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Предательство – это часть программы               
Социал-демократической партии Германии (СДПГ)? 
Многие месяцы в СМИ капиталистической Германии горячо обсуждается глубокий политический и 
идеологический кризис старейшей народной партии страны – Социал-демократической партии 
Германии (СДПГ). На выборах 2017 г. в Бундестаг партия получила 20,5% голосов избирателей, что 
стало наихудшим результатом в послевоенной истории. Принимая во внимание, что в выборах 
приняли участие 76,2% избирателей, за СДПГ проголосовали 15,6% имеющих право голосовать, а за 
ХДС – 20,4%. Вопреки всем своим заверениям и обещаниям партийное руководство СДПГ и ХДС – 
ХСС в который раз сформировало по заданию 40% избирателей (включая Баварию!) правительство 
«Большой коалиции». Девиз этого правительства – «Прорыв для Европы, новая динамика для 
Германии, новое единство страны». Четырнадцать «жирных» пунктов коалиционного договора 
создают читателю иллюзию возвращения к политике социального государства. Внимательное 
изучение содержания и высказываний этого документа не оставляет и следа от этих иллюзий. И на 
новом этапе  в Германии будут царить капиталистические производственные отношения на благо 
концернов, банков и олигархов. Уровень эксплуатации, цены и прибыль будут расти, а зарплаты и 
социальные льготы будут снижаться. Об этом позаботится «новое» правительство. Низшие слои 
населения, как всегда, не ожидает ничего хорошего! 

Римскому Императору Гаю Октавию (63д.н.э. – 14. век) приписывают высказывание: «Я люблю 
предательство, но не жалую предателей». Поэтому неудивительно, что некогда важнейшая 
народная партия, совершив политическое предательство, находится в процессе распада. Возникает 
вопрос: Является предательство частью ее программы? В истории Германии этому есть конкретные 
примеры. Вспомним: 

1. В Первую мировую войну была выполнена задача, поставленная англосаксами и их 
французскими союзниками, по экономическому и политическому уничтожению российской 
и немецкой империй. При этом в России их поддерживали эсeры, кадеты, меньшевики и 
большевики, а в Германии – социал-демократы, фрайкорпс, социалисты и коммунисты. 
Социал-демократ Густав Носке, вошедший в историю социал-демократии как «бешеная 
кровавая собака», не допустил при прямом одобрении председателя СДПГ в Бремене и 
Рейхcпрезидента с 1918 – 1925 Фридриха Эберта победы рабочих и солдатских советов в 
Киле (ноябрь 1918г.) и Берлине (январь 1919г.). Назначенный правительством Эберта 
главнокомандующим, он отдал приказ безжалостно стрелять по всем сторонникам Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург. В декабре 1918г. появились в огромном количестве листовки 
с призывом: «Убивайте  Ваших лидеров! Убейте Либкнехта! Тогда Вы получите мир, работу 
и хлеб. Фронтовые солдаты». 15 января Карл Либкнехт и Роза Люксембург были арестованы 
без предъявления ордера на арест. Их доставили в штаб-квартиру Гвардии кавалерийского 
дивизиона Вальдемара Пабста. По сговору между Пабстом и военным министром Носке 
(СДПГ!) Карла Либкнехта и Розу Люксембург подвергли пыткам, расстреляли, а тела 
выбросили в канал. Поскольку эти убийства были санкционированы на высшем уровне, все 
расследования заходили в тупик. Наше молодое поколение практически ничего не знает о 
жизни и убийстве  этих революционеров. 2-ого декабря 1914 года Карл Либкнехт стал 
единственным депутатом СДПГ в Рейхстаге, который проголосовал против «военных 
кредитов». А его мудрая и бесстрашная речь по поводу политической ситуации в 1919 г. как 
никогда актуальна и сейчас. Мы не имеем права ее забывать.  Она гласит:  
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«Мое голосование по данному пункту я объясняю следующим образом: Этой войны не 
хотел ни один народ, эта война развязана не для благополучия немецкого или других 
народов. Речь идет об империалистической войне, войне за владение мировыми рынками, 
за политическую власть в важнейших заселенных районах, за промышленный и 
банковский капиталы. С точки зрения австрийской и немецкой партий войны, 
действующих в тени полу-абсолютизма и тайной дипломатии в интересах гонки 
вооружения, речь идет о превентивной войне. Речь идет о бонапартистской операции с 
целью деморализации и уничтожения растущего рабочего движения. …Эта война не 
является для Германии оборонительной войной. Исторический характер и весь ход войны 
не позволяют верить утверждениям капиталистического правительства, что 
средства им нужны для защиты отечества… Я проголосую за кредиты на бедственное 
положение в предлагаемой величине, хотя считаю ее недостаточной. Я также поддержу 
все меры, направленные на поддержку наших братьев на фронте, раненых и больных, 
чьей тяжелой судьбе я очень сочувствую и хочу способствовать облегчению их тяжелой 
участи, хотя и здесь предлагаемые средства кажутся мне абсолютно недостаточными. 
Однако, в знак протеста против войны, ответственных за нее, ее режиссеров, против 
капиталистической политики, которая развязала эту войну, против 
капиталистических целей, преследуемых этой войной, против планов аннексии, против 
нарушения Бельгией и Люксембургом своего нейтралитета, против военной 
диктатуры, против нарушения правительством и правящим классом своих 
политических и социальных обязательств – в знак протеста против всего этого я 
голосую против военных кредитов.» 

