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VON UNS
СЛОВО РЕДАКТОРА

Мне позвонил читатель: очень хотел
знать мое мнение о случившемся в
саксонском городке Мюгельн. На�

до сказать, что живу я в спокойном ритме и
не стремлюсь быть в курсе всех свежеиспе�
ченных новостей. Как�нибудь все утрясется,
и что было важным, узнается если не сего�
дня, то завтра. Тем более, был я целую неде�
лю погружен в подготовку нового номера
журнала и события в Мюгельне воспринял
поверхностно. Поэтому ответил честно: «По�
ка не могу ничего сказать, потому что мало
знаю о происшедшем, да и подождать надо,
что покажет следствие». Мой контрагент был
настойчив и все же хотел знать, как я к это�
му отношусь. Что мне оставалось ответить?
Конечно, плохо отношусь к тому, что люди в
Германии все чаще начинают применять
друг к другу насилие. «Если все так, как со�
общают СМИ, то я осуждаю тех, кто на на�
циональной или расовой почве осуществил
насилие». Кажется, удовлетворил собесед�
ника. 

«Если все так, как сообщают СМИ», � ска�
зал я из осторожности и вскоре убедился,
что мои сомнения обоснованны. Во�первых,
знаю, что германские журналисты, как и все
журналисты в мире, пользуются принципом:
«Если собака укусила человека � это неинте�
ресное событие, а вот если человек укусил
собаку, то оно стоит внимания прессы!». Во�
вторых, к сообщениям германских СМИ,
особенно такого рода, я уже давно отношусь
с большим скепсисом. Потому что опыт об�
щения с ними, особенно то, как они освеща�
ли аналогичные события в прошлом, приве�
ли к тому, что степень моего доверия к
оценкам германских журналистов, да и по�
литиков тоже, застыла на отметке между «не
очень доверяю» и «очень не доверяю». В�
третьих, уж очень белыми нитками шиты по�
пытки каждый раз увязать эти события с
правыми партиями и стремлением доказать
таким образом необходимость запрета НДП.
В памяти всплывают такие события, как ги�
бель 8 переселенцев в августе 1997 года в
городке Райне из�за поджога, устроенного
албанцем. Событие это совершенно не за�
интересовало германских журналистов.
Они, конечно, приехали в городок, где оно
произошло, даже успели размотать провода
своей аппаратуры... Но, узнав, что жертвы �
немцы, а преступник �  иностранец, снова
смотали их и уехали. Вспоминаются случаи
с гибелью мальчика, Иосифа Абдуллы, в го�
роде Зебнитце, которую политико�медиаль�
ный класс ФРГ, не ожидая конца следствия,
приписал «правым радикалам» и объявил о
«восстании порядочных». Позже выясни�
лось, что мальчик утонул сам. Еще на слуху
эпизод с эфиопом Эрмиазом М., избитым
неизвестными в Потсдаме. Для германской
прессы, политиков и даже для прокуратуры
инцидент был понятен с самого начала:

«проявление расизма и правого радикализ�
ма». Позже стало ясно, что ничего не ясно:
оказывается, эфиоп сам был пьян и спрово�
цировал тех, кто его избил. Немцев, подоз�
реваемых в преступлении, пришлось отпус�
тить домой. Что люди получили глубокие ду�
шевные травмы � это ничего, речь ведь идет
только о немцах.   

Сохранился в памяти поджог синагоги в
Дюссельдорфе в 2000 году. Без долгих раз�
мышлений его приписали все тем же «правым
радикалам». Когда следствие установило, что
подожгли храм два палестинских араба, прес�
су это уже не интересовало. Для зомбирован�
ных германских журналистов собственные со�
племенники интересны только как объект по�
стоянных обвинений в расизме, ненависти к
иностранцам и «правом радикализме». К ним
применяется принцип «презумпции виновно�
сти» немцев: если произошел конфликт нем�
цев с иностранцами � виноваты будут всегда
немцы. С другой стороны, работникам СМИ
безразлично, что в Германии ежедневно,
ежечасно предпринимаются словесные и фи�
зические атаки на немцев,  которым нередко
приходится слышать оскорбления типа «не�
мецкая свинья!».

События в Мюгельне оказались именно
из ряда перечисленных. Когда спала грязная
пена, взбитая журналистами, все больше ста�
ла просвечиваться правда. Из�за наглого по�
ведения чужаков, на этот раз индийцев, на
массовом празднике в саксонском городке
Мюгельн 18 августа этого года произошла
пьяная драка, в которой пострадали как мест�
ные немцы, так и несколько индийцев. Выяс�
нилось, что последних толпа немцев не гнала
через весь город:  пиццерия, где спрятались
преследуемые индийцы, находилась в 20 мет�
рах от места, где развязалась драка. Оказа�
лось, что эти индийцы, торгующие одеждой на
местной «барахолке», давно досаждают сво�
им наглым поведением местным жителям, в
особенности хамскими приставаниями к жен�
щинам. Стало известно, что одного из них ра�
зыскивает полиция и что индийцы применили
в драке холодное оружие: нож и разбитые бу�
тылки, в результате было ранено 4 местных
жителя. После этого события на городок Мю�
гельн обрушилась клевета всех средств мас�
совой информации. Он был подвергнут трети�
рованию приехавших сюда штурмовиков из
«антифы», которые прошли по улицам в чер�
ных масках (этакий левый ку�клукс�клан), ос�
корбляли жителей выкриками, избили не�
скольких прохожих. Но жители города не дали
себя запугать. Отразилось это и на позиции
бургомистра Готтхарда Дойзе. Он даже осме�
лился сказать, что гордится тем, что немец.
Это вызвало новый приступ ярости мутантов
от прессы и политики (ненемцами их не назо�
вешь, поскольку большинство из них рождены
немецкими матерями; к немцами тоже не
причислишь, да они и сами этого не хотят).  

Еще никогда в истории человечества, ка�
кие бы законы ни приняли политики, не было
случая, чтобы чужаку прощалось хамское от�
ношение к местным, и в особенности к их
женщинам. В этом смысле ни один народ не
отличается от других, негласные правила по�
ведения «в чужом монастыре» отрегулирова�
ны у всех народов, и их не отменят никакие
попытки вытравить у людей так называемую
ксенофобию (то есть страх, неприязнь к чужа�
кам). Потому что она есть проявление своей�
ственного всем живым организмам инстинк�
та самосохранения, продолжения своего ро�
да, защиты себе подобных, детенышей и сво�
ей территории. Хотя немцев успешно перевос�
питали, нельзя полагать, что они уже вышли
из сферы действия законов живой природы.
Если люди чувствует угрозу жизни своей и
своего этноса, в них просыпается националь�
ный дух. И это хорошо! (Und eben das ist gut
so!) Иначе бы здешние немцы меня совсем
разочаровали. Хотелось бы, чтобы эти про�
стые истины вовремя вспомнила наша поли�
тико�медиальная элита и остановилась в сво�
их экспериментах над собственным народом.
Иначе мы действительно когда�нибудь ска�
тимся к состоянию перманентной граждан�
ской войны. 

К месту будет напомнить требование, вы�
сказанное в предвыборной кампании нынеш�
ним министр�президентом земли Северный
Рейн � Вестфалия Юргеном Рютгерсом: «Де�
тей вместо индийцев!» (Kinder statt Inder!). А
нашим читателям можно посоветовать: «Не
спешите верить свежеиспеченным новостям.
Сначала проверьте, подождите результатов
следствия». Российские немцы � это люди, ко�
торые из своего опыта лучше всех могут по�
нять и чувства местных немцев, и положение
патриотических сил Германии. Так же, как с
патриотами, с нами не разговаривают и на�
вешивают одну клевету за другой, не давая
нам возможности объясниться. Почему? По�
тому что мы российские немцы? Нет, просто
потому, что мы немцы. Это нам всем пора
понять. I•

Генрих ДАУБ,
Главныей редактор

Хотя ясно, что 
ничего еще не ясно...
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Как�то мы начали обсуждать с мужем
вопрос, ценится или нет общественная
работа в Германии. Муж считает: все,

что не зафиксировано государственными
органами как трудовая или общественная
деятельность,  высоко цениться не может. 

После долгих рассуждений мы пришли к
выводу, что в Германии государством при�
ветствуется общественная работа в рамках
зарегистрированных общественных объеди�
нений. Но и такая работа достойного поощ�
рения со стороны государства не получает.
Это,  в конце  концов, не так уж и страшно.

Но есть еще одно обстоятельство. Среди
переселенцев немало активных людей. Как�
то приехала ко мне Нина Лоренс из
Sendenhorst�а с просьбой помочь организо�
вать одно общественное мероприятие. Вме�
сте мы продумали программу, подключили к
работе Землячество, и вся необходимая ин�
формация об «Aussiedler Woche» появилась
в печати. Много местных немцев было сре�
ди тех, кто посетил выставку «Volk auf dem
Weg» и принял участие в других мероприя�
тиях, а вот наших людей там почти не было.
Меня спрашивали: «Почему это так?».  Я не
знала, что ответить, и мне было неудобно за
наших людей. 

Закончилась «наша» неделя. И вот как�
то Нину остановила на улице одна знакомая
женщина и спросила ее:

— Зачем тебе все это надо? Ты что, крас�
ную юбку зарабатываешь?

Вот так�то! И когда такое услышишь, ру�
ки опускаются.

Но,  тем не менее, несмотря на все пре�
пятствия и невзгоды, общественно актив�
ные люди продолжают свою работу.  Так, на�
пример, в Soest�е семья Домке проводит ве�
чера русских романсов. А все началось с то�
го, что Тоня Домке (выпускница театральной
академии в Алма�Ате) заболела и перестала
радоваться жизни. Актерская семья, Мария
и Петр Варкентин, решили помочь и предло�
жили ей с супругом заняться общественной
работой. И это помогло. Тоня вылечилась.
Общение с людьми, радость от этого обще�
ния, искусство � лучшие терапевты.

Живет в городе Biеlefelde�е  замечатель�
ный человек Элла Деппе. Она уже 30 лет в
Германии, муж местный немец. Она с му�
жем у себя дома открыли концертный зал на
40 человек. В этом зале дают концерты в
двух отделениях. В первом � выступают сами
хозяева, во втором � зрители из зала, в
третьем �  поют все хором. Местные жители
на бис принимают наших артистов, и неваж�
но, на каком языке идет представление, �
оценивается уровень таланта.

У нас в Warendorf�е также постоянно

проводятся различные интеграционные ме�
роприятия. Мы уже лет десять заявляем о
себе без поддержки местного населения.
Недавно положение изменилось. У нас поя�
вилось помещение «Treffpunkt Globus», кото�
рое стало местом встреч. И мы занимаемся
интеграционной работой не только  у нас,
но и организуем совместно с другими обще�
ствами концерты, встречи, фестивали и т. д.
и в других населенных пунктах.

Мы приглашаем вас посетить следую�
щие мероприятия:

7 октября � Праздник струны.  
Будут выступать: музыканты (гитаристы),

танцоры, певцы. Начало в 14.00.
Everswinkel, Festhalle, Alverskirchenerstr.

14. Стоимость входного билета 10 евро.
3 ноября в 16.00 проводится в VHS в

Warendorf (е)  вечер интересных людей, по�
священный 100�летию переселения россий�
ских немцев на Алтай. На этом вечере будут
выступать:

художник, композитор, музыкант Иосиф
Класснер;  художник, композитор, музыкант,
поэт Николай Судаков; художник, компози�
тор, музыкант Владимир Функ.

Собранные деньги пойдут в фонд юби�
лея.

Справки можно получить по телефону:
02581 634487. I•

Татьяна КЛАССНЕР
Варендорф
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Телефонные тарифы на 
международные переговоры:
Stand: 21.08.2007

1 Euro (EUR) = 

USA Dollar
Russland
Kasachstan
Kirgisistan
Turkmenistan
Ukraine 
Estland
Lettland
Litauen
Tschechei
Bulgarien
Ungarn
Kroatien
Paraguay
Kanada
Gold (Uz)=

Geldbörse Stand: 21.08.2007

1,35 (USD)

34,75 (RUB) 

165.83 (KZT)

55.69 (KGS)

7012.36 (TMM)

6.62 (UAH)

15,65 (EEK)

0,70 (LVL)

3,45 (LTL)

27.68 (CZK)

1.96 (BGL)

257.93 (HUF)

7.32 (HRK)

6730.64 (PYG) 

1.43 (CAD) 

487.98 (EUR)

Казахстан код 007�31, �32, �33

тел. цены в минуту/Cent

1. 01049 4,88 
2. 01042 4,89 
3. 01076 5,00
4. 010029 6,25 
5. 010017 6,25

Киргизстан (Mobil) код 009�96

тел. «цены в минуту/Cent

1. 01042 6,59 
2. 01054 6,60 
3. 01052 6,63
4. 010012 6,70
5. 01056 6,70

Киргизстан код 009�96

тел. «цены в минуту/Cent

1. 01037 6,73 
2. 010090 6,74 
3. 01054 7,20
4. 01097 7,24 
5. 01040 7,24

Россия (Mobil) код 007�901, �902

тел. цены в минуту/Cent

1. 010058 3,44 
2. 010029 3,45 
3. 01017 3,45
4. 010090 3,49
5. 01086 3,50

тел. «цены в минуту/Cent

1. 01077 3,15 
2. 01059 3,24 
3. 010017 3,25
4. 01017 3,25 
5. 01097 3,27

Россия код 007
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СЛОВО РЕДАКТОРА
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«OWP» зреет и плодоносит Мы 
продолжаем

работуСентябрьский номер „OWP“ показался
настолько интересным и привлекатель�
ным, что я сравнил его с первым зре�

лым плодом. Глубоко и основательно выразил
цель нашего журнала ее главный редактор Г.
Дауб, призвав всех российских немцев объе�
диниться не против кого�то, а во имя нашей
новой жизни и ее истории. Да, дорогие чита�
тели, в Германии начался отчет новой истории
российских немцев, и сколько бы поколений
здесь ни родилось, они будут вспоминать, что
их предки были немцами из России. Следова�
тельно, свою семейную, родовую и общую ис�
торию мы должны писать все вместе и непре�
менно с двух сторон – со стороны России и со
стороны Германии, только в таком изложении
она станет полной и объективной. 

Мне, как и многим читателям журнала,
тревожно за судьбу Германии, ее культуру, по�
ложение в мире и искаженную послевоенную
историю. Одновременно мне досадно, что
многие наши талантливые люди стоят в сторо�
не от общих проблем российских немцев. С
безразличием взирают на трудности нашего
журнала некоторые бывшие лидеры «Возрож�
дения», писатели, журналисты, предпринима�
тели и деятели культуры из числа российских
немцев. Поэтому я был глубоко обрадован, уз�
нав, что подписчиками нашего журнала стали
бывший председатель Новосибирского обла�
стного общества «Возрождение» др. Валериус
Вейнгарт и бывший председатель Омского об�
ластного общества «Возрождение» Виктор Эр�
лих. Эти люди – мои давние знакомые и сорат�
ники по борьбе за права российских немцев.
Думаю, что они найдут себя и в работе нашего
журнала. Буду искренне рад, если смогу про�
читать их размышления на страницах «Ост�
Вест�Панорамы». Здесь уместно будет напом�
нить, что в следующим году исподняется 20
лет нашему национальному движению «Возро�
ждение». Призываю бывших возрожденцев от�
метить годовщину движения активизацией
своей общественной деятельности здесь в
Германии. 

К сожалению, отдельные писатели и жур�
налисты, владеющие литературным немецким
языком, попав в Германию и получив пенсию,
впали здесь в летаргический сон и ни в чем не
хотят участвовать. Неужели им нечего сказать
своим землякам? Странно. Если мы задума�

емся о положении нашей фольксгруппы, о бу�
дущем наших детей и внуков, то мы поймем,
что нам нельзя еще списывать себя из боевых
рядов. Яркий пример такой гражданской по�
зиции дают многие наши читатели и авторы,
такие как Эрих Клюдт, Эгон Ремих, Гильда
Шурр, Феликс Шлегель, Эдуард Дайберт, Вил�
ли Мунтаниол, Яков Менгель, Иоганн Шелен�
берг, Александр Вебер, Ойген Варкентин, Ар�
тур Германн, Гильдеберт Генцель, Давид Кос�
тилион, Борис Петерс, Иосиф Байер, Андрей
Бляйшвиц, вряд ли я смогу здесь всех пере�
числить. Все они пенсионеры, многим уже да�
леко за 80, да и болезни тоже постоянно дают
о себе знать в таком возрасте, но они не успо�
каиваются, считают себя причастными к тому,
что происходит с нами, да и в стране в целом.
Они пишут статьи, распространяют журнал,
участвуют в организации и работе клубов дру�
зей «Ост�Вест�Панорамы». Да взять хотя бы и
нашу редакцию: Р. Гайгер, А. Обердерфер, да
и ваш покорный слуга – все мы тоже уже пен�
сионного возраста, но не видим для себя воз�
можности для пенсионного бездействия.
Жизнь не дает нам права для успокоения. I•

Альберт ОБГОЛЬЦ
Кайзерслаутерн

Доктору медицинских наук профессору
Альберту Обгольцу в сентябре исполнился
71 год. От имени бывших членов Омской
областной организации общества «Wieder�
geburt», делегатов всесоюзных съездов
немцев СССР, читателей журнала «Ost�West�
Panorama» и его редакции поздравляем на�
шего соратника, коллегу и друга и желаем
ему здоровья, неизменного творческого
вдохновения и счастья.

Редакция 
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DISKUSSION
INTEGRАTION

Xочу высказать свое мнение по поводу
предложения переименовать журнал
«Ost�West�Panorama». Надо ли это на�

шему журналу и всем нам, кто привык к его
названию?

Меня удивило, как быстро и многообра�
зно наши читатели предлагают переименов�
ать журнал. Я считаю, что для названия журна�
ла не надо использовать иностранных слов,
малопонятных для многих наших земляков, та�
ких, как «Forum», «Profile» (Seitenansicht), «Pat�
ria» (лат. Рatria � родина) и т.п. Что касается на�
звания «Wiedergeburt», то оно было использов�

ано в Советском Союзе и очень, на мой взг�
ляд, неудачно. Не немцы в СССР должны были
вновь родиться или, если хотите, возродиться,
а отношение со стороны правительства к ним
должно было измениться.

Во всяком случае, если и переименовы�
вать журнал, то название должно быть нем�
ецким и отражать его содержание, наприм�
ер, «Wir sind in Deutschland», «Deutsche aus
Russland», «Im Land unserer Ahnen». I•

Эрих КЛЮДТ
Гамбург

comFAKT I•> Теодор ШУЛЬЦ / Швебиш Гмюнд
ВРЕМЯ I•> Петр ПЕННЕР / Марсберг
GEGENWART I•> Бернгард ВЕНКЕЛЕР / Пфорцхайм 
FORUM / ФОРУМ I•> Катрин ВЕГНЕР / Фридрих М. / Райнланд
Камертон/Kammerton [Stimmgabel] I•> �����
Ost�West�Panorama I•> Владимир ГЕЙБЕЛЬ / Берлин

Теодор ШУЛЬЦ / Швебиш Гмюнд
Александр ВЕБЕР / Раштат

ОТЕЧЕСТВО I•> Виктор ГРАФ / Данненберг 
Panorama I•> Гильда ШУРР / Констанц
Patria I•> Александр ВЕБЕР / Раштат
proviel I•> Катрин ВЕГНЕР / Падерборн
Russlanddeutsche Panorama / RD�Panorama I•> Виктор КАСПЕР / Ганновер

Эрих КЛЮДТ / Гамбург
Wiedergeburt I•> Виктор КРАУС / Латцен

О названии журнала

Уважаемая редакция!
Откликаясь на Ваш призыв обсудить на�

звание журнала, хочу сказать следующее:
не менять ни в коем случае! «Ost�West�
Panorama» � очень удачное название. Моло�
дец, кто его придумал. Что это, всего пять
лет журналу � и уже менять название?! Это
то же самое, что, например, практикующему
врачу сменить местожительство � он ра�
зорён. 

Только�только на слуху стало: «Панора�
ма», «Ты читал «Панораму»?», «Как, ты не
выписываешь «Панораму»?!» � и вдруг ме�
нять название!

«Ost�West» � очень точно. Мы народ на
перепутье между Востоком и Западом. Мы
пытаемся быть связующим звеном между
Россией и Германией. И нам, особенно на�
шему поколению, жгуче интересно то, что

происходит как в Германии, так и в России.
И потом: хоть горшком назови, только в
печь не ставь � гласит мудрая поговорка.
Дело не в названии, а в содержании. Что,
новое название привлечёт новых подписчи�
ков? Не думаю. Скорее, только дезориенти�
рует уже читающих журнал: ведь смена на�
звания чаще всего связана с изменением
направления издания, и многие подумают:
ну вот, и «Панорама» меняет курс!

Так что � ещё раз: ни в коем случае не
менять название журнала!    

P.S. И ещё. Просьба: не набирайте, по�
жалуйста, заголовки шрифтом старой пишу�
щей машинки � это так убого смотрится... I•

Владимир ГЕЙБЕЛЬ
Берлин

«Ost-West-Panorama» -
очень удачное название

Любителям
чтения

ISBN: 978�3�939995.26�6

Viktor Graf Erzählung «Kalte Stufen» 
(«Холодные ступени»)

на немецком и русском языке в одном 
переплёте. Книга богато иллюстрирована. 

Стоимость книги (с пересылкой) € 19,90

Заказать книгу можно по телефону: 
(05861) 98 66 86

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! И
объединились две страны в одно госу�
дарство. Германия стала единой, и я

снова устроился на работу. Западная фирма
купила восточную. Ушлый шеф, чтобы меньше
платить, закрепил меня за экс�гэдээровской
фирмой, и пришлось мне ездить под Хемниц,
в Ольбернау, на границу Чехии, за 420 км в
один конец. В воскресенье вечером выезжал,
в пятницу после работы спешил домой. Одну
ночь дома – и опять в дорогу. Жил там эко�
номно, почти всухомятку, на 20 DM в неделю.
Жил в маленькой служебной комнатке, где,
кроме кровати, были только стул и мои книги.
На обед успевал в Чехию съездить и съесть та�
релку отличного, горячего супа за 1 DM. Тер�
пел, лишь бы дома детям и жене хватало, чтоб
не знали нужды ни в чём. О себе не думал, я
не в счёт. Два года туда�сюда маячил, как ма�
ятник. Всякое было. В ГДР люди попроще,
свои какие�то, товарищи. С Норбертом Хло�
стой мы сошлись с ходу. Он был начитанный,
интересный собеседник и охотно заполнял
мой информационный вакуум. 

— Ну, доволен ты этой новой жизнью? За�
падная марка теперь лежит в твоём кармане.
Пробила�таки она Берлинскую стену? � спра�
шиваю. 

— Да знаешь, не всё так вышло, как меч�
тали и обещали или как в газетах пишут. Зна�
ли б мы, как это будет, в 3 раза выше бы ту
стену построили. Красиво для глаз, спору нет,
но в душе грабёж произошёл, пусто там стало.
Исчезли стабильность, уверенность, взаимо�
помощь, бескорыстие, дружба, чувство това�
рищества. В одну ночь все господами стали, а
товарищей больше ни у кого нет! Работал я
раньше механиком в нашем городке, в до�
рожно�строительном участке. Строили и ре�
монтировали местные дороги. Летом делали
насыпи, клали асфальт, зимой обеспечивали

безопасность движения. Но вдруг пришла
приватизация и в наши ворота. Кругом ре�
формы, в стране � оптимизм. Собрал нас быв�
ший шеф и спросил: «Что делать будем? Есть
два варианта. Первый � всем войти в долю,
влезть в долги, взять кредит в банке и в
складчину выкупить предприятие, став акцио�
нерами. Затем самим искать заказчиков и от�
рабатывать долги. Вариант второй. В город�
ской мэрии объявился богатый дядя с Запа�
да, который хочет купить нас вместе с фир�
мой. Обещает обеспечить передовой запад�
ной техникой и технологией, научить работать
эффективно, по�новому. И будем мы в краси�
вых комбинезонах зарабатывать бешеные
деньги, проводить отпуска на Гавайях и Маль�
орке. 

Границы исчезли, свобода кругом для тех,
у кого деньги есть. Наши мужики решили: чем
в долги влезать, лучше у дяди работать. И про�
голосовали единогласно за второй вариант.
Городское начальство устроило собрание и
представило западного немца � фирмача и
богатого дядю. Посмотреть на него, послу�
шать его планы и узнать о своём будущем при�
шли все, и даже с семьями. Дядя говорил кра�
сиво. Он сказал, что наша дорожная техника
ему не нужна и продаст он её нам же по
дешёвке. Всех рабочих на полгода распускает
в отпуска. Арбайтсамт оплатит безработные.
Его же люди выбросят старые станки и обору�
дование на шрот, затем привезут и смонтиру�
ют новейшую технику, и тогда � милости про�
сим всех обратно. Мы же, не получавшие свои
отпуска несколько лет, были рады такому
предложению: полгода отпуск, и даже оплачи�
ваемый. Дорожную технику раскупили на дру�
гой день: Автогрейдер � 100 DM, бульдозер �
150 DM. Я тоже мультикар купил за 80 DM.
Прапорщиков русских налетело, все легко�
вушки раскупили и домой своим ходом пока�

тили. Цены�то смешные: «Волга» � 300 DM,
«Трабант» � 50 и т.д. В конце недели во всех
дворах не развернуться было. Асфальтоуклад�
чики и те скупили, впервые цены по карману
стали. Радовались, что господами стали. В те�
чение полугода изредка захаживали на рабо�
ту, чтобы подивиться новой технике, но там
всё оборудование сорвали с фундаментов,
разворотили и бросили. Никто не появлялся,
всё травой заросло. От своей купленной, ни�
кому теперь не нужной техники не знаем, как
избавиться, только место занимает. Нахвата�
ли, не подумав. 

По истечении обещанного срока все ста�
ли беспокоиться бездействию, волноваться,
теребить нашу мэрию. Наконец объявили о
новом собрании. Приехал с Запада наш «бо�
гатый дядя» и заявил, что его специалисты
просчитали и решили, что нерентабельно вос�
станавливать дорожный участок. Чтобы вы�
полнить этот объём работ, приедет с Запада
передвижная механизированная колонна на
две недели и выполнит всю работу. Так что из�
вините! И остались мы все никому не нужные,
без работы и дальше. Спать уже не могли.
Ловко же этот дядя, надежда наша, убрал кон�
куренцию с дороги. И не поймёшь, то ли про�
думанный обман, то ли новые условия, дик�
туемые жизнью. К началу сезона приехали в
наш городок западные дорожники и стали
класть у наших домов асфальт. Мы все высы�
пали на улицу посмотреть, как нашу работу
по�новому другие делают. Много нас, безра�
ботных, там собралось, но мы чуда не увиде�
ли: почти так же всё, как мы, делали. А запад�
ные решили выразить нам своё превосходст�
во и презрение к нам. Стали подковыривать:
«Что стоите руки в брюки? Работать не умее�
те? Всё до ручки довели, страну развалили и
теперь к нам присосались?!». А они, мол, бед�
ные, побросали дома, свои семьи и тёплые
дома, вынуждены теперь за тридевять земель
класть нам асфальт под нашими окнами, чтоб
мы в грязи не погрязли, и ещё платить нам
налог солидарности из своей зарплаты. От та�
кой наглости наши нервы не вытерпели: «Мы
вас сюда не звали, сами всю жизнь всё дела�
ли и работали без вас не хуже вас, а по вашей
милости стоим на обочине, потому что вы нас
обманули, наш хлеб и нашу работу отобрали и
ещё попрекаете!». И пошли в ход кулаки с
обеих сторон. До крови бились, пока полиция
не растаскала всех по разным углам. До сих
пор в ту сторону дуемся. Много таких историй
случилось, могу рассказать. Так было. И сей�
час ещё бывает. Если придёт к нам в бюро за�
падный немец с какими�то предложениями,
то ему сразу на дверь указывают, чтобы с той
стороны закрыл. И такую школу прошли. Чело�
век � никто, всё решают деньги. Сейчас этот
процесс ещё дальше пошёл. Капитал течёт за
границу. Там рабочая сила совсем дешёвая,
хотя работы полно. И трудятся люди за гроши,
чтоб содержать всё увеличивающуюся армию
немецких безработных. Перекос такой может
опрокинуть экономику, как корабль в море.
Пора бы задуматься кое�кому над этим и на�
чать решать проблемы. I•

Райнгольд ШУЛЬЦ
Гиссен

3 октября - День единства Германии

Объединение
Наша история. Так это было.
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DEUTSCHLAND
MЫ В ГЕРМАНИИ

Wir � die Schutzgemeinschaft «Deut�
sche Heimat» der Deutschen aus
Rußland e. V. � haben Freunde und

Gleichgesinnte mit Familien und Kindern übers
Wochenende vom 07. bis zum 09. September
2007 in den Südharz zur Gründungs� bzw. Fa�
milienfeier eingeladen. Knapp 40 Leute folgten
unserer Einladung und haben an der Feier teil�
genommen, die auf einem großen Gelände
mitten im Wald in der Stille der Natur statt
fand. 

Am Freitagabend kamen die meisten Gäs�

te angereist � aus verschiedensten Regionen
Deutschlands. Nach dem gemeinsamen
Abendessen referierte Tatjana Wiebe über die
Gründung des Vereins «Elterninitiative» in Dü�
ren und das Vorhaben, ein Kindergarten für
rußlanddeutsche Kinder zu gründen, dem eine
Schule dann folgen sollte. Danach diskutierten
die Eltern heftig über die heutigen Verhältnisse
in den Schulen sowie Kindergärten, wodurch
der miserable Zustand der Bildung in der BRD,
der schon lange kein Geheimnis ist, noch deut�
licher gemacht wurde. Da alle Anwesenden be�

reits Eltern oder Großeltern waren, hat dieses
Thema keinen gleichgültig gelassen. Und noch
spät in der Nacht waren in den Zimmern Ge�
spräche zu hören. 

Morgens vor dem Frühstück war Sport an�
gesagt. Diejenige, die die halbe Nacht geplau�
dert haben, waren schwer auf die Beine zu krie�
gen. Trotzdem haben sich die meisten am Spa�
ziergang beteiligt und eine Männergruppe hat
sogar die Zwei�Kilometer�Laufstrecke ge�
schafft. 

Nach dem Frühstück versammelten sich
die Gäste im Sitzungsraum, wo sie von mir be�
grüßt wurden. Zu Beginn händigte ich feierlich
die Aufnahmeurkunden an die Mitglieder aus,
die bei der letzten Versammlung gefehlt haben.
Außerdem überreichte ich im Namen des Ver�
eins ein Geschenk an Andre Augsburger, der an
diesem Tag Geburtstag hatte, was wir durch ei�
nen Zufall erfuhren � aus unbekannten Grün�
den wollte er das von uns verheimlichen, was
ihm aber nicht gelungen ist. Und so wurde ihm
unter Applaus gratuliert und ein Buch von Hajo

Herrmann überreicht. Der Autor
des Buches war einer von den er�
folgsreichsten Jagdfliegern im 2.
Weltkrieg, der nach dem Krieg 10
Jahre in der russische Gefangen�
schaft gewesen ist und es über�
lebt hat. Der 93�jährige Autor lebt
heute in Düsseldorf und hat vor
zwei Monaten in dem selben Ge�
bäude eine Rede gehalten, die ich
mithören durfte. 

Nach der angenehmen Bege�
benheit wurden die Gäste über die
Gründung der Schutzgemein�
schaft «Deutsche Heimat» infor�
miert und deren Ziele sowie Auf�
gaben erläutet. 

Die These «Der Jugend gehört
die Zukunft» ist unbestreitbar. Da�
her haben wir uns besonders ge�
freut, daß zwischen den Gästen
mehrere Jugendliche waren. Zwei
von denen, Eugen Krüger und Ale�
xander Fischer, die aktiv in ver�
schiedenen Gruppen wirkend
sind, haben die Möglichkeit ge�
habt über ihre Tätigkeit zu berich�
ten und ihre Vereine vorzustellen. 

Den kurzen Berichten folgte
der Vortrag von Ingeborg Godenau
über politische, soziale und kultu�
relle Lage in Deutschland. Dieses
aktuelle Thema haben alle Anwe�
senden mit großer Aufmerksam�
keit und Interesse verfolgt.

Da die Zeit zum Mittag neigte,
kam das Bedürfnis auf, für den
leiblichen Wohl zu sorgen. Auf der
Wiese wurde ein großes Zelt auf�
geschlagen und eine Gruppe von
Frauen und Männern unter Leitung
von Irma Geppert bereitete das
Mittagessen vor. In einem großen
Kessel direkt auf der Wiese wurde
der Eintopf gekocht, der mit gro�
ßem Hunger verspeist wurde. 

Nach dem Essen sollte ein
Volkstanzkurs statt finden. Als es

sich heraus gestellt hat, dass der Tanzlehrer
kurzfristig verhindert war und nicht kommen
konnte, haben wir uns entschlossen den Kurs
selbst durchzuführen. Wir wollten die Freude
am Volktanz uns nicht nehmen lassen. Auch
die Frauen und etliche Männer standen schon
in schönen Trachten bereit. Auch an der musi�
kalischen Begleitung hat es nicht gemangelt:
Alexander Loos und Alexander Baum haben ih�
re Akkordeons mitgebracht und konnten uns
beweisen, dass sie nicht nur gute Akkordeon�
spieler, sondern auch gute Sänger waren. Da
der Saal für so viele Leute zum Tanzen zu klein
war, gingen wir nach draußen. Ob jung oder alt
� alle haben mitgemacht. Das war auch ein Zei�
chen dafür, dass der Volkstanz immer noch
sehr beliebt ist. Und sogar der aufkommende
Regen konnte die Laune nicht verderben. Doch
bevor wir uns wieder ins Trockene zurückgezo�
gen haben, machten wir noch schnell ein ge�
meinsames Foto. Im Versammlungsraum setz�
ten wir dann gutgelaunt das Programm fort und
sangen noch viele alte deutsche Volkslieder.

Obwohl wir für die Jugend
mehrere Spiele für drinnen und
draußen als Alternative vorbereitet
haben, wurden diese kaum in An�
spruch genommen, da auch die
jungen Leute großes Interesse an
den Vorträgen zeigten und immer
dabei waren.

Als sportliche Betätigung war
jedoch Bogenschießen sehr ge�
fragt und man war froh, dass wir
extra für dieses Fest Bogen und
Pfeile besorgt haben. Es war ein�
fach zum Staunen wie beliebt das
Bogenschießen war � und zwar bei
allen Altersschichten! Ob jung
oder alt, Männer wie Frauen � alle
haben sich gerne daran beteiligt.
Und erst als die Hälfte der Pfeile
zerbrochen war, machte man mit
der Übung Schluss.

Der weitere wichtige Teil des
Festprogramms war der Vortrag
des Chefredaktors der Zeitschrift
«Ost�West Panorama» Heinrich
Daub und die anschließende Dis�
kussion. Dass die Kompetenz und
die Art der Unterhaltung von Herrn
Daub bei den Leuten gut an�
kommt, erfuhr ich nicht nur aus di�
versen Gesprächen an diesem
Wochenende; die gleiche Be�
obachtung machte ich bereits
beim Lesertreff in Düren im Au�
gust. Der heutige erhöhte Zulauf
an Panorama�Abonnenten ist
zweifellos mit der Person des
Chefredaktors dieser Zeitschrift
verbunden.

Am Abend wurde gegrillt, wo�
bei Erich Geppert hierbei die wich�
tigste Person war. Denn es hing
von seinem Können ab, ob das
vorbereitete Fleisch verspeist wur�
de oder liegen blieb.   Seine Auf�
gabe hat er meisterhaft erfüllt. 

Nach Einbruch der Dunkelheit
entzündeten wir ein Lagerfeuer,

wozu das Brennholz einige Zeit vorher in dem
Wald gemeinschaftlich gesammelt wurde. Im
Kreis um die Flamen wurden nicht nur Gedich�
te und Sprüche vorgetragen, auch unsere Mu�
sikanten waren wieder gefragt. Und so standen
wir lange Zeit am Rande des Waldes, sangen
einige Volkslieder oder unterhielten uns � und
waren verzaubert von dem nächtlichen Feuer,
sodass keiner gehen wollte. Nicht einmal der
aufkommende Nieselregen konnte die Men�
schen vertreiben und erst nach Mitternacht ver�
ließen die Leute die Feuerstelle. Aber auch
dann wollten viele noch nicht schlaffen gehen
und diskutierten bis in die Morgenstunden. �
Bis dahin sich noch nicht bekannte Menschen
unterhielten sich wie Freunde. 

Am Sonntag nach dem Frühstück haben
sich alle noch mal in dem Saal versammelt, um
den Ablauf des Treffens zu besprechen. Und al�
le waren sich einig, dass solche Familienfeiern
auch in Zukunft veranstaltet werden sollen.

Gegen Mittag bereitete man sich dann
langsam zur Abfahrt vor: das Zelt wurde abge�

baut, die Wiese saubergeräumt und die Sa�
chen gepackt. Vor der langen Heimfahrt haben
wir uns noch gestärkt und verspeisten mit Ge�
nuss die große Wassermelone, die aus Augs�
burg mitgebracht wurde.

Bereichert mit neuen Kenntnissen und den
Adressen der neu gewonnenen Freunde, mach�
ten sich alle auf den Weg nach Hause � ge�
stärkt von der Zuversicht sich wieder zu treffen.

Alle Mitglieder der Schutzgemeinschaft
«Deutsche Heimat» betrachten die Gründungs�
feier als gelungen und sind sich in der Notwen�
digkeit der öfteren Veranstaltungen von sol�
chen Familientreffen einig. Der Ablauf dieser
Feier hat bewiesen, dass Gleichgesinnte und
Angehörige der selben Volksgruppe schnell zu
einer Gemeinschaft wachsen können, was ge�
rade in der heutigen egoistisch�materialisti�
schen Welt einen großen Wert hat. I•

Johann THIESSEN
Vorsitzender der Schutzgemeinschaft 

«Deutsche Heimat» (Fotos: Diana Thießen)

Gründungsfeier 
der Schutzgemeinschaft

«Deutsche Heimat»
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Probleme des deutschen Bildungssystems
versetzen heute nicht nur Politiker, Wis�
senschaftler, Lehrkräfte, Fachleute auf

dem Gebiet der Vorschul� und Schulausbildung
sowie Eltern in Unruhe, sondern auch uns,
Spätaussiedler, deren Kinder in verschiedenen
Kindergärten oder Schulen Deutschlands ler�
nen und erzogen werden.

In den letzten Jahren hat sich der soziale
Widerspruch zwischen der Unfähigkeit des
heutigen Schulausbildungssystems, die Schul�
absolventen auf die Berufsausbildung in der
Hightech � Produktion vorzubereiten, und den
Forderungen der Unternehmen und Firmen be�
sonders zugespitzt. Die Konsequenz daraus ist,
dass sich die Schulabsolventen zu den Arbeits�
losen des Landes reihen, was die finanzielle
Bürde des Staates noch mehr erschwert. Daher
müssen sich die Betriebe die benötigten hoch
qualifizierten Fachkräfte aus dem Ausland ho�
len.

Die Lösung dieses Widerspruches wird
durch das Fehlen eines gemeinsamen staatli�
chen Systems der ununterbrochenen Schul�
ausbildung (Kettenausbildung: Kindergarten,
Vorschule, Grundschule, Realschule usw.) ge�
hindert. Heutzutage wird dies nur auf der Lan�
desebene geregelt.

Unter der idealen ununterbrochenen Aus�
bildung verstehen wir die Aufeinanderfolge der
einheitlichen Ausbildungs� und Erziehungspro�
zesse von der Vorschule bis zum Schulab�
schluss.

Bei Familien der Spätaussiedler muss un�
sere Aufmerksamkeit besonders auf die Vor�
schulkinder von 4 bis 6 Jahren gerichtet wer�
den. 

Die Analyse des heutigen Lebens zeigt uns,
dass sich nicht jede Familie aus Gründen fi�
nanzieller Nöte oder religiöser Überzeugungen
für ihre Kinder den Besuch des Kindergartens
leisten kann oder will.

Der notwendige Erziehungs� und Ausbil�

dungsprozess ist im Kreise der Familie  be�
grenzt. In der Regel sprechen die Eltern in der
Familie nur ihre Muttersprache, da die notwen�
digen Deutschkenntnisse nicht vorhanden
sind. Das hat zur Folge, dass die Kinder später
Probleme haben fließend Deutsch zu sprechen.
Solche Kinder sind bei der Einschulung
schlecht auf die Schule vorbereitet und haben
von der ersten Klasse an große Schwierigkeiten
beim Lernen.

Das Hauptziel der Familien und der
menschlichen Gesellschaft ist die Entwicklung
der Fähigkeiten und der Fertigkeiten, welche
das Kind auf das Schulleben vorbereiten und
sein Leben erfolgreich unterstützen.

Die Psychologen und Pädagogen stellen
fest, dass die Kinder von 4 bis 6 Jahren nicht
konzentriert genug arbeiten und sich daher
leichter von anderen Sachen ablenken lassen.
Sie ermüden und werden schnell unruhig. Dies
führt dazu, dass sie ihre Fähigkeiten und
Kenntnisse nicht ausbauen können und somit
auf Grund von Misserfolgen die Lust am Lernen
verlieren. 

Das Hauptziel der Frühentwicklung von Kin�
dern ist die vielseitige Vorbereitung auf die
Schule. Dieses Ziel gilt für alle Kinder, nicht nur
für die Kinder von Spätaussiedlern.

Unser Vorschlag ist es ein Aktionspro�

gramm «Mehr Aufmerksamkeit für die Frühent�
wicklung der Kinder von Spätaussiedlern» in
Kindergärten zu organisieren und durchzufüh�
ren und Zentren für die vorschulische Vorberei�
tung und Frühentwicklung für Kinder, die Kin�
dergärten oder Kindertagesstätten auf Grund
finanzieller oder sprachlicher Schwierigkeiten
nicht besuchen können, einzurichten.

Dieses Aktionsprogramm und diese Zent�
ren sollen folgende Aufgaben erfüllen:
• die Kinder auf die Schule vorbereiten; 
• die Sozial� , Sach� und Selbstkompetenz

der Kinder erweitern;
• den Kindern positive Einstellung zum Ler�

nen aneignen;  
• den Erziehungsprozess der Eltern profes�

sionell und kompetent ergänzen;
• die sprachliche Kommunikation entwickeln

und das Sprachverständnis verbessern;
• das Unterrichten und die Erziehung der Kin�

der in der Muttersprache in Kindergärten
und Zentren gestatten, den Kindern best�
möglich Deutsch lernen helfen und
schnellstmöglich sie in das Schulsystem
integrieren.

Positive Effekte: Nach dem zweijährigen
Besuch des Zentrums für die vorschulische Vor�
bereitung und Frühentwicklung bilden sich bei
den Kindern stabiles Interesse am Lernen in
der Schule, Gedächtnisvermögen, Ausdauer,
Geduld und Aufmerksamkeit, sowie emotiona�
le Kompetenz und Fähigkeit selbstständig zu
arbeiten.

Es werden somit die pädagogischen und
emotionalen Voraussetzungen für das erfolgrei�
che Lernen in der Schule geschaffen.

Nur die konsequente und gemeinsame Ar�
beit des Dreiecks: Lehrer(Erzieher), Kinder und
Eltern führt zum gewünschten Erfolg. I•

Dr. Tatjana WIEBE 
Düren

Einige Gedanken zur Frühentwicklung 
der Kinder von Spätaussiedlern

Am 01.09.2007, um 9.30 Uhr, fand in der
Stadt Damme, Landkreis Vechta, eine Ver�
sammlung der Pädagogen statt. Die Anwesen�
den wurden von der Geschäftsführerin der
Sprachwerkstatt Frau Ella Kirchner eingeladen
und begrüßt. Die Akademiker aus der ehema�
ligen UdSSR trafen sich am Tag des Wissens
und unterhielten sich über die Integration der
deutschen Aussiedler. Alle Teilnehmer waren
sich einig, dass es auf dem Wege der Integra�
tion noch viele Probleme, die man nur zusam�
men mit der einheimischen Bevölkerung in
kontinuierlicher Arbeit mit allen Altersgruppen
lösen kann. Von den Referenten wurde klar
gemacht, dass besonders unsere Kinder und

Jugendliche Unterstützung und unsere päda�
gogische Erfahrung brauchen, um in dieser
sich ständig entwickelnder Welt schnell Fuß
zu fassen. Der Schlüssel dazu war und bleibt
die Beherrschung der deutschen Sprache.
Aber auch das Kennen der deutschen Kultur
gehört zur Entwicklung und besserer Wahr�
nehmung verschiedener Vorgänge in der neu�
en Heimat. 

Aus diesem und anderen Gründen be�
schlossen die Akademiker, eine Gemeinschaft
zu gründen. Vielleicht wäre es möglich, einen
Stammtisch oder Arbeitskreis mit Unterstüt�
zung der Landmannschaft der Russlanddeut�
schen zu gründen. I•

Zu den Veröffentlichungen der Polizeidirekti�
on Hannover bezogen auf die Kriminalität
von deutschen Spätaussiedlern sowie zu

den Planungen, Polizisten aus der Russischen
Föderation bei der Kriminalitätsbekämpfung ein�
zusetzen, erklärt der Vorsitzende der Gruppe der
Vertriebenen, Flüchtlinge und Aussiedler der
CDU/CSU�Bundestagsfraktion, Jochen�Konrad
Fromme MdB:

Hannovers Polizeipräsident Klosa hat der In�
tegration deutscher Spätaussiedler einen Bären�
dienst erwiesen. Mit seinen plakativen Darstellun�
gen zur angeblichen Kriminalitätsneigung deut�
scher Spätaussiedler und mit seinen unausgego�
renen Vorschlägen zu deren Bekämpfung schadet
er einer erfolgreichen Integration und stigmatisiert
eine ganze gesellschaftliche Gruppe. 

So erklärte Polizeipräsident Klosa unlängst,
dass die Kriminalität von Spätaussiedlern deut�
lich über dem Bevölkerungsanteil dieser Gruppe
liegt. Sehr plakativ berichtete er auch über die
hohe Akzeptanz von Gewaltanwendung zur Kon�
fliktlösung unter deutschen Spätaussiedlern und

über hohen Alkohol� und Drogenkonsum im Zu�
sammenhang mit Delinquenz. 

Dabei hatte dies im Bericht zur Inneren Si�
cherheit in Niedersachsen, bezogen auf die Jah�
re 2002 bis 2006, noch ganz anders geklungen.
Dort hieß es: «Um so bewerkenswerter ist, dass
die Tatverdächtigenbelastungszahl von (Spät�
)Aussiedlern in Hannover und Wolfsburg insge�
samt und auch für junge Personen nicht über de�
nen der deutschen Vergleichsgruppe liegen.» 

In anderen Bundesländern kommt man
ebenfalls zu anderen Ergebnissen. So hat die von
der Hamburger Polizei in Auftrag gegebene Un�
tersuchung des Landeskriminalamtes (LKA)
deutlich gemacht, dass die Spätaussiedler aus
den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjet�
union, sowie aus Polen und Rumänien bei der für
die Kriminalitätsneigung entscheidenden Tatver�
dächtigenbelastungszahl nicht stärker belastet
sind als die einheimischen Deutschen und sich
deutlich positiv abheben von anderen Zuwande�
rergruppen. 

Umso ärgerlicher ist es, dass die Polizeidirek�

tion Hannover in ihrer zusammenfassenden La�
geeinschätzung für die Medien nicht erwähnt,
dass die Delinquenz bei den Spätaussiedlern in
sieben von acht untersuchten Straftatengruppen
um das zwei� bis dreifache unterhalb der Delin�
quenz anderer Zuwanderergruppen liegt. 

Gerade zu unsinnig sind einige der vorge�
schlagenen Maßnahmen, mit denen man zu ei�
ner Verbesserung der Situation beitragen will. So
plant die Polizeidirektion Hannover, Polizisten
aus der russischen Partnerstadt zur Bekämpfung
der Spätaussiedlerkriminalität nach Hannover zu
holen. 

Über Jahrzehnte haben deutsche Spätaus�
siedler in ihren Herkunftsgebieten unter dem Re�
pressionsapparat der Staatsmacht gelitten. Dies
ist übrigens der Hauptgrund für die auch heute
noch bestehende Anerkennung eines allgemei�
nen Kriegsfolgenschicksals als Grundlage für ihre
Einreise in die Bundesrepublik Deutschland.
Dass man nun Polizisten aus diesen Herkunfts�
ländern nach Deutschland holen will, die aus der
Sicht der Spätaussiedler als Teil des ehemaligen
Repressionsapparates verstanden werden müs�
sen, ist an Unsensibilität kaum zu überbieten. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: Be�
stehende Integrationsdefizite sollen weder klein
geredet noch bagatellisiert werden. Allemal sinn�
voller wäre es aber, sowohl bei Mittlerpersonen
als auch bei Kontaktpersonen der Polizei auf die
Gruppe der Spätaussiedler selbst zurückzugrei�
fen. Dadurch wäre das notwendige Vertrauen ge�
währleistet. I•

Jochen-Konrad FROMME

Einen Bärendienst
PPoolliizzeeiiddiirreekkttiioonn  HHaannnnoovveerr  eerrwweeiisstt  ddeerr  IInntteeggrraattiioonn  ddeeuuttsscchheerr

SSppäättaauussssiieeddlleerr  eeiinneenn  BBäärreennddiieennsstt..  Bei Kontaktpersonen auf die

Gruppe der Spätaussiedler selbst zurückgreifen

Wiesbaden. Der Landesbeauftragte der
Hessischen Landesregierung für Heimatvertrie�
bene und Spätaussiedler, Rudolf Friedrich, hat
in seinem schriftlichen Grußwort zur zentralen
Gedenkveranstaltung der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland anlässlich des 66.
Jahrestages der Vertreibung der Russlanddeut�
schen nach dem Erlass des Präsidiums des
Obersten Sowjets der UdSSR vom 28. August
1941 die Grüße der Hessischen Landesregie�
rung übermittelt und auf die Verbundenheit mit
den Wolgadeutschen hingewiesen. 

Der Landesbeauftragte wendete sich an die
zentrale Gedenkveranstaltung der Landsmann�
schaft der Deutschen aus Russland am 1. Sep�
tember 2007 im Grenzdurchgangslager Fried�
land mit folgenden Worten:

«Zur zentralen Gedenkveranstaltung der
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
anlässlich des 66. Jahrestages der Vertreibung
der Russlanddeutschen nach dem Erlass des
Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR
vom 28. August 1941 übermittle ich die herzli�
chen Grüße der Hessischen Landesregierung,
insbesondere von Ministerpräsident Roland
Koch und der für die Vertriebenen und Spätaus�

siedler zuständigen Sozialministerin Silke Lau�
tenschläger. Der 28. August ist in der Öffentlich�
keit bekannt als der Geburtstag des großen
deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goe�
the. Weitgehend vergessen ist der 28. August
1941. An diesem Tag, zwei Monate nach dem
Einfall deutscher Truppen in die Sowjetunion,
erließ der Oberste Sowjet das Dekret, dessen
Folge die grausame und menschenverachtende
Vertreibung der Deutschen war. Das Dekret war
zwar formell nur gegen die Deutschen in der
Wolgarepublik gerichtet, wurde aber praktisch
auf alle Deutschen in der Sowjetunion angewen�
det und stellte den Todesstoß für die Volksgrup�
pe dar. Darin wurde den Deutschen aktive Un�
terstützung der deutschen Truppen vorgeworfen,
was die Sowjetregierung zu «Strafmaßnahmen»
in Form von «Umsiedlungen» in Gebiete östlich
des Urals gezwungen habe.

Die jahrzehntelange zwangsweise Verban�
nung mit den Einweisungen in Sondersiedlun�
gen, der jahrelange Dienst als Zwangsarbeiter in
der Trudarmee, der Verlust der Bürgerrechte und
aller kulturellen Einrichtungen haben nicht nur
die Existenz des Einzelnen und seiner Familie,
sondern auch die Grundlagen der nationalen

Identität der Volksgruppe erschüttert und viel�
fach zu einer dauerhaften Entwurzelung geführt,
unter der die Deutschen aus Russland noch im�
mer zu leiden haben.

Das Land Hessen fühlt sich den Wolgadeut�
schen besonders verbunden. Die Mehrzahl der
Auswanderer in diese Region kam vor über 200
Jahren hier aus Hessen an die Wolga. Für die
Auswanderer gab es seinerzeit ein Werbebüro
und einen Sammelplatz im hessischen Büdin�
gen. Aufgrund dieser besonderen historischen
Beziehung hat das Land Hessen im Jahr 1985
eine Patenschaft über die Wolgadeutschen be�
gründet.

Die Hessische Landesregierung ist an vielen
Stellen bemüht, die heute zu uns kommenden
Spätaussiedler bei ihrer Integration in der neu�
en Heimat zu unterstützen. Die Landsmann�
schaft der Deutschen aus Russland, die Lands�
mannschaft der Wolgadeutschen und die Deut�
sche Jugend aus Russland leisten eine großarti�
ge ehrenamtliche Hilfe bei der Eingliederung.

Ich erinnere mich gerne an die zentrale Ge�
denkveranstaltung im Jahre 2004, die unter der
Schirmherrschaft von Ministerpräsident Roland
Koch im Hessischen Landtag stattfand. Der Ver�
anstaltung am 1. September 2007 im Grenz�
durchgangslager Friedland wünsche ich große
öffentliche Aufmerksamkeit, damit der schwere
Schicksalsweg der Deutschen aus Russland
stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit ge�
tragen wird und damit zu einer größeren Akzep�
tanz führt. I•

Rudolf FRIEDRICH

Grußwort des Landesbeauftragten
Landesbeauftragter Rudolf Friedrich gedenkt des 66. 

Jahrestages der Vertreibung der Russlanddeutschen 

Pädagogenversammlung
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DZank Dr. V. Krieger, der eine Podiumsdis�
kussion (die erste Auseinandersetzung in
dieser Richtung) organisiert hatte.

Es gibt immer Menschen, die das Funda�
ment ändern und einen neuen errichten wollen.
Und das ist auch Gut so.

Erfreulich ist zu bemerken, dass Dr. Krieger
bei der jüngeren Generation und bei Etablierten
Funktionären der politischen Elite etwa gut an�
kommt. Das ist ein gutes Zeichen. Und man
muss konstatieren, dass auch  Dr. Eisfeld, Dr.
Neufeld und andere Wissenschaftler auf ihre Art
etwas gebracht haben, aber immer noch nicht
genug, sonst würde man uns nicht als Rander�
scheinung behandeln. 

Leider, bei den Mitstreitern der Volksgruppe,
die schon mehrere Anlaufe bei der Identitätsfra�
ge mitmachten, stoßen unsere Gelehrte auf tau�
be Ohren. 

Es waren schon in 80er Jahren und Anfang
des 21. Jh. Versuche gemacht worden eine Ver�
besserung oder neue Identität für unsere Volks�
gruppe zu finden. Damals waren Begriffe: «Deut�
sche aus Russland», Deutsche aus der Sowjet�
union» bzw. UdSSR, anschließend dann ein Be�
griff: «Wir sind Zarendeutsche» ins Gespräch.

Eine reichliche Geschichte haben wir schon,
und es kommt darauf an, ob wir sie als Multi�
Kulti oder detailliert in 3 klassische Gruppierun�
gen eingeteilt und daraus eine herausgebildete
Einheit darstellen: 1) Waschechte Deutsche

(das Streben zum Absoluten), 2) die Relativen �
Assimilierung (die sich an beliebiges System an�
passen), 3) die «Zwischlinge» die sich zwischen
2 Kulturen (russisch und deutsch) bekennen,
VadW, Nr.1/2007, «Zur Identitätsfrage der Deut�
schen aus Russland». Eine wissenschaftliche
Untersuchung, wäre interessant zu hören.

Aus der Einleitung von Dr. V. Krieger hat man
den Eindruck gehabt, dass der Standpunkt der
Betrachtung nur aus den letzten 50 Jahren (2
Generationen) war und  die vorherige etwa 8 Ge�
nerationen war so gut wie ausgeblendet. 

Haben wir von unserem Schicksal als «Volk
auf dem Weg» keine Lehre gezogen? Können wir
das nicht als Ansatz zum Auslösen eines Prozes�
ses nehmen, der uns zum «Heiligen Volk» in un�
serem Vaterland  führen kann?

Den Grund, warum die Bildung bei unserer
Volksgruppe, die  ende 19. Jh. � 60% war, nach
der bolschewistischen Revolution auf 4% sank,
war vielleicht gerade der, dass unsere Landsleu�
te sowohl die Russifizierung, als auch die kom�
munistische Ideologie nicht annahmen. Wie sich
das auswirkte, sei noch eine offene Frage; ich
würde sagen � eine offene Wunde.

Es war von keiner Seite eine Lichtbringende
Idee gebracht, sondern nur Vergleiche und Kom�
binierungen und eine  Selbstbehauptung und
Selbstverherrlichung, die bei den Anwesenden
auf Ablehnung gestoßen ist (will hoffen, dass nur
ich diesen Eindruck bekommen habe).

