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26 августа 2017 г. в 12 часов дня, в Берлине у Рейхстага cостоится 18-й Всегерманский Митинг Памяти.

26 августа 2017 года - День Памяти и Скорби!

Митинг Памяти посвящается нашим дедам и бабушкам, которые испытали депортацию, прошли
через рабство концентрационных трудовых лагерей.

Митинг Памяти посвящается погибшим отцам, матерям и их детям-сиротам, хлебнувшим в годы
войны все прелести беспризорности.

Митинг памяти посвящается тем, кто погребен в безымянных могилах.

Обращаемся ко всем российским немцам, общественным организациям и молодежным объеди-
нениям, кому дорога память безвинно погибших немцев России, поддержать традицию проведе-
ния Митинга Памяти и приехать в Берлин с детьми и внуками, которые должны знать трагичес-
кие страницы истории своего народа и чтить память погибших предков.

   Spendekonto Gedenktag 2017:

   Empfänger: Gesellschaft Bundesvereinigung «Heimat» e.V.
   IBAN: DE51 6007 0024 0051 2707 00
   Kreditinstitut: Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden
   Verwendungszweck: Gedenktag 2017

   Надеемся на посильную помощь и заранее благодарны вам!

          Организаторы от BV «Heimat» e.V., у которых можно получить информацию:

   Artur Riel, Tel.: 05371-743480, 0162-8575968 (Kreis Gifhorn)
   Bogdan Spuling, Tel.: 0841 - 379 30 96 (Bayern)
   Achim Sander, Mob.: 0177-8557915 (Berlin)
   Bernhard Wenkeler, Tel.: 07231-565843 (Kreis Pforzheim)
   Andreas Maurer, Tel.: 0172-1562471 (Kreis Quakenbrück)
   Viktor Uhl, Mob.: 0170-4766593 (Baden-Württemberg)
   Alexander Prieb, Tel: 05222-638850 (Niedersachsen)
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24 июля 2017 года перестало биться сердце Андреа-
са Предигера (Andreas Prediger) – деятеля искусства, 
художника, патриота народа российских немцев.

Всю жизнь Андреас Предигер посвятил борьбе за реа-
билитацию российских немцев, выражая боль и послед-
ствия этой трагедии через своё творчество.. Неверо-
ятное упорство, талант и уверенность в себе принесли 
свои плоды и известность среди российских немцев все-
го мира. Сообщения с соболезнованиями приходят и из 
постсоветского пространства и из латинской Америки.

Всегерманское общественное объедине-
ние Heimat и редакция газеты глубоко скор-
бит по поводу смерти Андреаса Предигера и вы-
ражает свои соболезнования родным и близким.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АНДРЕАС ПРЕДИГЕР

Мы все еще лишены возможности 
выполнять контрольные и над-
зорные функции по воплоще-

нию в жизнь различного рода обещаний 
и законопроектов. Мы выполняем роль 
статистов, практически не имея своих 
представителей в парламентах. Но все 
в наших собственных руках. Надо пом-
нить, что если мы не интересуемся по-
литикой, то это не значит, что политика 
не интересуется нами! Мы можем ею не 
интересоваться, она всё равно придёт к 
нам домой в виде новых законов и пра-
вил, по которым нам придётся жить!

Проанализировав ситуацию мы мо-
жем  констатировать факт, что на сегод-
няшний день наибольшее число пересе-
ленцев находятся в рядах двух партий. 
Это партии AfD и DIE EINHEIT. Две мо-
лодые и амбициозные партии, которые 
имеют очень много общего. И та и дру-
гая партия были организованы в 2013 
году. И та и другая партия выступают 
за традиционные семейные ценности. 
Обе партии причисляются к партиям 
правого толка, которые занимают про-
российскую позицию и высказываются 
против бесконтрольной миграции. Эти 

От редакции газеты Heimat-Родина

Уважаемые земляки,
считаем необходимым и важным поделиться с вами нашими размышлениями 
по поводу политической активности наших земляков в различных 
партиях. Мы убеждены, что всем нам нужно объединять усилия и забыть 
все имеющиеся разногласия. Стратегически важно увеличить количество 
переселенцев в парламентах различного уровня, так же и как и количество 
переселенцев на руководящих постах существующих партий. Не карьеры 
ради, а чтобы иметь возможность влиять на процессы и контролировать 
выполнение и реализацию пунктов программ, а не довольствоваться теми 
обещаниями которые нам давали и будут давать кандидаты. Кандидаты, 
которые избравшись в парламенты, заняв различные посты забывают о всех 
клятвах и обещаниях. Так было с CDU и SPD, к этому уже идет и AfD. 

две партии уделяют большое внимание 
работе с переселенцами, хотя партия 
AfD, в отличии от партии DIE EINHEIT 
не имеет пока ни одного пункта в про-
грамме, которые целенаправленно за-
трагивают интересы переселенческого 
сообщества. У партии  AfD более развет-
вленная структура и серьезный финан-
совый фундамент. Партия  DIE EINHEIT 
не обладает серьезными финансовыми 
ресурсами, а партийная структура нахо-
дится в стадии становления. При этом 
партия  DIE EINHEIT имеет собствен-
ную газету и бесплатный консультаци-
онный центр, чего нет у партии AfD. 

Возникает закономерный вопрос, а 
почему не сесть этим двум партиям за 
стол переговоров и не объединить уси-
лия? Ведь и та и другая партия имеет 
больше общего, чем различий. А если 
руководители партий смогут найти об-
щий язык и договорится, взяв все луч-
шее от каждой из партий, то мы сможем 
получить сильную и мощную структуру, 
которая будет реально влиять на поли-
тические процессы как внутри страны, 
так и за рубежом. При этом мы, пере-
селенцы, будем принимать во всех этих 

процессах самое прямое и активное 
участие, а не наблюдать со стороны, как 
это было до недавних пор. В против-
ном случае, если все так и останется как 
было раньше, обе партии будут продол-
жать отбирать голоса друг у друга борясь 
за практически одну и туже целевую 
группу. А ведь даже малое количество 
голосов может быть решающим, чтобы 
попасть в парламент. Нередки случаи 
когда 15 или 20 голосов не хватает для 
победы на том или ином избиратель-
ном округе, чтобы пройти в Бундестаг 
или Земельный парламент. Представьте 
как это будет больно и печально, когда 
кандидат собирает на выборах в Бун-
дестаг порядка 40.000 голосов, а ему не 
хватает 15 голосов до победы! Но что 
еще печальней, так это то, что в пар-
ламент пройдет кандидат от CDU или 
SPD, который будет очень рад, что полу-
чил такую шикарную возможность вос-
пользоваться нашей разрозненностью 
и неспособностью договариваться. Нам 
нельзя давать им ни малейшего шан-
са для подобной радости.  Мы обязаны 
поставить на первое место общее дело 
и интересы страны и общества, пока 
убрав на второй или третий план свои 
собственные интересы и амбиции, что-
бы изменить катастрофическую ситуа-
цию в стране в лучшую сторону. 

Да, до выборов в Бундестаг осталось 
мало времени, и партии уже не успеют 
объединить свои усилия. Но, вне зави-
симости от исходов выборов 24 сентя-
бря, всегерманское общественное объ-
единение Heimat приложит максимум 
усилий, чтобы организовать первые 
зондирующие переговоры между эти-
ми двумя партиями. Мы будем держать 
наших читателей в курсе событий и ин-
формировать о всех наших шагах и ре-
зультатах, касающихся столь важного, 
на наш взгляд вопроса. 
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Bundesvereinigung “Heimat” e.V.  •  Postfach 2024  •  D-71010 Böblingen   
An Interessengemeinschaft                                                                                                                                                
der Russlanddeutschen in der AfD                                                                                                        
Münsterstraße 306                                                                                                                                                        
40470 Düsseldorf 

An Partei DIE EINHEIT                                                                                                                                        
Postfach: 80 01 21 51001 Köln        15.08.2017 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der bundesweite Verband „Heimat“ beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Fragen und Interessen der 
Russlanddeutschen, die in Deutschland leben. Jedes Jahr im August veranstalten wir in der Nähe des Bundestags ein 
Gedenktag, an dem wir uns an die traurige Geschichte unseres Volkes erinnern – das Dekret über die Deportation von 
28. August 1941. Außerdem organisieren wir bundesweit eine Reihe von ebenso wichtigen Veranstaltungen. Nach 
einer Pause, die mit dem Tod unseres Chefredakteurs verbunden ist, haben wir die Ausgabe unserer Zeitung 
fortgesetzt.  

Wir begrüßen die politischen Aktivitäten der Einwanderer und Gründungsinitiative der Partei DIE EINHEIT und der 
Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD. Wir unterstützen die Wahlkandidaten aus den Reihen der 
Russlanddeutschen, die in das Parlament gehen um unsere Rechte dort zu verteidigen und politisch unangenehme 
Themen anzusprechen, die viel zu oft verschwiegen werden. Das Einzige was uns Sorgen macht, ist die Tatsache, 
dass Kräfte der Russlanddeutschen zersplittert bleiben und letztlich im Wettbewerb um die Stimmen unserer 
Landsleute  miteinander stehen. Diese verstehen aber nicht warum und weshalb es geschieht, und warum kann man 
sich nicht vereinen, um als eine starke Struktur und gemeinsame Macht auftreten.  

Wenn man die Partei CDU, die die Interessen der Russlanddeutschen verraten hat, ausschließt, dann bleiben nur 
zwei Parteien, die aktiv für die Interessen der Russlanddeutschen kämpfen. Das sind die Parteien AfD und DIE 
EINHEIT. 

Basierend aus dem Vorherstehenden finden wir es dringend notwendig eine Sitzung der beiden Parteien 
durchzuführen, um den möglichen Zusammenschluss der Bemühungen der Partei AfD und Partei DIE EINEHIT zu 
besprechen. Wir bieten an, zuerst ein Treffen zwischen Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD 
und dem Parteivorstand der Partei DIE EINHEIT, der komplett aus Russlanddeutschen besteht, durchzuführen. Das 
Ziel ist, auszutauschen und gemeinsame Berührungspunkte zu finden, die als verbindende Elemente für die 
Zusammenarbeit dienen können. Es hängt viel vom ersten Treffen der Vertreter der russlanddeutschen in der Parteien 
ab: ob sie fähig sind ihre Anstrengungen zu vereinen und sich gegenseitig anzuhören, und dabei mögliche 
persönlichen Ambitionen zu vergessen. Denn es geht in erster Linie um die Interessen der 4,5 Millionen 
Russlanddeutschen und ihrer Nachkommen, die in Deutschland leben. Im Fall des Erfolgs der ersten Sitzung, wird 
unser Zusammenschluss weitere Treffen mit dem Parteivorstand der AfD und der Partei DIE EINHEIT initiieren, um 
die Vereinigung beider Parteien einzuleiten.  

Ausgehen von den Ergebnissen dieser Treffen werden unser Verband „Heimat“ und alle unsere befreundeten 
Organisationen und Strukturen (einschließlich der Medien) in die Unterstützung der Partei miteinbezogen. Ob es eine 
gemeinsame Partei geben wird, was wir uns sehr wüschen, oder eine der beiden Parteien AfD oder die Partei DIE 
EINHEIT, hängt komplett von den Verhandlungen der Vorstände ab. Nach jahrelangen Versprechungen von CDU und 
SPD, die nicht eingehalten worden sind, müssen wir, Russlanddeutsche, uns sicher sein, dass eine vereinte Partei, 
die Partei AfD oder Partei DIE EINHEIT mit handfesten Taten und nicht mit leeren Worten unsere Interessen vertreten 
wird. Wir erhoffen uns davon, dass entscheidende Punkte, sowohl für Russlanddeutsche als auch für alle vernünftigen 
Menschen in Deutschland, in das Programm mitaufgenommen werden.  

Wir bitten die Vertreter der Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD und der Partei DIE EINHEIT so 
schnell wie möglich um eine Antwort. Damit wir schon bald das, ohne übertreiben zu wollen, historische Treffen 
durchführen können.  

Dieser Appell an die Vertreter der Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD und der Partei DIE 
EINHEIT wird per Post verschickt und in der Zeitung der Bundesvereinigung „Heimat“ abgedruckt. Die Antworten, die 
wir von den Parteien bekommen werden, werden ebenfalls in der Zeitung unseres Verbands veröffentlicht.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Viktor Uhl                                                                                                                                                                          
Vorsitzender Bundesvereinigung Heimat 
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Bundesvereinigung “Heimat” e.V.  •  Postfach 2024  •  D-71010 Böblingen   
An Interessengemeinschaft                                                                                                                                                
der Russlanddeutschen in der AfD                                                                                                        
Münsterstraße 306                                                                                                                                                        
40470 Düsseldorf 

An Partei DIE EINHEIT                                                                                                                                        
Postfach: 80 01 21 51001 Köln 

             15.08.2017 

Уважаемые дамы и господа, 

Всегерманское общественное объединение Heimat вот уже более 20 лет занимается всеми вопросами, которые 
затрагивают интересы российских немцев проживающих в Германии. Ежегодно, в августе, мы проводим День 
Памяти около Бундестага, которые приурочен очередной годовщине трагической истории нашего народа – указе 
о депортации от 28 августа 1941 года.  Также мы организуем ряд других, не менее значимых мероприятий на 
всей территории Германии. После перерыва связанного со смертью главного редактора мы возобновили выпуск 
нашей газеты. 

Мы приветствуем политическую активность переселенцев и инициативы создания партии DIE EINHEIT и 
Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD. Мы всячески поддерживаем кандидатов из числа 
российских немцев, которые идут в парламент, чтобы отстаивать наши права и поднимать острые и неудобные 
для правительства темы, которые, к сожалению очень часто замалчиваются.  Единственное, что нас беспокоит, 
так это то, что силы российских немцев остаются разрозненными и, в итоге, конкурируют друг с другом за голоса 
наших земляков, которые не понимают почему и зачем это происходит и почему нельзя объединиться в одну 
мощную структуру и выступать единым сильным фронтом.  

Если исключить предавшую интересы российских немев партию CDU, то остаются две партии, которые 
наиболее активно работают с российскими немцами. Это партия AfD и партия DIE EINHEIT.  

Исходя из всего сказанного, считаем необходимым уже в ближайшее время провести зондирующую встречу на 
предмет возможного объединения усилий партии AfD и партии DIE EINEHIT.  Предлагаем сначала провести 
встречу между Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD и руководством партии DIE EINHEIT, 
которое полностью состоит из российских немцев, чтобы обсудить и найти точки соприкосновения, которые 
могут служить объединяющим фактором. Очень много будет зависеть от первой встречи представителей 
российских немцев находящихся в двух партиях и их способности объединить усилия и способность услышать 
друг-друга забыв о возможных личных амбициях, поставив на первое место интересы 4,5 миллионов российских 
немев и их потомков проживающих в Германии. В случае успеха первой встречи, наше объединение будет 
инициировать встречу руководства партии AfD с руководством партии DIE EINHEIT на предмет объединения и 
слияния двух партий.  

По результатам встречи наше Всегерманское общественное объединение Heimat и все наши дружественные 
организации и структуры (включая СМИ) смогут полноценно включиться в поддержку партии. Будет ли это одна 
объединенная партии, чего мы искренне желаем, или одна из двух партий AfD или партия DIE EINHEIT, будет 
зависеть только от результатов переговоров.  Мы, российские немцы, после многолетних обещаний от партии 
CDU и SPD,  должны быть полностью уверены в том, что одна объединенная партия,  партия AfD или партия 
DIE EINHEIT  на делах а не на словах готовы отстаивать наши общие интересы, включив в программу пункты 
которые жизненно важны как российским немцам, так и всем здравомыслящим жителям Германии.  

Мы просим представителей Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD и партии DIE EINHEIT дать 
скорейший ответ, для того чтобы уже в ближайшее время  мы смогли провести эту, без преувеличения, 
историческую встречу.  

Данное обращение к представителям Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD и партии DIE 
EINHEIT будет отправлено по почте и напечатано на страницах газеты Всегерманского общественного 
объединение Heimat. Ответы полученные от партий также будут опубликованы на страницах нашего 
объединения. 

С уважением 

Виктор Уль                                                                                                                                                                                      
Председатель Всегерманского общественного объединение Heimat 
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Diese Russlanddeutschen – überwiegend 
Nachkommen deutscher Siedler, die 
ab 1763 ins Zarenreich strömten - 

besaßen bis 1941 ihre autonome Republik 
an der Wolga sowie Siedlungsräume in 
anderen Regionen des Staats. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg ist eine Autonomie 
für sie nie mehr auf die Beine gestellt 
worden, wie es z.B. bei den buddhistischen 
Kalmücken der Fall wurde. Während des 
Krieges wurden 1,5 Millionen Deutsche 
der gesamten UdSSR nach Asien 
zwangsumgesiedelt, schätzungsweise 
endeten diese Repressalien für 300.000 von 
ihnen tödlich. Neben der Gleichsetzung der 
Russlanddeutschen mit Hitlerdeutschland 
durch Stalin, den Initiator der 
Deportationen, verstärkte auch der „Eintrag 
zur Volkszugehörigkeit“ im sowjetischen 
Personalausweis, der bis zur Auflösung 
der UdSSR im Jahre 1991 bestand, die 
Andersartigkeit dieser Volksgruppe: 
„Staatsangehörigkeit: sowjetisch, 
Volkszugehörigkeit: deutsch.“ Und noch 
heute zieht Russland eine Unterscheidung 
vor, so steht „russkij“ ausschließlich für 
einen Russen ostslawischer Abstammung, 
die Bezeichnung „rossijanin“ hingegen 
für den russischen Staatsbürger anderer 
oder beliebiger Herkunft. Damit wuchs 
der Wunsch, Teil einer Nation zu sein, und 
ließ dem unter den Russlanddeutschen 
eine größere Bedeutung zukommen. 
Das Gefühl des „Nicht-Dazugehörens“ 
führte bei manch einem der Deutschen 
ohne Heimatland bzw. ohne eine innigere 

DIE LEUTE SEHEN NUR DAS, 
WAS SIE SEHEN WOLLEN
Der deutsch-kanadische Autor Bernd G. Längin (1941-2008), dessen Arbeiten 
sich Gemeinschaften von ethnischen Deutschen in Osteuropa und Nordamerika 
widmeten, vermerkt auf den ersten Seiten seines Werkes „Die Rußlanddeutschen 
unter Doppeladler und Sowjetstern (1992)“, diese Menschen seien immer dann 
zutiefst gekränkt, wenn man sie Russen, ja wenn man sie einfach nur Russen mit 
deutschen Wurzeln nennt. Längin hat erkannt, welch eine hohe Stellung dies für 
die Russlanddeutschen einnimmt. Weshalb?

Verbindung zum Staatsvolk zu besonders 
eigenbrötlerischen Verhaltensweisen.

Das Unwissen der Menschen im 
Westen auf diesem Gebiet bringt einem 
Russlanddeutschen schon früh kleine 
Herabwürdigungen ein wie: „Dir macht 
Kälte doch nichts aus. Das steckt dir doch 
im Blut.“ In meinem Fall ergab sich selbst in 
neuerer Zeit folgendes Geplänkel während 
eines Vorstellungsgesprächs in Westfalen:

Sie (schaut sich kurz meinen Lebenslauf 
an): „Oh, Sie kommen aus Rußland?“

Ich: „Ja, exakt ...“

Sie: „Tja, dann muß Ihnen das kalte 
Wetter, das wir im Moment haben, gar 
nichts ausmachen, oder?“

Ich: „Ehrlich gesagt kann ich Kälte nicht 
ausstehen. Hitze ist mir viel lieber.“

Sie (Pause, verdutztes Gesicht): „ ... Na, 
du bist vielleicht seltsam ...“.

Ich kündigte nach zwei Tagen.

Man kann es nicht oft genug hinausrufen: 
Die Leute sehen nur das, was sie sehen wollen! 
Käme also ein Sohn italienischer Eltern aus der 
Mongolei zu diesem Vorstellungsgespräch, 
so würde die Ansprechpartnerin nach einem 
Blick auf seinen Geburtsort meinen: „Dann 
muß Ihnen die Kälte ja nichts ausmachen, 
Ihnen als Mongole.“

Online-Zeitungen über ewig 
schwierige Russen und ein 
Statement von Thilo Sarrazin

Ein paar Online-Zeitschriften 
vertreten gern mal u. a. die verbreitete 
These, der Russlanddeutsche bevorzuge 
ausschließlich Weibchen und Männchen 
aus dem eigenen Stall. So behauptet ein 
Autor von Mediendienst-Integration.
de: „Aussiedler haben offenbar starke 
innerfamiliäre Bindungen und leben eng 
mit ihren Familienmitgliedern. Vor allem 
Spätaussiedler aus Russland, die oftmals 
mit ihren Verwandten nach Deutschland 
zogen, tendieren zu Freundschaften 
und Eheschließungen mit anderen 
Spätaussiedlern: Weniger als zwanzig 
Prozent der Aussiedler gehen eine 
bikulturelle Ehe ein.“

Daß die russlanddeutschen Aussiedler 
eine feste Familienstruktur haben, streite 
ich nicht ab, doch daß sie bei der Brautwahl 
verbohrt keine Alteingesessenen wählen, 
dürfte meiner Ansicht nach von Personen 
stammen, die selbst „ihresgleichen“ den 
Vorrang geben.

Dabei will ich kurz auf den umstrittenen 
ehemaligen SPD-Politiker Thilo Sarrazin 
verweisen. Nein, ich bin kein Nachahmer 
seiner Theorien, besonders in Bezug auf 
Genetik nicht, allerdings liegen ihm ja 
Statistiken unseres Staates vor, die für 
diesen angeblich wahrheitsgetreuen 
Punkt im Artikel-Abschnitt wichtig zu 
sein scheinen. 

In einem Interview von rbb-spezial 
(„Schafft Deutschland sich ab? Die 
Kontroverse Thilo Sarrazin“) sagt er: „Von 
den russlanddeutschen Einwanderer-
Kindern heiraten bereits - in der zweiten 
Generation - 70 % deutsche Partner.“ 
Wem soll man glauben? Soll ich nach 
meiner Familie urteilen? Schwierig. 
Denn da habe ich sowohl solche, die 
Russlanddeutsche, als auch welche, die 
Bundesdeutsche geheiratet haben.

Edgar Seibel

CDU/CSU

Das konservative Parteienbündnis aus 
CDU und CSU steht für die Förderung 
des Mittelstandes und Erhaltung eines 
wirtschaftlichen Aufschwungs durch 
weniger staatliches Eingreifen. Hierbei 
stellt sich das Parteibündnis in eine 
christliche Tradition. Sie beschäftigt sich 

ÜBERBLICK ÜBER DIE PARTEIEN 
IN DEUTSCHLAND

in ihren Kernthemen mit Arbeit, Bildung 
und innerer Sicherheit. Vorsitzende der 
CDU ist Dr. Angela Merkel, die auch 2017 
erneut als Kanzlerkandidatin kandidiert. 
Vorsitzender der CSU ist Horst Seehofer.

SPD
Die SPD gründete sich aus der Deutschen 

Arbeiterbewegung und ist daher eine der 

ältesten Parteien Deutschlands. Aus dem 
Selbstverständnis einer „Arbeiterpartei“ 
heraus, steht die SPD für eine Politik der 
sozialen Gerechtigkeit, welche sich für 
die Umverteilung der Erträge einsetzt, 
wenngleich durch die Agenda 2010 
deutliche Einschnitte zu Lasten von 
sozial Schwachen maßgeblich von ihr 
unterstützt wurden, wodurch sich unter 
anderem ein politischer Umbruch hin zu 
gemäßigt konservativer Politik anbahnte. 
SPD-Vorsitzender ist seit 2017 Martin 
Schulz, der Sigmar Gabriel ablöste, und 
gleichzeitig als Kanzlerkandidat für die 
Bundestagswahl antritt.
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DIE LINKE

Die Partei Die Linke entstand aus dem 
Zusammenschluss von PDS und WASG und 
versteht sich als links gerichtete Partei, 
die die Überwindung der Missstände 
des Kapitalismus, durch eine Politik 
der sozialen Gerechtigkeit anstrebt. 
Schwerpunktthemen der Linken sind - eine 
gerechtere Vermögenssteuer, Abrüstung, 
der Niedriglohnsektor und das wachsende 
Gefälle zwischen Arm und Reich. Die 
Parteispitze besteht aus Katja Kipping und 
Bernd Riexinger als Vorsitzende, sowie den 
Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht 
und Dietmar Bartsch.

Bündnis 90/Die Grünen

Seit 1980 haben sich die Grünen 

allmählich in Deutschland etabliert und sind 
heute fester Bestandteil des Bundestages 
und einigen Landesregierungen. Für die 
Partei stehen Umwelt, Ökologie und soziale 
Gerechtigkeit im Mittelpunkt. Die Grünen 
setzen sich vor allem aus Umweltaktivisten, 
sowie aus linksorientierten Bürgerrechtlern, 
zusammen. Den Parteivorsitz teilen sich 
zurzeit Cem Özdemir und Simone Peter.

AfD

Die AfD ist mit dem Gründungsjahr 2013 
eine sehr neue Partei, der es in kürzester 
Zeit gelungen ist, sich deutschlandweit zu 
organisieren. Sie erregt vor allem durch 
ihre eurokritischen Positionen, sowie ihrer 
Kritik an der Asylpolitik Merkels, Aufsehen. 
Jedoch verweisen Kritiker oftmals auf 
den rechtspopulistischen Charakter der 

AfD, sowie ihrem Vorhaben Renten und 
Sozialleistungen kürzen zu wollen, wie 
auch dem Durchsetzen eines einheitlichen 
Einkommenssteuersatzes. Dagegen steht 
sie allerdings als bislang einzige Partei 
in den vordersten Reihen, die sich für 
eine Unterbindung der Flüchtlingsströme 
und eine Bevorzugung der Interessen des 
deutschen Volkes einsetzt. Das rasche 
Wachstum der AfD spiegelt deutlich 
die Sorgen und Wünsche der Bürger der 
Bundesrepublik wieder. Es mögen unter 
den Wählern auch Menschen sein, die mit 
ihrer Stimme ein Wachrütteln der anderen 
Parteien bzw. Deutschlands bewirken 
möchten. Sprecher des Bundesvorstandes 
sind Dr. Frauke Petry und Prof. Dr. Jörg 
Meuthen.

Edgar Seibel, Felix Seibel

Христианско-демократиче-
ский союз ХДС (CDU) 

Христианско-демократический союз 
(ХДС) (Christlich-Demokratische Union, 
CDU) возник в 1945 году. В том же году был 
создан его баварский партнер - Христи-
анско-социальный союз (ХСС) (Christlich-
Soziale Union, CSU). Две партии как бы по-
делили сферы влияния: ХСС занимается 
исключительно Баварией и не составляет 
конкуренции ХДС в других федеральных 
землях. Выступая единым блоком, оба со-
юза, тем не менее, самостоятельны и ор-
ганизационно совершенно независимы. 
Главные программные принципы - соблю-
дение в политике этических основ хри-
стианства, идея «социальной рыночной 
экономики» и приверженность западной 
системе ценностей. С 2005 года канцле-
ром является руководитель партии Анге-
ла Меркель. В общей сложности за почти 
70-летнюю историю существования ФРГ 
политики из блока ХДС/ХСС возглавляли 
правительство в течение 47 лет. Согласи-
тесь немало для того, чтобы не просто да-
вать пустые обещания и заявлять, что они 
являются защитниками и представителя-
ми интересов российских немцев. Но что 
же было реально сделано для наших зем-
ляков за все это время?

