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Этот номер журнала мы решили посвя�
тить 90�летию события, которое на
нашей родине и сегодня еще многие

называют «Великой октябрьской социали�
стической революцией». Я намеренно за�
ключил это название в кавычки, потому что,
как мы уже знаем, это событие было вели�
ким в основном по масштабам страданий,
которые оно принесло народам мира, и
прежде всего самой России. Распростране�
ние коммунистической идеи на другие стра�
ны привело к огромным жертвам и там. На
счету коммунизма уничтожение миллионов
людей разными способами: расстрелами,
повешением, утоплением, отравлением га�
зом, забиванием насмерть, организован�
ным голодом, каторжными работами, де�
портацией целых народов, при которой лю�
ди гибли от голода, холода, болезней. Мил�
лионы погибли во время гражданских войн. 

В результате античеловеческой полити�
ки коммунистических режимов погибли: 

в Советском Союзе � 20 миллионов че�
ловек,

в Китае � 65 миллионов,
во Вьетнаме � 1 миллион,
в Северной Корее � 2 миллиона,
в Кампучии � 2 миллиона,
в Восточной Европе � 1 миллион,
в Латинской Америке � 150 тысяч,
в Африке � 1,7 миллиона,
в Афганистане � 1,5 миллиона.
Всего � около 100 миллионов человек

(по данным «Das Schwarzbuch des
Kommunismus», München, 2004).

Вадим Кожинов в своей книге «Правда
сталинских репрессий» (М., 2005) называет
цифру 20 миллионов погибших только в гра�
жданскую войну 1918�1922 года � 2 мил�
лиона военных и 18 миллионов граждан�
ских лиц.

Октябрьская революция не была «со�
циалистической», поскольку не выполнила
главных своих же лозунгов: «Земля � кресть�
янам, фабрики � рабочим,  мир � народам».
Крестьяне землю не получили. Наоборот,
она была у них отнята, так же, как у всего
земледельческого класса. Рабочие не полу�
чили фабрик, собственность была передана
в руки узкой касты управленцев, так назы�
ваемой коммунистической номенклатуры.
Номенклатура была призвана блюсти чисто�
ту идеологии, но именно она, когда начался
распад советской системы, первой броси�
лась разворовывать общее достояние и бы�
стро и легко влилась в новый класс богачей
и угнетателей своего народа. 

То, что произошло 25 октября (7 ноября)
1917 года, не было и «революцией». Это
был однодневный переворот. Группа реши�
тельных людей, готовых на любые преступ�
ления ради власти, воспользовалась слабо�
стью Временного правительства, свергла

его и взяла власть в свои руки. Эта «рево�
люция», как мы заметили, не была даже «ок�
тябрьской», так как на самом деле произош�
ла в ноябре. «Октябрьская революция» � это
миф, созданный победившим большевиз�
мом и полностью усвоенный прогрессиста�
ми Запада», � сказал в своем интервью не�
мецкому журналу «Шпигель» великий рус�
ский писатель А. И. Солженицын.

Нас интересует, что дала так называе�
мая «Октябрьская революция» нашему на�
роду � российским немцам. Как она повлия�
ла на судьбу Германии, Европы и мира в це�
лом? Конечно же, в рамках журнала мы не
сможем дать подробные ответы на эти во�
просы. Но мы снова и снова будем возвра�
щаться к событиям 20�го века, явившимся
результатом захвата в 1917 году власти
коммунистами в России. Потому что перево�
рот напрямую сказался на истории нашей
этнической группы. Голод 20�30�х годов,
раскулачивание и коллективизация, борьба
с «врагами народа», в особенности во вто�
рой половине 30�х годов, которая особенно
сильно ударила по российским немцам, а
также депортация и геноцид, начавшиеся в
1941 году, � все это непосредственно выте�
кает из этого события. Конечно же, сущест�
вование немцев как национального мень�
шинства  России было поставлено под во�
прос уже в 1871 году, когда образовалась
Германская империя. Начавшаяся еще в
царское время их дискриминация привела к
тому, что уже до 1917 года страну покинули
сотни тысяч наших соплеменников. Но пере�
ход власти к большевикам сделал положе�
ние российских немцев просто катастрофи�
ческим, а после 1941 года вообще поставил
под вопрос возможность физического вы�
живания нашего народа в России. Потому
что, по словам русского философа Ивана
Ильина, «коммунисты � это не народ и не
часть его. Они являются  интернациональ�
ной группой преступников, которые созна�
тельно криминализировали политику». (На
эту тему вы можете прочитать в этом номере
журнала статью нашего автора А. Обгольца
«Российские немцы в водовороте револю�
ции»). 

Рассматривая значение Октябрьской
социалистической революции (для удобства
изложения нам придется придерживаться
общепринятого названия этого события),
очень важно видеть взаимовлияние в 20 ве�
ке двух великих государств Европы � Герма�
нии и России.  Немцы и большевистская Ок�
тябрьская революция... Еще Карл Маркс
произнес слова, которые любил повторять
его верный последователь Владимир Ле�
нин: «Тот, кто владеет Берлином, владеет
Германией. Тот, кто владеет Германией,
распоряжается в Европе». Ленин не только

стремился к мировой революции, но и дей�
ствовал сообразно поставленной цели. Для
ее достижения он не останавливался ни пе�
ред чем.  

Правительство кайзера Вильгельма
предоставило Ленину весной 1917 года
возможность проехать вместе с группой
единомышленников � профессиональных
революционеров по территории Германии в
специальном вагоне из Швейцарии в Шве�
цию, откуда он затем, 4 апреля, перебрался
в Петроград. Роль личности в истории вели�
ка. И то, что этот решительный, умный, по�
своему гениальный, но не обремененный
моралью человек оказался в это время в
России, оказало огромное влияние на даль�
нейший ход исторических событий. Некото�
рые авторы говорят о 40, 50 и даже 70 мил�
лионах золотых марок, которые Ленин яко�
бы получил от германского правительства.
Но и сегодня нет документов, подтверждаю�
щих это как факт.

С другой стороны, теперь достоверно
известно, что Октябрьскую революцию ак�
тивно финансировали американские банки�
ры (в особенности Яков Шифф, крупнейший
банкир во главе банковского дома «Кюн,
Лёб и Компания») � через Троцкого. Генри
Форд в своей книге «Международное иудей�
ство» (Краснодар, 2003) говорит о том, что
всего Яков Шифф выделил через Л. Троцко�
го на революцию в России 40 миллионов
долларов. Получив от Шиффа первый чек на
20 миллионов долларов (в пересчете на се�
годняшние доллары это громадная сумма
не менее 1 миллиарда, а то и гораздо боль�
ше), Троцкий получил также в свое личное
распоряжение пароход «Кристианафьорд»,
который Яков Шифф загрузил наганами и
«максимами». Троцкий набрал 270 добро�
вольцев и с ними 4 мая 1917 года прибыл в
Петроград. Желающих поехать с Троцким
профессиональных революционеров, иска�
телей приключений и просто гангстеров бы�
ло гораздо больше, они прибыли в Россию
позже. 

Была еще одна фигура, че�
рез которую те же банкирские
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года в России
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1919 года руководителя ноябрьской анти�
монархической революции 1918 года в Ба�
варии социал�демократа Курта Эйснера
(настоящая фамилия Космоновский) нашли
документы, подтверждающие, что только че�
рез него и в короткий промежуток времени
с 25 сентября до 16 ноября 1918 года неиз�
вестные инвесторы влили в дело революции
огромную сумму в 164 миллиона золотых
марок.

После захвата власти в России больше�
вики, в свою очередь, стали отправлять ог�
ромные средства и кадры профессиональ�
ных революционеров на организацию со�
циалистической революции в Германии. Ко�
личество этих средств увеличивалось по ме�
ре ограбления России. (Читайте на эту тему
также статью Валерия Шамбарова «Ок�
тябрьский переворот и Запад»).

Ленин надеялся на революцию в Герма�
нии. Он хотел создать в Германии советскую
республику. Германские соратники Ленина
воспользовались революцией 9 ноября
1918 года. Коммунисты под руководством
Карла Либкнехта и Розы Люксембург подня�
ли мятеж в январе 1919 против социал�де�
мократов и потребовали провозглашения в
Германии советской власти. Возникла ре�
альная опасность гражданской войны. Мя�
теж подавили отряды фрайкора под руково�
дством Густава Носке. Зачинщики были уби�
ты без суда и следствия. Ленинские планы в
Германии были расстроены и решительны�
ми действиями социал�демократических по�
литиков Фридриха Эберта, Филиппа Шайде�
манна. 11 августа 1919 года германская
революция завершилась созданием Вей�
марской республики.

Вторую попытку экспортировать рево�
люцию на территорию Германии едино�
мышленники Ленина осуществили в Бава�
рии. В апреле 1919 года они попытались
организовать советскую республику в этой
монархической по своим убеждениям зем�
ле. Бежавшее из Мюнхена в Бамберг прави�
тельство заявляло: «В Мюнхене свирепству�
ет русский террор, развязанный чужерод�
ными элементами». Основными деятелями
были либеральные социалисты Ландауер и
Мюзам и коммунисты Левин, Левинэ, Тол�
лер, Аксельрод. Аксельрод недавно прибыл
из Москвы как корреспондент РОСТА. В пра�
вительстве провозглашенной республики
практически не было немцев. Народ не при�
нял ставленников из Москвы, а военные бы�
стро и решительно ликвидировали совет�
скую власть. 

На протяжении 20�30 годов СССР актив�
но поддерживал деятельность Германской
коммунистической партии, которая стала
серьезной политической силой. В результа�
те в 1933 году, в разгар кризиса Веймар�
ской республики, перед народом Германии
встал вопрос: кому он больше доверяет �
Гитлеру или Тельману? Большинство немцев
проголосовали за национал�социализм. Так
в Германии в третий раз потерпела крах по�
пытка коммунистов захватить власть.

Национал�социализм, по словам совре�
менного немецкого историка Эрнста Ноль�
те, был ответом на вызов коммунизма. Этот
ответ можно сформулировать словами, ко�

торые приписываются молодому В. Ульяно�
ву, когда он поклялся отомстить за пове�
шенного брата: «Нет, мы пойдем другим пу�
тем». Национал�социалисты сказали «да»
социализму, но национальному, а не интер�
национальному. Коммунисты стремились к
революции в мировом масштабе, а потому
создали международную организацию Ко�
минтерн и активно готовили мировую рево�
люцию. Национал�социалисты говорили,
что их модель предназначена для одной
страны � Германии � и не стремились созда�
вать мировое движение национал�социали�
стов. Коммунисты же считали, что нужно ре�
шительно вести классовую борьбу в захва�
ченной ими России вплоть до уничтожения

классов капиталистов и помещиков � и тем
самым столкнули в длительной гражданской
войне (которая фактически продолжалась в
СССР еще во время германо�советской вой�
ны 1941�1945 годов) миллионы своих гра�
ждан.

Национал�социалисты, наоборот, объя�
вили о единстве нации в борьбе против
главного врага народов, которого они виде�
ли в лице еврейского финансового капита�
ла. Таким образом, выбор немецкого наро�
да в пользу национал�социалистов, а не
коммунистов, позволил Германии избежать
гражданской войны и всех других прелестей
«диктатуры пролетариата», ко�
торые пришлось испытать наро�
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Телефонные тарифы на 
международные переговоры:
Stand: 11.10.2007

1 Euro (EUR) = 

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

Geldbörse Stand: 11.10.2007

1,41 (USD)

35,26 (RUB) 

167.75 (KZT)

50.21 (KGS)

7345.57 (TMM)

6.99 (UAH)

15,65 (EEK)

0,70 (LVL)

3,45 (LTL)

27.46 (CZK)

1.95 (BGL)

249.30 (HUF)

7.30 (HRK)

6865.14 (PYG) 

1.39 (CAD) 

524.96 (EUR)

Казахстан код 007�31, �32, �33

тел. цены в минуту/Cent

1. 01052 4,75 
2. 01040 4,95 
3. 01076 5,00
4. 010029 6,05 
5. 01097 6,05

Киргизстан (Mobil) код 009�96

тел. «цены в минуту/Cent

1. 01037 6,24 
2. 01027 6,25 
3. 01097 6,30
4. 010012 6,70
5. 01057 6,73

Киргизстан код 009�96

тел. «цены в минуту/Cent

1. 010058 6,65 
2. 01040 6,66 
3. 010090 6,74
4. 01030 7,10 
5. 01056 7,14

Россия (Mobil) код 007�901, �902

тел. цены в минуту/Cent

1. 01077 3,29 
2. 01017 3,29 
3. 01097 3,30
4. 010090 3,44
5. 01086 3,50

тел. «цены в минуту/Cent

1. 01095 2,53 
2. 010029 2,55 
3. 01097 2,63
4. 01052 2,69 
5. 01056 2,78

Россия код 007
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дома финансировали русскую революцию.
Это человек по фамилии Парвус (Гельфанд),
бывший российский гражданин, родивший�
ся под Минском и выросший в Одессе, кото�
рый получил для русской революции 100
миллионов марок от германского банкир�
ского дома братьев Варбургов, которые бы�
ли близкими родственниками и компаньо�
нами Якова Шиффа. Сегодня эти деньги
равны приблизительно 300 миллионам дол�
ларов. Подробно история о финансирова�
нии революции 1917 года исследована Э.
Саттоном в книге «Уолл�стрит и большевист�
ская революция». И хотя в ней американ�
ский профессор сводит все к пресловутым
«немецким деньгам», все же его книга пре�
доставила документальные доказательства
того, что в проезде в Россию революционе�
ров была заинтересована более влиятель�
ная сила � угнездившаяся в США финансо�
вая олигархия (в терминологии И.А. Ильина
� «мировая закулиса»). И, кстати, еще: все
это очень напоминает финансирование
«оранжевых революций» в наше время.

С уверенностью можно сказать одно:
Ленин не был платным агентом Германии в
том смысле, что не получал от немецких
властей задания действовать определен�
ным образом в обмен на денежное возна�
граждение или на заранее оговоренную вы�
году. Ленин был агитатором, на успех кото�
рого Германия, возможно, делала ставку и
помогла ему. Конечно же, правящие круги
Германии и ее военное командование, что�
бы вывести Россию из войны на стороне Ан�
танты, готовы были помочь любым против�
никам как царского, так и Временного пра�
вительства. В том числе и финансами. Мож�
но допустить, что германское правительство
сделало ставку в первую очередь на боль�
шевиков, как на главный подрывной эле�

мент. Но, как бы то ни было, в отличие от
других, прежде всего заокеанских, финан�
систов, германское правительство, конечно
же, не ставило перед собой задачу ликвида�
ции царской власти и изменения государст�
венного строя в России. (Этому вопросу по�
священа статья Германа Алемана «Воспо�
минания о «светлом» будущем», которую мы
начинаем публиковать в этом номере). 

Спустя несколько месяцев после прибы�
тия в Россию, Ленин совместно с другими
вождями революции: Троцким, Каменевым
и Зиновьевым � сумел воспользоваться сла�
бостью Временного правительства Керен�
ского и организовать его свержение 25 ок�
тября (7 ноября по новому стилю) 1917 го�
да.  

Важной вехой в укреплении завоеваний
большевиков стал Брест�Литовский мир с
Германией, заключенный Лениным�Троц�
ким весной 1918 года. Россия признала
свое поражение и из войны вышла. Таким
образом, если была германская помощь
большевикам, то она своей стратегической
цели достигла � у Германии стало одним
противником меньше. Для молодого совет�
ского государства мир этот был тяжелым,
но, как говорил Ленин, он был необходим
для укрепления завоеваний революции. В
то же время это был для Советской России
далеко не грабительский мир, каким стал
вскоре для самой Германии Версальский
мирный договор.  

О германской помощи большевикам и о
деньгах американских банкиров сегодня го�
ворят и пишут много, в особенности россий�
ские авторы, но как�то при этом забывают,
что и германскую революцию финансирова�
ли заинтересованные силы, стремившиеся
достичь скорейшего поражения Германии в
войне. Так, в бумагах убитого в феврале
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VON UNS
СЛОВО РЕДАКТОРА

дам России.  
Главной бедой общества партия Гитлера

считала не эксплуатацию капиталистами ра�
бочих, как это видели коммунисты, а меха�
низм ростовщического процента, при помо�
щи которого интернациональная (еврей�
ская � по учению национал�социализма) фи�
нансовая олигархия угнетает целые народы.
Было объявлено о создании солидарного
национального общества («Volksgemein�
schaft»), к которому принадлежали немцы
всех классов. А враждебным элементом бы�
ли объявлены все евреи, и поставлена зада�
ча лишить их влияния в экономике, науке,
культуре, политике и других сферах общест�
венной жизни, была объявлена желатель�
ность их выселения из страны. Поэтому на�
ционал�социалисты после своего прихода к
власти активно способствовали переселе�
нию евреев в Палестину. Эта политика в ко�
нечном итоге привела к преступной полити�
ке геноцида против евреев, в основном,  в
Восточной Европе.

И коммунизм, и национал�социализм
были ответом на вековые чаяния народов
на создание социально справедливого об�
щества. И коммунизм, и национал�социа�
лизм рухнули. Первый � от своей внутренней
несостоятельности, второй � в результате
мировой войны объединенных сил боль�
шинства стран мира, завершившейся пол�
ным разгромом Германии 8 мая 1945 года.

В 30�е годы Москва не оставляет попы�
ток экспортировать в Европу коммунистиче�
скую революцию. Когда в 1936 году став�
ленники Сталина в Испании хотели захва�
тить власть, подавить их выступление уда�
лось генералу Франко, который получил
мощную поддержку от Германии. То есть, и в
данном случае мировую коммунистическую
революцию остановили немцы. Угроза ее
распространения в этот момент была совер�
шенно реальной, так как позиции коммуни�
стов были очень сильны еще и во Франции. 

Неожиданным поворотом стал в августе
1939 года союз Гитлера и Сталина (пакт
Молотова�Риббентропа). Гитлер надеялся,
что таким образом сумеет избежать военно�
го столкновения с СССР, Сталин хотел под�
толкнуть Гитлера к агрессии в направлении
Запада, а после того как европейские капи�
талистические государства взаимно изнурят
друг друга, прийти в качестве «освободите�
ля» в Европу и продолжить мировую рево�
люцию. Но его планам не суждено было
сбыться.  Когда в 1940 году министр ино�
странных дел СССР Молотов во время визи�
та в Берлин предъявил немецкой стороне
список территориальных требований СССР в
Европе, германскому правительству стало
совершенно ясно, что Сталин не только не
отказался от идеи мировой революции, но и
надеется осуществить ее в ближайшее вре�
мя.

Германо�советская война, начавшаяся
22 июня 1941 года, была не в последнюю
очередь и войной идеологий � идеологии
национального социализма против идеоло�

гии интернационального социализма. Боль�
шевистским руководителям в Кремле при�
шлось даже отказаться от идей интернацио�
нализма и обратиться к национальным иде�
ям и призвать русский народ к спасению
«матери Родины». Сталинское руководство
объявило войну «отечественной», через ка�
кое�то время она была признана таковой и
народом страны. 

В то же время немцы не воспользова�
лись возможностью организовать антиболь�
шевистские силы в самой России, которых
было много. Уже только из�за этого герман�
ская армия была обречена на поражение.
Гитлер сделал такую же ошибку, как Наполе�
он в 1812 году, который не захотел при�
влечь на свою сторону русских крестьян це�
ной освобождения их от  крепостнической
зависимости. Он хотел вместо царского дес�
потизма утвердить свой. И получил отечест�
венную войну всего русского народа против
иноземных захватчиков.  

Во второй отечественной войне победи�
ли народы России, а значит � Сталин. Но это
была не та победа, о которой он мечтал. Ему
не только не удалось распространить свое
влияние на всю Европу, но даже и завое�
вать всю Германию. Красная Армия, нес�
шая народам Европы советизацию, была ос�
тановлена немцами, как бы мы ни относи�
лись к их собственным военным устремле�
ниям. Прежде всего � мужеством немецких
солдат, которые, до конца верные воинско�
му долгу, храбро и умело защищали свое
отечество. Если помнить об идее мировой
революции, нам понятнее становятся те ог�
ромные и, казалось бы, ненужные жертвы,
на которые шел Стали уже в последние дни
войны � лишь бы опередить союзников и за�
хватить как можно больше территории. На
этих территориях была установлена «дикта�
тура пролетариата» по советскому образцу. 

За несколько десятилетий своего суще�
ствования коммунистическая власть не
смогла своими успехами убедить народы
этих стран, и при первой возможности (по�
литика горбачевской перестройки) они от�
казались от навязанных им из Москвы по�
рядков. 

Итак, не Германия финансировала Ок�
тябрьскую революцию в России. Если она
чем�то и помогла большевикам, то помощь
эта была минимальной по сравнению с уча�
стием в этом проекте так называемой «ми�
ровой закулисы» и была направлена не не�
посредственно на революцию, а на то, что�
бы обессилить и вывести из войны своего
главного противника � царскую Россию. Бо�
лее того, те же самые силы, которые финан�
сировали революцию в России, финансиро�
вали и ноябрьскую антимонархическую ре�
волюцию в самой Германии. 

Неизмеримо больше вклад немцев в
противодействии «экспорту» этой револю�
ции, то есть экспорту коммунизма в Европу.
Немецкий народ сначала сорвал такие по�
пытки в собственной стране, а затем, в кон�

це второй мировой войны, сдержав натиск
Красной Армии в пределах восточной Евро�
пы, сорвал план советизации всей Герма�
нии, а значит, и Европы в целом. (Этот вы�
вод ни в коем случае не призван умалить ту
опасность, которую в период второй миро�
вой войны несла сама  национал�социали�
стическая Германия народам восточной Ев�
ропы и СССР). 

Таким образом, в том, что коммунизм в
конечном счете не прошел, что произошло
историческое поражение Октябрьской ре�
волюции, был большой вклад немцев. Нем�
цы внесли также большой вклад и в преодо�
ление последствий большевистской рево�
люции. 

Причинами того, что два великих наро�
да в 20 веке дважды столкнулись в войнах,
были ошибки во внешней политике элит
двух стран, в том числе и в том, что они за�
частую ставили перед своими странами ис�
торически неоправданные и ненужные на�
родам этих стран задачи, а также (во второй
мировой войне) фатальная несовмести�
мость государственных идеологий этих двух
стран. 

20 век показал, что германо�россий�
ские отношения являются основой для ев�
ропейского мира и процветания. Сегодня
между Россией и Германией нет идеологи�
ческих противоречий. Будет большим пре�
ступлением сегодняшних политических элит
двух самых крупных европейских держав,
если они не сумеют извлечь уроков из исто�
рии и не воспользуются благоприятными ус�
ловиями для установления крепких и глубо�
ких дружественных связей друг с другом.  I•

Генрих ДАУБ,
Главныей редактор

DISKUSSION
INTEGRАTION 
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К названию журнала, а точнее к его
главному слову «PАNОRАМА», многие,
конечно, уже привыкли, особенно по�

следнее время оно стало у многих на слуху.
Как говорится, коней на переправе не меня�
ют. Другое дело � его определение «Оst�
West». Если  читатели помнят, в середине 90�
х в Германии появился журнал «Ост�Вест�
Диалог». Просуществовав несколько лет,
журнал прекратил свое существование, но
потом, через некоторое время, его редактор
Теодор Шульц начал издавать новый журнал
«Оst�West� Panorama». Тогда, когда мы все
только�что приехали в Германию, действи�
тельно была необходимость в изданиях, кото�
рые как бы связывали нас с прежней жизнью
в российской Сибири, Казахстане, Киргизии,
откуда приехало большинство российских
немцев. Однако с годами ситуация измени�
лась, сегодня читателей больше интересует
то, что происходит в нашей среде здесь, в
Германии. Этому посвящена и основная
часть тем в журнале. Таким образом, нельзя
сказать, что журнал остался прежним, он из�

менился. Что касается названия, то здесь
действительно следует сохранить привычное
и уже полюбившееся слово «Panorama», од�
нако, чтобы реально отразить в названии
журнала его сущность, лучшим вариантом
стало бы уже предложенное название «Russ�
landdeutsche PANORAMA» / «RD�Panorama».
Кстати, в журнале все больше появляется ма�
териалов на немецком языке. Знаю, с каким
интересом читают эти материалы местные
немцы, и как удивляются, когда обнаружива�
ют, с какой любовью, чувством патриотизма
и болью за Германию и немецкий народ пи�
шут эти «русланддойче» из Казахстана и Си�
бири. У меня на работе местные немцы уже
дважды  брали журнал и снимали в бюро ко�
пии с материалов на немецком языке, чтобы
показать дома своим родственникам. Поэто�
му было бы очень хорошо, чтобы на каждой
страничке журнала указывалось полное на�
звание издания � «Russlanddeutsche PANO�
RAMA». I•

С Уважением Вальдемар КЛООС
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много зимовий в России, они однажды под�
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навсегда, на родину своих предков, в Гер�
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DEUTSCHLAND
MЫ В ГЕРМАНИИ

Die im Folgenden dargestellte wissen�
schaftliche Arbeit untersucht, ob und in wel�
chem Ausmaß Immigranten in der Bundesre�
publik in die deutsche Gesellschaft integriert
sind. Unserer Meinung nach fand diese Studie
außer in bestimmten wissenschaftlichen Krei�
sen wenig Beachtung seitens der Medien und
Verbreitung unter der Allgemeinbevölkerung.
Dabei liefert sie wichtige Informationen und
Hinweise u.A. bezüglich der Immigranten
deutscher Abstammung, die aus Osteuropa
während der 1990er Jahre in die Bundesre�
publik Deutschland eingereist sind und die
deutsche  Staatsbürgerschaft unmittelbar
nach ihrer Einreise bekommen haben. Aus
Platzgründen kann die Studie nicht im vollen
Umfang wiedergegeben werden.

1. Einführung: 

Zusammen mit dem Wachstum der Europä�
ischen Union und mit den Konsequenzen
demographischer Veränderungen stellt die

Integration der Minoritätsgruppen der Immigran�
ten die wichtigste Herausforderung Europas für
das nächste Jahrzehnt dar. Diese drei Herausfor�
derungen sind eng miteinander verwandt. Infol�
ge der Aufnahme der Staaten in Zentral� und
Osteuropa wird das Wachstum der EU aller
Wahrscheinlichkeit nach mit einem verstärkten �
wenngleich vielleicht moderaten (Bauer/Zim�
mermann 1999; Fertig 2001: Fertig/Schmidt
2001a) � Einwanderungsstrom in Richtung be�
stehender Mitgliedsstaaten einhergehen. Dieser
Strom wird seinerseits Auswirkungen auf das all�
gemeine Bevölkerungswachstum insgesamt und
potentielle Effekte auf den relativen Status der
Immigrantengemeinden in jedem einzelnen
Land haben. Zur Zeit jedoch haben  wir nicht ge�
nug Kenntnis von den Mechanismen, die den In�
tegrationsprozess der Immigrantenminderheiten
in die Gesellschaft des Gastlandes beeinflussen,
und von den Möglichkeiten diesen Prozess abzu�
lindern. 

Ein bezeichnendes Beispiel in diesem Zu�
sammenhang stellt die Bundesrepublik
Deutschland dar. In den 70er Jahren setzte sich
die Immigrantengruppe hauptsächlich aus den

Gastarbeitern aus den südlichen Ländern zu�
sammen, welche im Zuge der gebotenen Ar�
beitsmöglichkeiten in Deutschland sowie
schlechter wirtschaftlicher Gegebenheiten ihrer
Herkunftsländer in die BRD kamen. Über die
letzten drei Jahrzehnte hinweg hat sich die ethni�
sche Zusammensetzung der Immigrantenpopu�
lation in Deutschland gewandelt (Fer�
tig/Schmidt 2002), und die geographische und
kulturelle Kluft zwischen Deutschaland und den
Herkunftsländern der Einwanderer hat sich ver�
größert. In Deutschland gibt es gegenwärtig
eine der Größe nach beachtliche Gruppe der
Immigranten der zweiten Generation, deren
soziale und wirtschaftliche Verhältnisse ein
zunehmend größeres Problem darstellen.
(sieh Symposium zum Thema Einwanderer
der zweiten Generation in  «Journal of Po�
pulation Economics», 2003).

Viele Beobachter dieses Phänomens be�
fürchten, dass wenn die Integrationsmöglichkei�
ten für die Immigranten auch weiterhin begrenzt
bleiben, das Risiko wirtschaftlicher und kulturel�
ler Isolation steigen und dadurch eine Basis für
die Entstehung der Bürger zweiter Klasse ge�
schaffen würde. Zum Beispiel betonten die Teil�
nehmer der Europäischen Wirtschafts� und Sozi�
alkomitee � Konferenz zum Thema Einwanderer�
integration die Notwendigkeit höherer politischer
Rechte für Immigranten zusätzlich zum gleichen
Zugang zu Fürsorge, Gesundheit und Bildung.
Das Bundesamt für die Anerkennung des Asyl�
status bei Ausländern treibt die soziale und ge�
sellschaftliche Integration der Immigranten vo�
ran, indem es Integrationsprojekte in Zusam�
menarbeit mit Vereinigungen, Verbänden, Initia�
tiven und anderen Bevollmächtigten mittels ex�
pliziter Hilfe zum Austausch der Werte und Nor�
men, zur Kontaktaufnahme zwischen Immigran�
ten und Einheimischen und zum Werben der ge�
sellschaftlichen Akzeptanz der Immigranten ins
Leben ruft. Des Weiteren hat das Deutsche In�
nenministerium über 100 Mio. Euro im Etat des
Jahres 2003 ausschließlich zu Integrationszwe�
cken für Ausländer und ethnisch Deutsche vor�
gesehen. 

Trotz wachsender Erkenntnis dieser Situation
betraf relativ wenig Forschung die Frage der Im�
migrantenintegration in die Gesellschaft. Auch

wurden die möglichen Konsequenzen verschie�
dener politischer Strategien hinsichtlich der Teil�
nahme der Immigranten und anderer Minderhei�
ten an der Gesellschaft sowie andere politische
Prozesse kaum vollends verstanden. Noch weni�
ger weiß man über die Integration der Abkömm�
linge der Migranten, die sog. Immigranten der
zweiten Generation. Dieses Blatt hilft als Beitrag
zum besseren Verständnis dieser Prozesse, in�
dem es der Frage nachgeht, ob und in wie weit
die Immigranten in die deutsche Gesellschaft in�
tegriert sind. Dazu verwenden wir eine Breite
qualitativer Informationen und subjektiver Daten
gesammelt 1999 auf der Welle des Deutschen
Sozialökonomischen Panels und vergleichen die
gebürtigen Deutschen, Deutschstämmige und
Migranten ausländischer Herkunft unterschiedli�
cher Generationen hinsichtlich verschiedener Di�
mensionen. Insbesondere erforschen wir, ob in�
tergruppale Unterschiede hinsichtlich derer Frei�
zeitgestaltung und derer Einstellungen bezüglich
spezifischer Lebensbereiche bestehen. Was den
letzten Punkt angeht, so gibt es Bereiche, die für
individuelles Wohlbefinden und Zufriedenheit
wie unterschiedliche Lebensansichten als wich�
tig erachtet werden. Schließlich analysieren wir
die Bandbreite der Indikatoren gesellschaftlicher
Integration der Einwanderergruppen, welche nur
für diese Gruppen erhoben wurden, wie ihre
Sprachkenntnisse des Deutschen oder ihre Kon�
takte zur einheimischen Bevölkerung. 

In diesem Bestreben kontrollieren wir eine
große Palette beobachtbarer Merkmale der Be�
fragten, um die Heterogenität individueller Akti�
vitäten und Einstellungen zu gewährleisten. Die
empirischen Ergebnisse legen die Vermutung
nahe, dass die Aktivitäten und Einstellungen
ausländischer Immigranten beider Generationen
bedingt durch sichtbare Merkmale sich viel mehr
von den Einheimischen unterscheiden als die
Aktivitäten/Einstellungen der ethnisch Deut�
schen von den Einheimischen. Mehr noch, die
Einstellungen der Immigranten der zweiten Ge�
neration tendieren im größeren Maße dazu, als
fatalistisch, von Pessimismus durchdrungen und
geprägt von Selbstzweifel eingestuft zu werden
als die aller anderen Gruppen, obgleich ihre Ak�
tivitäten und ihr Engagement in das Leben der
Gemeinde mehr deren der einheimischen Bevöl�
kerung ähnelt als der ihrer Elterngeneration. 

Die Publikation ist folgendermaßen struktu�
riert: der Abschnitt 2 liefert die Übersicht der
existierenden Literatur hinsichtlich wirtschaftli�
cher und sozialer Integration der Migranten. Im
3. Abschnitt werden die verwendeten Daten so�
wie das empirische Vorgehen erläutert. Die Er�
gebnisse werden im Abschnitt 4 dargestellt, und
der Abschnitt 5 bietet einige Schlussfolgerun�
gen. 

2. Wirtschaftliche und 

soziale Integration 

Die das Thema Migration betreffende Wirt�
schaftsforschung kann in drei breite Fel�
der eingeteilt werden: 

(i) die Entscheidung zu emigrieren, 
(ii) der Migrationprozess in das Bestimmungs�

land und

(iii) die Auswirkungen der Immigration auf die
einheimische Bevölkerung des Bestim�
mungslandes. 

Alle diese Forschungsgebiete sind miteinan�
der eng verbunden und erbringen wichtige
Schlussfolgerungen für die Einwanderungspoli�
tik. 

Die Integration der Einwanderer in die Ge�
sellschaften der Bestimmungsländer ist der
zentrale Bereich der Forschung durchgeführt in
dem Feld (ii). Typische Analysen in diesem For�
schungsfeld gehen der Frage nach, ob Einkom�
men oder Arbeitschancen der Immigranten mit
der Dauer des Aufenthalts konvergieren oder di�
vergieren verglichen mit Einkommen und Ar�
beitschancen der gebürtigen Deutschen, und
welche Ursachen für diese Entwicklungen als
verantwortlich angesehen werden können. Ein
anderer Aspekt dieser Forschungslinie betrifft
sowohl den Grad der Diskriminierung der Mig�
ranten, als auch den Grad und die Folgen geo�
graphischer und/oder beruflicher Trennung, d.h.
die Cluster der Immigranten oder spezifischer
Immigrantengruppen in bestimmten geographi�
schen Regionen oder Berufsgruppen.

Die Literaturrecherche über die Erfahrungen
in den USA zeigt, dass Fähigkeiten eine ent�
scheidende Rolle für Immigrationsperformanz
spielen. Diese beinhalten nicht nur menschli�
ches Kapital, erworben im Zuge der formalen se�
kundären oder postsekundären Schulbildung
und Berufsausbildung, sondern auch informal
wie Arbeitserfahrung oder kognitive Fähigkeiten
und Motivation. Des Weiteren liefern uns diese
Beiträge Hinweise darauf, dass das menschliche
Kapital der Immigranten, erworben in deren Her�
kunftsländern nur zum Teil auf den Arbeitsmarkt
der Bestimmungsländer übertragen werden
kann.

Folglich haben diese Immigranten bei ihrer
Ankunft niedrigere Verdienstmöglichkeiten und �
aufgrund ihres in der Regel weniger flexiblen Ar�
beitsprofils � relativ niedriges Einkommen. Mit
der Aufenthaltsdauer tendieren sie das fehlende
Kapital zu erwerben, zum Beispiel die Sprache
des Bestimmungslandes. Ihre anfänglich niedri�
ge Verdienstmöglichkeiten bedeuten, dass ihre
Einsatzmöglichkeiten relativ gering sind, was
den Erwerb wesentlicher Fertigkeiten wahr�
scheinlicher macht. Nach einigen Aufenthalts�
jahren holt die Höhe des Einkommens der Im�
migranten die der einheimischen Bevölkerung
ein.

Im Falle der BRD war das Hauptanliegen et�
licher empirischer Analysen die Gehälter der
sog. Gastarbeiter auf dem deutschen Arbeits�
markt der 1980er und 1990er Jahre. Als Ergeb�
nis zeigen diese Studien, dass auf dem Arbeits�
markt Deutschlands formale Fertigkeiten eine
entscheidende Rolle für Immigranteneinkom�
men spielen. Beispielsweise schlussfolgert
Schmidt (1997) daraus, dass die Gehälter der
Immigranten, die ihre sekundäre und postse�
kundäre Schul(aus)bildung in Deutschland er�
worben haben, gleich denen der Einheimischen
sind, während das Einkommen eines typischen
Gastarbeiters der ersten Generation ca. 20%
hinter dem durchschnittlichen Einkommen der
Einheimischen liegt. Dustmann (1993) de�
monstriert, dass die Aufteilung der Einwanderer
in diejenigen, die dauerhaft bleiben, und die,

welche für eine begrenzte Zeit immigrieren, für
die Frage der Einkommensdynamik von Bedeu�
tung sein könnte.

Außerdem vergleicht Schmidt (1997) Gast�
arbeiterimmigranten mit den ethnisch deut�
schen Immigranten und demonstriert an diesem
Beispiel, dass die zuletzt genannte Gruppe der
Migranten für gewöhnlich besser gebildet und
wirtschaftlich besser integriert ist. Bis zur heuti�
gen Zeit konzentrierte die fast komplette For�
schungsliteratur und mit Sicherheit alle Studien
im Falle Deutschlands auf die Analyse der wirt�
schaftlichen Lage männlicher Immigranten.
Dustmann / Schmidt (2000) setzen den
Schwerpunkt ihrer Veröffentlichungen auf die
Behandlung des Themas Arbeitsprofil, was alle
Analysen des Fraueneinkommens verfälscht. Sie
schlussfolgern: Für den relativen Lohn weiblicher
Immigranten spielt nicht nur deren formale Bil�
dung eine wichtige Rolle, sondern auch die Fa�
milienumstände � bezeichnenderweise die Pläne
der Familie bezüglich der Rückkehr. 

Im Allgemeinen konzentriert sich der Groß�
teil der gesichteten Literatur in diesem Feld auf
den relativen wirtschaftlichen Erfolg. Der Fokus
liegt fast ausschließlich auf den messbaren Un�
terschieden im wirtschaftlichen Profit (z.B. Löh�
ne oder Arbeitschancen), welche nicht zu den
beobachtbaren Unterschieden in den Determi�
nanten dieser Profitmessungen zurückverfolgt
werden können. Eine Ausnahme stellt Dietz
(2003) dar, die eine Gruppenformation unter�
sucht � Werte und Einstellungen einer Stichpro�
be junger ethnisch deutscher Immigranten, die
von der ehemaligen Sowjetunion zwischen 1990
und 1994 nach Deutschland eingereist sind. Ih�
re Ergebnisse zeigen auf, dass der Freundeskreis
der meisten dieser Jugendlichen primär aus den
Mitgliedern ihrer eigenen Gruppen besteht, dass
sie unter Sprachproblemen leiden und in ziem�
lich abgetrennten Arealen wohnhaft sind. Außer�
dem zeichnen sich die Werte und Einstellungen
dieser Immigrantengruppe durch die Anerken�
nung der elterlichen Autorität, ziemlich traditio�
nelles Rollenverständnis und starke Orientierung
in Richtung kollektiver Werte anstatt des indivi�
dualistischen Lebensstils aus. 

Andere Ausnahme ist Dustmann(1996). Der
Autor untersucht die Determinanten für das Na�
tionalidentitätsgefühl der in der Bundesrepublik
residierenden Migranten. Seine Ergebnisse las�
sen die Vermutung aufkommen, dass individuel�

le demographische Merkmale, Nationalität so�
wie Indikatoren des Familienkontextes der Be�
fragten die soziale Integration der Migranten be�
einflussen. Im Gegensatz dazu wiesen Indikato�
ren für den Status auf dem Arbeitsmarkt keine
Signifikanz auf. 

Außerdem widmeten fast alle Studien im
Falle Deutschlands ihre Aufmerksamkeit den
Einwanderern der ersten Generation, während
die Nachkommen dieser Immigranten, die sog.
zweite Generation, kein vergleichbares Niveau
an Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Es
gibt zwei bemerkenswerte Ausnahmen: Erstens,
Fertig/Schmidt (2001b) lieferten detaillierte
Charakteristiken beider Immigrationsgeneratio�
nen in Deutschland unter demographischen und
sozioökonomischen Merkmalen. Diese Analysen
machten es transparent, dass es nicht zu ver�
achtende Unterschiede sowohl zwischen Immig�
ranten und Einheimischen als auch zwischen
verschiedenen Immigrantengenerationen selbst
bestehen. Außerdem untersucht die Publikation
die Abhängigkeit der Migranten von den Wohl�
fahrtorganisationen und konfrontiert die Befun�
de mit den Determinantenfaktoren des durch�
schnittlichen Risikos der Sozialhilfeabhängigkeit
der Einwanderer mit der Wahrnehmung der Im�
migranten durch die einheimische Bevölkerung.
Dazu verwendet der Autor zwei komplementäre
Datensets 

Und zweitens: Riphahn (2003) untersucht
den Bildungsgrad der Immigranten der zweiten
Generation in Deutschland mittels der Analyse
der besuchten Schulform und des erworbenen
Bildungsgrades. Der Autor stellt fest, dass nach
der Kontrolle einer Bandbreite individueller Hin�
tergrundvariablen statistisch signifikante negati�
ve Unterschiede zwischen Migranten der zweiten
Generation und der Vergleichsgruppe der Einhei�
mischen bestehen bleiben. Das letztendliche
Ziel unserer Publikation ist die Lieferung eines
verständlichen Portraits hinsichtlich verschiede�
ner Aspekte der gesellschaftlichen Integration
unterschiedlicher Immigrantengruppen in
Deutschland mittels Datenanalyse einer großen
Stichprobe aus dem  Jahre 1999. Der nächste
Abschnitt erklärt die Verwendung des Datasets
sowie die verfolgte empirische Strategie. I•
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DEUTSCHLAND
MЫ В ГЕРМАНИИ

DEUTSCHLAND
MЫ В ГЕРМАНИИ

Am 9.�10. Juni 2007 ist in Köln eine Ver�
anstaltung für die russischsprachige Dia�
spora in der Bundesrepublik abgehalten

worden � unter dem Motto: «unerfüllte Träume
oder nicht realisierte Möglichkeiten». 

Sie waren auch dabei und haben vor dem
dort anwesenden Publikum eine Rede gehal�
ten. 

Dazu hätten wir an Sie einige Fragen, um
Ihre Meinung zu erfahren. 

• Welche Ziele verfolgte diese Veranstaltung? 
• Ging es um Integration oder Desintegration? 
• Wenn es sich um Integration handelte, um

welche Maßnahmen? 
• Wer sollte wen und wohin integrieren? 

Wir haben die Vorträge von vielen Teilneh�
mern gelesen und darin nichts Positives über
Deutschland erfahren können, obgleich
Deutschland für viele Anwesende als Wohnsitz,
wenn schon nicht als Heimatland, gilt. Es ist zu
bedauern, dass Sie als Vertreter der deutschen
Politik, wie der Kölner Bürgermeister, der Land�
tags� bzw. Bundestagsabgeordnete, nichts
über die Gastfreundschaft verlauten lassen. Es
wurde mit keinem Wort erwähnt, wie wichtig die
deutsche Sprache für die hier lebenden Immig�
ranten ist. Über Verständnis, das der einheimi�
schen deutschen Bevölkerung entgegen ge�
bracht werden sollte, wurde ebenfalls nicht ge�
sprochen. Außer Herr Thomas Kufen, der kurz
auf die Wichtigkeit der deutschen Sprache für
die hier lebenden Menschen ausländischer
Herkunft eingegangen ist, gab es niemanden. 

Aber mit Sicherheit ist dies zu kurz und zu
wenig für einen Beauftragten der Regierung
Nordrhein�Westfalens, der für Aussiedler und
Nationalitätsminderheiten zuständig ist. 

Die anderen Volksvertreter, wie Frau Elfi
Scho�Antwerpes � Bürgermeisterin von Köln, 

oder Frau Ingrid Hack � Landtagsabgeord�
nete von Nordrhein�Westfalen, oder 

Herr Marc Jan Eumann, Landtagsabgeord�
neter von Nordrhein�Westfalen, oder 

Herr Karl Lauterbach, Bundestagsabgeord�
neter, haben kaum etwas von der Wichtigkeit
der deutschten Sprache für die sog. Integrati�
onspolitik in der BRD erwähnt. Man darf sich
nicht wundern, dass türkisch�arabische Paral�
lelgesellschaften � auch die russischsprachige �
entstanden sind, wenn die Einwanderer keine
Kenntnisse und gar Abneigung gegenüber der
Landessprache aufbringen.  

Sollten mit diesen Bevölkerungsgruppen
auch «Staats» � Verträge vereinbart werden, wie
es mit einer Minderheit bereits geschah? 

Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass wir,
ethnisch deutsche Aussiedler, in letzter Zeit
sehr oft in einen Topf mit Einwanderern aus al�
ler Welt geworfen werden. Die meisten von uns
sind aber mit Sicherheit nicht aus wirtschaftli�

chen Hintergründen nach Deutschland einge�
reist. Über welche Möglichkeiten im Aufent�
haltsland spricht man, ohne die Sprache des
Landes, ohne die Mentalität, die Kultur und die
Geschichte Deutschlands zu verstehen und zu
begreifen? 

Wir denken, dass Sie und die oben ge�
nannten Politiker, so wie auch viele andere
Menschen unseres Landes, gesetzt den Fall,
Sie emigrieren zum Beispiel nach Russland,
ohne Sprachkenntnisse, ohne Kenntnisse der
Mentalität der ansässigen Bevölkerung, ohne
Kenntnisse der Kultur und Geschichte Ihre
Träume schnell austräumen würden, und über
«nicht» erfüllte Möglichkeiten nicht mehr spre�
chen würden. 

Wenn es über Träume von deutschen Aus�
siedlern aus der ehemaligen Sowjetunion geht,
wäre Folgendes zu sagen: Unsere Eltern und
Grosseltern haben Träume gehabt, besonders in
schwierigen Zeiten der Vertreibungen, Zwangs�
umsiedlungen und Erniedrigungen. Sie waren
Ungerechtigkeiten ausgesetzt, ohne sich weh�
ren zu können. Diese Menschen hatten Träume
von der «Alte Deutsche Heimat». Träume hatten
auch wir, die Jüngeren, von einem gerechten,
unabhängigen und demokratischen Deutsch�
land. Deutschland verhält sich kaltherzig zu den
außerhalb des Landes geborenen Deutschen.
Dies spürt man besonders in den letzten Jahren
(im Jahre 2006 sind knapp über 7500 neue
Rücksiedler bei uns angekommen � im Vergleich
dazu mehrere Hunderttausende von Menschen
aus der Türkei, Afrika usw.). Wir waren schon im�
mer mit der rauen Wirklichkeit vertraut, und so
waren die Träume auch schnell verflogen. 

In den 70er und teilweise noch in den 80er
Jahren waren noch diverse Möglichkeiten vor�
handen, und nach dem Gesetz waren wir den
Bundesdeutschen gleich gestellt, obschon in
den Medien hin und wieder negative Berichte
auftauchten, wie etwa die Reden von O. Lafon�
taine und die Debatten über die deutsche Ren�
tenpleite, welche jedoch schnell eine Abnei�
gung gegen unsere Volksgruppe brachte. Die
einheimische deutsche Bevölkerung, die Bür�
ger der BRD/DDR, waren kaum informiert, wer
überhaupt hierher kommt, welche Beziehungen
diese Leute zum Deutschtum haben usw. Ich
würde gerne die Namen der Politiker erfahren
wollen, die erklärt haben, wer wir sind! 

Waren wir vielleicht doch nur «Wahlvieh»,
wie ein Politiker sich auszudrücken pflegte? 

Da kann man keine Vorwürfe an die einhei�
mische Bevölkerung machen, denn bei einer
derartigen Informationspolitik ist es kein Wun�
der, dass man gegenüber den deutschen Aus�
siedlern bzw. Spätaussiedlern negative Gefühle
und Vorurteile entgegenbringt. Ebenso kann
man auf diese Weise bestimmt leichter gegen
unsere Volksgruppe vorgehen, wenn es um das
Erschweren der Einreise in die BRD geht. Bei�

spielsweise der sog. Sprachtest: die Politiker
hierzulande sollten aus der Geschichte schon
wissen, wie die Stimmung gegen Deutschland
und die deutsche Sprache in der Sowjetunion
war � die Sowjetgeschichte dauerte 70 Jahre!
Wir wollen hier und jetzt nicht weiter erörtern,
dass durch staatlich verordnete Enteignungs�
gesetze die Deutschen in der Sowjetunion
nichts an ihre Kinder vererben konnten � nicht
einmal ihre eigene Sprache! Aber diesen Test
könnte man noch akzeptieren, da die Sprache
eine Voraussetzung für das Leben im Heimat�
land sein sollte. Doch dieser absichtlich künst�
lichen Verzögerungspolitik und Hindernissen
seitens der BRD�Politik wegen müssen die
Menschen in verschiedenen Wohngebieten der
GUS�Staaten ca. 4 � 6 Jahre warten, bis end�
lich einmal eine Entscheidung fällt, ob die Ein�
reise möglich sei oder nicht. Und wenn in der
Familie ein Jugendlicher 10 � 17 Jahre jung ist,
und wenn man die Umstände des Zusammen�
bruchs der Sowjetunion berücksichtigt, dann
sind diese 4 � 6 Jahre verlorene Jahre für die
Entwicklung und Bildung des jungen Men�
schen. Bei der Ankunft in der BRD werden die
Familienmitglieder plötzlich nach Paragraphen
aufgeteilt. Und so ist ein Mitglied der Familie
als Deutscher anerkannt, und ein anderer gilt
als Ausländer. Ist das nicht diskriminierend?
Über welche Träume und Erfüllung der Möglich�
keiten kann da noch nachgedacht werden? 

Die Volksvertreter in diesem Land haben
uns, Volksdeutsche aus Russland, wohl nie
richtig verstanden. Sie haben unser Potenzial,
Wissen und Erfahrung im Zusammenleben mit
verschiedenen Völkern nicht genutzt. Jedes
Jahr kommt eine Menge Einwanderer aus vie�
len verschiedenen Ländern der Welt nach
Deutschland. 

Diese Fremden haben überhaupt keine Be�
ziehung zu deutscher Kultur, deutscher Ge�
schichte und deutschem Gedankengut. Ohne
Einschränkungen dieser Einwandererflut be�
deutet dies ein sicherer Untergang Deutsch�
lands, vielleicht auch Europas. Aber vorher wird
es hier intensive internationale Spannungen
geben. 

Und wenn unsere politischen Parteien, un�
sere deutsche Elite, die wohlhabende Schicht

«Unerfüllte Träume»
offener Brief an die deutschen Politiker, die an Kongressen 

der so genannter «russischer Diaspora» teilgenommen haben

in der BRD � wenn sie alle der Meinung sind,
dass es schon irgendwie gehen wird, sich ein�
fach billig bedienen und für sich die fremden
Leute arbeiten zu lassen, dann täuschen sie
sich. 

Liebe Politiker, über welche Träume kann
man sprechen, wenn bekannt ist, dass Kinder
in den GUS�Staaten zurück bleiben müssen
und nicht nach Deutschland nachziehen kön�
nen, weil Behörden den Zuzug der Familienan�
gehörigen der Volksdeutschen nicht für wün�
schenswert halten, obwohl die Eltern schon
längere Zeit in Deutschland leben. 

Ist Ihnen folgender diskriminierender Fall
bekannt? Jahrelang (11 Jahre) musste eine Fa�
milie nicht als Spätaussiedler, sondern als Per�
sonen mit Duldungserlaubnis in der BRD le�
ben, mit allen Einschränkungen der Freiheit
und Arbeit. Hier gibt es wohl auch keine Träu�
me und bzw. keine Möglichkeiten!  Falls Sie ei�
ne Liste mit solchen oder ähnlichen Fällen in
der BRD wünschen, stelle ich es Ihnen für Sie
zusammen. 

Es ist noch ein wichtiger Punkt zu diesem
Treffen in Köln am 9.�10. Juni festzuhalten. 

Sie, als Vertreter der deutschen Politik be�
grüßten ermutigten wohl die Redner, die meis�
ten von denen russisch sprachen. Wer über�
setzte diese Reden? Haben Sie alles verstan�
den? 

Zum Beispiel gab es einen merkwürdigen
Vortrag von Dr. Phil. Galina Hotinskaja�Kallis. 

Ihre Rede war inhaltlich wegen Hetze und
antideutscher Stimmung auffallend, und das
noch aus den Zeiten des 1. Weltkrieges. Wer ist
diese Frau? Ist Sie sesshaft in Deutschland? 

Aus welchem Grund verbreitet sie antideut�
sche, militärische Propaganda? 

Hier möchte ich einige Ausschnitte aus die�
sem Vortrag in deutscher Übersetzung anfüh�
ren. 