Diese breite Palette unserer vielseitiger Ge�
schichte, wurde in der Podiumsdiskussion
nicht im Anzeichen angedeutet, aber schade.
Also, wieder ein Alleingang, wie es schon Dr.
Eisfeld in 80er Jahre gemacht hatte.

Leider, war die Diskussion, nach meiner
nichtfachlichen Einschätzung, etwa dürftig aus�
gefallen.

Unsere Väter haben die Organisation
«Landsmannschaft der Deutschen aus Russ�
land» 1950 gegründet und den Begriff Russ�
landdeutsche � «Volk auf dem Weg», festgelegt. 

Jede Generation will ihre eigene Spur hin�
terlassen und das ist auch gut so. Aber bevor
man sich für oder gegen entscheidet, sollte
man sich gut überlegen.

Allein in der Zeitschrift «Volk auf dem
Weg» gibt es schon einige Ansätze über die
Identitätsfrage, wie: Nr.Nr.1,2/2007,  «Zur
Identitätsfrage der Deutschen aus Russ�
land» Eleonora. Hummel, Nr.1/2001 «Wer
bin ich dann?» T. Nenneberg, In Gedichten:
«Wer bin ich?» � Pastorin Irmgard Stoldt, «An
meiner Muttersprache» � Erna Hummel, «Ein
Volk kehrt heim» � Elvira Reusch. Auch das
neu erschienene Buch von A. Prib «Deut�
sche Kolonisten in Russland, 1763 � 2006»,
Waldemar Weber Verlag, ISBN 978�3�
939951�21�6 (leider in Russisch), würde
ich empfehlen zu lesen.

Das sind sicherlich keine Wissenschaftli�
che Beweise, aber als Anhaltspunkte, die zur
Seele dieses Volkes führen, und da wäre die
Diskussion vielleicht nicht so schroff und tro�
cken ausgefallen. I•

Eduard DEIBERT

Identität der Deutsche aus Russland
(Diskussion beim Bundestreffen am 26.06.07 im Raum 12A)

In der letzten Zeit versuchen einige Organisa�
tionen neue Netzwerke für unsere Landsleu�
te aus der ehemaligen UdSSR zu bilden.

Ganz neu ist die Initiative von Dmitrij und Evge�
nija  Rempel vom Verein «Atlant» aus Köln. Das
Schema ist das übliche (alle einladen!), aber
neu ist die Grundlage und das Ziel. Als Grund�
lage ist die mitgebrachte Sprache gewählt (die
russische Sprache), ohne das vorherige
Schicksal und die Besonderheiten der Volks�
gruppen zu berücksichtigen. Das Ziel geht er�
staunlicherweise in zwei auseinander gehende
Richtungen: wer will, soll sich integrieren und
bleiben (wahrscheinlich mit der russischen
Sprache als Leitsprache und mit der russischen
Kultur als Leitkultur)  und  wer will, soll sich zu�
rück ins Herkunftsland begeben ( sich haben
die Initiatoren offensichtlich nicht zu den letz�
ten mitgerechnet � wozu dann Vereinigungen
und Netzwerke bilden?). Aber was heißt zu
bleiben und sich zu integrieren ohne die deut�
sche Sprache zu beherrschen und mit dem Rü�
cken zu der  deutschen Kultur gekehrt? Das be�
deutet in diesem Lande auf immer Menschen
niedrigster Klasse zu bleiben, auch wenn alle
vor dem Gesetz gleich sind. Man braucht sich
nur umzusehen um festzustellen, wie viele un�
serer Landsleute die dreckigste und billigste Ar�
beit nehmen müssen nur deshalb, weil man
bei denen ohne deutsche Sprache irgendwie
durchkommen kann. Alternative � Sozialgeld
oder ALG�II, mit dem dazugehörigen Ruf. In der
Gesellschaft bedeutet das abgekapselt zu blei�
ben auf ewige Zeiten. So eine Ausrichtung
könnte man vielleicht bei Ausländern verste�
hen: Sie haben alle irgendwo einen nationalen
Staat, wohin sie zurückkehren können und wer�
den dabei bestimmt als gleichberechtigte auf�
genommen. Die Türken haben die Türkei, die
Italiener � Italien, die Griechen � Griechenland,
die jüdischen Emigranten haben Israel. Sich zu
der deutschen Kultur anzupassen ist für sie kei�
ne Pflicht, sondern eher eine praktische Sache.
Dasselbe gilt auch für russische Staatsangehö�
rige, die als Flüchtlinge aus Kriegsgebieten in
Deutschland aufgenommen wurden.  Aber wo�
hin gehören die Russlanddeutschen? Fühlten
sie sich zu Hause in Russland (in der Sowjet�
union) im Laufe des ganzen letzten Jahrhun�
derts? Wer die als vermeintliche «Spionen» er�
schossenen deutschen Bauern von den Jahren
1934 bis 1938 vergessen hat, oder die wäh�
rend der Deportation und in der Trudarmee
Umgekommenen  oder einfach die verhunger�
ten Russlanddeutschen, wer sich an die «Son�
deransiedlung auf ewige Zeiten» nicht erinnern
kann, dem kann man auf eine ganz frische Tat�
sache hinweisen : auf die 

Rede des Präsidenten Boris Jelzin auf einer
Kundgebung bei Saratow  von 1992 (….»es
wird keine Autonomie geben! Das ga�ran�tiere
ich euch als Präsident» …und noch über das
militärische Versuchgelände «Kapustin Jar»

…»dort, sagen wir, können sie sich niederlas�
sen. Und das Land, das von Artilleriegeschos�
sen vollgestopft ist, können sie bearbeiten.
Und Deutschland wird ihnen helfen»). Man wird
mir widersprechen: Wladimir Putin ist mit Boris
Jelzin als Präsident ja nicht zu vergleichen. Da�
mit bin ich völlig einverstanden, er ist wirklich
viel vernünftiger. Noch mehr, es ist auch mein
heißer Wunsch, gerade so wie der überwälti�
genden Mehrheit aller anderen Russlanddeut�
schen, dass zwischen Russland und Deutsch�
land Frieden herrscht. Das ist gut für Deutsch�
land, ist gut für Russland und eine Garantie da�
für, dass wir auch weiterhin wie bisher Kontak�
te mit den vielen in Russland zurückgebliebe�
nen Freunden (Schulkameraden, Kollegen,
Nachbarn etc.) und durch die Heirat unserer
Kinder verwandt gewordenen Familien pflegen
können. Aber wird es so auch bei dem nächs�
ten Präsidenten sein? Oder dem übernächs�
ten? Man muss darüber hinaus einsehen, dass
als deutsche Volksgruppe wir in Russland (Ka�
sachstan, Kirgisien etc.) keine Perspektiven
mehr haben und nicht mehr haben können.
Es ist noch zu erwähnen, dass eine staatliche
Rehabilitation der Russlanddeutschen bis jetzt
noch nicht zustande gekommen ist, obwohl der
entsprechende Gesetzentwurf schon fast zehn
Jahre ab und zu in der Duma diskutiert wird.
Also, als Volksgruppe tragen wir bis jetzt noch
die Last der Beschuldigungen von den Zeiten
des 2. Weltkrieges, an dem wir keine Schuld
hatten und nicht haben konnten. Eine breit an�
gelegte Werbung für die Rückkehr der Russ�
landdeutschen in dieses Land sieht deshalb
sehr bedenklich aus. 

Nun kommen wir zurück zu der Frage, wen

man versucht auf  Basis der russischen Spra�
che zu «vereinigen». Zahlenmäßig sieht es so
aus: Das sind die drei Millionen Russlanddeut�
schen (zusammen mit den eingeheirateten Fa�
milienangehörigen), etwa 300.000 jüdische
Emigranten aus Russland (Kontingentflüchtlin�
ge) und vielleicht nicht mehr als 200.000 an�
derer Flüchtlinge (Die Abkömmlinge der Kämp�
fer der «Weißen Garde» werden sich bestimmt
von diesen Angeboten raushalten). Die Russ�
landdeutschen (oder die Deutschen aus Russ�
land � egal, wie man sie nennt!) haben schon
längst ihre eigenen Vertretungen. Das ist die
Landsmannschaft der Deutschen aus Russ�
land, gegründet 1950, mit ihren Ortsgruppen
fast in jedem Kreis, und eine Vielzahl von ver�
schiedenen Integrationsvereinen vor Ort. Es ist
eine Frechheit, in ihrem Namen irgendwo auf�
zutreten, ohne sie selbst darüber zu fragen.
Und schon gar nicht aus dem einzigen Grunde,
dass sie im Umgang unter sich auch die russi�
sche Sprache benutzen. In Nordrhein�Westfa�
len sind sie noch besser organisiert, als in an�
deren Ländern. Hier gibt es die Landesgruppe
der Landsmannschaft (sie verbindet  die Orts�
gruppen der Landsmannschaft), den Bund der
Vertriebenen, an dessen Kreisverbände viele
organisierten Gruppen der Deutschen aus
Russland angelehnt sind und Integrationsverei�
ne in einer größeren Zahl, als irgendwo anders.
Und diese ganze Kraft wurde vor drei Jahren mit
Zustimmung der Vorstände der meisten Vereine
unter dem Dach der Vereinigung zur Integration
der russlanddeutschen Aussiedler e. V. (VIRA)
zusammengeführt. Was man versucht jetzt  neu
aufzubauen, funktioniert durch die VIRA schon
drei Jahre (Siehe, zum Beispiel,  Info�Blatt «Wir
in NRW Nr. 1/2007 und Nr. 2/2007). Die Ver�
tretung der Volksgruppe in NRW durch die VIRA
war effektiv auf allen Ebenen: Im Landtag, in
den Landesministerien, im Bundestag, im Bun�
desinnenministerium, in der Kultusminister�
konferenz  und sogar auf dem Integrationsgip�
fel bei der Kanzlerin. Sie ist stark im Landesbei�
rat für Vertriebenen�, Flüchtlings� und Spätaus�
siedlerfragen vertreten, der die Landesregie�
rung in Sachen der Integration berät, ist aktiv
bei der Vorbereitung von Vorschlägen für die
Regierung. Ein landesweites Netzwerk zur In�
tegration der Russlanddeutschen wurde zwei
Jahre mühsam mit eigenen Kräften aufgebaut
und, als die Ergebnisse und der Einsatz über�
zeugend waren, im dritten Jahr mit Förderung
der Landesregierung fortgesetzt.                  

Schon kurze Zeit nach der Gründung der VI�
RA wurden wir bei allen Parteien und Kommu�
nen als Ansprechpartner in Sachen der Integra�
tion akzeptiert. Es ist eine enge Zusammenar�
beit mit anderen großen Vereinen und Wohltä�
tigkeitsverbänden eingeleitet worden, die über
langjährige Erfahrung verfügen. Zum professio�
nellen Auftreten und Handeln werden die Mul�
tiplikatoren der Aussiedlerarbeit in Seminaren,
Sitzungen und Projekten geschult.Und jetzt ver�
sucht man das Fahrrad neu zu erfinden! Leider,
in viel schlechterer Variante und auf einer zwei�
felhaften Basis. Wozu das alles? Was steckt ei�
gentlich dahinter? I•

Heinrich NEUGEBAUER
NRW

Wozu ein Fahrrad 
neu erfinden?

an der Seite der Heimatvertriebenen und
deutschen Spätaussiedler

Gedenken an die Opfer der Vertreibung
und ihr kulturelles Erbe gehören in den

Erinnerungsbogen des ganzen Volkes

Zum Beschluss des CDU�Bundesvorstandes
über den Entwurf für ein neues Grundsatz�
programm der CDU Deutschlands erklärt

der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen,
Flüchtlinge und Spätaussiedler der CDU/CSU�
Bundestagsfraktion, Jochen�Konrad Fromme
MdB:

Nach einer Klausurtagung des CDU�Bundes�
vorstandes und entsprechender Beschlussfas�
sung hat der Entwurf des neuen Grundsatzpro�
grammes eine weitere Hürde genommen und
liegt jetzt als Antrag des CDU�Bundesvorstandes
für den Parteitag am 3./4. Dezember 2007 vor.
Der Programmentwurf trägt den modernen ge�
sellschaftlichen Herausforderungen in einer glo�
balisierten Welt ebenso Rechnung wie den tradi�
tionellen Grundwerten der CDU. 

Für die Gruppen der Heimatvertriebenen,
deutschen Spätaussiedler und deutschen Min�
derheiten im Ausland belegt das Grundsatzpro�
gramm eindrucksvoll, dass die Christlich Demo�
kratische Union auch künftig die einzige politi�
sche Kraft in Deutschland ist, die diese Schick�

salsgruppen unseres Volkes zuverlässig und
glaubhaft vertritt. 

Im Unterkapitel «Kultur» (Ziffer 129) werden
die Heimatvertriebenen und ihre Kulturleistungen
besonders gewürdigt. Dort heißt es: «das gilt
auch für das Schicksal der Heimatvertriebenen.
Das Gedenken an die Opfer der Vertreibung und
ihr kulturelles Erbe gehören in den Erinnerungs�
bogen des ganzen Volkes. Ebenso wenig werden
wir die großartige Aufbauleistung und die Integra�
tion der Vertriebenen und Flüchtlinge nach dem
Zweiten Weltkrieg vergessen.» 

Im gleichen Kapitel werden (Ziffer 127) die
kulturellen Leistungen aus dem Bereich der Ver�
triebenenkulturarbeit gewürdigt. Dort heißt es:
«Hierzu zählen künstlerische Spitzenleistungen
ebenso wie die Breitenkultur, tradierte ebenso
wie populäre Ausdrucksmöglichkeiten sowie Bei�
träge der Vertriebenen, Spätaussiedler und von
Zuwanderern.» 

Im Unterkapitel «Integrationsland Deutsch�
land» erfolgt ein deutliches Bekenntnis zur Auf�
nahme deutscher Spätaussiedler aus histori�
scher Verantwortung (Ziffer 302). Dort heißt es:
«Wir halten in historischer Verantwortung an un�
serer Politik der Aufnahme deutscher Spätaus�
siedler bei gleichzeitiger Verbesserung der Le�
bensgrundlagen in den Herkunftsgebieten fest.»
Dieses deutliche Bekenntnis zum Artikel 116 GG

bildet die Grundlage für die bewährte Spätaus�
siedlerpolitik der CDU. 

Im Unterkapitel «Deutschlands Chance in Eu�
ropa» werden die wichtige Brückenfunktion der
Heimatvertriebenen und der Deutschen in der
Heimat ebenso gewürdigt, wie ein politisches Be�
kenntnis zur Vertreibungsgeschichte und gegen
Vertreibungen in Gegenwart und Zukunft abgelegt. 

In Ziffer 322 und 323 heißt es: «Heimatliche
Verwurzelung, nationale Identität und europäi�
sche Gemeinsamkeit ergänzen und bedingen
sich. Wir treten für ein internationales und euro�
päisches Volksgruppen� und Minderheitenrecht,
das Recht auf die Heimat, eigene Sprache und
Kultur ein. Auch in einem vereinten Europa mit
zunehmend offenen Grenzen erfüllen Heimatver�
triebene und Volksgruppen eine wichtige Brü�
ckenfunktion zwischen den Nationen. Auch die
Deutschen, die in ihrer Heimat außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland geblieben sind,
können diese wichtige Funktion zwischen
Deutschland und seinen Nachbarn beim weite�
ren Zusammenwachsen Europas wahrnehmen.
Vertreibungen jeder Art müssen international ge�
ächtet und verletzte Rechte anerkannt werden.» 

Der vom Bundesvorstand nunmehr be�
schlossene Grundsatzprogrammentwurf liefert
die Grundlagen, die auch künftig eine zuverlässi�
ge partnerschaftliche Politik für die Heimatver�
triebenen, deutschen Spätaussiedler und deut�
schen Minderheit sicherstellen werden. I•

http://www.cducsu.de/section

CDU bleibt die zuverlässige Kraft 
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MЫ В ГЕРМАНИИ

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hei�
matvertriebene als Schicksalsgenossen, Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister und weitere
Ehrengäste!

Das Leitwort zum diesjährigen Tag der Hei�
mat lautet: 

�Heimat ist Menschenrecht�
Damit wird betont, dass Vertreibungen von

Menschen aus ihren Heimatorten ein Verbre�
chen gegen die Menschlichkeit sind, dass das
Recht auf die Heimat international zu schützen
ist. Eine Heimat zu haben ist ein Bedürfnis je�
des normalen Menschen. Man muss sich doch
irgendwo zu Hause fühlen!  Meistens empfin�
det man das Heimatgefühl als Verbundenheit
mit dem Ort, wo man geboren und aufgewach�
sen ist, mit den Menschen, zu denen man ge�
wöhnt war und unter denen  man sich wohl
fühlte und vieles noch. Dieses Gefühl ist etwas,
was die Gesellschaft  zusammenhält. Also kann
man sagen, dass die Pflege des Heimatgefühls
bei den heranwachsenden Generationen zu
den wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft ge�
hört.

Leider scheint es in Deutschland zurzeit
nicht ganz so zu sein. Am Tag der Heimat zu ei�
ner Gedenkfeier kommen vorwiegend die Hei�
matvertriebenen zusammen:  die Ost� und
Westpreußen, die Pommern, die Danziger, die
Schlesier und Oberschlesier, die Sudetendeut�
schen, die Russlanddeutschen und die kleine�
ren Landsmannschaften aus Osteuropa. Es
kommen also vorwiegend Leute,  die ihre Hei�
mat als Folge des Krieges verloren haben. Des�
halb haben sie als erste erkannt, welchen gro�
ßen Wert die Heimat für den Menschen hat.
Aber auch bei denen sind Vertreter der jünge�
ren Generationen nicht so oft dabei. Für sie hat
das Wort Heimat schon nicht so einen großen
Wert. Bei den übrigen Jugendlichen � noch we�
niger.  Über die Gründe dieser Situation kann
man verschiedene Meinungen haben. Ich er�
laube mir einige zu nennen, die aus meiner
Sicht die wichtigsten sind. Es sind  folgende: 

1) das Leben im Laufe von Jahrzehnten
nach dem Krieg im Wohlstand und in Frieden,
ohne Bedrohung für die Heimat;

2) das sinkende Interesse zum Thema Hei�
mat seitens der kommunalen Verwaltungen
(Herr Nitsche hat zwar mir mitgeteilt, dass Le�
verkusen hier eine positive Ausnahme ist! Viel�
leicht deshalb sind heute mit uns zahlreich ver�
treten auch Bürger, die zu den Verbänden der
Vertriebenen nicht gehören);

3) und ich wage zu den Gründen das Inte�
resse an der Verdrängung der Heimatidee sei�
tens bestimmter politischer Kräfte noch hinzu�
zufügen. 

Das letzte Argument klingt vielleicht ziem�
lich bedenklich. Aber ich  kann mir auf andere
Weise nicht erklären, warum, zum Beispiel,
das Thema  Vertreibung von Deutschen aus
den ehemaligen Ostprovinzen Deutschlands

und das deutsche Kulturerbe aus diesen Pro�
vinzen in den Schulbüchern kaum behandelt
wird. Das war doch einmal ein Drittel von
Deutschland, und es war die Heimat für etwa
12 Mio Deutschen � alles andere als eine Klei�
nigkeit! Danach sieht schon beinahe normal
aus, dass auch über die 2,5 Mio Russland�
deutschen  in keinem Schulbuch etwas er�
wähnt wird. 

Aber ein Mensch   ohne Heimatgefühl ist
kein vollkommener Mensch. Er verliert das Ge�
fühl der Zugehörigkeit zu seinen Mitbürgern
und diese zahlen mit derselben Münze zurück.
Die wichtigste Gemeinsamkeit (nach Eduard
Spranger � das «geistige Wurzelgefühl») fehlt!
Die Gesellschaft entwickelt sich zu einer Masse
von Individuen, die miteinander nichts mehr
verbindet. Und mit so einer Gesellschaft kann
man machen, was man will!  Es ist höchste Zeit
um anfangen darüber nachzudenken. 

Ich bin selbst ein Russlanddeutscher, als
Aussiedler aus Sibirien 1992 eingereist, und
mir viel auf, dass die Jugend hier, in Deutsch�
land,  öfter englische Lieder singt, als deut�
sche. Anstatt Guten Morgen dem Nachbarn zu
wünschen, wirft man ihm entgegen etwas wie
«Hallo!» oder noch besser «Hi!». Die vor eini�
gen Jahren durchgeführte Umfrage, ob man
stolz sei Deutscher zu sein, hat um Aufregung
gesorgt. Weit nicht alle haben mit eindeutigem
«Ja» geantwortet. Den damaligen Präsidenten
von Deutschland hat diese Frage sogar in Ver�
legenheit versetzt. Ein Angestellter aus unserer
Stadtverwaltung in Krefeld, schon etwa 50 Jah�
re alt, ein ehemaliger Pfarrer, ging noch weiter.
Er klopfte sich stolz auf die Brust: « Ich bin kein
Deutscher! Ich bin ein Europäer!»

Wir, Heimatvertriebene, wissen wahr�
scheinlich besser, als die anderen, wie und wa�
rum es so weit gekommen ist. Und die ostdeut�
schen Landsmannschaften versuchten zumin�
dest, in den ganzen Nachkriegsjahren diesen
Tendenzen zu widerstehen. Sie bemühten sich
stets darum, dass die Begriffe Heimat,
Deutschland und Deutschtum ihre Inhalte be�
halten. Der Begriff Deutschtum ist ein Sammel�
begriff. Die ostdeutsche Geschichte und Kultur
gehören auch dazu. Die braucht man nicht ver�
gessen und sollte auch nicht! Das Wort Heimat
hat sinngemäß viel Gemeinsames mit dem
Wort Mutter. Die Heimat wählt man nicht, sie
ist ein Teil des Schicksals. Wer sie einmal ver�
loren hat, weiß am besten, welche Bedeutung
sie für den Menschen hat. Wie bei der verlore�
nen Mutter. Und wenn die Begriffe Heimat und
Deutschtum zu viel an Gewicht verloren haben,
dann ist auch der Begriff Deutschland schon
nicht mehr viel wert. Heute sind hier, zu dieser
Gedenkstunde, Leute zusammengekommen,
die mit solchen Gedanken  lebten, alt gewor�
den sind und sie nach Möglichkeiten anderen
Menschen aus ihrem Umfeld weitergegeben
haben. Für die Zukunft von Deutschland ist das
sehr wichtig. Deshalb bedanke ich mich bei Ih�

nen dafür im Namen aller ähnlich denkender
Mitbürger. Vielen Dank, dass Ihr noch immer
gesorgt habt und heute noch sorgt, dass die
Worte Heimat, Deutschland und Deutschtum
nicht zu holen Begriffen werden. 

Die Inhalte dieser drei wichtigsten Begriffe
sind mit der Geschichte verbunden. Und diese
begann für Deutschland nicht im Jahre 1933
oder 1945, wie man sie oft versucht für die jün�
gere Generationen darzustellen. Sie begann ei�
nige Jahrhunderte früher. Und was in diesen
Jahrhunderten geleistet wurde, darauf kann
das deutsche Volk wirklich stolz sein. Insbeson�
dere viel wurde im 18. und 19. Jahrhundert in
den Ostprovinzen geleistet. In der Wissenschaft
genügt es nur auf die Namen N. Kopernikus
und E. Kant hinzuweisen. Als Hütteningenieur
weiß ich, dass als Geburtsort der Eisenhütten�
industrie in Europa (und also auch in der gan�
zen Welt) eigentlich Oberschlesien zu benen�
nen ist, nämlich die deutschen Eisenwerkstät�
ten in Oberschlesien. Und so in vielen Berei�
chen der Technik, aber auch in der Kunst und
der Literatur. Weniger bekannt sind die Leistun�
gen der Deutschen in Russland. Sie haben dort
im 18. und 19. Jahrhundert weitgehend das
Staatswesen, die Wissenschaft, das Gesund�
heitswesen und die Armee geprägt. Aber auch
die deutschen Bauern waren da sehr tüchtig.
Obwohl Sie  kaum 1,5 % von der gesamten Be�
völkerung ausmachten, lieferten sie vor dem 1.
Weltkrieg  30% des Exportgetreides von Russ�
land, das damals außer Getreide eigentlich
kaum was zu bieten hatte.  

Nun ist das alles vorbei, gehört zur Ge�
schichte. Die deutschen Volksgruppen, die das
geleistet haben, sind im Zusammenhang mit
dem 2. Weltkrieg aus ihren Heimatorten ver�
trieben worden. Doch ist es unbedingt nötig,
dass man bis jetzt noch, nach so vielen Jahren
nach diesem Krieg,  die Frage der Ehre und der
Würde der Betroffenen verdrängt?

Man versucht  immer wieder und bis heute
noch die brutale Vertreibung als gerechte Stra�
fe für Hitlers Angriffskrieg darzustellen, also
aufgrund der «kollektiven Schuld» der deut�
schen Nation. Ausgerechnet der deutsche
Kanzler, der eigentlich zum Schutz des eigenen
Volkes vor allem da sein sollte, gibt in seiner
Rede vor drei Jahren in Warschau indirekt zu,
dass Vertreibung von Deutschen eine normale
Aktion der Vergeltung wäre und dass  da nichts

mehr zu rütteln sei. Also, Ausübung der Rache
an Unschuldigen ist normal!  Berechtigt damit
ist, also, auch die Torpedierung der «Wilhelm
Gustloff» mit 10.000 Flüchtlingen, fast aus�
schließlich Kindern, Frauen und Greisen. In
Ordnung ist es mit der Bombardierung von
Dresden, wo die umgekommenen  Flüchtlinge
in einer fünfstelligen Zahl einzuschätzen ist. Al�
les nach dem Rechten geschah auch mit den
Hunderttausenden von Frauen, die in Ostpreu�
ßen von den Rotarmisten vergewaltigt wurden
(eine weitere Aufzählung würde lange dauern).  

Die Vorstellungen von einer «kollektiven
Schuld» einer ganzen Nation sind untragbar!
Kein Bauer oder Handwerker in Ostpreußen
oder Schlesien wurde gefragt, soll man mit ei�
nem Krieg anfangen oder soll man nicht? Von
welcher «kollektiven Schuld»  kann dann die
Rede sein? Der Krieg ist ja immer ein großes
Spiel von einem kleinen Häufchen ehrgeiziger
Politiker. Bezahlen für dieses Spiel müssen mit
unsäglichen Leiden und mit ihrem Leben Mil�
lionen von unschuldigen Menschen. 

Also, die «kollektive Schuld» für den Krieg
ist eine sehr zweifelhafte Begründung der Ver�
treibungen der Deutschen aus Deutschlands
Ostprovinzen und aus dem Sudetenland und
des brutalen Umgehens mit ihnen.  Aber sogar
eine solche Begründung, wie diese,  hat Löcher
im Boden! Es gibt noch eine deutsche Volks�
gruppe, die grundsätzlich mit dem Krieg nichts
zu tun haben konnte und mit der man noch
schlimmer umgegangen ist. Das sind die Russ�
landdeutschen. Sie waren von Deutschland
völlig abgeriegelt und konnten auf die Entwick�
lungen in Deutschland und auf den Krieg selbst
überhaupt keinen Einfluss haben. Aber was auf
sie im Zusammenhang mit dem Krieg zuge�
kommen ist, kann man in wenigen Worten
nicht beschreiben. Schon im dritten  Monat
nach dem Beginn des Krieges und auf die
schlimmste Weise wurden sie nach Osten de�
portiert. Ohne Kugeln, ohne Bomben, nur
durch Hunger, Kälte und unmenschlich schwe�
re Arbeit hat man es hingekriegt, dass von den
1,2 Mio Menschen, die hinter der Frontlinie ge�
blieben sind, bis zum Ende des Krieges fast
400.000 nicht mehr am Leben waren. Die
Russlanddeutschen sind bis heute noch staat�
lich  nicht rehabilitiert worden. Ein Teil von ih�
nen lebt bis heute noch in den Deportationsor�
ten. Wie bringt man das in den Rahmen der

«kollektiven Schuld» hinein? Hierzu noch eine
weniger bekannte Information: Man hat die
Russlanddeutschen präventiv schon vor dem
Krieg zu bestrafen begonnen! In den Jahren
1934 bis 1938 wurden als vermeintliche deut�
sche Spione und mögliche Diversanten etwa
120.000 Menschen erschossen. Das waren
vorwiegend Bauern, die von der Politik und den
Ereignissen in Deutschland überhaupt keine
Ahnung hatten. Diese wurden zwar alle rehabi�
litiert, aber über 50 Jahre nach ihrem Tod.  

Und wie steht man zu dem allem heute in
Deutschland? Wir haben eine Menge von Ab�
geordneten, sogar im Bundestag, die meinen:
Deutschland hat mit dem nichts zu tun. Ein be�
drängter Afrikaner ist ihnen lieber als ein Deut�
scher aus Kasachstan. Wenn umgekehrt, dann
haben sie ein ethisches Problem. Sie sind ja
sehr sensibel! Aber wenn es darum geht, ein�
fach durch «kollektive Schuld» den Tod von 2,5
Mio Zivilisten  zu rechtfertigen, die während der
Flucht vor der Front und während der Vertrei�
bung ums Leben gekommen sind, da haben
diese Politiker kein ethisches Problem! Doch
ich glaube nicht, dass sie dieselbe Einstellung
beibehalten hätten, wenn es darum ginge, mit
eigenem Leben die «kollektive Schuld» zu be�
zahlen! Die Diskussion um die Heimat als
Menschenrecht, nach meinem Eindruck, ist für
sie gegenstandslos. Es sieht so aus, dass sie
ihre Heimat schon längst und freiwillig aufge�
geben haben. Das «geistige Wurzelgefühl», das
die Gesellschaft zusammenhält,  fehlt bei sol�
chen Politikern völlig.  

Aber zum Schluss möchte ich noch auf ei�
nige Ereignisse hinweisen, die uns etwas opti�
mistischer einstimmen können. 

Das Thema Vertreibung, dass fast 50 Jahre
nahezu totgeschwiegen wurde, taucht immer
öfter in den Medien auf. 

Der fast zehnjährige Kampf um das Zent�
rum gegen Vertreibungen hat zur Hoffnung ge�
bracht, dass es doch mit staatlicher Unterstüt�
zung und zwar in Berlin errichtet wird. 

Es gab schon eine Reihe von Fernsehsen�
dungen, in denen Zeitzeugen berichteten, mit
welchen Leiden die Flucht vor der Front und die
Vertreibung verbunden war.

Der Fernsehzweiteiler «Die Flucht» hat ein
realistisches Bild von den Umständen der
Flucht der Zivilbevölkerung aus Ostpreußen An�
fang 1945 einem Millionenpublikum vermittelt.
Er hat auch das Interesse der jüngeren Men�
schen  zu diesem Thema erweckt. 

Die Ausstellung «Erzwungene Wege» in Ber�
lin als Bestandteil des künftigen Zentrums ge�
gen Vertreibungen hatte  in acht Wochen
60.000 Besucher, positive Resonanz in der
Presse. Teile der Ausstellung werden deshalb
noch  in anderen Orten gezeigt. 

Das sind Ergebnisse der Bemühungen
sehr vieler Deutschen und vor allem der Ver�
bände des Bundes der Vertriebenen. Aber
auch ganz wesentlich hat der persönliche
Einsatz der Präsidentin des Bundes der Ver�
triebenen Frau Erika Stenbach diesen Erfol�
gen beigetragen. Deshalb auch ihr gilt dafür
unser herzlicher Dank. I•

Heinrich NEUGEBAUER
NRW

Heimat ist Menschenrecht
Rede zum Tag der Heimat, Leverkusen, 02.09.07

Европу захлестнет новая волна имми�
грантов. В докладе еврокомиссара по
юстиции, свободе и безопасности

Франко Фраттини озвучена идея, которая
заключается в том, что Евросоюзу необхо�
димо ослабить миграционные барьеры и
привлечь в регион дополнительно 20 млн.
рабочих из Азии и Африки.

По мнению аналитиков, такая мера про�
диктована острой необходимостью в чело�
веческих ресурсах. Прибытие десятков мил�
лионов африканцев и азиатов способно из�
менить этнический портрет среднего евро�
пейца. Однако чиновники ЕС предпочитают
не думать о том, что будет через несколько
лет, а решить краткосрочную задачу по дос�
тижению экономического благосостояния
региона. Привлекая все больше и больше
выходцев из стран Азии и Африки в качест�
ве дешевой рабочей силы, европейские по�
литики еще сильнее запутывают клубок со�
циально�цивилизационных противоречий.
Фраттини настаивает на том, что Европе не�
обходима не только дешевая рабочая сила,
но и квалифицированные специалисты. Од�
нако большая часть будущего 20�миллион�
ного потока мигрантов, по словам экспер�
тов, пойдет именно на то, чтобы восполнить
недостаток низкоквалифицированной ра�
бочей силы. А значит, социальная разница
между «богатыми белыми» и «бедными чер�
ными» будет расти за счет численного уве�
личения мигрантов.

«В западных исследованиях уже давно
отмечается, что как только какая�то страна
достигает рубежа в 10% мигрантов от об�
щего числа населения, ситуация в ней ста�
новится очень и очень взрывоопасной. Во
многих странах Европы этот порог уже
пройден � в Германии, Испании, Швейца�
рии, Великобритании и других членах ЕС.
Не говоря уже о процентном соотношении
коренного населения и приезжих в крупных
европейских мегаполисах (в Париже про�
живает около 20% мигрантов).

Так что в ближайшие годы Европу захле�
стнут волнения на социальной и расовой
почве. Десятки миллионов мигрантов уже
через несколько лет будут требовать для се�
бя таких же прав, которыми обладают ко�
ренные европейцы, а также те выходцы из
Азии и Африки, которые живут в ЕС уже не�
сколько поколений. К такому вызову Европа
окажется неготова. I•

Рудольф ШИЛЛЕР

Закат 
Европы?
Брюссель хочет
привлечь еще  20
млн. африканцев  
и азиатов
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В Израиле прокуратура  передала в суд
обвинительное заключение по делу неонаци�
стской группировки. В документе перечисле�
ны 11 статей, по которым обвинение будет
требовать наказания для арестованных.

Согласно обвинительному заключе�
нию, подсудимым инкриминируются
«участие в преступном заговоре, на�

падения при отягчающих обстоятельствах по
националистическим мотивам, подстрека�
тельство, а также хранение и распростране�
ние материалов нацистского содержания,
угрозы и хранение оружия», сообщает сайт

«Курсор» и другие израильские СМИ.
Сразу надо заметить, что эти «русские»

вовсе не лица, присланные из России и
бывших советских республик в пломбиро�
ванных вагонах, а выращенные в Израиле и
воспитанные в государственных школах в
соответствии с их учебными программами.

Странно, что ни одна газета и ни один
сайт в Израиле, говоря о нападениях по на�
ционалистическим мотивам, не обратили
внимания на тот факт, что у этих подростков
с израильским гражданством, которых в
прессе выставляют неевреями,  такие же
права на еврейскую национальность, как и

на русскую, если не больше. Другое дело,
что по существующим еврейским религиоз�
ным обычаям евреи делятся на людей двух
классов, в результате многие евреи не при�
знаются евреями. В Израиле такие даже не
могут быть похоронены на кладбище рядом
с «настоящими» евреями. Все это среди са�
мих евреев часто расценивается как откро�
венный расизм. Именно к категории «не�
признанных» относились и большинство мо�
лодых людей из арестованной группировки,
которая избивала религиозных евреев и ос�
кверняла еврейские кладбища. Поэтому
возникает вопрос: кого же здесь в большей
степени можно считать расистами � тех, кто
бил, или тех, кого били? В этом, видимо, и
нужно искать ответ на вопрос: как одни ев�
реи могли нападать на других евреев по на�
ционалистическим мотивам?

Генеральный инспектор израильской
полиции Давид Коэн заявил, что в стране
функционируют десятки подобных группиро�
вок, � сообщает «The Jerusalem Post». 10 сен�
тября на стенах крупнейшей синагоги «Па�
хад Ицхак» в Эйлате были обнаружены над�
писи: «Гитлер � мессия навсегда» и «Да
здравствует Гитлер!». С каждым годом всё
большее количество молодёжи выражает
своё негативное отношение к правящему
режиму, но вместо того чтобы задуматься,
почему молодёжь либо бежит из страны, ли�
бо объединяется в банды, правительство
решило обойтись карательными мерами.
Однако это недальновидно: исправлять на�
до причину конфликта в обществе, а не её
последствия. Расистская политика государ�
ства в отношении своих граждан нееврей�
ской национальности и граждан, не призна�
ваемых в Израиле евреями, уже приносит
свои плоды. I•

Рудольф ШИЛЛЕР 

Kриминал есть криминал, и обмен опы�
том по борьбе с организованной пре�
ступностью между правовыми структу�

рами соседних государств существовал все�
гда. Поэтому приглашение политиками от
CDU  земли Нижняя Саксония (Niedersach�
sen) милицейских экспертов из российско�
го Иваново вряд ли  вызвало бы какую�то
негативную реакцию, если бы не СМИ, за�
бившие в набат о том, что от «русской ма�
фии» и криминальных российских немцев, с
которыми справиться нет сил, нет жизни, а
потому необходимо вызывать подразделе�
ния милиции из России. Вместо того чтобы
остановить эту кампанию в СМИ, политики
CDU взялись её оправдывать, видимо, даже
не понимая, что тем самым расписываются
в своей беспомощности и неспособности
навести порядок без поддержки извне. Что
ж, тогда бы вызвали сразу не милицию из
Иваново, а  десантников с саперными ло�
патками, как когда�то члены КПСС, чтобы
навести порядок в Алма�Ате в 1986�м, а
позже в Тбилиси. 

Вспомним, что в 2000�м году, после тер�
ракта в Дюссельдорфе, было решено, что
еврейские учреждения необходимо охра�
нять спецслужбами Израиля. Сейчас все
идет к тому, что бороться с криминалом не�
обходимо силами русской милиции. А зав�
тра, чтобы противостоять, например, турец�
ко�курдскому конфликту, останется ввести в

Германию турецкую армию. Непонятно
только, зачем нам нужны такие политики?
Христианским демократам (CDU) стоит на�
помнить, что власть в Нижней Саксонии они
получили на прошлых выборах только благо�
даря голосам российских немцев, которые
отдали за них голоса, чтобы лишить поста
министра�президента зарвавшегося Габ�
риеля (SPD) с его хамскими высказывания�
ми в адрес российских немцев. 

28 января в Нижней Саксонии состоятся
выборы в ландтаг. Это дает нам возмож�
ность оценить действия политиков. Ведь мы
можем отдать свои голоса и за NPD, кото�
рую политики от правящих сегодня партий
больше всего не хотят видеть в парламенте
и всеми силами, так же как и нас, обливают
грязью. Эта партия очень успешно работает
в ландтаге Саксонии (Sachsen), разоблачив
недавно  такое криминальное гнездо в
Дрездене, состоящее из политиков, судей и
криминальных элементов, что Саксонию
впору назвать новой Сицилией. Вероятно,
именно поэтому, по последним опросам на�
селения в Саксонии, NPD впервые набирает
больший процент голосов, чем SPD.  Почему
бы не отдать свои голоса за партию, кото�
рая способна навести порядок без ино�
странной жандармерии? I•

Виктор БОЛГЕРДТ
Ганновер 

Немецкий 
журналист строит
русский монастырь

Немецкий журналист и писатель Норберт
Кухинке, сыгравший роль профессора

Билла в фильме «Осенний марафон», стро�
ит под Берлином Свято�Георгиевский муж�
ской монастырь, решение об учреждении
которого одобрено на последнем заседа�
нии Священного Синода РПЦ. Поместье
Гёттендорф в федеральной земле Бранден�
бург было приобретено Берлинско�Герман�
ской епархией Московского патриархата в
2006 году за символическую цену в один
евро, но при условии капитального ремон�
та. Инициатором покупки выступил много�
летний корреспондент журналов «Штерн» и
«Шпигель» в СССР Н. Кухинке. В обители, по
замыслу Н. Кухинке, будут построены кон�
цертный и конференц�залы, библиотека, а
также откроются ресторан с национальным
русским меню для паломников и пивовар�
ня. Н. Кухинке � единственный западноев�
ропеец, награжденный двумя орденами «За
сотрудничество с Русской Православной
Церковью». Еще в конце 1980�х он органи�
зовал гастроли хора Троице�Сергиевой лав�
ры по 26 городам ФРГ. Сегодня Н. Кухинке
продюсирует выпуск дисков с древнерус�
скими песнопениями. Ему также принадле�
жит одна из лучших на Западе коллекций
икон. I•

Патриархия.Ru

Что открывает процесс
над «русскими» в Израиле

Вместо милицейского 
наряда - немецкий порядок

Im Zusammenhang mit dem Fonds für
Zwangsarbeiter erklärte die Bundeskanzle�
rin Angela Merkel (CDU) dieses Jahr, daß

die BRD bis heute 64 Milliarden Euro an Holo�
caust�Opfer gezahlt hat. Kostenlose Waffen�
lieferungen und Entwicklungshilfe für Israel,
wirtschaftliche Vergünstigungen und kulturelle
Subventionen für den »deutsch�jüdischen«
Dialog dürften in der Bilanz der deutschen
Schuld und des Shoa�Business nicht enthal�
ten sein. Wer nun gehofft hat, daß die Zeit al�
le Wunden heilt und endlich ein Schlußstrich
unter die historisch einmaligen Wiedergutma�
chungszahlungen gemacht wird, muß wohl
nicht nur noch einige Jahre, sondern mehrere
Generationen warten müssen.

So haben sich jetzt 4.000 in Israel leben�
de Angehörige von Holocaust�Überlebenden zu

einer Sammelklage gegen die Bundesrepublik
zusammengeschlossen, die am 16. Juli diesen
Jahres vor einem Bezirksgericht in Tel Aviv ein�
gereicht wurde. Die sogenannte zweite Genera�
tion von Holocaust�Opfern möchte nun die
deutsche Regierung zur Kostenübernahme von
psychotherapeutischen Behandlungen zwin�
gen. Schließlich sollen die Holocaust�Überle�
benden ihre traumatischen Erfahrungen an ih�
re Kinder weitergegeben haben. Die BRD soll
nach den Vorstellungen des Klagevertreters
Baruch Masor unter anderem die Kosten für
zwei Therapie�Sitzungen pro Woche für bis zu
40.000 Kindern von Holocaust�Opfern über�
nehmen. Nach Masor kämen auf die Bundes�
regierung Kosten zwischen 50 und 100 Millio�
nen Euro zu. Die Klage sei nötig geworden, weil
vor zwei Monaten die Bundesregierung die Ver�

handlungen über die Einrichtung eines Fonds
für die zweite Generation von Holocaust�Op�
fern einstellte.

Die Bundesregierung steckt jetzt in einem
Dilemma. Wie kann der Geldbeutel locker ge�
macht werden für die »deutsche Schuld und
Verantwortung gegenüber dem jüdischen Volk«,
ohne kostenintensive Begehrlichkeiten von an�
deren ehemaligen Feindstaaten zu wecken? Da
wird wohl viel »Gemauschel« nötig sein, bis end�
lich »Tacheles« geredet wird. 

Kein Wunder, daß sowohl das Auswärtige
Amt in Berlin als auch die deutsche Botschaft
in Israel eine Stellungnahme verweigerten. Im
israelischen Rundfunk wurde die Sammelklage
im großen Rahmen gewürdigt und das Schick�
sal von einigen Klägern geschildert. So werden
der Zwang Brot zu horten, panische Angst vor
Hunden sowie Busfahrten wegen Assoziationen
mit KZ�Transportzügen auf Elternerzählungen
zurückgeführt. Depressionen und Angstzustän�
de führten angeblich bei Tausenden von Ange�
hörigen von Holocaust�Opfern gar zur Arbeits�
unfähigkeit.

Prozessual hat eine Klage in Israel gegen
die BRD eigentlich keine Auswirkungen. Masor
geht es daher vor allem um die Öffentlichkeit
und gerichtliche Anerkennung der Krankheits�

symptome der zweiten Holocaust�Generation
in Israel. Dies wäre sicherlich ein wirkungsvol�
les »moralisches« Druckmittel gegen die Bun�
desregierung.

Denn nach deutscher Rechtsauffassung ist
die Sammelklage haltlos aufgrund unterbroche�
ner Kausalverläufe, mangelnder objektiver Zure�
chenbarkeit, kaum möglichen Abgrenzungen
und abgelaufenen Verjährungsfristen. Aber vor
allem fehlt es an einem entsprechenden Straf�
tatbestand, der die Psyche von nachgeborenen
Familienangehörigen 62 Jahre lang in Schutz
nimmt!

Allem Anschein nach orientiert sich Herr
Masor nicht an weltlichen Gesetzen, sondern
beherzigt das Alte Testament als jüdische
Rechtsgrundlage. Als nach traditioneller jüdi�
scher Anschauung zu Anbeginn der Menschheit
der Ackerbauer Kain seinen viehzüchtenden
Bruder Abel aus Neid erschlug, verfluchte Jahwe
Kain und seine Nachkommen sieben Generati�
on lang (Moses, 4; 24). Bei Lamech, Kains
männlichem Nachfahren in 7. Generation, ver�
stärkte sich der Fluch gar. Wenn nun Sippenhaf�
tung zur Zeit von Adam und Evas gängig war,
warum dann nicht auch heute, scheint sich der
Advokat Masor zu denken. 

Auf die Entscheidung des Bezirksgerichts in

Tel Aviv dürften viele gespannt warten. Insbe�
sondere die Palästinenser und die arabischen
Nachbartstaaten könnten dann Tel Aviv mit gu�
tem Recht die psychischen Spät� und Folge�
schäden des israelischen Besatzungsregimes
und der Kriegsmaschinerie in Rechnung stellen.
Die hunderttausendfache Vertreibung aus der
angestammten Heimat seit 1948, jahrzehnte�
langes Dahinvegetieren in Flüchtlingslagern bis
heute, israelische Militäraktionen und Willkür�
maßnahmen gegen Zivilisten haben tiefe Nar�
ben in der Seele hinterlassen. Auch die vorsätz�
liche Versenkung der U.S.S. LIBERTY und die Tö�
tung von 34 US�Soldaten während des Sechs�
Tage�Krieges 1967 oder die Tötung von UN�
Blauhelmen während des Libanonkrieges 2006
hatte sicherlich ein traumatisches Nachspiel für
die Angehörigen und Nachgeborenen. 

Gleichgültig wie die Faktenlage auch ist, is�
raelische Gerichte werden niemals Urteile zuun�
gunsten der eigenen Nation fällen und Wieder�
gutmachungszahlungen für israelische Verbre�
chen zulassen. Aber auch ohne juristische
Grundlage wird die BRD�Regierung aus »huma�
nitären Gründen« für die zweite Generation der
Holocaust�Opfer Gelder locker machen. I•

Safet BABIC

Neue Forderungen 
aus Israel

Wie lange hält das deutsche Kainsmal?

Тель Авив / Израиль 

Германия перестает быть страной не�
мецкого народа � к такому выводу приходят
исcледователи по процессам миграции. В то
время, как число иностранцев в Германии
достигло 19�ти процентов, число детей из
семей иммигрантов составляет в настояшее
время уже 33 процента от общего числа.

коротко
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Недавно я вернулся из Парижа, где
проходил специальную медкомис�
сию. В настоящее время СМИ полны

сообщениями о том, что вслед за россий�
ской полярной экспедицией, установившей
на дне Ледовитого океана на Северном по�
люсе российский флаг и этим как бы застол�
бившей часть Ледовитого за Россией, и ос�
тальные государства направили свои иссле�
довательские корабли в Арктику. На этом
фоне совсем потерялось сообщение годо�
вой давности: французская яхта ледового
класса «Тара», выйдя из бухты Тикси в Яку�
тии, вморожена в лёд севернее Новосибир�
ских островов и дрейфует к Полюсу в надеж�
де повторить дрейф «Фрама», экспедицион�
ного судна знаменитого норвежца Фритьо�
фа Нансена. Сто десять лет назад «Фрам»
прошёл в 400 км от точки Северного полю�
са, через три года вышел из ледового плена
и благополучно вернулся в Норвегию, не по�
теряв ни одного члена экипажа.

Дрейф «Тары» продолжается всего один�
надцать месяцев, она прошла в ста километ�
рах от точки полюса и по расчётам должна
выйти на чистую воду в конце января � нача�
ле февраля 2008 года. «Фрам» дрейфовал
три года, «Тара», похоже, уложится в полто�
ра. Настолько изменились условия дрейфа
льдов в Арктике и в, первую очередь, толщи�
на льда и степень сжатия ледяных полей. Из�
менения климата налицо. Но человечество
ли виновато в этом, или мы стали свидете�
лями глобальных изменений в атмосфере и
в циркуляции вод мирового океана, от ан�
тропогенного фактора не зависящих? Этот
вопрос и предстоит выяснить интернацио�
нальному научному коллективу «Тары».

Медкомиссию я прошёл, уложился в па�
раметры моей возрастной группы. Но не
прошёл «по конкурсу»: взяли человека в два
раза моложе меня. Что ж, пусть повезёт дру�
гому! Я вернулся к «своим баранам» �  лопа�
те и тачке на археологических раскопках в
Вальдгирмесе, а за продвижением «Тары»
наблюдаю по интернету. Это может сделать
каждый, открыв страницу: www.taraexpedi�
tions.org. I•

Владимир ЭЙСНЕР

Экспедиция 
на яхте «Тара»

•••
• 15 сентября в Гёттингене состоялся чрез�
вычайный съезд партии «Зеленых»(Grüne).
Главной темой съезда стал вопрос о продле�
нии срока присутствия бундесвера в Афгани�
стане. Несмотря на все усилия руководства
убедить рядовых членов партии в необходи�
мости принять решение о поддержке продле�
ния срока пребывания немецких солдат, ос�
новная масса делегатов съезда проголосова�
ли против дальнейшего участия бундесвера в
военных операциях в Афганистане.

•••
• 15 сентября в столице Нижней Саксонии г.
Ганновере состоялось собрание Националь�
но�Демократической партии (NPD), в котором
приняли участие около 800 человек. Темой

дня были предстоящие выборы в земельный
парламент. В качестве гостя с приветствен�
ным словом к присутствующим обратился
наш земляк Виктор Каспер, (Freundeskreis �
«Die Russlanddeutschen Konservativen»).

В то же время на улице, перед зданием
«Конгресс�зала», состоялся митинг протеста
против собрания NPD. Выступая перед его
участниками, региональный представитель
IG�Metal Хартмут Майне и президент цен�
трального совета еврейских общин Шарлота
Кноблох в своих выступлениях потребовали
как можно быстрейшего запрета правой NPD. 

•••
• Хусаин Айдин, депутат бундестага от партии
«Die LINKE», стал инициатором требования к
ФРГ, как наследнице кайзеровской Герма�
нии, о выплате компенсаций за годы коло�
ниализма народу херреро в африканской На�
мибии.  Размер компенсации должен состав�
лять не менее 500 000 000 €. I•

Anders als in der BRD, stehen in Rußland
Deutsche offenbar hoch im Kurs. Mit ei�
nem 80 Millionen Euro schweren Pro�

gramm will die russische Regierung deutsch�
stämmige russische Bürger zur Rückkehr bewe�
gen und verhindern, daß die verbliebenen Ruß�
landdeutschen auch noch abwandern. Minis�
terpräsident Michail Fradkow unterzeichnete
am Montag in Moskau ein Programm zur sozia�
len und wirtschaftlichen Entwicklung der
deutschstämmigen Gemeinschaft in Rußland.
Dies berichtete jedenfalls die Nachrichten�
agentur Interfax. Man habe herausgefunden,
daß die Russlanddeutschen wichtig für Wirt�

schaftswachstum des Landes sind. Nach offizi�
ellen Angaben sank die Zahl der Rußlanddeut�
schen zwischen 1989 und 2004 um 30 Pro�
zent auf jetzt noch 600.000. Laut russischen
Medien, kehren bereits schon jetzt jedes Jahr
Tausende Rußlanddeutsche zurück, weil sie mit
ihrem Leben in der Bundesrepublik unzufrieden
seien. In der BRD gibt es hingegen seit Jahren
die Neigung Unqualifizierte in das Land zu ho�
len, die es sich in den Sozialkassen bequem
machen. Die BRD ist deshalb das einzige In�
dustrieland, indem die Generation unter 25
schlechtere Bildungsabschlüsse hinlegt als die
Jahrgänge darüber. 

Interessant ist auch die Zahl 30%. Um so
viel sank die Zahl der Deutschen Volksangehö�
rigen in Russland. Das heißt das der Rest der
Russlanddeutschen (600.000.) von der BRD
abgelehnt wurde, oder sich gar nicht mehr trau�
en einen Antrag auf Aufnahme in der BRD zu
stellen. Das die Russlanddeutsche als Arbeiter
und anständige Menschen in Russland hoch�
geschätzt sind ist für uns, die aus Russland
kommen, nichts neues. Nur in heutigem
Deutschland ist es nicht so. Es besteht kein
Zweifel, das  bestimmte Kräfte in der Bundes�
republik einen Auftrag haben die Russland�
deutschen Heimrückkehrer als Kriminelle Ban�
de, Chronische Alkoholiker und Faulenzer dar�
zustellen. Sehen wir das gelassen: jeder be�
kommt irgend wann seine Rechnung. Sowohl
Menschen, als auch Parteien. I•

Redaktion

Russlanddeutsche - in Russland als
Arbeiter hochgeschätzt

KОРОТКО о разном

С недавних пор в прессе стало принято
называть крупные этаблированные
партии «народными». Трудно гадать,

почему именно так. Вероятно, оттого что
произошло послабление на словечки типа
«народ», «народность», «патриотизм» и т.д.
Ещё совсем недавно профессионального
политика, случайно обронившего по неосто�
рожности что�нибудь подобное, запросто
могли лишить «провизиона», да ещё устро�
ить ему публичную порку. Сегодня уже нет.
Даже Шарлотта Кноблох призывает немцев
быть более патриотичными, правда, весьма
предусмотрительно не объясняя, насколько
«более»?  Очень быстро эти словечки стали
модными у наших политиков, особенно сло�
во «народ». Приставив к названию своей
партии слово «народные», они стали себя
чувствовать более уверенно. А как же: если
партии «народные» � значит, они причастны
к чему�то большому, некоему народу, а это
обязывает. И не обязательно к дополни�
тельной ответственности. К дополнительно�
му «провизиону» � это точно. По этому пово�
ду самые «народные» из всех «народных»
партий, СДПГ и ХДС, рассудили так: по�
скольку они кровь от крови и плоть от плоти
народные, то будет справедливым, если они
отрежут для себя кусочек от народного пи�

рога. А посему они потребовали пополнить
партийные кассы дополнительными 20 млн.
евро из госбюджета.

Согласно германскому Закону о партиях
и политических объединениях, партии в ФРГ
получают от государства финансовую под�
держку, размер которой  зависит от количе�
ства полученных партией депутатских мест
всех уровней, а также от количества государ�
ственных постов, занимаемых членами той
или иной партии. Естественно, что львинную
долю из бюджетных 133 млн., выделенных
для партий, получают «народные» партии �
СДПГ и ХДС. Но, как утверждают в один голос
генеральные секретари этих партий Хубертус
Хайль и Фолькер Каудер, этих денег не хвата�
ет, и партийные кассы пусты. Как известно,
деньги имеют одну нехорошую особенность:
их не хватает всегда. А в сложившейся ситуа�
ции финансовое положение партии усугуби�
лось тем, что народ (какая несознатель�
ность!) в последнее время стал в массовом
порядке покидать «народные» партии, что по�
влекло за собой резкое сокращение поступ�
лений в партийные кассы от партийных взно�
сов. Вот этот пересыхающий ручеёк и собра�
лись пополнить радетели прав народных из
«народных» партий. Мотивируют свое реше�
ние «народные» политики тем,  что, хотя чис�
ленность партий и снижается, стоящие перед
ними задачи, наоборот, усложняются с каж�
дым днём и для их решения требуется соот�
ветствующее финансовое вливание. И то
правда: раз партии народные � пусть народ и
платит. А кто же еще?  I•

Bonn (ORNIS). Германский Совет прессы
предупредил ганноверскую газету «Rundblick
NORD�REPORT» за дискриминирующее изо�
бражение российских немцев. В одном из
своих комментариев «Rundblick NORD�
REPORT» (5.02.2007) заявила, что население
Германии все больше рассматривает рос�
сийских немцев�переселенцев как «бич»,
«всеобщее бедствие» («Landplage»). Преду�
преждение Совета прессы публичное и долж�
но быть опубликованно на страницах на�
званного издания.  

На последнем своем заседании в на�
чале июня Совет прессы объявил пять

предупреждений. Газете «Rundblick NORD�
REPORT» ставится в вину, что она наруши�
ла запрет на дискриминацию, который в
параграфе 12 журналистского кодекса
(Ziffer 12 des Pressekodex) гласит: «Нельзя
никого подвергать дискриминации из�за
пола, инвалидности или принадлежности
к определенной этнической, религиоз�
ной, социальной либо национальной груп�
пе» («Niemand darf wegen seines Ge�
schlechts, einer Behinderung oder seiner Zu�
gehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen,
sozialen oder nationalen Gruppe diskrimi�
niert werden»).

