
        В капиталистическом мире ложь, введение в заблуждение – повседневная реальность, ибо  
не человек, а деньги правят этим миром. Деньги приводят к богатству, известности и власти.  
Много денег – к безграничной власти и злоупотреблениям ею. 
        А ведь только рабочая сила, беззастенчиво эксплуатируемая капитализмом, является источ- 
никам добавочной стоимости прибыли , постоянно растущего капитала, а, следовательно, рас- 
тущей экономической и политической власти капитализма. Рабочая сила покупается капиталис- 
тoм  не для удовлетворения индивидуальных потребностей потребителей. Ни в коем случае!  
Единственная цель производства – это расширенное воспроизводство добавочной стоимости, то  
есть, извлечение максимальный прибыли. Почему? Да потому что самое страшное для мира  
капитала – это отсутствие прибыли или  её недостаточный рост. Такой пустоты капитал не допус- 
кает, ибо природа не допускает пустоты по определению.  
       Этим коротким вступлением я хотел бы привлечь внимание к моему второму сообщению по  
Твиттеру, посвященному двум важным проблемам в нашем обществе:  
1. Введение в заблуждение и прямой обман в пищевой промышленности. 
2. Программируемый износ и вывод из строя продуктов потребления  
       (запланированное устаревание). 
       Эти и другие системы введения потребителя в заблуждение требуют просвещения и правды! 
Благодарю Вас заранее за рекомендацию моего сообщения по Твиттеру Вашим друзьям,  
знакомым и просто заинтересованным читателям.  
  
Германия 
Dr. Wolfgang Schacht                              18. 08. 2016 
 

Каждая ложь требует разоблачения 



Обман потребителей при покупке продуктов питания  
и других продуктов массового потребления 

Низкое качество при 
высокой цене. 

Неверные данные о сроке  
хранения,  изготовителе, 
содержании, добавках, 
количестве и качестве.  

Новая рецептура (понижение 
качества при сохранении или 
повышении цены. 

Новый дизайн упаковки 
с уменьшением содержания 
при сохранении или повы- 
шении цены. 

Упаковка, которая своими раз- 
мерами и оформлением вводит  
в заблуждение относительно 
качества, количества и цены товара. 
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Уменьшение его содержания 
в той же упаковке при сохра- 
нении или повышении цены. 



Когда качество колбасы определяется только 
прибылью,  

то найти в ней можно: 

Палочки 
сальмонеллы 

КРС Антибиотики 

Нитрофен 

Эстрогены 

Вирус гепатита Е 

Диоксин 

Картофельный  
крахмал 

 Листерин 

Соевые продукты 

Конское мясо 

Протухшее мясо 

Сухое молоко 

 Нефтепродукты 
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Соевый белок 
Эмульсия (вареные шкуры, 
субпродукты, отходы мясо, 
костная мука)  
Мясо птицы 

Мясо (свинина, говядина) 
Мука крахмал 
Вкусовые добавки 

Сосиски 



Почему большие пекарни вытесняют маленькие 
пекарни в Германии? 

Количество мелких пекарен за последние 
60 лет сократилось с 55.000 до 12.000.  
Исчезновение индивидуальных пекарен  
продолжается. В 2020 году в Германии  
может остаться всего 8.000 пекарен. 

Потребление злаков для хлебных и других 
печных изделий составляет 87 кг на душу  
населения в год. 

Пекари не могут соревноваться с огром- 
ными индустриальными производствами.  
Каждый день закрывается одна пекарня. 

Фабрично изготовленная выпечка является продукцией 
высокой технологии, которая прибегает к множественным 
хитростям и уловкам. Эта технология использует более  
200 добавок и вспомогательных веществ. Они делают хлеб 
мягче,  его можно дольше хранить, продавать дешевле, но 
имена этих добавок потребителю не предоставляют. 
Индустриальные пекарни с оборотом в 17 миллиардов евро 
составляют 60% всего товарооборота. К нему относятся 
такие фирмы, как „Harry“, „Lieken“, „Pema“, „Kamps“, 
„Bonback“, „Bäckerbub“, die „Wiener Feinbäckerei Heberer“  
и т. д.  
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Прибыль не допускает конкуренции! 



Прибыль важнее качества 

Разве это не обман, когда так назы- 
ваемые „свежие“, но замороженные  
при -18°C мучные заготовки размора- 
живаются и допекаются до нужной 
кондиции? 

В супермаркетах нет собственного 
производства мучных изделий 

Изготовители замороженных и пред- 
варительно выпеченных заготовок  
потребителям неизвестны 

За время между заготовкой и продажей  
мучных изделий – 8 недель – продукция 
остаётся свежей! 