«Ein Deutscher fühlt sich frei nur in einer
Kaserne….», «In der Auffassung der Freiheit
werden wir mit den Deutschen nie einig….»,
«Ein Germane ist am wenigsten zur Buße fä�
hig….» usw. (eine prägnante Übersetzung lege
ich bei). Was soll das? Gehört dies auch zum
Integrationsprogramm? Ausgerechnet von die�
ser Richtung kann am wenigsten mit Buße ge�

rechnet werden! Wir kennen kein anderes Volk
auf dieser Welt, das so viel Reue gezeigt hat, so
viel Wiedergutmachung geleistet hat, sich so
offen zu seiner Schuld bekannt hat (sogar zu
nicht von deutscher Seite verübten Schuld).
Nach unserer Meinung ist das Volksverhetzung. 

Diese Treffen, in Köln am 9.�10. Juni wie ei�
nen Monat später in Nürnberg, wurden mit Gel�
dern aus Russland finanziert. Es geht um viel
Geld (342 Millionen Rubel = nahezu 10 Millio�
nen Euro), das im Ausland für Programme der
russischsprachigen Diaspora ausgegeben wird.
Eine noch höhere Summe wird allein in diesem
Jahr (4,6 Milliarden Rubel = ca. 130 Millionen
Euro) für die Aktion, Arbeitskräfte zurück nach
Russland zu holen verwendet. Kurzum ist es ei�
ne ähnliche Werbeaktion, die von Katharina II
vor über 200 Jahren ins Leben gerufen wurde.
Diese Aktion kann man noch verstehen, aber
die antideutschen Stimmungen insbesondere
hier in Deutschland sind auf keinem Fall akzep�
tabel. 

Dazu wieder einige Fragen an Sie, liebe Po�
litiker: 

Ist es möglich, die Hintergründe der anti�
deutschen Hetze kennen zu lernen? 

Falls Sie die Rede von Frau Hotinskaja�Kal�
lis verstanden haben, ist von Ihrer Seite in      ir�
gendeiner Weise Protest entstanden? 

Falls es keinen Protest gab � warum nicht? 
Falls Sie erst jetzt darüber informiert wur�

den, mit welchen rechtlichen Mitteln wollen Sie
gegen diese Person vorgehen? 

Hat Frau Hotinskaya�Kallis eine deutsche
Staatsbürgerschaft? 

wenn JA, wie hat sie diese erhalten? 
— als Kontingentsflüchtling? 
— als russische Emigrantin?
— oder als eine Deutschzugehörige aus

Russland? 
Diese organisierten Vereine existieren so�

zusagen für das Wohl der russischsprachigen
Menschen hier im Land, wie «Atlant» e.V. in
Köln und das «Russisch�Deutsches Kulturzent�
rum» in Nürnberg. Veranstaltungen dieser wie
anderer Vereine, werden auch mit unseren
Steuergeldern unterstützt. Sind diese Mittel für
die Integrationsförderung in Deutschland ge�
dacht, oder etwa doch nicht? Im Lexikon steht
geschrieben: «Integrieren» = «ein Ganzes bil�
den» 

Nun sind weitere Fragen entstanden: 
Um welches, «ein Ganzes bilden» geht es:
— mit deutschen Steuergeldern in Deutsch�

land oder doch in Russland? Hier dürfen wir
wohl um die Rechtfertigung über die zur Verfü�
gung gestellten deutschen Steuergelder bitten! 

Wurden diese Personen (deutscher oder
russischer Nationalität?), welche ihre Einbür�
gerung eventuell erschleichen konnten, um für
sich Vorteile zu sichern, rechtlich auf ihre Tätig�
keit geprüft? 

Wir machen alles von uns abhängende, um
nicht zuzulassen, dass auch wir, die Deutschen
aus Russland, in die für uns fragwürdigen Pro�
jekte hineingezogen werden, damit unsere
deutsche Volksgruppe weiter gespaltet wird
und eine negative Berichtserstattung in deut�
schen Medien zur Folge hat. I•

Walter AUGSBURGER 
im Auftrag der Schutzgemeinschaft «Deutsche Heimat»

80-Millionen-
Programm 
soll locken
Russlanddeutsche zurück nach 

Russland? Der russische Staat 

will sie zurück locken

Mit einem 80 Millionen Euro schweren Pro�
gramm will die russische Regierung deutsch�
stämmige russische Bürger zur Rückkehr be�
wegen und verhindern, dass die verbliebenen
Russlanddeutschen auch noch abwandern.
Ministerpräsident Michail Fradkow unterzeich�
nete ein Programm zur sozialen und wirtschaft�
lichen Entwicklung der deutschstämmigen Ge�
meinschaft in Russland, berichtete die Nach�
richtenagentur Interfax. 

Wichtig 

für Wirtschaftswachstum

Hintergrund ist eine Studie der Vereinten
Nationen. Danach muss Russland in den kom�
menden zehn Jahren zwei Millionen Einwande�
rer aufnehmen, um genügend Arbeitskräfte zu
haben und das Wirtschaftswachstum im Land
aufrechterhalten zu können. Nach offiziellen

Angaben sank die Zahl der Russlanddeut�
schen zwischen 1989 und 2004 um 30 Pro�
zent auf jetzt noch 600.000.

Unzufriedenheit ausnutzen

Glaubt man russischen Medien, kehren al�
lerdings schon jetzt jedes Jahr tausende Russ�
landdeutsche zurück, weil sie mit ihrem Leben
in der Bundesrepublik unzufrieden gewesen
seien. Hier setzt das 80�Millionen�Programm
an: Neue soziale und kulturelle Angebote so�
wie mehr Deutschunterricht sollen das Leben
der Minderheit in Russland künftig verbessern. 

Westsibirien und Wolga-Region

Mit dem Geld sollen unter anderem neue
Wohnungen gebaut, Infrastruktur geschaffen
und das Bildungs� und Gesundheitswesens ver�
bessert werden, teilte die Regierung mit. Vor al�
lem die Industriezentren in Westsibirien und an
der Wolga sollen von dem Geld profitieren. I•

http://www2.onnachrichten.t-online.de

Diese Dörfer warten auf neue Einwohner.
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DEUTSCHLAND
MЫ В ГЕРМАНИИ

Сейчас, когда в Германии активизиро�
вались псевдосоотечественники, при�
зывающие российских немцев вер�

нуться обратно в Россию, есть смысл напом�
нить, что ждёт потенциальных любителей
приключений на их пути. Ведь найдутся та�
кие, которые возьмут с собой определённые
капиталы. Как раз их�то и ждут там мафиоз�
ные структуры.

Новейшая история российских немцев
достаточно полна драматическими и траги�
ческими событиями, происходившими в пе�
риод их массового переселения на истори�
ческую родину. Переселение стало причи�
ной многих внутрисемейных катастроф и не�
счастий. Ломался привычный уклад жизни,
между членами семьи возникали конфлик�
ты, ссоры и непримиримая вражда, особен�
но в смешанных браках. Из�за противопо�
ложного выбора решения распадались се�
мьи, делились дети и имущество, возникало
яростное противостояние между родствен�
никами. Многие российские немцы, срыва�
ясь стихийно и поспешно с мест, оставляли
родных и близких, создав сами проблему
разъединения семей. Иные, торопясь, бро�
сали квартиры и имущество, опасаясь, что
завтра запретят свободный выезд. Они по
гостевым приглашениям пересекали грани�
цу и уже в Германии приступали к оформле�
нию выездных документов, преодолевая на
пределе нервов немецкую бюрократию. Та�
ких перебежчиков на первом этапе пересе�
ления германские власти с трудом, но при�
нимали, однако из�за нарастания стихий�
ной волны и хаоса вскоре запретили такую
форму переселения.

Переселенческой лихорадкой восполь�
зовалась российская мафия и отдельные
преступные элементы. Начались вымога�
ние, шантаж и прямые угрозы с целью за�
владения деньгами уезжающих немецких
семей. В Казахстане  действовали целые
группы, блокировавшие продажу немцами
своих домов. Расчёт был прост: вы всё рав�
но уедете, коль получили вызов, а ваши до�
ма достанутся нам даром. Но самыми траги�
ческими преступлениями были убийства
российских немцев и поджоги их домов,
чтобы завладеть деньгами, вырученными от
продажи собственности. Известны случаи,
когда вырезались целые семьи с целью ог�
рабления.

При подготовке данной статьи, я встре�
тился с российскими немцами, переживши�
ми крайне опасные ситуации при продаже
своих домов.

Семья Анны и Виктора  М. с двумя деть�
ми (дочь � 11 лет и сын � 4 года)  имели в од�
ном из совхозов Омской области благоуст�
роенную квартиру в коттедже на двух хозя�
ев. Получив вызов, они приступили к прода�
же имущества и поиску желающих приобре�

сти их квартиру. Новый директор совхоза
предложил выкупить её, но с отсрочкой оп�
латы, так как касса хозяйства была пуста.
Естественно, что владельцы от такой сделки
отказались, в связи с чем директор затаил
обиду. Обращались и беженцы из Казахста�
на, но все предлагали не полную сумму. Бы�
ли и другие варианты, например, залог с ус�
ловием немедленного заселения, а после
продажи собственного жилья � полная опла�
та. Но семья Виктора на такие сделки не со�
глашалась. Наконец нашлась семейная па�
ра с деньгами. Это были мелкие бизнесме�
ны � челночники с севера Тюменской облас�
ти по фамилии Лысовы. У жены Лысова жил
в совхозе её первый муж, шалопай и выпи�
воха. За 130 млн. рублей Виктор продал
этой паре свою квартиру, тут же обменяв
деньги на немецкие марки. Квартира была
практически пустой, но семья оставалась в
ней до срока отъезда, и это было роковой
ошибкой с их стороны. В следующую ночь их
половину дома со двора специально по�
дожгли. Преступник даже не успел убрать
лестницу, по которой он поднялся до уровня
крыши, чтобы её поджечь. Произошло это в
23.30, когда муж и дети уже спали и только
Анна, видимо, предчувствуя беду, занима�
лась домашними делами. Поджог был устро�
ен специально с крыши, чтобы соседи быст�
ро заметили пожар и подняли тревогу. Од�
нако первые признаки пожара заметила Ан�
на и, разбудив мужа, она вместе с ним ста�
ла спасать детей. К четырём часам утра по�
жар был ликвидирован, оставив огромный
ущерб. Директор совхоза наблюдал за ним,
стоя в толпе зевак в костюме и галстуке. 

Отойдя немного от стресса, Виктор по�
звонил новому хозяину квартиры, который
воспринял это событие совершенно спокой�
но.  Прибыв, он потребовал восстановить
ущерб, от чего Виктор отказался, заявив,
что он уже не хозяин данной собственности.
В ответ Лысов вытащил пистолет и пригро�
зил, если Виктор не возвратит деньги за ма�
териальный ущерб, то он аннулирует сделку
или «завалит» всю семью. Виктор пообещал
всё обдумать и дать ответ. Он обратился  к
директору совхоза с просьбой забрать квар�
тиру на баланс хозяйства с оплатой её пер�
воначальной стоимости, но получил отказ.
Тогда он встретился с прежним  директором
совхоза, который стал главой районной ад�
министрации и поведал ему о своём несча�
стье. Последний согласился на выкуп квар�
тиры, но с возвращением лишь 50% её
стоимости. Этот вариант Виктора не устроил
и он согласился с условиями Лысовых. В ре�
зультате Виктору и Анне пришлось возвра�
тить новому хозяину 80 млн. рублей в пе�
ресчёте на немецкие марки, чтобы спокой�
но отбыть на историческую родину. Как
позднее выяснилось, поджог совершил быв�

ший муж Лысовой, которому она заплатила
за  эту грязную работу. Таким образом, пара
Лысовых, совершив чужими руками разбой,
вернула из 130 млн. рублей � 80 млн. 

Пенсионеры Эвальд и Роза  Ш. выехали
в Германию, оставив дом и домашнее иму�
щество на попечение соседки. Они не были
полностью уверены в том, что закрепятся на
исторической родине, поэтому приняли ре�
шение не расставаться сразу с собственно�
стью. Через два года они поехали в Россию,
чтобы продать  дом  и остальное хозяйство.
Но рыночная конъюнктура к этому моменту
оказалась иной. Обесценивание рубля в ав�
густе 1998 года разорило всех россиян. По�
этому семья пенсионеров бесперспективно
искала покупателей на свой дом в течение
длительного времени, продлевая своё пре�
бывание в России.  Наконец один из жите�
лей села нашёл им своего родственника из
Казахстана, который согласился купить дом.
Однако вместо полной суммы предложил
лишь половину, и в долларах. Измучившись
в поисках покупателей, пенсионеры пошли
на этот вариант, надеясь, что знакомый
земляк не «подставит им  ногу». При оформ�
лении купчей от пенсионеров потребовали
огромный налог за продажу дома, так как
для районных чиновников они были уже
иностранцами. Путем длительных мытарств,
подключением влиятельных знакомых всё
же удалось избежать потери большой доли
денег. Но они ошиблись. Оценочная комис�
сия назвала крайне минимальную цену за
дом и хозяйственные постройки, всего 35
тыс. рублей, это около 2 тысяч ДМ по валют�
ному курсу. Получив полцены в долларах,
пенсионеры отбыли в Германию. Завершить
полностью куплю�продажу они попросили
родственницу. Позвонив через некоторое
время новому хозяину дома, Эвальд услы�
шал в ответ отказ от дальнейшей уплаты. Ко�
гда он пригрозил, что обратится в суд за об�
ман, то этот ловкач ему заявил, что его са�
мого осудят, за то, что он на территории
России осуществлял продажу дома за дол�
лары, а не за российскую валюту. Вот так
надували немцев � переселенцев.

Эти приёмы, как и владельцы этими
приёмами, существуют повсюду, так что те,
кто решится переехать обратно в Россию, мо�
гут на них напороться. Счастливого пути! I•

Альберт ОБГОЛЬЦ
Кайзерслаутерн

Драма и трагедия 
переселения

Уважаемая редакция журнала «OST�
West�Panorama», прочитав в вашем
журнале, № 8, 2007, статью «Удар на�

шим талантом да по нашему же имиджу», ре�
шили и мы присоединиться к разгоревшей�
ся на страницах журнала дискуссии по пово�
ду названия и репертуара хора российских
немцев�переселенцев из г. Штадхагена и
высказать своё мнение.

Вначале немного о себе. Наш музыкаль�
но�хоровой коллектив под названием «INA»
(Integration von Aussiedlern) в г. Берлине, об�
щей численностью 70 человек существует
уже более 14 лет. Участниками коллектива
являются не только немцы�переселенцы
(Aussiedler) и их русские супруги, но и мест�
ные немцы, не владеющие русским языком.
За этот период было дано множество кон�
цертов как в Берлине, так и в других городах
Германии (Rostok, Dresden, Kotbus, Passau и
др.). Дважды, в 1996 и в 1998 гг., выступа�
ли в г. Stuttgart на всегерманских встречах
немцев�переселенцев. Выезжали с концер�
том в Польшу. В нашем коллективе есть и
профессионалы, но в большинстве своём �
любители.

Теперь по существу вопроса.
1. Название хора («Поющие русские ду�

ши») мы тоже считаем неудачным. Оно мо�
жет вызвать и уже вызывает, как отмечено в
вашем журнале, недоумение и непонима�
ние зрителей. Может, это и не так «страш�
но», если каждый раз во время концерта
объяснять, как и почему было выбрано та�
кое название. Другие музыкально�хоровые
коллективы российских немцев в Берлине
имеют названия: «Lyra», «Fantasie», «Kristall»,
«Harmonie» и подобные, не несущие никаких
недомолвок и вопросов. Известно, что в
России, Казахстане и других республиках
СНГ было создано в своё время много хоро�
вых коллективов, имеющих такие названия,
как «Sonnenstrahl» (г. Минск), «Blumenfeld»
(село Цветнополье Омской области),
«Loreley» (г. Барнаул), «Freundschaft» (г. Ка�
раганда), «Einheit» (г. Семипалатинск) и
многие, многие другие. В их репертуаре зву�
чали немецкие песни, и никто не додумался
назвать свой коллектив � «Поющие немец�
кие души». Кстати, и маститые журналисты и
редакторы склонны к вызывающим недо�
умение, если не сказать больше, названи�
ям! Так, издающаяся в Берлине русскоязыч�
ная газета именуется «Русский Берлин», а
её продолжение, распространяющееся на
всю Германию, � «Русская Германия»...
Представляем, как бы реагировали в Рос�
сии, если бы издающиеся там немецкие га�
зеты и журналы назывались «Немецкая Мо�
сква» или «Немецкий Омск». Какой бы раз�
горелся сыр�бор. 

2. Подбор репертуара, безусловно, �
большой творческий процесс, где нужно

учитывать многие факторы: мнения и жела�
ния самих участников, запросы и вкусы зри�
телей и т.п. Поделимся своим опытом. С са�
мого начала, как бы подтверждая то, что мы
являемся российскими немцами, мы сдела�
ли акцент на составлении репертуара из
русских и немецких народных, классических
и фольклoрных песен. В какой�то степени
мы понимаем хор из г. Штадхагена. Нельзя
просто так, ссылаясь на то, что мы немцы,
отбросить и забыть культуру той страны, где
мы прожили столько лет. Можно сказать, что
там, откуда мы приехали, мы жили и воспи�
тывались на русской культуре, при этом бе�
режно сохраняя немецкие песни, обряды и
традиции, и в нас слились воедино эти две
культуры. Мы считаем, что от этого мы не
проигрываем, а, наоборот, становимся бо�
гаче и разностороннее. Нас даже так и на�
зывают � Russlanddeutsche (российские
немцы), тем самым определяя и наше двой�
ное культурное наследие. Исходя из этого,
мы и должны в равной степени уделять вни�
мание и русскому, и немецкому репертуару,
что мы и стараемся делать.

Иногда, особенно это было в начале на�
ших выступлений, нам зрители после кон�
церта прямо говорили: «Мы много и часто
слушаем немецкие песни, а нам хотелось бы
послушать больше русских и украинских». И
даже подсказывали нам конкретные назва�
ния. Кроме тех песен, которые отмечены в
статье, у берлинцев востребованы «Священ�
ный Байкал», «Однозвучно гремит колоколь�
чик» и, конечно, легендарная «Катюша», по�
пулярные романсы: «Очи чёрные», «Ямщик,
не гони лошадей», «Степь да степь кругом» и
другие. Думаем, что определённое влияние
на публику оказали многочисленные кон�
церты профессиональных российских кол�
лективов, выступающих в Германии. Таких,
как Ансамбль Советской Армии, а также по�
пулярных певцов: Карела Готта, Ивана Реб�
рова, Бориса Рубашкина.

У многих песен, исполняемых нами на
русском языке, 1�2 куплета мы поём и на
немецком. Это хорошо воспринимается
зрителями, особенно теми, кто совсем не
знают русского языка. Выступаем мы на
больших сценах и малых, с хором и с не�
большими группами солистов и музыкан�
тов. Например, два раза в год уже в тече�
ниe длительного времени мы выступаем на
сцене главной городской ратуши (Roten
Rathaus) на Alexander Platz, где поём со�
вместно с другим, немецким хором нашего
Verband'a «Jahresringe» только немецкие
песни. Когда мы выступаем самостоятель�
но, на больших концертах в 1�м отделении,
как правило, исполняем немецкие песни,
во 2�м � русские, о чём подробно писал В.
Мунтаниол в статье «Однозвучно гремит
колокольчик» в журнале («OWP», №1,
2006). 

Ежегодно выступаем на большой сцене
«Дома науки и культуры Российской Феде�
рации». Здесь уже третий год подряд вклю�
чаем в программу тематические музыкаль�
но�театрализованные постановки, такие,
как «Русская ярмарка», «Масленица»,
«Свадьба». Так знакомим местного зрите�
ля, а их большинство бывает на концертах
в «Русском доме», с культурой и традиция�
ми русского народа. Воспринимают наше
выступление с большим интересом: зажи�
гательная атмосфера представляемого
празднества, русского залихватского весе�
лья завораживает зрителей и заряжает по�
ложительной энергией. Они с восторгом
принимают наше выступление и с нетерпе�
нием ждут очередного представления. Ка�
ждый раз, будь то малый концерт или боль�
шой, мы скрупулёзно составляем програм�
му в зависимости от аудитории, а затем
анализируем мнение зрителей и делаем
соответствующие выводы.

Относительно костюмов. 
Здесь также большой простор для твор�

чества. Как мы считаем, костюм должен
подчёркивать исполняемое произведение.
Никому и в голову не придёт исполнять
темпераментные, зажигательные цыган�
ские или бразильские танцы и песни в смо�
кинге, поэтому мы подобрали и сшили кос�
тюмы, соответствующие исполняемым пес�
ням. В первом отделении � академические
строгие, чёрно�белые. Во втором � костю�
мы кубанских казаков. Желающие могут
увидеть фотографии нашего ансамбля в тех
и других костюмах на сайте www.jahresrin�
ge�ev.de. Конечно, каким бы продуманным
ни был репертуар и как бы ни старались
руководители и музыкально�хоровой кол�
лектив, всегда найдутся люди, чем�то недо�
вольные. Сколько людей � столько и мне�
ний, и каждый вправе решать по�своему,
но при выборе названия хора, репертуара
и костюмов желательно принимать реше�
ния, которые не вызовут недоумения и не�
понимания зрителей.

Если наш опыт окажется кому�то полез�
ным, будем рады, что не зря потратили
время на данную статью. I•

Участники коллектива
Феликс Шлегель и Виктор Штоль

Нашим талантом 
повышаем наш имидж

Fughafen Frankfurt 



15owp • Nr. 11 (125) • 1. November 2007

POLITIK
КАЛЕЙДОСКОП

14 owp • № 11 (125) • 1 ноября 2007

POLITIK
КАЛЕЙДОСКОП

Уже во время своей предвыборной кам�
пании, резко критикуя как ошибочную
позицию Ж. Ширака по отношению к

США, зарекомендовавший себя как ярый
сторонник Трансатлантического блока Сар�
кози получил кличку «a ля Америка». Однако
Саркози по�прежнему отвергает вступление
Турции в Европейский Союз. Объясняется
это, скорей всего, как многие считают, его
происхождением. Саркози сын венгерского
эмигранта, женатого на греческой еврейке
Андрее Маллах. Как известно, в Греции, сто�
летиями находившейся под османским игом,
отношения к Турции всегда были не очень
дружелюбные. 

Первой заграничной поездкой Саркози
как партийного лидера консерваторов в
2004 году стала поездка в Израиль, во время
которой Саркози, нарушая давнюю традицию
его предшественников посещать также окку�
пированные арабские территории и беседо�
вать с палестинскими лидерами, беседовал
исключительно только с политиками Израи�
ля. Тогдашнего премьера Ариеля Шарона он
назвал «мужественным мужчиной». Так же,
как и Ангела Меркель, Саркози поддержива�
ет все шаги Израиля, а неудавшийся поход в
Ливан в 2006 году называет «работой», кото�
рую Израиль должен был сделать.

После победы Саркози израильские
средства массовой информации с радостью
сообщили, что один из членов семьи Саркози
является фабрикантом в Израиле. Председа�
тель партии «Ликуд» Беньямин Нетаньяху
праздновал победу Саркози со словами:
«Саркози � это друг Израиля и мой личный
друг. Он хочет помочь Израилю достичь мира
и хорошо понимает наши потребности.

На вопрос русского телеграфного агенст�
ва «РИА Новости» Саркози утвердительно
заявил:

«Если вы хотите знать, кто мне ближе, я
скажу, что США мне гораздо ближе, чем Рос�
сия. Мы никогда не воевали против  США,
имеем ли мы сегодня основания бороться с
США? У Франции с США есть гораздо больше
взаимных интересов, чем с Россией.

Уже во время предвыборной кампании
Саркози продемонтрировал и свою германо�
фобскую позицию, постоянно повторяя: «Мы,
французы, можем гордиться. Мы не соверша�
ла ни преступлений против человечности, ни
геноцида. Мы никогда не имели тоталитарно�
го искушения убивать людей». Видимо, 1,5
миллиона убитых арабов только в одном Ал�
жире Саркози  даже не берет в расчет. Так же
как опустошительные походы Напалеона, пре�
вратившие в большое кладбище всю Европу,
или французскую колониальную политику ге�
ноцида в Индокитае. В тоже время Саркози
сделал обязательным для чтения в учебных за�
ведениях страны прощальное письмо Гайя Му�
кета, французского коммуниста, казненного в
1941 году за убийство немецкого офицера. 

Первый визит в качестве президента
страны Саркози нанес А. Меркель, которая по
духу является  единомышленником Саркози. 2
декабря 2003 года на федеральном съезде
CDU в Лейпциге А. Меркель высказалась о не�
обходимости покаяния и признания мораль�
ной ответственности молодого покаления
немцев за преступления национал�социализ�
ма перед евреями.

Перед визитом в ФРГ Саркози возложил
венок  Ж. Клемансо. В бытность свою премье�
ром, в 1917 � 1920 гг., известный ненавист�

ник немцев Жорж Клемансо был главным ру�
ководителем Версальской конференции, ко�
торая послужила прологом к новому европей�
скому конфликту. Поэтому Клемансо можно
также считать одним из отцов второй миро�
вой войны.

В эти же годы Клемансо был вдохнови�
телем интервенции в России.

Совсем по�другому выглядел визит в
Германию главы Франции Француа Митте�
рана 8 мая 1995 года. В своей речи он ска�
зал: «Я здесь, среди вас один из немногих,
кто прошел войну солдатом. Но я здесь не
для того, чтобы еще раз подчеркнуть пора�
жение немцев. Я знал, что у немецкого на�
рода есть мужество и силы. Немецкие сол�
даты отдавали свои жизни не за лучшее де�
ло, но как они это делали, не имеет ничего
общего с делом. Они любили свою Родину, и
этим заслужили уважение».

Генеральный секретарь французского
«Национального фронта» и председатель
правой фракции в Европарламенте Бруно
Голльниш говорит: «Политика и положение
во Франции с приходом Саркози вряд ли из�
менятся, хотя его речи и звучат более пат�
риотично, чем у его предшественника Ши�
рака, однако возникает вопрос: почему же
то, что Саркози обещает сделать, он не де�
лал раньше, будучи пять лет министром
внутренних дел? Он так и не преодолел пре�
ступность. Напротив, именно в его бытность
беспорядки во Франции стали походить на
гражданскую войну. Он создал доминирую�
щий радикальными исламистами Француз�
ский исламский совет, содействовал тыся�
чам нелегалов в получении вида на житель�
ство. К сожалению, память избирателей ко�
ротка. Они судили о Саркози не по его про�
шлым делам, а по его предвыборным обе�
щаниям. Он сумел, при массовой поддержке
средств массовой информации, выдать се�
бя как патриот и как противник сиситемы,
частью которой он был сам. Он взял на воо�
ружение наши темы, нашу лексику без того
чтобы проникнуться нашим французским ду�
хом и выполнять наши решения. К тому же
часть избирателей просто отдавали голоса
ему, чтобы предотвратить приход социали�
стического кандидата в президенты. Сего�
дня большая часть избирателей уже осозна�
ют, что надежды на президента, который
спасет Францию, оказались очередным об�
маном». I•

Андрей ТРИЛЛЕР

Саркози: 
неоправданные надежды?

Западная Европа веками подвергалась
исламизации. Народы приходили и уходили, а
мусульмане возвращались в Европу. Этот при�
ток сейчас на руку Израилю. Если смотреть по�
верхностно, то огромное количество мусуль�
ман�избирателей делает европейских полити�
ков еще более антиизраильскими. С учетом

традиционного европейского антисемитизма
вражда к Израилю вряд ли могла бы вырасти.
Мусульмане, наводняющие улицы Европы, на�
страивают местных жителей против себя и
создают антиисламские настроения, весьма
похожие на те настроения против евреев, ко�
гда нас там было много. Популярность правых

в Австрии, Франции, Бельгии и других евро�
пейских странах отражает народное возмуще�
ние дикими мусульманскими иммигрантами.
Леваки, трубящие о мире и спокойствии после
ужасов второй мировой, будут разочарованы.
Мировые войны доказали, что массовая бой�
ня эффективна и неплохо миром переносится.
Смотрите, жизнь идет своим чередом, что бы
ни рассказывали вам в школе о бойне на За�
падном фронте. Европа поднимется против
мусульманских иммигрантов. Это не принесет
сближения с Израилем, но все равно нам на
пользу.  I•

www.samsonblindet.com

Исламизация Европы глазами 
израильтян

У Европы новые евреи

Fernsehzuschauer, die geschichtlich und poli�
tisch ambitioniert sind, und deren Gerät
3sat empfängt, konnten am Freitag, 7.Sep�

tember über ein sehr interessantes und aktuelles
Thema vom Bildschirm informiert werden.  In der
Sendung  KULTURZEIT  wurde u.A. ein Bericht aus
den USA gezeigt, in dem es  um  die derzeitige
kontroverse Diskussion hinsichtlich eines neu er�
schienenen Buches ging. Gemeint ist das

Buch mit dem Titel « DIE ISRAELLOBBY «,
geschrieben von den Politikwissenschaftlern
John J. Maersheimer (Universität Chicago) und
Stephen M. Walt (Harvard Universität).

Der genannte Fernsehbericht dauerte nur
wenige Minuten, doch hat man als Durch�
schnittsbürger dadurch wieder ein Stück mehr
erfahren über die Funktionsweise unserer Welt�
wirtschaft und Politik, insbesondere in den
USA. Mittels langwieriger Nachforschungen
sind die Autoren des umstrittenen Buches zu
der Überzeugung gelangt,  dass der Einfluss Is�
raels auf die USA durch mächtige jüdische In�
teressensverbände, sehr weitreichend ist. Die�
se Kreise drängen  die USA zusehends in eine
Richtung, die nicht im Interesse des Volkes
liegt, so John Maersheimer. Diesen und weite�
ren Aussagen kann man ein großes Maß an
Glaubhaftigkeit zusprechen, da beide Politolo�
gen fachkundig  sind und sich mit dieser The�
matik ausführlich beschäftigt haben.

Nach der Veröffentlichung löste das Buch
hohe Wellen der Empörung aus, vorrangig bei
jüdischen Verbänden. Kein Wunder, kratzen
doch die erwähnten Äußerungen am Bild, wel�
ches die Juden von sich selbst haben � nämlich
als einem  religiösen, traditionsreichen Volk,
das leidgeprüft den Holocoust  überstanden
hat. Das Juden in der Geschichte auch Täter
waren, wird allzugerne verdrängt.  Und die
Menschen, die an diese Tatsache erinnern wol�
len, gehen die Gefahr ein bestraft zu werden.
Denken wir nur an den Fall Martin Homann, der
in seiner Rede, die zum Skandal und letztend�
lich zum seinem Rauswurf aus der CDU geführt
hatte, gesagt hat, was für viele, die die Ge�

schichte in Russland gelernt haben, ein allge�
mein bekanntes Wissen ist. Nämlich, das sich
unter den Anführern der Oktoberrevolution in
Russlanden viele Juden befanden. Der Name
Leo Trotzki (Bronstein), soll babei nur stellver�
tretend  genannt werden. Die Geschichte der
Menschheit zeigt auch, dass sich die Wahrheit
auf lange Sicht nicht unterdrücken lässt, was
wohl für alle Völker gilt.

Doch zurück zu den USA.
Die beiden Autoren behaupten weiter, dass

der Einfluss israelischer Lobbyvertreter bis in
das Weiße Haus

reicht. Mit Geld, Waffengeschäften und po�
litischer Einflussnahme  werden eigennützige
Ziele verfolgt � die

amerikanische Politik wird somit zum Werk�
zeug von Gruppierungen aus dem Bereich der
Hochfinanz.

Im Grunde ein Skandal für ein Land, das
wie alle Demokratien von sich behauptet,
durch frei vom Volk gewählte Politiker regiert zu
werden. Dem ist scheinbar nicht immer so.
John Maersheimer und  Stephen Walt richten
sich  auch  nicht grundsätzlich gegen Lobbyis�
mus, beispielsweise in der  Industrie, der Fi�
nanzwelt  oder der Landwirtschaft, sondern  ge�
gen  solchen wie den israelischen, da dieser
im extremen Widerspruch zu Amerika steht �
die Folgen trägt das Volk.

Kritik und Gegenreaktionen zu dem Buch
ließen nicht lange  auf sich warten. Für den Prä�
sidenten der jüdischen «Anti�Diffamierungs�Li�
ga» (adl.) Abraham Foxman,  sind die Ausfüh�
rungen in dem Buch voreingenommen und die
Darstellungen zu einseitig. Kurzerhand degra�
dierte er alles zu antisemitischen Lügenge�
spinsten.  Interessant ist in diesem Zusammen�
hang auch, dass  Foxman ebenfalls mit einem
Buch an die Öffentlichkeit ging,  welches den
Titel  « DIE TÖDLICHSTEN LÜGEN « trägt und so�
gar am gleichen Tag erschienen ist, wie das
Buch über die Israel�Lobby. Mit solch einem
Vorgehen sollten offenbar die Nachforschun�
gen der  beiden Wissenschaftler  ein  Stück

entschärft werden � auch wenn  man sie nicht
verhindern konnte. 

Öffentlich vorgestellt  wurde das  erstge�
nannte Werk in einer Buchhandlung vor vielen
Zuhörern  und  der Anwesenheit von Medien.
Zwei vorherige Veranstaltungen wurden  aus
unerklärlichen Gründen jedes Mal kurzfristig
abgesagt � vermutet wird hier ein weiteres Mal
Druck von jüdischer Seite. Erwähnenswert ist
auch noch, dass das Buch über die Israel�Lob�
by in den amerikanischen Bücherlisten auf
Platz 14 steht, was wohl mit starkem  Interesse
der Bevölkerung an diesem Thema zu erklären
ist. Die «tödlichsten Lügen» des Herrn Foxman
liegen weit abgeschlagen auf  Platz 1615.

Abschließend ließen sich aus dem be�
schriebenen Fall sicherlich mehrere Erkenntnis�
se ziehen, welche vielen  Menschen weltweit
schon immer klar waren, sich jedoch Niemand
traute  öffentlich darüber zu reden, da man  be�
fürchten  musste  in eine  rechtsradikale  Ecke
gestellt zu werden  oder als empfänglich für
Verschwörungstheorien zu sein. 

Die beiden Verfasser ließen sich in die Liga
der Aufrichtigen einreihen,  wie Norman Finkel�
stein  (jüdisch�amerikanischer Wissenschaft�
ler), der das Buch «Holocaust � Industrie»
schrieb;  Martin Walser (deutscher Schriftstel�
ler), der die Instrumentalisierung der Vergan�
genheit  für gegenwärtige Zwecke anprangerte
und Alexander Solschenizyn (russischer
Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger),
welcher in seinem Werk «ZWEIHUNDERT  JAHRE
ZUSAMMEN»  auf die Beziehungen zwischen
Russen und Juden  sehr ausführlich  einging;
so auch der Schweizer Jean  Ziegler ( UNO�Son�
derbeauftragter), der unverhohlen  die Armut,
den Hunger und die  ungerechte Vermögens�
verteilung in unserer Welt beschreibt. «DAS IM�
PERIUM  DER  SCHANDE « lautet sein Buch.  

Solche Persönlichkeiten versuchen die Be�
völkerung aufzuklären, nicht um Hass oder Un�
frieden zu stiften, sondern vielmehr um die
Menschen zum Nachdenken zu bewegen und
auch um die Verantwortlichen aus der  Politik
zum richtigen Handeln zu ermutigen � zum Nut�
zen Aller. Leider geschieht das nicht immer mit
Erfolg. I•

Alexander LANDSMANN 
Wiesbaden

Neues aus Amerika

für junge Russlanddeutsche mit 
Medien�Interesse

Die Universität Dortmund bietet geför�
derte 12�monatige Medien�Ausbildungs�
kurse (TV, Radio) für Russlanddeutsche
u.a. an. 

So sollen Aussiedler auf eine Arbeit bei
deutschen TV� und Radiosendern vorberei�
tet werden.

Voraussetzungen: gute Deutschkennt�
nisse, abgeschlossenes Studium, erste
Medienerfahrung, max. 35 Jahre alt

Fragen und Bewerbungen an: ulrich.pa�
etzold@udo.edu, Ruf: 0231�755�2822

Эмигрантские районы Франции снова
охватывает хаос, сообщает Радио «Маяк».
Ночью в городе Сан�Дизье неизвестные в
масках сожгли десятки автомобилей и за�
бросали бутылками с зажигательной сме�
сью два административных здания. Поли�
ция не смогла ничего предпринять.

А накануне в том же населённом пунк�
те неизвестные с железными прутьями в ру�
ках напали на полицейский патруль, разби�
ты несколько машин.

Системы противоракетной обороны США,
если их разместят в Польше и Чехии, будут
представлять серьезную угрозу для безопас�
ности России. Американские противоракеты
способны лететь по баллистической траекто�
рии и являются ударным оружием.

ГАННОВЕР Кандидат в депутаты Ландта�
га Нижней Саксонии от ультраправой На�
ционал�демократической партии Германии
(НДПГ) Андреас Молау начал свою предвы�
борную кампанию. «Насилие против полити�
ческих противников? Тот, кто это себе по�
зволяет, немедленно вылетает из наших ря�
дов, � заверяет 39�летний бывший учитель
истории. � Наша новая стратегия в отказе от
применения силы и абсолютная открытость.
Наш лозунг � «Sozial geht nur national» («Соци�
альное может быть только национальным»).
Приветливая улыбка Молау и его партийный
девиз «Gemeinsam für Niedersachsen» («Вме�
сте для Нижней Саксонии») растиражирова�
ны на миллионе предвыборных плакатов,
которые теперь появятся во всех больших и
малых городах нашей федеральной земли. 

Info kurz�Info
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Берлин (DS).

ПСогласно обвинительному заключе�
нию, подсудимым инкриминируются
«участие в преступном заговоре, напа�

дения при отягчающих обстоятельствах по на�
ционалистическим мотивам, подстрекатель�
ство, а также хранение и распространение
материалов нацистского содержания, угрозы
и хранение оружия», сообщает сайт «Курсор»
и другие израильские СМИ.

Почему все явнее чувствуешь, что в этой
стране немец � человек второго сорта? Тре�
бования иностранцев и граждан�иммигран�
тов считают, видимо, более важными, чем ин�
тересы самих немцев. Показательно  намере�
ние построить мечеть для общины Ахмадия в
районе Берлин�Панков. Хотя  в данном рай�
оне не проживает ни один член этой общины,
план проталкивается вопреки воле абсолют�
ного большинства жителей района. Это явно
недемократично и к тому же нарушает Кон�
ституцию. Кое�какие политики ПДС продолжа�
ют управлять на манер СЕПГ. 

Показателен и ход следствия по еще не�
раскрытому делу об эфиопе, который якобы
стал в Потсдаме жертвой насилия. Несмотря
на противоречивую версию события, дело
незамедлительно взял под личный контроль
Генеральный прокурор ФРГ. Подозревае�
мые препровождаются в тюрьму с большой
помпой, как Ганнибал Лектор в фильме
«Молчание ягнят» (его герой � серийный
убийца. � Перев.), в  кандалах, наручниках,
капюшонах и оранжевых костюмах «а ля Гу�
антанамо», с эскортом и на вертолете. Эр�
миазу М. посвящаются факельные шествия,

демонстрации против «правого» насилия,
призывы к пожертвованиям и длящиеся не�
делями сообщения в СМИ по всей стране.
Одновременно в земле Северный Рейн�
Вестфалия на глазах у всех два африканца
жестоко избили беременную, на сносях
женщину. В этом случае не было ни демон�
страций, ни резонанса в прессе. 

Через несколько недель после происше�
ствия с Эрмиазом М. в том же Потсдаме  аф�
ганец зарезал на улице 20�летнего юношу.
Но ни Генерального прокурора, ни СМИ это
происшествие, из�за которого молодой не�
мец потерял свою жизнь, а его близкие по�
лучили неизлечимую психологическую трав�
му, не заинтересовало. 

Откликнулась на преступление только
региональная пресса, да и то  в циничной
форме. Факельных шествий и демонстраций
против жестоких и преступных иностранцев
не было. И политики не дистанцировались
от преступника.  Большая торговая сеть, ко�
торая после инцидента с Эрмиазом М. вели�
кодушно пожертвовала его семье 5.000 ев�
ро, отказалась проявить такое же участие
семье убитого немца. Эти два случая, мол,
несравнимы. Конечно, в первом опасное
ранение (после своих провоцирующих на�
сильственных действий) получил эфиоп, во
втором � убит немец.  

Поражает, какая медиальная лавина при�
ходит в движение, когда ненемец подвергает�
ся избиению со стороны коренного жителя.
Вспомните хотя бы о пьяном итальянце, кото�
рый якобы был избит в Берлине «нацистами».
Позже видеозаписи камер наблюдения на
вокзале внутригородской сети Александерп�

лац показали, что мужчина этот в состоянии
тяжелого опьянения, потеряв равновесие,
упал на рельсы и повредил себе коленную ча�
шечку.  Остается фактом, что ежедневно про�
исходят жестокие избиения немцев ино�
странцами или иммигрантами, причем трав�
мы жертв нисколько не меньше, чем те, что
получил Эрмиаз М.  Но они не сопровождают�
ся шумом в средствах массовой информации.

Статистика показывает, что

в 2000 году немцами были уби-

ты 11 иностранцев. Иностран-

цы же и иммигранты убили за

этот год 1011 немцев.

Шум, устроенный прессой по поводу
скандала с карикатурами Мухаммеда, не�
сравним с ее реакцией на убийство христиан
(среди них одного отца семейства � немца) в
христианской типографии турецкой Малатии.
Об организованных волнениях и демонстра�
циях против этого насилия и говорить не при�
ходится. Речь здесь не о том, чтобы поставить
под вопрос гражданское мужество некоторых
соотечественников или дать ему негативную
оценку, но о двойных стандартах. Так назы�
ваемое равноправие и борьба с дискримина�
цией не должны осуществляться за счет боль�
шинства. Конечно, всегда ужасно, когда по
отношению к людям совершается насилие
или еще более страшные вещи, какого бы
происхождения или вероисповедания по�
страдавшие ни были. Но все же надо пользо�
ваться единой меркой, а не двумя. Потому
что, если меньшинства из�за ложного чувства
вины получают больше прав, чем большинст�
во, мы попадем в новую спираль насилия и
несправедливости. I•

М. КЛИЗЕ
газета «Дойче Штимме», 9.06.2007

Перевод Генриха Дауба

Немцы - 
люди второго сорта?  

Иностранцы и местные в Германии

Что там по программе «Антифы»? Борь�
ба с фашизмом, тоталитаризмом, ксе�
нофобией, дискриминацией по религи�

озному, национальному и половому призна�
ку? Фашизм... Пожалуй, нет более бранного
слова в современной политике. Главное �
обозвать оппонента фашистом раньше, чем
он обзовет тебя. 

В годы второй мировой были француз�
ские и английские концлагеря, где сидели
фашисты. Во одном из французских концлаге�
рей в самом начале войны без суда и следст�
вия был убит Йорис Ван Северин, лидер гол�
ландско�фламандской националистической
партии «Verdinaso». В них прошли массовые
казни рексистов и бельгийских коммунистов
(последние стали жертвой пакта Молотова�
Риббентропа)... Американцы поместили в
концлагеря лиц японского происхождения.
Вот вам такой же расизм с дискриминацией
по национальному признаку. В СССР в лагеря
отправили всех трудоспособных мужчин и
женщин  немецкой национальности. Все сто�
роны, воевавшие во второй мировой войне,
использовали концлагеря. ВСЕ!

Фашизм как таковой вовсе не был привя�
зан к расовой теории. Итальянский фашист
Дуче к расе был равнодушен. Более того, фа�
шистские организации существовали и суще�
ствуют в таких странах, как Япония, Индия,
Иран, Ливан, Бразилия, Сирия, Мексика, Пе�
ру, Турция, Израиль и т.д. Между прочим, аме�
риканский расовый теоретик Мэдисон Грант
(милейший человек: одним из первых в США
начал бороться за сохранение окружающей
среды) был близким другом президентов США
Теодора Рузвельта и Герберта Гувера.

Антисемитизм и фашизм опять же не все�
гда идут рука об руку. Так, на Международном
фашистском Конгрессе в 1934 году, прохо�
дившем в швейцарском городе Монтре, спор
по еврейскому вопросу чуть не дошел до дра�
ки. Бельгийские рексисты и румынские по�
следователи Кодряну требовали радикально�
го решения еврейского вопроса, а итальян�
ские, португальские и австрийские фашисты
призывали евреев не трогать. В Италии мно�
гие евреи были убежденными фашистами. Су�
ществовала даже «La Nostra Bandiera», еврей�
ская фашистская группа, созданная евреем
из Турина Карло Овацца. 

Что же такое фашизм, с которым борется
наша «Антифа»? Тоталитаризм. Вот уж не на�
до, не надо людям в майках с Мао и Пол По�
том заявлять о борьбе с тоталитаризмом. Со�
временная европейская система построена
следующим образом: все в политкорректно�
сти, ничего против политкорректности и ниче�
го вне политкорректности. Мы имеем полити�
ческий режим, характеризующийся полным
(тотальным) господством политкорректности
над всеми сферами жизни общества. Нали�
чие свобод и прав определяется соблюдени�
ем норм политкорректности, толерантности,
ксенофилии и гомофилии, причем этномазо�
хизм горячо приветствуется. 

Защита меньшинств. Вот тут�то и начина�
ется самое интересное. «Антифа» считает, что
исламская, иудейская и другие общины не�
способны себя защитить, а могут лишь поль�
зоваться услугами «Антифы». Расизм�то ка�
кой: целым религиозным и этническим груп�
пам отказывают в дееспособности и полно�
ценности! Получается, что гордый потомок
Ататюрка из берлинского Кройцберга не мо�
жет себя защитить (ущербный, видать), поэто�
му должен вверить заботу о собственной
безопасности прыщавому панку�наркоману,
который будет защищать его права наряду с
правами гомосексуалистов, наркоманов и
подопытных животных. Восточному мужчине
должно быть просто обидно оказаться в такой
теплой компании. Да тут еще и гомофобией
пахнет, ведь не смогут же любители содомско�

го греха сами разобраться со своими пробле�
мами (они тоже неполноценные по логике
«Антифы»), им обязательно нужна помощь из�
вне. 

Меньшинства сами разберутся со своими
проблемами, любая этническая диаспора
сильнее всех «АФА» � группировок вместе взя�
тых. Кстати, давайте зададимся вопросом: по�
чему «Антифа», нацепив на себя нашивки и
значки «Gegen Faschismus», не нацепит рядом
«Gegen Islamismus»? Ведь исламский экстре�
мизм сегодня куда в большей степени угрожа�
ет Европе! Ответ прост: нацепи они на себя
надпись «Gegen Islamismus», придется им спа�
саться бегством от каждой встречной турец�
кой компании, а с надписью «Gegen
Rassismus» они � как капитулянты с белым
флагом. Таких молодые турки, брезгливо
сплюнув в их сторону, просто обходят сторо�
ной. Эти поборники толерантности вряд ли
могут рассчитывать хотя бы на жалкое подо�
бие уважения со стороны «этнических мень�
шинств».  Такова участь всех коллаборацио�
нистов. Отечественным борцам с «расизмом
и ксенофобией» давно пора переименоваться
в «Антифа»�германофобов.  Ведь с Германией
они ничего общего не имеют, а на своих де�
монстрациях выступают под флагами Израи�

ля, государства, где расизм и дискриминация
возведены в ранг государственной политики.
Поборники толерантности маршируют, про�
тестуя против траурного митинга, посвящен�
ного памяти погибших при бомбандировке
Дрездена, под плакатами вроде «Харрис был
прав!» (А. Харрис � ответственный за бомбар�
дировки). 

Непонятно, как можно бороться с расиз�
мом, если «Антифа» отрицает само сущест�
вование расы. Как можно бороться с тем,
чего не может быть? Впрочем, «Антифа»
всегда придумает, чем мотивировать свое
существование. Каждая ссора, каждый кон�
фликт на бытовой почве с иностранцами за�
канчивается истерией в СМИ о росте право�
го экстремизма, как было недавно в сак�
сонском Мюгельне, а до того в Бранденбур�
ге, Берлине, Зебнице. Когда читаешь бредо�
вую писанину в левацких и антифашистских
изданиях, диву даешься: все формы органи�
зации социума объявляются фашистскими,
так как пытаются построить ту или иную ие�

рархическую структуру. Государство (любое)
� фашизм («Германия, сдохни!» � скандиру�
ют на своих демонстрациях антифашисты),
семья � фашизм ( как пример, скандал по
поводу высказывания Евы Герман), язык �
фашизм (бедный Кардинал Майснер: по�
пробуйте держать речь на немецком языке,
не используя при этом слов, употреблявших�
ся  немецкими политиками за 12 лет суще�
ствования Третьего рейха), история � фа�
шизм (стоило только Мартину Хоману заик�
нуться о большевистских палачах, уже � ан�
тисемит), школа � фашизм, наука � фашизм,
культура � фашизм. Все, что homo sapiens
создал за последние 40 000 лет � все фа�
шизм. Получается, что сам homo sapiens �
фашистское существо.

Так что для тотальной победы антифашиз�
ма человеку нужно исчезнуть с лица планеты.
Видно, приверженцы «Антифы» уже давно по�
теряли человеческий облик, оттого и прячут
свои лица за черными масками. Они превра�
тились в кровожадных, психопатичных прима�
тов, движимых лишь ненавистью ко всему
здоровому и естественному. I•

Ирина БАХМУТ  
Берлин

C чем борется «Антифа»?
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Президента Ирана Махмуда Ахмадинежа�
да встретили в Нью�Йорке по�разному. Про�
тив него протестовали на улице, и ему же ап�
лодировали во время его выступления в Ко�
лумбийском университете на «Форуме миро�
вых лидеров». Отвечая на обвинения в раз�
работке ядерных военных программ, Ахмади�
нежад в очередной раз заверил аудиторию в
том, что иранская ядерная программа носит
исключительно мирный характер. При этом
он в очередной раз напомнил о праве всех
государств на использование атома в про�
мышленных и научных целях, а также, что
именно США первыми испытали атомную
бомбу над территорией Японии в конце вто�
рой мировой войны. «Монополизм в науке и
политике приводит к необратимым последст�
виям в мире. Еще живы жертвы Хиросимы и
Нагасаки, и их наследники еще будут стра�
дать от последствий происшедшего», � заявил
президент Ирана в своей речи. 

Руководство Колумбийского университе�
та накануне в ответ на недовольство опреде�
ленных кругов обещало наполнить аудиторию
многочисленными критиками и оппонентами
курса Ахмадинежада. Однако, судя по реак�
ции зала, там оказалось  немало его почита�
телей. Аплодисментами были встречены его
утверждения о справедливости смертной
казни для наркоторговцев, а также краткое �
«гомосексуалистов в Иране нет». Ограда уни�
верситета в этот день пестрит известными ци�
татами президента Ирана, опровергающими
масштабы Холокоста. Однако сам Ахмадине�
жад ответил, что созвал в прошлом году меж�
дународную конференцию по изучению Холо�
коста только в научных целях. «Я не отрицал
Холокост... Но разве можно закрыть книгу ис�
тории, отказаться от новых исследований в
физике, математике, новых познаний о боге
или цивилизации?», � ответил Ахмадинежад
на вопрос об истинном смысле его инициати�
вы, сообщает РИА Новости. I•

Федеральный канцлер Ангела Меркель
намеревается в ходе следующей встре�

чи с президентом США Джорджем Бушем
прозондировать шансы Германии на получе�
ние постоянного места в Совете Безопасно�
сти ООН. Своё намерение она аргументиро�
вала тем, что Германия готова взять на себя
большую ответственность за судьбу мировой
политики. В отличие от своего предшествен�
ника на посту канцлера � Шрёдера, Меркель
считает, что ФРГ сможет добиться этого толь�
ко при поддержке США. Поэтому она собира�
ется обсудить эту тему в начале ноября во
время посещения ранчо президента Буша в
Техасе. Президент Буш высказался пока
только за членство Японии и «некоторых дру�
гих стран»  в Совете Безопасности. Тем не
менее, Меркель полна решимости поставить
реформу ООН во главу угла своей политики и
активно добиваться поддержки этой полити�
ки со стороны Вашингтона.