  Берлин, 2-ое декабря 1914                      Карл Либкнехт 

В «Военном дневнике депутата Рейхстага Эдуарда Давида 1914 – 1918» (депутат от СДПГ) 
можно прочитать, что фракция СДПГ «удивительно весело» приняла к сведению «длинное 
и чисто доктринальное заявление» Либкнехта. В протоколе фракции нет ни слова о его 
протесте. Услужливое пресс-бюро СДПГ предупреждает социал-демократические газеты о 
юридических последствиях в случае публикации заявления Карла Либкнехта. Несмотря на 
это рукописные копии заявления уже давно разошлись среди членов СДПГ. 

2. Предательство своей собственной политической идеи о «никаком сотрудничестве с 
правящим классом и с капитализмом, о интернациональной солидарности со всеми 
рабочими с целью закончить войну» привели к расколу СДПГ. 7-ого января 1917 г. 
руководство СДПГ приняло решение об исключении из своих рядов всей оппозиции, как 
революционной, так и большей части Центра. До начала Первой мировой войны СДПГ 
насчитывала 1 миллион членов партии. После раскола осталось всего 200.000. Четыре пятых 
своих членов руководство СДПГ отпугнуло своей роковой политикой. Исключенные из 
партии основали на конференции в Готе в апреле 1917года Независимую социал-
демократическую партию Германии (НСПГ). Политическая структура новой партии была с 
самого начала неоднородна: отвергая участие в войне, она, однако, не ставила задачи 
революционного преобразования общества. Когда в 1918 году началась революция, «зерна 
быстро отделились от плевел». НСПГ на короткое время сформировало вместе с СДПГ 
правительство, а после Баварской Советской республики и путча Каппа в 1920-ом году стала 
второй по величине партией в Германии. Из ее рядов (Союз Спартака  и «Бременские 
левые») 1-ого января 1919 года  была создана Коммунистическая партия Германии (КПГ). 
Расколотая и парализованная спорами и ссорами, запрещенная правительствами СДПГ, 
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партия, после убийства Карла Либкнехта, осталась без лидеров. На выборах в 1920 году 
партия получила всего 2,1% голосов. Партией народных масс КПГ стала только тогда, когда 
НСПГ прекратила свое существование в связи с многочисленными внутренними 
противоречиями.  
 

