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Приближается очередной День па-
мяти и скорби российских немцев – 28 
августа. В этот день в 1941 году был 
издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР, которым немцы Повол-
жья были обвинены в пособничестве 
врагу. На основании этого Указа все 
немцы Поволжья, а затем и других 
областей европейской части страны, 
были депортированы в Сибирь и Ка-
захстан, АССР немцев Поволжья была 
ликвидирована, репрессии и дискри-
минация по отношению к российским 
немцам стали политикой страны на 
десятилетия - по сей день.

Несмотря на то, что еще в 1964 году 
все обвинения с российских немцев 
были сняты как безосновательные; 
несмотря на то, что еще в 1957 году 
государственность всем остальным 
репрессированным народам была 
возвращена; несмотря на то, что еще 
в 1991 году был принят Закон «О реа-
билитации репрессированных наро-
дов», по которому должна была быть 
восстановлена и АССР НП; несмотря 
на то, что еще в 1992 году был подпи-
сан российско-германский Протокол 
о поэтапном восстановлении госу-
дарственности российских немцев; и 
несмотря на уже почти полувековые 
усилия общественного националь-
ного движения российских немцев 
за реабилитацию своего народа, за 
восстановление его государствен-
ности, – ни реабилитации, ни госу-
дарственности у российских немцев 
по-прежнему нет. Вместо этого им 
сегодня цинично предлагается «со-
хранение российской идентичности», 
персональная «самореабилитация» и 
«сохранение национальной культу-
ры» через жалкие проекты в испол-
нении подрядных структур, часто не 
имеющих представления не только о 
культуре российских немцев, но и о 
культуре вообще.

Более того: за последние годы офи-
циальные власти в лице российских и 

германских чиновников и Межправи-
тельственной российско-германской 
комиссии по проблемам российских 
немцев последовательно проводят 
политику на снятие вопроса о реаби-
литации российских немцев вообще. 
С этой целью из Межправкомиссии 
удалены все российские немцы, вы-
ступавшие за их реабилитацию, а в 
общественное движение российских 
немцев внесен глубокий раскол: с 
помощью финансовых рычагов рас-
пределители бюджетных средств, вы-
деляемых двумя странами «в помощь 
российским немцам», выкручивают 
руки структурам общественных орга-
низаций российских немцев, ставя им 
жесткое условие - проекты и средства 
они получат только если будут высту-
пать против реабилитации народа.

Наиболее массированно эта полити-
ка раскола применена по отношению 
к Федеральной НКА российских нем-
цев с целью заставить ее отказаться 
от своей главной программной цели 
– реабилитации народа. Используя 
трудное финансовое положение ре-
гиональных и местных НКА, не име-
ющих собственной экономической 
базы, но вынужденных оплачивать 
аренду помещений, расходы на комму-
нальные услуги и услуги связи, а так-
же содержать организацию, им жестко 
ставилось условие: они получат про-
екты и бюджетные деньги только если 
выступят против этой главной цели 
ФНКА и вдобавок войдут в между-
народную общественную организа-
цию – Ассоциацию общественных 
объединений «Международный союз 
немецкой культуры» (АОО «МСНК»), 
через которую, как головную подряд-
ную организацию, распределители 
средств будут принимать и оценивать 
заявки на проекты. То есть проведена 
откровенная политизация  «помощи 
российским немцам» против интере-
сов российских немцев, против их бу-
дущего как народа.

В этих условиях ряд региональных и 
местных НКА действительно отошли 
от уставных и программных целей Фе-
деральной НКА российских немцев и 
используются теперь против идеи реа-
билитации нашего народа. Тем самым 
государственные чиновники, в нару-
шение закона, открыто вмешивают-
ся во внутренние дела Федеральной 
НКА российских немцев как обще-
ственной организации, стремясь с по-
мощью прикормленных российских 
немцев исключить возможность буду-
щего для нашего народа вообще. Для 
этого не только используются бюд-
жетные средства, но и задействуется 
административный ресурс «вертикали 
власти», начиная от чиновников Мин-
региона, Минюста России и до субъ-
ектов РФ. Искусственно формируется 
под патронажем         АОО «МСНК» 
альтернативная Федеральной НКА 
российских немцев «система само-
организации российских немцев» на 
основе «центров немецкой культуры» 
и «центров встреч», которую стремят-
ся наделить правом вместо ФНКА РН 
представлять и выражать интересы 
российских немцев. Такие действия 
являются грубым нарушением Закона 
«О национально–культурной автоно-
мии», согласно которому Федераль-
ная НКА в целях самостоятельного 
решения вопросов самобытности, 
развития языка, образования и нацио-
нальной культуры может, до принятия 
руководством государства решения 
о реабилитации  народа, выступать 
представителем и выразителем его 
интересов в органах государственной 
власти и местного самоуправления. 

Неоднократные обращения ру-
ководства Федеральной НКА рос-
сийских немцев к Президенту РФ, 
Председателю Правительства РФ с 
просьбой принять, наконец, решение 
о реабилитации нашего народа, так и 
не смогли преодолеть барьеры, возве-
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денные на пути прохождения подоб-
ных  документов. 

В этой ситуации Президиум ФНКА 
РН считает, что положение, созданное 
внутри и вокруг автономии, требует 
открытого рассмотрения на внеоче-
редном съезде ФНКА. Учитывая, од-
нако, что и те силы, которые внесли 
раскол в ФНКА РН, стремятся сегод-
ня созвать с помощью того же АОО 
«МСНК»  «объединительный съезд» 
из региональных НКА, которые им 
удалось заставить принять свои усло-
вия, и сделать потом и ФНКА РН вы-
разителем «нежелания народа быть 
реабилитированным», - Президиум 
ФНКА РН считает необходимым при 
созыве любого «объединительного» 
съезда ФНКА РН соблюдение следу-
ющих обязательных условий: 

Главной программной целью 
ФНКА должно оставаться восстанов-
ление исторической справедливости: 
реабилитация нашего народа и пред-
усмотренное Законом восстановле-
ние его государственности.

До созыва съезда должны быть за-
вершены все судебные процессы, 
проверки и разбирательства, вызван-
ные проведением нелегитимных «за-
седаний Совета», «съезда ФНКА» и 
регистрацией «нового руководства 
ФНКА» по подложным документам; 
судебные решения должны вступить 
в законную силу.

«Объединительный» съезд может 
быть легитимным только в том слу-
чае, если в нем примут участие де-
легаты от всех региональных НКА 
российских немцев, прошедших 

государственную регистрацию, со-
храняющих верность уставным и 
программным целям ФНКА РН; в 
противном случае это будет всего 
лишь съезд порвавших с ФНКА РН 
исполнителей проектов. 

Учитывая, что раскол в обществен-
ное движение российских немцев года-
ми вносился известными конкретными 
чиновниками России и Германии, - счи-
тать их участие как в подготовке, так и 
в работе съезда недопустимым. 

В целях обеспечения независимости 
Оргкомитета съезда и свободного во-
леизъявления делегатов, съезд Феде-
ральной НКА российских немцев не 
может быть проведен на российские 
или германские бюджетные средства, 
в т.ч. в рамках каких-либо мероприя-
тий в виде форумов, фестивалей, се-
минаров, конференций и т.п., а также 
в течение десяти дней до и после них. 
Организацию финансового обеспече-
ния подготовки и проведения съезда 
из внебюджетных источников должен 
взять на себя Оргкомитет съезда. 

***
Президиум ФНКА счел необхо-

димым выступить с данным Заявле-
нием, чтобы показать как истинные 
причины многолетнего «отсутствия 
единства» в движении российских 
немцев, так и подлинные цели ини-
циаторов и исполнителей  проводи-
мой от имени официальных властей 
политики, полностью противореча-
щей принятым законам и междуна-
родным соглашениям по реабилита-
ции российских немцев. 

Мы обращаемся ко всем членам 
ФНКА РН, руководителям ее мест-
ных и региональных структур: 

Не позволяйте продавшим честь, 
достоинство и будущее своего народа 
за временные проектные подачки ис-
пользовать и вас в качестве покорных 
безгласных инструментов против ин-
тересов своего народа!

«Бюджетное финансирование» с 
обеих сторон очень скоро прекратит-
ся, и все обещания, щедро даваемые 
вам сегодня, чтобы с вашей помо-
щью успеть, до этого момента, снять 
вопрос о реабилитации, останутся 
лишь обещаниями!

Мы все должны четко понимать: без 
реабилитации у российских немцев 
как народа нет будущего! Реабилита-
ция предусмотрена российским зако-
ном, и она должна быть осуществле-
на! Это зависит от каждого из нас! 

И – противодействие реабилитации 
российских немцев противозаконно!

Подписи: 

в.Ф. Баумгертнер - Президент Феде-
ральной НКА российских немцев, про-
фессор, доктор экономических наук;
и.и. келлер – вице-президент ФНКА 
РН, член Президиума ФНКА РН, 
Председатель Совета Общерос-
сийской Ассоциации общественных 
объединений российских немцев  «Со-
дружество» («Гемайншафт»);
а.Ф. Баумунк - вице-президент ФНКА 
РН, член Президиума ФНКА РН, 
руководитель Краснодарской краевой 
немецкой НКА;

Ю.а. гаар – вице-президент ФНКА 
РН, член Президиума ФНКА РН, руко-
водитель НКА РН  Поволжья  (Регио-
нальная общественная организация 
Саратовской области), кандидат 
философских наук;
в.я. гофман – вице-президент ФНКА 
РН, член Президиума ФНКА РН (Ка-
лининградская областная НКА РН);
а.в. христель - вице-президент 
ФНКА РН, член Президиума ФНКА 
РН, руководитель НКА РН Тюменской 
области;
а.Ф. Цаан - вице-президент ФНКА 
РН, член Президиума ФНКА РН, 
руководитель НКА РН Кемеровской 
области, кандидат технических наук;
в.а. ауман - член Президиума ФНКА 
РН, директор АНО «Центр немецкой 
культуры», кандидат исторических 
наук;
с.к. вензель - член Президиума 
ФНКА РН, руководитель Админи-
страции ФНКА РН;
г.г. вормсбехер - член Президиума 
ФНКА РН, заместитель Председа-
теля Совета Общероссийской Ассо-
циации общественных объединений 
российских немцев  «Содружество» 
(«Гемайншафт»), писатель;
т.в. Плетнева - член Президиума 
ФНКА РН, Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации.

21июня 2010 г. 
г. Москва

21 июня 2010 г. в Москве состоя-
лось заседание Президиума Феде-
ральной национально-культурной 
автономии российских немцев. В за-
седании приняли участие: Президент 
Федеральной НКА РН В.Ф. Баумгер-
тнер; вице-президенты: И.И. Келлер 
– Председатель Совета Общероссий-
ской Ассоциации общественных объ-
единений российских немцев  «Со-
дружество» («Гемайншафт»); А.Ф. 
Баумунк - руководитель Краснодар-
ской краевой немецкой НКА; Ю.А. 
Гаар – руководитель НКА немцев По-
волжья  (Саратов); В.Я. Гофман – Ка-
лининградская областная НКА РН; 
Б.Г.Рейтер - руководитель немецкой 
НКА Омской области; А.В. Христель 
- руководитель НКА РН Тюменской 
области; А.Ф. Цаан - руководитель 
НКА российских немцев Кемеров-
ской области; члены Президиума 
ФНКА РН В.А. Ауман - директор 
АНО «Центр немецкой культуры»; 
С.К. Вензель - руководитель Адми-
нистрации ФНКА РН; Г.Г. Вормсбе-
хер - заместитель Председателя Ас-
социации («Гемайншафт»). 

Члены Президиума обсудили се-
годняшнее положение российских 
немцев и ситуацию в их националь-
ном движении. Уровень, масштаб и 
принципы подходов к обсуждаемым 
вопросам были заданы Президентом 
ФНКА: сегодня как никогда остро сто-
ит вопрос о будущем нашего народа; 
в реабилитации российских немцев 
за последние 20 лет мы прогресса не 

видим, наоборот, ее всеми способами 
стремятся повернуть вспять; обще-
ственное движение российских нем-
цев всё больше раскалывают, чтобы с 
помощью прикупленных на бюджет-
ные деньги активистов вообще снять 
вопрос о реабилитации российских 
немцев; наши действия и требования 
по восстановлению справедливости 
в отношении нашего народа и по за-
щите нашего национального движе-
ния от вмешательства извне вполне 
законны; наша позиция в навязанной 
нам очередной раскольнической кам-
пании честная и открытая в отличие 
от позиции тех, кого используют про-
тив нашего движения; наши действия 
не могут быть иными, ибо без реаби-
литации будущего у нашего народа 
нет. 

Участники заседания отметили: 
сегодня на примере проблемы рос-
сийских немцев и противоправного 
вмешательства чиновников во вну-
тренние дела общественных струк-
тур вполне можно сделать вывод о 
том, что в стране в этой сфере право 
практически не действует, чему были 
приведены конкретные факты из раз-
ных регионов страны. 

Участники заседания отметили: 
поддерживаемая на германские и рос-
сийские бюджетные средства так на-
зываемая «самоорганизация россий-
ских немцев» в форме объединения 
на базе подрядной деятельности раз-
личных структур (культурных цен-
тров, центров встреч, общественных 

организаций), имеет своей задачей не 
реабилитацию российских немцев, а 
оплачиваемое противодействие этой 
реабилитации. 

Участники заседания также четко 
определили: намечаемый очередной 
нелегитимный «объединительный 
съезд ФНКА РН» имеет в действи-
тельности своей целью не объедине-
ние Федеральной НКА, расколотой 
для ее рейдерского захвата и снятия 
вопроса о реабилитации российских 
немцев, а объединение тех, кто этот 
раскол и рейдерский захват иниции-
ровал и проводил. В этой связи чле-
ны Президиума ФНКА единогласно, 
кроме Б.Г.Рейтера и Ю.А.Гаара, соч-
ли невозможным для членов ФНКА, 
остающихся верными программной 
цели реабилитации народа, прини-
мать участие в этом съезде.

Был обсужден вопрос о нахожде-
нии в составе Оргкомитета «объе-
динительного съезда» Ю.А.Гаара 
и Б.Г.Рейтера.  При этом Ю.А.Гаар 
заявил, что включен в состав Оргко-
митета без его ведома, а Б.Г.Рейтер 
– что он включен туда с его согласия 
при условии, что он там «будет в оп-
позиции». Б.Г.Рейтер выразил также 
убеждение в том, что сегодня, когда 
«все силы и средства – на одной сто-
роне, идти против нее недальновид-
но и нечестно». На вопрос о том, что 
недавно он ведь занимал еще совсем 
иную позицию, а теперь что – готов 
встать на колени перед теми, кто 
раскалывает движение, он ответил: 
«если сложилась такая ситуация, то 
может быть и надо встать на коле-
ни». Вполне определенным был его 
ответ и на вопрос о том, почему он 
не со своей ФНКА, а фактически с ее 
пртивниками: «потому что сегодня 
преимущество у них».

Несмотря на это, члены Президиума 

еще раз подтвердили свою глубокую 
убежденность в том, что у ФНКА не 
может быть иной цели, чем обеспе-
чить будущее российским немцам че-
рез их реабилитацию, и что участие в 
съезде оплачиваемых добровольных 
или вынужденных раскольников для 
тех, кому действительно дорого буду-
щее своего народа, неприемлемо.

Руководители региональных НКА, 
участвовавшие в заседании, подписа-
ли Декларацию о принципах созыва 
съезда ФНКА РН (отказался подпи-
сать Декларацию только Б.Г.Рейтер).

Президиум ФНКА принял Заявле-
ние «Народу нужна реабилитация!», 
в котором говорится, что «главной 
программной целью ФНКА должно 
оставаться восстановление историче-
ской справедливости: реабилитация 
нашего народа и предусмотренное 
Законом восстановление его государ-
ственности. 

Мы все должны четко понимать: без 
реабилитации у российских немцев 
как народа нет будущего!»

Заявление подписали все члены 
Президиума кроме Б.Г.Рейтера.

Президиум ФНКА РН, являющийся 
одновременно Оргкомитетом по под-
готовке съезда легитимной ФНКА, 
рассмотрел вопросы подготовки это-
го съезда, а также вопросы, связан-
ные с созывом общенационального 
съезда российских немцев.

На заседании Президиума были 
также обсуждены вопрос о ходе су-
дебных процессов по искам, связан-
ным с противоправными действиями 
против  Федеральной НКА (подроб-
ную информацию по нему сделал 
И.И.Келлер), и ряд других актуаль-
ных вопросов. 

23 июня 2010 г.  
Секретариат Федеральной НКА РН

ИнформацИонное 
сообщенИе

о заседании президиума Федеральной Нка рН
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В Ташкенте действует един-
ственная в Средней Азии 
евангелическо-лютеранская 
церковь. Чем живут ее прихо-
жане? О чем мечтает епископ 
ЕЛЦ в Узбекистане Корнелий 
Вибе? Своими наблюдения-
ми и мыслями человек, сто-
явший у истоков возрождения 
общественного движения 
советских немцев и люте-
ранской церкви в Узбекиста-
не, поделился с порталом 
RusDeutsch. 

можно ли сегодня говорить 
о возрождении евангелическо-
лютеранской церкви в узбекиста-
не?

 История лютеранской общины 
Ташкента насчитывает 125 лет. Она 
пережила рост и угасание. Сейчас я 
бы хотел говорить о периоде возрож-
дения. В этом году мы отмечаем 20-
летие с тех пор, как возобновились 
богослужения. Ташкентская община 
насчитывает более 200 прихожан, в 
Узбекистане в целом – около 300. До-
статочно крупная община есть в Фер-
гане. 

 
На каких языках проводятся бо-

гослужения?
 Мы в прошлом году поднимали во-

прос, на каком языке вести службу, и 
решили проводить ее, в первую оче-
редь, на немецком. Песни мы поем 
только на немецком. Единственное 
исключение – «Bewahre uns, Gott», 
которую мы исполняем и на русском 
языке. Сестра Марина Лапаева чи-
тает проповеди на двух языках. Мне 
сложнее вести службу на двух языках 
– я проповедую на русском.

 
у вас и у ваших прихожан есть 

условия для сохранения этниче-
ской дентичности?

 Условия есть. Нам никто не запре-
щает молиться. Благодаря нашему 
правительству и лично президенту 
страны нам еще в 1993 году передали 
церковь. У нас есть льготы на оплату 
коммунальных услуг. Мы не платим 
налог за землю. Это большая помощь. 
Все остальное зависит только от нас.

 вы много ездите по стране, об-
щаетесь с прихожанами. какое у 
них настроение? 

 За последние 20 лет из Ташкента 
уехало более 1000 наших прихожан. 
Из Чирчика, Ангрена, Газалкента, 
где еще в начале 90-х годов прошло-
го века были общины, уехали все 
немцы. Конечно, массовый выезд 
оказывает на прихожан удручающее 
воздействие. Не вернуть уже тех за-
столий, что мы раньше устраивали 
прямо в церкви. Не вернуть праздни-
ка общения с единоверцами.

 
вы единственный делегат съез-

дов советских немцев от узбекиста-
на, живущий сегодня в республике. 
как вы оцениваете развитие обще-
ственного движения российских 
немцев за 20 лет, прошедших с мо-
мента проведения первого съезда? 

 Все, что мы сегодня видим, это 
мыльный пузырь. Курсы немецкого 
языка – показушные. Люди уже по 20 
раз их посетили. Проводятся разные 
семинары, которые ничего не дают. 
Даже дома в Азовском немецком на-
циональном районе Омской области 
– и те показушные. Видно, что немцы 
их не для себя строили. Не на века. 
Многие люди приходят в движение 
из корыстных соображений, они не 
имеют ничего общего с немецкой 
культурой.

 
что необходимо менять?
 Мы прежде всего должны убрать 

все наносное и жить для себя – устра-
ивать праздники, общаться друг с 
другом. Мы должны сами выбирать 
своих лидеров, которые будут отчи-
тываться только перед нами. И люди 
других национальностей не должны 
брать на себя выполнение тех задач, 
которыми должны заниматься только 
немцы. Я рад, что в России GTZ по-
тихоньку отодвигают от руля. К сожа-
лению, в Узбекистане с нами пока ни 
GTZ, ни посольство, ни Гёте-институт 
не считаются. Вообще, от отношения 
к нам германской стороны многое 
зависит. Сейчас, на заседании Меж-
правительственной комиссии, нас не 
посадили за стол переговоров. Разве 
мы никто тут? Тем более, если это де-
лается ради нас. Раньше, когда при-
езжали высокопоставленные гости из 
Германии, представителей немецкого 
меньшинства всегда приглашали на 
переговоры. Кстати, благодаря этому 
нам без проблем передали кирху.

 
о чем вы мечтаете?
 О доме для общины в Узбекистане. 

И о республике в России. О немецких 
детсадах, школах и институтах. О на-
шей земле, которую мы будем обра-
батывать для себя и жить на ней – для 
себя. Я лично знаю тысячи людей, ко-
торые вернутся, если такая республи-

ка будет образована. Будущее за этим. 
Мы будем молиться за автономию.

 
если бы у вас была возможность 

уехать в германию всей семьей, вы 
бы уехали?

 Может быть, да. Ради сына. Он у 
меня инвалид детства. 

***

вместо послесловия: 
Это интервью уникально для наше-

го времени. Уникально по целому ряду 
причин. Так, российским немцам уже 
давно и российские, и германские 
чиновники через подрядных «прак-
тиков» из, под и вокруг МСНК стре-
мятся внушить, что восстановление 
государственности уже никому не 
нужно, что о нем еще говорят толь-
ко оторванные от реальности и от 
народа лидеры ФНКА РН (не путать 
с самозванцами и назначенцами в ли-
деры из той же броуновской рыноч-
ной массы того же МСНК), а тут 
– из другой страны СНГ, где почти и 
немцев-то уже не осталось, да еще 
устами служителя церкви, отделен-
ной от государства (но уж никак 
не от народа!), издается крик боли 
и отчаяния: всё, что делается для 
российских немцев сегодня, включая 
и в самой России – это показуха, это 
«мыльный пузырь»; «многие люди 
приходят в движение из корыстных 
соображений, они не имеют ничего 
общего с немецкой культурой» (далек 
от Узбекистана МСНК, а и там всё 
видно, оказывается); и только одно 
требуется для народа – восстанов-
ление его незаконно ликвидированной 
государственности! За что служи-
тель церкви вместе со своими прихо-
жанами будет молиться!