Намерение Меркель вызвало некоторое
замешательство среди столпов германской
прессы. Так, «Frankfurter Rundschau» коммен�
тирует: «Германия пользуется уважением в
ООН как один из её главных финансовых
спонсоров и как скромная в своей политике
«держава среднего калибра», принципиаль�
но мыслящая в категориях «многополярного
мира». Сила Германии, скорее, в её настой�
чивой, уравновешенной и сугубо мирной ди�
пломатии, а не в притязаниях на лидерство».
Вот так, удел немцев � вовремя раскошели�
ваться, а как дело до важнейших политиче�
ских вопросов, в том числе и касающихся са�
мой Германии, то ей следует занимать
«скромную» позицию, робко ожидая решения
держав калибром побольше. Другие газеты
вполне справедливо пишут о том, что в важ�
нейших вопросах мировой политики можно
взять на себя «больше ответственности» и не
занимая постоянного места в Совете Безо�
пасности. К тому же, как заявляет
«Tageszeitung», «за 17 лет со времени оконча�
ния холодной войны и воссоединения страны
Совет Безопасности не вынес ни одной резо�
люции, которая вызвала бы критику со сторо�
ны Германии». Вполне резонно не давать го�
лоса тому, кому сказать совершенно нечего и
кто намерен «скромно» отстояться в сторон�
ке, полагаясь на мнение государств «больше�
го калибра». I•

Вальдемар БЕТЦ

Ахмадинежад
выступил с трибуны
Колумбийского 
университета

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер
выступил на состоявшейся в посольстве

РФ в Берлине экономической конференции
«Русский вызов» с участием видных пред�
ставителей деловых кругов Федеративной
Республики. Он заявил, что стратегическое
партнерство между Германией и Россией
«идет на пользу обеим странам в экономи�
ческой, политической, культурной, любых
других областях» и «следует всемерно со�
действовать его углублению и дальнейшему
развитию. По его мнению, Россия «в силу
исторических, политических и экономиче�
ских причин имеет особое значение для
Германии». Тесное сотрудничество с РФ, ко�
торую следует воспринимать как часть Ев�
ропы, «открывает шанс для Германии и Ев�
ропейского союза в целом».

Экс�канцлер также высказался за эффек�
тивное объединение и совместное исполь�
зование экономических потенциалов Евро�
союза и России, чье руководство настроено
на развитие отношений с ЕС. «Мы в Герма�
нии и в ЕС должны последовательно про�
должать «восточную политику» в отношении

России на всех направлениях», � цитирует
его ИТАР�ТАСС.
Герхард Шредер считает, что путь развития
России в последние семь лет был отмечен не�
сомненными успехами. В Российской феде�
рации осуществлены важные реформы, в том
числе в экономической и социальной полити�
ке, включая земельную, а также в банковской
сфере. Оба государства, по мнению бывшего
канцлера, несут ответственность за судьбы
мира в Европе. В этой связи он высказался
за «пресечение всех попыток изоляции» Рос�
сии и осудил «безумные ракетные планы»
размещения в Польше и Чехии элементов
американской системы ПРО, чреватые «но�
вым витком гонки вооружений». Герхард
Шредер призвал Европу противодействовать
этим замыслам.

Напомним, что экс�канцлер ФРГ Герхард
Шредер был недавно в Сочи с частным визи�
том по приглашению Владимира Путина. Во
вторник там под председательством Герхарда
Шредера прошло заседание комитета акцио�
неров Nord Stream AG. I•

www.tvzvezda.ru   

Шредер за стратегическое партнерство
между Германией и Россией

Frauen in Deutschland neigen überra�
schenderweise eher als Männer dazu, Par�
teien am rechten Rand zu wählen. Das hat

eine Umfrage von Emnid im Auftrag der «Bild
am Sonntag» ergeben. Danach können sich 14
Prozent der Frauen vorstellen, bei der nächsten
Wahl in ihrem Bundesland für eine Partei
rechts von der Union zu stimmen. Bei den Män�
nern sind das nur neun Prozent. 

Von der Union enttäuscht?

«Das ist überraschend und wurde so noch
nicht gemessen», sagte Emnid�Chef Klaus�Pe�
ter Schöppner dazu. «Frauen neigen normaler�
weise nicht so stark dem rechten Spektrum zu.
Eine Erklärung könnte sein: Konservative Frau�

en, die einem traditionellen Familienbild an�
hängen, sind von der modernen Familienpolitik
der Union enttäuscht.» Manche gingen gar
nicht mehr wählen, andere würden sich Partei�
en am rechten Rand zuwenden. I•

http://www2.onnachrichten.t-online.de

Rechte Parteien
für Frauen 
interessant

Врамках саммита Движения неприсоеди�
нения в Гаване президент Беларуси Алек�

сандр Лукашенко провел переговоры с пре�
зидентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом
и премьер�министром Малайзии Абдуллой
Ахмадом Бадави, � передают официальные
белорусские информационные источники со
ссылкой на руководителя пресс�службы пре�
зидента. Сообщается, что белорусский и
иранский президенты обсудили вопросы
стратегического сотрудничества двух госу�
дарств. «Интерфакс» сообщает: «В ходе
встречи обсуждалось развитие двусторонне�
го политического и торгово�экономического
партнерства, в частности, вопросы, связан�
ные с намеченными на ближайшее время
контактами лидеров двух стран. Александр
Лукашенко еще раз подтвердил свое согла�
сие посетить Иран с официальным визитом.
Он также пригласил Ахмадинежада в Минск с
официальным визитом. Президент Ирана это
предложение принял».

Малазийский премьер на встрече с А. Лу�
кашенко высоко оценил его выступление на
саммите в Гаване. Во время саммита прези�
дент Беларуси неформально пообщался и с
президентом Венесуэлы Уго Чавесом.

По сообщению «Интерфакса» из Гаваны,
в своем выступлении исполняющий обязан�
ности руководителя Кубы Рауль Кастро при�
звал неприсоединившиеся страны, «состав�

ляющие две трети членов ООН», сплотиться в
борьбе против системы однополярного ми�
ра, в котором главенствующую роль играют
США. Он также призвал защищать «право
стран на мирное использование ядерной
энергии». Рауль Кастро осудил «лицемерие
правительства США, которое, поддерживая
наращивание Израилем своего ядерного ар�
сенала, выступает с угрозами в адрес Ирана
с целью помешать ему использовать ядерную
энергию в мирных целях». I•

Источник: БелаПАН

МИД Греции обвинил Турцию в том, что
из�за недостаточного контроля с турецкой
стороны через границу двух стран проника�
ют незаконные мигранты. Ранее Анкара
заявила, что греки, обнаружив нелегалов,
отсылают их обратно в опасных условиях.
«Все данные, несомненно, свидетельствуют,
что восточные сухопутные и морские грани�
цы Греции принимают на себя все возрас�

тающее давление со стороны незаконных
мигрантов, � сообщил официальный пред�
ставитель внешнеполитического ведомства.
� В то же время в Турции некоторые круги
пытаются извратить реальное положение
вещей и скрыть собственную ответствен�
ность за происходящее».

Греция считает, что Турция не соблюдает
свои обязательства по протоколу о борьбе с

незаконной миграцией, который Афины и
Анкара подписали в 2001 г., и отказывается
принимать обратно незаконных мигрантов,
проникших в Грецию. По статистике, которую
привел греческий представитель, за послед�
ние годы число задержанных на греческо�ту�
рецкой границе незаконных мигрантов рез�
ко выросло. Если в 2005 г. было задержано
чуть менее восьми тысяч нелегалов, то в
2006 г. � уже более 22 тысяч, а за истекшие
месяцы 2007 г. � почти 18 тысяч.

Граница между Грецией и Турцией, про�
ходящая по суше в регионе Фракии и по все�
му Эгейскому морю, является одновременно
восточной границей Евросоюза. I•

RD-Info

Выступая в Кельнском соборе, кардинал
Майснер высказал критику в адрес дегене�
ративного, противоестественного природе
человека и удаляющегося от Бога искусства,
т.н. «entartete Kunst». Что же это за искусст�
во? Образцом его может служить, например,
памятник четырем державам�победительни�
цам в Берлине, похожий на переплетенных,
но не соприкасающихся друг с другом четы�
рех толстых червей, которые, давно закончив
трапезу над своей жертвой, застыли в бро�
ске, готовые сожрать друг друга. Впрочем,
так и произошло: три первых уже съели чет�
вертого, т.е. СССР. 

Так вот, в Третьем рейхе подобное ис�
кусство не признавалось. Именно в то время
и появилось понятие «entartete Kunst». Так
что теперь это направление в искусстве тоже
жертва, а коль так, то нам, видимо, уже пред�
писано перед всей этой безвкусицей трепе�
тать и восхищаться. Неудивительно, что пер�
вым на кардинала, посмевшего в очередной

раз нарушить табу, обрушился  Центральный
совет евреев Германии.

Кстати, не признавалось подобное искус�
ство не только в Третьем рейхе, но и в СССР
до самых 90�х годов, пока сам СССР не ока�
зался «съеденым» теми самыми «червями�
союзниками». Поэтому россияне познали это
«искусство» совсем недавно. Германии по�
везло меньше. После разгрома Третьего рей�
ха «entartete Kunst», т.е. дегенеративное ис�
кусство, дегенеративное мышление и образ
жизни насильственно насаждаются здесь вот
уже более шестидесяти лет подряд, а потому
путь возвращения к здоровому национально�
му духу, в отличие от России, здесь предсто�
ит куда более тяжелый. Однако не будем от�
чаиваться. Да, общество больное, но мы
должны помнить, что у больного есть только
один выбор: либо погибнуть, либо собраться
силой духа и побороть болезнь.  I•

Андрей ТРИЛЛЕР 

Президент Беларуси провел 
переговоры с президентом Ирана и
премьер-министром Малайзии

МИД Греции возложил на Турцию
вину за увеличение потока 
нелегальных мигрантов

В чем прав кардинал Майснер?

Меркель 
намерена 

реформировать
ООН
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Революция в политическом смысле оз�
начает коренной переворот в жизни
общества.

Последствия  её особенно разруши�
тельны, когда в ней участвуют низы, одер�
жимые 

страстью завладеть тем, что им не при�
надлежит, т.е. властью и собственностью.
Борьба сопровождается братоубийствен�
ной войной, уничтожением результатов
многовекового прогресса, беспощадным
разорением отечества, свирепой распра�
вой с собственным народом.

Российские немцы с их консерватив�
ным мышлением и мирным укладом жизни
не принимали участия в установлении Со�
ветской власти, пока в их колониях не поя�
вились отдельные большевики и демобили�
зованные солдаты, увлекшие сельскую бед�
ноту в пекло грозных событий, охвативших
всю Россию.  Последствия октябрьского
переворота основательно изменили нашу
судьбу, оставив кровавый след в каждой
немецкой семье.

В год 90�летия захвата большевиками
власти необходимо оценить все потери и
приобретения, доставшиеся российским
немцам за годы Советской власти. Чувст�

вуя себя в долгу перед Германией и опаса�
ясь оккупации значительной части страны
немецкой армией, В. Ленин (1870 � 1924)
распорядился подписать 3.03.1918 г.
Брест � Литовский мир, одним из условий
которого было скорейшее решение пробле�
мы реэмиграции российских немцев на ис�
торическую родину. Статья 21 дополни�
тельного документа к мирному договору,
названная «Забота о реэмигрантах»,  пре�
дусматривала: «Гражданам каждой из до�
говаривающихся сторон, которые сами или
предки которых являются выходцами из
территорий противной стороны, должно
быть предоставлено по соглашению с вла�
стями этой стороны право возвращения на
родину, из которой происходят они или их
предки, в течение десяти лет после ратифи�
кации мирного договора. Лица, имеющие
право реэмиграции, должны по их заявле�
нию быть освобождены от принадлежности
к государству, гражданами которого они до
сих пор были. Их письменным или устным
сношениям с дипломатическими и консуль�
скими представителями страны, из кото�
рой они происходят или их предки, не
должно ставить никаких препятствий или
затруднений...» В следующей статье, 22�й,

значилось: «Возвращающиеся должны по�
лучить соответствующее вознаграждение
за причинённый им во время войны вслед�
ствие их происхождения ущерб, а при осу�
ществлении своего права реэмиграции
они не должны терпеть никакого вреда
имущественно�правового характера. Они
имеют право ликвидировать своё имущест�
во и вырученную сумму взять с собой, так
же, как и прочее своё движимое имущест�
во. Кроме того, они могут отказаться от
арендных договоров при условии преду�
преждения за шесть месяцев, причём
арендодатель не имеет права предъявлять
иска об убытках, причинённых ему досроч�
ным расторжением договора». Этот истори�
ческий документ вдохновил огромное чис�
ло немецких семей, поспешивших возвра�
титься на историческую родину. 

Следует заметить, что еще до этого до�
говора, с 1876 по 1912 гг., более 300 ты�
сяч российских немцев эмигрировало в
Южную и Северную Америку. Однако затя�
нувшиеся переговоры по данному вопросу
и желание российской стороны не допус�
тить массового выезда немцев из страны
побудили Ленина самостоятельно решить
наше национальное будущее. Чтобы приос�
тановить подготовку к массовому возвра�
щению российских немцев в Германию, он
издал 19.10.1918 г. Декрет об образова�
нии автономной области немцев Поволжья,
которая в начале 1924 года получила ста�
тус республики. В эти же годы в стране соз�
даётся 15 национальных немецких рай�
онов: 6 в России и 9 на Украине. Из�за от�
сутствия референдума трудно определить,
как отнеслись российские немцы к этим
территориально�административным пре�
образованиям. Одно можно признать  что
эта относительная национальная само�
стоятельность была единственным пози�
тивным событием в постоктябрьской судь�
бе российских немцев. В целом же насиль�
ственная смена власти, гражданская вой�
на раскололи немецкое население страны
на две неравновеликие части, поставив их
по разные стороны политической баррика�
ды. Точных данных о количестве колони�
стов, участвовавших в гражданской войне,
нет, хотя P. Hermann, Joseph Gossnitz указы�
вают в своей книге «Mariental �
Sowjetskoje», что только из данного села на
стороне красных сражалось более 2500
поволжских немцев. Часть из них была в
составе 1�го Екатерининштадского комму�
нистического полка, остальные  в рядах ди�
визий Чапаева и Будённого. Немало рос�
сийских немцев сражалось и на стороне
белой армии. Например, у Врангеля суще�
ствовал даже отдельный батальон
(Jägerbataillon) из немецких колонистов,
насчитывавший 800 бойцов. Начиная с
1918 года немецкое население России
становится постоянной целью грабежа,
расправы и насилия со стороны белого и
красного движений, разбойничьих банд
Махно и новой власти. Кроме живой силы,
немецкие колонисты обеспечивали проти�
воборствующие стороны продовольствием,
лошадьми и гулевым скотом. Особенно ак�
тивно грабили немцев 4�я и 10�я армии
красных. Ссорясь и конкурируя друг с дру�

гом, они принудительно заставляли немцев
выполнять их заявки. К примеру, только
для нужд 10�й армии жители Голо�Камы�
шинского уезда поставили 10 тысяч лоша�
дей и 12 тысяч голов скота. Хаос, произвол
и отсутствие минимального порядка в стра�
не заставили российских немцев перейти в
некоторых районах к самообороне. Первый
очаг сопротивления возник 27.07.1919 го�
да в колонии Großliebental в Крыму.  Отряд
повстанцев в количестве 12.000 человек
начал штурмовать 2.08.1919 г. город Одес�
су и с помощью подоспевших войск Дени�
кина овладел этим городом. Спровоциро�
ванный большевиками голод в Поволжье
вынудил колонистов присоединиться в
1920�21 гг. к отряду атамана Пятакова и
восстать против советской власти. Центром
сопротивления была колония Мариенталь.
После многодневного сражения красные
взяли село штурмом. В этом сражении 550
человек было убито и более 400 арестова�
но.

Жестокая продовольственная политика
(продналог и продразвёрстка) опустошила
закрома страны и особенно хозяйства ко�
лонистов Поволжья. Голод 1921 г. нанёс
невосполнимый урон, немецкое население
этого региона в результате массовой гибе�
ли, бегства от голода сократилось на 10 �
25 %. Были зарегистрированы многочис�
ленные случаи употребления в пищу трупов
людей и животных, изделий из кожи, грызу�
нов и диких птиц, разорения нор сусликов
и хомяков с целью добычи нескольких
граммов зерна. Всего, по данным В. Криге�
ра, жертвами голода за период с 1918 по
1948 гг. стали более 240.000 российских
немцев. Сбив основную волну голода,
большевики приступили к ликвидации ча�
стных хозяйств и обобществлению собст�
венности. Этот процесс осуществлялся са�
мым коварным способом. Частника проси�
ли внести свою фамилию в один из двух
списков � колхозников или кулаков. При
любом выборе он терял собственность. В
первом случае добровольно, во втором на�
сильственно. Коллективизация сопровож�
далась массовыми репрессиями и изгна�
нием преуспевающих земледельцев в ази�
атскую часть России. Раскулачивание за�
тронуло 105.000 тыс. хозяйств немецких
колонистов, всего по стране немцы утрати�
ли более 13 млн. гектаров земельных уго�
дий. Вслед за раскулачиванием наступила
эпоха великого террора, в результате кото�
рого 55.000 тыс. человек было расстреля�
но и более 22.000  оказалось в застенках
ГУЛАГа. Многие немецкие села Сибири, по
данным В. Бруля, лишились от 70 до 90%
мужчин. В 1938�39 гг. были ликвидирова�
ны все национальные районы, более 1000
школ на родном языке, отобраны церкви и
молельные дома, запрещена всякая куль�
турная деятельность, кроме республики
немцев Поволжья. С этого момента нача�
лась планомерная насильственная асси�
миляция российских немцев. 

С началом второй мировой войны нем�
цы стали главным «внутренним врагом» Со�
ветской власти. Всюду пестрели плакаты с
надписями: «Папа, убей немца!», «Спасём
советских детей от немцев!» и т.д. В конце

августа 1941 г. была ликвидирована Рес�
публика и началась поспешная депортации
немецкого населения из западной части
СССР в Сибирь и Казахстан. Всего было вы�
селено около 800 тыс. человек, в том чис�
ле более 400 тыс. из Поволжья. Из рядов
советской армии были отчислены и отправ�
лены в трудовые лагеря НКВД более 64
тыс. российских немцев. В последующем
туда же отправились 350 тыс. гражданских
лиц немецкого происхождения, среди кото�
рых было 53 тыс. женщин, из них у 6436 ос�
тались без присмотра малолетние дети. Из�
нуряющий труд и предельно ограниченное
питание были методом истребления рос�
сийских немцев, одной из разновидностей
холокоста. Спасаясь от верной смерти,
многие пленники трудовых лагерей пыта�
лись бежать. Только в 1942 г. было совер�
шено 160 групповых побегов, большинство
из которых закончились неудачно. Дезер�
тиров вылавливали и строго наказывали.
По данным А. Германа, в середине 1944 г.
около 6,5 тыс. пленников лагерей были
осуждены к длительным срокам заключе�
ния, а 526 человек расстреляно за попытку
побега, «саботаж» и «контрреволюционную
деятельность». С целью профилактики по�
бегов немцев из мест ссылки была учреж�
дена спецкомендатура, детально контроли�
ровавшая частную жизнь переселенцев до
конца 1955 г. После окончания войны 220
тысяч российских немцев, ставших гражда�
нами Германии, были возвращены в СССР
и отправлены в места ссылок.

Прошло около 30 лет (1972) с момента
окончания войны, пока нам не восстанови�
ли часть основных прав, но окончательной
реабилитации в 20�м веке мы не дожда�
лись.

Устав от борьбы за восстановление

справедливости, утратив веру и надежду,
российские немцы сделали окончательный
выбор, покинув страну, которой отдали
всё, но взамен не получили ничего. В итоге
за период существования советской власти
немцы утратили следующее:

1. Автономную республику, 15 националь�
ных районов и сотни сельских советов.

2. Более 13 млн. гектаров земли, принад�
лежавшей немцам на правах частной
собственности, что равно территории
бывшей ГДР.

3. Более 3.500 колоний с таким же коли�
чеством церквей и молельных домов.

4. 105 тысяч разорённых коллективиза�
цией частных хозяйств.

5. Около 300 тысяч убитыми, умершими от
голода и рабского труда.

6. Все могилы предков в прежних немец�
ких колониях.

7. Знание родного языка (более 80% рос�
сийских немцев им не владеют).

8. Мононациональность семей (более 70
% смешанных браков).

9. Самый высокий образовательный уров�
ень среди народов России.

10. Более 1000 национальных школ.
11. Все вузы, техникумы, театры, клубы,

библиотеки и издательства.
12. Около 50 немецкоязычных газет.
13. Национальную культуру, литературу и

письменность.
14. Религиозное воспитание и националь�

ную идентичность.

Таковы плоды «Октябрьской револю�
ции» для российских немцев. I•

Альберт ОБГОЛЬЦ
Кайзерслаутерн

Российские немцы
в водовороте 

революции
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Условия для большевистского переворо�
та начали складываться после пораже�
ния России в русско�японской войне

1905 года. Известна попытка объяснить это
поражение тем, что английский шпион Рейли
выкрал планы фортификационных сооруже�
ний Порт�Артура и продал их японцам (под
именем «Рейли» скрывался родившийся в
Одессе Зигмунд Розенблюм � читайте: Робин
Брюс Локарт. «Шпион�легенда XX века», М.,
2001) Однако истинной причиной поражения
было «внутреннее разложение государства»:
низы не хотели, а верхи не могли... Ленин оп�
ределил это состояние так: «Россия беремен�
на революцией». 

Помещичье землевладение и общинное
крестьянское хозяйство стало неэффектив�
ным. Государству с необъятными просторами
приходилось завозить американскую муку!
(А. П. Бородин. «Столыпин: Реформы во имя
России», М., 2004). Нужны были радикальные
реформы, чтобы предотвратить распад госу�
дарства. Сторонники реформ выдвинули на
авансцену П. А. Столыпина (1862�1911), при�
надлежавшего к старинному роду, «вместив�
шему в себя всю русскую историю» (там же).
П. А. Столыпин наметил существенное улучше�
ние положения рабочих введением «страхо�
вых касс», в области сельского хозяйства �
создание системы индивидуальных (не об�
щинных!) хозяйств по примеру устроенных в
немецких колониях  Поволжья. Автор книги о
Столыпине А. Бородин пишет: «Очень порадо�
вала его Сарепта: «Это уголок старинной
Вестфалии, целиком перенесенный в наши
степи. Деревушка каменных домиков, вся мо�
щеная, с водопроводом, вся в садах, в вино�
градниках. Волостной, старшина, писарь, во�
лостные судьи европейски образованны. Ста�
ричок волостной писарь вдохновенно играет
свои импровизации на фортепиано. Порядок
�  не к чему придраться. Вместе с тем коррект�
ность полная, все по�русски»(там же). В отли�
чие от этого, в целом в России обстановка ос�
тавалась тревожной. Дочь Столыпина, со слов
отца, пишет: «Крестьяне жгут имения помещи�
ков, уничтожают все, что попадается под руку:
библиотеки, картины, фарфор, старинную ме�
бель и даже скот и урожай» (там же). 

Дискриминация пяти миллионов евреев,
оказавшихся гражданами России после при�
соединения Польши к Российской империи
при Екатерине II, выражавшаяся в ограниче�
ниях при получении образования, выборе
места жительства, избирательном праве, при�
водила к демонстративным протестам с ос�
корблением монархических, религиозных и
национальных чувств местного населения.
«Еврей» и «революционер» стали словами�си�
нонимами. Это обусловило взрыв антисеми�
тизма в стране осенью 1905 года (там же).
Сказывалось широко распространенное в об�
ществе подозрение, что на равноправии ев�

реи не остановятся, ибо «их цель – господ�
ство» (там же).

Примечательно для характеристики сло�
жившегося в России положения письмо Н.Э.
Крамера Столыпину от 16 августа 1906 года
из Швейцарии (там же): «Прислушиваясь и
приглядываясь к тому, что делается в нашей
несчастной России, превратившейся на вид в
какое�то разбойничье гнездо, в притон пре�
ступников и сборище сумасшедших, все боль�
ше приходишь к убеждению, что никакие ре�
формы, никакие свободы и права не внесут
спокойствия и умиритворения в терроризи�
рованное анархистами и революционерами,
разбойниками и хулиганами общество (...)
Общество боится высказаться, оно в значи�
тельной степени изверилось в прелести «ос�
вободительного движения», благодаря кото�
рому труд, заработок, достояние и даже
жизнь каждого лица зависят от усмотрения
любого революционера из молодых жидков,
не учившихся «интеллигентов», «сознательно�
го» рабочего или пьяного мужика. Разумная
часть общества сознает, что террор револю�
ции может быть прекращен  лишь террором
правительственным, как это учит история
всех народов и всех времен, уроки которой, к
сожалению, слишком мало помнят и понима�
ют (...) Масса идет за сильным. Дайте ей уве�
ренность, что сила на стороне правительства
� она пойдет с ним. Нет сомнения, что почти
вся западная печать закричит, но она все
равно кричит и не перестанет лгать и клеве�
тать на русское правительство, что бы оно ни
делало и какие бы реформы не дало, ибо вся
почти печать в руках жидов, этих злейших вра�
гов не только нашего, но и вообще всякого
правительства».

Кроме революционеров, противниками
Столыпинских реформ были и многие высоко�
поставленные персоны Российской империи,
в том числе и мать�императрица, протесто�
вавшая, несмотря на мнение императора Ни�
колая II, согласного с реформами, против пе�
редачи земель крестьянам. И все�таки рефор�
мы шли и начали давать ожидавшиеся плоды.
Шли вопреки развязанному социал�револю�
ционерами террору, в том числе направлен�
ному лично против П.А. Столыпина (пострада�
ли члены семьи). Одним из «знаменитых» тер�
рористов был Азеф Евно Фишелевич (1869�
1918), сын портного, инженер�электрик,
штатный агент охранки и одновременно член
ЦК партии эсеров, глава «Боевой организа�
ции»(там же). Террор и неуверенность в зав�
трашнем дне вынудили многих колонистов�
немцев покинуть Россию и искать счастья в
Пенсильвании, Дакоте (США), Канаде, Брази�
лии, Уругвае, Парагвае…

В 1911 г. террористам удалось положить
конец реформам: П.А. Столыпин был смер�
тельно ранен и умер. Известный актёр и об�
щественный деятель Питер Устинов, анализи�

руя катастрофу в России, писал (Sir Peter
Ustinov «Achtung! Vorurteile». Hoffman und
Campe Verlag. Hamburg 2003): «Ещё до того
как коммунисты пришли к власти, социал�ре�
волюционеры его (Столыпина. � Г. А.) убили,
соображая, что если он осуществит свои ре�
формы, то их коммунизм не будет нужен нико�
му». Убийцей П. А. Столыпина был Богров
Мордехай Гершкович (1887�1911),  сын юри�
ста и богатого домовладельца в Киеве, окон�
чил юридический факультет Киевского уни�
верситета, был платным агентом охранки и
одновременно примыкал к анархо�коммуни�
стам, эсерам, социал�демократам, которых
по его доносам арестовывала охранка, зани�
мался пропагандой и подготовкой террори�
стических актов (А. П. Бородин. «Столыпин:
Реформы во имя России», М., 2004). 

Смерть П. А. Столыпина привела к свёрты�
ванию реформ и значительному осложнению
социальной обстановки в России, что в фев�
рале 1917 г. завершилось «аморфной», без
чётких целей «буржуазной революцией». Об�
разовалось «Временное правительство», ру�
ководимое А. Ф. Керенским. Это правительст�
во продолжало участие в первой мировой
войне, надеясь победоносным ее завершени�
ем поднять свой престиж (войну проиграло).
Это правительство побудило царя отречься от
престола, чем перечеркнуло «идеологическую
основу» государства � «Самодержавие�Право�
славие�Народ». 4 мая 1917 г. в Петроград
прибыл из США активный участник беспоряд�
ков 1905 года, бывший редактор газеты
«Правда» Троцкий (Бронштейн) Лев Давидо�
вич (1879�1940), сын богатого землевла�
дельца, ставший вместе с Лениным лидером
большевистского переворота, ставившего це�
лью «коммунистическое переустройство и
России, и всего мира». Ленин (Ульянов) Вла�
димир Ильич (1870�1924), сын руководителя
народных училищ, дворянин, юрист, прибыл
ещё раньше Троцкого, в апреле 1917 г., и
сразу выступил в Петрограде с «Апрельскими
тезисами», определившими «перерастание
буржуазной революции в социалистическую». 

Во многих постсоветских российских из�
даниях указывается, что Германия (бывшая в
состоянии войны с Россией) финансировала
большевистский переворот и обеспечила
проезд Ленина и других революционеров из
Швейцарии в Россию в «пломбированном ва�
гоне» для того, чтобы обеспечить поражение
России в войне. Первое из этих утверждений
опровергается книгой Антони Саттона «Уол
Стрит и большевистская революция», издан�
ной в США в 1974 г., в которой перечислены
американские банки и суммы, вложенные
ими в «Октябрьскую революцию» (Sutton
Antony «Wal Street and the Bolshevik
Revolution», Nev Rochelle, 1974). Кроме того,
начавшееся с «Декрета Народных Комисса�
ров» от 21 февраля 1918 г. («немецкие шпио�
ны расстреливаются на месте») преследова�
ние и физическое уничтожение лиц немецкой
национальности (уничтожались врачи, учите�
ля, инженеры, деятели искусства, обществен�
ные деятели, крестьяне) показывает, что ни�
каких «обязательств» большевики перед гер�
манцами не имели. Нельзя же предположить,
что это была форма «благодарности»!

Второе утверждение (проезд из Швейца�
рии в Россию) не подтверждается железнодо�

рожниками «Бундесбаан». Во�первых, желез�
нодорожного сообщения с Россией во время
войны не было, во�вторых, никаких «пломби�
рованных» вагонов для пассажиров никогда
не было. Но, по согласованию с нейтральны�
ми странами, пассажиры, следующие из од�
них нейтральных стран в другие нейтральные
страны по территории Германии, не подвер�
гались таможенному досмотру и проверке до�
кументов. Для этого они должны были ехать в
специальных вагонах, в тамбурах которых на�
ходилась охрана, следившая за тем, чтобы
пассажиры этих вагонов не выходили на оста�
новках, не передавали предметов или сооб�
щений. Для этой категории пассажиров уста�
навливался специальный сбор � оплата охра�
ны. Очевидно, Ленин и «вся кучка профессио�
нальных революционеров» именно так про�
ехали из Швейцарии в Швецию, а оттуда че�
рез Финляндию в Россию. Вместе с Лениным
и в других подобных вагонах приехали (на�
зовём лишь некоторых): Абрамович, Айзен�
бунд, Гоберман, Гребельская, Кон, Крупская,
Линде, Мирингоф, Пейнесон, Погосская, Ра�
дек (Собельсон), Равич, Зиновьев (Радо�
мысльский�Апфельбаум), Ривкин, Розенб�
люм, Герштен, Иоффе, Эренбург и др. Кстати,
Эренбург Илья Лазаревич � это тот самый на�
цист�борзописец, сочинивший кровожадное
«произведение» «УБЕЙ НЕМЦА», руководству�
ясь которым красноармейцы во время совет�
ско�германской войны 1941�1945 годов
уничтожили тысячи стариков, женщин и де�
тей! Кто желает познакомиться с полным спи�
ском «революционеров» � адресуем к книге
Олега Платонова «Под властью зверя», М., Ал�
горитм, 2004, стр. 35�41.

После захвата власти, который исчисляет�
ся с момента ареста Временного правитель�
ства, охрана которого осуществлялась жен�
ским батальоном, без «проблем» разо�
ружённого революционными матросами, Ле�
нин приступил к созданию Совета Народных
Комиссаров и других атрибутов большевист�
ской власти. «Религией» Ленина был мар�
ксизм � новая утопия построения человече�
ского общества на основе деления людей на
«классы» и на идее «борьбы классов», камуф�
лированная «немецкой классической фило�
софией». В отличие от других утопий, мар�
ксизм предусматривал наступление «светлого
будущего» через насилие, через принужде�
ние. В отличие от Ленина, религией Троцкого
были деньги, нажива. Ради этого можно было
«исповедовать» любую идеологию, лишь бы
это приводило к деньгам, к власти над людь�
ми. Именно поэтому Ленин назвал Троцкого
Иудушкой. Если сравнить революцию с корри�
дой, то Троцкий был тореадором, Ленин �
красной тряпкой (приманкой, знаменем), а
народ � одурачиваемым быком � поставщи�
ком мяса! «Публикой», ожидавшей победы то�
реадора, оплатившей спектакль, были банки�
ры.

Позволим себе привести некоторые из�
вестные высказывания Ленина.

«Будьте образцово беспощадны». «Рас�
стреливать, никого не спрашивая и не допус�
кая идиотской волокиты». «Хлебная монопо�
лия, хлебная карточка, всеобщая трудовая по�
винность является в руках пролетарского го�
сударства, в руках полновластных Советов са�
мым могучим средством учёта и контроля..

Это средство контроля и принуждения к труду
посильнее законов конвента и гильотины»
(Игорь Бунич. «Пятисотлетняя война в Рос�
сии», СПб, 2001). «Наше дело есть дело все�
мирной пролетарской революции, дело соз�
дания всемирной Советской республики»
(там же).

Для того чтобы завоевать «всемирную
республику», Ленин создал Коммунистиче�
ский интернационал �  «Коминтерн», руково�
димый из СССР «орган» в других, пока ещё не
коммунистических странах. Для «Военного от�
дела коминтерна» задача была определена:
«Самим ходом исторического революционно�
го процесса рабочий класс будет вынужден
перейти к нападению, когда для этого сложит�
ся благоприятная обстановка. Красная Ар�
мия, главное орудие рабочего класса, должна
быть подготовлена так, чтобы выполнить свою
наступательную миссию на любом участке
фронта. Граница же этого фронта в ближай�
шую очередь определяется пределами всего
Старого Света» (Там же. В скобках заметим,
что «благоприятная обстановка» сложилась в
1939 � 1941 годах).

Ленин был не только «знаменем», глав�
ным теоретиком и стратегом утопии, но и в из�
вестной мере тактиком. Он предлагал для ус�
пешного действия Красной Армии ставить
впереди войск «разных интеллигентов с их
жёнами и детьми», а в затылок им пулемёты и
таким образом обеспечивать «решительное
наступление». Впоследствии Красная Армия
выполнила этот ленинский «завет» созданием
«заградотрядов», наступавших в затылок ос�
новным частям.

Перейдём к экономической стороне уто�
пии � марксизма. Важной составной частью
марксизма является понятие «прибавочной
стоимости» � той части дохода предприятия,
которую «незаконно» присваивает капита�
лист�предприниматель. Правда, никто не зна�
ет, какая часть является «законной», а какая
«незаконной». Одним из экономических
«столпов» революции был Парвус (Гельфанд)
Александр Лазаревич (1869�1924). Практи�
ческий марксизм по Парвусу сводился к сле�
дующему: достижение мирового господства
(называемого на марксистском жаргоне «ми�
ровой революцией») возможно только одним
путём � взятием под контроль мировой финан�
совой системы (там же).  Начали революцио�
неры с себя: каждый создавал себе запас под
шумок пропаганды о «народном благе». Ме�
шали, правда, газетчики. Вот копия подлин�
ного документа (там же):

«Секретно. 
Т. Уншлихту и Бокию.

Это безобразие, а не работа! Так работать
нельзя. Полюбуйтесь, что там пишут. Немед�
ленно найдите, если потребуется, вместе с
Наркомфином и т. Баша утечку. Ввиду секрет�
ности бумаги, прошу немедленно мне вернуть
её вместе с прилагаемым и вашим мнением.

24.04.1921 г. Пред. СНК Ленин.

«Прилагаемое» (вырезка из американ�
ской газеты)

Целью «рабочих» лидеров большевист�
ской России, видимо, является маниакальное

желание стать вторыми Гарун�Рашидами с
той лишь разницей, что легендарный калиф
держал свои сокровища в подвалах принад�
лежавшего ему дворца в Багдаде, в то время
как большевики, напротив, предпочитают
хранить свои богатства в банках Европы и
Америки. Только за минувший, 1920, год, как
нам стало известно, на счета большевистских
лидеров поступило:

От Троцкого 11 миллионов долларов США
и 90 миллионов швейцарских франков

От Зиновьева (Апфельбаума)    
80 миллионов швейцарских франков

От Урицкого
85 миллионов швейцарских франков

От Дзержинского
80 миллионов швейцарских франков

От Ганецкого (Фюрстенберга)
60 миллионов швейцарских франков и 

10 миллионов долларов США
От Ленина (Ульянова)

75 миллионов швейцарских франков».

Через несколько месяцев газета Нью�
Йорк Таймс, от 23 августа 1921 года, напи�
шет:

«Банк КУН�ЛЕЙБ  и К°, субсидировавший
через свой немецкий филиал (частный банк
Мендельсона на территории Германии) боль�
шевистский переворот в России в 1917 г., не
остался в накладе от своих благодарных кли�
ентов. Только за первое полугодие текущего
года банк получил от Советов золота на сумму
102 миллиона 290 тыс. долларов. Вожди про�
должают увеличивать свои вклады на личных
счетах в банках США. Так, счёт Троцкого всего
в двух американских банках возрос до 80
миллионов долларов. Что касается самого
Ленина, то он продолжает хранить свои «сбе�
режения» в швейцарском банке».

Как видим, «религией» главных «рево�
люционеров» (не только Троцкого) была на�
жива! I•

Герман АЛЕМАН
Карлсруэ

Воспоминания о 
«светлом будущем»

Продолжение следует
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За 90 лет в исторической литературе поя�
вилось множество различных версий
происхождения Октябрьской револю�

ции: теории классовой борьбы, «бессмыс�
ленного русского бунта», неготовности рус�
ского народа к западным образцам демо�
кратии и т.д. ... Одни из версий рождались
случайно, другие внедрялись заинтересован�
ными сторонами. Но по мере углубления раз�
работок в данном направлении становятся
доступными и новые «слои» архивных мате�
риалов, обнаруживаются ранее неизвестные
или невостребованные документы, свиде�
тельства, которые позволяют прийти к совер�
шенно иным выводам. 

За рубежом уже вышел целый ряд работ,
вскрывающих истинные корни российской
революции, � труды Э. Саттона, Р. Спенса, А.
Боровски и других видных историков. Но в
нашей стране подобные материалы пока ос�
таются малоизвестными и только начинают
поступать в отечественное информационное
поле, например, в документальном фильме
Е.Н. Чавчавадзе «Лев Троцкий. Тайны миро�
вой революции» и ещё в некоторых источни�
ках. Данному вопросу будет посвящена и моя
новая книга с рабочим названием «Заговор
против Империи». 

Факты говорят о том, что российская ре�
волюция вообще не была вызвана внутрен�
ними экономическими или социальными
проблемами. Она была преднамеренно спла�
нирована и организована враждебными на�
шей стране внешними силами, сумевшими
целенаправленно расколоть русский народ и
стравить между собой. Участвовали в этом
деле правительственные, финансовые круги
и спецслужбы западных держав. Причём не
только и не столько держав, находившихся с
Россией в состоянии войны, но и государств,
считавшихся её друзьями и союзниками � в
первую очередь США и Великобритании, для
которых наша страна в начале ХХ в. стала
слишком сильным конкурентом. 

Так, давно уже известна история с «гер�
манским золотом» для большевиков, которое
по поручению кайзеровского правительства
поступало от гамбургского банкира Макса
Варбурга и «отмывалось» через шведский
«Ниа�банк» Олафа Ашберга. Но почему�то ис�
следователи не задаются вопросом: а откуда
у Германии могло быть «лишнее» золото?
Она вела тяжелейшую войну на нескольких
фронтах, закупала за рубежом сырьё, продо�
вольствие, помогала своим союзникам � Тур�
ции, Болгарии, Австро�Венгрии. А револю�
ции � дело дорогое. На это были затрачены
сотни миллионов. К 1917 г. избыточные
средства имелись только в одной стране � в
США, которые получали огромный «навар» от
поставок воюющим государствам и за время

войны превратились из мирового должника
в мирового кредитора. А в Америке жили и
действовали братья упомянутого Макса Вар�
бурга � Пол и Феликс, компаньоны второго по
величине банка США «Кун и Лоеб», причём
Пол Варбург был вице�президентом Феде�
ральной резервной системы США (по функ�
циям � аналог Центробанка, но является не
государственной структурой, а кольцом част�
ных банков). 

Э. Саттон приводит доказательства, что в
финансировании революции принимали так�
же участие Морган, Шифф и ряд других круп�
нейших банкиров. А в её планировании и
осуществлении важную роль сыграло окру�
жение президента Вильсона, в частности его
ближайший советник и «серый кардинал»
полковник Хаус, тесно связанный с резиден�
том британской разведки в США Вайсманом.
Хаус ещё летом 1914 года был озабочен рас�
кладом сил в мировой войне, докладывал
Вильсону, что победа Антанты «будет озна�
чать европейское господство России». Но и
победу Германии он считал крайне нежела�
тельной для США. Отсюда напрашивался вы�
вод: победить должна Антанта, но без Рос�
сии. Хаус задолго до Бжезинского высказы�
вался, что «остальной мир будет жить спокой�
нее, если вместо огромной России в мире бу�
дут четыре России. Одна � Сибирь, а осталь�
ные � поделенная европейская часть стра�
ны». Ну а летом 1916 г. он внушал президен�
ту, что Америка должна будет вступить в вой�
ну, но только после свержения царя, чтобы
сама война приобрела характер борьбы «ми�
ровой демократии против мирового абсолю�
тизма». А ведь срок вступления США в войну
оговаривался с державами Антанты зара�
нее! И назначался на весну 1917 г. 

К катастрофе России приложила руку не
только Америка. В Февральской революции
активно участвовали дипломаты и спецслуж�
бы Англии и Франции. Заговорщики, готовив�
шие переворот, были связаны с послами этих
держав Бьюкененом и Палеологом. А когда
Николая II обманом вынудили отречься и об�
маном же подсунули ему на подпись список
правительства (якобы от лица Думы, которая
этого вопроса никогда не рассматривала),
«легитимность» новой власти обеспечила от�
нюдь не всенародная поддержка. Её обеспе�
чило мгновенное признание со стороны За�
пада. США признали Временное правительст�
во уже 22 марта (известный американист А.И.
Уткин признаёт: «Это был абсолютный вре�
менной рекорд для кабельной связи и для ра�
боты американского механизма внешних сно�
шений»). 24 марта последовало признание
Англии, Франции, Италии. И уж если коснуть�
ся версии о неготовности русского народа к
демократии по западным образцам, то она

выдаёт полную некомпетентность авторов.
Временное правительство было куда более
диктаторским, чем царское: оно сделало то,
на что не решался Николай II, � распустило Ду�
му. Кучка заговорщиков, дорвавшихся до вла�
сти, сосредоточила в своих руках и законода�
тельную, и исполнительную, и верховную вла�
сть. И сама в узком кругу решала, кого допус�
тить в свою среду, кого отправить в отставку.
Но таких вопиющих нарушений демократии
иностранцы упорно «не замечали». 

Однако правительственные и закулисные
круги Запада были связаны и с радикальны�
ми революционерами. В данном плане обра�
щает на себя внимание возникновение свое�
образных «пар». Яков Свердлов � большевик
в России, а его брат Вениамин едет в США и
как�то очень уж быстро создаёт там собствен�
ный банк. Лев Троцкий � революционер в
эмиграции, в России же действует его дядя �
Абрам Животовский, мультимиллионер, бан�
кир. Родственные отношения между собой
они поддерживали, не прерывали. Их родст�
венниками являлись также Каменев, жена�
тый на сестре Троцкого, Мартов. Ещё одна
«пара» � братья Менжинские. Один � больше�
вик, другой крупный банкир… 

Тайные связи обнаруживают такие хитро�
сплетения, что порой остаётся только руками
развести. Так, Животовский являлся ком�
паньоном Путилова, солидным акционером
«Русско�Азиатского банка», находился в тес�
ных контактах с Олафом Ашбергом, хозяином
«отмывочного» «Ниа�банка», создал с ним со�
вместную «Шведско�Русско�Азиатскую ком�
панию». А деловым представителем Живо�
товского в США был не кто иной, как С. Ро�
зенблюм, более известный под именем Сид�
ней Рейли. Бизнесмен и одновременно су�
першпион, работавший на резидента МИ�6
Вильяма Вайсмана. Офис, где Рейли вёл де�
ловые операции, находился в Нью�Йорке по
адресу Бродвей�120. В одном кабинете с
Рейли работал его компаньон, некий Алек�
сандр Вайнштейн. Тоже приехавший из Рос�
сии, тоже связанный с британской разведкой
и устраивавший в Нью�Йорке сборища рос�
сийских революционеров. А брат Александ�
ра, Григорий Вайнштейн, был владельцем га�
зеты «Новый мир», редактором которой по
приезде в США стал Троцкий. В газете сотруд�
ничали Бухарин, Коллонтай, Урицкий, Воло�
дарский, Чудновский. Мало того, по указан�
ному адресу, Бродвей�120, располагалась
банковская контора Вениамина Свердлова,
они с Рейли были закадычными друзьями. Не
слишком ли много «совпадений»? 

После Февральской революции больше�
вики заторопились на родину. Агенты Парву�
са Платтен, Моор, Радек уговаривают Ленина
ехать через Германию. А у Троцкого возника�
ет другая проблема. Его путь лежал через зо�
ны морского контроля Англии и Франции, од�
нако в досье их контрразведок он значился
немецким агентом. Но он тут же получает
американское гражданство и паспорт США �
опять в «рекордные» сроки! Ряд американ�
ских политических деятелей и историков под�
тверждали, что сделано это было по указа�
нию президента Вильсона. Очевидно, не без
участия Хауса и Вайсмана… Ленин и Троцкий

Октябрьский 
переворот и Запад

отъезжают в Россию одновременно. Но за�
тем происходит странная история. Британ�
ские власти без всяких проблем выдают
Троцкому транзитную визу, но в первом же
канадском порту, Галифаксе, его и спутников
арестовывают как агентов Германии. А че�
рез месяц Госдепартамент США вдруг всту�
пается за своего гражданина, вмешивается
и посольство Великобритании в Вашингтоне,
и, к удивлению контрразведчиков, Троцкого
освобождают. 

Имеет смысл сравнить эти события с си�
туацией 1905 г., когда Льва Давыдовича, то�
гда никому ещё не известного молодого жур�
налиста, искусственно протолкнули в руково�
дство Петроградского Совета, причём зани�
мались этим очень важные персоны. Видный
социалист Адлер, связанный со спецслужба�
ми Австро�Венгрии, Парвус, связанный со
спецслужбами Германии и Англии. А Ленина
«тормознули», заставив безрезультатно
ждать в Швеции курьера с документами. В
1917 г., наоборот, «тормознули» Троцкого.
Первым должен был приехать и стать вождём
революции Ленин � именно проследовавший
через Германию! «Засвеченный» этим ша�
гом, маркированный в качестве «германско�
го ставленника». Западные теневые круги го�
товились сокрушить Россию, но свалить вину
требовалось сугубо на немцев. И Троцкого
арестовали, чтобы его тоже представить не�
мецким ставленником, выпятить «герман�
ский след» и скрыть англо�американский. 

Разумеется, не все западные политики и
дипломаты были причастны к этим операци�
ям. И степень их допуска к тайнам была раз�
личной. Французская и часть британской
«закулисы» полагали, что с Февральской ре�
волюцией цели подрывных акций достигну�
ты. Россия ослаблена. Её новые правители
куда более послушны зарубежным «настав�
никам», чем царь и его министры. При
делёжке плодов победы восточную союзницу
можно будет обойти. Стало быть, пора стаби�
лизировать положение в России, чтобы с её
помощью завершить войну. Но высшие круги
политической и финансовой элиты США и
Англии вынашивали другой план. Россия
должна была пасть окончательно. И выйти из
войны. Да, это сулило дополнительные сотни
тысяч жертв среди французов, англичан,
американцев. Но и выигрыш обещал быть ко�
лоссальным � Россия навсегда выбывала из
числа конкурентов Запада. И её саму можно
было пустить в раздел вместе с побеждённы�
ми. Теории Ленина и Троцкого предусматри�
вали экспорт революции в Европу. Герман�
ские покровители большевиков знали о та�
ких идеях, но не считали их реальными. Зато
западных покровителей это тоже устраивало.
Ведь как раз таким способом им удалось в
конце концов одержать победу в войне, одо�
леть Германию и Австро�Венгрию. 

Интриги вокруг России летом и осенью
1917 г. представляются весьма красноречи�
выми. Когда Корнилов предпринял попытку
навести в стране порядок, он сперва получил
горячую поддержку британских и француз�
ских дипломатов. Но их политику сорвал по�
сол США в Петрограде Френсис. Под его дав�
лением и по каким�то новым полученным ин�

струкциям послы Антанты вдруг резко изме�
нили позицию и вместо Корнилова поддер�
жали Керенского. В дальнейшем дипломаты
во главе с Бьюкененом старались нажать на
Керенского, внушая ему необходимость дей�
ствовать решительно и расправиться с боль�
шевиками. Но и это сорвал Френсис, и Бью�
кенен жаловался в Лондон, что посол США
саботирует выработку «общей политики За�
пада в отношении кабинета Керенского», что
«американцы играют в собственную игру». 

Впрочем, кроме официальных предста�
вителей иностранных держав действовали и
неофициальные. Например, в Россию при�
была американская миссия Красного Кре�
ста. Дело, вроде бы, хорошее, благородное.
Но состав миссии был довольно странным:
из 24 ее членов лишь 7 имели какое�то отно�
шение к медицине, остальные � представите�
ли банков, крупных промышленных компа�
ний и профессиональные разведчики. Воз�
главил миссию Уильям Бойс Томпсон, один
из директоров Федеральной резервной сис�
темы США. Его заместителем был полковник
Раймонд Робинс. При миссии состоял и Джон
Рид, не только журналист и автор панегири�
ка большевикам «10 дней, которые потрясли
мир», но и шпион. Он «оказывал услуги» пра�
вительству США ещё в мексиканскую рево�
люцию, в 1915 г. арестовывался русской
контрразведкой, при нём нашли улики о свя�
зях с сепаратистами, но под давлением Гос�
департамента и посольства его пришлось от�
пустить. Потом он курировал турне по Амери�
ке Коллонтай. При миссии состояли и трое
секретарей�переводчиков: капитан Иловай�
ский (большевик), Борис Рейнштейн (позже
стал секретарём Ленина) и Александр Гом�
берг  (в период пребывания Троцкого в США
был его литературным агентом). Нужны ли
комментарии? 

Раймонд Робинс стал одним из ближай�
ших советников Керенского. Британский ат�
таше Нокс доносил, что его влияние на мини�
стра�председателя «чрезвычайно растёт» и
он внушает Керенскому «очень опасные
идеи». Уильям Б. Томпсон в своих мемуарах
также отмечал, что миссия «осуществляла

свою деятельность» через Давида Соскиса �
секретаря и помощника Керенского (по
«совпадению» открывшему в эти же месяцы
весьма крупный счёт в американском «Ней�
шнл Сити банке»). Ну а ещё одним очень
близким доверенным лицом Керенского стал
Сомерсет Моэм � будущий великий писатель,
а в то время секретный агент британской
МИ�6, подчинявшийся резиденту в США
Вайсману. Стоит ли удивляться, что при таких
советниках министр�председатель принимал
худшие из решений и фактически упустил
власть, доставшуюся большевикам почти без
борьбы? 

Кстати, с июля по октябрь они не получа�
ли финансирования от Германии. После про�
вала июльского путча эти каналы были
вскрыты русской контрразведкой. А.Г. Латы�
шев в своей работе «Рассекреченный Ленин»
приводит документы, свидетельствующие,
что Владимир Ильич оборвал даже запасные
каналы, опасаясь окончательно дискредити�
ровать партию. Но могли ли возникнуть про�
блемы с деньгами, если в Петрограде нахо�
дился столь своеобразный американский
Красный Крест во главе с одним из директо�
ров ФРС Штатов? Справка Секретной службы
США от 12 декабря 1918 г. отмечала, что
крупные суммы для Ленина и Троцкого шли
через вице�президента ФРС Пола Варбурга.
Известно и то, что после победы большеви�
ков, 30 ноября, Томпсон и Робинс посетили
Троцкого, конфиденциально побеседовали, и
2 декабря Томпсон направил запрос Морга�
ну � перечислить Советскому правительству 1
млн. долларов (около 20 млн. по нынешнему
курсу). Видимо, на экстренные нужды. Об
этом сообщала газета «Вашингтон пост» от 2
февраля 1918 г., сохранилась и фотокопия
ответной телеграммы Моргана о перечисле�
нии денег. Зачем предпринимались все уси�
лия и расходы, истинные организаторы ре�
волюции хорошо знали. Тот же Томпсон, по�
кинув Россию, остановился в Лондоне, вме�
сте с Ламотом, помощником Хауса, провёл
переговоры с британским премьером Ллойд
Джорджем и в своём мемо�
рандуме указал: «…Россия >> стр. 26



TITELTHEMA
ГЛАВНАЯ ТЕМА

27owp • Nr. 11 (125) • 1. November 200726 owp • № 11 (125) • 1 ноября 2007

TITELTHEMA
ГЛАВНАЯ ТЕМА

вскоре стала бы величайшим военным тро�
феем, который когда�либо знал мир». 

Да, «трофей» был грандиозный. Нашу
страну раскололи на враждующие лагери,
раздули гражданскую войну. Причём белые
не имели ни малейшего шанса на победу,
потому что держались за союз с Антантой,
считая его залогом успеха. А Антанта сдела�
ла всё, чтобы они не смогли победить. Вой�
на, видимость «поддержки» белых требова�
лись только для разрушения России. И цель
была достигнута. Страна рухнула в хаос, по�
теряла изрядную часть своих территорий. В
1917�1921 гг. в боях, от эпидемий, голода,
террора погибли 14�15 млн. человек. Плюс
5�6 млн. жертв голода в 1921�1922 гг. Толь�
ко погибшими Россия потеряла 12�13%
своего населения. Не считая подорвавших
здоровье, раненых, искалеченных. И мо�
рально искалеченных. Первоклассные до
революции промышленность и транспорт
были разрушены. 

