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Вмешательство германских чи-
новников в дела общественного 
движения российских немцев для 
его раскола и переориентации при-
обрело сегодня небывалые мас-
штабы. Оно направлено против 
многолетних усилий обществен-
ного национального движения по 
возрождению и сохранению народа 
через восстановление его противо-
правно ликвидированной в 1941 
году государственности, преду-
смотренное российским Законом 
1991 года «О реабилитации репрес-
сированных народов» и российско-
германским Протоколом 1992 года 
о сотрудничестве в восстановлении 
государственности российских нем-
цев. Оно противоречит интересам  
российского  государства,   приняв-
шего  этот Закон.  Оно  подменяет  
высокую  цель восстановления 
справедливости по отношению к 
репрессированному народу мелкой 
местечковой проектной работой, 
фактически исключающей реа-
билитацию народа. Оно является 
грубым вмешательством герман-
ских чиновников во внутренние 
дела общественных организаций 
российских немцев. 

Основным объектом для раз-
рушения и переориентации на-
ционального движения избрана 
его ведущая организация - Феде-

ральная национально-культурная 
автономия российских немцев 
(ФНКА РН), которая при своем 
создании объединила в себе прак-
тически все общественные органи-
зации российских немцев с их це-
лями и идеологией. Региональным 
и местным структурам ФНКА РН 
открыто заявляется, что деньги на 
проекты получат только те, кто не 
будет требовать реабилитации на-
рода, более того - кто будет высту-
пать против реабилитации народа. 
В условиях, когда российское го-
сударство не обеспечивает выпол-
нение предусмотренных соответ-
ствующим законом положений об 
оказании поддержки (в том числе 
финансовой) институту НКА, реги-
ональные автономии российских 
немцев ставятся перед жестким 
выбором: отказ от реабилитации 
или прекращение существования, 
что часто вынуждает активистов 
для сохранения своих НКА идти на 
сделку со своей совестью, высту-
пать против интересов своего на-
рода, подчиняться диктату извне.

Особую активность в этом про-
цессе германские чиновники про-
являют в последние годы. Види-
мо, они, после выезда в Германию 
более 2,5 миллионов российских 
немцев, так и не дождавшихся реа-
билитации на своей Родине, опа-

саются, что восстановление госу-
дарственности может привести к 
желанию определенного числа рос-
сийских немцев вернуться в Рос-
сию, поэтому хотят снять вопрос 
о реабилитации вообще. А чтобы 
заручиться в этой своей позиции 
хотя бы видимой поддержкой со 
стороны самих российских немцев, 
используют давнего исполнителя 
своих проектов, практически ком-
мерческую структуру  - «Междуна-
родный союз немецкой культуры». 
Именно через эту организацию 
они с 2002 года всё больше прово-
дят распределение проектов и бюд-
жетных средств, переориентацию 
национального движения на под-
рядную работу, финансирование 
различных съездов, конференций 
и бесчисленных акций по выкру-
чиванию рук местным и регио-
нальным НКА, а в 2009 году под-
держали и ее попытку рейдерского 
захвата ФНКА РН, чтобы сменить 
руководство, отстаивающее идеи 
реабилитации. 

При этом Федеральная НКА рос-
сийских немцев ставится во всё 
более тяжелые условия. Ее проек-
ты годами не получают никакой 
поддержки. Ее открыто игнориру-
ют при обсуждении вопросов, на-
ходящихся по закону в ее компе-
тенции. Её необоснованно лишили 
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 Как уже сообщалось в предыдущем номере на-
шей газеты, президент Федеральной нка рос-
сийских немцев в.Ф.БаУмгертнер обратился 
к членам Совета ФНКА, руководителям регио-
нальных НКА и ко всем членам ФНКА с Аналити-
ческой запиской о ситуации, созданной в ФНКА и 
вокруг нее для ее раскола. 

В Записке с первых же строк ставится главный 
вопрос: оппоненты готовят «съезд консолидации», 
который должен якобы принять документы, под-
держиваемые правительствами России и Германии. 
Но с каких это пор правительства двух стран вдруг 
начали испытывать нужду в поддержке своих дей-
ствий съездами российских немцев? Или речь идет 
о давно инициируемом ими снятии вопроса о реа-
билитации? И не странно ли, что через годы вне-
сения организационного раскола в ФНКА (не без 
помощи чиновников России и Германии), сегодня 
вдруг все озаботились «единством ФНКА»? 

Ведь единство в общественном движении рос-
сийских немцев было достигнуто еще на объеди-
нительном съезде ФНКА в 2003 г. Тогда же был 
учрежден Федеральный Координационный Совет 
общественного движения российских немцев, куда 
вошли представители обеих федеральных органи-
заций – ФНКА и Общероссийской Ассоциации 
общественных объединений российских немцев 
«Содружество» (Гемайншафт»), а также предста-
вители двух немецких национальных районов и 
ветеранов общественного движения. Казалось бы, 
куда еще больше единства! Тогда отказались войти 
в этот Совет только руководитель АОО «МСНК» 
Г.Мартенс и его супруга О.Мартенс - руководитель 
Молодежного центра немецкой культуры г. Москвы, 
причем их структуры не являлись федеральными, 
а входили в Ассоциацию «Гемайншафт». Поэтому 
точнее будет сказать, что они не отказались войти 
в Совет (ведь «Гемайншафт» уже была в Совете), 
а не согласились быть в объединенном движении. 
Почему? Им не нужно было единство? С чего же 
они сегодня вдруг так радеют за единство? Осо-
бенно если учесть, что все эти годы они как могли 
выступали против достигнутого единства?

В этом раскольническом усердии их задача облег-
чалась тем, что, занимаясь практически лишь про-
ектами, МСНК и молодежная организация (а в их 
уставных документах не встретишь слов «восста-
новление государственности российских немцев»), 
получали основательную финансовую поддержку с 
обеих сторон. И в последнее время МСНК всё боль-
ше становился оператором проектов в сфере культу-
ры и образования, что позволило ему при поддержке 
чиновников объявить себя куратором центров не-
мецкой культуры и сделать их финансово, а значит, 
и политически зависимыми от МСНК. 

Федеральная же НКА никакой финансовой под-
держки ни от какой стороны не получает. Потому 
что ее цель - реабилитация народа российских нем-

цев в соответствии с Законом 1991 г. «О реабили-
тации репрессированных народов». С такой целью, 
однако, ФНКА никаким чиновникам – ни россий-
ским, ни германским – давно уже не нужна. А зна-
чит, ее надо отодвинуть от участия в решении и 
даже в обсуждении политических вопросов. Пред-
логи годятся любые, в т.ч. «отсутствие единства». 
Одновременно создается параллельная «представи-
тельская система» из исполнительских и координи-
рующих структур, занятых в реализации проектов, 
перед которыми четко поставили условие: финанси-
рование вам будет только если откажетесь от тре-
бования реабилитации. И чтобы легитимировать те-
перь и новую «систему», и новые «цели», да еще от 
имени ФНКА, и намечен был «объединительный» 
съезд. С одновременной задачей сменить руковод-
ство ФНКА на более послушное. В этом и заклю-
чается главная опасность для российских немцев: 
если «новую» ФНКА действительно доведут до 
отказа от реабилитации народа, то получается, что 
этого якобы хотят сами российские немцы.

Вот почему вокруг ФНКА разгорелись такие стра-
сти. Вот почему против ФНКА задействовано прак-
тически все: финансовые средства, административ-
ный ресурс, ложь, обман, и т.д. Так, путем подлога 
было подано заявление о регистрации «нового пре-
зидента ФНКА», хотя у заявителей не было даже 
оригиналов государственных регистрационных до-
кументов ФНКА - они находились у действующего 
руководства ФНКА, о чем в письменном виде Ми-
нюст России был проинформирован. Тем не менее, 
«новое руководство» было зарегистрировано. Более 
того, уже проинформированный Минюст удовлетво-
ряет еще одно подложное заявление «нового руко-
водства»: о выдаче ему дубликатов государственных 
регистрационных документов ФНКА РН взамен яко-
бы утерянных. Так Министерство законности пока-
зывает пример «соблюдения» законности. 

В этих условиях ФНКА провела в июле 2009 г. 
свой отчетно-выборный съезд, который отменил 
все решения «внеочередного съезда» рейдеров-
оппонентов. Руководящие органы, избранные на 
съезде, продолжили свою работу, а руководитель 
АОО «МСНК»… продолжил, потрясая выпиской о 
его регистрации, позиционировать себя президен-
том ФНКА, забывая, очевидно, вместе со своими 
чиновными покровителями, что президента ФНКА 
назначает не Минюст, а избирает съезд ФНКА. 
Минюст же четырежды под разными предлогами 
отказывался восстановить регистрацию президен-
та ФНКА, В.Баумгертнера, несмотря на его новое 
избрание легитимным съездом ФНКА. Вопросом 
занялась Генпрокуратура. А суд запретил Миню-
сту до окончания судебного разбирательства реги-
стрировать изменения, вносимые в Устав ФНКА 
теми же структурами Г.Мартенса. 

Но это все касается правовой стороны. А если 
события оценить с точки зрения элементарной 

нравственности? Ведь если посмотреть, за что оп-
понентам дают деньги, то будь у них совесть не 
совсем атрофирована, наверняка они ходили бы 
красными от стыда: как можно получать деньги 
за предательство интересов народа! Исполнитель 
всего этого должен был бы давно поменять место 
жительства, чтобы не попадаться на глаза людям. 

Из вышеизложенного можно сделать только 
один вывод: до тех пор, пока общественность рос-
сийских немцев будет использовать  бюджетные 
финансовые средства России и Германии, она ни 
при каких обстоятельствах не будет ни единой, ни 
свободной от манипуляций ею. Выход из ситуации 
видится таким.

● Все созданные проблемы внутри и вокруг 
ФНКА РН должны быть завершены судебными ре-
шениями.

● После их вступления в силу ФНКА проводит 
внеочередной съезд, который должен поставить 
точку в происходящем.

● До принятия российским государством реше-
ния о реабилитации народа, ФНКА должна высту-
пать третьей стороной во взаимоотношениях Рос-
сии и Германии по проблемам российских немцев.

● В случае, если возникнет необходимость в 
структуре, которая могла бы представлять весь на-
род российских немцев, может быть подготовлен 
и проведен общенациональный съезд российских 
немцев. 

● Вся ныне созданная инфраструктура на базе 
ЦНК, фондов, ЦВ, РНД и других некоммерческих 
организаций должна быть лишь тем, чем она по 
сути только и может быть: механизмом реализации 
программных и концептуальных задач ФНКА.

● Профильные общественные организации 
должны заниматься своими уставными  задачами 
- по программам, принятым ФНКА.

● Федеральный Координационный Совет обще-
ственного движения должен заниматься решением 
проблемы реабилитации народа российских нем-
цев во взаимодействии с правительствами России 
и Германии. Вмешательство других общественных 
организаций в дела ФКС недопустимо.

Если активисты общественного движения рос-
сийских немцев согласны с этим, то у нас все мо-
жет получиться и по совести, и по закону, - вполне 
логично завершает свою аналитическую записку 
президент ФНКА РН В.Ф. Баумгертнер.

Примеч. ред.: Сегодня, после того, как «объеди-
нительный съезд» прошел, выплеснув очередные 
фонтаны словоблудия и прямой лжи, циничного 
отказа от идеи реабилитации народа и наглого 
попрошайничества для создания «экономической 
базы системы самоорганизации» за счет бюд-
жетных средств двух государств, - предложения 
и мысли, содержащиеся в Аналитической записке 
Президента легитимной ФНКА В.Баумгертнера, 
предстают еще более актуальными.
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По закону и совести  

Президент Федеральной национально-культурной 
автономии российских немцев
                                           в.Ф. Баумгертнер   

Председатель Совета Общероссийской ассоциации    общественных 
объединений российских немцев «Содружество» («Гемайншафт»)

и.и. келлер

офисных помещений в Российско-
Немецком Доме в Москве, откры-
том, как известно, специально для 
размещения представительств фе-
деральных организаций россий-
ских немцев. 

Считая такую политику герман-
ской стороны, такое вмешательство 
ее чиновников в дела обществен-
ных организаций российских нем-
цев противоречащими российским 

законам, российско-германским со-
глашениям по российским немцам, 
циничным переформатированием 
начальной политики Германии по 
исправлению последствий войны 
в отношении российских немцев 
в закрепление этих последствий 
войны, и одновременно грубым на-
рушением интересов германских 
налогоплательщиков, за счет ко-
торых проводятся эти акции под 

флагом «помощи российским нем-
цам», а также исходя из того, что 
действия германских чиновников 
против ФНКА РН всё больше рас-
пространяются и на другие обще-
ственные организации российских 
немцев, работающие в тесном вза-
имодействии с ФНКА РН в целях 
реабилитации российских немцев, 
– мы заявляем решительный про-
тест против противоправной дея-

тельности германских чиновников, 
против их политики отступничества 
от межгосударственного соглаше-
ния об оказании Германией помощи 
России в реабилитации российских 
немцев, и принимаем решение об 
отказе от дальнейшего пребывания 
представительных и исполнитель-
ных органов наших организаций в 
германском Российско-Немецком 
Доме в г. Москве.

Сопредседатели Федерального Координационного Совета общественного движения российских немцев:

от редакции: Из протеста против 
политики германских чиновников 
Российско-Немецкий Дом 
в г. Москве покинули следующие 
организации российских немцев: 

международный союз общественных объединений немцев; 
Федеральная национально-культурная автономия российских немцев; 
общероссийская ассоциация общественных объединений российских немцев «содружество» («гемайншафт»); 
общественная академия наук российских немцев; 
государственный общественный фонд «российские немцы»; 
автономная некоммерческая организация «Центр немецкой культуры».
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В конце 1992 года спецслужбы Из-
раиля осуществили одну из самых 
секретных и масштабных, как отме-
тили позже специалисты, операций 
на территории недавно распавшегося 
СССР. Из охваченного огнём граж-
данской войной Таджикистана само-
лётами были вывезены практически 
все оставшиеся там евреи и члены их 
семей других национальностей. Все-
го около шести тысяч человек.

Выполнение этой задачи представ-
лялось архисложным. Во-первых, 
гражданские лица не могли свободно 
передвигаться по стране, разделён-
ной вооружёнными формированиями 
на многочисленные анклавы. В Ду-
шанбе, из аэропорта которого плани-
ровалось осуществить вывоз людей, 
шли уличные бои. Прямых полётов 
из Душанбе в Израиль не было. Свя-
зи с евреями, жившими в различных 
регионах Таджикистана, прервались. 
Официальный Иерусалим не имел 
здесь ни посольства, ни представи-
тельства, ни необходимых контактов. 
Для Израиля ситуация осложнялась 
ещё тем, что в Таджикистане дей-
ствовали эмиссары афганских груп-
пировок и иранских спецслужб, под-
держивавшие местных исламистов. 
И всё же операция по вызволению 
евреев была осуществлена. Причём 
блестяще. Ну а вспомнил я о ней в 
связи с последней гражданской вой-
ной в Киргизии, которую почему-то 
называют «противостоянием оппози-
ции действующей власти». 

Итак, весной-летом 2010 года в 
Киргизии в очередной раз раздались 
выстрелы, прогремели взрывы, по-
лилась кровь, запылали дома. Одно-
временно начались погромы, захваты 
предприятий, земельных участков и 
имущества живущих здесь русских, 
немцев, украинцев и депортирован-
ных сюда 67 лет назад из Грузии мес-
хетинских турок. Но на этом факте 
мировая пресса внимания не концен-
трировала. Да, о том, что местные 
банды грабят и убивают узбеков, го-
ворили, а вот что то же самое, и не 
только в южных областях республи-
ки, они творят в отношении европей-
цев и месхетинских турок - молчок. 
Но ведь у многих, и у меня в том чис-
ле, остались в Средней Азии друзья, 
знакомые. Наконец, есть Интернет. 
Поэтому никакой тайны, говоря о по-
громах и убийствах европейцев, я не 
раскрываю, и никакой напраслины 
ни на кого не возвожу. А ещё, даже 
без подсказки Нострадамуса, могу 
сказать, что эти погромы повторятся. 
Когда? Да в любой день. И в сосед-
них республиках они могут начаться. 
И тоже в любой день. 

Средняя Азия - сложный реги-
он, разделенный не только горными 
хребтами и пустынями, но также 
национальными амбициями, непро-
щёными обидами, религиозными 
пристрастиями. Плюс ужасающее 
обнищание значительной части на-
селения и непрекращающаяся война 
больших и малых кланов за контроль 
над природными ресурсами, банков-
ской сферой, промышленным секто-
ром и государствами в целом. А ещё 
в этом регионе столкнулись интересы 
политических тяжеловесов: США, 
России, Китая, ЕС, воспрянувшей 
мусульманским духом Турции, Па-
кистана, что тоже не способствует 
стабилизации ситуации. Короче, ни-
чего хорошего ожидать здесь не при-
ходится. И, прежде всего инородцам, 
к каковым относятся потомки депор-
тированных немцев, работавших на 
урановых и угольных шахтах, каме-
ноломнях, рудниках, хлопковых и та-
бачных плантациях. 

По переписи населения 1989 года 
в Киргизии проживало около 102 ты-
сяч российских немцев. Сегодня, т.е. 
к лету 2010 года, немцев в Киргизии 

осталось тысяч десять. Более чем 
вдвое сократилось число русских и 
украинцев. Но если русские и укра-
инцы могут теоретически возвра-
титься на свою историческую родину 
в РФ или на Украину, то российским 
немцам деваться некуда. Их нигде не 
ждут. О них нигде даже не вспоми-
нают. Ни в Москве, ни в Киеве (до 
массовой депортации 1941 года на 
Украине немцев проживало больше, 
чем в Поволжье), ни в Берлине. 

24 июля 2010 года Дмитрий Мед-
ведев подписал новую редакцию За-
кона, по которому государственная 
политика РФ в отношении соотече-
ственников за рубежом приобрела 
новые правовые, исторические, по-
литические, культурные и моральные 
основания. Теперь государство Рос-
сия – как историческая Родина – при-
знаёт своими соотечественниками 
только тех, кто подтвердит свою са-
моидентификацию уполномоченным 
МИДом чиновникам и активистам. 
Кто, как отметил российский исто-
рик и общественный деятель Мо-
дест Колеров, докажет, что является 
не только представителем русской 
или любой части России, русской 
истории и культуры, а непременно 
«профессиональным соотечествен-
ником». И в этих новых реалиях у 
российских немцев, о которых офи-
циальный Кремль не то что думать, 
даже вспоминать не хочет, шансов 
вырваться из Среднеазиатского кот-
ла, по крайней мере по программе 
соотечественников, – никаких. Да и 
зачем они России? Чтобы присоеди-
нились к голосам тех, кто просит 
восстановить республику на Волге? 
Кто напоминает о депортации и гено-
циде, которым подвергли российских 
немцев? Кто заявляет, что деньги, 
выделяемые из бюджета ФРГ и через 
пресловутый Международный Союз 
немецкой культуры, тратятся на что 
угодно, только не на российских 
немцев? Ведь куда, согласитесь, при-
ятнее зазывать немцев из Германии: 
на пепелища, в тайгу, болота, обещая 
статус «соотечественников». 

Согласен, для застрявших волею 
судеб в каком-нибудь Оше, Джалал-
Абаде, Чирчике или Газалкенте Шуль-
цев и Шмидтов задворки Омской об-
ласти или Пермского края – земля 
обетованная, но немцам, возвратив-
шимся на родину предков, они ни к 
чему. Отсюда, из Германии в Россию, 
ни чуваши с мордвой, марийцы с та-
тарами, ни удмурты с чеченцами, ни 
даже русские возвращаться не хотят. 
Ну, а российские немцы, по мысли 
стратегов из Министерства регио-
нального развития, Международного 
Совета российских соотечественни-
ков и фонда «Русский мир», прямо-
таки мечтают. С утра до вечера и с 
вечера до утра.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич 
и Владимир Владимирович (это я 
уже к президенту и премьеру обра-
щаюсь). Гоните их всех, если они по-
добные странности вам докладывают 
и планов громадьё строят. Поверьте, 
до тех пор, пока окончательно не от-
менят лживые обвинения преслову-
того Указа 1941 года и не уравняют 
российских немцев как народ в пра-
вах с другими народами, в ни один из 
них, здравомыслящих, в РФ не воз-
вратится. Что же касается не очень 
здравомыслящих, то они конечно, 
возвращаются. Иногда. И это как раз 
то исключение, которое подтвержда-
ет правило.

Если ваша страна действительно 
нуждается в людских ресурсах, по-
путно терзаясь заботой о бывших со-
отечественниках, попавших в беду, 
то не разумнее ли тратить миллионы 
рублей и евро на их вызволение, а не 
на конференции, съезды и форумы по 
поддержке русскоязычных в Запад-

ной Европе? Впрочем, 
вам там виднее, тем бо-
лее что дым от горящих 
торфяников над Крем-
лём уже рассеялся.

Итак, с русскими и 
этнически близкими к 
ним гражданами мы, 
кажется, разобрались. 
А вот как быть с нем-
цами, волею рока за-
стрявшими в Киргизии 
и сопредельных с ней странах? Хотя 
что здесь неясного? В 2009 году в 
Германию иммигрировала 721 тыся-
ча человек. Плюс 27 тысяч, в пода-
вляющем большинстве выходцев из 
Азии и Африки, обратились с хода-
тайством о политическом убежище. 
А вот российских немцев и членов их 
семей въехало всего 3.292 человека. 
Почему? Прежде всего из-за резкого 
ужесточения закона о приёме пере-
селенцев и языкового экзамена для 
членов их семей. 

