
Истинные поджигатели войн в мире 
Знаменитое утверждение: «Война является продолжением политики другими средствами» 
принадлежит «нашему» герою и образцу Карлу фон Клаузевицу, достойному представителю 
немецкой аристократии, которая по праву происхождения, традиций, опыта разжигания и 
ведения войн, опыта эксплуатации и подавления своего народа и народов других стран, по 
праву владения всеми богатствами страны, имея исключительный доступ к образованию и 
воспитанию, пользуясь своим глобальным экономическим, политическим и идеологическим 
влиянием в мире и благодаря воспитанию  у народа абсолютного верноподданничество и 
послушания, получила право «свыше» управлять всем миром. С того далекого времени 
существует миф об аристократическом кодексе «героической смерти», о «великой чести 
умереть». При этом мы прекрасно знаем, кто действительно умирал в жестоких и 
продолжительных войнах прошлого века.  

Если верить заявлениям нынешнего канцлера «великой» Германии, то мы живем в 
интересное и увлекательное время, в которое 

• впервые с 1941-го года славные немецкие войска вместе со своими натовскими
союзниками героически стоят на российских границах,

• наша великолепная министр обороны и по совместительству генеральный секретарь
ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не просто видит себя новой амазонкой вермахта, но
и вооружается новым американским ядерным оружием, бомбардировщиками и
прочими «голубями мира»,

• неизвестно, каким образом попавшая на свой пост Председателя Комиссии ЕС, Урсула
фон дер Ляйен, собирается «показать России зубы» и, кто бы мог подумать, в добавок,
еще и «поиграть мускулами». Поведение типичной немецкой аристократки!

В этой связи уместно задать один вопрос: Означает ли все это, что нашему истэблишменту  и 
СМИ удалось вытравить из народной памяти все преступления немецкой аристократии? 
Естественно, что память о кровавых преступлениях средневековья, колониальные злодеяния 
аристократии постепенно тускнеет. Но как можно забыть ее руководящую роль и ее активное 
участие в приведении к власти Адольфа Гитлера, роль аристократического генералитета в 
подготовке и ведении преступной войны против СССР и  его народов, преступную роль 
немецкой аристократии в уничтожении миллионов и миллионов советских граждан, граждан 
других государств. Как такое возможно? 

Вина немецкой аристократии и ее участие в преступлениях нацистского режима были 
доказаны не только во время Нюренбергского процесса, но и квалифицированы как 
преступление против человечности в многочисленных международных документах. Сегодня 
мы знаем, что капитализму нужна аристократия и ее 800-летний опыт в организации и 
ведении войн, ее способность превращать собственный народ в рабскую рабочую силу, ее 
традиционные колониальные способы натравливать народы и этнические группы друг на 
друга, грабя и уничтожая их государства. Со своей стороны, и аристократия нуждается в 
поддержке капитализма для увековечивания своих владений, власти и образа жизни. С этой 
целью СМИ заваливают нас «сказочными» историями о «наших» королях и королевах, о 
принцах и принцессах, об их благодеяниях, благотворительности и прочей беззаветной 
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деятельности, якобы на благо сирых и убогих. Мыльные оперы во всех вариантах. Как 
трогательно! Вся эта информация дарится нам бесплатно и по нарастающей, ибо природа не 
терпит пустоты, и духовную пустоту можно легко заполнить «пышностью и великолепием» 
аристократии. Все чаще мы видим их на руководящих постах. Их замки, виллы, частные музеи 
и памятники пребывают под особым вниманием и реставрируются, при необходимости, на 
деньги налогоплательщиков. Политики, промышленники и военные трогательно заботятся о 
сохранении верного им класса, а также аристократических ценностей и традиций. Их 
«бесценные» имена даются школам, казармам, улицам. В их честь проводятся 
бессмысленные мероприятия и раздаются не менее бессмысленные награды. Не 
удивительно, что после аннексии ГДР в 1989 году пережившая все невзгоды аристократия ФРГ 
моментально вернула себе «свои» виллы, замки, земли, озера и леса. Все это произошло, 
якобы, во имя немецкого народа и во имя Закона. На самом деле все свершилось в дикое 
нарушение Веймарской Конституции 1919-го года, отменившей на законном основании все 
права и титулы немецкой аристократии. Этот закон никогда не был отменен! Почему же его 
превратили в макулатуру, сохраняя все права и титулы аристократии? Да потому что массам 
надо было навязать свою волю и предотвратить исполнение исторической миссии 
трудящихся. Была ли это война? Разумеется – жестокая и беспощадная война. В соответствие 
с высказыванием Клаузевица, были выполнены все цели войны: «Война… это акт насилия для 
навязывания своей воли противнику». Мы, трудящийся народ, всегда были и будем 
противниками для концернов, банков и аристократии. Казалось, что в 1945-ом году мы это 
четко осознали, но, похоже, за 75 лет мы забыли, что немецкая аристократия была верным 
союзником фашистского режима. Конечно, были исключения, но это и были всего лишь 
исключения.  