В том же комментарии российским нем�
цам был высказан совет вернуться на свою
бывшую родину, а федеральному правитель�
ству � всячески этому способствовать. Автор
публикации пишет о «российских немцах, ко�
торые после объединения толпами просочи�
лись в Германию», но умалчивает об их моти�
вах. Он утверждает, что никто не решается
открыто заявить о существующей якобы про�
блеме криминальности в среде переселен�
цев. По его мнению, российские немцы «все�
гда были в привилегированном положении»
по сравнению с другими иностранцами.

Германский Совет прессы � это орган
союзов издателей и журналистов, функция
которого � добровольный самоконтроль сред�
ств массовой информации. Каждый гражда�
нин имеет возможность написать в этот орган
жалобу. На регулярных заседаниях Совет рас�
сматривает обоснованность жалоб. I•

«Народные» 
партии

Дискриминация российских 
немцев в СМИ

По сообщению Федерального статисти�
ческого ведомства (Statistische Bun�
desamt) в прошлом году в Германии

опять произошло снижение рождаемости,
всего за год было рождено 672 700 мальчи�
ков и девочек, что на 13 100 младенцев
меньше чем год назад. Снизилось в среднем
и количество детей, приходящихся на одну
женщину, в 2005 году их было 1,34, в про�
шлом уже 1,33. Рождаемость в Германии уже
много лет подряд неуклонно снижается и яв�
ляется самой низкой среди всех инудстри�

альных стран мира. Тем не менее министр по
делам семьи Урсула фон Ляйен полна опти�
мизма и уверенно заявляет, что ситуация в
скором времени изменится, уповая на
введённые недавно федеральным прави�
тельством «родительские деньги». По её мне�
нию, эта мера способна совершить демогра�
фический прорыв. При этом она забывает,
что основной причиной падения рождаемо�
сти является вовсе не финансовое состояние
потенциальных родителей, а их нежелание
иметь детей.

В прошлом году ещё больше сократился
разрыв между восточными и западными
землями, так, если в западных землях рож�
даемость сократилась (с 1,36 ребёнка на
одну женщину детородного возраста в 2005
году до 1,34 в 2006 году), то в восточных
она осталась прежней (1,30). Наверное,
стоит заметить, что 20 лет назад рождае�
мость в ГДР была самой высокой в Запад�
ной Европе и на протяжении всей истории
разделённой Германии превышала рождае�
мость в ФРГ в среднем на 0,5 ребёнка на
женщину, что было следствием государст�
венной семейной политики. Семейная же
политика в ФРГ и воссоединённой Герма�
нии была и остаётся «символической» и со�
средоточена главным образом на обеспече�
нии равенства полов. I•

Вальдемар БЕТЦ
Висбаден

По прежнему
снижается 
рождаемость
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Выпадов в немецкой, особенно регио�
нальной, прессе против переселенцев не
счесть. Возможно, травлю инспирируют
те земельные политики, кто неприязнь к
российским немцам не скрывают. Откро�
венны были, например, социал�демокра�
тические верхи Нижней Саксонии, пра�
вившие там бал чертову дюжину лет. Пре�
мьер Зигмар Габриель и его министр внут�
ренних дел Хайнер Бартлинг готовы были
разбиться в лепешку, чтобы вдесятеро со�
кратить число переселенцев, а лучше �
прекратить их прием. Земельный министр
юстиции(!) проф. Христиан Пфайфер об�
зывал наших земляков: «Stimmvieh für die
CDU», «CDU�wählende Herde», то есть голо�
сующим за CDU быдлом. И оскорбление
сошло ему с рук.

Вначале 2003 года избиратели прока�
тили это правительство на вороных, но
чиновничья элита по�прежнему честит

нашего брата. Главного полицейского Ган�
новера Ханса�Дитера Клозу озарило при�
звать для усмирения «криминальных пере�
селенцев» российских «ментов». Инициати�
ву одобрил земельный министр внутренних
дел Уве Шонеман. Некий автор коммента�
рия в ганноверской газете «Rundblick
NORD�REPORT» (5.02.2007) живописует, ка�
ким бедствием стали для населения россий�
ские немцы, «толпами просочившиеся в
Германию» после падения железного зана�
веса, и предлагает им вернуться, откуда
приехали: «Deutschland sollte das fördern»
(Германии надо было б этому содейство�
вать).

Натиск этот � не только разгул обыва�
тельской ксенофобии. Часть нашего «мате�
ринского этноса» выказывает неприязнь
именно к своим соплеменникам из СНГ. Да,
мы кое�чем от местных отличаемся, и при�
чины отступлений от нового, западногер�
манского стандарта они в расчет не берут.
Подтверждение тому � и пресловутая про�
блема «Wessi» и «Ossi». Не признают пивные
патриоты влияние всесильного историче�
ского фактора. Еще шесть десятков лет на�
зад их нетерпение к «своему чужому» грани�
чило с жестокосердием. Таблички «Wir wol�
len keine Fremden hier», промелькнувшие в
телефильме «Die Flucht» («ARD», «ARTE»,
март 2007), � не только «киношный» анту�
раж. (На них герои фильма, бежавшие из
Восточной Пруссии, натыкались у околиц
сравнительно мало пострадавших от войны
баварских сел.) По словам очевидцев, часто
так и было. «Боже, верни этот сброд до�
мой!»... Как перекликается с этой гротеск�
ной «молитвой швабских крестьян» (см.
письмо д�ра Артура Бехерта в предыдущем

номере) упомянутый ганноверский паск�
виль! 

Возвратить нас не прочь и некоторые
«властные структуры». Немало озадачил до�
кумент (от 20.06.2007) Министерства внут�
ренних дел земли Баден�Вюртемберг, оза�
главленный: «Richtlinie des Innenministeri�
ums für die Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung der Freiwilligen Rückkehr» (Дирек�
тива Министерства внутренних дел о пре�
доставлении пособий для содействия доб�
ровольному возвращению). Кто и куда
должны вернуться, узнаём из первой фра�
зы: «Das Land gewährt Zuwendungen zu Pro�
jekten in Baden�Württemberg, die der Förde�
rung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern
und Spätaussiedlern in ihre Herkunftsländer
dienen» (Земля предоставляет пособия для
проектов в Баден�Вюртемберге, которые
направлены на добровольное возвращение
иностранцев и поздних переселенцев в
страны, откуда они прибыли).

Тут смешан божий дар с яичницей. Ведь
иностранцами считаются в Германии имми�
гранты, не имеющие немецкого гражданст�
ва. Получившие его становятся немцами.
Иногда добавляют: турецкого, арабского,
африканского и т. д. происхождения или с
такими�то корнями. Документ, разумеется,
нацелен на иностранцев ненатурализован�
ных. Разные их группы там же перечислены:
иностранцы, не имеющие права пребыва�
ния в ФРГ, а также утратившие его и поэто�
му обязанные страну покинуть (например,
те, кому отказано в праве убежища, прибыв�
шие нелегально и др.); иностранцы, имею�
щие разрешение пребывать в стране как со�
искатели убежища; получившие из гумани�
тарных соображений право временного
пребывания, и т. д. Какое отношение имеют
к ним немецкие переселенцы, граждане
Германии?! Предположение, что подразу�
меваются наши соплеменники, не подтвер�
дившие здесь результатов языкового теста,
корыстно исказившие  свои данные и т. п. и
обязанные покинуть страну, отпадает: на�
званы Spätaussiedler'ы, а не лица, которым
в этом  статусе отказано. 

На странице 4�й директивы упомянуты,
правда, «Aussiedler, die in ihr Herkunftsgebiet
zurückkehren wollen». Но коль рассчитана эта
акция и на граждан, желающих вернуться на
иностранную родину, нужно было так и про�
писать, и здравая логика отнесла бы к ним
и новоявленных немцев. Названы, однако,
лишь переселенцы. Почему к иностранцам,
которые «sollen zurückkehren», присовокупи�
ли из тех, кто «wollen», только нас? «Да пото�
му что нам хотят помочь, � считает мой собе�
седник. � Наши всё чаще возвращаются. Не�
мецким паспортом, который получили на

блюдечке с голубой каемочкой, они не до�
рожат. Иностранцы же домогаются его  го�
дами и так легко с ним не расстаются».

Tja, оказывается, это акт любви к ближ�
нему. Кому являть ее, как не министру внут�
ренних дел Баден�Вюртемберга Heribert'у
Rech'у, который волей провидения занима�
ет и пост земельного уполномоченного по
делам изгнанных, беженцев и переселен�
цев! Ему и карты в руки. И не только карты.
Согласным вернуться, если они нуждаются,
то есть получают социальную помощь, посо�
бие по безработице (ALG II) или Wohngeld,
платят «энную» сумму на реинтеграцию.  Ка�
ждому взрослому � до 1500 евро, ребенку �
до 1000, семье с малолетними детьми � до
6000, нуждающемуся в особом медицин�
ском уходе � до 2500 евро. Столько же пре�
дусмотрено для каждой семьи, намеренной
завести по прибытии собственное дело. Для
сравнения: беженцы, добровольно возвра�
щающиеся в Россию и другие страны СНГ по
гуманитарной программе REAG�GARP, полу�
чают 250 евро на взрослого или подростка,
125 � на ребенка до 12 лет и максимально
750 евро на семью. «Это особая забота о
нас, � продолжает мой земляк. � О долге
Германии перед российскими немцами не
забывают. Иностранцы с немецкими пас�
портами, если надумают вернуться, поедут
за свой счет». Сомнительная забота! 4 года
назад ею же была одержима министр юсти�
ции этой земли Вервиг�Хертнек. Она заяви�
ла, что повсюду хочет организовать инициа�
тивы о прекращении приема немцев из СНГ
и представит почин в бундестаг. Этого же
добивался ее Parteigenosse, эксперт СвДП
по вопросам внутренней политики Макс
Штадлер.

Дружное возвращение переселенцев в
Россию и Казахстан � это, скорее, пропаган�
да разных «союзов соотечественников» и
наших зложелателей и завистников. Поки�
дают ФРГ немногие: члены разорванных се�
мей; лица, окончательно обрусевшие; люди
с предпринимательской жилкой, намерен�

Невзлюби 
ближнего своего?!

ные завести «там» свое дело; бывшие жите�
ли села, которых манит непроданный дом с
одичавшим садом�огородом... Все они осу�
ждению не подлежат: каждый волен жить
там, где ему удобно. Дался же немецкий
паспорт нам нелегко. Решение покинуть
двухсотлетнюю родину выстрадано: мы не
перекати�поле, мало кого сорвало с места
банальное «чувство стадности».

Как заявил в радиопрограмме «Multi�
Kulti» (Берлин, 17.10.2005) референт от�
крывшегося в Билефельде филиала благотво�
рительной организации «Heimatgarten» За�
фар Шараджабов, который занимается под�
держкой немцев�переселенцев, решивших
вернуться в СНГ, к нему обратились более
300 человек. Помочь им могут пока только
консультациями: «нет никаких параграфов,
законов, которые бы поддерживали пересе�
ленцев в их желании вернуться домой». Их
возвращение «было бы облегчением для со�
циальной системы коммун», � считает З. Ша�
раджабов. Потому что они,  как правило, на�
ходятся на иждивении государства. Семье из
4�х человек выплачивают 1200 евро в месяц.
А для возвращения домой ей понадобилось
бы всего 5000�6000 евро. 

В земле Баден�Вюртемберг такой закон
появился. И руководствовались его соста�
вители не лучшими движениями души, а хо�
лодным расчетом. Убеждает в этом отчет
МВД  «Integration in Baden�Württemberg» (ав�
густ 2004). На 124�х страницах не нашлось
места для добрых слов о поздних пересе�
ленцах, особенно молодых. У них�де нет мо�
тивации к работе, непропорционально вы�
сока их доля среди заключенных и нарко�
манов: «Jugendliche Spätaussiedler haben in
vielen Fällen besondere Hürden bei der Integ�
ration in die deutsche Gesellschaft zu überwin�
den und sind von daher in überdurschnittlich
hohem Maße gefährdet, in den Missbrauch
von legalen und illegalen Drogen abzugleiten».
Молодежь наша если и не прокаженная в
буквальном смысле, то СПИДу и прочему си�
филису подвержена особенно: «Hier (bei

Spätaussiedlern. � А.О.) sind zunehmende
Neuinfektionsraten bei Aids und anderen sexu�
ell übertragbaren Krankheiten zu verzeichnen».
16 июля 2003 года земельные министерст�
ва социальных проблем и здравоохранения
даже провели специальное заседание �
«AIDS�Drogen�Spätaussiedler». Любопытно,
что в связи с завезенной «болезнью века»
иностранцы  не упомянуты. Зато в следую�
щем разделе, посвященном заботе о приез�
жих стариках, речь идет в основном об им�
мигрантах.

Министерство вынуждено было в отчете
об интеграции использовать справки других
ведомств, поэтому просочилась и капля по�
зитивного. Там, где речь идет о курсах для
подготовки в вуз,  слушатели, «von denen die
meisten aus Staaten der ehemaligen Sowjet�
union kommen», аттестованы так: «Im Laufe
der letzten Jahre haben viele Tausend Teilneh�
merinnen und Teilnehmer die Sondergänge ab�
solviert und auf diesem Weg eine Studienbe�
rechtigung erworben. Die Besucherzahlen sind
steigend». Как это «steigend» согласуется с
угрожающим ростом преступности, нарко�
мании, заболеваний СПИДом, с потерей на�
шими детьми ориентиров («weil die Jugendli�
chen nicht nach Deutschland möchten, die El�
tern dies aber dennoch umsetzten»)?

Нет, для интересов государственных за�
тея Министерства внутренних дел Баден�
Вюртемберга сомнительна. Затратить не�
малые средства на переселенцев, а затем
склонять их на возвращение, обещая до
6000 евро семье с малолетними детьми
(надеждой Германии!), чтоб принять новых
иммигрантов, зачастую с  разительно от�
личным от местного менталитетом и пытать�
ся вживить их в свое общество!.. Почему
страна, объявленная иммиграционной,
предпочитает немецким возвращенцам «де�
тей разных народов»? Ей бы, стареющей,
ухватиться за счастливую возможность под�
держать демографический баланс и обно�
вить генофонд за счет немцев из бывшего
СССР, Польши, Румынии... Это обезопасило
бы ее от возможных карабахов, ферган и
ошей, от прокатившейся по Франции и Гол�
ландии волны вандализма молодых мусуль�
ман или, по крайней мере, от повторения
Вавилонского столпотворения.

Об этической несостоятельности «про�
екта добровольного возвращения» (пересе�
ленцев) говорить не приходится. Его авто�
рам, наверное, невдомек, что обидели они
своих соплеменников из бывшего СССР уже
в первой фразе: die «Förderung der freiwilli�
gen Rückkehr von… Spätaussiedlern». Будто
добровольное возвращение остерегает и
переселенцев от принудительного. Настора�
живает и следующий контекст:  «…Die frei�
willige Ausreise hat dabei Vorrang vor der
zwangsweisen Rückführung. Niemand wird ab�
geschoben, der nicht zuvor ausreichend Gele�
genheit zur freiwilligen Ausreise hatte» (инфор�
мационное письмо того же министерства,
03.08.2007). Затравленные и насторожен�
ные земляки могут эти «abschieben» и
«zwangsweise Rückführung» принять на свой
счет. Не догадались наши благодетели по�
святить передумавшим переселенцам пред�

писание особое, добавили их к тем, кто под�
лежит выдворению из ФРГ. Не хотят ли этим
усугубить неуверенность многих российских
немцев и подтолкнуть к возвращению? 

Во всяком случае, инициатива властей
убеждает общественность, что переселенцы
вовсе  не «ценное приобретение для Герма�
нии», как льстят нам накануне выборов ли�
деры христианских демократов, а большой
убыток. Что мы будто бы поддаемся инте�
грации хуже всех иммигрантов. Почему
именно немецких переселенцев преврати�
ли в жупел, мы уже писали. Бездарные по�
литики ищут оправдание своим неудачам.
Бюргера�ксенофоба проще простого натра�
вить на тех, кто якобы повинны в оскудении
государственной «мошны», в безработице,
удорожании жизни, росте преступности, де�
градации образования и т.д. Пенять на ино�
странцев опасно: это Германия уже «прохо�
дила», да и место хлебное потеряешь. Вот  и
нашли буку � переселенца из СНГ. Он «номи�
нальный» немец. За него ярлык «Ausländer�
hass» не прилепят, а чужого он перенял
(больше, правда, сберег старонемецкого)
о�го�го сколько! Миф об особой криминаль�
ности переселенцев опровергнут независи�
мыми исследованиями. Что мы не труднее,
а легче иммигрантов вписываемся в немец�
кое общество, и без того ясно. Но в «пере�
воспитанной» Германии такие аксиомы тре�
бует доказательства. Чтоб убедить тех, кто
малюют переселенца черной краской, а
иностранцев рисуют розовой. 

Опереться отчасти можно на работу
Michael'я Fertig'а (Рейнско�Вестфальский
институт экономических исследований)
«The societal integration of immigrants in
Germany» (Социальная интеграция имми�
грантов в Германии). Используя и работы
предшественников, автор утверждает, каза�
лось бы, очевидное: «Im Gegensatz dazu (zu
den Ausländer. � A.O.) tendieren Immigranten
deutscher Abstammung und Einheimischen
zum ähnlichen Verhalten» (В отличие от  ино�
странцев, иммигранты немецкого происхо�
ждения имеют сходное с коренными немца�
ми поведение). Различия незначительны:
«этнические немцы», мол, меньше участву�
ют в культурных мероприятиях и в общест�
венной работе, но активней в сфере рели�
гии. Они уверенней, чем иностранцы, смот�
рят в будущее; больше, чем коренные нем�
цы и иммигранты, привязаны к местности;
немецкий используют в домашнем общении
чаще языка страны, откуда прибыли. «Не�
удивительно, � читаем дальше, � что этниче�
ские немцы больше других хотят остаться в
Германии и чувствовать себя немцами».
Они лучше интегрированы  благодаря ос�
воению немецкого языка и более тесной
связи с Германией, чем с прежней страной.
Чем же тогда баден�вюртембергские высо�
кие чиновники объяснят, почему из миллио�
нов новых граждан разных национально�
стей решили «споспешествовать» отправке
восвояси только немецких переселенцев?
Аль и впрямь действуют по принципу «невз�
люби ближнего своего»? I•

Андрей ОБЕРДЕРФЕР
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Der selbstloser Fuchs
( Fabel )

Der Fuchs war mal ein guter Jäger und schlauer Dieb.
Doch einst im Hühnerstall erwischt,
Bezog er viele harte Schläge
Und seitdem wurde sanft und träge,
Und selbst zu Hühnern nett und lieb.

Weil er sein Fell behalten durfte,
Aus tiefstem Dank
Ließ er an alle auszurichten:
Er werde nun aufs Fleisch verzichten
Sein Leben lang.

Und als ein Huhn dem Schlächterbeil entwischte
Vor Angst halbtot,
Hielt er sein Wort; nahm Hühnchen bei sich auf, 
Und teilte mit ihm seinen warmen Bau
Und Täglich Brot.

Dem guten Fuchs unendlich dankbar,
Begeistert und entzückt,
Erzählte Huhn an jeder Ecke,
An jedem Zaun und jeder Hecke
Von seinem Glück.

Und die Geschichte lief wie Feuer 
Durch` s  trock` ne Gras
Durch alle Zäune und Gemäuer,
(Bei uns ist dies nicht anders heuer),�
Auf Klatsch und Tratsch ist stets Verlass.

Schon stand ein andres armes Hühnchen
Vor seiner Tür,
Dann eine Gans, dann ein Kaninchen,
Bald teilte er sein Essen�Trinken
Mit allem möglichen Getier.

Und täglich suchten neue Tiere
Bei ihm den Schutz .
Vor keinem schloss er seine Türe,
Beleckte gar ihre Geschwüre
Und dachte nie an Eigennutz.

Ging jeden Tag auf Nahrungssuche
Für seine Schar.
Bezog zuweilen aber Flüche,
Wenn mal das Essen in der Küche
Nicht schmackhaft war.

Am Abend suchte eine Ecke 
In seinem Bau
Um seine Pfoten auszustrecken
Und Blut von ihnen abzulecken,
Doch fand die kaum.

Hat mehr und mehr sich aufgerieben
Für sein Getier.
Entsagte aller eigner Trieben,
Ist frau � und kinderlos geblieben,
Ihm fehlte ja die Zeit dafür.

Doch seine Gänse, Hühner, Hasen
Vermehrten sich
Und luden Vettern ein und Basen
Von fernen kahlgefress`nen Rasen
Noch zusätzlich.

So kam es bald was kommen musste, �
Fuchs wurde krank. 
Doch keiner ihm zu helfen wusste
Man gab ihm nicht `mal trockne Kruste
Und keinen Trank.

Nur Hohn und Spott und Seitenhiebe
Bekam er nun.
Vorbei war` s mit der Nächstenliebe;
Kein Hase ist bei ihm geblieben
Und auch kein Huhn.

In seinem Haus gab's nichts zu essen, �
Sie liefen fort
Nach Norden, Süden, Osten, Westen
Und ihrem besten Freund von gestern
Blieb nur der Tod.

Statt Dutzend treuer Kameraden
Mit Trauerstrauß
Zigtausend fetter, dicker Maden
Sich selber haben eingeladen
Zum letzten Schmaus.

***
Und nun erklär` ich die Moral:
Der Hühnerklau ist illegal!
Man wird erwischt, der Ruf wird schlecht.
Man wird bestraft, und das zurecht.

Doch will man dann die Buße tun
An jedem hergelaufnen Huhn,
So wird man sicher bald versteh` n,
Auf Dauer gut kann es nicht geh` n.

Solang` man allen hilft und gibt,
Wird man gelobt und auch geliebt.
Doch um so mehr wirst du gehasst,
Wenn du mal nichts zu geben hast.

Wer ganz umsonst gut trinkt und isst,
Verlernt die Müh` und Dank vergisst.
Du schadest ihm, wenn` s auch nicht willst,
Wenn er nichts tut, weil du viel hilfst.

Alleine kriegst du eh nicht satt
Den jeden, der den Hunger hat.
Es sind zu viele � du allein;
Die Welt ist groß, du, aber, klein.

Beschränke dich auf deinen Bau:
Sorg` für den Nachwuchs, für die Frau.
Sei freundlich auch zu deinem Gast,
Doch schau dass du das Sagen hast!

Sei Herr im Haus in Jedem Fall,
Sonst wird dein Haus zum Hühnerstall!

Johannes Kremer

Viele Jahrhunderte erweiterten die russi�
schen Zaren ihr Reich in alle Himmels�
richtungen. Im 18. Jahrhundert eroberte

das russische Heer große Landflächen im Sü�
den des Landes an der Wolga, am Schwarzen
und Asowschen Meer, welche kaum bewohnt
waren. Diese Gebiete sollten so schnell wie
möglich besiedelt werden. Die einheimischen
Bürger waren meist Leibeigene, und ihre Besit�
zer brauchten sie und wollten sie nicht freige�
ben. So wurden Menschen von der Zarenregie�
rung aus den Nachbarländern angeworben, um
sie in die neu eroberten Gebiete anzusiedeln.
Es folgten Deutsche, Bulgaren, Griechen, Polen
und andere Völker. Auch Juden aus Europa ka�
men nach Russland. Wie die Deutschen, Bul�
garen und andere Völker wollte man auch Ju�
den in Dörfern im Gebiet Taurien (Ekaterino�
slaw) ansiedeln, in denen sie sich mit Land�
wirtschaft befassen sollten. Juden hatten je�
doch keine Lust zu diesem Beruf und verließen
die Dörfer. In kleinen Gruppen wurden sie in
größeren russischen oder ukrainischen Sied�
lungen ansässig, wo sie sich mit Handel be�
schäftigten oder als Handwerker �  Schiede,
Schuster oder Ärzte � tätig waren. Juden wie
Deutsche wurden in späteren Jahren in vielen
Bereichen benachteiligt. Es gab Judenhetze
und auch Judenpogrome. Deutsche wurden
nach Sibirien verbannt. Und doch ist in der
Umgebung von der Stadt Pawlodar in den
30ger Jahren eine jüdische landwirtschaftliche
Siedlung mit dem Nemen „Einheit» erhalten
geblieben. Juden waren hauptsächlich in der
Kolchoseverwaltung anzutreffen. Als 1929
1930 deutsch Bauern enteignet wurden, und
nirgends arbeiten durften (sie sollten verhun�
gern), hat die jüdische Leitung deutsche Fami�
lien in ihre Kolchose aufgenommen. Auch
dann, als Deutsche von der Westgrenze in das
Innere des Landes ausgesiedelt wurden.

Jüdische Händler waren in den deutschen
Dörfern gern gesehen. Sie kauften bei den
Bauern Eier, Butter, Geflügel und brachten die
landwirtschaftliche Erzeugnisse in die Städte.
Nicht immer war in der Nähe von deutschen
Dörfern ein Markt. Für die Hausfrau hatte es
keinen Sinn, einer kleinen Menge Lebensmit�
teln wegen den weiten Weg zum Basar zu ge�
hen. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse
mussten immer frisch sein, besonders die But�
ter, und es gab weder Konservierungsmittel au�
ßer Salz, noch Kühlschränke.

Deutsche Mädchen aus ärmeren Familien
nahmen öfters Dienste als Mägde oder Kinder�
mädchen bei jüdischen Familien auf. Ein Mäd�
chen, das in Saporoshje bei einer jüdischen
Familie als Magd arbeitete, erzählte mir einmal
folgende Geschichte. Die Wirtin beschäftigte
sich nebenbei mit der Herstellung von flüssiger
Hefe. Das Mädchen war erst seit ein paar  Ta�

gen angestellt, als die Wirtin ausgehen wollte
und dem Mädchen dabei auftrug, dass wenn
Jemand nach Hefe frage, solle sie die Hefe aus
dem großen Topf nehmen, ein Becher Hefe
kostet 5 Kopeken. Nicht lange danach kam ei�
ne jüdische Frau, um Hefe zu kaufen. Das Mäd�
chen war sehr schüchtern und in erster Zeit un�
beholfen. Sie sagte der Frau, dass sie die Hefe
selbst aus dem großen Topf nehmen, und das
Geld, 5 Kopeken, daneben legen solle. Nach
kurzer Zeit kamen die Frauen eine nach der an�
deren, und allen gab das Mädchen dieselbe
Anweisung. Als die Wirtin nach Hause kam, war
der Topf leer, von Geld fehlte jede Spur.

In Melitopol arbeitete ich in einer Fabrik,
welche Dieselmotoren herstellte. Mit mir arbei�
tete ein Junge judischer Herkunft, man nannte
ihn Josa. Er hatte keine berufliche Ausbildung
und arbeitete, wo er gebraucht wurde. Wie ich
war er auch nicht zum Wehrdienst einberufen
worden. Wahrscheinlich war sein Vater, wie der
meinige, verhaftet und verurteilt worden. Zu
solchen Wehrpflichtigen hatte man kein Ver�
trauen. Und doch könnten solche jungen Men�
schen im Kriegsfall Kanonenfutter sein. Des�
halb wurden Ihnen auferlegt, täglich nach Fei�
erabend im Wehrersatzdienst etliche Stunden
exerzieren und schießen zu lernen. Ich wurde
von diesen Übungen befreit, weil ich zur
Abendschule ging. Josa musste hin, wollte je�
doch nicht. Als er Schießen und Zielen lernen
sollte, sagte er, er kann beim Zielen das rechte
Auge nicht schließen. Der Offizier war empört.
Als jedoch Josa störrich blieb, entließ er ihn. 

Nach dem 1. Fünfjahresplan zerstörte die
Kommunistische Regierung die gesamte Volks�
wirtschaft des Landes. Bauern wurden gezwun�
gen in Kollektivwirtschaften einzutreten, Hand�
werker in Artelle. Im Land herrschte Hunger, es
gab nicht genug Kleider, Schuhe. Auch die Woh�
nungsnot war groß. Viele  Bürger waren der Mei�
nung, diese Misswirtschaft könne so nicht weiter�
gehen, und wie 1921 sollte wirtschaftspolitisch
ein anderer Kurs eingeschlagen werden. Bauern
und Handwerker wollten wieder selbständig wer�
den, dazu brauchte man Geld. Manche ehemali�
ge Unternehmer hatten noch Vorrat an Goldmün�
zen, mit welchen sie ihr Geschäft wieder aufbau�
en wollten. Die Regierung brauchte Gold, um die
im Ausland bestellte Maschinen sowie tausende
Ingenieure aus Deutschland und Amerika zu be�
zahlen,  welche die Industrialisierung anführen
sollten. Bürger, bei denen man den Besitz der
Goldmünzen vermutete, wurden verhaftet und er�
presst, bis sie die Münzen abgaben. Auch der
Onkel von Josa, der Mützenmacher war, verhafte�
te man. Er hatte eine große Familie und wollte
seine Goldmünzen nicht abgeben, sondern zum
Aufbau des künftigen Geschäfts verwenden.
Nach langer Zeit sagte der Untersuchungsrichter
dem Mützenmacher im Gefängnis: Wir wissen ge�

nau, dass du eine Zehnrubelmünze hast, bring
sie uns und wir lassen dich frei. Dem Onkel gefiel
der Vorschlag, er ging nach Hause, nahm aus sei�
nem Versteck eine Zehnrubelmünze und brachte
sie dem Untersuchungsrichter. Nach kurzer Zeit
gab der Untersuchungsrichter dem Onkel seine
Goldmünze zurück und sagte: Du bist ein armer
Mann, geh in den Torgsin (so nannte man den
Laden für Ausländer, in dem man für Gold, Silber
und Devisen, Lebensmittel kaufen konnte) und
kaufe deinen Kindern Brot. Nach etlichen Tagen
hat man den Onkel wieder zum Untersuchungs�
richter vorgeladen, der ihm sagte: Du hast die
Münze im Torgsin nicht abgegeben, bring sie wie�
der. Als der Onkel dem Untersuchungsrichter die
Münze gab, sagte dieser: Es ist nicht die Münze
die ich dir gegeben habe, die hatte ein Zeichen.
Also hast du noch mehr solcher Münzen. So hat
der Onkel alle Goldmünzen abgeben müssen.

Wie schon gesagt, arbeiteten junge deutsche
oft in jüdischen Familien. So auch ein junger
Mann, mit dem ich 1942 in Solikamsk im „Lager
für mobilisierte Deutsche» war. Der Mann war
Halbweise und musste schon als Knabe sich sein
Brot verdienen. Er war bei einer jüdischen Fami�
lie im Molotschagebiet im Dienst. Er machte die
ihm zugeteilte Hausarbeiten. Seine Pflicht war
auch, jede Woche Hühner zum Rabbiner zum
Schlachten zu bringen. Der Rabbiner wohnte am
anderen Ende der Stadt. Der Weg zum Rabbiner
war sehr weit und der Sack mit den Hühnern
schwer. Da kam dem Jungen der Gedanke, er
könnte die Hühner selbst schlachten. Das Geld
für den Rabbiner könnte er auch brauchen. An ei�
nem einsamen Ort nicht weit von der Wohnung
schlachtete er die Hühner. Den Sack versteckte
er im Gebüsch, bis es Zeit war nach Hause zu
kommen und spielte er mit Kindern. Nach länge�
rer Zeit traf der Wirt den Rabbiner, der ihn fragte,
warum er die Hühner nicht mehr zum Schlachten
bringe? Ob er einen anderen Rabbiner bevorzu�
ge. Der Wirt antwortete, er lasse doch  die Hüh�
ner zu ihm bringen. Er schöpfte Verdacht. Nach
strengem Verhör gestand der Junge seine Tat und
bekam die verdienten Prügel. 

Diese Erzählungen bestätigen wie friedlich
Russlanddeutsche und Juden zusammen lebten.
Im Bürgerkrieg hatten sie im gleichen Maßen Op�
fer zu beklagen. Russlanddeutsche haben der jü�
dischen Bevölkerung nie ein Leid angetan. Schon
vor dem Krieg, umso mehr wurden die Russland�
deutschen während des Krieges unschuldig ver�
folgt.

Mit Befremden stelle ich fest, dass heutzuta�
ge einige jüdische Korrespondenten in den in
Deutschland erscheinenden russischsprachigen
Zeitungen nicht müde werden, die aus den GUS
Staaten in die Heimat ihrer Ahnen zurückgekehr�
ten Deutschen zu verspotten, zu verleumden und
zu beschuldigen. In wessen Auftrag arbeiten sie?
Und dann noch die Ausdrücke von Frau Vogel�
sang, anderen Frauen und Korrespondenten
(wahrscheinlich sind es Pseudonyme), die man
weder zu deutscher, noch zu russischer Kultur
zählen kann. Ist das jüdische Kultur? 

Ich war bisher der Meinung, dass die nach
Deutschland eingereisten Kontingentflüchtlinge
mehr Kulturgut aufweisen. Sie behaupten, die
meisten von ihnen hätten Hochschulbildung. Wo
haben sie diese erniedrigende, menschenver�
achtende Sprache erlernt? Woher kommt die
eingebildete Überlegenheit? I•

Erich KLUDT

Unsere Mütter haben
unsere Windeln unter 

einer Sonne getrocknet
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Важнейшим средством манипулирова�
ния массовым сознанием является
многократное повторение: чем чаще

повторяются одни и теже клише и заклина�
ния, пусть даже и заведомо вздорные, тем
легче и прочнее укореняются они в созна�
нии обывателя, ибо тот склонен скорее до�
верять им, чем утруждать себя собственны�
ми мыслями. Стоит напомнить, что наши
СМИ являются частью той политической
системы, которая начала складывться в
Германии после её поражения во второй
мировой войне, и на условиях проигравшей
войну нации. Основной целью этой полити�
ческой системы, формировавшейся без
учёта волеизъявления немецкого народа,
до сих пор является его перевоспитание как
нации с целью морального примирения с
неполным государственным суверенитетом
и подчиненностью целям наций�победи�
тельниц. Отсюда и целенаправленная трав�
ля национально ориентированных, патрио�
тических элементов общества. В германских
средствах массовой информации (они же �
средства массовой пропаганды) это пере�
воспитание чаще всего проходит под излюб�
ленным лозунгом «борьбы с правым экстре�
мизмом», который используется в каждом
удобном случае, даже там, где этим «экстре�
мизмом» и не пахнет. Сгодится любой кон�
фликт между иностранцами и немцами. В
этом случае пресса очень оперативно опре�
деляет себе цель и метод медийной атаки,
безоглядно навешиваются ярлыки, разда�
ются вопли о нацистской угрозе и требова�
ния срочных мер по её устранению. Недоб�
росовестные журналисты постоянно руково�
дствуются принципом «презумпции винов�
ности» всегда одной и той же стороны � нем�
цев. Ведь они выполняют «важную» истори�
ческую задачу � перевоспитание «опасных»,
«ущербных» от природы немцев. Ради вы�
полнения этого социального заказа победи�
телей они готовы пожертвовать и истиной.
Действуют они при этом по известному
принципу: если то, что они показывают, не
соответствует фактам � тем хуже для фактов. 

Вполне программируемой была реакция
СМИ и на события, произошедшие 20 авгу�
ста в маленьком саксонском городке Мю�
гельн. Канва предыстории проста: на город�
ской праздник пожаловала группа выходцев
из Индии в количестве восьми человек,
один из которых разыскивался полицией за
многочисленные преступления. Двое других
занимались мелкой торговлей на город�
ском рынке. Подвыпив в одной из пивных
палаток, гости захотели «порезвиться». Они
стали в грубой форме приставать к девуш�
кам, на многочисленные замечания посети�
телей либо не реагировали, либо отвечали в
агрессивной форме. Парня, который пытал�
ся вербально заступиться за свою девушку,
избили, а в ответ на более настойчивые за�
мечания один из гостей вытащил нож и стал
им угрожать находившимся в палатке. Надо

сказать, что этим странным индийцам не�
сколько не повезло. Обычно немцы в этих
случаях избегают конфликта и стараются
обратиться к  помощи полиции. На этот раз
было по�другому: уж слишком по�хамски ве�
ли себя  гости из далёкой Индии, да и выпи�
тое повлияло на традиционную германскую
сдержанность. Наступил момент, когда оче�
редная капля наглости чужаков переполни�
ла чашу терпения местных жителей. Находя�
щиеся в пивной палатке мужчины ввязались
в драку. Индийцам пришлось ретироваться
в находящуюся в 30 метрах пиццерию, при�
надлежащую земляку дебоширов. Группу
местных жителей, которые стали преследо�
вать зарвавшихся хулиганов, перед пицце�
рией оперативно рассеяла полиция. Вот и
всё. Казалось бы, заурядная бытовая, пья�
ная склока, но не тут�то было. Вооду�
шевлённая подвернувшимся случаем, анга�
жированная пресса бросила в атаку своих
зомбированных журналистов. Боясь опо�
здать, мощным марш�броском их догнали
политики, и впереди всех �  мужественная
«фрау канцлерин». Надев маску глубокой
озабоченности, она пустила в ход обычные
и потертые от частого употребления тирады
о «недопустимости в Германии разгула ра�
сизма» и назвала произошедшее событие
«чрезвычайно печальным и постыдным». Ес�
тественно, для немцев. Для всех. В таких
случаях немцы по всей Германии, по замыс�
лу режисеров�перевоспитателей, должны
содрогнуться и устыдиться того, что они при�
надлежат к тому же народу, что и «преступ�
ники». Дальше пошло всё как по накатан�
ной. В бой ринулась тяжелая конница: вы�
сказал свое вомущение Союз  синти и рома
(если кто не знает, напомню, что на самом
деле это не два разных народа, а один � хо�
рошо нам известные цыгане), затем, как это
обычно бывает в таких случаях, выразил
свое возмущение и протест Центральный
совет евреев Германии. Со всех концов фе�
деративной республики в Мюгельн с  наде�
ждой отличиться стали подтягиваться бойцы
идеологического фронта. В мгновение ока
заштатный восточногерманский городишко
оказался в центре внимания всех новостных
агентств. Поначалу поспешил диагностиро�
вать произошедшее как «правоэкстремизм»
и глава города Готхард Дойзе (Gotthard
Dеuse), но, по�видимому, разобравшись в
ситуации, а скорее всего боясь потерять
своих избирателей, встал на сторону земля�
ков. А жителям Мюгельна, надо сказать,
очень не понравилась военная акция про�
тив их родного города со стороны политиче�
ских шоуменов.

Случай с Мюгельном � не первый, и не
надо быть Нострадамусом, чтобы с уверен�
ностью сказать, что и не последний из этого
ряда. Вспомним хотя бы недавний случай с
эфиопским студентом Эрмиасом Мугулатой
или случай, произошедший в 2000 году в го�
роде Зебнитце. С каждым новым таким слу�

чаем все большее число немецких граждан
начинают понимать, что нашим политиче�
ским классом проводится политика некой
«медийной гражданской войны» против не�
мецкого народа. Нагнетая истерию, пере�
воспитатели вовсю стараются держать тему
«правого экстремизма» горячей, живописуя
зверства «расистов». Попутно насаждается
идея «вечной вины немцев» и необходимо�
сти борьбы с «правым экстремизмом». Не
последнюю роль при этом играют и баналь�
ные деньги � со времён образования Мише�
лем Фридманом в 2000 году специального
фонда «порядочных» (der Anstandigen). Для
войны с собственным народом «порядоч�
ные» (порядочные кто? Явно не хватает
уточняющего слова. Читатель волен уточ�
нить на свой вкус) придумали романтиче�
ское название � «восстание порядочных»
(«Aufstand der Anständigen»). Деньги на
борьбу с «правым экстремизмом» выделя�
ются из госбюджета. На проведение перма�
нентного «восстания» с его начала до сего�
дняшнего дня уже выделено без малого 192
миллиона евро. Разделены они были между
различного рода профессиональными «ан�
тифашистскими» организациями, фондами
и различными левацкими группировками.
Мюгельн � удобный случай: он позволил вы�
бить дополнительные 5 миллионов на борь�
бу с «непорядочными» согражданами. Сум�
ма эта составляет теперь до 24 миллионов
евро ежегодно.

И это несмотря на то, что следствие
очень быстро установило, что индийцы в
Мюгельне оказались не жертвами расизма
со стороны немцев, а, скорее, жертвами
своей собственной наглости, воспитывае�
мой попустительством к иностранцам и
предвзятой к немцам государственной по�
литикой ФРГ. Еще не было в истории чело�
вечества общества (и, надеюсь, не будет), в
котором чужакам позволялось бы безнака�
занно попирать чувства и достоинство хозя�
ев.

С жителями Мюгельна все понятно. Они
не хуже и не лучше таких же людей в любой
точке земного шара. Память услужливо под�
сказывает пример карельского города Кон�
допоги, в котором в сентябре 2006 года
разъярившиеся из�за беспредельной нагло�
сти обосновавшихся здесь чеченцев жители

устроили им форменный погром и изгнали
из города. Но все чаще стали появляться
представители политико�медиальной эли�
ты, которые переходят из стана «порядоч�
ных» на сторону своих сограждан. Они не
хотят участвовать во лжи и клевете. На этот
раз таким строптивцем оказался бурго�
мистр Мюгельна Готхард Дойзе. В интервью
консервативной газете «Junge Freiheit»  он
категорически отказался признавать в про�
изошедшем случае расистские мотивы и да�
же осмелился усомниться в абсолютной не�
виновности пострадавших индийцев. В
прессе посыпались требования отставки
Дойзе. Как всегда, громче всех завыла, тре�
буя крови, свора «порядочных» из партии
перевоспитателей и ненавистников немец�
кого народа � «зелёных». Особо агрессив�
ные и злобные ноты выводили ее предста�
вители женского пола. Взъерошенная Рена�
те Кюнаст потребовала отставки Дойзе и
обвинила его в «безответственном пре�
уменьшении мотивов преступления и фак�
тически в поддержке правого экстремиз�
ма». 

Дойзе на этот раз повезло, несмотря на
то что лидер его партии (FDP) Гвидо Вестер�
велле поспешил, как и в случае с Мёллема�
ном, осудить своего коллегу. В то же время
некоторые его высокопоставленные одно�
партийцы заступились за Дойзе: саксон�
ский генеральный секретарь партии Тор�
стен Хербст заявил, что ни о какой отставке
Дойзе не может быть и речи, и осудил
развёрнутую в прессе по этому поводу исте�
рию. Сплоченные ряды «порядочных» заша�
тались. Это, конечно, замечательно, что во
властных структурах иногда появляются
вполне здравомыслящие и достаточно сме�
лые люди, готовые противостоять неспра�
ведливости. К сожалению, таких политиков
всегда было немного, и рискуют они чаще
всего тем, что политический класс просто
расправится с ними, как с отступниками.
Остается только надеяться, что время рас�
ставит всё по своим местам и определит,
кто на самом деле был порядочным, а кто
за различные блага и возможность быть
ближе к кормушке творил очень даже непо�
рядочные дела. I•

Осада Мюгельна

Вальдемар БЕТЦ
Висбаден

Ein kleiner Zwischenfall

Das folgende Ereignis hat sich vor einigen
Jahren zugetragen, als meine Tante we�
gen einer  bevorstehenden Hüftoperati�

on in einem Mainzer Krankenhaus unterge�
bracht war.

Wie sie später erzählte, kam während die�
ses Aufenthaltes eine weitere Frau, ebenfalls
eine Russlanddeutsche, als Patientin auf ihr
Zimmer. Es war eine ältere Frau, der es gesund�
heitlich nicht  besonders gut ging, auch konnte
man leicht an ihrem Dialekt feststellen, dass
sie nicht von hier war � im Gegensatz zu meiner
Tante, die bereits seit längerer Zeit in Deutsch�
land lebte. Doch immerhin konnte sich diese
Frau, welche nach eigenen Angaben erst vor
Kurzem mit ihrer Familie aus Sibirien ausreisen
durfte und ursprünglich aus den deutschen
Siedlungen bei Odessa stammte, in deutscher
Sprache recht gut verständlich machen. 

Nach ihrer Einlieferung in die Klinik wurden
ordnungsgemäß die persönlichen Daten aufge�
nommen, der Gesundheitszustand diagnosti�
ziert � und irgendwann kam auch der Stations�
arzt vorbei, um alles weitere zu besprechen.  

Bei dem Arzt soll es sich um einen jungen
selbstbewussten Mann gehandelt haben, der
stets forsch auftrat und zielstrebig durch die
Gänge schritt. Als er nun in das besagte Zim�
mer hereinkam und an das Krankenbett der äl�
teren Frau trat, konnte meine Tante vom be�
nachbarten Bett aus einen Vorgang beobach�
ten, welchen  sie so schnell nicht vergessen
sollte. Sie konnte zunächst  miterleben, wie der
Arzt an die Patientin einige Worte bezüglich ih�
res Gesundheitszustandes richtete, doch
schon bald darauf sagte er zu ihr mit ange�
strengtem Blick und  emotionsgeladener Stim�
me:

«Sie sind doch aus Russland. Warum kom�
men Sie hierher � nach Deutschland?» 

Wie kann sich ein Arzt erlauben, so etwas
zu fragen?! Seine Arbeit  ist doch die Gesund�
heit der Patienten und  nicht  derer Nationalität
� und erst recht nicht sollte er politische Wer�
tungen abgeben, dachte meine Tante. Auch
der Unterton der gesagten Worte schien mehr
einem Vorwurf zu gleichen und weniger einer
Frage. Da sie selbst  Russlanddeutsche war,
fühlte auch sie sich angegriffen.  Doch sie blieb
ruhig, schaute aber weiterhin aufmerksam zu
den beiden hinüber und beobachtete, was
dann geschah.  Die ältere Frau blickte in ihrem
geschwächten Zustand den Arzt einen Augen�
blick ohne jegliche Regung an, doch dann sag�
te sie zu ihm mit ruhiger und gelassener Stim�
me: «Ach, wissen Sie, ich habe in meinem Le�
ben schon viel  erlebt und gesehen, aber Eines
muss ich Ihnen sagen � wenn Deutschland
1941 keinen Krieg angefangen hätte, würde
ich heute noch in meinem Heimatdorf leben».

Stille im Raum.
Der Arzt erstarrte, sein Gesicht  lief  rot an.

Und  ohne ein Wort zu sagen, verließ er kurz
darauf  das Zimmer.  Damit war alles beendet.

Zurück blickend stellt sich die Frage, was
ist hier eigentlich geschehen?

Spiegelt sich in diesem so bemerkenswer�

ten und absolut richtigen Satz der Frau im
Krankenhaus nicht die wechselhafte Geschich�
te eines ganzen Volkes wieder � des Volkes der
Russlanddeutschen? Was den Verlust der Hei�
mat durch  Kriegseinflüsse  betrifft, so hat die
genannte  Frau mit ihrer  kurzen und prägnan�
ten Äußerung sicherlich den Nagel auf den
Kopf getroffen. Denn nach dem Einmarsch der
Deutschen im Jahre 1941  in die Sowjetunion
wurden die Russlanddeutschen stellvertretend
für den Krieg mit dem Deutschen Reich als Ge�
samtvolk bestraft. Für lange Zeit mussten sie
unbeschreibliches Unrecht über sich ergehen
lassen. Neben Umsiedlung, Arbeitslager,
Zwangsarbeit und der Kommandanturaufsicht
bis 1956, waren es insbesondere die vielen To�
desfälle, verursacht durch Hunger, Kälte, als
auch Erschießungen, die sich fatal auf die gan�
ze Volksgruppe auswirkten.  

War das angreifende Deutsche Reich  der

äußere Feind,  so sah  die  stalinistische  Füh�
rung  die in der UdSSR  lebenden Deutschen
als potentielle Feinde im Inneren an.

Bis heute ist  der breiten Öffentlichkeit  im�
mer noch  nicht  alles  über die damalige  sys�
tematische und weitreichende Vernichtung die�
ses Volkes bekannt � dies schmerzt zusätzlich,
vor allem die ältere Generation.  Die Aufnahme
der Aussiedler und ihrer Angehörigen in die
Bundesrepublik  ist daher im Zusammenhang
mit den Ereignissen in der Vergangenheit zu se�
hen � es ist ein Schritt  der  Wiedergutmachung
für Diejenigen, die selbst  betroffen waren, bzw.
für solche, die sich zum Deutschtum weiterhin
bekennen.

Ist es aber nicht so, dass bei dem be�
schriebenen  Zwischenfall der Arzt  der Frau  im
Grunde zu verstehen geben wollte:  Sie, so
auch alle anderen «deutschstämmigen Rus�
sen» haben hier bei uns nichts  zu suchen, ?  

Der Arzt verließ jedoch anschließend den
Raum, offenbar  weil ihm schlagartig  klar wur�
de, was die Frau wiederum ihm
sagen wollte  �  nämlich, dass >> стр. 26
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Deutschland  mitschuldig am leidvollen
Schicksal der Russlanddeutschen sei. Denn
die meisten von ihnen hatten  keine  Heimat
mehr und durch das brutale Vorgehen der Sow�
jetbehörden waren auch unzählige Tote zu be�
klagen. Deutschland  hat den Krieg angefan�
gen, doch am stärksten bestraft wurden dafür
die Russlanddeutschen. Als Mediziner und ver�
meintlich  gebildeter Mensch musste sich der
Arzt wohl eingestehen, dass er mit seinem be�
leidigenden Vorwurf  im Unrecht war � auch
wenn ihm bis dato die historischen  Zusam�
menhänge vermutlich nicht bekannt waren.

Ähnlich beleidigende Erfahrungen haben
sicherlich  schon viele unserer Landsleute in
Deutschland gemacht � sei es am Arbeitsplatz,
bei Behörden, in der Schule oder mit den
Nachbarn. Im täglichen Umgang mit den Ein�
heimischen zeigt sich also, ob man  in  einem
Land willkommen ist.  Es sind auch Erfahrun�

gen, die sich  in  die bereits bekannte und un�
sägliche «Schäferhunddebatte» so mancher
profilierungssüchtiger Politiker einreihen, die
auf  Kosten der Aussiedler Wahlkampf  zu ma�
chen versuchen.  Ein solches Vorgehen  ist je�
doch unverantwortlich und trägt nicht zum so�
zialen Frieden und Verständigung innerhalb der
Bevölkerung bei. Man muss doch die Men�
schen eines Staates zusammenführen und
nicht gegeneinander ausspielen. Soweit ist es
aber schon gekommen, dass ein Deutscher
zum anderen sagt: «Was willst du hier?» Eigent�
lich ein Fall für die Justiz, da es sich hier nicht
nur um verletzende Worte handelt, sondern es
geht im rechtlichen Sinne auch um Beleidigung
und Diskriminierung. 

Ferner  könnte  man  zynisch sein und  an�
merken,  dass  es ein Glück ist, dass inzwi�
schen  viel weniger Aussiedler nach Deutsch�
land einreisen  als noch vor einigen Jahren �
damit würden auch die Auseinandersetzungen
mit der hiesigen Bevölkerung  zurückgehen.
Doch was Patriotismus, Menschlichkeit und
historische Verantwortung wirklich taugen, er�
kennt man oft erst in schwierigen Extremsitua�
tionen, wenn es darauf ankommt, sein Gesicht

zu zeigen und  nicht  bloß Lippenbekenntnisse
abzugeben.  Leider gibt es viel zu wenige Bun�
desbürger, die sich auf die Seite der Aussiedler
stellen.

Statt  über die Anfangsschwierigkeiten  ei�
niger  Russlanddeutschen in  ihrem neuen Hei�
matland zu klagen, sollte sich die deutsche Ge�
sellschaft besser mehr Gedanken darüber ma�
chen, weshalb es in diesem Land immer weni�
ger Kinder gibt und warum jährlich 150 000
Bundesbürger auswandern. 

Negative Erfahrungen haben jedoch auch
andere Teile des deutsches Volkes in der Ver�
gangenheit erleben müssen.  Bekanntlich hat
Deutschland  nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges über 12 Millionen Flüchtlinge und
Vertriebene  aus  den  ehemaligen Ostgebieten
dauerhaft aufgenommen, wie beispielsweise
die Ostpreußen, die Sudetendeutschen oder
die Schlesier  (8 Millionen  kamen  in die Bun�
desrepublik, 4 Millionen in die DDR ). Eine un�
glaubliche organisatorische Leistung seitens

der zuständigen Behörden im damals zerstör�
ten Deutschland.  Im Übrigen haben die Vertrie�
benenverbände allesamt bereits in der Charta
von 1950  auf  Leistungen zur Wiedergutma�
chung und  auf jegliche  Gebietsansprüche ver�
zichtet und sich für eine Versöhnung mit den
östlichen Nachbarn ausgesprochen.   

In der neuen Heimat aber waren nicht alle
Umsiedler bei der einheimischen Bevölkerung
willkommen, man sah sie oft als Belastung an
und beschimpfte sie als «Rucksackdeutsche».
Zur Zeit des Dritten Reiches hat man von den
letztgenannten Leuten noch  ganz  andere Töne
vernommen: Neben Sieg�Heil gab es auch die
Parole Heim ins Reich,  da man sich mit den
Gebietsansprüchen des NS�Regimes einver�
standen erklärte. Nach 1945 aber blieb von ei�
genem Vaterland und dem Verständnis für die
Flüchtlinge und Vertriebene nicht mehr viel üb�
rig.  Selbst 60 Jahre nach  Kriegsende wird in
der Öffentlichkeit in einer unwürdigen Weise
über eine geplante Gedenkstätte für die Opfer
von Flucht und Vertreibung diskutiert. Das Vor�
haben stößt nicht nur bei den Regierungen in
Polen und der Tschechei auf Ablehnung, son�
dern  auch bei einem Teil der Bundesbürger.

Wir Menschen  haben  scheinbar ein kurzes Ge�
dächtnis. Es wird zunehmend vergessen, dass
Deutschland in der Vergangenheit nicht nur Tä�
ter war, sondern auch unschuldige Opfer zu be�
klagen hatte � nicht zuletzt eine Vielzahl von
Russlanddeutschen. 

Verletzende Erfahrungen  wie  bei  den Ver�
triebenen und  den Aussiedlern, konnte  man
vielfach auch nach der Wiedervereinigung
1990 bei der ostdeutschen Bevölkerung be�
obachten. Die Differenzen zwischen Ossis und
Wessis dauern bekanntermaßen bis in die Ge�
genwart an.

Vor diesem gesamten Hintergrund  kann
man  sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
das Zusammengehörigkeitsgefühl vieler Deut�
scher nur schwach ausgeprägt ist, und auch ei�
ne gesunde nationale Identität  bei gleichzeiti�
ger Weltoffenheit kann man  trotz Fußballfieber
2006 kaum  erkennen.  Ist dieses Verhalten ei�
ne Eigenart von uns Deutschen oder trifft dies
auch auf andere Länder zu?

Glücklicherweise haben die Gründerväter
der Bundesrepublik nach den schrecklichen Er�
fahrungen der Vergangenheit das Schicksal der
Flüchtlinge und Vertriebenen und später auch
der Aussiedler offiziell anerkannt und versucht
diese Menschen so gut es geht in die deutsche
Gesellschaft im Laufe der Zeit zu integrieren,
mit all den vorhandenen Schwierigkeiten.  Es
waren Politiker  der ersten  Stunde, denen noch
sehr gut bewusst war, was Krieg und Verlust der
Heimat bedeutet � vielfach aus ganz  persönli�
cher Erfahrung.  Die Aufnahme von Russland�
deutschen  dauert  weiterhin an,  allerdings
sind hier die Zahlen weiter rückläufig. Über die
Ursachen wäre an anderer Stelle zu diskutieren.

Doch zurück zum Krankenhaus.
Im Grunde sind der Arzt und  die russland�

deutsche Patientin gleichsam Opfer. Die Frau
ist Opfer des schrecklichen Krieges und der
Zwangsdeportierung  nach Sibirien gewesen.
Der Arzt hingegen ist Opfer des momentan vor�
herrschenden Zeitgeistes, der Umerziehung in
Richtung Multi�Kulti  Gesellschaft (ohne Aus�
siedler), der Unwissenheit und der Gleichgül�
tigkeit der vorrangig am Konsum orientierten
Masse der Menschen in der Bundesrepublik.
Solange sich aber noch jemand schämen kann
und im Gesicht rot wird, so wie der junge Arzt
im Krankenhaus,  ist nicht alle Hoffnung verlo�
ren.  Schlimm wird  es  dann, wenn Menschen
trotz besseren Wissens uneinsichtig bleiben.

Der besagten Frau wäre noch nachträglich
zu wünschen, dass  sie  ihre medizinische Be�
handlung in der Klinik gut überstanden haben
möge und trotz der verbalen Verletzungen des
Doktors einen ruhigen und zufriedenen Lebens�
abend in Deutschland verbringen könne, und
dass ihre Familie sich hier gut einlebe. 