Это интервью уникально и тем, 
что в нем отмечается то же от-
ступничество германской стороны 
от заявленной 20 лет назад совмест-
но с российской стороной цели: реа-
билитации нашего народа. Отмеча-
ется курс на игнорирование самих 
российских немцев в официальных 
переговорах в странах СНГ «в пользу 
российских немцев». Отмечается иг-
норирование российских немцев даже 
посольством Германии, хуже того 
- германскими посредническими ор-
ганизациями (ГТЦ, Гете-Институт) 
в тех же их многотрудных делах «в 
пользу российских немцев».

И, наконец, самое уникальное в 
этом интервью – что оно было опу-
бликовано на интернет-сайте того 
же МСНК. Того подрядного МСНК, 
который годами, за хорошую плату 
выпуская газету, книжки и другие 
шурум-дирумы, включая интернет-
портал Русдойч, ни разу не заикнулся 
о необходимости восстановлении го-
сударственности российских немцев. 

Наоборот, выступал только против 
ее восстановления, против реаби-
литации российских немцев, про-
тив движения российских немцев за 
реабилитацию, не гнушаясь в этом 
даже подлогом документов – чтобы 
разрушить национальное движение 
за реабилитацию, чтобы рейдерски 
захватить ФНКА, чтобы подлогом 
же зарегистрировать главного под-
рядчика и владельца МСНК еще и 
«президентом ФНКА». 

К тому же опубликовать на 
интернет-сайте «международно-
го» союза «немецкой культуры», сам 
председатель которого лишь «рабо-
тает немцем», т.е. зарабатывает 
на проблеме российских немцев (о 
чем без стыда и совести сам заявил 
в радиопередаче  «Эхо Москвы» - см. 
в этом номере газеты материал 
А.Приба), - опубликовать здесь ин-
тервью с горькой констатацией: 
«Многие люди приходят в движение 
из корыстных соображений, они не 
имеют ничего общего с немецкой 
культурой», - это для «союза» как 
для унтерофицерской вдовы означа-
ет самого себя высечь.

И тем не менее – интервью опу-
бликовано. Допустить, что это 
всего лишь прокол в оплаченной «по-
литике» и во внутренней жесткой 
цензуре МСНК, исключено. Значит, 
если голос народа допущен, наконец, 
даже на страницы антинародного 
медиа-конгломерата, что-то случи-
лось. Что? А над этим стоит поду-
мать. Ведь без указания сверху, как и 
без оплаты, в этом конгломерате ни-
чего не делается. Не потому ли вдруг 
противонародные беруши стали у 
МСНК такими проницаемыми, что 
запланирован очередной «объедини-
тельный съезд» подложно созданной 
и нелегитимной «ФНКА», и для обе-
спечения успеха дан карт-бланш на 
озвучивание стона народа о восста-
новлении государственности? Дан, 
чтобы и те региональные и местные 
НКА, те активисты движения, ко-
торые, несмотря ни на какие под-
купы и выкручивания рук, остают-
ся верными программной цели своей 
организации и своего народа, вдруг 
смогли предположить: а оказывает-
ся, МСНК тоже за восстановление 
государственности?! И согласились 
принять участие в очередном анти-
реабилитационном шабаше под фла-
гом реабилитации? 

Жизнь не заставит долго ломать 
голову над тем, что стоит за «сме-
лостью» Русдойч. Мы же выража-
ем нашу глубокую признательность 
епископу Корнелию Вибе – за его 
преданность своему народу, за его 
неприятие политиканства вместо 
политики, за мужество сказать то, 
что нужно народу: восстановление 
государственности российских нем-
цев необходимо! Чтобы у них как на-
рода появился, наконец, опять свой 
дом, в котором они могли бы вновь 
собираться вместе. Где у них опять 
были бы немецкие детсады, школы и 
вузы. Где у них опять была бы своя 
земля, которую они могли бы обраба-
тывать для себя и жить на ней – для 
себя. За такую республику епископ 
будет молиться. 

Помолимся же и мы: и за республи-
ку – дом для народа, и за служителей 
церкви, не забывающих, что нужно 
их народу. 

редакция «нойес лебен» 

российские немцы в странах СНг 

молиться 
за восстановление 
государственности
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Недавно блуждая в Интернете, нат-
кнулся на сайт известной в России 
радиостанции  «Эхо Москвы». Стал 
его просматривать и увидел знакомую 
личность - Генриха Генриховича Мар-
тенса. Оказалось, он в этой передаче 
выступал в качестве «президента Фе-
деральной национально-культурной 
автономии российских немцев», хотя 
президентом ее является, как известно, 
Виктор Баумгертнер. Предметом раз-
говора, в котором новый «президент» 
участвовал вместе с вице-президентом 
Федеральной еврейской национально-
культурной автономии профессором  
Михаилом Членовым, была весьма 
странная тема: «Автономия - нацио-
нальная или культурная?».

Признаюсь, к этой теме в ее еще 
не расчлененном виде, т.е. к автоно-
мии национально-культурной, я не-
равнодушен. Потому что меня все 
еще волнует вопрос: будет ли в Рос-
сии восстановлена другая автономия, 
территориальная, т.е. республика 
российских немцев? А если нет, то на 
кой нам ляд культурная автономия? 
Поэтому я моментально включил 
изображение и с предельным внима-
нием стал на Мартенса с Членовым 
смотреть, а главное - их слушать. 

Вела беседу корреспондент «Эха» 
Ольга Бычкова. И она спрашива-
ет: «Кому  конкретно и зачем нужна 
национально-культурная автоно-
мия?».  На что Генрих Мартенс, воз-
дев один глаз вверх, а другой уперев 
в угол, отвечает: «Ну, я думаю, что 
институт национально-культурной 
автономии для России важен именно 
для тех народов, которые составляют 
меньшинство. В принципе, мы жи-
вем в РФ, мы являемся гражданами 
РФ, мы говорим на русском языке, 
делопроизводство у нас в стране на 
русском языке. Как бы читаем газе-
ты, телевидение, радио, в основном, 
на русском…».

Но Бычкова не успокаивается и 
снова задает вопрос: «Как лично 
для вас и людей  вашего окружения 
быть представителем национального 
меньшинства и, в общем, в каком-то 
смысле это декларировать и даже в 
каком-то смысле профессионально, 
как это делаете вы, и одновременно 
являться гражданами РФ?»

Кто иной наверняка бы растерялся 
от такого вопроса, в котором извилин 
больше, чем иногда бывает у кого-то 
в мозгу, но не Генрих Генрихович. 
«Очень просто, - отвечает он. - Я дав-
но для себя уже определил, что я, пре-
жде всего, являюсь гражданином РФ. 
Я проживаю в этой стране. Вы знаете, 
что многие российские немцы выеха-
ли в Германию на постоянное место 
жительства. Но ни я, ни моя семья (в 
отличие от этих российских немцев 
– прямо-таки выпирает подтекст. – 
А.П.) никуда никогда не собирались, 
и для нас этот вопрос окончательно 
решен и закрыт».

«А почему не собирались?» - насе-
дает Бычкова.

 «Ну, вы знаете, - говорит Мартенс, 

- ментальность, все-таки, страны про-
живания. Здесь мои корни, здесь мои 
родители, здесь мои родственники, 
здесь мои друзья, знакомые, работа – 
все связано».

Получается, что у выехавших 2,5 
млн. роснемцев ничего похожего не 
было в «этой стране», поэтому они и 
выехали?

  И Ольга Бычкова, ласково улыб-
нувшись, бьет, что называется, под 
дых: «Но вы, тем не менее, работаете 
профессиональным немцем, извини-
те».

«Да, - опять ничуть не смутившись, 
захохотал Мартенс. - Но я, прежде 
всего, считаю, что я и члены моей 
семьи – это граждане РФ. (Опять же 
– другие, которые выехавшие, даже 
с русскими членами семьи, получа-
ется, не считали себя гражданами 
«РФ»? – А.П.). Но вместе с тем по-
нятно, что мы должны помнить о сво-
их исторических корнях. Поэтому на 
втором месте, на третьем месте стоит 
уже национальная культурная при-
надлежность. Я, собственно говоря, 
пришел в общественное движение и 
в НКА, ну, как бы, не только потому. 
А в свое время мне отец очень мно-
го рассказывал о судьбе своей семьи, 
о судьбе деда, который был... Ну, в 
советское время в 1938 году он был 
расстрелян. Отец в лагерях сидел, как 
бы, ну, за то, что он немец по нацио-
нальности…»

  Впрочем, оставим дедушку и па-
пеньку Мартенса в покое. Не будем 
тревожить их тени и выяснять, сиде-
ли они «как-бы» или по-настоящему. 
Тут больше восхищает признание, 
точнее, согласие Г.Мартенса с тем, 
что он, оказывается, всего лищь рабо-
тает немцем. Должность, понимаете, 
такая. Да еще, видать, не хило опла-
чиваемая, иначе кто после всего, что 
было обрушено на советских немцев, 
согласился бы даже сегодня «рабо-
тать немцем» - не петровские, как из-
вестно, времена, когда у державного 
мин херца просили в качестве награ-
ды признать немцем. 

   Вообще я не раз читал и слышал, 
что Генрих Мартенс в своем туман-
ном прошлом немцем не был, а чис-
лился кем-то совсем другим. Об этом 
не раз говорил и продолжает говорить 
бывший  патрон Мартенса - Генрих 
Гроут. Впрочем, об этом чуть позже, 
а пока -  лишь несколько эпизодов из 
жизни Генриха Мартенса.

По образованию наш с вами герой 
горный инженер. Но специфический. 
Короче, после окончания Донецкого 
политеха ведал безопасностью работ 
в сфере угледобычи (произошедшее 
нынче на шахте Распадской, надо по-
лагать, не является следствием той 
деятельности). А потом, как утверж-
дают, в т.ч. Генрих Гроут, он перепи-
сался в немцы и, как теперь объявило 
«Эхо Москвы», давно уже «работает 
немцем» - надо полагать, это и побез-
опаснее, и подоходнее, чем отвечать 
за безопасность угледобычи. Для на-
чала же он возглавил Международ-

ный союз немецкой культуры.
К этому его назначению опять же 

имеет отношение другой известный 
Генрих Генрихович, а именно Гроут. 
Причем самое прямое. Ведь это он с 
подачи, как говорят, неких специфи-
ческих государственных структур, 
создал этот Международный Союз 
и оформил туда «работать немцем» 
своего тезку. Хотя сегодняшние неис-
правимые завистники Мартенса и го-
ворят, что к культуре, музыке, танцам 
и т. п. он не имел и не имеет ни ма-
лейшего отношения. Тем более к не-
мецкой. И еще более – к российско-
немецкой. Ну и что?! Главное – его 
приметил Гроут, ну, а еще раньше, 
как утверждают  опять же злые люди, 
его приметили  другие – те, у кого го-
рячие сердца и холодный ум. 

В результате где-то на стыке 80-
х–90-х перебрался Г.Мартенс вместе 
с Г.Гроутом то ли из Макеевки, то ли 
из Бердянска аж в саму Москву, где 
к тому времени, надо полагать, со 
всякой безопасностью стало швах, 
не только с угледобычной, если такой 
специалист понадобился… Впрочем, 
вернемся к передаче. Михаил Членов 
в ней говорит: 

«Совмещение гражданства РФ и 
принадлежность к национальному 
меньшинству – нормально и есте-
ственно. Во всем мире, во всех стра-
нах существуют национальные мень-
шинства. Все люди, относящиеся к 
этим меньшинствам, являются граж-
данами своих государств. Ну, впол-
не возможно это сочетать. (Глубокая 
мысль, однако: оказывается, мож-
но быть не только представителем 
какого-нибудь народа, но еще по со-
вместительству и гражданином своей 
страны! – А.П.). Были сложности у 
меня в советский период, когда, на-
пример, скажем, евреи не были в чис-
ле особенно любимых национальных 
меньшинств (То ли дело российские 
немцы, на руках носили! Точнее, вы-
носили – как правило, ногами вперед, 
из-за трудармейской колючей прово-
локи, чтобы  спустить в прорубь или 
болото: всё экономнее, чем могилу 
копать! – А.П.). «Но вот вы сказали, 
Генрих Генрихович профессиональ-
ным немцем работает. Нет, это не 
работа. Это общественная деятель-
ность. Я, по крайней мере, не полу-
чаю за это никакой зарплаты и денег, 
вы, полагаю, тоже…», - обернулся он 
к Мартенсу. 

Но «профессиональный немец» тут 
же его поправил:

«2040 рублей получаю». И сразу же 
объяснил высокий смысл такого вы-
сокого вознаграждения: «Я если не 
буду получать эти деньги, когда буду 
ездить в командировки, я должен пла-
тить налоги».

М.Членов, явно оцепенев, молча 
посмотрел на него, потом, вздохнув, 
надо полагать, от своего несовершен-
ства по сравнению с изобретательно-
стью «российского немца» в уходе от 
налогов, произнес: «Все понятно…».

Не знаю, у кого как, а мое сердце 

при этом наполнилось гордостью и 
радостью, что живет в Москве такой 
бескорыстный, жертвенный человек 
с простым немецким именем Генрих 
и простой немецкой фамилией Мар-
тенс. Он всего за 2040 рублей и в ко-
мандировки ездит, и проблемы реша-
ет, и жене на продукты дает, а главное 
- возрождает и сохраняет самобыт-
ную культуру российских немцев на 
обширных просторах «этой страны». 
А еще в Германию регулярно мотает-
ся, где ему, точнее его организациям, 
которые он со своей родной женой 
возглавляет, ежегодно миллионы вы-
деляют. Из которых на себя лично 
цента не тратит! Потому что ему, в 
отличие от российских пенсионеров, 
которые даже при пенсии в 6000 ру-
блей ниже прожиточного минимума 
оказываются, - ему, экономному и 
непритязательному, и 2040 рублей на 
всё за глаза хватает. 

Памятника при жизни заслуживает 
Генрих Мартенс! Бронзовый бюст на 
родине! В смысле,  на Украине. А еще 
бы хорошо переименовать какую-
нибудь улицу в Москве в его честь. 
Хотя бы, например, «Тупик немецкой 
культуры». 

Ну и для справедливости где-
нибудь неподалеку разместить «Про-
секу Генриха Гроута». Ведь именно 
он помог Г.Мартенсу создать в 1991 
г. Международный Союз немецкой 
культуры. Правда, потом они вроде 
как поругались, чего-то не поделив. 
Может быть, как раз те 2040 рублей? 
Не знаю. Но я что-то не верю, что два 
таких гарных парубка с Украины вот 
так взяли и раздружились. Думаю, 
здесь какая-то тайна великая есть. 

Ведь каким оказался прозорливым 
Генрих Генрихович, который Гро-
ут: зная, что рано или поздно уедет 
на ПМЖ в Германию, он подготовил 
себе такую достойную замену в Мо-
скве. Теперь Гроут может спокойно 
заниматься важной общественно-
политической работой в Германии, бу-
дучи уверенным, что его преемник не 
подведет и никогда не свернет с опре-
деленного ему Г.Гроутом маршрута. 

И за сохранение культуры россий-
ских немцев я лично спокоен: это 
дело находится в надежных, а глав-
ное, хватких руках. Да и правитель-
ство Германии прекрасно понимает, 
что лучшего «российского немца» в 
качестве партнера для себя не найти. 
Кому еще может оно доверить бюд-
жетные деньги кроме как бескорыст-
ному, глубоко любящему «свой» на-
род Генриху Генриховичу!

Тем более, что и надежно-
проверенное правление Землячества 
немцев из России регулярно сажает 
его в свой президиум. А эту организа-
цию мы, рядовые немцы, тоже хоро-
шо знаем, как и способности ее руко-
водителей. Они ведь тоже сплошные 
бессребреники и альтруисты. И тоже, 
как и Г.Мартенс, наверное, получают 
за свой труд ежемесячно по 2040 ру-
блей и ни копейки больше. 

В общем, жизнь, как ни гляди на 
нее, прекрасна и становится всё пре-
красней и прекрасней. Потому что 
если в проклятые царские времена во 
всяких отсталых Россиях устраивали 
шумные кампании с погромами про-
тив «немецкого засилья», то теперь 
на весь мир уважительно вещают с 
очень известных радиостанций о за-
силье тех, кто сегодня всего лишь 
скромненько так, всего лишь за про-
ездной билет на городской транспорт, 
«работает немцами». Остается только 
надеяться, что в следующей переда-
че будет уважительно рассказано и о 
тех, кто «работает немцами» не толь-
ко в России, но и на нашей любимой 
исторической Родине…

александр приБ 
(германия)

Ну очень бескорыстная 
должность - 

«работать немцем»!
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Многие знают выражение «ловить 
рыбку в мутной воде». Но многие ли 
видели, как это делается? Вы не виде-
ли? Тогда вряд ли можете себе пред-
ставить, что происходит сегодня в дви-
жении российских немцев. Впрочем, 
почему лишь сегодня?!

Давно уже известно, что в каждом яв-
лении есть не только «две стороны ме-
дали», а много сторон. И даже в самой 
страшной трагедии можно найти по-
ложительную грань. Для кого-нибудь. 
Иначе многое просто бы не происходи-
ло.

Вот и мне очень повезло: уже в три года 
я, как укрыватель тысяч и десятков ты-
сяч германских шпионов и диверсантов 
и как недоноситель о своих недетских 
делах, был выселен в Сибирь. Вместе со 
всеми, кто был немцем. Остальные же с 
территории, называвшейся тогда АССР 
НП, не выселялись. И не были обви-
нены: ни в укрывательстве шпионов и 
диверсантов, ни в укрывательстве их 
укрывателей. И даже в недоноситель-
стве о том, что укрывают укрывателей и, 
проявляя политическую близорукость, 
годами вместе с ними живут, работают 
и даже имеют – полнейшая утрата рево-
люционной бдительности! - совместных 
детей! Видимо, у них, ненемцев, кровь 
была особая, не позволявшая даже за-
подозрить их в способности укрывать 
нехороших людей. В результате все, 
кто 175 лет осваивал и облагораживал 
когда-то пустые пространства на благо 
пригласившего их для этого Государ-
ства Российского, были отправлены в 
Сибирь и в не менее курортный Казах-
стан, а всё, что ими за много поколений 
было создано, осталось тем, кто во дни 
творения дальновидно обзавелся более 
выгодной для будущих времен кровью. 

Но и мы, выселенные, не только об-
рекались на всякие там репрессии, тру-
дармии и массовые раздельные гибели 
мужчин, женщин, детей, а получали и 
новый ценный опыт. Например, лично 
я попал на берега великой сибирской 
реки Обь, где и вырос. И пусть она 
была поуже родной Волги, там я смог 
собственными детскими глазами уви-
деть, как ловят рыбу в мутной воде. 
Что сегодня, через многие десятилетия, 
и позволяет лучше понять творимое с 
российскими немцами.

А рыбалка была такая. После широ-
ких весенних разливов Обь к середине 
лета входила в свои берега, и вдоль нее 
оставались полупересохшие протоки, 
недовысохшие ямы и большие лужи 
(не похоже на ситуацию в движении 
российских немцев после его небы-
валого разлива конца 1980-х - начала 
1990-х гг.?). А в них рыба, в основном 
мелкота. Ребятишки, пропадавшие на 
реке днями, подходили к таким лужам. 
Вода в них, пронизанная солнцем и све-
том, была прозрачна до самого дна, и в 
ней - серые юркие стрелки-тени. Ребя-
тишки снимали трусы и майки (обуви 
тогда летом не было), входили в воду и 
ногами бороздили дно, поднимая песок 
и ил. Через пять минут вся вода была 
не просто мутной, а густо-серой. А ее 
поверхность усеяна торчащими остры-

ми раскрытыми ротиками бедных ры-
бешек. Их глаз не было видно, и значит, 
они тоже уже не могли ничего видеть 
– наверху только раскрытые от ужа-
са ротики, чтобы глотнуть хоть чуть 
воздуха. И тогда этих обезумевших 
рыбешек сложенными ладошками вы-
плескивали на горячий песок, где они 
получали, наконец, воздух, но где уже 
не было воды…

Эта картина не раз вспоминалась мне 
за годы участия в движении россий-
ских немцев. Сегодня вспоминается 
почему-то чаще, чем когда-либо. Осо-
бенно после начала кампании по рей-
дерскому захвату Федеральной НКА 
российских немцев, когда, за оплату 
бюджетными деньгами – российски-
ми и германскими, - движение стали 
беспощадно мутить разные ловцы, 
а участники движения, часто уже не 
видя в поднятой грязи, кто есть кто и 
что вообще творится, пытаются хоть 
как-то не задохнуться. И, задыхаясь, 
даже «выбирают» в ней «нового прези-
дента ФНКА» - годами используемого 
для таких грязевых процедур общепри-
знанного мультихалтуртрегера. Более 
того, готовят теперь под его руковод-
ством «объединительный съезд», что-
бы демократично соединить тех, кого 
уже совсем лишили возможности ды-
шать и видеть, с теми, кто вынуждает 
выпрыгивать из мутной жижи прямо 
на сковороду очередного «форума»…

Есть испытанный способ анализа: 
оценивать происходящее по принципу 
«кому это выгодно?». Иначе: чьи ин-
тересы являются движущими силами 
в том или ином процессе, за что кон-
кретно идет борьба, кто и почему ее ве-
дет? С этой точки зрения всё, что про-
исходит сегодня в нашем движении, до 
абсурдности банально. Стоит только 
посмотреть на действующих лиц и их 
дела.

Главное заинтересованное действую-
щее лицо – это движение российских 
немцев за их реабилитацию. Сегодня 
в него входят: Федеральная НКА (по-
нятно, не мартенсовская), Ассоциация 
«Гемайншафт», Федеральный Коор-
динационный Совет, Международный 
конгресс общественных объединений. 
Цель у них - реабилитация россий-
ских немцев как народа, восстановле-
ние государственности, без которой 
у народа не может быть будущего. 
Действия направлены на сплочение 
российских немцев, имеющих те же 
цели, и на то, чтобы подвигнуть руко-
водство страны выполнить давно уже 
принятые решения: Закон «О реабили-
тации репрессированных народов» и 
Российско-Германский Протокол о по-
этапном восстановлении государствен-
ности российских немцев. И действуют 
структуры движения строго в соответ-
ствии с Законом, со своими уставами, 
с интересами российских немцев, и – 
максимально открыто. 

Возникает вопрос: кому такое движе-
ние может мешать? 

Государству? – не может, т.к. законов 
не нарушает, против государства не 
выступает, более того, стремится ему 

помочь устранить запущенную неспра-
ведливость по отношению к одному из 
его народов. Радоваться бы и всячески 
поддерживать такое движение, тем бо-
лее давно уже объединенное! 