Свежесть достигается и поддерживается  
благодаря использованию ферментных 
препаратов и эмульгаторов 

Использование индустриальных 
готовых смесей для выпечки 

Хлеб –  популярный 
продукт  питания 

Более 200 сортов хлеба 
и 1.200 печных изделий 

Обман при названии: индустриальный 
хлеб выдается за „рустикальный“  
деревенский хлеб. 

Использование гидратирующихся  
веществ увеличивает  вес хлеба и 
приводит к обману. 

Обман при изготовлении теста:  вместо 
классической закваски используется готовая 
фабричная смесь с готовой или сухой опарой 

Так называемый фактор свежести, который 
достигается с помощью применения консер- 
вантов и специальной упаковки (обман!). 

Добавки сорбитана, амилаза, протеаз и 
цистеина (Е 920) для предотвращения 
появления плесени, улучшения качества  
и увеличения срока хранения 

Повышающееся применение специальных 
мучных заготовок для производства  
„деревенского черного хлеба” 

Массовая продукция обеспечивает  
более высокую прибыль, чем мелкий 
бизнес!  
 

РЕЗЮМЕ 
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Спланированный износ товаров массового 
потребления (Obsoleszenz) 

Запланированный износ товаров возник одновременно  
с массовым производством и обществом потребления.  
Продукты с укороченным сроком действия являются  
частью системы, начавшейся вместе с эпохой индус- 
триализации. Современные станки производили больше  
и дешевле. Потребители не успевали потреблять всего  
произведенного. Цены падали, товары становились  
доступными для каждого. 
Могла бы эта покупательская лихорадка  продолжаться 
до бесконечности? Что бы произошло при утолении по- 
требностей  потребителей? Поэтому уже в 1928 году  
читаем в известном журнале: „Товар, который не из- 
нашивается, это трагедия для бизнеса“. 

В 1932 г. в статье „Конец кризиса с помощью спланиро- 
ванного  износа товаров“ Бернард Лондон обвиняет по- 
требителей  в кризисе и требует  создания  государст-
венного  учреждения, которое бы установило срок 
потребления  для каждого  продукта (дом, корабель, 
машина, расческа, туфли и т.д.). Все предметы, достиг- 
шие „законной смерти“ , должны быть возвращены 
в это учреждение для последующего уничтожения. Те, 
Кто превысил срок использования товара, должен быть 
наказан. Б. Лондон  и многие другие были убеждены,  
что такой спланированный  износ товаров придает 
импульс для развития промышленности и потребления, 
и им снова понадобятся рабочая сила и инвестиции. 

История 

Мы живем в обществе гонки за постоянный рост, цель  
которого не удовлетворение потребностей, а просто  
рост ради роста. Так как производство бесконечно  
растет, также бесконечно раздувается потребление.  
По мнению Serge Latouche  тремя сваями в этом про- 
цессе являются: реклама, потребительский кредит и  
запланированный износ товаров. Уже несколько поко- 
лений приобретают в кредит вещи, которые им, в  
принципе, не нужны. В бесконечный рост на планете  
с ограниченными природными ресурсами верят только  
сумасшедшие и экономисты. Разве необходимо каждые 
3 минуты  производить новый продукт? И разве нужно 
нам потреблять всё больше и больше с тем, чтобы 
Промышленность постоянно росла? 

Запланированный износ товаров стал массовым 
явлением в мире глобального капитализма. В 
стиральных машинах и сушилках  подшипники оси 
для барабана специально изготовлены из материалов 
низкого качества и плохо подогнанных размеров. 
Холодильники по случайному стечению обсто- 
ятельств выходят из строя сразу по окончании  
гарантийного срока и не подлежат ремонту или 
ремонт слишком дорогостоящий.  Аппаратуру  раз- 
влекательной отрасли (компьютеры, печатные 
устройства, телевизоры, видеоплейеры, iPads, …) 
зачастую невозможно открыть, детали и аккуму- 
ляторы не поддаются замене. Специально встро- 
енные Hard- und Software выводят приборы из 
строя. Многие анализы доказывают, что  стремление 
к максимальной выгоде и есть главный стимул за- 
планированного износа. Зачем разрешать ремон- 
тировать, когда можно заставить потребителей 
купить новое ? 