Viel Glück !
Nun, was zeigt sich abschließend bei solch

einer Geschichte in erster Linie?
Man kann daraus lernen, dass man im Le�

ben nicht immer komplexe und zahlreiche Ant�
worten parat haben muss, um einen unwissen�
den, bornierten Menschen von der Wahrheit zu
überzeugen. Oft genügen hierzu nur einige we�
nige Worte � so wie man dies an dem «kleinen»
Zwischenfall im Krankenhaus beobachten
konnte. I•

Alexander  NELDE

стр. 17 Ein kleiner Zwischenfall >>

Auf diese Frage bekommt man von unse�
ren Landsleuten die Antwort: «Weshalb
an der Vergangenheit rütteln! Was bringt

euch die Anerkennung des Genozids? Die rus�
sische Öffentlichkeit leugnet, dass es eine be�
sondere Verfolgung der Deutschen während der
Sowjetzeit gab. Die Deutschen hätten in Kriegs�
zeiten genauso gelitten wie alle anderen Bürger
im Land. Also hat man den deutschen Bürgern
ihr Haus, ihr Hof, Eigentum, Heimat nicht ge�
raubt, sie in fremde Gebiete nach wochenlan�
ger Fahrt ohne Versorgung verschleppt! Män�
ner und Frauen, (ja Kinder von 15  17 Jahren)
in Zwangslagern unter unmenschlichen Verhält�
nissen zur Arbeit gezwungen. Den größten Teil
von ihnen verhungern lassen. Den Müttern hat
man ihre Kinder, wenn sie älter als 3 Jahre wa�
ren, entrissen und sie mit ihren Großeltern,
wenn sie solche hatten, zurückgelassen, oder
gar bei fremden Leuten. Die Frauen in Zwangs�
arbeitslager verschleppt. Nach Kriegsende wa�
ren die Deutschen noch 10 Jahre lang in Ver�
bannung mit eingeschränkten  Menschenrech�
ten, in schrecklicher Armut zur Arbeit gezwun�
gen worden, ohne sie mit ausreichend Lebens�
mitteln und Wohnverhältnissen zu versorgen.
Sie waren in tausenden russischen, kasachi�
schen oder Siedlungen anderer Nationen zer�
streut angesiedelt. An einem Ort waren meis�
tens nur 3  5 Familien untergebracht, um die
Assimilierung zu begünstigen.

Die Zwangsarbeitslager für Männer und
Frauen waren getrennt. Nach Aufhebung der
Zwangsarbeit im Jahre 1945 durften die ehe�
maligen Häftlinge, den Ort ihres Zwangsarbeits�
lagers  bis 1956 nicht verlassen. So konnten
deutsche Jugendliche keine deutschen Heirats�
partner finden (es gelang nur ganz selten) und
waren somit auf Mischehen angewiesen. So
auch die heranwachsende jüngere Generation
in den Verbannungsorten. 

In den Jahren 1938 bis 1941 wurden alle
deutschen Schulen und andere Bildungsstät�
ten geschlossen. Nach Kriegsende war die
Hochschulausbildung für Menschen deutscher
Abstammung verboten. Auch später auf Grund
des Verbots, den Wohnort zu verlassen, war es
kaum möglich. Alle hier erwähnten  Umstände
beweisen, dass die Sowjetregierung willentlich
die deutsche Minderheit im Land vernichten
bzw. zwangsassimilieren wollte, was ebenfalls
als Genozid gelten  kann. Weshalb es dem Re�
gime nicht gelungen ist, die ganze Diaspora zu
vernichten, ist ein anderes Thema.

Die Sowjetregierung ergriff alle Maßnah�
men, um zu verhindern, dass die Bevölkerung

im Lande darüber Kenntnis erlangte, dass in
Russland schon etliche Jahrhunderte Deutsche
ansässig sind. Sie waren nicht mit Gewalt ins
Land eingedrungen, sondern wurden von der
damaligen russischen Regierung eingeladen,
im Land ansässig zu werden. Sie sollten in den
neu eroberten Gebieten die westliche Kultur
und fortschrittliche Landwirtschaft verbreiten.
Was sie auch mit schweren Opfern in erster Zeit
erfüllten. Die deutschen Einwanderer besiedel�
ten nicht russisches Erbland, sondern Territori�
en, welche früher nie zu Russland gehörten.

Schon vor Kriegsausbruch verbreitete die
Presse eine schreckliche Hetze gegen Deutsch�
land, welche dann auf Russlanddeutsche über�
tragen wurde. Kurze Zeit vor dem Kriegsaus�
bruch, nach der Unterzeichnung des sog. Hitler
Stalin Vertrags, war die Hetze etwas abgeflaut.
Nach Kriegsaubruch mit Deutschland intensi�
vierte sich die Hetze und nahm unglaubliche
Ausmaße an. Man verbreitete unter der Bevöl�
kerung die Meinung, Deutsche seien Halbmen�
schen mit Hörnern, behaart und mit einem
Schwanz versehen, sie seien Menschenfresser.
Der Bevölkerung wurde erklärt, dass Deuta�
schland und auch die Russlanddeutsche am
Kriegsausbruch schuld seiehn. Unsere Lands�
leute wurden beschuldigt, unter ihnen seihen
tausende und abertausende Diversanten und
Spione. Das russische Volk und auch Deut�
schenhasser anderer Volksgruppen wurden
aufgerufen, uns Deutsche zu verfolgen, zu tö�
ten. Den Hass gegen die Deutschen und die
Verfolgung der deutschen Bürger organisierte

die Sowjetregierung und führte mit Erfolg
durch. Die Sowjetregierung der Nachkriegszeit,
so auch die russische Regierung nach dem Zer�
fall der Sowjetunion, haben die Vernichtungs�
anordnungen nie als Verbrechen anerkannt
und nicht widerrufen.

Die Deutschen in Russland waren zu jeder
Zeit den Regierungen gehorsam. Sie folgten
dem Spruch: «Seid Untertanen denen, die
Macht über Euch haben». Jeder Mensch der
unschuldig verfolgt, bestraft oder gar sterben
musste, so auch die ganze Diaspora der Deut�
schen in Russland, hat das Recht, dass seine
Unschuld öffentlich bestätigt werde. In unse�
rem Fall ist es die Anerkennung des Genozids
gegen unsere Volksgruppe. Diese Anerkennung
ist für alle Russlanddeutschen, die unter dem
kommunistischen Regime gelitten haben � jetzt
in Deutschland leben bzw. in den GUS�Staaten
geblieben sind � unumgänglich. Die Russische
Regierung, der Nachfolgestaat der UdSSR,
muss allen Bürgern der ehemaligen Sowjetuni�
on erklären, dass die Deutschen in der Sowjet�
union keine Feinde waren, sondern friedliche
Bürger. Auch sollte Reue gezeigt werden. Diese
Erklärung benötigt auch die heutige Bevölke�
rung der GUS�Staaten. Ihre Eltern und Großel�
tern haben durch Anordnung der Regierung zu
Sowjetzeiten Unrecht ander deutschen Bevöl�
kerung begangen, die Schuld jedoch haftet am
kommunistischen Regime. Verfolgung einer
Volksgruppe darf in keinem Staat geduldet
werden. 

Unsere Vereine der Deutschen aus Russ�
land müssen sich gemeinsam mit der Bundes�
regierung an die russische Regierung und Du�
ma wenden, von welchen dann bestätigt wer�
den sollte, dass an der deutschen Bevölkerung
in Sowjetzeiten Genozid begangen wurde. 

Noch vor Kriegsausbruch wurden viele
deutsche Ingeneure, die ihr Wissen und kön�
nen dem Sowjetstaat zur Verfügung stellten wie
politisch tätige Personen und ganze Familien
mit deutscher Staatsangehörigkeit unschuldig
verfolgt, zum Teil auch erschossen. Diese deut�
schen Staatsangehörigen wurden nie rehabili�
tiert. Die Bundesregierung beschäftigt sich jetzt
monatelang mit einer Person, deren Unschuld
zweifelhaft ist, jedoch tausende deutsche
Staatsbürger, die unschuldig verfolgt wurden,
hat man vergessen. Auch die Nachkommen
dieser Deutschen wollen, dass die russische
Regierung bestätigt, dass ihre Angehörigen kei�
ne Verbrecher waren.

Russland und Deutschland sind Mitglieder
des Europarates. Schon das sollte ein Grund
sein, die, in der Vergangenheit begangenen
Verbrechen aufzuklären. 

Unsere Nachkommen, auch die, welche in
der alten Heimat geblieben sind und noch lan�
ge deutsche Namen tragen werden, können
und werden sich mit Stolz an ihre Vorfahren er�
innern, denn sie haben mit Fleiß und Ehrlich�
keit zur wirtschaftlichen und kulturellen Ent�
wicklung, zum Wohl der Bevölkerung Russlands
Jahrhunderte lang beigetragen.

Eine Rehabilitation gibt den in Sowjetzeiten
verfolgten Menschen das Recht, auch nach an�
deren Entschädigungen Anspruch geltend zu
machen. I•

Erich KLUDT
Штутгарт 

Genozid gegen 
die Deutschen

Weshalb muss der Genozid (Völkermord) gegen die deutsche

Bevölkerung in der ehemaligen UdSSR von der jetzigen 

russischen  Regierung anerkennt werden?



29owp • Nr. 10 (124) • 1. Oktober 2007

TITELTHEMA
ГЛАВНАЯ ТЕМА

28 owp • № 10 (124) • 1 октября 2007

TITELTHEMA
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Wie es wohl Viele tun, las ich zuerst die
Kurzmeldungen. Es war die «Westfa�
lenpost» vom 4. Oktober 2004. Der

Hintergrund der Meldungen schien interessan�
ter zu werden, also las ich weiter. 

… Zwei 12 Jahre alte Mädchen haben
Maiskolben von einer Brücke über der A 43 auf
die Autobahn  geworfen. Die 36�jährige Fahre�
rin, deren Auto getroffen wurde, vermutete zu�
nächst, mit Steinen beworfen zu werden. Zum
Glück geschah nichts  Schlimmeres.

War es bekannt, dass die Mädchen zwölf
Jahre alt waren, müsste wohl auch Näheres
über sie vorliegen. Davon aber kein Wort.

… In Dortmund wurde ein mit 12 Paletten
Schokolade beladener LKW gestohlen. Im Be�
reich Schwerte scheiterte der Diebstahl: Der
LKW wurde angehalten.

Auch in diesem Fall wurde von den Übeltä�
tern nichts berichtet.

… Eine 24�jährige Frau bremste zu spät und
verletzte leicht die voraus fahrende Fahrerin. Leich�
te Verletzung, wohl nicht erwähnenswert, was die
Fahrerin betrifft.  Dazu müsste die 24Jährige schon
eine «Deutsch�Russin» sein, und die leichte hätte
sich in eine schwere Verletzung verwandelt.

… Auf einer Wiese in Steinhagen wurde der
Kadaver eines Ponys gefunden. Ein Tierarzt stellte
fest, dass das Pony schwer  misshandelt worden
war. Über die Tierquäler kein Wort.

… In Essen ist ein Polizeibeamter von einer
Gruppe Rechtsradikaler  verletzt worden. Die fünf
Männer hatten zwei ausländische Passanten atta�
ckiert. Die Tatverdächtigen wehrten sich vehement
gegen die anstehenden Festnahmen. Die beiden
Hauptverdächtigen blieben im Polizeigewahrsam.
Die  Einstufung der Hooligans als «Rechtsradikale»
erklärt schon so Manches: Es waren deutsche,
fremdenfeindlich gesinnte Jugendliche.

… Eine 20�jährige Frau missbraucht  die Un�
wissenheit ihres sechsjährigen Kindes dazu, um
eine Lebensmittelwarenladung aus dem Kaufhaus
zu fahren. Die Frau wird aufgehalten, und ihre Per�
sonalien werden natürlich aufgenommen. Ist sie
eine Deutsche? Eine Türkin? Eine Jugoslawin? Ei�
ne Jüdin? Das bleibt das Geheimnis der Ermittler,
aber sicher keine «Deutsch�Russin», denn das wä�
re sofort an die große Glocke gehängt worden.

… Es wird von einem Kirchenstörer berich�
tet. Keine Namen; keine Präzisierungen der
Friedensstörer oder Rechtsverletzer

… Ins Auge fällt der Titel «Terrorismus in
Russland». Liest man aber den Text darunter,
wird es klar, dass es sich um eine Vorlesungsrei�
he der alternativen Nobelpreisträgerinnen Elena
Zemkowa und Irina Tschscherbakowa  zum The�
ma «Die russische Demokratie und der Terroris�
mus» handelt. Wohl nicht unbedingt in Russ�
land, sondern allgemeinen, wie die russische
Demokratie mit dem Terrorismus umgehen soll�
te. Also wird der Titel absichtlich entstellt, denn
Russland muss in die Hirne von Hinz und Kunz
ja nur in Verbindung mit Terrorismus, nicht mit
Demokratie, eingehämmert werden. 

In einer anderen Meldung wird die Einstel�
lung des Blattes zum Problem Russland und
«Deutsch�Russen» klar; diese könnte man mit
einem Wort bezeichnen: Hexenjagd:

Im Hagener Stadtteil Haspe wurden in ei�
ner Wohnung drei Männer durch drei
«Deutsch�Russen» im Alter von 17, 19 und 28
Jahren schwer misshandelt. Ein Opfer wurde
blutüberströmt und mit erheblichen Verletzun�
gen auf der Straße gefunden. Die Polizei konn�
te alle drei Täter (nicht «Tatverdächtige», wie in
einer anderen Mitteilung!) festnehmen. Der
Grund für die Tat ist nicht bekannt.

Wie die «Deutsch�Russen» in die Wohnung
der drei Männer gelangten, wie es zur Schlägerei
kam, ob es vielleicht ein gemeinsames Saufgela�
ge gab, ob die drei Männer vielleicht ebenfalls
«Deutsch�Russen» waren  alles bleibt dahinge�
stellt. Dass die Medien in ähnlichen Fällen nicht
selten massiv übertreiben, ist übrigens längst be�
kannt. Wichtig ist hier die Einstufung der Tatver�
dächtigen als «Deutsch�Russen».

In allen von mir angeführten Meldungen
gibt es keinen einzigen Hinweis auf die Her�
kunft der Rechtsverletzer. Es werden keine
Deutschen, keine Türken, keine Jugoslawen,
keine  bewahre Gott!  Juden genannt. Sie sind
lediglich Frauen, Männer, Kirchenstörer, Diebe,
Verursacher von Verkehrsunfällen. Hier aber
«Deutsch�Russen», ein Fressen für die Herren
Verfasser («Ich kenne die Weise, ich kenne den
Text!», H.Heine). Sie, die ehemaligen «Faschis�
ten» im Herkunftsland, an den Pranger zu stel�
len scheint neuerdings zur Tradition im roten
mit Grünspan angehauchten Deutschland ge�
worden zu sein, wo es keinen Fremdenhass
gibt, sind die Spätaussiedler doch keine Frem�
den! Also gibt es auch keinen Fremdenhass.

Keine Mitteilung über gute Arbeiter, Lehrer,
Ärzte, Künstler, Sportler oder gar Wissenschaft�
ler aus den Reihen der Aussiedler. Es ist
scheinbar zur Aufgabe der Massenmedien ge�
worden, diese Volksgruppe ins schlechte Licht
zu stellen. Eine fiebernde Gesellschaft braucht
immer Sündenböcke, genau wie die ehemalige
UdSSR die Deutschen im eigenen Land zu sol�
chen gemacht hatte. Und was kam am Ende
heraus?

*     *     *

Und noch eine Mitteilung in derselben Num�
mer der «Westfalenpost»:

Am Wochenende ist ein Bauer, der auf ei�
ner Wiese in der Nähe von Münster die Kühe
melken wollte, von einem Bullen niedergetram�
pelt und  getötet worden. Es war kein «Bulle»
mit Kanone und Handschellen, der gelegent�
lich mal einen Russlanddeutschen erlegen
kann, nein, es war ein Bulle mit Schwanz und
Hörnern, über dessen Herkunft ebenfalls kein
Sterbenswörtchen verloren wird. 

Das ist aber äußerst  unfair!
Ein deutscher Bulle kann doch nicht so ag�

gressiv mit einem deutschen Mann umgehen!
Es muss ein Bulle aus einem osteuropäischen
Land, womöglich sogar aus Russland gewesen
sein, der sich auf irgendeine illegale Weise, oh�
ne Sprachtest, in die Bundesrepublik Deutsch�
land eingeschlichen hat!

Ermittlungen haben ergeben, dass zwischen
dem Terrorismus in Russland und diesem Bullen
direkte Verbindungen nachgewiesen werden
können. Es ist ein Verfahren eingeleitet worden,
um den Bullen des Landes zu verweisen. I•

A. HÖRMANN

Hexenjagd?

Unter dem Motto «Schlesien verpflichtet»
fand vor einigen Wochen das diesjährige
Deutschlandtreffen der Schlesier erst�

mals wieder in Hannover statt, nachdem es aus
Gründen politischer Opportunität achtmal in
die gastfreundliche Frankenmetropole Nürn�
berg ausweichen mußte. Die Schlesier kehrten
damit nach nunmehr 18 Jahren in jenes Bun�
desland zurück, das ihnen nicht nur die Paten�
schaft anbot, sondern auch über einem Drittel
der vertriebenen Landsleute eine neue Heim�
statt gewährte.

In die erwartungsfrohe Freude der anrei�
senden Schlesier über das Wiedersehen mit ih�
rem alten Patenland mischte sich allerdings all�
zubald mancher Wermutstropfen und forderte
geradezu einen Vergleich mit dem gastfreundli�
chen Nürnberg heraus. Das lag nicht nur an der
Rede des niedersächsischen Ministerpräsiden�
ten Wulff, der in Anwesenheit des Bundesvor�
sitzenden der Landsmannschaft Schlesien, Ru�
di Pawelka, die Preußische Treuhand und ihre
Vermögensansprüche geißelte und die obliga�
torischen Worte von Schuld und Sühne und
von der Alleinschuld Deutschlands am letzten
Kriege nicht vergaß. Es lag auch an dem star�
ken politischen Druck, der seitens der christde�
mokratischen Landesregierung bezüglich poli�
tisch «inkorrekter» Aussteller auf die Lands�
mannschaft ausgeübt wurde und  einer Forde�
rung des in unserem Land über die Definitions�
hoheit verfügenden linken Spektrums folgend�
sogar zur Beobachtung des Schlesiertreffens
durch den Verfassungsschutz führte!       

Damit nicht genug, mußte die bekannte
Vertriebenenzeitung «Der Schlesier» eine Liste
der von ihr anzubietenden Bücher zur Prüfung
und Lizenzierung vorlegen, um überhaupt eine
Genehmigung für einen Bücherstand zu be�
kommen. Den strengen Augen der Zensoren
fielen Autoren zum Opfer, die sich mit ihren
Werken kritisch mit der Kriegsschuldfrage und
der Vertreibung auseinandersetzen und  be�

merkenswerterweise nach wie vor im Lande frei
verkäuflich sind und nicht auf dem Index ste�
hen. 

• Dem Zensor fielen u.a. folgende Werke zum
Opfer (Die Liste ließe sich fortsetzen):

• Wilfried Ahrens «Verbrechen an Deutschen». 
• James Bacque «Der geplante Tod� Deutsche

Kriegsgefangene in amerikanischen und
französischen Lagern». 

• James Bacque «Verschwiegene Schuld� Die
allierte Besatzungspolitik in Deutschland». 

• Joachim Hoffmann «Stalins Vernichtungs�
krieg 1941�1945»

• David Hoggan «Der unnötige Krieg…»
• Werner Maser «Fälschung, Dichtung und

Wahrheit� Hitler und Stalin»
• Thomas Mehnert «Schweinejournalis�

mus»…»
• Walter Post «Die Ursachen des zweiten

Weltkrieges»
• Bolko von Richthofen «Kriegsschuldfrage

1939 bis 1941»
• Stefan Scheil «Die Eskalation des zweiten

Weltkrieges»
• Schultze� Rhonhof « 1939� Der Krieg, der

viele Väter hatte»
• Charles Tansill «Die Hintertür zum Kriege»
• Viktor Suworow «Stalins verhinderter Erst�

schlag»
• Udo Ulfkotte «Der Krieg im Dunkeln� Die

wahre Macht der Geheimdienste»
• Hugo Willems «Das Jahrhundert der Lüge»

Auch der als Redner bei der Hauptkundge�
bung angekündigte Bundesvorsitzende der
Schlesischen Jugend wurde unter fadenscheini�
gen Vorwänden von der Rednerliste gestrichen.
Offensichtlich hatte man sich seines vielbeach�
teten und von Beifall unterbrochenen Redebei�
trages auf dem letzten Schlesiertreffen in Nürn�
berg 2005 erinnert und wollte ihn als politisch
«inkorrekt» von vornherein ausschalten.

Die skandalösen Vorgänge um das diesjäh�
rige Schlesiertreffen in Hannover zeigen mit er�
schreckender Deutlichkeit, wie weitgehend ein�
flußlos der Bund der Vertriebenen und die
Landsmannschaften heute, gut 60 Jahre nach
der Vertreibung, geworden sind. Hannover zeigt
auch, daß die einstmals konservativen Christ�
demokraten keine politische Heimat mehr für
die Vertriebenen zu bieten haben, sondern viel�
mehr aus politischer Opportunität vor der poli�
tischen Linken in Deckung gehen und sich de�
ren Argumentation  zu eigen machen. Offen�
sichtlich ist man inzwischen der Meinung, auf
die Vertriebenen als Wählerpotential verzichten
zu können.

Ein weiteres Indiz für die schwindende ver�
triebenpolitische Einflußnahme ist die weitge�
hend vernachlässigte Registrierung durch die
Medien. Veranstaltungen von der Art des
Schlesiertreffens werden nicht nur mit wenigen
Zeilen gewürdigt (die Hannoversche Allgemei�
ne war eine Ausnahme), sondern erfahren
überdies eine politisch einseitig gefärbte Be�
richterstattung. Schuld an dem jetzigen Istzu�
stand der Vertriebenenverbände sind aber
auch verbandsinterne Quereleien zwischen oft
parteipolitisch eingebundenen, systemkonfor�
men  Amtsträgern und solchen, die an den ver�
triebenenpolitischen Anliegen  festhalten und
jenseits des gegenwärtigen Zeitgeistes gangba�
re Lösungen für die Zukunft suchen.

Die Zeit wird zeigen, ob Schlesien trotz des
Dahinsterbens der Erlebnisgeneration auch für
kommende Generationen noch in Erinnerung
bleibt. Erinnerung an das größte Vertreibungs�
verbrechen der Menschheitsgeschichte, Erin�
nerung auch an die überaus reiche Kultur und
Geschichte eines deutschen Landes, dessen
nun untergehender Volksstamm Deutschland
auf so vielfältige Weise befruchtet und berei�
chert hat. Den Schlesier und seine unverwech�
selbaren Eigenarten, seine Mundarten und
Bräuche, wird es in absehbarer Zeit nicht mehr
geben. Es wird aber dem heute dominierenden
Zeitgeist nicht gelingen, 800 Jahre ostdeut�
scher Geschichte und ihre vorangegangenen
germanischen Jahrhunderte vergessen zu ma�
chen. Im Lehrbuch der Geschichte gibt es kei�
nen Stillstand und Verbrechen wie die vor über
60 Jahren an den ostdeutschen Landsleuten
begangenen lassen sich nicht vergessen ma�
chen. Wie schrieb doch der  populäre russische
General Lebed in das Gästebuch des KZ Dach�
au: «Wenn man auf die Vergangenheit mit Pis�
tolen schießt, wird sie mit Kanonen antwor�
ten!»

Dies gilt nicht nur für unsere politische
Klasse, sondern auch für unser Nachbarland
Polen, daß

den größten Teil Schlesiens in Besitz hat,
sich als Opfervolk empfindet und das von ihm
verübte Unrecht leugnet. 

Es wird eine Zeit kommen, wo der deutsche
Michel dem polnischen Adler Auge um Auge
entgegen tritt und nicht im Büßergewande,
sondern auf der Grundlage  historischer Wahr�
heit den Dialog aufnimmt. Dann wird sich zei�
gen, was von der vollmundig verkündeten euro�
päischen Völkergemeinschaft zu halten ist. So�
lange aber gilt, allen Widerständen zum Trotz:
Noch ist Deutschland, noch ist Schlesien nicht
verloren! I•

Gerd KRESSE

Schlesien  gestern, 
heute und morgen?

An die Schlesier - 
Jugend

Obwohl Ihr nicht daheim geboren,
Seid Ihr dazu nun auserkoren,
Der Väter Erbe zu bewahren,
Wie wir´s getan in all den Jahren.

Es gilt das Brauchtum zu erhalten,
Getreu der Heimat zu verwalten
Ihr seid nunmehr dazu berufen,
Zu wahr´n, was Eure Ahnen schufen.

Euch, Jugend, sei´s ans Herz gelegt,
Daß Ihr der Heimat Sitte pflegt,
Damit das kulturelle Erbe
Nicht fern der Heimat einstens sterbe.

Das Sprachgut mögt Ihr weitergeben
An Enkel, die mal später leben.
Den Dialekt mögt Ihr indessen
hierbei auch nimmermehr vergessen.

Euch, Jugend, gilt es auch zu mahnen
An das Vermächtnis Eurer Ahnen,
Die treu und fest zur Heimat standen
In uns`ren lieben Schlesierlanden.

Die einst mit zähem Siedler�Fleiße
Dies` Land an Oder�Strom und Neiße
Zu einem Garten Gottes machten,
Trotz Pest und Not und Krieges�Schlachten.

Denkt, dieses Land, es ist uns heilig.
Die Meinung aller Schlesier teil ich.
Denkt, wieviel Blut hier ward`vergossen,
Und wieviel Tränen sind geflossen.

Denkt an des Landes große Dichter,
Des Berggeists vielerlei Gesichter.
Denkt an der Heimat stolze Höhen,
Die Koppe, Täler, Au`n und Seen.

Seid eingedenk der großen Taten
Von Pionieren und Pragmaten.
Erinnert Euch des fleiß`gen Bauern,
Samt Handwerksleut`und Gruben�Hauern.

Denkt an die herrlich�grünen Wälder,
Im Bergland an die reichen Felder,
An blumenbrächt`ge Wiesenmatten,
An all den Reichtum, den wir hatten.

Erinnert Euch der schönen Städte,
Manch liebgeword`ner Weihestätte,
Die schmucken Dörflein in den Auen,
Die freundlich in die Lande schauen.

Du, Jugend, darfst es nie vergessen,
Das Schlesierland, das wir besessen,
Es möge in den fernsten Weiten
Dich in Gedanken stets begleiten.

Du, Schlesier�Jugend, seist uns immer
Ein zukunftsfroher Hoffnungsschimmer.
Du bist uns Wahrer und Behüter
Der Heimat kultureller Güter.

Gerhard R. Renner
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GESELLSCHAFT
ВЗГЛЯД

GESELLSCHAFT
РЕАКЦИЯ

В ночь с 3 на 4 октября 2005 г. британ�
ский министр иностранных дел Джек
Строу и его турецкий коллега Абдулла

Гюль открыли символическую церемонию
переговоров о вступлении Турции в Европей�
ский Союз. Предшествовала этому 40�часо�
вая драматическая борьба австрийского ми�
нистра иностранных дел Урсулы Плашник со
своими 24 коллегами � министрами ино�
странных дел государств � членов Евросоюза.
Мужественная австрийка пыталась заменить
чётко обозначенную формулировку о цели
переговоров по вступлению Турции в ЕС на
более уклончивую. Насторожённая позиция
Австрии в отношении Турции отвечала чаяни�
ям 80% граждан Европы, но сопротивление
Австрии было сломлено.

Любой из этих 80 % европейцев, мнение
которых «демократически» игнорируется,
способен сформулировать аргументы против
вступления Турции в ЕС. Они сводятся к сле�
дующим пунктам.

1. Турция ни в географическом, ни в куль�
турном отношении не принадлежит Европе.

2. Волна мусульманских мигрантов из
Турции захлестнёт Европу и, прежде всего,
Германию.

3. Вступление Турции в ЕС разрушило бы
чувство единства европейских народов.

4. Вступление Турции в финансовом отно�
шении было бы дороже для ЕС, чем присое�
динение десяти восточноевропейских стран.

5. Впервые в истории ЕС беднейшая
страна получила бы доминирующие в полити�
ческом смысле права как самое большое го�
сударство в ЕС.

Несмотря на эти неоспоримые аргумен�
ты, кампания по вступлению Турции в ЕС не�
удержимо набирает обороты. Повторяется та
же история, что и с введением евро: сначала
проект кажется фантастическим и нереали�
зуемым, затем дискуссии о «за» и «против»
объявляются разжигающими ксенофобию и
наконец без референдума за закрытыми две�
рями принимается необратимое решение.

Выдвигаемые предварительные условия
для Турции выглядят следующим образом:
признание Кипра, соблюдение прав челове�
ка, демократизация. При этом Турции ничего
не мешает сделать вид, что она выполняет
эти условия, но ни одно из них не умаляет ни
в малейшей степени вышеприведённых
контраргументов.

Кто же входит в эти 20% европейцев, ко�
торые приветствуют вступление Турции в Ев�
росоюз? Помимо либеральной, лишённой
национальных корней интеллигенции, это,
прежде всего, политическая элита европей�
ских стран. Не осталась в стороне даже пра�
вославная Греция. В интервью немецкому
журналу «Бильд» премьер�министр Греции
Костас Караманлис на вопрос, считает ли он,
что «исламская Турция действительно сочета�

ется с христианским складом Европы», отве�
тил следующее: «Я не придерживаюсь мне�
ния, что дух Европы имеет какое�то отноше�
ние к религии или религиозным принципам.
Более того, я считаю, что этот европейский
дух руководствуется принципами, которые
свойственны одновременно всем  нетотали�
тарным религиям: демократия, взаимное
уважение, равноправие, уважение достоин�
ства человека и прав нацменьшинств. Турция
� со взлётами и падениями � на протяжении
шести столетий тесно переплетена с Европой.
Поэтому Турция, по моему видению Европы,
является частью этого сообщества. Европей�
ский Союз выставил чёткие критерии для
вступления, и, если Турция их выполнит, то�
гда она может вступить. В конце концов, речь
идёт о том, захочет ли Турция принадлежать к
Европе и усвоить европейские ценности». На�
лицо чистейшая фразеология идеологии ли�
берального интернационала, которая проти�
воречит всему историческому опыту Европы
и, в первую очередь, самой Греции, которая
на протяжении веков была жертвой турецкой
агрессии. Под «взлётами» господин премьер�
министр, вероятно, подразумевает осман�
ское владычество на Балканах.

Кстати, о Балканах. Болгария, уже завер�
шившая переговоры по вступлению в ЕС, бу�
дет принята в Евросоюз в 2007 году. Герхард
Шрёдер в августе 2004 г. во время визита в
Софию «обрадовал» болгар блестящей пер�
спективой: Болгария должна взять на себя
функцию моста между Турцией и Европой. То,
что Шрёдер в Софии высказывается на эту
тему, говорит о его особой бестактности. Ви�
димо, неслучайно лидер партии турецкого
меньшинства в Болгарии Ахмед Доган требу�
ет объявления Болгарии многонациональ�
ным государством и участия турецкого мень�
шинства во всех уровнях власти, намекая на
новый косовский конфликт.

В 2004 г. в одном из интервью министр
иностранных дел Германии Йошка Фишер
заявил о том, что в случае провала вступле�
ния Турции в ЕС придётся «заплатить слиш�
ком дорого». Не сразу и поймёшь, что скры�
вается за этой фразой: страх, что выйдут на
улицы 4 миллиона проживающих в Германии
турок, или он опасается гнева США, которые
так настаивают на принятии Турции в Евросо�
юз. Для США важно использовать Турцию в
будущем как дестабилизирующий фактор Ев�
ропы. Вот что писала по этому поводу газета
«International Herald Trobune» от 24.11.2003:
«Сокращение населения Европы означает,
что предстоит ещё больший приток имми�
грантов. Принятие Турции в члены ЕС усилит
эту тенденцию и навсегда изменит идентич�
ность Европы. Многим европейцам ещё толь�
ко предстоит осознать, что традиционная бе�
лая христианская культура их предков будет
заменена мультикультурной мешаниной с

сильной исламской составляющей».
Капитуляция Австрии открывает Турции

путь к историческому реваншу. Дважды, в
1529 и в 1683 гг., попытки Османской импе�
рии прорваться через Вену на завоевание
христианской Европы были решительно отби�
ты. Теперь путь в Европу туркам будет открыт
через Брюссель.

В Турции уже напечатаны карты, на кото�
рых Крым, весь кавказский регион с Грузией
и Арменией, все балканские страны, а заод�
но и Татарстан помечены как турецкие. И в
этой ситуации Европе пора принять к сведе�
нию, что прежняя стратегия Англии исполь�
зовать Турцию и ислам против России и Бал�
кан может иметь драматические последствия
для неё самой.

Свобода выбора
Европа в глубочайшем кризисе. Не каж�

дый согласится с этим утверждением. Но всё
зависит от того, как посмотреть. Считать ли
благом, например, что государства входящие
в ЕС теряют остатки своего суверенитета, ли�
шаются государственных границ и способно�
сти самим распоряжаться своей судьбой?
Европа гордится своими свободами и демо�
кратическими принципами. Однако свобода
и демократия могут носить и разрушитель�
ный характер. Как известно, в основе Евро�
союза заложены четыре принципа:

свобода торговли,
свобода предоставления услуг,
свобода перемещения капитала,
свобода передвижения граждан.
То, что сначала выглядит как преимуще�

ство, для национальных государств на самом
деле оборачивается бедой, какого бы пункта
мы ни коснулись. Например, свобода пере�
движения граждан подразумевает также не�
ограниченную свободу выбора местожитель�
ства в рамках ЕС. И тогда получается, что эле�
ментарное право народов защитить своё
жизненное пространство от вторжения чужа�

Широка 
земля Евросоюза

ков, попирается самым коренным образом.
Эта так называемая «свобода» разрушает
среду обитания народов и своеобразие их
культуры, она грозит разрушить сами нации.

Когда�то Советский Союз подвергался
жёсткой критике и насмешкам за централизм
и желание руководства решать все вопросы
из Москвы. Будь воля брюссельских комис�
саров (знакомое словечко, не правда ли?),
они с помощью директив Евросоюза ради�
кальным образом вмешивались бы в общест�
венную и частную жизнь каждого граждани�
на государств, входящих в ЕС. Что, собствен�
но, и делают многие законы, как, например,
новый антидискриминационный закон, кото�
рый запрещает дискриминацию на основе
расового и этнического происхождения в та�
ких областях, как трудоустройство, образова�
ние, социальное обеспечение и медицинское
обслуживание, доступ к товарам, услугам и
жилью. Отдельным пунктом запрещается дис�
криминация по религиозным, мировоззрен�
ческим мотивам, а также по возрасту, инва�
лидности или сексуальной ориентации. В на�
циональных конституциях есть подобные, хо�
тя, возможно, и не столь широко трактуемые
положения о равноправии всех граждан пе�
ред государством и законом. Новый брюс�
сельский закон подразумевает нечто совер�
шенно иное: теперь предстать перед судом
может любой работодатель, скажем, уволив�
ший с работы нерадивого трансвестита, или
домовладелец, не пожелавший сдать кварти�
ру подозрительным мигрантам. И если рань�
ше подававший иск должен был представить
доказательства своей дискриминации, то в
будущем обвиняемый вынужден доказывать,
что в его действиях не было намерений уще�
мить права личности истца. Губительные по�
следствия очевидны: закон способен вывер�
нуть наизнанку любой поступок.

Европе грозит нестабильность. Опас�
ность нестабильности увеличивается не в по�
следнюю очередь из�за ухудшения общего
благосостояния, а также из�за неспособно�
сти государств и далее переваривать огром�

ный наплыв мигрантов. Армии обделённых
или считающих себя таковыми, миллионы
безработных, всё агрессивнее настроенная
молодёжь представляют собой взрывоопас�
ный материал. Благодаря «свободе» и «демо�
кратии» феномен миграции охватил миллио�
ны, которые в руках умелых режиссёров будут
служить переносу этнических и социальных
конфликтов с континента на континент.

Поэтому так губительна политика Евро�
союза в вопросах миграционной политики.
Мало того, что каждой стране диктуется,
сколько мигрантов она должна принимать
ежегодно, из Брюсселя следуют призывы
ещё более строго учитывать интересы этни�
ческих меньшинств. И происходит это не без
давления США, действующих в данном слу�
чае через ООН.

В распространённой два года назад в
Брюсселе программе развития на XXI столе�
тие ООН особую роль отводит «мультикультур�
ной политике». Насилие со стороны этниче�
ских меньшинств якобы часто возникает из�
за их «угнетения». Однако мы знаем и другие
примеры. Зачастую этнический фактор ока�
зывается идеальной отправной точкой для
дестабилизации суверенных национальных
государств. Сначала мир облетает известие о
«нарушениях прав человека» в отношении ка�
кого�либо нацменьшинства, затем через
спецслужбы «жертвам» оказывается матери�
альная и организационная поддержка, нако�
нец им поставляется оружие. В заключение
следует военная интервенция войск ООН под
предлогом предотвращения «этнических чис�
ток» и создание нежизнеспособных протекто�
ратов с секторами оккупации, как это случи�
лось в Косово. Следующим шагом может
стать взращивание по всей Европе межэтни�
ческих конфликтов по балканскому сцена�
рию.

Если для кого�то погромы во Франции
явились неожиданностью, то виноваты в
этом СМИ, которые по заказу могут из мухи
сделать слона или «не заметить» события,
которые должны стать предметом самого
пристального внимания. Западная либе�
ральная пресса готова обвинять француз�
ское общество в том, что сжигаются их авто�
мобили и школы. Преступники объявляются
жертвами дискриминации, а жертвы � ответ�
ственными за преступления. Умалчивается
одно: то, что некоторым обывателям кажет�
ся временными беспорядками, в недалёком
будущем станет нормой.

В результате продолжительного притока
во Францию мигрантов из Северной Афри�
ки во многих районах возникли гетто, кото�
рые фактически являются экстерриториаль�
ными анклавами на французской земле.
Беспредел пришельцев зашёл так далеко,
что органы правопорядка полностью устра�
нились от контроля над такими зонами. За
год до известных беспорядков в южном при�
городе Парижа Витри�сюр�Сен арабами бы�
ла изнасилована и заживо сожжена девуш�
ка. После этого преступления достоянием
гласности стал факт, что ещё в 1998 г. поли�
ция арестовала около тысячи арабов по об�
винению в групповых изнасилованиях. Од�
нако перед судом предстали лишь немно�

гие. Большинство свидетелей отказались от
своих показаний, т.к. агрессивная мо�
лодёжь держит в страхе подобные анклавы.

Председатель Национального фронта Ле
Пен обвинил правящие политические пар�
тии в расовых столкновениях осенью 2005
г.: своей безответственной миграционной
политикой они заложили фундамент этниче�
ских конфликтов. «Детьми Ширака» назвал
он буянящую молодёжь, потому что именно
Ширак, будучи премьер�министром в сере�
дине 70�х годов, принял закон о воссоеди�
нении семей мигрантов и их неконтролируе�
мом притоке. Предложение министра внут�
ренних дел Саркози немедленно высылать
из страны преступную молодежь постоянно
озвучивалось Национальным фронтом и ра�
нее. Только сомнительно, что избиратели в
следующий раз будут голосовать за «ориги�
нал», а не за «копию». По результатам опро�
са 39% французов и после осенних событий
2005 г. считают позицию Национального
фронта по отношению к мигрантам непри�
емлемой. Положение правых партий в Евро�
пе поистине драматично. Их патриотизм по�
прежнему носит ярлык «фашизма», хотя аб�
солютно лишён воинственности. Они не
призывают к захвату чужих территорий и по�
рабощению других народов. Они выступают
за более важные вещи: сохранение сущно�
сти европейской цивилизации, угрозу кото�
рой представляют мигранты и собственный
декаданс. Насколько декаданс коснулся
правящих европейских партий, можно су�
дить по скандалу, разгоревшемуся на засе�
дании городского совета в Кёльне. Темой
заседания были участившиеся случаи напа�
дения на немецких учеников их мусульман�
ских сверстников. Депутаты покинули зал
заседания после выступления представите�
ля правой фракции «За Кёльн», который
заявил: «Представителям правящих партий
необходимо понять, что спокойные времена
прошли и никогда не вернуться. Ваше время
истекло!».

Гетто будут разрастаться и далее. Родив�
шиеся в Европе молодые мусульмане, как
правило, с низким социальным статусом,
отвергают европейскую культуру, уходят в
самоизоляцию и со временем начинают не�
навидеть европейцев. Их родители сохрани�
ли ещё какие�то связи с родиной. Молодёжь
не становится европейцами и не чувствует
связь с родиной их родителей. Она напоми�
нает путешественников, выброшенных на
пустой берег после кораблекрушения. Чув�
ствуя себя обделёнными благами европей�
ской цивилизации, молодые люди жаждут
реванша. Добиться его просто, стоит лишь
пойти в мечеть, где они могут услышать о
моральном превосходстве ислама над за�
падным декаденствующим обществом. Это
укрепляет их самосознание, помогает выра�
ботать идентичность и поставляет многочис�
ленным исламским организациям всё но�
вых членов для борьбы с неверными.

Сегодня прозрели, кажется, многие, но
все ли? I•

Анна КЛЯЙН

Продолжение следует
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Об угрозе существования европейской
цивилизации, т.н. «войне культур», се�
годня пишутся книги, эта тема обсужда�

ется на газетных страницах, на экранах теле�
визоров, об этом дискутируют политики всех
уровней. Однако нетрудно заметить, как инте�
ресы европейских народов все больше игно�
рируются политиками этаблированных партий
в угоду пришельцам с юга. Например, 3 сен�
тября 2007 года ЕС заявил об упрощении про�
цедуры приема мигрантов из стран третьего
мира.  В то же время в Германии тысячи разо�
рванных семей российских немцев не имеют
возможности воссоединиться, чтобы жить на
своей исторической родине, на земле своих
предков. 

14 августа в Дортмунде состоялась встре�
ча с известным французским  теоретиком и
идеологом «новых европейских правых» Пье�
ром Кребсом. Во Франции он изучал право и
журналистику. В Геттингенском университете,
в Германии, � историю и политику. В 1980 го�
ду П. Кребс основал в Касселе «Туле � семи�
нар», который является кузницей идей будуще�
го жизнеустройства для европейских народов.

После доклада «Борьба за сосуществова�
ние» г�н Кребс поделился впечатлениями о
прошедшей летом прошлого года в Москве
представительной международной конферен�
ции «Будущее белого мира», организованной
редакцией журнала «Атеней», Анатолием Ива�
новым, Павлом Тулаевым и Владимиров Ав�
деевым и русским отделением «Европейской
Синергии». Признав реальную угрозу полного
исчезновения белого населения земли, участ�
ники этой конференции призвали к выработке
четких, единых идеологических установок для
всех национальных сил Европы и к нахожде�
нию точки, с которой может начаться европей�
ская реконкиста.

Для европейцев, участвовавших в конфе�
ренции, такой точкой является Россия. Собы�
тия новейшей истории наглядно показывают,
что США все чаще переходят к непосредствен�
ным силовым действиям против народов, ко�
торые не хотят вступать в «общечеловеческую
цивилизацию», а желают оставаться собой.
Идеология «прав человека» � это лишь при�
крытие для тотальной войны против всех на�
родов, которые еще помнят свои корни. 

Необходимы не только и не столько коли�
чественные, сколько качественные изменения
в мышлении европейцев.

Современное понятие «Запад» ошибочно.
Под Западом понимаются США, Европа и Из�
раиль как целое, хотя подлинные европейцы �
сторонники независимой Европы. К тому же
Европа � это обязательно Восточная Европа и
её главная составляющая � Россия. 

Участники конференции призвали к един�
ству России и Европы, приведя печальный ис�
торический пример � Византию, в которой шли
яростные богословские споры, в то время как
стены Константинополя уже осаждали турки.

Мир должен перестать быть американским и
западным, � фиксировали европейские интел�
лектуалы, � высказав идею необходимости
русско�европейской консолидации и интегра�
ции в проекте, названном «Евросибирь». За�
тем Пьер Кребс ответил на вопросы.  С ходом
этой беседы мы предлагаем ознакомиться на�
шим читателям.

Вопрос: Г�н Кребс, могли бы Вы расска�
зать немного о себе?

Кребс: В 14 лет я увидел по телевизору
битву между французами и алжирцами. В этом
конфликте я поддерживал французов. Только
позже я понял, что это было неправильно:  Ал�
жир должен быть для алжирцев, так же как
Франция � для французов. Европейский коло�
ниализм был грехом и служил церкви и капи�
тализму. То, за что я борюсь сегодня, � это ме�
тафизическая борьба. Я борюсь, потому что
должен, я борюсь, чтобы уважать себя. Сейчас
я не состою в какой�либо партии, но, если мне
пришлось бы выбирать, я выбрал бы NPD (На�
ционально�демократическая партия Герма�
нии), хотя я согласен с ними не на все 100 %.

Вопрос: Г�н Кребс, Вы являетесь руково�
дителем «Туле�Семинара». Расскажите, пожа�
луйста, что это за организация с каким�то та�
инственным названием?

Кребс: Если вещи или темы, которые на�
до принимать как само собой разумеющиеся,
бывают настолько угнетены, что одно их упо�
минание воспринимается как выбалтывание
больших тайн, тогда, конечно, можно сказать,
что мы тайная организация. В действительно�
сти же «Туле�Семинар» � это не заговорщики и
не «созаклятники», а молодые интеллектуалы,
которые 14�го июля 1980 года учредили в
Касселе «Туле�Семинар как этнологическую и
просветительную общность касательно индо�
европейской культуры. В названии слово «Ту�
ле» четко отвергает уже давно признанную су�
масшедшей теорию об «Ориенте люкс» («Свет
с Востока»), а слово «Семинар» указывает на
чисто научно�иследовательскую сущность этой
общности.

Вместе с тогдашней группой исследова�
ния и изучения европейской цивилизации
(GRECE) наш «Туле�Семинар» стал поддержи�
вать тесные связи со всеми представителями
«Новой Культуры» в Европе � от Женевы до
Мадрида, от Лиссабона до Брюсселя, от Рима
до Лондона, от Вены до Парижа.  Мы установи�
ли тесные контакты с организациями «Земля и
люди» (Terre et Peuple»), которой руководил
Пьер Виаль, бельгийской  «Thule�Solididas», с
Ральфом фан дер Хаут, с «Европейскими Си�
нергиями» англичанина Михаеля Валькера.
Нашим сотрудником стал французский фило�
соф Гийом Фай и многие другие. Союз Новой
Культуры стал воистину без границ: сегодня от
Загреба и Софии он достиг уже Москвы! Но�
вая Культура � это интеллектуальное, этниче�
ское, духовное движение, работающее в на�
правлении вектора истории. Её люди � это

мыслители, искусствоведы, хозяйственные ру�
ководители и эксперты, политологи и ученые.

Главная цель «Туле�Семинара» � создать
духовный базис для следующих поколениий.
Метаполитика � это инструмент для обретения
в будущем политической силы, потому что ме�
таполитическая идея пришла к заключению,
что противостоянию Восточной и Западной
Европы должен быть положен конец. Так, на�
пример, глупо Украине быть против России, а
России против Украины. Это и есть идеи мета�
политики. «Туле�Семинар» � это лаборатория
идей. Идеи должны мобилизовать людей на
действие, потому что идея, не ведущая к дей�
ствию, ничтожна. Главная программа для то�
го, чтобы подтолкнуть европейцев к действиям
во имя своего спасения, � это показать им
действительность.

Вопрос: Г�н Кребс, реально ли надеяться,
что, например, немецкие и польские нацио�
нальные силы будут плечом к плечу бороться с
американской глобализацией; известно же,
насколько велико противостояние между со�
седними народами?

Кребс: Между алеманом из Эльзаса или
Пфальца и баском из Франции или Испании
нет никакой древнеисторической или совре�
менной вражды! А что касается Польши, я
могу сказать, что «Туле�Семинар» поддержи�
вает отличные связи с индоевропейским
польским движением «Задруга». Это под�
тверждает, что культурные связи совсем
безопасно могут преодолевать конъюнктур�
ные политические абсурды! Европа, а это на�
до напомнить, � одна крона, которую мы все
носим и куда вливаются все наши антрополо�
гические, языковые и культурные корни, ко�
торые, с другой стороны, имеют разные лики:
германские, кельтские, романские, фракий�
ские, славянские, � которые заслуживают
своего сохранения, потому что отражают в
разных аспектах одну и ту же созидательную
силу во всех её возможностях выражения.
Например, давайте увидим готическое искус�
ство � непретенциозное и простое в Швеции,
темпераментное в Испании и все же готиче�
ское в любой точке Европы. Все это возмож�
но, потому что здесь главным элементом свя�
зи, преодолевающим политическую разоб�
щенность, является наше общее антрополо�
гическое происхождение.

Вопрос: Г�н Кребс, Вы побывали в Мо�
скве. Какое мнение осталось у Вас о России
и русских?

Кребс: Я никогда не видел таких внешне
и внутренне европейских мужчин и женщин.
В Москве я впервые почувствовал себя в ев�
ропейской столице, а посещение книжных
магазинов дало ощущение реальной свобо�
ды печатного слова. Побывав в России, я
ощутил прилив сил и надежду на возрожде�
ние, которое придет через Россию. Россия �
последний бастион европейской красоты.

Вопрос: Г�н Кребс, что бы Вы могли в
заключительном слове пожелать своим еди�
номышленикам?

Кребс: Закончить нашу беседу я хотел
бы девизом «Туле�семинара»: «Знание объе�
диняет, воля побеждает». I•

Подготовил А. ТРИЛЛЕР
Freundeskreis «Die Russlanddeutschen Konservativen»

Проект «Евросибирь» 
как спасение европейской цивилизации

Помощь в беде
(Быль)

У одного крестьянина подохла лошадь.
Горе. Лошадь�то единственная была. От
павшей лошади разве что шкуру продашь, а
на это даже козу не купишь. Пришёл к нему
сосед, ведя под уздцы одну из своих лоша�
дей:

— Бери, сосед, мою лошадь, а то ты без
лошади не протянешь.

Крестьянин был совестливый, подарки
получать непривычный:

— Да что ты, сосед, а как же ты? У тебя
же поля не в пример моим, тебе же тогда са�
мому лошадей не хватит. 

— Ну, если ты такой понятливый, то мо�
жешь пару дней в неделю свою лошадь на
моих полях использовать.

Это уже другой разговор. На таких усло�
виях подарок принять не стыдно. Отрабо�
тать что�нибудь своим горбом � на это про�
стой человек всегда согласится. Но крестья�
нин был дотошный, любил точность.

— А пара дней � это сколько?
— Ну, если учитывать величину твоего

поля, тебе для себя одного дня в неделю
должно хватить? Ну, в случае чего и в выход�
ные на себя поработаешь. Зато у тебя по�
прежнему будет своя собственная лошадь. 

Помялся крестьянин. Дороговатый по�
дарок получался. Но что делать, без лошади
на обработку поля ещё больше времени по�
тратишь.

Ударили по рукам. И стал крестьянин за�
дарма работать на соседа � на своей «собст�
венной» лошади. Долго работал. Пока снова
другую не купил. Тогда вернул «подарок» об�
ратно. Уж очень ему хотелось иногда отдох�
нуть, хотя бы в выходные. 

«Наш» представитель
Рассказал я при случае эту байку одному

своему знакомому. История�то пахнет ста�
риной. Он мне и говорит:

— Неужели были такие бессовестные лю�
ди в те времена?

Я выдержал паузу, а затем говорю ему:
— Такие люди писали наши сегодняшние

законы.
— Да брось ты, � говорит, � законы у нас

неплохие. Если бы все выполнялись, можно
было бы жить.

— Вот видишь, � говорю ему. � Что зако�
ны не выполняются, ты уже заметил. А то,
что они бессовестные � ещё нет. Ты Основ�
ной закон (GG � Grundgesetz) читал?

— Читал.
— Статью 38�1 помнишь?
— Ну ты чего захотел! Чтобы я там каж�

дую букву помнил?!
— Каждую букву и я не помню. А содер�

жание этой статьи, если хочешь, напомню.

— Ну... давай!
— «Члены бундестага являются предста�

вителями всего народа, наказам и указани�
ям подчиняться не обязаны и подчинены в
своих действиях только своей совести».

— Вспомнил теперь. Правильно ты пе�
ревёл. Что же в этом законе плохого? Это же
хорошо, когда человек действует по совес�
ти?

— Когда он по нормам совести действу�
ет � это хорошо, а когда по своей � это может
оказаться совсем другое.

— Ну нельзя же так подозрительно отно�
ситься ко всем сразу.

— Как ты думаешь, члены бундестага
лучше нас с тобой законы знают?

— Не знаю. Наверно, лучше...
— Ты обратил внимание, что во время

выборов они обещают выполнить любую
просьбу избирателей?

— Ну, может, не любую, но обещают.
— «Наказам и указаниям подчиняться не

обязаны». Говорят они кому�нибудь, что не
обязаны подчиняться наказам, т.е. не обя�
заны выполнять просьбы избирателей?.. 

— Такого не слышал.
— Говорят они, что они не наши предста�

вители будут, а всего народа?
— Всего народа? Так это же, может, да�

же хорошо…
— Может, хорошо, но ведь не говорят?!..

А теперь � самое главное:  если он не обя�
зан выполнять твои наказы, он твой пред�
ставитель или нет?.. Представитель?!..

— Получается, что нет?..
— Получается, что нет. Он только себя

представляет, но не нас, не тех, кто его вы�
бирал. И он этот закон отлично знает! И вот
теперь я тебя спрашиваю: есть ли у него со�

весть? В нашем, общем понимании этого
слова?.. Своя�то паршивая у него есть,  в со�
ответствии с ней он и действует!..

— И обрати внимание, � продолжил я по�
сле небольшой паузы, � на само слово
«представитель». Раньше, когда их придума�
ли, они должны были представлять интере�
сы народа перед королём. А сейчас коро�
лей�то нет. Перед кем они наши интересы
представлять должны? Друг перед другом?
Сейчас ничего никому и доказывать�то не
надо. Выбери наказы, данные большинст�
вом избирателей � и делай из них закон. А
они это делать не собираются. Никогда да�
же слышно не было, что вот, мол, обсуждаем
наказ, полученный от большинства избира�
телей. Вот бы народ обрадовался, услышав
такое!

— Да�а, чего�чего, а такого я точно нико�
гда не слышал. При случае называют их на�

шими представителями, а чтобы они наказы
народа обсуждали, такого я не слышал.

Мы ещё поговорили о том о сём, и вдруг
он неожиданно спросил:

— А имеют ли они вообще право прини�
мать законы не по нашим наказам?  Чувст�
вовалось, что до этого вопроса у него долго
крутились в голове шестерёнки.

— Раньше, когда ещё были короли, мог�
ло случиться, что они должны были согла�
ситься с мнением короля или аристократов.
То есть мог приниматься закон, не соответ�
ствующий наказам народа. Сейчас, когда
есть предложения только от народа, они в
принципе обязаны им следовать. Права
придумывать свои собственные предложе�
ния им никто не давал. Они наши предста�
вители, ничто иное. Они нас представляют
не потому, что мы глупые, а потому, что нас
много.

— Это означает, что они не имеют ника�
кого права что�либо решать за нас?

— Конечно. У бун�
дестага нет на это ника�

Дареная лошадь 

>> стр. 34
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Прибыв со свежими силами в Ленин�
град, он так презентовал кукольный и Ма�
лый драматический театр Северной Паль�
миры, что директор Малого, один из лучших
театральных деятелей Роман Малкин, ска�
зал: «Эссер впервые сделал планово�убы�
точную область � доходной». «Эссера надо
делить на четыре, � говорила тогда ответст�
венный секретарь Союза концертных деяте�
лей Санкт�Петербурга Людмила Шипилёва. �
Но в этой одной четвёртой есть много ра�
ционального».

Молва об этом человеке долетела до
знаменитого баса � певца Мариинского те�
атра оперы и балета Штоколова, который к
тому времени создал собственный гаст�
рольный коллектив. Он пригласил к себе
Пауля Эссера на должность генерального
директора театра народного артиста СССР,
лауреата Государственной премии  Бориса
Штоколова! Пять лет, с 1992 по 1997�й, Эс�
сер возил и опекал великого оперного пев�
ца по просторам страны. Успех от сборов
превзошёл все ожидания. К примеру, в кон�
цертных данных приводилась такая инфор�
мация: за 500 гастрольных дней дано 500
концертов.

С 1997 по 2000 год Эссер возглавлял
работу сектора национальных культур
Свердловского областного дворца народно�
го творчества. И, наконец, последние четы�
ре года пребывания в России он посвятил
себя сближению с духовной жизнью верую�
щих. Во время учёбы в Теологической семи�
нарии Санкт�Петербурга он являлся в Омске
членом консистории лютеранской церкви
Восточной епархии России. А по окончании
семинарии был рукоположен в проповедни�
ки. Эссер практически на пустом месте ос�
новал общину, стал первым председателем
Евангелическо�лютеранской церкви Екате�
ринбурга при епископе Ф. Зайлере. В Доме
мира и дружбы он создал клуб российских
немцев и организовал его работу.

