Др. Гельмут Бёттигер
«КТО ТАНЦУЕТ У ПРОПАСТИ …»

… тот необязательно доказывает этим свое мужество. (1 января Греция принимает председательство в совете ЕС, через полгода за ней последует Италия. Через несколько дней начнутся переговоры о вступлении Сербии, которая, по
словам ее вице-премьер-министра, почти банкрот. А затем на очереди Албания). Кто не знает, или не хочет знать, «что там пропасть, тот, если смотреть
субъективно, и не танцует у пропасти. У него не может закружиться голова. Но
он, естественно, все же может сорваться, так как пропасть на самом деле есть»
(по словам Беттины Рёль). Нужно ли указать танцору на то, что там пропасть?
Он мог бы испугаться, оступиться и упасть. Его следовало бы осторожно сманить подальше от пропасти. Но и это могло бы окончиться неудачей, если он
уже знает, где он танцует, но только сам не хочет этого воспринять.
Мы на самом деле танцуем у пропасти, мы давно знаем это, мы играем в русскую рулетку. Пропасть эта называется «диссоциацией» или разрушением общественных связей и недостаточным воспроизводством. Мы знаем, что это –
пропасть, мы проиграны, влюблены в эту пропасть и в то же время надеемся,
что это не пропасть, или что мы не упадем в нее, а если кто и упадет, то это
будет кто-то другой. Мы, кажется, сошли с ума, превратились в душевнобольных. Потому что «мы» для нас – всегда только кто-то другой.
Потому что мы уже падаем. Из-за высоких тарифов на электроэнергию вследствие энергетического поворота в Германии началась ползучая деиндустриализация. Это уже видит даже один из основных агентов деиндустриализации, а
именно «Дойче Банк» («ДБ», который на самом деле уже не «немецкий» банк).
Он опубликовывал «исследование» об этом. Инвестиции в энергоемкие отрасли
в Германии уже давно уменьшались, пишут экономисты «ДБ» в своем исследования. Только за два года из последних семнадцати лет их инвестиции превышали стоимость амортизации. Вследствие этого стоимость основного неттокапитала энергоемких предприятий опустилась больше чем на 11 %. При продолжающихся и далее непропорционально расти ценах на энергию следует рассчитывать на падение оборота в этом году в размере от пяти до шестнадцати
миллиардов евро (газета «Хандельсблатт» от 18.12).
В интервью газете «Дас Бильд» новый шеф IG Metall Детлеф Ветцель сказал,
что энергетический поворот ставит под угрозу сокращения 200 000 рабочих
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мест и назвал федерального канцлера Ангелу Меркель «самой большой потенциальной угрозой для немецкой экономики». «Исследование» Института о будущем труда (IZA) подсчитало, что только недавнее повышение налогов в соответствии с законом о возобновляемых источниках энергии (ЭЭГ) уже уничтожило 86 000 рабочих мест. Непонятно, причислил ли IZA к этим 86 тысячам также
те 12 000 рабочих мест, которые вскоре должны будут сокращены в Германии в
соответствии с планами крупных поставщиков электроэнергии. Однако почему
профсоюзным боссам требуется так много времени, чтобы осознать последствия
их собственной политики. Разве это не их СДПГ и «Зеленые» убедили пойти на
энергетический поворот? Число, указанное IZA, возможно, даже слишком оптимистично, так как энергетический поворот особенно угрожает промышленности
основных материалов, насчитывающей – вместе с предприятиями-смежниками и
субпоставщиками – примерно 850 000 рабочих мест. Не только эта отрасль промышленности! При высоких ценах на энергию она не сможет выжить в запуганной атомной энергетикой и изменениями климата Германии.
Также общественные и государственные учреждения не смогут удержаться во
время запланированного резкого падения уровня жизни. Вопреки громко расхваленному якобы экономическому подъему Федерация, земли, общины и социальное страхование в этом году в целом израсходовали на 28,7 миллиардов евро больше, чем получили. Вместе с тем бюджетный дефицит снова вырос по
сравнению с дефицитом прошлого года примерно на пять миллиардов. Об
уменьшении долгов, о котором так давно говорят, не может быть и речи. Введение дорожной пошлины за проезд по автобанам для легковых автомобилей также ничего в этом не изменит. Она, во всяком случае, обслужит процентные платежи банкам, дающим кредиты. Из ханжества эту дорожную пошлину хотят
брать только с иностранцев. Можно ли действительно быть настолько глупым и
верить в этом политикам ввиду их вопиющей бесхозяйственности? Обманутый
Михель должен как можно позже заметить, что речь идет только о том, чтобы
понизить его уровень жизни ради дохода сверхбогачей, пока он не сравняется с
уровнем жизни безработных греков или трудолюбивых девушек в таиландских
лавках сладостей: одинаковый стандарт для всех зависимых и недостаточно
самостоятельных.