В прошлом до 80 процентов участво-
вавших в выборах российских немцев го-
лосовали за ХДС. Причем не только в знак 

От редакции газеты Heimat-Родина:
Уважаемые земляки,
о потенциале переселенцев немецкие политики чаще всего вспоминают 
в связи с выборами. 24 сентября 2017 года состоятся они, в ходе которых будет 
выбран новый состав Бундестага на ближайшие 4 года. Давайте попробуем 
немного ближе взглянуть на те партии, которые по всем опросам могут войти 
в новый парламент, и как они представляли ранее и будут представлять 
интересы всего немецкого общества, и нас с вами. Анализ партий провел 
политик, член всегерманского объединения Heimat Дмитрий Ремпель.

благодарности бывшему канцлеру Конраду 
Аденауэру, который в 1953 году издал закон 
BVFG (закон Германии «Об изгнанных и бе-
женцах»), на основании которого нам была 
представлена возможность возвращения 
на историческую родину. А так же канцле-
ру Гельмуту Колю, который в свое время 
многое сделал, чтобы нас начали отпускать 
на историческую родину. Хотя и здесь не 
все так просто. Это был чистый расчет. Уже 
тогда перед Колем стояла дилемма. Ему на-
вязывался прием разного рода беженцев, 
и он со своими соратниками выбрал дру-
гой путь, начав массовый прием и работу с 
российскими немцами, которые в отличии 
от беженцев, в подавляющем большинстве, 
сразу получали немецкое гражданство и 
могли отдать свой голос за своего благоде-
теля. Как говорится ничего личного, только 
бизнес и холодный расчет.

Я думаю, что нет необходимости пере-
числять все обещания и «лапшу», которую 
нам вешали на уши, начиная с 1 января 
1993 года изменив закон BVFG, и которой 
кормили нас из года в год представители 
Христианских-демократов. Это касается и 
воссоединения семей российских немцев, 
которые должны доказывать свою при-
надлежность к немецкому народу, сдавать 
языковые тесты и собирать кучу справок, в 
отличии от беженцев, которые могут вос-
соединяться просто так, по желанию и без 
всяких документов или экзаменов по не-

мецкому языку. Это и разделение возвра-
щенцев-переселенцев на людей разного 
сорта, а именно на параграфы 4, 7 и 8. Вме-
сте с параграфами пришли и ограничения 
о признании стажа и всякого рода пен-
сионные реформы, тем самым заставив 
старшее поколение фактически влачить 
жалкое существование получая доплаты 
из социальных ведомств. Можно еще мно-
го чего перечислять, но все перечисленное 
будет для переселенцев со знаком минус. 
При этом партия Христианских-демокра-
тов продолжает раздавать обещания и кля-
нется в верности и любви к российским 
немцам. Лицемерие да и только. Вот све-
жие примеры. 

«Мы боремся за вашу пенсию» - так 
озаглавлено рекламное объявление с пор-
третом Армина Лашета, опубликованное 
в одном из русскоязычных журналов. В 
кратком обращении к избирателям лидер 
Христианских-демократов земли Север-
ный Рейн Вестфалии подчеркивает, что 
в день голосования 14 мая «на кону сто-
ит многое - например, пенсия для позд-
них переселенцев», и обещает отстаивать 
наши интересы. Это из рубрики врет и 
не краснеет. Дело в том, что в Германии 
пенсионные вопросы решаются на фе-
деральном уровне, а выборы 14 мая - зе-
мельные, так что Армин Лашет, даже став 
премьер-министром в регионе, повышать 
пенсии поздним переселенцам не сможет.  

Дмитрий Ремпель
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А ведь он таки стал премьер-министром 
самой густонаселенной земли Германии. 
И наверное хорошо спит, благополучно 
забыв о своих предвыборных обещаниях. 
В общем, как говорит молодежь, развели 
наших земляков в очередной раз как по-
следних лохов. 

Весной этого года ХСС запустил в соцсе-
тях предвыборную кампанию на русском 
языке. Помимо этого, на баварских ули-
цах появились плакаты с изображением 
лидера ХСС Хорста Зеехофера, на которых 
по-русски были написаны лозунги «Мы не 
хотим республику, где засилье левых сил 
и мультикультурализма» и «Немецкий па-
спорт — это не бросовый товар». 

Обещаний много, впрочем как и ожида-
ний со стороны российских немцев за все 
эти годы. Например, что правящая партия 
Христианских-демократов подправит зако-
ны, облегчив воссоединение ими же разру-
шенных семей и перестанет на них эконо-
мить, изменит драконовские правила при 
начислении пенсий и многое другое. А что 
происходит на самом деле? Члены семьи, 
если они хотят выехать в Германию вместе 
с заявителем, а значит, воспользоваться на 
новой родине всеми привилегиями пере-
селенца, обязаны, как и прежде, сдать тест 
на знание немецкого языка и доказать свою 
принадлежность к немецкому народу.

Кандидатом на предстоящих выборах в 
Бундестаг из числа наших земляков являет-
ся Кристина Хенке - учительница немецко-
го языка и обществознания в Берлине. Она 
баллотируется по списку от партии ХДС, по-
лучив предпоследнее, заведомо непроход-
ное 14 место из 15 в партийном списке. Это 
лишний раз подтверждает то, что партии 
стараются выставить российских немцев в 
качестве кандидатов на выборы, чтобы по-
казать и сказать нашим землякам, что мы с 
вами и мы продвигаем кандидатов из числа 
переселенцев. Правда при этом они забы-
вают сказать, что эти кандидаты,  постав-
ленные на  последние места в партийных 
списках не смогут попасть в парламент. Да 
и зачем говорить, если сама цель – собрать 
голоса российских немцев, которые потом 
благополучно перейдут кому-то другому, 
более важному партийному деятелю стоя-
щему выше в партийной иерархии и пар-
тийном списке, который и будет заседать в 
парламенте. А вот всю предвыборную кам-
панию и черновую работу сделают за него 
наши земляки. Ведь не к лицу «высшему об-
ществу» пачкать руки и заниматься рутин-
ной работой.

Ну и наверное нельзя оставить без вни-
мания первого депутата Бундестага из 
числа российских немцев. Это яркий при-
мер послушного исполнителя и карьери-
ста, без собственного мнения. Хайнрих 
Цертик (Heinrich Zertik) от партии Христи-
анских-демократов является депутатом 
Бундестага с 2013 года, но, за четыре года 
своего депутатства, кроме как одним трех-
минутным выступлением с парламентской 
трибуны и вручением Канцлеру Германии 
госпоже Меркель компакт-диска с песня-
ми Хелены Фишер ничем не отметился. 

Господин Цертик, как первый российский 
немец в Бундестаге, так и не проявил себя 
как человек, который, не смотря ни на 
что, отстаивает и представляет интересы 
российских немцев. В новом парламенте 
мы его уже скорее всего не увидим. Госпо-
дин Цертик проиграл другим коллегам по 
партии борьбу за право выставляться от 
Христианских-демократов в округе, а в 
земельном списке партии ему досталось 
лишь 48 место, которое заведомо являет-
ся непроходным, если конечно не случится 
какое-либо чудо. 

Нужны ли нам такие депутаты-земля-
ки в парламентах, которые боятся поднять 
проблемные и острые вопросы немецкого 
общества или отстоять интересы пересе-
ленцев, за голоса которых они боролись и 
борются по сей день? Думаю что нет. Нам, 
переселенцам, нужны такие депутаты, ко-
торые не будут бояться, а работать не за 
страх, а за совесть, даже если однопартий-
цы и руководство будет против. Иначе за-
чем все это? Зачем мутить воду и обещать 
все блага нашим землякам, забывая о сво-
их обещаниях попав в парламент? Давай-
те научимся смотреть друг-другу в глаза 
и говорить правду. А правда такова, что 
Христианские-демократы неоднократно 
предавали и продолжают предавать рос-
сийских немцев, находя всякого рода дея-
телей и карьеристов таких как Цертик, ко-
торые лишь позорят и предают интересы 
более чем 4 миллиона российских немцев 
проживающих в Германии.

Социал-демократическая 
партия Германии СДПГ (SPD)
 

Социал-демократическая партия Гер-
мании (СДПГ) (Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, SPD) - старейшая полити-
ческая партия страны. Ее история начи-
нается с мая 1863 года, когда в Лейпциге 
был создан Всеобщий германский рабо-
чий союз. В конце XIX века СДПГ стала 
по-настоящему массовой партией. Пер-
воначально СДПГ создавалась как партия 
рабочего класса, но с 1954 года она пози-
ционирует себя в качестве так называемой 
«левой народной партии» для различных 
слоев общества. Социал-демократы объя-
вили своей целью построение в Германии 
демократического социализма, что озна-
чает обеспечение социальной справедли-
вости, равенства шансов для всех членов 
общества и общественной солидарности. 
СДПГ до недавнего времени была самой 
крупной политической партией Германии, 
но теперь по численности уступает ХДС. 
За последние 20 лет количество членов 
партии сократилось с более 1 миллиона 
человек до чуть более 400.000. Цифра го-
ворит сама за себя, и за ту политику, кото-
рую проводит партия. Последний раз член 
СДПГ возглавлял правительство Германии 
с 1998 по 2005 год. Это был Герхард Шрёдер 
(Gerhard Schröder). На протяжении после-
военной истории Германии социал-демо-
краты возглавляли правительство 21 год, а 

входили в его состав как члены коалиции 
- в течение 34 лет. С 2013 года СДПГ входит 
в правящую коалицию вместе с ХДС/ХСС. 

Я сам 10 лет находился в партии СДПГ. 
Создавал и возглавлял отделы по пере-
селенцам на земельных и федеральном 
уровнях, входил в комиссию Бундестага от 
партии, возглавлял предвыборные кампа-
нии у Шредера и Шульца среди переселен-
цев и многое другое. У меня все было вроде 
бы хорошо и я вполне мог сделать карьеру, 
если бы послушно кивал, пресмыкался и 
не имел своего мнения, послушно испол-
няя волю других.  До поры до времени я 
искренне верил, как сейчас верят те, кто 
идет или призывает идти в традиционные 
немецкие партии, что смогу что-то сделать 
и изменить. Однако реальность оказалась 
совсем другой. СДПГ, как и другим парти-
ям, просто нужны были наши голоса, но не 
мы сами и наши проблемы, заботы и чая-
нья. Все обещания так и оставались слова-
ми, а те «ценности» которые пропаганди-
ровала и отстаивала партия шли в разрез с 
тем, что является ценностями для меня, да 
и наверное для большинства наших земля-
ков. Зачастую выступая против различного 
рода инициатив партийного руководства 
(таких как предоставление всем мигран-
там и беженцам избирательного права на 
коммунальном уровне, введения уроков 
раннего сексуального образования и т.д.) я 
нажил много врагов и недоброжелателей. 
Но я боролся и пытался в течении 10 лет 
что-то изменить. Руководство Социал-де-
мократической партии всячески противи-
лось тому, чтобы кто-то, не из их близкого 
и доверенного окружения, вошел в парла-
мент. А еще хуже, не будет послушно вы-
полнять все указы и приказы, будет иметь 
свое мнение, не будет замалчивать острые 
темы, голосуя не так, как скажут свыше. Со 
временем пришло четкое понимание, что 
ни мне, ни другим, таким же как и я, ис-
кренне верящих в возможность перемен в 
партии, не удастся ничего сделать. Я понял 
это и ушел. Но приходят другие, которые 
пробуют и надеются что-то  изменить и 
улучшить, к сожалению наступая на те же 
грабли, на которые наступал до этого и я 
и многие другие, не менее активные, чем 
я, члены партии. И это касается не только 
СДПГ, но и ХДС-ХСС, где нас просто ис-
пользуют. Используют в наглую для полу-
чения наших голосов, которые очень часто, 
в ряде регионов, играют решающую роль 
на выборах.  

Но еще печальней становится от того, 
что среди переселенцев немало образо-
ванных людей со взглядами, близкими к 
позициям социал-демократов. К деклари-
руемым позициям, но не к реальным де-
лам. Как наглядный пример отношения к 
нам можно назвать заявления одного из 
нынешних руководителей Левой партии, а 
в  середине 1990-х годов одного из лидеров 
СДПГ Оскара Лафонтена (Oskar Lafontaine). 
Тогдашний лидер социал-демократов Ла-
фонтен сказал, что ему «милее преследу-
емый африканец, чем притесненный ка-
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захстанский немец». Это заявление сразу 
отрезвило и отпугнуло потенциальных 
избирателей из числа переселенцев. Хотя с 
другой стороны, Лафонтен сказал правду и 
озвучил позицию всего руководства СДПГ 
и, в отличии от других высокопоставлен-
ных социал-демократов, не кривил душой 
а сказал как есть. Поэтому не стоит питать 
иллюзий. 

Провалы СДПГ в последнее время были 
столь значительными, что за несколько 
месяцев до федеральных сентябрьских 
выборов партии пришлось заменить гене-
рального секретаря партии. А глава СДПГ 
Мартин Шульц на внеочередном партий-
ном съезде в Дортмунде в качестве условия 
для создания парламентской коалиции с 
Христианскими-демократами (по послед-
ним опросам единственной реальной ко-
алицией после  выборов является большая 
коалиция из СДПГ и ХДС)  выдвинул тре-
бование распространить институт брака на 
гомосексуальные пары: «Я не подпишу ко-
алиционное соглашение, если оно не будет 
предусматривать брак для всех» - заявил 
Шульц. По мнению Шульца, семья - это не 
«отец-мать-дитя», а ответственность пар-
тнеров в паре друг за друга. Добро пожало-
вать в современный Содом и Гоморру.

Относительно кризиса беженцев пар-
тия СДПГ выступает за гуманную поли-
тику. Среди прочего социал-демократы 
например стремятся не депортировать 
мигрантов из Афганистана из соображе-
ний безопасности, поскольку ситуация там 
может им угрожать жизни. В общем поли-
тика социал-демократов также не отлича-
ется от политики проводимой Канцлером 
Меркель и партией ХДС, практически став 
ее отражением и потеряв то, за что раньше 
ее избирали и поддерживали простые тру-
дящиеся. 

От партии СДПГ на выборы в Бундестаг 
пойдут три выходца из бывшего СССР. Это 
Дмитрий Гайдель - берлинский юрист. Он 
выдвинут социал-демократической парти-
ей по одномандатному округу в берлинском 
«русском» районе Марцан. Выиграть этот 
округ напрямую Дмитрий, с большой долей 
вероятности, не сможет, так как этот округ c 
1990 года находится в руках у Левой партии. 
Предпоследнее 14 место из 15 в партийном 
списке также оставляет Гайделю лишь при-
зрачные шансы на попадание в парламент. 

В городе Бад Наухайм (земля Гессен) 
от СДПГ в качестве кандидата в Бундестаг 
пойдет 24-х летняя Натали Павлик. Натали 
Павлик  студентка. Наталья является зам. 
председателя молодежного движения пар-
тии юга земли Гессен и активным членом 
таких организаций как Antifaschistischen 
Bildungsinitiative и bei Pro Asyl. Я думаю, 
что этим уже много чего сказано. Органи-
зация Antifa  является крайне-левой, ради-
кальной структурой которая ответственна 
за хаос в разных уголках Германии и на-
падения на патриотически настроенных 
жителей и партии выходящих на митинги 
и демонстрации против проводимой ны-
нешней властью политики. 

В регионе Мюнхена на выборы пойдет 

Белла Бах. Госпожа Бах также является сту-
денткой и переводчиком. Также она уже 
является депутатом областного парламен-
та.  Уже на прошлых выборах в Бундестаг 
госпожа Бах выдвигалась в качестве кан-
дидата от СДПГ, набрав чуть больше 20 %  
голосов, проиграв округ кандидату от ХСС, 
который набрал более 52 % голосов. Врят-
ли в этом году будет по другому, а 20 место 
в партийном земельном списке оставляет 
крайне призрачные шансы на попадание в 
парламент.

Очередные кандидаты на роль «пушеч-
ного мяса» найдены. Стоит ли удивляться 
тому, что потом растет огромное разоча-
рование среди переселенцев в отношении 
партий и политической активности в це-
лом. Но свято место пусто не бывает. При-
дут новые, те, кто еще слабо понимают и 
разбираются в политических хитросплете-
ниях, но поддались на посулы и обещания 
всяческой поддержки и легкого попадания 
в Бундестаг.

Можно сказать  одно, что партия СДПГ, 
в том виде и с теми идеями и ценностями, 
которые она сейчас проповедует, не яв-
ляется партией которую должны и могут 
поддерживать переселенцы. 

Партия Зеленых (Die Grünen)

Партия Зеленых возникла на федераль-
ном уровне в 1979 году в результате объеди-
нения ряда неформальных общественных 
организаций, прежде всего экологических 
и левосоциалистических. Ее избиратели и 
сторонники зачастую являются выходца-
ми из внепарламентских движений про-
теста - например, антиядерного движения, 
движения за мир, движения гражданских 
инициатив, а также групп защитников 
окружающей среды. Изначально цель пар-
тии Зеленых состояла в том, чтобы предло-
жить альтернативу традиционной полити-
ке, которая рассматривалась ими как опека 
граждан со стороны профессиональных 
политических деятелей. Партия выступает 
за радикальное изменение условий труда 
и жизни в целях предотвращения дальней-
шего разрушения природы и окружающей 
среды. Партия Зеленых требует ввести кво-
ты для женщин в целях повсеместного со-
блюдения принципа равноправия мужчин 
и женщин. Но это все общие заявление и 
лозунги. Давайте посмотрим что же проис-
ходит на самом деле в реальности.

В тех землях, где партия  Зеленых нахо-
дится или находилась у власти, была пол-
ностью извращена система образования 
путем введения в дошкольных учрежде-
ниях и младших классах уроков раннего 
сексуального образования, которые явля-
ются обязательными к посещению. Тем 
самым партия  Зеленых всеми силами 
способствует уничтожению института се-
мьи и оказывает разрушительное влияние 
на неокрепшую детскую психику. Все мы 
помним те многотысячные демонстрации 
против раннего сексуального образования, 
которые проходили в Штутгарте (партия 

Зеленых уже второй срок управляет землей 
Баден Вюртемберг в лице Министра-пре-
зидента Винфрида Кречмана) и других 
городах Германии, объединив большое ко-
личество людей разных национальностей, 
профессий и вероисповеданий. К сожале-
нию законы о раннем сексуальном обра-
зовании так и не были отменены, а лишь 
трансформировались в еще более извра-
щенные формы. Стоит также вспомнить и 
о берлинском отделении партии Зеленых, 
представители которых, в прошлом, были 
уличены в многочисленных случаях раст-
ления несовершеннолетних. Некоторые из 
этих партийных функционеров ныне зани-
мают высокие посты и являются депутата-
ми парламентов, в том числе Европейско-
го и Бундестага. Хотя стоит ли удивляться, 
если партия  Зеленых, на заре своего суще-
ствования, активно проталкивала и лобби-
ровала федеральные законы, которые бы 
способствовали легализации педофилии 
и отмене уголовного преследования раст-
лителям детей и подростков. К счастью 
этого не произошло. Но, как мы видим, на 
примере растления детей, путем введения 
обязательных к посещению уроков ранне-
го сексуального образования в дошколь-
ных учреждениях и младших классах ряда 
земель. Представители партии Зеленых, не 
оставляют надежду и в новой, еще более 
извращенной форме продвигать свои на 
мой взгляд, преступные идеи разрушаю-
щие немецкое общество. Пожалуй это все, 
что можно сказать о этой партии. Конеч-
но можно еще вспомнить существенное 
подорожание бензина и введение всякого 
рода природных налогов, или закрытие 
атомных электростанций после землетря-
сения в Японии, что существенно удари-
ло по карману простых граждан, которые 
вынуждены смирится с ростом цен на то-
пливо и электроэнергию, хотя обоснова-
ния о возможной катастрофе на немецких 
атомных электростанциях являются аб-
сурдными, так как нельзя никоем образом 
сравнивать сейсмологическую ситуацию в 
Японии и Германии, и все риски связанные 
с возможными землетрясениями. 

Левая партия (Die Linke) 

Левая партия (Die Linke) создана в июне 
2007 года в результате слияния восточно-
германских посткоммунистов с западно-
германской «Избирательной альтернати-
вой за труд и социальную справедливость» 
(WASG). Свое место в политическом спек-
тре Германии Левая партия видит себя 
слева от всех остальных представленных в 
бундестаге партий. Свою направленность 
она обозначает как «демократический со-
циализм». Левая партия выступает против 
«капиталистической модели ФРГ» и «нео-
либеральной» политики. 

На предстоящие выборы Левые, как 
всегда, идут с плакатами в защиту студен-
тов, пенсионеров и гомосексуалистов, но 
их главный конек партии – легализация 
марихуаны. В прошлом году один из руко-
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водителей партии Грегор Гизи перенимал 
патронат над гей-парадом в Штутгарте. К 
сожалению никакими серьезными законо-
проектами эта партия не отличалась и не 
отличается, делая лишь те или иные по-
пулистские заявления разного рода, при 
этом не вдаваясь в подробности о том, 
откуда они планируют брать деньги на 
«коммунизм». При этом Левая партия под-
держивала и поддерживает всякого рода 
лево-радикальные движения и организа-
ции, которые в основе своей должны нести 
ответственность за массовые беспорядки 
на 1 мая или на последнем саммите G 20 в 
Гамбурге. На сегодняшний день все партии 
Германии отрицают создание коалиции 
с Левой партией на федеральном уровне, 
хотя в некоторых восточных землях Герма-
нии Левая партия входит в коалиции с дру-
гими партиями. Деятельность Левой пар-
тии никак не пересекалась с интересами 
российских немцев или выходцев из стран 
бывшего СССР, а сама партия не была за-
мечена в желании защищать интересы пе-
реселенческого сообщества. Сомневаюсь, 
что в будущем что-либо изменится, хотя 
попытки перевода программы партии и 
заявления о необходимости сближения пе-
ред выборами различно рода делаются ре-
гулярно, но не подкреплены никакой кон-
кретикой и действиями.

Свободно-демократическая 
партия Германии СвДП (FDP)

Свободно-демократическая партия Гер-
мании (FDP) раньше называли «маленькой 
гирькой». Она обеспечивала правитель-
ственное большинство то консерваторам, 
то социал-демократам. Сегодня, однако, 
для СвДП предпочтителен союз с ХДС/ХСС.

Чем же запомнилась и отличилась эта 
партия. Например свободные демократы, 
вслед за партией Зеленых, выступают за 
легализацию марихуаны. Кроме того, сво-
бодные демократы намерены добиваться 
разрешения в стране двойного граждан-
ства. В свое время партия отметилась тем, 
что существенно снизила процентную 
ставку налога для отелей, за что получи-
ла большое пожертвование в партийную 
кассу со стороны объединения владельцев 
отелей. По большому счету свободно-де-
мократическая партия Германии является 
лоббистской партией, которая представля-
ет интересы бизнеса. Недаром ведь члены 
партии свободных демократов являются 
самыми зажиточными, в сравнении с чле-
нами других партии. После своего взлета 
в 2009 году, когда партия набрала на фе-
деральном уровне более 14 % голосов, а 
тогдашний глава партии, ныне покойный 
Гидо Вестервелле стал вице-канцлером и 
министром иностранных дел, последовал 
провал в 2013 году, когда партия впервые 
за свою историю не попала в Бундестаг. 
Надо отметить умение этой, на первый 
взгляд небольшой партии (по количеству 
членов практически не отличаются от пар-
тии Зеленых и Левой партии) становится 

партнерами по коалиции то у социал-де-
мократов, то у христианских-демократов. 
А это значит, что партия всегда находится 
во власти и имеет непосредственное вли-
яние на принятие законов и направлению 
развития внутренней и внешней политики 
Германии. Что же касается каких-либо за-
конопроектов или инициатив касающихся 
российских немцев, то в этом  свободные 
демократы замечены не были, так  как 
мы не являлись и не являемся их целевой 
группой. Свободные демократы поддер-
живает санкций против России. 

Альтернатива для Германии 
(AfD)

Альтернатива для Германии АдГ 
(Alternative für Deutschland, AfD) — кон-
сервативная и евроскептическая партия, 
основанная 6 февраля 2013 года. В данный 
момент АдГ воспринимается в немецком 
обществе, прежде всего, как правопо-
пулистская, протестная, пророссийская, 
ярко выраженная антиисламская партия, 
противник единой европейской валюты 
Евро. Следует обратить внимание на то, 
что текст партийной программы порой за-
метно отличается от конкретных действий 
членов партии и заявлений ее лидеров. 
Впрочем как и то, что озвучивается на пу-
блике, но не находит своего подтвержде-
ния в программных пунктах. К примеру 
на партийном съезде было решено распу-
стить региональную организацию АдГ в 
земле Саар из-за ее связей с правыми экс-
тремистами, это показывает, что в рядах 
партии и среди сочувствующих нет едино-
го согласия и имеются расхождения между 
программой партии и практикой. Другой 
пример расхождения между программой 
и практикой. Судя по многочисленным 
заявлениям партийных лидеров АдГ явля-
ется пророссийской и даже пропутинской 
партией, сторонником восстановления от-
ношений с РФ и партией выступающей за 
отмену санкций. Хотя на самом деле толь-
ко однажды представители партии АдГ по-
сетили Россию с официальным визитом, и 
встретились лишь с председателем ЛДПР 
Владимиром Жириновским, но никак не 
с представителями правящих элит, к коим 
Жириновского никак нельзя отнести.  Да и  
по самой программе не скажешь, что пар-
тия испытывает теплые чувства к России 
или занимает пророссийскую позицию: в 
тексте программы всего лишь указано на 
крайне важное значение отношений с Рос-
сией для обеспечения безопасности в Ев-
ропе. И все. Наверное маловато будет для 
партии, которая пытается выходить на пе-
реселенцев с заявлениями своей пророс-
сийской позиции.

Хочется задать еще ряд вопросов. Поче-
му партия АдГ при такой «ярко выражен-
ной» заявляемой пророссийской позиции, 
выступает за выход Германии из Европей-
ского союза, но не за выход из военного 
блока НАТО (NATO), который прежде все-
го нацелен против России и нахождение в 

котором обходится налогоплательщикам 
Германии в десятки миллиардов Евро 
ежегодно? Почему партия АдГ выступает 
лишь за незначительные реформы НАТО, 
но не за полный выход Германии из это-
го милитаристского клуба под предводи-
тельством США? 