2 июля 2010 года президент Между-
народного союза общественных объ-
единений российских немцев Виктор 
Баумгертнер обратился к заместителю 
министра регионального развития РФ 
Максиму Травникову и уполномочен-
ному правительства ФРГ по делам 
переселенцев и национальных мень-
шинств, депутату Бундестага Кристо-
фу Бергнеру с просьбой оказать гу-
манитарную помощь проживающим 
в Киргизии российским немцам. В 
частности, содействовать их пере-
селению в Россию или в Германию, 
т. к. «в республике Кыргызстан их и 
членов их семей подвергают гонени-
ям и преследуют по национальному 
признаку». Средства на переселение 
д-р Баумгертнер предложил изыскать, 
отказавшись от реализации совмест-
ных российско-германских проектов 
2010 года в этнокультурной области, 
принятых на XVI заседании Меж-
правкомиссии в Потсдаме. И это было 
бы правильным, тем более, о каких эт-
нокультурных проектах и программах 
для российских немцев можно вести 
речь, если они по-прежнему живут в 
рассеянии? 

Господа Травников и Бергнер, к 
слову, возглавляющие Межправи-
тельственную российско-германскую 
комиссию по поэтапному восстанов-
лению государственности россий-
ских немцев, оставили это обраще-
ние без внимания. А теперь скажите, 
пожалуйста, остался ли в РФ, ФРГ 
или ещё где-нибудь в мире человек, 
хотя бы каплю верящий, что эта ко-
миссия, созданная аж в 1992 году(!), 
действительно озабочена судьбой 
народа и действительно занимается 
восстановлением государственности 
российских немцев?

А может, эта проблема себя изжи-
ла, и республика российским немцам 
не нужна? На этот вопрос я отвечал, 
и не раз. Поэтому пусть на него се-
годня ответит человек, стоявший у 
истоков возрождения национального 
самосознания российских немцев и 
лютеранской церкви в Средней Азии, 
епископ Евангелическо-лютеранской 
Церкви Корнелий Вибе, живущий 
в Ташкенте: «Я мечтаю о доме для 
нашей лютеранской общины в Узбе-
кистане и о восстановлении нашей 
республики в России. О немецких 
детсадах, школах, институтах. Я меч-
таю о нашей земле, которую мы бу-
дем обрабатывать для себя и жить на 
ней – для себя. Я знаю тысячи людей, 
которые вернутся, если такая респу-
блика будет образована. Мы молимся 
за автономию».

Однако, судя по интервью, опу-
бликованному в московской газете 
«Neues Leben», епископ и его паства 
не очень верят, что незаконно ликви-
дированную республику восстановят, 
потому что на вопрос корреспонден-

та: «Если бы была возможность уе-
хать в Германию всей семьей, вы бы 
уехали?» ответил: «Может быть, да. 
Ради сына. Он у меня инвалид». 

Неужели кто-то сомневается (а 
если сомневается, то кто?), что рас-
прощаться со Средней Азией сегод-
ня мечтают едва ли не все забытые 
там Россией и Германией немцы? 
Но для того, чтобы вызволить их 
оттуда, просьб и призывов явно не-
достаточно. Нужна некая структура 
или организация, которая бы взялась 
представлять их интересы, инфор-
мировать официальные инстанции 
и непременно широкую обществен-
ность, в т.ч. бундесбюргеров. И та-
кая организация вроде бы есть – это 
Землячество немцев из России, ко-
торое позиционирует себя как если 
не единственного, то уж самого ста-
рейшего, уважаемого и крупного по 
числу зарегистрированных членов 
представителя нашей национальной 
группы. Как оно в действительности 
отстаивает интересы земляков, сви-
детельствует такой факт. 

19 июня с.г. во время выступления 
премьер-министра Баварии Хорста 
Зеехофера на встрече членов Земляче-
ства в Аугсбурге группа людей развер-
нула плакат с призывом принять в Гер-
манию российских немцев, живущих в 
зоне непрекращающихся этнических 
конфликтов в Кыргызстане. Не знаю, 
успел ли д-р Зеехофер прочесть этот 
призыв, так как охрана моментально 
скрутила «смутьянов» и выволокла их 
из зала, попутно сломав плакат. И это 
притом, что все они члены Земляче-
ства. Но хуже другое, ведь остальные 
присутствовавшие в зале члены ува-
жаемой властями организации, наблю-
дая это, только чуть-чуть пороптали, и 
умолкли. Ну как тут не повторить ста-
рую, как мир, цицероновскую фразу: 
«О времена, о нравы!».

Да, быстротечно время, изменчи-
вы представления о долге, чести, 
достоинстве. Может быть, симво-
лично, но едва ли не день в день, 
тридцать лет тому назад в Мюнхене 
на русском языке вышел первый но-
мер иллюстрированного бюллетеня 
«ИОНИСС» (Информационный ор-
ган немцев из Советского Союза»). 
Просуществовал он пять лет. В его 
подготовке и выпуске участвовали 
члены Землячества Виктор Шеффер, 
Вальдемар Швиндт, Эдуард Штефан, 
Вальдемар Акст  и Эдуард Дайберт. 
Рисковали они многим, так как то, 
что они публиковали, официальный 
Кремль (а он тогда был не чета ны-
нешнему) очень сердило. Но в тот 
момент их больше заботила не соб-
ственная безопасность и благополу-
чие, а судьба земляков, остающихся 
в СССР. С завидным постоянством 
они устраивали демонстрации и ми-
тинги у ворот советского посольства 
в Бонне. В высокие международные 
и федеральные инстанции направ-
ляли письма с обоснованием права 
российских немцев на свободный 
выезд в ФРГ. Занимались «просвети-
тельской работой» среди германских 
журналистов и политиков.

Четыре года назад «пламенный мо-
тор» всего этого - Виктор Шеффер 
ушёл из жизни. Но живы его сорат-
ники. Наконец, живы мы. И что?

александр Фитц, 
Мюнхен, Германия

Мы с вами живы. И что?
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очередную, 69-ую годовщи-
ну трагической даты в сво-
ей истории – День памяти и 
скорби, российские немцы от-
мечают везде, куда их разбро-
сали депортация и репрессии 
после 1941 года, т.е. на огром-
ном пространстве от тихого 
океана до калининградской 
области. а в последние 20 лет, 
после массового выезда в гер-
манию утративших надежды 
на восстановление справедли-
вости – до атлантического 
океана и даже в канаде – до 
восточных берегов того же 
тихого океана. круг замкнул-
ся, репрессированными рос-
сийскими немцами опоясан 
весь земной шар… 

сегодня мы даем подборку 
информации о том, где и как 
отмечали этот день. – ред. 

***
В Москве в Евангелическо-

лютеранском Соборе святых Петра и 
Павла 28 августа состоялась служба, 
посвященная Дню памяти и скорби 
российских немцев. В своей пропове-
ди пастор Дитрих Бюлов-штернбек 
отметил, что в отличие от прежних 
гонений и преследований российских 
немцев в годы первой мировой войны 
и при Советской власти, Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
28 августа 1941 года впервые объя-
вил весь немецкий народ «шпионами 
и диверсантами». Десятки тысяч рос-
сийских немцев, прежде всего – жен-
щины, дети и старики - погибли уже 
по пути в места депортации, огром-
ны были потери в трудармии, в годы 
режима спецпоселения. Выжившие 
подвергались неслыханным издева-
тельствам и унижениям. Сотни тысяч 
пострадали от дискриминации в по-
слевоенные годы. Последствия траге-
дии для немецкого народа ощутимы 
и сегодня, что проявляется и в почти 
полной потере своей национальной 
идентичности. Пастор отметил так-
же, что ни в России, ни в  Германии 
российские немцы не обрели настоя-
щую Родину, и что для них остается 
только одна Родина – вера…

После службы в церкви пришедшие 
в храм возложили цветы к Соловец-
кому камню на Лубянской площади 
и почтили всех погибших минутой 
молчания.

***

31 августа на Левашовском ме-
мориальном кладбище в Санкт-
Петербурге состоялось открытие 
памятника российским немцам. Ле-
вашово – одно из крупнейших клад-
бищ города, здесь захоронено около 
45 тысяч жертв сталинских репрес-
сий 1937—1954 гг., в т.ч. российские 
немцы.

23 мая 1998 г. Немецкое общество 
Санкт-Петербурга торжественно от-
рыло здесь памятный крест. В 2010 
году Фонд «Русско-немецкий Центр 
встреч при Петрикирхе» и Немец-
кое Общество Санкт-Петербурга вы-
ступили с инициативой обновления 
памятника. Теперь рядом с крестом 
лежит валун с надписью «Ihr seid 
immer mit uns». На открытии при-
сутствовали председатель Немецкого 
Общества Санкт-Петербурга Рудольф 
Рауш, директор Русско-немецкого 
Центра встреч Арина Немкова, пред-
седатель Клуба немцев-блокадников 
и репрессированных Элеонора Бо-
гомаз, член Ассоциации историков 
российских немцев проф. Ирина Чер-
казьянова. Поминальную молитву 
произнес пастор общины Свв. Петра 
и Павла Матиас Цирольд. В память 
о жертвах репрессий члены Клуба 
немцев-блокадников посадили рядом 
с памятником голубые ели – подарок 
посетительницы центра Инны Гаври-
ловой.

Организаторы выразили искрен-
нюю благодарность директору ме-
мориального кладбища Валерию 
Артеменко, членам Немецкого обще-
ства Вере Вевель, Эдуарду Харазову, 
Рудольфу Горне, а также всем, кто 
пожертвовал средства на возведение 
памятного камня, за оказанную ими 
помощь.

 
***

В Барнауле в Российско-Немецкий 
Доме на встречу пришли ветераны, 
на себе испытавшие все тяготы де-
портации и жизни в чужих краях, 
их дети и внуки. Ветераны делились 
воспоминаниями, затем звучали пес-
ни в исполнении профессиональных 
и самодеятельных артистов. При ис-
полнении знаменитой «AveMaria» 
вышли молодые люди и девушки со 
свечами, зажженными в память об 
умерших, погибших, пропавших без 
вести. На встрече были исполнены 
песни из немецкой классики, совре-
менные русские песни.  

***
  
В Крыму Ежегодно чтят память 

жертв депортации немцев. 18 авгу-
ста у закладного памятного камня на 
перроне железнодорожного вокзал 
Симферополя прошел траурный ми-
тинг, приуроченный к 69-й годовщи-
не депортации немцев из Крыма. В 
нем приняли участие представители 
руководства Крыма, города Симфе-
рополя, республиканского общества 

немцев «Видергебурт» и другие. В 
ходе митинга присутствующие по-
чтили минутой молчания память 
жертв депортации, после чего возло-
жили венки к закладному камню.

…4 июля 1941 года была издана ди-
ректива НКВД и НКГБ СССР «О ме-
роприятиях по выселению социаль-
но опасных элементов с территорий, 
объявленных на военном положе-
нии». Эта директива подразумева-
ла и депортацию немцев из Крыма. 
Еще в предвоенные годы в условиях 
шпиономании и нагнетаемой ста-
линским режимом подозрительно-
сти менялось и отношение к граж-
данам немецкой национальности. 
В 1938 году были ликвидированы 
немецкие национальные районы и 
сельсоветы, закрыты немецкие шко-
лы. Подверглись репрессиям многие 
представители немецкой творче-
ской интеллигенции, военачальни-
ки, хозяйственные руководители.  
Операция по выселению немцев на-
чалась 18 августа 1941 г. (именно эта 
дата и стала памятной для немцев 
Крыма) и завершилась 9 сентября. 
По официальным данным, было де-
портировано более 60 тысяч немцев 
и членов их семей. Они были высла-
ны в Ставропольский край (тогда он 
назывался Орджоникидзевским) и в 
Ростовскую область, затем в Казах-
стан, Новосибирскую и Омскую об-
ласти, Алтайский край и некоторые 
другие районы Сибири и Дальнего 
Востока. 

 18 августа для немцев Крыма, кото-
рые нашли в себе мужество вернуть-
ся на полуостров и начать жизнь с чи-
стого листа, это дата, полная горечи и 
несправедливостей. И одновременно 
это символ мужества и терпения не-
мецкого народа.

***
В Башкирии увековечена память 

об уроженцах поселка «Северный» 
в Абзелиловском районе: открыт па-
мятник трудармейцам. Официальное 
открытие состоялось в праздничный 
для жителей Северного день «Здрав-
ствуйте, односельчане!». Были на-
крыты столы с блюдами немецкой, 
башкирской, татарской и русской 
кухни. Каждый дом вдоль улицы был 
украшен разноцветными шарами, 
была подготовлена праздничная про-
грамма. Деньги на памятник выделе-
ны Министерством внутренних дел 
Германии.

***

К 12 часам на мероприятие в 
Центре немецкой культуры имени 

День памяти 
и скорби облетел 

планету
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братьев Лангерфельд г. Волгогра-
да стали подходить люди, не пона-
слышке пережившие  трагедию де-
портации российских немцев в 1941 
году. Среди них: С.И.Киссельман, 
Л.Ф.Циш, В.Д.Мартен, А.П. Грасс и 
др. Руководитель Центра Элеонора 
Железчикова (Кригер) приветствует 
на немецком языке всех собравших-
ся. Поминальный обед благословил 
пастор Евангелическо-лютеранской 
общины г. Волгограда Олег штуль-
берг. Эмоциональными, идущими от 
всего сердца, были выступления спе-
циалиста областной Администрации 
Бориса Гехта, профессора Волго-
градского госуниверситета, доктора 
исторических наук Нины Вашкау, 
старейшего художника, Почётно-
го члена Центра льва Крылова-
Далингера. 

«Что пережито - не забыть, - гово-
рит Альма Кноблох. - Два чувства 
испытываю я – чувство скорби за 
близких, которые не дожили до сегод-
няшнего дня, и чувство радости, что 
прошли эти дни репрессий и мы все 
вместе можем откровенно говорить о 
пережитом».

 «Я знала, что иду на поминальный 
обед, была готова вспомнить о «бо-
левых точках» в жизни моей мамы, - 
сказала Надежда логута (Гаак). - От 
выступления Нины Эмильевны Ваш-
кау испытала ещё больше эмоций, 
и воспоминания захлестнули мою 
душу. Мама, Марта Гаак, вынуждена 
была, чтобы уменьшить страдания от-
того, что она «фашистка», поменять 
своё имя на «Тамару». Разве можно 
забыть, какие унижения пережиты 
российскими немцами?».

«Помню, как мою бабушку Ама-
лию Висмер отправляли на барже 
с другими российскими немцами, а 
мама с нами оставалась в Сарепте, 
так как была замужем за русским», 
- вспоминала Мэри Кутыркина 
(Висмер).

 «Выступающие говорили не обо 
мне, не о моих родителях, но слё-
зы лились из моих глаз оттого, что 
это – общая судьба всех российских 
немцев, - сказала Валентина Мар-
тен. - Когда я варила поминальный 

обед на 40 человек, я не чувствовала 
усталости. Вспоминала Сибирь, ког-
да моя мама Амалия Мейдер бралась 
за любую работу, чтобы выжить нам 
в то трудное время. Для работников 
столовой она стирала вручную и гла-
дила 15-20 халатов, получая за это 
бидончик супа. Суп мне казался та-
ким вкусным и, наверное, в память о 
тех годах ссылки я стараюсь готовить 
по-домашнему. И вспоминаю церков-
ный гимн “Jesu, geh voran!” Именно 
с ним наши родители прощались с 
Сарептой в сентябре 1941 года. Мы 
помним об этом и передаём как на-
следие внукам».

 Каждый из присутствующих смог 
взять на память книги Нины Ваш-
кау: «Сарепта. Территория памяти» 
и «Сарепта. Страницы истории рос-
сийских немцев».

 Жаль, что об этой дате СМИ Вол-
гограда молчат, и денежных средств 
для проведения мероприятия в этом 
году не было отпущено. Но нас вы-
ручают совестливые российские нем-
цы, пожертвовавшие средства из се-
мейного бюджета на приготовление 
поминального обеда.

нелли третьякова (мейдер) 

***
28 августа в Сыктывкаре в рам-

ках мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби российских немцев, 
прошла презентация книг. Одна из 
них — сборник очерков о судьбах со-
сланных в Коми немцев «Осуждены 
властью безвинно», автором которой 
является Татьяна Москвина. Свою 
книгу «Малая Пера, помню тебя» 
представил Николай Волохов; в цен-
тре его внимания судьба семьи его 
матери – поволжской немки, выслан-
ной на Крайний Север.

 До презентаций состоялось возло-
жение цветов у мемориала жертвам 
политических репрессий. В цере-
монии принял участие министр на-
циональной политики Коми Валерий 
Коробов, который отметил: 

«История России неразрывно свя-
зана с историей российских немцев. 
Те события, что развернулись 69 лет 

назад, дали отсчет особо трагичным 
годам. Российским немцам было 
вдвойне, втройне горше от того, что 
происходит. Дети России, они не по-
нимали такого отношения к себе, но 
достойно пронесли этот крест. Они 
много и настойчиво трудились, внося 
свой вклад в Победу. Они сделали все, 
чтобы вырастить своих детей, внуков 
и даже правнуков. Мы сделаем все, 
чтобы память о тех годах никогда не 
стерлась из нашего сознания».

Артур Рудольф, глава Сыктывдин-
ского района Республики Коми, напи-
сал в тот день в своем блоге на сайте 
7 x 7: «В День памяти и скорби рос-
сийских немцев мало просто помнить 
и скорбеть. Мы должны всячески 
противостоять любому беззаконию и 
несправедливости. Все начинается с 
малого. Ученые как-то провели такой 
опыт: взяли лягушку и опустили в 
горячую воду. Она тут же оттуда вы-
прыгнула. Тогда сделали по-другому: 
положили лягушку в холодную воду 
и стали ее потихоньку нагревать. И 
она не выпрыгнула – она согрелась 
и… сварилась. К чему я это гово-
рю? Многие негативные процессы в 
обществе идут латентно, незаметно. 
Я очень хочу, чтобы мы не преврати-
лись в тех лягушек, которые, не заме-
тив процесса, сварились».

Михаил Рогачев, заместитель 
председателя фонда «Покаяние»,  
развил эту тему и пишет в личном 
блоге на том же сайте: «Опять пошла 
тенденция все потихоньку закрывать. 
Сейчас фонду «Покаяние» закрыли 
доступ к архивным материалам по 
политическим заключенным, в том 
числе и по немцам. Так что задумка 
издать том, посвященный россий-
ским немцам, может быть отложена в 
долгий ящик».

 
 По материалам сайта 

«семь на семь»

***
21 августа в ФРГ, в лагере для 

приема переселенцев и беженцев 
Фридланде, отметили День траура 

и скорби российских немцев. В ме-
роприятии, ежегодно организуемом 
Землячеством немцев из России, 
принял участие уполномоченный 
по делам переселенцев и нацио-
нальных меньшинств Кристоф 
Бергнер. 

Из его выступления:
«28 августа 1941 года – это начало 

систематической репрессивной по-
литики, направленной на советских 
немцев. Это и превентивное заклю-
чение, и принудительные работы, 
бесправие, изоляция в обществе и де-
сятилетиями длившееся подавление 
этнической идентичности. Страда-
ния, боль стали неотъемлемой чертой 
их идентичности. Репрессии косну-
лись всех российских немцев, во всех 
частях страны. Репрессии определи-
ли их жизнь не только в годы Второй 
мировой войны. И сегодня ощутимы 
их последствия.  

Наши усилия, целью которых яв-
ляется реабилитация измученного и 
униженного народа, должны прежде 
всего быть направлены на признание 
этнической идентичности и возрож-
дение культуры российских немцев.

Около 1 миллиона людей живут 
как граждане немецкой националь-
ности в странах бывшего Совет-
ского Союза. Председатель Земля-
чества немцев из России недавно 
обратился к нам, выразив свое бес-
покойство положением немцев в 
Киргизии. Хочу вас заверить, при 
всех плохих новостях о ситуации в 
стране, немецкое меньшинство не 
было затронуто.  

Вы переживаете о своих земляках в 
Киргизии, мы переживаем за людей, 
которых затронули лесные пожары в 
Центральной России. 

На День памяти во Фридланд при-
ехала театральная группа из Тюмени, 
чтобы показать спектакль о депорта-
ции поволжских немцев. Я думаю, 
что эта связь через границы и вырас-
тающее из этого партнерство рос-
сийских немцев способствуют тому, 
чтобы сохранить память и наследие 
тех, кто десятилетиями подвергался 
гонениям». 

28 августа: Ветераны трудармии возле памятного камня погибшим российским немцам, установленного  
у Немецкого Дома в Алматы (Казахстан). 
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1914, сентябрь. Первая мировая война. 
Начало депортации российских немцев 
из Царства польского (тогда входило в 
состав России).

1914, ноябрь. Начало депортации нем-
цев из прибалтийских губерний.

1914, декабрь. Депортации немцев из 
всего Привислянского края.

