ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ
Посольство Германии в Москве, на своем сайте вновь объявило, что ведется прием заявлений от евреев на иммиграцию
в ФРГ.

Германия, это единственная страна мира, в которой евреи не интегрированы в общество. После поднятия "железного
занавеса" множество евреев Советского Союза переехали на жительство в другие страны: Израиль, Соединенные Штаты,
Канаду, Австралию. Везде они успешно интегрировались в новую жизнь, и только в Германии это оказалось
невозможным. Евреи, всей своей историей доказавшие совершенно уникальные интеграционные способности оказались
не способными интегрироваться в Германии.
Сегодня евреи в Германии – это изгои, выброшенные из общества люди. Абсолютное большинство из них безработные,
более 90 процентов живут на социальные пособия и пособия по безработице. Нигде в мире евреи не живут в таком
позоре, как в Германии. Прежде всего, это выражается в том, что евреи в Германии имеют крайне низкие не только по
западным, но даже по российским меркам доходы. Немцы тех же профессий, что и въехавшие в Германию евреи, как это
следует из статистических исследований, тратят в месяц на пиво, кофе, газеты и сигареты туже самую сумму в 350 евро,
на которую евреи живут.
Низкие доходы не позволяют евреям вносить денежные взносы в общины. Поэтому раввинов в Германии содержит
государство. А, это уже вопрос достоинства членов общин. Если раввины, как полицейские, судьи и прокуроры
содержатся на налоги немцев, то говорить о достоинстве евреев, уже не приходится.
Социальные последствия неинтегрированности евреев в Германии просто катастрофические: болезни, ощущение
бесперспективности, безысходности, выброшенности из жизни, крайне низкая рождаемость и высокая смертность. Уже в
2005 г. смертность превышала рождаемость в 10 раз. Сегодня, видимо, раз в 15 -20.

Еврейская жизнь в Германии практически сходит на нет. Особенно разрушительна неинтегрированность евреев в
Германии для их детей. Изгои родители, с самыми низкими доходами, какие только возможны в государстве – это
буквально калечит еврейских детей.
Причина неинтегрированности евреев в Германии очевидно в том, что Германия страна Холокоста. Прошедшие с
момента организации еврейской иммиграции 20 лет это доказали предельно убедительно. Сегодня, невозможность
проживания евреев в Германии, это не вопрос этики, не вопрос теории, - это совершенно однозначный вывод из
практической попытки поселения евреев в Германии.
В 2005 г. прием евреев в Германию был прекращен. Формально иммиграция не прекращалась, но фактически прием
евреев по новым правилам, главным пунктом которых стал так называемый интеграционный прогноз, не велся.
Казалось, Германия смирилась с тем, что проживание евреев в стране после Холокоста невозможно, и предпринимать
новую попытку поселения евреев в Германии раньше, чем через несколько столетий, не собирается. Но, нет. Вновь, как
и двадцать лет назад, в том же самом здании консульского отдела посольства, что на Ленинском проспекте от евреев
принимаются заявления на переезд в Германию.
В чем организаторы иммиграции видит причину провала попытки интеграции евреев в Германии? В несовершенных
правилах приема, в том, что прием иммигрантов велся без учета прогноза интеграции. На сайте посольства Германии в
России находится документ общегерманского ведомства по делам переселенцев и беженцев, в котором изложены
требования, которым должен сегодня удовлетворять еврейский иммигрант.
Критерии, по которым посольством ведется проверка на принадлежность к еврейской нации, или как говорится в
документе «к лицам еврейской национальности» рассматривать не будем, они близки к тем, которые применялись в
гитлеровской Германии при выяснении того, кто еврей, кто нет. В этом есть своя логика, те, кто попали бы, если бы
жили в то время в Германии в газовые камеры, сегодня могут претендовать на переезд в страну Холокоста.
Но, нас интересует другой аспект права на переезд, - интеграционный прогноз. Ясно, что знание немецкого языка
повышает шансы на трудоустройство, а предпенсионный возраст, сводит их практически на нет. Очевидно, что
медсестра имеет больше шансов на трудоустройство, чем врач. В общем, принципы выяснения интеграционного
прогноза, достаточно очевидны, ими пользуются многие страны при приеме иммигрантов и их рассмотрение, пустая
трата времени.
Однако возможность интеграции евреев в Германии определяется совсем другими факторами, нежели те, которые
используют все посольства набирающие нужных для страны жителей. Знание языка, возраст, профессия для прогноза
возможности интеграции евреев в Германии по сравнению с фактором «еврейская национальность», это все, как говорят
математики и социологи, величины второго и третьего уровня малости.
Известно, например, что в Германии велика потребность в медицинском персонале средней квалификации, значит у
недавно окончившей медицинское училище медицинской сестры, выучившей немецкий язык на уровне А1 по Единой
Европейской Системе Оценки Знания Языка (GERR), хорошие шансы на интеграцию в Германии? Ничего подобного.

