
Блистающий всеми красками западный мир 
превращается медленно, но верно, в сумасшедший дом 

Лицезрея с экранов немецкого телевидения искусственные улыбки и слушая однозначные 
фейковые сказки, нам остается только одно: решительно выключать такие средства 
информации. Или нам действительно надо верить в то, что Президент Сирии Башар Асад 
– серийный убийца, уничтожающий свой народ? Немецкое информационное поле об
истории Сирии, о причинах военного конфликта, об участниках этого конфликта 
построено на сплошной нескончаемой лжи. Старшее поколение, смотря новости Первого 
канала ФРГ (ARD), вспоминают новости фашистской Германии тридцатых - сороковых 
годов. Эти так называемые новости, как сальный анекдот, за который мы еще и 
ежемесячно деньги платить должны. 

Мы действительно верим в то, что сирийцы – наивные или даже глупые мазохисты, 
мечтающие об уничтожении своего государства? До организованной США в 2011 году 
войны (цинично названной «арабской весной») Сирия была процветающей страной с 
одними из лучших в арабском мире системами образования и медицинского 
обслуживания. Финансируемые США и их вассалами вооруженные до зубов «умеренные» 
террористы превратили совместными усилиями цветущую страну в кровавую пустыню. За 
эти годы погибло 370.000 человек, среди которых 112.000 - мирные жители. 4 миллиона 
сирийцев бежали из своей страны. 

В настоящее время военщина США «защищает» нефтяные поля Сирии, т.е. ворует 
сирийскую нефть, финансируя частью награбленной прибыли остатки «умеренных» и не 
очень «умеренных» террористов, выдавленных в Идлибе и не оставляющих попыток 
нанести удар по «режиму Асада». Мы действительно верим в то, что практически весь 
сирийский народ поддерживает Асада и Путина лишь под давлением и страхом? Мы 
действительно верим документам «Amnesty International», утверждающим, что в период с 
2011 по 2014гг.  в Сайданайской тюрьме [1] были уничтожены 15.000 политических 
противников Асада. Данный «Документ» был составлен без предоставления доказательств 
на основании гипотетических подсчетов, анонимных свидетелей. Весь проект 
финансировался спецслужбами стран НАТО и Саудовской Аравии. Мы действительно 
верим в то, что войска Асада атаковали турецкую армию? А что, собственно говоря, 
делала турецкая армия в сирийском Идлибе?! Какой такой сирийский народ позвал 
турецкую армию на помощь? С какой радости Турция снабжает «умеренных» 
террористов, воюющих против законного сирийского правительства вооружением и 
техникой? Все! С нас хватит! Смотрите сами свои фейковые новости, а мы переключаемся 
на российские СМИ! 

История не знает сослагательного наклонения. Иногда, к сожалению, это правда. 
Наблюдая за превращающимся в сумасшедший дом наш мир, хочется спросить: Что было 
бы, если бы СССР еще существовал? Но задавать подобные вопросы бессмысленно. Вслед 
за развалом биполярного мира (социализм и капитализм) и несостоятельностью 
однополярного мира (полное доминирование США) наступает время развития 
многополярного мира. США уже объявили войну всем конкурентоспособным силам мира 
[2].  Они готовы вести эту борьбу всеми доступными для них способами, поэтому 



опасность настоящей войны становится все более реальной. Путин говорит о предстоящих 
турбулентных временах! 

Об истинных причинах трагического и фатального распада СССР, стран 
социалистического содружества, ГДР, роспуска Варшавского договора, СЭВ нам 
предстоит еще долго размышлять и анализировать. Но уже сегодня можно с уверенностью 
утверждать: 

1. Развал СССР осуществлялся на основании планомерного и целенаправленного
разрушения социальных, общественных и политических структур на основе планов
и директивы 20.1, разработанных Советом национальной безопасности США 18
августа 1948 года. В соответствии с этой Директивой Советский Союз прекратил
свое существование 26-го декабря 1991г.

2. Разрушение Советского Союза привело к независимости 15 бывших советских
республик, которые формально юридически стали суверенными государствами.
Политически и экономически они впали в зависимость от США (Рис. 1).

Рис. 1: Распад Советского Союза на 15 государств (данные 2011 года) 

3. России до 2050 года предстоит дальнейший развал и колонизация под
попечительством США. Новый миропорядок под руководством США направлен в
первую очередь против этой страны. По представлениям США создание новых
структур должно проходить за счет России и на ее развалинах. Так как эта
Директива Совета национальной безопасности США от 18-го августа 1948 года до
сих пор не отменена, это означает, что США не собираются отказываться от своих
далеко идущих планов! (Рис.2)

Предательство идеалов коммунизма началось после смерти Сталина.  Своем «тайным» 
докладом на ХХ съезде КПСС в феврале 1956г. о «Культе личности Сталина» Хрущев 



нанес непоправимый удар по престижу коммунизма и выдающейся роли личности 
Сталина. Миллионы людей  планеты  и  Советского  Союза,  свято  верящие  в  идеалы 
коммунизма,  

 
Рис. 2: Так должна выглядеть Россия к 2050 г. (разделение и колонизация страны) 
 

потеряли ориентиры и были ужасно разочарованы. Это неизбежно привело к расколу 
партии и всего коммунистического движения. В сердцах людей поселилось сомнение. 
Следствием этого стали волнения и беспорядки в Чехословакии, Венгрии и Польше. Зачем 
оставаться в соцлагере, если Сталин был «преступником»? 
 