1915, 19 июня. Главнокомандующий 
армиями Юго-Западного фронта гене-
рал от артиллерии Н. Иванов приказал 
главному начальнику Киевского военно-
го округа взять среди немецкого насе-
ления в колониях заложников, главным 
образом из учителей и пасторов, заклю-
чить их до конца войны в тюрьмы (про-
порция заложников: 1 на 1000 человек 
немецкого населения), реквизировать у 
колонистов все продукты за исключени-
ем продовольствия до нового урожая, а в 
немецких колониях поселить беженцев. 
За отказ немцев сдать хлеб, фураж или 
принять беженцев заложники подлежали 
смертной казни. Это – редчайший в исто-
рии пример, когда заложники брались от 
населения своего же государства.

1915, июнь-декабрь. Депортация не-
мецкого населения из прифронтовой по-
лосы. На восток были переселены все 
российские немцы, проживавшие запад-
нее реки Днепр.

1915, 13 декабря. Российское прави-
тельство подготовило указ, согласно кото-
рому все немецкое население Поволжья 
весной 1917 г. должно было быть депор-
тировано в Сибирь. Реализации указа по-
мешала Февральская революция.

1915. В Поволжье ликвидируется не-
мецкая топонимия. Все немецкие посе-
ления получают русские названия.

1916. Депортация немецкого населения 
с территорий, занятых русскими войска-
ми в результате «Брусиловского проры-
ва».

1926. Выселение из немецких сел в от-
даленные районы страны «бывших поме-
щиков» - зажиточных крестьян, имевших 
земельные участки от 60 десятин и выше 
(в зависимости от региона проживания). 
Только из АССР немцев Поволжья было 
выселено свыше 150 семей.

1929-1933. Выселение из немецких 
сел в отдаленные районы СССР раскула-
ченных семей. Только из АССР немцев 
Поволжья в 1930-1931 гг. было выселе-
но 4288 семей (24402 человека – 3,7% 
общей численности хозяйств Немреспу-
блики. «Кулаки» пополняли контингент 
трудпоселенцев на востоке страны.

1934-1935. В СССР проводится направ-
ленная против советских немцев кампа-
ния «борьбы с фашистами и их пособ-
никами». Фашистами называли тех, кто 
получал и распространял иностранную 
помощь, пособниками фашистов - тех, 
кто ею пользовался. Против немецких 
граждан СССР был развязан моральный 
и физический террор. Сотни человек 
были расстреляны, тысячи направлены в 
лагеря. В Украине за один только 1935 г. 
было репрессировано 24,9 тыс. немцев.

1936, 28 апреля. Совнарком СССР при-
нял совершенно секретное постановле-
ние № 776-120 сс «О выселении из Укра-
инской ССР и хозяйственном устройстве 
в Карагандинской области Казахской 
ССР 15000 польских и немецких хо-
зяйств». Согласно этому постановлению 
трудпоселенцами стали 45 тыс. «полити-
чески неблагонадёжных» граждан СССР 
польской и немецкой национальностей.

1937-1938. «Немецкая операция» 
НКВД. Цель операции – «ликвидация в 
СССР шпионско-диверсионной базы фа-
шистской Германии».

В ходе операции по стране было ре-
прессировано свыше 70 тыс. немцев. 
Средний процент расстрелянных – 76,14. 
Остальные пополнили ГУЛАГ. «Немец-
кая операция» НКВД стала вершиной 
репрессивной политики Советского госу-
дарства по отношению к немецкому на-
селению в 1930-е годы.

1941, 22 июня. Начало Великой Отече-
ственной войны. Август. Переселение из 
Крыма на Северный Кавказ под видом 
эвакуации 53 тыс. немцев. В дальнейшем 

они были переселены на восток с северо-
кавказскими немцами.

 1941, август-сентябрь. Переселение 
из Ленинграда и его пригородов 96 тыс. 
человек финского и немецкого населе-
ния.

1941, 26 августа. Совнарком СССР и 
ЦК ВКП(б) принимают постановление 
«О переселении всех немцев Республики 
немцев Поволжья, Саратовской и Ста-
линградской областей в другие края и 
области».

1941, 28 августа. Президиум Вер-
ховного Совета СССР издаёт указ «О 
переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья», официально обви-
нивший поволжских немцев в пособни-
честве агрессору.

1941, 31 августа. Постановление По-
литбюро ЦК ВКП(б) «О немцах, про-
живающих на территории Украинской 
СССР». Оно предписывало всех немцев-
мужчин в возрасте от 16 до 60 лет мо-
билизовать в строительные батальоны 
и направить в лагеря на Урал и в Казах-
стан. Свыше 18,6 тыс. человек были мо-
билизованы. Остальных мобилизовать не 
удалось из-за быстрого продвижения на 
восток германских войск. Мобилизован-
ные немцы Украины составили первый 
контингент трудовой армии.

1941, 3-20 сентября. Депортация не-
мецкого населения из Поволжья в Си-
бирь и Казахстан. Согласно официаль-
ным данным, из АССР немцев Поволжья 
переселили 373529 чел., из Саратовской 
области – 46706 чел., из Сталинградской 
области – 26245 чел. 7 сентября. Указом 
Президиума Верховного совета СССР 
территория Республики немцев Повол-
жья делится между Саратовской и Ста-
линградской областями.

1941, 7 сентября. Приказ Наркома 
обороны И. Сталина об изъятии из ря-
дов РККА всех военнослужащих немцев 
и отправке их в трудармию. Изъятие, в 
основном, проходило до конца года. Око-
ло 15 тыс. военнослужащих-немцев ста-
ли вторым контингентом трудармии.

1941, сентябрь. Переселение немцев 
из Москвы, Московской и Ростовской об-
ластей.

1941, сентябрь-октябрь. Переселе-
ние немцев из Тульской области, Крас-
нодарского и Орджоникидзевского 
краев, Северо-Осетинской и Кабардино-
Балкарской АССР, восточных областей 
Украины.

1941, октябрь. Переселение нем-

цев из Воронежской области, Чечено-
Ингушской и Дагестанской АССР, из За-
кавказья.

1942, 10 января. Постановление ГКО 
СССР о первом массовом призыве нем-
цев в трудовую армию. Массовые призы-
вы осуществлялись также на основании 
постановлений ГКО от 14 февраля 1942 
г., от 7 октября 1942 г. (по этому поста-
новлению в трудармию начали призы-
вать женщин). Массовые призывы в тру-
дармию проходили также в мае-сентябре 
1943 г. Трудармия функционировала до 
марта 1946 г. В нее было мобилизовано 
свыше 316 тыс. немцевк. Число погиб-
ших превысило 60 тыс. чел.

1945, январь. Правовое оформление 
спецпоселения. Создание спецкоменда-
тур.

1948, 26 ноября. Президиум Верхов-
ного Совета СССР издаёт указ «Об уго-
ловной ответственности за побеги из 
мест обязательного и постоянного про-
живания лиц, выселенных в отдалён-
ные районы Советского Союза в период 
Отечественной войны». Указом за побег 
предусматривалась одна универсальная 
мера наказания – 20 лет каторжных ра-
бот.

1955, 13 декабря. Президиум Верхов-
ного Совета СССР принимает Указ «О 
снятии ограничений в правовом поло-
жении с немцев и членов их семей, на-
ходящихся на спецпоселении». Согласно 
указу, немцам запрещалось возвращение 
в места додепортационного проживания.

1964, 29 августа. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «О внесении 
изменений в Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 августа 1941 года 
«О переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья» с немцев Поволжья 
снимаются «огульные обвинения» в по-
собничестве агрессору, однако их воз-
вращение на Волгу и в другие регионы 
довоенного проживания, а также восста-
новление автономии не предусматрива-
ется.

1972, 3 ноября. Принимается Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «О 
снятии ограничений в выборе места жи-
тельства, предусмотренного в прошлом 
для отдельных категорий граждан». Че-
рез 31 год после депортации немцы по-
лучают юридическое право вернуться в 
места довоенного проживания.

аркадий герман
Д-р ист. наук,  проф. 

хроника депортаций российских немцев

Вьется дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная,
Здравствуй, простор широкий,
Весну и молодость встречай свою!
Сельский хор художественной самодеятельности 

закончил петь, председатель колхоза перед большим 
начальством торжественно перерезал красную лен-
точку, и под аплодисменты собравшихся на митинг 
целинников началась весенняя посевная 1955 года. 
Сразу же после пленума ЦК КПСС с его приказом-
постановлением «Об освоении целинных и залежных 
земель», на целину по комсомольским путевкам были 
посланы полмиллиона добровольцев.

Семь новеньких гусеничных тракторов ДТ-54 Бур-
линской МТС, запряжённые в многолемешные плуги, 
дружно взревев моторами, один за другим двинулись 
вперёд, старательно вспарывая кустанайскую землю. 
Лихо, выворачивая наизнанку казахстанскую степь и 
оставляя за собой чёрный след, трактора дошли до 
конца поля, развернулись и строем двинулись в об-
ратном направлении. Вдруг моторы дружно захлеб-
нулись, выпустив напоследок синий дымок из вы-
хлопных труб. Издалека было видно, как трактористы 
вылезли из кабин и, сняв шапки, собрались в кучу. 

- Невзорвавшиеся мины или бомбы вывернули плу-
гом! - вслух подумал председатель и бегом кинулся 
туда. Целинники бросились следом.

- Откуда тут бомбы? Ведь здесь не было войны! - 
думал каждый.

Добежав, увидели страшную картину. Волосы вста-
ли дыбом, кожа покрылась пупырышками. На чёрной 
земле лежали белые человеческие кости. Видны были 
черепа, кисти рук, ноги, грудные клетки. Много дет-
ских костей…

Эпоха освоения целины началась не в середине пя-
тидесятых, а в суровом сорок первом. Первых целин-
ников привезли под конвоем из республики немцев 
Поволжья. Потом довозили, перекидывали, доуком-
плектовывали. Выполняли приказ.

В январе сорок второго были страшные морозы. 
Поздним вечером на железнодорожную станцию по-
дали очередной этапный состав. Ворота вагонов от-
крыли, измученных и голодных людей прикладами 
вытолкали наружу. Плакали дети, рыдали матери, 
выл степной ветер. Узелки со скромными пожитками 
закинули на сеновоз - огромные тракторные сани из 
длинных брёвен, покрытые нестрогаными досками. 
На таких санях зараз перевозили целый стог сена. На 
них остались ещё охапки сена. Сеновозы заполнили 
приехавшими людьми. Четыре трактора по команде 
НКВДэшника потащили четыре сеновоза в темноту. 
Вой ветра заглушал плач людей. 

Спустя вечность, трактора встали в ночной степи. 
Особист в тёплом полушубке воткнул в снег палку, на 
которой висела фанерка с надписью «Посёлок №13», 
и объявил приехавшим:

- Вы выселены по указанию товарища Сталина! Это 
ваше новое место жительства. Благоустраивайтесь!

Он сел в кабину, трактора развернулись, и сеновозы 
исчезли в темноте. Замёрзшие и обессиленные люди, 
обречённо оглядываясь, сбились в кучу. Женщины, 
дрожа от холода, присели на корточки, распахнули 
свои пальтишки, прижимая плачущих ребятишек к 
груди и согревая озябших малышей своим телом. Ста-
рики упали на колени. Молитвы и вопль ветер уносил 

в степь. Свирепый снежный буран начал своё дело, 
стараясь не оставлять свидетелей. Голодные, не по-
зимнему одетые люди замёрзли в поле.

Весной на то место приехали работники НКВД и за-
рыли следы государственного преступления. Одному 
из них стало плохо. Заметив это, начальник прошёл 
мимо и пробубнил:

- Сено косят, травку не считают. Приказ!
Мария спаслась чудом. Среди замерзающих она ока-

залась почти в центре, ее, как и других, моментально 
замело снегом. Сидя в сугробе, она плакала, молилась и 
очень не хотела умирать. Её трясло от холода и страха, 
она не сдавалась и утверждала в духе своё спасение, но 
силы покидали её. Очнувшись от мёртвого сна и придя 
в себя, она почувствовала, что ветер наверху ослаб и 
буран стихает. Мария с трудом выбралась из снежного 
плена, плача, спотыкаясь и падая, побрела по ветру в 
чисто поле.

Ей повезло! Измученная и обессиленная, она до-
бралась до небольшого селения. Залаяли собаки.

Её подобрали на улице бесчувственную, но живую. 
Люди добрые растёрли тело снегом, долго возились 
с ней, пока не услышали слабый стон. Через сутки 
она пошевелила пальцем, ещё через сутки рукой, на 
третьи сутки воскресла и пришла в себя. Её отпои-
ли и накормили, обогрели и выходили, она выжила и 
осталась жить. Жила молча, ходила в церковь. Спустя 
много лет, рассказала правду. Нет ничего тайного, что 
не стало бы явным. 

Читатель, встань! Помолчи минуту. Вспомни тех, 
кто очень хотел жить. У них отняли всё: Родину, честь, 
свободу, дом, хозяйство, еду, семью, жизнь, запятна-
ли доброе имя, назвав шпионом, фашистом и «врагом 
народа». Помни об этом! Не забывай! 

    рейнгольд Шульц, 
 Германия

Первые 
целинники
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1. Вместо бюллетеней –  
бутерброды, 

вместо делегатов – представители,  
вместо фактов – мыльные пузыри

Как сообщает двусторонне оплачи-
ваемый интернет-портал двусторон-
не оплачиваемых антиреабилитаци-
онных сил, действующих под флагом 
общественного движения российских 
немцев, RusDeutsch, 4 сентября в г. 
Ульяновске, на родине В.И.Ленина, 
состоялся очередной смотр этих сил 
под названием «VIII объединитель-
ный Съезд Федеральной национально-
культурной автономии российских 
немцев – Съезд консолидации». 

Несмотря на то, что съезд был так 
высокопиарно заявлен и назван, ни 
объединения, ни консолидации на нем 
не произошло. Потому что как мини-
мум 8 из 28 легитимных региональных 
НКА в нем не участвовали. А значит, 
«консолидировались» лишь те, кто и 
раньше консолидированно предпочел 
принять поставленное им распредели-
телями средств «в помощь российским 
немцам» условие: проекты за отказ от 
реабилитации. А что касается кворума, 
то неспроста же вместо 28 РНКА вдруг 
откуда ни возьмись в стране оказалось 
к съезду (будем и мы его так для крат-
кости называть, каждый раз подразуме-
вая это слово в кавычках) аж целых 42. 
И неспроста же в документах съезда 
говорится не о делегатах, а об участни-
ках съезда и представителях НКА. 

Говорить иначе, надо полагать, ни-
как было нельзя, если учесть хотя 
бы такую кричащую мелочь, что 
сам «президент ФНКА» Г.Мартенс 
и представитель от Московской 
РНКА были избраны на съезд не на 
конференции региональной НКА, а, 
как обменивались недоумением по-
сле «мероприятия» оказавшиеся на 
нем, - во время простого чаепития в 
День памяти и скорби 28 августа. То 
есть обычными и нередко случайны-
ми людьми - между чаем с печеньем 
до голосования и поощрительными 
бутербродами с колбасой после голо-
сования. Чего уже достаточно, чтобы 
считать и «делегатов» от Московской 
РНКА, и сам «съезд консолидации» 
нелегитимными - вдобавок к изна-
чальной нелегитимности «нового 
президента ФНКА» вообще: ведь 
он даже в реестр регистрации был 
внесен по подложным документам. 
Остается только кому-нибудь захо-
теть разобраться с этим затянувшим-
ся процессом, где подлоги, наруше-
ния, обман друг на друге сидят и друг 
другом погоняют…

Тем не менее, в постановлении съез-
да трубится на весь мир, что «дей-
ствующие 42 НКА (не региональных, 
а просто НКА!), объединяют ок. 540 
тыс. из 597 тысяч немцев России…». 
Кто хоть немного знает положение 
с общественными организациями, 
тот может обхохотаться или испле-
ваться от такого надувания мыльного 
пузыря: немецкое население страны 

в большинстве своем и слыхом не 
слыхало ни о каких НКА и прочих 
МСНК! Даже там, где эти организа-
ции существуют! Так что и здесь, как 
в 1941 году, немцев «консолидируют» 
по испытанному способу: тогда – об-
виняя всех, от младенцев до стариков, 
в укрывательстве шпионов и дивер-
сантов; сегодня – зачисляя всех, от 
младенцев до стариков, в НКА… 

2. «Работающий немцем» -  
«зеркало русской  модернизации»?

Съезду очень надо было придать 
себе вид съезда. А значит, кто-то дол-
жен был выступить на нем с докладом. 
Выступил, естественно, Г.Мартенс, 
поднятием бутербродов избранный 
«делегатом» в День скорби (не испы-
тывать в этот день положительных 
эмоций, надо полагать, стало тради-
цией, которую надо соблюдать и за-
креплять), - Г.Мартенс, который, по 
его собственным словам, в движении 
российских немцев лишь «работает 
немцем». Должность таки доходная, 
иначе бы не работал и на бутерброды 
не тратился. То, что она доходная за 
счет российских немцев и не в пользу 
российских немцев – тоже дело при-
вычное: когда за последние 70 лет хоть 
что-то было сделано действительно в 
их пользу?..

Доклад называется супер-
современно: «Фнка рн: между 
прошлым и будущим. курс на модер-
низацию!». То есть уже в заголовке 
демонстрируется испытанная «обще-
гражданская идентичность» доклад-
чика: мгновенно «положительно реа-
гировать» на то, что произносится 
наверху, при полном непонимании 
того, что вообще там произносится. 
Прямо как тот предприимчивый «но-
ватор», который давно поспешил от-
рапортовать, что по нанотехнологии 
уже выпустил крем для обуви. Таким 
«новаторам» и в голову не приходит, 
что низведением больших задач до 
собственного уровня их непонима-
ния и своим бездумным «одобрямс!» 
они только опошляют их…

Ну да ладно, модернизация так 
модернизация. Что же предлагает 
модернизировать неизлечимо обще-
граждански идентифицированный 
докладчик в своей «ФНКА», завис-
шей «между прошлым и будущим» 
на ослепительно-тусклый миг?

Всякий программный доклад дол-
жен состоять как минимум из трех 
частей: анализ прошедшего периода, 
характеристика текущего положе-
ния и задачи на будущее. Попытки 
соблюсти это в докладе есть, но в 
основном в смысле названий разде-
лов. В смысле же содержания дело 
обстоит похуже.

Похуже, потому что настоящий 
анализ предполагает рассмотрение 
явлений в их контексте, с их движу-
щими силами и противодействиями. 
В докладе избран другой метод: всё, 
что было в ФНКА до прихода «но-

вой команды руководства», т.е. за 12 
лет ее существования, никуда не го-
дится; а всё, что сделано (и не сде-
лано, но тоже подано как сделанное) 
при «новой команде», т.е. за 1 год и 
5 месяцев без 1 дня, - лучше некуда. 
(На родине В.И.Ленина иначе было и 
нельзя: ведь у большевиков тоже всё, 
что было от каменного века до рево-
люции – сплошной кошмар, а всё, что 
при них – сплошные достижения на 
пути к светлому будущему). Исклю-
чение сделано одно: 

«Первые годы, несмотря на 
ряд естественных в любом новом 
деле  объективных и субъективных 
трудностей, ФНКА РН довольно 
успешно развивалась: создавались 
новые НКА, разрабатывались про-
граммы деятельности, руководство 
Автономии настойчиво искало до-
стойное место ФНКА в системе 
российско-германского сотрудниче-
ства. Большая заслуга в этом первого 
Президента Федеральной Автономии 
Владимира Анатольевича Бауэра». 

Прямо скажем, особой успешности 
перечисленное совсем не представля-
ет, но допустим, что это всё же было 
хорошо. Тогда сразу возникают во-
просы: если всё было так хорошо, то 
почему же лично Г.Мартенс со сво-
им МСНК и супругой с ее молодеж-
ным объединением вышли из ФНКА 
именно в тот прекрасный период? И 
почему ФНКА после В.Бауэра му-
жественно извинилась перед офици-
альными властями России и Герма-
нии за политику («поиск») прежнего 
руководства ФНКА, приведшую к 
острейшей конфронтации с этими 
властями? И почему руководство 
ФНКА после В.Бауэра вынуждено 
было собрать внеочередной съезд, 
чтобы сделать организацию опять 
единой? И почему ни слова в докладе 
не сказано о том, что раскол ФНКА 
начался уже при В.Бауэре, и не из-
нутри, а как и сегодня - извне? И что 
движущей силой этого раскола была 
созданная при поддержке и участии 
чиновников параллельная структу-
ра, в которую входил и МСНК с его 
владельцем Г.Мартенсом? И что ин-
струменты этого раскола были тогда 
те же самые, что и сегодня, – бюджет-
ные деньги и проекты, выдаваемые 

по сегодняшнему же принципу: «ты 
против реабилитации, – значит, полу-
чишь деньги; ты за реабилитацию, – 
значит, ничего не получишь»?…

Подмена анализа набором надер-
ганных, голых и искаженных фактов 
– основной метод оценки нехороше-
го прошлого ФНКА. Отсюда неуди-
вительно, что в этом разделе докла-
да не нашлось ни слова о том, какую 
огромную объединительную работу 
провела ФНКА под руководством 
второго, по-прежнему единствен-
ного легитимного ее президента, 
В.Баумгертнера. Ни слова об уста-
новлении тесного сотрудничества 
между ФНКА и другой федеральной 
общественной организацией – Ассо-
циацией «Гемайншафт» (куда, пом-
нится, опять же входил и МСНК), на-
ходившейся до этого в непримиримой 
конфронтации с ФНКА. О создании 
общего представительного органа 
этих двух организаций – Федераль-
ного Координационного Совета об-
щественного движения российских 
немцев, из которого тоже сразу же 
вышел Г.Мартенс со своей супругой 
(единство им просто не по нутру?). 
И, наконец, ни слова о создании меж-
дународной организации – Междуна-
родного Союза общественных объ-
единений российских немцев, куда 
вошли ФНКА и Ассоциация «Ге-
майншафт» из России, Ассоциация 
немцев Казахстана, Общественное 
объединение немцев Кыргызстана, 
Община немцев Молдовы и Все-
германский Интеграционный Совет 
немцев из России. То есть объедини-
тельная работа была проведена про-
сто небывалая, и на всех уровнях: 
от местных и региональных НКА до 
создания общего органа российских 
немцев стран СНГ и Германии.