Катастрофа сопровождалась чудовищ�
ным разграблением России. Огромные цен�
ности были вывезены интервентами с Севе�
ра и из Сибири. А с 1920 г. Запад вступил в
открытые контакты с большевиками. Тамо�
женными «окнами» стали Эстония и Латвия,
через которые за рубеж хлынуло русское зо�
лото, вывозимое тоннами под маркой фик�
тивного «паровозного заказа» и под други�
ми прикрытиями. В Швеции оно переплав�
лялось и растекалось в другие страны, зна�
чительная часть � в США. Очевидно, больше�
вики расплачивались со своими тайными
покровителями и кредиторами. Ещё один
поток ценностей выплеснулся на Запад в
1922�1923 гг., после разгрома и ограбле�
ния Православной церкви. 

Между прочим, можно вспомнить и о
классовой теории. Революция принесла вы�
году, конечно же, не русским рабочим и
крестьянам, а в первую очередь крупным
западным капиталистам. Они наживались
на вывозе из России золота, произведений
искусства, зерна, сырья, в 20�х активно ри�
нулись подминать её рынки, экономику, по�
лучая в концессии промышленные предпри�
ятия, месторождения полезных ископаемых.
Да ведь и из российских «буржуев» многие
практически не пострадали. Они заблаго�
временно перевели свои капиталы за гра�
ницу и сами обосновались там со всеми
удобствами. Например, дядя Троцкого Жи�
вотовский перебрался в Стокгольм и вместе
с теми же Олафом Ашбергом, Сиднеем Рей�
ли и др. занимался реализацией награб�
ленных ценностей, которые вывозили на За�
пад его племянник и прочие зарубежные
эмиссары в советском правительстве… Как
видим, «русский бунт, бессмысленный и
беспощадный» на самом�то деле был бес�
смысленным и беспощадным только для
русских. А для тех, кто его организовал, он
оказался очень даже осмысленным и полез�
ным. I•

Валерий ШАМБАРОВ
«Русский бунт, осмысленный и спланированный». 
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Шпигель: Прошло уже почти 90 лет с того
времени, как Россию потрясли сперва Фев�
ральская, а затем и Октябрьская революции �
события, красной нитью проходящие через
Ваши произведения. Несколько месяцев на�
зад Вы в большой статье подтвердили Ваш те�
зис: коммунизм не был порождением прежне�
го российского режима, а возможность боль�
шевистского переворота была создана лишь
правительством Керенского в 1917 году. Со�
образно этому ходу размышлений, Ленин был
всего лишь случайной фигурой, попавшей в
Россию и сумевшей захватить власть лишь
при содействии немцев. Мы верно Вас пони�
маем?

Солженицын: Нет, неверно. Превратить
возможность в действительность � под силу
лишь экстраординарным личностям. Ленин и
Троцкий были ловчайшими, энергичными
деятелями, сумевшими вовремя использо�
вать беспомощность правительства Керенско�
го. Но поправлю Вас: «Октябрьская револю�
ция» � это миф, созданный победившим боль�
шевизмом и полностью усвоенный прогресси�
стами Запада.

25 октября 1917 года в Петрограде про�
изошёл односуточный насильственный пере�
ворот, методически и блистательно разрабо�
танный Львом Троцким (Ленин в те дни ещё
скрывался от суда за измену). То, что называ�
ется «Российская революция 1917 года», �
есть революция Февральская. Её движущие
причины � действительно вытекали из дорево�
люционного состояния России, и я никогда не
утверждал иного. У Февральской революции
были глубокие корни (что я и показываю в мо�
ей эпопее «Красное Колесо»). Это, в первую
очередь, � долгое взаимное ожесточение об�
разованного общества и власти, которое де�
лало невозможным никакие компромиссы,
никакие конструктивные государственные вы�
ходы. И наибольшая ответственность � конеч�
но, на власти: за крушение корабля � кто отве�
чает больше капитана? Да, предпосылки Фев�
раля можно считать «порождением прежнего
российского режима».

Но отсюда никак не следует, что Ленин
был «случайной фигурой», а денежное участие
императора Вильгельма � несущественным. В
Октябрьском перевороте не было ничего ор�
ганичного для России, � напротив, он перешиб
её хребет. Красный террор, развязанный его
вождями, их готовность утопить Россию в кро�
ви � первое и ясное тому доказательство.

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 од�
ного народа перед другим. Весь мой призыв �
к само�осмыслению. В самой книге Вы може�
те 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 беспо�
щадных крестьян�поджигателей, за тех обезу�
мелых революционных солдат, и за зверей�
матросов».

Шпигель: Наибольший резонанс вызвал,
как нам кажется, «Архипелаг ГУЛАГ». В этой
книге показана человеконенавистническая
природа советской диктатуры. Сегодня, обра�
щая взор назад, можно ли сказать, насколько
это способствовало тому, что коммунизм по�
терпел поражение во всём мире?

Солженицын: Это вопрос не ко мне � не
автор должен давать такие оценки.

Шпигель: Мрачный опыт XX века Россия
взяла на себя и пережила � здесь мы цитиру�
ем Вас по смыслу � как бы во имя всего чело�
вечества. Смогли россияне извлечь уроки из
двух революций и их последствий? 

Солженицын: Такое впечатление, что на�
чинают извлекать. Огромное число публика�
ций и фильмов о российской истории двадца�
того века (правда, неровного качества) сви�
детельствуют о нарастающем спросе. Вот
только что � страшную, жестокую, ничуть не
смягчённую правду о сталинских лагерях по�
казывал миллионам людей государственный
канал «Россия» � в телесериале по прозе Вар�
лама Шаламова.

И, например, я был удивлён и впечатлён
горячностью, размахом и длительностью дис�
куссии, возникшей после опубликования в
феврале этого года моей старой статьи о Фев�
ральской революции. Широкий спектр мне�
ний, в том числе несогласных с моим, � раду�
ет меня, ибо наконец�то показывает живое
желание понять собственное прошлое, без че�
го осмысленного пути в будущее не может
быть. I•

Двухтомник Александра Базарова «Дуре�
лом, или Господа колхозники» привле�
кает читателя уже своим названием:

когда это колхозников звали господами? И
какой такой «дурелом»? А началось все с то�
го, что курганский обком партии заказал то�
гдашнему сельскохозяйственному институту
справку о масштабах раскулачивания в их
крае. Начальство поручило изготовить сей до�
кумент экономисту А. Базарову. С этим делом,
которое, как теперь понятно, стало делом его
жизни, он и засел в архивах. Вскоре вышла в
свет первая книга Александра Базарова «Ку�
лак и АгроГУЛАГ». Появились его публикации
и о раскулачивании, и о земельном кодексе,
и о судьбе России на новом историческом из�
ломе. И вот теперь � книга «Дурелом, или Гос�
пода колхозники».

Корреспондентка «Челябинского рабоче�
го» Светлана Миронова пишет: «Дурелом» чи�
тается на одном дыхании, но когда дыхания
не хватает, откладываешь книгу в сторону, пе�
реполнившись информацией. И каждый раз
вспоминается признание автора: «Такие доку�
менты порой в архиве попадаются, что мигом
выскакиваешь на улицу. Куришь и глотаешь
слезы. И понять невозможно, как можно было
жить в то время, ведь ни в грош не ценилась
человеческая жизнь»». 

Александр Базаров пишет в основном о
русском крестьянстве Урала, однако в книге
есть очень интересное упоминание о россий�
ских немцах, которых тогда, в конце 20�х � са�
мом начале 30�х годов, на Урале было немно�
го, это только десятилетие спустя Урал покро�
ется сетью немецких лагерей ГУЛАГА. Лишь
на одной страничке своего двухтомника Алек�
сандр Базаров сумел очень точно подметить
национальный характер немецких колони�
стов: 

«В самый разгар перелома секретарь Че�
лябинского окружкома Финковский озабо�
ченно констатировал, что революционными
преобразованиями совершенно не охвачены
немцы�колонисты. «Немцев в округе две тыся�
чи, � говорил Финковский на партконферен�
ции, � и работа с ними ведется мимоходом. До
сих пор среди немцев нет настоящего классо�
вого расслоения. До сих пор не внедрилась
туда наша большевистская работа»».

Местные немцы, воспитанные на святом
уважении к индивидуальной трудовой собст�
венности, сразу и решительно отказались от
колхоза. Партийных эмиссаров вежливо вы�
слушивали, но твёрдо стояли на своем. Избе�
гая конфликта с государством, сами предло�
жили компромиссное решение: если совет�
ская власть не может жить без немецких кол�
хозов на Урале, пусть разрешит выезд в Гер�
манию, как раз в то время развернулась кам�
пания эмиграции российских немцев. По ма�
териальному положению подавляющее боль�
шинство колонистов подпадало под кулацкие
признаки.

Не имея желания стать рабами или вое�
вать всю жизнь с большевистской сволочью,
они искали любые возможности выехать из
Страны Советов. Было замечено движение
немцев на восток с последующим намерени�
ем нелегального перехода границы в Китай.
Основная часть колонистов добивалась ле�
гального выезда. Тысячи семей, распродав
имущество, сидели в Москве. На особых усло�
виях эмигрантов согласилась принять Кана�
да, было расселение в некоторые страны Ла�
тинской Америки.

От советской власти в России можно было
сбежать только на тот свет. Немцы тогда этого
не знали. Челябинским дезертирам было на�
отрез отказано по причине трудностей с
транспортом. Колонисты, приняв этот довод к
сведению, согласились идти на прародину
пешком. Еле сдерживаясь, партийное руково�
дство объяснило, что международное положе�
ние чрезвычайно сложное и на запад их не
пропустят. Ну, раз нельзя на запад, � сошлись,
как у Лескова в «Железной воле», отечествен�
ная бесшабашность и немецкий педантизм, �
отпустите на Восток. Немцы выразили жела�
ние пройти через Чукотку на Аляску. Оттуда,
как известно, рукой подать до Германии. Да и
в Канаде на ближайшие сто лет пролетарских
революций не предвиделось.

И на этот раз победили «наши»: немцев
подвели под кулацкий элемент и, усилив об�
винение преступным намерением бежать в
капитализм, сослали на нейтральный Север.

Ребячье мясо
Страшных судеб в его книге описано не�

мало. И все основано на документах регио�
нальных уральских архивов. Вот один из при�
меров.

В колхозе имени Сталина работала боль�
шая семья Парахиных. У сторожихи Параско�
вьи Дмитриевны было пятеро детей. Судя по
трудодням, не была ни прогульщицей, ни ле�
нивицей. А умерла от голода. На шесть едоков
правление выдало семье в январе 21 кило�
грамм хлеба, в феврале только 6,3 килограм�
ма, в марте и вовсе два килограмма. Девят�
надцатилетний сын Григорий учился на кур�
сах механизаторов. С голодухи зарезал двух
чужих гусей. За это правление не выдало на
него ни килограмма хлеба. Парень ходил в
правление, каялся, просил хоть одну булку. В
последний раз вышел и умер по дороге до�
мой. В отчете председателя облисполкома,
впоследствии расстрелянного М. Советнико�
ва, говорится: «Умер в судорогах, хватал гор�
стями землю и так умер на глазах всего се�
ла...» 

Голодуха наступала и на Урал. «Разве это
голод,� успокаивал опытный двадцатипятиты�
сячник из Поволжья,� вы еще ребячьего мяса
не ели».

«Ребячье мясо» познали уральцы чуть поз�
же, сведения об этом также хранятся в архи�
вах Урала. Есть тому и живые свидетели, как,
например, челябинец Павел Андреевич Чер�
нов. Его мать как�то зашла к соседке, вдове�
переселенке из Белоруссии. Было это по вес�
не 33�го. «Хозяйки дома не оказалось, но в уг�
лу Татьяна Чернова увидела деревянную боч�
ку, из которой торчали детские ноги. Тело ре�
бенка было разделано и частью съедено. Вы�
звали коменданта и понятых. В убитом мало�
летний Павел признал своего четырехлетнего
соседа. Мать�убийца сразу же призналась,
что сделала это в полном уме, и показала сле�
дователю, где закопала под дерном внутрен�
ности. В глазах соседок висел немой ужас �
как ты могла!? «Смогла, � ответила та, кото�
рой выпало решать непосильный для матери
вопрос, � думала сберечь хоть старшенького,
ела сама и его кормила. Троим бы нам не вы�
жить, наложи руки на себя � оба сына умрут». 

Автор органично сочетает спрессованную
прозу с сухим и малограмотным языком доку�
мента. Когда в областном фонде культуры шло
обсуждение «Дурелома», совершенно неожи�
данно разгорелся спор о языке автора. Ну,
поди ж ты, не льет слезы Базаров над болью
человеческой. Он даже сноски делает с юмо�
ром.  Таков язык автора, с солеными, далеки�
ми от литературного языка язвочками, под�
слушанными им в той самой деревне, откуда
он родом и которую любит и жалеет. А самым
глубоким кладезем народной мудрости для
Александра Александровича была его мать �
Таисия Ананьевна, чьей памяти он и посвятил
сей труд.  Бывшие обкомовские аппаратчики
возмущались «ерничеством» автора над на�
родной трагедией. Слава Богу, хоть признали
трагедию трагедией. 

Кстати, фильм «Сироты страны Советов»,
снятый по материалам одноименной главы из
книги, свидетельствам Чернова П.А., Носко�
вой Н.К., Кочкина Н.А. на региональном фес�
тивале телепрограмм «Белые пятна истории
Сибири» признан фильмом зрительских сим�
патий. Этот фильм  неоднократно был показан
по ОРТ, РТР и НТВ. 

Сироты страны советов
Утром боялись открывать. Потом долго не

могли. Думали замело, что случалось неред�
ко. Когда совсем рассвело, снаружи подошли
взрослые, недолго повозились и освободили
ребятню. На крыльце, как оказалось, на�
смерть замерз очередной беглец с Севера.
Видно, не судьба жить. Это он вечером бился
в дверь, перепугав до слез малолетних обита�
телей барака. С трудом оторвав от скобы при�
мерзшую руку, покойника бросили в угол в
сугроб, из которого каждая злая вьюга выду�
вала окостеневшие сизые тела умерших в зи�
му жителей посёлка. Хоронить было некому.
Многие бараки вымерли полностью. В этом
бараке спецпоселка начала свою сиротско�
детдомовскую биографию девятилетняя ку�
лачка, чей инвентарный номер 883 по Ирбит�
скому детскому комбинату зафиксирован ис�
торией.  «Носкова Наталья Кирилловна, 9 лет,
поступила в Богословский при угольных копях
детдом 6 февраля 1933 года.
Переведена в Ирбитский дет�

«Октябрьская революция
- это миф...»

Из интервью Александра Исаевича Солженицина журналу «Шпигель»

«Дурелом, или 
Господа колхозники»
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ский дом в начале 1937. Есть сестра. Родите�
лей нет».

А еще недавно было все... С первой миро�
вой Кирилл Носков вернулся в медалях. Силь�
ный и хваткий, он выбрал и жену себе под
стать. Привезённую из дальнего села Евдокию
Мочалову восхищенные красотой и стройно�
стью соседи называли Вербой. К началу 30�х
семья крепко стояла на ногах. Завели хозяй�
ство и огород. Работали как двужильные. Бог
помог и сами старались � в доме суетились
пять девочек и парень. Чуть позже купили не�
большой пай на владение петровской мельни�
цей. Её красного кирпича строения до сих пор
тоскуют над пересохшей и запущенной речкой
Утяк.

Хозяин почуял неладное в первые же ме�
сяцы принудительных заготовок. Чтобы пере�
ждать времена окаянные, уехал в Среднюю
Азию на заработки, оттуда с оказией высылал
необычные, но полезные вещи. Деньги копил
на хозяйство.

Активисты зачастили в дом Носковых.
Сначала регулярно выгребали съестное. В
феврале тридцатого ввалились сельской ко�
миссией раскулачивать. Переписали все по�
стройки и дом. Каждую тряпку и вещь тщатель�
но и с едкими замечаниями осматривали,
особенно интересовало присланное отцом из
Самарканда. Ну, живет кулачье!..

Постепенно наглели и входили в азарт.
Уполномоченный Яков Мельников еще в про�
шлые визиты положил глаз на верблюжье
одеяло с азиатским орнаментом. Теперь при�
шло время. Он легко стряхнул с одеяла мало�
леток, по�хозяйски свернул и отложил в сторо�
ну. Для себя.

Понятливому молодому активисту пригля�
нулись валенки бабы Ани, 84 лет, сидевшей
на печи, свесив ноги. Комсомолец рванул ва�
ленок на себя. Ветхая старуха с первой же по�
пытки полетела с печи. Она ползала по полу в
одном валенке, стонала и беспомощно щупа�
ла пальцами воздух. Баба Аня была слепой.
Свои глаза она выплакала по сыну Григорию,
сложившему голову в гражданской. За крас�
ных. 

Рвали с людей и со стен. Еле управились к
полуночи � вывезли «национализированное»
на санях. Матери разрешили связать остав�
ленное в узел и выставили на мороз с шестью,
от года до девяти лет, детьми и престарелой
свекровью.

Принимать на постой раскулаченных стро�
го запрещалось. За нарушение грозили аре�
стом, отказом в выпасах, а то и прямо раску�
лачиванием. По чужим баням, малухам и
стайкам пришлось скитаться полгода. Кто раз�
решал притулиться из жалости, кто торговал
последнее тряпье. Питались чем Бог послал. 

Коммуняки не отставали и после раскула�
чивания, теперь сживали со свету. Уполномо�
ченный несколько раз водил мать на «рас�
стрел». Каждый раз малолетки с ревом висли
на подоле матери Евдокии. Похотливому
большевистскому кобелю нравилось загонять
селян в состояние смертельного страха. Осо�
бенно классовую ненависть он питал к раску�
лаченным молодухам.

Кому пожалуешься? Отец уже давно сидел
в тюрьме. Заслышав о деревенских погромах,
поспешил было на родину. Но на вокзале
станции Челябинск его арестовали. В мест�
ном отделе ГПУ его опознали как кулака в бе�
гах и переправили в Курганскую окружную
тюрьму.

Холодным августовским утром семье Нос�
ковых приказали собираться в ссылку. На
прощание с опостылевшей родиной и слезы �
отвели не более часа.

На историческую драму, грустно вспоми�
нает Наталья Кирилловна, ситуация никак не
тянула. За телегой, утопая босыми ногами в
дорожный песок, шла мать. На плечах она не�
сла в ссылку трехлетнего Лёню, под мышкой
поленом висела сестренка Маня. Трое стар�
ших сестер шествовали в ссылку сами, дер�
жась за подол матери. Младшую Фросю бог
прибрал еще по весне, баба Аня осталась в
деревне один на один с Советской властью.
Комсомолка на телеге весело болтала нога�
ми, грызла семечки и зло шутила.

Везли на Север в холодных и грязных ва�
гонах. Местом ссылки определили Богослов�
ские угольные копи. Ныне это город Карпинск
Свердловской области.  Голод стал невыноси�
мым. Мать не выдержала ударной принуди�
ловки, таяла на глазах и однажды не пришла
с работы совсем.

Дочери несколько дней с утра до темноты
разыскивали её на стройках. Лишь через не�
делю знакомая женщина сказала Наташе, от�
водя глаза в сторону: «Ты, дочка, больше не
ищи мать, нет её у вас. Позже узнали, что мать
почувствовала себя плохо и пошла в больницу
за семь километров. Войдя в больницу, упала
без сознания и к жизни не вернулась. Кем и
где похоронена, никто не знает. Спустя пол�
месяца смертельно голодающих сирот пере�
дали в детдом. Урал обязан помнить эти дет�
дома: в Богословске и Ирбите, Тагиле и Турь�
инске, Кизиле и Красноуфимске и далее вез�
де.  На Урале их было ровно сто � 83 обычных
и 17 для умственно неполноценных детей.
Частокол приютов не мог однако сдержать
вселенского потока сиротской беспризорно�
сти. На конец 1931 года только в уральской
лесной ссылке числилось около ста тысяч де�
тей. «Естественный» отход родителей откры�
вал перспективу системе детских приютов.

Осиротевшей поросли Носковых отвели
нижние нары в фундаментальном, николаев�
ских времен бараке. На четыре осиротевшие
души выдали две чашки и деревянную ложку.
Инструмента хватало с избытком. Ссылка жут�
ко голодала, воспитанникам давали в сутки
сто граммов хлеба и горячую воду. Особенно
трудно было зимой. На голый паек без под�
ножного корма не выжить. К весне самые
слабые пухли от голода и, наглотавшись абы
чего, исходили в поносах.

Не успев познакомиться с классовыми со�
братьями по бараку, Наташа слегла. Сначала
были голодные обмороки и воспаление лег�
ких. А потом... Потом весь реестр болезней
ссылки. В сплошном угаре болезни и жизни,
если можно принять за таковую изложенное
выше, выпало полгода. Режет память до слез
только один эпизод тех дней. Оживающее соз�
нание начало было различать звуки и пред�
меты, кажется, пахло весной. «Эта, видно,

опять оклемается,� внятно произнесло накло�
нившееся над ней лицо, � а соседку бог при�
брал, наконец�то отмучилась». Спустя немно�
го хватило сил повернуть голову и увидеть. На
соседней койке высохшей щепкой лежала
младшая сестренка Маня...

В памяти сестренка навсегда осталась пя�
тилетней. И еще беззащитной, цепляющейся
за мир слезной просьбой: «Нянечка, не бейте
меня, я ведь и так мало хлеба ем».

Братишка Лёня до сознательного ощуще�
ния жизни не дотянул. В одну из зимних ночей
он тихо, никого не беспокоя, умер. Его завер�
нули в тряпицу и зарыли где�то в снегу.

Зимой 37�го двести воспитанников из Бо�
гословска перевели в Ирбитский детский
дом. Среди них были и сестры Носковы. В по�
селке при угольных копях остались четыре
родные могилы и горькое ощущение еще од�
ной потери.

Наталья Кирилловна до сих пор помнит
многих сверстников по Богословскому детдо�
му, знает о их дальнейшей судьбе. Помнит по�
тому, что ужасы ссылки и государственной
беспризорности, как это ни странно, не убили
в воспитанниках самого высокого человече�
ского начала � добра.

Чем больше зверела власть, тем мило�
серднее и добрее они относились друг к дру�
гу. Братская детдомовская солидарность была
единственным спасением в мире жестокости,
лицемерия и безотцовщины, называемом
диктатурой пролетариата.

Наталья Кирилловна после войны закон�
чила педагогический институт, работала учи�
телем. Вырастила дочь, с которой и живет сей�
час в Кургане. Всю жизнь приходилось скры�
вать своё «контрреволюционное» прошлое.
Кто знал и мог заглянуть в документы, не упус�
кал случая оскорбить грязным словом и
намёком.

Плакала каждый раз � до чего же оподлел
народ! Но не возражала, боялась за дочь и
очередного всплеска революционной дури. 

Прав был Карамзин, прав.  После экскур�
са в дикость прошлого дикость нынешняя вос�
принимается как�то мягче и спокойнее. На
этом и заканчивает свою книгу Александр Ба�
заров: «Земля землей. Вдоль села тихо, часто
останавливаясь для отдыха, бредет пожилая
женщина. В авоське две булки хлеба и пачка
соли. Даже со спины походка выдает беско�
нечную усталость. Живое олицетворение ны�
нешней деревни. Она не сверстница персона�
жам данной книги, по возрасту � где�то их
предвоенная дочь. Только и у нее все позади.
То, что от Бога: родители, любовь, дети, внуки
� святит прожитое. Остальное варварски ис�
трепано в клочья чужой и злой волей. 

Большинство вчерашних колхозников �
люди пожилые. Впору думать о колонизации
деревни. Тщетно надеяться, что старичье под�
нимет Россию на дыбы. Здоровье этих поколе�
ний утоплено в нищете и принудиловке. У них
осталось одно, то, что возвышает старость над
материальной суетой молодости � доброта и
вера. Прошлое они великодушно простили и
искренне горды тем, что родились в самой
лучшей из стран, у которой все�все�все самое
лучшее где�то впереди»... I•

Андрей ТРИЛЛЕР
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Недавний спектакль, устроенный рус�
скими на морском дне в точке Север�
ного полюса, напоминает нам, что от

географии никуда не денешься, и, плохо это
или хорошо, нам с русскими не избежать
партнерства в управлении обширными тер�
риториями нашей планеты, включая и боль�
шую часть гигантского арктического регио�
на. Уже из�за одного этого важность наших
отношений трудно переоценить. Тем не ме�
нее, освещение событий в России канадски�
ми СМИ почти всегда соответствует «линии
партии»: президент Путин проводит жесто�
кий репрессивный курс во внутренней поли�
тике, а во внешней � агрессивно покушается
на наши интересы.

Проблема с этой укоренившейся «гене�
ральной линией» � и весьма серьезная про�
блема, поскольку стереотипы играют важ�
ную роль, пугающие прогнозы порой начи�
нают влиять на ход событий, а ставки в игре
очень высоки � заключается в том, что она
не соответствует истине, а точнее, полно�
стью противоречит фактам.

Начнем с того, что в Арктике г�н Путин
играет по тем самым нормам Конвенции по
морскому праву, которые поддерживаем мы
сами. Истина заключается в том, что мы,
будь у нас такая возможность, давно уже по�
ступили точно так же, как русские. При всем
нашем недовольстве гамбит Москвы озна�
чает абсолютно легитимное использование
впечатляющего технического потенциала
страны, которым мы и сами хотели бы обла�
дать, чтобы «застолбить» свои права.

В целом же, если к моменту прихода г�
на Путина к власти Россия находилась в со�
стоянии пугающего хаоса, отчаянья и была
предметом насмешек за рубежом, то за
семь лет он привел ее к стабильности, про�
грессу и вернул стране уважение, пусть и
смешанное с недовольством на мировой

арене. По уровню популярности в обществе
его рейтинг поддержки уже долгое время
превышает 70% � российский президент не
имеет равных среди лидеров «большой
восьмерки» да и многих других стран. Несо�
мненно, какова бы ни была глубина его де�
мократических убеждений, независимо от
его (и нашей) оценки устойчивости и неза�
висимости демократических институтов
страны, политику г�на Путина поддерживает
подавляющее большинство соотечественни�
ков.

Меня просто поражает, насколько мало
западные демократы обращают внимание
на точку зрения и четко выраженную волю
российского «демоса». Остается лишь удив�
ляться: им что, известно нечто такое, чего
не понимают сами россияне? Как бы то ни
было, явный консенсус среди граждан несо�
мненно является прочной основой для по�
строения демократии в стране.

Более того, в 2008 г. итогом деятельно�
сти Путина скорее всего станет конституци�
онная передача власти преемнику, выбор
которого будет осуществляться пусть и не
совсем демократическим путем, но с тща�
тельным учетом зафиксированного социо�
логическими опросами реального мнения
граждан, сформированного по результатам
продолжительной деятельности кандидатов
(например, вице�премьеров Сергея Ивано�
ва и Дмитрия Медведева) на ответственных
государственных постах. Подобная процеду�
ра, отражающая процесс эволюции полити�
ческой системы, содержит элементы, напо�
минающие западные «праймериз».

Оценивать деятельность Путина, как и
всех лидеров крупных держав, следует с точ�
ки зрения его вклада в обеспечение безо�
пасности и благосостояния соотечественни�
ков, как внутри страны, так и за ее предела�
ми.

Будьте уверены: сегодня россияне чувст�
вуют себя куда более защищенными, чем в
момент прихода Путина к власти. Конечно, в
долгосрочной перспективе их славянскую
стойкость ждут новые испытания, как на рос�
сийском Дальнем Востоке, так и на Кавказе,
но в настоящий момент гигантская федера�
ция сохранила территориальную целостность,
и ей, по сути, ничто не угрожает. Это разитель�
но контрастирует с ситуацией 1990�х  гг., ко�
гда возникало страшноватое ощущение, что
страна распадается на части.

Кроме того, несмотря на серьезнейшие
проблемы, одолевающие страну, десятки
миллионов ее граждан сегодня живут в усло�
виях беспрецедентного в российской истории
благосостояния и свободы. В этом смысле по
сравнению с 1990�ми гг. ситуация также
сильно изменилась: тогда свобода попросту
означала, что вам нечего терять, а те же де�
сятки миллионов людей прозябали в нищете �
их уровень жизни рухнул в результате десяти
лет беспощадных рыночных реформ.

Что же касается продвижения России к
демократии (или ее «свертывания») при г�не
Путине, то следует признать, что «демократи�
ческие» институты 1990�х, возникновению
которых мы столь шумно аплодировали, на
деле таковыми не являлись. Угодливую «сво�
бодную» прессу и продажную Думу не следует
путать со столпами дееспособной демокра�
тии. Главное � эти структуры не обеспечивали
потребностей России в спокойствии, порядке
и (хотя бы относительно) эффективном госу�
дарственном управлении.

Наконец, путинская Россия не пополнила
список стран, для которых нефтяные богатст�
ва стали проклятием. Москва проводит весь�
ма разумную макроэкономическую политику.
И хотя ее практическое осуществление зачас�
тую отличается непрозрачностью, экономиче�
ская стратегия Кремля хорошо известна (она
сформулирована, в частности, в кандидат�
ской диссертации Путина). Весьма бесцере�
монно (но пользуясь полной поддержкой на�
рода) применяя систему правосудия, государ�
ство приструнило распоясавшихся олигархов
и вернуло себе контроль над общенародным
достоянием � важнейшими сырьевыми ресур�
сами.

По всем объективным меркам деятель�
ность Путина следует признать весьма успеш�
ной; такого выдающегося лидера у России не
было уже давно.

Более того, наши двусторонние отноше�
ния (а они, с точки зрения географии, охваты�
вают самую большую «зону ответственности»
на планете) сегодня отличаются неуклонным
прогрессом и многообещающими перспекти�
вами. В совокупности наши страны контроли�
руют три четверти Крайнего севера. Действуя
со всей ответственностью, которую это на нас
накладывает, и пользуясь свободой, которой
у нас никогда раньше не было, мы должны на�
ладить практическое, взаимовыгодное парт�
нерство с Россией. I•

(«The Globe And Mail», Канада)
Кристофер Вестдаль (Christopher Westdal), 

22 августа 2007 
От редакции: Кристофер Вестдаль 

в 2003-2006 гг. был послом Канады в Москве

Не надо 
демонизировать Путина 

Как бы то ни было, наши страны обречены 
на партнерство в Арктике
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Отказ от конституции ЕС Франции и
Голландии � подтверждение тому, что
не все страны приветствуют подобное

развитие. Но если бы выборы и референду�
мы были способны что�либо изменить, их
давно запретили бы. Они скорее служат лега�
лизации закулисно принятых решений, эта�
кой видимости демократии. Нежелание ев�
ропейской политической элиты отказаться от
отвергнутого проекта говорит о том, что про�
тивников конституции будут дожимать, как
это случилось с австрийским министром ино�
странных дел по вопросу о начале перегово�
ров с Турцией. А пока пропагандисты делают
всё, чтобы отвлечь европейцев от главного
смысла конституции, заключающегося всего
в одном предложении: «Конституция и зако�
ны, принятые органами ЕС на основе данных
им полномочий, имеют преимущество перед
законами государств�членов». Это положе�
ние наносит смертельный удар по любой на�
циональной государственности в Европе.
Уже и сегодня конституции национальных го�
сударств почти фикция, т.к. около 80 процен�
тов принимаемых законов диктуется из
Брюсселя.

«Истинные представители демократии»
используют различные трюки, чтобы протал�
кивать нужные законы в обход общественно�
сти. Премьер крошечного Люксембурга Жан�
Клод Юнкер поделился откровениями в жур�
нале «Шпигель» о том, как это делается: «Мы
принимаем решение, откладываем его в сто�
рону и выжидаем некоторое время, чтобы по�
смотреть, что произойдёт. Если после этого
нет большого шума и протестов, т.к. большин�
ство вообще не понимает, о чём идёт речь,
мы действуем дальше � шаг за шагом, пока
возврат назад становится невозможен. По
такой модели должно продолжаться созда�
ние Соединённых Штатов Европы». Получает�
ся, что все судьбоносные решения в Евро�
союзе принимаются за спиной народа и про�
тив его воли.

Опрос общественного мнения в Австрии
после 10 лет членства в ЕС показал, что 77%
опрошенных считают вступление Австрии в
Евросоюз ошибкой. Генеральный секретарь
Партии Свободы Австрии Херберт Кикль на
пресс�конференции высказался ещё более
решительно: «Рекордные показатели наплы�
ва мигрантов и роста безработицы, вступле�
ние Турции в ЕС и отмена нейтралитета � это
только 4 характерных пункта, которые авст�
рийцы по праву связывают с ЕС. Евросоюз
превратился в самоуправляющийся молох,
который не имеет будущего». В создавшейся
ситуации, считает руководство партии, мож�
но было бы подумать и о выходе Австрии из
ЕС, учитывая негативные последствия, кото�

рые повлечёт за собой присоединение к ЕС
Турции.

Страны и континенты, которые впускают
к себе лавину этнически чужеродного насе�
ления, неизбежно теряют свою культуру, обы�
чаи, свой национальный дух и, в конечном
счёте, перестают существовать. Страны с де�
мократическим устройством особенно под�
вержены такой опасности. Они попадают в
ловушку собственной демагогии. Поддержка
своеобразия и традиций своей страны счита�
ется дискриминацией нацменьшинств. Клей�
мо «расиста» навешивается на каждого, кто
твёрдо отстаивает преимущественное право
«своего» перед «чужим». «Права человека» не
предусматривают подобного права, поэтому
ни один политик не осмелится потребовать,
например, пособие при рождении ребёнка
выплачивать только для новорождённых соб�
ственной страны, а мигрантам отказывать в
оном, хотя это чрезвычайно необходимо: две
трети таких пособий уходят на поддержку
многодетных семей мигрантов. Если прини�
мается решение запретить исламскую атри�
бутику в общественных местах, убирают заод�
но и христианскую, иначе это противоречило
бы принципам равноправия.

Последовательная замена коренных на�
ций, ныне стыдливо называемых коренным
населением, на мигрантов, которые номи�
нально сохраняют континент, его города и
местности, но которые не являются больше
«европейцами», неизбежно приведёт к заме�
не правовых и политических составляющих
на новые, более свойственные «новым евро�
пейцам».

Европа будет 
жить по законам 
шариата

Стремление Европы быть открытой для
всех культур и одновременно отречься от
собственных традиций носит просто болез�
ненный характер. Надо признать, что боль�
шинство европейцев лишь номинально при�
надлежат к христианскому вероисповеда�
нию, и уж о них никак нельзя сказать, что в
своей повседневной жизни они следуют хри�
стианским заповедям. В противном случае
европейское общество должно было бы отка�
заться от абортов, запретить однополые бра�
ки, разрешающие к тому же брать в такие
«семьи» приёмных детей, осудить феминизм
и эвтаназию, был бы положен конец развра�
щающей роли массовой культуры. Причины
кроются, прежде всего, в распространив�
шемся материализме, гедонизме, девизе
«сладкой жизни», который держит культур�
ный мир в своих руках: искусство, прессу, те�

левидение, искореняя последние ростки со�
противления, лишая современных европей�
цев способности к аскетизму и даже простой
умеренности.

Создаётся впечатление, что такие поня�
тия, как «права человека» и «свобода веро�
исповедания» действительно являются «по�
следней на сегодняшний день гражданской
религией», означающей глубочайший раз�
рыв со всеми европейскими традициями.
Они ставят индивидуума и его предполагае�
мые права в центр внимания и задвигают
все духовные ценности общества на задний
план. В вопросах миграционной политики
эти так называемые демократические прин�
ципы сыграли роль бомбы с часовым меха�
низмом. Следуя логике рассуждений, эти
принципы основываются на интересах боль�
шинства. Но представим себе такую картину:
ныне проживающие в европейских мегапо�
лисах 25�30 процентов мусульманских мень�
шинств через пару десятилетий превратятся
в большинство. Если и теперь существуют
школы с 80, 90 и 100 процентами мусуль�
манских учеников, как, например, в Берли�
не, то, исходя из демократических принци�
пов, в будущем будет тяжело объяснить этим
ученикам, почему они, составляющие боль�
шинство, должны подчиняться коренному
меньшинству, касается ли это языка, рели�
гии, культуры, политики да и образа жизни в
целом.

Ведущие представители ислама в Европе
давно распознали, какие широкие возмож�
ности для распространения их религии пре�
доставляют им свобода и демократия. «Гер�
мания � это самая исламская страна, кото�
рую я знаю», � заявил один из них в Гамбур�
ге. Звучат и такие лозунги: «Благодаря ва�
шим демократическим законам, мы возьмём
верх над вами, благодаря вашей религии, мы
будем господствовать над вами». Присылае�
мые из Турции и Каира имамы проповедуют в
Европе такой радикальный фундаментализм,
из�за которого у себя на родине они столкну�
лись бы с серьёзными неприятностями. Не
так давно прохожие Берлина были шокиро�
ваны зрелищем палестинского отца семейст�
ва, который во время антиизраильской де�
монстрации надел своей крошечной дочурке
символический пояс смертницы и гордо нёс
её на плечах. По словам арабского политоло�
га Фуада Аями континент превратился в ме�
сто скопления радикальных исламистов, ко�
торые на своей родине подвергаются пре�
следованиям, а в европейских гетто могут

Широка 
земля Евросоюза

свободно вербовать добровольцев для джи�
хада: «Средствами подрывной деятельности
в Европе сводятся счёты с ненавистными ре�
жимами на родине». Так глава одной из ис�
ламских организаций в Германии Метин Ка�
план, называвший себя халифом всех му�
сульман, по данным немецких спецслужб
проповедовал применение силы как закон�
ного средства для уничтожения безбожного
(декадентского) общества и утверждения ис�
ламского господства и требовал от членов
своей организации готовности к джихаду.
Приговорённый заочно в Турции экстремист
был недавно препровождён к месту отбыва�
ния срока.

В то время как одна часть мусульманских
организаций призывает к самоизоляции,
другая часть поменяла стратегию и призыва�
ет своих членов активно включаться в поли�
тическую и культурную жизнь Европы. На 25�
й исламской конференции на тему «Интегра�
ция» в 2002 г. перед европейскими мусуль�
манами была поставлена задача «нести сло�
во Аллаха европейцам». Некоторые мусуль�
манские интеллектуалы, как, например, про�
поведующий в Париже Тарик Рамадан, пре�
тендуют даже на роль спасителей Европы: «Я
призываю мусульман: перестаньте считать
себя маргинальным меньшинством. Речь
больше не идёт об интеграции, а об участии.
Мы должны предложить Европе мусульман�
скую альтернативу». Он и его сторонники
считают ислам сильнее, чем секуляризован�
ное, свободное от ценностей общество, пола�
гая, что только ислам мог бы заполнить воз�
никший вакуум.

Есть у исламских сторонников «мирного»
завоевания Европы и более уважаемые авто�
ритеты. Катарский имам шейх Юсуф аль Ка�
радави один из них: «После того, как ислам
дважды был вытеснен с континента, он ещё
раз вернётся в Европу в качестве завоевате�
ля и победителя. Только на этот раз мы за�
воюем Европу не мечом, а молитвой, распро�
страняя идеологию ислама. Завоевание Ри�
ма и экспансия ислама распространится на
все страны, над которыми светит солнце и
восходит луна». По его мнению, если мусуль�
мане Европы откажутся от выбранной ими
изоляции, ислам сможет оказывать влияние
на европейскую политику и экономику и смо�
жет смыть позор прежних поражений. Однако
шейх выступает не только за мирную экспан�
сию ислама. На ситуацию в России он смот�
рит другими глазами: «Поддерживать уг�
нетённых мусульман во всех уголках мира �

это долг каждого верующего. Поразительную
борьбу, которую ведут наши братья в Чечне,
можно рассматривать как один из лучших ви�
дов джихада на пути Аллаха. Они борются в
защиту своей страны, чести и религии, про�
тив тиранической репрессивной силы, кото�
рая не боится Аллаха и не имеет жалости ни
к одному из живых существ».

Аль Карадави ведёт проповеди через
спутник, Тарик Рамадан � во франкоязычных
странах. Демографическая ситуация склады�
вается в их пользу, а через Средиземное мо�
ре на Европу продолжает обрушиваться до�
полнительный поток мусульман.

Есть ли у европейских христиан вообще
воля к отпору исламизации? Воинственно
настроенных мусульман в Европе сколько
угодно, а вот в наличии таковых европейцев
проходится усомниться. Глава католической
церкви в Германии на вопрос журнала «Фо�
кус» о позиции церкви по вопросу вступления
Турции в ЕС заявил: «В Турции всё ещё нару�
шаются права человека и свобода вероиспо�
веданий. Целесообразно было бы устранить
эти недостатки и лишь затем вести перегово�
ры о вступлении». Главе немецких католиков,
похоже, нет дела до того, что Европейский
Союз после вступления в него 70 миллионов
мусульман окончательно потеряет свой хри�
стианский облик. Не слышно протестов и
против введения преподавания ислама в не�
мецких школах. Возникает вопрос, верит ли
нынешнее высшее духовенство христианских
церквей вообще в Бога, первая заповедь ко�
торого гласит: «Я господь Бог твой. Да не бу�
дет у тебя других богов, кроме Меня».

От случая к случаю из рядов духовенства
звучит всё же озабоченность, как, например,
в словах Болонского кардинала Джакомо
Биффи: «Я думаю, Европа будет либо христи�
анской, либо мусульманской. Ныне широко
распространённая «культура пустоты» с без�
граничной свободой, но бедная по содержа�
нию и далёкая от истины не имеет будущего.
Эта «культура пустоты» будет не в состоянии
отразить идеологическую атаку ислама».

Примечательно, что некоторые, ставшие
европейцами, мусульмане безуспешно пы�
таются предостеречь беспечных сограждан,
как это делает Гёттингенский учёный Бас�
сам Тиби: «Кто разбирается в исламской ди�
аспоре в Европе, тот знает, что об ислам�
ской, живущей по законам шариата Европе,
мечтают не только экстремистские, но и ор�
тодоксальные мусульмане, причисляющие
Европу путём демографической исламиза�
ции и миграции к дому ислама». Аяан Хирзи
Али, депутат голландского парламента, счи�
тает попытки Тарика Рамадана выработать
европейский ислам чрезвычайно опасны�
ми, т.к. мусульмане в любом случае секуля�
ризованное общество будут рассматривать
как греховное и будут пытаться навязать ему
законы шариата. Она настаивает на прину�
дительной интеграции, считая, что любые
другие варианты представляют угрозу ста�
бильности в Европе. В первую очередь, гос�
пожа Али предлагает прекратить финансо�
вую поддержку исламских общин из бюдже�
та, закрыть исламские начальные школы,
ввести для мусульманских детей совместное

обучение мальчиков и девочек. Ислам, ко�
торый она больше не исповедует, по её мне�
нию, это тоталитарная религия, которая не�
совместима с принципами правового госу�
дарства. Она настаивает также на запрете
свободного выбора места проживания му�
сульман и уничтожении мусульманских гет�
то, которые, по её словам, являются рассад�
ником радикального фундаментализма,
разжигающего ненависть к западному об�
ществу. Только так старая Европа сможет
выжить.

Но не каждый политик может позволить
себе подобные высказывания. Председа�
тель региональной организации Нацио�
нального фронта в Эльзасе, выступивший
против субсидирования мечети в Страсбур�
ге и призвавший к «борьбе против ислами�
зации Эльзаса», приговорён к штрафу в раз�
мере 5000 евро за разжигание межнацио�
нальной розни. Подобные случаи не ред�
кость. Заместитель бургомистра Роттердама
Марко Пасторс, позволивший критические
высказывания о мусульманах в прессе, был
лишён городским советом права публичных
выступлений.

Разгоревшаяся между мусульманами
полемика о судьбах Европы остаётся без
особого внимания со стороны европейских
интеллектуалов. Научные круги занимаются
исследованием ислама в лучшем случае в
арабских странах, выдвигая геостратегиче�
ские и экономические интересы на первый
план, игнорируя миллионные гетто у себя
под носом. Европейская разведка спохвати�
лась только после громких террористиче�
ских актов в США и Европе. Вышеупомяну�
тый политолог Фуад Аями по праву обвиня�
ет европейцев в преступной недальновид�
ности: «Франция позволяет жителям своих
взрывоопасных гетто всё и одновременно
ничто. Она бросает их на произвол судьбы,
не давая доступа к французскому обществу,
но одновременно находится под их властью
в своей внешней политике, в политике по
отношению к исламу и Ближнему Востоку».

Франция, как никакая другая страна в
Европе, проводит пропалестинскую внеш�
нюю политику, но не может разобраться,
как быть со своими мусульманами в приго�
родах Парижа. Германия выступает за при�
нятие Турции в Евросоюз, за 40 лет не сумев
интегрировать уже проживающих в стране
турок. Великобритания предоставляет ино�
странцам самые широкие права, в центре
Лондона находятся европейские офисы са�
мых радикальных исламистских группиро�
вок, в борьбе с которыми английские солда�
ты погибают в Ираке. Таковы противоречия
современной Европы.

Соприкосновения Европы с исламским
миром в прежние века отмечены кровавы�
ми конфликтами, начиная с крестовых похо�
дов и заканчивая мусульманским завоева�
нием Испании и Балкан. Может быть, кому�
то кажется, что религиозные войны оста�
лись позади, но недавние события на Бал�
канах подтверждают, насколько опасно не�
дооценивать угрозу их возникновения
вновь. I•

Анна КЛЯЙН

Окончание. Начало «owp» № 10 (124) 
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В первой половине сентября произош�
ло несколько событий, подтвердивших,
как безоглядно часть немцев отметают
прошлое своей нации. Будто 12 «коричне�
вых» лет опорочили всю 1000�летнюю ис�
торию народа. С одобрения заокеанского
«старшего брата», самозваного перевос�
питателя немцев, отвергаются традицион�
ные семья, жизненный уклад, религия,
культура. Иные «леваки» и космополиты
готовы отринуть и родной язык, заменив
его английским. На ряд невинных немец�
ких слов услужливые идеологи и без того
наложили запрет, «weil die Nazis sie miss�
brauchten» (злоупотребили ими, использо�
вали в преступных целях).

Нарушил табу - 
ату его, ату!

14сентября кёльнский архиепископ
кардинал Joachim Meisner неос�
мотрительно употребил одно из

этих слов, попавших после 1945�го в опалу.
В Кёльнском соборе, при освящении нового
епархиального музея искусств «Kolumba» он
сказал: «Dort, wo die Kultur vom Kultus, von
der Gottes Verehrung abgekoppelt wird, erstarrt
der Kult im Ritualismus und die Kultur entartet.
Sie verliert ihre Mitte» (Там, где культуру отме�
жевывают от культа, от почитания Бога,
культ костенеет в ритуализме, а культура вы�
рождается, утрачивает меру). И пошла пи�
сать губерния! В чем только служителя
Божьего не обвинили! Между тем ничего
крамольного он не сказал. Без обиняков
дал знать, что по�прежнему связывает куль�
туру с церковью... А что же вы, господа но�
вые немцы, хотели услышать от католиче�
ского иерарха?!

Конечно, Его Преосвященство витает в
своих небесах, в то время как рядовые като�
лики предпочитают крепко стоять на земле
грешной, а некоторые еще обвиняют архи�
епископа в невежестве. Государственный
секретарь земли Северный Рейн�Вестфалия
по культуре H.�H.  Grosse�Brockhoff, член
CDU (Христианско�демократического сою�
за) и католик, считает, «dass er keinerlei
Zugang zu Kunst und Kultur hat» (что кардина�
лу недоступны искусство и культура). Отри�
цательная оценка J. Meisner'ом абстрактно�
го витража, недавно освященного в Кёльн�
ском соборе, показала�де, что спорить с
ним об искусстве нет смысла. 

Между тем не в художественных вкусах
дело. Архиепископ шокировал тех, у кого уш�
ки на макушке и хвост поджат, глаголом ent�
arten (вырождаться, деградировать, пор�
титься). Чиновник от культуры напуган:

«Dass Kardinal Meisner sich zu einem solchen
Sprachgebrauch hinreißen lässt, ist erschre�
ckend…» (Что кардинал увлекается таким
словоупотреблением � это ужасно). Сочета�
ние «entartete Kunst» относится, мол, к одно�
му из самых страшных периодов немецкой
истории и напоминает об ужасном обраще�
нии с искусством и культурой. Федеральный
министр культуры Bernd Neumann (CDU)
сдержанней, но тоже считает, что высказы�
вание J. Meisner'а «полностью неприемле�
мо».

Критики напоминают, что национал�со�
циалисты изъяли около 16.000 предметов
модернистского искусства и начали так на�
зываемую «чистку» немецких художествен�
ных собраний. В Мюнхене по инициативе
гитлеровского шефа пропаганды Й. Геб�
бельса была организована выставка
«Entartete Kunst» (Деградировавшее искус�
ство), на которой экспонировались 650
конфискованных произведений из 32 не�
мецких музеев. Только потому, что нацисты
оперировали в этой акции словом entartet,
инквизиторы от «народных» партий наложи�
ли на него епитимью. Прежний «зеленый»
министр культуры Северного Рейна�Вестфа�
лии Michael Vesper признался в кёльнской
газете «Express», что испуган тем, что поня�
тие «entartet» еще употребляют: «Я полагал,
что в Германии оно принадлежит истории».
По мнению председателя кёльнского коми�
тета по культуре Lothar'a Theodor'a Lemper'a
(CDU), понятие «entartet» должно быть в со�
временном речевом обиходе запрещено.

Можно представить, насколько тесны у
этих кликуш «Denkschubladen» (так охарак�
теризовал представления кардинала об ис�
кусстве Vesper), коль они серьезно считают,
что запретом можно исключить из словаря
глагол entarten, а заодно и выражаемое им
понятие. Столь же абсурдно было б, напри�
мер, наложить табу на русское слово «вре�
дитель», которое в годы Большого террора
служило тавром для тех, кто обрекался на
репрессивные меры (процессы шахтинских,
троцкистских и прочих «вредителей»).

Лидер FDP Guido Westerwelle заявил в
своей безапелляционной манере, что вы�
сказывания Meisner'а  «intolerant, ignorant
und für einen so bedeutenden Kirchenmann
unwürdig» (нетерпимы, невежественны и для
носителя такого важного церковного сана
недостойны). И Германский совет по культу�
ре высказался критически о «поразительно
необдуманном для высокопоставленного
лица католической церкви словоупотребле�
нии». По мнению Klaus'a Staeck'a, прези�
дента Берлинской академии искусств,
«употребляя понятие «entartet» (выродив�
шийся, деградировавший), Meisner не счи�
тается с общественной договоренностью и
предстает поджигателем».

Кому же и чему грозит поджогом консер�
вативный (а каким еще быть истинному ка�
толику?) кардинал? Коль несправедливо
видит в уходе искусства из�под влияния
церкви вырождение � возражайте ему,
спорьте. Но не оскорблять же духовное ли�
цо, приписывая ему невесть что! Неизвест�
но, как оценивают эту травлю германисты,
но верится, что крамолы в употреблении
слова «entarten» ни один объективный лин�
гвист не найдет: включено оно и его произ�
водные во все немецкие филологические
словари � от «Дудена» до школьного словаря
«Langenscheidt». И в новейшем словаре
Karl'a�Heinz'a Gottwert'a «Neues Deutsches
Wörterbuch» (Köln, 2007) можно прочесть:
«entarten � 1) in negativer Weise von der Norm
abweichen; aus der Art schlagen, 2) verkom�
men; sich in etwas negatives verändern». Под�
черкнута ли тут «тоталитарная» оценка? Нет
и намека. Это самое обычное слово. Мало
ли их было использовано национал�социа�
листами для утверждения антигуманных
идей!

Как всегда, распаляясь, пускаются во
все тяжкие функционеры Центрального со�
вета евреев, которым все дозволено. Они
могут превратно истолковать и принять на
свой счет, заклеймить как «коричневую» вы�
лазку любое неугодное им высказывание.
Оказывается, многие конфискованные на�
цистами предметы искусства созданы ев�
рейскими художниками или принадлежали
собирателям�евреям. Генеральный секре�
тарь упомянутого органа Stephan Kramer на�
звал кардинала «закоренелым духовным
поджигателем, который пытается не только
прощупать границы дозволенного, но и
умышленно их переходит». Meisner�де зло�
употребляет речью целенаправленно, чтобы
нарушить табу. «Wenn das Schule macht, darf
sich keiner wundern, wenn der braune Ungeist
in Deutschland weiter salonfähig wird» (Если
этому последуют многие, не нужно удивлять�
ся, когда коричневый образ мыслей опять
станет допустимым в немецком обществе), �
заявил S. Kramer изданию «Tagesspiegel am
Sonntag».