На первом этапе холодной войны Запад создал действенное оружие против СССР и всего 
социалистического лагеря. Идеи и программы «реформаторов» и «либералов» находили 
спрос и распространялись по планете. Хрущев оказался подходящим инструментом и 
гением разрушения: зарплаты были заморожены, на предприятиях внедрялись 
дискриминационные условия труда и производства, цены росли. Советское успешное 
сельское хозяйство Хрущев практически уничтожил своими идиотскими кампаниями 
(«Догоним и перегоним Америку», «Кукуруза – это колбаса на палочке» и т.д.). Начатое 
Сталиным строительство современного океанского флота (тысячи рабочих мест) было 
полностью свернуто. Многочисленные военные корабли и самолеты были сданы в 
металлолом. Хрущев дошел до того, что обещал отдать Японии Южные Курилы… 
 
Президент СССР с 15-го марта1990г. по 25-ое декабря 1991г. Горбачев получил, очевидно, 
задание продолжить разрушительную деятельность Хрущева и уничтожить СССР как 
бастион социалистического лагеря навсегда.  Поэтому никакого плана «перестройки» у 
него и не было! В своем последнем интервью в качестве президента он сказал: «Главное 
дело моей жизни сбылось». Создается впечатление, что разрушение и стало «главным 
делом» его жизни [3]. Если не понимать президента столь прямолинейно, можно 
утверждать, что он не использовал имеющиеся шансы уберечь страну от развала. 



Александр Яковлев, главный идеолог «перестройки», не причислявший себя, однако, к 
«диссидентам», говорил откровенно: «А как же, надо было с ней (с советской системой) 
как-то кончать. Есть разные пути, например диссидентство. Но оно бесперспективно. 
Надо было действовать изнутри. У нас был единственный путь – подорвать тоталитарный 
режим изнутри при помощи дисциплины тоталитарной партии. Мы свое дело сделали». В 
результате работы Хрущева и Горбачева главная цель плана Даллеса по уничтожению и 
колонизации СССР была достигнута. Президент США Буш (старший) заявил после 
развала СССР, что на реализацию этого плана с 1945г. до 1991г. была выделена и 
израсходована гигантская сумма в 5 триллионов долларов (5.000.000.000.000.000.000.- $). 

Причиной беспощадной аннексии ГДР, одностороннего роспуска Варшавского Договора, 
унизительного вывода советских войск из Европы, расширения агрессивного блока НАТО 
на практически все бывшие социалистические страны и размещения вражеских войск 
НАТО на границах Российской Федерации является открытое беспрецедентное 
предательство. Это предательство проникло и в наши ряды, сыграв схожую трагическую 
роль. 

Являемся мы лишь жертвами холодной войны? Разумеется, нет! Мы сами виноваты в том, 
что вели себя как наивные до глупости, ограниченные и ничему не научившиеся у 
немецкой истории. Существование первого немецкого рабоче-крестьянского государства 
было и остается неразрывно связано с личностью Вальтера Ульбрихта. Его знания, 
энергия, целеустремленность, его творческий дух способствовали нашим большим 
достижениям в экономике, науке и культуре. Его забота о наших детях, молодежи и 
старшем поколении не имеет примера в истории Германии. Наша система образования, 
здравоохранение, развитие спорта являлись примером для подражания даже для наших 
идеологических противников. Он учил нас видеть разницу между важным и 
поверхностным, он учил нас понимать марксистскую диалектику сущности и явления. Его 
старание вовлечь все классы и слои общества в строительство социализма привело к очень 
смелому по тем временам и мудрому решению разрешить существование и деятельность 
мелкого и среднего бизнеса, при том, что концерны и крупные предприятия были 
национализированы. Этой линии он придерживался до своего позорного отречения от 
власти и объяснял свою политику тем, что в социалистическом обществе каждый человек 
важен и должен иметь перспективу [4]. Сегодня мы знаем, что переход от «Новой 
экономической системы планирования и управления» Вальтера Ульбрихта к «Единству 
экономической и социальной политики» Эриха Хонеккера с высокой долей вероятности 
ускорил крушение ГДР. История может приносить много боли, но, в то же время, она 
многому учит! 

Никого уже не удивляет, что в западногерманских СМИ о выдающемся политике ГДР, о 
Вальтере Ульбрихте, говорят только с ненавистью, презрением и злобным сарказмом. В 
капиталистической Германии давно нет ни такта, ни благочестия по отношению к тем, кто 
умер и не может оказать сопротивления. То же самое касается морали, этики, 
человечности. В процессе глобализации человечество постепенно превращается в 
однородную серую массу без национальной принадлежности, традиций, ценностей, веры, 
семьи, детей и гендерных характеристик [5]. 



Уважаемые читатели, тем, кто не хочет больше слушать всякую чушь о Вальтере 
Ульбрихте, советуем почитать книгу Эгона Кренца «Вальтер Ульбрихт - Современники 
вспоминают» (к сожалению, пока только на немецком языке!). 

Вольфганг Шахт  01. 03. 2020 
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