Российским немцам как народу? - но 
любой народ благодарен тем, кто берет 
на себя заботу о нем. Ведь если не будет 
таких, думающих об общих интересах, 
не будет и народа. Тем более сегодня, 
после его 70-летней распыленности и 
дискриминации.  

Но если такое движение не мешает 
стране и народу, с чего же разгорел-
ся опять сыр-бор у «российских нем-
цев»? Почему вдруг у них опять «нет 
единства»? Или они просто едины не с 
теми? Посмотрим и на других действу-
ющих лиц.

Главное из них - по своему долгу, 
роли и возможностям в реабилитации 
российских немцев - российское госу-
дарство. Потому что без него вопрос 
наш, понятно, не решить. Казалось бы, 
оно тоже должно быть весьма заинтере-
сованным в решении вопроса: ведь вы-
езд 2,5 миллионов российских немцев 
– немалая потеря, и не только экономи-
ческая. Да и как-то приятнее, надо по-
лагать, считаться страной, где народы 
и граждане равноправны, чем страной, 
где десятилетиями кто-то стонет от не-
справедливостей и всяких дискрими-
наций и из которой бегут миллионами. 
И тут возникает вопрос не только о ру-
ководстве, которое хочет или не хочет 
видеть свою страну достойной уваже-
ния других и собственных народов, но 
и о тех, кому поручается национальная 
политика, т.е. о конкретных чиновни-
ках. Которые (допустим) тоже могут 
иметь, кроме служебных обязанностей, 
личные интересы (ведь живые люди!), 
удовлетворение коих возможно неред-
ко именно через их обязанности. 

На первый взгляд, этим чиновникам 
легко: есть указание сверху – выполнят, 
нет – сиди и не возникай, чтобы не по-
просили отчитаться о проделанной ра-
боте. На деле же всё может быть очень 
даже иначе. Особенно если чиновник 
должен что-то распределять. И если в 
стране ну никак не удается наладить 
нужный контроль за распределением.

Проблема российских немцев, к сча-
стью и несчастью, давно оказалась та-
кой, что в ней есть что распределять. И 
с российской, и с германской стороны. 
Отсюда была опасность, что при от-
сутствии корректирующих указаний 
сверху крупные политические вопро-
сы реабилитации и восстановления 
государственности рано или поздно бу-
дут подменены суетой распределения. 
Опасность оказалась непреодолимой, 
и бутерброд упал как всегда: ведь рос-
сийские и германские чиновники мало 
чем отличаются друг от друга. К тому 
же чиновники - особая нация, со сво-
ей чиновничьей идентичностью, и им 
гораздо легче найти общий язык друг с 
другом, чем с теми, кому распределяют 
средства и чьего контроля они очень и 
очень не хотят. 

Но тут возникает проблема: если вы-
деляются средства, значит, нужно и 

отчитываться за их освоение. И чтобы 
отчетность была тип-топ, желательно, 
чтобы это освоение шло с надежными 
партнерами. Надежным партером госу-
дарства в освоении средств, выделяе-
мых на народ, может быть только сам 
народ – ведь только он хочет, чтобы всё 
до последней копейки использовалось 
на должный результат. Но надежным 
партнером тех, кто распределяет госу-
дарственные средства, народ быть не 
может. Им нужны партнеры понимаю-
щие. А понимающими могут быть толь-
ко те, кто тоже имеет личные интересы 
от участия в освоении средств, и кто 
способен учитывать интересы других в 
этом процессе. И у кого личные инте-
ресы выше общих. Иначе с ними, как 
с народом и с теми, кто думает в пер-
вую очередь о его интересах, ни о чем 
не договоришься. Так возникает новое 
действующее «лицо» в системе «реа-
билитации» - посредники-подрядчики.

Подрядчики, как и преступники со-
гласно новейшему российскому по-
литфольклору, – безнациональны. Что 
означает: настоящему подрядчику, 
даже если он российский немец в 50-м 
поколении, наплевать на проблему 
российских немцев со всеми ее реа-
билитациями и государственностями. 
Для него главное - его доля в освоении 
бюджетных средств. И тут он по мен-
тальности просто-таки однояйцевый 
близнец чиновника-распределителя. 
Независимо, чьи бюджетные сред-
ства чиновник распределяет: налого-
плательщика с Рейна или из деревни 
Гадюкино. И возникает прочнейший 
симбиоз. Потому что подрядчику тоже 
контроль со стороны народа не нужен. 
Ему тоже наплевать на конечный ре-
зультат «освоения средств». Ему тоже 
смертельные враги те, кто отстаивает 
интересы народа, кто пытается внести 
прозрачность в распределение и ис-
пользование средств, и кто выступает 
за восстановление государственности, 
могущей разом лишить возможности 
что-то распределять и осваивать. А 
значит, этих врагов надо устранить из 
процесса. 

И начинается крепкая международ-
ная триумвиратная дружба против тех, 
кто еще отстаивает интересы народа. 
Весовые категории, естественно, не-
равные, и право силы быстро одолевает 
силу права. Тем более, когда ниоткуда 
никакого контроля – ни сверху, ни сни-
зу, а везде сидят однояйцевые, всегда 
готовые поддержать своих, чтобы на-
дежнее удержаться самим.

В этой ситуации и происходит то, 
что творится в проблеме российских 
немцев уже не один год. Защищаю-
щих интересы народа стремятся всеми 
способами (законными невозможно) 
убрать, чтобы не мешали распределять 
и осваивать. А подрядчиков везде, даже 
в общественно-политической сфере, 
насадить, чтобы гарантировали безо-
пасность освоения и ныне, и присно, 
и вовеки веков, т.е. выступали против 
реабилитации и восстановления госу-

гуго вормсбехер 

«оБъедиНительНый 
Съезд»:

из мутной воды на сковородку 
очередного «форума»



Neues Lebenиюль 20106
дарственности. На что, естественно, 
также выделяются средства из «помо-
щи российским немцам».

И вот национальное движение рас-
калывается вначале идеологически, че-
рез дискредитацию его целей как «не-
реальных»; затем и организационно: на 
«практиков», т.е. безнациональных ис-
полнителей проектов, и «оторванных 
от реалий» активистов, думающих о 
будущем своего народа. Соответствен-
но разделяются и функции: «распре-
делителям» - указывать и оплачивать 
послушание; «практикам» - учитывать 
интересы распределяющих, получать 
за это свою долю, мутить и выступать 
против реабилитации; «оторванным 
от реалий», в зависимости от личной 
стойкости, - задыхаться и продолжать 
свое нелегкое благородное дело или 
плясать в «национальных костюмах» 
на сковородке у «практиков», изобра-
жая счастье от «самореабилитации» и 
достигнутого, наконец, сковородочно-
го единства.

Тут интересно, что в самом движении 
российских немцев работа над решени-
ем двух его главных задач: реабилита-
ции и поддержки национальной куль-
туры, - никакой внутренней борьбы, 
никакого противостояния не требует и 
даже не предполагает. Потому что реа-
билитация (восстановление государ-
ственности) и поддержка национальной 
культуры – совсем не антагонистичны. 
Наоборот, эти задачи просто-таки тре-
буют тесного сотрудничества. Откуда 
же борьба? Как не раз уже отмечалось, 
- от негосударственных интересов рас-
пределителей государственных средств 
и от антинациональных интересов без-
национальных подрядчиков. 

Но и этого вроде бы еще недоста-
точно для раскола национального дви-
жения: ведь ни чиновники, ни «прак-
тики» в своей подрядной ипостаси в 
само движение не входят! Однако на-
циональное движение по своим целям 
антагонистично личным «интересам» 
и чиновников, и «практиков». Закрыть 
же движение, созданное и действую-
щее в рамках закона, чиновники сами 
простым распоряжением не могут. От-
сюда задача: с помощью «практиков» 
модифицировать движение генетиче-
ски, т.е. изменить его цели и задачи, 
и затем раскрошить организационно. 
Для этого требуется как минимум сме-
нить его руководство на проверенно-
послушное. Так в национальное движе-
ние насаждается безнациональный по 
своей мультиментальности «пахарь», 
который сам признается, что у рос-
сийских немцев он только «работает 
немцем». И хотя он занимает в ФНКА 
лишь принесенную с собой и опасливо 
поставленную подальше от кресла ру-
ководителя табуретку, он «избирается» 
(с помощью нагрева сковороды) тоже-
президентом. И даже, в отличие от дей-
ствующего президента ФНКА, который 
для достижения реабилитации своего 
народа помогает содержать ФНКА из 
собственных средств, тоже-президент 
получает «официальную» зарплату – 
правда, неприлично маленькую для та-
кого высокого и важного поста, - чтобы, 
как сам заявляет, не платить должные 
налоги «этой стране», «гражданином» 
которой он является.

От такого «президента немецкой 
ФНКА» нормальных участников дви-
жения воротит. А значит, для него и 
его покровителей задачи расширяются: 
надо подменить не только руководство 
ФНКА, но и нормальных участников 
движения, изменить цели ФНКА, ее 
устав и программу. Но для этого нужен 
уже съезд. Один, нелегитимный, воз-
несший приблудного пахаря во прези-
денты на табуретке, уже состоялся, но 
легитимный съезд ФНКА признал его 
недействительным и все его решения 
отменил. Значит, требуется еще один, 
и несколько иной съезд. А чтобы вну-

шить тем, кто ничего не видит в мут-
ной воде, и тем, кто уже весело пляшет 
на сковородке, что цели этого съезда 
благие, нужно хотя бы назвать его при-
влекательно. Так он получает назва-
ние «объединительный съезд». Ну кто 
будет выступать против объединения, 
даже находясь в стимулированном экс-
триме! Ведь и чиновники двух стран 
столько лет требуют от российских 
немцев единства, хотя почему-то в соб-
ственных рядах и странах никак его до-
стичь не могут: и партий, грызущихся 
друг с другом, не счесть, и скандалов 
– дня без них не проходит; показали бы 
сначала пример!

Хорошее название-то съезд получа-
ет, но ничего не говорится о том, кто 
с кем на этом съезде и на какой плат-
форме должен объединиться? И зачем 
он вообще готовится? Надо полагать, 
политика состоит в том, чтобы не дать 
осесть мути, не дать ситуации стать 
прозрачной. А мути хватает. Так, се-
годня и в жизни, и на бумаге существу-
ют практически две структуры под од-
ним и тем же названием - ФНКА РН. 
Одна - созданная еще в 1997 г., со сво-
им Уставом, программой и подлинны-
ми учредительными документами, со 
своим многолетним легитимным пре-
зидентом В.Ф.Баумгертнером, высту-
пающая за реабилитацию российских 
немцев. И вторая - наспех сляпанная в 
2009 г. теми, кому главное - не реаби-
литация народа, а «освоение» бюджет-
ных средств. Та самая, чей «съезд» был 
признан нелегитимным, чьи «учреди-
тельные документы» выданы чиновни-
ками лишь в дубликатах по подложно-
му заявлению об утрате подлинников, 
и чьим табуреточным «президентом» 
является Г.Г.Мартенс, «работающий 
немцем» в проблеме российских нем-
цев. Именно этой ФНКА позарез нужен 
сегодня «объединительный съезд». 

Немало взбито мути и вокруг акту-
альных целей и задач. У легитимной 
ФНКА тут тоже всё ясно и прозрачно: 
народу нужны реабилитация и госу-
дарственность, чтобы жить вместе (без 
чего невозможно сохранить родной 
язык и культуру), чтобы быть равно-
правным с другими народами страны, 
и чтобы иметь равные с ними условия 
для национальной жизни. Для чего 
должны быть выполнены Закон «О 
реабилитации репрессированных на-
родов» и Протокол о восстановлении 
государственности. Всё.

У «другой ФНКА» всё – сплошной 
туман. Ее декларации: государственно-
сти не нужно; реабилитация уже есть; 
российские немцы давно равноправны; 
они даже в привилегированном положе-
нии, т.к. им деньги выделяют; главное 
– это самореабилитация (что это такое 
и зачем она, если уже «есть» реабили-
тация, никто сказать не может); родной 
язык каждый должен изучать и сохра-
нять сам, т.е школы не нужны; главное 
для российских немцев – это российская 
идентичность (опять же: что это такое? 
и исключает ли она идентичность рос-
сийских немцев?); национальная иден-
тичность – это язык (которого почти 
никто уже не знает?); ФНКА не нужна, 
а вместо нее нужна «самоорганизация» 
в виде системы культурных центров, 
центров встреч, их координационных 
и межрегиональных координационных 
советов (КС и МКС); потом оказывает-
ся, что ФНКА всё же нужна, но только 
без цели реабилитации, а всякие МКС 
уже не очень… 

Отсюда и масштабные мысли и идеи, 
взращенные на чиновничье-подрядном 
навозе: Закон и Протокол устарели, 
их надо «актуализировать»; средства, 
выделяемые на российских немцев, 
должны идти не через германские по-
среднические структуры, а через «са-
моорганизацию», т.е. через МСНК и 
его подрядную мелочевку на местах; 
главное – это проекты для поддержания 

идентичности (только не российско-
немецкой, а «российской»; соответ-
ственно в других странах СНГ, надо 
полагать, казахстанской, кыргызстан-
ской, узбекистанской, украинской…); 
главное также – это проекты по подго-
товке элиты для народа (который обре-
кается на ассимиляцию); еще главное 
– проекты по вопросам молодежи; не 
менее главное – летние лагеря, курсы 
немецкого языка (для кого угодно), 
«академии» - трехдневные и недель-
ные, семинары, форумы; и очень-очень 
главное - это партнерство германских 
и российских городов. И - чтобы рос-
сийские немцы служили мостом меж-
ду двумя странами, топая по которому, 
чиновники с осознанием собственного 
значения могли видеть главный, под-
ножный, результат своей заботы о рос-
сийских немцах… 

Может ли кто разобраться во всём 
этом сумбуре, в этой мути, в этой идей-
ной импотенции? И можно ли тут вы-
делить действительно что-то главное, 
кроме стремления свести реабилита-
цию народа к проектам, к пропусканию 
бюджетных средств через «самоорга-
низацию» подрядчиков? И как вообще 
выходить на какой-то съезд с такими 
«программными установками», начи-
сто исключающими будущее народа? 
И опять же: кто и с кем должен «объе-
диниться» на планируемом съезде? Те, 
кто уже весело пляшет на сковородке, с 
теми, кто несмотря ни на что, продол-
жает бороться за будущее своего на-
рода? И даже если такое объединение 
чудесным образом было бы возможно, 
зачем оно? Чтобы всем плясать на ско-
вородке? Но на это никогда не пойдут 
сторонники реабилитации. Или чтобы 
всем биться за реабилитацию? Но на 
это никогда не пойдут сковородоплясы, 
потому что им за это ведь никто не бу-
дет платить. Так кого же и для чего дол-
жен объединить съезд? На этот вопрос 
у его устроителей есть, конечно, ответ, 
только он такой, что его очень нужно 
скрывать от народа. Отсюда и такой 
сумбур в их мышиных «программных 
целях».

У готовящегося съезда есть еще одна 
особенность: ведь если он «объедини-
тельный», то в его работе обязательно 
должны принять участие все региональ-
ные НКА. Иначе опять получится лишь 
очередное сборище тех, кто уже давно 
и так «объединился» - на сковородке, 
и две ФНКА будут продолжать суще-
ствовать и дальше: одна – легитимная, 
и за реабилитацию; другая – подлож-
ная, для освоения средств и против 
реабилитации. Для легитимной ФНКА 
это хотя и не очень приятно (потому 
что другую поддерживают чиновники 
двух стран, а бороться с такой ратью, 
с ее бюджетными и административны-
ми ресурсами, сами понимаете…), но 
не смертельно: привычное дело. Для 
нелегитимной же существование ле-
гитимной ФНКА дело просто гиблое. 
Потому что сразу видно, кто действи-
тельно за реабилитацию, а кто только 
упоминает о ней всуе; кто выступает 
за интересы народа, а кто только за по-
лучаемую плату; вдобавок еще и Бер-
линской предпобедной прожекторной 
операцией высвечивается, кто действи-
тельно российский немец, а кто лишь 
«работает немцем». 

Участие всех региональных НКА 
в «объединительном съезде» позарез 
нужно его организаторам и для того, 
чтобы съезд можно было хотя бы фор-
мально считать легитимным. (Как мо-
жет съезд нарушителей права считаться 
отвечающим требованиям права – дру-
гой вопрос!). Поэтому им жизненно 
необходимо, чтобы действительно все 
региональные НКА прислали на него 
своих делегатов. А если не пришлют 
официально, то, надо полагать, опять 
будут привлечены такие «представи-
тели региональных НКА», о которых 

сами региональные НКА узнают лишь 
после съезда. 

Учитывая, что ставки в этом проти-
востоянии высоки, учитывая задей-
ствованные ресурсы и интересы, мож-
но с уверенностью сказать, что в ходе 
подготовки и проведения (если на это 
всё же осмелятся) «объединительно-
го съезда» нам предстоит еще увидеть 
такую грязь, такой беспредел, какого и 
припомнить трудно. Ведь «объедине-
ние против реабилитации» - цель на-
столько великая и светлая, что оправ-
дывает все средства…

***
Подведем краткие итоги. 
Главная цель организаторов «объеди-

нительного съезда» - легитимировать 
созданную ими «систему самооргани-
зации российских немцев», подменив 
ею и вобрав в нее ФНКА российских 
немцев. Главная задача «системы са-
моорганизации» - подрядно-проектная 
работа, сведение к ней всей проблема-
тики российских немцев, подавление 
сторонников реабилитации народа, 
снятие с повестки дня политических 
вопросов о реабилитации российских 
немцев и восстановлении их государ-
ственности. «Объединительный съезд» 
– это съезд, организуемый разрушите-
лями единства национального движе-
ния российских немцев и их нацио-
нального будущего как народа. Отсюда 
идти на этот съезд - значит помочь соз-
дать видимость его легитимности, зна-
чит содействовать тому, что разруши-
тельные цели его организаторов будут 
реализованы. 

Вопросы сотрудничества российской, 
германской стороны и структур рос-
сийских немцев в проектной работе не 
требуют проведения «объединительно-
го съезда», не требуют пересмотра За-
кона «О реабилитации репрессирован-
ных народов» и Российско-Германского 
Протокола о поэтапном восстановле-
нии государственности российских 
немцев. А значит, съезд является вуа-
лируемой попыткой под флагом обсуж-
дения проектной работы снять руками 
самих российских немцев вопросы их 
политической реабилитации.  

В связи с этим участие или неучастие 
в «объединительном съезде» приоб-
ретает  принципиальную значимость, 
особенно для тех, кого всеми силами, 
уговорами, выкручиванием рук, адми-
нистративным ресурсом пытаются за-
ставить прибыть на съезд. Потому что 
без участия всех региональных НКА 
съезд будет очередным пшиком. Так 
что региональным НКА предстоит се-
годня решить, принять ли им участие 
в «объединительном съезде» и тем 
самым помочь навсегда покончить с 
реабилитацией, или принять участие 
в съезде легитимной ФНКА (который 
тоже запланирован), чтобы всё же до-
биться, наконец, реабилитации. То есть 
для каждой региональной НКА насту-
пил сегодня момент истины, и им пред-
стоит показать своему народу, что же 
они, вместе со своими руководителями 
и членами, в действительности собой 
представляют. 

И последнее. Независимо от того, 
состоится или не состоится «объеди-
нительный съезд» вообще, будут или 
не будут существовать какие-либо ор-
ганизации российских немцев, про-
должится или прекратится, наконец, 
всё более дезориентирующая и разру-
шительная в исполнении чиновников и 
«работающих немцами» «помощь рос-
сийским немцам», и кто в нашей стра-
не был, есть и будет у власти, - перед 
нашим народом была и остается неот-
менимая, неизменимая, не имеющая 
альтернативы задача его реабилитации 
и восстановления его государственно-
сти. За что нам и нужно бороться, не 
давая отвлекать себя на бесконечную 
мышиную возню. Чтобы у народа было 
будущее. 
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прием 2-ой делегации  
у а.и.микояна

6 июля нам стало известно, что 
7-го нас примет Микоян. На следую-
щий день было очень жарко, а прием 
был назначен на 14 часов. Вдобавок 
трехуровневая транспортная развяз-
ка у Савеловского вокзала напротив 
редакции тогда только еще строи-
лась, и всё движение в тот день было 
перекрыто. Поэтому нам пришлось 
идти пешком по раскаленной улице 
Новослободской, а путь наш лежал 
до Кремля, и со стороны мы произ-
водили, наверное, очень необычное 
впечатление. Нас было 19 человек; 
мужчины, несмотря на жару, были в 
костюмах и галстуках; выглядели мы 
явно не по-московски. 

Но центральной фигурой в нашей 

растянувшейся веренице был, конеч-
но, Шесслер (руководитель делега-
ции) – на костылях, в своей серой, 
навыпуск, местами тёмной от пота, 
рубахе, с блестящим лысым черепом 
и спокойным упорным взглядом чуть 
исподлобья детски чистых, ясных, 
не знающих сомнения, голубых глаз. 
Еще двое наших держали под руки с 
двух сторон  престарелого А.Дотца, 
которому вряд ли было легче идти, 
чем Шесслеру. (…)

Нас привели всех в очень большой 
кабинет, предложили сесть за длин-
ный стол, стоявший ближе к стене с 
окнами. Мы расселись, за нами вдоль 
стен сели несколько плечистых моло-
дых людей, нам незнакомых. Насту-
пила напряженная и почему-то тре-
вожная тишина. Неужели нам могли 
еще раз назначить прием у Микояна, 
чтобы вторично сказать «нет»?! В 

этой гнетущей тишине вдруг раздал-
ся громкий голос А.Пауль-Хорст: «Не 
робей, ребята! Mir welle polutschaje, 
was uns polagajetse!». Поняли ли си-
дящие за нами, почему вдруг все не 
очень весело засмеялись?

Вскоре зашел тот, кто должен был 
нам объявить дальнейшую судьбу на-
шего народа. Сухонький, серенький, 
он просто и спокойно поздоровался и 
сразу перешел к делу. Во время все-
го разговора он ни разу не присел – 
всё ходил по кабинету: подражание 
Сталину или просто естественная 
потребность в движении при мало-
подвижной работе? С ним вошло еще 
несколько человек, которые заняли 
места за столом, стоявшим поперек 
нашего длинного стола. Далее –

Сокращенная запись  
беседы.

микоян: Здравствуйте, товарищи. 
Кто желает высказаться?