Идем дальше. Предвыборный список 
партии возглавят Александр Гауланд и 
Алис Вайдель. Партия, активно отстаива-
ющая традиционные семейные ценности, 
вдруг выбирает одним из двух главных 
кандидатов в Бундестаг открытую лесби-
янку, которая живет с гражданской женой 
(или мужем) и воспитывает двоих детей. 
Странно не правда ли? Ведь это тоже са-
мое, что доверить защищать права чело-
века каннибалу, который днем отстаивает 
права человека, а вечером этими же людь-
ми ужинает. У меня складывается именно 
такое мнение. Ну не может человек жить 
одной жизнью, а говорить и отстаивать 
совсем противоположные ценности. По-
мимо этого, своей карьерой Вайдель оли-
цетворяет глобализацию, против которой 
столь активно выступает партия, а также 
ее электорат. Защитив диссертацию по 
экономике, Вайдель работала в американ-
ском банке Goldman Sachs и в немецкой 
инвестиционной компании Allianz Global 
Investors. Еще одно противоречие с тем, 
что преподносят простым избирателям 
и то, что происходит на самом деле. Воз-
можно выбрав в качестве главных кан-
дидатов Гауланда и Вайдель, АдГ хотели 
достичь максимальной репрезентативно-
сти. То есть Гауланд должен понравиться 
старшему поколению и националисти-
чески настроенному электорату, Вайдель 
- молодежи, бизнесменам, женщинам и 
ЛГБТ-сообществу (гомосексуалам, бисек-
суалам и трансгендерам). Понравиться!!!

А как же может партийное руководство, 
которое якобы является ярым сторонником 
традиционных семейных ценностей, объ-
яснить тот факт, что одной из первых феде-
ральных рабочих групп (Bundesarbeitskreis)  
в партии АдГ была организована груп-
па гомосексуалистов (Bundesarbeitskreis 
Homosexuelle in der AfD), которая выступа-
ет и борется за полное равенство гомосек-
суалистов в правах (таких как усыновление 
детей, однополые браки, налогообложение 
для однополых пар и т.д.)? А ведь органи-
зация подобных групп, по уставу, требует 
поддержки большинства членов федераль-
ного правления партии. Не является ли это 
одурачиванием людей и ярким примером 
политики двойных стандартов?

Интересуясь и занимаясь политикой 
давно, я отслеживаю инициативы и зако-
нопроекты. Однако, я так и не смог найти 
или вспомнить ни одного серьезного за-
конопроекта от партии АдГ, хотя партия 
представлена не только в городских, зе-
мельных, но и в Европейском парламенте. 
И, я думаю, что и не увидим этих законо-
проектов. Ведь члены федерального прав-
ления партии АдГ Йорг Мойтен  и Алек-
сандр Гауланд открыто заявляют о том, что  
их партия не хочет и не будет участвовать в 
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каких-либо возможных правительственных 
коалициях, оставаясь оппозиционной пар-
тий. Это осознанная позиция руководства 
партии (а может быть и правила навязанные 
хозяевами свыше) и нежелание брать на себя 
ответственность. Ведь лишь войдя в прави-
тельство, партия получает реальную возмож-
ность влиять на все процессы происходящие 
в стране, изменять и принимать законы. Мо-
жет ли партия, имеющая серьезные амбиции, 
не желать вхождения в правительственные 
коалиции? Уверен, что нет. Ведь плох тот сол-
дат, который не хочет стать генералом. 

Также возникает вопрос, почему, после 
того, как переселенцы, с января 2016 года, 
начали выходить на улицы, проявлять ини-
циативу, борясь с клеветой и отстаивая свои 
права, партия АдГ,  в срочном порядке, соз-
дала отдел по работе с переселенцами? При 
этом партия за все это время не удосужилась 
подготовить ни единого пункта програм-
мы, которые бы затрагивали проблемы рос-
сийских немцев! Как уже говорилось выше, 
партия АдГ   представлена уже в тринадца-
ти земельных и Европейском парламенте, 
но, как и во всех других партиях, не нашлось 
мест для депутатов из числа переселенцев, 
а если и найдется, то одному или максимум 
двум для того, чтобы сказать, что у нас есть 
депутаты из числа переселенцев, голосуйте 
за нас. Как пример можно привести выборы 
в земельный и районные парламенты Берли-
на в сентябре 2016 года, в котором прожива-
ет более 350.000 наших земляков. Так вот в 
Берлине, выставив, в общей сложности, по-
рядка 200 кандидатов на всех уровнях, пар-
тия АдГ не удосужилась номинировать хотя 
бы одного или нескольких кандидатов из 
числа российских немцев, при этом актив-
но ища поддержку среди выходцев из стран 
бывшего СССР. Неужели на весь Берлин не 
нашлось достойных и образованных людей, 
которые могли бы стать кандидатами, а за-
тем и депутатами? Тоже самое произошло и 
в мае этого года, когда избирался парламент 
земли Северный Рейн Вестфалия. В этой зем-
ле проживает почти 1 миллион переселенцев 
и выходцев из бывшего СССР. Но ни одного 
кандидата так и не было выставлено (спра-
ведливости ради надо сказать, что не только 
от партии АдГ, но и от других партий), хотя 
предвыборная кампания велась активно на 
русском языке и было дано большое количе-
ство ничем не подкрепленных обещаний.

Хочу подчеркнуть, что среди простых 
членов партии Альтернатива для Германии 
большое количество порядочных и образо-
ванных людей, которые искренне верят в 
то, что партия является реальной альтерна-
тивой и может в корне изменить политику 
проводимую «старыми» немецкими партия-
ми. Но, к сожалению, они не имеют никакого 
влияния на принятие решений в партии.

В этом анализе мы поговорили о руковод-
стве партии, тех людях которые принимают 
решения и оказывают влияние на любые, 
даже самые незначительные процессы про-
исходящие в партии. Среди обычных членов 
партии Альтернатива для Германии не так 
мало и наших земляков, которые, к сожа-
лению, позволили себя одурачить сначала 
Христианским-демократам (CDU), а теперь и 
партии АдГ, поверив в их громкие обещания 
и ничем не подкрепленные лозунги. Пока 
наши земляки не имеют в этой партии аб-
солютно никакого влияния. Они смогут его 
получить лишь проведя серьезную работу по 
объединению усилий российских немцев и 
смелой позиции, поднимая серьезные, про-
блемные вопросы внутренней и внешней 
политики Германии и при этом не забывая 
помогать решать проблемы наших земляков, 
пусть даже это и будет идти в некоторых слу-
чаях в разрез с мнением руководства партии. 
В противном случае все будет идти по тому 
же сценарию, как это уже было раньше в пар-
тии Христианских-демократов или Соци-
ал-демократов.

Среди кандидатов в Бундестаг насчитыва-
ется от партии АдГ 7 человек из числа пере-
селенцев и выходцев из стран бывшего СССР. 
Но лишь 2 человека из 7 имеют хотя бы тео-
ритические шансы на прохождение в парла-
мент, находясь в партийных списках на более 
или менее высоких местах. Хотя мне лично  
искренне бы хотелось, чтобы максимум кан-
дидатов из числа наших земляков были не 
только представлены, но и достойно отстаи-
вали и представляли интересы переселенче-
ского сообщества, за голоса которого они так 
активно борются. Может быть всё-таки стоит 
выдать кредит доверия партии АдГ и поддер-
жать ее на выборах в сентябре, хотя бы для 
того, чтобы не дать возможность взять мак-
симальное количество голосов тем партиям, 
о которых было сказано выше, и которые не 
оправдали надежды жителей Германии, и 
цинично предали интересы переселенцев?

Послесловие
Что же касается партии DIE EINHEIT, то 

она еще реально не готова участвовать в вы-
борах в Бундестаг и преодолевать 5 % барьер. 
К сожалению требуется время. Время для 
того, чтобы подготовить кандидатов и со-
здать структуру, которая будет дееспособной 
и сильной. Так же требуется время, чтобы до-
работать программные цели и задачи, вклю-
чив в нее проблемные вопросы имеющиеся в 
немецком обществе и во внешней политике 
Германии. Необходим фундамент, который 
позволит партии не стать бабочкой-одно-
дневкой. Наше время еще придёт, и лучше 
быть хорошо подготовленными, чем просто 
давать пустые обещания и «сгореть» как кан-
дидаты, не прошедшие в парламент, не смо-
тря на серьезную проделанную работу.

Дорогие земляки! Бойкотировать выбо-
ры не приведет ни к чему хорошему. Это 
не является выходом из положения. Идя 
24 сентября на выборы, задумайтесь о том, 
кому вы отдаете свой голос, и что сделает 
и куда приведет вас та партия, которую вы 
поддержали. Отбросьте все эмоции в сто-
рону, отдавайте свой голос за конкретного 
кандидата (которого вы знаете лично, или 
знаете его дела и поступки). Этим кандида-
том могут стать наши земляки, о которых 
мы говорили выше. Ведь мы, переселенцы, 
должны поддерживать и помогать друг дру-
гу. Ведь никто за нас это не сделает. Но мы 
должны и спросить у тех, кого мы избираем, 
готовы ли они идти до конца и отстаивать 
наши интересы без оглядки на собственную 
политическую карьеру? Если да, то нет ни-
какой разницы, от какой партии они идут 
на выборы, главное, что они будут работать 
на наше общее благо. Голосуя и поддержи-
вая же какую-либо из партий, взвесьте все 
за и против, постарайтесь посмотреть на не-
сколько шагов вперед абстрагировавшись от 
происходящего в данный момент и от слад-
ких обещаний и посул. Задайте себе один 
простой вопрос: Как эта партия или канди-
дат будут (и будут ли вообще) представлять 
интересы простых жителей Германии, наши 
интересы, интересы российского немца, вы-
ходца из стран бывшего СССР?  Лишь так мы 
сможем повлиять на ситуацию в стране и 
избрать тех политиков, которым не безраз-
лично будущее нас с вами и будущее Герма-
нии, в которой мы все вместе живем. 

И ЕЩЕ РАЗ О ТЕРМИНЕ 
«ГЕРМАНОРОССЫ»
Саратовский колонист - присяжный поверенный К.Ф. Юстус в местной газете 
«Deutsche Volkszeitung» (1914. № 57), написал познавательную для нас, живущих 
сегодня, статью под названием «Характер и нравы колонистов». Александр Приб

Для понимания вопроса, суть которого 
я попытаюсь раскрыть ниже, приведу 
несколько выдержек из данной работы 

столетней давности: «После франко-прусской 
войны 1870-1871 года в Россию стекалась масса 
калек-германцев, которые, случайно попав 
на Волгу, удивлялись существованию здесь 
немецких колонистов; но, ознакомившись 

с ними, отказывались признать их «своими» 
и относились к ним пренебрежительно, 
свысока, как к диким, некультурным людям.»

«… И действительно, немецкий колонист 
Поволжья не являет собою тип германской 
нации, потомков древних тевтонов. Это но-
вый народ, даже новая раса, создавшаяся в 
особых жизненных условиях. Слово «немец», 

коим до сих пор еще называют колонистов, 
есть форма, лишенная всякого содержания. 
При этом слове следует представлять запад-
ноевропейского немца-германца: колонист 
не немец в этом смысле, однако и не русский. 
Колонисты - это новая, самобытная, самодов-
леющая нация, ничем абсолютно не похожая 
на немца-германца. Если колониста-немца 
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снова отправить в Германию, то, как показал 
опыт, он окажется в чужой, непонятной ему 
среде, он будет за границей, а не в «фатер-
лянде» и рано или поздно вернется на свою 
Волгу. С грустью приходится признать, что 
пренебрежительное отношение германцев 
к колонистам имеет основания. Колонисты, 
действительно, некультурны, нравы их гру-
бы и суровы. Однако мы не разрешили бы 
исторически вопроса о типе колониста, если 
бы прошли мимо социальных и природных 
условий, среди которых и мог создаться по-
добный тип. Есть основное положение: ха-
рактер народа слагается в зависимости от 
совокупности условий, среди коих этот народ 
существовал.»

«...отрицательные явления не могли 
вытравить из колонистов ту массу хороших 
черт, которыми наделила их природа. Они 
трудолюбивы, чистоплотны, аккуратны, ло-
яльны, дружны и честны; в последнем осо-
бенно сходятся отзывы всех соприкасаю-
щихся с ними: колонисту верят на слово и 
случаи обманов очень редки. В делах чести 
колонисты крайне щепетильны. ... Колонист 
никогда не затеет спора или драки, но зато 
никогда не снесет обиды его действием.»

«... они беспрекословно несли на алтарь 
отечества свои средства и жизни лучших 
своих сынов; в рядах русской армии они сра-
жались с беззаветной храбростью, и многие 
вернулись с георгиевскими крестами, в то 
время как австрийские галичане целыми 
полками сознательно и добровольно сдава-
лись в русский плен.»

***
Прочитав эту статью, написанную авто-

ром-немцем, российским чиновником более 
ста лет назад, ее некоторые постулаты яви-
лись для меня подтверждением моего умоза-
ключения о том, что мы никакие не «россий-
ские немцы» (термин изобретенный нашими 
продвинутыми соплеменниками в начале 
90-х годов ушедшего века), а нечто совершен-
но другое. И это, нечто другое, не имеет ни-
какого отношения к той или другой нации, 
как, например, «русские немцы», «немецкие 
немцы» или какие-либо еще «бурятские или 
киргизские немцы». А кто же? А народ, кото-

рый аккумулировал в себе все лучшие черты и 
немецкой и русской нации и присущей этим 
нациям культуре.

И когда я читаю в статье нашего земляка 
Петера Брауна, посвященной «Новой партии 
мигрантов...» созданной Дмитрием Ремпе-
лем со товарищи, много правильных слов и 
суждений, а потом вдруг здесь же натыка-
юсь на суждение о господине Генрихе Гро-
уте - бывшем председателе Всероссийского 
общества «Возрождение» (80-е - 90-е годы 
20 века), а сегодня председателя «Всемир-
ной» фантомной организации «Конвент» 
как о единственном «Мессии» нашего наро-
да, противопоставляя его Дмитрию Ремпе-
лю, который исходя из этой логики является 
«Лжемиссией» , автор взрывает и разрушает 
в пыль собственную, только что им самим 
выстроенную «философскую» конструкцию. 
Что, неужели мы забыли одну из заповедей 
Иисуса Христа: «Не сотвори себе кумира!»?

Но собственные конструкции любому из 
нас не запрещено выстраивать и разрушать, 
но взрывать мозг своим достопочтимым 
землякам умественными вывертами вряд 
ли является делом полезным. Такой подход 
не только не объединяет нас, но более того 
разъединяет. Выстраивание искусственных 
баррикад в нашем сознание разводит нас по 
разные стороны этих виртуальных сооруже-
ний. Что есть нехорошо, что есть пагубно для 
нашего единства.

Правильные слова, повторяемые много-
жды объединяют людей, неправильные сло-
ва, даже сказанные однажды в суе, наоборот 
людей разъединяют. И здесь в смысле объе-
динительного фактора нельзя не привести в 
качестве примера термин «Германороссы», 
в котором по существу заключается наша, 
немцев России, общая судьба, общая исто-
рия, общая смысловая сущность.

В Российской империи существовало три-
единое понимание славянства: «Великорос-
сы», «Белороссы» и «Малороссы». Основная 
же идея учения о троице, как известно, за-
ключается в понятии триединства Бога, т. е. 
существовании трёх Лиц, обладающих одной 
природой. Бог един, но в трёх Лицах. Так и 
славяне - едины в трех лицах – «Великорос-

сы», «Белороссы» и «Малороссы». Какое уди-
вительное совпадение - не правда ли!?

Каждое Лицо всегда было и есть Богом 
во всей полноте. Каждое отдельное Лицо во 
всей своей полноте равно двум другим Ли-
цам и все они причастны единосущному Бо-
жеству. Ни одно Лицо не является большим 
или меньшим, чем два других Лица.

И в какую же пропасть понесло сегодня 
политиков Украины кощунственно и откры-
то выступивших против священного трие-
динства славянства!?

Итак, «Триединство» есть постулат бо-
жественный, святой, незыблемый! Но, как 
утверждал основоположник нового направле-
ния в психологической науке «Метанетики» 
Владимир Александрович Ганзен (не отвергая 
«Триединства»), что мир четверичен. Гени-
альность и простота Ганзена в том, что на-
блюдая мироздание он пришел к заключению 
о четверичной матрице, в которой «Любая 
реальнось наблюдаемого мира описывается 
пространственными, временными, энерги-
тическими и информационными характери-
стиками». Таким образом, по Ганзену выхо-
дит, что мироздание должно рассматриваться 
через призму четверичности всех процессов, 
происходящих вокруг нас. Получается, что 
мы живем в условиях объемной кубической 
матрицы, и, что для объемного понимания 
сущности славянства не доставало четвертой 
составляющей. A не являются ли «Германо-
россы» тем самым недостающим звеном чет-
веричности мироустройства, завершающим 
элементом кубической матрицы славянства?

Кто знает!?...
Но ведь фактом является и то, что мы, 

немцы, своим 250-летним творчески вели-
чественным пребыванием в России истори-
чески, политически и философски добавили 
в эту славянскую самость дополнительное 
четвертое измерение под именем «Герма-
нороссы»! А посему, собирательный термин 
«Германороссы», обозначает новую уникаль-
ную духовную связь представителей двух на-
ций, двух культур и двух государств - России 
и Германии.

Или я не прав?

НАЦИОНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА: НИКОЛАЙ II 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРОЗАПАДНЫХ ЦАРЕДВОРЦЕВ
Минувшим летом как-то тихо и незаметно для широкой публики проскользнул 
юбилей одного из важнейших событий Первой мировой войны, истории России, 
мировой дипломатии и международных отношений. 8 августа 1915 года специальный 
посланник датского короля Христиана Десятого Андерсен сообщил немцам, 
что миротворческая миссия провалена. Российский император Николай II отверг 
предложение в посредничестве по заключению мира между Россией и Германией. 
С отказом Николая завершилась так называемая эпоха дипломатии королей. Творение 
истории окончательно взяли в руки люди «жадною толпой, стоящие у трона». На смену 
рыцарству пришли меркантилизм, ложь, откровенный цинизм и жестокость, чье 
победное шествие продолжается и по сей день. А ведь все могло быть иначе.

История давала Николаю II и России уни-
кальный шанс избежать многих бед-
ствий и катастроф. В 1904–1905 годах 

«Армия на глазах трещала и разваливалась. 
Собственно говоря, никакой армии уже не 
было – было огромное скопище озлобленных 
людей, не хотевших признавать над собою 
никакой власти. <…> Солдаты жили одною 
безмерною своею злобою, и для злобы этой 
все были равны. Били офицеров, били желез-
нодорожников; разносили казенные здания 
… Здесь, на возвращавшихся войсках, можно 
было видеть, что такое подлинная анархия», – 
это о действующей армии 1905 года написал 
участник русско-японской войны, писатель 
Викентий Вересаев. Заметим, никакой анти-
военной агитации социалистов в окопах еще 
нет. А будущий 1917 год уже показан во всей 
красе. И эта демонстрация касалась всего, 
включая выбор союзников и стратегических 
приоритетов во внешней политике. Во вре-

она показала, какое будущее ждет страну, если 
императивы дальнейшего развития не под-
вергнутся критическому переосмыслению. 
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мя русско-японской войны Англия оказала 
самую активную дипломатическую помощь 
противнику нашей страны, а французские со-
юзники России почти не проявили к ней ни-
какого внимания. Предупреждение Николаю 
II было более чем красноречивым.

Дальнейшее сближение с Францией, тем 
более c Англией, не сулит России ничего хоро-
шего. И он его почувствовал. Альтернативой 
был союз с Германией. Ее растущая экономи-
ка нуждалась в российских ресурсах, а Россия 
– в немецких технологиях и управленческих 
практиках.

Оба государства серьезно ускорили бы 
свое развитие в случае взаимного открытия 
рынков и предоставления режима наиболь-
шего благоприятствования в торговле и инве-
стициях. Военный союз значительно усилил 
бы позиции России в Азии и центральной 
Европе. Германский Император Вильгельм 
II, или по-родственному кузен Вилли, давно 
предлагал Николаю союзный договор. Забра-
сывал телеграммами, проявляя заботу в делах 
страны, семьи, говоря много того, о чем думал 
сам Николай. И вот, в июле 1905 года русский 
царь решил встретиться с Вильгельмом на 
острове Бьёрке.

Итогом этой полуофициальной, полусе-
мейной встречи стал Бьёркский договор, ко-
торый, как пишет известный французский 
историк Марк Ферро, «означал полный пе-
реворот всех союзов». В одном из пунктов 
документа говорилось: «В случае, если одна 
из двух империй подвергнется нападению 
… союзница ее придет ей на помощь». Фран-
ко-русский союз терял свое значение, по-
скольку Россия брала на себя аналогичные 
обязательства в отношении Германии. Такой 
поворот событий делал практически невоз-
можной большую войну в Европе. Не говоря 
уже о мировой. При этом договор не был на-
правлен против кого-либо. В статье 4 он пред-
лагал Франции присоединиться и стать его 
полноправным участником. Однако по воз-
вращению царя домой, министр иностранных 
дел граф Ламздорф, председатель комитета 
министров Витте, великий князь Александр 

Михайлович и другие устроили Николаю ти-
хую истерику, дав понять, что ослаблять связи 
с Францией было бы безумием, так как она 
«является кассой», у которой Россия одалжи-
вается. Франция к договору не присоедини-
лась, и с русской стороны он не был подтверж-
ден соответствующим протоколом. Напрасно 
Вильгельм взывал к царю: «Мы подали друг 
другу руки и дали свои подписи перед богом». 
Договор не имел продолжения, а Вильгельм 
II затаил обиду. С этого момента начинается 
медленное, но неумолимое охлаждение дву-
сторонних отношений.

Доктор исторических наук, профессор Ана-
толий Уткин в своей книге «Забытая трагедия. 
Россия в первой мировой войне» по этому 
поводу пишет: «Складывается впечатление, 
что начало эры несчастий России лежит в не-
верном дипломатическом выборе, предпола-
гавшем союз с Францией и противостояние 
Германии». Заключенное в августе 1907 года 
соглашение с Англией, видевшей в Германии 
своего главного и опаснейшего конкурента, 
все больше втягивало Россию в ненужное ей 
противостояние.

«Дипломатическое замыкание России на 
Западе в пику Германии делало ее заложни-
цей неконтролируемых ею политических 
процессов. Россия, по существу, отдала свою 
судьбу в чужие руки», - делает неутешитель-
ный вывод Уткин.

В чужие руки постепенно отдал свою судь-
бу и всероссийский самодержец. Летом 1915 
года, уже в ходе войны, когда Россия терпела 
от Германии тяжелые поражения, Вильгельм 
через общего родственника Христиана Х 
предпринял последнюю попытку восстано-
вить порванные отношения с Николаем. Но 
получил отказ. В правящем классе России 
преобладали сторонники европейского За-
пада. Союз с Западом рассматривался этими 
людьми как долговременная основа русской 
политики, а не только как инструмент веде-
ния данной конкретной войны. В купе с ними, 
подчас не ведая, что творят, выступали ревни-
тели патриотической идеи. О соотечествен-
никах подобного рода, еще в 1886 году, пожа-

луй, самый русский из всех царей, Александр 
III, в письме Константину Победоносцеву пи-
сал так: «Есть господа, которые думают, что 
они одни Русские, и никто более. <…> Легко 
им с их балаганным патриотизмом, когда они 
ни за что не отвечают». В итоге, немногочис-
ленных противников союза с европейским 
Западом называли «партией двора», клейми-
ли и подвергали всяческой обструкции. Царь 
в этой ситуации не смог поступить иначе. 
Больше шанса спасти страну и себя, история 
ему не дала. Крушение дипломатии королей 
стало составной частью общих изменений, 
кардинальным образом повлиявших не толь-
ко на судьбу России.

Идеи демократии, как некой «временщи-
ны» во всем, обесценили прежнюю жизнь, 
олицетворением которой были вековые 
устои, а символом – монархи. Короли пере-
стали быть хозяевами своего слова и дела, 
будучи парализуемы собственными элитами 
и агентами иностранного влияния, пробрав-
шимися на самый верх их государственных и 
общественных пирамид. Они перестали быть 
доверенными лицами, совестью и честью на-
ций, что в итоге привело к девальвации цен-
ности монарха и как носителя власти, и как 
личности.

Первая мировая дала жизнь такому феноме-
ну как массовые карьеры новых постоянно ме-
няющихся «временных авторитетов». Невесть 
откуда появлявшиеся люди без заслуг говорили 
от имени народов и наций, делали сумасшед-
шие карьеры, состояния и дипломатию.

Советские лидеры от Сталина до Брежнева 
пытались возродить практику доверительных 
межличностных отношений национальных ли-
деров. Но тщетно. Западные вожди-функцио-
неры оказались коварны и несамостоятельны.

В этом же убедился и нынешний россий-
ский президент Владимир Путин. Из попы-
ток наладить доверительные межличностные 
отношения с Меркель, Олландом, Обамой и 
другими – ничего не вышло. Также оказалась 
нежизнеспособной так называемая переза-
грузка российско-американских отношений. 
Кроме того, не нашли поддержки наделавшие 
много шума путинские предложения о соз-
дании гармоничного сообщества экономик 
от Лиссабона до Владивостока. А в будущем, 
возможно, и зоны свободной торговли и даже 
более продвинутых форм экономической ин-
теграции. Многое другое. Почему?

Потому что сегодняшняя западная дипло-
матия – это давно уже дипломатия не коро-
лей, пусть и в осовремененном их варианте, 
а миллиардеров и различных лобби, дергаю-
щих за веревочки, привязанные к конечно-
стям «картонных» лидеров.

Известный американский журналист Фил 
Батлер одну из своих статей так и назвал: «Пу-
тин: лидер в сумерках корпоративного наду-
вательства». Политические куклы меняются, а 
теневые хозяева и их миллиарды остаются. Эти 
люди, не рискуя практически ни чем, заставля-
ют своих марионеток использовать нечестные 
средства и методы для достижения чужих це-
лей. Понадобилось каких-то 100 лет, чтобы ко-
роли превратились в действующих лиц плохого 
капустника. Какое жалкое зрелище…

Вадим Бондарь
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Сегодня в современном обществе на-
верное каждый человек  знает, что та-
кое выборы. Одни всегда принимают 

в них участие, другие делают это от случая к 
случаю, третьи - наблюдают за этим процес-
сом со стороны. Участие в выборах можно 
сравнивать с обязанностью, если конечно 
человек считает себя гражданином своего 
государства, а не просто жителем страны, 
на территории которой находится его дом 
или квартира, и он не отождествляет госу-
дарство со своей средой обитания. Участие 
в избирательном процессе, в выборах не 
просто возможность выразить свое мнение 
по важнейшим вопросам жизни страны, но 
и осознанная ответственность перед обще-
ством за своё решение. В последнее время 
некоторые страны, и Германия в том чис-
ле, сталкиваются с проблемой неучастия в 
выборах большей части населения страны. 
Участие в выборах, это, в первую очередь, 
конституционное право граждан. Вместе 
с тем, нельзя просто игнорировать то, что 
многие люди совсем отказываются от ис-
полнения своего гражданского долга. Нуж-
ны реформы, которые сделают участие в 
выборах не только более понятным и при-
влекательным, но и действительно важным.

Согласно статистике средняя явка на вы-
борах в Германии в земельные парламен-
ты лежит в районе 50 %, на коммунальном 
уровне в районе 45 %, на выборах в Евро-
пейский парламент в районе 48,1%. Лишь 
на выборах в Бундестаг явка, пока, состав-
ляет выше 70 %. Чтобы более наглядно по-
казать масштабы и последствия неучастия 
в выборах приведу пример. Если бы все 
те, кто не пошли голосовать, вдруг прого-
лосовали за одну вымышленную «партию 
неголосующих», то эта партия стала бы са-
мой крупной и многочисленной партией 
в большинстве парламентов, опередив и 
Христианских-демократов (CDU) и Соци-
ал-демократов (SPD). Это огромный, неис-
пользованный потенциал. 