Затем, как говорит сам Павел Евгенье�
вич, «досмотрев в России основные сцены по�
литического спектакля под названием «Пере�
стройка», прибыл в Германию 8 марта 2004
года». В Ораниенбурге он подобрал ключ к
сердцам своих новых земляков, подружился
со служителями церквей разных конфессий,
возглавил общественную работу клуба инте�
ресных встреч, нашёл общий язык с руково�
дителями города, приобщился к заботам ли�
тературного объединения российских немцев
Берлина. На встречи с переселенцами и ко�
ренными жителями своего города он пригла�
шает литераторов, художников, скульпторов и
музыкантов, бывших узников сталинских
концлагерей и ветеранов автономистского
движения, руководителей Международного
конвента и Культурного фонда российских
немцев.

Мы с вами прошлись по страницам жизни
интересного человека. А что, если бы удалось
претворить в жизнь идею создания в Берлине
филармонии российских немцев, о чём мы
уже однажды заикнулись в своих планах на
будущее?.. Тогда бы самым подходящим гене�
ральным директором такого концертного
объединения мог бы стать Пауль Эссер. На
юбилейный вечер уважаемого коллеги в бюр�
герцентре Ораниенбурга собралось множест�
во гостей. Их с благодарностью приветство�
вал виновник торжества, коротко рассказав о
своих взглядах на жизнь и творческих планах.

� Я часто слышу один вопрос: что застави�
ло меня стать проповедником. Как грешный
земной человек, я сильно изменился после
того как пережил клиническую смерть, увидев
с небес своё тело, лежащее в кровати. С тех
пор понял: душа не умирает, а тело � тленно.
Не каждому нужна церковь как посредник ме�
жду Богом и человеком. Но каждому нужен
Всевышний. Чувствую потребность звать лю�
дей к вере в Отца небесного через Иисуса
Христа, избавлять всех от войны в них самих.

В газетах печатаюсь давно. Но в этих пуб�
ликациях в основном рекламировались теат�
ральные спектакли. На родине опубликованы
главы из моей первой, неизданной пока кни�
ги «От импресарио до священника». Мечтаю
написать ещё две книги под названиями: «От
священника до писателя» и «О запредель�
ном». Как�то слышал высказывание: «30 лет
человек учится, 30 лет реализует то, чему вы�
учился, а оставшееся время описывает, что он
вынес из своей жизни». Мне � 60. Наступила
пора делать выводы.

Мать Павла Эссера, Марта Павловна, по�
здравила сына стихами. Она активная чита�
тельница популярного в среде переселенцев
журнала «Ost�West�Panorama». Расспрашива�
ет Павлика об авторах полюбившихся публи�
каций, порой просит познакомить её с инте�
ресными людьми.

В ходе вечера с традиционными тостами,
пожеланиями счастья и благополучия к юби�
ляру обратились его нынешние земляки по
Ораниенбургу и Берлину: первый проректор
горной академии Екатеринбурга, профессор
Вильмар Лукас, который сейчас является ка�
питаном шахматной команды в Русском доме
Берлина; почётный гражданин Челябинска,
профессор Евгений Байтингер; ученица ху�
дожника Андреаса Предигера Анна Эссе; пи�
сательницы Юлиана Дильк, Антонина Шнай�
дер�Стремякова и Сандра Кель; переселенец
из Туркмении, а ныне житель Ораниенбурга
Анатолий Бекшанов; член правления литера�
турного объединения «Берлинская лазурь»,
член берлинской общины меннонитов Арди
Шелленберг; первая руководительница Укра�
инского республиканского центра немецкой
культуры «Wiederstral» Людмила Мариненко�
Герман и другие.

Тепло поздравил юбиляра местный жи�
тель, один из партнёров Эссера и помощник в
создании клуба интересных встреч � Герхард
Гроссман. За вечер на специальном столике
выросла целая гора открыток, писем и по�
здравительных телеграмм, поступивших из
разных земель Германии и регионов России.

«Твой замечательный юбилей совпал с
днём светлого Воскресения Иисуса Христа �
Пасхой, что придаёт этому событию знаковый
характер, � пишет в своём электронном по�
слании от имени руководства Международно�
го конвента российских немцев доктор Ген�
рих Гроут. � Мы очень ценим твоё подвижни�
чество в нашей среде. С твоим прибытием мы
стали гораздо сильнее и приросли целым го�
родом Ораниенбургом...».

А вот телеграмма из далёкого и близкого
сердцу юбиляра Урала: «Уважаемый Павел
Евгеньевич! Примите искренние слова благо�
дарности за ваш высокий профессионализм и
творческий потенциал, большой личный
вклад в гармонизацию межнациональных от�
ношений в Свердловской области и в России.
Мы признательны вам за уважение к тради�
циям межэтнического, межконфессионально�
го согласия и за совместную работу по их со�
хранению и развитию... С уважением � на�
чальник отдела социального мониторинга де�
партамента внутренней политики губернато�
ра Свердловской области Вертегел Г.И.; кон�
сультант департамента внутренней политики
губернатора Свердловской области Плясуно�
ва М.Ю.; заместитель председателя комитета
по связям с общественностью города Екате�
ринбурга Михайлова М.И.; директор Сверд�
ловского Дома мира и дружбы Султанов Т.А.;
руководители национальных общественных
объединений Свердловской области».

Своеобразным мостиком от уютного за�
столья к культурной программе вечера стало
музыкальное поздравление вокального ан�
самбля хорового коллектива «Контакт» горо�
да Ораниенбурга, под управлением дирижёра
Татьяны Таранушич (Вернер). В её сопровож�
дении на аккордеоне ансамбль очень сла�
женно, гармонично и с чувством исполнил на
двух языках тепло принятое юбиляром и гос�
тями попурри на темы популярных русских и
немецких песен.

Сын автора этих строк, ученик 10�го
класса берлинской Realschule Эрвин Мунта�
ниол в качестве музыкального подарка
юбиляру исполнил на фортепиано первую
часть 8�й Патетической сонаты Бетховена,
один из вальсов Шопена и собственное
джазовое произведение.

Нашлось место песням и шуткам. Гости
общались между собой на немецком, рус�
ском, украинском языках. Российский немец
и туркмен тараторили по�казахски, вспоми�
ная будни и праздники жителей Средней
Азии, веселя этим присутствующих. Весело
кружились в просторном зале истосковав�
шиеся по вальсам гости зрелого возраста. Не
обошлось и без старинного танго. А потом все
дружно перешли к современным мо�
лодёжным танцам. По отзывам собравшихся,
вечер удался на славу и всем очень понра�
вился. I•

Вилли МУНТАНИОЛ
Берлин

Вэтом году нашему бескорыстному другу,
руководителю клуба интересных встреч
Ораниенбурга Паулю Эссеру исполни�

лось 60 лет. Он родился 9 апреля 1947 года
на спецпоселении, в городе Карпинске
Свердловской области. Путь к духовной стезе
он вымостил себе сам, исколесив Советский
Союз вдоль и поперёк, повидав и познав
столько, что другим всего этого хватило бы не
на одну жизнь. После того как с семьи Эссе�
ров сняли комендатурские путы, они вырва�
лись из места ссылки в Западный Казахстан,
где жили их родственники. Там Пауль окончил
театральное отделение  Актюбинского рес�
публиканского культпросветучилища.

— Был тогда молодым, энергичным. Ме�
тался по стране, как птица в клетке, � коммен�
тирует теперь Павел своё прошлое. А нам не�
безынтересно пройтись по миграционному
пути юбиляра.

После Актюбинска вернулся на Урал, где
его захватили новые увлечения. Он становит�
ся артистом хора Свердловского театра му�
зыкальной комедии. Армейскую службу
прошёл в ансамбле песни и пляски Уральско�
го военного округа. После демобилизации
становится администратором Серовского те�
атра, возит актёров со спектаклями по лаге�
рям ГУЛАГа и старается вытащить убыточный
театр из долговой ямы. Это качество в Эссе�
ре приметили в Свердловском театре оперы
и балета, приняв  его на пост главного адми�
нистратора. Затем в Криворожском русском
музыкально�драматическом театре Павел
становится заместителем директора и заочно
оканчивает Киевский театральный институт
по специальности: организация и управле�
ние театральным делом. А уже в Каменск�
Уральском драмтеатре его назначают дирек�
тором. Потом он возит по концертным пло�
щадкам артистов Свердловской госфилармо�
нии и театра музкомедии.

Словом, человек прошёл все ступени те�
атральных подмостков и стал кадровым спе�
циалистом Свердловского облуправления
культуры. Но долго в кабинетных силках он не
усидел. Захотелось Эссеру умчаться на край
земли. Так в начале 1980�х он становится ху�
дожественным руководителем Сахалинской
областной филармонии. Здесь он энергично
берётся за дело, чтоб когда�нибудь потом
можно было лично рассказать, какая там, на
острове, «прекрасная погода»... Но обстоя�
тельства сложились по�другому, на остров об�
рушился тайфун. Пауль своими глазами ви�
дел деревья в обхват толщиной, которые ло�
мал как спички взбесившийся ураган.

Министерство культуры СССР записало
в трудовую книжку Пауля Эссера благодар�
ность за проведение на Сахалине фестива�
ля искусств Дальнего Востока под девизом
«Утро Родины», который был организован,
чтобы поддержать пострадавших от стихий�
ного бедствия. На том фестивале присутст�
вовал автор песни о Сахалине, известный
стране композитор Ян Френкель. После
всего пережитого больной худрук уехал в
Крым на исцеление. На время лечения был
там зачислен в штат матросов�спасателей.
Обратно на Дальний Восток он так и не вер�
нулся.

Паулю
Эссеру - 60!

ких полномочий. Все законы, принятые ими
не по наказам народа, неправомерны, ибо
они в этот момент действовали не как пред�
ставители народа, а по собственному произ�
волу, не имея на это полномочий.

— И это оттого, что они право что�либо
решать получают от нас, от народа. А если
они наших наказов не выполняют, то и пра�
ва решать что�либо не имеют?..

— Вот именно.
— Так они тогда более бессовестны, чем

тот сосед крестьянина? Делают вид, что по�
дарили нам лошадь, а сами на ней ездят, а
мы за это им ещё и деньги платим… Вот это
представители!

Свобода слова
Du hast die Meinungsfreiheit, ja,

Doch besser bist du still.

Двести лет назад французы устроили ре�
волюцию. Все законы поменяли, получили
свободу слова. Появились у них нувориши �
новые богатые. Мы бы сейчас сказали � «но�
вые французы». Богатые, особенно новые,
действуют где по закону, а больше без зако�
на. Бедняков они стали прижимать похлеще,
чем прежние, называвшие себя аристокра�
тами. Один из французов, пользуясь за�
воёванной свободой слова, взял да и выска�
зался по этому поводу, что, мол, бессовестно
так мало платить за работу: «На эти деньги
не только семью не прокормишь, ещё и ноги
протянешь». Вечером, когда он шёл домой,
его встретила группа крепко сбитых молод�
цов и давай мять ему бока. Он сперва отби�
вался, как мог, но понял, что дело плохо, и
пошёл на хитрость. Охнув как можно нату�
ральней, он «без сознания»  упал на землю.
И действительно, его ещё немного попинали
и оставили в покое. Подождав, пока те ото�
шли подальше, он приподнялся и миролюби�
вым тоном прокричал им вслед: «Ребята,
проучить вы меня проучили, скажите хоть за
что?».

— Так ты опять рот разевать? � восклик�
нул один из них и бросился в его сторону.

— Понял, вот теперь понял, � ответил би�
тый и быстро исчез в переулке. 

На другое утро он узнал, что уволен с ра�
боты. «Свобода слова у нас, конечно, есть, �
сказал он сам себе. � Но похоже на то, что,
как и раньше, если не хочешь стать безвест�
ным великомучеником, то лучше держать
язык за зубами».

Менее чем через 20 лет после войны в
западной Германии снова наступили време�
на благополучия. Все рабочие стали поку�
пать машины, а некоторые семьи даже по
две или по три. Машины покупали такие до�
рогие, что бедные предприниматели не зна�
ли, как же им на улице показать, что они всё�
таки куда более богаты. Им было прямо не�
вмоготу долго выдерживать такое состояние.
Нашёлся умный человек, и в Германию ста�
ли приглашать «гастарбайтеров». Многие
простые немцы этому даже обрадовались:

приезжие выполняли менее оплачиваемую
работу, и потому можно было чувствовать се�
бя чем�то лучше их. Опасности в этих работ�
никах они не видели. Ведь что такое гастар�
байтер? Приехал и уехал. Но год шёл за го�
дом � гастарбайтеры даже и не думали уез�
жать. Их, наоборот, становилось всё больше
и больше. Кое�кого это начало беспокоить,
некоторые даже заметили, что добиваться
повышения оплаты труда в соответствии с
повышением цен стало намного труднее. Вы
думаете, всезнающие репортёры раскопали
соответствующую ситуации арабскую пого�
ворку: «Гость нужен нам как воздух, но если
ты вдохнул, то надо же потом и выдохнуть»?
Нет, с помощью христианской церкви, кото�
рая призывает любить даже врагов, изобре�
ли новую: «Приглашали гастарбайтеров, а
приехали � люди». А как «людям» укажешь на
дверь?.. 

Безработных с каждым годом приезжало
всё больше, и большинство оставалось на�
всегда. Их давно уже перестали называть
гастарбайтерами, но зато, с помощью всё
той же церкви, придумали ещё одну поговор�
ку: «Мы все когда�то были иммигрантами». С
помощью этой поговорки иммигранты пре�
вращались чуть ли не в наших ближайших
родственников. Напоминать гастарбайтерам
о том, что пора бы отправиться домой, стало
просто неловко. Немцев же во многих стра�
нах, даже иммигранты, стали называть дура�
ками. Турки же на своих первомайских де�
монстрациях (в Германии!) выражали эту
мысль куда более недвусмысленно:
«Deutschland wird Turkei!» (Германия станет
Турцией!). Это они скандировали до хрипо�
ты. В турецких газетах высчитали год, когда
их здесь станет больше, чем немцев. Тогда,
мол, в Германии будет канцлером турок. По�
литики, которым всё равно, чем станет
Deutschland, шепнули им на ухо: «Не ищите
неприятностей. Ждите вашего часа». 

Многие же местные немцы, видя, как
один садовый участок за другим переходит в
руки турок, как целые дома, кварталы, а то и
районы становятся чисто турецкими, стали
выражать беспокойство. Одно дело, когда
Fremde (чужаки, иностранцы) приезжают как
туристы, а другое дело, когда навсегда. Но
им тут же дали понять, что они «fremdenfeind�
lich», причём таким тоном, как будто больше�
го преступления просто не бывает. Людям не
только затыкали рот (лишали свободы сло�
ва), но и намекали на возможность наказа�
ния. Тех же, кто назвал это явление более
чётко: «У нас отнимают Родину», � стали об�
винять в «Volksverhetzung» (натравливании
на другой народ, например на турок). На�
шлись хитрые люди, которые подсказали, что
Родина � понятие вовсе не количественное,
это не кусок хлеба. Даже если у тебя отняли
очень много Родины, она у тебя всё ещё
есть. Вот когда тебя совсем лишат Родины,
тогда приходи жаловаться. Нет ничего
страшного в том, если Германия перестанет
существовать. Многие народы исчезли с ли�
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Регулярно в почтовом ящике, наряду с
другой рекламой, появляется у меня
«Навигатор» � рекламный проспект но�

вых российских книг с каталогом�ценником.
Издатели Л. Журавлев и И. Александрова
тщательно готовят издание, чувствуется зна�
ние предмета и биографий авторов рекла�
мируемых книг. Но вот в № 4 «Навигатора»
под рубрикой «Новые имена» напечатан

рассказ Елены Суховой «Исповедница», ко�
торый резко отличается от обычно там по�
мещаемого материала. Не фигурирует Еле�
на Сухова и среди авторов рекламируемых
книг. Непонятно, зачем этот рассказ поме�
щен в рекламном издании.

Написан он от первого лица и начинает�
ся с описания страданий Ольги (так зовут
героиню) от необходимости общения с гер�

манской биржей труда, которая «не намере�
на бесконечно кормить и поить, хотя и опла�
чивает почтовые расходы и бензин на по�
ездки». Несмотря на то что Ольга имеет
много профессий � «инженер�электронщик,
патентовод, библиотекарь, информацион�
ный агент, домработница, специалист по от�
глаживанию мужских рубашек», � дела идут
плохо: работы нет!.. Наконец Ольга находит
работу на кладбище: «писать жизнеописа�
ния людей при жизни то, что следует гово�
рить о них после смерти». Первым клиентом
Ольги была умирающая старуха «Лидия Пет�
ровна», которая на самом деле «Инга Ха�
упт», немка (в сноске сказано: «Хаупт � глав�
ная»). Старуха сообщила, что ее привезли в
Германию «даром, что паровозом за мной
прибыли. Какие они немцы, пятая вода на
киселе, а внуки так и вовсе о своем родстве
с Германией лет шесть назад узнали. Мы же
скрывали всю жизнь, что немцами были,
никому ни�ни. А вы�то как в Германию попа�
ли, по немецкой или по еврейской линии?
Ах, по еврейской! Да... ну ладно, мне�то уже
все равно».

Ольга осмотрелась вокруг и установила:
«...В комнате чисто, не по�немецки много
книг». Далее старуха сообщила: «Верующая
я. В идею нашу коммунистическую верила
всем сердцем и служить ей хотела по�на�
стоящему. Поэтому и в партию вступила.

— А как же удалось? Ведь по документам
вы немкой были?

— Да до войны это не так еще страшно
было. А потом я активисткой была, отлични�
ца. Меня сразу в «дом на Бабеля» вызвали,
работать с ними предложили, доверяли,
значит.

— Это что, вы в органы вступили?
— Да, и горжусь этим... А врагов тогда

было множество... Я правильно делала, ко�
гда сообщала о врагах».

В 1941 году старуху, тогда еще моло�
дую, отправили в «эвакуацию, в Киргизию,
работать врачом», где ее «уважали сильно и
боялись», так как она «была для всех этих
людей самой властью, карающей и милую�
щей»: она отправляла (по медицинским по�
казаниям) «мальчишек в действующую ар�
мию». Далее описано, как старуха «умело
разоблачала симулянтов, не желавших идти
в действующую армию», и «как миленьких»
отправляла на фронт! Вот и весь рассказ о
«Главной немке».

Трудно придумать что�нибудь более злое
и гадкое, искажающее прошлое с точностью
до наоборот! Непонятен и стиль:  то ли это
соцреализм, выдающий желаемое за дейст�
вительное, то ли фантазия больного, озлоб�
ленного воображения.

Рассказ Е. Суховой претендует на доку�
ментальность: указаны конкретные истори�
ческие события и даже национальность дей�
ствующих лиц. В этом случае не мешало бы
автору хоть немного придерживаться исто�
рической правды, а не выворачивать на�
оборот то, что было! Начнем с того, что,
имея такое хорошее имя �»Елена Сухова»,
что означает принадлежность автора к ве�
ликому русскому народу или, на худой ко�
нец, к братским славянским, можно сразу

вернуться домой в Россию и не страдать от
общения с противной «пухлой чиновницей»
в Германии. Ольге же, одной из героинь
рассказа, приехавшей «по еврейской ли�
нии», совсем просто перебраться на «землю
обетованную»!

Автору полезно было бы знать, что и до
войны 1941�1945 годов быть немцем в
СССР «было страшно», ибо уже в феврале
1918 года вышел «Декрет Народных Комис�
саров» о «расстреле немецких шпионов на
месте», по которому уничтожалось мужское
население немецких колоний, священники
и интеллигенция: врачи, учителя, инжене�
ры, писатели, общественные деятели. Пик
этого уничтожения пришелся на 1936�39 го�
ды («сталинские репрессии»). Скрыть свою
национальность («никому ни�ни») и избе�
жать ареста было невозможно, ибо вся по�
литика ВКП(б) строилась на создании внут�
ренней напряженности, поиске и «разобла�
чении» «врагов и шпионов». Практически в
немецких колониях (деревнях) репрессиро�
ванные были в каждой семье. Не лучше об�
стояло дело в городских немецких семьях. В
таких условиях очень редким и нетипичным
явлением были «любовь» и «вера» в «комму�
нистическую идею» в немецких семьях. А ес�
ли вспомнить, что семьи репрессированных
относились к «неблагонадежному элементу»
и отправлялись, как правило, в сибирскую
ссылку «до особого распоряжения», то «нем�
ку по паспорту», в абсолютном большинстве
случаев мог ожидать не институт и учеба на
врача и не членство в ВКП(б), а глухомань
вдали от железной дороги. Об «эвакуации».
Да будет известно Е. Суховой, что «немцев
по паспорту» отправляли не в «эвакуацию»
(то есть их не спасали), а депортировали в
ссылку, то есть обрекали на мучения и изде�
вательства. Было это, например, в г. Кон�
стантиновка Сталинской (теперь Донецкой)
области так.

В первой декаде сентября 1941 года
все дома в районе, где жили немцы, обхо�
дил уличком в сопровождении сотрудника
«органов». Сверялись списки «немцев по
паспорту» и их детей, и было приказано
«завтра с утра быть готовыми к отправке на
основании Указа Верховного Совета от 28
августа 1941 года». Указ касался немцев
Поволжья, но по нему отправляли всех нем�
цев СССР. «При себе иметь продукты на 10
дней пути. Багаж � не более 20 кг на челове�
ка». Некоторые, естественно, пытались
скрыться: не хотелось быть депортирован�
ными в ссылку, но район был оцеплен сол�
датами НКВД, и пройти даже на соседнюю
улицу в магазин было невозможно. 

На следующий день в каждую квартиру,
в каждый дом, где жили немцы, заходили
энкаведешники и по спискам выгоняли лю�
дей на улицу, где строили толпу�колонну и
далее гнали на грузовой двор железнодо�
рожной станции. Там под открытым небом
уже сидели тысячи людей, ожидая погрузки.
Ждать приходилось от 2 до 5 дней. Люди
приспосабливались: на камушках�кирпичи�
ках устанавливали кастрюльки и, разведя
небольшой костер, варили супчик. Воду
брали из паровозной колонки, топливо � где

что найдется горючего. Кругом стояло оцеп�
ление «органов». 

Сама езда в «теплушках» � двухосных ва�
гонах, три метра в ширину, шесть с полови�
ной метров в длину, с крохотными зареше�
ченными окошками под потолком и закры�
тыми снаружи дверьми, � была тяжелейшим
испытанием. В вагоны набивали по 60�70
человек. На остановках конвой иногда при�
открывал двери и кричал: «Мертвых выно�
си!». Отсутствовала медицинская помощь,
нехватка воды, воздуха, надо было приспо�
сабливаться к «параше», заменявшей туа�
лет, � одной на всех, независимо от пола и
возраста! Езда с длительными стоянками
длилась более месяца. Вот такая «эвакуа�
ция!».

И уж никак «немку по паспорту» не мог�
ли посадить в военкомовскую комиссию для
осмотра новобранцев в действующую ар�
мию. Место «немки по паспорту», от 18 до
45�летнего возраста, было в так называе�
мой «трудармии» � концентрационном лаге�
ре за колючей проволокой с «выводом на
работу» под конвоем с собаками, где ей,
врачу, если бы очень повезло, удалось бы
занять место в лагерном медпункте. Осво�
бождались от лагерных работ женщины,
имевшие детей моложе трех лет. Дети от
трех и старше оставались фактически бес�
призорниками. Например, в совхозе «Ерма�
ковский» (село Грязновка Павлодарской
области Каз. ССР) за зиму 1942 года почти
все брошенные дети трех�восьми лет умерли
от голода, болезней или замерзли. Трупики
этих детей не хоронили, их просто складыва�
ли у задней стены кошары. Приезжал фото�
граф, делал снимки (вполне вероятно, что
их потом показывали на каком�нибудь
«нюрнбергском процессе»). Весной пригна�
ли заключенных, вырыли тут же яму и зако�
пали детей. 

Утверждение, что «верующая я, в комму�
нистическую идею верила», очень сомни�
тельно! При откровенном геноциде «верить»
в эту «идею» было невозможно даже псих�
больным. 

Совершенно невероятна работа в «орга�
нах» «немки по паспорту». С одной стороны,
ее бы просто туда не взяли потому, что нем�
цы были политически отнесены к «врагам».
На это была направлена и пропаганда за�
долго до войны: уже в 1935 году в СССР де�
монстрировался  антинемецкий фильм
«Профессор Мамлок». С другой стороны, ни�
кто из немцев и не попал бы работать в это
страшное учреждение. Да там и вакансий
свободных не было. Там было достаточно
Мильштейнов, Раппопортов, Комаровских,
Эйтингонов, Коганов, Ягод. А они любили,
как всем известно, трудоустраивать возле
себя только своих, тем более в такое «сы�
тое», высокооплачиваемое место, как «ор�
ганы». И не только в «органы». Известный
артист и общественный деятель Питер Усти�
нов (см. книгу: Sir Peter Ustinov, «Achtung
Vorurteile», Hamburg, 2003) заметил: «Пора�
зительно, сколько евреев было в правитель�
стве Ленина. Заседания кабинета они сво�
бодно могли проводить на еврейском язы�
ке». 

Обратим внимание еще на одну фра�
зу из рассказа Е. Суховой: «...Не по�немецки
много книг». К чему это? «Много» и «мало»
поятия относительные. Здесь, в рассказе,
явно, чтобы подчеркнуть «низкий» интеллект
немцев, у которых, по мнению Е. Суховой,
как правило, мало книг. Видимо, Е. Сухова
не знает, что крупнейшие в Европе книжные
ярмарки � бухмессы � бывают именно в Гер�
мании, что Германия входит в число стран,
где имеется больше всего издательств, что в
сельском, крестьянском доме полно книг.
Зачем же так откровенно лгать? Впрочем,
попытки оболгать, опорочить немцев как
народ предпринимались задолго до сочине�
ния Е. Суховой и более «продвинутыми» ав�
торами. Например, Лион Фейхтвангер в ро�
мане «Семья Оперман» (Афрон, Душанбе,
1985) сравнивает евреев и немцев: «Воору�
женные знанием своего времени, насыщен�
ные культурой столетий, имея за собой вну�
шительные счета в банке, люди эти крепко
стояли на земле. Они улыбались при мысли,
что прирученное домашнее животное � мел�
кий бюргер � грозит вернуться к своей вол�
чьей природе». Вот такие «приехавшие по
еврейской линии» «дрессировщики домаш�
них животных»! 

Конечно, у «мелкого бюргера» � корен�
ного населения Германии � не было «солид�
ных счетов в банке». Бюргер не был ориен�
тирован на наживу любой ценой. Он жил в
своей культурной среде по законам своей
выработанной тысячелетиями морали. Эта
мораль была чужда сплоченным пришель�
цам, считавшим своей задачей «дрессуру»
коренного населения. Впрочем, это наблю�
далось не только в Германии... Роман Л.
Фейхтвангера впервые вышел из печати в
1935 году, а рассказ Е. Суховой � в 2007.
Общим является высокомерие. Оскорби�
тельное высокомерие по отношению к наро�
ду, среди которого живут авторы. В заклю�
чение заметим, что у тех, у кого «корни не
немецкие» или «пятая вода на киселе», не
было никакого смысла и выгоды писаться
«немцами». Не было никакого смысла и вы�
годы подвергаться гонениям, дискримина�
ции, геноциду! Кому и для чего выгодно вы�
давать российских немцев за «пятую воду
на киселе», за «активистов коммунистиче�
ской идеи» после того как выжившая в гено�
циде часть их вернулась домой, на истори�
ческую Родину? А вы как думаете, ЧИТА�
ТЕЛЬ?

Герман АЛЕМАН
Карлсруэ

Стоп-кадр:
«Антигерманизм и 
русофобия в СМИ»

Птичка

Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда,

Много лет она порхает то сюда, а то туда.

Тут с чужой тарелки клюнет, там нагадит, там наврет,

Смысл жизни истолкует (только все наоборот).

Где любовь - там злобой дышит, где добро - там жадность прет,

Там, где Мир и Лад под крышей, птица та войну зовет!

Пусть та птица злобой дышит, пусть хоть желчью изойдет,

Караван то не колышет, Караван идет вперед!

Очень верю: день настанет, и народ всю суть поймет

И порхатой этой птице клювик лживый оторвет!
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лее всего. Всякий раз, когда речь заходила о
правильном для России государственном уст�
ройстве, Вы выступали за гражданское само�
управление, противопоставляя эту модель за�
падной демократии. После семи лет правле�
ния Путина мы наблюдаем движение в совер�
шенно противоположном направлении: влас�
ть сосредоточена в руках президента, всё
ориентировано на него; оппозиции почти не
осталось. 

Солженицын: Да, я неизменно настаивал
и настаиваю на необходимости для России
местного самоуправления, при этом нисколь�
ко не «противопоставляя эту модель западной
демократии», напротив � убеждая своих со�
граждан примерами высокоэффективного са�
моуправления в Швейцарии и Новой Англии,
которые я наблюдал своими глазами. 

Но Вы смешиваете в Вашем вопросе ме�
стное самоуправление, возможное только на
самом нижнем уровне, где люди лично знают
избираемых ими управителей, с региональ�
ной властью нескольких десятков губернато�
ров, которые в ельцинский период вместе с
центром дружно давили любые начала мест�
ного самоуправления. 

Я и сегодня весьма удручен той медлен�
ностью и неумелостью, с какой происходит у
нас выстраивание местного самоуправления.
Но оно всё�таки происходит, и если в ельцин�
ские времена возможности местного само�
управления фактически блокировались на за�
конодательном уровне, то сейчас государст�
венная власть, по всей её вертикали, делеги�
рует всё большее число решений на усмотре�
ние местного населения. К сожалению, это
ещё не носит системного характера. 

Шпигель: Нужна ли России национальная
идея и как она может выглядеть?

Солженицын: Термин «национальная
идея» не имеет чёткого научного содержания.
Можно согласиться, что это � когда�то попу�
лярная идея, представление о желаемом об�
разе жизни в стране, владеющее её населе�
нием. Такое объединительное представление,
понятие может оказаться и полезным, но ни�
когда не должно быть искусственно сочинено
в верхах власти или внедрено насильственно.

Шпигель: При всём этом Россия нередко
чувствует себя одинокой. В последнее время
произошло некоторое отрезвление в отноше�
ниях России и Запада, в том числе и в отно�
шениях между Россией и Европой. В чём при�
чина? В чём Запад не способен понять совре�
менную Россию?

Солженицын: Причин можно назвать не�
сколько, но мне интереснее всего психологи�
ческие, а именно: расхождение иллюзорных
надежд � и в России, и на Западе � с реально�
стью.

Когда я вернулся в Россию в 1994�м, я за�
стал здесь почти обожествление Западного
мира и государственного строя разных его
стран. Надо признать, что в этом было не
столько действительного знания и сознатель�
ного выбора, сколько естественного отвраще�
ния от большевистский режима и его антиза�
падной пропаганды. Обстановку сначала по�
меняли жестокие натовские бомбежки Сер�
бии. Они провели чёрную, неизгладимую чер�
ту � и справедливо будет сказать, что во всех

слоях российского общества. Затем положе�
ние усугубилось шагами НАТО по втягиванию
в свою сферу частей распавшегося СССР, и
особенно чувствительно � Украины, столь род�
ственной нам через миллионы живых кон�
кретных семейных связей. Они могут быть в
одночасье разрублены новой границей воен�
ного блока.

Итак, восприятие Запада как, по преиму�
ществу, Рыцаря Демократии � сменилось раз�
очарованной констатацией, что в основе за�
падной политики лежит прежде всего прагма�
тизм, зачастую корыстный, циничный. Многи�
ми в России это переживалось тяжело, как
крушение идеалов.

Шпигель: У него (у Запада � ред.) возник�
ли ассоциации с прежней супердержавой �
Советским Союзом. 

Солженицын: Это отталкивание России
Западом � не слишком ли большая роскошь,
особенно перед лицом новых угроз? В своём
последнем интервью на Западе перед воз�
вратом в Россию (в апреле 1994�го журналу
«Форбс») я сказал: «Если смотреть далеко в
будущее, то можно прозреть в XXI веке и такое
время, когда США вместе с Европой ещё
сильно вознуждаются в России как в союзни�
це». 

Шпигель: Вы читали Гёте, Шиллера и Гей�
не в подлинниках и всегда надеялись, что
Германия станет чем�то вроде моста между
Россией и остальным миром. Вы верите, что
немцы ещё способны играть эту роль сего�
дня?

Солженицын: Верю. Во взаимной тяге
Германии и России есть нечто предопре�
делённое � иначе она не пережила бы двух бе�
зумных мировых войн.

Шпигель: Кто из немецких поэтов, писа�
телей и философов оказал на Вас самое силь�
ное влияние?

Солженицын: Моё детское и юношеское
становление сопровождали Шиллер и Гёте.
Позже испытал я увлечение Шеллингом. И для
меня драгоценна великая немецкая музыка.
Я не представляю свою жизнь без Баха, Бет�
ховена, Шуберта.

Шпигель: На Западе сегодня о современ�
ной российской литературе практически ни�
чего не знают. Какой Вам видится ситуация в
российской литературе?

Солженицын: Время стремительных и
кардинальных перемен � никогда не лучшее
для литературы. Не только великие, но хотя бы
значительные литературные произведения
почти всегда и почти всюду создавались во
времена стабильности � доброй или дурной,
но стабильности. Современная российская
литература � не исключение. Недаром сего�
дня в России просвещённый читательский ин�
терес переместился к литературе факта: ме�
муары, биографии, документальная проза.

Я верю, однако, что справедливость и со�
вестливость не выветрятся из основы русской
литературы, и она ещё послужит высветлению
нашего духа и глубине понимания.

Шпигель: Через всё Ваше творчество
проходит мысль о влиянии православия на
русский мир. Как сегодня обстоят дела с мо�
ральной компетенцией Русской Православ�
ной Церкви? Нам представляется, что она

вновь превращается в государственную цер�
ковь, каковой она была столетия назад � ин�
ститутом, фактически легитимировавшим
кремлёвского властелина в качестве намест�
ника Божия.

Солженицын: Напротив, надо удивлять�
ся, как за короткие годы, прошедшие со вре�
мен тотальной подчинённости Церкви комму�
нистическому государству, ей удалось обрес�
ти достаточно независимую позицию. Не за�
бывайте, какие страшные человеческие поте�
ри несла Русская Православная Церковь поч�
ти весь XX век. Она только�только встаёт на
ноги. А молодое послесоветское государство
только�только учится уважать в Церкви само�
стоятельный и независимый организм. «Со�
циальная Доктрина» Русской Православной
Церкви идёт гораздо дальше, чем программы
правительства. А в последнее время митропо�
лит Кирилл, виднейший выразитель церков�
ной позиции, настойчиво призывает, напри�
мер, изменить систему налогообложения, уж
совсем не в унисон с правительством, и дела�
ет это публично, на центральных телеканалах. 

А что касается прошлого � Церковь возно�
сит круглосуточные заупокойные молитвы по
жертвам коммунистических расстрелов в под�
московном Бутове, на Соловках и в других
местах массовых захоронений.

Шпигель: В 1987 году в беседе с основа�
телем «Шпигеля» Рудольфом Аугштейном Вы
отмечали, насколько сложно во всеуслыша�
ние говорить о своём отношении к религии.
Что значит вера для Вас?

Солженицын: Для меня вера � это основа
и укрепа личной жизни человека.

Шпигель: Вы боитесь смерти? 
Солженицын: Нет, уже давно не испыты�

ваю перед смертью никакого страха. Вот в
юности надо мной реяла ранняя смерть мое�
го отца (в 27 лет) � и я боялся умереть преж�
де, чем осуществлю свои литературные за�
мыслы. Но уже между моими 30 и 40 годами
я обрёл самое спокойное отношение к смер�
ти. Ощущаю её как естественную, но вовсе не
конечную веху существования личности.

Шпигель: Мы, во всяком случае, желаем
Вам ещё многие лета творческой жизни!

Солженицын: Нет, нет. Не надо. Достаточ�
но.

Шпигель: Александр Исаевич! Мы благо�
дарим Вас за эту беседу. I•

Шпигель: Александр Исаевич, Мы заста�
ли Вас как раз за работой. В Ваши 88 лет Вас,
кажется, не покинуло ощущение, что Вы долж�
ны, обязаны работать, хотя здоровье не по�
зволяет Вам свободно перемещаться по дому.
Откуда Вы черпаете эту силу?

Солженицын: Внутренняя пружина была.
От рождения была. Но я с удовольствием от�
давался работе. Работе и борьбе.  

Шпигель: Александр Исаевич, когда Вы
13 лет назад вернулись из изгнания, происхо�
дившее в новой России Вас разочаровало.
Вы отклонили Государственную премию, ко�
торую Горбачёв предложил Вам. Вы отказа�
лись принять орден, которым хотел наградить
Вас Ельцин. А сейчас Вы приняли Государст�
венную премию России, которую Вам прису�
дил Путин, некогда глава той спецслужбы,
предшественница которой так жестоко пре�
следовала и травила Вас. Как всё это рифму�
ется?

Солженицын: В 1990 году мне была
предложена � отнюдь не Горбачёвым, а Сове�
том министров РСФСР, входившей в состав
СССР, � премия за книгу «Архипелаг ГУЛАГ». Я
отказался потому, что не мог принять лично
себе почёт за книгу, написанную кровью мил�
лионов.

В 1998 году, в нижайшей точке бедствен�
ного народного положения, в год, когда я вы�
пустил книгу «Россия в обвале», Ельцин лично
распорядился наградить меня высшим госу�
дарственным орденом. Я ответил, что от Вер�
ховной Власти, доведшей Россию до гибель�
ного состояния, награды принять не могу.

Нынешняя Государственная премия при�
суждается не лично президентом, а высоким
экспертным сообществом. В Совет по науке,
который выдвинул меня на эту премию, и в
Совет по культуре, который поддержал это вы�
движение, входят самые авторитетные в сво�
их областях, высокоуважаемые люди страны.
Будучи первым лицом государства, президент
вручает эту премию в день национального
праздника. Принимая награду, я выразил на�
дежду, что горький российский опыт, изуче�
нию и описанию которого я отдал всю жизнь,
предупредит нас от новых губительных сры�
вов.

Владимир Путин � да, был офицером спец�
служб, но он не был ни следователем КГБ, ни
начальником лагеря в ГУЛАГе. Международ�
ные же, «внешние» службы � ни в какой стра�
не не порицаемы, а то и хвалимы. Не стави�
лась же в укор Джорджу Бушу�старшему его
прошлая позиция главы ЦРУ. 

Шпигель: Нынешний президент России
называет распад Советского Союза крупней�
шей геополитической катастрофой XX века.
Он говорит, что пора заканчивать самоедское
копание в прошлом, тем более что извне

предпринимаются попытки пробудить у рос�
сиян необоснованное чувство вины. Разве
это не пособничество тем, кто и без того хо�
чет, чтобы забылось всё, что происходило во
времена Советов внутри страны?

Солженицын: Ну, Вы же видите, что и по�
всюду в мире растёт тревога: как Со�
единённые Штаты, ставшие в результате гео�
политических изменений единственной
сверхдержавой, справятся со своей новой,
монопольно�ведущей мировой ролью. 

Что касается «копания в прошлом», то,
увы, � то самое отождествление «советского» с
«русским», против которого я столь часто вы�
ступал ещё в 1970�е годы, не изжито и сего�
дня � ни на Западе, ни в странах бывшего соц�
лагеря, ни в бывших республиках СССР. Ста�
рое поколение политиков в коммунистиче�
ских странах оказалось не готово к покаянию,
зато новое поколение политиков вполне гото�
во предъявлять претензии и обвинения � и са�
мой удобной для себя мишенью выбирают се�
годняшнюю Москву. Как будто они героиче�
ски освободили сами себя и вот живут новой
жизнью, а Москва осталась коммунистиче�
ской.

Однако смею надеяться, что эта нездоро�
вая стадия скоро пройдёт, и все народы, ис�
пытавшие на себе коммунизм, осознают
именно в нём виновника столь горького пят�
на своей истории. 

Шпигель: Включая русских.
Солженицын: Если бы мы все смогли по�

смотреть на собственное прошлое трезво, то у
нас в стране отпала бы ностальгия по совет�
скому строю, которую проявляет менее по�
страдавшая часть общества, а у стран Восточ�
ной Европы и бывших советских республик �
желание видеть источник всех зол в истори�
ческом пути России. Не надо никогда личные
злодейства отдельных вождей или политиче�
ских режимов ставить в вину российскому на�
роду и его государству или приписывать их
«больной психологии» русского народа, как
это нередко делается на Западе. Эти режимы
смогли держаться в России, только опираясь
на кровавый террор. И вполне очевидно:
лишь чувство осознанной, добровольно при�
знанной вины может быть залогом выздоров�
ления нации. В то время как несмолкающие
упрёки извне скорее контрпродуктивны.

Шпигель: Вашим двухтомником «200 лет
вместе» Вы недавно предприняли попытку
преодолеть табу, долгие годы запрещавшее
обсуждать совместную историю русских и ев�
реев. Эти два тома вызвали на Западе скорее
недоумение. Там Вы в подробностях описы�
ваете, как в царское время еврей�трактирщик
обогащался, используя нищету пьющих кре�
стьян. Вы называете евреев передовым отря�
дом мирового капитала, шедшим в первых ря�

дах разрушителей буржуазного строя. Из Ва�
ших богатейших источников действительно
извлекается вывод, что евреи больше, чем
другие, несут моральную ответственность за
провалившийся эксперимент с Советами?

Солженицын: Я как раз не делаю того, на
что намекает Ваш вопрос: не призываю к ка�
кому�либо взвешиванию или сравнению мо�
ральной ответственности одного и другого на�
рода и тем более отрицаю ответственность
одного народа перед другим. Весь мой при�
зыв � к самоосмыслению. В самой книге Вы
можете получить ответ на Ваш вопрос:

«...Приходится каждому народу морально
отвечать за всё своё прошлое � и за то, кото�
рое позорно. И как отвечать? Попыткой ос�
мыслить � почему такое было допущено? В
чём здесь наша ошибка? И возможно ли это
опять? В этом�то духе еврейскому народу и
следует отвечать и за своих революционных
головорезов, и за готовные шеренги, пошед�
шие к ним на службу. Не перед другими наро�
дами отвечать, а перед собой и перед своим
сознанием, перед Богом. Как и мы, русские,
должны отвечать и за погромы, и за тех бес�
пощадных крестьян�поджигателей, за тех обе�
зумелых революционных солдат, и за зверей�
матросов».

Шпигель: Как Вы оцениваете время, в те�
чение которого у власти находится президент
В.В. Путин, � в сравнении с его предшествен�
никами, президентами Б.Н. Ельциным и М.С.
Горбачёвым?

Солженицын: Горбачёвское правление
поражает своей политической наивностью,
неопытностью и безответственностью перед
страной. Это была не власть, а бездумная ка�
питуляция её. Ответные восторги с Запада
только подкрепили картину. Но надо при�
знать, что именно Горбачёв (а не Ельцин, как
теперь звучит повсеместно) впервые дал гра�
жданам нашей страны свободу слова и свобо�
ду перемещения.

Ельцинская власть характеризовалась
безответственностью перед народной жиз�
нью не меньшей, только в других направлени�
ях. В безоглядной поспешности скорей, ско�
рей установить частную собственность вместо
государственной, Ельцин разнуздал в России
массовое, многомиллиардное ограбление
национальных достояний. Стремясь получить
поддержку региональных лидеров, он прямы�
ми призывами и действиями подкреплял,
подталкивал сепаратизм, развал российско�
го государства. Одновременно лишая Россию
и заслуженной ею исторической роли, её ме�
ждународного положения. Что вызывало не
меньшие аплодисменты со стороны Запада.

Путину досталась по наследству страна
разграбленная и сшибленная с ног, с демора�
лизованным и обнищавшим большинством
народа. И он принялся за возможное � заме�
тим, постепенное, медленное, � восстановле�
ние её. Эти усилия не сразу были замечены и,
тем более, оценены. И можете ли Вы указать
примеры в истории, когда меры по восста�
новлению крепости государственного управ�
ления встречались благожелательно извне?

Шпигель: То, что стабильная Россия и За�
паду выгодна, постепенно стало ясно для
всех. Но одно обстоятельство нас удивляет бо�

«Написано кровью»
Интервью Александра Солженицына журналу «Шпигель»

(даётся в сокращении)

Алехандр Исаевич Солженицын
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GESCHICHTE
ВЗГЛЯД 

В
начале августа я посетил город Раштат
( Баден�Вюртемберг ) в качестве гостя
читательского клуба «Ost�West�

Panorama» (OWP). Мне уже приходилось неод�
нократно проезжать мимо этого города, но
сейчас я ехал в этом направлении с особым
душевным подъёмом. Мне предстояло впер�
вые встретиться и познакомиться с необыч�
ными людьми, глубоко преданными нашему
журналу. Преодолев 13 туннелей горной гря�
ды между городами Kaiserslautern и Neustadt
(Weinstrasse), поезд вырвался на простор ле�
вобережной рейнской долины, сплошь по�
крытой виноградниками и кукурузными поля�
ми. Эта долина знакома мне с прежних поез�
док, однако только теперь я почувствовал её
древнюю доброту, тесную связь с судьбой мо�
их далёких предков и тёплое проникновение
в мою душу. Любуясь ровными рядами вино�
градников, где каждая лоза имеет индивиду�
альную поддержку, я сравнил эти деревца с
российскими немцами, которые тоже нужда�
ются в заботливой поддержке, чтобы в зре�
лый период они могли порадовать родину
своим созидательным «урожаем».

Заседание клуба, организованное его
председателем А. Вебером, длилось три ча�
са. Были обсуждены многие вопросы, инте�
ресовавшие членов клуба. По общей оценке,
заседание было весьма полезным и плодо�
творным. Лично я убедился в том, что среди
российских немцев есть немало образован�
ных, читающих и патриотически думающих
граждан Германии. Имена членов данного
клуба уже упоминались в OWP, поэтому я не
стану их вновь перечислять.

После заседания я в сопровождении А.
Вебера и Я. Веберлинга ознакомился с неко�
торыми архитектурными достопримечатель�
ностями Раштата. Доминантными строениями
центра являются старинный княжеский за�
мок, имеющий форму растянутой буквы «П»,
католическая церковь святого Александра,
здание городской ратуши и два однотипных
памятника святому Алексию со встроенными
водоисточниками, возведённые в 1739 г. в
стиле барокко инженером�строителем М. Э.
Рорером (M. E. Rohrer) на пожертвования
маркграфа Людвига�Георга (Ludwig�Georg) и
его брата Августа�Георга (August�Georg). За�
тем А. Вебер обратил моё внимание на один
из угловых домов на центральной площади,
на фасаде которого располагались две мемо�
риальные доски. На одной из них имелась
крупная надпись: «Carl�Schurz�Haus» (1828 ), а
ниже более мелким шрифтом следующий
текст: «Der Revolutionär Carl Schurz (1829
1906), nach seiner Flucht Senator und Innenmi�
nister der USA, wohnte hier während der Belage�
rung Rastatt 1849» (Революционер Карл Шурц
(1829�1906), ставший после побега сенато�
ром и министром внутренних дел США, жил
здесь во врмя осады Раштатта в 1849 г.) На

рядом расположенной доске был схожий
текст: «Hier wohnte während der Revolution
1849 Carl Schurz, der spätere Innenminister der
USA» (Здесь жил во время революции 1849 г.
Карл Шурц, впоследствии министр внутренних
дел США). Почему понадобилось дважды об
этом сообщать, мне трудно ответить.  А. Вебер
признался, что для него Карл Шурц является
сомнительной личностью, и пригласил меня
посетить ещё одно место, связанное с именем
этого революционера. На машине Я. Вебер�
линга мы прибыли на окраинную улицу горо�
да, где находилась третья мемориальная дос�
ка, расположенная на уровне земли, со сле�
дующим текстом: «An dieser Stelle gelang in der
Nacht zum 28.07.1849 Carl Schurz (1829�
1906), späterer Innenminister der USA, der
Ausstieg und damit die Flucht aus der
Bundesfestung Rastatt»

(Здесь в ночь на 28.07.1849 г. удалось
выйти Карлу Шурцу (1829�1906), будущему
министру внутренних дел США, и совершить
побег из федеральной крепости Раштатт). На
всех трёх мемориальных досках упоминает�
ся высокая должность Карла Шурца в США,
что свидетельствует о национальной гордо�
сти составителей текстов. Здесь необходимо
заметить, что революционные выступления
1848 г. в Германии, несмотря на их неудачу,
стали предтечей объединения германских
земель, стимулом возрождения националь�
ного духа и патриотизма.

Возвратившись домой, я решил более ос�
новательно познакомиться с биографией Кар�
ла Шурца. Открыв «Knaurs Lexikon» 1938 года
издания, увидел на одной из страниц портрет
пожилого мужчины, в очках, с седеющей ше�
велюрой и богатой окладистой бородой. Его
задумчивый, проницательный взгляд свиде�
тельствует об интеллекте и сильной воле.
Текст гласит: «Schurz, Karl (1829�1906), flüch�
tete 1848 wegen Beteiligung am badischen Auf�
stand, seit 1852 in Amerika, geist. u. polit. Füh�
rer der Dtsch.� Amerikaner; 18771881 Innen.�
Min. Lebenserinnerrungen. Vereinigung K. Sch.
zur Pflege dtsch.� amerik. Beziehungen» (Шурц
Карл (1829�1906 ), скрывшийся в связи с
участием в баденском восстании 1848 г. С
1852 г. в Америке, духовный и политический
вождь американских немцев; 1877�1881 гг.
министр внутренних дел. Жизненные воспо�
минания. Объединение имени К. Шурца для
попечения немецко�американских отноше�
ний). Заглянув в современный справочник
(Großes Lexikon in Farbe), изданный в Италии,
я обнаружил в нём уже иной текст: «Schurz,
Carl,  geboren: 1829; gestorben: 1906; deut�
scher Politiker; 1848 Teilnahme am Badischen
Aufstand; 1852 Flucht nach Amerika; Teilnahme
am amerikanischen Bürgerkrieg» (Шурц Карл,
родился в 1829 г., умер в 1906 г. Немецкий
политик. Участие в баденском восстании
1848 г. В 1852 г. бегство в Америку, участие

в гражданской войне). Существенное разли�
чие между этими текстами заставило меня от�
крыть ещё один лексикон (Der Brock Haus,
Leipzig, 2005). В нём оказался данный текст:
«Schurz, Carl, amerikan. Politiker dt. Herkunft,
*1829, + 1906: flüchtete nach dem bad. Auf�
stand 1849 in die USA, kommandierte im Sezes�
sionskrieg eine dt.�amerikan. Division der Nord�
staaten, 1869�1875 Senator von Missouri,
1877�1881 US�Innenminister» (Шурц Карл,
американский политик немецкого происхож�
дения, родился в 1829 г., умер в 1906 г. По�
сле баденского восстания 1849 г. бежал в
США, где командовал немецко�американским
дивизионом в гражданской войне на стороне
североамериканцев. С 1869 по 1875 гг. сена�
тор от штата Миссури, 1877�1881 гг. министр
внутренних дел США). При сравнении текстов
из трёх энциклопедий легко заметить патрио�
тическую глубину и полноценное содежание
текста в довоенном лексиконе и лаконичнич�
нось текста и отсутствие портрета К. Шурца в
современных справочных изданиях. Чтобы
получить более полные сведения о нём, я об�
ратился ешё к одному источнику: «Biographi�
sches Lexikon zur deutschen Geschichte» von
Udo Sautter. Verlag C.H. Beck. Привожу в пере�
воде с немецкого биографию этого героиче�
ского переселенца, оказавшегося волей судь�
бы в Америке: «Политик Карл Шурц (заметьте:
уже ни немецкий, ни американский), родился
02.03.1829 г. в Либларе (вблизи Кёльна),
умер 14.05.1906 г. в Нью�Йорке. В Бонне как
студент участвовал в революции 1848�1849
гг. В 1849 г. бежал из баденской тюрьмы в
Швейцарию. После того как он освободил из
тюрьмы Spandau своего друга и учителя Г.
Кинкеля (G. Kinkel, 1815�1882 ) К. Щурц пере�
брался через Париж и Лондон в США. С 1858
г. он адвокат в штате Милуоки, в 1861 г. аме�
риканский посланник в Испании, в 1862 г.
возвращается и принимает участие в граж�
данской войне, завершив её в чине генерал�
майора. Затем работа журналистом. С 1869
по 1875 гг. заседал в сенате от республикан�
ской партии штата Миссури.  В 1877�1881 гг.
был министром внутренних дел США, после
чего вновь работал журналистом. Активно
выступал за реформу общественных служб и
требовал интеграции индейцев в американ�
ское обшество.

Завершая статью о К.Шурце, мне хотелось
бы, чтобы молодые российские немцы взяли с
него пример. Прибыв в США в возрасте 21 го�
да без средств и знания языка, он сумел за
короткий период полностью интегрироваться,
стать лидером немецкого меньшинства в Аме�
рике и занять высокий пост в правительстве
этой страны. I•

Albert OBHOLZ

Карьера немецкого
переселенца в США

П
осле всех довоенных социальных раз�
боев против собственных народов ИД
справедливо сомневался в их желании

воевать за свой режим. Принципиальное не�
доверие к ним проявилось уже в первый день
войны 22 июня 1941 года, когда были приня�
ты Указы Президиума Верховного Совета
СССР. Ими предусматривались широкие меры
принудительного и карательного свойства к
населению и, тем самым, провозглашалось
открытие явного третьего фронта против сво�
его народа. Интересно, что сначала указы хо�
тели распространять как секретные, но вдруг
23 июня их опубликовала газета «Правда».
Первый Указ содержал только перечень мест�
ностей, в которых объявлялось военное поло�
жение. Второй Указ � «О военном положении»
� извещал, что в таких местностях вся власть
принадлежит армейским военным советам, а
там, где их нет, высшему командованию воен�
ных частей. Судебная власть фактически в
полном объеме заменялась военными трибу�
налами. В третьем Указе утверждалось Поло�
жение о военных трибуналах, которые, в ко�
нечном счете, также подчинялись военным
советам воинских соединений.

С 17 июля 1941 года Особые отделы во
всех воинских частях стали подчиняться не
только НКВД, но и комиссарам (членам Воен�
ных советов) своих подразделений. (Сталин�
градская эпопея, с. 14). Таким образом, по�
литкомиссары в армии имели в своем веде�
ние аппарат военных трибуналов вместе с
вооруженным отрядом для карательных мер
не только против рядовых бойцов и офицеров
вплоть до командиров своих частей, но и про�
тив своего НАСЕЛЕНИЯ.

Представить себе весь ход этой кровавой
войны, кровавой, прежде всего в силу гибели
в жестоких муках несметного числа безоруж�
ных мирных жителей по вине своего руково�
дства, трудно. Люди гибли семьями, домами,
поселками и деревнями, городками и города�
ми. Как понять общий взгляд И. Джугашвили
на судьбу тех, кто оказывался, например, в
прифронтовой зоне?!! По его твердому убеж�
дению ВСЕ ЛЮДИ и все имущество, что оста�
ется за линией фронта (или может остаться!),
должно быть уничтожено.

Теперь известен приказ № 0428 от 17 но�
ября 1941 г., подписанный Верховным Глав�
нокомандующим и начальником Генштаба, в
котором приказывалось:

«1. Разрушать и сжигать дотла все насе�
ленные пункты в тылу немецких войск на рас�
стоянии 40�60 км в глубину от переднего края
и на 20�30 км вправо и влево от дорог.

Для уничтожения населенных пунктов в
указанном радиусе немедленно бросить
авиацию, широко использовать артиллерий�
ский и минометный огонь, команды развед�
чиков, лыжников и подготовленные диверси�
онные группы, снабженные бутылками с за�
жигательной смесью, гранатами и подрывны�
ми средствами…

3. При вынужденном отходе наших частей
на том или другом участке уводить с собой со�
ветское население и обязательно уничтожать
все без исключения населенные пункты, что�
бы противник не мог их использовать».
(СКРЫТАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ, с. 211)

По этой логике большая часть европей�
ской России, вся Белоруссия, Украина, Мол�
давия, Прибалтика должны были превратить�
ся в пустыню?! Да и в Ленинграде все ценные
объекты были уже к сентябрю готовы к унич�
тожению, как и все корабли Балтийского фло�
та, включая легендарную «Аврору». Но тогда
следует логический вопрос: что же спасло все
эти земли от полной «огненной» смерти от
«своих» рук вследствие таких жесточайших и
бесчеловечных приказов?

Возникает неизбежный вопрос: если это
происходит летом, то у несчастных людей есть
хоть какой�то запас выживания при уходе из
своих жилищ, но как же быть зимой? Ведь то�
гда жители, их скот обречены фактически на
немедленную смерть? И чем же тогда своя
армия для мирных жителей отличается от ар�
мии врага? Кстати сказать, как раз большин�
ство людей искренне хотело уйти от врага. И
многие уходили, но еще больше людей воз�
вращалось, поскольку быстро убеждались,
что никто о них не собирается реально забо�
титься, и поэтому лучше всего пережидать ли�
холетье под своим кровом.

В силу абсолютного равнодушия Системы
к нуждам ОДНОЙ, КОНКРЕТНОЙ личности или
семьи выселяемые жители были обречены на
смерть или в лучшем случае устройство в
тюрьму или в лагерь. Было ведь немало охот�
ников заводить дела на «шпионов и дивер�
сантов».