Шесслер: Анастас Иванович, но-
вого я ничего не расскажу. Из наших 
писем вам уже известно, что мы не-
однократно обращались в Президиум 
Верховного Совета и ЦК КПСС по 
вопросу о восстановлении АССР НП. 
Конкретных ответов нет. Были отве-
ты, что время не настало, что сейчас 
нецелесообразно и т.д. Считаю эти 
ответы необоснованными.

Несмотря на то, что издан Указ, 
которым обвинение с нас снято, на-
казание всё-таки осталось, т.к. в дей-
ствии остались предыдущие указы, и 
в основном потому, что наша автоно-
мия не восстановлена. Мы понимаем, 
во время войны было не до этого, но 
сейчас дальше нельзя допускать та-
кого положения. Нам говорят, что у 
нас не стало территории. Я не могу с 
этим согласиться. Наша территория, 
освоенная с 1764 года, окупалась на-
шей кровью. Наши предки уплати-
ли за неё выкуп 4 миллиона рублей. 
Надо вспомнить, что в 1918 г. мы 
вместе с другими народами, вместе 
с русским народом воевали за Совет-
скую власть. Мы составили не один 
полк, а дивизию. При Советской вла-
сти земля была передана нам по го-
сударственному акту, значит, у нас 
была территория. В отношении того, 
что теперь территория заселена, хочу 
сказать, что сельские районы заселе-
ны на 25-30%. Большинство сёл раз-
рушено. Нам говорят, что население 
там увеличилось, но это увеличение 
произошло за счёт роста городов.

Думаю, наш вопрос должен быть 
сегодня решен. Хотелось бы, чтобы 
его не сводили на монеты, чтобы он 
был решен объективно, чтобы была 
восстановлена республика и отмене-
ны порочащие нас указы. Другое нас 

не реабилитирует. Нам иногда гово-
рят о восстановлении республики в 
других местах, не на Волге. Это не 
будет реабилитацией.

Наша Конституция за нас, Програм-
ма КПСС за нас. Республика немцев 
Поволжья должна быть восстановле-
на. Только такой шаг может избавить 
нас от позора и недоверия. Ведь на 
местах до сих пор говорят: если бы 
за вами не было грехов, к вам бы Пра-
вительство относилось иначе.

Борнеман: Я из Волгоградской об-
ласти, из Котово.

микоян: Сколько там немцев сей-
час живёт?

Борнеман: Семьдесят... Я сегодня 
не буду говорить о том горе, кото-
рое советские немцы пережили за 23 
года. Мы приехали, чтобы поставить 
вопрос о восстановлении нашей не-
законно ликвидированной республи-
ки и отмене указов. Правда, Указ от 
29 августа 1964 года частично отме-
нил Указ от 28 августа 1941 года, но 
почему он не отменил и другие ука-
зы? Согласно закону, если снимается 
обвинение, то снимается и наказание. 
Реабилитация означает не только 
восстановление чести, но и прежнего 
положения, т.е. должна быть восста-
новлена республика на Волге и на-
циональное равноправие.

В Указе от 29 августа 1964 года 
местным властям предлагается ока-
зывать немцам поддержку в культур-
ном и хозяйственном строительстве. 
Но наш вопрос может решить толь-
ко Президиум Верховного Совета. В 
Указе говорится, что немцы укоре-
нились на новых местах жительства. 
Получается, что калмыки и другие 
кавказские народы, которые не мог-
ли «укорениться», получили опять 
свою автономию, а немцам, которые 
хорошо трудились и «укоренились», 
запрещают возвращаться в родные 
места. Наш народ очень недоволен, 
что Указ не опубликован в русских 
газетах. Когда мы были здесь зимой, 
мы прочитали Указ в немецкой газете 
из ГДР, а нашей немецкой газете не 
разрешали печатать этот Указ. Мы 
хотим, чтобы люди знали правду о 
советских немцах.

В отношении территории. Ленин, 
когда подписал декрет в 1918 году, 
учёл, что поколения немцев жили 
там, освоили эти земли, участвова-
ли в войнах, защищая Россию. Земля 
была передана немцам по государ-
ственному акту. А теперь нам гово-
рят, что у нас нет территории. Хочу 
вспомнить слова Ленина, который 
сказал: «Тот не марксист, тот даже не 
демократ, кто не признаёт и не отста-
ивает равноправия наций и языков, 
не борется со всяким национальным 

«правда воСторжеСтвует –  
мы верим в это!»

 (1-ая и 2-ая делегации советских немцев  в 1965 г.) 
В этом году исполняется 45 лет с того времени, как в Москву были по-
сланы первые две делегации российских немцев по вопросу о полной 
реабилитации и восстановлении государственности нашего народа. 
Делегации добились немыслимого даже для сегодняшнего времени 
успеха: приёма, причем дважды, на высшем уровне за полгода. 
О том, что предшествовало делегациям, в какой напряженной обста-
новке они формировались и работали, о том, чего они достигли и как 
сложилась дальнейшая судьба их членов, написано в воспоминаниях 
участника этих делегаций Гуго Вормсбехера, «Протуберанцы муже-
ства и надежд». Предлагаем нашим читателям материалов из этих 
воспоминаний. (Ред.)

 «сотни тысяч людей обращают взоры, 
полные надежды и веры в правду, к кремлю, 
ибо стоит роковой вопрос – быть или не 
быть одному из советских народов, а в от-
вет совершенно официально предлагается 
убогая «программа» культуртрегерства…» 
     

(Из Письма членов 2-ой делегации Предсе-
дателю Президиума  

                   Верховного Совета СССР 
А.И.Микояну)

Члены 1-ой делегации с сотрудниками газеты «Нойес лебен». 
Фото январь 1965 г. 

Слева направо: (сидят) Д. Гольман, К. Борнеман, И. Бруг, Р. Кёльн, 
Н. Дельва, Г. Кайзер; (стоят) К. Видмайер, Я. Ольферт, А. Шнитке (зав. 

отделом экономики), Л. Гурвич (зам. гл. редактора), Г. Вормсбехер, М. Фо-
гель, Г. Пшеницын (гл. редактор), Н. Федоров (отв. секретарь), И. Варкен-

тин, Б. Брайнин (Зепп Эстеррайхер - лит. консультант), Г.Михель.

1-ая делегация  
советских немцев

В начале января 1965 г. в  Москву 
прибыла 1-ая делегация советских 
немцев – инициативная группа чис-
ленностью 13 человек из разных ре-
гионов СССР по вопросу о восстанов-
лении государственности. Делегация 
подготовила и направила письмо 
Л.И.Брежневу и А.И.Микояну, в ко-
тором изложила основные требова-
ния советских немцев: восстановить 
АССР НП, отменить запрет на воз-
вращение в родные места, отменить 
указы от 28 августа 1941 г., 26 ноября 
1948 г. и 18 декабря 1955 г. В при-
ложении к Письму – Исторической 
справке, были приведены данные о 
положении российских немцев до ре-

волюции, до Великой Отечественной 
войны и после обрушенных на них 
репрессий во время и после войны.

12 января делегация была принята 
А.И.Микояном, который сказал, что 
вопрос восстановления АССР НП 
естественный, но сложный, что для 
этого нет территории, и обещал сде-
лать кое-что в области образования и 
культуры: создать немецкие средние 
школы, выпускать литературу на не-
мецком языке и т.п., а также снять за-
прет на возвращение советских нем-
цев в родные места. 

Убежденные в том, что только вос-
становление государственности мо-
жет решить вопрос о реабилитации 
народа и дать ему национальное бу-
дущее, члены делегации решили ор-
ганизовать летом вторую делегацию.
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гнётом и неравноправием». Эти золо-
тые слова прямо направлены против 
тех, кто утверждает, будто у совет-
ских немцев нет территории.

(Надо отметить, что это был очень 
жесткий выпад: ведь не только мы все 
знали, но и Микоян не мог забыть, что 
в январе именно он на приеме первой 
делегации мотивировал отказ в вос-
становлении республики тем, что у 
советских немцев якобы нет своей 
территории. И сказать ему теперь, 
да еще «золотыми словами Ленина», 
что он не только не марксист, но даже 
не демократ, могло быть воспринято 
им как прямое оскорбление. Однако 
не поэтому, конечно, отказал он нам 
и во второй раз…)

вормсбехер: До войны республика 
немцев Поволжья была одной из са-
мых передовых республик как в хо-
зяйственном отношении, так и в об-
ласти культуры. А что у нас имеется 
теперь? У нас всего две газеты, нет ни 
одной школы. Такого положения не 
было у немцев и в царской России.

Все народы Советского Союза име-
ют свою государственность, только 
советские немцы не имеют её. Зако-
номерно возникает вопрос: являемся 
ли мы советским народом? Мы – со-
ветские люди, и мы не хотим, чтобы 
нас смешивали с западными немца-
ми. Согласно Конституции СССР мы 
имеем право на автономию. Почему 
же ее у нас нет? Почему в отношении 
всех советских народов соблюдают-
ся положения ленинской националь-
ной политики, только в отношении 
советских немцев они нарушаются? 
Выходит, в ленинское учение нужно 
внести поправку: все нации равно-
правны, кроме советских немцев?

Мы не можем совместить положе-
ние советских немцев ни с ленинской 
национальной политикой, ни с Кон-
ституцией СССР, ни с Программой 
КПСС.

дотц: Я один из организаторов 
республики немцев Поволжья. Мы 
создавали её в трудных условиях. Вы 
знаете тогдашнее положение. Очень 
тяжело было с продовольствием, про-
довольственный вопрос становился 
главным. И мы очень много помога-
ли (Центру) хлебом. Мы выполня-
ли все приказы о продовольствии, и 
выполняли досрочно. Нам не нужно 
было применять силу, чтобы соби-
рать хлеб. Достаточно было написать 
только записку, и люди отдавали всё. 
Была высокая дисциплина. Мы при-
нимали участие и в гражданской вой-
не. Были организованы целые полки. 
Немцы очень активно участвовали в 
установлении Советской власти, а те-
перь они лишены автономии. Я про-
шу восстановить республику немцев 
Поволжья.

кайзер: Указом от 29 августа 1964 
года все тяжкие обвинения с совет-
ских немцев Поволжья сняты и от-
менены, все тяжкие наказания за них 
полностью оставлены в силе. (…) 

Национального равноправия нарав-
не со всеми гражданами СССР у со-
ветских немцев нет, потому что они 
лишены своего национального госу-
дарства – АССР НП, которая стала 
бы снова в случае её восстановления 
культурным центром для всех совет-
ских немцев.

В связи с преднамеренной разбро-
санностью мелкими группами во 
многих областях СССР, лишением 
национальной государственности, со-
ветские немцы не могут иметь своих 
депутатов в Совете Национальностей 
и Совете Союза. По этим причинам 
мы лишены своего национального, 
культурного и экономического разви-
тия и обречены на исчезновение как 
национальность.

Территория для восстановления 
АССР немцев Поволжья на Волге 

есть. Она освоена в вековом тяжком 
и честном труде нашими предками. 
Она нам дана Великой Октябрьской 
революцией, где немцы Поволжья 
установили Советскую власть, где 
Лениным 19 октября 1918 г. была соз-
дана первая в РСФСР немецкая авто-
номия. Эта территория по государ-
ственному акту на вечные времена 
была передана колхозникам немцев 
Поволжья. Поэтому мы еще раз про-
сим восстановить нашу АССР НП и 
полностью отменить порочащие всех 
советских немцев вышеперечислен-
ные три указа. Только после этого 
советские немцы могут чувствовать 
себя равноправными гражданами 
СССР и полностью реабилитирован-
ными.

вельц:  
Люблю Россию, знайте, немцы-
братья, 
 И пусть я немец, сотни тысяч раз
Труд, сердце, песню – всё готов 
отдать я
России, каждый день и каждый 
час!
Это гимн Стране Советов, который 

я написал, это чувства всего нашего 
народа, а не только мои чувства.

Мы жили на нашей территории 200 
лет. У нас были все признаки нации. 
Но мы должны были оставить эту 
территорию. Республика наша была 
ликвидирована. Из 48 лет Советской 
власти немцы 24 года живут в нерав-
ноправном положении. У нас было 
11 депутатов в Совете Национально-
стей, 3 в Совете Союза. У нас было 
5 вузов, 400 средних и начальных 
школ, национальный театр, издатель-
ство, 5 республиканских и около 20 
районных газет и журналов. А теперь 
у нас нет ни одной школы.

микоян: Школ нет? (Какой много-
значащий вопрос!)

вельц: Ни одной. За все годы мы 
могли добиться выпуска лишь одной 
книжки на немецком языке. Мы име-
ем одну газету в Москве, но там не 
работают немцы, им не доверяют. 
(Имеется в виду «Нойес лебен», кор-
респондентом которой в Целиногра-
де работал поэт К.Вельц. Эта фраза 
сыграла потом большую роль – через 
7 лет в газете работало уже поровну 
треть русских, треть евреев и треть 
советских немцев).

Есть такие философы, которые свя-
зывают нас с заграницей. Мы – совет-
ские немцы. Хотя нам и не разрешили 
воевать, но из тех немногих немцев, 
которые всё-таки были на фронте, 
у нас два Героя Советского Союза. 

(Позже, когда об участии советских 
немцев в войне уже удавалось что-
то опубликовать, постепенно выяс-
нилось, что Героев у нас не меньше 
11, в т.ч. партизаны, разведчики, под-
польщики и те, кто воевал под чужим 
именем, потому что немцев с фронта 
к концу 1941 года согласно приказу 
всех сняли и направили в трудар-
мию).

Мы не можем понять, почему в 
большой семье советских народов 
только немцы находятся в неравно-
правном положении.

Анастас Иванович! Длинных речей 
держать неудобно. Но поймите нас 
– мы всё стерпели. Есть семьи со-
ветских немцев, которые были пере-
селены по 6-8 раз. Было время, когда 
на партсобрания нас водили под кон-
воем. Но никто не может истребить 
в нас нашу великую веру в нашу 
Партию. Мы хотим, чтобы восстано-
вили то, что было. Единственно пра-
вильным решением нашего вопроса 
может быть только восстановление 
АССР НП и отмена всех дискрими-
нирующих нас указов.

Берш: Не думайте, Анастас Ивано-
вич, что восстановления республики 
хочет только какая-то группа людей, 
интеллигентов. У нас есть с собой 
подписи, и если бы нужно было, мы 
довели бы их число до миллиона. 
Решить нашу проблему нужно имен-
но сейчас, не только потому, что мы 
этого хотим, - это и в интересах Со-
ветского государства, и советские 
немцы заслужили это. Несмотря на 
такие репрессии и гонения, которым 
подвергались советские немцы, они 
не потеряли веру в Партию и Прави-
тельство.

Хочу сказать несколько слов о поло-
жении на Волге. От вас был направ-
лен человек на Волгу. Судя по приёму 
у тов. Копёнкина и в ЦК, я сделал вы-
вод, что он неправильно информиро-
вал вас. Я с левобережья Волги. Там 
очень много сёл разрушено и почти 
не заселено. О малочисленности на-
селения там свидетельствует факт 
существования в Волгограде пере-
селенческого отдела. Но те, кто при-
езжает туда, быстро уезжает опять. 
Если так восстанавливать хозяйство, 
нужно еще 100 лет. А мы за несколько 
лет восстановили бы всё. До сих пор 
немцев не прописывают на Волге.

микоян: Разве не прописывают? 
(Проверенный способ перевести 
опять разговор на частные вопро-
сы? Ведь не мог Микоян, которому 
об этом говорили в январе и кото-

рый обещал разрешить прописку на 
Волге, что так обрадовало тогда де-
легатов, не знать, что ничего так и не 
было сделано. И даже если бы он за-
был, о чем была речь в январе, эти во-
просы везде поднимала и вторая де-
легация, и, готовясь к встрече с нами, 
он не мог не быть проинформирован 
об этом).

Берш: Нет. Еще раз прошу учесть 
всё это. Не будьте безразличными к 
нашей проблеме.

Хромова: Дорогой Анастас Ива-
нович! Я мать, у меня есть дети, и я 
отношусь к ним одинаково. Партия 
и наше Правительство – наша мать, 
наш отец. Они не имеют права от-
носиться по-разному к своим детям. 
(…) 

Мы не можем вступать в комму-
низм с разными национальными пра-
вами. Мы просим восстановить ре-
спублику советских немцев на Волге, 
созданную великим Лениным. На на-
шей стороне Конституция, Програм-
ма партии и ленинские принципы на-
ционального равноправия. Никто не 
имеет права ими пренебрегать. Чем 
мы хуже всех остальных, здесь сидя-
щих? Чем? Почему вы продолжаете 
нас обижать, почему живы еще все 
пункты указов, наказывающих нас, 
когда мы ни в чём не провинились?

микоян: Обижают? (Из этого во-
проса можно заключить, что слушал 
он действительно не очень внима-
тельно). Какие у вас факты?

Хромова: Одному из наших чле-
нов делегации, уехавшему уже домой 
– закончился отпуск – сейчас пред-
лагают отказаться от своего святого 
стремления восстановить АССР НП. 
В противном случае будет уволен с 
работы. Преподавателя Руль из Но-
восибирской области таким же обра-
зом обрабатывают. То немногое, что 
обещано в Указе от 29 августа 1964 
г., на местах не выполняется. Нас об-
виняют в национализме, но национа-
лист не тот, кто вынужден требовать 
свои национальные права, а тот, кто 
их отнимает, кто их нам не даёт. Не 
может быть подлинного гражданско-
го равноправия без национального 
равноправия. (…)

варкентин: Вы предлагаете на-
звать конкретные примеры дискри-
минации. Но перечислить отдельные 
случаи дискриминации всегда риско-
ванно.

микоян: Здесь никакого риска нет. 
(Опять это однолинейное восприятие 
многозначных слов. Может быть, это 
типично для высоких государствен-
ных деятелей, привыкших к тому, что 
высказывания должны иметь только 
одно конкретное значение? Или это 
всё тот же приём увода разговора в 
сторону? Или общие рассуждения 
о справедливости ему, знающему, с 
чем он к нам пришел, уже скучны, и 
он хочет услышать что-то поинтерес-
нее?). 

варкентин: Извините, Анастас 
Иванович, я не в том смысле. Риско-
ванно это потому, что, сколько бы ни 
называлось конкретных фактов, они 
всегда могут быть восприняты как 
единичные, нехарактерные случаи. 
Как печальное исключение.

микоян: Назовите несколько ти-
пичных примеров.

варкентин: Пожалуйста. Алма-
Ата, октябрь 1964. Молодой чело-
век сдаёт вступительные экзамены в 
аспирантуру. В комиссии 4 профес-
сора. Вопросы: «Вы немец? А ваш 
отец был фашистом? А посылки из 
ФРГ он получает?». Один из членов 
комиссии уговаривает коллег не зада-
вать подобных вопросов, но без осо-
бого успеха.

Другой пример. Город Ош, Кирги-
зия. Июль 1964. В ответ на просьбу 
некоторых немецких товарищей как-

2-ая делегация. 
(В связи с менявшимся составом на снимке лишь часть из 43 ее членов.) 

Фото июнь 1965 г.
Слева направо: (1 ряд) Г.Ф. Вормсбехер, М. Штейнбах, К. Борнеман, 

М. Буш, А. Яук, М. Гельфенбейн, Э. Лерх, Ф. Шесслер, П. Гиль, К. Вельц, 
Г. Кайзер; (сзади) Я. Ольферт, Г.Г. Вормсбехер, А. Беккер, Д. Госман, 

Э. Кончак  (в последнем ряду), Ф. Гельфенбейн, И. Бруг (в последнем ряду), 
К. Винтер, Ф. Нейвирт, А. Штрек, за ним Я. Розенталь (в последнем ряду), 

Т. Хромова, М. Фогель, В. Ганштейн (в последнем ряду), Я. Франке, 
А. Барбье,за ним И. Кроневальд (в последнем ряду), Ф. Фрицлер, 

И. Эндерс, А. Берш. 
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то отметить 200-летний юбилей жиз-
ни наших немцев в России в горкоме 
партии раздаются обвинения в шови-
низме и угрозы увольнения с работы.

Декабрь 1964, Фрунзе. Такие же 
угрозы в адрес Хромовой и ряда дру-
гих товарищей за подготовку к поезд-
ке первой нашей делегации в Москву. 
По этому же поводу серьёзные пред-
упреждения в Алма-Ате.

Май 1965, Барнаул. Сносу подле-
жит старый барак. Все спокойно ждут 
переселения в новый дом. Только за 
одной немецкой семьей приезжает 
машина, чтобы перевезти ее в дру-
гой барак. Дочь на работе. Несмотря 
на протесты старухи, вещи насильно 
грузят и увозят.

Апрель 1965, Кантский район, Кир-
гизия. У учительницы Ган изъяли 
подшивку с ленинским декретом об 
образовании АССР НП и другими 
официальными документами и при-
грозили снять с работы.

Июнь 1965, Фрунзе. Учитель Гер-
тель снят с работы за участие в пер-
вой делегации и подготовку к поездке 
второй.

Июнь 1965, Караганда. Шахтёру 
Ганштейну по возвращении из Мо-
сквы, где он участвовал во второй 
делегации, угрожают увольнением с 
работы.

Эти несколько фактов, хотя касают-
ся отдельных лиц, порождены опре-
делённой политической атмосферой. 
(Приводит еще ряд фактов, которые в 
данной публикации опущены. – Ред.) 

микоян: Думаю, высказываний 
было достаточно. Советские немцы 
вели себя хорошо во время войны, 
после войны, и ведут себя хорошо 
сейчас. Они хорошо работают. Сей-
час в Целинном крае (тогда ряд обла-
стей Северного и Центрального Ка-
захстана) без немцев вести сельское 
хозяйство невозможно.

У вас есть депутаты. В Верховном 
Совете Беккер. (Александр Беккер, 
тракторист, Герой Социалистиче-
ского труда с Целины. Был избран, 
естественно, не как немец и не как 
представитель советских немцев, 
от которых он старался, по многим 
свидетельствам, затем дистанциро-
ваться, а как Герой и как тракторист). 
Конечно, этого мало, теперь будет 
увеличено их число.

Указы публикуются в «Ведомо-
стях», ведь Указ от 28 августа 1941 г. 
тоже не был опубликован в газетах. 
(Указ был опубликован как минимум 
в республиканских газетах АССР 
НП «Нахрихтен» на немецком языке 
и «Большевик» на русском языке). 
Полная реабилитация немцев есть. 
Вы ставите вопрос о восстановлении 
республики. Мы хорошо понимаем, 
что это было бы лучшим решением 
вашего вопроса. Но это невозможно, 
т.к. нужно взять полмиллиона чело-
век и переселить их.