В сентябре предстоят выборы в феде-
ральное законодательное собрание (Бунде-
стаг). Более 62 миллионов человек получат 
право отдать свой голос за ту или иную пар-
тию или кандидата. Но давайте рассмотрим 
саму систему, и то, как же проходят и как 
проходили предыдущие выборы. 

ВЫБОРЫ В ГЕРМАНИИ. 
ТРЕБУЮТСЯ РЕФОРМЫ!
Выборы – форма реализации избирательных прав путем участия в избирательной 
кампании. Избиратели должны  прийти на выборы и сделать свой выбор. Отказ 
от выбора - это тоже выбор. Но при этом политический выбор за них сделают 
другие, те, кто пришел и проголосовал. Выбор должен быть сбалансированным 
и отражать интересы всего населения государства. Значение участия избирателей 
в выборах на всех уровнях власти огромно. Необходимость участия в выборах 
обусловлена тем, что от них во многом зависит наша жизнь, жизнь простых 
граждан, которая, как и во всех демократических государствах, основывается 
на правоотношениях, регулируемых законами.

В сентябре 2013 года почти семь мил-
лионов голосов не повлияли на результат 
последних выборов в бундестаг. Это почти 
16 процентов от общего числа всех проголо-
совавших избирателей. Как такое оказалось 
возможным? 

Виной всему оказался пятипроцентный 
барьер. Этот барьер еще никогда не сказы-
вался на результатах выборов так ощутимо, 
как на прошлых выборах.  А права тех, кто 
отдал свой голос за партии не преодолев-
шие пятипроцентный барьер безусловно 
оказались ущемлены. В результате с новой 
силой разгорелась дискуссия о реформе 
избирательного законодательства в Герма-
нии, которая продолжается и по сей день, то 
разгораясь с новой силой, то затухая.

Например на выборах 2013 года, Свобод-
ной демократической партии СвДП (FDP) 
не хватило около 90 тысяч голосов, чтобы 
преодолеть пятипроцентный барьер. СвДП, 
набрала 4,8 % голосов, что в пересчете на 
количество проголосовавших составляет 
2.083.533 человек. Партия Альтернатива 
для Германии (AfD) также не смогла прео-
долеть пятипроцентный барьер набрав 4,7 
%  собрав голоса 2.056.985 человек. Голоса 
отданные избирателями за  эти две партии, 
образно говоря, угодили в урну для мусора 
- точно так же, как голоса сторонников пар-
тии Пиратов (Piraten), партии Защитников 
животных (Tierschutzpartei) и еще более 
20 других партий, которые не смогли пре-
одолеть злополучный барьер и  не попали 
в парламент. Но и это еще не все. Голоса, 
отданные за маленькие, не прошедшие в 
парламент партий, не просто пропада-
ют - они еще и укрепляют власть крупных, 
парламентских партий: те получают в пар-
ламенте больше мест, чем завоевали не-
посредственно благодаря предвыборной 
кампании. Согласитесь, если голоса семи 
миллионов избирателей не влияют на фор-
мирование правительства, это трудно со-
вместить с принципами демократии. Хуже 
того, пятипроцентный барьер вынуждает 
избирателей прибегать к разного рода так-
тическим маневрам. Например, пенсионер 
хочет, чтобы его интересы были представ-
лены в парламенте партией Пенсионеров 
(RENTNER). Но по своему опыту он знает, 
что партия Пенсионеров пятипроцентный 

барьер не преодолеет. Что ему остается де-
лать? Отдать свой голос партии Пенсионе-
ров или одной из крупных парламентских 
партий? А может быть просто не пойти на 
выборы? Хотя по большому счету эти ма-
невры ровным счетом ничего не меняют. 
Таким образом, пятипроцентный барьер 
укрепляет крупные партии и не дает выра-
сти маленьким, не представленных в пар-
ламенте партиям. Все это ведет к разочаро-
ванию и нежеланию ходить на выборы. 

А что же по этому поводу говорят сами 
парламентские партии? Как обосновывают 
пятипроцентный барьер? Правящие, так 
называемые «народные» партии Христиан-
ских-демократов (CDU) и Социал-демокра-
тов (SPD), которые собственно и ввели этот 
барьер, ссылаются на опыт Веймарской 
республики. Тогда процентных барьеров 
не было, и в парламенте было представле-
но до 17 партий. В итоге было практиче-
ски невозможно сформировать стабильное 
правительство. Но времена Веймарской ре-
спублики давно канули в лету, а мы живем 
в XXI веке и обязаны идти в ногу со време-
нем, учитывая сегодняшние реалии.

Вообще Германия одной из первых, если 
не первой, ввела заградительный барьер на 
выборах в бундестаг и ландтаги (земельные 
парламенты). Вслед за этим барьеры были 
введены и во многих других странах. При 
этом в подавляющем большинстве стран, 
где есть барьер, величина барьера обычно 
невысока: в Израиле 1%, в Дании 2%, в Шве-
ции 4%. Из европейских государств самый 
высокий барьер (8%) установлен в Лихтен-
штейне. Не так давно до 10% был повышен 
барьер в Турции, что привело к негатив-
ным последствиям: в парламенте оказа-
лись представлены всего две партии, при-
чем исламистская Партия Справедливости, 
получив 34% голосов, завоевала две трети 
мест; а две умеренные партии, получившие 
в сумме 18%, оказались за бортом.

Давайте посмотрим на то, сколько голо-
сов получила правящая коалиция во гла-
ве с Канцлером Ангелой Меркель (Angela 
Merkel). На прошлых выборах в 2013 году 
в Германии насчитывалось 61,8 миллиона 
человек имеющих право голоса. За партию 
Христианских-демократов (CDU) проголо-
совало 14.921.877 человек, что составляет 
24,15% от общего количества избирателей. 
Даже если прибавить голоса баварского 
Христианского союза (CSU), который собрал 
3.243.569 голосов или 5,25 % от общего чис-
ла имеющих право голоса, то мы получим 
менее 30 %. Это значит, что нами управ-

Дмитрий Ремпель
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ляет Канцлер, который получил поддерж-
ку менее 30 % имеющих право голоса. Но 
и это еще не все. Социал-демократы (SPD) 
заручились поддержкой 11.252.215 человек 
или 18,21 % от общего числа избирателей. А 
это значит, что в общей сложности правя-
щая «большая» коалиция  получила голоса 
29.417.661, что меньше 50 % от общего ко-
личества имеющих право голоса! Вдумай-
тесь. «Большая коалиция» из «народных 
партий» набирает менее 50 % голосов от об-
щего количества избирателей! Это значит, 
что нами управляют Канцлер и министры, 
которых большая часть населения не вы-
бирала! Интересно не правда ли?  Но идем 
дальше. Давайте не просто озвучим про-
блему, но и предложим способы, как можно 
выйти из положения и решить эту, крайне 
важную проблему, которая стоит перед на-
шим обществом.

Право голоса с рождения

Согласно Конституции Германии счита-
ется, что правом голоса обладают все, одна-
ко это не так. По крайней мере в Германии 
это не так. В Германии право голоса даётся 
человеку по достижению совершенноле-
тия, а несовершеннолетние его не имеют. 
Казалось бы что это нормально, потому что 
несмышлёныши не могут ничего решать, но 
у несмышлёнышей есть родители, от кото-
рых мы требуем ответственности за своих 
детей, но не даём им право решать будущее 
страны в их пользу. Почему семья с несовер-
шеннолетними детьми имеет те же самые 2 
голоса, что и «семья» гомосексуалистов или 
семья без детей? Не пора ли каждому роди-
телю дать право отдавать голос за своего не-
совершеннолетнего ребёнка? Иначе получа-
ется, что все разглагольствования о важности 
семьи для развития и процветания общества 
есть не более чем пустой звук.

Мы предлагаем внести законопроект, 
разрешающий родителям представлять 
своих несовершеннолетних детей на вы-
борах. Законопроект должен предоставить 
возможность родителям несовершеннолет-
них детей право голосовать от их имени на 
выборах. Это является одним из приори-
тетных инициатив нашей партии в случае 
прохождения в парламент. Принятие дан-
ного законопроекта будет иметь важное по-
литическое значение. Его целью является 
повышение роли семьи в обществе, а так-
же ответственности родителей и опекунов, 
поскольку они будут голосовать не только 
за себя, но и за своих несовершеннолетних 
детей, выбирая их будущее.

Вообще-то сама идея детского избира-
тельного права не нова. Детское избира-
тельное право или Принцип Демени - идея 
принципа заключается в предоставлении 
избирательного права детям, а осущест-
вление этого права возлагается на родите-
лей или опекунов. Эту идею исследователь 
Уоррен С. Сандерсон в соавторстве с де-
мографом Сергеем Щербовым в 2007 году 
предложили называть термином «Принцип 
Демени» (Demeny Voting principle). Прин-

цип так назван в честь демографа Пола Де-
мени, который сформулировал эту идею в 
1986 году. Демени утверждает, что дети «не 
должны быть лишёнными избирательного 
права до совершеннолетия: пусть родите-
ли осуществляют это право до достижения 
их детей соответствующего возраста». Де-
мени мотивирует это тем, что это «сделает 
политическую систему более оперативно 
реагирующей на запрос молодого поколе-
ния». Это является частью более широкого 
круга политических предложений, направ-
ленных на борьбу с низкой рождаемостью в 
некоторых странах. Он полагает, что прин-
цип будет поддержан с гуманитарной точки 
зрения, так как Конвенция ООН «О правах 
ребёнка» предусматривает, что дети об-
ладают гражданскими и политическими 
правами. Он также считает, что матери, ко-
торые в основном занимаются домашним 
хозяйством и чей бюджет обременён рас-
ходами на ребёнка, должны иметь право на 
голос ребёнка, пока он не достигнет совер-
шеннолетия.

Идея детского избирательного права, од-
нако, даже старше, чем сам Демени. Напри-
мер она регулярно обсуждалась во Франции 
в 20-х годах XX-го века и законопроект вы-
носился на голосование в Национальном 
собрании. 

Наиболее часто идея детского избира-
тельного права стала высказываться в по-
следней четверти ХХ, в начале XXI веков. 
В Японии «принцип Демени» обсуждается, 
как ответ на стареющее население, вслед-
ствие чего растёт непропорциональность 
между количеством голосов старого и мо-
лодого поколений, так как увеличивается 
количество пенсионеров на фоне спада 
рождаемости.

В Венгрии «принцип Демени» был крат-
ковременно поддержан правящей коали-
цией консервативной партии Фидес, но в 
апреле 2011 года признано, что в течение 
некоторого времени принцип в практику 
не войдет. В итоге Венгрия стала первой 
и единственной страной мира, решившей 
взять «принцип Демени» на вооружение 
и проделавшей для этого немалую работу. 
В соответствии с проектом конституции, 
подготовленным правящей партией, вен-
герские матери с несовершеннолетними 
детьми должны были получить по дополни-
тельному голосу на каждого ребёнка.

Вообще делегирование детского избира-
тельного права родителям вполне разумно 
и не более странно, чем когда взрослые пе-
редают свою политическую власть избран-
ным ими представителям, которые после 
выборов используют эту власть. Сейчас есть 
и другие области, где родителям и так деле-
гирована власть над ребёнком, как то, что 
ребёнок ест и что одевает, куда он ходит в 
школу или детский сад т. п. Утверждения, 
что родители не могут выступать в качестве 
представителей своих детей, поскольку они 
могут злоупотреблять своим положением, 
становится абсурдным, так как эти полно-
мочия почти ничтожны по сравнению со 
всеми другими полномочиями родителей, 
которые у них уже есть над своими детьми.

Введение в практику делегирования дет-
ского избирательного права родителям за-
труднит возможность пожилым избирате-
лям формировать правительства, которые 
обещают распределять бюджет в пользу 
этих избирателей, что сказывается на воз-
можностях остальных поколений. Это мо-
жет гарантировать, что потребности детей, 
такие как образование, здравоохранение и 
уход за детьми, будут больше приниматься 
во внимание. Наконец, отмена возрастного 
ценза и исполнение детского избиратель-
ного права родителями увеличит степень 
участия молодого поколения в политике, 
поощряя их растить детей и быть более ак-
тивными гражданами.

Обязательное избирательное 
право для всех жителей, име-
ющих немецкое гражданство

Проблему апатии населения и недове-
рия к политическим партиям и выборам 
в целом можно решить путем введения 
штрафов за неучастие в голосовании без 
уважительной причины. Избирательная 
система многих государства мира позво-
ляет наказывать граждан за игнорирова-
ние института выборов. Причем в списке 
стран со строгим законодательством есть 
и государства с большими демократиче-
скими традициями. Логика здесь вполне 
понятна: в течение веков люди боролись (и 
гибли) за право выбирать свое правитель-
ство, свою власть, и теперь это право (и 
обязанность) - есть основа их общества, то, 
на чем оно зиждется.  Сегодня обязатель-
ное голосование на выборах законодатель-
но закреплено в 23 странах мира. Первой 
страной, которая ввела соответствующее 
законодательство, стала Бельгия - в 1892 
году. Ее примеру последовала Аргентина 
(1914) и Австралия (1924).  Сторонники 
обязательного голосования уверены: чем 
больше людей участвуют в выборах, тем 
легитимнее власть. Кроме того, они счи-
тают, что голосование дисциплинирует 
граждан и усиливает в них чувство граж-
данской ответственности. С точки зрения 
экономии государственных средств обя-
зательное голосование также оправдано: 
не нужно тратить деньги на агитирование 
населения к участию в выборах.

Кстати, на последних федеральных выбо-
рах в Австралии явка составила около 94%. 
Для сравнения - на выборах в Бундестаг 2013 
года проголосовали всего 71,5% граждан.

23 государства в мире расценивают вы-
боры как гражданскую обязанность, невы-
полнение которой может повлечь за собой 
наказание. За неявку на выборы наказы-
вают в Австрии, Бельгии, Болгарии, Брази-
лии, Греции, Египте, Люксембурге, Турции, 
Пакистане и других странах. В некоторых 
странах выносится публичное порицание, 
в других - дело может закончиться не толь-
ко штрафом, но и лишением избиратель-
ных прав и тюремным сроком. Вот лишь 
некоторые примеры. 

В Австралии штраф за неявку составляет 
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около 13 долларов. При этом, чтобы избе-
жать штрафа, достаточно официально уве-
домить избирком о своей неявке с указа-
нием ее причин. Если непроголосовавший 
избиратель отказывается уплатить штраф, 
то дело направляется в Суд магистратов, 
где определением о признании виновности 
может быть наложен штраф в размере 50 
австралийских долларов плюс оплата рас-
ходов. При неисполнении судебного опре-
деления об оплате штрафа лицо может быть 
наказано выполнением общественных ра-
бот, арестом имущества либо помещено в 
тюрьму на 1-2 дня.

В Греции неявившимся на выборы бу-
дет впоследствии сложно получить во-
дительские права или новый паспорт. 
Безразличные к выборам итальянцы стол-
кнутся с трудностями при устройстве детей 
в дошкольные учреждения. В Перу гражда-
не обязаны носить с собой документ, под-
тверждающий их участие в голосовании, в 
течение нескольких месяцев после выбо-
ров. В Бельгии первая неявка на выборы без 
уважительной причины карается штрафом 
в 50 евро, в случае повторного нарушения 
сумма штрафа увеличивается до 125. После 
четвертого «прогула» гражданин лишается 
избирательных прав на десять лет, а также 
возможности получить должность на гос-
службе.

В Люксембурге, штраф за первую не-
явку составляет 80 евро, за вторую - 240. 
Более суровым наказанием является вре-
менное лишение избирательных прав по 
постановлению суда. Иногда «лишенец» 
не может быть принят на государственную 
и муниципальную службу, например учи-
телем в школу, содержащуюся на средства 
местного бюджета. 

В Австрии, к примеру, голосование на 
выборах обязательно только в двух ре-
гионах. Даже при том, что в отношении 
не пришедших в избирательные участки 
санкции впоследствии не применяются, 
явка в этих регионах всегда выше, чем в 
среднем по стране.

Детальной статистики по поводу того, 
кто не пришел на выборы, нет, но очевидно, 
что это малообеспеченные люди и те, кто 
совсем не интересуются политикой. Введе-
ние обязательных выборов мотивировало 
бы их на участие в голосовании и сделало бы 
волеизъявление более репрезентативным. 
При добровольной явке голосуют только 
самые активные. На последних парламент-
ских выборах в Германии партия Канцлера 
Германии Ангелы Меркель Христиански-
е-демократы (CDU) получила 41,5% голо-
сов. Это не значит, что ее поддержали 41,5% 
немцев - речь идет лишь о тех, кто пришел 
на выборы. А с каждым годом на выборы 
приходит все меньше людей. Это не общее 
правило но во многих странах, в том числе 
и в Германии -  это проблема. Например, в 
1992 году Билл Клинтон стал президентом 
США, хотя за него проголосовало менее 
25% совершеннолетних жителей страны! 
Обязательные выборы и введение детского 
избирательного права сводят этот недоста-
ток на нет, легитимность выборных органов 

увеличится. Высокая явка также поможет 
исключить любого рода фальсификации, 
которые практикуются, в том числе и в Гер-
мании. На больших цифрах так же легче вы-
являть нарушения с помощью математиче-
ских закономерностей. 

Обязанности перед государством - это 
нормально. Этот тезис удобнее всего ра-
зобрать на примере налогов. Государство 
обязывает платить налоги, и общество с 
этим согласно. Оно понимает, что если бы 
граждан не заставляли платить налоги, 
они бы этого не делали. Ровно так устрое-
на и государственная пенсионная система: 
мы понимаем, что не накопим на старость 
достаточно денег и согласны с тем, что го-
сударство будет брать с нас в обязатель-
ном порядке часть заработка, чтобы потом 
вернуть. Точно также мы - в большинстве 
своем - понимаем, что выборы - это важно, 
но иногда забываем (или ленимся) на них 
ходить. Нет ничего страшного в том, чтобы 
поручить государству еще одну функцию - 
обязать граждан голосовать.

Как видно, немцы становятся все более 
апатичными в политическом отношении. 
Впрочем, не только они. Политика во всем 
мире переживает не лучшие времена. Что-
бы заставить людей вновь в нее поверить  
нужны реформы. Наша партия считает не-
обходимым внести дополнение в закон сле-
дующего содержания: «Все граждане Гер-
мании не лишенные избирательных прав, 
обязаны принимать участие в выборах всех 
уровней власти». В этом случае все выбор-
ные органы власти будут избраны всена-
родным голосованием, а не отдельной ча-
стью граждан.

Максимум два срока

Депутат – это тот, кто панически боит-
ся уйти из парламента. Костяк нынешнего 
Бундестага не менялся с начала XXI века. 
За это время произошло массу событий – а 
парламент уже почти два десятилетия со-
стоит из все тех же ключевых людей. Напри-
мер нынешний министр финансов Вольф-
ганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) от партии 
Христианских-демократов (CDU)  беспре-
рывно находится в парламенте с 1972 года. 
А ведь ему в сентябре исполнится 75 лет, 
но он уже заявил о своем желании пойти 
на новый срок. Коллега Шойбле по партии 
Хайнц Ризенхубер (Heinz Riesenhuber) в 
свои 81 год все еще является действующим 
депутатом Бундестага. О каких переменах 
или реформах мы можем говорить, если 
люди находятся в парламенте по 30 и более 
лет? Даже если они хорошие специалисты в 
своей области, у них, что называется «замы-
ливается» глаз и они теряют чувство реаль-
ности, зачастую живя прошлым и находясь 
в постоянном состоянии холодной войны. 

Еще в мою бытность эксперта комиссии 
Бундестага по интеграции и миграции, я 
лично был знаком с одним известным де-
путатом Бундестага, который признавался, 
что не умеет включить компьютер, и что за 
него это делает его секретарь. Интересно 
неправда ли?  В общем чем не политбюро 

ЦК КПСС, когда с должности уносили впе-
ред ногами?

Пора ограничить пребывание на посту 
депутата и Канцлера. Я не впервые говорю, 
что к депутатам и Канцлеру надо приме-
нить ограничительную норму. Два срока – и 
до свидания и возвращайся обратно к на-
роду, для которого ты старался отведенное 
тебе время. Другого выхода нет. Ограничив 
депутатов двумя сроками, мы автоматиче-
ски снимаем проблему старожилов с ман-
датом. Вот вам и обновление, и регулярные 
лифты снизу, и ротация элит. Ведь это не 
значит, что человек покинув депутатское 
кресло уходит из политики. Нет. Бывшие 
депутаты могут становиться консультанта-
ми и помощниками, передавать свой опыт 
подрастающему поколению и занимать лю-
бые посты в своей партии.

Необходим законопроект, который 
предусматривает запрет на возможные за-
мещения должности и сроки пребывания в 
федеральном, земельных и региональных 
парламентах двумя сроками. При этом не-
зависимо от того, избирается ли депутат 
или должностное лицо гражданами напря-
мую или депутатами (избрание Канцлера). 

Так что же такое выборы – право или 
обязанность? На мой взгляд, есть тонкая 
грань между добровольным и обязатель-
ным. С одной стороны, большинство граж-
дан убеждены, что ходить на избиратель-
ный участок – это, прежде всего, право. Те 
граждане, которым не все равно, в каком 
обществе, в каком государстве они живут  
и будут жить, считают, что это обязатель-
ное право для каждого человека: для ума и 
сознания – это право, а для совести – обя-
занность. И все же возникает вопрос: «По-
чему люди не голосуют? Почему бывает так 
низка активность на  выборах?». Ответов 
два. 1. Граждане довольны положением ве-
щей, а человек довольный не видит необ-
ходимости ходить на избирательный уча-
сток.  2. Люди не идут голосовать потому, 
что: а) считают это бесполезным и б) таким 
образом хотят выразить свое отношение 
к  власти. Если массовое бойкотирование 
выборов приводит к тому, что выборы счи-
таются несостоявшимися, то бойкот есть 
выражение такой гражданской позиции. 
На мой взгляд можно выделить несколь-
ко основных причин, которые определяют 
низкую электоральную активность: это не-
верие в то, что выборы реально влияют на 
жизнь страны, земли и города, мнение о 
том, что жителей не интересует политика. 
Поэтому надо срочно менять и реформиро-
вать избирательную систему страны. И чем 
раньше пройдут реформы избирательного 
законодательства, тем лучше будет для всех 
жителей Германии и политической системе 
страны в целом. Ведь лишь та страна может 
действительно считаться демократической, 
где не только депутаты, но и Президент и 
Канцлер избираются прямым голосовани-
ем, а побеждает тот, кто набирает минимум 
50 % голосов. Лишь так мы сможем остано-
вить расслоение в обществе, когда Канцлер, 
не говоря уже о Президенте, не представля-
ет и 30 % населения. 
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Очень скоро после их зарождения во 
Франции число приверженцев дви-
жения идентитеров значительно 

возросло и распространилось за пределы 
страны. По началу на регионы франкофо-
нов в Бельгии и Франции, а с 2012 года стало 
популярно в Австрии и Германии (Identitäre 
Bewegung). На данный момент представи-
тели идетнтитеров, помимо уже названных 
стран, активны в Италии, Польше, Словакии 
и с недавних пор в Северной Америке.

Так чем же конкретно выделяется дан-
ное молодежное направление?

В первую очередь так называемой фи-
лософией этноплюрализма (греч. этнос — 
народ и лат. pluralis — множественность) 
— концептом, утверждающим этнокуль-
турный плюрализм в мире и провозгла-
шающим ценность каждой самобытной 
культуры в рамках ее естественной среды 
обитания. Иными словами, идентитеры 
выступают за защиту и сохранениt само-
бытных культур во всех их красках — от 
региональных культурных проявлений (к 
примеру, баварцы в частности) до межре-
гиональных народных общностей (к при-
меру, немцы в целом). Однако, данные 
защита и сохранение этнокультур выража-
ются отнюдь не в шовинистическом проти-
вопоставлении культур, превознося одну 
определенную культуру, а наоборот, в при-
знании ценности всех культур как таковых.

Так от чего же идентитеры собираются 
защищать культуры?

Главной угрозой любой культуре в наше 
время, с точки зрения идентитеров, явля-
ется глобализация под видом преслову-
того мультикультурализма. Искусственно 
вызванные войнами, терроризмом и ка-
питалистической эксплуатацией массовые 
переселения разных этносов губительно 
влияют как на культуры национальных 
государств, которые данные переселения 
вынужденны принимать, так и на культу-
ры, которые были принуждены к переселе-
нию. Таким образом, определенные элиты 

ИДЕНТИТЕРЫ - СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ ИЛИ 
ПРАВЫЕ РЕВАНШИСТЫ?
В странах Западной Европы все больше дает о себе знать новое молодежное движение — идентитеры. Свое начало это 
движение ведет от французской молодежной организации «Le Bloc identitaire» (фр. группа идентичных), основанной в 2002 
году во Франции в качестве политического движения так называемых новых правых. В отличии от старых правых течений, 
в общественном дискурсе a priori воспринимаемых в качестве нацистов и фашистов из-за их биологического подхода 
к этническому вопросу и устарелых методов общественной борьбы, новое поколение «идентичных» взяло за основу, с одной 
стороны свежие идеи таких интеллектуальных представителей новых правых, как философа Алена де Бенуа и историка 
Хеннинга Эйхьберга, с другой стороны и не отвергло наследие старых традиционалистов и представителей «консервативной 
революции», как к примеру мыслителя Эрнста Юнгера или философа Освальда Шпенглера.

доминирующего в мире трансатлантиче-
ского картеля осуществляют свой мировой 
порядок, в своих целях формируя новое 
космополитическое общество.

В чем же конкретно проявляется защита 
культур на фоне деятельности идентитеров?

Акции протеста против внешней и вну-
тренней политики конкретных государств 
идентитеры проводят, в отличии от лево- и 
праворадикальных антиглобалистов, мир-
но и с большой долей креативного подхо-
да. За последние два года идентитеры в 
Германии неоднократно вызывали фурор в 
СМИ. Ярким и символичным примером их 
деятельности стала акция в Берлине в авгу-
сте 2016-го. Молодые активисты при помо-
щи профессиональной техники взобрались 
на Бранденбургские ворота и развернули 
пятнадцатиметровый баннер с надписью 
«Sichere Grenzen – Sichere Zukunft» (нем. 
надежные границы — надежное будущее). 
А самым масштабным проектом молодых 
людей стал приобретенный за счет народ-
ных пожертвований корабль, на котором 
французские, немецкие и итальянские 
активисты отправились в этом году в пла-
вание к берегам Северной Африки, помо-
гать береговой охране спасть терпящие 
кораблекрушение группы беженцев и до-
кументировать деятельность нелегальных 
и криминальных контрабандистов, нажи-
вающих на перевозке людей свой капитал 
и подвергающих этих людей опасности.

Помимо политических акций проводят-
ся и культурные мероприятия, нацеленные 
на осознанное проявление родной культу-
ры в бытовой жизни. Стоит особенно отме-
тить, что в таких культурных мероприятиях 
принимали участие и молодые 
люди из числа российских 
немцев (в 2014 и 2015 годах 
группа «Russlanddeutsche für 
Deutschland» и «Identitäre 
Bewegung» устраивали в Бран-
денбурге и на острове Рюген 
палаточные лагеря, проводя 
совместные культурно-спор-

тивные мероприятия).