3. После распада Советского Союза и аннексии ГДР «новая» интерпретация истории 
Веймарской Республики в 1930 – 1933 была пронизана величайшей ложью всех времен. 
Правящие партии (ХДС, ХСС, СДПГ) «работают» над ее преобразованием до 
неузнаваемости. Вину в приходе Адольфа Гитлера к власти подсовывают любыми 
способами Советскому Союзу, Сталину и, естественно, всем коммунистам. Серьезные 
анализы доказывают: Ни Конституция Веймарской Республики от 31 июля 1919 года ни 
политическая работа немецкого рейхстага не привели к власти Гитлера и его фашистскую 
партию (НСДАП). До 1930 года рейхстаг был парламентской демократией, т.е., канцлер 
автоматически возглавлял правящую партию. Как только влиятельным силам стало ясно, 
что при таких условиях Гитлер никогда не станет канцлером, Была произведена небольшая 
«корректировка»  Статьи 48 Конституции (чрезвычайное постановление). На основании 
этого чрезвычайного постановления Президент Рейхстага Пауль фон Гинденбург назначил 
9 октября 1931 года Генриха Брюнинга, не имеющего большинства в парламенте, новым 
Канцлером. 
На последних президентских выборах 13 марта 1932 года КПГ выдвинула своего кандидата, 
Председателя партии Эрнста Тельмана. Их, в той исторической ситуации, умный и 
своевременный лозунг: «Кто выбирает Гинденбурга, тот выбирает Гитлера; кто выбирает 
Гитлера, тот голосует за войну!» был абсолютно правильным лозунгом, войдя в историю как 
незабываемая истина. Кандидатура КПГ имела место в то время, когда имеющая 
большинство, сильнейшая партия СДПГ не посчитала нужным предложить своего 
кандидата. От единого фронта, не говоря уже о едином кандидате на пост Президента 
Рейхстага, руководство СДПГ категорически отказалось. С демагогичным лозунгом «Бей 
Гитлера, выбирай Гинденбурга!» СДПГ практически расчистила фашисту Гитлеру дорогу к 
власти. Последствия этого предательства продемонстрировал весь ход дальнейшей 
истории: 
 

• 30 мая 1932 года Пауль фон Гинденбург сменил действующего Канцлера Генриха 
Брюнинга и сразу же назначил Франца фон Папена новым Канцлером. Франц фон 
Папен сформировал новое «беспартийное» правительство, не пользующееся 
никакой поддержкой в Рейхстаге. Поэтому уже 4 июня фон Папен распустил Рейхстаг 
и назначил новые выборы. 

• 20 июля 1932 избранное в Пруссии социал-демократическое правительство было 
незаконно распущено (использовался параграф «Чрезвычайного постановления») 
под предлогом якобы договоренностей с КПГ. Призыв КПГ провести всеобщую 
забастовку был отклонен СДПГ как чрезвычайно радикальная акция. 

• 12 сентября 1932 года все партии Рейхстага (включая НСДАП) выразили вотум 
недоверия правительству Франца фон Папена. Рейхстаг был распущен. Новые 
выборы были назначены на 6 ноября 1932 года. 17 ноября Кабинет министров ушел 
в отставку, а 2 декабря 1932 года Пауль фон Гинденбург провозгласил генерала 
Курта фон Шлейхера новым Канцлером Германии.  
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• 23 декабря 1933 года здание ЦК КПГ (Дом Карла Либкнехта) был подвергнут 
нападению и обыску силами СА и СС. Здание было закрыто. СДПГ спешно перевела 
свою дивизию «Железный Фронт», сформированную в 1931 году Рейхсбаннером, 
Объединенным Профсоюзом и СДПГ для защиты Веймарской Республики и 
демократии, для проведения «плановых» учений за пределы Берлина. 

• 30 января 1933 года Адольф Гитлер и Франц фон Папен явились к Президенту 
Германской Империи Паулю фон Гинденбургу и сообщили о готовности 
сформировать «правительство национальной концентрации», созданного на базе 
Национальной немецкой народной партии и НСДАП. Пауль фон Гинденбург поручил 
Гитлеру создание такого правительства. 