Нельзя считать, что немцы не могут 
жить без республики. Ведь две трети 
немцев до войны жили не в республи-
ке (Опять неточность: за пределами 
АССР НП проживало более, чем три 
четверти немцев.) и жили хорошо. 
Мы не можем сейчас восстановить 
республику. Это связано с большими 
трудностями. Не всё исправимо, что 
допущено в истории. Что касается 
школ, газет – этого, конечно, мало. 
Будем создавать самодеятельность, 
издавать газеты, создавать школы.

Вас никто не смешивает с западны-
ми немцами, вы – советские гражда-
не и имеете право на газеты, школы. 
О том, что намечается сделать, будут 
говорить представители разных ми-
нистерств.

(Это был, конечно, сокрушитель-
ный удар по нашим ожиданиям. Всё-
таки после двух серьезных встреч, 
особенно после встречи в ЦК, после 
такой массовой делегации и такого 
долгого пребывания в Москве мы 
надеялись, что вопрос будет решен. 
Да и как можно было предположить, 
что Микоян примет представителей 
советских немцев второй раз, чтобы 
опять отказать? Хуже: результат вто-
рой встречи был даже меньше, чем у 
первой делегации – там он обещал и 
снятие запрета на прописку, и публи-
кацию Указа, пусть в изложении, в 
русских газетах. Мы сидели убитые, 
и то, что говорили «представители 
министерств», почти уже не имело 
значения). (…)

 Приём начался в 14.35 и закончил-
ся в 16.15, длился 1 час 40 минут.

«Мы неоспоримо  
правы…»
(Наш ответ А.И.Микояну)

После приема нас не покидало чув-
ство оплёванности, оскорбленности 
и – алогичности происшедшего, про-
тиворечия всему, чем руководствова-
лись мы и чем должно было, на наш 
взгляд, руководствоваться государ-
ство. Мы решили написать Микояну 
письмо. Мы не могли просто так уе-
хать, не написав ему – это значило бы 
молча утереться. Мы понимали так-
же, что оскорбление нанесено всем 
советским немцам, и оставить это 
без ответа мы не имеем права – это 
угнетающе подействует на весь наш 
народ.

Подготовить проект письма было, 
«согласно обязанностям», поручено 
мне. На следующее утро я прямо в 
гостинице начал писать. Ни у кого из 
нас в гостинице не было отдельного 
номера; жили вдвоем, втроем, иногда 
вчетвером. Мы жили в одном номере 
с Варкентином. Когда я начал писать, 
он что-то стал читать, потом тоже 
взял листок бумаги. После того, как 

я написал три страницы, мы сделали 
перерыв. Выяснилось, что Варкентин 
тоже готовил вариант письма, и когда 
мы просмотрели оба наброска, ока-
залось, что у него готова фактически 
вторая половина письма. Мы сложи-
ли всё вместе, и поехали в редакцию. 
После некоторых незначительных 
поправок текст письма был всеми 
одобрен, отпечатан на машинке, и на 
следующий день мы его отправили 
сразу в несколько адресов. Привожу 
этот текст также полностью.

Председателю Президиума 
верховного совета ссср

тов. микояну а.и. 
                                 

  копии: т.т. Брежневу л.и., 
суслову м.а., Шелепину а.н.,

 косыгину а.н., Пейве я.в.                  

 от делегации советских 
немцев, принятой 7 июля 1965 г.                               

по вопросу 
о восстановлении асср нП.

Уважаемый Анастас Иванович!
Так как на приёме мы были лишены 

возможности выразить своё мнение 
в ответ на Ваши слова, мы решили 
сделать это письменно.

Мы ни в коей мере не удовлетворены 
результатами приёма. Народ послал 
нас к Правительству не за газетами, 
не за кружками самодеятельности, 
а добиваться полной реабилитации 
двух миллионов человек, установле-
ния их равноправия с другими граж-
данами СССР и восстановления их 
государственности – бывшей Авто-
номной Советской Социалистиче-
ской Республики немцев Поволжья. 
Ни на одно из этих требований мы 
ответа не получили.

Вы сказали, что Указ от 29 ав-
густа 1964 года сделал советских 
немцев равноправными гражданами 
СССР. Это утверждение не соот-
ветствует действительности, т.к. 
мы ставим вопрос не о правах от-
дельных граждан, а о равноправии 
национальном, без которого не мо-
жет быть подлинного гражданского 
равноправия.

Указ от 29 августа 1964 года вно-
сит лишь изменения в Указ от 28 авгу-
ста 1941 года и снимает с советских 
немцев клеветнические обвинения в 
пособничестве фашизму, на основа-
нии которых ликвидация Республики 
немцев Поволжья была актом грубо-
го произвола и преступлением перед 
советско-немецким народом.

Указ снял политическое обвинение 
с советских немцев, но не изменил 
их положения и полностью оставил 
наказание за мнимую вину. Ни один 
из указов, на основании которых не-
винный народ подвергался репрессии, 
ещё не отменен. Согласно Указу от 
26 ноября 1948 года мы являемся веч-
ными ссыльными, согласно Указу от 
13 декабря 1955 года мы не имеем 
права возвращаться в родные места. 
Где же здесь равноправие?

Если передать смысл Указа от 29 
августа 1964 года образно, получит-
ся так: человеку, осужденному за са-
мое тяжкое преступление и сидяще-
му в тюрьме уже 23 года, говорят: 
«Ты осуждён по ошибке, ты не ви-
новат. Но так как ты привык быть 
здесь, «укоренился», то и оставайся 
тут».

Разве это реабилитация? Разве 
это восстановление в правах?

Вы сказали нам, что немцы всег-
да трудились и трудятся хорошо, 
но республика немцев Поволжья не 
может быть восстановлена, так 
как отъездом немцев из районов, где 
они сейчас работают, будет нане-
сён урон народному хозяйству. Таким 
образом, два миллиона человек, от-

дающих все силы на укрепление свое-
го государства, обрекаются этим 
государством на вымирание как на-
циональность. Из них хотят выхо-
лостить всё, что ещё указывает на 
их принадлежность к нации, так как 
это будто бы мешает их работе.

Отсюда можно сделать только 
один вывод: к советским немцам от-
носятся потребительски, пренебре-
гая их национальными чаяниями.

То, что записано в Конституции 
СССР и Программе КПСС о равно-
правии наций и языков, к советским 
немцам не применяется, так как это 
«может нанести урон экономике».

Ленинская национальная политика 
к советским немцам не применяется, 
так как это «может нанести урон 
экономике».

Вы сказали, что две трети совет-
ских немцев жили вне автономной 
республики и жили хорошо, следова-
тельно, не обязательно советским 
немцам иметь теперь свою автоно-
мию. Но разве не ясно, что немцы, 
жившие вне республики, жили хоро-
шо только потому, что такая ре-
спублика была, что у них было своё 
государство, которое всесторонне 
заботилось и о них, помогая им в 
вопросах культуры и образования, 
в хозяйственном строительстве? 
Республика немцев Поволжья была 
кузницей кадров для всех остальных 
немецких районов, была живым во-
площением политического равнопра-
вия советских немцев.

Что означает ряд жалких меро-
приятий, проектируемых в области 
культуры и просвещения?

Во-первых, при нынешней разбро-
санности советских немцев эти ме-
роприятия обречены на провал.

Во-вторых, даже при наиболее 
полном их осуществлении они в луч-
шем случае явились бы лишь частью 
программы культурно-национальной 
автономии. А нам нужна не 
культурно-национальная автоно-
мия, а государство. Мы – советские 
люди, коммунисты, а не бундовцы, и 
бундовская программа по националь-
ному вопросу нам не нужна.

Такова юридическая основа поли-
тического неравноправия одной из 
советских национальностей. Но по-
вседневный быт советских немцев, 
отношение к ним других народов на-
шей страны определяются не только 
антиленинскими, геноцидными ука-
зами от 1941, 1948 и 1955 годов, но и 
психологическим наследием военных 
лет вообще. Никогда советские люди 
не забудут жертв Великой Отече-
ственной войны, никогда не простят 
жутких злодеяний фашизма. И не 
должны простить! Но этот пра-
ведный гнев, эта великая ненависть 
необоснованно направляются и про-
тив советских немцев. 

И так будет до тех пор, пока не 
последует акт о восстановлении 
нашей советской национальной госу-
дарственности. Тут не помогут ни 
жалкие кружки самодеятельности, 
ни центральная газета на немецком 
языке. Вот уже восемь лет этот 
орган, помимо выполнения своих пря-
мых функций, пытается бороться 
против тех или иных случаев грубого 
произвола, взятых каждый раз в от-
дельности. Но эти попытки оста-
ются и останутся дон-кихотской 
борьбой с ветряными мельницами, 
ибо это – борьба с отдельными про-
явлениями зла, с единичными резуль-
татами постоянно действующих 
причин. А корень зла в противоречи-
вости, в ложности положения со-
ветских немцев: 

1. В то время, как ГДР с момента 
её образования обласкана Советским 
Союзом всяческим вниманием и за-
ботами, советские немцы до сих пор 

Члены Комитета, избранного 2-ой делегацией. 
Фото июнь 1965 г.

Члены Комитета (справа налево): В. Шесслер (председатель), И. Бруг, 
Г. Кайзер, А. Берш, К. Борнеман, Ф. Гельфенбейн, Г. Вормсбехер, К. Вельц. 
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расхлёбывают моральные послед-
ствия войны. Можно подумать, что 
фашисты были не в Германии, а сре-
ди советских немцев. 

2. Время от времени, например, по 
поводу посылок из-за границы, на ме-
стах организуются шумные кампа-
нии под девизом: «Они – наши, свои, 
советские». Между тем как вот уже 
четверть века ни в одном русском 
печатном издании, в том числе и в 
полусекретном Указе от 29 августа 
1964 года, наши немцы не признают-
ся советским народом. Центральная 
печать вообще забыла о нашем су-
ществовании, если не считать двух 
безобразных статей в газете «Труд» 
(от 31.01.1965 г. и от 22.06.1965 г.). 

3. Все народы, огульно обвиненные 
и репрессированные во время Отече-
ственной войны, были полностью 
реабилитированы ХХ съездом. По-
чему же советские немцы до сих пор 
остаются пасынками?

4. Для зарубежных туристов и 
журналистов возводятся разные по-
темкинские деревни, вплоть до лжи-
вого утверждения о том, что все 
немецкие дети у нас учатся в нацио-
нальных школах, а на деле с молча-
ливого согласия высоких инстанций 
повсеместно умышленно срывается 
осуществление даже самых куцых 
полумер.

5. Устами Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР воз-
даётся высокая хвала трудолюбию, 
сознательности и дисциплине совет-
ских немцев, а между тем именно 
эти исторически сложившиеся тра-
диции разрушаются повседневно, 
сознательно и весьма эффективно. 
Ведь разложение, распад любого на-
рода неизбежно сопровождается его 
моральной деградацией.

6. Сотни тысяч людей обраща-
ют взоры, полные надежды и веры в 
правду, к Кремлю, ибо стоит роковой 
вопрос: быть или не быть одному 
из советских народов, а в ответ со-
вершенно официально предлагается 
убогая «программа» культуртрегер-
ства, которая к тому же пестрит 
формулировками вроде: «намечает-
ся», «при наличии возможности», 
«по желанию». Мы-то знаем цену 
этим оговоркам! 

7. Делегация советских немцев при-
нимается в ЦК партии и в Президиу-
ме Верховного Совета СССР, а члены 
делегации и помощники её на местах 
подвергаются открытым угрозам и 
даже увольнению «за разжигание на-
циональных страстей».

Но чему бы Вы, Анастас Иванович, 
посвятили свою жизнь, если бы Бе-
рия в один из чёрных дней своего всев-
ластья разогнал Армению?

Пока мы будем считать и чувство-
вать себя советскими людьми, пока 
мы не утратили своей веры в Пар-
тию, в торжество исторической 
справедливости, в полную победу ле-
нинских начал нашей жизни, до тех 
самых пор мы, советские немцы, не 
признаем нынешнего положения пра-
вомерным, нормальным или хотя бы 
терпимым и будем считать своим 
гражданским долгом до конца от-
стаивать принципы ленинской на-
циональной политики.

Мы не виноваты в людоедстве 
Гитлера, не виноваты в реваншиз-
ме его последышей, не виноваты в 
бесконечных осложнениях между-
народного положения. Мы также 
не повинны в хронической лихорадке, 
которая трясёт наше сельское хо-
зяйство, не повинны в том, что вос-
становление республики упирается, 
как нам было заявлено с предельной 
откровенностью, в проблему эконо-
мических расходов. Не мы создали 
эту проблему, да и совершенно ясно, 
что не она должна быть определяю-

щей в социалистической националь-
ной политике. А уж если говорить об 
этой проблеме, то ясно также и то, 
что все затраты на восстановление 
АССР НП за несколько лет окупятся 
с лихвой.

Мы совершенно и неоспоримо правы 
в своём требовании, и Вы, Анастас 
Иванович, сами признали это. Ведь 
Вы нам сказали, что наши «стрем-
ления вполне понятны», и что вос-
становление автономии «было бы 
лучшим выходом». Так кто же согла-
сится с Вашим утверждением, что 
не все ошибки, допущенные истори-
ей, могут быть исправлены? Да, по 
отношению к мёртвым, к бессмыс-
ленно загубленным, ошибки не испра-
вишь. Но жива и будет жить Со-
ветская власть! И пока жив народ, 
с которым обошлись несправедливо, 
допущенную ошибку можно и нужно 
исправить.

Единственно справедливым реше-
нием нашего вопроса является от-
мена всех порочащих нас указов и 
возрождение нашей национальной 
государственности, т.е. восстанов-
ление автономной республики немцев 
Поволжья.

Ленинская правда восторжеству-
ет – мы верим в это!

Москва, 9 июля 1965 года.
Подписи:         

Шесслер, вормсбехер г.Ф., кай-
зер, лерх, Фогель, вельц,

                         гинц, вормсбехер 
г.г., хромова, Штейнбах, сиптиц,                              

                         варкентин, 
гиршфельд, гребер.

В течение того же дня было подго-
товлено 6 первых экземпляров этого 
письма (нельзя же было посылать 
высшему руководству страны вторые 
экземпляры!), и на следующий день, 
10 июля, оно было отправлено (…) 

Оно укрепило и нас самих в созна-
нии собственной правоты, что после 
такого приема тоже имело немалое 
значение: вместо подавленности, де-
прессии, вместо чувства бессилия и 
безнадежности, которые без сомне-
ния могли после этого приёма овла-
деть и нами, и советскими немцами 
на местах, мы смогли мобилизовать-
ся и выработать прочную основу для 
дальнейших наших действий.

Мы «проиграли сражение», но 
еще не проиграли «войну» и не 
были сломлены духом. Мы вышли 
из этого «сражения» более опытны-
ми, умелыми, стойкими и еще более 
убежденными в своей правоте и пра-
вильности своих действий. Мы даже 
добились признания правильности 
наших требований на высшем уров-
не. Более того, мы добились прямых 
доказательств противозаконности 
игнорирования властями наших тре-
бований. И теперь каждый, прочитав 
материалы делегаций или хотя бы это 
письмо, мог придти к выводу о том, 
что требование восстановления на-
шей государственности является за-
конным, что восстановление ее при-
знается самим руководством страны 
«лучшим выходом» и что участие в 
движении за восстановление госу-
дарственности не должно преследо-
ваться, о чём было тоже сказано на 
высшем уровне.

Можно сказать, что это письмо, 
это выражение единой боли и еди-
ного протеста всей делегации, этот 
обогащенный уран всех остальных 
материалов делегаций - стало как 
бы ядерным топливом для нашего 
национального движения в дальней-
шем: содержащиеся в нём глубокая 
и горячая тревога о будущем народа, 
уверенность в своей правоте и за-
конности своих действий, мощный 
протест против нарушений властью 
собственных законов и правил – по-

могали потом многим, вселяя энер-
гию и уверенность в трудные мину-
ты, зовя к действию.
о значении делегаций

Две первые делегации, даже не при-
ведя к нужной цели, имели большое 
значение.

1. Делегации показали, что в наро-
де есть силы, готовые бороться за его 
будущее, за восстановление справед-
ливости по отношению к нему, за его 
полную реабилитацию.

2. Делегации однозначно утвердили 
мнение, что у народа не может быть 
будущего без того, чтобы ему опять 
быть вместе, без восстановления его 
государственности.

3. Делегации не были организованы 
сверху или извне, они были порожде-
ны самим народом, они вышли из са-
мых низов (впрочем, верхов у народа 
и не было), несмотря даже на огром-
ную разбросанность всех немцев по 
стране. Идея делегаций возникла од-
новременно в ряде регионов.

4. Делегации, несмотря на очень 
нелегкие тогда времена, были су-
щественно поддержаны народом: и 
морально, и подписями под обраще-
ниями, и материально, - без чего они 
не могли бы состояться. То есть это 
были делегации самого народа. 

5. Вторая делегация, необычайно 
массовая и длительная для того вре-
мени и для тех возможностей (56 че-
ловек, 43 дня), впервые так организо-
ванно, так упорно, так жестко и так 
грамотно ставила и отстаивала во-
просы полной реабилитации народа.

6. Делегации наработали очень цен-
ный опыт, выработали эффективные 
формы действий, чёткую позицию и 
убедительные аргументы, причем в 
рамках самой официальной идеоло-
гии, что позволило в полемике с вла-
стью одержать несомненную победу.                                                                                

7. Делегации показали неопровер-
жимую правоту своих требований, 
что имело большое значение в даль-
нейшем и наверняка смягчило после-
довавшие репрессии.

8. Делегации выявили полное от-
сутствие убедительных аргументов 
у властей против восстановления го-
сударственности советских немцев, 
против требований народа; вместо 
аргументов власти вынуждены были 
использовать более привычный им 
метод решения споров – силой.

9. И первая, и вторая делегации за-
ставили власти ещё раз заняться изу-
чением проблемы советских немцев, 
ещё раз рассмотреть возможность 
восстановления АССР НП.

10. Делегации дали советским нем-
цам богатый и ценный материал для  
грамотных действий в будущем; раз-
множенный и распространенный, этот 
материал также сыграл большую роль.

11. Хотя делегации и не добились 
решения главного вопроса – восста-
новления государственности, они 
всё же добились принятия ряда мер, 
имевших в то время существенное 
значение: большего внимания к из-
учению немецкого языка как родно-
го, расширения подготовки учителей 
родного языка, выпуска учебников, 
открытия издательства в Казахстане, 
создания новой, ежедневной, газеты 
(«Фройндшафт») в Казахстане, по-
полнения редакции газеты «Нойес 
лебен» национальными кадрами, рас-
ширения радиопередач на немецком 
языке, выпуска книг немецких пи-
сателей и поэтов, публикации Указа 
от 29 августа 1964 года в «Нойес ле-
бен». Пусть мы на приёмах и в наших 
документах отвергали всё это как 
полумеры и элементы национально-
культурной автономии, но мы от-
вергали это как предлагаемое вместо 
республики; когда же вообще нет 
ничего, то такие «полумеры» тоже 
имеют значение – хотя бы для фор-

мирования национального кадрового 
потенциала, необходимого для даль-
нейшей борьбы.

12. Делегации показали, что слеж-
ка и надзор за нами, прежде предпо-
лагаемые, являются постоянными и 
жесткими, поэтому если мы впредь 
намечаем что-либо предпринять, это 
нужно было серьезно учитывать.

13. Из сегодняшнего времени мож-
но с полным основанием сказать, что 
первая и вторая делегации (а их, по-
моему, нельзя разделять – это единый 
по идеологии, цели, содержанию и во 
многом по участникам процесс, зани-
мавший по времени отрезок с ноября 
1964 по конец 1965 года) - это был 
наивысший в национальном движе-
нии за все прошедшие с тех пор 45 
лет взлёт: 

по убежденности и единству участ-
ников делегаций в главной цели; 

по их чувству ответственности за 
будущее народа; 

по их стойкости, мужеству, готов-
ности к самопожертвованию; 

по их способности подняться над 
личными интересами ради интересов 
народа; 

по уровню организованности обеих 
делегаций, особенно второй; 

по живой, мощной связи делегаций 
с еще недалеко ушедшим прошлым и 
живым настоящим народа; 

по широте и мощи  оказанной деле-
гациям народной поддержки; 

по политической грамотности под-
готовленных документов и выступле-
ний, по высокому уровню выражения 
в них интересов и чаяний народа; 

по уровню достигнутых официаль-
ных встреч; 

по значению и количеству вырван-
ных у властей решений; 

и даже по широте, масштабности и 
протяженности во времени последо-
вавших после делегаций репрессий. 

Ни одна из последующих трех де-
легаций по всем этим характеристи-
кам не сопоставима с первыми двумя. 
Даже всё национальное движение, 
причем в совсем других, неопасных 
условиях, не достигало таких резуль-
татов, хотя позже имело и офици-
ально зарегистрированные массовые 
организации, и постоянно располо-
женные в Москве офисы и штатных 
сотрудников, и выборные представи-
тельные органы, и собственные сред-
ства массовой информации, и нема-
лую материальную поддержку (уже 
не от народа). 

Только один еще орган в проблеме 
советских немцев смог сыграть роль, 
во многом не уступающую, а по ре-
зультатам превосходящую первые 
две делегации – это так долго обли-
вавшийся грязью и так последова-
тельно замалчиваемый в движении 
российских немцев Оргкомитет по 
подготовке первого Съезда советских 
немцев. Может быть, кому-нибудь 
когда-нибудь удастся написать и о 
нём. (…)

Важно также отметить, что для на-
рода было бы национальным позо-
ром, если бы среди него не нашлось 
тогда никого, кто выступил бы за вос-
становление справедливости по от-
ношению к нему, за полную его реа-
билитацию, за его будущее! 

Две первые делегации можно срав-
нить с протуберанцами – выбросами 
раскаленной плазмы на Солнце, кото-
рые излучаемой энергией вызывают 
магнитные бури и изменения погоды 
на Земле. Протуберанцы народного 
мужества и надежд достигли самого 
Кремля, вызвав там заметные коле-
бания и реакции. Их излучение, не-
бывало мощное тогда, сильно влия-
ло на движение российских немцев 
и потом, доходит и до сегодняшнего 
времени. В их плазме одни участники 
сгорели дотла, другие получили облу-
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чение и ожоги на всю жизнь, третьи 
еще больше закалились для будущих 
действий на благо своего народа, а 
некоторые, потеряв надежду, пере-
брались из зоны облучения на более 
спокойные и благополучные терри-
тории…

вместо эпилога
На территории бывшего СССР я 

остался вроде один живой из участ-
ников первых двух делегаций 1965 
года, поэтому счел своим долгом рас-
сказать о событиях и о людях, про-
явивших тогда большое мужество, 
чтобы добиться восстановления 
справедливости для своего народа. 