От чего же германская пресса идентите-
ров поголовно называет праворадикалами?

СМИ Германии самопровозглашают себя 
свободной и независимой прессой. Однако, 
ведущие представители сословия журна-
листов тесно переплетены с трансатлан-
тическими структурами и подвластны их 
влиянию, от чего о настоящей независимой 
прессе говорить не приходится. Во всем дов-
леет финансовый и идеологический интерес 
— страх потери позиции и власти. Исходя из 
этого, не сложно понять, что перспектив-
ное и активное поколение молодых людей, 
под названием идентитеры, идет в разрез с 
индоктринацией масс, угрожая сложивше-
муся методу контроля общественного мне-
ния посредством СМИ. Поэтому очернение 
и табуизация этого движения используется 
в качестве инструмента борьбы с нежела-
тельным субъектом. С другой стороны, ло-
гическое отвержение ислама как элемента 
европейской культуры приводит движение, 
особенно на фоне актуального нового пе-
реселения народов, к критике ислама. Из-
за этого государственный орган по защите 
конституции (Verfassungsschutz) объявил о 
наблюдении за движением, в связи с якобы 
имеющими место быть праворадикальны-
ми тенденциями.

Post scriptum

Движение идентитеров существует уже 
более пятнадцати лет. И за это короткое 
время оно не только распространилось 
по Европе как авангард политически ак-
тивной и мыслящей молодежи, но и стало 
принимать черты молодежной субкуль-

туры, со своей атрибутикой, 
музыкой и литературой. Не 
страшные бритоголовые ху-
лиганы скинхеды или маски-
рованные хулиганы антифы, 
а приятные на вид молодые 
люди, которые в электричках 
вечерами обсуждают филосо-
фию Шопенгауэра.    

Eugen Krause
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В начале 2016 года мною была на-
писана публицистическая статья 
«Миру мир! Ума б Европе», потом 

была статья «Понаехали» в которых я 
осудил внешне гуманную политику к так 
называемым разным беженцам. Неко-
торые наши жалостливые землячки на-
звали меня тогда антиюжным расистом. 
Выходит, если ты переживаешь за своих 
и остерегаешься опасности от чужих, 
значит, ты нехороший? Эдак скоро слова 
«хороший семьянин» станут ругательны-
ми для продвинутых и компанейских. 
-Поживём, увидим! - ответил я тогда и 
подумал: А может это слово, значит - лю-
бовь к своим?

19 декабря 2016 года в Берлине по-
вторилась кровавая Ницца, грузовик с 
выходцем из Туниса врезался в толпу 
на рождественском рынке. Погибло 12 
человек, 50 получили ранения. До этого 
в Берлинском метро, с лестницы уда-
ром ноги в спину, мигранты столкну-
ли девушку, вчера был Оберхаузен, а 
до этого Кёльн, Гамбург, Дюссельдорф, 
берлинская Лиза, Вюрцбург, Дуйсбург, 
Ганновер, Лейпциг, Ансбах, Мюнхен, 
Фленсбург. Сегодня в Берлине молодые 
сирийцы и ливанцы живьём подожгли 
бездомного человека, когда он мирно 
спал на лавочке. Импортная преступ-
ность, как лавина, накрывает, казалось 
бы, самую стабильную страну. И как по-
казывают факты, эффективного проти-
воборства нет! Все мои тогдашние про-
гнозы и опасения подтвердились, да и 
мнение земляков-переселенцев с того 
времени сформировалось и уверенно 
стабилизировалось не в пользу мигра-
ционной политики.

А если политику гостеприимства ещё 
рассматривать с экономической точки 
зрения, то всё это устроенное недоразу-
мение стоит огромных денег трудолюби-
вых немецких трудящихся, которых так 
не хватает для решения своих проблем. 
Не умаляя достижений нации и успехов 
страны, вынужден сказать, что в заблу-
дившемся авторитетном, европейском 
флагмане проблемы видны каждому 
простому гражданину, но не видны тем 
наверху, которые безоглядно распоря-
жаются общенациональным бюджетом 
и сорят деньгами игнорируя нужды соб-
ственного народа. За 2016 год Германия 
на беженцев потратила 20 миллиардов 
евро! Это почти годовой бюджет нынеш-
ней 40-миллионной Украины, или 2,5 

БОЖИЙ СУД НАД ВСЕМИ БУДЕТ
Моя мама, царство ей небесное, о глупых, и недальновидных людях часто 
говорила: «Ума нет, считай калека. Если в голове не хватает, то где возьмёшь 
и что туда добавишь?»

бюджета более чем 30-миллионного Уз-
бекистана. За двадцать лет страна, о кото-
рой ходили легенды о немецком уровне 
жизни, о немецком порядке, о покупа-
тельной способности, о потребительской 
корзине, о которой говорили, что в Гер-
мании на каждой полке лежит по комму-
низму, дожила до нищеты и бесплатных 
магазинов «Тафель» с ограниченными 
и просроченными продуктами питания 
для самых бедных. Многие большие ма-
газины разорились, в городах режет глаз 
пустые окна беспризорных витрин с пу-
стыми торговыми залами, это результат 
и показатель регресса управления и об-
нищания народа. Люди ходят по доро-
гим, огромным супермаркетам без денег 
и говорят: «Ich bin Sehemann! Ich kann 
nichts kaufen, ich kann nur sehen!»* Сред-
него класса уже нет, остались только бед-
ные и богатые.

Кредит доверия народа себя никак 
не оправдал. Слова Ленина о том, что 
каждая кухарка может управлять го-
сударством – история не подтвердила. 
Проблем накопилось столько, что не 
хватит всех газет, чтобы все детально 
обозначить. Возьмём хотя бы те, кото-
рые на виду, начиная с рождения че-
ловека. Почему в Германии немцы не 
рожают детей? Почему вещи для детей 
стоят столько же, как и для взрослых. 
Почему семья должна состоять из ро-
дителей №1, №2, а то и вообще из трёх 
родителей? Почему в садиках и в шко-
лах нет воспитания уважения старшим 
и любви к своему народу. За то, как ве-
дут себя, и как говорят современные 
школьники, должно быть стыдно не 
только учителям, родителям и руково-
дителям, но и всей системе воспитания 
и образования. Почему детей в первую 
очередь учат не вежливости, порядоч-
ности, аккуратности и дисциплине, а 
преподают не нужные уроки сексуаль-
ной направленности и вседозволенно-
сти. Почему Божьи воины в христиан-
ских церквях молчат и не вмешиваются 
в дела душ заблудших? Почему геи не 
сидят как мыши, а демонстрируют своё 
грязное, преступное и извращённое 
мышление, а здоровые люди должны 
весь этот бред терпеть.

По телевидению программ много - 
смотреть нечего! Оно не сеет умное, до-
брое, вечное, не показывают фильмы о 
возвышенной любви или о жизни заме-
чательных людей, с которых надо брать 

пример и к чему-то стремиться, а учат 
криминалу. Часа не проходит, чтоб не 
показали преступление, не смаковали 
кровь, морг, трупы, новую идею как уби-
вать, воровать и т.д. Что это за инструк-
таж по подготовке внутреннего мира лю-
дей? Какое у них будет будущее? Это не 
прогресс, а регресс, становиться страшно 
за будущее. Страшно за детей и внуков. 
А будущего уже нет, никто не может его 
увидеть или предугадать. Кругом горя-
чие точки. Никто не знает, в какую сто-
рону мы идём, но все ощущают, что идём 
все вместе вниз по наклонной к страш-
ной пропасти.

Но от всех этих жизненно важных 
проблем отвлекают искусственно со-
зданной проблемой бедных беженцев. 
Никто бы не возражал, если б это были 
дети, женщины, старики и раненые, ко-
торых среди беженцев почти нет, а при-
нимают молодых мужчин, которые в это 
понятие никак не вписываются. Поэто-
му у местного населения такая полити-
ка вызывают недоверие, подозрение и 
отторжение. Оно протестует, но его слы-
шать не хотят. Утром только включишь 
радио или телевизор, а там весь день 
разговор только об одном, о беженцах и 
фронтовые сводки о том, что они творят 
в Европе. Зачем нам эта головная боль? 
Нам, что больше делать нечего? Корми 
их, пои их и вместо благодарности жди 
террора и моря крови?

Население Германии составляет 1% 
от населения всей земли, но в прошлом 
году (Не считая нелегалов) она офор-
мила заявлений пришельцев на статус 
«беженец» больше чем все остальные 
страны мира вместе взятые, хотя среди 
них людей из горячих точек было всего 
5%. Утопающие хватаются за соломин-
ку, вот и люди, в основном не из горя-
чих точек, наивно приняли приглаше-
ние мамы Меркель и рванули вперед из 
бедных хижин к жизни во дворцах. Все 
они мечтают следом сюда перетащить 
весь свой табор. Надеясь на свою мечту, 
они побросали всё нажитое, затратив 
на переезд большие и часто последние 
деньги, рискуя жизнью, многие с ней 
расстались, правдами и неправдами ока-
зались в Европе и в Германии. Особо уш-
лые специально сожгли за собой мосты, 
«нечаянно» потеряли свои паспорта и 

Райнгольд 
Шульц
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документы. Здесь в обмен на подъёмные 
и карманные деньги, в цыганских усло-
виях их промурыжили в лагерях, а самых 
нехороших решили отправить домой об-
ратно. Даже не попробовав интеграцию, 
каждому отдельному неудачнику это 
обидно выше крыши и даже тот, кто при-
ехал «другом», мгновенно становиться 
«врагом» и ищет возможность, и будет 
пожизненно мстить за свою погублен-
ную мечту. Теперь он потерял всё и стал 
на всю жизнь врагом отказчику! Это они 
пишут на стенах домов обидные немцам 
лозунги.

Поэтому надо лишить озлобленных 
такой возможности и объяснить под 
расписку с вручением долгового бан-
ковского счёта, что всё это стоит денег, а 
деньги добываются трудом и потом. Что 
в Германии бесплатна только смерть, и 
то за похороны надо заплатить бешеные 
деньги. Но намного лучше было бы всем 
честно и прямо сразу объявить реаль-
ные условия и никого не приглашать, а 
непослушных отвозить обратно к тому 
причалу, откуда они начали свой путь. 
Большое начинается с малого примера. 
Возьмите любого частника имеющего 
свой дом и свою территорию за крепким 
забором. Как он отреагирует, если на его 
территорию без его согласия поломав 
забор, хлынут чужие люди и начнут там 
наводить собственный порядок, убивая 
членов его семьи?

Помогать надо людям на местах, там, 
где они родились, а не делать из них 
нахлебников. Горбачёв в своё время ча-
сто повторял: «Сколько можно доить со-
циализм?» А сколько можно доить нем-
цев? Беженцев с горячих точек надо было 
сразу предупреждать, что они не навсег-
да приняты, а только переждать пожар, 
а потом немедленно все по домам. Нет 
ничего милее, чем своя Родина! Тогда 
не было бы у них фальшивых надежд и 
радужных иллюзий, а местные немцы 
были бы уверены, что их не подменяют 
пришлым населением. Всё было бы со-
всем иначе. Каждый немец приютил бы 
погорельца. А сейчас всё наоборот, их 
поджигают в лагерях, а это архи-недопу-
стимо! Любую личность ценить необхо-
димо. Все Божьи дети! Обижать никого 
нельзя, объяснять можно.

Каждый знает, что нежданный гость 
стоит больших денег, непредвиденных 
расходов, кучу нервов, уйму времени, 
массу разных впечатлений, проблем, го-
ловной боли и не дай Бог - «моря крови». 
Поэтому и говорят, в первый день - гость 
золотой, во второй - серебряный, на тре-
тий - медь, а на четвёртый - едь! Система 
мультикульти не работает нигде, это уто-
пическая идея! Счастлив тот, кто счаст-

лив дома. На свои нужды в стране денег 
нет, а чтобы «апшибунг-депортацию» 
сделать и бесплатно увозить самолетами 
непринятых кандидатов в беженцы, на 
это деньги есть. Пусть свои пенсионеры 
собирают бутылки, дети живут в край-
ней бедности, а их родители работают на 
трёх работах, чтоб не утонуть в долгах. 
Бей своих, чтоб чужие любили.

С точки зрения экономики вся эта 
внешняя политика, превратившись во 
внутреннюю, стоит огромных денег: 
создание лагерей, материальное обе-
спечение, транспортировка, бензин, 
оформление, обслуживающий персонал, 
жильё, свет, отопление, питание, лече-
ние, шпрахкурсы, интеграция, охрана, 
слежка за потенциальной угрозой, свер-
хурочные часы (20 миллионов часов 
переработки) у тысячи полицейских, 
убытки от квартирных краж, моральный 
ущерб, расходы на расследования пре-
ступлений, на раскрытия убийств, лече-
ние психических заболеваний у постра-
давших, всеобщий страх у местных и ко 
всему – чувство синдрома жизни на мин-
ном поле или в беспокойной суматохе на 
большом железнодорожном вокзале.

Управляют не управленцы, а условия, 
условия основа экономики, политика 
продолжение экономики, продолжение 
политики - война! Страх - сын войны. 
Немцы боятся собираться вместе, боят-
ся за своих детей, боятся ездить на по-
езде, боятся ходить в церковь, праздно-
вать христианские праздники. Опасно 
выходить на улицу, всюду фронт, всюду 
можно найти смерть. Находясь в отпу-
ске за границей, в экзотических странах, 
каждый европеец беспрекословно со-
блюдает правила, традиции и законы их 
страны. Он уважает хозяев, налаживает 
дружеские контакты. Беженцы или сре-
ди них скрытые террористы находясь в 
гостях, вместо благодарности плюют на 
символ христианства, на наши идеалы 
добра и гуманизма.

Все эти террористы не думают, что 
своим поведением они ставят своё имя 
под проклятие миллионов людей, что 
они позорят свой народ, свою нацию, 
своих родителей, свою родину, свою ре-
лигию, свои святыни, потому что чужие 
ценности они и в грош не ставят! Что это 
за мораль уничтожающая жизнь прию-
тивших и невинных людей, дающих им 
хлеб и кров? Своими делами они застав-
ляют всех здравомыслящих людей зем-
ли делать один и тот же вывод: Сколько 
волка ни корми, он овцу зарежет. Все 
волки хищники, это их природа! Поэто-
му пастухам надо волков изолировать 
от христианских овец и не пускать их в 
овчарню. Пусть волчья стая в своём лесу 

грызёт друг друга, если другой путь они 
себе не видят и вести себя цивилизован-
но не могут.

Советские воины-интернационали-
сты, служившие в Афганистане, часто 
рассказывали, что там, местным верить 
нельзя, все они опасны, полны злобы, 
ненависти и предательства. Днём он тебе 
лучший друг, улыбается, обнимается, де-
лит хлеб пополам, а после захода солнца, 
в темноте, пользуясь доверием, подой-
дет к тебе с милой улыбкой и невин-
но глядя в глаза, сунет нож в спину. Это 
подтверждалось неоднократно, не изме-
нилось и теперь. Продавшийся раз, про-
дается дважды! За доброту и предостав-
ленную помощь они плюют в лицо всей 
Европы. Трудные дети и трудные люди 
это не порядочные трудолюбивые люди, 
это коварные сливкосниматели и голов-
ная боль трудолюбивых людей. Волки, 
как лошади, пахать никогда не будут!

Духовный мир - первичный, реальный 
мир - вторичный. Человека надо охра-
нять духовно с воспитанием самокон-
троля изнутри, а не окружать его виде-
окамерами и полицейскими снаружи. К 
каждому человеку охрану не поставишь 
и, что у него в голове, не узнаешь, но по 
делам их видно, кто, с чем и зачем при-
шёл в ваш дом. А Ваш дом - ваша кре-
пость! Замок на дверях придуман не на-
прасно! Теперь есть конкретный повод 
для чистки партии и чистки страны от 
будущих несчастий. Кто не хочет мирно 
жить, будет себе локти грызть. И само-
летом назад надо не бесплатно отправ-
лять, а составить договор на банковский 
кредит и дать им деньги в долг за авиа-
билет, питание, проживание, обслужи-
вание за весь срок пребывания, и пусть 
они эти долги отрабатывают. Даже если 
не отработают и не отдадут, над ними бу-
дет висеть чувство долга и отпадет охота 
делать себе ещё раз бесплатный отпуск в 
жалостной Европе.

Благими намереньями вымощена до-
рога в ад. Мама Меркель - это не мать 
Тереза, хотя обе старались делать добро, 
но по делам их и их последствиям надо 
их судить. -Мы не дадим себя запугать, 
- говорят политики. Они смелые, без 
охраны не ходят, а простой народ дол-
жен жить в страхе, в нищете и в любую 
секунду, везде и всюду, попасть под ко-
леса террористов? За такую политику 
против своего народа, любовь народа не 
заслужить. Всё кровавые события и их 
последствия идут на конто* близоруких 
рулевых, смело стоящих у штурвала го-
сударственного корабля! Божий суд над 
всеми будет, и каждому надо это твёрдо 
помнить! Кому многое дано, с того мно-
го спросится!
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Александр Приб

Профессор Саратовского университе-
та А.Герман не признает того факта, 
что у «большевистского режима к 

советским немцам была особая нена-
висть… проводилась особая политика 
геноцида». На его взгляд, те, кто говорит 
о геноциде в отношении немцев, должен 
«подняться над ненаучными, эмоцио-
нально-субъективными представлени-
ями о советском периоде истории рос-
сийских немцев». А.Герман утверждает, 
что депортацию и последовавшую за ней 
трудармию „нельзя назвать геноцидом”. 
Мол, „немецкие граждане Советского Со-
юза стали жертвами перестраховки, при-
нявшей присущую сталинскому режиму 
грубую форму”. Есть ученые, которые 
при исследовании этой темы употре-
бляют слово „геноцид”, но называют его 
„непреднамеренный”, совершенный ста-
линским режимом против немцев. (А.Ку-
рочкин. ”Трудармейские формирования 
из граждан СССР немецкой национально-
сти...”). Выходит, что убийство сотен ты-
сяч немцев произошло как бы случайно. 
Ошиблась власть, с кем не бывает? Или, 
может быть, в том во многом виновата 
„сложная международная обстановка”, 
как пытается нас убедить И.Алферова в 
своей научной работе „Государственная 
политика в отношении депортированных 
народов”. (Москва. 1997.)

Как видим, ученые тщательно обходят 
щекотливую для них тему геноцида сто-
роной, подменяя его выражениями типа 
„использование принудительного труда 
мобилизованных немцев”. Вместо слова 
геноцид учеными используются туман-
ные термины „репрессии 30-х годов и 
трагедия 1941 года” или „депортация це-
лого ряда народов бывшего Союза, среди 
них немцев”, „Репрессивная политика в 
отношении немцев нашла свое продол-
жение в 1942 году ... при мобилизации в 
рабочие колонны” (Н.Смольникова. По-
следствия депортации. М., 1999). Для ис-
следователей стало правилом рассматри-
вать трагедию российских немцев в числе 
миллионов жертв сталинизма, „безвинно 
переживших репрессии”, они даже не пы-
таются выделить особые методы их унич-
тожения в 1942-1943 годах в „трудармиях” 
в отдельную тему.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ 
ИЛИ ЧЕРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
Понятие геноцид в международной правовой практике означает истребление отдельных 
групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам. Многие 
современные исследователи истории немецких колонистов России пытаются убедить 
нас в том, что понятие геноцид неприемлемо для определения ситуации, в которой 
оказались они в годы минувшей войны. На практике ученые, занимающиеся этой 
проблемой, вынуждены следовать наставлениям политиков и рассматривать трагедию 
российских немцев периода Второй мировой войны в плане политических репрессий.

Обратимся к статистике, основанной 
на данных архива «Отдела спецпоселе-
ний НКВД СССР», приведенных истори-
ком Виктором Бердинских в его рабо-
те - «Спецпоселенцы» (Москва. 2005 г.). 
К началу войны Германии и СССР в 1941 
году в стране насчитывалось 1,5 миллио-
на российских немцев. Спустя четыре года 
после войны (осень 1949 год), когда мно-
гие немецкие семьи после ликвидации 
в 1946 году трудовой армии уже три года 
были воссоеденены и дали естественный 
прирост немецкого населения (как мини-
мум, 150 000 человек) в СССР на спецуче-
те состояло только 1.061.588 человек. По-
лучается с учетом того, что около 100.000 
российских немцев сумели после войны 
остаться в Германии, немецкое население 
СССР не досчиталось около полумиллиона 
соплеменников. 

Куда же за годы войны в условиях тыла 
подевались сотни тысяч немцев СССР? От-
вет однозначен - они погибли в ходе бесче-
ловечной депортации немцев за Урал и во 
время жестокой эксплуатации их труда 
в концентрационных трудовых лагерях, 
созданных властью для нашего народа в 
январе 1942 года. Таким образом, вместо 
естественного прироста мы наблюдаем 
неестественное сокращение численности 
немецкого населения, которое следует 
отнести на счет геноцида, объявленного 
немцам августовским указом 1941 года о 
депортации и январским постановлением 
ГКО 1942 года о „мобилизации” немцев 
в „трудовые армии”, где почти половина 
„мобилизованных” погибла.

Возвращаясь к понятию «геноцид», от-
метим, что к нему относится уничтоже-
ние народа проводимого государством по 
трем мотивам: расовым, национальным 
или религиозным. Для установления факта 
геноцида достаточно одного из трех назва-
ных мотивов. Немецкое население за годы 
войны не досчиталась полмиллиона чело-
век. И это только прямые потери, не считая 
косвенных, таких, как потери из-за непоя-
вившихся на свет детей.

С завершением коллективизации в 
СССР на смену экономическому террору 
пришел террор политический, который 

ознаменовался кровавыми чистками. Во 
второй половине тридцатых годов СССР 
начинает массированную подготовку к во-
йне. Милитаризация промышленности и 
рост боевой мощи Красной Армии прини-
мают невиданный до этого размах. Герма-
ния определялась большевиками на бли-
жайшие годы как главный потенциальный 
противник СССР.

Начавшееся противостояние СССР и 
Германии неизбежно вело к тому, что в 
поле зрения власти тут же попали и все 
немцы, живущие не территории советско-
го государства, в том числе и российские. 
„Немецкий вопрос“, как и перед Первой 
мировой войной, вновь прочно вошел в 
круг правительственных интересов, а нем-
цы одними из первых попали под топор 
большевистских палачей.

В 1934 году немцы СССР были взяты на 
специальный учет. Первое массовое пре-
следование немецкой диаспоры в СССР, 
повлекшее за собой многочисленные че-
ловеческие жертвы, очевидно, следует 
считать насильственную депортацию нем-
цев из западной приграничной зоны в Си-
бирь и в безжизненные степи Казахстана в 
1935-1936 годах. В новых местах в задачу 
немцев входило освоение целинных зе-
мель, а так же работа на шахтах и рудниках 
Казахстана. Определить число погибших в 
этой операции пока невозможнo.

В 1937-1938 годах немцы, как и весь со-
ветский народ, попали под топор репрес-
сий. Но и в этом случае из-за своей наци-
ональной принадлежности они страдали 
более других. За это время органами НКВД 
была проведена «немецкая операция». Ин-
спирировал ее Сталин подачей в Полит-
бюро ВКПб собственноручной записки, в 
которой предлагалось: «Всех немцев на на-
ших военных, полувоенных и химических 
заводах, на электростанциях и строитель-
ствах, во всех областях всех арестовать”.

После принятия Политбюро соответ-
ствующего постановления в НКВД был 
составлен оперативный приказ, в кото-
ром германские подданные, объявлялись 
«шпионами и диверсантами». Согласно 
этому приказу по стране были арестованы 
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и репрессированы около 700 немцев - гер-
манских подданых. С началом этой акции, 
началось беспощадное преследование и 
российских немцев по, так называемой, 
„немецкой национальной линии”. Уже к 
декабрю 1937 года по линии НКВД были 
арестованы и осуждены около 6000 чело-
век немецкой национальности, к февралю 
1938 года под арестом находилось уже 40 
тысяч российских немцев, а концу года 
около 70 тысяч.

В результате этой операции было осу-
ждено приблизительно 69-73 тысячи 
российских немцев из них почти 74% к 
расстрелу. (Н.Охотин, А.Рогинский. Из 
истории „немецкой операции” НКВД 1937-
1938 г.г. Москва, 1999.) Принадлежность к 
немецкой нации значительно усугубляло 
ситуацию: иx приговаривали к расстрелам 
чаще, чем в других национальных группах.

Показательна в этом отношении и судь-
ба немцев, служивших в 1941 году в Крас-
ной Армии. Когда началась война между 
Германией и СССР, на военной службе чис-
лилось более семидесяти тысяч россий-
ских немцев. Это были не только солдаты, 
но и офицеры вплоть до старшего состава. 
Именно с них Сталин начал беспощадную 
расправу. С этой целью в войска из Кремля 
был спущен секретный приказ за № 35105 
от 8 сентября 1941 года, который предпи-
сывал немедленно освободить Красную 
армию от лиц немецкой национальности.

Разумеется, что особого доверия к нем-
цам со стороны власти не было и рань-
ше, а когда началась война, все они ав-
томатически были зачислены в разряд 
потенциальных врагов государства. Уже в 
сентябре-октябре 1941 года все военнос-
лужащие немцы были уволены из армии и 
многие из них осуждены: или приговоре-
ны к расстрелу, или к различным срокам 
заключения в лагеря за шпионаж в пользу 
Германии. Для большинства российских 
немцев, бывших военнослужащих Крас-
ной армии, война стоила жизни.

Следующей трагической страницей 
в истории российских немцев стала их 
депортaция из европейской части СССР 
в восточные районы страны. На россий-
ских немцах вымещали злобу, кроме 
того, появилась возможность не только 
морально и физически расправиться с 
немцами, но еще выкачать из них жиз-
ненные соки на рабских работах в кон-
центрационных лагерях, лицемерно на-
званных «Трудовой армией».

С началом войны пришла очередь рас-
правиться и с немецкой республикой По-
волжья. Если прежде она нужна была Ста-
лину как эталон щедрой политики СССР к 
национальным меньшинствам, то отны-
не диктатор в ней не нуждался. Не имея 
фактов, обвинить немцев в нелояльности 
к власти, комиссарами НКВД была пуще-
на в ход провокационная информация о 

том, что в немецкой республике готовится 
массовое предательство и различные ди-
версии с целью помочь фашистской Гер-
мании оккупировать СССР. Тиражирован-
ная миллионами экземпляров советской 
прессы ложь, позволила появиться на свет 
Указу от 28 августа 1941 года, согласно ко-
торому началась депортация за Урал вна-
чале Поволжских немцев, а затем и всех 
остальных. Немцы, не попавшие под ок-
купацию стремительно наступающей по 
всем фронтам германской армии, были 
депортированы за Урал. Для выполнения 
поставленной правительством задачи по 
депортации немцев и других неугодных 
наций при правительстве СССР был создан 
Отдел переселений НКВД, под руковод-
ством которого началась депортация. Чле-
ны правительства Немецкой республики 
были расстреляны.