Причиной войн в период с 1946 по 1988 гг. были 
• политическое и идеологическое противостояние между социалистической и

капиталистической мировыми системами,
• беспощадная и отчаянная борьба бывших колониальных держав за дальнейшее

владение природными богатствами в Африке, Азии и Латинской Америке,
• борьба населения этих континентов за свободу и независимость.

Войны и военные конфликты не возникают на пустом месте и сами по себе. Их развязывают 
люди и определенные круги, ведь торговля оружием и военной техникой всегда была очень 
выгодным делом. Это касается всех капиталистических стран, обладающих военно-
техническим потенциалом. Для военной промышленности нет ничего лучше и выгоднее, чем 
ведение многочисленных войн.  

Для маскировки истинных экономических и финансовых интересов военно-промышленных 
комплексов мировой общественности навязываются разного рода сказки о «чисто» 
этнических, религиозных причинах начала военных действий. На самом деле такие 
конфликты провоцируют и развивают по одному плану и с единственной целью – сохранить 
власть над чужими ресурсами, над дешевой рабочей силой и обеспечить гигантские доходы 
своим военно-промышленным комплексам. Такие цели оправдывают все средства, даже 
братоубийственные войны!  
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Это объясняет и тот факт, что окончание «холодной войны» и прекращение идеологического 
противостояния не привело и никогда не приведет к прекращению войн в капиталистическом 
мире. Развал Советского Союза, роспуск «Варшавского договора» и аннексия ГДР лишь 
привели к увеличению количества военных конфликтов (Рис.1). По всей вероятности, эта 
тенденция будет продолжаться.    

Без сомненья, существует достаточно исследовательских центров, занимающихся анализом 
всех войн. Обычно, их отчеты не попадают в открытый доступ и… кто платит, тот и заказывает 
музыку. Конкретных данных об истинных причинах войн и о жертвах (раненых, убитых, 
беженцах) с 1946 по 1988 гг. и с 1999 по 2019 гг. невозможно найти ни в немецкоговорящем 
ни в англоговорящем интернете.  

  Рис. 1: Анализ данных о войнах с 1946 по 1988 гг. и с 1989 по 2019 гг. 

 В связи с этим, с целью оценки причин и количества жертв 200 военных конфликтов с 1946 по 
2019гг. использовались русские источники информации. Информация для  

• «Вам известны сценарии войн 1946 – 1988 гг.? Если Вы хотите знать, что будет
завтра, вспомните, что было вчера!».

• «Вам известны сценарии войн 1989 – 2019 гг.? Если Вы хотите знать, что будет
завтра, вспомните, что было вчера!»

была получена таким путем. Она дала основу для проведенного анализа. По понятным 
причинам все полученные данные пока не могут быть опубликованы (64 страницы анализа 
200 военных конфликтов!). Приведенный ниже линк даст возможность получить 
представление о 2-ой части данных (пока только на немецком языке!): 
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http://www.dr-schacht.com/Das_Szenarium_der_Kriege_von_1989_bis_2019.pdf 

  Рис. 2: Число убитых в более, чем 97 войнах с 1946 по 1988 (43 года) 

  Рис. 3: Число убитых в более, чем 101 войне с 1989 по 2019 (31 год) 
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Число погибших солдат, офицеров и гражданских лиц, погибших 

• с 1946г. по 1988г. (еще существуют СССР и ГДР)
• с 1989 по 2019 (аннексия ГДР уже свершилась)

равномерно распределяется в соответствии с продолжительностью военных конфликтов. 

Из анализа 74-х лет, в течение которых шли войны (Рис.1 и 2) следует: 

1. За период с 1946 по 1988гг. имели место 97 военных конфликтов. 58% этих конфликтов
длились от 1 года до 5 лет. За 43 года (2,26 войны в год) более 18,97 миллиона человек
погибли.

2. За период с 1989 по 2019 гг. имели место 101 вооруженный конфликт. 73% этих войн
продолжались от 1 года до 5 лет. За 31 год (3,26 войны в год) более 12,76 миллиона
человек погибли.

Помимо гигантских человеческих потерь (32 миллиона жертв) эти 200 войн принесли 
колоссальные разрушения населенных пунктов. Экономика, торговля, медицинское 
снабжение охваченных войной стран перестает существовать. Хаос, нищета, голод и 
дальнейшая угроза жизни вынудили 50 миллионов людей бежать из своих охваченных огнем 
войн стран. Последствия можно наблюдать до сих пор.  

Война – для многих народов мира – самое страшное слово! В своем рассказе «Судьба 
человека» Михаил Шолохов писал: «Война – самое чудовищное явление на земле». Как это 
точно сказано! Это слово и это явление должно навсегда исчезнуть из нашей жизни! Ради 
этого мы должны жить и бороться! 

Мы победим! 

ị Venceremos! 

Wir werden siegen! 

Вольфганг Шахт   1 мая 2020 г. 
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