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Отчет о семинаре «Мигранты и беженцы» (Мир и Европа) - 31.08.2018 
 
На семинаре присутствовала 18 чел.,  были приглашены представители Integrationsverein Leipzig 
– Brücke der Kulturen e.V.  и  Deutsche – Russischer Kultur- und Bildungs Verein. Также 
присутствовали представители нашего общества, работающие как Bundesfreiwilligendienst (BFD).   
 
Ведущая семинара заострила внимания слушателей на том, что миграция по всему миру достигла 
небывалых размеров за всю обозримую историю! По данным МОМ в настоящее момент 
мигрантами являются 1 млрд человек, то есть 1/7 всего народонаселения Земли.  
 
Уже в средние века в Европе миграция была распространненым явлением, одни переезжали в 
поиске лучшей доли, другие, опасаясь за свою жизнь. Часто также при потребностях в рабочей 
силе в странах Европы. Рабочие мигранты способствовали в современных европейских 
государствах, основным компонентом урбанизации и индустривлизации Европы. Большой 
приток экономических мигрантов был из относительно недавно вступивших в ЕС стран – членов. 
Часто такие мигранты, приезжая работать на время, остаются навсегда.  
 
ЕС миграция породила много проблем: 
-Разрушение экономики страны 
-Безработица 
-Ухудшение социальных условий 
-Походы за пособиями и новые правила их получения 
 
Внутрисоюзовские проблемы так окончательно и не разрешились, грянули беженцы,  
вынужденные покинуть свою страну ввиду очевидной угрозы их жизни и здоровью, затмив все 
имеющие ранее проблемы! 
 
Ведущая  коснулась книги Гуннар Хайнзон «Сыновья и Мировое Господство. Террор при росте и 
падении наций». Автор называет сегодняшнею ситуацию с мигрантами «демографической 
войной»! Непонимание последствий миграции, приводит к неправильной оценке возможных 
последствий.  
 
Согласно теории Хайнзона на ближнем Востоке и южной Африке образовался 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ПУЗЫРЬ» - более 20% населения составляет молодежь от 15 до 24 лет. 
Избыток молодых людей ведет к созданию и разрушению империй. Называется это явление 
«разбухание молодежи», насилие, причем не существенно во имя чего творится насилие!!! 
Религия, национализм, марксизм, фашизм...! Избыток молодежи это всегда «ПОРОХОВАЯ» 
бочка! Были приведены примеры, имевшие место в истории. 
 
Молодежь с готовностью воспринимает идеологию, которая извеняет и освобождает их  от 
ответственности!!! Как только молодежь перестает быть в демографическом перевесе, эти идеи 
превращаются в идеологический мусор!  
   1. Испания, Португалия. 
   2. От молодежи пала в начале 20 Века Российская Империя, был демографический бум!   
      «Народная воля» Александер Ульянов, Шевырев, Ленин и другие борцы за прогресс и  
       счастье народа, придя к власти, организлвали «крассный террор», а к концу 20 Века СССР  
       распалась! Молодежная Идеология в Мусорную! 
   3. В середине 20 Века разгромлена идеология Фашизма (Арийское превосходство нации)! 
   4. Во второй половине 20 Века Мао це Дун укреплял свою власть «хунвейбины», 1976 год одна  
       семья – один ребенок! 
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   5. Сегодня, «Исламизм» под крылом одной из древних  религий 7 Века – Ислам и опять  
       молодежь. Эта ситуация была предсказана проф. Хайнзсоном еще до появления Игил!  
 
Прогноз Хайнзон к середине 21 Века в Европу «пригребет» до 250 млн. Экономических  
мигрантов. В Европе сейчас проживает 511 млн. Человек. Согласно  института ГЭЛАППА эта 
цифра составит 950 млн.! И если не будут предприняты СРОЧНЫЕ МЕРЫ, Европу ожидает еще 
одно потрясение, «Демографический сбой»! Европа потеряет сбалансированное равновесие,если 
на 100 мужчин в возрасте 40 – 44 года будет менее 80 мальчиков в возрасте от 0 до 4 лет. В то же 
время не все акцептируют в нашей стране поток беженцев. С Германии ежегодно уезжают до 150 
тыс. образованных людей, квалифицированных специалистов. В течении всего доклада 
участники семинара задавали вопросы и вели оживленные дискусии.  
 
В течении всего семинара использовали наглядные пособия, переводя проектором на экран  
диаграммы, таблицы и другой материал. Семинар был содержательным и очень интересным и 
был разделен на две части. После первой части была сделана небольшая пауза. Участникам 
семинара были предложены кофе, чай и бутерброды. Что оказалось очень к стати, а участники 
продолжали дискусии даже за чашкой кофе.  
 
Гости поблагодарили наших сотрудников за большое разнообразие, прекрасное оформление и 
вкусное угощение, за интересную и обстоятельную беседу и ответы на вопросы. 
 
 

 
 
 


