства людей всех
стран мира. Международное право предшествует торговому праву. Торговые соглашения
должны это учитывать, прочь с TTIP, CETA, TISA1)
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Партия Немецкий Центр выступает за мир во всем мире на справедливой основе.
Несправедливые и бессмысленные санкции будут прекращены. Никакого авантюризма в
политике с целью смены правительств других стран (как в Ливие, Сирии и Украине),
принципиальное соблюдение политики невмешательства во внутренние дела других стран.
Справедливого мира требует Немецкий Центр и на Ближнем Востоке, национальный интерес
Германии для безопасности Израеля мы отклоняем. Для Палестины коренным решением, к
которому стоит стремиться, является принцип единой государственности по
южно-африканскому образцу при полном праве возвращения всех палестинцев, это будет
означать, что правительство будет палестинским. Промежуточные решения, такие как
решение двойной государственности будут, разумеется, также поддерживаться.
С целью обеспечения мира Германия незамедлительно начнет выводить свои войска из
структуры НАТО, пока НАТО не прекратит все военные действия за пределами своих
территорий. В случае если в течение двух лет НАТО не превратится снова в строго
оборонительный
блок,
должен
произойти
выход
Германии
из
НАТО.
Немецкие солдаты будут выведены из заграничных стран за пределами НАТО („out of area“) и
останутся впредь исключительно на территории НАТО. Одновременно с этим будут из
Германии постепенно отводиться все иностранные войска, включая все виды оружия, в
частности, атомное оружие. В будущем потребуется более лучшая стратегия использования
войск. Мы являемся и останемся впредь близкими друзьями и союзниками наших
европейских соседей и партнеров по НАТО. Эти отношения мы будем в первую очередь
тщательно беречь, прежде всего, в интересах народов, однако, немецкая внешняя политика
способнана большее, чем просто сообщество стран НАТО или политика ЕС. С Россией и
другими государствами или группами государств, с целью сохранения мира, будут
заключаться договора о ненападении.
Внутренняя политика:
Мы хотим больше и лучше оплачиваемых полицейских, которых мы знаем в лицо как наших
участковых, при усиленном их присутствии на улицах наших районов. Секретные службы
должны работать лучше и честнее на благо населения. Только это гарантирует безопасность
страны. Новый закон об иностранцах принесёт четкие иммиграционные правила с низкими
верхними границами! Массовую иммиграцию мы пресечем на внешних границах, в том
числе посредством миротворческой политики и помощи странам, которые первыми
принимают иммигрантов.
Мы хотим лучше относиться и интегрировать законных иммигрантов: обучать их и давать
возможность зарабатывать себе на хлеб, более быстро предоставлять гражданство.
Иммигранты без готовности к интеграции будут высылаться обратно. Создание кварталов
иммигрантов и разного рода криминальных банд будет активно пресекаться. Никаких
уступок расистским выпадкам! В меру того, насколько беженцы в странах
своего происхождения страдают от чрезмерной угрозы их человеческих прав или должны еë
опасаться, Федеральное правительство наделяется улучшенной базой действий.
Преступным бандам объявляется эффективная борьба.
Расширение народных инициатив и референдумов по важным вопросам всей страны и
отдельных земель. Государственные решения и действия должны отслеживаться на базе
интернета и намного лучше контролироваться общественностью. Мы прекратим госнадзор и
не потерпим более шпионажа из зарубежных стран. Больше общественной и этичной
помощи спортивному движению!
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Финансы:
Банки становятся предприятиями честного обслуживания граждан; игра на деньги, проценты
и сложные проценты будут упразднены. Ослабленные банки будут временно
национализированы, некоторые отправлены в контролированное банкротство. Менеджеры
несут ответственность за ошибочные действия, обман будет строже наказываться. Мы
требуем разделения на коммерческие и инвестиционные банки, а также введение
финансовой системы без стимулов для спекуляций, без дериватов, без фиктивной
продажи ценных бумаг и фьючерсных сделок, участие в которой проводится по принципу
постоянства. В будущем на фондовой бирже будут в дополнение к финансовым ценностям
играть роль также социальные, инновативные и долгосрочные. Эти реформы будут
координироваться и вводиться на международном уровне после тщательной и
действительно независимой научной и практической подготовки. Налоги будут упрощены
и в долгосрочной перспективе в значительной степени отменены. На пути к этой цели мы
мотивируем мега-богатых, наследников огромных состояний и крупные концерны
интенсивнее поддерживать социальное меценатство. Растранжирование общественных
средств будет строже наказываться и действенно избегаться. В будущем никогда больше
национальная валюта не станет мировой валютой! Вместо этого мы требуем
дополнительную, нейтральную, общественно- справедливую, сбалансированную валюту,
которая управляется по всему миру вне зависимости от какого-либо государства. Партия
Немецкий центр требует сохранения наличных денег, возвращаяет D-Мark, благоприятствует
альтернативным и региональным валютам, а также поддерживает товарообмен.
