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«В ГЛУБОКОМ СПОКОЙСТВИИ СПИТ ВАВИЛОН …»

«Политике в области климата необходим элемент страха», – открыто признает
функционер партии «Зеленых» доктор Герман Отт в номере журнала «Дер Шпигель» от 21.9.2013, «в противном случае ни один политик больше не будет беспокоиться по поводу этой темы». Однако согласно исследованию того же самого
«Шпигеля», немцы (какой ужас!) теряют страх перед изменением климата. «Если в 2006 году глобального потепления боялось еще приличное большинство,
составляющее 62%, то теперь такие опасения испытывает только лишь меньшинство – 39%». Одна из наиболее вероятных причин этого состоит в том, что,
как говорит даже сам журнал «Шпигель», «на протяжении уже целых пятнадцати последних лет средняя температура на Земле больше не поднимается». Но
значительное большинство не может, ни прочесть, ни услышать об этом в своих
средствах массовой информации. Потому этому большинству следовало бы
меньше верить этим самым СМИ – что уже является вселяющей добрую надежду
правдой. Министерства и партии, естественно, знали о фактах отсутствия потепления, только лишь, по их мнению, эти факты не должны были стать общеизвестными. Как стало известно «Шпигелю», «вопреки сопротивлению многих
исследователей» министерство заставило представителей немецкого федерального правительства при IPCC (Межправительственной группе экспертов по изменению климата) «не выхолащивать предостережения об изменении климата
путем дискуссий об отсутствии повышения температуры в течение последних
пятнадцати лет». В противном случае исчезла бы поддержка суровой климатической политики. Функционеры скорее должны были даже препятствовать тому,
«чтобы в докладах IPCC вообще констатировалась бы эта пауза в потеплении».
В крайнем случае, можно было признать лишь замедление роста температуры.
Чтобы подкрепить эту задачу аргументами, ученые должны были «подогнать»
самые разные «научные» аргументы. Без сомнения, они справятся с этим заданием при условии хороших гонораров.
В конце концов, «Германия, по данным федерального правительства, выплатит
в этом году примерно 1,8 миллиардов евро на международную защиту климата». В связи с этим может прийти в голову лишь одно недавнее сообщение газеты «Берлинер Цайтгунг». Согласно этой статье только в Берлине официально
зарегистрированы более чем 200 000 безработных, но, несмотря на это, служба
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пожарной охраны немецкой столицы больше не может заполнить свои открытые
вакансии. Так как из двадцати претендентов все, кроме одного, либо слишком
плохо подготовлены физически, либо слишком толстые, либо слишком малообразованные, как сетуют внутренние источники. Хотя число претендентов и возросло за последние годы, однако они не только демонстрируют ужасающе низкий уровень общего образования, или являются полными «нулями» с точки
зрения спортивной подготовки. Нет, больше того: значительную часть кандидатов в последнее время можно было бы назвать просто «дураками». Им не хватает даже уже не столько образования, сколько действительно интеллекта. Вероятно, это распространяется также на персонал партий и их поддакивающих
парламентариев в немецком Бундестаге. Возможно, они благодаря гольфу даже
еще «спортивнее», чем претенденты в пожарную охрану, зато у большинства из
них отсутствует какой-либо опыт работников на свободном рынке, так как они –
благодаря хорошей протекции – провели свою прежнюю профессиональную деятельность преимущественно в государственных и общественных учреждениях,
институтах и партийных аппаратах.
А остальные немцы? Согласно «Шпигелю» они утратили страх перед изменением климата, однако, все еще твердо верят в катастрофические прогнозы от
IPCC, и по этой причине выступают за энергетический поворот, даже если соответствующие ветровые электростанции создаются не в их собственной общине,
а всюду, и безальтернативно платят за альтернативные источники энергии. Добавьте к этому еще потери рабочих мест по причине перевода за рубеж промышленности и перемещению туда же наиболее умных и способных трудовых
ресурсов – свыше 350 000 только в первом полугодии 2013 года. Вместо них
наше «правительство» заботится об импорте в Германию получателей социальной помощи из далеких зарубежных стран. Но когда немцев спрашивают об
этом или просят их проголосовать, они это всесторонне одобряют. Реальную
оценку ситуации они выражают иначе, тайком, в жизненно важном вопросе, а
именно отказываясь от будущего: по всей Европе у немцев самый низкий уровень рождаемости – и это несмотря на значительное количество в стране иммигрантов, женщины которых рожают, как правило, много детей. Нельзя отчетливее выразить свое пассивное отчаяние по поводу будущего. Если бы немцы выражали свой пессимизм так же открыто, как это делают теперь с большим шумом французы и испанцы, у них, наверное, вначале и на короткий срок, было
бы меньше денег в руках, но зато у них было бы больше удовольствия от жизни
и, вероятно, даже снова радость от нее. Но делать публично что-то в этом роде
запрещено, и верный официальной линии немец строго следует таким запретам.