 Представители старшего поко-
ления в делегациях были тогда как 
корни народного древа, вырванного 
еще недавно из родной почвы. Эти 
корни были еще наполнены сока-
ми родной земли, и этих соков ещё 
хватало на то, чтобы поддерживать 
в дереве затухающую жизнь, но уже 
не хватало, чтобы сохранить дерево 
растущим и цветущим. И эти корни 
пытались любым путем - пусть хотя 
бы добившись разрешения вернуться 
«домой» - добраться опять до родной 
почвы, зацепиться за нее, слиться с 
ней, чтобы ожить самим и оживить, 
спасти всё дерево. Но этого им тогда 
не удалось. 

Хватит ли теперь сил у полузасо-
хшего дерева, лишившегося и многих 
ветвей, и листьев, и многих-многих 
корней, - чтобы вновь обрести почву 
и ожить? 

Впрочем, вопрос должен быть по-
ставлен иначе: что нужно сегодняш-
нему поколению, чтобы уже совсем 
в других, безопасных условиях, уже 
ничем не рискуя! - добиться, нако-
нец, восстановления справедливости 
и равноправия для своего народа? 
Добиться того, чего не удалось до-
биться в закостенелой системе за-
костенелой идеологии; не удалось 
добиться в ходе крушения этой си-
стемы; не удалось в процессе огол-
телого мародёрского разграбления 
великой страны; не удалось во время 
пребывания страны в состоянии кли-
нической смерти при Ельцине? 

Что нужно, чтобы сегодня, когда 
всё больше восстанавливаются опять 
жизненные функции государства и 
всё больше укрепляется фундамент 
его будущего, добиться, наконец, ре-
шения и одного из принципиальней-
ших для многонациональной страны 
вопросов – национального равнопра-
вия целого народа?

Кто сегодня возьмет на себя от-
ветственность за будущее своего 
народа? Или и дальше главными 
действующими лицами в нашей 
проблеме будут лишь работники 
проектно-ритуальных услуг, цинич-
но вздыхающие о «многострадаль-
ном народе» при выбивании средств 
и деловито исполняющие затем весь 
перечень оплачиваемых для этого 
народа ритуальных услуг? Работни-
ки, с лопатами наготове расчетливо 
ждущие последней рваческой мзды, 
чтобы приступить к главному акту: 
навсегда укрыть национальное про-
шлое, настоящее и будущее народа – 
не той землёй, которая дает жизнь, а 
той, которая ее завершает?

Надеюсь, что у народа найдутся 
еще сыны, достойные его муже-
ственной и трагической истории. 
К ним я и обращаю эти воспомина-
ния об одном из высоких примеров, 
оставленном их отцами.

                                                                                                      

(Полный вариант материала «Про-
туберанцы мужества и надежд» см. 
в Интернете: http://wolgadeutsche.
net/wormsbecher.htm) 

От редакции: Насколько извест-
но, готовится „внеочередной съезд“ 
нелегитимной ФНКА под командова-
нием «зарегистрированного» по под-
ложным документам „президента“ 
Г.Г.Мартенса. До нас дошла инфор-
мация, что члены его оргкомите-
та объезжают региональные НКА 
для проведения соответствующей 
работы. В частности, они посети-
ли Тюменскую региональную НКА. 
В связи с этим мы обратились к ее 
председателю, а.в.христелю, вице-
президенту действующей легитим-
ной ФНКА РН, с просьбой ответить 
для читателей на ряд вопросов. 

 артур владимирович, к вам дей-
ствительно кто-то приезжал по по-
воду „внеочередного съезда“? 

Да, 29 июня у нас в Тюмени по-
бывали гости: Ф.М. Глазунова, от-
ветственный секретарь Совета АОО 
МСНК, и Б.Г. Рейтер, председатель 
НКА российских немцев Омской 
области. Представляясь, Б.Г. Рей-
тер сказал, что он является вице-
президентом ФНКА, избранным VI 
съездом ФНКА 4-5 июля 2009 года, 
легитимность которого подтвержде-
на Хамовническим районным судом 
города Москвы и, тем не менее, со-
гласился  быть заместителем пред-
седателя Оргкомитета по подготовке 
и проведению «Объединительного 
съезда российских немцев - Съезда 
консолидации» (очевидно, его за-
ворожила звучность формулировки 
предстоящего мероприятия; призна-
юсь, она и меня в свое время при-
влекла), который от имени россий-
ских немцев созывает Председатель 
АОО МСНК Г.Г. Мартенс. 

Правда, неизвестно, кто его на это 
уполномочил, и причем тут председа-
тель МСНК, когда речь идет о съезде 
ФНКА, тем более о съезде с претен-
зией на общенациональный съезд? 
Ведь такого рода форумы могут про-
исходить только при согласии всех 
общественных организаций немцев 
России и, как правило, под эгидой 
властных структур государства, а не 
по желанию одной конкретной лич-
ности… А вторая гостья, госпожа 
Ф.М.Глазунова, – ответственный се-
кретарь этого Оргкомитета. 

какая же цель была у ваших го-
стей? и кто с ними встречался?

Вначале у нас прошла процедура 
создания Координационного Совета 
(КС) руководителей общественных 
организаций российских немцев Тю-
менской области и избрание одного 
из руководителей членом МКС Юж-
ного Урала с правом решающего го-
лоса. Тут возникает много вопросов, 

но это уже наше внутреннее дело, и я 
пока не буду на этом останавливать-
ся. Ф.М. Глазунова на этой процеду-
ре присутствовала, но в основном как 
наблюдатель. 

Затем состоялось заседание Совета 
НКА российских немцев Тюменской 
области. Из 17 членов Совета на засе-
дание прибыли 13 человек и предсе-
датель ревизионной комиссии; в засе-
дании Совета приняли также участие 
члены вновь созданного КС и наши 
гости. Первому слово было предо-
ставлено Б.Г. Рейтеру. Если суммиро-
вать более чем двухчасовой разговор, 
то нам было предложено воспользо-
ваться сложившейся «уникальной 
ситуацией» (кто ее сложил, да и сло-
жил ли, осталось за кадром), которая 
якобы позволит восстановить полно-
мочия региональных автономий как 
единственного легитимного органа 
самоорганизации российских немцев 
в регионах (хотя вроде никто этих 
полномочий их не лишал). Для это-
го, однако, надо обязательно принять 
участие в заявленном съезде числом 
делегатов, пропорциональным чис-
лу российских немцев в области. В 
этом случае, по мнению Б.Г.Рейтера, 
семьдесят процентов делегатов будут 
из Сибири и съезд примет решения, 
которые устроят российских немцев, 
а не самозваных лидеров и чиновни-
ков. Правда, он не уточнил, имеет ли 
он ввиду под самозваными лидерами 
Г.Г.Мартенса, от оргкомитета которо-
го он призывал нас принять участие 
в съезде, созываемом этим же «само-
званым лидером»…

интересно, ведь Б.г.рейтер - дей-
ствующий вице-президент леги-
тимной ФНка. и несмотря на это, 
он выступал за „объединительный 
съезд“, т.е. за съезд под эгидой тех, 
кто фактически разрушает ФНка 
и выступает против реабилитации 
российских немцев?

Именно это и удивляет… Он ста-
рался быть убедительным, заявляя, 
что никто не вправе, кроме ФНКА, 
представлять интересы российских 
немцев в Российской Федерации и 
говорить от их имени; что в регио-
нах может быть много общественных 
организаций российских немцев, но 
главной должна быть региональная 
автономия, а все остальные могут 
входить в ее состав на правах кол-
лективных членов; что в будущем 
власти намерены работать только с 
региональными НКА, и только они 
будет грантополучателями как гер-
манских, так и российских бюджет-
ных денег; что КС и МКС являются 
лишь временными механизмами рас-
пределения денег, и куда направить 
деньги, будут решать потом только 
национально-культурные автономии 
регионов.

Затем Бруно Генрихович изложил 
свое видение ситуации, сложившейся 
в немецком общественном движении 
в настоящее время: региональные 
НКА пока не готовы нести ответ-

ственность за поступающие деньги 
и за их распределение; треть их уже 
распалась, столько же фактически 
не работает с немецкой обществен-
ностью, поэтому всюду создаются 
местные НКА; Федеральная НКА в 
настоящее время состоит из очень 
слабых  региональных НКА, силь-
ных осталось только шесть-восемь, 
и надо срочно объединить разрознен-
ные силы в пределах субъекта Феде-
рации. Сказал также, что германская 
сторона «грамотно разрулила» ситуа-
цию, придя к выводу, что в регионе 
не должно быть много грантопо-
лучателей, что КС - это временные 
образования, что МКС будут сфор-
мированы в пределах Федеральных 
округов и состоять из руководителей 
региональных НКА, и что германская 
сторона говорит российским немцам: 
«пока вы не договоритесь, мы вам 
особенно помочь не сможем». 

«Объединительный съезд», по мне-
нию Б.Г.Рейтера, – это первый шаг к 
нашей самоорганизации; мы добьем-
ся проведения общенационального 
съезда, если будем вместе. И еще: 
съезд решит многие наши проблемы. 
Мы можем добиться особого статуса 
и без наличия собственной террито-
рии. Республику нам не восстано-
вить! – таково мнение Б.Г.Рейтера. 

Но тут возникает вопрос: если 
действительно никаких сегодняш-
них кС, мкС и проч. не будет, и по-
лучателями грантов и бюджетных 
средств будут региональные Нка, 
и с этим уже согласны и россий-
ская, и германская сторона, то за-
чем и кому тогда  нужен съезд? ведь 
региональные Нка и так уже дав-
но существуют, и могут хоть завтра 
выполнять проекты по грантам?

Да, это так. Поэтому нас не случай-
но обвиняют в слабости, в неумении 
готовить и защищать проекты, отчи-
тываться по ним, забывая о том, что 
и Федеральная, и региональные ав-
тономии вправе создавать исполни-
тельные органы, для которых техни-
ческая часть проектной деятельности 
никаких трудностей не представит. 
Нелепость ситуации в том и состоит, 
что нас в очередной раз пытаются втя-
нуть в так называемую «проектную 
деятельность» вместо повседневной 
работы с народом для создания систе-
мы его подлинной самоорганизации, 
а не системы по распределению де-
нежных средств, выделяемых Герма-
нией и Россией в пользу российских 
немцев, значительная часть которых к 
тому же тратится не по назначению. 

Кстати, это как раз тот случай, ког-
да говорят: уж лучше бы этих денег 
вообще не было, чем то, как они сей-
час используются. На мой взгляд, 
отсутствие этих денег, особенно 
германских, автоматически сняло 
бы большинство «противоречий» в 
общественном движении российских 
немцев. А съезд нужен определенно-
му кругу лиц лишь для того, чтобы 
окончательно выдать систему рас-

иСториЮ делать 
чиСтыми руками!
(как готовится 
«внеочередной съезд»)
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пределения и освоения выделяемых 
денежных средств за систему само-
организации российских немцев. При 
этом сам же Б.Г Рейтер говорит, что 
чистой победы ни у одной из сторон 
на этом съезде не будет. За приоритет 
НКА в регионах в лучшем случае го-
лоса распределятся в отношении два 
к пяти. 

Но тогда возникает какая-то 
странная ситуация. С  одной сто-
роны, зачем и перед кем надо будет 
на съезде отстаивать интересы ре-
гиональных Нка, если официаль-
ные власти двух стран уже без них 
определили их главенствующую 
роль? С другой стороны,  какой 
вообще смысл для региональных 
Нка участвовать в съезде, если 
на нем, вопреки «воле властей», 
даже по утверждению внезапно-
го сторонника и агитатора съезда, 
Б.г.рейтера, они получат в свою 
поддержку голосов максимум 2:5? 
это ведь означает просто идти на 
заклание? ради чего и кого? 

Действительно, противоречивость 
в высказываниях Б.Г. Рейтера, на мой 
взгляд, существенная: он утверждает, 
что власть согласна с новыми подхо-
дами в организации самоуправления 
российских немцев, и вместе с тем 
убеждает нас, что он будет активно 
отстаивать на съезде ведущую роль в 
этой системе региональных НКА, из-
менение структуры  КС и МКС и ряд 
других позиций. Наивность уважае-
мого Бруно Генриховича не может 
не удивлять, ведь все мы прекрасно 
знаем русскую пословицу: «А Вась-
ка слушает, да ест», и знаем, кто этот 
Васька.

вы, наверное, помните, что на 
последнем заседании президиума 
легитимной ФНка, когда обсуж-
дался и вопрос об отношении к 

«объединительному съезду», Бруно 
генрихович сказал, что власть бу-
дет поддерживать этот съезд, и если 
мы на него никого не отправим, то 
она и без нас найдет, кого на него 
отправить. опять же: зачем власти 
нужны псевдо-делегаты от регио-
нальных Нка вопреки воле самих 
региональных Нка? об этом на 
встрече у вас не говорилось?

Мое мнение тут такое: съезд ФНКА, 
как бы он ни назывался, это съезд де-
легатов, избранных региональными 
НКА, по квоте, установленной Прези-
диумом ФНКА. Если на съезде будут 
назначенные делегаты от других об-
щественных организаций, то это бу-
дет уже не съезд ФНКА, а очередное 
собрание актива АОО МСНК. Только 
зачем на это деньги тратить, если и 
так все уже ясно? Система дележки 
денег ведь вовсю уже функционирует 
и поддерживается германской и рос-
сийской сторонами. 

выше вы привели слова ваших 
гостей, что сегодня треть регио-
нальных автономий прекратила 
свое существование и еще треть 
фактически не работает с немецким 
населением. поэтому в настоящее 
время активизируется создание 
местных автономий. Но если дей-
ствительно предстоит такая „вос-
становительная работа“, и сред-
ства на это будут выделены - после 
13 лет игнорирования ФНка, что и 
привело к таким жалким итогам, - 
то опять же: зачем нужен для этого 
съезд? почему это нельзя сделать в 
рамках действующей легитимной 
ФНка?

Да, на мой взгляд, съезд действи-
тельно пока не нужен. Надо для охвата 
немецкого населения просто создать 
региональные автономии там, где 
проживают российские немцы и где 

НКА еще нет; восстановить в полном 
объеме деятельность НКА в тех ре-
гионах, где она по разным причинам 
была приостановлена; и привести 
статус всех автономий в соответствие 
с нормами Закона «О национально-
культурной автономии». 

и еще один вопрос: разве ре-
гиональные Нка или их меж-
региональные структуры будут 
действовать самостоятельно, вне 
и без участия ФНка? или они бу-
дут действовать под управлени-
ем мСНк, минрегона или мвд 
германии? об этом речь у вас на 
встрече не шла? и - что же вы ре-
шили с вашими коллегами после 
этой встречи?

Думаю, что никакой МСНК не 
вправе управлять деятельностью 
региональных НКА и их межрегио-
нальными структурами. Естественно, 
как граждане России, мы обязаны ру-
ководствоваться правовыми нормами 
государства, в котором живем. С дру-
гой стороны, мы знаем, что согласно 
закону, государство не вмешивается в 
деятельность общественных органи-
заций, если эта деятельность не про-
тиворечит законодательству. Поэтому 
о каком-либо подчинении региональ-
ных НКА кому-либо со стороны и 
речи быть не может. 

Выступления наших гостей и их 
ответы на наши вопросы мы выслу-
шали внимательно и решили, что со-
бираться на съезд сегодня преждев-
ременно. Никакого объединения пока 
не получится. Нельзя играть судьбой 
народа в угоду интересам отдельных 
личностей. Историю надо делать чи-
стыми руками! 

Большое вам спасибо, артур 
владимирович, за интересную ин-
формацию. полагаем, она будет ин-
тересна и нашим читателям.

А мы со своей стороны надеемся, 
что голос немцев Тюмени будет услы-
шан не только российскими немцами 
других регионов, но и представите-
лями власти нашей страны.

Послесловие от редакции: 
Признаться, от полученной ин-

формации у нас еще больше возрос-
ло недоумение по поводу того, какую 
же роль взял на себя в подготовке 
«внеочередного съезда» действую-
щий вице-президент легитимной 
ФНКА российских немцев? С какой 
целью он, без согласования с руковод-
ством, с Президиумом ФНКА, вошел 
в оргкомитет по подготовке этого 
съезда? Что заставляет его ездить 
по региональным НКА и зазывать 
их на съезд, чтобы там им вдрызг 
проиграть? Не говоря уж о том, как, 
оставаясь вице-президентом ФНКА, 
можно отрицать главную программ-
ную цель своей организации - восста-
новление государственности россий-
ских немцев? 

Перефразируя известное выраже-
ние, вполне можно придти к выводу, 
что «разруха» - не в движении рос-
сийских немцев, а в чьих-то головах… 
Хотелось бы только, чтобы всё это 
было понято нашими активистами 
еще до «внеочередного съезда», а не 
после его прощального фуршета «на 
посошок». Ведь поздно будет сокру-
шаться и посыпать голову пеплом, 
когда откровения Бруно Генриховича 
относительно «максимум 2:5» под-
твердятся, когда завершившийся 
«съезд ФНКА» покажет региональ-
ным НКА, какая им в действитель-
ности роль была с самого начала 
уготована устроителями съезда, 
и какая евангельская  плата за уча-
стие в этом «съезде»  была для них 
предусмотрена…  

яков вебер 
(1870-1958), 
крупнейший художник из немцев 

Поволжья. Родился в с. Голый Кара-
мыш Саратовской губернии. Учился 
в Саратове, Москве, в Петербургской 
Академии художеств, до революции яков вебер. наводнение. 1926.

- участник многих художественных 
выставок, в т.ч. зарубежных. В годы 
Первой мировой войны вынужден 
был переехать из Петербурга на 
Волгу, где поселился в с. Мюльберг 
(Щербаковка). На свои средства обу-

чал сельских детей, молодежь гра-
моте, рисованию, руководил позже 
республиканской изостудией. Пер-
вый и единственный Заслуженный 
художник АССР НП. В 1937 был 
арестован и выслан в Казахстан на 5 

лет, лишен звания. Реабилитирован в 
1956 г. Множество его картин, рисун-
ков, этюдов утеряно, уничтожено, по-
пало за границу, рассеяно по частным 
собраниям; около 40 работ находится 
в музее в г. Энгельсе.
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в конце 2009 г. в россии был про-
веден опрос по теме «Этническая 
идентичность российских немцев». 
руководители – тогда кандидат, 
сегодня уже доктор исторических 
наук т.Б.смирнова (омск) и ма-
гистр социологии в.с.кУрске 
(москва). исследование проводи-
лось по заказу международного 
союза немецкой культуры при фи-
нансовой поддержке министер-
ства регионального развития рФ 
и министерства внутренних дел 
Фрг. тем не менее, отчет о нем 
практически нигде не опубликован; 
нам лишь случайно удалось обнару-
жить его в интернете. впрочем, из 
его содержания можно догадаться, 
почему заказчики проявили такую 
сдержанность к его обнародова-
нию.

вопросы, на которые искали от-
вет авторы исследования, охва-
тывают широкий круг проблем: 
территориальная, социальная и 
демографическая характеристика 
сегодняшнего немецкого населения 
страны, его этническая идентич-
ность, язык, история и культура, 
миграционная ситуация, обще-
ственные организации российских 
немцев, культурные центры. мы 
решили предложить нашим чита-
телям некоторые результаты это-
го исследования. итак, слово авто-
рам. – ред.

  ***
Необходимость реализации на-

стоящего проекта была обусловле-
на многими, но в основном двумя 
актуальными на сегодняшний день 
обстоятельствами: во-первых, это 
значительная динамика этнической 
общности российских немцев и, во-
вторых, назревшая потребность при-
нятия наиболее эффективных мер по 
развитию этнокультурного потенциа-
ла немецкого национального мень-
шинства.

В положении немцев в Российской 
Федерации за последнее время про-
изошли значительные изменения, и 
проанализировать эти перемены, их 
причины и последствия представля-
ется очень важным. Изменения кос-
нулись буквально всех сторон жизни 
– резко снизилась численность нем-
цев, компактный характер расселения 
сменился дисперсным, произошла 
трансформация культуры и идентич-
ности, возникли новые формы са-
моорганизации, активизировались 
контакты с Германией. Анализ этих 
процессов, объективное изучение 
современного положения немецкого 
меньшинства способствует сохране-
нию этнокультурного многообразия 
России и определяет актуальность 
темы исследования. 

Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что основным векто-
ром развития является усиление дис-
персии расселения немцев в России. 
Так, в межпереписной период (с 1989 
по 2002 г.) произошло сокращение их 
общей численности на 30% (с 842 до 
597 тыс. человек). Качественные из-
менения являются еще более значи-
тельными: если по переписи 1989 г. 
насчитывалось более 100 сельских 
населенных пунктов, где немцы со-
ставляли выраженное большинство 
(более 80%), то по переписи 2002 г. 
таких населенных пунктов больше 
нет. Если при образовании немецких 
национальных районов доля немцев 
в населении районов составляла 60-
80%, то по переписи 2002 г. – 30%. 
Материалы текущего учета населе-
ния свидетельствуют о том, что даже 
в тех населенных пунктах, где немцы 
проживают компактно, состав насе-

ления за последние 10-15 лет изме-
нился на 80-95%. 

Следует обратить внимание на не-
равномерное распределение немцев 
по территории России, которое связа-
но с фактом депортации в годы Вели-
кой Отечественной войны немцев из 
европейской части СССР в восточные 
районы страны, в основном в Казах-
стан и Сибирь, в результате которой 
в настоящее время более половины 
немцев проживает в Сибирском Фе-
деральном округе. Соответственно 
распределению немецкого населения, 
было заполнено в Центральном окру-
ге 80 анкет, Северо-Западном – 90, 
Южном – 142, Приволжском – 165, 
Уральском – 181, Сибирском – 808, 
Дальневосточном – 34 анкеты.
этническая идентичность

В опросе принимали участие толь-
ко немцы, другими словами, только 
те, чья немецкая этническая иден-
тичность была выражена достаточно 
четко. На вопрос «К какой националь-
ности Вы себя относите?», все 1500 
человек (100%) сказали «немцы». 