Кардинал Meisner обвинения, что он ис�
пользованием «злоупотребленного» нацио�
нал�социалистами понятия приобщился к их
речи, не принял. Если осуждаемое высказы�
вание рассматривать в контексте всей про�
поведи, обвинение это иначе как абсурдом
не назовешь, � считает архиепископ. Он «в
ужасе» оттого, что его призыв сохранить
связь с Богом отдельные личности полно�
стью исказили для общественности рефлек�

торными обвинениями. «Я лишь хотел со�
всем просто сказать: если искусство и куль�
туру разделить, пострадают и то и другое».

Поддержало Meisner'а Кёльнское архи�
епископство: критика его словоупотребле�
ния «этически крайне сомнительна» и «пол�
ностью неуместна». Кардинала бичуют за
вещи, о которых он не помышлял и, тем бо�
лее, не высказывал. Между тем руководи�
тель фракции «зеленых» в бундестаге Fritz
Kuhn потребовал, чтобы Германская епи�
скопская коллегия от J. Meisner'а отмежева�
лась (читай: приняла «оргмеры»). Подозри�
тельность и беспощадность современных
немецких политиков к оступившимся и даже
к безвинным соплеменникам поражает. Ду�
мается, обзови некто художников�авангар�
дистов по примеру Н.С. Хрущева (Манеж, 1
декабря 1962 г.) «пидорасами (собственно,
педерастами) проклятыми», его обвинят
лишь в оскорблении «лиц с нетрадиционной
сексуальной ориентацией». За формулиров�
ку же entartete Kunst «шьют статью» полити�
ческую...

Родильная 
выродившегося 
искусства?

Предметы деградировавшего искусст�
ва можно видеть едва ль не на любой
художественной выставке. Особенно

много их на закрывающейся в эти дни 12�й
по счету выставке современного мирового
искусства «Documenta». Организуют ее в
Касселе каждые 5 лет. Отдельные экспонаты
город приобретает в собственность, и гости
нет�нет да остановятся перед таким «шедев�
ром»: что бы он значил? Не один год цен�
тральную площадь «украшало» безобразное
строение из деревянных лестничных маршей
в никуда. Поднималась лестница все выше и
выше и... обрывалась. Служило это авангар�
дистское произведение накопителем город�
ского мусора и пристанищем наркоманов и
«голубых», пока терпение городских властей
не лопнуло. За ночь нелепого сооружения не
стало. Горожане не могли нарадоваться, но
автор прежнего экспоната «Документы» за�
теял изнурительную тяжбу. Закончилась она
для тогдашнего бургомистра Касселя Леван�
довского немалым денежным штрафом � за
попрание авторских прав.

Вот и на этот раз китайский художник и
архитектор Ai Weiwei возвел в этом городе
монструозную стену из старых дверных и
оконных блоков, выражавшую неизвестно
что. Всевышний этот экспонат не признал:
перед самым открытием выставки ураган
его разметал. Ай�вай�вай... � сокрушалась
группа туристов восточного вида. Но при�
бывший к своему детищу мэтр Ai Weiwei по�
восточному мудро изрек, что природа � луч�
ший художник. Мол, в таком виде экспонат
стал еще лучше и... дороже, и возводить его
заново не стоит (а монтаж стоит, и немало).
Не повезло и еще одной участнице выстав�
ки. Помнится, скандинавке. Она «истрафа�

ретила» асфальт городских улиц загадочны�
ми белыми крестами. Таков был ее гениаль�
ный художественный замысел. Но о нем не
знали дорожные рабочие, приняли знаки за
детскую игру или шалость и смыли... На ко�
го рассчитано такое искусство, коль не по�
нимают его ни рабочие, ни сам Господь?
Впрочем, может быть, и он, как его кёльн�
ский наместник J. Meisner, в искусстве � ни
бе ни ме... А посетители «Документы» (было
их нынче 750.000) морщат лбы уже десятый
десяток дней. Пытаются понять, что значит,
например, красный, сильно потертый канат
из Индии, хаотично повешенный на стену и
потолок. Или тужатся постигнуть, зачем из
Африки привезли нагромождение помятых
канистр, а из Канады � композиции из ста�
рых газет и журналов, мусорных мешков и
противогазовых масок...

Параллельно с «Документой» проходит
еще одна выставка � «Caricatura V». Этот са�
мый большой смотр карикатур и комическо�
го искусства Германии тоже  проводится ка�
ждые 5 лет. Занимает экспозиция просто�
рное южное крыло кассельского главного
вокзала, который из�за проходящих тут куль�
турных мероприятий назвали Kulturbahnhof.
Поздним вечером 23 июня возле него со�
бралась, несмотря на затяжной дождь, тол�
па, чтоб увидеть главный экспонат � скульп�
турную группу гамбургского рисовальщика
Ernst'a Kahl'я. На обнесенном белым пара�
петом газоне взгляду посетителей предста�
ли выполненные в китчевом стиле белока�
менные фигуры животных: двух овец, лоша�
ди, свиньи, собаки и зайца � на белых же по�
стаментах. На зеленой траве � белые кре�
сты. Рисовальщик�скульптор снимает по�
крывало с металлической таблички, где вы�
гравировано: «Sie hatten nichts getan und
wurden doch getroffen. Dem Andenken der
beim Luftbombardement am 22.10.1943 ums
Leben gekommenen Bewohner des Tierweisen�
heims St. Bonifatius in Kassel» (Они ни в чем
не повинны, но стали жертвами. В память о
погибших при  бомбардировке 22.10.1943
г. обитателях сиротского приюта для живот�
ных им. Св. Бонифация в Касселе). Трубач
выводит мелодию солдатской песни «Der
gute Kamerad» (текст Ludwig'a Uhland'a, му�
зыка Friedrich'a Silcher'a). Чтоб подчеркнуть
цинизм художника, приведем фрагмент
этой ставшей народной песни.

Ich hatt' einen Kameraden,
Einen bessern find'st du nit.
Die Trommel schlug zum Streite,
Er ging an meiner Seite
In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Kugel kam geflogen:
Gilt's mir oder gilt es dir?
Ihn hat es weggerissen,
Er liegt mir vor den Füßen.
Als war's ein Stück von mir.

Приближенный перевод: Был у меня
друг, лучшего не найти. Когда барабан по�
звал в бой, он не отставал от меня ни на
шаг. Кого сразит пуля: меня или его? Вы�
брала она друга. Пал он к ногам моим,
словно часть меня самого. 

Сирена скорой помощи усиливает эмо�
циональный накал. Но это не дань памяти
«братьям нашим меньшим», которых немцы
любят самозабвенно, а пародия на чувство
долга перед павшими соотечественниками,
насмешка над обычаем ставить им памятни�
ки. «Eine großartige Parodie auf das Mahnen
und Warnen», � захлебывались от восторга
рецензенты.  Разве можно глумиться над
памятью о жертвах войны? � спросит чита�
тель. В этой стране, идеологи и верхи кото�
рой отказываются даже от того доброго, что
было задолго до 1933�го, пристойно преда�
вать забвению и тех, кто не по своей воле
сложили голову на поле боя, и мирных жите�
лей, оставшихся под руинами, и два мил�
лиона немцев, убитых при изгнании из вос�
точных земель. Что многих наших соплемен�
ников отучили от почитания погибших пред�
ков, можно было видеть по протестам про�
тив создания центра «gegen Vertreibungen»,
против справедливого требования признать
бессмысленные бомбардировки немецких
городов геноцидом, по отрицательной реак�
ции части бюргеров на восстановление
дрезденской Frauenkirche и т.д. И в Касселе
при варварском налете бомбардировщиков
погибли под обломками,  сгорели заживо,
задохнулись, сожгли легкие раскаленными
газами пожарищ десятки тысяч женщин, де�
тей, стариков. Что почти весь город сровня�
ли с землей, до сих пор видно по его архи�
тектурной эклектике.

Памятника человеческим жертвам бом�
бардировки в Касселе нет, но многие, воз�
можно, принимают кощунственный экспо�
нат Ernst'a Kahl'я за чистую монету. На па�
рапете всегда лежат жи�
вые цветы. Приносят их

Новые немцы: «отречемся
от старого мира»?

>> стр. 34

Кардинал J. Meisner.

«Шедевр» художника Ai Weiwe'я до и 
после урагана.
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введенные в заблуждение сентиментальные
бюргеры, или это часть сатанинского «худо�
жественного» замысла? Вопрос, почему
обитателей мифического Tierheim'a памяти
удостоили, а людей � нет, у сбитых с толку го�
рожан не возникает: отучили. Наверное,
многие рассуждают в духе наших «вождей»:
зверье к фашизму отношения не имеет. По�
гибшие же человеки несут, и еще многие по�
коления немцев будут нести за него ответст�
венность. Святотатца от искусства пишущая
братия одобряет и ободряет: «Ernst Kahl
виртуозно играет нашими мерилами ценно�
сти». Нашли чем восторгаться � надругатель�
ством над святым! Его экспонат, мол, � пре�
восходное введение к выставке карикатур.
Разве это не деградировавшее искусство? И
как при его оценке обойтись без формули�
ровки, за которую морально колесуют кар�
динала J. Meisner'а! В непристойности мно�
гих графических работ E. Kahl'я читатель
убедится, если при верстке журнала удастся
выкроить площадь для их репродукций.

Изгнание Евы 
из «NDR»ая

Как тяготят многих немцев традицион�
ные добродетели и как жестоки интел�
лигенты к своим оступившимся и ква�

зиоступившимся коллегам, убедительно по�
казывает конец карьеры телеведущей Ev'ы
Herman. Мы уже писали об этой «Miss
Tagesschau», вынужденной в прошлом году
после 18 лет работы оставить место ведущей

программы новостей из�за своей книги «Das
Eva�Prinzip. Für eine neue Weiblichkeit». В ней
она ставит под сомнение совместимость де�
тей с карьерой женщины и выступает за ее
возврат к женственности и к истинным сво�
им способностям. Из предыдущего номера
нашего журнала читатели уже знают, что те�
перь Eva Herman уволена и с телеканала
«NDR», где вела ток�шоу. Поводом для пре�
кращения карьеры «самого приятного лица
передачи новостей» тоже послужило неосто�
рожное высказывание E. Herman на пред�
ставлении своей новой книги «Das Prinzip Ar�
che Noah. Warum wir die Familie retten müs�
sen» (Принцип Ноева ковчега. Почему мы
должны спасти семью) 6 сентября в Берли�
не. 

Охочие до жареного «рыцари пера», из
которых мало кто присутствовал на упомяну�
той пресс�конференции, донельзя сгустили
краски и оснастили свои сообщения сенса�
ционными заголовками. Кто�то сделал на
представлении книги E. Herman видеоза�
пись, но подлинные слова сочинительницы
так и не обнародовал. Возможно, чтоб она
получила сполна от соплеменников, заходя�
щихся в показном негодовании и откровен�
ном злорадстве. На днях всплыла фоно�
грамма. Из нее ясно, что E. Herman заслужи�
вает не обвинений в симпатиях к нацистам,
а упреков в нарушении логики, нечетком
выражении мыслей. Предвидя инсинуации,
она хотела подстраховаться и не только
«бросила в один котел» нацистов и «шести�
десятников», но и противоречит сама себе.
В следующей оригинальной цитате телеве�
дущая вначале сетует, что национал�социа�
листы, как и движение 1968 года, нанесли

символу матери урон. В конце же утвержда�
ет, что в Третьем рейхе ценили детей, мате�
рей, семью и сплоченность.

«Wir müssen den Familien Entlastung und
nicht Belastung zumuten und müssen auch 'ne
Gerechtigkeit schaffen zwischen kinderlosen
und kinderreichen Familien. Und wir müssen
vor allem das Bild der Mütter in Deutschland
auch wieder wertschätzen lernen, das leider ja
mit dem Nationalsozialismus und der darauf
folgenden 68er Bewegung abgeschafft wurde.
Mit den 68er wurde damals praktisch alles das
alles, was wir an Werten hatten, es war 'ne
grausame Zeit, das war ein völlig durchgeknall�
ter, hochgefährlicher Politiker, der das deut�
sche Volk ins Verderben geführt hat, das wis�
sen wir alle, aber es ist damals eben auch das,
was gut war, und das sind Werte, das sind Kin�
der, das sind Mütter, das sind Familien, das ist
Zusammenhalt � das wurde abgeschafft. Es
durfte nichts mehr stehen bleiben...»

Непродуманное высказывание пере�
черкнуло заслуги E. Herman в противостоя�
нии левым и правым радикалам. От тех и
других она дистанцируется и в новой книге.
На ее сайте упоминается кампания под на�
званием «В полный голос против нацистов».
В ее рамках телеведущая принимала уча�
стие в записи аудиокниг, составленных из
произведений, осуждающих правый экстре�
мизм и антисемитизм. Не оправдала себя E.
Herman и объяснением, что лишь «хотела
подчеркнуть, что ценности, которые сущест�
вовали до возникновения Третьего рейха, �
семья, дети, материнство � находили и в нем
поддержку».

Ее таки лишили телевизионной аудито�
рии. Своим последовательным призывом к
женщинам � обратиться к семье, к детям �
она уже давно навлекла на себя гнев «эман�
сипопок» и тех, кто заинтересован в вырож�
дении немецкой нации. Удивляет накопив�
шаяся у них злость и безмерное жестокосер�
дие, особенно у женщин, поглощенных по�
литикой и карьерой. Для них, утративших и

внешнюю женственность, давно является
укором опрятная голубоглазая блондинка.
Да и «не в масть» она нынче, когда герман�
ские идеологи поучают работников СМИ и
рекламы, что им нужно исподволь приучать
немцев к лицам темнокожим.

Бабушка немецких феминисток Alice
Schwarzer съязвила: «Мы рады за коллегу,
что она может отдаться своему настоящему
призванию. Вместо делающей карьеру и
разрывающейся между телевидением и
книгами женщины, она, наверное, скоро бу�
дет только домохозяйкой и матерью». Руко�
водитель фракции «зеленых» Renate Künast
тоже исходит желчью: «...Пусть она идет до�
мой, к плите». Из мужчин пустились во все
тяжкие паяцы. Без колебаний и опаски от�
несли они E. Herman к неонацистам. Oliver
Pocher «сострил»: «Название следующей
книги Блонди (Еv'ы Herman; Блонди � клич�
ка любимой овчарки Гитлера. � А.О.) можно
уже предвидеть: «Mein Kampf». Guido Cantz
съехидничал: «Увольнение Еv'ы Herman
имеет и плюс. Теперь она может в свобод�
ное время посещать в народном универси�
тете курс «Немецкая история 1933�1945
гг.». Mike Krüger ударился в черный юмор:
«Ток�шоу «Herman und Tietjen» отменяется.
Вместо него «NDR» показывает передачу
под названием «Herman und Göring».

Кстати, напарница Еv'ы Herman по этому
ток�шоу с 1997 года, Bettina Tietjen, как фи�
гурально выразились в «SPIEGEL ONLINE»,
«watscht ihre Ex�Kollegin Eva Herman für ihren
Nazi�Vergleich ab» (то есть надавала ей опле�
ух). У Еv'ы�де недостает «медиального чувст�
ва такта», и она от нее отмежевывается. На�
влекши на подругу еще больше подозрений
(мы, мол, Еv'у неоднократно предупрежда�
ли, чтоб она себе таких высказываний не
позволяла), B. Tietjen снизошла: «Eva ist ja
kein Neo�Nazi». Как говорится, спасибо и на
этом...

Центральный совет евреев и тут не упус�
тил возможности ткнуть немцев носом в «ре�
цидив нацизма». Председатель совета Char�
lotte Knobloch приветствует увольнение Е.
Herman: «NDR» этим увольнением правиль�

но прореагировал... Теперь она (Е. Herman)
получила по заслугам. И это справедливо».
Решение телеканала одобрили также пред�
седатель еврейской общины Ольденбурга
Sara�Ruth Schumann, глава еврейской об�
щины Ганновера Michael Fürst. Приснопа�
мятный Michel Friedman, бывший вице�пре�
зидент Центрального совета евреев и теле�
ведущий, тоже молвил слово умное: «Кто
пропустил уроки истории о Третьем рейхе,
тот для телевидения в качестве образца и
просветителя неприемлем и опасен». По�
павшийся в борделе на утехах с секс�рабы�
нями и «коке», бывший «телевизионный ин�
квизитор», разумеется, в амплуа «образца»
менее опасен. Ему любезно предоставили
на TV новый шанс, который Еv'е Herman не
светит...

Знать, давление и сверху было велико,
коль руководство телеканала не дождалось
понедельника и уволило свою телеведущую
в воскресенье. На ее стороне, как и в пре�
дыдущий раз, осталось только издательство
«Pendo», выпустившее книги Е. Herman. Его
руководители сожалеют о недоразумении:
мол, ни издательство, ни автор не имели на�
мерения каким�либо образом умалить опас�
ность идеологии фашистского режима или
даже одобрить ее. Поэтому шапки вроде
«Еvа Herman хвалит гитлеровскую семейную
политику» вводят в заблуждение. «Мы на�
стойчиво требуем дифференцированно оз�
накомиться с содержанием книги, вместо
того чтобы выносить преждевременный
приговор». Новую книгу Е. Herman издатель�
ство охарактеризовало как страстное высту�
пление за неотложное возвращение к цен�
ностям, существующим в семье: к любви, от�
ветственности, чувству солидарности.

Ну а что же публика? � спросит читатель.
� Какую позицию заняли рядовые немцы?
Если судить по интернет�форуму, куда посту�
пили тысячи откликов, большинство граж�
дан Еv'у Herman осуждают. Но нужно учесть,
что высказались в основном «продвинутые»,
активисты, которые держат нос по ветру. Да
и на сайте наверняка пустили в ход большой
«Radiergummi». В газете «Бильд»

(11.09.2007), например,
которую в избытке патрио�
тизма и консерватизме не
заподозришь, из 6�и при�
веденных отзывов лишь
один � саркастический: «Я
рада за фрау Herman. Те�
перь она может наконец за�
ниматься тем, чего требует
от других: мыть, варить и
заботиться о сыне». Осталь�
ные отклики (все от муж�
чин) � сочувственные, от�
дельным не откажешь в
меткости. «Нацисты заботи�
лись не о счастливых семь�
ях, а о продукции «челове�
ческого материала». Но
значит ли это, что я не
имею права дышать нашим
воздухом только потому,
что им дышали нацисты?».
«Теперь и фрау Herman зна�
ет, что значит в Германии

свободно выражать свое мнение. За него
грозит увольнение. Печально, печально». И
еще одно справедливое суждение: «Выска�
зывание фрау Herman выбрано, конечно,
неудачно. Но только в Германии, где якобы
господствует свобода мнений, за честность
грозят сразу такие санкции. Если бы некто
похвалил семейную сплоченность африкан�
цев во время страшных режимов их диктато�
ров, никто бы не обвинил его за то, что он
симпатизирует массовым убийцам и воен�
ным преступникам».

Перед лицом кризиса немецкой семьи и
опасного для нации снижения рождаемости
выступления за возврат женщины в «важ�
нейшую ячейку общества» разумно было б
поддержать, а не взыскивать за досадные
Ausrutscher'ы (промахи). Стократ опасней
бредовые предложения «семейных» аван�
гардистов вроде небезызвестной мятежни�
цы из CSU Gabriele Pauli, которая давно опо�
вещает всех и вся, что ей стал тесен служеб�
ный кабинет ландрата г. Фюрта. Это ее де�
марш заставил прошлой зимой Э. Штойбера
заявить о своей отставке. Теперь она, пре�
тендуя на его партийный портфель (лидера
баварского Христианского союза), пытается
убедить наивных в своей причастности к
христианству. В предвыборных выступлени�
ях G. Pauli кокетничает: «Быть может, в неко�
торых частях моей программы я слишком
религиозна...». Не от избытка ли религиоз�
ности она огласила 19 сентября свое идио�
тическое предложение: законные браки че�
рез 7 лет автоматически аннулировать? К
этому времени они, мол, все равно распа�
даются, а новшество позволит супругам ра�
зойтись без бракоразводных расходов или
же заявить о продлении союза. Но дама сия
не была бы христианкой, если б не уступила
четам венчанным. Они�де пусть решают са�
ми. Стоит ли говорить, что новаторша наме�
рена превратить брак в подобие спарива�
ния животных на брачный период (по исте�
чении 7 лет пусть каждый из двуногой пары
гуляет сам по себе) и десятикратно увели�
чить безотцовщину? Вот
кто достоин хулы.
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Ernst Kahl, «Reeperbahn». Ernst Kahl, «Stinkmorchel».Ernst Kahl, «Peter und Uwe».
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Умеренные критики оценили опромет�
чивое высказывание Е. Herman как
Entgleisung, то есть бестактность. Но, пожа�
луй, уместней будет не это, фигуральное
значение, а первичный смысл слова
Entgleisung � «сход с рельсов». Телеведущая
действительно сошла в своих суждениях с
рельсов � идеологических, проложенных для
немцев их победителями. Движение мыслей
коренных граждан ФРГ вот уже седьмой де�
сяток лет ограничено этими стальными на�
правляющими. Кто пытается с них сойти, то�
му несдобровать. Фамилии смельчаков�
одиночек последних лет у нас еще на слуху,
хотя «иных уж нет»...

Некая Thea Dorn, сочиняющая книжки о
современной и будущей женщине, заявила,
что «самозваная нарушительни�
ца табу Herman разоблачила се�
бя как подругу коричневой се�
мейной политики». T. Dorn счи�
тает, что телеканал «NDR» слиш�
ком долго смотрел своей работ�
нице в зубы: «Скандал! В этой
стране пропаганда тоталитар�
ных мыслей лишь тогда имеет
последствия, если кто�либо пе�
реступит порог запретного». И
эта сторонница идеологической
инквизиции относит себя, поди,
к лагерю германских демокра�
тов! От сарказма не удержалась
и она: «Впрочем, за всей этой
странной историей может скры�
ваться нечто совсем другое �
желание страдающей от стресса
телевизионной женщины нако�
нец�то получить возможность в спокойной
обстановке печь дома пироги с яблоками».
В одном можно согласиться с этой злобст�
вующей дамой: «Если б Еvа Herman и даль�
ше расхваливала традиционную мусульман�
скую семейную политику, то есть гарем (? �
А.О.), в качестве очень уместной формы
жизни для женщин <…> она, наверное, еще
долго могла вести свои шоу на «NDR»».

Abendröte 
des Abendlandes

Да, комплименты по адресу других на�
родов и религий сейчас в Германии
приветствуются. И нехристианский

жизненный уклад в худшем случае «акцепти�
руется». Случается, его пытаются внедрить.
Писали же с полгода назад, что одна южно�
гессенская «служительница  Фемиды» выне�
сла вердикт по делу несчастной, изо дня в
день избиваемой мужем: «Женщина, вы�
шедшая замуж за мусульманина, должна
считаться с Züchtigung (с побоями)». Не из�
за этого ли пиетета к другим верам, миро�
восприятию, обычаям и пренебрежения
собственной религией и традициями все
больше немцев переходят в другое вероис�
поведание («конвертируют»)? В начале сен�

тября из публикаций о подготовке ислам�
скими экстремистами теракта в Германии
стало известно, что число немцев, обра�
щающихся в мусульманство, намного боль�
ше, чем сообщали раньше. Переходят в эту
веру ежегодно 4 тысячи человек. Выкресты
же, то есть поменявшие иную веру на хри�
стианство, неизвестны, наверное, и церков�
ным иерархам.

Что отдельные «конвертиты» становятся
не только правоверными мусульманами, но
и религиозными фанатиками, готовыми
принести на алтарь новой веры свою жизнь
и благополучие близких, понять нелегко. В
80�х гг., во время войны в Афганистане, об�
ращались в мусульманство и некоторые со�
ветские пленники из славян. Но соглаша�

лись они на это во имя спасения своей жиз�
ни. Задержанные же недавно два немецких
«конвертита», Fritz G. и Daniel S., первый из
которых (alias Абдулла) даже возглавил тер�
рористическую группу, намеревались ли�
шить жизни тысячи ни в чем не повинных
своих соплеменников.

Некоторые священнослужители (напри�
мер, кардинал Walter Kasper) предупрежда�
ют об излишней «Blauäugigkeit gegenüber
Islam» (наивности по отношению к исламу).
Живущие здесь мусульмане тоже должны
проявлять терпимость к нашей культуре и к
нашим убеждениям: «Gegenüber Intoleranz
kann es keine Toleranz geben» (Нельзя быть
терпимыми к нетерпимости).

Из политиков позволяет себе выразить
близкие взгляды разве что «упертый» ба�
варский лидер Эдмунд Штойбер. В дискус�
сии с исламом он требует больше решитель�

ности. «В Германии существует
столетиями сложившаяся веду�
щая культура, � сказал он газете
«Бильд». � Значит, при всей на�
шей терпимости кафедральные
соборы должны быть больше
мечетей». В своем «политиче�
ском завещании» Э. Штойбер
охарактеризовал демографиче�
скую ситуацию в Германии так:
«В больших городах моей земли
� в Мюнхене, Нюрнберге, Аугс�
бурге � через несколько лет сре�
ди первоклассников будет боль�
ше детей мусульманских. Хри�
стиане станут меньшинством.
Если заботиться о Германии
2020 года, этот факт должен
нас беспокоить».

Озабочены трезвые умы и
тем, что многие граждане, формально при�
числяющие себя к христианам, пренебрега�
ют традиционными нравственными норма�
ми. Глава Русской православной церкви
Алексий II, выступая 2 октября этого года в
Страсбурге перед депутатами Парламент�
ской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), пре�
дупредил европейцев, что отрыв от христи�
анской нравственности может «привести
народы континента к черте, за которой � по�
теря европейскими народами своей духов�
ной и культурной идентичности, а значит, и
самостоятельного места в истории».

Изоляция, опала, в которую попадают
патриотически�настроенные, консерватив�
ные общественные деятели и работники
культуры, отсутствие у значительной части
немцев воли к защите своей культуры, язы�
ка, убеждений и жизненного уклада могут
привести к тому, что уже в недалеком буду�
щем немецкая нация переродится в безли�
кую составляющую многоликого и разно�
язычного населения иммиграционной стра�
ны. О ее прежней причастности к немцам
останется судить (до поры до времени) лишь
по названию � Федеративная Республика
Германия. Тогда сбудутся «акцептируемые»
политиками и полицией лозунги зеленых
«хаотов» и немолодых уже «зеленых»: «Nie
wieder Deutschland!», «Deutschland verre�
cke!». I•

Андрей ОБЕРДЕРФЕР
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Eva Herman (слева) и ее напарница по ток�
шоу Bettina Tietjen.

Это из стихотворения В. Высоцкого
«Охота на волков», известного бывшим
«совкам» как песня. В данной дописке
(см. наши заметки в этом же номере)
образ хищника, правда, не к месту. С
учетом здешнего исторического колорита
ее верней было б озаглавить: «Охота на
ведьм». Но после ночного телешоу
«Johannes B. Kerner» (9. Okt., ZDF) от гипе�
рболы «лают псы до рвоты» отказаться
трудно...

Ток�шоу оживило в памяти и картинку из
школьного учебника литературы: мужик
с фонарем, неистовствующая свора и

прижатый к углу, оскалившийся «серый раз�
бойник». Так же пытались загнать в угол
бывшую телеведущую Еву Герман, в которой
кликушествующие СМИ разгадали «коричне�
вого» волка в овечьей шкуре. Такой вот
алармистский «глюк»... Но и с овцой женщи�
ну эту не сравнить: отбивалась она с досто�
инством и самообладанием. Ироническая
улыбка убеждала, что поборница женствен�
ности и семьи знает, что отстаивает. Зато ее
оппоненты наперебой выходили из себя. Те�
леведущая Margarethe Schreinemakers все
ерзала: «Das kannst du so nicht sagen!», «Das
kann nicht sein, was du hier sagst!». Артисти�
чески выражала возмущение и порывалась
уйти актриса Senta Berger. («Несносным я
нахожу необдуманное, но с крайней над�
менностью выставленное напоказ возмуще�
ние дам Schreinemakers и Berger» � мнение
читательницы, «Бильд», 11.10.2007.) Гри�
масами и сценическими ужимками выра�
жал недоумение комик Mario Barth. Наседал
своим научным весом и вопиющими ба�
нальностями профессор�историк Wolfgang

Wippermann, «als habe er nicht Eva Herman
vor sich, sondern die wiedergeborene Eva
Braun» (еврейский публицист Henryk M.
Broder). Ведущий атаковал обвинительными
вопросами, все беспокоился, достаточно ли
жестко пытает бывшую коллегу. Улюлюкала
публика. Но, казалось, ничто не способно
выбить Еву Герман из колеи, и мнение свое
она отстоит, тем более что упомянула о сво�
их выступлениях против правого и левого
экстремизма.

Когда же ей приписали обращение к по�
нятиям нацистского времени, бывшая «Miss
Tagesschau» неожиданно возразила: «Aber
es sind auch Autobahnen damals gebaut wor�
den. Und wir fahren darauf». Лица гостей вы�
разили ужас, будто она признала благода�
тью сам фашистский режим. Истинная прав�
да прозвучала и далее: «Ich muss einfach ler�
nen, dass man über den Verlauf unserer
Geschichte nicht reden kann, ohne in Gefahr zu
geraten». M. Schreinemakers имитирует не�
выразимое возмущение. «Das ist unerträg�
lich!», � взвизгнула она («kreischte», по сло�
вам Henryk'а M. Broder'a). «Das ist auch für
mich nicht leicht zu ertragen», � поспешил под�
страховаться J. Kerner. «Ich gehe jetzt!», �
протестует против «дьявольской крамолы»
киношная знаменитость S. Berger. За ней го�
товы последовать негодующая телеведущая
и комик. J. Kerner объявляет, что «беседу»
прерывает и «вежливо» указывает Еве Гер�
ман на дверь.

Его поступок «свободная» немецкая
пресса признала едва ли не подвигом. С
трудом найдено мнение иное: «Остается во�
прос: как можно удалить гостью из переда�
чи только потому, что она отвечает на во�
просы не так, как хотел ведущий? Это, в кон�

це концов, норма для ток�шоу. И почему
Kerner попросил ее только после 53 минут?
Только потому, что у Sent'ы Berger не было
больше желания дискутировать с Евой Гер�
ман? Или потому что Berger не нашла веских
аргументов, чтоб отстоять свое политкор�
ректное мнение? В любом случае от Евы
Герман новых возмутительных высказыва�
ний не услышали, хотя она и не оправдыва�
лась, что прежние спорные высказывания
просто сорвались у нее с языка. Вопреки
всему она последовала требованию
Kerner'a, оставила студию «профессиональ�
но» и безропотно. На прощанье поблагода�
рила присутствующих <…> Спрашивается:
не с самого ли начала Kerner был намерен
удалить фрау Герман? Ведь это так полити�
чески корректно! И после так красиво напи�
шут об этом в газете «Bild»!» (Taz.de).

Бульварная эта газета наутро действи�
тельно завопила гигантскими шапками:
«Eklat im TV! Kerner wirft Eva Herman aus dem
Studio», «Bei Kerner erinnerte sie an Hitlers
Autobahn». Вот в чем немецкая пресса дей�
ствительно свободна: сгустить краски, раз�
дуть сенсацию, передернуть факты, чтоб на�
уськать истеричных и подлить масла в кос�
тер под «ведьмой». В своем наигранном не�
годовании свободны только подголоски
«gleichgeschalteter Presse». Это употреблен�
ное Евой Герман понятие � еще один козырь
тех, кто ее книгу «Eva�Prinzip» назвал «Eva�
Braun�Prinzip». Оказывается, восходит оно к
терминологии национал�социализма и оз�
начает вынужденную идеологическую ори�
ентацию всех общественно�политических,
экономических и культурных организаций
на господствующую в тоталитарном государ�
стве партию. Цель этой «настройки на одну
и ту же волну» � устранение общественного
плюрализма. Седьмой десяток лет всё в
Германии настроено на волну покаяния и
преодоления последствий фашизма даже
там, где его симптомы не просматриваются.
Разве не оправданно Ева Герман употреби�
ла это понятие, назвав организованную
травлю � «Ein vorsätzliches Liquidieren durch
eine zum teil gleichgeschaltete Presse»?

Но и слово Liquidieren повернули против
нее: и его причислили к лексике национал�
социалистов. Это, мол, один из «подлых эв�
фемизмов», который те использовали как
синоним убийства. Но ведь Е. Герман упот�
ребила его в общенародном, даже интерна�
циональном значении � «устранение», имея
в виду умышленное прекращение ее карье�
ры и удаление из общественной жизни! Вот
вам, бюргеры, наци во плоти � 48�летняя
блондинка Ева Герман. И намотайте на ус,
каких слов следует чураться, чтоб не ока�
заться в одной с ней фашистской клике. Да
не забудьте термин entartet, за который при�
писали к ней и кёльнского кардинала Й.
Майснера. Сколько там еще было слов в
обиходе «коричневых»? Наверняка больше
30�и, которых доставало ильф�петровской
Эллочке Людоедке. Так что держите ухо вос�
тро!

Трудно поверить, что оппоненты Евы
Герман, среди которых и ее коллеги, на чьих
глазах та участвовала в записи
звуковых антифашистских книг,

«Кричат загонщики, 
и лают псы до рвоты»

>> стр. 38

Видимость беседы.
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искренни в своем заблуждении, что бывшее
«лучшее лицо передачи новостей» обеляет
нацизм. Не могут они ее протест против то�
тального отрицания всего, что было в Гер�
мании до «перевоспитания» немцев, при�
нять за опасную «коричневую» болезнь. Да,
ее высказывания при нынешнем режиме
искупления вины и запретах рискованны,
но она откровенна. Ее искренность и уве�
ренность в правоте иные принимают за при�
знак недалекого ума. Jörg Thomann пишет об
этом ток�шоу: «Но это была сомнительная
победа Кернера над соперницей с подмо�
ченной репутацией, у которой не хватило
ума от этого выступления отказаться» (FAZ,
online�Ausgabe). Плохо воспитанные интел�
лигенты еще откровенней. Medien�Journalist
Stefan Niggemeier пишет в интернете: «Это
ужасно, насколько можно быть глупой, на�
ивной, дилетанткой и несведущей в мире
СМИ, где она многие годы вращалась про�
фессионально».

Ужасна не наивная уверенность быть ус�
лышанной в стране, где нет свободы мне�
ний. Страшен моральный каннибализм, ци�
низм и хладнокровие, с которыми здесь
казнят себе подобных, зная об их невинов�
ности. Непостижимо, что иные из добро�
вольных судей и сами попадали в переплет.
Ту же неистовую, с ее «святым» негодовани�
ем M. Schreinemakers еще в 1994 г. обвиня�
ли в двойной морали. В 1996�м разразился
скандал из�за уклонения  M. Schreinemakers
от уплаты налогов. По словам Х. М. Бродера,
ее «Abgang vom Fernsehen verlief einst noch
ein wenig spektakulärer als der von Eva Her�
man». В свободной энциклопедии «Wikipe�
dia» можно прочесть: «Laut Schreinemakers
wurde das Steuerverfahren «schuldlos einge�
stellt». Laut anderen Medienberichten erfolgte
die Einstellung 1998 gegen eine Zahlung von
einer Million D�Mark an karitative Einrichtun�
gen».

Не без резона пишет читатель Karl�Heinz
Maier (Bild, 11.10.2007): «После очередной
«охоты на ведьм», направленной против
фрау Герман, у меня появилось предложе�
ние: запретить под угрозой наказания упо�
минать период с 1933 по 1945 г. хотя бы од�
ним словом». Язвит по этому же поводу Х.М.
Бродер (Spiegel online): «Существует прави�
ло дискуссий, которое каждый должен
знать: кто первый скажет: Гитлер, нацисты,
Третий рейх, � вытащил волчий билет (hat die
Arschkarte gezogen)». Публицист этот может
себе позволить объективную оценку  нашу�
мевшего ток�шоу: «Это была не обычная бе�
седа в поздний час, а трибунал с Евой Гер�
ман в роли обвиняемой, Йоханнесом Б.
Кернером в роли обвинителя и тремя при�
сяжными заседателями � двумя женщинами
и мужчиной, � которые вынесли свой приго�
вор еще до начала слушания». 

Почему о постыдном телешоу так откро�
венно не отозвались авторы немецкие? Да
потому что боятся повторить судьбу Е. Гер�
ман. Х. М. Бродеру опасаться нечего: еврея
в фашизме не обвинят. Как чиновники и ин�
теллигенты дрожат за свое место, видно и
по оценке, которую дал директор программ

«ZDF» Thomas Bellut неэтичному, по меньшей
мере, поступку Й. Кернера: «Er hat sich voll�
kommen richtig verhalten». Панически испу�
гался и министр экономики земли Гессен
Alois Rhiel (CDU), куратор «Форума немецких
католиков». Узнав, что консервативные ка�
толики пригласили (6.10.2007, г. Фульда)
Еву Герман для выступления на тему семьи
и воспитания, он потребовал приглашение
отозвать. Когда это условие не было выпол�
нено, он отказался от покровительства фо�
румом. «Я нахожу очень печальным, что по�
литики под давлением СМИ так быстро ста�
новятся на колени, � сокрушается руководи�
тель форума Hubert Gindert. � Возникает во�
прос: как мы можем на таких политиков на�
деяться, если однажды Германия действи�
тельно окажется в кризисе?».

На этом конгрессе Е. Герман сказа�
ла: «Все, что говорит о семье, счастье с суп�
ругами и детьми, женственности, мужест�
венности и материнстве, в нашей стране, к
сожалению, поразительно быстро связыва�
ют с нацистскими лозунгами». Встретили
докладчицу  около 700 участников конгрес�
са католиков восторженно, после 40�минут�
ного ее выступления раздались бурные ап�
лодисменты. «Vom Sender gefeuert, von
Katholiken gefeiert», � каламбурили назавтра
газеты. Как заявил Hubert Gindert, «фрау
Герман от национал�социализма четко от�
межевалась, поэтому мы ее по теме «Семья
и воспитание» будем приглашать и впредь».

Выступление Е. Герман перед католика�
ми вызвало возмущение Центрального со�
вета евреев. По словам его вице�президен�
та Dieter'a Graumann'a, похвала по адресу
бывшей телеведущей, сомнительно выска�
завшейся о семейной политике национал�
социализма, является не только доказа�
тельством «несостоятельности участников
форума, но и пощечиной всем тем, кто бо�
лее 60�и лет был активен в ликвидации по�
следствий нацистской диктатуры».

Если руководитель конгресса произвел
Еву Герман в «мученицу борьбы за супруже�
ство, семью и детей», то это показывает,
«какой странный дух царит в верхушке «Фо�
рума немецких католиков», � не опасается
осложнения межконфессиональных отноше�
ний функционер. «Ввиду опасного учащения
заслуживающих критику случаев», Цен�
тральный совет евреев ждет от председате�
ля германской коллегии епископов карди�
нала Карла Лемана объяснения. Леман на�
шел, естественно, такой тон бесцеремон�
ным. Представительница епископской кол�
легии назвала высказывания Graumann'a
поразительно односторонними и по тону не�
уместными: «Они никоим образом не соот�
ветствуют отношению католической церкви
к еврейству и не служат серьезной дискус�
сии».

11 октября половину первой страницы
газеты «Бильд» заняло очередное сенсаци�
онное сообщение: «Wegen Rauswurf bei
Kerner: Nazis feiern Eva Herman». Ниже � о
том, что выгоду извлечь из дебатов пытают�
ся правые партии. В интернете, мол, «нео�
наци» чествуют уволенную телеведущую.

«Правоэкстремистская» DVU (Deutsche
Volksunion) намерена провести в субботу,
13 октября, в Гамбурге большой митинг под
лозунгом: «Meinungsfreiheit für Eva Herman!
Mehr Demokratie!». Этого и следовало ожи�
дать. Противницу утрированной женской
эмансипации, поборницу семьи и материн�
ства лица различного ранга, от коллег до
ученых�историков,  причислили за это к «ко�
ричневым», и те, естественно, приняли ее за
свою. Ведь то, что отстаивает Ева Герман,
соответсвует позиции национал�патриотов. 

Нас приучают к мысли, что все немец�
кое, бывшее до Нюрнбергского трибунала �
плохо. (И вообще: немецкое � плохо.) Скоро
мы будем шарахаться от собственной тени.
Национал�социалисты пользовались немец�
ким языком. Не нужно ли отказаться и от не�
го? Гитлер был вегетарианцем, не пил и не
курил. Не заслуживают ли и вегетарианцы
остракизма? Как верно считает Х. М. Бро�
дер, уличать  Е. Герман  в том, что она упот�
ребила понятие «безудержный индивидуа�
лизм», бывшее в обиходе предшественника
нацизма Альфреда Розенберга, «так же не�
корректно, как если бы некурящего и веге�
тарианца объявили нынешним союзником
Гитлера». Резкое неприятие хотят нам при�
вить и по отношению к современным пра�
вым: все утверждаемое ими � это, по мне�
нию цензоров от политкорректности, «нео�
нацистское». Что же праворадикального в
том, что консервативные силы требуют под�
держать немецкую семью,  с уважением от�
носиться к истории своего народа и к памя�
ти погибших, что они выступают за ограни�
чение приема иностранцев из всех стран
мира?   Правые партии (НДПГ и ННС) функ�
ционируют в правовом поле ФРГ. Если они
действуют в рамках парламентской демо�
кратии и влияния добиваются законным и
демократическим путем, непорядочно ото�
ждествлять их с группками бесчинствующих
бритоголовых «отморозков». Шум о «право�
радикальной» опасности, поднятый полити�
ческой элитой, � это не что иное, как страх
потерять власть и желание убрать конкурен�
та еще на подтступах к ней. I•

Андрей ОБЕРДЕРФЕР
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Свобода слова
Du hast die Meinungsfreiheit, ja,

Doch besser bist du still.

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, ста�
ли выражать беспокойство. Одно дело, ко�
гда Fremde (чужаки, иностранцы) приезжа�
ют как туристы, а другое дело, когда навсе�
гда. Но им тут же дали понять, что они «frem�
denfeindlich», причём таким тоном, как буд�
то большего преступления просто не бывает.
Людям не только затыкали рот (лишали сво�
боды слова), но и намекали на возможность
наказания. Тех же, кто назвал это явление
более чётко: «У нас отнимают родину», � ста�
ли обвинять в «Volksverhetzung» (натравли�
вании на другой народ, например, на ту�
рок). Нашлись хитрые люди, которые под�
сказали, что родина � понятие вовсе не ко�
личественное, это не кусок хлеба. Даже ес�
ли у тебя отняли очень много родины, она у
тебя всё ещё есть. Вот когда тебя совсем ли�
шат родины, тогда приходи жаловаться. Нет
ничего страшного в том, если Германия пе�
рестанет существовать. Многие народы ис�
чезли с лица земли. Мир от этого не пере�
вернулся.

Вы хотите сказать, что я преувеличиваю,
никто этого не говорил?! Этому сейчас уже
в школе учат � отсутствию патриотизма. Им�
мигранты�безработные были нужны «про�
мышленности» (то есть, богатым). Об этом
стали со временем говорить совершенно от�

крыто, называя их, правда, не безработны�
ми, а рабочими. Для чего нужны? Чтобы
создать безработицу и поднимать её всё вы�
ше и выше. Чем выше безработица, тем
меньше надо платить за работу, тем выше
доходы богатых и сверхбогатых. 

Необходимость завоза в страну безра�
ботных объясняют чем угодно, только не же�
ланием снизить оплату труда. Чтобы за�
ткнуть рот единицам, стали урезать свободу
слова всему народу. Нельзя быть fremden�
feindlich, нельзя заниматься «Volksverhet�
zung», нельзя говорить о том положитель�
ном, что было во времена «нацизма». При�
чина во всех случаях вовсе не в идеологии.
При нацизме были запрещены сверхприбы�
ли (Wucherei) предприятий, был запрещён
вывоз капитала. Новое введение этих демо�
кратических мер уменьшило бы доходы кон�
цернов. Запретить! Предлог: «восхваление
нацистов». Запретить! Во всех этих случаях
ограничивают людям свободу слова (wird
die Meinungsfreiheit begrenzt), запрещают го�
ворит правду. Если правда мешает богатым
получать сверхприбыли, она становится
преступлением. Но запретить правду, прав�
дивое мнение они боятся. Поэтому они её
сначала называют другим словом, напри�
мер fremdenfeindlich, и запрещают якобы не
правду, а только Fremdenfeindlichkeit. 

Дошло до того, что нам открыто предпи�
сывают, что мы имеем право любить, а что
нет. Абсолютно всё, что было при нацизме,
� любить нельзя. Нацизм был плохим. Лад�
но, допустим. Но ведь и обычный капита�
лизм имеет отрицательные, если не сказать
отвратительные, свойства. Почему не запре�
щают капитализм?! Вы только вдумайтесь:
нам предписывают, что мы имеем право
любить,  и что нет! Что мы имеем право хва�
лить, а что нет! Это даже хуже, чем лишать

свободы слова. Это � запрещение иметь
мнение, запрещение мыслить. Нам предпи�
сывают вместе с водой выплеснуть ребёнка,
потому что вода, видите ли, грязная. 

А чтобы люди не догадывались, почему
нас всё больше и больше урезают в свободе
слова, � на всё наклеивают ярлыки: frem�
denfeindlich, Volksverhetzung, Nazi  и т.д. Лю�
дей этим настолько задурманили, что они
не только не хотят, но уже и не умеют ду�
мать, не умеют осознавать определённые
проблемы. Стоит заговорить о проблеме
безработицы и упомянуть как одну из при�
чин ввоз огромного числа (безработных!)
иностранцев (800.000 в год!), как человек
закрывает все входные «форточки» и гово�
рит: «Mensch, sie sind ja fremdenfeindlich!».
Примерно так, как говорят: «Тебе же лечить�
ся надо!». А лечиться�то надо как раз им.
Они зомбированы, они никакой довод уже
не могут воспринять. 

Вот к чему приводит всё большее огра�
ничение свободы слова и беспрерывная
лживая пропаганда. 

Похоже на то, что скоро вместо права на
свободу слова нам подарят право на молча�
ние. Вот этим правом мы сможем восполь�
зоваться в полной мере, без каких�либо ог�
раничений.

Равенство
Все животные равны, а мы, сви-

ньи, равнее всех.
Из мультфильма.

Щедрой рукой нам подарили равенство
прав. Мы все равны перед законом. Но:

Судьи имеют больше прав.
Адвокаты имеют больше прав.
Прокуроры имеют больше прав.
Наши представители имеют больше

прав.
Президент имеет больше прав, чем ря�

довые представители.
Канцлер имеет больше прав, чем рядо�

вые представители.

Имеем ли мы равенство прав? Нет.
Почему? Причина всё та же � чтобы обеспе�
чить больше прав, больше доходов богатым.
Как это делается? Главную, решающую вла�
сть (наибольшее право) имеет законодатель
(бундестаг). Он устанавливает «правила иг�
ры». Он может дать нам свободу слова и мо�
жет отобрать её. Он может повлиять на без�
работицу, запретить или разрешить имми�
грацию, запретить или разрешить вывоз ка�
питала предприятиям и т.д. Он вводит или
отменяет налоги, может сам себе назначить
огромную зарплату за свои неоценимые ус�
луги. 

Но и в бундестаге не все имеют оди�
наковые права. Различные законы и прави�
ла создают неравенство прав членов бун�
дестага. Считается, что большинство мест
какой�либо партии обеспечивают ей право
и возможность правления, т.е. перекраива�
ния законов. Одна эта уверенность говорит
о том, что члены бундестага не
могут голосовать по «своей со�

Дареная лошадь 
Окончание. Начало «panorama» № 10 (124) 
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вести». Они обязаны голосовать в соответ�
ствии с «совестью» председателя партийной
фракции. Как раз для того, чтобы они могли
подчиниться председателю фракции, их и
освободили от обязанности следовать нака�
зам избирателей (см. главу: «»Наш» пред�
ставитель»). Как видим, всё взаимосвязано.
Ничто не сделано по глупости или по недос�
мотру. Всё тщательно продумано. Но воз�
можность следовать воле председателя
фракции � это ещё не необходимость. Депу�
тата надо ещё заставить. Механизм давле�
ния очень простой � чисто экономический.
Если депутат ослушается, то в следующий
раз не будет выставлен от партии кандида�
том на выборах, а это почти полная гаран�
тия, что он и не будет выбран. Следователь�
но, он потеряет свои 12.000 евро в месяц и
многочисленные льготы. Кто этого захо�
чет?! Кроме того, существует много меха�
низмов, позволяющих лишить его мандата,
не дожидаясь перевыборов. И он отлично
знает, что стал членом бундестага только
благодаря своей безусловной управляемо�
сти, своему послушанию ещё до выборов.
Кого попало или мало проверенного чело�
века кандидатом от влиятельной партии не
выставят. 

Член бундестага или ландтага везде на�
ходится под колпаком. Стоит ему оступиться
(все мы помним недавний пример Хомана и
трагический случай с Мёлеманом), как его
жизнь стараются превратить в ад и, конеч�
но, для начала изгнать из своих высокооп�
лачиваемых рядов. Выборы, обсуждение за�
конов, прения � это только театр, только для
обмана легковерных. Кто будет выбран на
высокий пост � всегда известно заранее.
Все мы много раз слышали словесный
штамп: «Завтра такой�то будет выбран на та�
кую�то должность». Кто будет следующим
министр�президентом какой�либо Земли,
известно часто за полгода�год. А кто будет
канцлером � и за несколько лет. Всё ясно.
Если результат выборов предрешён, значит,
выборы являются фарсом. И покупать тех,
кого «выберут», совершенно не надо: их ку�
пили ещё до «выборов».

Всё это приводит к тому, что судьбу за�
конов практически решают несколько чело�
век. А кто они будут, эти несколько человек,
это решают самые богатые. Они платят � они
и заказывают законы. А чтобы это было воз�
можно, как раз и нужно неравенство прав.

Как видим, все законы, которые надо
нарушить богатым, � нарушаются  или же за�
ранее являются камуфляжем. «Дареной» ло�
шадью.

Братство
Я дал прочитать написанное выше одно�

му хорошему знакомому. Он говорит:
— По�моему, тут кое�чего не хватает.
— Чего именно?
— Свобода, равенство, братство... О сво�

боде и равенстве ты высказался. А как у нас
обстоят дела с братством? Ведь логично
же?

— У меня логика была несколько иной. Я
пишу о законах. Законы о свободе слова и
равенстве прав существуют. Законов же о
братстве нет.

— Ни одного?
— Есть несколько, которые можно было�

бы в этом направлении толковать. 
— Вот видишь. Это уже что�то. Может ли

существовать разумное общество без братст�
ва?

— Разумное � возможно, нет.
Да, действительно. Мой друг абсолютно

прав. Простые люди всегда мечтали о братст�
ве. Первые короли были чем�то вроде стар�
ших братьев. Постоянно образуются новые
общества собратьев. Законы братства � это
то, что действительно нужно людям. Если все
братья, то у всех есть свобода слова и равен�
ство прав. Но этого недостаточно для того,
чтобы все обходились друг с другом по�брат�
ски. Кое�чего ещё не хватает. Настоящие бра�
тья делятся друг с другом и помогают друг
другу.

— В Основном законе Германии есть ста�
тья 14(2). Она звучит так: «Собственность
обязывает. Она должна применяться для
блага всего общества», � сказал я после не�
большой паузы. 

— Да, мне знакома эта статья. Ты дума�
ешь, что она выражает необходимость брат�
ских отношений?

— Так можно думать. 
— К сожалению, эта статья иногда приме�

няется, чтобы сделать не очень богатых ещё
более бедными. Например, если через их
участок должна пройти новая дорога.

— Я говорю только о том, как эта статья
могла бы быть истолкована, а не о том, как
её толкуют на самом деле.

— Я это понял.
— Формулировка этого закона звучит

удивительно, почти так же хорошо, как на
первый взгляд звучит статья 38(1). Но какие�
либо положительные практические последст�
вия из этого закона мне неизвестны. Воз�
можно, что это всего�навсего утверждение
для введения в заблуждение, своего рода
красивое, но пустое сотрясение воздуха. Но,
по крайней мере, можно предполагать, что
оно направлено против ростовщических цен. 

В Уложении гражданских прав существует
закон, который якобы направлен против рос�
товщичества:

«§ 138. Противонравственная сделка;
ростовщичество. (1) Договор о сделке, на�
правленной против норм морали, недействи�
телен». 

На основе этого закона можно отказать�
ся от заключённого договора, но привлечь к
ответственности ростовщика на его основе
невозможно. И этот закон является практиче�
ски простым сотрясением воздуха. Поэтому
такие фирмы, как Telekom, фармацевтиче�
ская промышленность, автомобилестрои�
тельные и многие другие фирмы,  часто про�
дают свои товары по цене, в 10 раз превы�
шающей стоимость их производства. Норма
прибыли � 1000 %! Разумеется, при такой
норме прибыли говорить о братском отноше�
нии к потребителям просто смешно.