«Монетарность» (nach Prof. Dr. Bernd Senf) 2) запрещает неумеренную денежную эмиссию со
стороны правительства или частных учреждений и возлагает эту привилегию на
реформированный и действительно независимый Федеральный банк. Этот принцип заложен
в также преследуемый нами «четырехступенчатый принцип» (
Heinrichs)3) и опирающийся на «трехступенчатый принцип» (nach Dr. Rudolf Steiner)4).
Экономика и технологии:
Экономика служит всем людям, и поэтому также является задачей политики: предприятия,
которые работают социально, экологически чисто, человеколюбиво и гибко (по
принципу экономики общего благосостояния), получают финансовые облегчения. Семейные
предприятия, товарищества и фонды, а также организации с прямым участием сотрудников
будут поддерживаться также, как и их платежеспособность и стабильность их финансовых
средств — в том числе путем создания тихих резервов. Поощрение местного хозяйствования
и собственного ремесленного производства. Содействие экономической модели OpenSource («открытый источник»). Свободный интернет, без цензуры! Подходящие новые
технологии и изобретения будут поощряться и быстро претворяться в производство.
Соответственно без промедлений происходит полный выход из атомной энергетики, затем
будут и ископаемые источники энергии заменяться новой техникой и на 100 %
регенеративными источниками энергии (автономное энергоснабжение). Немедленный уход
от переработки топливных элементов. Препятствование изобретениям из эгоистичных
мотивов, а также образование картелей будут не только не допускаться впредь, но даже
эффективно пресекаться. Раскрытие секретных документов, например, о шпионаже,
новых технологиях и внеземной жизни. Запланированное старение продуктов (Obsoleszenz)
будет являть собой состав преступления, минимальный гарантийный срок будет увеличен до
трех лет. Таким образом мы будем содействовать качественному производству и отказу от
дешевых продуктов. Защита от шпионажа и дискриминации за границей, улучшенная защита
от захвата предприятий, прекращение бессмысленной международной политики санкций.
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Работа и соцобеспечение:
Каждый работоспособный человек должен быть занят делом. На предварительном этапе
введения безусловного базового дохода стоит солидарный базовый доход: В будущем все
безработные получают список активных общественных организаций, находящихся вблизи
их места проживания. Кто хочет получать базовый доход, выбирает свою будущую сферу
деятельности и начинает общественную работу или претворяет в жизнь собственные идеи.
Безвозмездная общественная деятельность, такая как, например, уход за детьми, старыми
или больными, обеспечит солидарный базовый доход: по нынешним стандартам 1200 €.
После фазы "солидарный базовый доход" следует спустя приблизительно 3-5 лет введение
"безусловного базового дохода" для всех. Цель состоит в полезном осмысленном труде для
всех соразмерно их желаниям и способностям без страха за свое существование. В
результате низкой заработной плате и временной работе будет положен конец. Солидарный
базовый доход и безусловный базовый доход получают только граждане Германии.
Пожилые люди получают обширную поддержку. Полнейшее равноправие мужчин и женщин
при устройстве на работу, в получаемом заработке и в шансах на повышение по должности.
Значительно больше шансов для молодых матерей на возвращение в трудовой коллектив
после третьего года жизни их детей. Семьи получают щедрые поощрения.
Рост разницы между богатыми и бедными будет снижен и затем остановлен. Солидарность
всех людей между собой будет укрепляться.
Оборона:
Новая оборонительная стратегия называется «Full Spectrum Defense» (оборона по полному
спектру) и гарантирует, что Германия на каждом этапе — или самостоятельно, или в союзе с
другими народами — станет устрашающе (сдерживающе) способной к обороне. Бундесвер
(Bundeswehr)
приобретает
в
целом
структуру
неспособности
к
нападению.
Профессиональная армия трудно сопоставима с понятием о гражданине в военной форме.
Поэтому серьезные испытания будущего, в том числе касающиеся расширения свободы и
участия граждан в обсуждении данной темы, лучше проявляются в армии с воинской
обязанностью: Германия возвращается к данной модели. Испытанный принцип внутреннего
морального убеждения, который обеспечивает каждому солдату свободу совести, вновь
укрепляется.
Кто по своей свободе совести не несет военной службы, обязуется на свой выбор отслужить
один год в социальной или экологической сфере. Бундесвер станет сильной и хорошо
оснащенной, мобильной и объединенной в сеть оборонительной армией с абсолютной
солидарностью всех граждан. Наряды Бундесвера в рамках внутренней политики Германии
(да и других стран) исключены.