О том, что обвинения в отношении 
немцев были беспочвенны, свидетель-
ствуют исторические исследования рос-
сийских ученых. Так, например, извест-
ный российский историк А. Уткин в своей 
книге «Россия над бездной» подчеркивает, 
что когда Германия перед началом войны 
с СССР попыталась для сбора информации 
стратегического характера использовать 
население Поволжской республики, ниче-
го из этого не вышло. «...прямое и косвен-
ное (через Немецкий институт внешних 
связей) обращение к ним (к немцам ре-
спублики Поволжья. Примечание автора) 
германской военной разведки не помог-
ло установить надежные связи. Советские 
немцы не изменяли своей новой родине», 
– утверждает ученый.

Депортация имела катастрофические 
последствия. Она проводилась в чудовищ-
ных, нечеловеческих условиях. Людей, как 
скот, загоняли в грузовые железнодорож-
ные вагоны, на баржи, в трюмы речных 
судов и многие недели везли на восток. В 
этих адских условиях погибли тысячи лю-
дей. Установить хотя бы приблизительное 
количество погибших невозможнo, потому 
как учета смертей среди депортированных 
никто не вел. В местах депортации, а это, 
как правило, были самые захудалые кол-
хозы и совхозы страны, расположенные в 
гиблых, мало пригодных для жизни людей 
местах Сибири и Казахстана, их встречали 
как врагов, повинных в войне. Власть и не 
подумала провести с населением разъяс-
нительной работы.

Немцев доставили в места депортации 
к началу зимы, и выживать им пришлось в 
совершенно неприспособленных для жиз-
ни помещениях: в амбарах, сараях, конюш-
нях, кошарах, скотных дворах. Отсутствие 
нормального питания, медицинского об-
служивания, антисанитарные условия, хо-
лод и голод вели к заболеваниям людей, 
к распространению среди них инфекций, 
простудных заболеваний, педикулезу и т.п. 
Неестественная смерть среди немцев стала 
обыденным явлением.

Но это было лишь началом того ужаса, 
который готовил Кремль депортирован-
ным. Очередным постановлением от 10 
января 1942 года N° 1123сс (совершен-
но секретно) всех трудоспособных нем-
цев-мужчин (от 17 до 55 лет) по повесткам 
из военкомата призвали для заключения в 
лагеря. За неявку по мобилизации для от-
правки в рабочие колонны предусматри-
валась уголовная ответственность с при-
менением «к наиболее злостным» высшей 
меры наказания.

С октября 1942 г. по декабрь 1943 г. была 
проведена 3-я по счету самая крупная мо-
билизация советских немцев, проводив-
шаяся на основании постановления ГКО 
СССР № 2383 сс от 7 октября 1942 года «О 
дополнительной мобилизации немцев для 
народного хозяйства СССР». По сравнению 
с двумя предыдущими массовыми моби-
лизациями третья – имела свои существен-
ные особенности. В этот раз призывались 
мужчины в возрасте уже не от 17 лет, а от 
15 лет и до 55 лет. Кроме того, мобилиза-
ции подверглись и женщины-немки в воз-
расте от 16 до 45 лет, кроме беременных и 
имевших детей до трёхлетнего возраста. 
Дети трёх лет и старше должны были пе-
редаваться на воспитание остальным чле-
нам семьи, а в случае их отсутствия - бли-
жайшим родственникам или колхозам. В 
обязанности местных советов вменялось 
принимать меры к устройству детей оста-
ющихся без родителей, которых отправили 
в «трудовые лагеря».

В этих лагерях, названных немцами 
„истребительно-трудовыми” их прину-
дили работать на протяжении долгих лет 
под дулами винтовок в античеловеческих 
условиях. Здесь нашла смерть половина 
всех мобилизованных. Цифра погибших в 
этих лагерях людей по различным оцен-
кам определяется 400 тысячами. Согласно 
данным анкет, которые я получал от зем-
ляков на мой запрос в 2000-2002 годах, 
вырисовывается страшная, апокалипсиче-
ская картина.

Трудовая армия, по сути, являлась се-
тью концентрационных лагерей, нахо-
дящихся в прямом подчинении НКВД, 
отличающихся друг от друга лишь при-
надлежностью к той или иной отрасли хо-
зяйства страны. Характерно при этом, что 
лагеря для немцев создавались в самых 
трудоемких отраслях добывающей или 
строительной промышленности, а также 
в лесном хозяйстве по заготовке древе-
сины. В каждом таком лагере была оди-
наковая организационная структура: все 
заключенные делились на отряды, состо-
ящие из колонн. Колонны в свою очередь 
состояли из бригад.

Изучение содержания анкет позволя-
ет сделать вывод о том, что немцы были 
задействованы на работах в тайге на 
лесоповалах, на урановых, никелевых, 
железорудных, угольных и соляных шах-
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тах, на строительстве железных дорог, а 
также на строительстве объектов воен-
ного значения.

Таких лагерей насчитывались десятки. 
Среди них Печорлаг, Волжлаг, Вятлаг, Ми-
нераллаг, Антарклаг, Челяблаг, Ныроблаг, 
Усольлаг, Северураллаг, Соликамлаг, Вос-
токураллаг, Ухталаг, Широклаг, Кизельлаг, 
Ивдельлаг, Воркутлаг, Уктужемлаг, Усто-
вымлаг, Севкузбасслаг, Южкузбасслаг, 
Карлаг, Башкирнефтестрой и другие. 
Только в Уральском регионе в январе 1944 
года за кoлючей проволокой находилось 
около 120 000 человек.

Самый крупный из них Бакаллаг, он 
же Челяблаг, состоял из 16 стройотрядов 
и пяти отдельных колонн. Численность 
загнанных только сюда немцев в течение 
войны, начиная с весны 1942 года, коле-
балась от 20 до 30 тысяч человек. В Соли-
камском лагере, где заключенные немцы 
добывали в соляных пещерах глауберо-
вую соль, средняя численность составляла 
около 10 000 человек. В лагерях Молотов-
ской (Пермской) области заключенных 
было около 20 тысяч. В Ивдельлаге число 
немцев в 1942 году достигало почти 12 
000, а в последующие годы из-за высокой 
смертности снизилось до 5000 человек. В 
Северураллаге немцев в начале 1942 года 
насчитывалось около 10 000, в последу-
ющие годы из-за выской смертности их 
осталось не более четырех тысяч.

Несмотря на постоянное пополнение ла-
герей новым контингентом немцев, в ходе 
войны в лагерях из-за выской смертности 
руководству лагерей никак не удавалось со-
хранять их первоначальную численность. 
При таком режиме физического ресурса 
людей хватало на три - четыре месяца, по-
том наступало истощение, влекущее за со-
бой необратимые разрушительные процес-
сы в организме и неминуемую смерть.

Лагеря, в которых содержали немцев, 
по царящим в них порядкам мало отлича-
лись друг от друга, поэтому проанализиро-
вать ситуацию в них в годы войны можно 
на примере одного из самых крупных в 
СССР. Это - Бакалстрой, в состав которого 
входил Челябметаллургстрой (ЧМС). Воз-
главлял его A.Н. Комаровский, которого 
в конце 1943 года заменил генерал-май-
ор инженерно-технической службы Я.Д. 
Раппопорт. Он считался одним из лучших 
специалистов по использованию и экс-
плуатации рабского труда заключенных 
в СССР. Именно поэтому ему было дове-
рено возглавить строительство объекта 
военного значения первостепенной важ-
ности. Уже первого марта 1942 года на Че-
лябметаллургстрое насчитывалось 11708 
немцев. Они содержались в 16 строитель-
ных отрядах и пяти отдельных колоннах. 
Строительство метталургического завода 
в Челябинской области на базе бакальской 
руды (месторождение у города Бакал) было 
намечено еще до войны.

Особенно тяжелыми для немцев были 
1942-1943 годы, когда положение на фрон-
тах было не в пользу СССР. Люди чувство-
вали, что в случае взятия немецкой армией 
Москвы и выхода к Уралу, их непременно 
всех уничтожат. Голодом, холодом, болез-
нями и непосильным трудом немцы были 
доведены до такого состояния, когда хо-
телось только одного: перед смертью еще 
хотя бы раз наесться досыта. Умерших ни-
кто не считал, а на их место привозили все 
новые партии немцев. За 1942-1943 годы в 
бригадах погибло более половины людей. 
Если в зимних условиях трупы не успевали 
хоронить, их штабелевали на территории 
лагеря, чтобы утилизировать весной, когда 
оттает земля. Трупы закапывали в общие 
могилы без имен и фамилий, лишь с при-
вязанной к пaльцу ноги биркой, где стоял 
номер личного дела заключенного. Изучая 
содержание анкет, присланных трудармей-
цами, находящимися в лагерях совершенно 
разных по производственному профилю 
и расположенных в различных регионах, 
можно сделать целый ряд общих выводов.

Ни в одном лагере огромного Гулага не 
было столь скудного питания, столь бесче-
ловечного отношения, столь беспощадной 
эксплуатации подневольного труда, столь 
оскорбляющего человеческое достоинство 
унижения, как в лагерях, в которых нахо-
дились во время войны немцы. Содер-
жались они в зонах лагерного типа за ко-
лючей проволокой и под вооруженной до 
зубов, усиленной натасканными на людей 
собаками, охраной. В этих лагерях смерти 
погиб каждый второй заключенный.

Августовский указ Сталина сделал нем-
цев не просто бесправными, он поставил их 
вне закона. Чем хуже было положение Крас-
ной Армии на фронтах, тем больше было 
работы у похоронных лагерных команд, не 
успевающих зарывать трупы.

Из этого можно сделать единственный 
вывод: именно для лиц немецкой наци-
ональности насильно согнанных из мест 
постоянного проживания были созданы 
специализированные лагеря, огражденные 
колючей проволокой и под вооруженной 
охраной, где пo инициативе государства 
происходило методичное уничтожение 
людей посредством создания для них в ме-
стах заключения условий, неприемлемых 
ни для жизни, ни труда, а лишь для мучи-
тельной смерти.

И обозначить это действие власти мож-
но и нужно только одним юридически вер-
ным понятием, как геноцид.

А именно:

1. В лагерях не былo созданo элементарных 
бытовых и санитарно-гигиенических струк-
тур, что способствовало распространению в 
них инфекционных болезней, простудных 
заболеваний, педикулеза и т.д. и что зеведо-
мо вело к массовой смертности людей.

2. В лагерях немцы использовались на са-
мых трудоемких работах, таких как зем-
ляные, на рытье котлованов и сооружении 
насыпей под железные дороги, на добыче 
руды, нефти и угля, на лесоповале. Там, 
где трудились немцы, механизированный 
труд исключался. Основными орудиями 
труда для них были лом, кайло, лопата, 
тачка, топор, ручная пила.

3. В первые месяцы заключения они не 
получали никакой одежды и независи-
мо от сезона вынуждены были работать 
в том, в чем прибыли в лагерь из дому. 
Когда одежда полностью изнашивалась, 
их стали одевать в одежду погибших на 
фронте солдат. В основном это были гим-
настерки, брюки галифе, шинели, реже 
бушлаты. Сапог они не получали, oбува-
лись в лапти или брезентовые бахилы на 
деревянной или резиновой подошве (от 
вышедших из строя автомобильных бал-
лонов), прозванные заключенными ЧТЗ. 
Для этого в зонах создавались кустарные 
мастерские, где эта обувь изготавлива-
лась. Обморожения, сопровождающиеся 
гангреной и последующей ампутацией 
пальцев на руках и ногах, были обычным 
явлением.

4. Рацион питания не был рассчитан на 
восстановление потраченных за время 
смены физических сил, что вело к исто-
щению организма заключенных и неми-
нуемой вслед за этим пеллагрой, когда 
восстановить организм человека даже 
при нормальном питании было уже не-
возможно. В этом случае их отправляли 
на „выздоровление” домой, где они вско-
ре умирали. Основным питанием заклю-
ченных был хлеб и так называемая балан-
да из крапивы, мерзлых листьев капусты, 
брюквы, иногда рыбьих голов или мизер-
ной доли пшена и т.п. Хлеба на сутки при 
условии выполнения нормы выдавали от 
800 граммов тем, кто работал под землей, 
например, в угольных шахтах и до 500 
граммов в других отраслях производства. 
Если норма не выполнялась, что при по-
добном питании было почти невозможно, 
„пайка “ урезалась до 400, 300, а то и до 200 
граммов. Все зависело от воли начальника 
лагеря, так как он был для заключенных и 
„царь и бог”.

5. Бытовые условия также не были при-
годны для жизни. Во многих лагерях за-
ключенные спали на сплошных в три эта-
жа нарах, как „селедки в бочке”. Зачастую 
из-за отсутствия сушильных помещений в 
бараке, одежду сушили своими собствен-
ными телами, подкладывая ее под себя на 
время сна.

6. Ни о какой охране труда в лагерях не было 
и речи. Производственный травматизм и 
зачастую со смертельным исходом были 
обычным явлением. За смерть заключен-
ных никто не нес никакой ответственности.

7. Особого пика смертность людей в лаге-
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рях для советских немцев достигла в 1943 
годy, когда, по выражению трудармейцев, 
люди „умирали, как мухи осенью”. Если с 
лета „заботливое” начальство не заготав-
ливало рвы под трупы, то зимой их шта-
белевали внутри зоны. У трупов на терри-
тории лагеря выставляли охрану, чтобы 
потерявшие от голода рассудок люди не 
занялись трупоедством. О подобных слу-
чаях люди указывают в анкетах.

8. Среди причин, ведущих к скорой смер-
ти, бывшие заключенныe на первом ме-
сте указывают голод и холод, отсутствие 
медицинского обслуживания и болезни, 
такие, как дизентерия, кровавые поно-
сы; на четвертом - несчастные случаи 
на производстве; на пятом - расстрелы 
за „саботаж, отказ от работы, за побеги 
(убийство за побег из лагеря или смерть 

в результате безжалостного избиения 
беглеца.) Одной из причин преждев-
ремнной смерти указывают и на мораль-
ное унижение со стороны начальства и 
охраны. Отношение их к заключенным, 
как указывают большинство бывших за-
ключенных, было „жесткое“ или „очень 
жестокое“. Уровень смертности в лагерях 
в 1942-1943 годах, согласно указанным в 
анкетах сведениям, был не менее 50% от 
общего числа заключенных.

Но и по окончанию войны в положе-
нии немцев мало, что изменилось.

Они были лишены всех гражданских 
прав и превращены в бессловесный ра-
бочий скот. В 1948 году полурабское по-
ложение немцев было узаконено новым 
постановлением Верховного Совета от 

26 ноября, согласно которому они были 
обречены навечно оставаться в местах 
высылки, и не имели права не только 
возвратиться в места своего прежнего 
обитания, но и претендовать на имуще-
ство, отнятое у них в ходе депортации 
1941 года. Депортированные не имели 
права покидать пределы мест прожива-
ния без разрешения коменданта, за на-
рушение этого правила предписывалось 
наказание в 20 лет каторжных работ. 
Немцы не имели паспортов и обязаны 
были ежемесячно отмечаться в специ-
альных комендатурах, фиксируя там 
свое присутствие в своих поселениях-ре-
зервациях. Вплоть до 1956 года (до сня-
тия комендатурского надзора) многие 
трудоармейцы насильно удерживались 
в местах их заключения. Им лишь стали 
платить зарплату и давать отпуска.

В 1955 году Указом ВС СССР с немцев 
сняли режим спецпоселения, но не 
сняли запрет на возвращение в те 

места, откуда они были высланы. В 1957 
году, когда вернули автономии другим 
высланным народам — балкарцам, ин-
гушам, карачаевцам, калмыкам, чечен-
цам; российские немцы, как и крымские 
татары, остались всё тем же бесправным 
народом, не имеющим своего дома и 
своей территории.

Народ, давший России великих го-
сударственных деятелей, полководцев, 
учёных, музыкантов, потерявший треть 
своих сыновей и дочерей во время де-
портации и в трудармии, самоотвер-
женным трудом и невероятными лише-
ниями внесший свой немалый вклад в 
Победу, остался всё так же разбросан и 
рассеян по территории всех пятнадцати 
республик Советского Союза.

В 1964 году с немцев сняли обвине-
ния, выдвинутые в 1941, но опять - без 
права возвращения в родные места, без 
восстановления их гражданских прав, 
без реабилитации как народа. В 1965 
году Кремль отказал двум делегациям 
российских немцев в восстановлении 

ТОЛЬКО РЕСПУБЛИКА 
ДАСТ НАРОДУ БУДУЩЕЕ
Первые шаги в СССР по реабилитации советских немцев принесли им 
надежду на то, что случившаяся с ними трагедия была хоть и страшной, 
но случайностью. Люди осмелились поверить в то, что они такие 
же, как и все другие граждане СССР - русские, белорусы, украинцы, 
татары. Также имеют право жить, где хотят, служить в армии, учиться 
в университетах и институтах. Не опасаясь говорить на родном языке, 
не вздрагивать при вопросе о национальности. К сожалению, эти 
надежды на справедливость не оправдались.

государственности. В 1972 году запрет 
на возвращение в родные места был 
снят, но с оговоркой: нельзя возвра-
щаться в те города и села, из которых 
были выселены…

В 1989 году восстановление АССР НП 
готовилось уже на уровне ЦК КПСС, но 
категорическое несогласие по этому во-
просу заявили первые секретари обко-
мов Саратовской и Волгоградской обла-
стей.

В 1991 году Верховный Совет РСФСР 
принял закон «реабилитации репресси-
рованных народов» , который предусма-
тривал восстановление государственно-
сти российских немцев. А в 1992 году в 
торжественной обстановке был подпи-
сан Российско-Германский Протокол о 
поэтапном восстановлении автономии 
российских немцев. Казалось, давняя 
цель как никогда близка! Но опять все 
закончилась пшиком.

Последствия известны: 2,5 миллио-
на советских немцев, потеряв надежду 
на то, что Россия когда-нибудь их услы-
шит, выехали в Германию. А немецкое 
национальное движение получило са-

мый страшный удар за всё время своего 
существования.

Немцы уезжали в Германию целыми 
улицами и селами. В одночасье обезлю-
дели многие населённые пункты в Си-
бири и Казахстане, где до этого прожи-
вало немецкое население. Россия тогда 
переживала глубокий кризис. Массо-
вый отъезд немцев ударил не только по 
сельскому хозяйству, но и по другим от-
раслям экономики. Наука, культура, ис-
кусство тоже потеряли ощутимую часть 
грамотных специалистов. Тем не ме-
нее, выполнить российско-германский 
Протокол руководству России было все 
«невозможнее»: ведь вслед за немцами 
могли потребовать автономии казаки 
Дона, уже который год поднимающие 
вопрос о создании автономной Области 
Войска Донского; возникла идея создать 
Уральскую республику; да еще дальне-
восточники вспомнили, что у них тоже 
когда-то была своя республика. К тому 
же великие ученые-стратеги высказа-
ли серьезные опасения, что немецкая 
республика «в центре России» могла 
из двухвековой житницы России стать 
«угрозой безопасности» России.

Разорвать этот порочный круг мож-
но было лишь одним способом: исхо-
дить в государственной политике из 
приоритета государственных интересов 
перед местными и конъюнктурными 
интересами. Но для этого нужна была 

Сергей Герман, 
писатель, публицист
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политическая воля руководства страны, 
которой, к сожалению, у тогдашних ру-
ководителей России не наблюдалось…

Несмотря на все прошлые репрессии 
и обиды, из России уехали далеко не 
все немцы. Остались те, кому была не 
безразлична судьба своего народа, кто 
связывал свое будущее только с Росси-
ей, кто решил все же и в новых условиях 
добиваться восстановления справедли-
вости для своего народа. кто верил в то, 
что немцам доброе имя и республику в 
конце концов все же вернут.

Но в ход событий вмешалась коммер-
ция. И на поверхность всплыли «лидеры 
нового типа», для которых «реабилита-
ция» стала доходной сферой.

Через переход к «проектной работе» 
постепенно было заблокировало боль-
шинство политических инициатив в 
немецком движении. «Новые лидеры» 
быстро сообразили, что имитация за-
боты о поддержании национальной 
культуры и родного языка может быть 
гораздо прибыльней, чем борьба за 
реабилитацию, и постарались любы-
ми способами возглавить структуры 
движения российских немцев, а так-
же демонстрировать всем впечатляю-
щие «успехи» на новом поприще. Но 
и по сегодня немцы остаются такими 
же бесправными, как до того. У них 
по-прежнему нет своей республики, 
нет своих школ, институтов, театров, 
нет возможности изучать и поддержи-
вать родной язык, национальную куль-
туру. Новое лишь то, что на их трагедии 
теперь еще и паразитируют подрядные 
реабилитаторы. Процесс реабилита-
ции зашёл в тупик, а процесс ассими-
ляции, наоборот, набирает темпы – под 
шумные «массовые мероприятия», под 
бравурные отчеты о тысячах ежегодно 
проведенных «проектов», под песни и 
пляски «национальных коллективов».

Вдобавок из-за массового выезда 
немцев в Германию совершенно ис-
чезли даже немногие бывшие места их 
компактного проживания и как след-
ствие - живительная среда, питавшая 
корни. Идея создания немецких наци-
ональных районов без восстановления 
республики или вместо нее - провали-
лась. Доля немецкого населения в не-
мецком районе на Алтае лишь 31,8%. в 
Омской области и того меньше - 20%. 
Главная гордость этих районов - курсы 
немецкого языка, кружки домоводства 
и немецкой кухни, их посещают жители 
района независимо от национальности. 
Но и это все существует лишь на сред-
ства, выделяемые Германией. Получа-
ется, что национальным районам отве-

дена роль «потёмкинских деревень», и 
их существование никак не содействует 
национальному возрождению. А с пре-
кращением финансовых вливаний из 
бюджетов России и в особенности Гер-
мании их судьба предрешена.

В настоящее время на территории 
России существует несколько обще-
ственных организаций, лидеры кото-
рых претендуют на роль представите-
лей народа российских немцев. Не буду 
описывать их деятельность – ее анализ 
можно найти в статьях и работах Гуго 
Вормсбехера, Александра Фитц, Алек-
сандра Нахтигаль, других участников 
немецкого движения. Все авторы еди-
нодушны в своём мнении, что вместо 
мероприятий по реабилитации, за по-
следние 20 лет проводится работа, не 
имеющая ничего общего с реабилита-
цией, работа, при помощи которой идёт 
лишь выкачивание денег.

Для российских немцев в России сей-
час очень остро стоит вопрос их выжи-
вания как народа. Большая часть мо-
лодёжи, имеющая немецкие корни, в 
отсутствие государственности, совмест-
ного проживания, инфраструктуры на-
ционального образования и культуры, 
лишена питательной почвы для своих 
национальных корней, а значит, лише-
на и возможности знать свой родной 
язык, жить своей национальной культу-
рой. Вытащить наш народ из пропасти, 
в которую он загнан, могут только экс-
тренные и неотложные меры, предпри-
нятые государством. Только государство 
может создать правовые, политические, 
материальные условия для сохранения 
и развития народа. Кроме того, именно 
на государстве лежит обязанность по ис-
правлению допущенных им же ошибок 
и несправедливостей. И только государ-
ство может осуществить полную реаби-
литацию народа через восстановление 
его противозаконно ликвидированной 
автономии.

Восстановление немецкой республи-
ки в составе России - это не прихоть, и 
не политический анахронизм. Это го-
сударственный акт справедливости, 
необходимый для сохранения народа. 
Без государственности народ не имеет 
защитного механизма от длящейся уже 
три четверти века насильственной его 
ассимиляции. Только республика смо-
жет дать народу равноправное настоя-
щее и будущее.

Однако сегодня руководство России 
все еще далеко от принятия решения по 
воссозданию республики. Причина ско-
рее всего в том, что в России уже давно 
висит в воздухе идея превращения ее в 

территорию с единой «гражданской на-
цией». Предполагается, что как только 
в РФ не станет разных татар, башкир, 
евреев и прочих шведов, она будет как 
никогда единой, и народ в ней будет 
как никогда един, и в ней никогда не 
будет межнациональных конфликтов. 
Но такая национальная политика есть 
страшная ошибка, которая как раз и 
может привести к новым конфликтам 
на национальной почве, гораздо более 
серьезным и массовым, чем прежние: 
ведь ни один народ добровольно асси-
милироваться не хочет, а насильствен-
ной ассимиляции будет сопротивляться 
до последнего.

Что же касается российских немцев, 
то давно уже доказано, что их полная 
реабилитация – очень выгодный для 
России проект: и экономически, и вну-
триполитически, и внешнеполитиче-
ски. И российские немцы готовы по-
мочь России этот проект реализовать 
– самым достойным образом. И они все 
больше заявляют о себе как о реальной 
силе, способной оказать серьезное со-
действие улучшению отношений между 
Россией и Германией, помочь потом и 
в решении актуальных задач страны не 
только в сфере экономики. И они исхо-
дят из того, что должна торжествовать 
справедливость. Что существует Закон. 
Что есть нормы международного права. 
И что есть память об их ушедших отцах 
и дедах, так и не дождавшихся при жиз-
ни ни восстановления справедливости, 
ни торжества Закона, ни соблюдения 
норм международного права.

И они хорошо понимают, что в дости-
жении той цели, к которой они стремят-
ся, очень многое зависит от всего наро-
да, от воли и действий каждого из них. 
И убеждены, что наступит время, когда 
российские немцы опять станут единым 
народом, а Россия опять сможет отме-
тить, что немцы в России были, есть и 
будут.

Сергей Герман

Комментарий

Уважаемый коллеги! Увидел вчера 
в Интернете новую статью писателя С. 
Германа «Только республика даст наро-
ду будущее». Полагаю, она не только мо-
жет представить большой интерес для 
наших активистов, но и послужить при-
мером того, как от бесплодных споров 
перейти к серьезному анализу событий 
и осознанию своей личной ответствен-
ности за будущее своего народа. 

С уважением

Гуго Вормсбехер
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Согласно Директивы Министер-
ства внутренних дел Германии 
от 07.07.2016 года, для лиц отра-

ботавших в Трудовой Армии в бывшем 
Советском Союзе решено выплатить 
2500 евро каждому.

Эта компенсация выплачивается на ос-
новании того, что российские или эт-
нические немцы пострадали во время 
войны и после неё . Их судьба призна-
на тяжёлой. Они как гражданские лица 
вынуждены были выполнять принуди-
тельные работы в тяжелейших усло-
виях. Вышеназванное решение распо-
страняется на всех трудоармейцев, 
независимо от места сегодняшего про-
живания, если они в перирод 1.09.1939 
по 1.04.1956 выполняли принудитель-
ные работы в Трудармии по требова-
нию властей.

Исполнение этой директивы лежит в 

ТРУДОАРМЕЙЦЫ ИЛИ ИХ ПОТОМКИ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 2500€ ОТ НЕМЕЦКОГО 
ГОСУДАРСТВА ЗА РАБОТУ В ТРУДАРМИИ

Федеральном административном ве-
домстве Германии.

Для получения платежа необходимо 
подать заявление в Федеральное Ад-
минитсративное Ведомство Германии. 
Заявление подаётся от имени само-
го трудоармейца, или же его супругой 
либо супругом, или его потомками, 
если сам трудоармеец скончался после 
принятия закона т.е после 27.11.2015.

СРОК ПОДАЧИ заявления ДО 31.12.2017 
ГОДА.

Для получения средств необходимо 
доказать, что Вы трудоармеец. Такие 
справки выдавались по месту житель-
ства в бывшем СССР в виде реабиали-
тационной справки или другого доку-
мента.

Но если у Вас такой справки ещё нет, 

то мой совет сначала подать заявле-
ние, чтобы не пропустить срок подачи, 
а потом дослать недостающие другие 
документы.