Ответ состоит в том, что сама «живая
жизнь» всеми своими силами сопротивля�
лась антинациональным установкам. Солдаты

и офицеры с политработниками там, где мог�
ли убить такую жизнь, нередко проявляли
«гнилой либерализм» (иногда даже в этом
признавались начальству), а само оставшее�
ся по разным житейским причинам населе�
ние отчаянно боролось за свое право выжи�
вать в оккупации. Кроме того, в армии про�
изошло совершенно непредвиденное высши�
ми властями явление. Вся задуманная систе�
ма принудительных мер к населению была
настолько бесчеловечна и в то же время авто�
ритет высшей власти настолько упал в начале
войны ввиду обнажившейся ее неспособно�
сти реально предвидеть и управлять ходом со�
бытий, что комиссары в абсолютном боль�
шинстве своем действовали заодно с коман�
дирами. Командиры и политработники неиз�
бежно руководствовались в своей вынужден�
но репрессивной практике не столько «бук�
вой» карательных предписаний, сколько «ли�
беральными», т. е. общечеловеческими нор�
мами. Тем более, что работа военных трибу�
налов вскоре показала безграмотность мас�
сы судейского состава, потребовалось вме�
шательство прокуратуры и прочих органов
для контроля за ними.

Конечно, протест против режима, вплоть
до отказа воевать некоторой части населения
и военнослужащих все же имел место. Слиш�
ком много преступлений сотворила безжало�
стная Система во главе с И. Джугашвили про�
тив народов России, против своей армии,
против родной культуры, против их духовного
и религиозного склада. Поэтому были неред�
ки такого рода высказывания, зафиксиро�
ванные в бумагах особистов: «Сейчас 50%
колхозников настроены против Советской
власти. Наши генералы кричали, что будем
бить врага на чужой территории, а делается
все наоборот» (Скрытая правда войны, с.
184).

Неверие в свои силы, упадок воли к борь�
бе при все новых победах могучего врага, жа�
лобы на голод, на отсутствие вооружения и
боеприпасов, на прочие всевозможные не�
хватки, на нелепые приказы, ведущие к неоп�
равданным массовым потерям, � все было.
Поэтому среди 3,9 миллионов пленных 1941
года сотни тысяч добровольцев перешли на
сторону противника, и начали воевать в каче�
стве обслуги в военной форме, но без оружия.
В июле 1941 года имел место вообще беспре�
цедентный факт: немцами было освобождено
из плена без всяких условий более 300 000
человек, в основном, прибалтов, украинцев,
белорусов. (Гриф секретности снят, с. 333).

Тогда Сталин нанес новый коварный удар
по своей армии. Он объявил ВСЕХ своих воен�
нопленных, рядовых и командиров вместе с
политработниками, «дезертирами» или «пре�
дателями», Приказ № 270 от 16 августа 1941
года Ставки Верховного Главного Командо�
вания Красной Армии предписывал всех ко�
мандиров и политработников, «сдающихся в
плен врагу, считать злостными дезертирами,
семьи которых подлежат аресту как семьи на�
рушивших присягу и предавших свою Родину
дезертиров. Обязать всех вышестоящих ко�
мандиров и комиссаров расстреливать на
месте подобных дезертиров из начсостава»
(Скрытая правда войны, с. 257).
Кстати, этот приказ подписан не

«Поговорим об 
ужасах войны….»,

или вторая Отечественная война как сражение 

народов России на двух фронтах
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Одним из распространенных мифов обывательского сознания является представле�
ние, что случаи особой жестокости, бесчеловечности, особенно вне аффекта, � признак
психического расстройства. Именно на этом основании нередко утверждается, что лиде�
ры Третьего Рейха, организаторы и исполнители массовых казней и пыток, � психически
неполноценные люди. Приведенный отрывок � одно из многочисленных свидетельств
полной произвольности такого взгляда, циркуляция которого выгодна как авторитарным
властям, так и рабскому сознанию. И это одна из форм использования психиатрии. «Не�
победные» материалы, которые мы приводим, исходят из убеждения, что наилучшим об�
разом почтить Победу � это постоянно помнить и напоминать о ее уроках, а не заменять
их демагогическими здравицами.



Mit dem Ausbau der Reichswehr zur Wehr�
macht 1935 übernimmt Jodl die Leitung der
Abteilung Landesverteidigung im Reichskriegs�
ministerium und  wechselt im November 1938
als Artilleriekommandeur nach Wien. Sein
Wunsch, Kommandeur der 4.Gebirgsdivision zu
werden, geht nicht in Erfüllung. Statt dessen
wird er im August 1939 Chef des Wehrmacht�
führungsamtes (ab 1940 Wehrmachtführungs�
stab) beim OKW in Berlin. Nach Beginn des Po�
lenfeldzuges traf Jodl anläßlich einer Frontfahrt
erstmals persönlich auf Adolf Hitler. Beim At�
tentat auf diesen am 20.7.1944 in  der Wolfs�
schanze erlitt auch der anwesende Jodl Verlet�
zungen. Am 30.1.1944 erfolgte seine letzte Be�
förderung zum Generaloberst. Nach dem Tod
seiner Frau im April 1944 heiratete er am
7.3.1945 deren Freundin, Luise von Benda.

Die Stunde Null
Der nach Hitlers Tod am 30.April 1945 ein�

gesetzte neue Reichspräsident und Oberbe�
fehlshaber der Wehrmacht, Großadmiral Dö�
nitz, entsendet am 6.Mai 1945

Generaloberst Jodl in das alliierte Haupt�
quartier nach Reims mit der Weisung, nur eine
bedingungslose Kapitulation der Truppen im
Westen zu erreichen und für die Ostfront Zeit zu
gewinnen, um möglichst vielen Flüchtlingen
und Soldaten die Rettung zu ermöglichen.
Doch US�General Eisenhower besteht katego�
risch auf der bedingungslosen Gesamtkapitula�
tion und droht andernfalls mit der Wiederauf�
nahme des Bombenterrors gegen die Zivilbe�
völkerung! Nach zähen

Verhandlungen wird das Ende der Feindse�
ligkeiten auf den 9.Mai 00.00 Uhr festgelegt.
Damit erreicht Jodl eine Frist von 45 Stunden,
die Hunderttausende von Flüchtlingen und Sol�
daten der Ostfront vor den Sowjets rettet. Auf
Weisung von Dönitz unterzeichnet Jodl zusam�
men mit Generaladmiral von Friedeburg am
7.Mai 1945 die harten Kapitulationsbedingun�
gen, die auf Eisenhowers Weisung am nächs�
ten Tag in Berlin�Karlshorst bei den Sowjets
wiederholt werden. Diesmal mußte der bald
darauf verhaftete GFM Keitel paraphieren.
Noch am 10. Mai des Jahres wird Jodl durch
Dönitz mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz des
Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. 

«Hands up» in Flensburg�Mürwik
Am 23.Mai 1945 stürmen schwerbewaff�

nete Soldaten der 11. britischen Panzer�divisi�
on mit den Worten  «Hands up! Hosen runter!»
das deutsche Hauptquartier in Flensburg�Mür�
wik, wo gerade das geschäftsführende Reichs�
kabinett tagt, und beginnen unterschiedslos
bei den anwesenden Reichsministern, Offizie�
ren und Sekretärinnen mit Leibesvisitationen,

wie sie entwürdigender nicht mehr sein kön�
nen. Unter dem Eindruck dieses Geschehens
nimmt sich der Generaladmiral von Friedeburg
das Leben, was die britischen  Soldaten nicht
hindert, den toten Marineoffizier nach Habse�
ligkeiten zu durchsuchen. Nicht viel besser geht
es dem Gepäck der Gefangenen. Neben Orden,
Uhren, Fotoapparaten und Füllfederhaltern
wechselt auch der Marschallstab von Großad�
miral Dönitz den Besitzer.

Zwischen dieser barbarischen Behand�
lung eines in tapferem Kampfe unterlegenen
Feinde und  dem  überaus  ritterlichen Verhal�
ten der damals noch

siegreichen  Wehrmacht gegenüber dem
geschlagenen Frankreich im Walde von

Compiegne liegen ganze Welten! Und wäh�
rend der damalige Generaloberst Keitel unter
Anwesenheit von Jodl den unterlegenen Feind
in bewegten Worten ehrte, wurden beide fast 5
Jahre später gleich Schwerverbrechern  in Haft
genommen.

Das Todesurteil
Am  26. Juni 1945  treffen  die  Sieger�

mächte  in London  Vorbereitungen für den
Nürnberger Prozeß.  Etwaige Bedenken be�

züglich der nicht vorhandenen rechtli�
chen Grundlagen zerstreute der britische

Ankläger Sir Maxwell�Fyfe mit den Worten:
«Was wir bei diesem Verfahren abschaffen wol�
len, ist die Diskussion darüber, ob die Hand�
lungen Verletzungen des Völkerrechts sind oder
nicht. Wir erklären einfach, was als Völkerrecht
gilt, so daß es keine Diskussion geben wird, ob
das Völkerrecht ist oder nicht.»

In dem vom Oktober 1945 bis 1.10.1946
stattfindenden Nürnberger Prozeß wurde  Al�
fred Jodl  in  vier  Anklagepunkten angeklagt.
Es entbehrte  nicht  eines 

gewissen  Zynismus,  daß die zu  Gericht
sitzenden  Sowjetrichter Vertreter eines

Regimes waren, daß sich unter Stalin
selbst der größten Verbrechen schuldig ge�
macht hatte. So wurde anfangs sogar versucht,
den angeklagten Deutschen die im Walde von
Katyn liquidierten Polen anzulasten. Drei Jahre
nach dem Nürnberger Urteil sagte Lord Hankey
im britischen Oberhaus, es sei «ein scham�

loses und abstoßendes Schauspiel gewe�
sen, britische, französische und amerikanische
Richter neben Kollegen sitzen zu sehen, die ein
Land vertraten, das  während und nach dem
Prozeß die Hälfte aller überhaupt möglichen
politischen Verbrechen begangen habe».

Um Jodls Verteidigung bemühten sich un�
ter denkbar widrigen Bedingungen die Verteidi�
ger Prof.Dr.Exner und Prof.Dr. Jahreiss unter
rühriger Assistenz von Jodls Frau Luise und plä�
dierten in allen Anklagepunkten auf Freispruch.

Dennoch lautet am 1.Oktober für Jodl und wei�
tere 10 Mitangeklagte das Urteil: «Tod durch
den Strang». Jodls und Keitels Gesuch, als Sol�
daten erschossen zu werden, wurde brüsk ab�
gelehnt. Obwohl der Verurteilte persönlich ein
Gnadengesuch ablehnte, kämpfte seine Frau
durch Schreiben u.a. an Eisenhower, Churchill
und  Montgomery um das Leben Ihres Mannes.
Vergebens. Der britische Feldmarschall Mont�
gomery kommentierte im Jahre 1948 den Pro�
zeß mit den Worten: «Die Nürnberger Prozesse
haben einen verlorenen Krieg zum Verbrechen
gestempelt: Die Generale der besiegten Seite
werden erst vor Gericht gestellt und dann an
den Galgen gebracht».

«Ich grüße dich, 
mein Deutschland!»

In der Nacht zum 16.Oktober gegen 22.45
zerbeißt Hermann Göring eine Zyankaliampulle
und entgeht damit seinem Henker. In der Frühe
des folgenden Tages geht Alfred Jodl mit gefes�
selten Händen und im feldgrauen Waffenrock
der Wehrmacht in soldatischer Haltung als Vor�
letzter die dreizehn Stufen zum Galgen empor.
Seine letzten Worte waren: «Ich grüße Dich,
mein Deutschland!» Der Todeskampf der Verur�
teilten ist lang und qualvoll, weil ein ungenü�
gender Fallraum zur langsamen Strangulierung
führt. So stirbt Feldmarschall Keitel erst nach
24 Minuten, Generaloberst Jodl nach 18 Minu�
ten.

Der Unfähigkeit des Henkers Wood ist es
außerdem zuzuschreiben, daß die Hingerichte�
ten sich aufgrund der viel zu kleinen Falltür die
Gesichter blutig schlugen. Unter strengster Ge�
heimhaltung wurden die Leichen in einem Kre�
matorium verbrannt und ihre Asche  von US�
Soldaten in München�Solln in den dort  der Is�
ar zufließenden Conwentzbach gestreut.

Unter dem frischen Eindruck des Gesche�
henen dachte man in den ersten Jahren Nach�
kriegsdeutschlands noch etwas anders über
den Nürnberger Prozeß. So erreichte Jodls nim�
mermüde Witwe in einem Münchner Spruch�
kammerverfahren

1953 die völlige Rehabilitation  ihres Man�
nes.  Mit der Begründung, daß dies Urteil ge�
gen den Nürnberger Schuldspruch verstieße,
anullierte jedoch die amerikanische Besat�
zungsmacht das bundesdeutsche Urteil.

Es blieb der heutigen bundesdeutschen
Geschichtsschreibung im Zuge der Umerzie�
hung vorbehalten, das Nürnberger Siegertribu�
nal und die Alleinschuld des Reiches devot und
unkritisch als rechtens und historisch korrekt zu
interpretieren. So ändern sich die Zeiten. Für
alle jene aber, die sich der historischen Wahr�
heit verpflichtet fühlen, wird Generaloberst Al�
fred Jodl jener untadlige, pflichtbewußte Offi�
zier bleiben, der in zwei Weltkriegen seinem
Volke ehrenvoll diente und selbst  unter zutiefst
entehrenden Bedingungen  tapfer zu sterben
wußte. Geradezu preußisch klingen deshalb
die letzten Sätze des bayerischen Offiziers Jodl
anläßlich seines Schlußwortes vor den Nürn�
berger Anklägern am 31. August 1946 :

«Die Pflicht gegen Volk und Vaterland steht
über jeder anderen. Diese zu erfüllen, war mir
Ehre und höchstes Gesetz.» I•

Gerd KRESSE

Der sich fälschlicherweise «Internationaler
Militärgerichtshof» nennende Nürnberger Pro�
zeß von 1946 stellte zweifelsohne ein Novum
in der Justizgeschichte da. Ein Novum deshalb,
weil in diesem dubiosen Prozeß nicht nur die
Siegermächte über die Besiegten zu Gericht
saßen, sondern außerdem auch gegen den al�
ten Rechtsgrundsatz «nulla poena sine lege»
(lat.: keine Strafe ohne Gesetz) eklatant ver�
stoßen wurde. Dazu schrieb die amerikanische
«Time» schon im November 1945: «Was immer
für Gesetze die Alliierten für die Zwecke des
Nürnberger Prozesses aufzustellen versuchten,
die meisten dieser Gesetze haben zur Zeit, als
die Taten begangen wurden, noch nicht exis�
tiert. Seit den Tagen Ciceros ist eine Bestra�
fung ex post facto von den Juristen verdammt
worden». 

Es vermochte deshalb kaum zu erstaunen,
daß Ankläger und Richter   von der Partei der
Siegermächte gestellt und die deutschen Ver�
teidiger in ihrer Arbeit in jeder erdenklichen
Weise behindert wurden. Zu den 22 Angeklag�
ten gehörten als hohe Offiziere neben Reichs�
marschall Göring, den Großadmiralen Dönitz
und Raeder und Generalfeldmarschall  Keitel
auch der Chef des Wehrmachtführungsstabes
im OKW, Generaloberst Jodl.

Von der königlich bayerischen Armee zur
Wehrmacht

Generaloberst Alfred Jodl wurde am 10.
Mai 1890 als Sproß einer alten Offiziersfamilie
in Würzburg geboren. Nach dem Besuch der
Münchner Kadetten�

Schule und der dortigen Kriegsschule
1903�1912 heiratete er 1913 als junger Leut�
nant die Tochter seines Regimentskomman�
deurs, Irma Gräfin von Bullon. 

Im 1. Weltkrieg war Jodl als Front� und Ge�
neralstabsoffizier an beiden Fronten einge�
setzt. Nach Übernahme in die Reichswehr als
Artillerieoffizier und einer Generalstabsausbil�
dung lehrte er  von 1928 bis 1932 Taktik und
Kriegsgeschichte bis zu seiner Versetzung in
das Truppenamt des Reichswehrministeriums.
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Zwischen Pflicht
und Verdammnis

Zum 61. Todestag von Generaloberst Alfred Jodl

только Председателем Государственного Ко�
митета Обороны, но и его заместителем В. Мо�
лотовым, Маршалами Советского Союза Бу�
денным, Ворошиловым, Тимошенко, Шапош�
никовым, генералом армии Жуковым.

Все стороны этих проблем сегодня, спустя
столько лет после ужасной войны, ужасной по
потерям военных и гражданских лиц от чужих
и своих рук, должны получить в нашем общест�
ве полное и окончательное разрешение. И на�
чаться их разрешение сегодня должно хотя бы
с объективной оценки приказов и директив в
отношении более 5 миллионов воинов Крас�
ной Армии, оказавшихся в плену, а также чле�
нов их семей. Напомню, что более трех мил�
лионов из них погибли в немецких лагерях. А
оставшиеся в живых и вернувшиеся домой
солдаты, офицеры и генералы были на долгие
годы упрятаны в свои лагеря. Нужно вспом�
нить и о тех почти 400 000 наших военноплен�
ных в финской войне 1939�1940 гг., которые
были отпущены финнами домой после заклю�
чения мира. Какова же была их судьба и судь�
ба членов их семей?

«Третий фронт» безжалостно убивал своих
военнослужащих. Только в 1941�1942 годах
было приговорено к расстрелу «за паникерст�
во, трусость и самовольное оставление поля
боя» 157 593 человека, что составляет шест�
надцать полнокровных дивизий. Но мы до сих
пор не знаем еще одной страшной цифры:
сколько же было репрессировано родственни�
ков осужденных военнослужащих?

Возвращаясь к трагическим событиям
июля 1942 года в южнорусских степях, нуж�
но сказать, что здесь в это время наряду с
избиением Красной Армии немцами имел
место и небывалый всплеск уничтожения
своих бойцов и офицеров при помощи осо�
бых отделов НКВД, трибуналов, заградитель�
ных отрядов. И убийствам своих оступивших�
ся воинов по не всегда доказанной вине с
последующими карательными мерами к чле�
нам их семей способствовал печально из�
вестный приказ № 227 от 28 июля 1942 го�
да Народного комиссара обороны Союза
СССР, вошедший в историю под именем «Ни
шагу назад!». Нужно сказать, что он продол�
жал линию властей на беспощадные репрес�
сии к своим защитникам, обозначенную в
приказе № 270 августа 1941 года.

Этот приказ состоял из двух частей. Пер�
вая часть представляла собой правдивый об�
зор трагических «достижений» Красной Армии
летом 1942 года. И эта правда, изложенная
военными Генштаба при участии опытного ра�
ботника слова, каким был И. Джугашвили, за�
вораживала размахом наших бедствий. Разу�
меется, если при этом отвлечься от проклятых
вопросов типа «Кто виноват?». Но сам факт,
что сам Верховный Идол снизошел до отече�
ской беседы со своими непутевыми детьми,
буквально потрясал многих красноармейцев,
особенно молодых.

Во второй части приказа шла речь о кара�
тельных мерах. Учреждались штрафные ба�
тальоны для средних и старших командиров, а
также политработников. Для младших коман�
диров и рядовых бойцов создавались штраф�
ные роты. В каждой армии формировались 3�

5 заградотрядов по 200 человек для расстре�
ла на месте отступающих войск.

По этому приказу самым жестоким обра�
зом был запущен новый, дополнительный ме�
ханизм репрессий на фронте. В битве за Ста�
линград было расстреляно около 13 500 сво�
их воинов, что составляло тогда в этих краях
по реальному счету две, а то и три стрелковые
дивизии (Бивор, с. 4).

Чтобы избежать возможных упреков в том,
что я злоупотребляю иностранными источни�
ками, сошлюсь на всем известного писателя,
ныне покойного, который, пожалуй, уже стал
классиком современной русской прозы. Вик�
тор Астафьев в послесловии к своему послед�
нему роману о войне «Прокляты и убиты» при�
водит оглушительную цифру репрессирован�
ных своими карателями военнослужащих
Красной Армии и членов их семей. ОДИН
МИЛЛИОН (В. Астафьев, с. 625). К тому же в
романе он убедительно показал, как вслед за
страшной гибелью не изменившего, а только
отступившего бойца приходит разорение в его
отчий дом, происходит надругательство власти
над родителями и родственниками.

Первый штрафной батальон Красной ар�
мии, составленный из офицеров�«окружен�
цев», пошел в смертный бой на Сталинград�
ском фронте 22 августа. Их «вину», причину
временного пребывания в окружении, еще
только предстояло найти и доказать компе�
тентным органам, дознаватели еще только то�
чили перья, но абсолютное большинство их
подследственных уже погибло в жестоких, не�
равных схватках.

В то же время совершенно неожиданно
для вождя и самозваных властителей народы
России оказались в подавляющей массе сво�
ей единодушны в том, чтобы защищать свою
Родину, несмотря на все предвоенные соци�
альные горести. Хотя было немало и тех, кто
пострадал от беспощадных ударов Третьего
фронта ИД, и кто теперь не собирался еще раз
оставаться под его ударами. Но так или иначе,
защитники Отечества вели войну, находясь по�
стоянно под ударами гитлеровского Главного
и сталинского Третьего фронта, каждый миг
рискуя погибнуть или под немецкими или под
своими пулями. Родственники фронтовиков
тоже могли оказаться в оккупации, если за�
держивались с эвакуацией в ожидании разре�
шения властей на отъезд. Но при самоволь�
ном отъезде ввиду явной опасности они могли
оказаться в «своем» концлагере на своей тер�
ритории.

И все же иногда население дружно прояв�
ляло свою волю. Например, в октябре 1941
состоялся несанкционированный верхами ис�
ход из Москвы почти двух миллионов человек.
Сталинские власти и здесь хотели «кинуть» на�
селение, тянули до последнего с началом эва�
куации, и в худшем случае миллионы граждан
оказались бы в руках безжалостного врага.
Позже власти жестоко разбирались и с теми,
кто уехал «без справок», и с теми, кто остался
якобы ждать немцев. I•

Виктор ПАВЛОВ

Глава из книги Виктора Павлова: «Пого�
ворим об ужасах войны…». РИФ «Роза ми�
ра», издательство Александра Сазанова.
СПб, 2005, 72�78.
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Удивительным образом переплелись
судьбы граждан России и Германии, мно�
гие из которых связаны с прошедшей вто�
рой мировой и Великой Отечественной
войнами, причем объединила их таинст�
венная для европейцев и далекая север�
ная земля Колымы. Характерна судьба
одного из них. 

Г
енриха Вайсбруха привезли в 1947
году в Сеймчан. Был осужден на пять
лет исправительно�трудовых лагерей

как агент немецкой разведки. Из лагеря
его освободили с зачетом рабочих дней в
1950 году и перевели в ссылку, на спецпо�
селение. Работал на фабрике №2 им. Лазо
в Средниканском районе, рабочим. В по�
селке познакомился с женщиной�врачом.
Возникла любовь, которую ему пришлось
отстаивать в ... райкоме партии, так как она
была членом ВКП(б). Все же семью удалось
создать и сохранить. Срок ссылки у Генриха
кончился в 1954 году и вместе с женой уе�
хал в Ленинград. Только в 80�х годах семья
Вайсбрух выехала в ФРГ. 

Госкомитет обороны СССР в годы войны
принял решение не призывать в Советскую
Армию граждан стран, воюющих с СССР, но
посчитал необходимым привлечь их в обя�
зательном порядке для работы на произ�
водстве и строительстве. С этой целью ГУ�
ЛАГ в 1942 � 1944 годах провел несколько
мобилизаций таких граждан � всего около
400 тыс. человек, из которых 220 тыс. были
привлечены к работе на предприятиях
НКВД СССР, а 180 тыс. переданы другим
наркоматам. Использовали их, как прави�
ло, на добыче угля, нефти, производстве
оружия и боеприпасов, в черной и цветной
металлургии. 

На Колыме в это время оказалось более
200 военнообязанных немцев, мобилизо�
ванных Средниканским райвоенкоматом
12 ноября 1942 года и переданных УСВИТу
НКВД СССР. Самому старшему из них Иоси�
фу Иосифовичу ШМИДТУ тогда исполнилось
51 год, а самому младшему � Людвигу Эду�
ардовичу ВАЛЬКЕРТУ � 21. Труд репрессиро�
ванных немцев использовали в Дальстрое
вплоть до 1945 года. 

Вот список военнообязанных немцев,
которые были мобилизованы Средникан�
ским райвоенкоматом 12 ноября 1942 го�
да и переданы УСВИТу НКВД СССР.

Фамилия, имя, отчество,
год рождения 
ВОРКЕНТИН Давид Иванович 1897 
ФУНК Франц Францевич 1918 
ВАРКЕНТИН Иван Иванович 1905 
ФРИЗИН Иван Иванович 1919 
РОССЕЛЬ Эмиль Адольфович 1918 
ТРИППЕЛЬ Генрих Генрихович 1904 
ДОБЛЕР Георгий Иванович 1906 
БЛОК Егор Леонтьевич 1896 
КОШКЕ Отто Генрихович 1906 
ОЛЕНБЕРГ Абрам Карлович 1910 
ШНЕЙДМИЛЛЕР Яков Яковлевич 1902 
ГАРШ Андрей Фридрихович 1897 
КОБЕРКОРН Филипп Филиппович 1911 
РАДКЕ Кенгольд Людвигович 1909 
ГИЛЬЦ Фридрих Александрович 1912 
САКС Игнат Егорович 1914 
БЕРГАГЕН Василий Васильевич 1906 
УЗБЕРГ Михаил Иванович 1918 
НАЙБЕРТ Федор Федорович 1910 
ШЕЕРМАН Данил Карлович 1915 
ЛАЙДИКЕН Адам Иванович 1915 

Жители крохотного хутора в Каменском
районе не дали чиновникам переимено�
вать немецкое поселение, основанное в
1923 году, а теперь борются за то, чтобы
Фриденфельд не стёрли с лица земли.

Е
дешь самой короткой и безлюдной
дорогой из одного южного райцен�
тра области,  Каменки, в другой, Оль�

ховатку, и глаза быстро привыкают к степ�
ному пейзажу: балки, перерезанные редки�
ми лесополосами, да фигурки степных сур�
ков�байбаков на горизонте. Географиче�
ские названия тут сплошь исконно русские:
Татарино, Орехово, Ольхов Лог, Свистовка.
Но вот взгляд упирается в белый указатель,
на котором значится явно нездешнее на�
звание � Фриденфельд. Чтобы на скорости
проскочить восемь домишек крохотного ху�
торка, потребуются секунды, и вот уж стран�
ная табличка осталась далеко позади...

А между тем немногочисленные местные
жители (сейчас на хуторе постоянно живёт во�
семь человек) уже несколько раз сумели дос�
тойно противостоять районным властям, ко�
гда те хотели переименовать их малую роди�
ну, хуторок Фриденфельд, в Нововоронец.

На хутор явилась Богородица

Весной далёкого 1923 года сюда, на
степную пустошь, расположенную вдоль пой�
мы речушки Ольховатки, из старой немецкой
колонии в селе Рыбное под Острогожском
прибыла группа немецких переселенцев (20
семей), которыми руководил Иван Гаврило�
вич Шарф. Они�то и дали хуторку название
Фриденфельд («Мирное поле»). Позже на ху�
торе поселилось и несколько русских семей:
Божко, Колесниковы и другие... Анна Дмит�
риевна Колесникова � одна из немногих, кто
помнит, как всё начиналось.

— Так годами мы и жили бок о бок � рус�
ские и немцы, � рассказывает старейшая на
сегодня жительница хуторка, 78�летняя Ан�
на Дмитриевна Колесникова, потомок пер�
вых русских переселенцев Фриденфельда. �
Нам никогда и в голову не приходило делить
людей по национальностям. Ведь примерно
две трети из 30 дворов хутора составляли
немецкие семьи: Шарф, Граф, Богер, Фрик,
Кель, Шварц, а по�нашему, хуторскому, �
Шарфовы, Графовы, Богеровы, Фриковы,
Келевы, Шварцевы. Какие это порядочные
были люди! Непьющие, работящие, всегда
готовые помочь односельчанам (правда,
смешанных браков не допускали, хотя не�
мецкие девушки и беременели от русских
парней). Они умело вели хозяйство, и уже к
1930 году большинство хуторских домов бы�
ли покрыты железом, черепицей, реже ка�
мышом... Свою учительницу Эльзу Густавов�
ну Герц, да и всех учителей (они были нем�
цы) я с любовью вспоминаю до сих пор.

Весной 1940 года 11�летняя Аня Колес�
никова торопилась домой и увидела, как по
затопленному талой водой заливному лугу,
прямо по воде, идёт женщина с младенцем

на руках, а впереди неё метров на двести по
воде уходит вдаль серебристая дорожка.
Аня поняла, что в её облике угадывается
что�то знакомое, иконописное. «Богоматерь
с младенцем», � подумала Аня и побежала
рассказать об увиденном бабушке Васили�
се, но та строго�настрого приказала ей по�
малкивать, а про себя пробормотала: «Быть
беде!». А через год грянула война. Но с тех
пор хутор стали считать святым местом.

От греха подальше

Дома, построенные ещё во времена не�
мецких поселенцев, теперь стоят заколо�
ченные и обветшалые.

— Осенью 1941 года всех немцев за два
дня вывезли из хутора, даже собраться тол�
ком не дали, � на глаза Анны Дмитриевны
наворачиваются слёзы. � Посадили всех в
товарные вагоны и вывезли в Сибирь, в Ке�
меровскую область, под Новокузнецк (туда
же был отправлен и Фёдор Граф, хотя на тот
момент он учился на военного лётчика). Там
они как потенциальные враги поначалу жи�
ли в лагерях наподобие концентрационных.
НКВДшники говорили им, что местные жите�
ли во Фриденфельде разграбили их дома и
немцев никто там видеть не хочет. А мы тем
временем мечтали, что по степной дороге
запылят повозки и наши дорогие соседи
вернутся на родину. А сами дома остава�
лись запертыми, и никто из оставшихся ху�
торян даже не мог подумать забраться туда
и растащить имущество. Мы все так ждали
их скорого возвращения на родину, в наш
общий Фриденфельд!

Потом в хутор вошли немцы. Очень уди�
вились названию, но задержались ненадол�
го, пошли дальше. А на постой встали мадь�
яры, которые особо не зверствовали. Зако�
лоченные немецкие дома так и стояли не�
тронутыми до конца войны, ожидая своих
хозяев... После войны колхоз «Третий Интер�
национал» начал потихоньку восстанавли�
ваться, и хуторяне всё надеялись, что их со�
седи�немцы вернутся в родные места. Но в
1950 году, после того как колхоз вошёл в
состав колхоза имени Сталина, имущество
немцев начали растаскивать: откуда�то при�
езжали на подводах незнакомые люди, гру�
зили весь скарб и увозили в райцентр.

Немцы всё�таки вернулись на хутор в на�
чале 60�х. Правда, ненадолго, просто прие�
хали посмотреть на свои бывшие дома и со�
седей. А потом опять отправились в уже об�
житую Сибирь. Хуторяне тоже несколько раз
ездили в гости к бывшим землякам.

— В середине 80�х многие наши немцы
уехали в Германию, � говорит Антонина,
дочь Анны Дмитриевны. � Одни живут на
территории бывшей Восточной Германии,
другие �  Западной. Но мы всё равно под�
держиваем с ними связь: регулярно пере�
писываемся и созваниваемся. Зовут нас в
гости, но куда мы отсюда поедем, от хозяй�
ства, пасеки, коров и огородов. Да и они к
нам тоже приехать не могут: у стариков здо�
ровье уже не то, а молодые и не знают ниче�
го толком о Фриденфельде. I•

Леонид ШИФРИН

Воронежская область

ФОГЕЛЬ Рейнгольд Арнольдович 1919 
ГРАФ Александр Александрович 1916 
БАХМАН Освальд Иванович 1906
ГЕЙН Иван Фердинандович 1904 
КУНЦ Александр Августович 1904 
ГРУБЕР Леонид Михайлович 1912 
РОХ Адольф Михайлович 1907 
ВЕБЕР Генрих Давидович 1919 
ДИК Петр Иванович 1919 
ВЕГ Флориан Никодимович 1920 
МИЛЛЕР Борис Яковлевич 1919 
ВАЙГЕЛЬ Николай Николаевич 1912 
БРЕНЕР Яков Яковлевич 1909 
ШВАЙГОРТ Эмиль Филиппович 1918 
КРИСТ Артур Людвигович 1905 
БАУЭР Роберт Генрихович 1914 
СИВЕРС Лев Федорович 1900 
ГРОСС Александр Григорьевич 1913 
ДИК Яков Яковлевич 1894 
БРАУЭР Эрих Эдмундович 1902 
ГРИНИМАЙЕР Яков Яковлевич 1921 
МАЕР Иван Иванович 1904 
ВОЛЬФ Герман Богданович 1916 
ТОММ Адольф Иванович 1916 
ГЕНС Георгий Генрихович 1910 
ГАМАРНИК Эммануил Густавович 1903 
ЕСЕ Эвальд Адольфович 1911 
КЕЛЛЕР Эдуард Христьянович 1911 
ВАЙС Петр Францевич 1911 
ФИКС Франц Лаврентьевич 1908 
ШТАЙМБЛЮМ Александр Ос. � 
КНАУС Давид Федорович 1917 
ШЕНБЕРГ Нил Владимирович � 
ГРАУЭР Эмильян Юсипович 1908 
МИЛЛЕР Юлий Мартынович 1904 
ИДТ Фридрих Фридрихович 1910 
ШНЕДМИЛЛЕР Генрих Генрихович � 
КЛЯН Асав Густавович 1913
ШУЛЬЦ Християн Християнович 1914 
КРЕЦЕ Герман Адольфович � 
АМАК Георгий Александрович � 
ГОФМАН Фридрих Фридрихович 1921 
ДИТРИХ Иван Яковлевич 1906 
ДИЛЬ Александр Александрович � 
ФЕЛЕНБЕРГ Бернгард Иванович 1904 
ЛАНГ Вальдемар Християнович 1897 
ГРЕНЦ Коспар Павлович � 
ВЕНГЕРТЕР Динил Христянович � 
ГРЕБЕ Готлиб Готлибович � 
АШЕЙБЕЙНЕР Иван Андреевич 1913 
ШМИДТ Иосиф Иосифович 1891 
ГЕННЕ Матвей Михайлович 1904 
ФАСТ Вильгельм Иоганович 1907 
КАПП Анатолий Иванович 1914 
ФАБЕР Юстус Иванович 1914 
ГИЛЬФЕР Лидерадус Антонович 1916
РОЗЕНБАХ Виктор Иосифович 1918 
РАЙТ Давид Давидович 1893 
НАЙТЕР Андрей Иосифович 1919 
ЛАНГЕ Владимир Эрнстович 1901 
ГЕРМАН Гуге Фридрихович 1917 
МАРТЕНС Генрих Карнеевич 1912 
ШМИДТ Георгий Петрович 1902 
ИОРДАН Александр Адольфович 1913 
МИЛЛЕР Иосиф Иванович 1895 
ЛЕВИН Петр Абрамович 1901 
ТИССЕН Давид Николаевич 1896
ГЕНТИНГ Иван Мартынович 1902 
МИЛЬНЕ Виктор Германович 1908 
ФРАЙМУТ Альберт Германович 1915 
ЗИБЕРТ Адам Балтозарович 1912 
ГЕРБЕРГ Александр Карлович 1905 

ГЕРИНГ Иван Оттович 1918 
СИХАУ Отто Михайлович 1901 
ГЕРМАШЕВ Андрей Иванович 1911 
ЦЕЙТЛЕР Генрих Генрихович 1915 
ГОГЕНШТЕЙН Отто Готлибович 1902 
ШТЫРЦБЛЕР Эмиль Карлович 1904 
ГИНКЕЛЬ Иван Рейнгольдович 1910 
БИТРИХ Артур Юлисович 1906
ЗИНГЕР Антон Иванович 1916 
ФИНК Андрей Андреевич 1912 
ГРЕНЦ Федор Александрович 1911 
ЭННЕР Герберт Федорович 1910 
БОЛЬЦЕР Яков Яковлевич 1911 
ГОМЕР Иван Карлович 1908 
КОХ Георгий Васильевич 1915 
САЙБЕЛЬ Яков Иванович 1919 
ГИЛЬБРАНТ Артур Иванович 1910 
ЛИБРЕХТ Альберт Андреевич 1919 
ФРИБУС Карл Саломонович 1915 
ЭБЕРГАРДТ Яков Адамович 1905 
ПАНКРАЦ Давид Давидович 1895 
ДЕККЕР Яков Кондратьевич 1903 
ГУШ Иван Францевич 1902 
ШТУМПОР Рудольф Эдуардович 1913 
МИЛЛЕР Фридрих Генрихович 1918 
ФРИЦ Готлиб Готлибович 1904 
БРАУНЕ Владимир Александрович 1912 
ВИБЕ Генрих Абрамович 1918 
ЗАЙЦ Михаил Антонович 1897 
ГЕРЦЕГ Генрих Андреевич 1907 
ЯУФМАН Евстафий Семонович 1912 
ВАРХИНТИН Петр Петрович 1910 
КАЙЗЕР Александр Генрихович 1916 
ГАММ Николай Генрихович 1913 
КУЛЬМАН Кристин Александрович 1919 
ШМИДТ Густав Генрихович 1894 
ГАММ Виктор Генрихович 1914 
СЕЙВОЛЬД Георгий Матвеевич 1908 
ГЕНШ Федор Христианович 1907 
ДИНО Рудольф Вильгельмович 1914 
ЛЕШЕНГЕР Александр Федотович 1915 
КРЕЙМЕР Антон Яковлевич 1901 
НИДЕНС Генрих Фридрихович 1903 
МЮЛЛЕР Адольф Генрихович 1901 
УЛЬРИХ Родион Родионович 1919 
КЕЛЛЕР Егор Адамович 1893 
МАУХ Мартын Яковлевич 1911 
КЕМПЕЛЬ Александр Яковлевич 1912 
ГЕЙДЕНРЕЙХ Иван Яковлевич 1906 
БУХМИЛЛЕР Егор Христьянович 1914 
ШАЙБЕЛЬТ Карл Карлович 1918 
ВЕГНЕР Отто Германович 1913 
ФРИКЕР Пауль Альбертович 1914 
КОМРОВСКИЙ Иван Яковлевич 1919 
МИЛЛЛЕР Федор Николиевич 1904 
ДИЛЬЗЕРГ Лаврентий Петрович 1914 
ЛЕЙХМАН Александр Яковлевич 1906 
БЕККЕР Василий Богданович 1914 
ЛООС Владимир Николаевич 1919 
ВИТМЕФ Рейнгольд Самуилович 1908 
ГЕРНЕР Готфрид Константинович 1915 
КЕМПЕР Александр Карлович 1912 
ЦИМЕРМАН Александр Антонович 1907 
ЭРИКЭ Альфред Шамович 1915 
КУН Виктор Викторович 1917 
НЕЙФЕЛЬД Аврат Яковлевич 1913 
НИКЕЛЬ Самуил Оттович 1903 
ВИСТ Эдуард Яковлевич 1902 
РАЙС Кондратий Кандратьевич 1895 
ФРИБУС Саломон Саломонович 1915 
ШПИС Александр Иванович 1913 
ГУШ Август Францевич 1894 

БРУДЕРС Ганс Адольбертович 1907 
ГУССЕР Оскар Фридрихович 1906 
ЯКОБИ Владимир Федорович 1918 
ШМИДТ Адам Федорович 1902 
КУБЛАК Альфред Павлович 1911 
ШПИНГЕР Эвольд Вильгельмович 1905 
ГЕЙЕРУ Ф. Николаевич 1914 
ШЛЕЕР Готлиб Готлибович 1915 
ШЛЕЙРЕР Отто Фридрихович 1900 
ВАГНЕР Карл Карлович 1918 
БЕЙФУС Давид Иванович 1908 
МООР Томас Карлович 1913 
ПУРАТ Андрей Эдуардович 1919 
БЛЕГ Евгений Адамович 1909 
ГИЛЬБФЦЕР Рудольф 1903 
ЛЕХМАН Петр Кондратьевич 1909 
ШТЕФАН Эвальд Иванович 1917 
ШИЦ Виктор Петрович 1916 
КЕРБОЛЬ Давид Давидович 1905 
ЗЕМЛЕР Альберт Федорович 1903 
ВЕРМАН�КРИГЕР Павел Густавович 1895 
ГАЛЛКЕ Карл Иванович 1915 
ВЕРХТЕР Мартын Мартынович 1910 
БРУГ Виктор Иванович 1908 
ШПОДИ Эдуард Александрович 1915 
БУРГАРДТ Франц Касперович 1905 
АДОЛЬФ Лукьян Лукьянович 1916 
НЕЙФЕЛЬД Яков Мартынович 1906 
ЛЕЙСЛЕ Генрих Генрихович 1918 
КИЗИК Андрек Кондратьевич 1893 
ЗАЛЬЦЕЙЛЕР Владимир 1904 
БАРБОС Антон Генрихович 1898 
МИЛЛЕР Иосиф Иванович 1895 
ШРАЙНЕР Вильгельм Петрович 1910 
НЕЙФЕЛЬД Яков Германович 1914 
ЛЕЛЬБ Адам Петрович 1916 
ЭЛЕР Каспар Каспарович 1917 
ШНЕЙДЕР Егор Кондратьевич 1891 
ШВАРЦ Людвиг Карлович 1905 
МИЛЛЕР Генрих Генрихович 1896 
БРАУН Давид Давидович 1911 
БЕВЕР Адольф Иванович 1919 
МАЗГЕР Яков Кондратьевич 1912
РОЗГА Рафаил Лукьянович 1913
КВАДРАТИУС Теодор Августович 1909 
ШТРЕЙС Петр Яковлевич 1913 
ШТРЕЙДЕР Кар. Иванович 1916 
КРОММ Филипп Кондратьевич1907 
ЛЮЦ Ренгольд Ренгольдович 1906 
БАДЕР Бруно Францевич 1904 
ГРИН Эммануил Иванович 1914 
КРОЛЬ Василий Кондратьевич 1895 
ЛЕКАНГ Давид Готфридов 1916 
ТЕВЕ Яков Петрович 1915 
ШТРЕТНЕР Давид Федорович 1911 
БИТНЕР Герберт 1905 
ВАЛЬКЕР Людвиг Эдуардович 1921 
УРЛАХЕР Шои Карлович 1902 
ГЕРТ Филипп Яковлевич 1909 
ШУЛЬЦ Исаак Генрихович 1900 
КЕЛЛЕР Яков Яковлевич 1904 
ШПИРЕР Александр Соломонович 1914 
РЕЦЕР Эмиль Карлович 1914 
ВЕБЕР Эрих Юльевич 1920 
ВАЙЗЕНБЕРГ Эвальд Рейнгальдович 1912 
ВАЛЕРТ Артур Давидович 1914 
БЕХЕР�ЦЕХЕР Яков Яковлевич 1915 
ЦЕХ Вольдемер Августович 1917 
БЕРГ Ким Михайлович 1906 
ДЕЙЗЕЛЬ Александр Яковлевич 1904

Давид РАЙЗМАН
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GESCHICHTE
ЛЮДИ И СУДЬБЫ 

GESCHICHTE
ЛЮДИ И СУДЬБЫ Место пребывания - Колыма 

За родину! 

За Фриденфельд!
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LESERFORUM
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

LESERFORUM
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Волею судьбы мы оказались в Риге. В
это время там проходил так называемый
гей�парад. Это напоминало зверинец, по�
тому что происходило за решеткой. Среди
главных участников � знакомое лицо: глав�
ный «швуль» Германии депутат бундестага
Бек. Тот самый Бек, который получил по

физиономии в Москве, на Красной площа�
ди. Он насаждает скотский образ жизни
как в России, так и в Латвии. Людям не�
сведущим может показаться, что это и есть
дух и культура немецкого народа. Я вспом�
нил об очерке в «Панораме» (2005, №№
12�15) «Ангел московских тюрем», о док�

торе Ф.П. Гаазе (Friedrich Joseph Haass).
Его называли «святой доктор». Есть еще
сотни немецких имен, которыми и сегодня
могут гордиться как немецкий народ, так и
русский. Но для современных СМИ эта те�
ма табуизирована, они распространяют
только грязь о нашем народе. Я считаю,
что на это у них есть установки своего «ЦК»
или, как еще говорят, «Гоминтерна».  

Арно МИЛЛЕР
Наила

Дорогая редакция!
Прочитал я в «Панораме» №8 информа�

цию о том, что в полиции Ганновера со сле�
дующего года будут работать русские мили�
ционеры из города Иваново. Иначе, мол, с
русскими переселенцами не справиться. Пе�
ред нами вопиющий пример германофобии и
русофобии. Как говорят, в одном флаконе. Да
еще и на государственном уровне! Получает�
ся, что ганноверские власти создают некое
подобие РОА. Только во время войны русские
из РОА и немцы воевали вместе против боль�
шевиков, а сегодня эта «РОА» будет бороться
с немцами. Ибо нет в ФРГ «русских пересе�
ленцев»! Я не понимаю, как российское МВД
могло согласиться участвовать в такой позор�
ной, антироссийской по своей сути акции.
Ведь получается, что из России одни бандиты
в Германию приезжают, усмирить которых
может только русская милиция, сама, как из�

вестно, кротостью не отличающаяся... Надо
полагать � своими «специальными метода�
ми», на которые «гуманная» германская поли�
ция сама не решается. 

Думаю, будет неплохо, если редакция на�
пишет в ивановское УВД разъяснительное
письмо, коль они там сами не понимают, во
что их втягивают...

В. ПЕТЕРС
Гуммерсбах

Мы согласны с Вашим мнением, госпо!
дин Петерс. Полицейские чиновники из Ган!
новера додумались до чудовищной глупо!
сти: они хотят использовать опыт рос!
сийских силовых органов по борьбе с россий!
скими немцами. Люди с таким уровнем госу!
дарственного мышления запросто могут
додуматься и до того, чтобы применить
опыт российских служб ! наследниц НКВД,

который виноват в гибели 350!500 тысяч
российских немцев во время и после войны в
концлагерях так называемой «трудовой
армии» и в условиях бесчеловечного режима
спецкомендатур. 

Если германские чиновники додумались
до этого в работе со своими собственными
гражданами (а российские немцы!пересе!
ленцы ! полноправные граждане Германии),
то естественно будет предположить, что
скоро на помощь германской полиции в ра!
боте с иммигрантами прибудут полицей!
ские из Турции, Марокко, бывшей Югославии
и других стран Азии, Африки и Европы. Если
учесть, что на территории ФРГ до сих пор
находятся военные базы победителей  бо!
лее 60 лет назад закончившейся второй
мировой войны, начинаешь понимать фразу
о ФРГ как «самом свободном в истории Гер!
мании немецком государстве». Оно дейст!
вительно становится все более свободным
от обязательств по отношению к собст!
венным граждана, к собственному народу. 

Редакция

О времена, о люди!

Не позволяет «гуманность»?

Редакция напоминает, что помещенные в журнале    тексты не всегда отражают мнение самой редакции. 

Очень хорошо, что вы есть,  уважае�
мая редакционная коллегия! А ваш жур�
нал необходим, как воздух, нам, россий�
ским немцам. На его страницах мы нахо�
дим все новшества, касающиеся нас; ин�
формацию,  которую  используем  для  за�
щиты от предвзятых  высказываний и на�
падок  в адрес немецкого народа;  горь�
кую правду  его истории и сегодняшней
политической борьбы, где силы добра и
зла подчас неравны. Но мы не унываем:
наш дух, крепкие семейные связи, уваже�
ние к своей истории и старшему поколе�
нию поможет нам выстоять и преодолеть
все трудности!

В августовском номере прочитал заяв�
ление борца за права человека господина
Тильмана Цюльха в прокуратуру города Ган�
новера в связи с подстрекательскими вы�
сказываниями «полицай�президента» П.
Клозы, а также  отрицательный ответ проку�
ратуры. Несмотря на проигранное дело, хо�
чется выразить огромную благодарность за
участие, проявленное к нам и нашей непро�
стой истории, защитнику достоинства и
прав человека. Удивляет, что работники
прокуратуры в своем письме назвали нас
русскими переселенцами. Разве ученые му�
жи от юстиции не знают, под каким статусом
приезжают в Германию российские немцы?

К тому же не только из России, а из разных
стран бывшего СССР. В таком случае мы все
имеем разный менталитет?  Скажу вам от�
кровенно: в отличие от некоторых, мне как�
то совсем не хочется быть лжерусским, са�
мозванцем.

Сегодня полиция приглашает россий�
ских милиционеров, чтоб они научили, как
справиться с «криминалитетом» нашего на�
рода, а завтра, может быть, прибегнет  к ар�
хивам НКВД, чтоб перенять,  как обуздать
непокорных немцев из России.  Опыт боль�
шой, много следов узников � российских
немцев � оставлено в подвалах типа Лубян�
ки по всем просторам необъятной страны. 

Слышал, в больших городах Германии
практикуется брать на работу в полицию ту�
рок, арабов и албанцев. Ну а что же с рос�
сийскими немцами, господин Клоза, коль
так необходимы знания менталитета?

Александр ВИЛЬД
Карлсруэ

Коль нужно знать 
менталитет...

Дорогая редакция «Ост�Вест�Панора�
мы», прочитав материалы, посвященные
Дню памяти и скорби российских немцев
(«ОВП», №8), хотел бы сказать пару слов
об упреках в «излишнем нытье» по поводу
депортации и трудармии, которое находят
некоторые читатели в наших статьях. 

Кто не знает прошлого, тот недостоин
будущего, � гласит истина. Кто не может
сострадать, тот не в состоянии любить. На�
ши сытые «эгосовременники» почти ниче�
го не знают о жизни своих родителей�тру�
доармейцев, а «эгопотомки» уже не хотят
знать и живут в виртуальном мире ложных

ценностей, наплевав на родных и родите�
лей, на семейные связи, на свой народ.
Лишь на похоронах, очнувшись от суеты,
многие говорят: «Как жаль, что я так мало
спрашивал своих родителей об их про�
шлом». Моя мама всегда говорила, что ес�
ли бы написать книгу об её жизни, то это
была бы очень интересная книга. Так мог
бы сказать каждый трудармеец. Я никогда
не видел своих бабушек и дедушек: они
умерли молодыми ещё до моего рождения.
Но я благодарен им за мою мать и за мое�
го отца, которых они вырастили, совершив
родительский подвиг. 

Я написал о своей матери все, что
она рассказывала, и всё, что вспомнил
через 30 лет после её смерти. Написал о
своих дедушках и бабушках через 70 лет
после их смерти � в книге исторических
рассказов «Перелётные птицы». Соста�
вил для потомков наше генеалогическое
древо, увековечив каждого родственни�
ка. Так должен поступить каждый, кто
любит своих родителей и заботится о ду�
ховном состоянии своих детей. Поэтому
выражаю огромную благодарность на�
шей интеллектуальной элите, её редак�
торскому ядру, всем авторам и нашему
трибуну � журналу «Ост�Вест�Панорама» �
за то, что именно они делают наших
предков, скромных героев, известными
и бессмертными в нашей памяти. От
всей души огромное Вам спасибо!

Папа ШУЛЬЦ
Гиссен

Кто не знает прошлого, 
тот недостоин будущего

26 августа в Берлине сотоялся митинг
Памяти, посвященный 66�й годовщине де�
портации и начала геноцида против россий�
ских немцев.

Я одна из тех, кто ребенком пережил и
разделил судьбу и страдания всего нашего
народа. Сегодня могу сказать, что не только
руководители двух стран, Гитлер и Сталин,
были всему виной. Главные поджигатели той
войны так и остались за кулисами. Позже
они, как коршуны, слетелись на повержен�
ную Германию, создав целую «индустрию»
выколачивания денег из немецкого народа.
Это удается им с помощью фальшивой пропа�
ганды и тотального промывания мозгов мо�
лодому поколению. И сегодня ненасытные
лицемеры создают видимость, что беспоко�
ятся и заботятся о правах человека, об окру�
жающей среде. Выдают себя за борцов с экс�
тремизмом, национализмом, исламизмом,
разыгрывают защитников обиженных и угне�
тенных и т.д., и т.п. Когда их ложь становится
очевидной, придумываются новые темы, что�
бы опять отвлечь народ от истины, ввести его
в заблуждение. Правительство Германии
должно служить немецкому народу, но полу�
чается наоборот. Пережившей десятилетия
страданий, мне очень больно слышать, что

немецкий народ должен еще лет 200 распла�
чиваться за войну. В чем я, мои дети и внуки,
которые растут сегодня в Германии, винова�
ты? За что они должны платить?

Нет, руководители страны, сидящие в
здании рейхстага, на котором написаны сло�
ва «Dem deutschen Volke», служат сегодня от�
нюдь не немецкому народу. Проживая в Бер�
лине, я в этом убеждаюсь каждый день. Так,
например, 17 июня, в годовщину кровавых
событий 1953 года, около 80�и местных
немцев мирно и спокойно пытались пройти к
зданию рейхстага с плакатами: «Wir fordern
Gerechtigkeit, Frieden und Zukunft für die deut�
schen Kinder», но площадь перед рейхстагом
тут же была оцеплена двумя рядами поли�
цейских машин. Демонстрантов к рейхстагу
даже не подпустили, зато неделей позже, 24
июня, проживающие в Берлине турки празд�
новали день турецкой культуры. Всё про�
странство от Бранденбургских ворот до
рейхстага и улица в 4 км. были забиты людь�
ми с турецкими флагами. Возглавляли ко�
лонны представители правительства из Ан�
кары. Из репродукторов грохотом неслась
только турецкая речь, по�немецки толпа
скандировала только несколько слов, види�
мо, специально, чтобы это понимали и нем�
цы: «Wir sind stolz auf türkische Kultur!»,
«Deutschland gehört uns!». Можно предста�
вить, что если бы подобное позволили себе
немцы, то завтра вся пресса ФРГ трубила бы
о невыносимо распоясавшихся немецких

экстремистах и о том, что это является пово�
дом для запрета правой NPD. 

При виде этого зрелища мне стало страш�
но, и я подумала: что же еще ожидает наших
детей и внуков, если немецкий народ не най�
дет в себе силы изменить политику страны?
Об этом я и сказала, выступая на митинге 26
августа. После моего выступления ко мне
подскочила журналистка из радио «Мульти�
культи» с микрофоном: 

— Если Вам тут стало страшно жить, поче�
му не уезжаете?».

— Это куда же я должна ехать? 
— Почему бы вам не уехать, например,  в

Парагвай?
Пришлось обьяснить, что на чужбине я

уже нажилась и что мы уже приехали и, в от�
личие от этой дамы, наша Родина не где�ни�
будь, а здесь, в Германии. 

Теперь мне понятно, что кому�то очень хо�
чется выпроводить нас отсюда куда� нибудь в
Сибирь, Парагвай или еще куда подальше.
Вербовочными материалами уже заполони�
ли всю русскоязычную прессу. Только наша
история должна служить нам уроком и напо�
минанием, что у нас может быть только одна
родина � Германия. Другой не будет никогда,
а потому мы не должны безучастно наблю�
дать  за тем, что сегодня  происходит в нашей
Германии. Чтобы иметь Родину, её нужно
уметь защищать.

Павлина ЦИЛЬКЕ 
Берлин

Прошу слова

So empfand es zumindest unsere Bundes�
kanzlerin Angela Merkel, als in den Nachrichten
wieder von brutalen Rechtsradikalen berichtet
wurde, die acht Inder verfolgt und angegriffen ha�
ben. Es ist doch immer wieder interessant, wie
sich die Medien auf solche Einzelfälle stürzen und
dem Volk voller Scham über diese «bösen» Rech�
ten berichten, wie diese wehrlose Ausländer atta�
ckieren. 

Auf der anderen Seite wird im Radio nur kurz
und nüchtern erwähnt, dass in Köln ein deutscher
Familienvater vor seiner Frau und seinen Kindern
von einem ausländischen Mitbürger so stark zu�
sammengeschlagen wurde, dass dieser ins Koma

fiel. Als er wieder aufwachte, wurde der zuvor fest�
genommene Täter wieder freigesetzt.

Ein anderes Beispiel. In einem Fernsehbericht
wird ein Betreiber eines türkischen Schnellimbis�
ses gezeigt, der dem Druck der gewalttätigen «Na�
zis» nicht mehr standhalten konnte und seinen
Laden aufgeben musste. Wer wissen will, wie die
Realität aussieht, der schaue sich einmal Kölner
Stadtteile wie Ehrenfeld oder Chorweiler an, wo
«Dönerbuden» und türkische Supermärkte wie Pil�
ze aus dem Boden schießen. Wo eine deutsche
Kneipe schließen muss und dort kurz darauf ein
Dönerladen neu eröffnet.