Если только по больнице пройдет слух, что лекарства в вены вводит еврейка, то заявления на выписку из больницы
пойдут непрерывным потоком. Если эта медсестра в самое ближайшее время после трудоустройства не покинет
больницу, то это лечебное учреждение Германии, очень скоро опустеет, причем покинут больницу не только пациенты,
но и медперсонал.
А дело все в том, что медсестры и врачи из числа тех, которые работают рядом с медсестрой-еврейкой, станут опасаться
выпить стакан чая на работе, потому, что в нем может оказаться подброшенный еврейкой яд. Если вечером по
телевизору пройдет фильм о Холокосте, то у большинства коллег медсестры-еврейки утром пропадет желание идти на
работу. В общем, если медсестра-еврейка каким-либо образом устроится на работу в немецкую больницу, то долго она в
ней не проработает. Ее очень быстро самым безжалостным образом изгонят из больницы методом скрытых
преследований, или же просто уволят, придравшись к чему-либо.
В конце войны руководители третьего рейха разработали план поднятия боевого духа Вермахта путем запугивания
еврейской местью. То ожесточенное сопротивление, которое немцы оказали в конце войны, определялось в
значительной мере внедрением в сознание армии идеи «представьте, что с вами сделают евреи, после того, что мы с
ними сделали, если мы эту войну проиграем». Этот страх расплаты за Холокост поселился не только в головах солдат и
офицеров, во всем гражданском обществе. Несмотря на прошедшее со дня окончания второй мировой войны время,
немцев все еще не покинул страх мести евреев. Более того, вместе с подробным знакомством немцев со способами
убийства евреев в годы войны этот страх многократно возрос.
Во множестве немецких семей и сегодня имеются самые разные предметы из числа тех, что были изъяты у евреев,
отправленных затем на смерть в Освенцим и другие концлагеря. Все, что изымалось у евреев, считалось собственностью
Германии и централизовано раздавалось населению. А изымалось и раздавалось все: дома, предприятия, ценные бумаги,
деньги, ювелирные украшения, мебель, бытовые предметы, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, книги,
посуда, одежда, обувь, вплоть до детских колясок и игрушек.

«Имущество евреев должно принадлежать народу». Плакат времен второй мировой войны.
До войны каждый третий магазин в центре Кельна принадлежал евреям. Очевидно, нынешний его владелец немец не
захочет, чтобы доступ к его венам был у медсестры-еврейки. Если он окажется на операционном столе, рядом с которым
стоит еврей-хирург со скальпелем в руке, то тут же вскочит с операционного стола и убежит из больницы прочь, сломя
голову. То есть у хирурга-еврея перспектива интеграции в Германии ничуть не лучше, чем у медсестры. У врачаофтальмолога немец будет опасаться того, что доктор-еврей выколет ему глаза при проверке зрения.

Очки, которые не успели отправить из Освенцима в Германию.

Столь распространенную полвека назад иллюстрацию Холокоста фотографию горы золотых зубных коронок из Освенцима найти в Интернете не удалось. По требованию Германии к огромному количеству документов и
фотографий свидетельствующих от том, что нацисты и жиды - это синонимы получить доступ можно только предъявив а архиве документы, что вы историк.

Забирая машину из автосервиса, принадлежащего еврею или, в котором работает автомеханик-еврей, немец будет
опасаться, что через пару километров после выезда из автомастерской у машины откажут тормоза вместе с рулевым
управлением. Если немец поселится в доме, который спроектировал или построил для него еврей, то он не сможет в нем
жить из опасений, что в один прекрасный день дом рухнет и задавит обломками. Если только немец узнает, что в
составе бригады, которая готовила к вылету самолет, на котором он собрался лететь есть еврей, то билет будет
немедленно возвращен в кассу.
Во множестве городов Германии, даже самых небольших имеются магазины русских продуктов. Ни одним из них не
владеет еврей, только переселившиеся в Германию поволжские немцы имеют эти магазины в собственности или в
аренде. Если такой магазин откроет еврей, то он тут же прогорит, немцы не станут в нем ничего покупать из опасения
отравиться продуктами, которыми магазин торгует. И ресторан у еврея прогорит по той же самой причине. И пиццу
еврей не сможет выпекать и даже развозить по той же самой причине, - немцы боятся попасть на тот свет в результате
отравления.
Вообще в Германии был всего один такой случай. Сразу же после войны в Гамбурге была предпринята попытка отравить
городское водоснабжение по мотивам мести за Холокост. Больше никогда, ничего подобного не случалось, а если и
случалось, то об этом никогда не сообщалось в СМИ, но немцы, несмотря на отсутствие информации о покушениях
совершенно уверены в том, что, если еврей где-то рядом, то это опасно для жизни.
Проводился социологический опрос содержащий вопрос о семье евреев соседей по дому. Выяснилось, что более 40
процентов немцев не хотели бы иметь соседями еврейскую семью. Совершенно очевидно, что цифра, сильно занижена.
Занижена потому, что иметь соседями семью евреев не только страшно, но и стыдно.
Немцы испытывают стыд за Холокост. Кто жил в Германии знает, что большинство немцев опускают глаза в землю,
когда речь заходит о ограблении и убийстве евреев в годы войны. Стыд – это очень неприятная отрицательная эмоция.
Жить или работать рядом с человеком, который вызывает у тебя такую черную эмоцию как стыд, никто захочет.
Проблема усугубляется еще тем, что немец стыдится не за себя, потому что он, как правило, родился после войны и
ничего плохого еврею не сделал. Он стыдится за своих предков, которые выдавали евреев, участвовали в убийстве
евреев, голосовали за Гитлера, или не сделали ничего против его прихода к власти, которые пользовались награбленным
у евреев имуществом.
Естественно немец не хочет, чтобы рядом с ним находился человек, который у него вызывает столь неприятную
отрицательную эмоцию, как стыд. Он не хочет иметь еврея ни соседом, ни коллегой, ни поставщиком, ни клиентом, ни
продавцом, ни покупателем, он вообще не хочет ни жить, ни работать рядом с евреем. Каждый раз, столкнувшись с
евреем, немец решает дилемму: кто отвратителен, его отец, дед или прадед, проголосовавший за Гитлера или евреи,
которых Гитлер обещал им в случае прихода к власти лишить немецкого гражданства? С чем согласится скорее немец, с
тем, что его предки и родственники отвратительны, или же с тем, что отвратительны те, кого Гитлер обещал выселить в
Палестину?

