Др. Гельмут Бёттигер
ЗАНУДА ИЛИ НЕТ?

Вам знакома игра в лудо («парчис»): триумф, когда сбиваешь с дорожки фишку
противника. Крик протеста, когда сам получаешь последнюю фишку, присланную домой. Таковы дети. Игра пытается отучить их от этого. А реальность в
большом мире? Если шатаются фишки на финансовом рынке, тогда начинают
говорить – если они есть – бомбы и пушки. Вчера было так. Сегодня – во времена «ноополитики» – прибегают, так как это дешевле, к прессе, рекламе, к
выращиванию террористов, козлов отпущения и «мятежников». Глупый народ
можно убаюкать ладаном западного сообщества ценностей и его СМИ, тогда он
принимает это близко к сердцу и кивает в знак согласия.
В «Фокусе» – естественно, имеется в виду журнал – консультант по экономическим вопросам французской элиты Жак Аттали недавно весьма конкретно высказывался на тему упреков в адрес Франции ввиду ее экономической слабости.
Не мы (Франция) – больной человек на Рейне, говорил он, а Германия, нация
стагнации. Сначала он указал на демографию. Старение свидетельствует о недостаточной воле к жизни отчаявшегося населения, лишенного политических
перспектив. Якобы небольшая безработица основывается на резком снижении
зарплат, когда жалование иногда составляет всего лишь пять евро в час.
Народное образование в школах – это катастрофа. (Эту его мысль дополняет
газета Франкфуртер Альгемайне от 28.07.2013 со статьей под заголовком «Катастрофа в немецком образовании», а Юнге Фрайхайт, которую хороший западноевропеец не может читать без того, чтобы при этом не «выглядеть» «правым», начинает свою статью «Большое замешательство» с двух предложений
«Одна ученица четвертого класса написала: «Дарагой папа, всиво харошево к
дню атцов. Я тибя люблю». Когда бранденбургский депутат от ХДС Генри Вихманн прочитал эти предложения, написанные его дочерью, ему пришло на ум,
что с преподаванием правописания в нашем государстве что-то не в порядке…»
Но вернемся к Аттали. В Германии производительность труда падает, а не растет, а банки здесь фактически давно банкроты. Поэтому федеральное правительство отказывается от контроля банков.
Чтобы снять долги с банков, государство, после того, как оно заложило в ломбард свою «серебряную посуду», обанкротится само. Чтобы облегчить обслужи1

вание долгов, наши правители стремятся к инфляции и затопляют банки деньгами взамен государственных долгов. Но деньги так и не появились на «рынке». Образовалось лишь немного новых предприятий. Люди стареют и тратят
меньше денег. Уровень рождаемости падает – и целая нация продолжает медленно плестись сквозь ограничения. Вместо уменьшения, долг растет все больше и больше – если учесть при этом еще и государственную задолженность.
Поток денежной массы, стало быть, не приносит никакой пользы. Он даже не
ведет к желаемой инфляции (краже у вкладчиков сберегательных касс): нечестно, так как скорость оборота денег действует как вор, системно, так как
при сокращающейся массовой покупательной способности инвестиции не окупаются. Добавьте, что те, кто хочет делать инвестиции, едва ли могут предложить «гарантии». Благоразумные хотя бы в некоторой степени экономисты
направили бы поток денег, по крайней мере, на расширение и улучшение устаревшей и все более приходящей в негодность инфраструктуры и вместе с тем
косвенным путем сохранили бы или даже повысили бы производительность. Но
ведь это помогло бы населению, но не элите и ее банкирам. И потому поток денег повышает, во всяком случае, цены на ценные бумаги и тем самым увеличивает фиктивное богатство правящих сверхбогачей.
Никто не может отрицать, что, несмотря на самые низкие в истории проценты,
предоставление кредита банками частным домовладениям и предприятиям продолжает явственно уменьшаться. Сверхнизкий банковский процент не приводит
реальную экономику в движение. В октябре 2013 года предоставление кредита
частному сектору в сравнении с тем же месяцем прошлого года упало примерно
на 2,1%, в сентябре 2013 года падение составило 2%, и уже в августе – 2,1%.
В октябре банки предоставили кредитов фирмам на 14 миллиардов, а в сентябре на 11 миллиардов евро меньше, чем в соответствующих месяцах прошлого
года. Это произошло вопреки политическому разбазариванию реальноэкономического инвестиционного потенциала на абсолютно непроизводительную и чисто фиктивную «защиту климата». Вопреки потоку денег и фундаментализму защиты климата денежная масса M3 благодаря недостаточным кредитам в октябре 2013 года упала до минимального уровня за последние два года.