Формуляр заявления Вы можете полу-
чить в Федеральном ведомстве, а так 
же у меня, как у доверителя и я помогу 
Вам правильно его заполнить и подать 
заявление.

Лилия Шпарвассер
Дипломированный Юрист Германии

Адрес: 
Rechtsanwälte Bernhard und Neumeier
Weißenburgerstr.34
63739 Aschaffenburg

Телефоны: 060216255210 или 060216255212

Адрес электронной почты: 
Jurist888@web.de
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Ich musste lesen, dass der Aussiedler als 
„Mensch mit Migrationshintergrund“ 
angesehen werden muss. Was soll das? 

Ein junger Mensch von heute wird wohl 
zunächst zur Wikipedia greifen, um eine 
klare Antwort darauf zu bekommen. Daher 
versuchte ich es ebenfalls. Ich wollte 
erfahren, was die große Mainstream-
Enzyklopädie dazu zu sagen hat. Vorab 
muss ich aber erwähnen, dass das 
Statistische Bundesamt der Definition 
(Russlanddeutscher = Mensch mit 
Migrationshintergrund) tatsächlich nicht 
widerspricht! Und so musste ich lesen: 
„[...] Hintergrund der Wortneuschöpfung 
war der Umstand, dass nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs viele Menschen 
aus postkommunistischen Staaten 
nach Deutschland zuwanderten, 
die beanspruchten, als deutsche 
Volkszugehörige im Sinne des Art. 116 
GG und §6 BVFG sofort die deutsche 
Staatsangehörigkeit zu erhalten.“

Es ist nicht zu fassen. Damit ist also 
gesagt, dass nicht die ausländischen 
Einwanderer, sondern gerade die 
Russlanddeutschen den Hauptgrund 
für die Erfindung dieses Begriffes 
darstellen. Man muss doch einlenken und 
korrigieren, dass die Russlanddeutschen 
nicht als deutsche Volkszugehörige 
akzeptiert werden wollten, nein, sie sind 
immer solche gewesen.

Anschließend versuchte man sich 
im Text zu rechtfertigen: „Gleichwohl 
hatte diese aus „Deutschen“ bestehende 
Bevölkerungsgruppe ähnliche Probleme 
zu bewältigen wie Zuwanderer, die 
als Ausländer nach Deutschland 
gekommen waren.“Beim Weiterlesen 
wurde es noch abstruser, denn da heißt 
es: „Für eingebürgerte Personen mit 

SCHMÄHBEGRIFF: 
„MENSCH MIT MIGRATIONSHINTERGRUND“. FÜR 
RUSSLANDDEUTSCHE – OFFENBAR NICHT HINNEHMBAR
Diese Bezeichnung zielt darauf ab die Deutschen aus Russland, Menschen, 
die gesetzlich als deutsche Volkszugehörige anerkannt sind, dennoch 
in eine Kategorie mit Ausländern bzw. mit Menschen ausländischer 
Herkunft zu verschieben. Mit dem Aufkommen dieses pauschalisierenden 
Schmähwortes wird einem klar wie sehr man sich bestrebt sieht, die 
Russlanddeutschen trotz des Bundesvertriebenengesetzes, das ihre 
Stellung als Deutsche und dazu noch als Deutsche nach Abstammung 
in diesem Land sichern soll, zu Fremden zu degradieren. Damit 
werden jegliche Bestrebungen der Russlanddeutschen, in diesem Land 
anzukommen von vornherein zu Nichte gemacht.

Migrationshintergrund wird auch die 
abwertende Bezeichnung „Passdeutsche“ 
verwendet. Als Passdeutsche wurden 
zunächst vor allem Spätaussiedler 
bezeichnet, die nach dem Recht 
des Herkunftslandes zur deutschen 
Nationalität zählten und die gegenüber 
anderen Migranten eine privilegierte 
Rechtsposition einnahmen. Obwohl 
vielfach als ausländische Einwanderer 
wahrgenommen, galten sie rechtlich 
nicht als Ausländer.“

Der Text erinnerte mich an ein 
Propagandalied, mit der Bestrebung eine 
ganze Menschengruppe als Heuchler 
zu entlarven. Der erste Fehler dabei: 
Wieso sollen „zunächst vor allem“ 
Russlanddeutsche als sogenannte 
Passdeutsche bezeichnet worden sein? 
Gerade diese Menschen sind nicht nur 
aufgrund ihres Passes deutsch. Und 
ich persönlich habe nie die Erfahrung 
gemacht, dass jemals der Ausdruck 
„Passdeutscher“ im Zusammenhang mit 
Aussiedlern gefallen wäre. Der Verfasser 
müsste sich mal die Frage stellen, warum 
diese Menschen in der Sowjetunion zur 
deutschen Nationalität gehört haben. 
Auch erschließt sich mir nicht, weshalb 
im Text die Rede ist von „galten rechtlich 
nicht als Ausländer“.Haben sich da 
etwa die Gesetze geändert, ohne dass es 
auch nur einer der Russlanddeutschen 
mitbekommen hat?

Ähnliche Ungereimtheiten mit 
Voreingenommenheit habe ich Jahre 
zuvor in demaufschlussreichen Büchlein 
„Deutschsprachige Minderheiten: Ein 
Überblick über den Stand der Forschung 
für 27 Länder“ von Joachim Born und 
Sylvia Dickgießer entdecken dürfen. 
Das Werk ist von 1989, herausgegeben 

vom Institut für deutsche Sprache im 
Auftrag des Auswärtigen Amtes. Kein 
Märchenbuch also. Keine Frage, das Buch 
ist überaus informativ was das Thema 
deutschsprachige Minderheiten betrifft, 
doch vergleicht man die Wortwahl 
und die ethnologische Einordnung 
der ethnischen Deutschen im Kapitel 
Sowjetunion mit denen der anderen 
deutschen Minderheiten, fallen gewisse 
Unterschiede auf. Während beispielsweise 
im Kapitel Tschechoslowakei sensibel 
erklärt wird: „Die im folgenden 
mehrmals verwendete Bezeichnung 
Deutsche bitten wir als Kurzform von 
tschechoslowakische Bürger deutscher 
Nationalität zu verstehen.“, wird bei den 
Russlanddeutschen einerseits nichts 
entschuldigt: „Seit dieser Periode lebte 
weit mehr als die Hälfte der Deutschen 
(= Kurzform für Sowjetbürger deutscher 
Nationalität) im asiatischen Teil des 
Landes“, und andererseits – im Gegensatz 
zu den Kapiteln Tschechoslowakei oder 
Dänemark - überwiegend nicht von 
Deutschen oder Deutschsprachigen, 
sondern von Sowjetbürgern deutscher 
Nationalität gesprochen.

Wenn hierzulande versucht wird gegen 
die Stellung der Russlanddeutschen 
als fester Bestandteil des deutschen 
Volkes vorzugehen, dann stellt sich mir 
automatisch die Frage wie denn das 
russische Volk auf im Ausland lebende 
ethnische Russen reagiert. Wie ist da das 
Verhältnis?

Wie auch die Deutschen hat 
auch dieses Volk einige Subgruppen 
vorzuweisen, die teils seit Jahrhunderten 
abseits der russischen Metropole, 
und sogar fern des russischen Staates 
lebt. Zum einen sind es die Lipowaner 

Edgar Seibel
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(rumänisch Lipoveni), die auf 
russische Vorfahren zurückblicken 
können, die im 17. Jahrhundert 
aufgrund ihres neuen Glaubens 
vor der russischen Kirchenreform 
das Land verließen, um sich in der 
Norddobrudscha anzusiedeln. Diese 
rumänischen Russen (Im Jahr 2002: 
rund 36.000) gehen noch immer 
ihren russischen Bräuchen nach. Im 
fernen Osten, in der Volksrepublik 
China, lebt ebenfalls eine 
russische Minderheit (Eluosizu), 
die überwiegend von russischen 
Siedlern in der Mandschurai 
abstammt. 1897 strömte die wohl 
bedeutendste Auswandererwelle ins 
asiatische Großreich. Soweit nicht in 
chinesischen Familien aufgegangen, 
pflegen die chinesischen Russen die 
Kultur ihrer Vorfahren, besuchen sogar 
die russisch-orthodoxen Kirchen, tragen 
russische Trachten an traditonellen 
Festtagen. Und auch innerhalb Russlands 
gibt es russische Volksgruppen; solche 
wie die der Kosaken oder der Pomoren. 
In den Augen der Russen sind dies keine 
ethnischen Minderheiten im klassischen 
Sinne, sondern Teile des russischen 
Volkes. Ich habe den Eindruck, dass die 
Mehrheit der Russen ein vollkommen 
anderes Verständnis von Nationalität 
hat. Der Russe schaut nicht so sehr auf 
den Geburtsort wie der Bundesdeutsche. 
Erstaunlicherweise reicht in Deutschland 

manchmal auch der Geburtsort nicht aus, 
um von der Bevölkerung als Deutscher 
akzeptiert zu werden. Ich kenne einige 
junge Menschen, die russlanddeutsche 
Eltern haben, aber selbst bereits in 
Deutschland zur Welt gekommen sind, 
und trotzdem als Russen gelten. Das 
muss mit dem Verhältnis der Deutschen 
Russland gegenüber zu tun haben.

Der Russe achtet viel mehr auf den 
Namen, das Aussehen und die Mentalität 
seines Gegenübers. Die Abstammung 
ist ihm wichtig. Darum existiert in der 
slawischsprachigen Welt das Phänomen 
des „Panslawismus“, einem Wunsch nach 
Vereinigung aller slawischen Völker.

Diesbezüglich erlebte meine Familie in 
Russland ein passendes Beispiel. Es waren 

im Dorf neue Zuwandererfamilien 
aus Tschetschenien aufgetaucht. 
Doch verstand jeder sofort, 
dass es sich bei ihnen um keine 
richtigen Tschetschenen, sondern 
um ethnische Russen, die in 
Tschetschenien geboren und 
aufgewachsen waren handelte. 
Natürlich wurden sie von 
einigen auch mal scherzhaft als 
Tschetschenen bezeichnet, doch ihre 
russische Nationalität sprach ihnen 
nicht einmal der Ungebildetste im 
Dorf ab. Nun, hierzulande sieht 
die Sache anders aus. Die meisten 
Deutschen halten sogar den Begriff 

Russlanddeutscher für nicht mehr als 
eine nettere Umschreibung eines Russen, 
der nach Deutschland eingewandert ist. 
Und der vielleicht vor zigtausend Jahren 
mal eine deutsche Großmutter besessen 
hat. Nach dieser Logik ist dann auch ein 
Tschuktsche Russlanddeutscher.

Die Realität zeigt uns aber, dass die 
Russlanddeutschen sich in ihrer Mehrheit 
bestens an das Land ihrer Vorfahren 
angepasst haben. Mittlerweile stellen sie 
eine Vielzahl an begabten und berühmten 
Menschen in der Bundesrepublik. Bedenkt 
man dabei das große Leid, das diese 
deutsche Volksgruppe in der Sowjetunion 
hat ertragen müssen, so ist es umso 
erstaunlicher zu beobachten wie sie sich 
in der neuen Gesellschaft durchsetzt.

Das Thema um eine Subgruppe, 
die nach Diskriminierung oder 
Vertreibung zurück ins Land ihrer 

Vorfahren strömt beschränkt sich jedoch 
nicht nur auf die Russlanddeutschen. So 
gibt es beispielsweise zum einen - die 
Volksgruppe der Pontos-Griechen, die 
mehrheitlich aus dem Kaukasus zurück 
nach Griechenland einwandern; und 
zum anderen - die ethnische Gruppe 
der Russland-Finnen, die dadurch, dass 
Russen finnische Landteile annektierten, 
sich auf russischem Boden wiederfanden, 
nun zurück nach Finnland ziehen.

RÜCKKEHR INS LAND DER VORFAHREN. 
SUBGRUPPEN AUS DER UDSSR – IM VERGLEICH
Der Russlanddeutsche, Teil der größten übergesiedelten Subgruppen der 
Deutschen, steckte noch viele Jahre nach der Rückkehr ins Land seiner Vorfahren in 
einer Identitätskrise. Nirgendwo konnte er sich als fester Bestandteil einer Nation 
angekommen fühlen. Er war verdammt, überall eine nicht gemochte ethnische 
Minderheit darzustellen. Ob in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion oder in 
der Bundesrepublik. Und das obwohl er nach deutschem Recht ein „deutscher 
Volkszugehöriger“ ist; und auch in Russland ein Fremder, obwohl seine Eltern, 
Großeltern und Urgroßeltern das Russische Reich wie ihre Westentasche kannten.

Auch die Volksgruppe der Mezcheten 
sollte man dabei nicht aus den Augen 
lassen. Die Mezcheten sind eine 
muslimische Subgruppe der Türken, die 
sich ursprünglich im georgischen und 
armenischen Gebiet aufhielt, bis sie um 
1944 von den Sowjets nach Zentralasien 
zwangsumgesiedelt wurde. Der Grund 
dafür ist nicht gänzlich geklärt, doch geht 
man davon aus, dass die Deportation mit 
sowjetischen Ansprüchen auf osmanische 
Regionen im Zusammenhang steht. Von 
den einstigen Nachbarn der Mezcheten, 
den Georgiern, werden sie als ,,muslimische 

Georgier“ verstanden, denn gestand man 
ihnen keinen Status einer Volksgruppe zu. 
Und während der Sowjetzeit machte sie die 
Regierung zu Aserbaidschanern, womöglich 
weil sie ähnlichen Bräuchen nachging; 
obwohl die Aserbaidschaner Schiiten, die 
Mezcheten in ihrer Mehrheit allerdings 
Sunniten sind. 

So fand ein jeder Mezchete in seinem 
sowjetischen Ausweis im Feld für die 
Ethnie: Aserbaidschaner vor; so wie der 
Russlanddeutsche darin den Eintrag 
„Deutscher/Deutsche“ wiederfand, und 
bis zu seinem Lebensende als Fremder 
gebrandmarkt war, denn waren gerade 
ethnische Deutsche noch Jahrzehnte 
nach dem Zweiten Weltkrieg in der 
Sowjetunion ungern gesehen. Schon ein 
deutsch klingender Nachname konnte 
zu Diskriminierungen führen. Nach 
der Wende zog es einige Mezcheten in 
die Türkei und die USA. Die türkische 
Republik erkennt jede turkstämmige 
Ethnie als Teil des türkischen Volkes an.

Edgar Seibel
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Райнгольд 
Шульц

Уже издревле некоторая часть лю-
дей проживала свою жизнь не на 
месте своего рождения. Мало кто 

умирает там, где он родился. Изменение 
места жительства является частью и на-
шей современной жизни. Если наши ро-
дители были сосланы в Коми, в Сибирь, 
Казахстан, в Среднюю Азию и там, в не-
воле родились их дети, разве могут они 
назвать ссылку - своей Родиной? Негр 
родившийся в Сибири всё равно счита-
ется африканцем. Если немец родился 
в России он все равно немец и выходец 
из неметчины, его историческая Родина 
Германия, там его исторические корни.

Яркий пример тому рождение Иисуса 
Христа. Мария и Иосиф земные роди-
тели Иисуса жили в городе Назарете, и 
пошли вставать на учёт в соседнюю Иу-
дейскую область, в город Вифлиеем, где 
тогда проводили перепись населения. 
Из-за наплыва жителей со всей окру-
ги им не досталось места в гостинице, 
и хозяин постоялого двора предложил 
пришельцам место в пещере, которая 
использовалась в качестве хлева для 
скота. Сын Божий родился в хлеву го-
рода Вифлеем. Однако позже везде, 
где проповедовал Иисус, его, называли 
«Назарей», то есть уроженец города На-
зарета, или «Галилеянин» - выходец из 
Галилеи, в которой был расположен го-
род Назарет. На кресте Христа Понтий 
Пилат велел начертать «INRJ» - то есть, 
«Иисус Назарей, Царь Иудейский». Вы-
ходит Родиной Христа является не ме-
сто появления его на свет, а место, отку-
да пришли его родители.

Бывают случаи, когда люди рождают-
ся в самолёте, на пароходе, в машине, в 
придорожной канаве, в ссылке, в тюрь-
ме. Что им теперь отвечать на этот во-
прос, моя родина самолёт? Или моя ро-
дина тюрьма? Или я родился в канаве? 
Американские законы таковы, что если 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ 
И ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ
Каждому человеку надо очень любить свою родину и свою родню, но и Родина 
и родня должны быть достойны этой любви!
Наша Родина на небесах! - говорят верующие, прислушиваясь к зову своей 
души. В энциклопедии сказано - Родина это место, где родился человек, 
а также страна, в которой он родился и к судьбе которой ощущает свою 
духовную сопричастность, место, откуда произошли предки, корни человека. 
Часто говорят, «моя малая родина», «моя вторая родина», «моя историческая 
родина». Значит Родина не одна? Родина происходит от корня «род», 
в польском, чешском, украинском языке, родина - это семья, синоним слова 
Отечество, отчий дом. С Родиной мы часто отожествляем своё детство.

на борту американского морского и или 
воздушного судна, которое считается 
американской территорией, родился 
ребёнок, то он автоматически являет-
ся американцем! Но это не националь-
ность, а гражданство. И это не значит, 
что, скажем для ребенка японской мамы 
США будет родиной.

В паспортах ФРГ по этому примеру 
тоже не пишут национальность, только 
гражданство. Странно только, что пи-
шется в этой строчке паспорта не слово 
«ФРГ», потому что гражданами именно 
этого государства являются обладате-
ли паспорта ФРГ, а загадочное прила-
гательное «дойч», то есть «немецкий». 
Поэтому у негра или у турка, являющих-
ся гражданами ФРГ в паспорте стоит 
«дойч» - «немецкий», так же, как у нем-
ца по происхождению. У нас, когда мы 
жили в СССР, в строке гражданство сто-
яло «Союз Советских Социалистических 
Республик», а не прилагательное «совет-
ский». Именно так это стоит в паспортах 
других государств. И именно этот обра-
зец, по-моему, правильный. Почему же 
в ФРГ – прилагательным, а не названи-
ем государства – обозначается граждан-
ство человека? Большая загадка, а кто ее 
отгадает, тот молодец!

Многие рассуждают о том, где Роди-
на у российских немцев, в России или в 
Германии? Многие российские немцы 
считают себя как бы детьми от смешан-
ного брака; у них два родителя – Россия 
и Германия, обе культуры им одинако-
во дороги. У них немецко-русская или, 
если хотите, русско-немецкая душа: я 
лично немецкое и русское в себе не раз-
деляю, они во мне слиты. Вполне есте-
ственно, что оба родителя должны за-
ботиться о своих детях. Но Россия, как 
плохая мать или даже мачеха унижала, 
грабила, уничтожала своих детей и до 
сих пор не хочет ничего о них знать. 

История лишила её родительских прав 
и российские немцы, как обиженные 
дети, ушли к другому «родителю». Они 
уехали в Германию.

Каждый муравей мечтает о родном 
муравейнике. Каждый человек тоскует 
по своему народу. Каждый высланный 
в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию 
немец России мечтал вернуться на свою 
малую родину на Украине или в Повол-
жье, на Кавказе или в Крыму и жить на 
равных в среде своих соплеменников, 
как немец среди немцев. На родине, 
душе должно быть уютно и комфортно.

Но СССР – Россия обманула, унизи-
ла, ограбила наш народ, отняла у него 
веру, надежду, справедливость. В награ-
ду за трудолюбие, законопослушность, 
преданность и любовь дала им горечь, 
обиду, презрение со стороны других на-
родов, страх, слёзы и горе. Погубила це-
лое поколение предков, отцов, матерей 
дедов и прадедов, лишив всех имуще-
ства, наследства и свободы. Она до сих 
пор не может найти в себе силы, чтобы 
покаяться, извиниться и реабилитиро-
вать российских немцев. И российские 
немцы не могли найти другого способа 
вернуть родину для себя и своих детей, 
кроме как вернуться на родину истори-
ческую – Германию.

Наверное, не стоит привязываться к 
российскому обществу с требованием 
объяснить, почему они не любят сво-
их немцев и доказывать свою верность 
и полезность. Преступное отношение 
большевистской России к немцам есть 
часть преступного отношения больше-
виков ко всем народам. Сегодняшняя 
Россия еще не созрела для осознания 
греха предательства своей элиты по от-
ношению к национальным интересам 
страны. Поэтому она не в состоянии по-
нять, что та политика по отношению к 
российским немцам, которая осущест-
вляется сегодня, тоже есть предатель-
ство. Может ли насильник и преступник 
реабилитировать свою жертву? Надо ли 
жертве вымаливать прощения у своего 
насильника?

Я хорошо отношусь к России, к рус-
скому народу, мне нравится русский 
язык, но всё же считаю, что человек дол-
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жен жить там где, он может полноцен-
но жить со своим народом, в лоне своей 
культуры и языка, свободно без притес-
нения и дискриминации за принадлеж-
ность к своей нации. Я родился в ссылке, 
от немецких родителей, от них научил-
ся немецкому языку. По всем предкам я 
чистокровный немец, по паспорту всю 
жизнь в СССР был немцем. Вместе с 
родителями вкусил все «прелести» вы-
павшие на долю российских немцев. С 
детства знал, что для нас всюду огра-
ничения, шлагбаумы и карательные 
меры. Нам не дали шанса стать своими, 
и часто с презрением напоминали нам о 
нашем происхождении. Мне до сих пор 
дают это понять там, собратья по перу. 
В России я всегда чувствовал себя не в 
своей тарелке.

Это государство меня и моих сопле-
менников не поощряло, а отталкивало, 
подозревало, преследовало, не допуска-
ло, дискриминировало и так ли уж уди-
вительно, что многие российские нем-
цы, в том числе и мои родители, мечтали 
вернуться на родину наших предков - 
туда, где немец не ругательное слово. В 
моем понимании - немец - это высокая 
культура, вежливость, доброжелатель-
ность, чистота.

Немецкий порядок - это трезвость, 
дисциплина, законопослушность, ис-
полнительность. Немецкая черта - это 
правдолюбие, честность, образован-
ность, порядочность, экономность. Не-
мецкое качество ценят всюду!

Немецкая мысль - это Мартин Лютер, 

это такие гиганты как Гете и Шиллер, 
это немецкие философы Кант, Фихте, 
Гердер, Гегель, Шопенгауэр, это государ-
ственные деятели масштаба Бисмарка, 
который на практике начал осущест-
влять идеи национального единства и 
социальной справедливости, это есте-
ственные науки, внесшие огромный 
вклад в мировую сокровищницу знаний 
и открытий.

Немецкий достаток - это расчетли-
вость, экономность, забота о природе, 
любовь к детям, к родителям, к путеше-
ствиям, тяга к открытиям и обустрой-
ству окружающей среды. Немцы при-
думали пенсию по старости, аспирин, 
шприц. Кстати рентгеновские лучи тоже 
открыли в Германии, а так же противо-
дифтерийную и противостолбнячную 
антитоксичную сыворотку, жеватель-
ную резинку, неорганические удобре-
ния.

Немецкие изобретения повлияли 
на судьбу и условия жизни каждого че-
ловека планеты земля. Они перевели 
Библию, изобрели книгопечатание (в 
списке тысячи самых великих людей 
за тысячелетие ЮНЕСКО в 2000 году 
на первое место поставило уроженца 
города Майнца Иоганнеса Гуттенберга 
– первого человека, изобретшего кни-
гопечатание), двухтактный двигатель 
внутреннего сгорания, четырёхтакт-
ный двигатель внутреннего сгорания, 
дизель, роторный двигатель Винкеля, 
мотоцикл, автомобиль, самолёт, само-
лёт-невидимку, реактивный самолет, 
ракету, проложили путь в космос.

Обороняясь, немцы разработали 
атомную бомбу, реактивный миномёт, 
фауст патрон, турбореактивный снаряд, 
летающие тарелки. Современный ЕС во 
многом стоит на основах идеи единой 
Европы, разработанной немцами ещё 
в 1939-44 годах. Немцы играли очень 
видную роль в освоении Америки. Го-
ворят, что в 1795 году не хватило всего 
одного голоса в палате представителей 
Конгресса США, чтобы немецкий язык 
стал государственным языком этого го-
сударства. Даже если это легенда, то она 
отражает реальные факты.

Германия – это единственная страна 
в мире, где на автобанах не ограниче-
на скорость движения. Весь мир охотно 
ездит на немецких машинах, и ездят в 
Германию за медицинской помощью. 
Пластиковые окна. ABS, магнитофон, 
формат звукозаписи MP-3, электроге-
нератор, электродрель тоже придумали 
немцы.

Пережив послевоенное экономи-
ческое чудо, немцы установили в сво-
ей стране один из высочайших в мире 
уровней жизни. Германия сегодня самая 
богатая, красивая и культурная страна 
Европы. Это великая страна с великой 
историей, равно как и язык, песни, тра-
диции, народ, праздники, литература 
и культура. Немцы вообще очень тру-
долюбивый, аккуратный и пунктуаль-
ный народ. Немцы сентиментальны и 
на удивление романтичны. Менталитет 
немцев таков, что они не лезут в драку 
первыми, но, если драка уже началась, 
часто бьются до последнего.

К вам обращается автор книг о судьбе российских немцев Эдмунд Матер. 
В настоящее время я занимаюсь сбором биографических и библиогра-
фических материалов об авторах-немцах бывшей Российской империи, 
бывшего СССР, а также о современных авторах, живущих ныне как в Гер-
мании, так и на территории независимых Республик бывшего Союза. 
Если Вы хотите, чтобы информация о Вашем литературном, журна-
листском творчестве, а также информация о Ваших ученых трудах и 
публикациях была включена в биографический и библиографиче-
ский банк данных о российских немецких авторах, прошу их выслать 
(желательно на электронном носителе памяти и на двух языках – не-
мецком и русском или по электронной почте) на мой адрес в следую-
щей последовательности:

1. Имя, фамилия и отчество автора на немецком и русском языках.
2. Краткая биография (желательно, коротко и о родителях- немцах, 
просьба указать, кто является немцем по происхождению – мать, отец 
или оба родителя).
3. Какие произведения, где, когда, в какой стране печатались и издава-
лись (в каких газетах, журналах, если отдельной книгой, указать изда-
тельство и год выхода в свет). Передние обложки книг можно выслать в 
фотоформате как фото. См. ниже.
4. Фотографию любого размера (или цифровой формат jpeg эл. разме-
ром от 300 кб и больше, отдельно от текстового документа).

Особенная просьба: свои произведения, пожалуйста, мне не высы-
лайте. Я не литературный критик, собираю лишь библиографические 

Объявление
и биографические материалы об авторах-немцах бывшей Российской 
империи, бывшего СССР. Это значит и всех современных Независимых 
Республик бывшего Союза.

Edmund Mater/Эдмунд Матер,  
Mobil: +49 176 67740269;   +49 176 76226082
E-mail: edarmer@gmx.de; www.edarmer.de

Справочник/энциклопедия (Лексикон) по уже собранным материа-
лам издан в 2008 году в Германии в издательстве «Lichtzeichen Verlag», 
Lichtzeichen Verlag GmbH (früher: «Logos» Verlag GmbH). Elisabetstraße 
15 32791 Lage, Tel.: 05232/960120; Fax.: 05232/960121; info@lichtzeichen-
verlag.com; versand@lichtzeichen-shop.com; www.lichtzeichen-verlag.
com; www.lichtzeichen-shop.com

 
В справочнике/энциклопедии (4 тома) уже имеются данные о 3100 ав-
торах. Возможны (для следующего издания) добавления и изменения.