Кроме того, если вы уж хотите произвести не только треск и шум, то вам пона-
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добится и интеллект. А он, как кажется, пропал – вспомните об опыте берлинской пожарной охраны.
Так как предписанные правилами электростанции не приносят доход в штиль и
ночью, концерны, производящие электричество, несут убытки – к ликованию
красно-зеленой партии завистников. Концерны же, как и следовало ожидать,
реагируют на это снижением затрат. Компания Eon до 2015 года должна будет
сократить 11 000 рабочих мест. RWE хочет, как стало известно совсем недавно,
до 2016 года сократить еще 6750 рабочих мест, а у EnBW до 2014 года примерно 1300 служащих лишатся работы. Руководитель концерна Eon Тайссен называет энергетический поворот «безумием», шеф компании RWE Териум говорит о
«долине слез».
Если вольно перефразировать слова Горбачева, то можно сказать: «Кто слишком поздно просыпается или возвращается от игры в гольф к действительности,
того наказывает жизнь». К сожалению, жизнь наказывает не обязательно его
самого, а тех, кто оказывается зависимым от этого карнавального танца – трудолюбивые семьи. Постепенный отказ от ядерной энергии и красно-зеленый
энергетический поворот обсуждались задолго до обращения госпожи Меркель в
красно-зеленую веру, вероятные последствия подвергались дискуссиям, а тех,
кто пытался предостеречь, поносили как «вечно вчерашних». Боссы при этом
улыбались или даже кричали в поддержку, так как они предвкушали только дополнительные прибыли при переходе на новые технологии (за счет клиентов),
но не последствия. Политикам и избирателям обещали много новых рабочих
мест, на которых, однако, не производились какие-либо товары, приносящие
более высокие зарплаты, но – как и обычно в коалиции социал-демократов и
«зеленых» – все время только новые, дополнительные затраты. Между тем получило «научное» подтверждение и уменьшение количества рабочих мест
вследствие энергетического поворота, о котором предостерегали реалисты:
«Значение зеленого сектора для рынка рабочей силы, несмотря на большую
эйфорию, очень незначительно». «Спорный вопрос», следует ли действительно
ожидать роста рынка труда, или же скорее потерь рабочих мест из-за ухода
производящей промышленности за границу. (Ср. новое «Исследование» научноисследовательского института о будущем труда, которое опирается на специальные «исследования». Я пишу слово «исследования» в кавычках, так как я не
рекомендую больше доверять ни одному исследованию без проверки).
В Испании в этой связи стал известен другой образ действий. Среди причин
государственного банкротства в этой стране было и то, что испанское прави-
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тельство возмещало производителям энергии разницу между ее себестоимостью
и принятыми ценами. Получателями были производители альтернативных видов
энергии. Последствием было то, что испанское правительство по этой причине к
настоящему времени должно электрическим концернам уже 26 миллиардов евро. Эти расходы оно, хотя бы частично, хочет теперь получить назад от поставщиков дорогого солнечного тока и ввело в соответствии с этим «peaje de
respaldo» («сбор за резервирование») в размере примерно 6 центов за один киловатт-час. Запоздавшее понимание, однако, последовательное мероприятие! И
Англия следует за Австралией (а также за США, Канадой, Польшей и другими
странами) и отказывается от требований «климатических компенсаций» (газета
«Таймс» от 21.11.13)
У немецкой элиты и ее «образованщины» другие заботы. Какое им дело до того,
как немцы зарабатывают себе на жизнь. Для них – как и для их коллег из Международного банка реконструкции и развития, МВФ и т. д. – самым лучшим была бы более высокая инфляция и отказ от нереальных с их точки зрения ожиданий благосостояния прочих немцев. Вместо этого они должны были бы снова
вспомнить о других более героических качествах и, если угодно, выработать у
себя большее «воодушевление к войне». Редактор газеты «Ди Цайт» Йохен Биттнер, во всяком случае, в газете «Нью-Йорк Таймс» от 4 ноября 2013 года горько сожалел о недостаточном военном воодушевлении немцев и требовал переосмыслить «немецкий пацифизм!» Так как ничего не могло бы привести