Ухудшение благосостояния происходит под знаком набитого моральными проповедями энергетического поворота, который по поручению правящей финансовой элиты десятилетиями пропагандировали так называемые левые и правые
оппозиционеры с помощью навязанного общественному сознанию страха перед
атомной энергетикой и изменениями климата. Дамы и господа протестующие
даже не заметили, ради кого они так агрессивно пропагандировали защиту
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климата и страх перед атомной энергетикой. Собственно, они хотели протестовать против «тех наверху», но на самом деле делали это против своего собственного уровня жизни. Их теоретики смогли соблазнить их, так как они отказались думать самостоятельно.
Уже в 2010 году известный американский физик, директор Quantum Institutе и
многочисленных правительственных комиссий, в том числе и комиссии по вопросам безопасности атомных электростанций, д-р Харольд Льюис (1923-2011)
вышел из Американского физического общества после 67 лет членства в нем, и
вышел с протестом: «Глобальное потепление – это самый большой и самый
успешный псевдонаучный обман современности!» В своем письме об уходе из
Общества он обвинил в обмане «коррумпированный сброд псевдонаучных профессиональных преступников» с «единственной целью добиться средств на исследования
и
возможностей
карьерного
роста».
(Смотрите
на
http://www.solidaritaet.com/fusion/2011/1/fus1101-klimabetrug.pdf)
За прошедшее время этот сброд стал доминировать и в когда-то уважаемом
научном сообществе (не исключая и Немецкое физическое общество). Ни в
Берлине, ни в редакциях ведущих средств массовой информации ФРГ отставка
этого столь уважаемого лица не стала поводом для того, чтобы задуматься над
собственной позицией. Так как нечего было тут думать, ибо этот обман происходит осознанно. Соответствующие люди знают, что защита климата и страх
перед атомной энергией это чепуха. Но это приносит деньги, содействует карьере и помогает удержаться на правительственных должностях.
В одном интервью британский парламентарий-лейборист Джордж Гэллоуэй
справедливо отметил: «Я никогда сильно не верил в их (ответственных политиков) веру и в их отношение к правовому государству. Я думаю, это чем-то похоже на губную помаду на свинье. Они говорят о законности, но на практике
поступают совершенно наоборот за границей и, со временем, ввиду их собственного упадка, все больше также в их собственной стране». Лучше всего характер политической и создающей общественное мнение элиты доказывают ее
недавние демонстрации своих симпатий освобожденному из тюремного заключения в России Михаилу Ходорковскому. Эти элиты в таком большом восторге
из-за этого потому, что Ходорковский – дух их духа.
В Советском Союзе Ходорковский со своим соплеменником Леонидом Невзлиным занимался процветающей торговлей водкой, причем они, благодаря «крыше» со стороны своих единоверцев на высоких постах, продавали самую дешевую сивуху под видом элитарного коньяка «Наполеон». С помощью полученных
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денег и поддержки людей из окружения ориентировавшегося на Запад Бориса
Ельцина Ходорковский основал в России первый частный банк, который он позже переименовал в Банк «Менатеп». С учетом стратегического значения нефтяных запасов России его покровители за спиной Ельцина помогли ему пристроиться в министерство энергетики, чтобы он смог присвоить нефтяной бизнес
России. Кроме того, его пригласили в Совет по промышленной политике, и он
принимал участие в заседаниях правительства. За ничтожные 309 миллионов
долларов, происхождение которых, впрочем, все еще остается неясным, он получил в свои руки нефтяной концерн Юкос. Рыночная стоимость предприятия
была несоизмеримой с ценой покупки. Предпосылка этого состояла в том, что
именно принадлежавший Ходорковскому банк «Менатеп» был уполномочен на
проведение аукциона этого важного государственного предприятия. Чтобы гарантировать взятие в свои руки дальнейших государственных предприятий Ходорковский активно способствовал переизбранию Ельцина на второй срок, которое было организовано тогда американскими рекламными агентствами. Со
своим состоянием, которое оценивалось почти в восемь миллиардов долларов,
Михаил Ходорковский за самое короткое время стал самым богатым человеком
России – или же послушным подставным лицом этого состояния.