Установленная Европейским Центральным банком базовая стоимость для инфляционно нейтрального увеличения M3 составляет 4,5%. Достичь этого показателя не удалось.
В 2008-2009 годах финансовая индустрия столкнулась с моментом большого
поворота, с точкой большого кризиса. Если бы у нее было бы хоть немного ра-
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зума, она совершила бы этот поворот. Однако она из чистой жажды власти и
порабощения продолжала идти старым путем. Как мог бы, пожалуй, выглядеть
этот поворот? Можно было бы допустить, чтобы «сотни миллиардов долларов
долгосрочных долгов и (фиктивных) собственных капиталов, которые приводили в действие механизмы спекуляции, были бы аннулированы, в том числе
большие количества акций, принадлежавшие правлениям и инсайдерам». Такой
результат был бы конструктивным для общества и актуализировал бы опыт мирового экономического кризиса, а именно понимание того, насколько деструктивно воздействуют спекуляции на кредит. Вместо этого было вознаграждено
спекулирование за счет общества. Большие инвестиционные банки стали больше, чем когда-либо, и давят маленькие банки, которые еще инвестируют в реальную экономику, вытесняя их с рынка. «Уменьшение количества банков (…)
произошло почти исключительно за счет упразднения банков с активами в размере меньше 100 миллионов долларов, большей частью в период между 1984 и
2011 годами. Более 10 000 банков исчезли в этот период в результате слияний
или банкротств, примерно 17% этих банков потерпели крах, согласно данным
Федеральной корпорации страхования депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)), в США. Числа для Европы могли бы быть существенно меньше
из-за меньшего исходного количества, однако, тенденция точно та же. Больших
кормят, маленьких вешают.
«Инсайдеры» уже настраиваются на следующий, прибыльный исключительно
для них «крах». Опрос «Investors Intelligence», всемирной информационной
службы для проверки эффективности инвестиций, показал, что «количество
настроенных «по-медвежьи» финансовых консультантов («медведи» – биржевые игроки, играющие на понижение курсов) упало до самого низкого когдалибо зафиксированного уровня – всего до 14%». Поток денег снова вызвал
«фазу эйфории» на финансовых рынках, так что предприятия-инсайдеры снова
могут выходить и продавать свои акции. Согласно FactSet, другой службе инвестиционной информации, предприятия-инсайдеры S&P 500 (Фондовый индекс, в
корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard &
Poor's и ею же составляется.) продали в ноябре свои акции примерно на 7,4
миллиарда долларов. Это прирост на 85% по сравнению с прошлым месяцем.
Чтобы обслуживать государственные долги в банках, которым помогли за счет
поглощенных денег, граждан теперь облагают налогами, чтобы как можно
больше ликвидности ушло с рынков реальной экономики и через банк ESM (Европейского стабилизационного механизма) перешло в международные банки и
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в руки финансовых олигархов. C этой целью договор о ESM банке был оформлен так, что руководящие лица банка пользуются «иммунитетом», не могут подвергаться каким-либо проверкам, сами себе назначают жалование в никому неизвестном размере, и не платят с него никаких налогов. Тем самым финансовая
олигархия так приманивает своих жадных пособников, что они готовы есть из
ее рук. … «Люди штурмом возьмут этот зал (зал пленарных заседаний) и повесят Вас (депутатов)!» – так депутат ЕС англичанин Годфри Блум предостерегал
своих коллег о последствиях. Под «людьми» он, вероятно, имел в виду не
немцев, прошедших успешный процесс перевоспитания (промывки мозгов), а,
наверное, своих земляков и, прежде всего, южных европейцев и французов.
Что за чудо, как раз вовремя для отвлечения внимания от долгосрочно спланированной кампании против России (смотри соглашение о ракетах) теперь на поверхность снова вытащили потерпевшую крах Оранжевую революцию. Этому
кое-что предшествовало: В начале года Фонд Конрада Аденауэра с Киевским
центром изучения армии, конверсии и разоружения («Center for Army, Conversion and Disarmament Studies») опубликовали подробный анализ о будущем сотрудничестве между ЕС и Украиной в области безопасности и заявили, что «со
временем стало все очевиднее, что интеграция в ЕС» учитывает не только «экономические и социально-политические аспекты». «Несомненно», речь могла бы
идти и об «интеграции» Украины в «оборонительный блок ЕС», это значит в
совместную политику безопасности и обороны (GSVP) (Valentyn Badrak, Vasyl’
Laptiychuk, Leonid Polyakov, Zergiy Zgurets: Potentials for Cooperation between
Ukraine and the European Union in the Sphere of Security; KAS Policy Paper 191).