• В тот же день ЦК КПГ обращается к СДПГ и Христианским профсоюзам с призывом 
провести всеобщую забастовку с целью свержения фашистского правительства. Этот 
призыв можно найти в линке  
http://teachsam.de/geschichte/ges_deu_weimar_18-33/wei_parteien/kpd/kpd_quellen/wei_par_kpd_qu_7.htm 

Руководство СДПГ охарактеризовало данный призыв как неприемлемую акцию. 
• 3 марта 1933 года предводитель пролетариата, революционер, коммунист и 

председатель КПГ Эрнст Тельман был схвачен фашистскими палачами и заключен в 
тюрьму на 11 лет. Уже в 1933 году он предупреждал об опасности гитлеровского 
фашизма и о предстоящей войне. После нападения Гитлера на СССР Тельман 
произнес известные слова: «Сталин свернет Гитлеру шею!» 18 августа 1944 года по 
прямому приказу Гитлера Эрнст Тельман был убит в концлагере Бухенвальд. Для нас 
Эрнст Тельман был и есть истинный коммунист, герой, символ борьбы за мир, 
свободу, дружбу между народами, символ борьбы против империализма, фашизма 
и войны. Судорожные попытки сделать из полковника графа фон Штауффенберга, 
который, до своего неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года был его 
верным сторонником, центральной фигурой немецкого сопротивления потерпят 
неотвратимое фиаско. 

• 10 мая 1933 Министр без портфеля Герман Геринг отдал СА и СС приказ захватывать 
и закрывать все издательства и помещения СДПГ и профсоюзов. Большая часть 
руководства СДПГ поспешно покидает Германию, оставляя членов своей партии на 
произвол судьбы. 

 
Результаты выборов 1924 по 1933 годы  доказывают возможность предотвращение прихода 
Гитлера к власти. 
 

 

http://teachsam.de/geschichte/ges_deu_weimar_18-33/wei_parteien/kpd/kpd_quellen/wei_par_kpd_qu_7.htm
http://teachsam.de/geschichte/ges_deu_weimar_18-33/wei_parteien/kpd/kpd_quellen/wei_par_kpd_qu_7.htm
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4. Героическая победа Советского Союза над гитлеровским фашизмом в 1945 году поставила 
КПГ и СДПГ перед серьезной дилеммой: за отсутствие единого пролетарского фронта под 
руководством СДПГ и КПГ, приведшего к власти фашистский режим Гитлера, миллионы 
людей в Европе заплатили своей жизнью. Трагические судьбы членов обеих партий на 
нелегальном положении, в тюрьмах, в нацистских концлагерях и на фронтах усилили их 
желание объединить две партии с целью строительства социалистического государства. В 
советской зоне освобожденной от фашизма Германии уже в июне 1945 года была 
разрешена деятельность демократических партий. 21 декабря 1945 года на совместных 
конференциях было принято решение об их объединении. Западные же оккупационные 
власти всячески противились стремлению к объединению. Курт Шумахер, до 10 мая 1946 
года занимавший пост неофициального Председателя СДПГ, с «растущей тревогой» 
наблюдал за развитием в «советской зоне». Патологический антикоммунист и ярый 
русофоб, он категорически отвергал идею объединения  двух партий в Социалистическую 
единую партию. 22 апреля 1946 года в присутствии 548 делегатов СДПГ и 507 делегатов КПГ 
произошло исторически важное событие: создание Социалистической единой партии 
Германии (СЕПГ). Курсирующие до сих пор в капиталистических источниках утверждения о 
том, что это было «принудительное» объединение, не имеют никакого основания. В 
оппортунистической сущности руководства СДПГ ничего не изменилось: в 1933 году, 
надеясь остаться наплаву, из партийного руководства были исключены все евреи, а с 1946 
года партия «угождает» англо-саксонскому империализму ярой антикоммунистической и 
антисоветской политикой. 

5. Задачей данной публикации не является анализ и причины аннексии ГДР Федеративной 
Республикой Германии. Референдума о желании граждан ГДР «присоединиться» к ФРГ 
никогда не было. «Процесс по ликвидации ГДР» происходил в сумасшедшем темпе с 
бессмысленной лихорадочностью. Проводили ее хорошо проплаченные  силы, которые 
никогда не участвовали в становлении и строительстве ГДР. Договор об объединении 
Германии – позор немецкой нации. Он не только не способствовал преодолению раскола 
Германии, но и закрепил его юридически. Для осознания и правильной интерпретации 
требуется много сил и времени. И нам понадобилось почти 30 лет, чтобы понять, что 
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) вновь обманула и предала нас. Да, мы 
действительно неисправимы, не благодарны, ограничены… и не особенно безропотны. Мы 
поменяли «опеку СЕПГ» на жесткую «опеку» СДПГ (вернее, капитала!). В чем проблема? 
Разве мы не слушали заявлений руководства СДПГ или, может быть, мы их неправильно 
поняли? Понимаем мы теперь лучше следующие высказывания «великого предводителя» 
СДПГ Курта Шумахера (1930 – 1946)? Судите сами: 
 