После этого Ходорковский посчитал себя непогрешимым и неприкосновенным,
и, думая так, решил, что ему больше не нужно платить налоги. Для посторонних
он защищал этот свой шаг аргументами об огромной коррупции в России, хотя
он сам-то, конечно, как раз и извлек больше всего пользы для себя от этой
коррупции. Мэр неплатежеспособного тогда города Нефтеюганска, который
указал своим обедневшим горожанам на уклоняющегося от уплаты налогов Ходорковского как на причину их бед, был убит, как и ряд других противников
Ходорковского. Шеф безопасности Юкоса получил за это 24 года тюрьмы. Хотя
Ходорковского и считали заказчиком этих убийств, никто не смог доказать его
вину в судебном порядке. Он споткнулся только тогда, когда захотел продать
жизненно важный для России концерн Юкос англо-американским нефтяным
концернам. Тогда государственная власть России нанесла свой удар. Она посадила важного защитника интересов Запада в тюрьму, из которой его западные
друзья свободы – или, возможно, его заказчики, для которых он был подставным лицом – теперь смогли его освободить.
Своим покровителям Ходорковский служил, наряду со многим другим, в конечном счете, также в качестве аргумента против Путина, с которым на Западе борются как с символом России, которая не хочет безвольно подчиниться западной элите. В одной своей статье американский консервативный республиканец
Пэт Бьюкенен недавно выразил свое мнение, что «в нынешнее время Путин в
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России представляет традиционные американские ценности лучше, чем президент Соединенных Штатов … Вашингтон, а не Москва или Пекин, угрожает другим государствам вбомбить их в каменный век, принуждает самолеты глав иностранных государств к недобровольной посадке и подвергает их обыскам».
«Вашингтон утверждает, что он является «exceptional» (исключительным) и «indispensable» (незаменимым) и поэтому стоит выше закона и морали». Высокомерие Вашингтона принесло Америке дурную репутацию. Вот недавний пример
этого.
То, что должно было быть веселым праздником, закончилось кровавой расправой. Выбранной разведчиками жертвой нападения беспилотников стала свадьба
в Йемене. Семнадцать человек поплатились жизнью за это беззаконное высокомерие, более двадцати человек были тяжело ранены. Йеменцы вызвали подозрение к себе на экранах у бывших любителей компьютерных «стрелялок», потому что ехали в кортеже из одиннадцати машин, как обычно бывает на свадьбах также и в других странах. Но так как ценность йеменцев несравнима с ценностью американцев, последствий у таких маленьких недоразумений обычно не
бывает. Ответственность за нападение несет президент США, который каждый
вторник одобряет планы боевых действий для смертельных атак беспилотников
без судебного приговора, опираясь лишь на подозрения своих любителей
«стрелялок».
А Путин? «Если сравнить 2000 и 2010 годы, то результаты проделанного русскими пути значительны: национальный доход России удвоился, внешняя торговля увеличилась в четыре раза, внешние долги составляют лишь одну шестую
часть исходного показателя (при Ельцине), зарплаты с учетом инфляции возросли в 2,5 раза, пенсии поднялись больше чем в три раза, норма бедности
уменьшилась более чем наполовину, безработица снизилась с 10 до 7 %, рождаемость выросла на 40%, смертность уменьшилась почти на 10%, смертность
среди грудных детей уменьшилась примерно на 30%, продолжительность жизни
выросла примерно на пять лет, уровень преступности уменьшился примерно на
10%, а количество убийств даже на 50%, количество самоубийств уменьшилось
на 40%, а количество отравлений алкоголем даже более чем на 60%». «Но это
же все только российская статистика! Кто на Западе захочет в нее поверить?”
Если данные статистики правдивы, то образ Путина на Западе, наверное, скоро
смогут приравнять к образу Каддафи и подобных ему «диктаторов». Согласно
западной точке зрения свободный народ нужно «защищать» от таких диктаторов или даже «спасать» – как спасали ливийцев.
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Мне жаль, но я не могу пообещать вам никаких многообещающих перспектив в
Новом году. Только старую поговорку: «Как (в демократии) постелешь, так и
спать будешь, в этом никто другой не поможет». Можно, конечно, было бы и
перестелить, но в демократии об этом следует позаботиться самому. В том, что в
демократии нужно мочь делать это, и состояло ее великое обещание. Однако до
сих пор что-то в таком роде удавалось лишь мафии.
28 декабря 2013
Источник: http://www.spatzseite.com/2013/12/wer-am-abgrund-tanzt/
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