Запланированный износ товаров, т. е.  искусственное  старение и выход из строя определенных  деталей 
имеет место во всех товарах нашего общества. Критически  анализируя нашу жизнь, можно найти массу 
таких случаев. Здесь только несколько примеров:  

Автомобиль Газовый котел Посудомойка Кофеварка Миксер Пылесос Нижнее бельё 

… 
Одежда 
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Холодильник Компьютер Принтер Стиральная м. Обувь iPad Зубные щетки Фотоаппарат 

… 
Лаки und краски 



Последствия запланированного износа товаров  
и безграничного роста производства и потребления 

Международное законодательство запре-
щает вывоз в развивающиеся страны 
электро-утильсырья. Поэтому торговцы 
декларируют этот мусор как товары, 
бывшие в употреблении. Для таможни  
они укладывают впереди „хорошие 
товары“ (~20%), а сзади прячут отходы.  

80% отходов сбрасывают на нелегальных 
свалках. Уничтожаются красивые при- 
родные области. Целые страны, такие как 
Гана, превращаются в мусорные свалки 
индустриальных держав. 

Запланированный износ и разрушение товаров (Obsoleszenz) наглядно демонстрируют моральное и этическое разложение капитализма. Для обеспе-
чения максимальной прибыли капитал готов на любое преступление. Уже тот факт, что несколько сотен тысяч талантливых конструкторов, дизайнеров 
и изобретателей день за днем занимаются разработкой и внедрением технологии и техники по ускорению старения и выведения из строя любого 
продукта , является огромным скандалом. Перед лицом голода, нищеты и отчаянного положения сотен миллионов людей в развивающихся странах, 
беспощадной эксплуатации их труда и ресурсов, труда их детей, а также создания гигантских свалок западного мусора „идеология безграничного 
развития и роста“ глобального капитализма превратилась в невыносимое и непростительное явление. 
Робкие попытки лоббистов капитала, банков и их партий представить серьезную проблему запланированного износа товаров в качестве легко излечи-
мой „детской болезни“ капитализма ожидаемо не приведет ни к чему. Напротив, в последние годы, государство сняло с себя любую ответственность и 
пустила „козла в огород “, законодательно предоставив производителю полную свободу. Так что предприниматели и банки будут и дальше развивать 
стратегию запланированного вывода из строя своей продукции. Кстати, в соцстранах не было такой системы запланированного износа и разрушения 
товаров. Холодильники, стиральные машины и другие товары народного потребления  работали надежно и служили нескольким поколениям.   

Запланированный износ товаров производит 
горы мусора, который отправляется в разви- 
вающиеся страны. Множество контейнеров с 
электро-утильсырьем идут, например, в Гану.  
В первую очередь, речь идет об устаревших  
компьютерах и телевизорах, которые в раз- 
витых странах никому не нужны.  

Когда, наконец, производителей электро- 
техники заставят утилизировать свои 
отходы за свой счет и аккуратно по от- 
ношению к  окружающей среде? Когда 
запретят запланированный износ товаров?  
Мы требуем, по крайней мере, 10-летней  
Гарантии на ценные товары (электро- 
технику).  
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Что делать? 
Все попытки замедлить постоянный рост производства, запретить запланированный износ и разрушение товаров, ремонтировать ценные продукты по- 
требления в общественных мастерских с целью их дальнейшего использования и прекратить экспорт отходов в развивающиеся страны – все это проти- 
воречит законам классического капитализма и обречено на провал. Однако, надежда умирает последней. Поэтому лоббисты капитала поддерживают в 
гражданах иллюзию веры в то, что они своей критикой существующей системы, требованиями создания новых моделей работы концернов и банков 
могут что-нибудь изменить. К сожалению, ничего мы не можем! Ни новые понятия или словообразования, ни новые предложения отдельных граждан, 
общественных организаций, тружеников, ни выступления Европейского Союза, НКО, отдельных фирм не способны положить конец погоне концернов 
и банков за максимальной прибылью. Концернам и банкам прибыль нужна, как воздух. Поэтому, в конце концов, проблему решить можно только путем 
экспроприации, обобществлением, … называйте как хотите. Другого пути из этого тупика нет. 

Запретив запланированный износ и старение товаров 
 
 41 миллион частных домашних хозяйств в Германии сэкономят за год 140 миллиардов евро, т.е. каждая семья не потратит 3.415,- евро в год на не- 
         нужные покупки. 
 Отходы в Германии сократятся с 385 миллионов т на более, чем 25 миллионов т в год (6,5 %). 
 Потребление энергии сократится с 3.750.000 ГВт·ч / год до 3.468.750  ГВт·ч / год (7.5 %). 

 
Моральные, этические, политические и культурные последствия запрета запланированного износа и старения товаров будут играть огромную роль для 
всего общества.  
Тогда, может быть, следующие таблицы навсегда уйдут в прошлое. А во введении в заблуждение и в обмане покупателей не будет никакой нужды. 
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