Всеобщие братские отношения являют�
ся главным врагом для святая святых � (не�
ограниченного) права на собственность. О
братских отношениях в обществе не может
быть даже речи, пока не будет существенно
ограничено право на собственность. Пер�
вые короли, начинавшие с роли старшего
брата, постепенно довели превышение сво�
их прав до того, что стали полноправными
владельцами целых государств. При этом к
их имуществу относились поголовно и сами
жители страны. А так как короли явно не
могли логически обосновать своё право на
всё и вся, то они оправдывали свои права
ниспосланной им «милостью божьей». Боль�
шинство королей свергнуто, можно сказать,
именно по причине небратского отношения
к подданным. 

— Как ты думаешь, имеют ли законы о
поддержке безработных какое�то отноше�
ние к братству, к братским нормам поведе�
ния?

— Абсолютно никакого. Их можно было
бы понять как попытку заставить трудящихся
относиться по�братски друг к другу, но к
братству�то должны принуждаться прежде
всего именно большие, а вовсе не малень�
кие братья. Эта необходимость наиболее за�
метно выражена существованием профсою�
зов. Они были созданы именно для того,
чтобы противостоять мощи  «большого бра�
та». Но профсоюзы не ставят своей целью
перевоспитать  «большого брата», они толь�
ко противопоставляют его мощи свою. Не�
обходим закон. Законы обладают свойст�
вом постепенного воспитания по мере того,
как к ним привыкают. Как раз «большие
братья» должны принуждаться к братским
отношениям,  и как раз они делают противо�
положное: вынуждают законодательные ор�
ганы к приёму законов, направленных про�
тив братских отношений. 

Возьмём Билла Гейтса. Он добился, что�
бы проданные им изделия, его компьютер�
ные программы, разрешалось применять
только в одном компьютере. Если  вы ис�
пользуете 10 одинаковых компьютеров, вы
должны купить десять программ. Вы не
имеете права ни копировать эти програм�
мы, ни изменять их. Это совсем новое виде�
ние собственности. 

Все введённые (пробитые) им законы
служат одной цели � ещё более быстрому его
обогащению.

Мультимиллиардеры имеют бoльшую
власть, чем та, которую имели многие преж�
ние короли. И их право собственности обос�
новано не более, чем было обосновано пра�
во королей. Короли неправомерно создали

себе условия, отношения в обществе, сде�
лавшие их затем богатыми и сильными. То
же самое делают владельцы фирм. С при�
менением только своих собственных рук
они не могли бы стать непомерно богаты�
ми. Так же, как и короли, они заставляют
работать на себя общество. Они, как и ко�
роли, защищают себя и своё богатство чу�
жими руками. Так же, как и короли, они,
став достаточно сильными, пытаются изме�
нить отношения, законы общества таким
образом, чтобы (быстрее) стать ещё более
богатыми. Этого нельзя допускать.

У богатых и сильных совсем иное пони�
мание справедливости, чем у простых лю�
дей. Настолько иное, что они даже не реша�
ются его высказать. Это антидемократиче�
ское, диктаторское понимание. Из этого
следует, что нельзя допускать их соприкос�
новения с законодательством. Они не зна�
ют меры и не думают о будущем. Они живут
минутой, хватают то, что можно ухватить, не
думая о последствиях. Это означает, что
нельзя делать законы в пользу сверхбога�
тых или в пользу больших фирм. (Как раз
эта цель � законодательство в пользу кон�
цернов � является основной целью предпо�
лагаемого свода законов Европейского со�
общества). 

О развитии фирм и предпринимательст�
ва можно и нужно заботиться только по�
стольку, поскольку это будет способствовать
развитию всего общества. Народ заинтере�
сован имено в законах «золотой середины».
Он не является врагом предпринимательст�
ва. Он стремится именно к братству. Забо�
титься же о развитии предпринимательства
без увеличения благосостояния народа яв�
ляется развитием антибратских отношений,
развитием диктатуры сильных.

Формулировка: «Собственность обязы�
вает. Она должна применяться для блага
всего общества» � может применяться
серьёзно только в демократическом смыс�
ле, иначе она станет выражением иронии,
выражением издевательства. Сочувствие к
судьбе бедных богатым не присуще. К брат�
ским отношениям их можно только прину�
дить. (Показные подачки нищим составляют
мизерную долю того, что они ежедневно
«зарабатывают» на эксплуатации народа).
Если нам не удастся принудить богатых хотя
бы к мало�мальски братским отношениям,
они принудят нас к нищенской бедности.

Есть ли выход из этого положения? Об
этом можно поговорить в следующей ста�
тье. I•

Иоганн КЕРН
Штуттгард
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Wandern denn Russland-
deutsche wieder aus?

Seit einiger Zeit wird in den Massenmedien
oftmals das Thema: «Rückwanderung von
Russlanddeutschen nach Russland» gerne auf�
gegriffen und in allen möglichen Spielarten der
Öffentlichkeit präsentriert. Neulich habe ich
von der Redaktion Welt am Sonntag eine An�
frage bekommen, ob ich denn einen «Kasa�
chen» kenne, der gerne zurück nach Kasachs�
tan auswandern möchte. Im weiteren Verlauf
des Gesprächs stellte es sich heraus, dass un�
ter dem «Kasachen» eine/ein Russlanddeut�
sche/r gemeint wurde.

Welche speziellen Gründe es für diese Art
von Fragestellung gibt und wem nützt das? Es
leuchtet einem jeden ein, dass solche Art von
Pressemeldungen vor allem auf die Verkaufs�
zahlen einer Zeitung positiv auswirkt. Also man
könnte sich vorstellen, es entspreche vielleicht
in etwa dem Erwartungshorizont eines/einer
durchschnittlichen LesersIn der Zeitung Welt
am Sonntag, der/die so eine Art von Meldun�
gen bei dem gemütlichen Nachmittagskaffee
gerne vernehmen würde. Warum?

Zuerst einige statistische Daten. Die rea�
len Zahlen zeigen, dass über eine Massen�
auswanderung gar keine Rede sein kann. In
der entsprechenden russischen Behörde für
die Remigration wurde eine Zahl von ca.
8.000 bereits ausgereisten oder Ausreisewil�
ligen aus Deutschland genannt � eine Zahl,
die in keinem Verhältnis zu der bundesdeut�
schen Realität steht. Das ist eher ein
Wunschdenken der russischen Seite, die ei�
nen dringenden Bedarf an den Arbeitskräften
für die boomende russische Wirtschaft mel�
det.

In Deutschland selbst hat das spezielle
Büro für die Ausreisewilligen nach Russland
eine Zahl von ca. 3.000 genannt. Und nun
nach den realistischen Einschätzungen gebe
es ungefär einige Hundert Familien, die zu�
rück wollen, weil ihre Integration aus wel�
chen Gründen auch immer nicht ganz ge�
lingt. Neulich habe ich aus einer offizillen
Quelle erfahren, dass es in Hessen bis jetzt
drei (3) russlanddeutsche Familien nach
Russland ausgereist sind. Dies fällt jedoch
im Vergleich zu rund 2,5 Mio Russlanddeut�
schen nicht ins Gewicht. 

Natürlich, muß dies kein Grund zur Beru�
higung sein. In solchen Fällen müsste die
Frage auch lauten: Wo haben wir versagt,
warum sind diese Menschen enttäuscht und
sehen für sich keine Perspektive mehr, in
Deutschland zu bleiben. An dieser Stelle
sollte man offen über alle Willkür und
Schickanen ganz konkreter Beamten oder Ar�
beitskollegen sprechen, die unsere Lands�
leute verzweifeln und resignieren lassen.
Aber auch darüber, dass manche unserer
Landsleute zu träge und zu passiv sind, dass
sie durch ihre Gewonheit viel zu viel vom
Staat erwarten, der ihre Integrationsarbeit für
sie nicht leisten kann, dass manche sich

«gemütlich» machen oder aber ihre Integrati�
onsaufgabe nicht ernst genug nehmen. 

Oft ist es der Fall, dass die Hochschulab�
schlüsse der Russlanddeutschen, unter de�
nen viele als hochqualifizierte Kräfte nach
Deutschland gekommen sind, nicht aner�
kannt werden, wodurch sie mit dem Problem
konfrontiert sind, ihren Beruf aufzugeben
und niedrigbezahlte und unterqualifizierte
Jobs anzunehmen. Deshalb ist es das gute
Recht dieser Menschen, wenn sie andere
Möglichkeiten ihres beruflichen Fortkom�
mens ergreifen und die Ausreise in Erwägung
ziehen. 

Nun die Aufgabe der Landsmannschaft
ist, solchen Menschen zu helfen und Ihnen
verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, wie
man sich in Deutschland erfolgreich integrie�
ren kann. Desweiteren muss die Landsmann�
schaft der Deutschen aus Russland auch in
Zukunft nach Kräften versuchen, zwischen
unseren Landsleuten und deutschen Behör�
den auf der kommunalen, Landes� und Bun�
desebene zu vermitteln. Dies leisten bereits
hunderte von unseren Landsleuten, die eh�
renamtlich tätig sind, oder auch dutzende
Migration�Ersberatungsstellen (MEB).

Es gehört zum Wunschdenken mancher,
wenn man denkt � jetzt beginne die Massen�
auswanderung der Russlanddeutschen nach
Russland. Dieser Wunsch hängt mit den
Ängsten mancher Mitbürger, die mit der Auf�
gabe überfordert sind, die Russlanddeutsche
als vollwertige Mitglieder zu akzeptieren. Von
daher müsste die deutsche Öffentlichkeit
ständig aufgeklärt werden � die Russland�
deutschen sind integrationswillig, sie leisten
eine hervorragende Integrationsarbeit, weil
sie einen ähnlichen kulturellen und religiö�
sen Hintergrund und eine ähnliche Werteori�
entierung haben � wir gehören in die gleiche
Wertegemeinschaft! Demokratie, Offenheit,
Bildung � das sind die Werte, die bei den
Russlanddeutschen ganz oben stehen. Mehr
noch � die Russlanddeutschen haben die in�
terkulturelle Erfahrung, die sie zu den voll�
wertigen europäischen Bürgern macht.

Natürlich gibt es einzelne problemati�
sche Fälle. An deren Lösung müssen wir ar�
beiten. Das Hochspielen jedoch mancher
vereinzelter negativer Tatsachen schadet der
Integartion und richtet die Aufmerksamkeit
der deutschen Öffentlichkeit in die falsche
Richtung. Vielmehr müsste man über die po�
sitive Integrationsarbeit bzw. über die Bei�
spiele einer erfolgreichen Integration spre�
chen. Das lässt sich erstmal an ganz einfa�
chem Beispiel anschaulich machen: Es fällt
ja kaum einem auf, dass unter uns ca. 2,5
Mio Russlanddeutsche leben und arbeiten.
Das spricht vor allem für eine erfolgreiche In�
tegration in unsere Gesellschaft.I•

Andreas KELLER

Берлин Кройцберг турецкий район
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Unter den grauen Augenbrauen blicken
hellblaue, wache Augen hervor. «Mein
Name ist Alexander Iossifowitsch Bas�

kal. Mein Vater hieЯ Iossif � wie Stalin», stellt
sich der дltere Mann vor, und der Schalk in sei�
ner Stimme ist nicht zu ьberhцren. Dass der
Diktator Josef Stalin derjenige ist, dem er 15
Jahre Arbeitslager zu verdanken hat, weiЯ Ale�
xander Baskal natьrlich ganz genau.

Die Dekrete zur Deportation der Russland�
deutschen in der Sowjetunion wurden von Sta�
lin am 28. August 1941 erlassen, knapp zwei
Monate nach Hitlers Ьberfall auf die Sowjetuni�
on. Angebliche Spionage und Deckung von
deutschen Spitzeln waren die Hauptanschuldi�
gungen gegenьber der russlanddeutschen Be�
vцlkerung, Vertreibung und Zwangsarbeit die
Strafe fьr die «Feinde des sowjetischen Volkes».
Die Dekrete fьhrten zur Auflцsung der Republik
der Wolgadeutschen, einem autonomen Gebiet
am Fluss Wolga im Westen Russlands, in dem
die Nachkommen deutscher Einwanderer be�
reits seit fast 200 Jahren gelebt hatten. 

Alexander Baskal wurde 1924, im Jahr der
offiziellen Ausrufung der «Wolgadeutschen
Sowjetrepublik», geboren. Sieben Jahre hat der
Wolgadeutsche die deutsche Schule besucht,

wo Russisch nur zweimal die Woche als Fremd�
sprache unterrichtet wurde. AnschlieЯend kam
das Obst� und Gemьsetechnikum, wo die Leh�
rer ebenfalls nur Deutsch gesprochen hatten.
«Russisch konnte ich damals fast gar nicht,
heute noch spreche ich mit einem Akzent. Ge�
lernt habe ich die Sprache eigentlich erst in der
so genannten «Arbeitsarmee». (Russisch «Tru�
darmee» genannt. In Wirklichkeit � ein Lager�
system fьr Zwangsarbeiter in dem die meisten
Russlanddeutschen Mдnner und Junge Frauen
in der Kriegszeit unter schwersten Bedingungen
Zwangsarbeit leisten mussten. Ein groЯer Teil
von den insgesamt 350 bis 500 Tausend in der
Kriegszeit umgekommenen Russlanddeut�
schen sind von Hunger, Kдlte und schwerer Ar�
beit in der «Trudarmee�Arbeitsarmee»umge�
kommen. � Redaktionsbemerkung).  In 15 Jah�
ren kann man einiges schaffen.

Die «Arbeitsarmee» als eine militarisierte
Form von Zwangsarbeit war nur ein Teil des rie�
sigen Straf� und Arbeitslager�Monstrums Gu�
lag, welches fьr viele Russlanddeutsche die
Endstation werden sollte. Mдnner und spдter
auch Frauen in der «Arbeitsarmee» mussten
Schwerstarbeit beim Bau von Eisenbahnlinien
und Industrieanlagen, im Bergbau oder beim

Holzfдllen leisten. Dem Akronym Gulag ent�
sprechend, das fьr «Hauptverwaltung fьr Besse�
rungsarbeitslager» steht, sollten sich die «Klas�
senfeinde» durch Arbeit bessern.

Alexander Baskal war 18 Jahre alt, als die
Einberufung in die «Arbeitsarmee» kam. «Nein,
nicht hinzugehen zum Kriegskommissaritat, da�
ran war nicht zu denken», sagt er mit einem
mьden Lдcheln. «Wir mussten alle hin, mein
Vater, mein Bruder; es fьhrte kein Weg dran
vorbei.»

Dabei blieb er ein Jahr lang verschont:
Nachdem die Familie 1941 die Wolgadeutsche
Republik verlassen musste und das ganze Dorf
nach Sibirien deportiert wurde, bekam er die
Krдtze und wurde zunдchst nicht eingezogen.
Viele junge Mдnner aus seinem Dorf kamen je�
doch direkt in die Arbeitslager. «Schon nach
wenigen Monaten erreichten uns dann die ers�
ten Todesbenachrichtigungen.»   

Alexander Baskal wurde einem Holzverar�
beitungswerk zugeteilt, welches Holz an Kriegs�
fabriken geliefert hat. «Wir haben 12 Stunden
am Tag gearbeitet, eine Woche lang tagsьber,
eine Woche lang nachts. Manchmal kamen die
Waggons auch abends nach der Arbeit. ‚Die
Waggons mьssen geladen werden', sagte der
Aufseher zu uns. ‚Wir haben 12 Stunden gear�
beitet, das geht nicht', antworteten wir. ‚Im
Krieg arbeiten sie Tag und Nacht, auch hier wer�
det ihr Tag und Nacht arbeiten mьssen, wenn
es nцtig ist.' Daraufhin mussten wir uns in zwei
Reihen aufstellen. «Wer ist fьr die Sowjet�
macht?» brьllte der Aufseher. «Zwei Schritte
nach vorn und links rum zu den Waggons!» Wer
nicht ging, war gegen die Sowjetmacht.» Also
musste auf den Schlaf verzichtet und die zwei�
te Schicht geschoben werden, denn gegen die
Sowjetmacht zu sein glich dem Tod.  

«Aber ich war jung und stark. Ich hatte
Glьck», sagt Alexander Baskal mit seinem typi�
schen Lдcheln. «Deswegen habe ich ьberlebt.»
Zum Beispiel den Winter 1943, als es einen
Monat lang nur noch mittags 200 Gramm Brot
und eine dьnne Brьhe zu essen gab. «Neun
Stunden in der Kдlte, von vier Uhr morgens bis
um 15 Uhr, und noch nichts im Maul gehabt �
wie lange, glauben Sie, kann man das aushal�
ten? Einmal sind drei Mдnner auf dem Weg zur
Arbeitsstelle, die vier Kilometer von den Bara�
cken entfernt war, einfach umgefallen. Wohin
die kamen, wissen wir bis heute nicht…» Sein
Lдcheln verschwindet plцtzlich, und von der Er�
innerung ьberwдltigt bedeckt er seine Augen
mit den Hдnden.  

Da die meisten Familien der «Arbeitssolda�
ten» selbst am Existenzminimum gelebt hatten
und zum Teil auch hungern mussten, konnten
sie ihren Nдchsten in der «Arbeitsarmee» nichts
schicken. «In den Baracken schliefen wir auf
nackten Pritschen, die nicht einmal mit Heu
belegt waren. Man hatte nur das, was man da�
mals von Zuhause an Kleidung und Bettzeug
mitnehmen konnte, in der «Arbeitsarmee» gab
man uns nichts. Nur einer im Lager bekam Pa�
kete von seiner Familie, ein reicher Arzt aus Si�
birien.» Eins dieser Pakete sollte ihm jedoch
zum Verhдngnis werden. «Der Arzt und zwei

weitere Mдnner wurden erschossen, 15 beka�
men jeweils 15 Jahre. Die Frau des Arztes hat
ihm nдmlich Schnaps geschickt, sie haben ge�
trunken und Unsinn geredet. «Wir mьssen flie�
hen», haben sie gesagt und andere gefragt, ob
sie mitkommen. 15 haben «Ja» gesagt. Aber
keiner von ihnen wдre geflohen. Ein Mann mit
einer Brille, der vorgegeben hat, kein Deutsch
zu kцnnen, hat sie alle verraten. Es gab eine
Gerichtsverhandlung, und sie wurden erschos�
sen.»      

Im Jahr 1956, drei Jahre nach Stalins Tod,
wurde Alexander Baskal rehabilitiert. In den 15
Jahren «Arbeitsarmee» wurde er mehrmals in
andere Lager versetzt und landete schlieЯlich in
der westsibirischen Stadt Tjumen. Hier ist er
nach der Rehabilitation geblieben und war ne�
ben seinem Job in der Bauabteilung des Innen�
ministeriums acht Jahre lang als Deputierter tд�
tig. 123 Auszeichnungen hat er heute in seinem
«Arbeitsbuch»: «Von den Orden und Medaillen
habe ich zu Hause eine Schachtel voll», sagt er
und grinst fast spitzbьbisch.

Seit nunmehr 13 Jahren lebt Alexander
Baskal bereits in Hamburg. Er hat fьnf Kinder,
14 Enkel und 11 Urenkel; seine russische Frau,
von deren ausgezeichneten Deutschkenntnis�
sen er mit Stolz erzдhlt, ist vor sechs Jahren ge�
storben. RegelmдЯig besucht der 83�Jдhrige
den vom Hamburger Verein der Deutschen aus
Russland e.V. organisierten Gesprдchskreis im
BIM («Bьrgerhaus in Meindorf») und bringt zur
Freude der anderen Gesprдchsteilnehmer, die
ihn fьr seinen Lebensmut bewundern, immer
mal Gedichte von Schiller oder Heine mit. Ьber
sein Leben erzдhlt Alexander Baskal, als ob er
eine Abenteuergeschichte erzдhlen wьrde. Bis�
weilen schimpft er auf sein Namensgedдchtnis,
welches besser ist als das eines manchen 18�
Jдhrigen. Doch meistens ist er voller Lebens�
freude. «Ich habe alles durchlebt. Und immer
hatte ich Glьck», sagt er. Seine Augen schauen
mьde, aber sie leuchten. Wie es sich fьr einen
unverbesserlichen Optimisten gehцrt. I•

Anastasia MATTERN

«Ich hatte Glück»
Sie zählten zu den "Klassenfeinden", wurden vertrieben und unter dem Vorwurf,

deutsche Spione zu sein, in den Gulag geschickt: Hunderttausende Russlanddeut-

sche fielen den Stalinschen Säuberungen in der Sowjetunion zum Opfer. Der Wahl-

hamburger Alexander Baskal (83) hat das Zwangsarbeitslager überlebt.   

«Er ist ein Optimist», sagen Freunde und

Bekannte über den Arbeitslager�Überlebenden

Alexander Baskal. FOTO: Anastasia Mattern

Alexander Baskal (3. von links) bei der Arbeit

nach seiner Rehabilitation. FOTO: privat.

Die Geschichte der Russlanddeutschen
beginnt im 18. Jahrhundert mit der Einwan�
derung deutscher Bauern und Handwerker
ins Russische Zarenreich, die der Einladung
ihrer Landsmдnnin Katharina der GroЯen
folgten. Die Zarin sicherte den deutschen Ko�
lonisten neben Grund und Boden u.a. die
Freistellung vom Militдrdienst zu, 30 Jahre
Steuerfreiheit, Religionsfreiheit sowie das
Recht auf die Erhaltung des Deutschen als
Verwaltungssprache und auf Selbstverwal�
tung in den Siedlungsgebieten. 

Je nach Siedlungsgebiet unterschied
man z.B. zwischen Wolgadeutschen, Krim�
deutschen, Kaukasiendeutschen, Schwarz�
meerdeutschen und Sibiriendeutschen. Die
Wolgadeutschen, die angeworben wurden,
die Steppengebiete an der Wolga zu kultivie�
ren, bekamen im Oktober 1918 einen Auto�
nomiestatus zugesprochen; 1924 wurde die
Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der
Wolgadeutschen geschaffen. Nach 17�jдhri�
gem Bestand wurde sie mit den Stalinschen
Dekreten vom 28. August 1941 faktisch auf�
gelцst: 400 000 Menschen wurden kollektiv
der Kollaboration mit den Deutschen be�
schuldigt und in die цstlichen Gebiete der
Sowjetunion vertrieben, im Januar 1942
wurde eine allgemeine Verfьgung zur
Zwangsarbeit fьr alle Russlanddeutschen er�
lassen. Hunderttausende Menschen sind
wдhrend der Verschleppung und in den
Zwangsarbeitslagern gestorben.

Seit 1990 wanderten ca. zwei Millionen
Russlanddeutsche als Spдtaussiedler nach
Deutschland ein. Laut dem Hamburger
Handlungskonzept zur Integration von Zu�
wanderern leben 34 210 von ihnen heute in
Hamburg (Stand 2005).
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REPORTAGE
ЛЮДИ И СТРАНЫ

GESCHICHTE
ВЗГЛЯД

Приезд в Россию � всегда сумасшествие.
Потому что там ты находишься весь от�
пуск в стрессовом состоянии. Прилетев

в Питер в половине восьмого утра и получив
багаж, я отправилась к диспетчеру по транзи�
ту. Я предъявила авиабилет, и мне сказали,
чтобы я подождала маршрутку, которая  пере�
везёт меня в Пулково�1. Где�то минут через
30 нас, прилетевших из Европы, отвезли к
нужному месту. Прождав самолёт на  Мур�
манск целых семь часов, я очень обрадова�
лась, когда объявили регистрацию на мой
рейс. Пройдя досмотр, я вошла в зал,
где оформляли багаж.
Вот тут�то и на�
чалось сума�
сшествие.   

— У Вас перевес пятна�

дцать кило�
граммов, � сказала молодая
женщина бесстрастным голосом.

Я остолбенела. А потом звенящим голо�
сом произнесла:

— Вы что, с ума сошли? Это что же получа�
ется, что мой багаж в воздухе стал тяжелее на
целых восемь килограммов?!

Пока я всё это говорила, мой чемодан ис�
чез. 

— Верните на весы мой багаж!
— Ещё чего?!
— Я требую, чтобы Вы вернули на весы

мой багаж! 
— Надо было вовремя смотреть на весы.
— Я не буду Вам платить за пятнадцать ки�

лограммов, я заплачу за семь, которые были
у меня в Дюссельдорфе.     

— Что там было у Вас в Дюссельдорфе, ме�
ня не волнует. Идите в кассу и заплатите за
Ваши пятнадцать килограммов перевеса.

Я упёрлась и принципиально стояла на
своём:

— Не стану я Вам платить за нагло наду�
манные килограммы!

— Ещё как станете! Вот не дам Вам поса�
дочный талон, тогда посмотрим, кто тут хозя�
ин.

Я поняла, что эту наглую беспардонность
мне не преодолеть, и у меня невольно вырва�
лось:                                                                  

— О, Русь моя, мне жаль тебя!
Из века в век обречена 
Терпеть чиновника�хапугу,
И поручительство по кругу.
Их мерзкий, волчий аппетит!
Ужель тебе � всё не претит?!
Женщина с возмущением воскликнула:
— Вы посмотрите на неё, она ещё и высту�

пает! Иди и плати по счёту! И сунула мне в ру�
ку бумажку. Ничего не оставалось, как пойти
и заплатить тысячу рублями. Но прежде мне
надо было обменять свои евро на рубли. Я
всё ещё молча кипела. Девушка в обменном

пункте, усмехнувшись, сказала: 
— Не с Вами одной это происходит. 
— Да уж... 
— Должны же они как�то обогащаться, �

добавила она.
Я взяла квитанцию об оплате и отнесла её

вымогательнице. Талон на посадку был мне
молча выдан, и я в расстроенных чувствах от�
правилась в накопитель. В Мурманске проис�
ходили те же мелкие метаморфозы. Но я уго�
ворила себя не нервничать, а воспринимать
происходящее как само собой разумеющее�

ся. Пробыв в Мурманске несколько
дней, мы с внуком улетели в Сочи.
Здесь вроде бы всё было хорошо.
Солнце, море, горячий песок и
синее небо сделали своё дело: на�

строение было отличное!   
Е д и н �

ственно что ме�
ня смущало и печалило, это

большое количество просящих подаяние ста�
риков. У меня просто сердце обливалось кро�
вью, когда я видела эту старческую, дрожа�
щую руку, протянутую за подаянием, и прохо�
дить мимо я просто не могла. Как�то вечером
я поделилась своими печалями с детьми.
Они, конечно, согласились со мной, что это не
просто печально, но ещё и чудовищно. И тут
же разъяснили, отчего столько нищих стари�
ков и старушек. По их выкладкам получалось,
что это целый преступный синдикат, который
использует стариков, заставляя их просить
милостыню. Они ещё и наказывают их, если
они не отдают установленную сумму денег. Я
восприняла эту информацию двояко: вери�
лось и не верилось, что такое может быть. И в
душе корила российскую власть, которая с
лёгкостью плюёт на тех, кто создавал когда�то
блага для своей страны. 

Моя душа была раздавлена от понимания
того, что в этом городе � и, наверное, по всей
Руси � каждый, думая лишь о себе, топчет дру�
гого, если он мешает. И ничего никому не на�
до. И ничто никого не волнует. Разумеется,
кроме власти и денег.  И только это! И мне ка�
залось, что жизнь потеряла всякий смысл. И
что вся политика � глумление над старостью.
И принятие закона о монетизации в январе
2005 года � это последняя точка в этом глум�
лении.

Как�то, сидя в автобусе, я размышляла о
нищенстве стариков, об этих постановлениях,
которые ущемляют интересы пенсионеров.
Последствия этой реформы принесли и при�
носят до сих пор свои горькие плоды. Ни тебе
льготных проездов, ни льготных лекарств...
Очередное дурацкое постановление энтузиа�
стов из Думы. Что ж, вперёд, орлы! Оберите
всех вплоть до последней старушки, до по�
следнего старика, обрекая их этим на рабст�
во и на голодную смерть. И пусть ваши до�
вольные, сытые рожи улыбаются с экранов те�
левизоров, вы, разумеется, считаете, что за�
служили на это право.

Так я размышляла, пока на очередной ос�
тановке не зашла старушка. Она была похожа
на раненую птицу, потому что втягивала свою
седую голову в плечи и будто ждала, что её
ударят или накричат на неё. Печально вгля�
дываясь в лица пассажиров, старушка про�
шла через весь салон и устало опустилась ря�
дом со мной. Было видно, что она еле�еле
сводит концы с концами. 

На ней было старенькое застиранное пла�
тье. А сама старушка, казалось, не ела не�
сколько дней. Её глаза были глубоко впавши�
ми, и их окаймляли тёмные круги. И в этих
глазах было столько боли, печали и горькой
безнадёжности, что мне стало нестерпимо
больно за неё. Мне захотелось прижать к гру�
ди это беззащитное существо, погладить по
голове и прошептать: «Всё будет хорошо».
Пусть даже слукавить, чтобы от моих слов,
хоть ненадолго, взгляд прожившего жизнь че�
ловека наполнился крупицей надежды. И это
желание сделать старушку счастливой, пусть
хоть на мгновение, было настолько сильным,
что я осуществила бы его немедленно, если
бы рядом не раздался голос кондуктора: «Кто
без билетов? Пассажиры, оплачиваем про�
езд!»

Бабуля не стала дожидаться, когда к ней
подойдут и потребуют деньги за проезд. Она
раскрыла свою старенькую хозяйственную
сумку и достала оттуда истёртый, потрёпан�
ный кошелёк и дрожащей  рукой извлекла не�
сколько помятых купюр. Осторожно развер�
нув, разгладила их.  Каждая купюра была с

обтрёпанными краями, она отобрала одну
десятирублёвую. Другие снова положила в
кошелёк и убрала в сумку. 

— Кто тут у меня без билетов?» � снова
раздался голос кондукторши.

Бабуля молча протянула сухонькой, тря�
сущейся ручкой потёртую десятку. Кожа на ру�
ке была прозрачной, и через всю кисть тяну�
лись тёмные вены. И было столько безысход�
ности в этом жесте, что у меня сердце сжа�
лось в комочек. Я положила свою ладонь на
руку старушки, ласково погладила её и, за�
глянув в её глаза, тихо сказала:

— Оставьте себе, я заплачу за Вас.
Бабуля так и осталась сидеть, зажав в су�

хонькой ручке десятку. Она кивком поблаго�
дарила меня, а в её глазах застыли навернув�
шиеся слёзы.

Я сходила на следующей остановке. Вста�
вая, я всё�таки не удержалась и провела по
её седым волосам рукой. 

— Всё будет хорошо! � тихо сказала я ей и,
не оглядываясь, пошла к выходу.

Сумасшедшая жизнь!  Сумасшедший от�
пуск!

Я вышла на своей остановке. Светило
солнце, и жизнь казалась такой прекрасной.

Но... Ах, если бы не это «но»...
Я шла к своему дому, а в голове билась

тревожная мысль: почему люди вокруг стали
такими чёрствыми? Ведь неважно, кто ты, не�
важно, обладаешь ли ты властью или нет, � ты
обязан помогать людям! Из милосердия, из
сострадания. Конечно, невозможно  спасти
всех, это не удастся. Но помочь хотя бы одно�
му и, увидев благодарность, загоревшуюся в
его глазах, идти дальше. И неважно, если ска�
жут тебе в спину какую�нибудь колкость, не
веря в то, что кому�то стало лучше от твоего
поступка. Не обращай внимания � иди. И
верь: ты можешь оживить человека! Одним
лишь взглядом, одной лишь фразой. Положи
свою руку ему на плечо и тихо скажи:

— Всё будет хорошо!
Обязательно скажи � и так будет непре�

менно. Потому что в это надо верить. Надо ве�
рить в людей, в завтрашний день, в Россию! 

И я вспомнила Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать �
В Россию можно только верить.

Да, надо верить! Вера всегда спасала. И
я сказала: «Всё  будет  хорошо!» И поняла, что
я верю в эти слова.  Иначе � как жить? I•

Xристина ЛАПИНА,
член Берлинского литературного

объединения «БЛиК».

Сумасшедший отпуск

Будни города Мурманска

Набережная. г. Сочи

Репрессии начались не в 1937, а в 1917
году.  Уже с начала 1918 года пошла по�

лоса красного террора. Есть округленные
подсчеты американского профессора Кур�
ганова, потомка русских эмигрантов в США. 

Итак, что дает Курганов? Красный тер�
рор с 1917 по 1923 год � рассчитан катего�
риями. Погибло академиков, профессоров,
писателей, художников, учителей и студен�
тов � 160 тысяч человек. Чиновников, офи�
церов, фабрикантов, торговцев, полицей�
ских с жандармами, не считая гражданской
войны, т.е. только прямые жертвы террора,
� 50 тысяч человек. Духовенства и церков�
нослужителей, церковного актива � до 40
тысяч человек. Рабочих и крестьян � 1 мил�
лион 300 тысяч человек. В итоге, по Курга�
нову, получается 1 миллион 550 тысяч
жертв. Причем к ним следует прибавить три
миллиона потерь в гражданской войне. Это
первая волна. Ничего, получается, в 1937
году не начиналось. 

Вторая волна пойдет сразу же. Это чис�
то чекистский террор. С 1923 по 1930 год
погибло еще 2 миллиона человек. Еще был
первый голод в 1921�1922 годах, который
обычно называют голодом в Поволжье, хотя
он затрагивал не только Поволжье. Умерло
6 миллионов человек. И второй голод, кото�
рый обычно называют украинским, хотя он
затрагивал Северный Кавказ, русские об�
ласти Северного Кавказа и немного Повол�
жье. Умерло 7 миллионов человек. Убитые
так называемые «кулаки» (по мнению чеки�
стов, конечно же, кулаки) � еще 750 тысяч
жертв. 

Следующая волна чекистского террора,
1933�37 годов, связанная, кстати, и со
стройками каналов и железных дорог, дает
еще 1 миллион 600 тысяч жертв. Получает�

ся, если не брать жертв двух искусственно
устроенных «голодов», а только касаться
жертв террора, почти 6 миллионов. А если
добавить 13 миллионов уморенных голо�
дом, то цифра приближается к 20 миллио�
нам. 

На этом фоне то, о чем предпочитают го�
ворить, � «ежовщина» 1937�38 годов, дает
очень скромную цифру жертв � немногим
более миллиона. Т.е. количество жертв
красного террора, как подсчитали уже по�
сле работ Курганова, в два раза превосхо�
дит число всех жертв 1937�1938�го. Имен�
но эти годы принято называть «сталинскими
репрессиями». Это не оправдывает Сталина
и не делает его лучше, одна жертва не луч�
ше другой, но… 

Но вот что важно именно сегодня: поче�
му и когда «37�й год» был сделан нарица�
тельным? 

Потому, что до 1937 года погибали как
жертвы красного террора либо люди невин�
ные, либо просто люди откровенно порядоч�
ные. А в 1937 году впервые жертвами, на�
ряду с достойными людьми, стало и красное
начальство, и сами чекисты, т.е. убийцы
предыдущих десятилетий. Двадцать лет они
убивали. Наконец через двадцать лет их то�
же стали убивать. 

Погибали в 1937�1938�м, конечно, и
другие люди: и ученые, и рабочие с кресть�
янами. Их всех жалко, и память их драго�
ценна. Поминать их всех надо. Но не надо
забывать, что о начале репрессий в 1937�м
говорят те, кто являются либо физическими,
либо духовными потомками репрессиро�
ванных и  потом реабилитированных убийц.
Помните об этом и не давайте лгать.  I•

Владимир МАХНАЧ

Что же было в 37-м?

...Этого краткого и очень неполного пе�
речня операций, запущенных НКВД по ре�
шению Политбюро, достаточно, чтобы под�
черкнуть централизованный характер ре�
прессий, которые велись по приказу Центра
местными чиновниками; было ли это раску�
лачивание, чистка городов, охота на спе�
циалистов, они шли планомерно, без резких
поворотов и отступлений... 

Другая серия документов подтверждает
централизованный характер утвержденных
Сталиным и Политбюро массовых убийств.
Речь идет о списках тех, кто приговорен ко�
миссией по судебным делам при Политбю�
ро. Казни обсуждались Военной Коллегией
Верховного Суда СССР, военным судом или
Особым совещанием. Эта комиссия, в со�
став которой входил Ежов, представила на
подпись Сталину и членам Политбюро, по
крайней мере, 383 списка, включающих 44
000 имен руководителей, партийных работ�
ников, армейских чинов и экономистов. Бо�

лее 39 000 из них были приговорены к
смертной казни. Подпись Сталина стоит на
362 списках, Молотова  на 373, Ворошило�
ва  на 195, Кагановича  на 191 списке,
Жданова  на 177 списках, Микояна  на
6211. 

Все эти документы (протоколы Политбю�
ро, распорядок рабочего дня Сталина, спи�
сок принятых им в Кремле лиц) стали сего�
дня доступны и смогли подтвердить, что Ста�
лин давал Ежову подробнейшие инструкции
и контролировал его действия... Большой
террор закончился точно так же, как начал�
ся  по приказу Сталина... 

Сегодня стало ясно, что только за 1937
и 1938 годы были арестованы НКВД 1 575
000 человек; осуждены за тот же период 1
345 000 (85,4%); а 681 692 (51% от обще�
го числа приговоренных за 19371938 годы)
были расстреляны.

(Из «Чёрной книги коммунизма», глава
«Большой террор (1936�1938)).  I•

«Большой террор»
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П
лемя херусков входило в племенной
союз истевонов. Напомню, что, по
древнему преданию, предок всех гер�

манцев Манн имел трёх сыновей, которых
звали Ингев, Истев и Ермин (Гермин).

От них произошли целые народы.
Жившие у моря назывались по имени

своего предка Ингевоны, жившие в центре
страны назывались ерминоны, а все осталь�
ные � истевоны.

Ко времени нашего повествования
вождём херусков был Зигимер (Sigimer), ко�
торый в четвёртом году нашей эры заключил
союз с римлянами и отослал обоих своих сы�
новей Арминия и Флавия (Arminius, Flavius)
вместе с другими знатными юношами племе�
ни в Рим набираться ума, учить язык и обы�
чаи латинян и служить в их войске.

Вся эта молодёжь, хотя и пользовалась
свободой и доверием Сената, всё же счита�
лась заложниками, и в случае, если бы херу�
ски проявили непокорность и восстали, юно�
ши были бы казнены.

Брат Зигимера и дядя Арминия Ингио�
мер (Inguiomer), мужчина недюжинной силы
и отчаянной храбрости, был старейшиной
своего рода и одним из первых в племенном
совете. О наличии у него детей летописи не
сообщают.

Немалым авторитетом пользовался и
другой родовой старейшина, Зегест
(Segestes), муж проримской ориентации, за�
долго до заключения мирного договора с
римлянами уже имевший римское граждан�
ство и немало этим гордившийся.

Своего сына Зегимунда (Segimund) Зегест
воспитал в римском духе и поклонении рим�
ским богам. Известно, что ко времени восста�
ния четырёх племён с Арминием во главе, Зе�
гимунд «работал» жрецом Юпитера в неболь�
шой римской крепостце на Рейне. Впоследст�
вии на этом месте в 50 году нашей эры импе�
ратрица Агриппина велела построить город
Colonia Agrippinensis (нынешний Кёльн).

Дочь Зегеста Туснельда (Thusnelda) про�
тив воли отца вышла замуж за Арминия. Зе�
гест отказался от дочери, не простив ей
своеволия. Зегест отказался и от сына, кото�
рый бросил службу римским богам и перебе�
жал к Арминию. Мало того � он выдал своих
детей римлянам.

Но обо всё по порядку.

•••

Арминий c детства отличался силой,
храбростью, умением быстро соображать и
принимать правильные решения. Однажды
на охоте четырнадцатилетний Арминий спас
своего дядю Ингиомера, который схватился
с раненым медведем. Зигимер по праву ви�
дел в старшем сыне своего преемника.

Оказавшись в Италии, Арминий с жадно�
стью изучает новый для себя мир. Мир вели�
кий, притягательный, богатый и грозный и в
то же время отвратительный, построенный
на поте и крови миллионов рабов. Он увидел
воочию всё превосходство средиземномор�
ской культуры над бедным и примитивным
бытом германцев, но «лесные дикари» были
свободными людьми, не признававшими
иной власти, кроме совета старейшин в мир�
ное время и приказов вождя во время вой�
ны. 

Надо полагать, именно в Италии созрело
в нём решение посвятить свою жизнь борьбе
за свободу северных народов, положить ко�
нец римской экспансии и, объединив гер�
манцев, галлов, иллирийцев и даков, взять
Рим в клещи и уничтожить это рабовладель�
ческое государство, построившее своё бла�
гополучие на унижении и крови других наро�
дов.

Получив чин центуриона, Арминий во
главе отряда ауксилляриев (auxillarii � вспо�
могательные войска), конной разведки,
приданной каждому легиону, участвует в
войне Тиберия в Паннонии и за храбрость
объявлен гражданином Римской империи, а
как сын вождя и аристократ, он принят в со�
словие всадников.

Во времена Августа один легион насчи�
тывал 6000 солдат тяжеловооружённой пе�
хоты, 2000 пращников, 1200 тяжеловоо�
ружённой конницы в кольчугах и с железны�
ми масками на лице, и 400 ветеранов. Каж�
дому легиону было придано 700 легковоо�
ружённых всадников, выполнявших функции
конной разведки и добывавших продоволь�
ствие для всей этой массы людей и живот�
ных. Кроме того, в легионе было 2100 чело�
век не участвовавших в боях погонщиков му�
лов, поваров, брадобреев и всякой прочей
обслуги � в общей сложности около 11000
здоровых, сильных мужчин, не считая жён и
детей обозников.

•••

С назначением Публия Квинктилия Вара
наместником в Германию и главнокоман�
дующим тремя легионами, Арминий служит
начальником одного из летучих отрядов
вспомогательных войск из 700 всадников.

Пользуясь возможностью свободно пе�
редвигаться, рассылать повсюду мелкие
конные отряды, зная язык и обычаи своей
страны, он за два года сумел убедить вож�
дей соседних племён бруктеров, марсиев и
хаттов совместно выступить против римских
захватчиков и изгнать их из Германии. 

Марбод, вождь самого крупного и само�
го сильного племени маркоманнов, отка�
зался примкнуть к заговору, ответив послан�

цам Арминия буквально следующее: «Pacta
sunt servanda» � договоры следует соблю�
дать! Не откликнулись на предложение Ар�
миния и вожди зарейнских галльских
племён, а так же земноны и лангобарды. Но
Зигимер поддержал сына. Херуски должны
были выступить первыми и дать знак осталь�
ным. 

Такое поведение Арминия расценива�
лось римлянами как предательство, и мно�
гие современные историки того же мнения:
ведь он давал присягу на верность империи.

Однако и Корнелий Тацит и Веллей Па�
теркул (Velleius Paterculus), римский боевой
офицер в большом чине и современник Ар�
миния, оставивший краткое описание битвы
в Тевтобургском лесу, называют его
«вождём херусков». Очевидно, к этому вре�
мени главенство в племени перешло от отца
к сыну. Вышел ли Арминий в отставку в свя�
зи с избранием его вождём или продолжал
совмещать обе должности, неясно. Досто�
верно известно лишь, что он и люди, об�
лечённые его доверием (вожди никогда не
появлялись без Gefolge � свиты), пользова�
лись правом свободного проезда в военные
лагеря римлян.

Арминий сумел настолько втереться в
доверие к «главковерху», что у Вара не воз�
никло и тени сомнения в его верности Риму.

Этому способствала в немалой степени
и личность Арминия: ему 25 лет, и в рим�
ском военном облачении он мало похож на
германца, скорее, это римский аристократ в
расцвете сил, лично знакомый с Тиберием
храбрец и герой войны в Паннонии. «Лицо и
глаза этого юноши выдавали жар его души»,
� пишет об Арминии Патеркул. 

Очевидно, Вар просто симпатизировал
смелому воину, отличившемуся в войне с от�
чаянными даками и чуть ли не каждый вечер
проводившему в его шатре не только за об�
суждением происшествий и планов на буду�
щее, но и за обильными жертвами Бахусу.
Возможно, 56 летний наместник Германии,
не имевший своих детей, питал к Арминию и
отцовские чувства.

В холодный вечер конца сентября 9 го�
да, когда Квинктилий Вар уже отдал приказ
о завтрашнем выступлении в поход (легио�
нам предстояло вернуться на зимние квар�
тиры на Рейне) и вместе с высшими офице�
рами сидел в центре шатра возле жаровни,
отпивая из золотого кубка с подогретым фа�
лернским и обсуждая детали предстоящего
марша трёх легионов, в шатёр явился озабо�
ченный Арминий и объявил, что появились
слухи о стекающихся к дороге разбойничьих
шайках, и о якобы готовящемся восстании
«одного северного племени».

Таких сообщений в последнее время по�
ступало много, большинство из них оказыва�
лись ложными, и Вар, нимало не озаботив�
шись, просто велел усилить охрану обоза.

И тут в круг вышел Зегест и заявил, что
слухи о готовящемся восстании � сущая
правда, однако речь идёт не об «одном се�
верном племени», а конкретно о херусках,
бруктерах, хаттах и марсиях и что руководи�
телем заговора с целью уничтожения всех
римлян является не кто иной, как Арминий.

Весёлая беседа прекратилась, офицеры
переглянулись, Квинктиллий Вар испытую�
ще уставился на Арминия, но тот лишь пре�
зрительно глянул на своего тестя, пожал
плечами и вновь отпил из кубка.

Наместник Германии знал, что Арминий
вопреки воле Зегеста женился на его доче�
ри. Туснельда, как это было принято у гер�
манцев, «от младых ногтей» была предна�
значена другому жениху. Зегест обещал от�
дать дочь в жёны сыну своего побратима из
племени лангобардов и, поступив против
воли отца, Арминий и Туснельда не только
бросили вызов обществу, в котором жили,
но и заработали себе в его лице врага на
всю жизнь. Зегест стал выглядеть в глазах
старейшин слабаком, не сумевшим сдер�
жать слова, что ущемляло его авторитет как
славнейшего мужчины племени и римского
гражданина.

Квинктилий Вар дважды в неделю про�
водил по нескольку часов в судейском крес�
ле на форуме, разбирая местные и межпле�

менные споры�раздоры и назначая наказа�
ния вплоть до распятия на кресте. Он не по�
наслышке знал о частых склоках среди гер�
манцев и их фатальной готовности тут же
хвататься за оружие. Зачастую мелкое недо�
разумение, касающееся мест охоты, рыбной
ловли или пропавшей лошади, заканчива�
лось кровопролитием и племенной враж�
дой.

Зегест был крайне взволнован. Видя,
что Вар готов пропустить его слова мимо
ушей, он вдруг заявил: «Пусть наместник от�
даст приказ связать его с Арминием желез�
ной цепью и продержать в подвале до утра».
Нападение херусков, дескать, назначено на
раннее утро, когда легионы выстроятся в
маршевую колонну и будут неспопособны
сразу же перестроиться и отразить нападе�
ние. Утро и выявит, кто прав.

Ни один мускул не дрогнул в лице Арми�
ния. Два года готовил он восстание; как че�
ловек военный, он знал, что если заговор
будет раскрыт, его ждёт смерть на кресте, и
постоянное чувство опасности научило его
владеть собой. 

За два года не нашлось предателя среди
посвящённых в заговор старейшин, и вот те�
перь, за несколько часов до восстания, Зе�
гест, отец его жены...

Но римский наместник отмахнулся от
грозного известия. Возможно, он посчитал,
что тесть хочет уничтожить зятя руками рим�
лян, а возможно, ему, как человеку, была
неприятна сама ситуация, в которую его втя�
гивали. Как бы то ни было, он проигнориро�
вал донос Зегеста.

И зря: жить Квинктилию Вару оставалось
сорок часов.

•••

Веллей Патеркул пишет: «За два года Ар�
миний совершенно убаюкал Вара и внушил
ему, что германцы покорились римской юс�
тиции и не нуждаются в покорении мечом.
Он понимал, что легче всего напасть на ни�
чего не подозревающего противника и что
беспечность � начало всякого несчастья».

Ему вторит Дион Кассий (Dio Cassius),
римский историк, родившийся около 155
года нашей эры в городе Никея в Вифинии:
«О Публии Квинктилии Варе можно сказать
пословицей: если боги хотят наказать смерт�
ного, они сначала лишают его разума».

Кассий написал 80 книг по древней ис�
тории, из которых до нас дошли книги с 36
по 60. Именно Кассий, базируясь на не до�
шедших до нас источниках, оставил подроб�
нейшее, хотя и несколько тенденциозное,
описание битвы в Тевтобургском лесу. 

•••

Утром три легиона � 17, 18 и 19�й � вы�
ступили в неблизкий путь. Предстояло по вы�
строенной ранее Друзом дороге пройти око�
ло 200 км от реки Липпе до Рейна, где в кре�
пости Алисо войска ожидали зимние квар�
тиры.

Три легиона и огромный обоз растяну�

лись на длину в 10�12 км, а некоторые исто�
рики считают, что и на 20�25 км. То есть,
чтобы просто проскакать на лошади полным
аллюрром туда�обратно и доставить приказ,
требовалось в лучшем случае полчаса.

Почти сразу же поступило сообщение от
конной разведки Арминия: нападение на го�
ловную часть колонны. И нападают не раз�
бойники: это организованная сила того са�
мого «северного племени»!

Вар выделяет крупный отряд тяжёлой
конницы для уничтожения противника и
продолжает двигаться по готовой дороге.

Через некоторое время второе известие
от Арминия хуже первого: и германцы�аук�
силлярии, и римская конница попали в за�
саду и ведут тяжёлый бой с превосходящими
силами противника. Все офицеры  убиты,
потери огромны. Нужна срочная помощь!
Вар, немало обеспокоенный, выделяет вто�
рой отряд конницы и три когорты пехоты.

Наконец, долгожданное известие: напа�
дающие отброшены в лес, Арминий просит
разрешения на преследование и уничтоже�
ние врага.

И тут Вар, разозлённый и крайне
огорчённый гибелью лучшей своей кавале�
рии и многих храбрых офицеров, отдает при�
каз о преследовании неизвестного племени
и повелевает всей колонне свернуть в лес,
надеясь в течение двух�трёх дней уничто�
жить восставших германцев на их террито�
рии и сжечь их деревни.

И произошло непоправимое: как только
легионы свернули с дороги в лес и оказа�
лись среди деревьев, на длинную римскую
«змею» тут же с дикими криками напали
воины всех четырех племён, и, разорвав ко�
лонну на несколько частей, попытались по�
кончить с римлянами одним ударом.

Надо отдать должное Вару: уверившись в
предательстве Арминия, он уже больше не
совершает ошибок. Его приказы точны и
действия правильны, но, увы, уже поздно.

Римляне, хоть и с большими потерями,
но выстроились в боевой порядок, залатали
бреши в колонне и к вечеру отбили нападе�
ние восставших по всей длине фронта. Вар
велел сжечь большую часть обоза, а уцелев�
ших обозных, женщин и детей взять в сере�
дину колонны.

К вечеру этого первого, но не самого
страшного дня римлянам удалось разбить
свой обычный военный лагерь и успешно
противостоять ночным атакам германцев,
но вот заснуть или отдохнуть ни солдату, ни
офицеру уже не пришлось.

С рассветом прекратились дикие атаки:
весь вал лагеря был завален телами напа�
давших, во время короткой передышки и та,
и другая стороны вытаскивали своих ране�
ных.

Утром разразилась гроза с ураганным
ветром, и германцы применили новую так�
тику боя: они перестали лезть в рукопашную,
но стали метать тысячи дротиков и в упор
расстреливать легионеров из луков.

Именно утро второго дня лишило римлян
мужества. Они поняли: бой проигран. Оста�
валось лишь сдаться в плен или покончить с
собой. I•

Владимир ЭЙСНЕР

Арминий, 
сын Зигимера.

Сражение Ариния с Римлянами 
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Мое мнение о нашем журнале хорошее,
что я уже писал раньше в своих письмах, на�
печатанных в №63 и №89. Я выполнил свое
обещание и выписал молодым нашим зем�
лякам три годовые подписки. Но, к моему
сожалению, никто из них на следующий год
подписку не продлил. Мне кажется, что на�
ша молодежь пассивно относится и к про�
шлому, и к будущему, а это очень плохо. А
ведь в Германии уже 3 миллиона наших пе�
реселенцев, и большая часть из них � это
молодежь. Наши уважаемые авторы пишут
правдивые статьи, которые находят отклик в
наших душах. Редакция призывает читате�
лей не молчать, а активно участвовать в
жизни журнала, чаще писать письма со сво�
им мнением. Но ответьте мне, что даст на�
шему обществу, если журнал напечатает
три�пять мнений читателей, что это изменит,

если мы за 5�ю или даже 50�ю подписями
направим письмо в какую�то партию или
правительство? Ведь за этими обращения�
ми и будут стоять только 5 или 50 человек. А
сколько против? Неизвестно. А что могут из�
менить наши раздробленные мелкие обще�
ственные организации с числом членов в
несколько десятков человек? Даже День па�
мяти толком провести не можем. 