Обо всём этом в докладе ни слова. И 
получается: в прошлом – только раз-
рушительные преступления «бывше-
го руководства ФНКА», приведшие 
к тому, что «ряд НКА, а точнее их 
руководителей, стали превращать-
ся в обычных прожирателей денег. 
В этаких «грантогрызов», которым 
не важны ни содержание проектов, 
ни их качество; главное иметь воз-
можность в тишине и без свидете-
лей «попилить» бюджет». 

Это потрясающий вывод! Потряса-
ющий не только потому, что «лидер» 
открыто оскорбляет своих «поддан-
ных», сидящих в зале, которых он так 
долго заманивал в этот зал именно 
бюджетными деньгами и «гранта-
ми». Потрясающий в первую очередь 
потому, что - причем здесь «бывшее 
руководство ФНКА»?! Разве оно вы-
деляло на места бюджетные деньги и 
гранты? Разве не этими бюджетными 
деньгами и грантами распределители 
бюджетных денег с помощью МСНК 
как раз и раскалывали ФНКА, пре-
вращая ее региональные НКА одну 
за другой в прожирателей денег, 
чтобы они, глотая, забыли о реабили-
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тации? И разве не эти именно НКА 
согнаны были теперь на «съезд кон-
солидации»? И разве отказались уча-
ствовать в этом съезде прожирателей 
бюджетных денег как раз не те НКА, 
которые не согласились предать 
идею реабилитации своего народа за 
бюджетные деньги и гранты? Хоть 
какая-то логика, хоть какое-то знание 
предмета должны же быть у того, кто 
взбирается на трибуну?! Будь он даже 
главным «прожирателем бюджет-
ных денег», выделяемых «в помощь 
российским немцам»?!

Но докладчику надо нарисовать 
нужную ему картину, показать нуж-
ную ему логику событий. Потому что 
ему нужно сделать нужный ему со-
крушительный вывод: 

«Стало очевидно, что Федеральная 
Автономия находится на краю краха 
и, если незамедлительно и кардиналь-
но не изменить ситуацию, то ката-
строфа станет неминуемой. Даль-
нейшее промедление стало смерти 
подобно!». 

Продемонстрировав, таким обра-
зом, на родине Владимира Ильича 
еще и свое твердое знание его рево-
люционных лозунгов, докладчик убе-
дительно подвел всех к мысли: чтобы 
дальнейшая объединительная работа 
ФНКА не привела к смерти «про-
жирателей денег» от голода, должен 
был незамедлительно придти Спаси-
тель! И Он пришел! 
3. Великие труды широких масс  

 для преодоления  
разноголосицы… одного голоса 

За без малого полтора года своей 
бурной склочно-раскольнической де-
ятельности «новая команда руковод-
ства ФНКА» достигла, судя по докла-
ду, невиданных доселе результатов. 
А именно:

- теперь «все НКА через своих 
представителей в Совете Автоно-
мии  имеют равные возможности 
свободно высказывать своё мнение»;

- «внесены изменения в Положение 
о МКС РН, которые открыли доро-
гу (!!) для  повышения роли и значи-
мости региональных НКА в системе 
Самоорганизации российских нем-
цев»;

- «члены нового руководства Фе-
деральной НКА совершили более 40 
поездок, побывав в более, чем 20 ре-
гионах Российской Федерации» (По-
ездки – это тоже дела? А зачем езди-
ли? И откуда деньги, Зин?);

- «на подходе (!!) новые Соглашения 
с рядом субъектов Российской Феде-
рации. Главная цель этих докумен-
тов – … превращение НКА РН в ре-
альный, сильный и ответственный 
институт гражданского общества; 
содействие межнациональному миру 
и согласию в регионах нашей страны» 
(Кровью истечет страна в межнацио-
нальных войнах без немецких НКА 
под руководством «новой команды»!);

- «Таким образом, российские нем-
цы, модернизируя и укрепляя инсти-
тут своей Фнка, реально участву-
ют в предложенной Президентом 
россии Дмитрием анатольевичем 
медведевым модернизации нашей 
родины – россии!  Более того, се-
годня мы, российские немцы, в со-
стоянии предложить модерниза-
ционную модель института нка 
и наш опыт  решения этнических 
проблем другим народам российской 
Федерации!» (Выделено в докладе). 

Тут возникает вопрос: это когда же 
«новая команда» успела наработать 

такой спасительный для многонацио-
нальной страны опыт? Или речь идет 
об опыте, наработанном в ФНКА 
еще до «новой команды»? Тогда за-
чем же так упорно и долго разруша-
ли эту ФНКА? И в чем же заключа-
ется модернизация «новой ФНКА» 
- в консолидации тех ее местных и 
региональных НКА, которые ста-
ли проверенными «прожирателями 
бюджетных денег»; и в отторжении, 
игнорировании тех, кто не захотел 
стать таковыми? Это и есть высокий 
вклад ФНКА в «модернизацию на-
шей Родины – России»? 

Но – далее. Учитывая такие сног-
сшибательные результаты деятельно-
сти «новой команды», докладчик де-
лает ну очень обоснованный вывод: 

- «сегодня, проведением нашего 
съезда, мы фактически конститу-
ируем Фнка рн в качестве пред-
ставительного органа российских 
немцев и завершаем на сегодняш-
нем этапе формирование системы 
самоорганизации рн российской 
Федерации. Поздравляю вас всех с 
этим знаменательным в жизни не-
мецкого меньшинства россии собы-
тием!». (Выделено нами, потому что 
нежданные всенародные праздники 
должны быть замечены хотя бы по 
шрифту сообщений о них).

Наверняка после этого были бур-
ные аплодисменты, переходящие в 
овацию; все, обливаясь слезами радо-
сти и счастья, упали на колени перед 
Пришедшим и Указавшим путь, и вос-
клицали: «Henrich, geh и дальше (или 
подальше?) voran!“ И наверняка никто 
из свидетелей Второго Пришествия не 
задумался о том, а знает ли сам народ 
российских немцев, что кто-то вдруг 
объявляет себя его представителем? И 
готова ли власть в стране признавать 
представителями народов разные «ко-
манды», самозванно наделяющие себя 
правом говорить от имени народа? 
Тем более «команды», выступающие 
против будущего своего народа?

Но докладчику такие вопросы вро-
де до лампочки и, за неимением дру-
гих достижений «новой команды», он 
пускает в зал еще и мыльные пузыри 
скудной информации о том, какие по-
туги были предприняты, уже в сфере 
проектов, вообще «самоорганизаци-
ей», т.е. МСНК, молодежной органи-
зацией и т.п. и т.д. и пр., что означает 
больше никем, - увенчав перечень 
великих достижений очередным не 
менее великим выводом:

- «все вышеперечисленные меро-
приятия привели к тому, что впер-
вые за 20 лет с момента своего соз-
дания в 1989 году общественное 
движение российских немцев консо-
лидировалось. сегодня, и это имеет 
большую ценность для российских 
немцев, все значимые легитимные 
общественные объединения россий-
ских немцев, это Фнка рн, мснк 
и нмо, выступают с общих по-
зиций и говорят единым голосом!» 
(Выделено опять не нами). 

И чтобы люди действительно за-
помнили на всю оставшуюся жизнь и 
передали потомкам, как такие дости-
жения вообще могли быть достигну-
ты, докладчик счел необходимым их 
просветить: 

- «Всё это стало возможным бла-
годаря напряжённой работе нового 
руководства Автономии, актива НКА 
в регионах и поддержки (как уже за-
метил, наверное, читатель, ошибки и 
опечатки мы при цитировании не ис-

правляем, чтобы не быть заподозрен-
ными в искажении текста вообще) со 
стороны Международного союза не-
мецкой культуры и Немецкого моло-
дёжного объединения». (Аминь.)

Даже страшно себе представить, 
как таки трудно было добиться, что-
бы заговорили, наконец, единым го-
лосом «президент ФНКА» Г.Мартенс, 
председатель МСНК Г.Мартенс и 
молодежная структура МСНК, еще 
недавно возглавлявшаяся замести-
тельницей председателя МСНК 
О.Мартенс, чьим супругом случайно 
является Г.Мартенс…

- «таковы главные итоги дея-
тельности новой команды руко-
водства  Фнка рн за первые 500 
дней.  как видите, сделано немало. 
При этом, мы отлично понимаем, 
что предстоит сделать ещё боль-
ше», - скромно, показывая массам, что 
от таких успехов у него даже не закру-
жилась та часть тела, из отверстия в 
которой вылетают пузыри, завершает 
этот раздел доклада о многотрудной де-
ятельности своей «ФНКА» оратор… 

4. «Подайте на ресторан,  
чтобы стать достойными  

гражданами России!»
И, наконец, о планах, целях и зада-

чах «новой команды», о ее «страте-
гии». Здесь тоже нелегко обнаружить 
что-то конкретное в надерганной из 
разных официальных документов 
фразеологии, которая должна скрыть 
отсутствие собственных ясных и зна-
чимых целей. Квинтэссенцией тут 
является такая формулировка задач:

«ФНКА РН должна выработать 
и предложить нашему народу но-
вую перспективную стратегию не-
мецкого меньшинства России. Такую 
стратегию, которая позволяла бы 
нам быть достойными гражданами 
Российской Федерации (до сих пор, 
значит, были недостойными?), при 
этом, не забывать о своих истори-
ческих корнях (сложная на сегодня 
задача: быть достойными граждана-
ми и не забывать о своих историче-
ских корнях!). Стратегию, которая 
сделает российских немцев неравно-
душными, активными гражданами 
своей Родины (а до сих пор, значит, 
были равнодушными и пассивны-
ми?), а ФНКА РН активной состав-
ной частью гражданского общества 
России (активной частью того, чего 
нет и ближайшим поколениям не 
грозит?). Стратегию, которая по-
зволит российским немцам, как это 
уже было в истории, с одной сторо-
ны, способствовать распростране-
нию немецкой культуры и менталь-
ности (это что: онемечивать другие 
народы?), стать проводниками евро-
пейских идей и технологий в России 
(это в каких таких европейских идеях 
нуждается Россия, да еще в получе-
нии их через российских немцев, до-
веденных уже в советские времена до 
«народа доярок и трактористов»?). С 
другой стороны, достойно презенти-
ровать Россию в Германии и Европе 
(действительно, последняя надежда 
России, что ее будут в Европе «пре-
зентировать» российские немцы, осо-
бенно на уровне «новой команды»!), 
вносить свой посильный вклад в пар-
тнёрство между Российской Феде-
рацией и Федеративной Республикой 
Германия, развитие интеграции Рос-
сийской Федерации и Европейского 
Сообщества» (интеграции их куда? в 
Китай? в США? или в какую-нибудь 
африканскую Шрумдирумдию? Или 

речь идет просто о сотрудничестве?). 
И такую высокопарную чушь вы-

нуждены были выслушивать «участ-
ники и гости» эпохального «съезда 
консолидации»!..

Из остального текста можно лишь 
вышелушить, что та ФНКА, которой 
сегодня руководит «новая команда», 
никак не сможет заниматься глав-
ным для российских немцев вопро-
сом – их реабилитацией. И тем более 
восстановлением их государствен-
ности. Потому что «по действую-
щему Федеральному закону № 74 «О 
национально-культурной автоно-
мии» к сфере деятельности инсти-
тута НКА не относится решение 
политических вопросов». А  ведь еще 
Салтыков-Щедрин отмечал, как труд-
но жить человеку, если нет закона о 
том, что имеющий надобность уте-
реть себе нос – да утрет; ему и сегод-
ня придется, дабы оставаться законо-
послушным гражданином, ходить, по 
словам уже других сатириков, пута-
ясь в соплях. 

Так что забудьте, российские нем-
цы, о том, что «новая команда» будет 
заниматься вашей реабилитацией! 
Тем более, что по твердому убежде-
нию вдохновителя и организатора 
всех ее («новой команды», а не реаби-
литации) побед, «сегодня  российские 
немцы имеют равные права с другими 
гражданами Российской Федерации, 
определённые единой Конституцией 
и законодательными актами. Никто 
не ущемляет нас, наших детей по на-
циональному признаку…». 

Действительно, российские нем-
цы по «единой» Конституции имеют 
«равные» со всеми права - и на изуче-
ние родного языка, и на сохранение 
своей культуры, и на представитель-
ство народа в органах власти, и на 
совместное проживание, и на восста-
новление своей государственности 
согласно тоже действующему Закону 
«О реабилитации репрессированных 
народов», - государственности, без 
которой невозможно сохранить ни 
родной язык и культуру, ни традиции 
и обычаи, ни «национальную иден-
тичность», ни вообще народ. 

Но почему-то ничего из того, на что 
у них «есть права», у российских нем-
цев нет. Хотя добиваются этого уже 
почти 70 лет. И хотя уже больше 2,5 
миллионов их бежало в эмиграцию 
от такого «равноправия». А движение 
российских немцев, уже 45 лет до-
бивающееся реализации «имеющих-
ся» у них конституционных и прочих 
прав, почему-то снова и снова кем-то 
раскалывается и подавляется. Сегод-
ня - с использованием «новой коман-
ды руководства ФНКА» во главе с ее 
вещающим на всё новых съездах и 
форумах всё ту же несусветную чушь 
«лидером», который, судя по очеред-
ному докладу, сам не понимает, какую 
чушь несет. Хотя уже годы «работает 
немцем». В чьих интересах?..

Что же всё-таки является целью 
«новой команды»? И зачем ей вдруг 
понадобилась ФНКА, о деятельно-
сти и задачах которой она имеет, как 
выясняется из «документов съезда», 
весьма смутное представление?

Есть такой метод анализа текста – 
по частоте употребления в нем слов, 
выражений устанавливать действи-
тельные позицию, мнение, цели авто-
ра текста. Если применить этот метод 
к «докладу», то легко можно увидеть, 
что чуть ли не из каждого его абза-
ца торчат заинтересованные подряд-
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ные уши. И главное, о чем идет речь 
в нем, это чтобы финансирование 
«самоорганизации» увеличивалось; 
чтобы проекты – пилотные и про-
чие – продолжались и умножались; 
чтобы «ФНКА» получала для своей 
деятельности на благо российских 
немцев постоянную помощь от двух 
государств. (О том, что отсутствие 
такой помощи все прошлые годы ис-
ключало возможности ФНКА вести 
«практическую работу», в чем «но-
вая команда» ее сегодня так взахлеб 
обвиняет, – ни слова. Получается, что 
без этой помощи могла обходиться 
только «старая команда», а «новая» 
- никак?). И аргументация очень убе-
дительная. Оказывается: 

«Те усилия, которые прилагает Рос-
сийская Федерация и наши герман-
ские партнёры (т.е. помощь в течение 
целых 20 лет!) пока ещё не привели к 
ожидаемым результатам («прожира-
телей» много?). Необходимые условия 
для этнического самосохранения рос-
сийских немцев, для стабильного раз-
вития немецкого меньшинства пока 
в полной мере не созданы». (А где 
гарантии, что через еще 20 лет такой 
«помощи» будут созданы?) 

И какой отсюда следует вывод? А 
вот какой:

«Мы заявляем, что для преодоле-
ния последствий развязанной Гит-
лером II Мировой войны и репрессий 
тоталитарного сталинского режи-
ма, российским немцам требуется 
продолжение мер помощи со сторо-
ны Российского Федерации и Феде-
ративной Республики Германия. (Кто 
бы сомневался!) Помощь эта нужна 
для того, чтобы наш народ имел ре-
альные возможности для сохранения 
и развития своей культурной иден-
тичности сегодня и в будущем».

 И подсказывается, в каком виде 
эта помощь безотлагательно должна 
быть оказана:

 «своевременное финансирование 
проектов, создание нормальных усло-
вий для практической деятельности 
органов Самоорганизации»; 

германской стороне «с 01 янва-
ря (00 часов?) 2011 года  МСНК  к 
уже имеющейся ответственности 
за содержание проектной работы 
… передать и ответственность по 
финансированию проектной дея-
тельности» (а какое отношение, 
спрашивается, имеет это к ФНКА? 
И – можно ли «передать» ответствен-
ность МСНК хоть раз за что-то еще, 
кроме получения денег? Например, 
за их расходование?); 

«новые времена должны рождать 
и новые подходы к достижению на-
ших целей. Сегодня, мы нуждаемся 
в собственной экономической базе, 
опираясь на которую Самоорганиза-
ция РН могла бы более уверенно смо-
треть в будущее»; 

«пришло время подумать о по-
стоянно действующем культурно-
образовательном центре (лагере), в 
котором могли бы отдыхать и обу-
чаться немецкому языку наши дети и 
молодёжь, получать санаторно-
курортное лечение наши репрессиро-
ванные, проводиться общественные 
мероприятия Самоорганизации. Ещё 
одна часть мероприятий в таком 
лагере могла бы проводиться на ком-
мерческой основе. И, таким образом, 
Самоорганизация РН могла бы на-
чать зарабатывать часть средств 
на свою деятельность»; 

«одним из генеральных трендов 

внутренней национальной полити-
ки Российской Федерации (никак не 
меньше! и - жаль, что не внешней 
национальной политики…) является 
курс на создание в крупных областных 
центрах национальных деревень», 
которые могли бы «сочетать в себе 
как элементы социо-культурной ин-
фраструктуры немецкого меньшин-
ства, например: культурный центр 
и музей истории российских немцев, 
офис НКА; так и такие инструмен-
ты, которые позволят НКА самим 
зарабатывать средства на свою 
деятельность, например: ресто-
ран с немецкой кухней, гостиницу, 
конференц-залы для проведения раз-
личных мероприятий; 

а «без создания собственной эко-
номической базы, Самоорганизация 
российских немцев всегда будет сла-
бой, всегда будет выступать в роли 
просителя перед российской и герман-
ской сторонами. (Как только ФНКА 
до «новой команды» никогда не была 
в роли просителя?!). Поэтому, сегод-
ня, задумываясь о будущем, мы об-
ращаемся к российской и германской 
стороне с предложением о направ-
лении части проектных средств на 
создание постоянно действующей 
культурно-образовательной инфра-
структуры немецкого меньшинства 
в Российской Федерации» (!!)…

Вот такая предусматривается борь-
ба «новой команды» за реабилита-
цию давно равноправных российских 
немцев, за сохранение их националь-
ной идентичности через доходные 
лагеря, рестораны и проч., чтобы они 
стали достойными гражданами сво-
ей страны и интеграторами России и 
Европейского Союза неизвестно во 
что…

5. Блеф длиной 500 дней.  
Результат: еще хуже, чем было
Подведем же и мы краткие итоги 

«500 дней» работы «новой коман-
ды».

Приходится отметить, что «рас-
кол» как был, так и остался. И даже 
усилился: в нем стало больше нетер-
пимости сторон друг к другу - из-за 
циничной деятельности «новой ко-
манды» и откровенной ее финансо-
вой и административной поддержки 
со стороны тех сил, которые исполь-
зуют ее для раскола движения, для 
снятия вопроса о реабилитации. 

После «съезда консолидации» рас-
кол получает еще один основатель-
ный повод для его закрепления: де-
монстрация в докладе невиданной 
ранее на съездах ФНКА пустоты, 
безыдейности, словоблудия, напы-
щенной болтовни, бездумного ци-
тирования высоких официальных 
лозунгов с целью показать свою «ло-
яльность» и придать своей болтовне 
защищенность от возможной крити-
ки, - всё это привносит в осуществля-
емый «новой командой» раскол еще 
и морально-нравственную, интел-
лектуальную несовместимость сто-
рон, несовместимость приземленных 
узко-подрядных лично-групповых 
интересов «команды» и высоких це-
лей национального движения за реа-
билитацию народа.

Ничего нового не появилось и в 
«практической работе»: по-прежнему 
главное в ней - клянчение, переходящее 
уже в требование, «помощи» от двух 
государств. Но не «в пользу россий-
ских немцев», как годами вуалируется 
эта «помощь» на проведение генной 
модификации национальной идентич-

ности российских немцев, а уже для 
создания собственной экономической 
базы тех структур, которые и дальше 
хотят получать и пилить «помощь»; 
базы, которая позволит «новой коман-
де» успеть до неизбежного прекраще-
ния «помощи» создать себе источник 
постоянного дохода на будущее.

Одним словом, «объединительный 
съезд» показал, что «новая коман-
да» просто несовместима с действи-
тельно национальным движением 
российских немцев; цели «новой ко-
манды» несовместимы и в основном 
антагонистичны подлинным целям 
национального движения и интере-
сам российских немцев как народа; а 
поддержка, оказываемая этой команде 
для снятия вопроса о реабилитации 
народа, заставляет воспринимать эту 
«команду» однозначно как куплен-
ных предателей интересов народа. 
Со всеми отсюда вытекающими вы-
водами. В т.ч. выводом об элементар-
ной гигиенической невозможности 
для честных, порядочных активистов 
движения даже просто сотрудничать 
с этой «командой», - чтобы самим не 
запачкаться и не потерять доверия 
своего народа.