«непревзойденную супердержаву Европы, самую мощную экономику и самую
могущественную политическую силу» к тому, «чтобы принять во внимание военную интервенцию». «Слишком глубоко укоренившийся за 70 лет пацифизм»
привел, по его словам, к тому, что Германия уклоняется от своего участия в военных операциях, вроде интервенций в Ливии, Мали и Сирии. Ведь как плохо
отказываться от того, чтобы «диктатора», который позволял своим гражданам
не платить за электричество, давал своему народу беспроцентные кредиты,
обеспечивал каждую семью жильем, выплачивал каждой паре молодоженов
50 000 долларов, чтобы они могли обставить себе квартиру, обеспечивал всем
бесплатное образование и бесплатную медицину, уменьшил количество безграмотных в своей стране с 75% до 17%, предоставлял своим студентам, учащимся
за рубежом, ежемесячную стипендию в размере 2300 долларов, снизил цену на
бензин до 0,1 евро, и который, прежде всего, при этом не занимал, из чистой
вредности, деньги за границей, а накопил там 150 миллиардов долларов, и у
25% подданных которого было законченное высшее образование – как же плохо отказываться разгромить такого злого тирана объединенными силами западного сообщества ценностей и разбомбить его страну, превратив ее в руины и
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пепел, и забрать у нее 150 миллиардов долларов. То же самое касается, хоть и
не столь ярко, и более бедной Сирии, население которой, однако, на более чем
90% поддерживает свое правительство, так как оно уже получило опыт с НАТО
и с засланными им мародерствующими террористами-мятежниками.
Насколько же ослепленным должен быть человек, который подлизывается к
США со словами, что, мол, усилия по перевоспитанию после 1945 года оказали
на немцев слишком продолжительное воздействие, так что «пацифизм стал составной частью немецкой ДНК» и якобы привели «нас к мировоззрению, согласно которому война никогда не может быть решением». Напротив, как же, в
отличие от этого, достоин уважения Йошка Фишер, так как он под лозунгом
«Освенцим никогда не должен повториться» привел Германию к тому, чтобы
бомбить Сербию и посылать войска в Афганистан. «Оглядываясь назад, я в значительной степени уверен в том», пишет Биттнер, «что потребовалась способность внушать доверие именно господина Фишера, министра иностранных дел
из левой партии «Зеленых», чтобы убедить немцев в необходимости военного
решения. Никто другой не смог бы сломать табу». Никто другой, кроме мальчика на побегушках у Мадлет Олбрайт, разумеется! Биттнер не одинок со своим
«germans to the front» («немцев на фронт!»); подобные мысли, только в не
столь неуклюжей форме, звучат и у восхваляемого федерального президента
Иоахима Гаука, и в таких «перевоспитывающих» газетах как «Ди Вельт», «Ди
Цайт» и «Зюддойче Цайтунг» вплоть до «зеленой» «Тагесцайтунг» (taz).
(http://www.wsws.org/de/articles)
Мнимые бунтари «Зеленых» деградировали до реакционных обывателей и ярых
защитников «гуманитарных» военных операций («Как в Турции далекой» – Гёте). На коротком пути к предполагаемому сытому благополучию у власти Левая
партия теперь тоже приступает к тому же повороту. Об этом свидетельствует
сборник статей под редакцией Штефана Либиха / Герри Воопа «Внешняя политика Левых, перспективы реформ», издательство WeltTrends, Потсдам, 2013 со
статьями Лотара Биски, Андре Бри, Грегора Гизи, Габриель Киккут, Эрнста Крабача, Штефана Либиха, Пауля Шэфера, Акселя Трооста и Герри Воопа.
23 ноября 2013
* Автор перефразировал строку из стихотворения немецкого поэта еврейского происхождения Генриха Гейне (Хаима Бюкебурга) «Валтасар»
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Heinrich Heine, Belsatzar
[Buch der Lieder; Junge Leiden; Romanzen, X. 1822]
«Die Mitternacht zog näher schon;
In stummer Ruh lag Babylon»
«Полночный час уж наступал,
Весь Вавилон во мраке спал»
(Перевод Михаила Ларионовича Михайлова).
Источник: http://www.spatzseite.com/2013/11/in-tiefer-ruh-schlaeft-babylon/
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