Я считаю, что нам надо создать дискус�
сионный клуб, который надо официально
зарегистрировать. Члены клуба должны
платить членские взносы, примерно 30 ев�
ро в год помимо стоимости журнала. Эти
деньги пойдут в кассу клуба для его успеш�
ной плодотворной работы.

Если хорошо организовать работу клуба,
то постепенно и количество подписчиков на
журнал, и количество членов клуба увели�

чится, а значит, поправятся и финансовые
дела журнала. 

Эрнст ФИНК 
Аллендорф

Комментарий редакции: Уважаемый
господин Финк, многие наши читатели
уже организовали и продолжают органи�
зовывать клубы друзей "Ост�Вест�Пано�
рамы". Создание этих клубов не иниции�
рованно редакцией журнала, а является
творчеством наших земляков. У редакции
нет таких сил, чтобы организовывать
такие клубы и руководить ими, но мы все�
мерно поддерживаем их работу, по мере
возможности стараемся сами принимать
в них участие и сообщаем о их деятельно�
сти. Каким содержанием наполнить рабо�
ту клубов � это дело тех, кто в них уча�
ствует. Если вы станете членом одного
из таких клубов или сами создадите та�
кой клуб по месту своего жительства, то
это будет очень большим вкладом в наше
общее дело. Успехов вам. 

Нужен дискуссионный клуб

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

Ich nahm als Gast am von der Schutzge�
meinschaft «Deutsche Heimat» veranstalteten
Familienwochenende im  Harz teil. Am Abend
nach der Ankunft und dem gemeinsamen Essen
gab es einen ausführlichen Vortrag zum Thema
Kindererziehung und den hier zur Zeit herr�
schenden Missständen. Schon da kündigte sich
also ein interessantes Wochenende an. Der
nächste Morgen begann getreu dem Motto «Ge�
sunder Geist im gesunden Körper» mit dem
Frühsport, an dem sich viele Anwesenden nach
Kräften beteiligten. Den Körper durch Sport und
anschließendes Frühstück gestärkt, ging es an
die Schulung des Geistes in Form von hörens�
werten Vorträgen wie z.B. zur allgemeinen poli�
tischen Lage in der BRD mit anschließenden

Diskussionen. Die Themen, wie sie gewählt und
vorgetragen wurden, bestätigten meinen ersten
Eindruck, dass die anwesenden Deutschen aus
Russland alle politisch interessiert und
deutschdenkend waren: Das Wohl Deutsch�
lands lag allen am Herzen. Nach dem gemein�
samen Mittagessen wurden in einer großen
Runde Volkslieder gesungen. Das bekannte
Sprichwort, dass böse Menschen keine Lieder
haben, traf auf die anwesenden Volksdeut�
schen somit nicht zu, wohl aber auf die vielen
übrigen selbsternannten BRD�Gutmenschen.
Und auf die BRD selbst, denn in 62 Jahren ih�
res Bestehens hat diese Republik nicht ein ein�
ziges Volkslied hervorgebracht. So kann man er�
sehen, wie «hoch» in ihr das Volk gewertet und

der Volksgeist «gepflegt» wird. Es fand auch,
wenn auch etwas improvisiert, Volkstanz statt,
was Jung und Alt gleichermaßen begeisterte.
Wiederum folgte ein Vortrag mit einer lebhaften
Diskussion über den Inhalt, die Probleme und
die Zukunft der Zeitschrift «Ost�West�Panora�
ma». Der Tag klang dann beim Grillessen  am
großen Lagerfeuer aus, wo lebhafte Gespräche
stattfanden. Zusammenfassend kann ich von
mir als einem eher jüngeren Teilnehmer (28
Jahre alt) sagen, dass das Programm gut aus�
balanciert und insgesamt hervorragend war. Es
war wirklich ein Familientreffen: anwesend wa�
ren auch Kinder und Jugendlichen. Es hat Einen
einfach beglückt, dabei gewesen sein zu kön�
nen. Ich hoffe, nein ich wünsche, dass dieses
Treffen nicht das einzige war, welches von dem
Verein organisiert wurde. Ich werde meinerseits
unter Gleichgesinnten von solchen Treffen be�
richten und dafür werben. Es würde mich des�
halb freuen, beim nächsten Treffen dabei sein
zu dürfen.

Alexander FISCHER
Wannweil

Böse Menschen haben 
keine Lieder... Welch ein Wahnsinn! Straftatbestand der

Verschwörung und gezielte Tötung. Sollen bei
uns israelische Verhältnisse einkehren? Dort
werden auch auf Unschuldige Bomben ge�
schmissen, ohne zu fragen, weil möglicherweise
ein Verschwörer in irgendeinem Haus wohnt. Ein
Straftatbestand der Verschwörung eignet sich al�
lerdings hervorragend dazu, missliebige politi�
sche Gegner auszuschalten, Verschwörung kann
man jedem vorwerfen. Das ist besonders prak�
tisch vor einer Wahl. Sollten sich Betroffene als
unschuldig herausstellen, ist die Wahl mit Si�
cherheit vorbei. Geht eine besonders große Ge�
fahr vom politischen Gegner aus, könnte man ja
auch zur gezielten Tötung greifen. Sicher ist si�

cher. Eine Horrorvorstellung. (Was nicht heißen
soll, dass so etwas nicht ohnehin praktiziert
wird, z.B. im Fall Barschel, aber heute ist es zu�
mindest noch rechtswidrig.) Wir gehen einem
Überwachungsstaat entgegen, gegen den
«1984» und Huxleys «Schöne Neue Welt» ein
Kindergarten sind. Die jüngste Entscheidung,
dass die Behörden die Kontodaten heimlich ab�
rufen dürfen ist ein weiterer Beweis dafür. Otto
Normalverbraucher meint immer, das betreffe
ihn nicht, er habe nichts zu verbergen und er be�
gehe schließlich keine Straftaten. Ein gefährli�
cher Irrtum, weil niemand weiß, welche Straftat�
bestände in Zukunft noch geschaffen werden.
Schon heute steht eine Vielzahl von Meinungs�

äußerungen in diesem «freien» Land unter Stra�
fe und spätestens, wenn das Reden generell
zum Straftatbestand erhoben wird, ist jeder von
uns ein Verbrecher. 

Von Al�Quaida und Osama bin Laden dürfte
in unserem Land jedenfalls eine viel geringere
Terrorgefahr ausgehen, als von speziellen Ge�
heimdiensten, die ein Interesse daran haben, im
Land die Terrorangst zu schüren. Deutschland
hatte traditionell gute Verbindungen zu islami�
schen und arabischen Staaten. Sollte sich das
inzwischen geändert haben, so ist das die Folge
der kriecherischen Politik unserer Regierung
Amerika gegenüber. Wir sind eben so frei und
souverän, dass wir im Zweifelsfall lieber den Ter�
rorismus ins eigene Land holen, als dem «gro�
ßen Bruder» zu widersprechen. Die Terrorangst
Schäubles scheint mir einer Paranoia zu ent�
springen, die er besser behandeln lassen sollte,
anstatt unsere Freiheit zu beschneiden.

Dörte DETTMANN
Dortmund

Schäuble will gezielte Tötung
von Terroristen erlauben 

Mit dem üblichen Interesse habe ich die
Nr.10 der «OWP» gelesen, wobei ich erwähnen
möchte, dass der Beitrag von Anna Klein
«Широка земля Евросоюза» mich besonders
aufgewühlt hat (konnte die halbe Nacht nicht
einschlafen). Mein Buch, das ich noch in Kara�
ganda 1998 schrieb, nannte ich «Aber die Hei�
mat winkte in der Ferne». Jetzt aber, in der Hei�
mat, fühle ich mich verraten und betrogen. Un�
sere Kinder müssen für Ausbildungs�und Ar�
beitsplätze wie alle andere kämpfen, aber
wenn die Massenmedien auch weiterhin den

Ruf unserer ganzen Volksgruppe künstlich ver�
schlechtern werden, dann haben sie wenig
Schancen, mit anderen Menschen zu konkurie�
ren.   

Hervorheben möchte ich den Beitrag «Хотя
ясно, что ничего не ясно» von Heinrich Daub,
dessen Inhalt mit meinen Ansichten völlig
übereinstimmt, was ich ja auch in meiner «He�
xenjagd» zum Ausdruck gebracht habe.

Eine angeneheme Überraschung für mich
ist der Beitrag von Heinrich Daub in deutscher
Sprache («Undeutliche Sprache � undeutliche

Politik»). Ich finde das auch die Redaktionsar�
tikel auf der ersten Seite ebenfalls in deutscher
Sprache erscheinen sollten. Oder ist die Re�
daktion vielleicht der Meinung, die Mehrung
der in deutscher Sprache verfassten Materiali�
en könnte die Zahl der Abonnenten negativ be�
einflussen? Vielleicht könnten Sie aber, im Ge�
genteil, hiesige Abonnente gewinnen?

Nun möchte ich ein Thema vorschlagen:
der Bau der Gas�Pipeline Russland�Deutsch�
land via Ostsee. Wird daran noch gebaut? Ich
bin auf den Gedanken gekommen, weil sich
diesem Vorhaben so viele Hürden in den Weg
gestellt haben, besonders in Form der ver�
schiedenen polnischen Allüren und weil Herr
Schröder in letzter Zeit öfter in Deutschland zu
sehen ist. Ich denke dieses Thema wäre auch
für andere Leser interessant.

Artur HÖRMANN
Gütersloh

In der Heimat fühle ich mich
verraten und betrogen

Dass das BVG (Bundesverfassungsgericht)
den Tornado�Einsatz gebilligt hat, beweist keines�
wegs, dass dieser Einsatz rechtsmäßig ist, son�
dern genau wie die Entscheidung über die Hartz�
IV Gesetze lediglich, dass wir eine politische Jus�
tiz haben und es keine freie Rechtsprechung
mehr gibt. Laut Grundgesetz ist der Einsatz der
Bundeswehr ganz klar umgrenzt und auf den Ver�
teidigungsfall Deutschlands beschränkt. Alles

andere ist gesetzwidrig. Schon Lenin hat ge�
wusst: «Die Justiz ist die Hure der Politik.» Daran
hat sich leder nichts geändert.

Amerika braucht mal wieder Kanonenfutter
und dazu sind unsere Jungs längst gut genug, gibt
es doch Aufruhr im eigenen Land, wenn zu viele in
Särgen nachhause kommen. «The germans must
learn how to kill» (Die Deutschen müssen lernen,
zu töten) heißt dann auch ganz unverblümt die

Forderung aus USA, weil unser Blutzoll im afgha�
nischen Norden nicht hoch genug ist. Seid Ihr
denn alle blind und taub?? Wollt Ihr nicht sehen
was hier abläuft?? Auf einmal sind wieder Helden
gefragt, während die wahren Helden des letzten
Krieges noch immer in den Dreck gezogen wer�
den. 17�jährige, die wie mein Vater (in Ungarn am
Plattensee) die Heimat, Mütter und Geschwister
verteidigt haben, während heute unsere Soldaten
für amerikanische Machtinteressen als Söldner
verschickt werden. Da braucht man dann schon
sehr geschickte Rhetorik, um dem Volk klar zu
machen, was wirkliche Helden sind. Aber wir wer�
den alles, was man uns vorbetet, brav glauben.
Amen.

Helena HERZIGOWA
Hamburg

Tornado�Einsatz 
in Afganistan

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

С 7 по 9 сентября с.г. близ города
Норденштадт (Тюрингия) по инициативе
председателя Schutzgemeinschaft «Deut�
sche Heimat» der Deutschen aus Rußland
e.V. Йохана Тиссена состоялась встреча
единомышленников, на которой были об�
суждены насущные проблемы журнала
«Ost�West�Panorama». На приглашение Й.
Тиссена откликнулись около 30�и наших
земляков из всех концов Германии. В ле�
систой местности Харца они обменялись
мнениями и приобрели новых друзей.
Практически все собравшиеся �  читатели
журнала «Ost�West�Panorama», поэтому
обсуждение его проблем, которое вёл
главный редактор журнала Генрих Дауб,
вызвало у присутствующих неподдельный

интерес. Было высказано много советов
и рекомендаций,  которые Генрих Дауб с
интересом принял. Так, поступило пред�
ложение публиковать больше материалов
на немецком языке: многим молодым лю�
дям информация�де на русском малодос�
тупна. Но, с другой стороны, старшие
земляки наши читают больше по�русски.
Да и не так много у нас  людей, пишущих
по�немецки в рамках проблематик, за�
трагиваемых журналом. Здесь перед ре�
дакцией � дилемма. Либо писать больше
для молодёжи, то есть в основном по�не�
мецки и более лёгкие тексты, ибо новое
поколение живёт уже своими проблема�
ми и многих тем не понимает, либо со�
размерить обе части, ориентируясь преж�
де всего на характер журнала, задуман�
ного как клуб единомышленников. На
мой же взгляд, в перспективе стоило бы
для молодёжи издавать отдельный вари�
ант журнала. На данный момент у редак�

ции нет для этого ни средств, ни сил.
Особую благодарность всех собрав�

шихся заслужил организатор встречи Йо�
хан Тиссен, добровольно и безвозмездно
взявший на себя все организационные
мероприятия. И надо сказать, что его уси�
лия не были напрасными: встреча удалась
на славу. Конечно, не было никаких орга�
низационных излишеств, да мы к ним и не
привыкли. Для взаимообмена, дружеского
общения встреча была полезной. И что
плюс ко всему были организованы урок
немецких национальных танцев, распева�
ние национальных песен и даже спортив�
ные состязания � тоже великолепно. Един�
ственное, что можно было б ещё пожелать,
это более активное участие молодёжи, ибо
без всякой патетики можно сказать, что
именно она наша надежда.

Вальдемар БЕТЦ  
Висбаден 

Встреча
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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

Дорогие соплеменники! Многоуважае�
мые соотечественники! Мне хочется верить,
что вы оценили красоту немецкой земли:
удивительные ландшафты, прекрасные дома,
великолепные дороги, музеи искусств раз�
ных времен, ухоженные проспекты больших и
малых городов, цветущие сады и палисадни�
ки буквально во всех населённых пунктах
Германии, прекрасные дороги….

А ведь сравнительно недавно полыхала
война � долгая, жестокая, разрушительная.
Поверженная Германия лежала в руинах.
Пропитанная кровью немецкая земля стона�
ла. Казалось, сквозь густой слой чёрного ма�
рева уже никогда не пробьется солнечный
луч � основа жизни Вселенной. Но не зря не�
мецкий народ известен своим трудолюбием
и волей жить и побеждать в малых и больших
добрых делах. За сравнительно короткий ис�
торический срок было восстановлено разру�
шенное хозяйство, и жизнь вступила в подо�
бающее ей русло. 

Но мы хотим знать, почему коренные
немцы рубят многовековые корни семейного
рода, покидают Родину,  уезжают жить и ра�
ботать в другие страны, а на их  Родине бук�
вально на каждом кладбище остаются осиро�
телые гранитные глыбы с надписью: 

Den Toten zum Gedenken
Den Lebenden zur Mahnung.
Поклониться многим могилам родных и

близких уже некому.
Мы хотим знать, почему фирма Ной�

фельд, располагая огромными суммами, не�
устанно зовёт всё тех же немцев (российских
и коренных) обосноваться в неведомом нам
Парагвае, субсидирует откликнувшихся на ее
призыв. Это способствует не сближению и
концентрации немецкого народа на искони
немецкой земле, а его разобщенности.

Нам трудно понять российских немцев,
покидающих землю пращуров, чтоб возвра�
титься в места прежней ссылки. Мы убежде�
ны, что Германия может дружить с Россией
только при разделяющей наши страны гос�
границе. Но жить под одной крышей они не
могут. Это доказало, к великому сожалению,
двухвековое с гаком проживание немцев в
России. Геноцид привел оставшихся в живых
российских немцев к отчуждению от россий�
ских земель, но ни в коей мере не от россий�
ского народа. 

Мы хотим иметь постоянно действующий
журнал с идейно сплочённым, грамотным,
работоспособным и постоянно действующим
редакционным коллективом, который с по�
мощью корреспондентов и активных читате�
лей освещал бы на своих страницах наше
прошлое, настоящее и обозримое будущее. 

На мой взгляд, было бы хорошо иметь
корреспондентов в каждой из 16�и земель

ФРГ, которые освещали бы жизнь общества,
в котором трудимся, умножая мощь страны,
где мы пустили корни. Естественно, потребу�
ются немалые финансовые затраты, которых
у нас, казалось бы, нет.

Однако если вчитаться в страницы жур�
нала, то они всё же есть!  Раскладка наша
проста, проще вряд ли бывает.

Судя по опубликованным данным
(«OWP», июнь, июль, август, сентябрь 2007
г.), за эти месяцы число подписчиков увели�
чилось на 10 + 34 + 25 + 34 = 103 челове�
ка. Маловато, но ведь маховое колесо не
сразу, а потихоньку набирает скорость. За
четыре месяца казна издателя все же по�
полнилась, ни много ни мало � на 270 евро.
Эта сумма и есть начало вращения махово�
го колеса.

Рассуждаем дальше. Разовые пожертво�
вания � это своего рода подпитка, вспышка
искр, а нужен, образно выражаясь, постоян�
но горящий, яркий пламень. Ибо работать
творчески можно только в спокойной обста�
новке. А ее можно, на наш взгляд, создать,
если вносить свою лепту не разово и не по
50 и более евро, а ежемесячно � по 5�10 ев�
ро, заключив со сберкассой или банком дол�
госрочный договор (хотя бы на год или два).
Это не скажется сколько�нибудь заметно на
семейном бюджете, но радикально оживит
работоспособность редакционного коллекти�
ва и позволит нам повысить к нему требова�
ния. 

А теперь допустим, что подписчиков все�
го 500 и каждый заключил долгосрочный до�
говор на один год и вносит в казну издателя
по 5 евро в месяц. Простой арифметический
подсчёт даёт следующую сумму: 5 евро х 12 х
500 = 30.000 евро. Этот годовой поток денег
вполне достаточен, чтобы привести в движе�
ние типографский печатный станок, а под�
писчикам вручить  очередной номер журна�
ла.

Наши предки, без прикрас и вне сомне�
ний,

Зародили в нас здоровое начало.
Потомки, как бы тяжко в жизни ни быва�

ло,
Несут им в дар плоды ума и рук творений.
Обращаясь к нашим детям, внукам, пра�

внукам, хотелось бы привести проникновен�
ные слова поэта Виктора Шаафа: «Быть мо�
жет, когда�нибудь кто�нибудь из потомков от�
кроет пожелтевшие страницы журнала «Ost�
West�Panorama» и прочтёт в нём о нашей
нелёгкой судьбе <…> Уже ради этого стоит
писать».

Бывший Трудармеец  
Виктор Граф

Данненберг

ОБРАЩЕНИЕ
ко всем читателям журнала

«OST�WEST�PANORAMA» На очередном заседании круга друзей
OWP мы вспомнили слова его главного ре�
дактора Генриха Дауба, который посетил нас
10�го сентября: «Журнал этот о вас и для вас,
пишите нам о ваших проблемах, успехах, по�
желаниях».

Проблем у нас здесь, конечно, достаточно
и личных и общих, одну из них мы и обсужда�
ли на нашем последнем заседании друзей
OWP � это реклама выезда наших российских
немцев из Германии в Канаду, Парагвай и
Россию. Кстати сказать, журнал своей темати�
кой всегда подчёркивает, что будующее не�
мецкого народа, то есть и наше, решается
здесь, в Германии, а не в России, Казахстане,
Парагвае и т.д.

Стоит только посмотреть газеты «Колония
Нейфельд» в Парагвае, где некоторым из нас
удалось погостить у родственников,  ведь это
наглядная агитация за  «КОЛХОЗ»: 5 дней лю�
ди работают на колонию, а выходные на  се�
бя. А ведь ехали туда стать хозяевами на соб�
ственной земле. Люди попросту пытаются
поймать двух зайцев: в открытую, видимо, от
своей наивности, на страницах газеты хвалят�
ся, что  получают пенсии в Германии, а про�
живают там (хотя по здешним законам это за�
прещено, так как пенсия наших пенсионеров

была заработана не в Германии), дойдет это
рано или поздно до немецких чиновников � и
что тогда? Кончится парагвайский рай � ни
пенсий, ни медицинского страхования. Тогда
только и останется поблагодарить за все гос�
под Нейфельдов, живущих, видимо, по про�
стому принципу: пока живут на свете дураки,
скучать нам, братец, не с руки!»

Хотелось бы, чтобы в журнале появилось
больше информации об условиях жизни в
этой стране, чтобы люди могли понять под�
линное состояние дел, знать правду, а не рек�
ламу бизнесменов, которые на судьбах наших
людей делают состояние. В Германии живут
российские немцы, которые после войны по�
пали в Парагвай, а сейчас вернулись в Гер�
манию, и таких немало...

Мы считаем, что очень важно людям, ко�
торые опять ищут счастье на чужбине, вместо
того, чтобы жизнь на родине предков устраи�
вать (ведь мы для этого сюда ехали), � знать,
на что они идут, чем рискуют. И для кого мы
здесь должны место освобождать?!

Очень надеемся, что эта тема не оставит
читателей OWP равнодушными.

Круг друзей OWP Düren

За двумя зайцами 
погонишься...

Уважаемая редакция!
Я Ваш давний друг, да и не только друг:

как автор, стараюсь по мере сил и способно�
стей принимать участие в делах журнала, об�
суждая на его страницах вопросы нашей жиз�
ни в Германии и те общественные и политиче�
ские проблемы, которые волнуют меня и моих
земляков. Меня радует, что нас волнуют об�
щие вопросы. Спасибо за то, что Вы даёте воз�
можность высказать и мне моё скромное мне�
ние. 

Вот и сейчас хочу поделиться с Вами и чи�
тателями своим отношением к вопросу о пе�
реименовании журнала, который сейчас обсу�
ждается.

«Ost�West�Panorama» как старый и добрый
друг, с которым пройден немалый и нелёгкий
путь к признанию и престижу журнала, и я ка�
тегорически против изменения его названия.
Оно ёмкое, широкое, всесторонне отвечаю�
щее содержанию, тем материалам, которые
публикуются на его страницах, а также отра�
жающее нашу историю и судьбу, которые свя�
заны с Востоком и Западом.

Желаю дальнейших успехов моему журна�
лу � «Ost�West�Panorama», его сотрудникам, из�
дателям, спонсорам, авторам и всем земля�
кам�читателям.

С уважением Александр ВАГНЕР
Зиндельфинген

Не надо менять 
названия

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

Mein Brief an die Radiosendung «Deutsche
Welle».

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin ein älterer Mensch aus der ehemali�

gen Sowjetunion. Ich habe in meinem Leben
vieles erlebt, was anderen Menschen erspart
war. Ich bin Wolgadeutscher. Geboren in
Marxstadt. Man hat mir alles weggenommen,
was man einem lebenden Menschen wegneh�
men kann, außer dem Leben. Ich höre täglich
die Sendung «Deutsche Welle» aus Bonn. Am
13 Juni war der Tag des Andenkens der von bol�
schewistischen Verbrechern Rehpressierten und
Deportierten Völkern. In einer Sendung wurde es
erwähnt, dass aus baltischen Ländern auch 150
Tausend Menschen nach Sibirien deportiert wur�
den. Das ist richtig so. Ich habe mich mit vielen
von diesen Menschen getroffen. Und auch viele
von ihnen haben es nicht durchgehalten. Aber
mich interessiert, warum wird niemals von unse�
rem Volk erwähnt? Vor dem Zweiten Weltkrieg
haben in der UdSSR ungefähr 1,5 Millionen

Russlanddeutsche gelebt, 5 Jahre nach dem
Krieg im Jahr 1950 waren es nur noch 1 Million.
Warum wird das Schicksal meines Volkes fast
nie erwähnt? Russlanddeutsche waren ein un�
schuldiges, fleißiges, ordentliches Volk. Es wur�
de gnadenlos und barbarisch hingerichtet. Von
der Tragödie einigen anderer Völker bekommt
man fast jeden Tag zu hören, aber nur nicht von
der Vernichtung der Russlanddeutschen in 30�
50er Jahren. Es kommt nur vor, dass man in
bundesdeutschen Massenmedien von den
Russlanddeutschen als «Plage» lesen, hören
und sehen kann.

Diese Fragen habe ich an die «Deutsche
Welle» gestellt, aber keine Antwort bekommen.
Nur in wenigen Zeitungen und Zeitschriften, die
die Russlanddeutsche selbst machen, wie «Volk
auf dem Weg» und «Ost�West�Panorama» kann
man normale Texte über unser Volk lesen be�
kommen. 

Waldemar MONS 
Dresden

Fragen ohne Antwort

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

In der Ausgabe Nr. 10 (124) ist der Redaktion leider ein Fehler unterlaufen. Der Artikel
«Identität der Deutschen aus Russland» von Eduard Deibert (Seite 12) ist unkorrigiert veröffentlicht
worden. Die Redaktion entschuldigt sich beim Autor und bei den Lesern. 



Sehr geehrte Redaktion, liebe Landsleute!
Es gefällt mir in Deutschland, ich freue

mich darüber, dass ich hierher immigriert ha�
be. Es ist wie Reinkarnation � eine Wiederge�
burt. Als würden wir hier ein anderes, zweites
Leben verleben. Wenn wir uns mal treffen, er�
zählen wir einander, was wir im früheren Leben
waren. Und hier sind wir die Anderen. Und alles
um uns ist anders. Dieser kolossale Umbruch
wirkt sich auf uns verschiedentlich aus: Auf un�
seren Gefühlen, auf unserer Umweltwahrneh�
mung.  Flexible Menschen haben es geschafft,
neues Standbein zu finden, sich neu zu orien�
tieren. Die Geradliniegieren von uns hatten mit
einer ernsthaften «Krankheit» zu kämpfen, und
einige haben diese «Seelenerkrankung» nicht
überwinden können. In Deutschland lebe ich
mit meiner Familie bereits seit acht Jahren,
«Panorama» ist die erste Zeitschrift, an die zu
schreiben ich den Drang verspüre. Hier habe
ich zum ersten Mal normale, menschliche
Sprache angetroffen und habe verstanden,

dass ich mit meinen Weltansichten nicht allein
bin. Daher möchte ich Ihnen einige meiner
Überlegungen über unser neues Leben mittei�
len. 

Was mich in Deutschland besonders er�
schütterte, ist das Schulbildungssystem. Wir
können es am Beispiel unseres Enkelsohnes
beobachten. Die Grundschule. In Berlin geht
man sechs Jahre in die Grundschule. In der
Praxis ist es bis Alter 12 � 13 Jahre ein verlän�
gerter Kindergarten. Das ist kein Lernen, son�
dern Zeittotschlagen, und das im besten Kin�
desalter! Es ist irgendein Spielen anstatt Ler�
nen. Es gibt keine Hausaufgaben, keine Noten.
Das Zeugnis wird nur beim Abschluss ausge�
stellt. Anstatt Lehrbücher haben die Schüler
Blätter, vom Lehrer kopiert, häufig von niedriger
Qualität, schwarz�weiß. Und ausgezeichnete
Lehrbücher, teuer, gedruckt auf Qualitätspa�
pier, schön bunt illustriert bleiben oft praktisch
unbenutzt. Warum dies? Für die Grundschule
würden doch 3 � 4 Jahre genügen. Die Verkür�
zung würde die Zeit für die weiterführende
Schule bzw. für die Hochschule einsparen, wel�
che Viele erst mit 25 � 30Jahren abschließen.
Das verzögert die Familienbildung, bewirkt den
Geburtenrückgang. 

Zur Zeit besucht der Enkelsohn die 9.Gym�
nasialklasse. Das Bild ist jedoch nicht viel bes�
ser. Lehrbücher bleiben immer noch unbenutzt.
Immer noch die Blättchen, «Auszug aus dem
Bruchstück», kein System. Zurückzukehren zum
bereits Gelernten, das Vergessene zu wieder�

holen bzw. den Lernprozess zu verfolgen � all
das ist praktisch unmöglich. In der 9. Gymna�
sialkasse wurden im Mathematikunterricht
endlich die Eigenschaften des dreischenkligen
Dreiecks besprochen. In Chemie, Biologie,
Physik � immer noch die Blättchen mit wenig
verständlichem Text. Im Deutschunterricht wer�
den kaum deutsche Werke besprochen. In der
9. Klasse des Gymnasiums kennen die Schüler
ihre großen Schriftsteller und Schöpfer nicht. Ir�
gendwelche Gedichtchen, die mit Poesie nichts
zu tun haben, bzw. Besprechungen unbedeu�
tender Prosawerke.  Es herrscht großer Mangel
an Lehrern. Jede Woche fallen einige Unter�
richtsstunden aus. Kein Wunder also, dass
deutsche Schüler im Vergleich zu anderen Län�
dern stark hinterherhinken. 

Ein paar Worte über den Elternabend. Auf
dem Elternabend wird alles mögliche, nur nicht
das Lernen besprochen. Man kann weder die
besten, noch die schlechtesten Schüler benen�
nen. Alles wird «geheim gehalten». Keine No�
tenbesprechungen oder Konfliktschlichtereien.
Dafür treffen sich die Eltern der ganzen Klasse
abends im Café, wo von den Schulfächern
auch keine Rede ist. Es mitanzusehen erfüllt Ei�
nen mit Schmerz. Denn schon immer wurde es
als großes Glück erachtet, Bildung in Deutsch�
land genießen zu können. Mir scheint, dass die
Schulbildung einer umfassenden Reform be�
darf. 

Wladimir GEIBEL 
Berlin

«Kein Wunder,
dass die deutschen Schülerinnen

und Schüler viel aufzuholen

haben…»
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Случайно

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. 

Случайно в мои руки попались несколько
номеров вашего журнала за 2005�2006
годы. Признаюсь, приятно поражен позицией
и эрудицией авторов журнала, очень
отличной от других русскоязычных журналов
и газет. Хочу быть подписчиком «Панорамы». 

Иосиф БИТТНЕР
Нойвид 

Дорогие 
земляки!

Приглашаем Вас 17 ноября на торжест�
венный литературный вечер с музыкальной
программой, посвященный началу выпуска
издательством «Lichtzeichen» серии книг
писателя Геннадия Дика.

Начало концерта в 19. 30.

Вход свободный

Адрес:
32756 Detmold
August � Hermann Francke Schule   (Aula)
Georgstr. 24 

Als ehemaliger Zeitungsmann, der über
40 Jahre seines Lebens der russlandeut�
schen Nachkriegspresse gewidmet hat, finde
ich die Monatszeitschrift «Ost�West�Panora�
ma» nach ihrer Neugestaltung als die beste
und lesenswerteste Ausgabe von den rus�
sisch � deutschen Pressemedien, die ich in 6
Jahren meines Aufenthaltes in Deutschland
kennengelernt habe. Die letzten Ausgaben
OWP sind der Redaktion gut gelungen. OWP
hat ein neues Gesicht und ist nicht zu ver�
gleichen mit den Ausgaben vor einem Jahr.
Mit Genugtuung las ich im Juli � Heft Nr. 7
den Leitartikel des neuen Chefredakteurs
Heinrich Daub unter dem Titel «Давайте жи�
ть дружно», wo er die Gesellschaft «Heimat»
aufruft, in Freundschaft  miteinander zu le�
ben. Löblich erwähnt der Redakteur sogar ei�
nige Beiträge und Autoren der Zeitung «Rodi�
na�Heimat». Die Monatschrift  «Ost�West�Pa�
norama» hat ein starkes und schreiblustiges
Autorenkollektiv. Hoch einzuschätzen sind
die Beiträge von Heinrich Daub, Robert Gei�
ger, Andreas Oberdörfer, Albert Obholz, An�
dreas Triller, Willi Muntaniol, Gennadi Dück.
Obwohl manche Autoren ihre Beiträge auch
zu sehr die Länge ziehen, wie z. B. Erwin Pol�

le im Beitrag «Прощай Германия». Auch die
wissenschaftlich�philosophische Abhand�
lung «Приглашаются свидетели защиты»
(Entlastungszeugen werden eingeladen) von
Heinrich Daub ist zu lang und nicht für alle
Leser verständlich. Nicht alle Leser haben
juristische oder diplomatische Hochschulbil�
dung, um den Inhalt des Beitrages zu verste�
hen. Mit Interesse verfolge ich die Lesepost
in OWP. Voll und ganz einverstanden bin ich
mit dem Leser Leo Geppert, der in der Juli�
ausgabe schreibt, dass unsere Zeitschrift
noch mehr Artikel und Beiträge in deutscher
Sprache drucken sollte, um damit die
Deutschkenntnisse der Leser anfördern und
mehr einheimische  Abonnenten für die Zeit�
schrift zu gewinnen.

Als Muster sind die deutschen Beiträge
des namhaften Journalisten Eugen Warken�
tin sowie der Autoren Erwin Kludt, Tilman
Zülch zu erwähnen. Ich persönlich bereite für
die OWP einen Beitrag  zum Thema «Ge�
schichte der russlanddeutschen Volksgrup�
pe» vor.

Johann SCHELLENBERG 
Bochum

Das neue Gesicht 
unserer ZeitschriftМоему любимому журналу пять лет. Ка�

залось бы, совсем недавно все начина�
лось... Энтузиаст�одиночка, Теодор Шульц
после двух неудачных (из�за спонсоров) по�
пыток принимает решение издавать сам га�
зету для нас, российских немцев, потому
что понимает, что она нужна нам, просто
необходима, так как другие русскоязычные
издания не для «нашего брата», а про «на�
шего брата».

Не знаю, как сложилась бы судьба журна�
ла, если бы у него не появились преданные
нашим землякам и их интересам спонсоры,
скорее всего, его давно бы уже не было. Но
это только одна сторона дела, финансовая. А
какой моральный груз, какую ответствен�
ность нёс на себе все эти годы главный ре�
дактор в условиях жесточайшей конкурен�
ции, а нередко и козней и интриг даже со
стороны своих соплеменников и, казалось
бы, их дружественных изданий, не говоря уже
об изданиях явно нам чуждых... 

В последнее время на страницах журна�
ла идет дискуссия об изменении его назва�
ния. Я не понимаю, чем это вызвано, кому и
зачем пришла в голову эта идея. 

Согласна с другими читателями, что, в
сущности, «дело не в названии» и что «но�
вых подписчиков изменение названия жур�

нала не привлечет» (Владимир Гейбель). В
прошлом номере «ОВП», в разделе «Редак�
ционная страничка», г. Дауб определил
главное направление журнала: «Мы хотим
объединять людей духовно  на основе общ�
ности судьбы и взглядов». Очень хорошая
мысль. А как претворить ее в жизнь на де�
ле? Казалось бы, цель определена, задачи
поставлены, за работу, друзья! Лозунг впол�
не оптимистичный, а в душе в последнее
время оптимизма поубавилось. 

Наши германские сограждане других
национальностей, являясь членами разных
политических партий, образуют рабочие
группы, борются за свои интересы, возглав�
ляют большинство интеграционных цен�
тров, проникают в СМИ и во все сферы ад�
министративной деятельности, в мир науки
и культуры. А мы? Где же мы? Ау... Мы есть,
и нас нет. «Ну что мы за народ такой, пра�
во? � узнаете эти слова? Верно, Нелли Кос�
ко. � Наш воз и ныне там». Мы еще только
осваиваем подступы ландесратов и ландта�
гов. А ведь нас, ни много ни мало, а не�
сколько миллионов! Но мы не только объе�
диниться не можем, мы не можем прокор�
мить одного единственного ребенка  наш
журнал. Печально и обидно и не прибавля�
ет оптимизма... 

Несколько лет назад я подарила под�
писку на журнал своим родственникам.
Продлили её только двое. А как же осталь�
ные? Или выписывают другие издания, или
не выписывают никаких. Вот появилось хо�
рошее предложение оформлять подарочную
подписку по льготной цене. Я этим предло�
жением обязательно воспользуюсь и снова
подарю подписку на наш журнал.

Для нас, читателей, важно, чтобы жур�
нал не только продолжал жить, но и сохра�
нил свое лицо. А для этого мы сами должны
быть более решительными и принимать бо�
лее активное участие в повышении общест�
венного авторитета нашего с вами издания. 

И в заключение. В апрельском номере
«ОВП» за 2004 год в интервью с Р. Гайгером,
Теодор (называю его так не фамильярно, а из
добрых чувств к своему земляку) высказал та�
кую мысль: «...мне дороги мои газеты и жур�
налы, которые я в разное время издавал и
редактировал... в Германии  это журнал «Ост�
Вест�Диалог», «Ди нойе Арена», а теперь вот
газета «Ост�Вест�Панорама» � моя боль и на�
дежда. Что греха таить, иногда задаюсь во�
просом: нужна ли она, хотят ли переселенцы
такую газету, кто ее вообще будет читать в
перспективе?» От имени читателей смело за�
являю: нам, детям военного времени, стар�
шему поколению, нужен наш журнал. Да и на�
ши дети, уверена, хотят знать правду. 

С уважением Гильда БРАУН
Ренхен

Сохранить лицо журнала 

«Sehr geehrte Damen und Herren,
Dr. Peter Grünberg wird mit dem deutschen

Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.
Entgegen einiger Agenturmeldungen, han�

delt es sich nicht um einen «1946 aus der
Tschechoslowakei emigrierten Tschechen»,
sondern um einen in Pilsen geborenen und ver�
triebenen Sudetendeutschen...» 

Liebe Landsleute und Freunde unserer
Landsmannschaft wie aus dem u.a. SL�New�
sletter deutlich zu erkennen ist, herrscht bei
uns auch 60 Jahre nach dem Krieg erschre�
ckende geschichtliche Unkenntnis über das
Schicksal von Millionen Bürger Deutschlands,
denen der letzte Krieg ihre Lebensgrundlage in
Ost�/Südost�Europa raubte, die aus ihrer Hei�
mat in Osteuropa entweder in den Westen oder
auch in den Osten (sprich nach Sibirien / Mit�
telasien, wie unsere Volksgruppe) vertrieben
worden sind!

Wenn sogar Sudetendeutsche, die in
Deutschland aufgewachsen und berühmt ge�
worden sind (Nobelpreisträger!), von deut�
schen Medien immer noch als «emigrierte
Tschechen» bezeichnet werden (s.u.), was dür�
fen wir dann noch in Bezug auf die Russland�
deutschen erwarten, die erst in den letzten 15
Jahren � nach ihrem 60�jährigen Martyrium,
von der Verschleppung über die Sklavenarbeit
in den Zwangsarbeitslagern, jahrzehntelange
Kommandanturaufsicht bis hin zur gezielt ver�
streuten Ansiedlung in Sibirien und Kasachstan
� nach Deutschland gekommen sind? Als letzte
unschuldige Kriegsopfer haben die Russland�
deutschen das Recht auf Gerechtigkeit und So�
lidarität!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Arthur Bechert
Bay. Landesvorsitzender der LDR e.V.

«Physik�Nobelpreis» 
für Sudetendeutschen,

Newsletter der Sudetendeutschen Landsmannschaft 

Gesendet: Donnerstag, 11. Oktober 2007
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выбьет кость из локтевого сустава в сотый
или двухсотый раз. И так от человека до
моллюска и насекомых, у всех двух миллио�
нов видов существующих животных, у каждо�
го свое единственно оптимальное по роду
деятельности и по структуре тканей соотно�
шение! Ни одной ошибки!

Что еще нужно знать, помимо того, что
мы изложили ранее в нескольких абзацах,
чтобы с чистой совестью исключить любую
случайность в формировании существующе�
го порядка вещей и признать, что этот поря�
док является продуктом Разума? Если иметь
добрую волю, то � ничего, и тему можно за�
крывать.

Однако совесть наша при самой доброй
воле будет не совсем чиста, поскольку мы
можем такую невероятную вероятность с
полным правом не принимать, но не можем
же мы ее полностью отрицать: ведь как ни
мал шанс, а все же существует. Опять же не
в порядке полемики с кем�то, а лишь для то�
го, чтобы успокоить свою совесть, подкре�
пим полную математическую невероятность
случайности дополнительными логическими
рассуждениями. Проявим щепетильность.
Здесь опять тот, кто не любит чистых рассу�
ждений без фактической научной базы, мо�
жет несколько абзацев пропустить. Этот
пробел в рассуждениях никак не снизит на�
шей аргументации научно просчитанного
вывода о Сотворении мира.

А при первом же нематематическом
рассмотрении вопроса приходится сразу
сказать, что и без того безнадежное состоя�
ние случайности становится совершенно ка�
тастрофическим, если принять во внима�
ние, что объекты и явления реального мира
находятся не просто обособленно сами по
себе, а вступают между собой в повсемест�
ное взаимодействие и образуют при этом
работающие неизменным образом систе�
мы. Такое повальное взаимодействие объ�
ектов и явлений предполагает наличие в
них способности откликаться на действия
других объектов и явлений именно опреде�
ленным образом, а никак не случайным. Но
может ли случайность создать случайно не�
исчислимое случайное количество случай�
ных объектов, случайно способных поголов�
но взаимодействовать между собой только
неслучайным образом? Если связать из бе�
тонных столбов плот, то он не будет держать�
ся на воде, поскольку каждая его составная
часть будет стремиться ко дну. Каждая от�
дельная характеристика каждого бетонного
столба образует общую характеристику все�
го изделия, которое неумолимо утонет как
выразившее полностью в своем целом глав�

ную особенность каждого своего частного.
Если окружающий нас мир в целом, во всех
своих отдельных частях, взаимодействует
научно прогнозируемо, то есть закономер�
ным, неслучайным образом, то каждая
часть этого целого должна подчиняться ка�
ким�то общим условиям и законам, сводя�
щим эти части, в свою очередь, в состав
всего целого. А эти общие для целого усло�
вия и законы не могут носить случайного ха�
рактера, поскольку это именно их законо�
мерные действия делают взаимодействия
частей внутри целого неслучайными. У вос�
точных людей такие логические доказатель�
ства сопровождаются рисунком змеи, ку�
сающей себя зачем�то за хвост. Мы подпи�
шем в нашем случае данную картинку сле�
дующим образом: "Наша жизнь как вселен�
ское явление, состоящее сплошь из абсо�
лютно неслучайных компонентов, неслучай�
на по своему главному смыслу в силу того,
что это именно она обеспечивает собой не�

случайность своих компонентов". Все вос�
точное сейчас модно. Пусть остается, как
получилось. А змея у нас как будто зеленая,
на темно�фиолетовом фоне. И такая как бы
чешуйчатая … Еще одно соображение: если
положить в кучу случайный набор транзи�
сторов, диодов, конденсаторов, тиристоров,
резисторов, кусков пластмассы, мотков
провода, олова, канифоли, и т.д., то есть ли
вероятность того, что из всего этого со вре�
менем случайно самообразуется радио? Та�
кой вероятности нет. Для этого нужна идея
(замысел) и воля к исполнению. И то, при
всем при этом, из такого случайного набора
деталей после создания радиоприемника
обязательно останется много такого, что
придется просто выбросить за ненадобно�
стью. Это � отходы. А ведь во всей вселенной
нет ничего лишнего, не вступающего во
взаимодействие! Ничего вокруг не болтает�
ся в виде мусора или балласта в качестве
возможных первооснов вещества (мы же не
имеем в виду всякие там астероиды, метео�

риты и прочее, не входящее в процессы раз�
личных круговоротов видоизменения ве�
ществ: это продукты деятельности, а не про�
цесса организации). Что же это за случай�
ность такая гениальная, которая без цели и
без замысла смогла создать только то, что
необходимо, и нигде не ошиблась в расче�
тах, которые обеспечили безотходность? Та�
кой случайности не бывает. Даже неслучай�
ный разумный труд предполагает по своим
результатам определенные отбросы, кото�
рые не могут взаимодействовать с создан�
ным из них же, по сути, объектом. Следова�
тельно, вселенная могла быть создана не
только не простым разумом, который гре�
шит наличием лишних компонентов, не вхо�
дящих в систему результатов своего труда, а
Сверхразумом, который не создает ничего
лишнего и невзаимодействующего. Такой
разум можно приписать только Богу. Ника�
кая гениальная случайность не способна
предусмотреть всеобщую зацепку всех ве�

щей мира друг за друга, где не только все
необходимо для окружающего, но и само
оно не может существовать без любого из
множества участников взаимодействия.

И что это за гениальная такая случай�
ность, которая смогла создать все вокруг не
только без единой лишней детали, но и не
упустила ни одной из тех возможностей, что
предоставил ей первичный материал? Та�
кое вполне разумное и целеустремленное
явление, как человек, до сих пор не может
неслучайно и вполне обдуманно создать ни�
чего нового, чего не было бы уже создано
случаем. Как же такое возможно, если до
человека все вообще создавалось бездумно
и случайно? А ведь исходный материал у че�
ловека тот же, что был бы и у случая. Та же
самая материя и ее законы! Человек�изо�
бретатель находится со случаем в равных
условиях, но проигрывает ему везде и во
всем. I•

Причем все эти выводы приложимы не
только к большим физическим явле�
ниям, формирующим общую картину

мира, но и к его самым малым и самым от�
дельным частям. В последнее время все
большее количество физиков, химиков и
биологов, достигших в своем понимании ка�
кого�то углубленного освоения именно
мельчайших деталей природы, становятся
истинно верующими людьми, потому что пе�
ред ними раскрывается именно эта непо�
стигаемая, но явная примета наличия разу�
ма в комбинации тех исходных кирпичиков,
из которых состоит вселенная. Карл Линней
в конце своей жизни растерянно сказал,
что, занимаясь долгие годы классификаци�
ей видимого растительного мира, он в ито�
ге совершенно неожиданно, но абсолютно
четко увидел за всем этим невидимое, то
есть Бога. "Соприкоснулся с Богом" � так
дословно звучал вывод Линнея. Исаак Нью�
тон в последние годы своей жизни бросил
все и полностью отдался изучению текстов
Библии, которая в то время еще считалась
зашифрованной книгой. Он тоже почуял Бо�
га весьма явственно в той картине мира,
которую сам же и преподнес людям своими
открытиями. Академик Павлов стал истинно
православным верующим, открыто посе�
щающим церковь и отправляющим там об�
ряды при живом Сталине, а лютеранин ака�
демик Раушенбах (корни немецкие, потому
и лютеранин), который был автором всех
математических расчетов советской практи�
ческой космонавтики, в конце жизни мате�
матически обосновал… Троицу, перешел в
православие и написал книгу об иконах при
живых кураторах КГБ! Но в большинстве
своем нынешние ученые все же восприни�
мают науку как нечто, долженствующее оп�

ровергать Бога, и поэтому религиозными
или идеалистически настроенными при по�
нимании действительности становятся лишь
лучшие из них, такие как Макс Борн, Поль
Дирак, Нильс Бор, Макс Планк, Де Бройль,
упомянутый уже Вернер Гейзенберг и про�
чие физики�элементарщики. Это также
должно нам говорить о том, что сама наука,
раскрывая тайны мира, подводит нас к
главной его Тайне � к Создателю. Совершен�
ствуя научные знания, мы не отдаляемся от
Бога, а все больше сталкиваемся с Ним, со�
вершенно не предполагая этого часто в ка�
честве результатов своих трудов.

Например, моделируя различные воз�
можности работы тех или иных конструкций
из различных материалов, ученые к XX веку
накопили огромный опыт расчета таких кон�
струкций и освоили весьма эффективный
метод их построений. Он состоит в составле�
нии графических характеристик отношения
упругости материала к его же жесткости. Уп�
ругость материала определяет его способ�
ности к растяжению и сжатию, а жесткость
выражает те пределы, при которых данный
материал не разрушится при этих растяже�
ниях и сжатиях. Упругость выражается зако�
ном Гука, а жесткость модулем Юнга. При
помощи нужной комбинации двух этих пока�
зателей и производятся те самые расчеты,
благодаря которым корабли не развалива�
ются пополам, у самолетов не отлетают на
виражах крылья, дома не заваливаются на�
бок при ураганах, мосты не проседают, ры�
чаги не гнутся, котлы не взрываются, порш�
ни не ломаются и т.д. Диапазоны таких соот�
ношений огромны, и можно в неисчислимых
вариантах то повышать жесткость в ущерб
упругости, то, наоборот, увеличивать упру�
гость, жертвуя при этом жесткостью. Для ка�
ждого конкретного технического случая
подбирается большое количество вариан�
тов, которые опробуются в лабораториях, ну

а далее выбирается наиболее подходящее
из этого множества соотношений. Однажды
ученые задались целью посмотреть,  как вы�
глядит в природе кривая отношения упруго�
сти и жесткости у живых тел? Насколько оп�
тимально устроены живые ткани? Когда они
вывели эту кривую на графике, то разда�
лись насмешки, резон которых сводился к
тому, что природа, конечно же, не имеет
высшего инженерного образования, и по�
этому ее достижения в этой области выгля�
дят весьма бледно. Начались теоретические
расчеты по оказанию помощи природе�не�
доучке, потому что сам материал, из которо�
го сложены тела животных и людей, мог бы
иметь совершенно разные характеристики
соотношения упругости и жесткости, в зави�
симости от того, в каких пропорциях молеку�
лы различных веществ образуют своими со�
единениями живые ткани. Ожидалось, что
если бы природа имела диплом о высшем
образовании, да еще и с пятеркой по сопро�
мату, то возможности наших тел вместе с их
прочностью могли бы быть гораздо более
интересными для нас, примени она эти зна�
ния в свое время. И что же? Выяснилось,
что соотношение жесткости и упругости на�
ших тканей… единственно возможное, ко�
торое позволяет нашим телам существовать,
не разваливаясь и не теряя свою форму! Ес�
ли бы было хоть чуть�чуть другое соотноше�
ние хоть в одну, хоть в другую сторону, то,
например, систематическое завязывание
шнурков на ботинках так растянуло бы нам
руки, что к шестнадцати годам они просто
непотребно волочились бы по земле. Или,
наоборот, при другом соотношении,  любое
резкое движение при завязывании узла на
тех же ботинках могло бы привести со вре�
менем к тому, что шнурки не завязались бы,
а руки оторвались, что не так уж и страшно,
может быть, по сравнению с тем, что в этих
ботинках мы не смогли бы прыгать через лу�
жи: приземление так отдавалось бы в тазу,
что на десятом прыжке нас можно было бы
собирать совком и веником. Существует
единственный вариант физической возмож�
ности существования живых существ без
болтовых и клепочных соединений, и Кто�то
этот вариант рассчитал и использовал, по�
скольку в самой природе для тех веществ,
которые образуют биологические ткани, за�
ложены бесчисленные возможности бесчис�
ленных сочетаний между собой, из которых
почему�то они избрали именно то сочета�
ние, которое позволяет нам держать книгу в
руке, не опасаясь, что под ее тяжестью
предплечье начнет прогибаться, или, наобо�
рот, что это предплечье при своем разгибе

Виктор Нюхтилин

Случайность или
творческий акт?

Продолжение следует

Продолжение. Начало «owp» № 10 (124) 
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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

Книга�сенсация
О судьбе 
российских немцев

В престижном московском издательст�
ве «ГОЛОС�ПРЕСС» вышли две книги живу�
щего в Мюнхене писателя и публициста
Александра Фитца. Об одной из них «Воз�
вращение блудного немца» мы рассказали
в сентябрьском выпуске нашего журнала за
нынешний год. Другая,  озаглавленная
«Судьба � российский немец», хотя и появи�
лась на свет в 2004 году, моментально бы�
ла распродана, и вот сейчас московское
издательство сделало ее допечатку. 

Кстати, презентация книг «Возвраще�
ние…» и  «Судьба…» успешно прошла на
Женевской, Франкфуртской и Московской
международных книжных ярмарках.  Кроме
того, за эти книги Александр Фитц был на�
гражден «Золотой Есенинской медалью»
Союза писателей России и удостоен звания
лауреата Всероссийской литературной пре�
мии им Николая Рубцова. 

Приобрести книги Александра Фитца
«Возвращение блудного немца» (432 стр.
переплет твердый, цена � 8,90 €) и «Судьба
� российский немец» (382 стр. переплет
твердый, цена � 8,50 €) можно  через бер�
линский книжный каталог «ГЕЛИКОН» � тел.:
030�323 48 15, 030�327 64 638 или через
книжный каталог «ЗОЛОТАЯ БИБЛИОТЕКА
РУССКОЙ КНИГИ» � 

http://www.knigi�janzen.de/

Am Sonntag den 14.Oktober, konnte man
es am Fernsehgerät live miterleben � die
Verleihung des genannten Preises in der

Frankfurter Paulskirche. Anwesend  bei dem Fest�
akt waren etwa 1000 geladene

Gäste, unter ihnen auch der Bundespräsi�
dent Horst Köhler.

Seit 1950 zeichnet der Börsenverein wäh�
rend der Frankfurter Buchmesse Persönlichkeiten
aus Literatur, Wissenschaft und Kunst aus, die
zur Verwirklichung des Friedensgedankens bei�
tragen. Preisträger in früheren Jahren waren unter
anderem, Albert Schweitzer, Theodor Heuss, Ast�
rid Lindgren, Hermann Hesse oder Vaclav Havel.
Es ist der bedeutendste Kulturpreis in Deutsch�
land und mit 25000 Euro dotiert.