Jeder Deutsche, der dieser deutschfeindli�

chen Propaganda im Fernsehen immer noch
Glauben schenkt, möge nachts alleine durch ei�
nen Stadtteil mit hoher Migrantendichte gehen.
Vielleicht wird er dann das Gleiche empfinden wie
ich, wenn ich einen Kölner Türken sagen höre:
«Mit 16 bin noch durch Ehrenfeld gelaufen und
hab Jeden, der mich dumm angeguckt hat, zu�
sammengeschlagen».

Aber es scheint doch, dass vor allem die jün�
gere Generation der Deutschen aufwacht und den
immer stärkeren Druck der Einwanderer spürt. So
oft hört man Sätze wie: «Ich hab ja nichts gegen
Ausländer, aber...» und dann folgen Gründe wa�
rum diejenige Person scheinbar doch etwas gegen
Ausländer hat. Und warum sollten sich die Medien
denn sonst so bemühen die Menschen von den
Rechten abzuschrecken?

Heinrich KRIEGER
Student, Köln

Ein beschämender Vorfall

Редакция напоминает, что помещенные в журнале    тексты не всегда отражают мнение самой редакции. 
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Клубы друзей
«OWP»

10 августа в городе Дюрен (Северный
Рейн�Вестфалия) прошло организационное
заседание клуба друзей нашего журнала.
Организовали встречу Иоганн Тиссен и
Татьяна Вибе. На заседание пришло 25
земляков. Участие в организационном за�
седании принял также главный редактор
«OWP» Генрих Дауб. Встреча была тщатель�
но подготовлена и прошла с большим энту�
зиазмом. Были обсуждены разные вопро�
сы, касающиеся переселнческих проблем.
Все присутствующие были единодушны:
«Клубу друзей быть, журнал нуждается в на�
шей поддержке».

Призываем земляков, живущих в Дюре�
не и окрестностях, подключаться к нашим
ежемесячным встречам. 

Контактные телефоны: 
0 24 29 � 90 37 29; 0 24 29 � 90 37 75

Приглашаем всех земляков принимать
активное участие в уже действующих и соз�
дающихся клубах друзей «Панорамы».

Контактные телефоны:
• Раштатт � 0 72 22 � 78 88 82 
• Карлсруэ � 07 21 � 6 65 03 21 
• Пфорцхайм � 0 72 31 � 10 13 04 
• Дрезден � 03 51 � 2 81 78 31 
• Хассфурт � 0 95 21 � 95 24 66 
• Бонн � 02 28 � 46 53 96 

ZMO
Integrationszentrum für

Aussiedler 

Kreisverband 
Siegen-Wittgenstein

8 сентября � город Иссык, 
Талды�Курганской обл. 
тел.: 0230�2427354 � Тамара
тел.: 0224�8917605 � Лида

15 сентября � город Копейск, 
Челябинская обл.
тел. 0271�64161 � Ольга

22 сентября � с�з Чалсовар, 
Панфиловского р�на, Чуйской обл. 
тел. 0866�9901360 � Лида

29 сентября � город Ясный, 
Оренбургской обл.
тел. 02604�6583 � Людмила 

6 сентября � город Текели, 
Талды�Курганской обл.  
тел. 0541�91181014 � Ирина

Принимаются заказы на цыганские кос�
тюмы � 0271 � 250 18 20 

Здравствуйте, уважаемые редакторы! 
То, что меня побудило написать вам, яв�

ляется характерной чертой нашего времени и
общества, в котором мы живём. Сейчас очень
тяжёлое время, но люди не должны терять че�
ловеческого облика. Слово чести, доброде�
тель, чуткость, честность, справедливость, от�
ветственность � всё это стало на вес золота.

Объясню, к чему все эти обыденные исти�
ны. Массовое переселение из СНГ началось с
1990 года, ну, может, годом раньше�годом
позже. И примерно в это время в Германии
начался бурный рост русских туристических
агентств, магазинов, строительных фирм,
компаний автоперевозчиков, автодилеров и
так далее. Известны многие случаи, когда не�
честные на руку фирмачи обманывали сопле�
менников. А в последне время это происходит
всё чаще и чаще. Вот я и думаю: не пора ли на
страницах газет и журналов публиковать
чёрный список таких фирм?

А рядом � красный, тех фирм, которые
свои обязательства выполняют. Чтобы наши
бывшие соотечественники, открыв печатное
издание, видели, что это за фирма и стоит ли
ей доверять свои деньги, благополучие, судь�
бу. Неоднократно в прессе появлялись замет�
ки о грязных дельцах, которые под видом че�
стных автоперевозчиков собирали автомоби�
ли, брали деньги на их перевозку, а потом ис�
чезали с машинами и деньгами доверчивых
клиентов.

Почему наш брат обращается в «русскоя�
зычные» фирмы, хотя его там могут обмануть?
Да потому что это � родное. Из�за боязни, что
местных он может не понять, а здесь все
свои, можно и пошутить. Иногда просто ради
общения на родном  языке. И наступают на
одни и те же грабли. Приходится платить за
чрезмерную доверчивость, отсюда слёзы,
разбитые семьи и изуродованные судьбы.

Я на сто процентов уверен, что, напечатай
вы эти списки, вам будут безгранично благо�
дарны все наши земляки. Теперь о том, что я
знаю не понаслышке, а непосредственно от
пострадавших.

Всем известная турфирма «VIKTORIA�
Reisen». Многодневные и однодневные путе�
шествия по Европе. Заманчиво, но они час�
тенько забывают своих клиентов в других го�
сударствах. Если бы одного � половина беды,
а то сразу человек десять, и среди них те, кто
ни в зуб ногой в иностранных языках. Хорошо,
деньги у людей были, смогли добраться до
Дюссельдорфа. А если бы их, денег, не оказа�
лось, тогда как?

Другая турфирма называется « REIHERT «.
В прошлом году мой знакомый, назовём его
Александр, приобрёл для своей семьи у них
билеты на автобус до Казахстана. Выбрали
маршрут через Украину, так как вопрос с ви�
зами через это государство отпал сам собой.
Заплатили полностью за билеты туда и обрат�
но, за визы через Россию и Казахстан. В на�
значенный час в предвкушении близкой
встречи с родственниками и друзьями трону�
лись в путь. Но по дороге, в Польше, водитель
передумал ехать через Украину и поехал че�
рез Беларусь. Ну не захотел он через «Хохлян�

дию», и всё тут. Может, сало ещё не продава�
ли да горилку не выгнали. Может, гаишники
свирепствовали на дорогах или ещё по какой
причине, но оказались мои знакомые у бело�
русской заставы. А так как визы у них через
это государство не было, то, сами понимаете,
пришлось им со всем своим скарбом, подар�
ками для родственников провожать автобус,
убегающий вдаль, глазами, полными горечи
и слёз. Правда, перед тем как покинуть авто�
бус, мой знакомый высказал водителю всё,
что думает о нём, о его фирме, о шефе и обо
всех их близких и дальних родственниках аж
до десятого колена. Даже поговорка гуляет
про эту фирму «РАЙХЕРТ»: «Обещают РАЙ, а
получаешь ХЕР». Просто сказать, что люди бы�
ли огорчены � значит, ничего не сказать.
Александр, наверно, ещё неделю пребывал в
полном отчуждении, как ёжик в тумане. По�
стояли они так часа два у польско�белорус�
ского шлагбаума и решили, что пора возвра�
щаться домой. На их счастье подвернуля част�
ник, белорус, который, проявив сочувствие к
несчастным людям, взял  их попутчиками до
Варшавы. По прибытии в столицу Польши
Александр звонит своему родственнику, мо�
ему другу Евгению, на сотовый телефон, в тот
самый момент, когда Женя с дочерью ехали в
бассейн. Мол, так и так, выручай из беды. Де�
лать нечего, надо ехать. И вот Женя из�под
Кёльна мчится в Саксонию, оставляет дочку у
родни и пулей � в направлении Варшавы. В
общем, всё закончилось хорошо. Конечно,
фирма им вернула деньги за билет, и всё. А
вы ждали большего?! Будь у них перед глаза�
ми чёрный реестр подобных фирм, всё сложи�
лось бы по�другому.

Ну а теперь о главном фрукте. Warkentin
Alexandеr. Firma EWV Bauunternehmen.
Bielefeld . Что можно сказать про него... Два
образования: юрист и архитектор. Если мне
не изменяет память, на юриста он учился
здесь, в Германии. Ну, вроде, и всё, что каса�
ется его положительной стороны как челове�
ка. Мой друг, назовём его Артур, подписал в
прошлом году  с Александром договор, и фир�
ма построила ему, то есть Артуру, дом. И вот
здесь только всё и начинается. Дело в том,
что немцы, к которым он обратился, не смог�
ли «пробить» ему финансирование, и кто�то
посоветовал Артуру обратиться в фирму Вар�
кентина. Он ему пообещал всё уладить, но с
условием, что строить дом будет эта фирма.
Ударили по рукам, и дело закипело. Фирма
пробивает финансирование, Артур подписы�
вает бумаги на строительство дома и полно�
стью полагается на честность и порядочность
Александра и его команды, которую пред�
ставлю вам  немного позже. И вот тут�то Арту�
ру и вылезла боком его доверчивость. Конеч�
но, он виноват, что поставил подпись под  до�
кументом, который досконально не изучил, не
посоветовался с родными и близкими, � ска�
жете вы. А с кем он мог пообщаться, когда он
круглый сирота? Из родственников его жены,
которые делали им вызов, была бабушка, и та
скоропостижно скончалась позапрошлым ле�
том. Из приобретенных здесь друзей и подруг
никто не строил свой дом. Артур целыми дня�

ми на работе, потом «чернит» допоздна. Дома
тройняшки и жена на грани нервного срыва
от навалившихся на её хрупкие плечи про�
блем.

Как потом оказалось, вся смета дома
вместе с материалами вписана в ПАУШАЛЬ�
ПРАЙС .  А это значит, что, независимо от то�
го, что хочет клиент, фирма крутит и вертит
его деньгами как хочет. Примеры? Да хоть
сто. Договаривались, что материалы будут ка�
чественными и дорогими, а привозят
дешёвку. Стекловату не за 30 Евро, а за 15, и
неизвестно какого качества. Может, даже
опасную для здоровья. Вместо кабелей для
электропроводки использовали просто про�
вода. Распределительные щиты тоже устарев�
шей модификации, которые не используются
в строительстве лет десять. Между стенами и
штукатуркой не проложили сетку, в результате
чего по стенам пошли трещины. Привезли
пять вёдер краски, чтобы покрасить дом по
периметру. Растянули полтора ведра на дом
площадью 130 кв. метров, а остальноe забра�
ли с собой. Можно представить,  какая это бы�
ла покраска. На вопрос, почему так скверно
покрасили, ответ один: «Это не мы, это твои
друзья так покрасили». На просьбу привезти
оставшуюся краску, чтоб покрасить самим,
шеф отвечает, что лимит весь выбран, а если
сильно надо, то покупайте сами. Двери тоже
поначалу предлагали хорошие и дорогие.
Мол, выбирайте, всё уже стоит в цене. А когда
выбрали, то привезли дешёвые! Артур с же�
ной в ступоре. А им говорят: «За хорошие на�
до доплатить». Когда ещё стройка кипела, на
территории стояли и контейнер для мусора, и
временный туалет, и всё почему�то входило в
договор и смету. А когда строители ушли, убе�
жали и туалет, и контейнер.

Стали ребята возмущаться, а Варкентин
им говорит: «Будете выступать, я вам стройку
заморожу». О плохих и дешевых строймате�
риалах шеф сказал откровенно: «Артур, давай
не будем делать из «Фольксвагена» «Ролс�
Ройс»». Что же получается: деньги заплачены,
как за космический корабль, а в итоге полу�
чаем «Запорожец». А если шеф чувствует, что
ты чем�то недоволен, начинает тянуть резину
с доставкой стройматериалов. Представляе�
те, вы собрали ребят, чтобы они вам помогли
ну, скажем, накрыть черепицей крышу дома.
Все в сборе, а материала нет. Час нет, другой
нет, и через пять часов его не привезли. Вы
звоните шефу, он начинает валить на «лифе�
рантов». Даёт вам новый термин, вы опять со�
бираете друзей, а материал опять не привези.
И так повторяется до тех пор, пока он вас не
усмирил, не поставил, так сказать, на колени,
не дал вам понять, что вы в его полной власти
и он может с вами дедать всё, что ему забла�
горассудится. И вот когда дом уже стоит, оста�
лась только внутренняя отделка комнат, вот�
вот должны завезти газовую аппаратуру и
котёл отопления, ванну, душевую кабинку,
подключить все шланги, трубы, унитаз и рако�
вины, � всё встало мёртвым многотонным гру�
зом. Оказывается, ошибка произошла в фи�
нансировании проекта, фирма совершила
смертельную для клиента ошибку, за которую
должен ответить кто? Правильно, Артур!

Как и обещал, пару слов о команде этого
Варкентина. Он шеф, его жена отвечает за
финансовую сторону предприятия, брат воз�

главляет строительную бригаду (кстати, Артур
всегда хорошо говорил об этом человеке), и
молодой парень�финансист, который посто�
янно в разъездах (поговаривают, что Варкен�
тин то ли подловил его на чём�то, то ли опла�
тил все его долги, но в итоге он весь, с потро�
хами в его лапах ). А парень�то неглупый, и
магазины, и рестораны свои были, а теперь
нет денег даже на то, чтобы телефонную кар�
точку зарядить. И ещё один персонаж, это то
ли секретарь, то ли охранник, то ли разводя�
щий, то ли смотрящий. Здоровый такой... Ру�
ки и шея в золоте. Пальцы гнёт веером, на не�
довольных батоны крошит, предлагает встре�
титься и побазарить по понятиям. Колькой
кличут. Только я не возьму в толк: если ты чист
перед законом и народом, то для чего тебе
нужен этот человек с явно криминальной
ориентацией? И вот что примечательно, на
разборки со строптивыми клиентами Варкен�
тин только с Колькой ездит, а без него трусит.
Сердце�то заячье!  

А знаете, что самое страшное? Что Вар�
кентин знает всё о финансах Артура. Указыва�
ет, что и как он должен делать со своими
деньгами. А на прошлой неделе он вобще
заявил Артуру: «Как только заплатишь мне ос�
таток в 26.000 евро (то есть те самые деньги,
которые были ими то ли утеряны, то ли не уч�
тены, то ли пущены в оборот), так я сразу твою
стройку и разморожу!». Обдирает догола и за�
гоняет в угол. А ведь этого делать нельзя.
Опасно человека раздевать полностью, дого�
ла. Очень опасно.

Я стараюсь в меру своих возможностей
поддержать друга в тяжёлую минуту, отогнать
от него мрачные мысли, но чувствую, что че�
ловек на грани срыва.

А ведь масса примеров, когда люди, до�
ведённые до отчаянья такими вот, как Вар�
кентин, решали свои проблемы кардинальны�
ми методами. Так что, думаю, этому предпри�
нимателю стоило бы человечнее поступать с
людьми.

Итог всего этого дела таков. Артур и вся
его семья живут в двухкомнатной квартире
подруги его жены, у которой муж инвалид
первой группы и есть грудной ребёнок. И во�
обще неясно, когда он въедет в новый дом.
Варкентин раскатывает на жирных «Мерседе�
сах» (по мне, так летай хоть на вертолёте,
только дела надо делать честно), у него, ока�
зывается, ещё одиннадцать новостроек, и по
четырём из них идут судебные разбирательст�
ва. Представляю, как он нашего брата прессу�
ет и раскручивает на кровью и потом зарабо�
танные деньги. Так что, братья и сёстры, будь�
те осторожны!!!

P.S. Кстати, теперь к Варкентину обратил�
ся друг Артура, Генадий. На вопрос: «Зачем
ты к нему обращаешься после того, что случи�
лось со мной? Ты же видишь, как я попался!»
� друг ответил: «А к кому я пойду? С немецким
у меня проблемы, авось пронесет...»

И не пронесло. Когда Гена попросил у
Варкентина каталог материалов, чтобы срав�
нить в магазинах и выбрать доступный и хоро�
шего качества, Варкентин начал умышленно
тормозить его дела в банке (пробивание фи�
нансирования).

Валентин ШПЕНДЛЕР
Золинген

«Обещают РАЙ, а получаешь ...»
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Ich bin Reichsdeutscher und lebe seit
Längeren in der Schweiz. Wie zur Zeit in bun�
desdeutschen «Schwindelmedien» die «Aus�
wanderung» verschönert wird  bringe ich die�
sen Dokumentationen meinen ganzen Hass
entgegen und behaupte, dass ich aus mei�
nen eigenen Land VERTRIEBEN wurde! 

Ich bin der Meinung, dass wir Deutsche
aus unserem eigenen Land verjagt und ver�
trieben werden  ich gehe sogar soweit und
bin der Meinung, dass es ein Krieg ist, um
unser Volk zu vernichten. Wir werden weltweit
verstreut, und unser Land verkommt und zer�
fällt  wir bauen nicht mehr an Deutschlands
Zukunft  andere dunkle Mächte bauen an der
Zerstörung und Zersetzung. Wenn deutsche
Tugenden im deutschen Land nicht mehr zu
erkennen sind  dann wird Deutschland ster�

ben und die dunklen Mächte haben erreicht,
woran sie schon viele Jahrzehnte gearbeitet
haben. 

Viele Deutsche, die ich hier in der
Schweiz kennen gelernt habe, sind verzwei�
felt und haben Sehsucht nach ihren Angehö�
rigen und ihren Familien. Sie möchten nicht
in der Ferne unter Fremde dienen, sondern zu
Hause in Ihrer Heimat ihre Arbeit verrichten. 

HEIMAT  Das ist für mich immer noch ein
Wort, bei dem ich leicht «Gänsehaut» bekom�
me  nur wenn ich an dieses Wort denke. 

HEIMAT  da, wo ich meine Kindheit und
meine Jugend verbracht habe, wo ich glück�
lich war  alles das musste ich aufgeben und
in die Ferne ziehen. Ich wurde von unseren
eigenen «deutschen» Politikern verraten und
verkauft! 

Wenn ich sehe, wie die vielen deutschen
«Auswanderer» ihre ganze Kraft �trotzt des
Heimweh� einen fremden Land schenken,
möchte ich jedem deutschen «Auswanderer»
sagen: Einst kommt die Zeit, dann werden wir
unsere Kraft einem neuen Land widmen,
dann brauchen wir jeden von Euch im
Deutschland! 

Ich höre schon von Weitem die Trommel�
schläge und die Schritte der Menschen, die
immer enger zusammen rücken. Ich möchte
die Stimmen der Freiheit hören. Wir werden
den dunklen Mächten den Weg für die Zerstö�
rung Deutschlands nicht frei geben  um kei�
nen Preis der Welt! 

Wie sagt schon ein altes deutsches Ge�
dicht: 

«Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben, 
an deinem deutschen Volke auferstehen. 
Lass diesen Glauben dir nicht rauben  
trotzt allem, allem was geschehen!»

F. G. THULE

«Goodbye Deutschland» – 
Die Auswanderer

Diese Frage möchte ich den Laienkünstlern
stellen, die ihren Chor «Russische Seele» nen�
nen. Kann ein Deutscher denn eine russische
Seele haben?! Er kann die russischen Lieder
gerne singen, überhaupt die russische Kultur
hochachten, sie gelegentlich auch den hiesi�
gen Deutschen vermitteln, aber dabei darf er
seine deutsche Identität nicht ablegen, wenn
er hier in Deutschland als Deutscher gelten
will. Und das wollen wir doch, sonst hätten wir
dort bleiben müssen, wohin man uns verbannt
hatte. 

Ich möchte die Leser daran erinnern, dass
es damals, in der Zeit der Kommandanturge�
walt, gefährlich sein konnte, wenn im engen
Familienkreis deutsche Lieder gesungen wur�
den. So weiß ich, dass deutsche Frauen für das
Lied «Oh, Tannenbaum...» als «Feinde» verhaf�
tet wurden. Früher noch � es war im Herbst
1932 im deutschen Dorf Liebenau, Molot�
schna (Ukraine) � wurde mein Vater David Neu�
feld als Dorfschullehrer entlassen, weil seine
Schüler ein deutsches religiöses Lied gesungen
hätten. Tatsächlich waren es schöne deutsche
Volkslieder, denn damals hätte er nicht gewagt
geistliche Lieder in der Schule singen zu las�
sen. Aber man suchte nur nach einer Gelegen�
heit, die deutschen Lehrer zu verdächtigen und
schließlich den deutschen Unterricht ganz ab�
zuschaffen und die Lehrer Repressalien auszu�
setzen. Und jetzt, da wir unsere deutsche Kul�
tur pflegen können, ja das sogar tun müssten,
geben wir freiwillig unsere Lieder auf und treten

in der Öffentlichkeit als «Russen» auf! Wie soll
man uns dann anerkennen? 

Ich habe nichts gegen russische Lieder im
Programm einer Laienkunstgruppe, dabei darf
man gewiss auch die entsprechende russische
Tracht präsentieren, wie man sich ja für die
Bühne den Darbietungen entsprechend um�
zieht. Aber prinzipiell sollte doch das Deutsche
vorherrschen, im Programm wie auch in der Be�
nennung der Gruppe unserer Russlanddeut�
schen. Anderenfalls hat man wirklich die Be�
zeichnung «Russaki» verdient. 

Und die «russische Seele» ist gar nicht so
harmlos, wie es jenen Leuten scheint. Mann
sollte nicht so kurzsichtig sein und die heutige
allgemeine Lage in unserer Wahlheimat beach�
ten. 

Gerade das aber tun, beispielsweise, Dmi�
tri und Jewgenia Rempel nicht, wenn sie die
Vereinigung «ATLANT» mit fragwürdigen Aufga�
ben belasten. Was hat schließlich und endlich
unsere Volksgruppe mit einer russischen Dia�
spora gemeinsam?! Dort in der Sowjetunion,
bzw., in Russland oder Kasachstan, gab und
gibt es unsere deutsche Diaspora, aber keine
russische von uns hier!

Wir sollten wirklich alle Kräfte und alle Be�
mühungen darauf richten, die Deutschen aus
Russland hier als Deutsche zu vereinen, weni�
ger untereinander streiten, uns vor der deut�
schen Öffentlichkeit nicht blamieren.. Warum
muß z. B., die Veranstaltung zur Gedenkfeier
zum 28. August 1941 an verschiedenen Orten

stattfinden? Wir alle haben das gleiche schwe�
re Schicksal hinter uns und es schickt sich
nicht, wegen irgendwelchen Meinungsverschie�
denheiten gewisser Kreise, solche Veranstal�
tung zu zersplittern.

Und noch ein Gedanke: Mir scheint, dass
die Redaktion von OWP sich mehr dem Deut�
schen zuwenden könnte. Es gibt zwar die letzte
Zeit mehr deutsche Publikationen, aber leider
kommen da zu viele Fehler vor. Ich bin über�
zeugt, dass Sie, meine geehrten Damen und
Herren Redakteure, jeden Schnitzer mit Bedau�
ern wahrnehmen, aber der Leser erwartet Qua�
lität in jeder Nummer.  

Kornelius NEUFELD
Mülheim an der Ruhr 

Sind wir Deutsche oder nicht?

Уважаемая редакция, взялся за перо
только потому, что мне, нормальному,
беспартийному гражданину  Германии,
тошно наблюдать то театральное пред�
ставление, которое опять разыгрывается
перед нами. Такое впечатление, что влас�
ть имущие и СМИ в ФРГ нас всех за дурач�
ков считают и открыто насмехаются над
немцами. Речь идет о так называемых
проявлениях «правого экстремизма» в
городе Мюгельн, на территории бывшей
ГДР.  После скандальных событий в этом
городе сразу же, как по заказу, на всех
каналах телевидения были показаны из�
битые лица темнокожых молодых парней,
вызывающие сочувствие у каждого из
зрителей, не потерявших человеческого
сострадания. Но, судя по высказываниям
очевидцев, опубликованным  в независи�
мой  германской прессе, индийцы в этих
событиях также были не святыми.  По сло�
вам бургомистра Готтхарда Дойзе (FDP)
(интервью журналисту газеты «Junge Frei�
heit», 36/07, 31. August 2007, www.junge�
freiheit.de), в праздничной палатке завя�
залась драка, которую затеяли находив�
шиеся там индийцы.  8 индийцев, разбив
бутылки и размахивая ими налево и на�
право, нанесли тяжелые увечья несколь�
ким немцам. Странно, что пресса этот
факт скрыла, раненые немцы не были по�
казаны по телевизору, их имена не были
названы и наверняка названы не будут.  

Избиение и  унижение людей � случай,
конечно, из ряда вон выходящий и кри�
минальный.  Но готовность германской
прессы тут же, не дожидаясь проверки
фактов, обвинять во всем немцев, уже

вызывает просто бешенство. Создается
впечатление, что по отношению к немцам
принцип презумпции невиновности не су�
ществует, а наоборот, немцы находятся
под постоянным и непрестанным подоз�
рением. Истеричные СМИ быстро прида�
ли этим событиям политический характер
и раструбили свою антинемецкую версию
не только в собственной стране, но и за
границей. Играя на чувствах людей, кото�
рые, как известно, всегда сочувствуют
пострадавшим, газетные и теле�, радио�
журналисты стали высказывать упреки в
адрес «немцев � живодеров от рожде�
ния». Индийские туристы теперь, мол, бу�
дут бояться поездок в Германию. Все это
привело к тому, что протест высказало
даже индийское правительство. Таким
образом, не имея еще точных фактов в
руках и совершенно не заботясь об имид�
же своей страны, выдрессированные в
антинемецком духе ненавистники собст�
венного народа нанесли ему и Германии
большой моральный ущерб.

Не отстали далеко и германские поли�
тики. Уже на следующий день после про�
изошедшего, не дождавшись следствен�
ных и судебных разбирательств, хор пар�
тийцев политической элиты, которую
можно, не боясь ошибиться, назвать од�
ной партией под названием SPD�
CDU/CSU�Grune�FDP�die Linke, артистично
разыгрывая перед нами теледуэли, завы�
ли о запрете партии национал�демокра�
тов � НДПГ (NPD). А почему не CDU/CSU и
SPD?! Ведь это именно они находятся у
власти сегодня и вместе с зелеными и
свободными демократами находились у

власти на протяжении всех последних де�
сятилетий и ответственны прежде всего
за положение в стране. Ведь это они ши�
роко открыли ворота для въезда в страну
не только порядочных или гонимых в сво�
их странах иностранцев, но и всякого
сброда, который  избивает сегодня не
только немецких граждан, но даже гер�
манскую полицию: она опасается прини�
мать к иммигрантам решительные меры.
Политики же, стараясь отвлечь простого
бундесбюргера от этих проблем, все бес�
совестнее натравливают его на нас, рос�
сийских немцев, распространяя о нас од�
ну клевету за другой. 

Власть имущие усердно стараются уб�
рать с дороги набирающую силу оппози�
цию, которую и так давно поставили в не�
равные с собой условия, не пуская их на
радио и телевидение и обливая потоками
грязи и лжи. Им не дают слова, чтобы они
могли заявить о своем отношении к про�
исшедшему, чтобы не могли оправдаться.
Это явное нарушение как человеческой
порядочности, так и юридических прин�
ципов. С правыми, то есть патриотически
настроенными, немцами не разговарива�
ют, говорят только о них, навешивая на
них ярлыки. Впрочем, так же делают и с
нами: распускают о нас разные слухи, но
с нашими представителями не говорят.
Российские немцы по сравнению с други�
ми гражданами Германии лучше всех мо�
гут понять лживость этих методов, потому
что испытывают их на своей коже. И по�
нимают, что по�прежнему как у них, так и
у местных патриотов одна вина � в том,
что они немцы. А немцам отведена одна
роль � виноватых. Идет грязная игра в од�
ни ворота. И это демократия?

Виктор КЛАССЕН
Брухзаль

И это демократия?
Первое, что хотелось бы видеть в нашем

журнале, это умение вести дискуссию. Если
автор высказывает свою точку зрения по ка�
кому�либо вопросу, то обсуждению подлежит
именно этот вопрос, но ни в коем случае не

автор, высказавший свою точку зрения. Это
не дискуссия, если она  начинается с типич�
ного: «Борис, ты не прав!», и далее � упражне�
ние в острословии, доходящее порой до того,
что оппоненту приписывается то, чего он ни�

когда не говорил. Вряд ли после подобной
«дискуссии» человек захочет еще раз что�то
писать, доказывая, что он не верблюд.

Поэтому, думаю, нужно ввести за правило
для всех � как редакции так и авторов: вести
дискуссию по сути вопроса, а не переходить
на обсуждение личности того, кто посмел вы�
сказать иную точку зрения.

А. Миллер

Научиться культуре дискуссий

Замечательную идею высказала как�то
в своей публикации Анна Гаус из Лейпцига
(OWP, № 30/42, октябрь). Беспокойство за
творческое наследие своих земляков выну�
дило ее поставить вполне резонный во�
прос: как помочь талантливым авторам,
творчество которых может навсегда остать�
ся безвестным? Помня известную муд�
рость: «Талантам надо помогать! Бездар�
ности пробьются сами», � она предложила
редакции «OWP» взяться за издание лите�
ратурного приложения к нашему журналу,
а в помощь ему создать «литературный
фонд для издания произведений непро�
фессионалов, найти спонсоров по всему
земному шару» и т. д.

Это обращение многим из авторского
коллектива сразу пришлось по душе. В самом
деле, почему бы не заняться этим всерьез и
даже придать этому делу вселенский размах?
В конце концов, дама напоминает о деле, для
российских немцев святом, и как�то неловко
оставаться мужчинам в стороне от него. Тем
паче, что география переселенцев охватыва�
ет все материки. 

А наша редакция имеет в активе специа�
листов: от писателей и журналистов до редак�
торов, корректоров и техредов. Их профиль
позволяет оперативно выполнить полный
комплекс литературных работ: от анализа ру�
кописи до подготовки макета для типографии.
Смущает только одно: бюджет журнала не мо�

жет взять на себя новую ношу на гуманитар�
ных началах. 

Мы могли бы создать группу специали�
стов, которая будет принимать рукописи, зна�
комиться с ними, отбирать для редактуры и
литобработки, если в том возникнет необхо�
димость. Эта группа стала бы искать возмож�
ности для издания их: как собственными си�
лами, так и в других издательствах. Надеюсь,
что редакция «Ост�Вест�Панорамы» и изда�
тельство «Alemannia Media Verlag» не остались
бы в этом деле в стороне. Но содействие нам
должны оказать сами авторы и их почитатели.
Талантам надо помогать! Но только вместе,
общими силами мы сможем тянуть этот лите�
ратурный обоз. Прошу откликнуться всех, кого
интересует эта идея.

Генадий СИДОРОВНИН
Кайзерслаутерн

Нужен свой альманах!

Редакция напоминает, что помещенные в журнале    тексты не всегда отражают мнение самой редакции. 

Редакция напоминает, что помещенные в журнале    тексты не всегда отражают мнение самой редакции. 
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именно такой вариант мира гораздо проще,
чем его нынешний вид, весь расставленный
по полочкам в каждой своей части. Неужели
весь этот набор с неумолимой закономер�
ностью неизменности вариантов действую�
щих взаимоотношений образовался сам со�
бой? Неужели молекулы сварливо досталки�
вались между собой до такой степени, что
случайно образовали своими случайными
связями и союзами камень, дерево, солнце,
планеты, расположили их по орбитам, обра�
зовали атмосферу Земли, создали челове�
ка, зверя, птицу и т.д.? Неужели все участни�
ки материальных взаимодействий просто
подписали некое тайное от нас соглашение,
согласно которому они подчиняются одним
и тем же законам физического мира в неиз�
менном и непреложном виде? Хотя, если
предположить наличие такого пакта между
частицами и макрообъектами природы, то и
тогда не приходится говорить ни о какой
случайности, ибо содержание такого взаим�
ного договора обязанностей как раз и было
бы направлено на то, чтобы больше не было
случайностей, а все происходило бы по бук�
ве устраивающего всех закона. Какова ве�
роятность всего этого? И того, что мир при�
нял нынешний вид случайно, и того, соот�
ветственно, что все это было не случайно?

Такая вероятность просчитана. Матема�
тики проявили любопытство, дай им Бог
здоровья. И к чему они пришли? К тому, что
вероятность случайности для образования
нашей вселенной и условий нашей жизни в
ней составляет, по их расчетам 10�130.
Много это или мало для вероятности слу�
чая? Для вероятности не только случая, но и
вообще для вероятности любого рода веро�
ятности это очень мало, просто невероятно
мало для вероятного появления самого не�
вероятного шанса для любой самой неверо�
ятной вероятности. Такая степень вероятно�
сти в несколько порядков (!!!) превышает
тот порог, за которым математическая ве�
роятность какого�либо предполагаемого со�
бытия отбрасывается как совершенно не�
возможная. Если при теоретическом моде�
лировании какого�либо физического про�
цесса просчитывается прогноз какого�либо
события со степенью возможной его реали�
зации 10�50, то данное событие с чистой
совестью экспериментаторами не рассмат�
ривается как реально неосуществимое. То
есть можно сказать, что вероятность 10�130
� это «вероятность, равная «0». Это будет
правильнее. 

Если же кто�либо не может себе эмоцио�
нально представить эту минус сто тридцатую
степень за сухим набором цифр, то пусть во�

образит, что ему нужно послать овальный
мяч, наполовину заполненный водой, с дис�
танции в десять тысяч двести пятьдесят мет�
ров, орудуя при этом только одной деревян�
ной протезной ногой (другой у него вообще
нет), на кончик вертикально стоящего два�
дцатисемиметрового рыболовного удилища
при силе ветра 100 метров в секунду, да
так, чтобы мяч на удочке забалансировал и
не свалился на землю никогда. Вероятность
успеха ваших попыток будет неисчислимо во
много раз большей, чем 1:10130. И вот с та�
кой вероятностью можно предполагать, что
все в окружающем нас мире приняло суще�
ствующий вид случайно и без участия како�
го�либо разума? Нельзя. Это � научный вы�
вод.

Причем этот научный факт зачастую мо�
жет и не поражать воображения, если его
неправильно оценивать и понимать. А не�
правильно оценивается и понимается он в
силу того обстоятельства, что среднестати�
стический человек не знает, что тот вид, ко�
торый имеет наша вселенная � единственно
возможный вид, который предполагает ста�
бильное состояние материи в упорядочен�
ном состоянии, а не в состоянии хаоса!!!
Обычный человек, не посвященный в науч�
ные тайны строения физического мира,
обыденно и спокойно относится к известной
давно уже степени вероятности 10�130, по�
скольку руководствуется в своем спокойст�
вии приблизительно следующими рассужде�
ниями не логического, а скорее эмоцио�
нального характера: «Ну и что с того, что
Мир в нынешнем виде не мог возникнуть
случайно? Ведь он мог сложиться в какой�
либо другой вид! Понятно, что случайность
такой картины мира невероятна. Но в ка�
кую�то другую картину он, в конце концов,
должен же был сложиться, раз он существу�
ет! Понятно и то, что любой другой вариант
мира также имеет столь малую вероятность
случайного возникновения, как и нынеш�
ний. Но раз уж из обоймы случайных моде�
лей мира случайно выпала именно эта, то
что тут невероятного?»

А невероятное для случая здесь то, что
никакой обоймы случайных моделей для
реализации упорядоченной вселенной про�
сто нет. Возможен только один данный ва�
риант. Наш мир � единственно возможный,
который предполагает не хаос, а законо�
мерный порядок. Никакого другого случая,
по результатам которого могло бы возник�
нуть что�либо упорядоченное или еще ка�
кой�либо стабильный вариант мироздания,
просто не могло бы произойти. Те физиче�
ские законы и условия, которые содержат
материю во вселенной в знакомом нам ор�
ганизованном состоянии, находятся в пре�
дельных состояниях своих характеристик!
Именно те диапазоны характеристик, в ко�
торых находятся физические константы (не�
преложные по повторяемости законы физи�
ческого мира и их постоянные соотношения
между собой) позволяют создавать собой
весь строго упорядоченный физический
мир, а не просто беспорядок материи и ее
взаимодействий. Чуть�чуть ниже этих диапа�
зонов или чуть�чуть выше и будет не нынеш�

няя гармоничная вселенная, а полный ка�
вардак и чехарда атомов и взаимоотноше�
ний. Причем сами эти диапазоны настолько
мизерны, что когда ученым открылась ис�
тинная картина физического строения ми�
ра, то она приобрела вид некоего ставось�
мидесятивосьмиярусного карточного доми�
ка, сложенного из физических законов, ка�
ждый из которых подпирает друг друга и за�
нимает в системе конструкции строго опре�
деленную, предельно минимальную по со�
зидательной способности позицию. Как
разрушится весь карточный домик, убери из
него хоть одну карту, так и весь порядок ми�
роздания рухнет, если убрать из него или
слегка видоизменить хоть одну физическую
характеристику или хоть одно физическое
свойство.

Но это только одна сторона картины.
Вторая же особенность этих обстоятельств
состоит в том, что данные предельные ха�
рактеристики не имеют для себя источников
в свойствах материи. Наоборот, эти свойст�
ва существуют в виде законов, которые…
приходят ниоткуда! Ни один из параметров
физических условий не порождается теми
физическими объектами, которые этим ус�
ловиям охотно подчиняются. Если мы про�
сто почитаем научные определения таких
физических свойств, как энергия, сила,
масса, гравитация, движение и т.д., то уви�
дим, что это всегда какие�то «способности»,
«косвенно проявленные характеристики»,
«константные тенденции», «произведенные
действия», динамические и прочие «состоя�
ния» этих самых объектов и прочее. Все
свойства материальных объектов � это то,
чем они наделяются со стороны всяких по�
лей, сил и прочих прямо�таки психоидных по
настойчивости и неведомых по источнику
проявлений внешнего воздействия. То есть
сами физические объекты, от атомов и до
всего остального, ничего в себе способного
к взаимодействию не несут без этих спус�
кающихся сверху обстоятельств их сущест�
вования. Физический порядок � их достоя�
ние, но не их заслуга. 

Именно это имеется в виду, когда гово�
рится, что наш мир случайно не мог быть
созданным. Как карточный домик не может
сложиться из разметанной под действием
внезапного сквозняка колоды, так и этот
мир не мог возникнуть без тщательнейшего
и точнейшего расчета, разумного плана и
объединяющей идеи, ибо все в материи
безвольно по своей внутренней природе,
как лежащие на столе карты. В этом и состо�
ит значимость математического вывода о
том, что путем случайного набора физиче�
ских явлений мир сложиться не мог. Нужен
был не только план и выверенный расчет,
нужно было еще и высокое умение, которое
позволило сформировать базовые данные
такой тонко выверенной конструкции, а за�
тем исполнить ее на практике. То есть уже
просто сам факт существования нашего ми�
ра говорит сам по себе о том, что он � ре�
зультат творческого акта. То, что нам и надо
было доказать. I•

Чтобы понять, случайно или не случай�
но существует наша реальная дейст�
вительность в той форме, в которой

она существует, следует, прежде всего, оп�
ределить саму возможность или невозмож�
ность данной случайности. Это, кстати, не
так уж и очевидно, что случайное возможно
вообще как таковое. Любая случайность,
как это ни парадоксально, не может сущест�
вовать сама по себе и в итоге всегда неслу�
чайна. Потому что проявление любого слу�
чая зависит от определенных сложившихся
условий, которые его породили. Если есть
определенные условия в качестве исходной
предпосылки, то о какой случайности может
идти речь? Здесь все неслучайно и все пре�
допределено этими условиями. Если бы ус�
ловия были другими, то и сам случай был бы
другим. Если мы говорим о случае как о
предсказуемом или непредсказуемом явле�
нии, то и породивший его набор условий
также должен быть предсказуемым или не�
предсказуемым. Если набор предсказуем �
значит, это не случайно, а если непредска�
зуем � то случайно. Так мы понимаем слу�
чайность или «неслучайность». Легко заме�
тить, что здесь к физическим характеристи�
кам случившегося мы прилагаем психиче�
скую оценку происшедшего и награждаем
вслед за этим уже сам осуществленный фи�
зический факт категориальным разрядом �
случайный или закономерный. Любое физи�
ческое событие, таким образом, случайно
или неслучайно только относительно наше�
го его ожидания или неожидания, то есть  от
нашего понимания или непонимания. На
самом же деле никакой физический факт не
может быть случайным по своей собствен�
ной природе, потому что в его пределах
очень строго действуют различные физиче�
ские законы.

Все это понятно, и нас интересует со�
вершенно другое � насколько возможно
именно случайное сложение физических за�
конов и обстоятельств, создающих наш
мир? Ведь если невозможно по своей глу�
бокой сути никакое случайное физическое
действие, то также невозможно и еще очень
и очень многое в этом физическом мире,
даже не случайное, а вполне и совершенно
намеренное. Ведь весь прогресс человече�
ской цивилизации � это и есть непрестанная
борьба с физическими ограничениями этих
законов, сплошная натужная попытка хоть
как�то выгоднее подстроиться под их дейст�
вие. Следовательно, у физического мира
есть какие�то пределы возможного, зало�
женные в нем самом же. Это говорит о том,
что он даже по своей структуре далеко не
случаен. Может ли он быть в силу этой опре�

деленно неслучайной структуры вообще
быть случаем? Или эта «далеко не случай�
ность» � всего лишь последствие его случай�
ной самоорганизации? Здесь бы очень хо�
телось разобраться. Это решит все. Для это�
го нам и нужно определить, насколько веро�
ятно вообще само случайное сочетание слу�
чайных условий и обстоятельств для прояв�
ления данного случая � Мира, в котором мы
живем. Если это все же вероятно, то как мы
это определим? А так и определим: � или
скажем, что возможны варианты, или же
скажем, что данная случайность вполне ве�
роятна и ничего невозможного для нее нет
по таким�то и таким�то органическим для
физики данного процесса свойствам, лежа�
щим в пределах физических свойств самих
же участников случайной самоорганизации.
В таком случае наш насущный вопрос «за�
чем» отпадет сам собой, поскольку никакой
гарантии того, что наш мир не является все�
го лишь результатом интересной потенци�
ально многовариантно�многосерийной шут�
ки Создателя или просто итогом какого�то
самопроизвольного самоупорядочения ма�
терии, у нас нет. В таком случае нет никако�
го «зачем». В лучшем случае останется лишь
«потому что». 

А если Мир, в котором мы живем, � ре�
зультат творческого акта Бога, то мы долж�
ны просмотреть этот факт в самой природе
вещей, образованных данным актом. Ведь
по закону любого творчества каждый автор
в своем творчестве опредмечивает себя, то
есть выражает состояние своей души и не�
кую свою идею в предметных объектах �
картинах, скульптурах, движущихся картин�
ках, схемах лицедейства, композиции цвет�
ника, форме конька крыши и даже в фото�
графии. Следовательно, если Сотворение
вселенной было творческим актом, то вся
вселенная должна нести в себе черты Авто�
ра, Его Замысел и Его Идею.

А для любого автора есть только один
способ выразить свою идею в творческом
акте � подчинить всю композицию творения
этой самой идее. Все должно работать на
нее, на эту идею, не должно быть ни одной
части композиции, несущей автономное, са�
мозаконное содержание, иначе композиция
рушится и идея не выражается. Если Сотво�
рение было целенаправленным творчест�
вом, то весь срезультированный этим твор�
чеством порядок вещей должен подчинять�
ся какой�то идее. Если мы определим эту
главную идею физического мира и обосну�
ем это целесообразностью его композиции,
то мы сможем твердо говорить о Творче�
ском Замысле Бога в сотворении вселен�
ной. А если нет, то это может сделать кто�то

другой. Главное, что это в принципе воз�
можно � определить, на какую главную идею
работает композиция физического мира.
Если, конечно, все собралось в кучу не слу�
чайно, а было сконструировано.

Разделив, таким образом, путь решения
проблемы на две составные части � на опре�
деление вероятности случая, с одной сторо�
ны, и на поиск замысла композиции, с дру�
гой, мы не сможем рассматривать эти части
поотдельности, поскольку, рассматривая
вероятность случая, мы примеряем ее
именно к данной композиции, смысл кото�
рой мы можем осознать только через осно�
вательно детальное ее изучение. Но мы не
можем и объединить эти два варианта в од�
ну исследуемую группу, поскольку они взаи�
моисключают друг друга: замысел не может
реализоваться случайными механизмами, а
случайность, по сути, это и есть само отсут�
ствие замысла. Поэтому придется выбрать
нечто среднее и начать рассуждения не�
сколько отвлеченным путем.

Прежде всего, как представляется, сле�
дует задать самим себе вопрос: а почему
вообще существует конкретно то, что суще�
ствует вокруг нас, а не существует просто
вселенский беспорядок случайных матери�
альных композиций в виде хаоса взаимо�
действий, больше похожих на бессмыслен�
ные столкновения объектов и явлений, чем
на законченный и совершенный вид все�
ленной? Почему все вокруг именно в этом
виде? Почему все вокруг сложилось именно
во что�то, что можно стабильно и неодно�
кратно увидеть, потрогать, почувствовать,
просчитать закономерно наперед, статисти�
чески спрогнозировать и научно предви�
деть перспективы изменения и развития?
Почему во всем можно увидеть закономер�
ность и постоянство проявлений? Почему не
существует просто хаоса атомов? Так ли уж
это естественно, что атомы сложены в веще�
ства, молекулы собраны в объекты, а сти�
хийные силы � в направленные явления?
Мы привыкли, что ЭТО ТАК. Но разве слож�
ность этих очень строго упорядоченных со�
стояний естественнее состояния их свобод�
ного хаоса? Само движение молекул внутри
тела беспорядочно и хаотично. Что застав�
ляет при этом отдельные объекты (молеку�
лы) с таким диким нравом объединяться в
строго упорядоченный материальный объ�
ект? Почему вообще существуют объекты?
Разве не понятнее должно было быть нам,
если бы все молекулы просто носились в
пространстве, сталкиваясь и отталкиваясь и
не выполняя никакой формообразующей
работы? Естественно, что предположить

Виктор Нюхтилин

Случайность или
творческий акт?

Продолжение следует



Книга�почтой

Авторский фляер на книги

Райнгольда Шульца.

Литературный псевдоним

«Папа Шульц»

«Перелётные птицы» 
У этой книги очень точное название.

Только птицы эти � особенные. Пережив
много зимовий в России, они однажды под�
нялись на крыло и улетели � без возврата,
навсегда, на родину своих предков, в Гер�
манию. Да, речь идёт о немецких пересе�
ленцах, о судьбе которых � невероятно труд�
ной, драматичной, а очень часто и трагич�
ной � на примере нескольких поколений
своей семьи рассказывает автор книги
Райнгольд Шульц. В книге описаны малоиз�
вестные и шокирующие исторические фак�
ты. Содержание её потрясающе и безумно
интересно. Эта сага достойна стать на�
стольной книгой немецких переселенцев: в
ней воплощена и их память тоже.

ISBN 3�933673�35�В. 
В книге размером 206 х 146 мм. 
Вес 331 грамм.
260 страниц текста 
65 Документальных фотографий
20 оригинальных рисунков
25 рассказов. 
3 верлибра 
6 стихов на русском. 
8 стихотворений на немецком.

Книги можно заказать 
по электронному адресу: 
Email: papa�schulz@strana.de
или вечером по факсу и телефону: 
№ 0641 � 3 01 05 35
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Самиздат
Выпуск №9/2007

Дорогие читатели!
Редакция журнала «Ost�West�Panorama»

продолжает публикации в разделе «Самиз�
дат». Мы рады, что на страницах нашего «Сам�
издата» вы и в дальнейшем сможете знако�
миться с литературным творчеством наших
земляков. «Самиздат» � это своеобразный
творческий конкурс наших авторов на лучший
рассказ, новеллу, цикл стихов, исторический
очерк, а также отрывок из поэмы, главы из
повести или романа. В нем могут принять уча�
стие все желающие, как начинающие, так и
опытные литераторы. 

Редакция стремится либерально подхо�
дить к отбору присылаемых литературных
произведений, стремясь не оттолкнуть, а, на�
против, привлечь авторов, дать им макси�
мальную возможность для приобретения
опыта, чтобы наш журнал стал для них школой
совершенствования художественного мастер�
ства. Поэтому мы просим делиться своими
впечатлениями, присылать отзывы, а профес�
сиональных критиков и филологов � квалифи�
цированные рецензии. 

Чтобы быть опубликованным на страни�
цах раздела «Самиздат», необходимо вы�
слать в адрес редакции манускрипт объе�
мом не более пяти страниц размером А4
(на дискете, жестком диске/CD или по элек�
тронной почте).

После этого литературное произведение
получает «зеленый свет». 

Само собой разумеется, последнее сло�
во при отборе остаётся за членами редак�
ционной коллегии журнала. Так что � в доб�
рый путь! I•

Ваша редакция

P.S. 
Напоминаем наш почтовый адрес: 

Ost�West�Panorama
Robert�Hanning�Strasse 14

33813 Oerlinghausen

Напоминаем наш 
электронный адрес: 

info@ost�west�panorama.de

Издал сам, 
а прочтут все

Самиздат
Специальное литературное приложение к журналу 

«Ost$West$Panorama».

Выпуск №9/2007

Доска объявлений

Книги наших 
постоянных авторов:

Геннадий Дик
«Такие разные женщины»
Эта книга правдиво отражает пережи�

вания женщин в различных жизненных
ситуациях: в поисках счастья и разочаро�
ваниях, достижении поставленных целей
и нахождении смысла жизни.  

Стоимость книги 3,50 + пересылка
Тел.: 06784/ 903742
Номер в каталоге: 7�102

«Один живым не вернется»
Детективы о российских немцах, дей�

ствие которых разворачивается в Кирги�
зии, Казахстане и Германии. Многим про�
изведениям  Г. Дика присущ сплав роман�
тичного с загадочным и интригующим.
Описывая злоключения героев, автор не�
редко поднимает серьезные нравственные
и философские проблемы.

Стоимость 6,75 + пересылка
Тел.: 05232 /960120

«Der rote Ahorn»
Перевод Екатерины Кухаренко. Рисун�

ки художника Якова Рогальского. Эта кни�
га о духовных поисках и жизненных про�
блемах российских немцев. 

Стоимость 9,80 + пересылка
Тел: 05232 /960120

Владимир Эйснер
«Макарова рассоха»
Книга повествует о Севере и людях Се�

вера: рыбаках, охотниках, золотоискате�
лях, об экспедициях на Северный полюс и
раскопках мамонтов на Таймыре. Автор,
«самый северный в мире немец», как назы�
вают его в некоторых СМИ, знает об этом
не понаслышке, а из личного опыта.

Стоимость 7,00 + пересылка
Тел.: 06441/2000760

27августа его неожиданно не стало.
Еще накануне днем он по обыкно�
вению работал у мольберта, а ве�

чером лег в больницу в городе Леер. И ни�
кто, даже, наверное, он сам, не думал о кон�
це земного пути...

Александр Карлович Вормсбехер ро�
дился в городе Екатериненштадте Саратов�
ской губернии 23 октября 1914 года. После
окончания семилетней школы поступил в
Саратовское художественное училище. Его
педагог Федор Павлович Мочалкин прочил
талантливому юноше большое будущее. Но в
Гуссенбахском сельскохозяйственном тех�
никуме в начале 30�х курсантов кормили, и
по настоянию семьи он приобрел специаль�
ность агронома. Школа же большого села
Гуссенбах привлекала возможностью боль�
шей творческой и художественной деятель�
ности, и через два года работы с землей, в
1937 году, он на всю жизнь становится учи�
телем. 

Война, затем депортация 4 сентября
1941 года. Александр Карлович тогда счи�
тал, что ему с женой и двумя детьми повезло
в том, что они в Омской области попали в не�
мецкое село. Жители же Александровки все
послевоенные годы считали, что им повезло,
что семья Вормсбехер попала именно в их
село. Все, кто знал Александра Карловича,
ощущали необычайную силу его мудрости,
внутренней культуры. Он был многогранно
талантлив и проявил это как учитель, худож�
ник, интеллигент. Его любили ВСЕ ученики,
односельчане и воспитанники эвакуирован�
ного в Александровку из Новочеркасска дет�
ского дома. Бывает, в некоторых селах один
человек, который определяет высокие нрав�
ственные и культурные нормы, и односельча�
не от мала до велика стремятся им следо�
вать. Из Александровки вышли многие из�
вестные в области и России люди.

Живопись Александра Карловича � это
особенная и значительная часть его жизни.
Тематика его картин охватывает важнейшие
человеческие переживания, они глубоко
выразительны и добры. Это портреты, пей�
зажи, картины истории немцев в России.
Отдельная тема его творчества � зарисовки
в трудармии и по воспоминаниям о ней. Его
работы экспонировались на всесоюзных
выставках, их могли видеть делегаты съез�
дов немцев СССР в начале 90�х. Их сотни, и
большинство из них значительны и дороги. 

С созданием в Омской области Азовского
немецкого национального района в 1992 го�
ду, в границы которого вошла Александров�
ка, стало возможным осуществить многие

планы Александра Карловича. Бережное от�
ношение к истории и культуре российских
немцев уже в 1992 году позволило ему к 100�
летию первого за Уралом немецкого села
Александровки написать книгу «Ein deutsches
Dorf in Sibirien». В следующем году она увиде�
ла свет. В этом же году открылся музей села,
первый историко�этнографический музей не�
мецкого села в Сибири, носящий сейчас его
имя, т.к. экспонаты он собирал всю жизнь и
вместе с односельчанином создал профес�
сиональную экспозицию. Там же хранятся се�
годня большинство его живописных работ,
созданных в России. В Книге отзывов высо�
кие оценки от жителей села до ученых и чле�
нов правительственных делегаций. Я за свою
жизнь видел много музеев по России и смею
утверждать, что по информативности, структу�
ре и художественному представлению экспо�
натов это лучший сельский музей.

Уходят старые немецкие интеллигенты.
«Старые» � это не возраст. Это суть. После�
военные и «новые» интеллектуалы заняты
политикой разной степени громкости, в
особенности сохранением идентичности, и
особенно культурной. Жизнь и наследие А.
К. Вормсбехера вне сомнения достойны то�
го, чтобы знакомить с ними бывших и новых
соотечественников. Это вершина, по кото�
рой, по словам Н. Бердяева, нужно судить о
каждом народе. Кто возьмется сохранить,
запечатлеть, придать должное значение
жизни А.К. Вормсбехера? Переиздать его
книгу, выпустить альбом лучших его картин,
рассказать русско� и немецкоязычным чи�
тателям об одной из наших вершин. Настоя�
щая, глубоко народная культура в любом го�
сударстве дотационна. Является ли в Гер�
мании задача сохранения вершин литерату�
ры, художественного и иного наследия рос�
сийских немцев как группы населения стра�
ны, в конце концов, таких же налогопла�
тельщиков, государственной задачей?

...Как сказала мне его дочь Светлана,
пришедшим проводить Александра Карлови�
ча в последний путь он легко улыбался.
Вспомнилась восточная мудрость, просто и
остро выражающая смысл жизни: «Когда ты
родился, ты плакал, а все кругом радовались.
Проживи же жизнь так, чтобы, когда ты бу�
дешь умирать, все плакали, а ты радовался».  

Память о таких людях никогда не стирает�
ся в наших сердцах. I•

Александр РУДИ,
в 1992-2001 гг. заведующий отделом культуры Азо-

вского немецкого национального района Омской
области.

Нордхорн

Памяти А. К. Вормсбехера
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Нотр�Дам де Пари
Невозможно представить наш мир без Парижа,
Как и солнца восход без прекрасной зари.
А Парижа лицо, я другого не вижу, �
Это разума взрыв � Нотр�Дам ле Пари!

Здесь народа душа и любовь поколений.
Здесь шедевры искусства ушедших времён.
Здесь свой дар воплощал выдающийся гений,
Чьим бессмертным твореньем на века мир пленён.

Море судеб людских, сотни тайн и загадок
Божий храм укрывает в скрижалях веков.
У Виктора Гюго да в былинах цыганок
Приоткрыта есть дверь � мы отбросим засов.

По глухим переходам и сказочным залам,
Где легенды и быль воедино сплелись,
Где лобзали персты королям, кардиналам,
Возвращает он нас в ту далёкую жизнь.

От соборной нам  вновь вздохи ветра доносят
Шум толпы, звуки бубна и ритм кастаньет. 
Только голос подать: «Эсмеральду мы просим!» �
В блеске танца возникнет её силуэт.

То вдруг тенью мелькнёт за стеной Квазимодо
И, как буря, взорвётся вослед благовест.
Задрожат, загрохочут священные своды,
Колокольною трелью наполнив окрест.

Торжествует душа, сердце трепетно бьётся,
А мелодия та в небо птицей летит...
Затихает и вновь ввысь стрелою несётся,
И с небес серебром над Парижем звенит.

Сена нежной волной остров Сите лаская,
Омывает привычно уставший гранит.
А на нём, величаво в небосвод устремляясь,
Христианства святыня надёжно стоит.

Всей душой восхищён красотою Парижа!
Это солнца восход в свете дивной зари!
Непременно вернусь, верю � снова услышу
Твой волнующий звон, Нотр�Дам де Пари!

Мой отчий край, 
мой дом родной...