Съезд также показал, точнее, под-
твердил – в который уже раз! – что 
сегодня в сфере строительства потем-
кинских деревень вместо восстанов-
ления государственности российских 
немцев на главные роли насаждены 
люди, заинтересованные не в реаби-
литации народа, не в создании эконо-
мической и социально-культурной ин-
фраструктуры для его возрождения, 
и тем более не в восстановлении его 
государственности, - а в продолжении 
и расширении возведения этих потем-
кинских деревень, в создании источ-
ников дохода для обеспечения лишь 
своего безбедного будущего. 

Съезд показал, что беспардонно 
продавленная в проблематику рос-
сийских немцев «новая команда» не 
имеет за душой ничего нужного наро-
ду. Ее «инициативы» ограничивают-
ся указаниями тех, кто ей заказывает 
музыку. Реабилитацию, как и  восста-
новление государственности, она от-
вергает, потому что это ей оплачено. 

Вся культ-полит-подряд-программа 
этих борцов против интересов на-
рода сводится к тому, чтобы стоять 
с протянутой рукой, точнее, с протя-
нутыми сразу в две стороны руками, 
и просить, клянчить, требовать «по-
мощь» - за свои услуги. Как свиньи 
трюфели, они на два метра под зем-
лей чуют свой личный доход, но по-
смотреть вперед, увидеть, куда надо 
повести народ, понять, что действи-
тельно народу нужно, и хоть на шаг 
выйти за рамки личных интересов, – 
им не дано. 

И «объединительный съезд» рез-
ко показал это еще раз, даже сквозь 
толщу звуко-зрелищной косметики в 
виде всяких фестивалей, вернисажей, 
театров, сопровождавших съезд, где 
последние не выехавшие еще таланты 
российских немцев, - в очередной раз! 
- использовались лишь для прикрытия 
идейной пустоты и наглости действий 
«новой команды».

Будем надеяться, что не так уж дол-
го осталось ждать, когда всему этому 
нечистоплотному лицедейству по от-
ношению к до сих пор не реабили-
тированному народу будет положен 
конец. Потому что не могут непоря-
дочность, ложь, обман, продажность 
и наглость торжествовать долго. По-

тому что и во всей стране, пусть труд-
но, но начинается наступление на 
всю эту мерзость. Начинается и как 
составная часть модернизации эконо-
мики, общества, страны – настоящей 
модернизации, а не в дебильном ее 
варианте, провозглашенном «объеди-
нительным съездом»: «Через модер-
низацию ФНКА российских немцев 
– модернизация России!». 

6. «Наслаждайтесь жизнью!»,  
репрессированные-

нереабилитированные, 
или Почем нынче «немецкая 

верность»? 
«Объединительный съезд» обнажил 

еще одну проблему, очень болезнен-
ную для национального движения. О 
ней говорить нелегко, но и промолчать, 
после всего произошедшего, невоз-
можно. Проблема связана с официаль-
ным участием в съезде нескольких чле-
нов руководства легитимной ФНКА: ее 
вице-президентов Б.Рейтера (бывший 
глава немецкого национального райо-
на, Омская обл.), Ю.Гаара (председа-
тель Землячества немцев Поволжья) 
и А.Христеля (председатель НКА Тю-
менской области). 

О том, как важно было для «новой 
команды» участие в съезде таких из-
вестных людей, говорит и то, что 
Г.Мартенс свой доклад начал именно 
с этого факта:

«Особо радует, что впервые за 
долгие годы беспрестанных распрей 
и конфликтов в этом зале соедини-
лись люди, которые ещё вчера на-
ходились по разные стороны барри-
кад … Среди делегатов съезда – А. 
В. Христель.  Как правило, Артур 
Владимирович имеет иное от боль-
шинства собравшихся в этом зале 
мнение по вопросам реабилита-
ции российских немцев, внутренней 
жизни нашей Федеральной автоно-
мии,  часто критикует меня. Артур 
Владимирович, в последнее время 
нам очень не хватало Ваших острых, 
полемических выступлений. Спаси-
бо, что сумели переступить через 
личные политические пристрастия 
и во имя высших интересов россий-
ских немцев принимаете участие в 
работе  Съезда.  Юрий Адольфович 
Гаар,  Федеральная Автономия, рос-
сийские немцы нуждаются в Вашем 
опыте и авторитете. Огромную 
работу провёл накануне VIII Съезда 
Федеральной НКА Бруно Генрихович 
Рейтер… Друзья! От всей души при-
ветствую всех вас,  коллег и товари-
щей по совместной работе на этом 
знаменательном мероприятии – VIII 
объединительном Съезде ФНКА РН – 
съезде консолидации!».

Так наши бывшие коллеги обрели 
нового душевного друга. Ну что ж, 
согласно народной мудрости, это по-
зволит теперь и нам лучше понимать 
их, ведь «скажи мне, кто твои друзья, 
и я скажу, кто ты». 

Не стоит, наверное, гадать, по ка-
ким причинам каждый из них пошел 
на это. Здесь важен сам факт. Факт 
сотрудничества с непримиримыми 
противниками своей организации и 
ее целей. 

На «объединительном съезде» 
Б.Рейтер и Ю.Гаар даже «доизбраны» 
вице-президентами. Так что они те-
перь вице-президенты и в ФНКА, вы-
ступающей за реабилитацию народа, 
и в ФНКА, выступающей против реа-
билитации народа, используемой за 
плату для разрушения первой ФНКА. 
Выразим сочувствие нашим бывшим 
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коллегам за неизбежное раздвоение 
личности и за пиррову победу одной 
своей половины над другой…

А у нас возникает еще одна про-
блема: ведь по закону единственной 
легитимной Федеральной НКА рос-
сийских немцев по-прежнему являет-
ся та, которая остается верной своим 
начальным целям и интересам своего 
народа, сколько бы в ней ни остава-
лось региональных НКА. Остается 
легитимной и потому, что все съез-
ды и решения «другой ФНКА» были 
съездом легитимной ФНКА еще 
год назад отменены; и потому, что 
Г.Мартенс только обманом, подлож-
ными документами и при поддержке 
«административного ресурса» был за-
регистрирован «новым президентом 
ФНКА». Поэтому президентом ФНКА 
по-прежнему является В.Баумгертнер 
– ведь президенты ФНКА избирают-
ся на легитимных съездах ФНКА, а 
не назначаются регистрацией по под-
ложным документам.

Отсюда для нас абсолютно не-
приемлемо считать президентом 
ФНКА Г.Мартенса, а значит, и вице-
президентами Б.Рейтера и Ю.Гаара. 
Поэтому точнее в данном случае будет, 
наверное, обозначить их новые высо-
кие посты просто как вице-Мартенсы, 
т.е. вице-«работающего немцем». Мо-
жет быть, не очень лестно для людей 
с таким «авторитетом и опытом», но 
каждый сам выбирает, что больше от-
ражает его «идентичность».

«Rusdeutsch» не опубликовал еще 
тексты выступлений двух «доизбран-
ных», поэтому нам остается посмо-
треть только интервью, которые они 
дали порталу. Но прежде чем цити-
ровать и комментировать высказы-
вания новых соратников Г.Мартенса, 
я должен для читателя пояснить еще 
одно: и с Б.Рейтером, и с Ю.Гааром 
мы больше 20 лет были в одной ко-
манде. До создания ФНКА они мно-
го лет были моими заместителями 
как председателя Международного 
Союза российских немцев. И именно 
Б.Рейтера я много лет поддерживал и 
в идее создания национального райо-
на Азово, против чего тогда массиро-
ванно выступало общество «Видер-
гебурт», и в обеспечении поддержки 
района с германской и российской 
стороны. И нас нередко считали 
представителями «одного лагеря». Я 
тоже, - правда, за некоторыми им и 
мне известными исключениями, - ду-
мал, что это так.

Сегодня выясняется, что это, ска-
жем мягко, не совсем так, а может, и 
совсем не так. И поэтому считаю не-
обходимым высказать свою позицию. 
Хотя бы для того, чтобы десятки, сот-
ни активистов, которые ценили то, что 
мы с Б.Рейтером и Ю.Гааром в одной 
команде, активистов, которых я многие 
годы уважал и продолжаю уважать за 
их верность идее реабилитации, за их 
честность и порядочность, - не были 
действиями моих бывших коллег дезо-
риентированы в отношении меня. По-
нимаю также, что эти действия могут 
восприниматься мною сегодня гораздо 
более болезненно, чем другими, поэто-
му постараюсь в комментариях к вы-
сказываниям моих бывших коллег быть 
насколько возможно сдержанным.

Итак, из интервью Б.рейтера:
«Съезд, прошедший в Ульяновске, 

это, бесспорно, событие, значение 
которого трудно переоценить… 
Появилась цель, за которую надо бо-
роться, есть куда вкладывать свои 

знания, силы, опыт…». 
Можно подумать, что раньше, в 

борьбе за реабилитацию, такой цели 
не было? И строительство немецкого 
национального района тоже оставило 
нерастраченными знания, силы, опыт, 
так востребованные теперь в стане 
противников реабилитации?  

«…Я чувствую перед собой двойную 
ответственность... И перед теми, 
кто меня поддерживает - ко мне 
подходили люди, которые говорили 

о том, что мы с … Юрием Гааром 
поступили верно, приняв участие в 
работе съезда. И ответственность 
перед теми, кто меня осуждает, 
мол, я предал. Я никого не преда-
вал… Просто надо понимать: жить 
надо сегодняшней жизнью. Вспом-
ните слова пацана, который играл в 
спектакле нашего театра из Азово: 
«Люди! Живите и наслаждайтесь 
жизнью!»… Не надо всех звать на 
баррикады…». 

 Тут, наверное, уместно вспомнить, 
что у людей бывает чувство ответ-
ственности еще и перед собственной 
совестью; перед своими близкими и 
друзьями, которым совсем не безраз-
лично, как мы бережем свои честь и 
достоинство; перед своими идеалами, 
целями, которые не терпят отступни-
чества; перед организацией, в кото-
рую ты входишь и тем более одним 
из руководителей которой являешься; 
наконец, перед своим народом, ко-
торый, если не можешь (не хочешь) 
больше ему помогать, не надо хотя 
бы дискредитировать своими поступ-
ками – если считаешь себя действи-
тельно представителем этого народа. 

А насчет нового девиза из уст «па-
цана»: «Живите и наслаждайтесь 
жизнью!», то, видимо, это очень со-
временный «пацан». Жаль только, 
что он из Азово. Потому что можно 
ведь предположить, что не только этот 
«пацан» и бывший глава Немецкого 
района Азово пришли к такому кре-
до после 20-летней «помощи россий-
ским немцам», львиная доля которой 
ушла именно в Азово, но и все немцы 
района, еще оставшиеся там после со-
крушительного выезда большинства, 
достигли теперь такого уровня жизни, 
что у них осталась лишь одна забота: 
наслаждаться жизнью, плюя на тех, за 
счет помощи которым так избранно 
смогли поднять уровень собственной 
жизни.

А мне еще и трудно себе предста-
вить, что сегодня, через 70 лет после 
депортации, когда народ по-прежнему 
разбросан, распылен, уже почти ли-
шен родного языка и национальной 
культуры; когда он – единственный 
из всех репрессированных народов, 
так и не получил обратно своей го-
сударственности, а значит, и условий 
для национального будущего; когда 
он жестко поставлен перед двумя 
вариантами окончательного исчезно-

вения – ассимиляция в своей стране 
или выезд и ассимиляция в другой 
стране;  когда в генах, в каждой жи-
вой клеточке каждого российского 
немца, пусть даже неосознаваемо им, 
корчится от боли память о том, через 
что прошли родители и деды, о том, 
где и почему разбросаны их могилы 
(если эти могилы вообще есть), а во 
многих сердцах с каждым ударом 
стучит и неистребимая, пронзитель-
ная боль за будущее своего народа, - 
что сегодня можно с самодовольной 
улыбкой призывать этих российских 
немцев: «Живите и наслаждайтесь 
жизнью!». Надо полагать, это очень 
индивидуальный вывод, и годится он 
лишь для тех, кто уже получил всё, 
что им нужно было в этой жизни, и 
теперь надо только успеть насладить-
ся тем, что имеют. Годится для тех, у 
кого в ряду ценностей, без которых 
жизнь представляется невозможной, 
нет главной ценности - благополучия, 
равноправия, нормального будущего 
их народа. То есть того, за что не надо 
звать других на баррикады, а надо са-
мому идти на них. Каждый день.                                   

«…Я говорил и буду говорить, что 
в этой общественной организации… 
есть конкретная, одна единственная 
цель - реабилитация, полная реаби-
литация, восстановление государ-
ственности». 

Тут не совсем понятно, о какой орга-
низации идет речь. Если о той ФНКА, 
откуда Б.Рейтер пришел в «новую ко-
манду», то возникает вопрос: значит, 
эта цель как раз и не устраивала его в 
той организации? Если же речь о «но-
вой ФНКА» вместе с МСНК и «са-
моорганизацией», то никогда у них 
не было, нет и не может быть цели 
восстановления государственности, 
наоборот: им и платят за то, чтобы 
они делали всё для снятия вопроса о 
реабилитации и восстановлении го-
сударственности…

Как минимум одно достоинство 
«объединительный съезд» всё же име-
ет: он помог Б.Рейтеру с помощью 
«пацана» из Азово (которого Б.Рейтер 
в бытность главой района почему-то 
не заметил в самом Азово, а ведь это 
позволило бы ему и секрет счастья 
узнать раньше, и деньги из «помощи 
российским немцам» на поездку на 
съезд сэкономить для наслаждения 
жизнью без дорожных неудобств) 
придти к своему конечному выводу 
мудрости земной, весьма отличному 
от классического. Помните в «Фау-
сте»? – «Лишь тот достоин жизни и 
свободы, /Кто каждый день за них 
идет на бой!». И ни слова там ни о ка-
ком гедонизме!

Но в своем интервью Б.Рейтер сра-
зу же нарушает завет открывшего ему 
новую мудрость «пацана»:

« …мы никогда не простим того, 
что с нами сделали. Лично я никогда 
не прощу того, как со мной обошлись. 
Я многого достиг – и доктор наук, 
и профессор. Но мог бы сделать на-
много больше… Я помню коменданта, 
который в Александровке выезжал на 
улицы верхом на лошади, детей, жен-
щин плетками выгонял. Это на всю 
жизнь. Моя задача, чтобы мои дети, 
мои внуки помнили об этом».

Тут возникает сразу много непро-
стых вопросов. Например, кому же 
не будет прощать прошлых обид се-
годняшний доктор наук и профес-
сор? Тому коменданту? – но вряд ли 
он еще живой. Его детям и внукам? 
- но они-то причем? Сегодняшнему 

руководству страны? Но оно тоже не 
виновато в наших прошлых бедах, 
оно только не исправило до сих пор 
несправедливостей, обрушенных на 
наш народ 70 лет назад, что и требу-
ет сегодня хотя бы от кого-то из нас 
«идти на баррикады». А если уж ре-
шил наслаждаться жизнью, то не луч-
ше ли забыть всё, что было? И не де-
лать несчастными еще и своих детей и 
внуков, приучая их, с одной стороны 
«наслаждаться жизнью», с другой – не 
забывать о несправедливостях по от-
ношению к дедам и прадедам и нико-
го не прощать? Опять же дискомфорт 
раздвоения будет. Или жизнь всё же 
многограннее, и не исчерпывается но-
вообретенным лозунгом о наслажде-
нии ею? Тем более жизнь народа?.. 

Но, видно, всё это мелочи. Потому 
что главное для доктора-профессора 
в другом, а именно:

«…лично для себя я доволен съездом 
и его итогами... Передо мной сейчас 
открылся такой фронт, для работы 
на котором нужно еще 20-30 лет. 
Работать и работать, использо-
вать свой опыт, авторитет. Я уез-
жаю отсюда молодым». 

На это можно только сказать: хорошо 
всё же, что есть на свете Г.Мартенс! 
Хорошо и то, что он «работает нем-
цем», а значит, всегда с нами – пока 
будет выделяться «помощь» на нас. 
Хорошо потому, что для полного сча-
стья даже нерядовым людям в нашем 
движении требуется не так уж много: 
стать вице-Мартенсом - это и пенсио-
неров делает опять молодыми! От-
сюда рацпредложение: а не начать ли 
Г.Мартенсу вместо хлопотной возни с 
самоорганизацией продавать должно-
сти вице-себя? Доходное таки дело бу-
дет! Со всего мира толпами будут при-
езжать! Даже просить помощи у двух 
государств на рестораны больше не 
понадобится – столько желающих бу-
дет заплатить-помолодеть-побежать, 
задрав штаны, за НМОлом… 

***
Гораздо меньше эйфории, а точнее, 

совсем не ощутил эйфории от съезда, 
судя по интервью с ним RusDeutsch, 
Ю.гаар. Да и на съезд он приехал, 
чтобы «решить конкретные наболев-
шие вопросы. Прежде всего … свя-
заные с изменением финансирования 
проектов в пользу российских немцев 
с германской стороны… Кроме того, 
Юрия Адольфовича не может не 
беспокоить сокращение финансиро-
вания проектов в пользу российских 
немцев…»

Определенное разочарование у 
Ю.Гаара было и оттого, что «схема  
(финансирования проектов) оста-
нется все еще такой, какой она была, 
то есть договор о переводе денег, 
выделяемых германским правитель-
ством для российских немцев, Меж-
дународный союз немецкой культуры 
заключает с Германским обществом 
по техническому сотрудничеству, 
а далее МСНК заключает конкрет-
ные договора с отдельными грант-
партнерами в регионах». А ведь «он 
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ожидал, что новая схема - прохож-
дение денежного потока через реги-
ональную НКА - вступит в силу уже 
после съезда». 

«Юрий Адольфович уверен, что 
бюджет организаций российских 
немцев Саратовской области дол-
жен быть увеличен - в соответствии 
с «исторической значимостью» ре-
гиона и переструктурирован: «его» 
регион – Саратовская область, 
исторически занимающий важную 
роль в истории российских немцев, 
сегодня обделен особым вниманием: 
тогда как в западносибирских регио-
нах каждый руководитель НКА зна-
ет свой бюджет (в Западной Сибири 
для всех пяти регионов – Алтайский 
край, Новосибирская, Кемеровская, 
Омская, Томская области – бюджет 
прописывается отдельными строка-
ми), в Поволжье общий бюджет на 
весь огромный регион Поволжье и 
Юго-Запад России». 

Кто давно в движении российских 
немцев, тот не может не заметить, что 
Ю.Гаар, принимая нынешнее реше-
ние об участии в «объединительном 
съезде» тех, кто разрушает ФНКА – 
организацию, где он вице-президент, 
ничего нового ни для кого не делал: 
он действовал совершенно в соответ-
ствии с давним принципом органи-
заций «немцев Поволжья», которые 
он возглавлял. А именно: состоять во 
всех имеющихся федеральных струк-
турах российских немцев и входить 
в их руководство, даже если они на-
ходятся в жестком противостоянии 
друг другу. Насколько этот принцип 
наполнен моралью и нравственно-
стью – видимо, нет смысла сейчас го-
ворить. Но то, что он позволял иногда 
получить больше, чем можно полу-
чить, оставаясь верным только одной 
стороне, особенно если учесть, что 
движение российских немцев всегда 
старались расколоть в первую оче-
редь финансовыми рычагами, - это 
вне сомнения.

Мы также видим из интервью, что 
Ю.Гаар ехал на съезд не за реабили-
тациями. Его цели были чисто ма-
териальными: добиться увеличения 
финансирования Саратовской НКА и 
прямого ее финансирования, как это 
уже есть у ряда сибирских НКА, без 
посредника в виде МСНК. То есть 
добиться хотя бы равноправия в фи-
нансировании.  

Святая (а может, и не очень святая) 
простота! Полагать, будто МСНК 
пойдет на то, чтобы деньги «в помощь 
российским немцам» проходили не 
через него, а напрямую исполните-
лям проектов!.. Не для того создается 
система «самоорганизации», кото-
рая уже сейчас говорит и всё решает 
единым голосом «работающего нем-
цем»!.. 

Мы видим также, что Саратовская 
НКА на этот раз наверняка излишне 
долго обдумывала вопрос о том, вой-
ти ли ей в стан «новой ФНКА», и упу-
стила, т.о., самое горячее время, когда 
на участие НКА в «объединительном 
съезде» был ажиотажный спрос и на 
их покупку тратились средства, обе-
щания и «договоры» по максимуму. 
Отсюда, надо полагать, и своевремен-
ная активность более опытного и ве-
сомого Б.Рейтера, и его совсем другое 
«личное» впечатление от съезда. А 
Ю.Гаару пришлось довольствоваться 
лишь утешительным призом: «Юрий 
Гаар был избран на съезде вице-
президентом ФНКА РН». Как блистал 

народной мудростью Н.С.Хрущев, - 
«кто поздно пришел, тому обглодан-
ный мосол».

 «Ко всему будем относиться фи-
лософски. Мы должны быть опти-
мистами. Кто не оптимист, тот 
пьет пиво в Германии», - рассказы-
вает Юрий Гаар, и знает, о чем го-
ворит: ему самому довелось попить 
там пиво». 