Столкнувшегося с евреем в Германии немца, стыд сразу же гонит на добывание и создание доказательств того, что
евреи таковы, какими их рисовала пропагандистская машина Геббельса. Человек всегда стремится испытать
положительную эмоцию и избавиться от отрицательной. Каков будет прогноз интеграции еврея в Германии при жизни в
такой атмосфере? Ясно, что профессия, возраст, знание языка, здесь не играют практически никакой роли – в такой
атмосфере интегрироваться еврею в немецкое общество в принципе невозможно.
С какими еще эмоциями у немцев, кроме стыда и страха мести за Холокост столкнется еврей в Германии, если поверит
посольству, что нужная стране профессия позволит ему интегрироваться в немецкое общество? С антисемитизмом. Как
показывают проведенные в Германии статистические обследования, порядка 20% немцев открыто говорят о том, что они
антисемиты. По оценке Игнаса Бубиса, бывшего председателя Центрального совета евреев Германии, человека в высшей
степени компетентного в этом вопросе, порядка 30% немцев, скрытые антисемиты. Итого, 50% населения Германии,
антисемиты.
Оставшиеся 50% немцев испытывают по отношению к евреям стыд или страх, или то и другое одновременно. И самое
важное здесь то, что один стыдящийся или боящийся из-за Холокоста немец, в стремлении избавиться от этих чувств
может причинить еврею вреда больше, чем десять воинствующих антисемитов. Отсюда и надо делать интеграционный
прогноз, который заключается в том, что в ближайшие двести – триста, а может и пятьсот лет, интеграция евреев в
Германии невозможна.
О СКРЫТОМ АНТИСЕМИТИЗМЕ: Официальной статистики уровня скрытого антисемитизма в Германии, нет. Поэтому
оценить достоверность названного Бубисом уровня латентного антисемитизма в Германии можно только проверкой
соответствием цифры здравому смыслу. Проделаем это.
Во-первых, бывает ли скрытый антисемитизм, вообще? Понятно бывает. Сегодня в приличном обществе быть
антисемитом, считается неприличным. Кроме того, открыто говорить об антисемитских убеждениях небезопасно для
карьеры или бизнеса. Поэтому неприязненное отношение к евреям нередко скрывают.
Германия, страна Холокоста, поэтому со скрытым антисемитизмом здесь особая ситуация. После войны в
законодательство внесли уголовные наказания за преследования евреев, но это привело не к искоренению
антисемитизма, а трансформации его в латентную форму. Это и понятно, то, что внедрялось в сознание нации на
протяжении почти двух тысячелетий, невозможно искоренить улучшением законов за несколько десятилетий. Кроме
того, немцы, всем известно, законопослушный народ, и поэтому после внесения изменений в уголовное законодательство
значительная их часть, перестала сознаваться в том, что они антисемиты. Вопрос в том, какая именно часть? Кого в
Германии больше открытых или скрытых антисемитов?
Если считать, что скрытых антисемитов в Германии больше, чем открыто говорящих о том, что они антисемиты, то
цифра в 30% представляется достоверной. Кроме того авторитет человека заявившего публично, что каждый третий
немец, скрытый антисемит, тоже весомый аргумент. Если не забывать, что Председатель центрального совета евреев,
это человек, владеющий всей полнотой информации о ситуации с антисемитизмом в Германии, то 30% скрытых
антисемитов, это то, что есть на самом деле.
ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ НАЗВАННОЕ БУБИСОМ ЧИСЛО СКРЫТЫХ АНТИСЕМИТОВ ЗАВЫШЕННЫМ, ТО ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ПРОГНОЗ ОТ ЭТОГО ТОЛЬКО УХУДШИТСЯ, поскольку, если исходить из того, что немцы наделены совестью, как все
люди на земле, то уменьшая число скрытых антисемитов придется увеличить число стыдящихся из-за Холокоста, а эти
немцы причиняют евреям в Германии значительно больший ущерб, чем антисемиты.