Большинство опрошенных ре-
спондентов находятся в смешанных 
браках. В однонациональных бра-
ках находятся 35% респондентов, в 
национально-смешанных – 65% (от 
всех, состоящих в браке). Основным 
брачным партнером являются рус-
ские – они составляют 84,5% брачных 
партнеров немцев в национально-
смешанных браках. 
  родной язык

По данным проведенного исследо-
вания немецкий язык признали род-
ным 30,6%, русский – 60%, оба языка 
(и русский, и немецкий) – 9,1%, дру-
гие языки – 0,3%. 

В материалах переписи 2002 г. со-
держатся сведения о владении на-
родами России различными языка-
ми. Согласно результатам переписи 
из 597212 немцев, проживающих в 
России, владеют немецким языком 
188673 человека, т.е. 31,59%. Для 
немцев характерна высокая степень 
владения русским языком: 99,75% 
учтенных переписью по России.

Не случайно при ответе на вопрос 
«Может ли человек, не знающий не-
мецкого языка, быть российским 
немцем?», 78,2% опрошенных сказа-
ли, что да, может; затруднились от-
ветить 11,2% и лишь 10,6% сказали, 
что это невозможно. Таким образом, 
существует значительный разрыв 
между национальной идентичностью 
и национальным языком, что отри-
цательно сказывается и на характере 
идентичности, и коренным образом 
трансформирует качественные ха-
рактеристики самой этнической общ-
ности российских немцев. 
история и культура

Для наиболее полного удовлетво-
рения запросов немецкого меньшин-
ства необходима планомерная работа 
по сохранению этнической культуры, 
по распространению знаний по исто-
рии немцев в России. Выяснению 
реальной ситуации в этой сфере был 
посвящен блок вопросов по истории 
и культуре. Один из вопросов звучал 

следующим образом: «Знаете ли Вы 
историю российских немцев?». Наи-
большее количество полученных от-
ветов – это «кое-что знаю» (45,1%). 
Как «хорошее» знание истории рос-
сийских немцев оценили 25,7% ре-
спондентов, «очень хорошее» - 8,3%. 
Пятая часть опрошенных знает исто-
рию своего народа плохо (13,6%) или 
не знает ее совсем (7,3%). 

Можно сказать, что реальная ситуа-
ция не соответствует потребностям 
немецкого населения, поскольку на 
вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваши 
дети изучали историю российских 
немцев?» утвердительно ответили 
87,2% опрошенных, затруднились от-
ветить 11,6% и лишь 1,2% ответили 
«нет».

О том, что депортация до настоя-
щего времени является ключевым 
моментом в истории российских 
немцев, свидетельствуют ответы на 
вопрос о наиболее важных датах. По 
мнению респондентов, депортация 
является наиболее важным моментом 
в истории (67,3%). На втором месте 
по значимости - Манифест Екатери-
ны II о приглашении немцев в Россию 
(25,8%). Среди других важнейших 
дат назывались организация АССР 
НП, указы о частичной реабилитации 
1955-1972 гг., движение за восстанов-
ление республики 1988-1992 гг. 

Таким образом, в коллективной па-
мяти российских немцев преоблада-
ют даты, связанные с трагическими, 
драматическими событиями. На наш 
взгляд, для формирования позитив-
ной идентичности необходимо рас-
пространение информации не только 
о трагедии немецкого народа, но и о 
вкладе немцев в отечественную исто-
рию и культуру, о выдающихся дости-
жениях в области экономики, культу-
ры, науки, об успешном преодолении 
негативных последствий правовой и 
политической дискриминации. Пре-
одоление образа «народа-жертвы» 
будет способствовать развитию нор-
мальных, гармоничных отношений с 
другими народами. Пока же тема де-
портации и ликвидации республики 
занимает центральное место в исто-
рическом дискурсе. 

На вопрос «Знаете ли Вы, что с 1918 
по 1941 год существовала Немецкая 
автономия на Волге», утвердительно 
ответили 86,3% респондентов. Ответы 
на вопрос «Как Вы относитесь к идее 
восстановления Республики немцев 
Поволжья?» распределились следую-
щим образом: положительно – 63,7%; 
безразлично – 27,3%; отрицательно – 
9,0%.

В то же время, в случае восстановле-
ния Республики, большинство не ста-
ло бы туда переезжать. Твердо «нет» 
сказали 40,1% респондентов. Сказа-
ли, что не уверены, сомневаются, что 
все будет зависеть от обстоятельств, 
от условий, которые будут там соз-
даны для немцев – почти столько же 
(38,2%). И 21,7% респондентов зая-
вили, что переехали бы в Республику 
в случае ее восстановления. 
миграция/эмиграция

Число немцев, желающих выехать 
на постоянное место жительства в 

Германию, хотя и значительно снизи-
лось, по-прежнему велико. По данным 
опроса, хотят выехать в Германию 
18,7% опрошенных, не исключают 
такую возможность 26,1%. Не хотят 
менять место жительства – 44,2%, за-
труднились ответить – 11%. Следует 
отметить следующие тенденции. 

Во-первых, эмиграционные на-
строения более выражены у молодых 
людей. Это можно объяснить как про-
блемами социально-экономического 
характера (обучение, трудоустрой-
ство, отсутствие социальных гаран-
тий), так и более высокой мобильно-
стью молодежи в целом. 

Во-вторых, по сравнению с предше-
ствующими региональными опроса-
ми, проведенными в середине 1990-х 
и начале 2000-х гг., доля тех, кто не 
хочет эмигрировать, меняется незна-
чительно, но значительно выросла 
доля тех, кто сомневается, не может 
пока принять решение, затрудняется 
дать ответ. 

Ответы респондентов на вопрос о 
том, какие причины служат основ-
ным мотивом эмиграции, распреде-
лились следующим образом: эконо-
мические причины, низкий уровень 
жизни – 24%. Столько же респон-
дентов (24,1%) могут эмигрировать 
ради будущего детей. На отсутствие 
стабильности в России как основную 
причину эмиграции указали 22,7% 
опрошенных. На отсутствие жилья 
указали 5,2% респондентов, на не-
возможность найти работу – 3,9%. 

В связи с тем, что подавляющее 
большинство немцев имеет родствен-
ников, в том числе близких родствен-
ников, в Германии, на втором месте 
среди причин эмиграции стоит вос-
соединение семей – 20%. Хотят про-
должить образование за границей 
12,8%. Почти 10% опрошенных ска-
зали, что причиной эмиграции может 
стать тот факт, что в России нет усло-
вий для сохранения национальной 
культуры. В целом, процент думаю-
щих так людей может быть намного 
выше, просто для них экономические 
причины являются более важными, 
чем сохранение немецкой культуры. 
Другие причины (медицина, климат, 
желание посмотреть мир и т.д.) ука-
зали 4,7% респондентов, ответивших 
на вопрос о причинах эмиграции. 

общественные  
организации и меры  
по развитию  
этнокультурного  
потенциала

В последние годы на развитие этни-
ческой общности российских немцев 
большое влияние оказывают процес-
сы самоорганизации. Для немцев ха-
рактерна высокая степень самоорга-
низации. Общественные организации 
российских немцев созданы во всех 
субъектах Российской Федерации и 
представлены различными формами. 
Среди них – Центры немецкой куль-
туры (Центры встреч), национально-
культурные автономии, отделения об-
щества «Возрождение», молодежные 

трибуна – ученым говорить 
о восстановлении 
республики вредно?
(по страницам одного исследования)
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объединения, Российско-немецкие 
дома, различные фонды и общества. 

В связи с необходимостью оценить 
роль этих организаций в жизни рос-
сийских немцев, ряд вопросов был 
посвящен именно их деятельности. 
По результатам опроса, в той или 
иной степени (от руководства органи-
зацией до простого участия в каких-
либо мероприятиях) в общественных 
организациях участвуют 42,5% ре-
спондентов. 

На вопрос «Что привлекло Вас в эти 
организации», подавляющее боль-
шинство респондентов сказали, что 
это стремление участвовать в обще-
ственной жизни российских немцев 
(52,2%). Среди наиболее значимых 
причин также назывались общение и 
возможность познакомиться с новы-
ми людьми (51,6%, можно было вы-
брать несколько вариантов ответов), 
возможность выучить немецкий язык 
(34%), возможность взаимодействия 
и обмена с Германией (23,3%). 

На вопрос «Кого из лидеров феде-
ральных организаций российских 
немцев Вы знаете?», больше всех 
респондентов назвали Г.Г. Мартенса 
(45,2%). Наивысший балл – 4,4 из 5 
возможных баллов, при оценке ре-
спондентами деятельности лидеров 
общественных организаций также 
получил Г.Г. Мартенс. Деятельность 
других лидеров общественных орга-
низаций была оценена следующим 
образом (в порядке убывания): О. 
Штралер – 4,02 балла, А. Гринен-
вальд – 3,96, Г. Вормсбехер – 3,54, В. 
Баумгертнер – 3,45, И. Келлер – 3,3 
балла. 

Далее респондентам предлагалось 
оценить деятельность самих обще-
ственных организаций, оценка про-
водилась по 10-балльной шкале. 
Наивысшую оценку получила дея-
тельность МСНК (7,07 балла). Вто-
рое место занимают местные центры 
немецкой культуры (7,05 балла). Сле-
дует отметить, что местные центры 
получили наибольшее количество 
оценок в 10 баллов, их, как правило, 
давали люди, которые активно уча-
ствуют в работе Центров, но средний 
балл у них оказался все же несколько 
ниже, чем у МСНК. Немецкое моло-
дежное объединение получило оцен-
ку 6,98 балла. Самая низкая оценка 
была дана деятельности ФНКА – 
5,55 балла. ФНКА также получила 
больше всего минимальных оценок в 
1 балл. 

(тут просто необходим краткий 
комментарий. надеемся, такие ре-
зультаты не вызовут недоумения 
ни у лидеров организаций россий-
ских немцев, ни у давно находящих-
ся в национальном движении акти-
вистов. вряд ли эти результаты 
можно объяснить лишь интересом 
«заказчика музыки». скорее они вы-
званы тем, что в ходе опроса, во-
первых, не делалось различия между 
общественно-политическими ор-
ганизациями, сфера деятельности 
которых в сегодняшних условиях 
информационно весьма ограничи-
вается, и структурами, которые 
занимаются в основном проектной 
работой на местах; и во-вторых, 
тем, что опрашиваемые в значи-
тельной мере сами заняты именно 
в сфере проектной работы, что и 
позволяет им лучше знать «своих». 

По этим результатам в очеред-
ной раз видна и обычная слабость 
социологических опросов, проводи-
мых  под эгидой одной организации: 
опросами (для облегчения работы? 
экономии средств? получения же-
лательных результатов?) охваты-
ваются часто наиболее доступные 
и предсказуемые респонденты, т.е. 
члены самой этой организации. 
Да и анкетирование проводится 

нередко на всяких конференциях, 
форумах, съездах, семинарах, про-
водимых этой организацией, где 
присутствующие, конечно, более 
известны «респондентам», чем от-
сутствующие. 

то, что опрашиваемые в основ-
ном входят в организацию за-
казчика или связаны с ней со-
трудничеством в проектной 
работе и меньше вовлечены в сферу 
общественно-политических про-
блем российских немцев, особен-
но показательно проявляется в 
том, что чисто аппаратные ра-
ботники организации заказчика 
(о.Штралер, а.гриненвальд), прак-
тически не известные за пределами 
своей структуры, к тому же непра-
вомерно отнесенные в ходе опроса  
к «лидерам федеральных организа-
ций», - более известны опрашивае-
мым, чем действительно руководи-
тели общественно-политических 
объединений. то есть проведенный 
опрос имеет еще одно достоин-
ство: он показал, что продавцы 
своего магазина всегда «ближе» по-
купателям, чем те, кто занимает-
ся защитой интересов этих поку-
пателей. – ред.)

Лидерство в оценках МСНК несо-
мненно. Однако часть респондентов 
вообще ничего не знает о деятель-
ности общественных организаций, 
что свидетельствует о необходимо-
сти большей информированности 
российских немцев об организациях, 
которые представляют их интересы. 
Например, на вопрос «Знакома ли 
Вам Московская немецкая газета/ 
Moskauer Deutsche Zeitung?» полови-
на респондентов (54,4%) сказали, что 
нет, неизвестна. 

Особое внимание при проведении 
опроса уделялось проблеме эффек-
тивности тех мер, которые предпри-
нимают государственные структуры 
России и Германии по оказанию по-
мощи российским немцам в этно-
культурном развитии. Респондентам 
задавался вопрос «Как Вы оценивае-
те деятельность властей в удовлет-
ворении национально-культурных 
запросов немецкого населения?». 
Предлагалось оценить деятельность 
государственных структур как мест-
ного, так и федерального уровня. 
Подавляющее большинство респон-
дентов затруднилось ответить на этот 
вопрос (34,3% по поводу местных 
властей, 40% - по поводу федераль-
ной власти). Как недостаточную оце-
нили эту деятельность 31,1% и 28,6% 
соответственно. Что деятельность 
плохая, власти бездействуют – так 
сказали 19,3% и 18,2% респонден-
тов. Высоко оценили деятельность 
властей и сказали, что они выпол-
няют все обязательства, только 2% 
респондентов по отношению к мест-
ным властям и 1,7% - по отношению 
к власти федеральной. 

Дальнейшие вопросы предполага-
ли конкретизацию проблемы и вы-
яснение отношения респондентов 
к существующим государственным 
программам. Респондентам зада-
вался вопрос «Знаете ли Вы о Феде-
ральной целевой программе помощи 
российским немцам по сохранению 
их культуры?». Положительно, да, 
знаю – ответили 57%, нет, ничего не 
знаю – ответили 43%. Соотношение 
логичное, если учесть, что помощь в 
основном осуществляется через раз-
личные общественные организации

что нужно для сохранения 
национальной  
самобытности?

Так как одной из основных целей 
исследования было выяснение по-
требностей немецкого населения в 
области этнокультурного развития, 

его запросов и интересов, мы задава-
ли вопрос «Что необходимо для со-
хранения национальной самобытно-
сти немцев?» (можно было выбрать 
три наиболее важных ответа). Отве-
ты распределились следующим обра-
зом. На первом месте по значимости 
стоят языковые курсы, их необходи-
мость отметили 41,1% респондентов. 
Это еще раз свидетельствует об очень 
тревожной (если не сказать катастро-
фической) ситуации в области знания, 
преподавания и перспектив немецко-
го языка в России. Определенно, в об-
ласти преподавания немецкого языка 
нужны срочные, скоординированные, 
максимально эффективные меры. 

На втором месте по частоте ответов 
находится компактное проживание 
(36,9%). Это очень сложная пробле-
ма. Действительно, в условиях ком-
пактного проживания национальный 
язык и этническая культура имеют 
гораздо больше шансов для развития, 
поскольку они самовоспроизводятся 
в естественных условиях, без допол-
нительных усилий. Но создавать ис-
кусственно места компактного про-
живания, переселять куда-то людей 
совершенно бессмысленно. Вкла-
дывать средства в экономическую и 
социальную сферу в местах компакт-
ного проживания, безусловно, важно, 
но это делает такие места притяга-
тельными для всех людей, независи-
мо от национальности. Это объектив-
но будет и в дальнейшем размывать 
этническую структуру таких мест, но 
запрещать всем, кроме немцев, жить 
там – значит порождать националь-
ную дискриминацию и сегрегацию 
по национальному признаку. Это в 
демократическом государстве совер-
шенно невозможно. (Данный пас-
саж настолько противоречит по 
стилю и содержанию остальному 
тексту, что заставляет предпо-
ложить его включение  по настоя-
тельной просьбе заказчика. - ред.)

Реальным выходом является при-
знание приоритета, в том числе и 
финансового, за сферой языка и куль-
туры. Каким образом это сделать – 
вопрос, требующий всестороннего, 
компетентного и безотлагательного 
обсуждения. 

На третьем месте по значимости 
находятся общественные объедине-
ния (35,8%). В плане развития обще-
ственных объединений, оказания им 
финансовой и методической помощи 
сделано очень много. Следует при-
знать уровень самоорганизации до-
статочно высоким. Но и проблем у 
общественных организаций доста-
точно. Подробнее о состоянии обще-
ственных организаций – во второй 
части отчета, посвященной монито-
рингу деятельности национально-
культурных центров. 

На четвертом месте по значимости 
находится литература по культуре и 
истории российских немцев. Следует 
сказать, что такой литературы в по-
следние годы вышло немалое коли-
чество. Среди этих книг есть иссле-
дования, соответствующие мировому 
научному уровню, содержащие бога-
тейший исторический и культурный 
материал и подлинные открытия. С 
другой стороны, есть и псевдонауч-
ные работы, некомпетентные и не 
выдерживающие никакой критики, 
поэтому следует наладить систему 
рецензирования публикаций и экс-
пертизы издательских проектов. Еще 
одна важная задача – подготовка и пу-
бликация работ научно-популярного 
характера, хорошо иллюстрирован-
ных, которые можно было бы шире 
использовать в образовательной 
деятельности, в работе национально-
культурных центров. 

Это четыре приоритетных, наи-
более значимых запросов в обла-

сти удовлетворения национально-
культурных потребностей немецкого 
населения. Далее (в порядке убыва-
ния), респонденты указывали на не-
обходимость проведения фестивалей, 
национальных праздников (32,2%), 
восстановления Республики (25,4%), 
создания телевещания на немецком 
языке (20,3%), создания и поддержки 
национальных школ и вузов (16,9%), 
развития национальной прессы 
(16,4%), поддержки фольклорных 
коллективов (13,6%), развития на-
циональных музеев (9,2%) и театров 
(4,3%). Эти мнения, полученные в 
результате массового опроса россий-
ских немцев, необходимо учитывать 
при составлении программ поддерж-
ки немецкого меньшинства в России, 
проведении конкурсов проектов, при 
планировании конкретных меропри-
ятий.

Центры культуры,  
центры встреч

В целом следует отметить достаточ-
но высокую посещаемость Центров 
и участие в их работе значительного 
количества российских немцев. Так, 
40,3% респондентов сказали, что их 
центры регулярно посещают более 30 
человек, что менее 10 человек – всего 
1,6%. 25,8% Центров регулярно посе-
щают от 10 до 20 человек, 32,3% - от 
20 до 30 человек. Все отмечали, что в 
крупных мероприятиях, проводимых 
Центрами, участвует гораздо боль-
ше людей. На вопрос о том, сколько 
человек из посещающих Центр яв-
ляются российскими немцами, по-
давляющее большинство – 98,4% (в 
прошлом году - 89%) ответило, что 
более 10 человек. В более чем по-
ловине Центров (54,1%) российские 
немцы составляют не менее 50% от 
всех, кто участвует в их работе. 

Почти никто (за исключением одно-
го человека) не считает, что Центры в 
своей работе должны ориентировать-
ся исключительно на российских нем-
цев. 42% опрошенных считает, что 
работа Центров должна быть нацеле-
на в основном на российских немцев 
и членов их семей, остальные счи-
тают, что Центры должны работать 
для всех, кто интересуется немецкой 
культурой и хочет знать немецкий 
язык. Эта ситуация, когда подавляю-
щее большинство Центров рассчи-
тывают в своей работе не только ис-
ключительно на российских немцев, 
связана с тем, что очень много людей 
смешанного происхождения, особен-
но детей. Также важным является то, 
что в некоторых населенных пунктах, 
особенно небольших, удаленных от 
крупных городов, нет никаких дру-
гих возможностей культурного раз-
вития, кроме немецких Центров. Чем 
больше людей участвует в работе та-
ких Центров, тем интенсивнее прохо-
дит их работа, поэтому большинство 
опрошенных считает, что замыкаться 
только на работе с российскими нем-
цами не следует.

Оценка состояния информацион-
ной базы организаций (укомплекто-
ванность библиотек, наличие элек-
тронных носителей информации и 
т.д.) была дана следующая:

- хорошее – 20% (было в 2008 г. - 
14,6%, в 2007 г. – 12,3%)

- достаточное – 40% (было в 2008 
г. - 39,0%, в 2007 г. – 39,7%)

- недостаточное – 31,7% (было в 
2008 г. - 35,4%, в 2007 г. – 38,4%)

- плохое – 8,3% (было в 2008 г. - 
8,6%, в 2007 г. – 9,6%). 

Таким образом, можно отметить 
тенденцию к улучшению состоя-
ния информационной базы Центров. 
Число сотрудников Центров, которые 
оценивают информационную обеспе-
ченность как хорошую, выросло по 
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сравнению с прошлым годом на 5%, 
а по сравнению с позапрошлым го-
дом – на 8%. В то же время, на преж-
нем уровне в 8-9% осталось число 
тех Центров, которые испытывают 
трудности в информационном обе-
спечении. Вместе с теми центрами, 
где обеспечение недостаточное, они 
составляют 40%. 

Основные пожелания сводились к 
тому, что необходимо укрепить тех-
ническую базу (нужны компьютеры, 
выход в Интернет, электронные носи-
тели информации, видеоматериалы). 
Так сказали 77,4% тех, кто находится 
в сложном положении. Пополнение 
информационной базы должно быть 
непрерывным, постоянным, в Цен-
тры должны поступать все новые ма-
териалы, потому что, даже если они 
есть, то большая часть информации 
является устаревшей, неактуальной. 
Многие подчеркивали значимость в 
информационном обеспечении сайта 
МСНК, и что работу по его развитию 
и наполнению следует продолжать. 
Все говорили о том, что в последнее 
время сайт стал работать намного 
лучше, появляется много новых и по-
лезных материалов. Многие выска-
зывали пожелания о создании базы 
данных по фамилиям и генеалогиче-
ским схемам, по поиску родственни-
ков. Пока эта работа ведется на на-
чальном уровне.

Необходимо отметить, что в усло-
виях дисперсного проживания рос-
сийских немцев роль информацион-
ного портала МСНК www.rusdeutsch.
ru трудно переоценить. Из всех цен-
тров регулярно пользуются Интерне-
том 79,5%, причем 38,5% выходят в 
Сеть несколько раз в день. Посещают 
сайт www.rusdeutsch.ru иногда 46% 
респондентов и еще 33,3% посеща-
ют его часто или регулярно (вместе 
– 79,3%, т.е. это практически все, кто 
пользуется Интернетом).

языковая работа
Достаточно острым является вопрос 

языковой компетенции и реализации 
потребностей в языковой сфере. Как 
уже было показано в первой части от-
чета, для подавляющего большинства 
российских немцев родным является 
русский язык, уровень владения и 
употребления русского языка намно-
го превышает этот уровень по отно-
шению к немецкому языку. Поэтому 
языковой работе должно уделяться 
очень большое внимание. 