Остается только надеяться, что у 
него хватит философского оптимиз-
ма до еще более грустных времен – 
до окончательного прояснения того, 
что же на самом деле было заложено 
«объединительным съездом – съез-
дом консолидации» с его участием 
под движение российских немцев и 
их проблему вообще…

***

Еще один вице-президент легитим-
ной ФНКА, а.христель, незадолго 
до «объединительного съезда» дал  
обстоятельное интервью газете «Ной-
ес лебен», где рассказал о том, как 
Совет его Тюменской областной НКА 
противостоял уговорам Б.Рейтера 
принять участие в этом съезде. Совет 
остался верен принципам и целям 
своей организации, и Б.Рейтер уехал 
ни с чем. Но потом неожиданно де-
легация из Тюмени всё же на съезде 
оказалась. Из интервью А.Христеля 
сайту RusDeutsch можно предполо-
жить, почему. В интервью приводятся 
вполне четкие высказывания, оценки 
и предложения А.Христеля, отвечаю-
щие позиции легитимной ФНКА:

«заявленное число действующих 
сегодня немецких НКА – 42 – это 
туфта»; 

«самоорганизация, какая она есть 
сейчас, это структура для деления 
денег»; 

для себя он «направление опреде-
лил давно – восстановление государ-
ственности»; 

«предложил включить в повестку 
дня следующие пункты: 1) времен-
ную  приостановку финансирования 
проектной деятельности МСНК, 2) 
разработку  программы самоорга-
низации РН и путях самореализации, 
3) подготовку и проведение в канун 
70-летия депортации общенацио-
нального съезда. За эти предложения 
проголосовал один человек, против – 
52, воздержались – 5»;  

«предложил остановить финанси-
рование проектной деятельности в 
пользу российских немцев, идущее из 
Германии». 

Из всего этого можно, наверное, 
сделать вывод: А.Христель и на съез-
де оставался верным позиции своей 
организации. И его беда в том, что он, 
как и немало других активистов, еще 
не освободился от романтической 
веры в то, что правда и разум могут 
достучаться до всех; что сотрудни-
чество сторонников реабилитации и 
«прожирателей денег» вообще воз-
можно; что за предложения, какие он 
высказал на съезде, в «консолидиро-
ванном» зале поднимется хоть одна 
рука кроме его собственной.

Итог – А.Христеля, на примере 
которого «объединительный съезд» 
наглядно продемонстрировал эффек-
тивность обещаемой «оппозицион-
ным НКА» свободы высказываний 
на заседаниях, - даже никуда не из-
брали: представители «оппозиции» 
должны для вхождения в «новую ко-
манду» отказываться от своих преж-
них убеждений, а не отстаивать их, 
меча бисер не там и не перед теми. 
Ему просто поручили сформировать 
и возглавить группу для разработки 
того, что он сам и предложил - есть 
такая эффективная форма нейтрали-
зации слишком умных и инициатив-
ных, обещающая еще и возможность 
потешиться над ними после того, как 
они действительно подготовят свои 
предложения на высокий суд «про-
жирателей». 

Так что Г.Мартенс, надо полагать, 
вполне искренне сказал в самом нача-
ле своего доклада: «Артур Владими-
рович, в последнее время нам очень не 
хватало Ваших острых, полемических 
выступлений. Спасибо, что сумели 
переступить через личные полити-
ческие пристрастия и во имя высших 
интересов российских немцев прини-
маете участие в работе  Съезда». 

Но в конце съезда у Г.Мартенса 
уже не оказалось времени, чтобы по-
благодарить «переступивших» за до-
ставленные ему их приездом, высту-
плениями и предложениями радость 
и такую нужную поддержку «во имя 
высших интересов работающего нем-
цем». Или просто счел, что раз дело 
сделано, то и времени больше не сто-
ит тратить на отработанный, опущен-
ный до ниже некуда, материал. Ведь 
свою роль «переступившие» испол-
нили как нельзя лучше, а именно: 

Они помогли Г.Мартенсу показать 
«высоким гостям», что на съезде при-
сутствует и «оппозиция». Что «оппо-
зиции» тоже дали «право голоса», 
но она «демократически» проиграла 
здоровому большинству. Что в своей 
преданности новому «другу» она до-
шла даже до того, что вошла в руко-
водство его антиреабилитационной 
ФНКА. Показать, что «часть оппози-
ции» - в полном отпаде (т.е. на грани 
оргазма) от его съезда; другая «часть» 
уезжает с него с философским сдер-
жанным «оптимизмом» на включение 
со временем и ее в консолидирован-
ную самоорганизацию «прожирате-
лей денег»; а третья согласилась тра-
тить свое время, способности и силы 
на подготовку очередной потехи над 
выношенными в неравнодушном к 
народу сердце идеями. 

Наверняка эти достигнутые «само-
организацией» успехи будут теперь 
учтены при распределении «помощи 
российским немцам»… 

 Краткие выводы:
1. Итак, можно, наверное, сказать, 

что «объединительный съезд» еще 
раз с душераздирающей ясностью 
показал, что внедряемый в движение 
российских немцев раскол достиг не-
бывалого размаха и преодолеть его 
движению своими силами нелегко (а 
на мой взгляд, и не нужно, чтобы хотя 
бы одно крыло в этом движении мог-
ло быть и дальше уважаемо народом), 
– потому что за одной стороной стоит 
не только «административный», но и 
финансовый ресурс распределителей 
«помощи».

2. «Помощь российским немцам» 
сегодня оседлали намертво, и сам на-
род никогда не будет допущен к уча-

стию в ее распределении и использо-
вании.

3. Наблюдающийся раскол - это не 
раскол народа, и не раскол сторон-
ников реабилитации, т.е. не раскол 
национального движения. Это аб-
солютная несовместимость целей и 
интересов национального движения 
с целями и интересами задейство-
ванных в проектной работе организа-
ций, структур, личностей, которые за 
деньги готовы на всё, даже выступать 
против реабилитации своего народа.

4. Вполне можно ожидать, что в 
ближайшее время грызня за деньги 
будет разгораться среди самих «кон-
солидированных прожирателей де-
нег». Потому что их не объединяет 
никакая большая цель, которой они 
могли бы подчинить свои личные 
меркантильные интересы. А эти их 
личные интересы могут только разъ-
единять. И в этой борьбе за деньги 
всегда будет больше получать тот, кто 
лучше сможет выполнять указания и 
пожелания распределителей средств 
по противодействию реабилитации, 
т.е. исполнять политический заказ. 
А отсюда мелким сошкам на местах 
никогда не перепадет больше прожи-
точного минимума. 

5.  Прекратиться эта борьба может 
только в двух случаях: если, как пред-
ложил на съезде оставшийся, судя по 
интервью, верным своим и своей ор-
ганизации идеям А.Христель, будет 
прекращена «помощь» российским 
немцам - тогда сразу отпадет вся рать 
«прожирателей»; или будет приня-
то решение о восстановлении госу-
дарственности российских немцев 
- тогда уже другие силы, структуры, 
люди будут отвечать за будущее на-
рода и за использование выделяемых 
средств, а у общественных организа-
ций, учреждений культуры будет уже 
общенациональная экономическая 
база, не требующая от людей преда-
тельства и подчинения манипуляци-
ям извне.

6. И главный вывод. Созданная си-
туация в «помощи российским нем-
цам» категорически неприемлема для 
самих российских немцев. Потому что 
она не ведет к решению их проблемы, 
не ведет к их реабилитации, исключа-
ет восстановление их государственно-
сти, а значит, исключает их будущее 
как народа. Она противоречит глав-
ному, что предусмотрено Законом «О 
реабилитации репрессированных на-
родов» и российско-германским Про-
токолом о поэтапном восстановлении 
государственности российских нем-
цев. Противоречит интересам россий-
ского государства и сегодняшним его 
усилиям по обновлению страны, по 
созданию в ней условий, когда каждый 
народ, каждый человек в ней сможет 
чувствовать себя дома. А значит, тем, 
кому небезразлично будущее своего 
народа, не стоит тратить силы и вре-
мя на бесплодную и пустую грызню 
с «прожирателями денег», с их кон-
солидациями и самоорганизациями, 
с их генетическим неодолимым стрем-
лением к корыту, а надо выходить со 
своими выношенными народом и его 
движением предложениями на руко-
водство страны – в интересах народа 
и страны.

А насчет «переступивших» и полу-
чивших новую высокую должность: 
«вице-работающий немцем», - давай-
те, тоже «философски», вспомним 
давнюю песенку: 

Если невеста уходит к другому,  
То неизвестно, кому повезло... 

(Фото с сайта RusDeutsch)
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Сформулированный в заголовке во-
прос не означает, что в статье будет 
дан один-единственный исчерпы-
вающий правильный ответ. Скорее 
задача данной статьи в том, чтобы 
обосновать необходимость сохране-
ния вопроса о будущем российских 
немцев и признать, что ответ на него 
является открытым в современной 
исследовательской ситуации.

Тема этнического будущего немцев 
в России относится сегодня к разряду 
наиболее противоречивых по содер-
жанию тем. Более того, даже степень 
ее актуальности нельзя оценить од-
нозначно. С одной стороны, вопрос о 
будущем немцев в России как этниче-
ского образования звучит в последнее 
время в самых разных контекстах. Он 
открыто или завуалировано обсуж-
дается на встречах федерального и 
международного уровней. О нем бе-
седуют соседи и знакомые в местах 
сегодняшнего проживания немцев. 
То есть актуальность его артикули-
руется как в повседневной, так и в 
публичной жизни. С другой стороны, 
по проблеме этнического будущего 
немцев в России практически отсут-
ствуют специальные и комплексные 
исследования, а соответственно, и 
публикации. Исключение составляют 
выступления лидеров общественного 
движения и результаты эпизодиче-
ских опросов.

Совершенно очевидно, что сложив-
шаяся ситуация сегодня не связана 
с идеологическим табуированием, 
в отличие от недалекого прошло-
го. Можно попытаться объяснить ее 
тем, что специалисты по проблемам 
российских немцев не считают те-
матику «этнического прогнозирова-
ния» в настоящее время актуальной, 
и поэтому она не включена в круг их 
интересов. Это означало бы, что ре-
зультаты исследований этнического 
будущего немцев в России не явля-
ются востребованными – ни для на-
учного сообщества, ни для структур 
государственного управления или 
самоуправления, ни для идеологов и 
деятелей немецкого движения.

Из такого предположения следует 
вопрос: «почему»? Может быть, по-
тому, что гипотетические результаты 
прогноза могут быть «малоприемле-
мы» для сегодняшнего дня, они не-
прилично звучат в современной си-
туации?

Допустим, что результаты исследо-
ваний приводят к выводу о том, что 
этническое будущее немцев в России 
может быть обеспечено только при 
определенных условиях. Выделим 
среди этих условий два – компакт-
ность проживания и знание родного 
языка. (Не будем забывать, что это 
всего лишь гипотетическая конструк-
ция ситуации, моделирование на осно-
ве существующих реалий). Из такого 
прогноза следовало бы, что необходи-
мо обеспечить эти условия, или же, в 
противоположном случае, признать, 
что в России у немцев как специфи-
ческого этнического образования бу-
дущего нет. Трудно себе представить, 
что к столь однозначным и «жестким» 
выводам готовы заинтересованные 
группы и структуры.

Для дальнейших рассуждений 
сформулируем ряд тезисов общефи-
лософского и методологического ха-
рактера. Их можно рассматривать как 
своеобразную логику дальнейшего 
анализа проблемы. Сразу подчеркну, 
что многие аспекты этнической про-
блематики специалисты в области 
исторической, психологической, ан-
тропологической этнологии относят 
к разряду иррациональных, а потому 
недоступных для обсуждения только 
с помощью рационально-логических 
построений. Высказывания о слож-
ности исследования этничности, о 
ее иррациональной составляющей 
встречаются не только у специали-
стов, но и у многих авторов публич-
ных выступлений и дискуссий. Они 
указывают на «сложности», «тон-
кости» и «сверхчувствительность» 
«этнической материи» в целом. Од-
нако признание иррациональной со-
ставляющей в этническом не должно 
служить основанием для отказа от 
ориентации на выработку прогности-
ческого знания. Вопрос в том, каки-
ми методами и способами мы можем 
прийти к этому виду знания относи-
тельно будущего российских немцев. 
Обратимся для конкретизации мето-
дов, способов и полученных резуль-
татов к конкретному материалу.

К концу 1990-х годов сложилось 
несколько устойчивых тенденций в 
интерпретации этнического настоя-
щего и будущего российских немцев. 
Содержание крайних позиций рас-
крывается следующим образом. 

Согласно первой (пессимистиче-
ской), в России немцы сегодня уже 
не являются специфическим этниче-
ским образованием: ни общностью, 
ни этнической группой, ни нацио-
нальным меньшинством, ни этносом, 
ни народом. Более «мягкий» вариант 
этой же позиции касается следствий: 
в ближайшем будущем о немецком 
происхождении будет свидетельство-
вать только звучание фамилии и/или 
иногда – имени. 

Согласно другой точке зрения 
(оптимистической), российские нем-
цы были, есть и останутся народом со 
специфической историей, культурой, 
менталитетом и т.д. Даже в условиях 
дисперсного проживания в настоя-
щее время они в состоянии сохранить 
и сохраняют свою особенность. 

Для подтверждения той или иной 
позиции преобладают ссылки на 
исторические и эмпирические фак-
ты. Сторонники пессимистического 
прогноза указывают на резкое сокра-
щение немецкого языка в коммуника-
тивных целях, исчезновение многих 
традиций и обычаев, «размывание» 
немецких компактных поселений и 
др. В оптимистически ориентирован-
ных дискурсах (в основном полити-
ческого характера) по теме «будущее 
немцев в России» широко использу-
ется тезис о том, что за всю историю 
России, СССР ни один этнос не ис-
чез. Что, кстати, является более чем 
сомнительным тезисом изначально, 
поскольку критерии для неисчезно-
вения не указываются. В последнем 
случае вопрос об актуальности про-
гноза по поводу будущего россий-

ских немцев просто теряет смысл. 
Доказательство актуальности 

прогностических исследований. 
Для обоснования актуальности и вос-
требованности исследований по этой 
теме считаю необходимым сформу-
лировать следующее. Представления 
о будущем имеют огромное значение 
в мотивации социального и этниче-
ского поведения в настоящем. При-
чем это относится и к индивидам, и 
группам.

Представления на уровне обыден-
ного сознания во многом коррели-
руются с позициями лидеров и ин-
теллектуальных авторитетов среди 
народа. Многие активисты автоно-
мистского движения первой волны 
выехали в Германию, мотивируя свой 
выбор тем, что убедились в беспер-
спективности решения задач, изна-
чально поставленных в этом движе-
нии. 

Другой пример. Участники много-
численных интервью и опросов, про-
веденных Немецким исследователь-
ским центром при Новосибирском 
госуниверситете, многократно под-
черкивали силу «мобилизующего эт-
нического потенциала», которым об-
ладала для депортированных немцев 
надежда на возвращение после Ве-
ликой Отечественной войны в места 
прежнего проживания!

Наглядными иллюстрациями о зна-
чимости представлений о будущем 
(правда, негативного характера) для 
поведения в современности являют-
ся заявления и даже отдельные фра-
зы политических лидеров и государ-
ственных деятелей. Общеизвестен 
рост миграционных настроений и 
соответствующего поведения среди 
значительной части немецкого на-
селения в связи с предложением, 
сделанным в январе 1992 г. тогдаш-
ним президентом РФ Б. Ельциным 
немцам,  расселиться на бывшем во-
енном полигоне вместо восстанов-
ления АССР НП. Или выступление 
В.Зорина, бывшего министра РФ по 
делам национальностей, на встрече с 
немецкой общественностью в Ново-
сибирске (2003). В ответ на вопрос о 
восстановлении государственности 
немцев в России, он сказал: «Я счи-
тал, что этот вопрос снят с повестки 
дня и закрыт уже 2–3 года назад». 

Суть этого ответа не столько в том, 
что вопрос считается решенным от-
рицательно. Здесь нужно отметить, 
на мой взгляд, следующее. Специа-
листами обсуждается необходимость 
или нецелесообразность, возмож-
ность или невозможность позитив-
ного решения этой проблемы. Од-
нако, оказывается, что «вопрос уже 
решен», хотя проведенный мною по-
сле этой встречи пилотный экспресс-
опрос показал, что об «однозначном 
решении вопроса», тем более на офи-
циальном государственном уровне, 
не знали ни лидеры немецких обще-
ственных организаций, ни сотруд-
ники культурно-образовательных 
учреждений, ни тем более широкие 
круги общественности. Несложно 
догадаться о последствиях подобно-
го выступления чиновника столь вы-
сокого государственного ранга. Ряд 

иллюстраций можно продолжить, 
и все они наглядно подтверждают 
следующее: представления об этни-
ческом будущем российских немцев 
играют большую роль в обосновании 
и выборе как практических решений 
государственного масштаба, так и ти-
пов группового и индивидуального 
поведения.

Среди причин, которые определя-
ют сложности самого участия в дис-
куссиях относительно этнического 
будущего немцев в России и тем 
более обоснования их оценок или 
собственной точки зрения, опреде-
ляющее значение имеет отсутствие в 
большинстве случаев всесторонней, 
а главное – методологической аргу-
ментации конкретных прогнозных 
вариантов. Отсюда следует две воз-
можности. Во-первых, беспредельно 
множить количество рассматривае-
мых вариантов, а во-вторых – пред-
ставлять любой из них как един-
ственно возможный или правильный. 
«Встреча» и «диалог» таких разных 
точек зрения сами по себе являются 
сложной задачей, решение которой 
требует методологического обеспе-
чения дискуссии. Ее цель не только 
быть правильно услышанным и адек-
ватно интерпретированным, но и по-
мочь выработке общей установки на 
взаимодополнительность.

О дискуссионности методологи-
ческих подходов. Любое одномерное 
прогнозирование перспектив разви-
тия любого этноса является следстви-
ем редукционистского мышления и 
неизбежно ограниченно. Исходный 
методологический принцип даль-
нейших рассуждений не требует до-
полнительных доказательств в силу 
своей очевидности: одновременно 
сознательная установка на принципы 
редукционизма может демонстри-
ровать значительный эвристический 
потенциал. Один из ведущих спе-
циалистов в области истории евро-
пейской гуманитарной мысли Н.В. 
Мотрошилова справедливо отмечает, 
что все лучшее, сделанное, напри-
мер, в философии, сделано именно 
редукционистами3. 

Строго говоря, сама постанов-
ка вопроса об этническом будущем 
немцев как социальной группы в 
России должна квалифицироваться 
как редукционистская, ибо акценти-
рует исследовательское внимание на 
одном из параметров этой группы – 
этничности. Но будущее есть всегда 
результат процесса, результат изме-
нений, происходящих в социальном 
и историческом пространстве. Поэ-
тому, чтобы говорить об этническом 
будущем, первостепенное значение 
имеет ответ на вопрос о том, что та-
кое этничность российских немцев, 
т.е. что необходимо осмыслить в на-
стоящем для обсуждения будущего?

Уже много лет в центре внимания 
не только специалистов, но и всех, 
кто связан с этой темой, находится 
проблема этнической идентичности 
российских немцев. Она конкрети-
зируется в вопросах о том, «что» со-

Будущее российских немцев:  
Сохранение, трансформация,  

ассимиляция?

к.ф-с.н. Эльвира  Барбашина, 
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ставляет специфику этничности и 
как это «что» сохранить. Любой ана-
лиз содержания работ и выступлений 
научного и публицистического жанра 
показывает, что центральное место в 
ответах на вопрос «что?» занимают 
язык и традиции. Относительно про-
блемы «как?» существует более ши-
рокий спектр мнений: компактность 
проживания, система национального 
образования, раннее изучение род-
ного языка, деятельность центров 
немецкой культуры и российско-
немецких домов, формирование но-
вой духовности – религии, и т.д.

Авторы многолетних этнографиче-
ских исследований, высокопрофес-
сиональные специалисты Омска и 
Поволжья, скрупулезно занимаются 
сбором материала и анализом этни-
ческой самобытности немцев вчера 
и сегодня. Однако мне представляет-
ся, что ни самоочевидность значения 
родного языка или традиций, ни со-
временный этнографический мате-
риал не являются, при всей их акту-
альности, достаточным основанием 
для обсуждения проблем этническо-
го будущего. Вспомним дискуссии 
относительно немецкого языка как 
родного: соотношение диалекта и 
литературного немецкого языка, по-
нятий «родного» и «национального» 
языков. 

Еще в начале 90-х годов было ши-
роко распространено мнение о не-
обходимости сохранения диалектов, 
которые рассматривались как абсо-
лютно необходимые атрибуты этнич-
ности российских немцев в будущем. 
Мало кто из лидеров общественного 
движения был готов признать дис-
куссионность линейной экстраполя-
ции элементов прошлого, без укоре-
ненности в настоящем, в будущее. 
Более половины участников этно-
социологических опросов в Сиби-
ри также прогнозировали диалекты 
как неизменный атрибут этнической 
идентичности немцев в историче-
ской перспективе. Сегодня оценки 
этой проблемы уже не столь одно-
значны. Позиции можно представить 
так: старшее поколение сомневается 
в возможности сохранить диалекты, 
а молодое – единогласно считает: 
будущее за литературным немецким 
языком.