Следующее издание энциклопедии выйдет в скором будущем. В насто-
ящее время у меня уже собрано более 6000 авторов. Желающие могут 
мне присылать данные об авторах-российских немцах, которые ещё не 
попали в энциклопедию (списки авторов и все 8 томов энциклопедии 
на моём сайте обновляются каждые 6 месяцев).

Фамилия, имя и место жительства приславшего мне данные о новом 
авторе будут внесены под присланным документом (как во всех энци-
клопедиях).
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Рассказывает Хорст Гросманн – ко-
мандир 6-й немецкой пехотной ди-
визии:

Деревня пылала огнем

«В конце июля 1942 года русские на-
чали большое наступление против укре-
пления Ржева и Сычёвки. Повсюду тре-
вога! И в 6-й пехотной дивизии, где я был 
командиром. Моя дивизия была введена 
в бой в центре битвы, севернее Ржева. 
Ежедневно русские атаковали немецкие 
позиции. 48-часовой дождь превратил 
всю местность в трясину. При дожде с 
большим воодушевлением, несмотря на 
значительное сопротивление русских, 
штурмовали мы их части около деревни 
Полунино. 4 августа на Полунино нале-
тели русские бомбардировщики (их ко-
личество до сих пор еще не выяснено). 
Чудовищные взрывы засыпали входы в 
укрытия. Деревня пылала. Вот на пози-
циях прогремели 10, 20, 30 русских тан-
ков (Т-34 и КВ-1) и сразу начались ата-
ки их пехотинцев, часто до семи раз в 
день. Но наши, прочно вцепившиеся во 
влажную землю, выдерживали в своих 
«норах» атаки и отсекали русских пехо-
тинцев от их танков. Самоходные ору-
дия вели огонь по танкам противника 
и уничтожали их. Так, 5 августа одним 
из них был уничтожен 21 танк, преиму-
щественно Т-34. Например, ефрейтор 
Шульте-Штратхаус взорвал минами два 
русских танка, унтер-офицер Зикман 
подбил три Т-60.

Если первую деревню мы заняли бы-
стро, то последующие давались нам с 
трудом. Разгорался ожесточенный бой 
за каждую улицу, каждый дом. Русские 
защищались отчаянно, отстреливались 
даже из горящих домов. Повсюду лежа-
ли их обожженные трупы. Но противник 
еще держал некоторые сараи и обстрели-
вал каждого, кто показывался в деревне.

Изобретательный Модуль

В середине августа, вернувшись из 
отпуска по лечению, в армию прибыл 
генерал-полковник Модель и застал си-
туацию, которой едва ли можно было ов-

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА. 
РЖЕВСКАЯ БИТВА 74 ГОДА СПУСТЯ
14 месяцев Ржев был городом-фронтом. Больше года Красная Армия, бросая в бой 
все новые и новые дивизии, пыталась отбить его у противника. В официальных 
сводках говорилось лишь о боях за Ржев, как о боях местного значения. Но сегодня 
очевидно, что это была жесточайшая, унесшая сотни тысяч русских и немецких 
солдат и офицеров Ржевская битва.

ладеть. Тотчас он снова был на передовой. 
Нетерпеливыми, краткими вопросами, 
выявляющими самую суть, он составлял 
себе картину положения. Горе командиру, 
который не имел четкого представления о 
своем участке. Желающих заговорить ему 
зубы узнавал с первого взгляда. В кризис-
ных ситуациях он требовал, чтобы коман-
дир лично находился в центре опасности, 
как это делал сам. Только тот мог требо-
вать риска от солдат, кто сам рисковал за 
них. Его приказы были краткими и ясны-
ми. С творческой изобретательностью он 
искал все новые средства и пути выхода 
из создавшегося положения. И 9-я армия 
держалась.

Жестокая русская зима

Ворвавшаяся жестокая зима на изну-
ренные немецкие войска, не имеющие в 
достатке зимнего снаряжения, принуди-
ла к сдаче части завоеванных позиций. 
В своих тонких шинельках, с негнущи-
мися отмороженными пальцами солда-
ты были не в состоянии нажать курок 
винтовки. Пулеметы отказывали – за-
мерзало масло! Танки разладились, мо-
торы не заводились. Они должны были 
или безостановочно работать, или разо-
греваться на кострах. Морозы пугающе 
усиливались. Солдаты растирали снегом 
обмороженные участки кожи. Русские же 
были отлично подготовлены для зимней 
кампании. У них были хорошо вооружен-
ные сибирские дивизии, быстрые лыж-
ные подразделения. Но особая их сила 
состояла в большом количестве танков 
Т-34, которые при малой осадке и широ-
ких гусеницах обладали высокой прохо-
димостью на снегу.

Собирали чемоданы

С помощью громкоговорителя рус-
ские передали 18 февраля: «9-я армия, 
собирайте свои чемоданы и готовьтесь к 
отходу». Отступая, мы все минировали. 
Моя дивизия перехватила следующую 
радиограмму: «Я отвожу свою лошадь в 
конюшню, иду в дом, и вдруг – раздает-
ся грохот, и нет ни лошади, ни конюшни. 
Проклятые фрицы! Они заложили свои 
мины там, где мы не ожидали».

Нам предстоял долгий утомительный 
марш, с тяжелым грузом – оружием и 
боеприпасами. Но все же бравый, непри-
хотливый и выносливый немецкий сол-
дат непобежденным покинул ржевское 
поле сражения».

Приказ Моделя от 18 февраля 1942 года:

Солдаты 9-й армии! Мои испытанные 
зимой бойцы Восточного фронта!

После устранения прорыва западнее 
Ржева 9-я армия в тяжелых, неделями 
длящихся боях, разбила одну из проры-
вающихся вражеских армий и полностью 
уничтожила другую. Несмотря на силь-
ное сопротивление и попытки прорыва с 
севера и юго-запада. В этом боевом успе-
хе каждый командир и каждый солдат 
армии имеет свою долю!

Фюрер наградил меня сегодня «Ду-
бовыми листьями к Рыцарскому кресту 
Железного креста». Я буду носить его с 
признательной гордостью за Вас, в осо-
бенности за тех, кто отдал свои жизни за 
выполнение наших задач.

Вот что рассказывает о Ржевском 
сражении советский офицер, командир 
взвода управления артиллерийской ба-
тареи Петр Михин:

Кровавый бой возле Полунино

«В июле-августе 1942 года шло широ-
комасштабное наступление наших войск 
на Ржев. Самой кровопролитной и тяже-
лой стала Ржевско-Сычёвская операция. 
И все же в результате ее наши войска 
продвинулись местами до 35 киломе-
тров. Мы обескровили три танковые и 
несколько пехотных дивизий врага, при-
готовленных уже для отправки в Сталин-
град. В деревне Полунино, которая стоит 
в четырех километрах севернее Ржева, в 
братской могиле захоронено тринадцать 
тысяч советских воинов. Наша дивизия 
участвовала в боях в районе этой дерев-
ни. Немцы очень хорошо там обороня-
лись. Из-за сильных дождей наше насту-
пление застопорилось. Болота вспухли, 
вода поднялась на метр. Весь транспорт 

Наталья Зауер
член международной 

федерации журналистов (IFJ)
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стал, остановились танки и артиллерия. 
Снаряды подвозили по паре штук на ло-
шадях.

Немцы сражались остервенело. Если у 
нас в июле сорок второго вышел приказ 
Сталина «Ни шагу назад!», подкреплен-
ный заградотрядами, стрелявшими по от-
ступающим, то немцы расправлялись со 
своими отступающими не менее жестоко.

Фашисты до сих пор скрывают свои 
потери под Ржевом, хотя у них они тоже 
были велики: в батальонах из трехсот 
солдат оставалось по девяносто, а то и 
по двадцать человек. Сначала наши по-
тери были незначительны, они начались 
после проволочки из-за дождей, когда у 
немцев прошел испуг, и они снова креп-
ко засели на новых, хорошо оборудован-
ных рубежах.

Мы бились за каждую улицу и дом, 
которые переходили из рук в 
руки по несколько раз в день. 
Досаждали друг другу всем, 
чем можно: мешали приему 
пищи, навязывали бой, назло 
горланили песни.

Талантливый Конев

В это время вернулся на 
фронт главнокомандующий 
9-й армией Модель. Бесспор-
но, это был опытный воин, за-
воевавший себе славу еще во 
время Первой мировой войны, 
обладатель нескольких желез-
ных и рыцарских Крестов и 
всевозможных знаков отли-
чия. У нас же многие опыт-
ные военачальники к началу 
войны были репрессированы. 
Но все-таки оставались та-

лантливые полководцы, участвовавшие 
в Ржевских боях. В частности командую-
щий Калининским фронтом Иван Конев. 
Впоследствии став маршалом и дважды 
Героем Советского Союза, Конев всегда 
оставался честным и порядочным чело-
веком.

К зиме мы были готовы

К зиме мы были готовы и мораль-
но и материально, в отличие от немцев. 
Морозы декабря 1942 года не были для 
нас какой-то неожиданностью. Солдаты 
были одеты в ватные брюки и фуфай-
ки, а офицеры в овчинные полушубки. 
На головах была неизменная шапка-у-
шанка, а на ногах – валенки. Немцы же 
головы укутывали какими-то тряпками, 
а на ноги плели соломенные боты. Они 
носили в основном кожаную обувь, кото-
рая в морозы никуда не годилась. Только 
к концу зимы 1943 года мы стали заме-

чать у немцев новое более-менее зимнее 
обмундирование.

К тому же мы имели мобильные лыж-
ные подразделения, которые заходили 
глубоко в тыл к немцам и уничтожали 
там штабы и коммуникации.

Ржев взяли!

В начале марта наши войска начали 
решительное наступление на Ржев. И 
третьего числа после длительных и тяже-
лых боев мы взяли город. Немцы стали 
поспешно отступать. Отходя, они мини-
ровали все, что было возможно. Где-то 
подрывной заряд был вложен в дверь, 
где-то – в печь или стремянку. Взры-
вы следовали один за другим. Мы стали 
очень осторожными.

Приказ Конева от 27 июля 1942 года

Товарищи солдаты, офицеры и по-
литработники! Враг рвется на юг нашей 
страны. Его необходимо остановить и 
уничтожить. Какое сражение с против-
ником, на каком бы фронте оно не было, 
приближает немецких оккупантов к пол-
ному разгрому.

Возросшая сила сопротивления Крас-
ной Армии заставили врага бросить на 
борьбу не только основные силы, но и 
резервы.

Вперед за Родину! Вперед за Сталина! 
Вперед, храбрые солдаты! Возвратите 
стране древний город Ржев!

Как впоследствии сложилась судьба 
Петра Михина и Хорста Гросманна, во-
евавших по разные стороны фронта и 
оставшихся в живых?

Петр Алексеевич после войны женил-
ся, у него родилось два сына. 
Старший сын Николай стал 
ученым-физиком, младший 
Вадим профессором медици-
ны. Уйдя на пенсию, былой 
воин-победитель начал пи-
сать книгу, где старался пока-
зать войну такой, какой видел 
ее в течение трех лет, нахо-
дясь на передовой.

Хорст Гросманн вернул-
ся на родину в Германию, где 
его ждала семья. Он генерал 
пехоты в отставке. На осно-
ве архивных материалов и 
воспоминаний занимается 
глубоким изучением войны с 
Россией. Пытается разобрать-
ся в причинах поражения 
Вермахта и в самой сути этих 
кровопролитных боев.
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  Инесса Валерьевна Акимочкина ро-
дилась и выросла в семье российских 
немцев в Казахстане. В 1999 году она 
с мужем и сыном по Федеральной це-
левой  программе «Социально-эконо-
мическое и культурное развитие рос-
сийских немцев на 2008-2012 годы» 
переехала из села Благовещенка Ка-
чирского района Павлодарской обла-
сти в Россию. 

                                                               Отмечу, что эта программа была 
утверждена правительством РФ и на-
правлена на обустройство мест ком-
пактного проживания российских 
немцев Поволжья. Такое решение было 
принято на заседании российско-гер-
манской комиссии по подготовке со-
вместной программы и мероприятий, 
направленных на поэтапное восста-
новление государственности россий-
ских немцев. 

Трехкомнатный дом по ком-
мерческому найму

1 октября 2000 году, согласно этой 
программе Инесса, ее муж Геннадий 
Острийчук и сын Егор получили по 
договору коммерческого найма трех-
комнатный дом по адресу: Самарская 
область, Безенчукский район, с. Иога-
несфельд, переулок Гаан, 5. Финанси-
рование строительства велось напря-
мую из Германии. Как вспоминают 
местные жители, во время строитель-
ства  в селение приезжали представи-
тели из ФРГ. 

Несмотря на «заграничные деньги», 
вложенные в возведение домов, дого-
вора с жильцами заключались напря-
мую с Москвой.  Кроме семьи Инессы, в 
доме, согласно договору о найме, была 
прописана и семья сестры, состоящая 
из 3 человек.    

                              
7 июля 2006 года семье пришлось 

приватизировать свой дом, так как ад-
министрация Безенчукского района 
не принимала его в муниципальную 
собственность из-за отсутствия проек-
тно-сметной документации и техниче-
ского паспорта. 

Согласно справки, выданной  Госу-
дарственным унитарным предприя-
тием Самарской области «Центр тех-
нической инвентаризации»  №20а от 

ЗА ПОМОЩЬЮ К МЕРКЕЛЬ
Российская немка, жительница Самарской области Инесса Акимочкина, от безысходности решилась 
найти помощь в Германии. Для того, чтобы добится справедливости, молодая женщина прошла все 
инстанции в РФ. Все надежды она возлагает на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. 

27апреля 2006 г. «Собственником жилых 
домов, зарегистрирован Государствен-
но-общественный фонд «Российские 
немцы» на основании Постановления ад-
министрации Безенчукского района Са-
марской области №6 от 5 января 1995 
года». Согласно же этому документу, 
общая стоимость дома со всеми надвор-
ными постройками и коммуникациями в 
ценах 2006 года составляла 128 тысяч 
772 рубля. Подписал документ директор 
филиала «ЦТИ» В.Н.Степаненко.

По словам Инессы, они с супругом 
за свой счет обустроили дом и хозяй-
ственные пристройки, провели газ, 
свет, воду. 

Новое строительство

В 2011 году в поселении Иоганес-
фельд по целевой программе началось 
новое массовое строительство пяти-
комнатных и трехкомнатных домов. В 
этот раз деньги на эти цели выделяют-
ся из федерального и регионального 
бюджетов России, Германия финанси-
рование уже не производит. Тем не ме-
нее, дома строят по все той же целевой 
программе, в свое время подписан-
ной руководством РФ и ФРГ. Документ 
скрепили подписями Владимир Путин 
и Ангела Меркель.

...Сын Инессы, Егор, женился. Поэ-
тому, на семейном совете было приня-
то решение подать заявление на полу-
чение нового жилья. 

«Дом №2а по улице Молодежной 
мы получили нежилой. Он был совсем 
непригодным для проживания, хотя в 
документах значилось: «Дом, сдавае-
мый под ключ», - говорит Инесса. По 
ее словам, «небольшие  недоработки» 
пришлось устранят самим. В такой же 
ситуации оказались и другие 19 ново-
селов  Молодежной. Людям пришлось 
самим проводить коммуникации, под-
ключать газ и воду.

«На все эти нужды мы брали креди-
ты, вкладывали свои сбережения. По-
этому, решили дом приватизировать», 
- продолжает женщина. 

Ее сын, Егор Геннадиевич, обратил-
ся  с заявлением о разрешении на при-
ватизацию пятикомнатного дома, но 

глава сельского поселения Макарьевка 
Юрий Калмыков в этой просьбе отка-
зал. Свой отказ он мотивировал тем, 
что семья должна отдать в фонд посе-
ления свой приватизированный ранее 
трехкомнатный дом.  

«Мы подали в суд исковое заявление 
о препятствиии приватизации и по-
лучили  встречный иск о расторжении 
договора социального найма, кото-
рый был  заключен на 5-ти комнатный 
дом», - говорит Инесса.        

                                                              
Эти же документы были поданы в 

КУМИ (комитет по управлению нацио-
нальным имуществом района). «Суд мы 
проиграли. Встречный иск был подан 
о расторжении договора социального 
найма, но договор с нами суд не рас-
торг. Тем не менее, судья вынес реше-
ние выселить нас и снять с регистраци-
онного учета», - продолжает женщина.                                                                                    
Такое решение было принято 7 мая 
2015 года. Главный мотив отказа, по 
мнению Акимочкиной, «лишние ква-
дратные метры»: «Но это было массо-
вое строительство однотипных 3-х и 
5-ти комнатных домов. Ни один из них 
не был спроектирован индивидуально. 
Суды ссылаются на превышение ква-
дратных метров. Но все семьи полу-
чали такие дома, только 2 семьи были 
большие».

 И это несмотря на то, что семья 
Инессы официально с 7 июня 2010 года  
взяла на попечение малолетнюю Алек-
сандру Горбачеву (03.05.2005г.р.). До 
этого девочку органы опеки несколь-
ко раз отбирали у нерадивой мате-
ри и помещали в детский приемник.                                                                                        
Договор 129/2 о приемной семье был 
подписан органом опеки и попечи-
тельства Администрации муниципаль-
ного района Безенчукский Самарской 
области. С первого дня появления в 
новой семье, ребенок  стал называть 
своих опекунов «мамой и папой».

По словам Инессы, глава сельско-
го поселения Макарьевка Калмыков 
всячески препятствовал приватиза-
ции дома – не выдавал необходимые 
для этого процесса справки, не давал 
разрешение на прописку престарелой 
матери мужа, которая нуждалась в по-
стоянной заботе. «Мы обращались с 
жалобами в прокуратуру, к Уполномо-
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ченному по правам человека,  к губер-
натору  Самарской области Меркуш-
кину». 

Как оказалось, семья Инессы «до-
шла» даже до президента РФ. Из Ад-
министрации Президента пришел от-
вет под номером А26-09-85629071 от 
18 августа 2016 года. В нем была ре-
комендация провести прокурорскую 
проверку. Как утверждает госпожа 
Акимочкина, никакой прокурорской 
проверки не проводилось, все было 
записано «со слов заинтересованной 
стороны».

Газета-невидимка

В девятом номере газеты «Вестник 
сельского поселения Макарьевка»  от 
31 августа 2011 года был опублико-
ван  «Порядок распределения жилых 
домов российским немцам в с. Иога-
несфельд». К сожалению, ни этот до-
кумент, ни этого выпуска газеты, ни 
других номеров этого издания найти 
не удалось. 

Как оказалось, даже в областной би-
блиотеке о такой газете ничего не слы-
шали.  Инесса уверена, что этот «9-й 
номер» с решением главы поселкового 
совета был напечатан специально, что-
бы «отвести глаза» и предоставить его 
в суде, как доказательство.

Тем не менее, согласно, пункту 5 До-
говора о найме от 1 октября 2000 года, 
расторгнуть его можно только по со-
глашению сторон. Досрочное растор-
жение, согласно документа, возможно 
лишь в нескольких случаях, если дом 
используется не по назначению, дом 
не поддерживается в надлежащем по-

рядке или наниматель не вносит плату 
в течение 6 месяцев. Ни под один пункт 
семья Акимочкиной не попадала.

Мытарства продолжаются

7 июля 2006 года Брезенчукский 
районный суд, рассмотрев иск семьи 
Острийчук-Акимочкиной к ГОФ «Рос-
сийские немцы» и КУМИ о признании 
права собственности постановил «при-
знать право общедолевой собственно-
сти на жилой дом №5 по пер. Гаан вме-
сте с дворовыми пристройками».

Итак, семья Инессы имеет в частной 
собственности дом, построенный на 
немецкие деньги и затем переданный 
им в коммерческую собственность.

 
Сын вырос, завелся семьей, моло-

дая пара с двумя малолетними детьми 
мечтает о собственном доме. В 2015 
году такая возможность появляется. 
Дом семья получает, но через время, 
органы власти по каким-то субъек-
тивным, или только им ведомым при-
чинам, хотят один из домов вернуть в 
муниципальную собственность. Люди, 
столько вложившие, как в первый дом, 
так и во второй, с такой постановкой 
вопроса не согласны. Егор Геннади-
евич (сын Инессы и Геннадия) пода-
ет исковое заявление, пытаясь найти 
справедливость. Однако, комитет по 
Управлению муниципальным имуще-
ством от 31 марта 2015 года подает 
встречный иск о расторжении дого-
вора социального найма, требуя пере-
дать в собственность поселения Мака-
рьевка частный дом по улице Гаан,5!

Судья Каткасова 7 мая 2015 года 
своим решением исковые требования 
Егора Острийчука оставила без удов-

летворения. В тоже время, встречный 
иск удовлетворила частично, предпи-
сав Инессу Акимочкину и ее мужа вы-
селить из дома по улице Молодежной, 
д.2а, в котором теперь проживает су-
пружеская пара с взятым под опеку не-
совершеннолетним ребенком.

С весны 2015 года Инна пишет во все 
инстанции в надежде найти справед-
ливость. Но отовсюду приходят ответы 
с рекомендацией «обратиться в суд».

Тем не менее, женщина не теряет 
надежды. Теперь она уповает на по-
мощь российских немцев, прожива-
ющих в Германии и канцлера страны 
Ангелу Меркель. Возможно, здесь, на 
исторической родине смогут услышать 
отчаявшуюся женщину.

         Татьяна Хеккер 
   
P.S.: 
Решение на пункт 7. когда Калмыков не 
дал разрешение, он тут же сделал до-
кумент. Мы просили назначит экспер-
тизу по этому документу, но суд отка-
зывает.

Газета вестник сельского поселения 
макарьевка 31 августа 2011 года номер 9. 

Трехкомнатный дом, приватизи-
рованный в 2006 году. Район отказал-
ся брать на баланс (документ от 2006 
года). Проводили газ за свой счет.

Решение, пункт 7 газета Сельский 
вестник.

На момент нами подачи заявления, 
они не знали, что это незаконное реше-
ние. Суд это отклоняет.

Многие иностранцы используют 
Германию для своей выгоды, а 
наивные немцы за все платят.

Недавно встретил в магази-
не немецкого «Красного креста» 
Gerasimosa Tritopoulosa, знакомого 
грека с нашей фирмы, своего бывше-
го коллегу.

- Ну как жизнь на пенсии? - спросил 
он меня.

- Пойдёт! Только пенсия с натяжкой. 
Видишь, где отовариваться прихо-
диться. А ты как?

ГРЕЧЕСКИЙ КРИЗИС 
(ЗАРИСОВКА ИЗ ЖИЗНИ)

- Отлично! Пенсия лучшая часть моей 
жизни!

- Что - то тебя давно не видно было?

- Так я теперь в Греции живу, а в Гер-
манию каждый год в отпуск приез-
жаю. У меня тут квартира. Я её в арен-
ду сдаю.

- А как в Греции дела? Наверное, пло-
хо сейчас? Кризис...

- Мне без разницы. Мне пенсия из 
Германии идёт.

- А живёшь там где? У родственников?

- В Греции у меня дом, и ещё пять домов 
сдаю в аренду. Один из них - восьми-
этажный. В нём 32 квартиры. Всё даёт 
доход. У меня в Греции проблем нет!

-Так ты капиталист? Что же ты тогда в 
этом магазинчике делаешь?

- А почему бы не съэкономить, если 
есть возможность. Здесь бывают 
очень даже неплохой товар, - заулы-
бался он и пошёл с вещами на выход.

Райнгольд Шульц 
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Уважаемые дамы и господа! 
 
Приглашаем вас принять участие в I Всегерманском Конгрессе Российских Немцев, который 
состоится 3 сентября 2017 года в городе Бад Хомбург.    
 
Организаторы Конгресса: I Всегерманский Конгресс Российских Немцев проводится по 
инициативе рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного Конгресса Российских 
Немцев состоящую из представителей общественных организаций, политических партий, 
религиозных общин и инициативных групп  из числа российских немцев.  
 
Идея Конгресса: Организация и развитие совместной деятельности российских немцев 
проживающих на территории Германии. 
 
Предполагаемые темы к обсуждению: 

1) Развитие сотрудничества между общественными организациями, религиозными общинами, 
инициативными группами и политическими партиями. 

2) Вопрос воссоединения семей российских немцев и приравнивание правового статуса 
переселенцев, въехавших в   Германию до и после 1993 года. 

3) Вопросы изучения в рамках школьной программы истории и культуры немцев-переселенцев 
и сохранение традиционных семейных ценностей (отмена уроков раннего сексуального 
образования). 

4) Вопрос  применения термина «миграционный фон» для  российских немцев.   
5) Вопрос полной реабилитация российских немцев. 
6) Обсуждение и утверждение концепции и стратегии проведения Всемирного Конгресса 

Российских Немцев. 
7) Обсуждение и утверждение целей, задач и предполагаемых к обсуждению на Всемирном 

Конгрессе тем. 
 

Будем очень рады, если Вы сможете принять участие в I Всегерманском Конгрессе Российских 
Немцев. При невозможности участия, будем Вам  благодарны, если Вы пришлёте представителя 
своей организации или напишите приветственное послание участникам Конгресса, не оставив без 
внимания это значимое для российских немцев Германии событие. 
 
В связи со сжатыми сроками подготовки мероприятия и ограниченным количеством мест в 
конференц-зале, просим заполнить заявку и дать ответ по участию и возможной предполагаемой 
теме выступления до 20 августа 2017 года. Максимально отводимое время для выступления 
составляет 10 минут. Выступления участников могут проходить на немецком или русском языках. 
 
Все необходимые для участия в Конгрессе материалы будут разосланы зарегистрировавшимся 
делегатам  в период с 21 по 26 августа. 
Регистрационные анкеты просьбы присылать на электронную почту: wkrs2017@mail.ru или по 
факсу 0221 640 68 78 
 
Участие делегатов в мероприятии проходит на некоммерческой (бесплатной) основе, за счёт 
средств организационного комитета и партнёров мероприятия. 
При необходимости мы готовы ответить на все интересующие Вас вопросы и предоставить 
дополнительную информацию. 
 
С уважением,  
 
Организационный комитет   

 

 
 
   
 

14.07.2017 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
В I Всегерманском Конгрессе Российских  

Немцев проживающих в Германии  
3 сентября 2017 г., г. Бад Хомбург 

 
 
Настоящим подтверждаю свое участие в Конгрессе: 

 

 

Организация    __________________________________________________ 

Информация об участниках - 

Фамилия, имя            __________________________________________________ 

Должность    __________________________________________________ 

Контактный телефон, факс  __________________________________________________ 

Электронная почта   __________________________________________________ 

Фамилия, имя             __________________________________________________ 

Должность    __________________________________________________ 

Контактный телефон, факс  __________________________________________________ 

Электронная почта   __________________________________________________ 

 

Выступление с докладом (да, нет)__________________________________________  

 

    Для участия в съезде просим Вас направить заполненную заявку по факсу 
0221 640 68 78 или по электронной почте wkrs2017@mail.ru    
  
    При необходимости мы готовы ответить на все интересующие Вас вопросы и 
предоставить дополнительную информацию. 
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