В ходе мониторинга были названы 
следующие используемые в Центрах 
формы изучения немецкого языка (в 
порядке убывания): 

- языковые курсы для взрослых – 
82,3% (в 2008 г. - 89,0%)

- лингвистические лагеря – 64,5% 
(в 2008 г. - 64,6%)

- детские и молодежные языковые 
клубы – 48,4% (в 2008 г. - 57,3%)

- воскресные школы – 42% (в 2008 
г. - 50%)

- другие формы обучения – 22,6% 
(в 2008 г. - 14,6%) 

Как мы видим, структура обучения 
языку осталась прежней, как и рань-
ше в ней значительное место занима-
ют языковые курсы для взрослых. В 
то же время появились новые формы 
работы, например, образовательный 
туризм, языковые академии и эсте-
тические школы, театральные и пе-
сенные студии и другие. Следует от-
метить достаточно высокий уровень 
преподавания и методического обе-
спечения языковых форм работы, во 
всяком случае, те, у кого есть жела-
ние и стремление изучить немецкий 
язык, имеют для этого достаточные 
возможности практически везде. 

В то же время, развитие преподава-
ния немецкого языка для российских 
немцев только в сфере дополнитель-

ного образования имеет существен-
ные недостатки. В условиях дис-
персного расселения при сохранении 
существующей системы преподава-
ния потребуется создание все боль-
шего и большего количества курсов 
и групп, в которых заниматься будут 
всего по нескольку человек. Неуком-
плектованные группы обходятся 
слишком дорого и будут вынуждены 
прекратить свою работу. Поэтому в 
настоящее время, наряду с сохране-
нием существующей системы препо-
давания немецкого языка, необходи-
мо начать работу по созданию новых 
форм преподавания немецкого языка. 
Особенно остро эта проблема стоит в 
связи с тем, что в общеобразователь-
ных школах, в гимназиях и универси-
тетах основным иностранным язы-
ком стал английский язык. Немецкий 
язык как второй иностранный почти 
повсеместно ликвидируется. 

Особое внимание следует обратить 
на преподавание немецкого языка в 
университетах. Туда поступает ми-
нимальное число абитуриентов, же-
лающих быть профессиональными 
преподавателями немецкого языка. 
Мы очень скоро можем столкнуться с 
ситуацией, когда старшее поколение 
преподавателей уйдет и немецкий 
язык (в том числе и на курсах) препо-
давать будет просто некому. На наш 
взгляд, оптимальным вариантом явля-
ется создание системы углубленного 
изучения языка в уже существующих 
школах, создание условий для изуче-
ния немецкого языка как второго ино-
странного в уже работающих гимна-
зиях. При этом не следует забывать 
и о специализированных немецких 
гимназиях, которые, к сожалению, 
можно пересчитать по пальцам. 

Следует предусмотреть меры под-
держки кафедр немецкого языка в 
университетах и педагогических ву-
зах, с условием, что в своей работе 
они будут ориентироваться на по-
требности российских немцев. При 
организации этой работы следует 
определить приоритетные направле-
ния языковой подготовки, систему 
мер по преимущественному праву 
обучения в таких учебных заведе-
ниях российских немцев. На уровне 
общественных организаций решить 
эти вопросы невозможно. Требуется 
проработка этих вопросов в государ-
ственных органах образования, как в 
центре, так и на местах. Сохранение 
преподавания языка для российских 
немцев только в системе дополни-
тельного образования уже сегодня 
сталкивается со значительными труд-
ностями. Для его развития необходи-
мо расширение сферы преподавания, 
в частности за счет совершенствова-
ния преподавания немецкого языка в 
системе общего и высшего профес-
сионального образования. 

Проблемы в языковой сфере оста-
ются существенными, о чем свиде-
тельствует оценка уровня владения 
немецким языком сотрудниками цен-
тров. Почти 60% (точно - 58,1%) оце-
нили этот уровень как недостаточно 
высокий, и только 27,4% - как доста-
точно высокий. Доля недостаточно 
знающих немецкий язык сотрудни-
ков Центров выросла на 12,5%. Доля 
с низким уровнем знания немецкого 
языка осталась на уровне 2007 г. – 
14,5%. Хорошо знающие немецкий 
язык сотрудники Центров – это в 
основном преподаватели немецко-
го языка, все остальные знают язык 
недостаточно, что создает проблемы 
при проведении мероприятий. Пово-
дов для оптимизма в языковой сфере, 
конечно, очень мало. Но, тем не ме-
нее, 65% респондентов считают, что 
за последние 10 лет, т.е. за длитель-
ный период, уровень знания немец-
кого языка улучшился (соответствен-

но, меньшинство, 35%, считают, что 
работники Центров стали знать язык 
хуже).

Главной помехой в работе Центров, 
по мнению респондентов, являются 
(в порядке убывания, назывались три 
наиболее важных варианта):

- Недостаточное финансирование – 
67,7%

- Низкая оплата труда – 61,3%
- Отсутствие постоянных (штат-

ных) сотрудников – 45,2%
- Проблемы с помещением – 41,9%
- Слабая материальная база – 

37,1%
- Слабая помощь со стороны Рос-

сии – 16,1%
- Недостаточная активность и 

уровень подготовки сотрудников – 
12.9%

- Слабая помощь со стороны Герма-
нии – 8,1%

- Другое – 6,4% 
Что все хорошо, что ничего не ме-

шает, сказали 3,2% респондентов. 
Многие говорили о том, что постоян-
ные поиски денег и хозяйственные во-
просы не дают заниматься основной 
работой, этими вопросами должны 
заниматься другие люди, а совмещать 
творческую работу с административ-
ной и хозяйственной проблематично. 

Сотрудничество с мСНк, 
ФНка, GTZ, BiZ

 Участники опроса высказали 
свое мнение о степени эффектив-
ности сотрудничества их Центров 
с различными организациями. Со-
трудничество оценили как посто-
янное и с высокой степенью эффек-
тивности по отношению (в порядке 
убывания) к МСНК – 63,2% (в 2008 
г. - 53,7%), GTZ – 54,2% (в 2008 
г. - 42,7%), BiZ – 44,4% (в 2008 г. 
- 28,0%), ФНКА (до 5 апреля 2009 
г.) – 11,1% (в 2008 г. - 1,2%). Как мы 
видим, по сравнению с прошлым 
годом, резко повысилась оценка эф-
фективности сотрудничества со все-
ми организациями. Возможно, это 
связано с активизацией немецкого 
общественного движения в целом, 
которое произошло в 2009 г. 

Как нерегулярное и малоэффек-
тивное сотрудничество, оценили (в 
порядке убывания) 25,0% (в 2008 г. - 
18,3%) респондентов по отношению 
к ФНКА, 11,1% (в 2008 г. - 14,6%) - 
BiZ, 7,0% (в 2008 г. - 7,3%) – МСНК и 
6,3% (в 2008 г. - 8,5%) – GTZ. 

Не сотрудничают совсем: с ФНКА – 
47,2% (в 2008 г. - 39%), GTZ – 18,8% 
(в 2008 г. - 12,2%), BiZ – 11,1% (в 2008 
г. - 13,4%), МСНК – 8,7% (в 2008 г. 
- 2,4%). Очевидно, что по мнению 
сотрудников Центров лидером обще-
ственного движения является Между-
народный союз немецкой культуры. 
Сотрудничество с ним было оценено 
как наиболее эффективное из 4 пред-
ложенных вариантов организаций, 
которые оказывают поддержку рос-
сийским немцам. На вопрос, кого из 
лидеров немецкого общественного 
движения респонденты знают, 95,1% 
назвали имя Г.Г. Мартенса. 

Критика в адрес GTZ заключалась 
в том, что непонятны функции этой 
организации, существует несправед-
ливое распределение средств, суще-
ствует формальное или неравноцен-
ное отношение к разным Центрам, 
интересы некоторых Центров вооб-
ще игнорируются. Из комментариев 
респондентов: «Много формализма 
и заорганизованности», «Желателен 
более тщательный отбор проектов». 
Все устраивает во взаимоотношениях 
с GTZ - 31% (в 2008 г. - 17%, в 2007 г. 
19,7%) участников опроса, затрудни-
лись ответить - 29% и не устраивают 
подходы к поддержке Центров со сто-
роны GTZ – 40% (в 2008 г. 47,6%). 

То есть почти 70% сотрудников 

Центров ничего не могут сказать по 
поводу сотрудничества или оценива-
ют отрицательно результаты своего 
сотрудничества с GTZ. 

Еще в прошлом году мы по результа-
там мониторинга говорили о необхо-
димости пересмотреть и реформиро-
вать систему этих взаимоотношений. 
Ситуация, конечно, несколько улуч-
шилась, но революционными эти из-
менения назвать нельзя. 

В комментариях было высказа-
но много положительных мнений 
по поводу сотрудничества с МСНК, 
критические замечания и пожелания 
сводились к тому, что необходимо 
своевременно и систематически ин-
формировать центры о проводимых 
мероприятиях, совершенствовать 
подготовку кадров, больше уделять 
внимания региональным инициати-
вам. 

По мнению большинства руко-
водителей и сотрудников - 79%, (в 
2008 г. - 70,7%), для координации 
деятельности и представления ин-
тересов региональных организа-
ций необходима централизованная 
организация в Москве. 84% (в 2008 г. 
- 76,8%) респондентов считают, 
что этой организацией может стать 
МСНК. 25,6% назвали ФНКА, или 
ФНКА и МСНК вместе, высказы-
вали мнение о необходимости ком-
промисса и переговоров. 

Мы уже подчеркивали, что эти про-
блемы носят системный характер, 
необходимо реформировать систему 
работы. Главная цель этого реформи-
рования должна быть направлена на 
то, чтобы все организации находи-
лись бы в равных условиях и имели 
равный доступ к ресурсам.

Примечание. хотелось бы отме-
тить два важных, на наш взгляд, 
момента в этом исследовании. 
Первое: его авторы не ограничива-
ются простой фиксацией получен-
ных данных, а стремятся показать 
их в динамике, в их значимости для 
немецкого населения страны, и – 
что очень важно – сопровождают 
полученные результаты кратким 
анализом причин и своими реко-
мендациями, выполнение которых 
действительно могло бы улучшить 
часто «катастрофическую» ситу-
ацию. и второе: высокое число тех, 
кто, несмотря на всю сегодняш-
нюю «нежелательность» темы 
восстановления государственно-
сти российских немцев, считает 
восстановление республики необхо-
димым – 63,7%! Более того, многие 
готовы переехать в неё! и это при 
том, что опрос проводился по зака-
зу организации, выступающей про-
тив реабилитации и восстановле-
ния государственности российских 
немцев, и – насколько можно пред-
положить по ряду его результатов 
– в основном среди членов этой ор-
ганизации! а  если бы он был про-
веден по заказу Фнка и ассоциа-
ции «гемайншафт», чья цель, как 
известно, восстановление государ-
ственности российских немцев?! 
каким бы тогда был процент сто-
ронников республики?

так что можно понять заказчи-
ка и спонсоров этого исследования: 
зачем предавать гласности  такие 
результаты, когда наверняка тре-
бовалось подтвердить «оторван-
ность сторонников реабилитации 
от народа» и незыблемую верность 
упорно насаждаемого тезиса о том, 
что «говорить сегодня о восстанов-
лении республики – вредно!». оста-
ется только выразить признатель-
ность авторам исследования за 
профессиональную честность и 
уважение к собственному человече-
скому достоинству. – ред. 
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Её имя неразрывно связано 
с блокадой Ленинграда. Её 
словами гранитно увеко-
вечена  память о жертвах 
Великой Отечественной во-
йны. Она незримо с нами, 
когда мы вспоминаем эту 
войну, когда мы праздну-
ем Великую Победу. И она 
была российской немкой. 

Ольга Фридриховна Берггольц ро-
дилась 16 мая 1910 года в Петербурге, 
в семье заводского врача. В 1925 году 
она вступила в литературную моло-
дежную группу «Смена», а в начале 
1926 года познакомилась с Борисом 
Корниловым – молодым поэтом. Че-
рез некоторое время они поженились, 
родилась дочка Ира. 

В 1926 году Ольга и Борис стали 
студентами Высших государствен-
ных курсов искусствоведения при 
Институте истории искусств. Борис 
на курсах не задержался, а Ольга не-
сколько лет спустя была переведена в 
Ленинградский университет. В 1930 
году Ольга Берггольц окончила фило-
логический факультет университета 
и по распределению уехала в Казах-
стан, где стала работать разъездным 
корреспондентом газеты «Советская 
степь». В это же время Берггольц и 
Корнилов развелись («не сошлись 
характерами») и Ольга вышла замуж 
за Николая Молчанова, с которым 
училась вместе в университете. Вер-
нувшись из Алма-Аты в Ленинград, 
она была принята на должность ре-
дактора «Комсомольской страницы» 
газеты завода «Электросила», с кото-
рой сотрудничала в течение трех лет. 
Позднее работала в газете «Литера-
турный Ленинград». 

В декабре 1938 года Ольгу Берг-
гольц по ложному обвинению заклю-
чили в тюрьму, но в июне 1939 года 
выпустили на свободу. Беременная, 
она полгода провела в тюрьме, где 
после пыток родила мертвого ребен-
ка. В декабре 1939 года она писала в 
своем тщательно скрываемом днев-
нике: 

«Ощущение тюрьмы сейчас, по-
сле пяти месяцев воли, возникает во 
мне острее, чем в первое время после 
освобождения. Не только реально 
чувствую, обоняю этот тяжелый за-
пах коридора из тюрьмы в Большой 
Дом, запах рыбы, сырости, лука, стук 
шагов по лестнице, но и то смешан-
ное состояние... обреченности, без-
выходности, с которыми шла на до-
просы... Вынули душу, копались в 
ней вонючими пальцами, плевали в 
неё, гадили, потом сунули ее обратно 
и говорят: «живи». 

Умерла Ольга Берггольц 13 ноября 
1975 года в Ленинграде. Похоронена 
на Литераторских мостках, несмотря 
на прижизненную просьбу похоро-
нить её на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище, где высечены в грани-
те её слова «Никто не забыт и ничто 
не забыто»… 

***
Для ленинградцев, переживших 

блокаду, имя Ольги Берггольц на-
всегда связано с военными годами. 

Во время блокады Берггольц работа-
ла в радиокомитете, и её голос чуть 
не ежедневно звучал в передачах «Го-
ворит Ленинград!» 

Жизненный и писательский путь 
Ольги Фридриховны труден и не 
прям. В юности она переболела воин-
ствующим комсомольством, отдала 
дань РАППовской идеологии, в сере-
дине тридцатых сделалась кандида-
том, а затем и членом партии, потом 
из партии исключена, арестована – и 
после семимесячного заключения в 
38-39 годах снова восстановлена в 
партии. 

Беды ходили за ней по пятам. Пер-
вый её муж, поэт Борис Корнилов, 
расстрелян в 1937 году (когда они уже 
разошлись). Второй, Николай Молча-
нов, умер от голода у неё на руках в 
Ленинграде во время блокады. Ещё 
до этого она потеряла двоих детей. 
Несмотря на искренность горя, пере-
житого ею, – стихи её порою звуча-
ли риторически. Когда ей удавалось 
преодолеть риторику – а это бывало 
нередко – они обретали глубину, силу 
и очарование. 

В 1946 году Берггольц оказалась 
среди людей, от неё (Анны Ахмато-
вой – ред.) не отвернувшихся, среди 
тех, кто продолжал посещать её, за-
ботиться о ней, слушать и хранить её 
стихи. О.Ф. Берггольц вместе со сво-
им третьим мужем, литературоведом 
Г.П. Макогоненко, сохранила маши-
нописный экземпляр книги Ахмато-
вой «Нечет» – книги, уничтоженной 
по приказу цензуры. 

…Посмертно, в Ленинграде, в 1983 
году, в Большой серии «Библиотека 
поэта» вышли «Избранные произве-
дения» Ольги Берггольц, в 1988-1990 
– три тома Собрания сочинений. В 
этом Собрании впервые полностью 
напечатаны стихи Берггольц, создан-
ные ею в тюрьме, в 1990-м в Москве 
опубликован сборник прозы «Днев-
ные звезды. Говорит Ленинград». В 
сборнике этом, кроме выступлений 
по радио, помещены также статьи 
о литературе и резкие речи на писа-
тельских собраниях… В журналах 
«Нева» и «Звезда» 1990 года в номе-
рах пятых опубликованы отрывки из 
предвоенного и, частью, из блокадно-
го дневника Ольги Берггольц. Одна-
ко, как выяснилось недавно, во время 
блокады Ольга Фридриховна вела и 

другой дневник: в нем она разобла-
чала казенную ложь о блокаде, в том 
числе и собственную... Эти записи 
Ольга Фридриховна держала в тайне. 
Железный ящик был закопан в одном 
из ленинградских дворов. О суще-
ствовании этого дневника и о том, где 
он, в сентябре 1941 года Ольга Фри-
дриховна особой запиской сообщила 
сестре...». (Л.К. Чуковская. «Записки 
об Анне Ахматовой».). 

 ***
Ольга Берггольц – прижизненная 

легенда. Её до сих пор называют «му-
зой блокадного Ленинграда». Её тра-
гический голос обрел силу в осаж-
денном Ленинграде. Все 900 дней 
блокады она провела в этом осаж-
дённом городе. От истощения была 
на грани смерти, похоронила мужа. 
Обладая редкой щедростью души 
и даром сопереживания, постоянно 
выступала по радио, поддерживая 
дух блокадников собственным при-
мером бескорыстия и отваги. Поэма 
«Февральский дневник» о мужестве 
ленинградцев принесла ей широкую 
известность; поэма «Твой путь» эту 
известность упрочила. 

В годы блокады Ольга Берггольц 
находилась в осажденном фашиста-
ми Ленинграде. В ноябре 1941 года 
её с тяжело больным мужем должны 
были эвакуировать из Ленинграда, 
но Николай Степанович Молчанов 
умер, и Ольга Фридриховна осталась 
в городе. 

8 сентября 1941 года Ленинград 
был блокирован. В тот месяц радио-
вещание очертило предназначение 
ленинградцев. Из черных «тарелок» 
звучали патриотические песни, ле-
тели в эфир призывы, обращения. И 
активная пропаганда дикторов оправ-
дала себя. Город не поддался панике. 
Народ поверил в то, что фашисты 
будут с позором отброшены от стен 
Ленинграда. 

В Доме Радио она работала все дни 
блокады, почти ежедневно ведя ра-
диопередачи, позднее вошедшие в её 
книгу «Говорит Ленинград». 

Голос Ольги Берггольц источал 
небывалую энергию. Она делала 
репортажи с фронта, читала их по 
радио. Её голос звенел в эфире три с 
лишним года. Её голос знали, её вы-
ступления ждали. Её слова, её стихи 
входили в замерзшие, мертвые дома, 
вселяли надежду, и Жизнь продолжа-
ла теплиться: 

Товарищ, нам горькие выпали дни, 
Грозят небывалые беды, 
Но мы не забыты с тобой, 
не одни, – 
И это уже победа!. 
Порой казалось, что с горожанами 

беседует человек, полный сил и здо-
ровья, но Ольга Берггольц, как и все 
горожане, существовала на голодном 
пайке. И неслучайно ведь германские 
фашисты вносят Ольгу Берггольц в 
черный список людей, которые будут 
расстреляны сразу же по взятии горо-
да. 

Однажды Вера Кетлинская раз-
добыла бутылочку рыбьего жира и, 
приготовившись жарить лепешки из 
«причудливого месива, куда основ-
ной массой входила кофейная гуща», 

– позвонила Ольге и позвала, чтобы 
поделиться. Та ответила: «Иду». Идти 
надо было полтора квартала, в темно-
те, на ощупь. Возле Филармонии обо 
что-то споткнулась, упала на полуза-
несенного снегом мертвеца. От сла-
бости и ужаса не смогла подняться, 
стала застывать… и вдруг услышала 
прямо над собой голос. Свой голос. 
Из репродуктора. Голос несдающего-
ся духа над готовым сдаться телом:

Сестра моя, товарищ мой и брат,  
ведь это мы, крещенные блокадой!  
Нас вместе называют – Ленинград,  
и шар земной гордится 
Ленинградом! 
Поднялась и дошла до цели. 
В конце 1942 года, уже похоронив 

мужа, согласилась слетать в команди-
ровку в Москву. Когда самолет ото-
рвался от взлетной полосы, заплака-
ла. Впервые. 

Летели низко, опасаясь немецких 
зениток. Над «кольцом» самолет ата-
ковали немецкие «мессершмитты»; 
наши «ястребки», сопровождавшие 
рейс, начали с ними драться, видно 
было, как один из истребителей вре-
зался в землю. 

В Москве гостью встретили радуш-
но, удивились, что такая круглолицая 
– тут еще не видели людей, отекших 
от голода. Расспрашивали о жизни 
осажденных ленинградцев, задавали 
множество вопросов. 

– А правда ли, что Исаакиевский 
собор разрушен? 

– Нет. Не разрушен. 
– А правда ли, что в Ленинграде 

норма 250 граммов хлеба в день? 
– Правда. Но было и 125. 
– А что это за болезнь – дистро-

фия? Она опасна для жизни? Вот сын 
Алексея Толстого приехал – почти 
что труп, и так жадно ест… 

«Я не доставила москвичам удо-
вольствия видеть, как я жадно ем… 
Я гордо, не торопясь, съела суп и 
кашу…» 

На восьмой день пребывания в сто-
лице – письмо домой: 

«…Тоскую отчаянно… Свет, тепло, 
ванна, харчи – все это отлично, но как 
объяснить им, что это вовсе не жизнь, 
это сумма удобств. Существовать, ко-
нечно, можно, но жить – нельзя. Здесь 
только быт, бытие – там…» 

Для бытия не нужны ненадежные 
друзья, для бытия нужны надежные 
враги. При первой же возможности 
– туда. И, перелетев в «кольцо», вер-
нувшись в родной раскаленный эфир 
– выметнула душу, объятую авваку-
мовским пламенем: 

«Товарищи! Мы в огненном коль-
це!..». 

                 (Лев Аннинский,
 «Ольга Берггольц: 

«Я... ленинградская вдова») 
«Писать честно, о том именно, что 

чувствуешь, о том именно, что дума-
ешь, – это стало и есть для меня за-
ветом», – сказала Берггольц в начале 
своего творческого пути и осталась 
верна себе до конца. 

(Подготовлено по мате-
риалам сайта Федерального 

Информационно-аналитического  
журнала «СЕНАТОР».– Ред.) 

Никто Не заБыт и Ничто Не заБыто! 
(К 100-летию со дня рождения Ольги Берггольц)