Вооруженные силы Украины уже проводят с НАТО совместные маневры, например, с 1997 года регулярные учения «Sea Breeze» в Черном море. Украинские
солдаты участвуют в операциях НАТО в Косово и в Афганистане вместе с литовскими и польскими военными. С 2007 года Украина участвует в операции НАТО
«Active Endeavour» по контролю над Средиземным морем и в операции НАТО
«Ocean Shield». Фонд науки и политики (SWP) с 1993 года регулярно проводит
семинары для высокопоставленных украинских офицеров и избранных курсантов. С июля 2011 года украинские солдаты интегрируются в боевую группу ЕС
(EU-Battle Group). Об этом процессе STRATFOR, «частная» служба, занимающаяся разработкой стратегических программ для США, в своем «Геополитическом
Дневнике» (Geopolitical Diary) от 10.12.2013 высказывалась так: «Для России
будущее Украины тесно связано с ее собственным будущим». Украина – это
«область, которая лежит глубоко в сердце России»; в случае «потери Украины
из ее сферы влияния» Россию «больше невозможно будет защищать». И речь
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идет именно об этом, как и при установке систем ПРО в Польше, Чехии, Румынии и, возможно, еще в других местах Юго-Восточной Европы.
Отход Украины от интеграции в ЕС, который вызвал массовые протесты в Киеве, произошел после того, как ЕС потребовал от Украины следующее: резкого
обесценивания национальной валюты, более высокие цены на электроэнергию
для конечных потребителей, уменьшение зарплат и пенсий и постепенное отделение украинской экономики от российского рынка. Последствием были бы
быстрое и значительное обеднение населения и далеко идущее разорение
украинской экономики ввиду кризиса реальной экономики в ЕС. Против этого
возразило население, прежде всего, на промышленном Востоке Украины, и
большинство «олигархов» страны. В ответ на это Запад потянул за ниточки
Оранжевой революции, которые не были разорваны и после отрезвления в 2010
году. Это видно уже по большой активности бюрократов Евросоюза, выступающих в поддержку бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая еще до
той «революции» согласно газете «Ди Цайт» от 12.04.2007 из «ничего» накопила личное состояние в размере «нескольких сотен миллионов долларов», а потом была осуждена за растрату государственных средств – согласно докладу
американских адвокатских фирм (Das 500-Mio.-Euro-Problem der Julia Timoschenko, Financial Times Deutschland, 16. 10. 2010). На нескольких процессах ее
обвинили или подтвердили ее вину в самых различных правонарушениях,
вплоть до подозрения в убийстве. Как ЕС, так и США критиковали этот судебный процесс как политически мотивированный и предупреждали Украину о
международной изоляции. Теперь разожженная по рецептам профессора Джина
Шарпа и с помощью денег с Запада Оранжевая революция начинается снова.
Или же приостановка переговоров о вступлении была только предлогом, чтобы
запланированные ограничения можно было бы легче навязать населению в ответ на его протест?
В ту же самую точку ударил и Федеральный президент Гаук, когда заявил о том,
что отказывается посетить зимнюю олимпиаду в Сочи. Вероятно, в обострении
ситуации играет роль также и процесс в ООН, который грозит постепенно выскользнуть из под контроля Запада. Потому что 29 октября 188 стран при двух
воздержавшихся проголосовали в ООН против США и Израиля и осудили «блокаду (Кубы на протяжении уже 53 лет) согласно статье II Женевского соглашения как «акт геноцида» (так сказано на сайте ООН). 26 ноября уже 110 государств проголосовали «за» то, чтобы провозгласить «Международный год солидарности с палестинским народом» («против» проголосовали 7 стран при 56
воздержавшихся). Лицемерие элиты «Западного сообщества ценностей», кото-
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рая соглашается с тем, что ее руководство убивает своих врагов (отдельных
людей без судебного приговора) с помощью беспилотных летательных аппаратов и при этом смиряется с «побочными потерями» непричастных людей, проявляется все более отвратительно и вызывает перемену взглядов среди населения
частично даже в США. И даже марионетка американцев в Афганистане Хамид
Карзай вынужден признать: «Вы угрожаете нам словами ‘Мы не будем больше
платить ваше жалование; мы ввергнем вас в гражданскую войну.’ Это угрозы …
Если вы хотите быть нашими партнерами, мы должны быть друзьями: Уважайте
жилища афганцев, не убивайте наших детей и будьте партнерами».
(http://www.tolonews.com) Но последует ли свита Обамы этому совету?
14 декабря 2013
Источник: http://www.spatzseite.com/2013/12/spielverderber-oder/
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