Один из вариантов методологии 
прогнозирования. Проблематика 
этнического будущего связана с бу-
дущим конкретных групп, которые 
являются ничем иным, как социаль-
ной, этнокультурной системой. От-
сюда существующие подходы ана-
лиза этнического будущего немцев в 
России целесообразно дополнить, на 
мой взгляд, методологией анализа от-
крытых социальных систем. В этом 
случае жестко детерминированные 
варианты жизнедеятельности этни-
ческих групп сознательно не рас-
сматриваются. В них речь идет об 
особом типе функционирования и из-
менения этнических групп по прин-
ципам замкнутой системы. Причины 
такого способа существования могут 
быть как внутриэтническими (жизнь 
религиозных общин немецких коло-
нистов), так и внешними (спецпосе-
лений).

Теперь представим на абстрактном 
уровне сообщество российских нем-
цев как открытую социальную си-
стему. В этническом измерении этой 
системы с необходимостью должно 
быть «ядро». Для его обозначения в 
научной литературе используются та-
кие термины, как «центральная зона 
культуры», «традиция». Но незави-
симо от термина, в любом случае это 
как бы в свернутом виде ценности и 

верования данного сообщества. Ино-
гда афористично говорят об «офици-
альной религии», которую непремен-
но имеет любое сообщество, даже 
если его члены или интерпретаторы 
это отрицают. 

Любое сообщество всегда нахо-
дится в инокультурном окружении, 
в поликультурном пространстве. Для 
сравнительно малых по численности 
этнических сообществ функциониро-
вание в таком пространстве обуслов-
лено рядом тесно взаимосвязанных 
факторов. Состояние такого сообще-
ства в конкретный период времени за-
висит не только от внутриэтнических 
характеристик, но и от их адаптаци-
онного потенциала к среде. Другими 
словами, надо иметь в распоряжении 
адаптационные механизмы, которые 
могли бы «гасить» вызовы внешней 
среды. Эти механизмы этноса часто 
называют «озоновым слоем», предо-
храняющим культуру от облучения, 
идущего от других социокультур-
ных систем и которое может быть 
уничтожающим. Эти механизмы не 
ограничиваются только этнической 
сферой. Их точнее можно определить 
как совокупность «социокультурных 
фильтров».

Когда складывается ситуация, в 
которой внешнее воздействие суще-
ственно превосходит способности 
адаптации, то система (в нашем слу-
чае этническая группа как социальная 
система) дестабилизируется: рушат-
ся старые идеалы, ядро теряет свою 
силу притяжения, способность вос-
производства. Это состояние опреде-
ляется как кризис. В этом состоянии 
стратегия «поведения» системы не 
имеет большого выбора – она долж-
на приспособиться, адаптироваться к 
новым условиям. Приспособление та-
кое есть процесс, цель и содержание 
которого составляют выбор какого-то 
идеала и средств его достижения. В 
такой ситуации приоритетное значе-
ние имеет задача, с которой мы на-
чали наши рассуждения, а именно 
– адекватная оценка актуального со-
стояния системы.

Проявление кризиса этнической 
идентичности немцев. В послед-
ние годы будущее немцев в России 
обсуждается в контексте кризиса их 
этнической идентичности. Для под-
тверждения кризиса выстраивается 
перечислительный ряд утерянных 
признаков этничности: резкое сокра-
щение знаний и коммуникативных 
функций родного языка, утеря тради-
ций, размывание этнического само-
сознания, слабое знание этнической 
истории и др. Предметом дискуссий 
выступает в основном роль и место 
того или иного признака этнической 
идентичности для будущего, как, на-
пример, языка. Однако если исходить 
из предложенной выше методологии, 
то первостепенное значение для рас-
суждения о будущем имеет более об-
щий срез рассуждений: понимание 
кризиса этнической группы как соци-
альной системы.

Будем исходить из того, что кризис 
– это всегда деструкция, разложение 
социальной системы. Но одновре-
менно это и движение, в ходе кото-
рого начинается перегруппировка не 
только элементов системы, но и свя-
зей, отношений между ними. Соот-
ветственно формируется потребность 
в новых типах поведения, действия 
отдельной личности, групп и даже 
общества в целом. С кризисом связа-
ны и сами возможности новых типов 
поведения и действия. «Социальное 
действие состоит как бы из двух ча-
стей: с одной стороны, это картина 
действительности, задающая необхо-

димость новых действий и социаль-
ных изменений, с другой – указание и 
задание (осуществление) самих этих 
действий».

В реальном обществе существу-
ет большое количество идентифи-
кационных подсистем – государ-
ственных, экономических, властных, 
этнических, национальных, конфес-
сиональных и т.д. Это приводит к 
варьированию критериев и основ 
самоидентификации любого сообще-
ства, в том числе и этнических. Для 
людей, как и групп, включенных в 
большое число идентификационных 
процессов, в условиях кризиса актуа-
лизируется вопрос о приоритетности 
той или иной идентичности. Следо-
вательно, прогнозирование этниче-
ских перспектив немцев в России 
тесно связано с выявлением места 
этнической идентификации в много-
численных типах их идентификации 
в целом.

В социокультурном измерении 
немцы в России никогда не были го-
могенным образованием. Не требу-
ют дополнительных доказательств 
различия между городскими и сель-
скими, компактно и дисперсно про-
живающими, конфессиональными, 
профессиональными, возрастными 
и другими группами немецкого на-
селения. Учитывая, что это не явля-
ется специальной задачей данного 
исследования, можно ограничиться 
сравнением двух групп с позиции 
самоидентификации и ценностных 
ориентаций в зависимости от ориен-
тации на выезд в Германию.

Наши этносоциологические иссле-
дования показали, что в 1990-е годы 
в структуре актуальных проблем для 
немцев в Сибири первостепенное 
значение имели следующие факторы: 
материальный уровень жизни и без-
опасность; обеспечение будущего де-
тей и их воспитание; экономическая 
нестабильность, коррупция, взяточ-
ничество и т.д.

Респонденты, принявшие решение 
о выезде в Германию, среди причин 
назвали по степени важности сле-
дующие: воссоединение с родствен-
никами (64 %), обеспечение лучшего 
будущего детям (63 %), надежда на 
улучшение материального уровня 
жизни (58 %), экономическая неста-
бильность в России (54 %). И далее: 
желание, чтобы дети оставались нем-
цами – 19 %, утеря родного языка – 
7%, отсутствие условий для сохра-
нения этнокультуры – 6,4 % из числа 
опрошенных в 2000–2001 гг. 

Из приведенных данных совершен-
но очевидно, что этническая иден-
тичность не занимает приоритетное 
положение среди других видов иден-
тификаций немцев. Этот же вывод 
относится к структуре их ценност-
ных ориентаций. Косвенным под-
тверждением этого вывода можно 
рассматривать следующие результа-
ты опроса: для успеха в жизни боль-
шинство респондентов признавало 
роль семьи и поддержку родствен-
ников (64 %); наличие денег – 37 %, 
верных друзей – 32 %, упорный труд 
– 30 %, образование – 25 %. Обратим 
внимание – «быть немцем» осталось 
фактически за порогом статистиче-
ского значения. Отсюда следует, что 
этническая идентичность не рассма-
тривается среди опрошенных нем-
цев и как социально-экономический 
ресурс (эти данные прямо противо-
положны утверждениям коллег из 
Санкт-Петербурга).

Можно ли утверждать, что из-
менение значимости этнической 
идентификации в иерархии многих 
идентификаций – достаточное свиде-

тельство ее кризиса? Считаю, что от-
вет должен быть отрицательным, ибо 
в условиях общего кризиса общества, 
динамичного изменения социальной 
структуры и процессов стратифи-
кации, кризис идентичности на ин-
дивидуальном и групповом уровнях 
приобретает тотальный характер. Он 
характерен не только для российских 
немцев, и не только в вопросах иден-
тичности.

Отсюда следует важное методоло-
гическое предписание. Анализ про-
блемы будущего немцев в России с 
позиции настоящего требует выхода 
за рамки рассмотрения только кризиса 
их этнической идентичности. Пред-
метом всестороннего изучения долж-
ны стать все составляющие кризиса 
идентичности в целом – антропологи-
ческая, социально-политическая, эко-
номическая, культурная, этническая, 
социально-психологическая и т.д.

Как справедливо отмечают специ-
алисты, «идентификационный прин-
цип обладает свойством диахрон-
ного (от поколения к поколению) 
социально-культурного воспроизвод-
ства, т.е. в конечном счете, воссозда-
ния базовых ценностей и устойчивых 
навыков людей, которые предопреде-
лены традицией культурного разви-
тия, социальными и духовными кон-
стантами… Когда кризисные явления 
приобретают радикальный характер, 
создается реальный механизм дегра-
дации культуры… появления лишь 
временных структур, не способных 
к воспроизводству, не несущих ста-
бильных социокультурных стерео-
типов поведения». Характеристики 
кризиса в процитированном тексте 
соотносятся с рассмотренными выше 
функциями «жесткого ядра» в той 
или иной социальной системе. 

На основании вышеизложенного 
в рамках темы сформулирую вопро-
сы, которые определяют анализ буду-
щего российских немцев: что может 
выступать «жестким ядром» в их со-
временной этнической культуре, вос-
создаются ли базовые этнокультурные 
ценности или же наоборот создается 
«реальный механизм деградации» эт-
нокультуры, а возникающие структу-
ры имеют временный характер и «не 
способны к воспроизводству»?

Признаки кризиса «жесткого 
ядра» немецкой этнической куль-
туры. Результаты исследований 
элементов этничности российских 
немцев в 1990-х годах неумолимо по-
казывают, что «бывшее ядро» стре-
мительно размывалось.

1. Языковая ситуация
Родной язык. Если в начале десяти-

летия даже в национальных районах 
родным признавали немецкий язык 
около 90% опрошенных, то в конце 
(2000/01 гг.) – немногим более поло-
вины – 56%. В местах дисперсного 
проживания этот средний показатель 
составлял меньше 21, 9%, а среди мо-
лодежи всего – 13,6% (Кемеровская 
область).

Знание немецкого языка. Общеиз-
вестен факт резкого снижения знаний 
немецкого языка в местах дисперсно-
го проживания. На абсолютное незна-
ние указала почти половина респон-
дентов. Однако знание отдельных 
слов или фраз, на что указывает каж-
дый второй другой половины опро-
шенных, еще недостаточное условие 
для использования языка в общении. 
В местах дисперсного проживания 
ни один участник опроса до 30 лет 
не отметил факта общения дома на 
немецком языке. Более того: и в на-
циональных районах сегодня также 
общаются в семьях преимуществен-
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но на русском языке с «вкраплениями 
немецких слов» – около 87%.

Оценка родителями знаний немец-
кого языка своих детей (предпосыл-
ка для осмысления прогностической 
ситуации): на хорошие знания указы-
вают 19% родителей. Но необходи-
мо учесть, что за этим нередко стоят 
только «хорошие знания школьной 
программы».

2. Самоидентификация
Сравнительный анализ результатов 

десятилетних этносоциологических 
исследований наглядно показывает 
на рост разрыва между «паспортны-
ми» данными и ответами «считаю 
себя немцем/кой». В местах дисперс-
ного проживания этот показатель до-
стигает почти 50% (в Кемеровской 
области к немецкой национальности 
относят себя среди группы до 35 лет 
только 45%).

На вопрос о типичных этнических 
признаках, которые сохранились у 
немцев, чаще всего респонденты 
указывают положительные харак-
теристики: трудолюбие, исполни-
тельность, аккуратность, умение 
рационально вести хозяйство, пун-
ктуальность и т.п. Представляется 
интересным для анализа будущего 
немцев более глубокое исследова-
ние мотивации самоидентификации 
– формы, содержания, механизмов и 
т.д. Известно, что этнические груп-
пы могут при самоидентификации 
«наделять» себя качествами или при-
знаками, которые им приписываются 
извне. Подчеркну, что именно указан-
ные выше признаки чаще всего назы-
вают представители других этниче-
ских групп при указании этнических 
особенностей российских немцев.

3. Этнические традиции и обычаи
В течение всех 90-х гг. процент 

положительных ответов на вопрос 
о сохранении в семьях участников 
опросов традиции оставался неиз-
менно высоким; но и этот показатель 
снижался в целом – от 85 % до 69 %; 
чаще всего респонденты указывали 
на «сохранение отдельных элементов 
религиозных праздников и элементов 
национальной кухни».

Особенности функционирования 
«жесткого ядра» сегодня. В послево-
енный период можно зафиксировать 
динамичное изменение функциональ-
ного значения разных составляющих 
этнической идентификации немцев. 
В период «спецпоселений» перво-
степенное значение имела по резуль-
татам наших экспертных интервью 
идея общей судьбы депортированных 
и надежда на возвращение в прежние 
места проживания.

С середины 80-х годов консолиди-
рующую и конструктивную функцию 
выполняла, на мой взгляд, идея «вос-
создания Республики Поволжья». По-
ложительное решение этого вопроса 
поддерживалось значительной ча-
стью даже тех респондентов, которая 
связывала свое будущее с отъездом 
в Германию. Одновременно такую 
роль выполняла сама ориентация на 
выезд. В настоящее время сосуще-
ствуют несколько факторов, которые 
перспективно могли бы выполнить 
функцию «ядра», но их проявление 
возможно только во временном и 
процессуальном контекстах.

Механизмы формирования этни-
ческой идентичности и адаптации 
к внешней (инокультурной) среде. 
Учитывая многоаспектность пробле-
мы, я остановлюсь только на некото-
рых из них.

Этническая идентичность – это не 
только язык, культурные традиции, 
обычаи, историческая память и т.д. 

Этничность – это еще цели и стра-
тегии, объединение и солидарность 
этнического большинства в ответ на 
внешние «вызовы» среды. К сожале-
нию, до настоящего времени и среди 
лидеров и активистов немецких об-
щественных движений, и среди гете-
рогенного немецкого населения такая 
«солидарность» отсутствует. По этой 
проблеме особый интерес представ-
ляет, на мой взгляд, анализ истоков 
углубляющегося несоответствия 
между установками на такую «соли-
дарность» и действительностью.

Механизм этнической преемствен-
ности поколений относится к наи-
более действенным механизмам и 
сохранения, и адаптации, и функций 
«защитного пояса» этнических групп 
от, например, ассимиляционного 
влияния среды. Общепризнанно, что 
к настоящему времени этот механизм 
в рамках семейных отношений рос-
сийских немцев во многом оказался 
разрушенным. Активизацию деятель-
ности в реализации этих функций 
таких институтов, как образование, 
церковь, общественные организации 
и др. можно оценить, на мой взгляд, 
только как возможные предпосыл-
ки для восстановления такой преем-
ственности.

Роль самоорганизации в местах 
проживания сопоставима по значимо-
сти с преемственностью поколений. 
Работая по этой проблеме, я опять 
же, к сожалению, прихожу к выводу 
о его кризисе: численность и актив-
ность общественных организаций со-
кращаются, координация региональ-
ной, межрегиональной деятельности 
остается нерешенной и т.д. Можно 
привести примеры, когда в местах 
достаточно многочисленного прожи-
вания немецкого населения классы 
или группы углубленного изучения 
немецкого языка остаются незапол-
ненными. Исключение, безусловно, 
составляют национальные районы, 
но анализ их этноинициирующей де-
ятельности я отношу к задачам само-
стоятельных исследований. 

Мне могут возразить ссылками на 
многочисленные тематические семи-
нары, лингвистические площадки, 
молодежные лагеря и т.д. Но меня 
это не убедит, ибо за этими меро-
приятиями, как правило, стоят день-
ги Германии. Но кто может привести 
пример сбора молодежи или людей 
разных поколений за собственный 
счет, съехавшихся с какими-то этно-
культурными целями? Много ли при-
меров волонтерской деятельности 
этнокультурного содержания? Такие 
единичные примеры находятся вне 
внимания из-за их малоизвестно-
сти. Да, есть сеть центров немецкой 
культуры, Российско-немецких до-
мов и даже национальнокультурные 
автономии в регионах и на федераль-
ном уровне. Но и здесь велика роль 
фактора материальной помощи, а их 
деятельность очень различается по 
эффективности.

Сознательный акцент на критиче-
ских оценках состояния механизмов 
этнокультурного развития необхо-
дим, на мой взгляд, для того, чтобы, 
во-первых, более адекватно ставить 
проблему будущего и перспектив 
этнического развития российских 
немцев. Во-вторых – для более объ-
ективной оценки созданных сегодня 
предпосылок и условий для этнокуль-
турного развития немцев в России. 
В-третьих, это есть способ своевре-
менной актуализации вопроса о про-
блемах самоорганизации в условиях 
ограничения или отсутствия матери-
альной поддержки.

О перспективных тенденциях. 

Исходно необходимо отметить, что 
словосочетания «сохранение этниче-
ской культуры», «сохранение этни-
ческой идентичности» могут иметь 
только метафорическое значение. 
Такая установка не может выступать 
ни идеалом, ни основанием консо-
лидации, ни перспективно реали-
зуемой. Ассимиляция как замещение 
одной идентичности другой, как ис-
чезновение этнической идентично-
сти российских немцев уже сегодня 
характерна для определенной части 
немецкого населения.

В истории любого малочисленного 
этноса в наибольшей степени под-
вержены ассимиляции представители 
властных структур, часть интелли-
генции, преуспевающие предприни-
матели. Но для вывода об ассими-
ляции всех немцев в России сегодня 
тоже нет достаточных оснований. Се-
годня речь должна идти о процессах 
трансформации этничности немцев в 
России. Только в перспективе, в исто-
рическом времени этих процессов 
будет разрешен вопрос «Быть или не 
быть?».

Основанием для приведенного вы-
вода выступают общие принципы 
изменения социальной системы в 
период кризиса. В периоды кризиса 
появляются сразу несколько «сило-
вых полей», каждое из которых пре-
тендует в качестве идеала на роль 
этнокультурного ядра в перспективе. 
Специалисты справедливо считают, 
что угадать, к какому из этих полей 
устремится система, очень сложно. 
Такая система обладает в этот период 
максимальной свободой выбора буду-
щего идеала. На роль такого идеала 
может быть востребовано и «старое 
ядро».

В качестве гипотезы на роль идеа-
лов будущего «этнокультурного 
ядра» можно рассматривать самые 
разные феномены и идеи: эмигра-
ция, автономия, национальные райо-
ны, историческое прошлое и т.д. Но 
наибольший «исторический шанс» 
имеют, на мой взгляд, установки на 
роль 1) самоорганизации в местах 
проживания российских немцев, и 2) 
институтов сохранения и трансляции 
этнокультурных ценностей – семья, 
образовательные структуры, ученые, 
этнокульутрные элиты (лидеры).

Соответственно возникает вопрос 
о том, что такое самоорганизация? 
Наибольший интерес, на мой взгляд, 
представляет форма самоорганиза-
ции по типу диаспор или землячеств. 
Главным принципом в этом случае 
необходимо признать «абсолютную 
приоритетность индивидуального 
членства в коллективном теле диа-
споры или землячества» (В. А. Тиш-
ков).

На этом пути я вижу две взаимос-
вязанные и актуальные проблемы 
для реализации самоорганизации. С 
одной стороны, необходима готов-
ность конкретных людей, наличие у 
них установок на индивидуальную 
сопричастность к самоорганизации и 
реализация установок в конкретном 
поведении, в повседневной жизни. С 
другой стороны, самоорганизация в 
форме диаспор может использовать-
ся как политический проект. Куль-
тура может исчезнуть, а диаспора 
существовать и использоваться как 
средство социальных и политиче-
ских действий. История знает немало 
случаев, когда диаспорная интегра-
ция использовалась как политиче-
ская мобилизация интересов узкого 
круга людей. Не случайно исследова-
тели в области исторической и пси-
хологической этнологии приходят к 
выводам, что, несмотря на кризис и 

угрозу исчезновения тех или иных 
этнических культур, идеологическая 
этноэлита может быть вечной. О ре-
альной опасности такого варианта 
для немцев в России свидетельству-
ют, на мой взгляд, опыт функциони-
рования Федеральной национально-
культурной автономии российских 
немцев и миграция некоторых лиде-
ров общественного движения вслед 
за расселением немцев вне России.

Вместо заключения. Проблемы эт-
нического будущего немцев в России 
можно проанализировать в рамках 
методологии «причина – следствие». 
Приведу сокращенный вариант тако-
го примера.

Если причинами кризиса этниче-
ской идентичности немцев в России 
признать: влияние, следствие ме-
жэтнических контактов; миграция 
(депортация, выезд в Германию), 
урбанизация; целенаправленные 
мероприятия, осуществляемые го-
сударством, политическая борьба, 
культурные конфликты; внедрение 
культурной многоукладности, уста-
новление новых норм поведения, не 
соответствующих традиционным; 
разрыв с привычной культурой и по-
следующая смена ценностных ори-
ентаций, стереотипов поведения и 
мышления на индивидуальном уров-
не у большого числа людей, - то к 
путям преодоления этих причин от-
носятся: многочисленное совмест-
ное проживание российских немцев; 
возможность новых волн миграции; 
билингвальность (обязательное дву- 
или более языковая компетентность); 
сохранение в условиях поликультур-
ности традиционных нормативно-
ценностных систем; индивидуальное 
соучастие в этнокультурной само-
организации большого числа людей; 
повышение эффективности этно-
культурных функций институтов об-
разования, науки, общественных ор-
ганизаций и др.

