
Почему нам срочно нужна идеология? 
Если верить капиталистическим СМИ и политикам, то никакая идеология нам не нужна. 

Отчаянные усилия истэблишмента постоянно менять дефиницию понятия «идеология» и 
сохранять монополию на это понятие, наглядно показывает страх  потерять это сильнейшее 
оружие и отдать его в руки своих политических противников. Лишь в «новейшей» политической 
литературе можно найти более 50 определений понятия «идеология». Вот только некоторые из 
них: 

Идеология – наука о возникновении и становлении идеи; 

    Идеология – развитие идей о ценностях в социальной жизни; 

Идеология – система ложных идей , призванных оправдывать государственную 
политическую власть; 

    Идеология – оболваненное сознание, основанное на философии идеализма; 

    Идеология – подмена религии, созданная для светского общества; 

    Идеология – объединение слов и власти; 

    Идеология – духовная структура социальных групп; 

    Идеология – концентрированное понимание политики. 

Какой странный мир политических и социальных мифов, который отрицает, скрывает или 
просто запрещает существование официальной государственной идеологии в капиталистическом 
государстве!            
 Это не случайно, что слово «идеология» в нашем «свободном, демократическом правовом 
государстве» получило такую негативную окраску. В течение 100 лет капитал и его лоббисты 
весьма успешно работают над углублением и распространением такого негатива. Ни от одного 
школьника, студента, ученого, чиновника, активного политика вы не услышите ни одного 
положительного слова о понятии «идеология». Исключено! Следом за нашими западными 
братьями и сестрами мы подверглись духовной кастрации. Поэтому слово «идеология» в наших 
головах стало синонимом чего-то грязного, отвратительного и опасного! Ну, просто ругательное 
слово! Обычно это понятие используется на фоне Великой октябрьской социалистической 
революции в России, Второй мировой войны, распада СССР и социалистической системы, ГДР и ее 
«бесхозяйственности». Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин – без сомненья, великие мыслители и отцы 
коммунистической идеологии, после развала социалистической системы в конце 20-го века, 
«бесповоротно» оказались «на свалке истории». Даже партия «ЛЕВЫЕ» отошла от своей 
классической марксистской идеологии. Плюрализм, толерантность, принятие всех образов жизни 
и сексуальных ориентаций являются основными пунктами их «программы». Фактически «ЛЕВЫЕ» 
объединились с глобальным капитализмом и помогают ему в процессе дальнейшего 
оболванивания граждан и на пути распространения методов современной эксплуатации. 
 После пирровой победы над Советским Союзом истэблишмент глобального капитализма 
показал свое истинное лицо. Развязанные им жестокие войны в Югославии, Судане, Афганистане, 
Ираке, Гаити, Ливии, Сирии и на Украине говорят сами за себя. История переписывается: 
преступники становятся жертвами, а жертвы – преступниками. Беспрецедентное «очеловечение» 
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фашистских преступников Третьего Рейха (1933-1945гг.) в СМИ уже невозможно не замечать. 
Немецкий язык и немецкая культура как зеркальное отражение  нашего общества, находятся в 
состоянии падения в пропасть. На фашистские явления и опасное развитие в странах Балтии 
(членов ЕС!) и на Украине никто не обращает внимания. Гитлера – величайшего преступника в 
истории – ставят на одну ступень со Сталиным. Победа СССР над фашизмом в Европе ставится под 
сомненье в этой Европе. В европейских странах оскверняют и сносят памятники советским 
героям-освободителям. США и ЕС облагают Россию бесконечными экономическими и 
политическими санкциями, а «наши» немецкие СМИ, как в свое время нацистская Германия,  
объявляет Россию «главным врагом всего прогрессивного человечества». Немецкие войска снова 
стоят на границах России! Мы, в самом деле, сошли с ума? Мы, в самом деле, все забыли, и 
история ничему нас не научила? Жизнь накажет нас за нашу безудержную глупость, равнодушие и 
трусливое предательство. И мы это полностью заслуживаем! (см. в этом контексте разработку 
http://www.dr-schacht.com/Wie_die_Medien_unser_Gehirn_verbiegen.pdf – пока по-немецки).      
 Главный удар глобального капитализма направлен, в первую очередь, против наших 
ценностей, достижений, культуры и традиций, против нашей этики и морали, против мужества и 
достоинства наших предков, против большой любви, жертвенности и скромности наших бабушек 
и матерей, всех тех, кто в 1949 году впервые осмелились построить на немецкой земле успешное 
государство без человеконенавистнического капитализма, без нацистской идеологии и без 
аристократических руководящих кадров. Они заслуживают наше глубочайшее уважение, уже 
только потому, что отважились на эксперимент по преобразованию общества, состоящего из «я» в 
общество «мы», несмотря на тяжелые негативные послевоенные предпосылки (голод, нужда, 
разруха, наследие фашистской морали и этики, патологическая ненависть к СССР и его гражданам, 
отсутствие ресурсов, выплата репараций… и это при отсутствии плана Маршала).    
 А что мы слышим от сегодняшних политиков и поющих под их дудку СМИ? Они 
навешивают на наших граждан штамп несчастных коммунистов и идиотов. На бывших граждан 
ГДР, которые всю жизнь упорно и честно работали, внося вклад в дело строительства нового 
общества. Все то положительное и успешное, что мы создали за 40 лет существования ГДР, 
например, прекрасное бесплатное образование, образцовое бесплатное здравоохранение, новая 
социалистическая культура, искусство,  топится в море грязи и лжи. На короткий и среднесрочный 
период такая политика может принести успех. Но в дальнесрочной перспективе правда, 
неизбежно, победит!          
 Интересно будет нашему немецкому читателю узнать, что в Конституции Российской 
Федерации, принятой в 1993 году и разработанной при непосредственном участии 
Госдепартамента США  в Статье 13 закреплено: 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или

 обязательной. 