В 1930 году он объединил нацистов и коммунистов как «братьев по духу» и объявил: 
«В действительности, коммунисты – это покрашенные в красный цвет двойники 
национал-социалистов.  Для них характерна ненависть к демократии и любовь к 
насилию. Коммунисты стоят на страже советской внешней политики».  
 
«Героическое время коммунистов прошло. Сегодня вопрос коммунист или социал-
демократ означает вопрос русский или немец. А мы – немцы» (2 января 1946). 
 
Мы вспоминаем о создании демократической рабочей партии Германии (СДРП) в Айзенахе 
в 1869 году. Во главе этой СДРП тогда стояли великие предводители рабочего класса 
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Вильгельм Либкнехт и Август Бебель. У них была революционная программа и 
революционная идеология, основанная на учении Карла Маркса о свержении капитализма 
и построении социалистического общества. 
 
90 лет спустя, на Годесбергском партийном съезде (13 – 15 ноября 1959г.)  СДПГ 
превратилась из партии трудящихся в партию монополий и капитала. Часть  членов партии 
из рабочих сократилась с 60% до 20%. Оппортунизм в СДПГ одержал окончательную победу! 
С помощью демагогических лозунгов («отважиться на больше демократии», «реформы 
сверху», «бескризисный капитализм»…) принимали запреты на профессию для 
коммунистов, пробивали чрезвычайные постановления и законы, вбивали в головы 
бюргерский образ мышления. Своей ложью, дезинформацией, дезорганизацией и 
деморализацией СДПГ оказывает политическое и идеологическое влияние на миллионы 
читателей (более 70 ежедневных и еженедельных изданий принадлежат СДПГ). «Хорошая 
и правильная деятельность» партии хорошо оплачивается. Каждый год концерны и банки 
переводят на счета СДПГ миллионы евро. В 1998 году правительству Герхарда Шредера и 
Йошки Фишера  сумели подкупить различные силы рабочего и народного движения. 
Асоциальные реформы немецкой социальной системы и рынка труда (АGENDA 2010), а 
также законы «Гарц-IV» являются этому прямым доказательством.  
 
Но широкомасштабное влияние СДПГ на массы сокращается. Причины этому лежат в 
глубоком кризисе самой партии. В процессе подготовки к выборам этого года руководящие 
кадры отчаянно пытаются новой ложью вернуть к избирательным урнам разбегающихся от 
них избирателей: 
«Минимальная зарплата в размере 900 евро во всем Евросоюзе – главное требование 
СДПГ на европейских выборах» 
«СДПГ требует доплаты до минимальной зарплаты» 
«Министр труда Хайль (СДПГ) требует пенсию в размере 900 евро» 
«СДПГ уходит от системы Гарц – IV” и «Мы оставляем позади Гарц – IV» (шеф СДПГ 
Андреа Налес!) 
«СДПГ работает над планом нового социального государства»  
«СДПГ хочет вернуть доверие масс» 
«Однажды солгавшему больше не верят».  Якобы «возвращение» СДПГ к идее нового 
социального государства ФРГ ни в коей мере не является составной частью «Коалиционного 
договора между ХДС, ХСС и СДПГ».  Следовательно, подобная цель СДПГ в рамках 
правления в коалиции с Меркель недостижима и не подлежит дискуссии. 
 
Вольфганг Шахт        21 февраля 2019 
 
Читайте также по этой теме  
«НЕУДОБНАЯ ПРАВДА» 
http://www.dr-schacht.com/Unbequeme_Wahrheiten_russ.pdf 
 
Обращение к участникам семинара «За свободный миропорядок» 
http://www.dr-schacht.com/Den_Freunden_des_Seminars_fuer_freiheitliche_Ordnung_russ.pdf 
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