Образование и исследования:
Крупные инвестиции в образовании и в области научных исследований сделают Германию
снова ведущей державой в этих областях. Мы полностью реорганизуем образовательные
науки. Родительское воспитание до достижения трехлетнего возраста будет иметь
значительную финансовую поддержку. Школьные классы с числом учеников не более
двадцати,
значительное
расширение
университетов,
увеличение
бюджета
на
исследовательские нужды. Значительно лучшее структурное и техническое оснащение
везде. Поддержка связи с производством и гораздо больше научной свободы и
независимости неприменно взаимосвязаны, а именно их прозрачное финансирование и
общедоступные результаты исследований. Мы требуем отмены принудительного посещения
государственной школы и право на свободное обучение, мы поддерживаем формы
обучения, направленные на самоопределение, имеющие практическую направленность и
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ориентированные на события и впечатления — и все это с последующим контролем
результатов. Мы требуем независимые, направленные на общую пользу коммуникативноинформационные сети с прозрачной корреспонденцией, упразднения поборов на
финансирование государственного теле- и радиовещания, а также запрета на
сотрудничество бюро регистрации граждан по месту жительства и организации по сбору
взносов.
Семья, люди пожилого возраста, женщины и молодежь:
Щедрое поощрение семей с детьми, в том числе бесплатные консультации пар, родителей и
семей. Увеличение пособия на ребенка на 50%, кроме того, родители получают в
соответствии с действующими стандартами 5 000 евро за первого ребенка, 10 000 евро за
каждого последующего ребенка - все пособия бесплатны и защищены от конфискации.
Однополые браки: Да, но усыновление / удочерение только в хорошо обоснованных
исключениях в первую очередь, если речь идет о родных детях! Помощь при
индивидуальных, спонтанных и естественных родах, повышение достоинства профессии
акушерки, больше поддержки молодым матерям. Женщины получают помощь при
возвращении к своей профессии. Места в детских дошкольных учреждениях для всех детей
с трехлетнего возраста, больше воспитателей!
«Gender Mainstreaming» - актуализация гендерной проблематики - не будет больше
поддерживаться, хотя мужчина и женщина остаются носителями равных неотъемлемых
прав. Немецкий Центр поддерживает общества с представителями нескольких поколений, в
которых пожилые люди уважаются и имеют свои задачи в этом обществе, соразмерно их
желаниям и способностям до конца жизни. Уход за стариками по их желанию улучшается, с
большим количеством персонала и намного лучшим пенсионным обеспечением! Работа с
молодежью с учетом интересов молодых людей при открытии и развитии их личных
талантов способствует их самоорганизации, расширению собственной инициативы и
ответственному участию подростков в общественной жизни.
Окружающая среда, защита природы и безопасность реакторов:
Мы видим всю ответственность человека в сохранении естественной основы всех форм
жизни. Поэтому защита природы и окружающей среды приобретают огромное значение.
Укрепление и дальнейшее развитие национальных природных богатств, больше областей
дикой природы (по крайней мере 2% территории Германии), улучшение ухода за
заповедниками, поддержка неотступно щадящего пользования землей, охота должна
служить биоразнообразию в гармонии с самостоятельным регулированием животного
мира! Создание местных материальных и энергетических кругооборотов, упразднение
принудительного подключения в систему канализации при контролируемой эксплуатации
собственной очистки сточных вод, переход с центрального на децентральное
энергоснабжение при расширении регенеративного и альтернативного (автономного)
энергоснабжения. Запрет искусственного воздействия на атмосферу, а также запрет любых
форм геоинжиниринга, кроме тех, которые направлены на применение в целях защиты от
военной угрозы при соответствующем политическом положении. Экологические
преступления будут усиленно преследоваться и наказываться, гидроразрыв пласта
(Fracking) запрещается в принципе!
Питание, сельское хозяйство и защита потребительских прав:
Немецкий Центр выступает за право на натуральные и полезные продовольственные
продукты. Постепенный переход на экологически чистое и свободное от пестицидов и
генной инженерии сельское хозяйство (минимальный стандарт: натуральный
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сельхозпродукт). Это будет осуществляться на добровольной основе при финансовой
поддержке. Молодые люди помогают при этом во время прохождения их годичной
социально-экологической службы и учатся при этом бережному обращению с природой Мы
поощряем самостоятельное, региональное сельскохозяйственное производство в семейных
хозяйствах и кооперативах: Фермеры должны действовать без диктата ЕС и восстановить
полный продовольственный суверенитет. Каждый дееспособный гражданин наделяется
правом приобрести безвозмездно в свою частную собственность земельный участок
величиной в 400 кв. м. и свободно его возделывать (=> 9,1 % всей площади земли).