Я на земле искать стал рай, 
Оставив свой любимый край.
Увидел много разных стран,
Узнал моря и океан.
В Европе, в лучших городах
Не заблужусь я и впотьмах,
Но потерял совсем покой �
Всё вспоминаю город мой...
И стонет сердце от тоски,
Как будто рвётся на куски...
Ну что ты делаешь со мной,
Мой отчий край, мой дом родной?

Ночами не могу уснуть,
Всё выбираю верный путь.
И все пути туда ведут,
Где мои яблони цветут.
Даже заснеженной зимой
Мне снится дом � и я весной
Иду по саду, рву цветы,
С улыбкой мне навстречу ты...
И стонет сердце от тоски,
Как будто рвётся на куски...
Ну что ты делаешь со мной,
Мой отчий край, мой дом родной?

Мы забываем иногда
Свои деревни, города,
Где родились мы и росли,
И босиком гусей пасли.
Но все и плотью, и душой
Привязаны к земле святой.
Понять нам трудно мир иной,
Внутри кричит: домой, домой!
И не уйти нам от тоски,
И рвётся сердце на куски...
Нет, не забыть нам край родной,
Где мы и сердцем, и душой.

Отчего по ночам...

Отчего по ночам мне Сибирь часто снится?
Видно, сердцем своим прикипел к ней навек...
Васильки на лугу, поля зрелой пшеницы
И бескрайняя степь, и нетронутый снег.

То вдруг лесом иду. Тропка змейкою вьётся.
Слышу шёпот травы, нежный запах берёз.
Где�то дятел стучит, а моё сердце рвётся
От нахлынувших чувств, и мне больно до слёз.

Сколько радужных грёз, только ночь это знает,
Как волшебный мираж, как ночной звездопад,
В воспалённых мозгах до утра проплывает,
Возвращая нас в детство и юность назад.

Думал, время пройдёт � забыть многое можно,
Как иголка в стогу затеряюсь в пути,
Но от вещей судьбы убежать невозможно,
От себя никому никогда не уйти.

Знаю я, отчего мне Сибирь моя снится:
Там я сердце оставил в туманной дали.
Потому мне вкусней хлеб из нашей пшеницы,
И милей и родней нет сибирской земли.

Видно, 
нашептали мне берёзы...

Моей единственной и любимой посвящаю

Видно, нашептали мне берёзы
Про твои прекрасные глаза,
Бархатно�каштановые косы,
Гибкий стан, как тонкая лоза.

Про улыбку, что в мороз согреет,
Нежность жарких и пьянящих губ,
Овладеть которыми сумеет
Только тот, кто будет сердцу люб.

О руках, что пахнут тёплым хлебом,
И умеют милого ласкать �
Красоту, дарованную небом,
Только в сказке можно описать.

Предсказали белые берёзы,
Что красавицу свою найду
И в её каштановые косы,
Словно жемчуг, свою жизнь вплету.

С жёнушкой единственной, родною
Ходим мы к берёзам много лет,
У которых раннею весною
Спрашивал когда�то я совет.

Великий дуб

Великолепен дуб на круче,
Что кроною своей могучей
Подпёр лохматы чёрны тучи
И держит над собой.

Стенает море � он хохочет,
В пучину бросить тучи хочет,
А там внизу бурлит, клокочет
Морской волны прибой.

Взмывая круто над волнами,
Чайки кричат и бьют крылами,
Устав от спора с небесами, 
Стремглав несутся вниз.

Дуб гордо ветками качает,
Своими мышцами играет,
Стихии вызов принимает,
Как маленький каприз.

Тревожно редкое виденье,
Природы�матушки творенье,
Но и достойны восхищенья
Величие и мощь!

Не купаться в звёздах...

Не купаться в звёздах мне вечерних,
Не ловить в созвездьях лунный свет,
И, как раньше, в сумерках весенних
Не искать знакомый силуэт...

Словно небо с зоренькой расстались,
Упорхнула молодость моя, 
Только отблески в глазах остались
От былого дерзкого огня.

Эх, тряхнул бы я сейчас кудрями,
Но лишь шевельнётся белый снег,
Гость незваный, посланный годами
Отмечать мой жизненный пробег.

Что ж вы, годы, годы молодые,
Рано так покинули меня?
Где деньки, денёчки золотые?
Кто стреножил резвого коня?

Не купаться в звёздах мне вечерних,
Не ловить в созвездьях лунный свет,
И под кроною берёзок нежных
Не встречать сиреневый рассвет.

Владимир ОМСКИЙ
Констанц



Братик.
Жил в нашем доме тогда красивый молодой человек, очень он мне,

пацану, нравился. Высокий, стройный, красивый, как бог, всегда сре�
ди молодых девушек и ребят, друзей у него много, и видно было, что
нравился он не только мне. Говорил  умно, красиво и со мной, со всем
уважением, как с взрослым, а я ещё в садик через дорогу бегал. Зва�
ли его тоже красиво, солидно и мягко «Лева». Скучно мне было одно�
му, и приставал я к родителям, чтобы купили братика, и мечтал вслух,
как мы играться будем и дружить. Наконец, выпросил, и мне сказали,
что скоро купят мне братика. И как бы я хотел его назвать? «Лева!» �
ответил я. Много позже я узнал, что братика правильно зовут Лео. В
детстве, когда родители искали лучшей доли, мы  в одно время много
ездили и часто ночевали на вокзалах или в гостях, и, если в доме бы�
ло грязно, неуютно, или  дом был запущен, или это была землянка,
трехлетний Лева капризничал и говорил, что ему здесь не нравится,
пойдем домой на вокзал. Но если ему дарили что�нибудь, он успокаи�
вался и говорил: «Лева � богат». Когда отец строил дом, Лёва как раз
научился ползать. 

Люк в погреб был открыт. Лёва заполз на крышку, она переверну�
лась, и ребёнок упал в погреб, сильно испугался и долго громко пла�
кал, а когда выучился говорить, стал заикаться. В школе учителя про�
являли нетерпение и редко спрашивали домашнее задание. Много не�
приятностей,  несправедливостей и слёз доставила ему эта пора. Но
вырос он добрым, весёлым, юморным, многодетным папой. Хороший
братик. Нынче дедушка.

Ожог
На новом месте отец купил дом с большим огородом, в огороде бы�

ла огромная береза, полная птичьих гнезд, под березой банька. В ок�
руге очень красивые места, березовые рощи вперемежку с лугами и
озерами � невероятный простор. После дождя, весной и осенью, очень
грязно, бывало, пробираешься  в школу, ногу вытащишь, а сапог в гря�
зи застрял и его надо вытаскивать отдельно, потом надеть � надо было
быть акробатом. Осенью всей школой шли в поле убирать картошку.
Однажды ребята разожгли большой пионерский костер. Кто�то позвал
принести еще дров. Мы побежали. Навстречу несколько детей  несло
огромную елку, я тоже подхватил её и оказался где�то под ней внутри,
елку занесли в костер, и я, ничего не видя под ветками, пошел боси�
ком  по углям, свечой вылетел из уже горевшей елки и костра. Ступни
сгорели и шипели. Жгло. Как я примчался с поля домой, не помню.
Помню, дома мама набила в тазик свежих яиц (только белки) и сунула
мои ноги в таз, яйца моментально зашипели,  зажарились от моих го�
рящих ног. Стало намного легче, операция повторялась,  пока все не
зажило.

Фантазия
Когда учительница рассказывала о дуэли Лермонтова, в моем моз�

гу возникла великолепная картина, полная героизма и романтики:
Кавказ подо мною. Смерть над облаками из�за любимой. Много позже
я побывал на той поляне, где умирал Лермонтов, и разочаровался: луч�
ше бы не видел этого, тогда в  голове навсегда осталась бы та вообра�
жаемая картина. Поляна оказалась обыкновенной, и вид с нее не во�
ображал. Скамеечки и урны, вытоптанная земля,  унесенная на мил�
лионах подошв. Поэтому в жизни важно мечтать, воображать, от этого
мир становится краше. Когда читаешь, работает человеческая фанта�
зия. Например: «Он сидел за столом...». Каждый представляет: один �
за письменным,  другой � за кухонным,  третий � за круглым и т. д. А в
телевизоре покажут конкретно � за журнальным, и воображению там
места нет, люди тупеют перед экраном. Человеку важно не только по�
лучать информацию, но и отдавать ее, это звено одной цепи. Надо
уметь слушать и уметь рассказывать интересно, с фантазией. Надо
больше рассказывать, фантазировать, мысль материальна. 
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Шутки и юмор 
☺ С умным человеком приятно поговорить, но трудно работать. 

☺ Герой должен быть один. 
Если героев много � они называются хулиганами. 

☺ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно...

☺ Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, 
куда вам нужно идти.

☺ Опыт � это то, что получаешь, не получив того, что хотел.

☺ Опыт � это такая вещь, которая появляется сразу после того, 
как была нужна. 

☺ Счастье � это когда желаемое совпадает с неизбежным.

☺ Детей интересует вопрос: откуда все берется, 
взрослых � куда все девается. 

☺ Я знаю джиу�джитсу, самбо, дзюдо, айкидо и много других страш�
ных слов. 

☺ Почему, когда ты беседуешь с Богом � это называется молитвой,
а когда Бог с тобой � шизофренией?

☺ Если собака заговорит � мужчина потеряет последнего друга. 

☺ Если мужчина просит руки женщины, значит ему надоела своя. 

☺ В России две беды � дураки и дуры. 

☺ Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей. 
Умирают самые одаренные. 

☺ На интересной работе и сны интересные видишь. 

☺ Жизнь � это то, что происходит вокруг, 
когда ты строишь другие планы. 

☺ Брюки важнее жены, потому что существует немало мест, 
куда можно пойти без жены. 

☺ Есть два способа командовать женщинами. 
Но их никто не знает...

☺ Счастье � когда тебя понимают, 
несчастье � когда тебя раскусили...

☺ Гусь тоже думал, что купается, пока вода не закипела...

☺ Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст
приходит один. 

☺ Каждый раз, выходя из парикмахерской, я задаю себе один и тот
же вопрос: а зачем меня спрашивали, как я хочу постричься?

☺ Если вы думаете, что курение не влияет на голос женщины, попр�
обуйте стряхнуть пепел на ковер. 

☺ Правильно брошенный муж обязательно вернется. Как бумеранг.

☺ Когда мало времени, тут уже не до дружбы � только любовь. 

☺ Лень простого русского человека � это не грех, а совершенно нео�
бходимое средство нейтрализации кипучей активности руководя�
щих им дураков. 

☺ Обидно, когда твои мечты сбываются у других!

☺ Учение � изучение правил. Опыт � изучение исключений. 
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Золтан
(любимая сказка отца.)

У одного хозяина была собака, которая ему преданно служила всю жизнь, но состарилась и
не могла работать. Хозяин ее выгнал. Собака ушла в лес умирать от нужды и голода. Встречный
волк хотел задрать ее, но разговорились. Волк решил помочь беде, хотя раньше собака часто го�
няла его со двора. Договорились: когда хозяин косил сено, его ребенок лежал под кустом и
спал, волк выкрал его. 

Вдруг, откуда ни возьмись, Золтан с громким лаем кинулся в погоню и, как договорились,
отбил младенца. Неся в зубах ребенка навстречу хозяину, он снова услыхал слова благодарно�
сти. Хозяин оставил его во дворе доживать свою жизнь. Так и в жизни: чтобы раскрылись глаза,
надо пережить беду. 

Иногда враг поможет, а друг угробит.

Наказ
Отец был большим добрым и любимым человеком. Хороший хозяин и семьянин, здоровье

своё оставил на лесоповале и теперь часто болел и страдал. Он учил нас так. У нас на Украине
был сосед, который всегда и везде опаздывал, любил поспать. Я в церковь приходил рано, вы�
бирал понравившееся место, садился, общался с другими. Сосед всегда прибегал, когда служ�
ба уже начиналась, всем мешал, в нерасчесанных волосах торчали соломинки, рубаха не за�
правлена, форточка на штанах не застегнута и т.д. Сам себя высмеивал. Относились к нему без�
надежно. Отец говорил: «Дети, встаньте на полчаса раньше, сделайте все, что надо, не застав�
ляйте никого себя ждать, не смешите людей, берегите честь, будьте пунктуальными».

Стук вагонных колёс.
Дошкольником мне приходилось сидеть в вагоне у окна и смотреть, как паровозный дым

улетает в даль проплывающих за окном чудесных картин. Паровозные колёса выбивали о рель�
сы слова:

«Догони! Догони! Догони! Догони!», а вагонные � отвечали: «Бегом! Бегом! Бегом! Бегом!»
Состав прибегал к речке и, сбросив скорость, тихонько шёл по мосту. «Ой, боюсь! Ой, боюсь! 
Ой, боюсь! Ой, боюсь!»� стучал медленно паровоз. «Как�нибудь! Как�нибудь! Как�нибудь! 
Как�нибудь!» � отвечали вагоны, подгоняя и таща друг друга. Я набирал в рот воздуха и не

дышал, 
чтобы быть легче, чтобы мост выдержал. Мне, как и паровозу, было страшно. Моё сердечко

стучало: 
«Боженька, помоги! Боженька, пронеси! Боженька, помоги! Боженька, пронеси!»
И Господь приносил покой и забирал страх. Поезд, съехав с моста, набирал скорость и сно�

ва стучал: «Догони! Догони! Догони! Догони!» � «Вперё�ё�ё�ё�ёд!!! � кричал паровозный гудок,
и дым от него улетал в даль проплывающих за окном чудесных картин. Вот и люди бегут
по жизни за Богом с библией в руках, с верой в сердце и даже в трудные времена, как морзян�
ка, стучит в душе Господь: 

«Не боись! Не боись! Не боись! Ты мой! Я с Тобой! Вперё�ё�ё�ё�ёд!!! Со мной!!!»

Вспышки.
(Автобиографическая проза)

Папа Шульц рассказывает
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GESUNDHEIT
ЗДОРОВЬЕ

AKTUELL
ЛЮДИ МЕСЯЦА

Tак ли плоха вся медицина � вопрос, ко�
торый невольно возникнет у каждого,
кто познакомится с невероятными ус�

пехами  вегетокоррекции � метода, который
может стать сенсацией мирового масштаба.
В эту новость трудно поверить, однако паци�
ент, известный мастер восточных едино�
борств Леонид Шпунгин из Ганновера, ут�
верждает, что именно благодаря вегетокор�
рекции он быстро избавился от последствия
травм и даже стал снова готовиться к оче�
редному турниру. 

Л. Шпунгин: Известно, что в восточных
единоборствах приходится много трениро�
ваться, потому что молодежь «дышит в спи�
ну», наступает, как говорится, на пятки...
Тем не менее, я не расслаблялся, хорошую
форму постоянно держал.

Но вот два года назад меня одолели
страшные боли в спине. Временами были
такие сильные прострелы, что немели руки
и ноги. Обращался ко многим врачам, спе�
циалистам, но они помочь не смогли. Меди�
ки проверяли меня на различных приборах,
однако никто толком даже не смог поста�
вить верный диагноз. Результат был один:
врачи запретили физические нагрузки, что
для меня означало закончить спортивную
карьеру. Но с этим я смириться просто не
мог... 

Своей проблемой я поделился с другом
детства Александром Разенковым, который
был у меня в гостях. Кстати,  он ранее стра�
дал от жуткого псориаза, который многие
медики считают практически неизлечимым.
Так вот, он мне рассказал о профессоре, ко�
торый вылечил его и многих его знакомых
так называемым методом вегетокоррекции. 

Я оперативно созвонился с представи�
телями медицинской компании, находящей�
ся в Риге. В связи с тем, что профессор яв�
ляется пока единственным специалистом в
этом методе лечения, пришлось ждать три
месяца, пока подошла моя очередь. Затем я
вылетел в Ригу, где меня встретили предста�
вители медицинской компании «Новавита». 

Корр.: В клинике, видимо, над Вами
здорово мудровали?..

Л. Шпунгин: Представьте, что нет. На
консультации профессор очень вниматель�
но меня выслушал и осмотрел. Сказал, что
все поправимо, и мне была предложена
процедура вегетокоррекции. После нее по�
началу боли усилились, хотя не было ни од�
ного прострела, которые раньше случались
в день по несколько раз. А на третий день
боли полностью прошли. Их как не бывало...

В итоге в медицинском центре я задер�
жался на несколько дней, поскольку хотел
пройти весь курс восстановления после
процедуры. А так как поток желающих по�
пасть к профессору был очень велик, мне
повезло пообщаться со многими его паци�
ентами, избавившимися от своих, как им

казалось, неизлечимых болезней. Я убедил�
ся, что действительно набрел на замеча�
тельный метод, который просто подавляю�
щему большинству неизвестен и который
вызывает зависть у специалистов, которые
знают о нем...

Таким образом, меньше чем через неде�
лю я вышел из этой клиники совершенно
здоровым...

Корр.: Но до тренировок, видимо, еще
далеко?..

Л. Шпунгин: Ошибаетесь, уже трениру�
юсь по полной программе. Сейчас я не толь�
ко вновь приступил к тренировочному про�
цессу, но даже готовлюсь к чемпионату Гер�
мании по Таеквон�До. Между прочим, после
этой процедуры в моей жизни словно всё
поменялось в наилучшую сторону. Я почув�
ствовал себя будто заново рожденным, стал
спокойнее. А раньше крайне нервозно реа�
гировал на различные неприятные ситуа�
ции. В самом деле, у меня появилась какая�
то холодность и ясность ума. Эти внутренние
необычные перемены сделали меня, вроде,
решительней и взрослее, они даже побуди�
ли меня создать свою спортивную школу
единоборств, о чем я раньше только мечтал.
Кстати, всех интересующихся приглашаю
зайти на наш сайт: www.leo�kampfkunstschu�
le.de. 

Когда я вник в принцип действия новой
методики, то понял, что эти перемены со
мной далеко не случайны. Это естественный
результат вегетокоррекции � чуда медици�
ны, о котором я раньше совершенно не
знал...

Мало того, я услышал от одного бывшего
пациента совершенно потрясающую исто�
рию. Его почти бескровная операция была
выполнена  профессором по�соседски, до�
ма, на кухне, и длилась всего полчаса. При�
чем после нее пациент не от наркоза, как в
клинике, очнулся, а выпил с эскулапом све�
жего пива � за очевидный успех... Между тем
зрение у него восстановилось почти сразу
после операции, а потом постепенно пропа�
ли другие болячки...

Корр.: Извините, Леонид, я поверю,
только если услышу от него лично...

Л. Шпунгин: Это просто. Мы теперь с
ним в одной команде. Его зовут Исай, он из
Риги. Он уже знает о нашем с вами знаком�
стве. Вы сейчас можете выйти напрямую с
ним по «скайпу» на связь...

•••
Корр.: Добрый вечер! Мне рекомендо�

вал к вам обратиться Леонид Шпунгин из
Германии. Он рассказал мне невероятную
историю о вашем исцелении. Вы можете ее
подтвердить? И, прежде всего, сколько вам
лет, чем вы болели?

Исай Монгайт: Мне 52. Во�первых, у ме�
ня была подагра, во�вторых, был артрит, я

просто руку не мог поднять, дверцу в маши�
не не мог открыть. Потом у меня был гипер�
тония. Все это в какой�то мере итог службы в
доблестных органах, после которой я стал
инвалидом. В моем послужном списке два
ранения, две клинические смерти...

Корр.: Это правда, что операцию сдела�
ли в домашних условиях?

Исай Монгайт: Правда, потому что в
клинику из�за очереди трудно попасть, к то�
му же болезнь прогрессировала, и я не мог
ждать. В последнее время не мог подняться
толком от болей в спине... В общем, мне
сделали процедуру по�свойски, в порядке
одолжения. Представьте, побеседовали,
подтвердили диагноз и прямо на кухне раз�
вернули головою к стене и уперли ее в мяг�
кий валик... 

Корр.: Зачем?
Исай Монгайт: Видимо, это была для

процедуры удобная поза. Протерли мне шею
и темя дезинфицирующим раствором, ска�
зали, чтобы я держал за концы пеленку, и
вкололи обезболивающее с обеих сторон...

Потом профессор ввел какую�то иглу в
нижнюю часть головы, сзади. Конечно, ощу�
щения были не из приятных, но вся опера�
ция длилась около двадцати минут. Потом
он поднял мою голову, и я ощутил, что вижу
значительно лучше, появилась резкость. У
меня последнее время к тому же стало па�
дать зрение...

Когда пошел в туалет, моча была страш�
но темная и с жутким запахом: видимо, вы�
ходили токсины и шлаки. А затем постепен�
но все стало приходить в порядок � само со�
бой. Вы не поверите, но через два дня после
операции я пробежал по лесу три километра
с мешком древесного угля для шашлыка на
плечах...

Таким образом, первая операция у меня
прошла полтора месяца назад, теперь пред�
стоит сделать еще одну � закрепляющую. У
меня ведь случай особый, болезней был це�
лый букет...

Корр.: Ну а какие�то последствия ощу�
щаете? Только начистоту... 

Исай Монгайт: Начистоту: первое вре�
мя смущали неприятные ощущения в голо�
ве. Она не болела, но что�то мешало, вроде
не выспался, будто с тяжкого похмелья... А
потом однажды вроде раздался какой�то
странный щелчок, и все пропало и проясни�
лось. Я понял, что в излечении наступил пе�
релом... 

Корр.: Шпунгин сказал, что теперь вы в
одной команде. Что, собственно, он имел в
виду?

Исай Монгайт: Многие из тех, кто через
это исцеление проходит, стараются потом
не теряться из виду. Вот мы теперь тоже
вместе, так сказать, нацелены на здоровье
и стараемся помочь в этом другим. Напри�
мер, проводим неофитам противопарази�
тарную подготовку, без которой  вегетокор�
рекцию лучше не начинать... 

К сожалению, до сих пор мало кто зна�
ет, что паразиты � основная причина многих
болезней. Мы проходим за школу и вузы де�
сятки предметов, а здоровью не учат нигде.
Вот мы со Шпунгиным оба спортсмены, я в
прошлом, он до сих пор, а ведь тоже к очи�
щению организма подступились не сразу.
Зато теперь мы в этом специалисты, знаем
эффективные препараты и эликсиры, даже
изготовили для выведения паразитов спе�
циальный прибор. Но это отдельная тема...
Так вот, после избавления от паразитов эф�
фект от вегетокоррекции значительно боль�
ше и наступает скорей... Короче говоря, те�
перь мы в команде, и прежде чем напра�
вить к специалисту, мы стараемся макси�
мально подготовить потенциальных клиен�
тов. Здесь стоит принять во внимание, что
операция уникальная, желающих попасть к
профессору тьма, а он пока единственный в
мире,  кто ее выполняет... 

Корр.: Значит, пока реальные шансы на
исцеление у единиц: ведь специалист не
двужильный?.. 

Исай Монгайт: В год делается от трех
до четырех тысяч операций...

Корр.: Но это невероятно: простая
арифметика говорит, что он должен делать
ежедневно по десять�двадцать операций...
Он, получается, как станхановец, всю смену
в забое или возле станка, то есть не выхо�
дит из операционного кабинета...

Исай Монгайт: Не забывайте, что опе�
рация длится около получаса, если пациент
к ней совершенно готов... И сейчас наша
задача создать профессору идеальные ус�
ловия для полноценной работы...

О коррекции деятельности «командного
штаба» внутренних органов � вегетативной
системы, отвечающей за слаженность рабо�
ты всего организма, � расскажет в следую�
щем выпуске профессор, который творит чу�
деса... I•

GS

Выступая в Кельнском соборе на торже�
ственной церемонии открытия цер�
ковной выставочной галереи Kolumba,

архиепископ Кельна кардинал Иоахим
Майснер обрушился с критикой на искусст�
во, которое удаляется от Бога. Буквально
Майснер заявил следующее: «Там, где куль�
тура отходит от поклонения Господу, культ
переходит в ритуализм, а культура становит�
ся дегенеративной». То есть � вырождаю�
щейся. Глубоко образованный человек, он
вслух сказал то, что видят многие: то, что
называется «современным искусством», за�
частую � безвкусные уродливые поделки.
Кардинал в этом случае сыграл роль маль�
чика, который сказал, что «король голый».
Но политики и журналисты усмотрели в его
словах нарушение табу, так же, как и в слу�
чае с Евой Херман, которая, говоря о том,
что пришло время спасать семью, заявила,
что во времена национал�социализма к та�
ким ценностям, как семья, дети, материнст�
во, было совсем другое отношение, чем сей�
час. Так же, как и в прошлом году, когда
кардинал в своей проповеди сравнил абор�
ты с холокостом, и сейчас начались вопли
германских наблюдателей за политкоррект�

ностью.  Перегоняя друг друга с осуждения�
ми кардинала выступили представители
разных партий и организаций. Они заявили,
что термин «дегенеративное искусство»
(entartete Kunst) использовался во времена
национал�социализма. Вообще�то во вре�
мена национал�социализма использова�
лись многие термины из богатого немецко�
го языка, и вряд ли их все удастся запре�
тить. Так же, как не удастся запретить лю�
дям думать. I•

Вегетокоррекция - 
будущее медицины?

Неполит-
корректный 

кардинал

48�летняя блон�
динка с голубы�
ми глазами, Ева

Херман проработала на те�
левидении почти 20 лет.
Она вела ежедневную но�
востную программу, а так�
же несколько ток�шоу. 

На протяжении многих
лет Херман считалась об�
разцом успешной женщи�
ны. Она неоднократно бы�
ла замужем. Имеет сына от
третьего брака. Однако, по
ее собственным словам,
предпочла бы пятерых детей и одного мужа,
который зарабатывал бы деньги. 

В своей новой книге «Принцип Ноева
ковчега» она дистанцируется как от правых,
так и от левых радикалов. Еженедельник
«Шпигель» обращает внимание на то, что на
сайте Херман помещена ссылка на общест�
венную кампанию под названием «В полный
голос против нацистов». 

В рамках этого проекта многие извест�

ные люди Германии, в том
числе Ева Херман, прини�
мали участие в записи ау�
диокниг, составленных из
произведений, в которых
осуждаются правый экс�
тремизм и антисемитизм. 

Руководство телеканала
NDR в срочном порядке ре�
шило уволить своего моде�
ратора Еву Херман. Вина
Евы заключалась в том что
она нарушила существую�
щие в обществе табу и ска�
зала то, о чём говорить в

СМИ строго�настрого запрещено: на презента�
ции своей новой книги она позволила себе
высказывания, допускающие положительную
трактовку семейной политики в Третьем рейхе.
«Это было страшное время, но тогда было и
что�то хорошее: традиционные ценности, дети,
это матери, это семья, это сплочённость и со�
лидарность � то, что было ликвидировано, и то,
что не должно было оставаться», цитирует Хер�
ман «Bild am Sonntag». I•

Непослушная Ева
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Um einander besser zu verstehen, müs�
sen die Menschen sich ständig bemü�
hen genaue Begriffe zu verwenden. So

steht es auch z.B. mit den Begriffen, welche die
Volkszugehörigkeit bzw. Abstammung oder
Staatsangehörigkeit bezeichnen. Man sieht ja,
welcher Wirrwarr mit der Bezeichnung unserer
Volksgruppe derzeit herrscht. In Russland hat
man uns als Russlanddeutsche bezeichnet,
was wir auch selbst taten � meistens in Schrift�
form: in Zeitungsartikeln und in Büchern. Im
Unterschied zu uns waren die Deutschen in
Deutschland für uns «Deutschländer». Uns
selbst haben wir aber als «T(d)eitsche» be�
zeichnet. «Ich bin ein Teitscher Mensch». In der
russischen Sprache ist der Begriff «Russland�
deutscher» nicht ein Wort, sondern zwei: Russ�
land(s) Deutscher. Das erste Wort ist eigentlich
ein Adjektiv und beantwortet die Frage «wes�
sen?» � Russlands. Genauso gab es in Russ�
land, z.B. Russland(s) Griechen. 

Die Russlanddeutschen, denen die Einrei�
se verweigert wird, bekommen vom deutschen
Staat ganz einfach gesagt: Du bist für uns nicht
deutsch genug, weil du schuld an dem bist,
was dir der Sowjetstaat angetan hat: Er hat dir
deine Sprache genommen, er hat deine Volks�
gruppe überallhin zerstreut und ihr keine Mög�
lichkeit gegeben mit anderen Volksangehöri�
gen die deutsche Kultur zu leben, er hat euch
physisch vernichtet � warum existiert ihr eigent�
lich noch? Als nicht existierend wäret ihr so ein
guter Trumpf in der Politik, aber so… ! Man
nimmt die Deutschen aus Russland nach solch
strengen Kriterien auf, als ob man aus uns SS�
Einheiten bilden wolle. Russlanddeutsche sol�
len so reinrassig wie möglich sein und am bes�
ten alle antikommunistische Kämpfer sein. Nur
wenn sie diese Hürden hinter sich haben und in
Deutschland sind, sagt man zu ihnen: Vergesst
eure Abstammung, hört auf mit eurer Deutsch�
tümelei: für uns seid ihr nichts als Russen. Für
Russland bleiben jene Menschen, denen die
Einreise nach Deutschland verweigert wurde,
und die, wenn sich die deutsche Politik in der
Zukunft nicht ändert, für immer in Russland
bleiben müssen, trotzdem Deutsche. Ob sie
den Sprachtest vor BRD�Behörden bestanden
haben oder nicht. 

Aber wenn wir die Erlaubnis bekommen ha�
ben und nach Deutschland ausgewandert sind,
sind wir eigentlich keine Russlanddeutschen
mehr, wir sind wieder, wie auch unsere Vorfah�
ren vor 200 Jahre, Deutschlanddeutsche. Um
die genaue Herkunft der Russlanddeutschen
anzugeben, was in Zeitungsartikeln oder auch
bei Gesprächen mit einheimischen Menschen
wichtig ist, wäre es eigentlich korrekt, wenn
man die aus Russland emigrierten (ausgesie�
delten) Deutschen als «Deutsche aus Russ�
land» nennen würde. Die Begriffe «Deutschrus�
se», «Deutschkasache» usw. sind von linken
Massenmedien konstruiert worden, die am

liebsten Menschen ohne jegliche Volkszugehö�
rigkeit hätten � ihr Ideal ist, so wie es scheint,
ein einfacher, steriler «Homo Sapiens» aus ei�
nem wissenschaftlichen Labor. Deswegen auch
die anderen Homunkulusbegriffen, wie
«Deutschtürke», «Deutschmarokkaner». Natür�
lich verwirrt das die Menschen. Was kann man
mit so einer Beschreibung anfangen: «Ein Mos�
lem mit deutschem Pass»? Na, was den nun:
ist er ein Deutscher, der zum Islam konvertiert
ist, oder ist er ein Türke? Marokkaner? Libane�
se? Oder sonst wer? Viele deutsche Politiker
und Journalisten sind schon so zombiert, das
sie Wörter, wie «Volk» und «Vaterland» gar nicht
mehr aussprechen können. Es scheint so, als
müssten sie auf der stelle verbrennen, wenn sie
diese Wörter benutzen, genau wie Graf Dracula
durch die Sonnenstrahlen verbrannt wird. Auch
können sie beispielsweise das Wort «Deutsch�
land» nicht mit innerer Ruhe und Gelassenheit
aussprechen (von Stolz ist überhaupt keine Re�
de mehr) � es wird immer mit dem Wort «die�
ses» verkuppelt, oder in letzter Zeit immer öfter
als «Standort» Deutschland bezeichnet. Ist ja
auch verständlich � die meisten Politiker vertre�
ten in erster Linie die Interessen des Großkapi�
tals und für das Kapital bedeutet Deutschland
eben nicht mehr als ein «Standort». 

Nun zurück zu den «Russlanddeutschen».
Verwirrend ist auch der Begriff «Aussiedler».
Aussiedler sind wir eigentlich für Russland, für
Deutschland sind wir Einwanderer. Oder anders
ausgedrückt: wir sind für Russland � Emigran�
ten und für Deutschland � Immigranten. (Aus
dem englischen übersetzt bedeutet Emmigrant
�  «Auswanderer», Immigrant � «Einwanderer»,
«Zuzügler».). Genau wie Menschen, die aus ei�
nem Teil Deutschlands in einen anderen um�
siedeln, Umsiedler sind. Unsinnig ist auch der
Begriff «Spätaussiedler». Wir sind «Spätaus�
siedler» weil wir nicht früher aussiedeln konn�
ten. In Wirklichkeit ist dies nur ein juristischer
Begriff, der eigentlich die simple Tatsache ver�
deckt, dass diese Kategorie von Deutschen
Menschen in Deutschland nach viel schlechte�
ren Bedingungen aufgenommen wird als die
früheren Aussiedler und Heimkehrer aus Ost�
und Südeuropa. Die weitere Steigerung wäre �
«Zuspätaussiedler». Ja, «Heimkehrer» sind wir
auch, weil jeder Mensch ein Recht auf Heimat
hat. Dieses Recht beanspruchen wir auch für
uns und sehen es in Deutschland, im Land un�
serer Vorfahren. In Russland haben die meisten
von uns die Vertreibungsorte und nicht die Hei�
mat hinter sich gelassen. 

Eigentlich sind alle Russlanddeutschen
auch «Vertriebene». Wie z.B. die Ostpreußen.
Der Unterschied ist nur, das die Heimat der
Vertriebenen � Ostpreußen � ein Teil vom Deut�
schen Reich war, und die Heimat der Russland�
deutschen (Ukraine, Halbinsel Krim, Wolgare�
publik) ein Teil des russischen Reiches war.
Man hat sie innerhalb Russlands aus der ange�

stammten Heimat nach Sibirien und Mittelasi�
en vertrieben. Die Aussiedlung der Russland�
deutschen von Russland nach Deutschland ist
eigentlich der letzte Akt der Vertreibung Deut�
scher aus Osteuropa. 

Es gäbe da noch einen weiteren Begriff�
«Volksdeutsche» �»zum deutschen Volk gehö�
rende». Aber jenen haben ja die Nazis verwen�
det, und deswegen ist er für die politkorrekten
Journalisten und Politiker nicht mehr gebrau�
chen. Außerdem ist er auch nicht vollkommen
korrekt. Zum deutschen Volk gehören nämlich
nicht nur die «Auslandsdeutschen» (was wir
auch sind), wie unsereiner, sondern auch die
Deutschlandsdeutschen: zumindest das wollen
wir ja nicht bezweifeln. Nur am Rande sei er�
wähnt: nicht alle Volksdeutschen sind auch
«Staatsdeutsche» (im Besitz der deutschen
Staatsangehörigkeit), und nicht alle Staats�
deutsche (Bürger der BRD) sind Volksdeut�
sche. Denken wir an die vielen eingebürgerten
Ausländer.

Unsere Sprache muss deutlich sein. Be�
sonders bei den Menschen, die sich mit Politik
beschäftigen. Ich bin kein Sprachforscher, des�
halb kann ich nur vermuten, dass das Wort
«deutlich» mit dem Wort «deutsch» verwandt
ist. Deutlich sprechen heißt klar und verständ�
lich deutsch sprechen. In unseren russland�
deutschen Dialekten hat man gesagt: «Ver�
deutsche es ihm» («verteitsch es»), im Sinne
«Erkläre es ihm», «Mach es ihm verständlich».
Die deutschen Politiker sollten mit dem Volk ei�
ne verständliche deutliche Sprache sprechen.
Vorausgesetzt, sie meinen es mit dem Volk ehr�
lich. Sie müssen offen und deutlich sagen, das
sie in Deutschland einen Vielvölkerstaat auf�
bauen und ihre Bestrebungen nicht mit dem
verwirrenden Begriff «multikulturelle Gesell�
schaft» tarnen. Erstens, weil sie dem Wahlvolk
deutlich erklären müssen, warum sie das wol�
len. Oder wer hat sie beauftragt aus einem mo�
nonationalen Staat einen Vielvölkerstaat aufzu�
bauen. Das Volk muss begreifen, warum eine
Vielvölkergesellschaft besser ist als eine Ge�
sellschaft eines Volkes. Gibt es Beispiele aus
der Vergangenheit oder aus der Gegenwart, die
das auch beweisen? Der Begriff «multi�kultu�
rell» sagt einfach nichts aus, weil in der Gesell�
schaft nicht abstrakte Kulturen, sondern kon�
krete Menschen, mit ihrer Abstammung, Religi�
on, Sitten und Bräuche zusam�
menleben. Zweitens, die Politiker,
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REDAKTONSSEITE
РЕДАКЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

Уважаемые читатели!
Могу с радостью и гордостью за вас и за

нас сообщить, что мы в вас не ошиблись! Мы
сделали ставку на вас, потому что считаем
вас своими единомышленниками. Мы верим
в то, что наши подписчики � это самые нерав�
нодушные представители нашего народа. В
ответ на нашу просьбу поддержать нас в де�
лах распространения журнала вы ответили
делом. Вы стали делиться с нами идеями, как
это лучше сделать. Вы стали активнее прини�
мать участие в создании журнала: присылать
свои письма, создавать клубы друзей «Ост�
Вест�Панорамы», присылать нам интересные
материалы из прессы, делиться названиями
прочитанных книг. Это очень хорошее дело.
Читая наш журнал, делясь мнением друг с
другом и дискутируая по разным темам, мы
все будем становиться еще большими едино�
мышленниками. Единомышленникам легче
формировать и стратегию общих действий. 

Нужно ли это? Нам представляется, что
да. Пока остаются разорванными тысячи се�
мей российских немцев, пока мы коллек�тив�
но подвергаемся одной клевете за другой,
пока нам и нашим детям приходится испыты�
вать на себе элементы дискриминации, мы
можем и должны противостоять всему этому
только вместе. Будет ли жить «Ост�Вест�Пано�
рама» � это тест для всей нашей фольксгруп�
пы на зрелость. Она нужна нам как форум,
где мы можем высказаться сами и прочитать
доброжелательные к нашему народу и его ис�
тории статьи. Мы не можем ждать того, что
представители других национальностей в из�
даваемых ими газетах и журналах дадут нуж�
ную именно нам духовную пищу. Не дадут. И
это понятно: каждый человек, и пишущий в
том числе, защищает прежде всего интересы
именно своего народа.

Мы хотим объединять наших земляков.
Это не значит, что мы хотим организовать но�
вый ферайн или партию. Мы хотим объеди�
нять людей духовно � на основе общности
судьбы и взглядов. Вы нас в этом активно
поддержали и стали активными распростра�
нителями нашего журнала. Многие из вас
стали дарить годовые подписки на «Ост�Вест�
Панораму» своим друзьям и родственникам.
Спасибо вам за это! Сообщаем вам оконча�
тельную цену на годовую подарочную под�
писку � 20 евро. До нового года мы вместе с
вами должны получить, как минимум, ещё
400 подписчиков. Если эта цель будет достиг�
нута, то мы выживем! Журнал перейдет в ре�
жим самоокупаемости, и под его существова�
ние будет подведена надежная база. Мы же�
лаем вам всяческих успехов, и, как говорят,
оставайтесь с нами!

Генрих ДАУБ,
главный редактор

Итак, наша цель � 400 новых подписчиков
до 1 января 2008 года

В сентябре подписалось � 31 человека
Уже подписалось � 79 человека
До цели осталось � 290 подписчиков
Следите за помещенной в журнале инфор�

мацией о ходе подписки, она будет регулярно
обновляться в каждом номере.

Мы приветствуем следующих новичков в
кругу наших читателей:
Reinhold Miller / [сентябрь]
Swetlana Kleck  / [сентябрь]
Andrej Müller / [сентябрь]
Viktor Vogel / [сентябрь]
Walter Ruff / [сентябрь]
Juri Felder / [сентябрь]
Alexander Hoffmann / [сентябрь]
Larissa Illg / [сентябрь]
Rudolf Fischer / [сентябрь]
Ermina Seng / [сентябрь]
Elisabeth Zacharias / [сентябрь]
Natalia Raschow / [сентябрь]

Viktor Erlich / [сентябрь]
Albert Zilke / [сентябрь]
Viktor Borger / [сентябрь]
Leonti Risch / [сентябрь]
Jurij Schulmeister / [сентябрь]
Andrej Miller / [сентябрь]
Georg Hamm / [сентябрь]
Viktor Braulik / [сентябрь]
Oswald Karcher / [сентябрь]
Boris Schmidt / [сентябрь]
VIRA e.V. / [сентябрь]
Karl Krauter / v. W. Hornschuh [сентябрь]
Edmund Martin / v. R. Schulz [сентябрь]
Waldemar Borger / v. H. Henzel [сентябрь]
Josef Bittner / [сентябрь]
Eduard Friesen / [сентябрь]
David Schulz / [сентябрь]
Christina Lapin / [сентябрь]
Walter Jurk / [сентябрь]
Arvit Klein / [август]
Alexander Rudi / [август]
Mathilde Hoffmann / [август]
Frieda Frank / [август]
Wiegand Jedig / [август]
Johann Glaser / [август]
Klara Wedel / [август]
Ewald Jeske / [август]
Bernhard Wenkeler / [август]
Julia Dietterle / [август]
Viktoria Beck / [август]

Выражаем благодарность тем читателям,
которые сделали подарочные подписки своим
родственникам и друзьям:

1. Мустерманн � сделал 3 подписки и т.д.
Особую благодарность выражаем тем чи�

тателям, которые посчитали возможным сде�
лать пожертвование нашему журналу. Эта по�
мощь поможет нам и в дальнейшем еще лучше
и качественнее издавать журнал. Имена по�
жертвователей:
Lilli Beitnitz / [сентябрь] 20.00 €
Eduard & Ludmila Jesse / [сент.] 10.00 €
Alexander Kruse / [сентябрь] 10.00 €
Alexander Steinke / [сентябрь]       150.00 €

Мы сделали 
ставку на вас!
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die bewusst einen Vielvölkerstaat aufbauen,
müssen auch bereit sein eine vernünftige Na�
tionalitätenpolitik zu betreiben. Man muss wis�
sen, welche Völker mit ihren Kulturen zueinan�
der mehr oder weniger problemlos passen und
welche eben nicht. Es gibt Völker, welche nach
dem großen russischen Wissenschaftler L. Gu�

miljow zueinander «komplementär» sind, was
bedeutet, das sie für einander Sympathie ha�
ben. Und es gibt aber auch solche, die zuei�
nander wenig Sympathie empfinden � das ist
eine Realität, die man in der Politik anerken�
nen muss. Für eine bewusste Nationalitätenpo�
litik braucht man auch deutliche Vorstellungen

und Begriffe. Und man muss dann auch ganz
eindeutig alle zugewanderten Menschen auf
die Anpassung an eine Kultur orientieren.
Wenn man natürlich mögliche ethnische Kon�
flikte in der Gegenwart und in der Zukunft ver�
meiden will. Da kommt man am Begriff «Leit�
kultur» nicht vorbei � und in Deutschland kann
das nur die deutsche Kultur sein. Wenn wir kei�
ne bürgerkriegähnliche Verhältnisse haben
wollen, sollte die gesamte deutsche Gesell�

schaft � sowohl die Zugewanderten, als auch
die Einheimischen � zu so einem Konsensus
bereit sein,. Wenn das nicht deutlich gesagt
wird, würden wir nur Konflikte in der Gesell�
schaft haben, weil ja Jeder mit der Illusion le�
ben würde, dass er die Anderen auf seine Art
bekehren müsse. 

Bei den Russlanddeutschen geht es nicht
um die Anpassung an eine, zwar Leit� aber
doch Fremdkultur, sondern um die Wiederbele�
bung der durch die Assimilationspolitik des
Sowjetstaates fast vernichtete deutsche Kultur
und Sprache. Den Deutschen aus Russland
geht es, im Unterschied zu anderen zugewan�
derten Menschen, um das zusammenwachsen
mit dem deutschen Volkskörper, um vollständi�
ge Aneignung der deutschen Muttersprache
und der Kultur der historischen Heimat. Sowohl
die Politiker als auch die einheimischen Men�
schen sehen das nicht deutlich und verstehen
nicht genau, dass die Integration der Deut�
schen aus Russland in die deutsche Gesell�
schaft etwas anderes bedeutet, als bei ande�
ren zugewanderten Menschen, nämlich ein Teil
des deutschen Volkskörpers zu werden und
nicht einfach ein neuer Teil der «multi�kulturel�
ler Gesellschaft» der BRD zu werden. Solange
das nicht deutlich den einheimischen Deut�
schen gesagt und erklärt ist, bleibt die Integra�
tion der Deutschen aus Russland erschwert
und vielleicht auch unmöglich. Einige unserer
Landsleute sind sogar schon ganz verwirrt und
meinen sie müssten sich der deutschen Gesell�
schaft als Menschen mit Russischer Kultur dar�
stellen und sind bereit sich als russische Dia�
spora anzuerkennen: die politisch�mediale Eli�
te der BRD will eben eine «Multikultur» (also
viele Parallelgesellschaften) und nicht die Stär�
kung des deutschen Volkskörpers. 

Wie wir sehen, führt diese Undeutlichkeit
der deutschen politisch�medialen Klasse, zu
Problemen in der Integration der zugewander�
ten Menschen in den deutschen Kulturkreis.
Diese will nicht so recht gelingen, weil es nicht
wirklich gewollt wird. Das wird ganz deutlich bei
der Aufnahme und Integration der Russland�
deutschen in die deutsche Gesellschaft. Wenn
der Staat fast drei Millionen Menschen auf�
nimmt, dann liegt auch die Bringschuld beim
Staat, bei allen Parteien und Institutionen. Der
Staat und die Massenmedien müssten parallel
zu der Aufnahme der Deutschstämmigen eine
große Aufklärung in der Bevölkerung unterneh�
men, auch bei den Russlanddeutschen selber.
Die Letztgenannten müssen ebenfalls ihre ei�
gene Geschichte kennen lernen, niemand hat
sie ihnen beigebracht. Mitte der 90er Jahre lief
die Aufnahme der Russlanddeutschen unter
dem Motto: «Willkommen in Deutschland». So
wurde zumindest versucht, ihre Verwandtschaft
zu Deutschland zu unterstreichen. Dieser Satz
stand auf den Begrüßungsbüchern, die jeder
Aussiedler im Aufnahmelager bekam. Später
ab 1998 und bis heute heißt es: «Auf in die Zu�
kunft!» � ein guter Satz, um einen Tritt in den
Hintern zu kommentieren. 

Alle Russlanddeutschen haben in ihren
Aufnahmeanträgen als Grund der Übersiedlung
aus Russland nach Deutschland eingetragen:
«Wir wollen als Deutsche unter Deutschen le�
ben». In diesem Satz wird der Wille und Bereit�
schaft zu Integration und sogar Assimilation in

das deutsche Volk zum Ausdruck gebracht. Das
soll man auch von den zugewanderten Russ�
landdeutschen fordern. Aber zu aller erst muss
der «Deutschlandsdeutsche» für diese Aufnah�
me vorbereitet werden. Aufklärung der Beam�
ten, der Bevölkerung, der Schüler hat in Wirk�
lichkeit nie stattgefunden. Wie oft haben Russ�
landdeutsche von deutschen Beamten oder
auch einfachen Mitbürgern gehört: «Was wollt
ihr hier? Ihr sucht ja nur den Wohlstand». Ich
persönlich habe es aufs Brot geschmiert be�
kommen. Im Schulunterricht hören die Schüler
gar nichts über die Geschichte der Russland�
deutschen, um zu verstehen, wer diese sind
und warum sie nach Deutschland kommen. Die
Massenmedien und viele Behörden beschäfti�
gen sich hauptsächlich mit Hetze auf die «Aus�
siedler» und mit ihrer Dämonisierung. Ist es
denn überraschend, das manchmal sogar Leh�
rer (!) vor der Klasse über die «Schäferhund�
deutsche» sprechen? Unter solchen Umstän�
den können wir uns anstrengen, so sehr wir
wollen � es wird nicht «zusammenwachsen, was
zusammengehört». Aus welchem Grund erwar�
ten dann aber die Politiker, dass die Mehrheit
der Bevölkerung � die «Deutschlandsdeut�
schen» � Ausländer aus verschiedenen Ländern
aufnehmen und integrieren können? Sie sind
ja nicht bereit eigene Volkszugehörige aufzu�
nehmen.  

Und in diesem Zusammenhang noch ein
Begriff, den wir oft von deutschen Politikern zu
hören bekommen, wenn sie uns ansprechen:
«Landsleute» und sogar «Liebe Landsleute».
Wenn dieselben Politiker über uns vor einem

einheimischen Auditorium sprechen, verges�
sen sie für gewöhnlich diese guten Worte. Da
geht es oft um die «so genannten Russland�
deutschen». Ich glaube, wenn dieselbe Politi�
ker auf der Jagd nach Stimmen vor einem mus�
limischen Auditorium sprechen würden, dann
würden sie zumindest mit dem Kopf nicken,
wenn da das Wort «Kanaken» in den Raum ge�
worfen werden würde. Ich gebe zu � das ist nur
so eine Vermutung von mir, selbst habe ich es
noch nie gehört und werde wahrscheinlich
auch nie die Gelegenheit dazu bekommen. Je�
der von uns bekommt nur das zu hören, was für
die Schublade bestimmt ist, in die man ge�
steckt wird. Aber nicht nur die Heuchelei stört
mich, jedes Mal möchte ich den Redner korri�
gieren: «Wir sind doch eigentlich keine Lands�
leute». Unsere Landsleute sind, wenn ich das
Wort richtig verstehe, die Russen, Kasachen
und Ukrainer, mit denen wir in Russland zu�
sammen aufgewachsen sind. Für die Deutsch�
landdeutschen sind wir einfach Volksbrüder,
Stammesgenossen � die deutsche Sprache
bietet da einige Möglichkeiten. Aber unsere Po�
litiker können ja diese Wörter nicht ausspre�
chen, ebenso wie viele andere Wörter, die die
Wahrheit wiederspiegeln. Und so müssen wir
weiter leben, wie neu entdeckte Schmetterlin�
ge, bei denen sich die Wissenschaft noch strei�
tet, welchen Namen man ihnen am besten ge�
ben sollte. Undeutliche Begriffe, undeutliche
Politik, undeutliche Zukunft. I•

Heinrich DAUB
Mainz

Ein Haus in Marienthal (Rockenhausen) Ortsrandlage � verkaufen. 
Preis:  VHB 115.000 zur Zeit finanziert für ca 600 Euro p.M. 
Ideal für Familie  die eine eigene Wohnung sucht:. 1 1/2geschoßig , 4 Zimmer, große

Wohnküche, 2 Bäder,  Kachelofen im Wohnzimmer vom Flur aus beheizbar. Mit Scheune, Keller
und kleinem Hofraum 

Für weitere Infos: Tel. 0163�4203075 
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С самого утра чувствовалась в доме ка�
кая�то торжественность и приподня�
тость. Сосредоточенно и внимательно,

тихо переговариваясь, присматривались мои
родители к своей единственной праздничной
одежде. Её чистили, приводили в порядок. От
света керосиновой лампы по стенам бродили
тени. Они то приближались, вырастая до ги�
гантских размеров, заполняя всё пространст�
во комнаты, то удалялись. В этом было что�то
таинственное и волнующее. Cкрипели при
ходьбе отцовские сапоги. Телёнок, взятый на
зиму в комнату, приподнялся и внимательно
наблюдал за происходящим. Его глаза испу�
ганно мерцали, отражая свет лампы в полу�
тьме. Когда мне, тогда пятилетнему, предло�
жили надеть новую рубашку, я окончательно
понял: мы идём куда�то и нас ждёт там что�то
чрезвычайно интересное, для меня совер�
шенно новое.

Надо сказать, что после обильного снего�
пада и бурана все дома нашей деревни были
совсем занесены. Вход выбирался, вычищал�
ся. Получалось вроде пещеры. Достраивалось
это пещерное помещение из больших снеж�
ных блоков�кирпичей  перекрытием из тол�
стых веток и соломы. Ставилась дверь. По сту�
пенькам в плотном снегу можно было выби�
раться наверх... И вот мы наверху.

Белая пустыня полей. 
Горизонта круг 
голубого неба касался краями: 
большая тарелка под сияющим куполом.
В середине � сугробы�дома. 
Из печных труб струился дым. 
Белое и Голубое. 
Снег искрился, хрустел под ногами.
Солнце слепило. 
День радостно встретил нас! 

У фотографа Литке (так и было сказано:
мы пойдём сегодня фотографироваться к
Литке) я встретился со своими кузинами и
кузенами. Их родители с важным видом ти�
хо переговаривались. Большая фотокамера
на трёх ногах стояла посреди большой ком�
наты. За ней под большим чёрным покрыва�
лом колдовал маленький, толстый Литке.
Мы пришли фотографироваться!..

С тех пор прошло много времени. У ме�
ня появилась своя семья, дети. Мы стали
жить в большом городе. В один из моих при�

ездов к родителям мне попались на глаза
эти фотографии, сделанные тогда, в детстве
заснеженным зимним днём.

Заинтересовавшись, стал просматри�
вать старые альбомы, рыться в ящиках сто�
лов у родителей и родственников, и в этих
альбомах, или просто завёрнутые в газету, я
находил прекрасные по качеству семейные
фотографии. И это благодаря тому, что в ту
давнюю пору в бескрайних степях Казахста�
на жил прекрасный фотограф старой школы
из таких же сосланных немцев, как и все жи�
тели нашей небольшой деревни.

С большим достоинством на этих фото�
графиях сидели, стояли поодиночке, пара�
ми или небольшими группами дети, моло�
дые, пожилые красивые люди. Они глядели
на меня серъёзно и уверенно. Здесь время
остановилось. 

В своей работе, которую я назвал
«Фрагменты к семейной хронике» (илл. 1)
мне и хотелось, вникнув в протяжённость во
времени и пространстве, передать  достоин�
ство, доброжелательность и серьёзность
моих героев. Охристо�коричневый цвет де�
вяти картин � цвет старых, выгоревших фото�
графий. Может быть, эти фотографии и под�
держивали их, находящихся под строгим
надзором, в жизни, полной лишений. И по�
том меня подсознательно не оставляло ощу�
щение, что фотографировались они и для
нас � потомков. Они передавали нам, буду�
щим поколениям, привет из Казахстана.

Это послание должно было быть привле�
кательным. Казахстан изображался в виде
цветущей долины, оазисом, раем на земле с
букетом больших (бумажных) цветов. Жен�
щина и мужчина возле «древа жизни». Веч�
ная тема и всегда новая для каждого поко�
ления: создаётся семья, появляются дети,
ежедневная работа в поле с раннего утра до
позднего вечера, а дома поются любимые
песни, грустные и озорные, на просторных
деревенских улицах игры детей «в считал�
ки»... Зимой под толстым слоем снега отсы�
паются в своих домах�сугробах... К Новому
году все вместе наряжают новогоднюю
ёлку�сосну, вешают конфеты, клеят из бума�
ги украшения: звёзды, цепи...

Простая жизнь под надзором «всесиль�
ного».

Этому посланию я посвятил триптих
«Привет из Казахстана» (илл. 2,3,4).

К собранным фотографиям я стал изго�

тавливать небольшие рамочки. Появилась
на стене целая коллекция, своего рода «жи�
тие». Эта коллекция и сопровождает мою се�
мью в нашей кочевой жизни. Группа таких
фотографий висела в нашей столовой. Часть
небольшой комнаты, с окном, отгороженная
самодельным шкафом, служила детской. По
другую сторону шкафа, в половине без окна,
находилась столовая. Размером была она
полтора на два метра. Комната�шкаф, с по�
толком на плечах. Окном в мир была не�
большая, вставленная в рамочку со стеклом
огоньковская репродукция картины Питера
Брейгеля Старшего (Pieter Bruegel d.A)
«Охотники на снегу. Зима». 

Мироощущение, сохранившееся с детст�
ва: беспредельные пространства, купол не�
ба над головой, хруст снега под ногами  (с
этими ощущениями можно жить, даже нахо�
дясь в таких крошечных пространствах) � не�
ожиданно обнаружилось в новой ситуации и
отразилось у меня в картине с тем же назва�
нием (илл. 5).

В комнате под голубым небом�потолком
мы вдвоём пьем чай. За нашим окном зима,
охотники, возможно кто�то из моих предков,
возвращаются домой. В нашей комнате теп�
ло и уютно. На стене в рамочках семейные
фотографии. Каждая фотография в этом ря�
ду � это событие, этап в жизни семьи.

Поводом для одного такого торжествен�
ного момента, запечатленного в моей кар�
тине «Momentum» (илл. 6), послужил юбилей
старейшины нашей семьи � моего отца. По�
здравить его собралось много родственни�
ков. Долго суетились, выстраивались перед
объективом фотоаппарата. Наконец уголки
видоискателя собрали всю группу. Момент �
и... нажата кнопка! 

Начинаешь понимать, почему на тех ста�
рых фотографиях мои родители были так
серьёзны: какая ответственность! Оставлять
будущим поколениям своё изображение.
Здесь и чувство долга, и обязательство пе�
ред своими предшественниками � выгля�
деть достойным звеном в родословной.

Семейные фотографии связывают поко�
ления в единую цепь. Кто мы, откуда мы
пришли и куда идём? � эти вопросы издавна
ставит перед собой человечество. Это � кор�
ни, которые нам надо беречь. Замечатель�
ная традиция: оставлять после себя подрас�
тающему поколению моменты нашей жизни,
запечатленные для вечности, дань прежним
и эстафета, передаваемая будущим поколе�
ниям. I•

Роман Р. АЙХХОРН
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