Подобный запрет идеологии в капиталистическом мире – нормальное явление, но лишь в 
России, Болгарии и Португалии этот запрет закреплен в Конституции.   
 Если мы исходим из того, что государственная идеология – это наука (учение) о нормах 
жизни, о ценностях и идеалах народа, о политике государственных институтов и о конкретных 
процессах, описывающих  цели, пути и особенности развития общества, то запрет идеологии 
вызывает большое количество вопросов.       
 Разве капиталистическое государство не имеет идеологии? Что за вопрос! Разумеется, 
глобальный капитализм имеет идеологию. В центре этой идеологии стоит беспредельное 

2 
 

http://www.dr-schacht.com/Wie_die_Medien_unser_Gehirn_verbiegen.pdf


стремление к максимальной прибыли, опирающейся на собственность на орудия труда, 
беспощадную эксплуатацию «собственной» рабочей силы в своем «собственном» государстве. На 
этом стоит капиталистический мир, за это он борется каждый день, а все другое в нашем земном 
существовании, в «нашем свободном, демократическом правовом государстве» является 
следствием этой идеологии. В этот идеологический пакет входят и новые общественные нормы 
для анализа ГДР и ее граждан! Сила материалистической диалектики состоит в том, что она 
доказала, что не сознание определяет бытие, а бытие (т.е. способ жить и работать) определяет 
сознание. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, в глобальном капиталистическом мире мы 
живем со следующими и ценностями: 

1. Безграничное богатство правящей верхушки (1% населения владеет 40% всех богатств 
Германии); 

2. Материальное благосостояние правящего среднего класса (предприниматели, политики, 
лоббисты, чиновники, служащие среднего звена…); 

3. Бедность, голод, нужда нижней прослойки общества; 
4. Жестокая эксплуатация и современное рабство; 
5. Прибыльное использование детского труда в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке; 
6. Экономическая активность, кризис, война – 3 закономерные цикли в капиталистической 

системе; 
7. Распространение лжи, страха и паники с помощью подконтрольных СМИ; 
8. Оболванивание, запугивание и манипулирование населения с помощью подконтрольных 

СМИ; 
9. Беспримерный раскол общества на тысячи диаметрально противоположных групп с целью 

сохранения абсолютной власти истеблишмента («Разделяй и властвуй» в лучшем виде); 
10. Абсолютный эгоизм (собственное «я» ставится во главу угла); 
11. Бесконечное потребление – содержание и смысл нашей жизни; 
12. Разбазаривание материальных и нематериальных ресурсов; 
13. Очерствение и примитивизация языка, искусства и культуры (отражение общественных 

отношений); 
14. Создание дьявольского мирового правительства. 

Как такое возможно? Прописанные в Конституции ФРГ от 23.05.1949 основные законы 
(Статьи 1 – 19) полностью противоречат по духу и смыслу ценностям и идеалам глобального 
капитализма. Правительство «глобального капитала» держит нас за полных идиотов. Законы 
Конституции ФРГ систематически нарушаются. Нет никакой необходимости изменения основных 
идеологических ценностей, закрепленных в этой Конституции. Нам необходима сильная партия, 
которая, на основе общей для всего общества идеологии и общей для всего общества программы, 
будет бороться за то, чтобы зафиксированные Законом права, наконец, стали бы соблюдаться. 
Нам нужна такая партия, которая, опираясь на поддержку масс, была бы готова и была бы в 
состоянии послать к дьяволу правящий капитал и, в конце концов, национализировать мировые 
концерны и банки. В первую очередь, это касается тех концернов, захвативших право на продажу 
жизненно важных услуг (электроэнергия, газ, вода, вывоз мусора, здравоохранение, 
фармацевтика, образование и др.). Подобные концерны должны быть поставлены под народный 
контроль, если мы хотим покончить с системой 2-х классов, где существуют 45 частных 
медицинских страховых касс (для граждан 1-ого сорта) и 110 медицинских касс для «аборигенов», 
где фармацевтическая индустрия, с помощью трюков и обмана, обогащается за счет нашего 
здоровья. Надо покончить с энергоконцернами, которые своей бессмысленной и невыгодной 
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энергодобывающей политикой взвинчивают цены для потребителей; с классовой  системой  
образования, преграждающей нашим детям путь в будущее; с частной пищевой индустрией, 
которая, ради наживы, делает продукты все более дорогими, вредными для здоровья и 
несъедобными ………( http://www.dr-schacht.com/Jeder_Betrug_schreit_nach_Wahrheit_russ.pdf  ). 
 Через 28 лет после аннексии ГДР мы поняли, что в нарушение статей Конституции ФРГ нас 
продолжают обманывать. Одна лишь Статья 3 «Все люди равны перед законом» должна вызывать 
смех у граждан бывшей ГДР, ибо для них существуют «особые» законы (о зарплатах, пенсиях, 
признании дипломов, стажа и т.д.), то есть они, вопреки основному закону, подвергаются 
откровенной дискриминации. О нарушении свободы слова, совести, мировоззрения, так 
называемой свободы СМИ, об абсолютной цензуре и говорить нечего!    
 С партией без какой-либо внятной идеологии, с партией, у которой основными вопросами 
является плюрализм, толерантность, сексуальные ориентации и прочие «жизненно важные» 
проблемы, нам никогда не удастся решить перечисленных выше задач. Никогда, ибо партию, не 
имеющую идеологии, можно сравнить только с безмозглым объектом ( http://www.dr-
schacht.com/Kapitalismus_-_das_ist_materieller_Wohlstand_russ.pdf ). 

 

Вольфганг Шахт                     13 января 2019 г. 
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