Содействие устойчивому сельскому и лесному хозяйству на основе биоразнообразия.
Защита и рекультивация почвы со стабильным восстановлением плодородия чернозема, а
также пчелиных ульев как натуральной основы жизни. Первым правилом сельского
хозяйства станет круглогодичное зеленое покрывало из полезных растений. Сохранение и
преумножение издавна испытанных семян, а так же децентрализованная генерация семян.
Никаких патентных прав на живые существа или семена. Пищевой стандарт Codex
Alimentarius является устойчивым и экологически ориентированным. Допущение
генетически модифицированных растений противоречит современным научным открытиям
и поэтому должно быть отклонено. Ответственность всех сторон, участвующих в процедурах
испытаний и одобрения, должна быть такой же обязательной, как и положительная
маркировка генетически модифицированных продуктов! Мы требуем содержание и
кормление животных, свойственные их природе, и таким образом, уход от прежнего
массового содержания животных. При этом все изменения, связанные с этим переходом,
производятся при тесном взаимосогласовании со всеми участниками данного процесса.
Природные ресурсы не попадают в руки крупных концернов! Вмешательства лоббистских
организаций в дела защиты природы и потребителей недопустимы, независимость их
исследований ограничена и подлежит контролю.
Здоровье:
Немецкий центр стремится постепенно (шаг за шагом) к бесплатной базовой медицинской
помощи для всех. Мы выступаем за целостную и естественную медицину, ориентированную
на человека, при явно усиленном индивидуальном обслуживании. Сверхдорогая картельная
медицина заменяется более эффективными, более качественными и менее дорогими
природными методами - научно обоснованными. Создание комплексных оздоровительных
центров и содействие коллективным организациям и альтернативным видам страхования
на случай болезни с правом свободного выбора метода терапии. Несправедливая процедура
выставления счетов значительно упрощается. Требования к утверждению новых вакцин, (не
натуральных) лекарств и методов лечения будут ужесточены, для утвержденных будет
применяться переходный период. Освобождение от ответственности производителей
вакцин, а также моббинг прививками прекращаются. Истинные причины болезней, такие как
пестициды, ядовитые вещества из окружающей среды и медикаментов, электросмог,
нездоровая пища или загрязнение воздуха будут выявляться и постепенно устраняться.
Ориентация на прибыль ничего не потеряла в секторе здравоохранения. Больницы, дома
престарелых и психиатрические больницы будут укомплектованы медицинским персоналом,
заработная плата будет улучшена, а человеческая значимость персонала будет повышена.
Самоуправление будет в целом поощряется. Более строгие предельные нормы
электросмога и радиоактивности.
Транспорт и градостроительство:
Сильное расширение сети железных дорог превратит железную дорогу в крупное
предприятие логистики, без его приватизации, зато с тесным сотрудничеством с частными
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компаниями, гораздо меньше больших и малых грузовых автомобилей на дорогах. Крупные
проекты с интенсивным привлечением населения. Более зеленые, «съедобные» города
(полезные растения для населения на общественных территориях с зелеными
насаждениями). Реформа политики фективного энергоснабжения. Экологическое
строительство зданий с использованием современных методов и технологий по «зеленым»
стандартам проектирования — с абсолютно социальными целями и стратегией их
достижения даже внутри отдельных строительных проектов. Содействие местному
самоуправлению без приватизации коммунальных и государственных основных задач!
Региональное независимое водо-, электро- и теплоснабжение.
Экономическое сотрудничество и развитие:
Справедливая торговля без диктата со стороны МВФ (Международный Валютный Фонд) и
мирового банка. При организации международной финансовой поддержки в будущем,
наряду с прежними методами, будет дополнительно применяться принцип ответственного
шефства, при котором данная
финансовая помощь, подлежащая контролю и
перепроверкам, должна идти на пользу интрересам и потребностям принимающих народов.
Помощь для самопомощи! Результаты контроля публикуются для общественности!
Правосудие:
Право не должно быть привилегией имущих и наделенных властью. Справедливость должна
побеждать в суде. Расширение правовых основ, уменьшение властного политического
влияния, больше судебной независимости, новые, этичные принципы подбора кандидатов в
судьи высших федеральных инстанций, быстрые судебные прцессы. Реформа уголовного
права, менее суровые наказания мелких преступлений, меньше наказаний с тюремным
заключением, особенно касающихся семей. Права и защиту граждан необходимо усиленно
улучшить.
1)

глобальные соглашения о свободной торговле
http://www.berndsenf.de/
3)
http://www.johannesheinrichs.de/
4)
http://www.rudolf-steiner.com/rudolf-steiner/biographie-2/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антропософия
2)

...........................................................Конец текста / Ende der Übersetzung......................................................
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