Выводы. Установка на сохране-
ние этнической идентичности имеет 
условный смысл. Выбор этой уста-
новки в качестве «этнокультурного 
ядра» требует постоянной конкре-
тизации ответов на вопрос «что со-
хранять?». Уже в настоящее время 
этничность немцев в России претер-
пела значительные изменения. Эт-
ническое будущее немцев в России 
– это результат процессов этнокуль-
турной трансформации. Следствием 
конкретных процессов трансформа-
ции могут быть: ассимиляция – это 
полное исчезновение немцев как эт-
нического образования или какой-то 
его части; формирование немецкой 
идентичности в условиях прожива-
ния в Германии; становление нового 
типа этнической идентичности как 
своеобразный симбиоз элементов 
традиционных этнокультурных цен-
ностей российских немцев, русской 
культуры и культуры Германии.

Повторюсь, однозначного ответа 
на вопрос о том, по какому сценарию 
будет определяться будущее немцев в 
России, сегодня не может дать никто. 
Любая такая претензия имеет идеоло-
гическую мотивацию. Исследователи 
могут только обосновывать степень 
предпочтительности каких-либо ва-
риантов прогноза и необходимость 
создания условий для реализации 
«наиболее предпочтительных». Но 
так как в этнической идентификации 
первостепенное значение имеет лич-
ностное начало, то окончательный 
ответ за каждым из тех, кто иденти-
фицирует себя с немцами в России. А 
среди этой группы самое последнее 
слово за молодыми поколениями.
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Толчком к написанию статьи послужил 
опыт общения со студентами универси-
тета  в Гейдельберге, где я несколько 
лет вел семинар по истории и культуре 
российских немцев. На первом занятии 
я всегда задавал студентам вопрос: для 
чего нужна история вообще, почему ее 
необходимо знать и изучать? Как прави-
ло, сразу же следовал ответ, что изуче-
ние истории помогает лучше понять 
причины тех или иных национальных 
катастроф, что память о прошлом явля-
ется одним из основных гарантов того, 
чтобы в будущем исключить повторение 
имевших место негативных событий и 
явлений минувших лет и эпох. Допол-
нительно указывалось на то, что знание 
истории позволяет лучше понимать на-
стоящее и предполагаемое развитие 
в будущем, ибо любые общественно-
политические процессы, происходящие 
в мире, имеют корни в прошлом, имеют 
свою предысторию. Вышеуказанные 
причины и мотивы назывались чаще 
всего; кроме того, подчеркивалась обще-
культурная роль исторического знания. 
Такое предостерегающе-познавательное 
отношение господствует в Германии, 
прежде всего, применительно к соб-
ственному прошлому, к истории немец-
кого народа.

Однако при подобном охранительно-
утилитарном подходе отходит на вто-
рой план одна из важнейших функций 
исторического опыта любой социально-
этнической общности, будь то клан, пле-
мя, народность или нация: быть основой 
их устойчивого развития. Значение кол-
лективной памяти о деяниях прошлых 
лет состоит не только в подчеркивании 
неразрывной связи поколений; прежде 
всего она призвана служить источником 
уверенности в себе, примером для под-
ражания и выработки оптимистического 
взгляда в будущее. Родители и праро-
дители, предыдущие поколения жили в 
неблагоприятных политических, эконо-
мических или природно-климатических 
условиях, подвергались многочислен-
ным испытаниям (нападению внешних 
врагов, внутренним распрям, конфес-
сиональным расколам и т. д.). Но рано 
или поздно они, неважно кто конкрет-
но: предки, социальные слои, государ-
ственные деятели, отдельные герои, 
военачальники, народ в целом находи-
ли выход из создавшегося положения, 
преодолевали многочисленные препят-
ствия, достигая при этом определенных 
высот в материальной или духовной 
сферах. Историческое знание призвано 
укреплять веру в собственные силы и 
возможности, будь то на уровне семьи 
или нации: уж если в прежние времена, 
в гораздо более тяжелых материальных, 
бытовых, военнополитических и иных 
условиях, при ограниченных ресурсах 
принимались адекватные решения, то и 
нынешнее поколение обязательно най-
дет подобающие ответы на вызовы со-
временности, решит стоящие перед ним 
проблемы.

Гордость за деяния своих предков и 
убежденность, что они действовали в со-
ответствии с общепринятыми нормами 
своего времени, и дает тот фундамент, 
ту общественную спайку, так называе-
мый «базовый рассказ» (Basiserzaelung), 
без чего невозможно поступательное, 
свободное и уверенное развитие любой 
социальной или национальной группы. 
Разумеется, позитивное историческое 
самосознание отнюдь не является сино-
нимом инфантильного самодовольства 
и самолюбования, не означает отсут-
ствие порой весьма острой критики тех 
или иных идей и действий своих пред-
шественников.

В какой же мере история российских 
немцев может служить базой националь-
ного самосознания этой национальной 
группы? Подавляющее большинство их 
представителей являются потомками 
аграрно-ремесленнических переселен-
цев второй половины XVIII – первой 

половины XIX вв., включая незначи-
тельный процент горожан немецкого 
происхождения, появившихся в России 
в результате реформ императора Петра 
I; при этом прибалтийские немцы, т. н. 
остзейцы, рассматриваются в истори-
ографии как отдельная этносословная 
группа.

Несмотря на сравнительно «молодой» 
возраст, российские немцы обладают 
уникальным историческим опытом, от-
личающим их как от остальных бывших 
советских народов, так и в еще большей 
степени от коллективной памяти населе-
ния современной Германии. Базовыми, 
основными элементами их историче-
ской памяти являются: служение, ре-
прессии, сопротивление, - понимаемые 
в самом широком смысле этих слов.

СлУжЕНИЕ
Подавляющее большинство немецкоя-

зычных выходцев из Западной Европы 
появились в России в результате офици-
альных индивидуальных приглашений 
и разного рода правительственных, фак-
тически царских манифестов. Это были 
отдельные специалисты, офицеры и уче-
ные или же поселенцы, направляемые с 
целью колонизации, то есть заселения 
и хозяйственного освоения, в малооб-
житые регионы Нижней Волги и При-
черноморья. Служение воспринималось 
европейцами не как принудительная 
повинность, а как форма общественно-
правовых связей свободных людей, в 
нашем случае с государством (вассал-
сюзерен), при котором каждая из сторон 
несет свои обязательства, а «вассал» 
имеет право сменить «сюзерена» по 
собственной инициативе, прежде всего 
тогда, когда последний нарушает усло-
вия заключенного индивидуального или 
группового «контракта». 

Так, уже в царское время с конца XIX 
в. предпринимались законодательные 
ограничения в области землепользова-
ния и землевладения, использования 
родного языка в обучении и пр., что 
весьма негативно воспринималось не-
мецким населением и инициировало 
значительную эмиграционную волну 
в Северную и Южную Америку. Годы 
Первой мировой войны со взрывом гер-
манофобии и принятием указов о ликви-
дации земельной собственности «выход-
цев из враждебных государств» привели 
к потрясениям национальной общины и 
появлению серьезных сомнений в проч-
ности своего положения в России. 

Еще большими разочарованиями был 
наполнен, естественно, советский пе-
риод. Тем не менее, пафос «служения» 
пронизывает всю историю немецкого 
меньшинства, вплоть до наших дней.

Если взять конкретно этническую тер-
риторию казахского народа, то здесь мы 
имеем массу примеров ответственной 
службы администраторов, военных, об-
щественных деятелей и представителей 
интеллигенции немецкого происхожде-
ния, начиная с первых десятилетий XVIII 
в. и по сегодняшний день. Хрестоматий-

ным примером служит деятельность, 
особенно с точки зрения межкультурных 
контактов, народника Евгения Михаэли-
са, оказавшего значительное влияние 
на творческое становление Абая Кунан-
баева, или генерал-губернатора Густава 
Гасфорда, покровительствовавшего сво-
ему адъютанту Чокану Валиханову.

Но прежде всего это касается сотен 
тысяч крестьян, позднее колхозников, 
рабочих и служащих, вначале добро-
вольно, а в 1941-1955 гг. большей ча-
стью принудительно оказавшихся на 
территории республики.

Несмотря на приниженный 
общественно-политический статус, нем-
цы, тем не менее, добросовестно «слу-
жили» в различных сферах народного 
хозяйства бывшего СССР.

РЕПРЕССИИ
Захват власти большевиками означал 

односторонний отказ от каких-либо обя-
зательств прежних правителей. Новая 
власть приступила к массовому отчуж-
дению частной собственности в пользу 
государства, социализации земли, кон-
фискациям церковной собственности 
и отличалась широким применением 
насилия в отношении различных сло-
ев и групп населения. Немецкое мень-
шинство подверглось разнообразным 
репрессиям как по социальноклассовым 
признакам, так и, начиная с середины 
1930-х гг., все более и более по этниче-
ским критериям. Депортации, направле-
ния в лагеря принудительного труда и на 
спецпоселение, разнузданная германо-
фобская пропаганда оставили глубокий 
след в исторической памяти российских 
немцев. Их гражданские права не были 
в полной мере восстановлены и после 
смерти Сталина.

Среди народов бывшего СССР имен-
но российские немцы подвергались наи-
более всеохватывающим и продолжи-
тельным преследованиям; они служили 
объектом самых разнообразных форм 
национального притеснения. Особен-
но стоит отметить тяжелое морально-
психологическое давление на них как 
на представителей нации, развязавшей 
войну против Советского Союза. С 
теле- и киноэкранов, со страниц книг, 
газет и журналов, на официальных ме-
роприятиях и многочисленных встречах 
с ветеранами войны, в личных контак-
тах выкристаллизовывался в основном 
негативный образ Германии и немцев 
вообще. Этот психологический диском-
форт усиливался вследствие информа-
ционной блокады в отношении истории 
и культуры «советских» немцев; их по-
литическая реабилитация – здесь имеет-
ся в виду Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 августа 1964 г. и ре-
зультаты пересмотров многочисленных 
судебных процессов в годы хрущевской 
либерализации – последовательно за-
малчивалась. Если до 1941 г., к при-
меру, о поволжских немцах на русском 
языке были изданы сотни популярных 
и научных книг, брошюр и статей, то за 
последующие 45 лет было разрешено 
опубликовать о них всего 1 (одну) ста-
тью в академическом сборнике трудов. 
Неудивительно, что именно на «своих» 
немцев советскими людьми переклады-
валась часть вины за совершенные гит-
леровской Германией преступления.

СОПРОтИВлЕНИЕ
В ответ на перманентное государ-

ственное насилие и дискриминацию не-
мецкое население отвечало восстаниями 
(1919-1922 гг.), волнениями в годы про-
ведения коллективизации (1929-1932 
гг.), но прежде всего стремлением по-
кинуть страну Советов и приверженно-
стью христианским ценностям. Этим 
немцы показали, что они не только объ-
ект, но и в не меньшей степени субъект 
исторических процессов, который спо-
собен самостоятельно определять свою 
судьбу. В послевоенном Казахстане они 

представляли собой практически един-
ственную национальную группу, оказав-
шую открытое политическое и духовное 
сопротивление авторитарному режиму 
и коммунистической идеологии в виде 
массового эмиграционного и религи-
озного движения. Демонстрации в гг. 
Караганде и Иссыке в 1973 г., судебные 
процессы над эмигрантами и верующи-
ми в Иссыке, Алма-Ате, Актюбинске, 
Караганде и других местах в 1950-1980 
гг., движение за восстановление неза-
конно ликвидированной Республики 
немцев Поволжья, правозащитные ак-
ции – способы выражения недовольства 
своим приниженным общественно-
политическим положением, были самы-
ми разнообразными.

За стремление выехать в ФРГ, за жа-
лобы в международные организации на 
дискриминацию немецкого населения, за 
распространение идей эмиграции среди 
соплеменников только в Алма-Атинской 
области в 1970-х гг. подверглись судеб-
ным преследованиям не менее 19 чело-
век. Еще в 1984 г. в городе Иссыке сотруд-
ники КГБ выявили и изъяли у братьев 
Егора и Андрея Вольфов разобранный 
печатный станок и отпечатанную часть 
тиража Библии. Они были осуждены на 
5 лет исправительно-трудовых лагерей 
как сотрудники подпольной типографии 
баптистов-инициативников.

В конечном счете, даже просто вла-
дение родным языком воспринималось 
партийно-советским и идеологическим 
аппаратом как вызов, как нежелание 
подчиниться предназначенной им судь-
бе народа без прошлого и без будущего, 
обреченного на полную ассимиляцию. 
Своими настойчивыми требованиями 
соблюдения религиозных, гражданских 
и национальных прав российские нем-
цы внесли свой вклад в крушение совет-
ского неправового государства.

* * *
Три названные базовые составляю-

щие коллективной памяти определя-
ют уникальность исторического опыта 
российско-немецкого меньшинства и 
служат основой позитивной групповой 
идентичности. В не меньшей степени 
этот опыт необходимо учитывать теми 
странами, где проживает подавляющее 
большинство бывших «советских граж-
дан немецкой национальности» и их 
потомки. Только по теме «Сопротивле-
ние несвободе: немецкий след» имеется 
значительный, практически нетронутый 
пласт источников и материалов, храня-
щихся в государственных областных 
и центральных архивах, в ведомствен-
ных документохранилищах органов 
госбезопасности (быв. КГБ) и внутрен-
них дел государств, входивших ранее 
в состав СССР. Речь идет об архивно-
следственных делах на узников веры и 
политических заключенных, о материа-
лах партийных органов, информации 
органов госбезопасности, о заключени-
ях прокуратуры, докладах и статистике 
уполномоченных по делам религий и 
пр., которые содержат ценнейшие све-
дения по этому важнейшему аспекту на-
ционального самосознания.

К сожалению, исторический опыт не-
мецкого меньшинства, проживающего 
ныне в основном в России, Казахстане 
и особенно в Германии, где насчитыва-
ется около 2,5 млн. граждан российско-
немецкого происхождения, практически 
не находит отражения в коллективной 
памяти и национальной идентичности 
этих стран. Стоит надеяться, что при-
ближающийся в 2014 г. 250-летний 
юбилей начала массовой иммиграции 
иностранных, прежде всего немецких, 
поселенцев, последовавших призыву 
Екатерины II и последующих царей об-
живать и культивировать просторы Рос-
сийской империи, станет хорошим пово-
дом для осмысления роли и места этих 
европейских выходцев в общественно-
историческом сознании России, Казах-
стана и Германии. 

Д-р ист. наук виктор кригер,  
( Германия)

(По публикации казахстанского 
журнала Международные исследования  
Общество. Политика. Экономика   
№2(3) 2010)

трагедия российских немцев -
составная часть общей памяти
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Суд в Мемфисе (США) предоста-
вил политическое убежище немец-
кой семье Ромайке, члены которой 
бежали из Германии, спасаясь, по их 
собственным словам, от религиозных 
притеснений. Причиной конфликта с 
властями ФРГ стало желание роди-
телей обучать своих пятерых детей 
дома. Христиане-фундаменталисты 
Уве и Ханнелора Ромайке заявляли, 
что немецкие школы прививают де-
тям ценности, несовместимые с хри-
стианством. 

Все началось еще в 2006 году, когда 
Ромайке-старшие, проживавшие в то 
время в городе Биссинген (Bissingen) 
в земле Баден-Вюртемберг, забрали 
трех своих старших детей из школы с 
явным намерением никогда их боль-
ше туда не пускать. Как заявил 37-
летний Уве Ромайке, по профессии 
преподаватель музыки, а по убежде-
ниям - евангелист, школа занимает 
даже не нейтрально-религиозную, а 
откровенно антихристианскую по-
зицию, учебные пособия пестрят 
непристойными выражениями, бого-
хульствами и проклятиями, а «дети 
узнают из них больше о вампирах 
и ведьмах, чем о Боге». Кроме того, 
по словам Ромайке, в школе его дети 
подвергались обструкции и даже на-
силию со стороны сверстников за 
свои религиозные убеждения. 

Семья решила обучать своих чад 
дома. Но в Германии домашнее об-
разование запрещено законом. Обя-
зательная школа была введена еще в 
XVIII веке в Пруссии, а в 1938 году 
- при национал-социалистах - был 
принят закон, запрещающий образо-
вание на дому. Нарушители карают-
ся штрафом либо даже тюремным 
заключением. Неудивительно, что 
стоило только Ромайке забрать своих 
детей из школы, как к ним на дом при-
была полиция и отвезла детей опять в 
школу. Чета Ромайке подала в суд, но, 
как и следовало ожидать, проиграла. 
После этого последовал еще ряд со-
бытий, который убедил супругов в 
необходимости покинуть Германию. 

Семья перебралась в Соединенные 
Штаты, где ситуация совсем иная, чем 
в Германии: там на дому обучаются 
около двух миллионов детей. Аме-
риканский судья, рассматривавший 
дело Ромайке, негодовал: «Немецкое 
правительство оказывает давление на 
родителей, обучающих своих детей 
дома. Это безумно и глупо, и про-
тиворечит всему, во что верим мы, 
американцы. В данном случае были 

нарушены основополагающие права 
человека, а этого не смеет делать ни 
одна страна». 

Со своей стороны, генеральный кон-
сул ФРГ на юго-востоке США Лутц 
Горгенс в интервью The Washington 
Post поспешил отвести упреки. Он 
заявил, что Германия предлагает ро-
дителям множество альтернатив: де-
тей можно отдать в государственные, 
частные или религиозные школы и в 
альтернативные учебные заведения. 
По его словам, школьное образова-
ние обязательно вовсе не потому, что 
власти, дескать, пытаются идеологи-
чески унифицировать всех и вся, а 
потому, что дает более высокий уро-
вень знаний. 

И тем не менее, случай с Ромай-
ке уже не первый. Широкий резо-
нанс получила история христиан-
фундаменталистов Андре и Фрауки 
Р. из Гамбурга, которые на протяже-
нии пяти лет боролись с властями 
за то, чтобы им позволили обучать 
своих пятерых детей дома. Родите-
ли ссылались на Библию и говорили, 
что пытаются уберечь своих детей от 
растлевающего влияния школы. За 
нарушение закона об обязательном 
посещении школы на них не раз на-
кладывались штрафы, а кончилось 
все тем, что Андре на неделю угодил 
в тюрьму. Когда он вышел на свободу, 
семья спешно погрузилась в машину-
караван и навсегда уехала из Гамбур-

га в Австрию, где домашнее образо-
вание в ряде случаев разрешается. 

Не меньшую известность приоб-
рела история с семьями христиан-
баптистов из Падеборна (земля 
Северный Рейн - Вестфалия), этни-
ческими немцами, прибывшими из 
Казахстана. В октябре 2003 года одна 
супружеская пара запретила своим 
детям посещать школу из-за уроков 
сексуального воспитания. По словам 
родителей, на этих уроках детей «сек-
суально стимулируют», в то время 
как сами супруги считали вступле-
ние в половую связь до брака боль-
шим грехом и так же были намерены 
воспитать своих детей. Постепенно 
к «отказникам» присоединились еще 
шесть семей: в общей сложности 15 
учеников перестали посещать уроки 
в школе. Родители хотели обучать их 
дома, но власти не разрешили: по-
следовали штрафы по 500 евро за 
нарушение закона о школе. В 2005 
году пять семей отдали своих детей 
в частную религиозную школу в Гей-
дельберге, но одна семья продолжала 
упорствовать. Местный суд лишил 
отца и мать родительских прав, а 
Конституционный суд утвердил этот 
приговор. В итоге мать с детьми сбе-
жала в Австрию, поселилась в дерев-
не и продолжила обучать их сама. 

Это, разумеется, не все случаи. 
Вполне вероятно, что и в ближайшие 
годы будет происходить что-то по-

добное. В Германии появилось много 
мелких лоббистских групп и граж-
данских инициатив, как например 
Netzwerk Bildungsfreiheit (Сеть сво-
бодного образования), и ряд других, 
которые отстаивают право родителей 
обучать детей дома. По разным дан-
ным, на сегодняшний день в ФРГ на 
дому обучаются от 500 до 3000 уче-
ников. Однако ничто пока не указы-
вает на то, что власти пойдут на по-
пятную. Более того, в ходе борьбы с 
«отказниками» суды приняли ряд ре-
шений, которые еще больше ограни-
чивают права сторонников домашних 
школ. 

В 2007 году Конституционный суд 
постановил, что родители не только 
не имеют права удерживать детей от 
посещения школы по религиозным 
соображениям, но и - немаловажное 
уточнение - не могут запрещать де-
тям присутствовать на уроках сексу-
ального воспитания. Иными словами, 
сексуальное воспитание в Германии 
тоже стало обязательным для всех. 

Примечательно также, что в 2006 
году Европейский суд по правам чело-
века подтвердил, что немецкий закон 
об обязательной школе и связанный с 
ним запрет на домашнее обучение не 
противоречат законам ЕС и Конвен-
ции по правам человека. 

  алексей Демьянов 
lenta.ru

Власти немецкого города Зальцкот-
тена наложили серьезный штраф на 8 
семей русского происхождения за то, 
что родители отказались посылать 
своих детей на обязательные в на-
чальной школе уроки полового вос-
питания. Отцы этих семейств были 
приговорены к тюремному заключе-
нию. 

Помимо отказа от присутствия сво-
их детей на уроках полового воспи-
тания, родители также противились 
попыткам задействовать их детей в 
школьном спектакле «Mein Körper 
gehört mir» («Мое тело принадлежит 
мне»), в котором маленьким детям 
рассказывали, как вступать в половые 
сношения. После того, как власти не 
смогли заставить родителей подчи-
ниться с помощью штрафов, они при-
бегли к краткосрочному тюремному 
заключению глав семей. Действия 
русских родителей трактовались не-
мецкими властями как «нарушение 
права ребенка на информацию». 
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