Der diesjährige Preisträger war der israeli�
sche Historiker Saul Friedländer, der sich seit
Jahren mit dem Thema Holocaust wissenschaft�
lich beschäftigt. Das Kuratorium aus Frankfurt
würdigt ihn als Erzähler über die Verfolgung und
Vernichtung der Juden in der Zeit der nationalso�
zialistischen Herrschaft in Europa. Angehörige
des in Deutschland geborenen Juden, ver�
schwanden während des Dritten Reiches für im�
mer in der NS�Vernichtungsmaschinerie. Fried�
länder ist der Ansicht, das in der Zeit des Hitler�
Regimes viel zu wenige Deutsche gegen die ver�
brecherischen Maßnahmen bezüglich der Juden�
verfolgung, etwas getan haben.

Das mag einem alles richtig erscheinen,
doch in diesem Zusammenhang stellt sich auch
die Frage zur Aufarbeitung der Geschichte vieler
anderer Völker, die in früheren Zeiten ebenfalls
unbeschreibliches Leid erfahren hatten, ja zum
Teil bis heute noch ungerecht behandelt werden.
Es sei nur an das Schicksal der Palästinenser er�
innert, einem Volk ohne Land, das seit Jahrzehn�
ten israelischen Repressalien ausgesetzt ist.

Die Auflistung der vom Unrecht betroffener
Völker kann man weiterführen: Die Armenier, wel�
che 1915 seitens der Türkei einem Völkermord
(1,5 Mio. Tote) unterlagen. Die Zwangsumsied�
lung der Griechen, der Krimtataren und der Wol�

gadeutschen während des 2.Weltkrieges in der
Sowjetunion, die mit vielen Opfern verbunden
war. Das Schicksal der Kurden in der Türkei. Der
Umgang mit  den Indianern und den schwarzen
Sklaven im früheren Amerika. Die Kolonialpolitik
einiger europäischer Länder in Afrika und Indo�
china � an erster Stelle durch Frankreich und Eng�
land praktiziert. Das Schicksal der deutschen
Heimatvertriebenen nach 1945 (über 12 Millio�
nen wurden aus ihrer Heimat vertrieben oder flo�
hen � über 2,5 Millionen starben dabei bzw. wur�
den auf der Flucht ermordet.) Das Kriegsfolge�
schicksal der Russlanddeutschen, das zum Teil
bis in die heutige Zeit andauert, sollte an dieser
Stelle ebenfalls nicht vergessen werden � unzäh�
lige Opfer hatte auch diese Volksgruppe zu ver�
zeichnen. 

Jedes Volk das Leid und Unrecht erfahren
hat, sollte in einer freien und demokratischen
Welt  eine moralische Unterstützung durch die
übrige Staatengemeinschaft erfahren. Doch seit
Jahrzehnten scheint in vielen Fällen sich hierzu
nur wenig getan haben. Wie schwer sich manche
Länder tun, wenn es um die Anerkennung der ei�
genen Schuld geht, konnte man in der letzten
Zeit anhand der Diskusion zur geplanten Gedenk�
stätte für die deutschen Opfer aus Flucht und
Vertreibung  feststellen. Besonders in Polen und
der Tschechei wird ein solches Vorhaben abge�
lehnt. Man möchte Deutschland weiterhin als Tä�
ter betrachten, über deutsches Leid aus der Ver�
gangenheit spricht man weniger.

Viele vom Unrecht betroffener Völker würden
es als Genugtuung empfinden, wenn sie zumin�
dest eine moralische Wiedergutmachung und ei�
ne offizielle Anerkennung ihres Schicksals errei�
chen könnten, doch davon ist man noch weit ent�
fernt � obwohl es entsprechende UNO�Resolutio�
nen gibt.

Bei der Vergangenheitsbewältigung der Ju�
den scheint alles jedoch in gleicher Weise wie
bisher abzulaufen � die moralische Wiedergut�
machung ist stets mit finanziellen Entschädi�
gungen, welche bis in die Gegenwart andauern,

verbunden. Das ist wohl der entscheidende Un�
terschied. Wie lange die Völkergemeinschaft
diese Ungleichbehandlung noch  weiter akzep�
tiert, bleibt ungewiss.

Diese Entschädigungspolitik hat bereits der
bekannte deutsche Schriftsteller und ebenfalls
Preisträger des Frankfurter Friedenspreises,
Martin Walser, angeprangert. Bei der Preisver�
leihung 1998 sprach er ganz offen über ein
Übermass an jüdischer Erinnerung und über die
Instrumentalisierung des Holocaust für gegen�
wärtige (finanzielle) Zwecke. Groß war damals
die Empörung in der Öffentlichkeit. Als Gegen�
gewicht zu Walsers Rede hat man dann im Jah�
re 1999 den besagten Preis an den jüdischen
Historiker Fritz Stern (USA) verliehen, womög�
lich um die Wellen der Aufgeregtheit ein wenig
zu glätten, jedoch um auch zu zeigen, dass es
im Hinblick auf die jüdische Vergangenheit kei�
nen Kurswechsel geben wird. Dies sollte sicher�
lich auch die diesjährige Preisverleihung an
Saul Friedländer bekräftigen � es soll keinen
Schlussstrich geben. 

Für deutsche Schriftsteller aus der ehemali�
gen Sowjetunion ist es hingegen schwer geblie�
ben, im Literaturbetrieb der Bundesrepublik die
entscheidende Hürde zu nehmen. Nur wenigen
Autoren gelingt es  ihr Werk in größerem Maß�
stab zu veröffentlichen. Die Politik der Ausgren�
zung gegenüber unseres Volkes insgesamt läuft
weiter � man spricht öfters über uns, jedoch sel�
tenst mit uns. Wohl kaum ein Bundesbürger auf
der Strasse würde eine russlanddeutsche Per�
son aus Kunst, Wissenschaft, Musik oder Sport
mit Namen benennen können.

Ob es jemals geschehen wird, dass einer
unserer Landsleute die genannte Literaturaus�
zeichnung in der Frankfurter Paulskirche entge�
gennehmen wird, um dann bei der Dankesrede
auf das Schicksal unserer Volksgruppe in aller
Deutlichkeit einzugehen ? I•

Alexander LANDSMANN
Wiesbaden 

Anmerkungen zur Verleihung 
des Friedenspreises

des Deutschen Buchhandels 2007
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Милостыня

Большая семья
У Ивана Рооса  в селе Куккус в 1936 году умерла от тифа жена и

сразу после нее восьмилетний сын Андрей. Он остался один с че�
тырьмя  детьми. Ровно через год Иван женился на вдове Анне Адлер,
у которой после первого брака  был сын Александр. Связующим зве�
ном между ними cтала их первая совместная дочка Эльвира, кото�
рая родилась в 1938 году. Красивая голубоглазая девочка с кудряш�
ками соломенного цвета. Как младшую, ее все любили и баловали.

Иван  для своей большой семьи построил новый дом с садом и
летней кухней. Его жена Анна была прекрасной портнихой и обшива�
ла сама все семейство. На их детей было приятно смотреть � как кра�
сиво и опрятно они были всегда одеты. В этом же селе жили два бра�
та Ивана Рооса � старший Георг и младший Андрей. Георг был пред�
седателем колхоза, а Андрей заведовал животноводческой фермой.
На лето Анна с детьми выезжала в село Лауб, там были сады и бах�
чи. Эльвира вспоминает, что, по рассказам мамы, детство у нее бы�
ло золотое. Жаль только, что продлилось оно недолго. 

В Сибирь
28 августа 1941 года вышел указ Президиума Верховного Сове�

та СССР, согласно которому Республика немцев Поволжья ликвиди�
ровалась, а ее жителей надлежало срочно выслать в районы Сиби�
ри, Казахстана и Крайнего Севера с конфискацией всего имущест�
ва. 

Грузили людей с детьми в товарные вагоны, где были устроены
нары. Здесь же в углу вагона находилась дыра для туалета. Ехали
под охраной. Вагоны набивали так, что нельзя было пошевелиться.
К месту назначения везли очень долго, потому что поезд неделями
стоял в тупиках. Горячую пищу готовили только во время стоянок. В
дороге умирали взрослые и особенно дети. Хоронили их там, где ос�
танавливался поезд. Спали на соломе, воды не хватало, кругом
грязь и вонь. Но до этого никому не было дела, ведь везли врагов
народа. 

В ноябре 1941 года после трех месяцев дороги их высадили на
станции Чистоозерное в Новосибирской области. Поздно вечером
за семьей Роос приехала подвода из деревни Великосейка. Их за�
брал к себе калмык � дед Сыздык. В доме этих добрых пожилых лю�
дей, у которых на войне было три сына, они  прожили до весны 1942
года.

Трудармия
Зимой 1942 года началась мобилизация в трудармию. Из семьи

Роос ушли сразу трое � отец и его старшие дети Иван и Наталья. Эли�
ному брату было восемнадцать лет, когда он попал в Ивдельский ла�
герь Свердловской области, в поселок Полуночное. Он работал там
забойщиком на шахте, добывал марганцевую руду. Его дважды засы�
пало. Во второй раз  откопали только через двое суток. Из всей сме�
ны в живых остались только двое � он и его друг. 

Погибали не только от несчастных случаев, но и от недоедания.
После шахтерской смены  � холодные нары в бараке. В этом поселке
Иван прожил всю свою жизнь. Он умер в 1998 году, и его прах пре�
дан земле, на которую он попал восемнадцатилетним юношей.  А его
жена, дети и внуки так и остались жить в этом холодном краю. 

Наташа попала в город Сызрань Куйбышевской области на воен�
ный завод, вывезенный из Минска. Всю войну простояла у станка,

делала снаряды для «Катюш». Как тяжело было в шестнадцать лет ра�
ботать в ночную смену... Часто после смены не уходили в общежитие,
а оставались ночевать прямо у станка.  Если норма не выполнялась,
то уменьшали хлебный паек, и тогда приходилось работать голодной.
С шестнадцати лет и до самой смерти прожила Наташа в городе Сыз�
рань, проработав сорок лет на одном заводе.

Беда за бедой
Зимой 1942 года у них появился еще братик, которого назвали

Виктором. Летом он заболел. До больницы было более двадцати кило�
метров. Мама попросила у председателя подводу, но тот отказал, ска�
зав при этом: «Умрет � одним фашистом будет меньше, у тебя
еще много их останется». Тогда Анна пошла пешком эти
двадцать километров с ребенком на руках. По дороге
он умер, и Анна, рыдая, несла мертвого сына в село
Чистоозерное, где жила ее мать Эмилия Адлер.
Вдвоем они, как смогли, похоронили ребенка, и
Анна ночью вернулась к детям домой. 

Работать в колхозе было очень тяжело. В се�
ле остались в основном женщины. Они сеяли,
вручную разбрасывая семена, пахали на быках
и коровах. Дети ходили с Анной полоть сорняки,
а осенью � собирать в поле колоски. Весной
1943 года пришло новое горе. Заболел воспале�
нием легких и умер от отсутствия лекарств и меди�
цинской помощи девятилетний сын Анны от первого
брака Александр. Все эти годы она жила в постоян�
ном волнении и за тех, кто был рядом, и за тех, кто был
далеко, в трудармии. Она не могла смотреть в голодные про�
сящие глаза детей, на их исхудавшие тельца, которые не скрывали
надетые на них лохмотья, на вшей, кишащих в волосах. Каждую суббо�
ту заваривала кипятком золу, мазала детям головы керосином, а потом
мыла. Этот сорок третий год был для всех самым тяжелым в их жизни.

Возвращение отца 
Элин отец еще до войны  страдал заболеванием легких, но в тру�

дармию его все равно взяли. Он попал в Ульяновск на строительст�
во железной дороги. Пробыл в трудармии только до зимы 1943 го�
да. Заболел туберкулезом и был отправлен домой умирать. Никто не
думал, что он в таком состоянии сможет добраться до своей семьи,
которая жила в Сибири. Но он добрался и волею судеб выжил. Его
старший брат Георг, у которого в трудармии на шахте в Тульской об�
ласти украли хлебные карточки, а потом ослабшего списали домой
умирать, так и не приехал к жене и детям в Нарым. Он умер по доро�
ге домой, и никто не знает, где он похоронен.

Два года  пролежал Иван в постели. Не было никакой надежды
на выздоровление при таком скудном питании. В этот год они ели
одну мороженую картошку, которую собирали в поле. Дома пропус�
кали ее через мясорубку, добавляли мелко просеянные опилки для
скрепления и пекли лепешки прямо на плите, без жира и сковоро�
док. Они казались детям необыкновенно вкусными. 

Иногда соседка, муж которой потерял ногу на фронте и люто их
ненавидел, приносила украдкой, поздно вечером, картофельные
очистки и свеклу. Особенно трудно приходилось старшей из сестер
Эмме. На ней лежали еще и все заботы по дому, так как мама рабо�
тала  допоздна в колхозе. 

В апреле 1944 года им разрешили переехать в Чистоозерное. К
этому времени отец уже поправился и начал ходить. Эля запомнила,
как ехали на быках ночью, как их стала преследовать волчья статья
и не отставала до тех пор, пока отец не развел костер.

След на всю жизнь 
Как�то весной девочки остались одни. Их родители уехали в Кулун�

ду, чтобы поменять на хлеб и еду все, что ещё оставалось. Эмма с Элей
ходили в поле за мороженой картошкой и кормили сестер Розу и Аню,
которые должны были поддерживать землянку в чистоте. В один из
дней набрать картошки не удалось, и Эмма предложила Эле пойти с
ней просить милостыню. Это было в первый и последний раз в их жиз�
ни. Вот как об этом вспоминает сейчас Эльвира Роос.  

� Мы пришли в деревню, выбрали самый красивый дом с распис�
ными ставенками и робко постучали в окошко. Вышла приветливая с
виду хозяйка, сказала: «Подождите, я сейчас», � и ушла в дом. Мы с Эм�
мой обрадовались, думали, что она нам чего�нибудь вынесет. Но вдруг
из калитки на нас выскочила огромная собака. Я  онемела от страха и
стояла как вкопанная, а Эмма сбила меня с ног и накрыла собой. Пес
вцепился в ее оголенную руку, оставив на ней след на всю жизнь. 

Потом его окликнули, а мы, обливаясь слезами, пошли домой. До�
ма рану облили керосином из лампы, завязали и долго еще плакали,
переживая не только боль, но и нанесенную обиду. Потом Эмма сказа�
ла: «Больше никогда не пойдем просить милостыню. Лучше помрем с
голоду!» 

Родителей мы дождались. Они привезли муку, продав даже обувь
со своих ног. Возвращались назад в тендере паровоза. Стояла хо�

лодная ночь. Они сидели на угле, обмотав тряпками ноги. Потом
мама очень часто вспоминала этот случай. Очень переживала

за нас и думала, что приедет домой, откроет дверь, а там ее
девочки мертвые лежат. Но мы остались все живы. Дожили до
детей, внуков и правнуков и должны до конца жизни благо�
дарить за это своих родителей. 

День Победы
День Победы Эльвира запомнила на всю жизнь. Они жи�

ли в квартале от железнодорожной станции. Дети бегали ка�
ждое утро встречать  поезда с ранеными. Солдаты всегда уго�

щали их сухарями или кусочками сахара, которые те всю вой�
ну не видели. В этот день на станции возле репродуктора, висев�

шего на столбе, собралось много народа. 
Из вагонов выходили военные и гражданские люди, смеялись и

плакали. Из репродуктора раздавался громкий голос Левитана, и вся
толпа кричала: «Победа! Победа!»  Она бежала домой быстрее ветра и
тоже кричала это слово «Победа!» Дома родители  уже знали, что кон�
чилась война. Они надеялись, что теперь�то им разрешат вернуться в
родные места, на Волгу. Но надежды не сбылись, и надо было жить
здесь дальше. 

Чудо
В конце мая люди начали сажать картошку. У них же картошки не

было и в помине. Тогда девочки стали ходить по помойкам и собирать
картофельные очистки. Дома Анна вырезала глазки картофеля и вече�
ром, чтобы никто не видел, сажала в огороде. Надежды на урожай не
было никакой. Но их землянка находилась на месте старой овчарни,
где земля была годами удобрена. Надо было видеть радость родите�
лей, когда  начали пробиваться первые картофельные ростки. Со вре�
менем они превратились в огромные цветущие кусты. Осенью был со�
бран небывалый урожай. Так что осенью сорок пятого и зимой сорок
шестого картофель ели досыта. 

Школа
Осенью 1945 Эля должна была пойти в первый класс. Но ее стар�

шие сестры, Эмма и Роза, не ходили в школу. Причина была проста � от�
сутствие одежды и обуви. Только в сентябре 1947 года четыре девочки
по фамилии Роос � Эмма, Роза, Эля и младшая Аня переступили порог
школы. Дети в классе оказались разного возраста. Над Эммой все
смеялись � ей исполнилось уже пятнадцать лет. До войны она окончи�
ла два класса, но за годы войны все забылось, и пришлось начинать
сначала. Она бросила школу и стала помогать по хозяйству, так как в
семье ожидали еще одного ребенка. В феврале 1948 года у девочек
появилась сестренка Нина. Маленькая, с огненно�рыжими кудряшка�

ми, она спала в ящичке на козьей шкурке. Всего приданого было у это�
го ребенка две распашонки и три пеленки из старых тряпок. Назвали
ее Ниной в честь врача, которая спасла жизнь ее матери после тяже�
лых родов. 

Обыкновенная одежда оставалась еще предметом роскоши. В мо�
розные дни девочки, закутавшись в байковые одеяла, шли в школу. В
нетопленых классах  от холода коченели руки. Один учитель препода�
вал одновременно двум классам. На одном ряду сидели первоклассни�
ки, а на другом третьеклассники. Тетрадей не было. Писали между
строк на старых газетах. Чернила делали из печной сажи. Но, несмот�
ря на все трудности, Эля закончила успешно первый класс. 

Переезд в Сызрань
На семью выдавали хлебные карточки. Но получить хлеб по ним бы�

ло невероятно трудно. С раннего утра стояли огромные очереди. За
хлебом ходили обычно Эмма и Эля. Старшая Эмма вкладывала млад�
шей в руку карточки, и та умудрялась пролезать под ногами взрослых и
получить сырой, но все же пахнущий хлебом кусок. Домой несли его бе�
режно, прятали до прихода родителей. Вечером  мама разрезала хлеб
на маленькие кусочки и каждый получал свою долю. Не успевали заме�
тить, как его съедали. Или кусочек был настолько мал, или дети всегда
были голодными... 

Летом было гораздо легче, чем зимой. Ходили в лес за лесной ма�
линой, смородиной, земляникой. Заготавливали на зиму шиповник.
Этот край не даром назывался Чистоозерное, вокруг было действи�
тельно много озер. А возле них гнездились в кустах дикие утки, и девоч�
ки собирали утиные яйца. Для супа рвали всякую зелень: молодую кра�
пиву, лебеду, листья капусты, зеленую фасоль. Недалеко от Чистоозер�
ного находилась маслобойня, туда ходили за жмыхом, и, казалось, ни�
чего вкуснее его на свете не существует. Дикий лук, семена конского
щавеля � все шло в пищу. За счет этих даров природы, наверно, и вы�
жили. 

Климат в Сибири очень суровый, и у отца опять начались проблемы
с легкими. В порядке исключения Ивану Роосу с семьей было разреше�
но уехать в город Сызрань, где находилась в трудармии его старшая
дочь Наташа. В мае 1948 года они приехали в Сызрань и остановились
в общежитии. Кроме Наташи в комнатке обитало еще восемь человек,
так что с новоприбывшими их число возросло до пятнадцати. Позднее
им выделили в этом же общежитии комнатку на первом этаже с бетон�
ным полом. В этих «апартаментах» они прожили до 1950 года. Эля за�
кончила второй класс на пятерки и перешла в третий. Учеба давалась
ей удивительно легко.

После войны
Эльвира выросла в Советском Союзе, «в Союзе нерушимых респуб�

лик советских». Она испытала на себе цену этой «нерушимости и спло�
ченности». И в Сибири, и в Сызрани местные девчонки и мальчишки
называли сестер Роос не иначе как каторжанками и фашистками. Она
вспоминает, что иногда было обидно до слез, но они столько пережи�
ли, что порой и места для обид в душе не оставалось. Общались в ос�
новном с детьми таких же, как они, российских немцев. 

Жизнь постепенно стала налаживаться, но досыта наесться хлеба
они смогли только в 1955 году. Семья была большая, работал один
отец. С его мизерной зарплаты нужно было еще подписываться на го�
сударственный заем. После семилетки Эля очень хотела учиться даль�
ше. В 1954 году она поступила в сельскохозяйственный техникум, ре�
шив, что стране нужны агрономы. Учеба и здесь давалась ей легко, но
приходилось все время изворачиваться, чтобы прожить  на свою ми�
зерную стипендию. Родители могли присылать ей только изредка не�
много денег или посылку с продуктами. Вместе с сокурсницами она
сняла небольшую комнатку у тети Зины. Девочки не могли понять, куда
исчезает Эля, когда они садятся ужинать. А тетя Зина поняла сразу, что
девочке нечего есть. Как�то вечером она зазвала Элю к себе и сказа�
ла, что у нее на печке стоит мешок сухарей и Эля всегда может взять се�
бе, сколько ей нужно. 

Они стали с тетей Зиной подругами и переписывались потом всю
жизнь. Тетя Зина работала банщицей в городской бане, и Эля частень�
ко отправлялась с ней в баню помогать мыть полы и лавки. Там же уда�
валось помыться и постирать белье. В ноябре 1958 года  Эля получила
назначение на работу в г. Ирбит, в плодоовощной совхоз. Впереди бы�
ла еще вся жизнь.

Эльвира Роос живет сейчас с сестрами недалеко от Хайдель�
берга. Часто ездит в Россию, где остались две ее дочери и моги�
ла зверски убитого там сына. Это очень мужественная и стойкая
женщина, которая находит в себе силы после всех несчастий, ко�
торые на нее обрушились, еще помогать тем, кто нуждается в ее

помощи. Рассказ об Эльвире Роос,  отрывок из которого мы печа�
таем ниже, помещен в книге Ирины Пашкевич «Дыхание време�
ни». Она издана на русском и немецком языках в одном томе. Эту
книгу Вы можете заказать у автора по телефону 07031 22 25 57
или по E�Mail: irinabuch@freenet.de
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☺
Каждую секунду программист, тыкая в клави�
ши, давит насмерть не менее тысячи микробов. 

☺
Лучший подарок к празднику � это велосипе�
дный звонок! Никакой абонентской платы и
ноль долларов за минуту круглосуточно!

☺
Нет такой чистой и светлой мысли, которую
бы русский человек не смог выразить в гряз�
ной матерной форме. 

☺
За грехи тяжкие создал Бог человеку женщи�
ну... Скотина получилась глупая, но забавная. 

☺
Однолюб может сделать несчастной только
одну женщину. 

☺
Злые собаки нужны, чтобы отгонять добрых
людей...

☺
Женщины, в своем большинстве, любят слуш�
ать правду, как бы она им ни льстила.

Эта очень небольшая по объёму книга
(124 стр. формата А5) содержит в себе нев�
ероятно большое количество новых идей.
Она написана простым языком и доступна
широкому кругу читателей. Она будет интер�
есна физикам, химикам, астрономам и
всем тем, кто интересуется, как устроен наш
мир. 

Цена с пересылкой 9,� €. 
Обращаться  jo_k@gmx.net или по 
тел. 0711� 18 45 862.
Иоганн Керн, автор указанной книги

напечатал также сборник коротких рассказ�
ов (120 стр.) под названием «Ein Mensch,
der einen Berg erbaut hat». В каждом из рас�
сказов по�своему повествуется о том, каким
прекрасным может быть человек, его душа
или же до каких низин он может упасть. 

Цена с пересылкой 7,� €. Обращаться по
тому же адресу.

По мотивам этих рассказов будущие
гении кинематографа собираются ставить
два короткометражных фильма.
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К некоторым землякам

Силу любви не измерить в валюте, �
Разве всё станет родней?
Вы обретённую землю целуйте,
А не удобства на ней.

Что же стоит и зовёт перед взором?
Может быть, чувствам впопад
Ветры позвали к далёким просторам,
Молодость тянет назад?

Иль пробужденная алчность зверюшек
Выгнула спину дугой,
И заметались вы между кормушек
С визгом от этой к другой?

Что же в конечном итоге обрящет
Всё рассчитавший торгаш,
Если душа заколоченной в ящик 
Снова сдаётся в багаж?

Вновь понесётся она по дорогам �
Чувства менять и жильё,
И на последнем суде перед богом
Что оправдает её?

Что же мы любим? Чего же мы стоим?
Кто к нам взывает вдали?..
Лучше уж я задохнусь перегноем
Нас приютившей земли.

Возрождение

Вспоминаю, словно сон,
С чувством легкой боли:
Зелень леса с трёх сторон,
А с четвёртой � поле,

Посредине, у реки,
Горсточка домишек.
Лес валили мужики,
Но уже без вышек.

Быт прозрачный, без затей,
Как вода в сосуде.
После войн и лагерей
Обживались люди.

И тянулся мой отец
К жизни, словно к храму.
Хлеба вдоволь! Наконец
Сняли спецохрану.

Значит, выжил, хоть и гол,
Все родные живы.
И ломил он, словно вол,
Аж трещали жилы.

Усмиряла мать � в ответ
Смех  звучал задорный:
«Слишком долго белый свет
Был от горя чёрным.

Ведь от жизни и труда
Столько смертью взято...»
Но стихал он иногда
Благостно и свято.

Суета спадала с плеч,
И за словом слово
В нем тогда родная речь
Оживала снова,

Пробивалась, как ручей,
Сквозь лихие годы �
Ведь хотелось тоже ей
Жизни и свободы.

Песня о «социале»

Где�то ходит в раю
Социальный мой бог.
Насыщаясь, жую
Социальный пирог.

Прямо падает в рот,
Чтоб я телом окреп,
С социальных высот
Социальный мой хлеб.

И легко по земле
Я брожу без сумы.
В социальном тепле
Не бывает зимы.

Там предписан уют, 
Словно рыбам вода,
Там раз в месяц � дают,
А берут � иногда.

Вроде � тишь, вроде � гладь,
С плеч свалилась гора:
На работу спешить
Мне не нужно с утра.

И с другими уже
За престиж не дерусь...
Почему же в душе
Социальная грусть?

Осенние мотивы

Уже холоднее ночами,
И близко то время, когда
На красной листве, как на чае,
В пруду настоится вода.

Дождём стали яблоки падать �
В них вкрался мороз поутру,
Откусишь � и сладкая мякоть,
Как снежный комочек во рту. 

О время здоровья и силы!
Как радостно в ясном саду
Носить золотые корзины
И сочно хрустеть на ходу.

На кухне, на тихой веранде
Запахла садовая снедь, 
И можно легко вечерами
От запахов тех опьянеть.

Ты, став здоровей и моложе,
Не чувствуешь будничный груз,
И жизнь, словно яблоко, тоже
Свежа и приятна на вкус.

Бабье  лето

Светится сладко, как гроздь винограда,
Солнцем пронизанный день золотой.
Небо расщедрилось � даже прохлада
Пахнет, как морем, его синевой.

Солнце ласкает, и кажутся годы
Даром судьбы, и не давит их вес.
Ясность души, словно ясность погоды
Тихою радостью сходит с небес.

Что�то в душе нам открылось с годами,
Если ни страха, ни горечи нет.
Светится жизнь золотыми плодами, 
И откровеньем становится свет.

Жизнь полюбив, сомневаться не надо
В том, что подарит нам щедрый сентябрь
Зрелую свежесть, спокойствие взгляда,
Сладкий, как мёд, виноградный янтарь.

В том, что в потоке нежаркого света
Мы насладимся, конечно, с лихвой
Счастьем короткого бабьего лета �
Поздним теплом перед близкой зимой.

Mien Boom

Dü best so groot,
Dü best so stoatj,
Etj sie die goot
Dü Gottes Woatj.

Dü nemmst op die
Deam jratsten Wind,
Dü steist mie bie,
Etj sie een Tjint.

Dü hast met mie
So lang Jeduld,
Dü schellst mie nie,
Hab etj uck schult.

Dü steist gaunz faust,
Tjanst diene Pflicht,
Drajchst diene Laust
In wetascht nich.

Dü best mie trü
Tou jieda Tiet,
Dü jeffst veal Rüh
In leewst tjen Stried.

Daut es tjen Wensch,
Daut es tjen Droom,
Dü best tjen Mensch
Dü best een Boom.

Hoawst

Dee Hoawst stratjt äwrem gaunzen Laund
Met siene bunte Foawe,
He reatjt deam Somma siene Haunt
Dee mot bit op Joh stoawe.

He haft jegoute, he haft jewoamt,
He haft jejreent, jebleajcht,
In manke Bloome so veal jesomt
In onse Schockel em Wint jeweajcht.

Dee Somma jeit, etj saj : «Audee!»
Bit he woat wada koume,
Dee Aufschet deit een Beatstje wee,
De Hoawst haft Plauz jenoume.

He tratjt aul wa' de Selwadread,
Jespone fien in denn.
Dee Veajel seatje woamre Stead
In Büa riemt de Ernte enn.

He haft jeforwe jeal deam Boom
Bie onse Noubasch äwre Gauß.
Em Goade bleajcht de latzte Bloom
In oppe Weid vedreajcht daut Graus.

He haft met rode Foaw bepenselt
Deam oolen Schauteboom bie ons.
Etj dentj een Fia daut brennt doa,
Es daut nich eene groote Konst.

Met Foaw bespretzt, beschlackst, begoute
Es jieda Boom, uck Bosch, uck Aust.
Haft uck de Somma ons veloute,
Ne scheene Tiet es uck dee Hoawst.

Wada tüs

Etj well jünt waut vetale
Von jane scheene Tiet.
Aus etj noch oune Sorje, 
Aus etj noch nich befriet.

… dee Tjinjatiet es lang vegoune,
Doch weet etj gaunz jenau.
Wea Pa een sea stoatja
In Mama noch nich grau.

Wie haude veal te doone,
Met Goade, Jans in Schwien,
Toum Nachbeare te pletje
Wea etj aul nich tou tjlien.

Daut tjliene Nikoleidarp
Jeft et goanich mea,
Daut Hüs von miene Ellre,
Deam Ouwe met dee Rea.

Doa wea so houch dee Himmel,
Dee Timjoun ritjt so scheen,
Doa kun maun Süromp pletje
Tweschne  Boatjebeem.

De Schnee wea doa veal weatja,
De Diene bit aum Dack.
So lach em groote Rußlaund
Mien tjlienet dietschet Darp.

Doa sie etj moul jeboure,
Doa word etj langsom groot.
Es daut dort miene Heimat,
Es doa mie noch wea goot?

…dee Zug es auf jefoare
Von jane Station.
Es aules daut jewease
Oda es daut blos een Droom?

Etj hea dee Veajel sinje
Von Freade oppe Welt.
Wie tjeane ons nich tjeepe
Ne Heimat fe veal Jelt.

Von Tatjana Klassner und Heinrich Dück
zusammengestellt

Elisabeth Zacharias
(Kleim)

Elisabeth wurde 1958 in Rußland, Al�
tajregion, im Dorf Nikolajdorf geboren.

Sie hat 3 Kinder und 10 Enkelkinder. Seit
10 Jahren ist sie eine selbstständige Schnei�
derin.

Sie ist begeistert von ihrer Mutterspra�
che Plattdeutsch. Seit 3 Jahren liest sie die
Zeitschrift «Plautdietsch Frind» und heute
bieten wir ihre Gedichte den Lesern an.

Виктор Шааф 
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Ich verstehe die Welt nicht mehr... Wenn Ei�
ner so etwas sagt, und es ernst meint, dann
kann man mit großer Wahrscheinlichkeit da�

von ausgehen, dass der Betroffene kein beson�
ders glücklicher Mensch ist. Denn zum Glück�
lichsein gehört, wie ich finde, im Leben, in der
Welt gut zurecht zu kommen. Man braucht es
um alle seine Pläne und Wünsche erfüllen und
alle seine Bedürfnisse befriedigen zu können.
Und dafür sollte man diese Welt verstehen, ih�
re Gesetze kennen und logisch nachvollziehen
können. Ist es nicht der Fall, ist man verunsi�
chert. Man kommt sich hilflos vor, wenn sich
manche Vorgänge oder Zustände nicht mehr
logisch erklären lassen. Wenn gesunder Men�
schenverstand nicht mehr ausreicht, um Erklä�
rungen und Antworten zu finden. 

Doch eine Sache ist es, keine Antwort zu
kennen � die andere, viel schlimmere, wie ich
denke, keine Fragen zu stellen. Sei es aus
Gleichgültigkeit, Naivität, Bequemlichkeit oder
aus Angst, dass die Frage Jemandem missfal�
len, oder die Auseinandersetzung damit für ei�
nen selber unangenehm oder gar schmerzhaft
sein könnte. Doch da führt kein Weg dran vor�
bei! Wer Antwort finden will, muss erst die Fra�
ge kennen.

Dies gilt, wie ich finde, nicht nur für einzel�
ne, auf einer Therapeutencouch liegende Per�
son, sondern auch für eine aus dem Gleichge�
wicht geratene Gesellschaft insgesamt. 

Es muss sich einer finden, der die Frage
formuliert und öffentlich stellt. Laut, deutlich,
unmissverständlich. Einer, der auch alle Mit�
menschen überzeugen kann, dass die Frage
wichtig ist, dass sie dringend behandelt wer�
den muss, und auf keinen Fall totgeschwiegen
werden darf. Denn wie bei einer Krankheit, die
totgeschwiegen wird, könnte, wie das Wort
schon sagt, das Schweigen am ende tödliche
Folgen haben.

Vor einer Zeit habe ich mir im Fernsehen ei�
nen Film angesehen. Es handelte sich um ei�
nen Buschmann, der unfreiwillig mit «zivilisier�
ten» Menschen in Kontakt kam. Er hielt sie für
Götter, weil sie so anders aussahen und Autos
fuhren, die er für unbekannte Tiere hielt. Weil

auch ihr Benehmen seiner Meinung nach, für
den gesunden Menschenverstand unbegreif�
lich war, kam er zum Schluss: «Die Götter müs�
sen verrückt sein.»

Der Autor des Films hatte eine interessante
Idee. Er erzählte die Geschichte so, wie der
Buschmann sie sieht und versteht. Mir hat der
film gerade deswegen sehr gut gefallen. Ich ha�
be gelacht wie selten zuvor. 

Jetzt, da nicht nur ich, sondern immer mehr
Menschen immer weniger zu lachen haben, fiel
mir der Film wieder ein. Aber nicht, weil ich an
etwas Lustiges denken wollte, um mich aufzu�
heitern. Nein. Ich musste an den kleinen Mann
aus dem Busch denken, weil ich mir in letzter
Zeit genau so vorkomme, wie er sich vorkom�
men sein dürfte, als er die Wesen sah, die ihm
überlegen waren und doch so unvernünftig
handelten. Ich bin auch ein kleiner Mann. Ich
verlasse mich auch gern auf die Götter. Genau�
er gesagt, auf den Gott und auf die Menschen,
die Macht über solche kleine Menschen wie
mich haben und die Verantwortung für diesel�
ben tragen. Ich mache ihnen ihre Macht und
intellektuelle Überlegenheit nicht streitig. Mehr
noch. Ich war schon immer froh, dass es sie

gibt � Menschen, die bereit sind, Verantwortung
zu tragen. Auch wenn man es oft nur aus
Machtgier auf sich nimmt. Ein gutes Gefühl ist
es für mich, wenn ich sehe, dass die jenigen,
die über mir stehen, alles im Griff haben. Wenn
sie es fertig bringen, dass es nicht nur ihnen,
sondern auch mir gut geht. Nicht nur ihren Kin�
dern, sondern auch den Meinen. Wenn sie al�
les Nötige in die Wege leiten, damit es auch für
Enkeln, Urenkeln und so weiter, ähnlich gut
aussieht. Man fühlt sich geborgen, wenn man
Entscheidungen, welche die  Mächtigen dieser
Welt treffen, nachvollziehen und in ihnen Nach�
haltigkeit, Gerechtigkeit und gesunde Logik er�
kennen kann. Dies kann ich, nämlich, in letzter
Zeit überhaupt nicht. Keine Logik, keine Ge�
rechtigkeit, keine Weitsicht. Ich stehe fas�
sungslos da wie ein kleiner Buschmann, der
die vermeintlichen Götter und ihr Handeln zu
begreifen sucht. Und genau wie er, finde ich
keine Antworten auf meine unzähligen Fragen:
Wieso zum Beispiel Menschen immer mehr Ar�
beit leisten müssen, während die Arbeit immer
schlechter bezahlt wird?  Wie kann man einer
Putzfrau in einem Hotel, beispielsweise, nur 2
Euro pro Zimmer bezahlen? Und das für kom�
plette Reinigung plus bis zu 3 Betten beziehen.
Denn selbst wenn sie 6 Tage pro Woche, von
früh bis spät schuftet, muss sie am Ende des
Monats zum Sozialamt gehen. Das Dumme da�
bei ist, dass sie dafür keine Zeit hat, weil das
Amt sonntags geschlossen ist.

Hat diese Putzfrau noch Kraft für ihre Fami�
lie übrig? Ist das Hotelputzen keine wichtige Ar�
beit, die es zu bezahlen lohnt? Kann man sich
ein Hotel ohne eine Putzfrau vorstellen? Wer
würde in einem Hotel übernachten, wenn es
ein paar Tage nicht geputzt wird? Wer würde
sich eine Hotelübernachtung leisten können,
wenn alle so schlecht bezahlt würden?  

Oder eine solche Frage: Wieso werden so
viele Betriebe geschlossen? Obwohl immer we�
niger Arbeiter immer mehr leisten, reicht es
nicht, um einen Betrieb aufrecht zu erhalten. 

Früher setzte man sich freitags eine Stunde
vor Feierabend zusammen, trank ein paar Bier�
chen miteinander, sprach über Problemen und

Problemchen und ging heim. Und Alle, auch
der Chef, waren zufrieden. Es hat ausgereicht!
Jetzt wird freitags erst richtig geschuftet und
samstags auch noch. Und es reicht trotzdem
nicht. Warum reicht es nicht? Wem reicht es
nicht? Wer sind diese Götter, die uns immer
mehr Opfer abverlangen? Die uns immer weni�
ger zu lieben scheinen. Sind sie verrückt? Oder
stecken gar keine Götter dahinter? Ich, kleiner
Buschmann, stelle mir eher ein böses Wesen
vor. � Einen Dämon oder einen Drachen. Brutal,
blutrünstig, unersättlich! Steckt da tatsächlich
ein Drache dahinter? Gibt es mehr von ihnen?
Wird es immer mehr von ihnen? Oh, ich armer
kleiner Buschmann!  Der Vater � Staat scheint
sich auch nicht besonders für das Wohl seiner
Kinder zu interessieren. Warum würde er sonst
zulassen, dass ein riesiger Traditionsbetrieb an
jemanden verkauft wird, dem es weder an Tra�
dition, noch an der Zukunft des Betriebes und
der Beschäftigten etwas liegt?

Die Folge: Es wird knallhart rationalisiert,
ohne etwas zu investieren. Es wird gehetzt, ge�
kürzt, gestrichen. Kurz um, es wird einige Jahre
maximal möglicher Profit herausgequetscht,
ohne Rücksicht auf Mensch und Maschine,
und dann wird der Betrieb geschlossen. Ma�
schinen zu nichts zu gebrauchen, Menschen
auf der Straße. Der Drache schlug noch einen
seiner scheinbar unzähligen Mägen voll und ist
weiter geflogen. Zurück bleiben nur noch qual�
mende Asche, leere Werkhallen, umgeknickte
Strommasten und verzweifelte Menschen. 

Wird nun der Vater � Staat seine Fehler er�
kennen und sich um die Menschen kümmern?
Oder lässt er seine Behörden auf die Menschen
los? Stürzen sich das Finanzamt mit dem Ar�
beitsamt auf den kleinen Mann und machen
sich knurrend über seine Abfindung(das Einzi�
ge, was ihn bisher noch davon abhielt, in den
Keller zu gehen, wo schon ein Strick bereit
liegt) her?    

Warum benimmt sich dieser Vater manch�
mal wie ein schlechter Stiefvater?

Ist er auch ein böser Drache? Wenn nicht,
wird er vielleicht von Drachen beherrscht, von
Dämonen besessen, die ihn so schlecht zu sei�
nen Kindern werden lassen ? 

Wer gibt mir Antworten auf alle diese Fra�
gen? 

Ich möchte auch gern begreifen können,
warum man mit einem Ohrwurm, der Einem
während des Stuhlgangs eingefallen ist, und
mit drei Akkorden auskommt, mehr verdienen
kann als es einem Handwerker in vielen Jahren
schwerer Arbeit möglich ist. Ist es gerecht?
Was wird aus uns, wenn immer mehr junge
Menschen, die vor der Berufswahl stehen und
nicht das Zeug zum Superstar oder Topmana�
ger haben erkennen, dass man mit Arbeit nicht
reich werden kann? Werden sie alle Drogen�
dealer oder Prostituierten? Was würde dage�
gen sprechen? Moral? Gibt es die noch? Ist
überhaupt noch irgendwas unmoralisch? 

Kann man heutzutage noch  pervers genug
sein, um nicht mehr im Fernsehen auftreten zu
dürfen ; pervers genug sein, um kein Politiker
sein zu dürfen? 

Über einen geschickten Bankräuber wer�
den Filme gedreht, die seine List und Dreistig�
keit besingen. Über eine Hure werden Bücher
geschrieben, oder sie schreibt selbst welche.

Werden angehende Handwerker bald erken�
nen, dass über sie niemals ein Buch geschrie�
ben wird, kein Film gedreht und kein Lied kom�
poniert? Denn es interessiert niemanden, wie
sie arbeiten, wie sie älter werden, welche Hoff�
nungen sie nach und nach aufgeben. Werden
sie sich darauf einlassen, einen Beruf zu erler�
nen, um lebenslang in der Arbeit oder auf Ar�
beitsuche zu sein, um am ende ein Niemand zu
bleiben? Oder lassen sie die sinnlose Quälerei
sein und versuchen auf illegalem Wege etwas
zu erreichen? So könnten wenigstens einige
von ihnen zum Wohlstand gelangen. Die meis�
ten werden aber die ganze Härte das Gesetzes
erfahren.

Apropos  Gesetz! Da könnte ich noch mehr
Fragen stellen. Nehmen wir folgenden Fall: Ein
Prominenter hechelt, von seinen Trieben ge�
jagt, bei dunkelster Nacht in dunkelsten Gas�
sen herum und findet dabei seinen Tod. Der
Mörder bekommt «lebenslang» und kann noch
froh sein, dass es bei uns keine Todesstrafe
gibt. Frage: Warum dann ein Kinderschänder,
der sich an unschuldigen Kindern mehrfach
vergangen hat, immer wieder frei kommt?
Selbst wenn er ein Kind getötet hat, wird er so
lange therapiert, bis er dann wieder auf die
«Jagd» gehen darf. Wer erklärt mir das? Wer
steht hinter solchen Gesetzen? Wem ist es
wichtiger einen erwachsenen Mann, der offen�
sichtlich in seinem Sexualverhalten dermaßen
gestört ist, dass er vor lauter Geilheit jegliche
Vorsicht vergisst, zu schützen, als ein Kind? Ein
kleines, unschuldiges Kind. Das Reinste und
Liebenswürdigste von all dem, was sich der
Mensch sich Eigen nennen darf. Müssten nicht
gerade wir � vom Aussterben bedrohtes Volk �
jedes einzelne Kind  bis aufs Blut verteidigen,
weil es unsere einzige Hoffnung ist? Müssten
wir nicht jeden, der sich an unserer Zukunft ver�
greift, in der Luft zerreißen? Sie unschädlich
machen? Ein jeder Buschmann würde es tun,
selbst wenn er sein Leben dafür geben müsste.
Jedes Wesen auf diesem Planeten beschützt
seinen Nachwuchs. Jeder Verband, jede Herde
hat als oberste Priorität die Sicherung des Fort�
bestands. Darum wird gekämpft und dafür wird
gesorgt. Wir, Deutsche, scheinen da eine Aus�
nahme zu sein. Wir sterben freiwillig aus. Wir
nehmen es einfach hin, als etwas unvermeid�
bares. Einwanderung ist das einzige, was uns
dazu einfällt.

Wir lassen also andere an unsere Stelle tre�
ten, damit wir in Ruhe abtreten können. Eine
Einwandererfamilie kommt zu uns mit ein paar
Koffern und bekommt munter ein Kind nach
dem anderen. Warum auch nicht ? Es gibt ja
genug zu essen und die medizinische Versor�
gung ist gut. Wir, Deutsche, fühlen uns meist
nicht in der Lage, wenigstens ein Kind groß zu
ziehen. Sind wir zu schwach, zu bequem? Ha�
ben wir uns aufgegeben? Wir starten millionen�
schwere Zuchtprogramme, wenn irgend eine
Käferart auszusterben droht. Da werden Gelder
verschleudert, die den Bedürftigen � Alten,
Kranken und Waisen � fehlen. Sind wir weniger
Wert als Käfer? Ist es uns egal, dass wir aus�
sterben? Ist es allen anderen egal, dass wir
aussterben? Oder ist es sogar gewünscht und
geplant, dass wir aussterben?

Ist es etwa aufgeschobene Todesstrafe für
Verbrechen der Vergangenheit, die wir, nachge�

kommene Generationen, allerdings nicht be�
gangen haben?  

Es kann aber auch sein, dass wir nur des�
halb aussterben, weil wir zu viele Männer

im Krieg verloren haben und diese Verluste
nicht verkraften können. Anders jedoch, als es
bei der Sache mit den Käfern der Fall ist,
scheint unser Aussterben niemanden sonder�
lich zu beunruhigen. Es werden auch keine Gel�
der leichtfertig verschleudert, um diesem Pro�
zess entgegen zu wirken.   

Und warum? Ich glaube es zu wissen. Geld
regiert, wie man sagt, die Welt. Es trifft heuer
zu, wie noch nie zuvor. Und das muss der
Grund dafür sein.  Dem Geld ist es nämlich
egal, ob an einem Arbeitsplatz ein Deutscher
oder ein Inder arbeitet, ob für eine Wohnung
ein Deutscher oder ein Chinese Miete zahlt.
Hauptsache sie tragen alle dazu bei, dass das
Geld weiter wachsen kann. Geld hat nur eine
Priorität � Profit. Es kennt keine Nationalität,
keine Tradition. Es fragt nicht nach Namen. Es
interessiert sich nicht für Sorgen und Ängste,
die uns, kleine Buschmänner und Buschfrauen
plagen. Das Geld weint auch nicht, wenn es
Bilder von missbrauchten und ermordeten Kin�
dern sieht. Es zieht seine Kreise über unseren
Köpfen und sucht nach Fressbarem. Nichts
entgeht seinen scharfen Augen; Niemand
kommt gegen seine Krallen an. 

Legenden erzählen von Drachentötern, die
Menschen von Feuerspeienden Drachen be�
freiten, indem sie ihnen die Köpfe abschlugen.
Der moderne Drache ist unsichtbar. Er ist über�
all und nirgends. Man spürt seine Krallen an ei�
gener Kehle, man riecht seinen stinkenden
Atem. Aber man kann ihn nicht greifen. Man
kann ihn nicht mit einem Schwert vertreiben
oder ihn einfangen und an die Kette setzen.
Darum wird er auch weiter über uns kreisen
und keine Gelegenheit auslassen, sich den
Bauch voll zu schlagen. Und wenn er bei uns
nichts mehr als rauchende Asche übrig gelas�
sen hat, wird er seinen schweren Bauch mit
müden Schlägen seiner riesigen Flügel in die
Lüfte erheben und davon fliegen, um anderswo
seinen Raubzug fortzusetzen.

Wir, kleine Buschmänner bleiben zurück.
Verängstigt und verunsichert werden wir immer
wieder zum Himmel hinaufschauen, während
wir unsere Toten (Hoffnungen und Ziele) begra�
ben und unsere Wunden versorgen. Womöglich
zu enttäuscht und zu entkräftet, um die Samen
des neuen Lebens aussäen zu können.

Werden wir dann im Schlaf stöhnend und
zusammenzuckend von Drachen träumen?
Werden wir abends stundenlang beten und
händeringend nach einem Befreier rufen? Wer�
den wir dann am Morgen einem begegnen und
ihm folgen? Werden wir, um Rache für unser
Unglück zu nehmen, Drachenblut vergießen?
Womöglich ja. Es ist alles schon mal da gewe�
sen. Und nicht nur einmal. Bei uns ist es, Gott
sei Dank, noch nicht soweit gekommen. Noch
nicht! Noch haben wir die Möglichkeit, es nicht
soweit kommen zu lassen. Aber es wird nun
höchste Zeit sich Gedanken zu machen.

Es ist nun Zeit, richtige Fragen zu stellen,
um richtige Antworten zu finden. I•

Johannes KREMER
Fьrth

Zwischen verrückten Göttern und 
blutrünstigen Drachen.

Viele Leser haben uns gebeten unseren neuen Autor Johannes Kre�
mer vorzustellen. Er war im Oktoberheft der OWP mit seiner Fabel «Der
selbstlose Fuchs» für viele eine angenehme Überraschung. Im aktuellen
Heft ist er mit einem neuen Artikel vertreten. 

Johannes Kremer ist am 29.12.1960 in Karaganda (Kasachstan) in
einer Arbeiterfamilie als fünftes von insgesamt sechs Kindern geboren.
Dort besuchte er bis 1976 die Schule Nr.43 und beendete 1979 als Dre�
her die Berufschule Nr. 15. Seit dem arbeitete er als Dreher. Nach dem
Militärdienst 1982�1984 heiratete er seine Frau Ida. 1989 ist Johannes
Kremer mit seiner Familie nach Deutschland gezogen. In Nürnberg be�
suchte er zunächst 9 Monate lang eine Sprachschule mit abschließen�
dem Praktikum bei der Firma Leistritz AG, von der er dann auch übernom�

men wurde und bis jetzt als CNC�Dreher arbeitet.
Johannes Kremer hat zwei erwachsene Kinder. Tochter Alwina (21) ar�

beitet als Speditionskauffrau. Sohn Alexander (20) macht ein Studium
im Gesundheitsmanagement.

Wir fragten Johannes nach seinen Hobbys. Er nannte folgende: Ge�
dichte schreiben, in der Natur spazieren gehen, Radfahren. 

Seine Lieblingsportarten: Fußball, Boxen(passiv), Krankengymnastik
(aktiv).

Lieblingssendungen: «Scheibenwischer», «Das neueste aus der An�
stalt», Übertragungen aus dem Bundestag, Tier� und Geschichtsdokus.

Gedichte machte er schon immer, aber erst seit etwa 10 Jahren
schreibt er sie auf.
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REDAKTONSSEITE
РЕДАКЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

Уважаемые читатели!
Вы знаете, что перед нами в этом году

встал вопрос «быть или не быть?» � нашему
журналу. Мы с вами поделились состоянием
дел в нём и предложили вместе с нами отве�
тить на этот вопрос. Честно говоря, мы не
ожидали, что вы так дружно и активно отве�
тите на него: «Да, быть!». Ответили конкрет�
ными делами, агитацией в пользу нашего и
вашего журнала, что резко сказалось на ко�
личестве подписчиков. Спасибо вам за это.
Нельзя сказать, что наши дела уже идут бле�
стяще, но мы вздохнули свободнее, появи�
лась надежда у авторского коллектива и
спонсоров журнала, что все, что мы инве�
стировали в издание «Ост�Вест�Панорамы»
за последние годы, было не� напрасным. 

Каждый новый земляк � подписчик на
наш журнал подтверждает, что мы, редак�
торский и авторский коллектив, получаем от
вас задание (Auftrag) продолжать занимать�
ся начатым делом. Нас радует, что очень
многие из вас поняли, что подписка на
«ОВП» � это больше, чем просто стать читате�
лем еще одного издания. Журнал, его идео�
логическая платформа, дает возможность
неформального объединения людей, имею�
щих не только общее прошлое, но и схожие
проблемы в настоящем, а потому и общие
заботы о будущем. 

Поэтому такое объединение происходит
на платформе совместной деятельности, в
центре которой находится наш общий ребе�
нок � журнал «Ост�Вест�Панорама». Меня
как редактора очень радует то, что к нам бу�
квально каждый день приходят новые инте�
ресные люди: читатели, авторы, организа�
торы клубов друзей журнала. Каждому
дверь открыта, делитесь своими мыслями,
присылайте статьи, письма, размышления,
советы и т.д. Мы не все можем опублико�
вать, но убежден, что все, что вы нам присы�
лаете, если это написано искренне и с доб�
рым чувством, пойдет нам всем на пользу.

Мне кажется, что вокруг журнала каждый
может найти для себя какое�то дело. Вот,
например, такая идея: мы большая этниче�
ская группа и очень заинтересованы в том,
чтобы иметь представление о том, что о нас
сообщают германские СМИ. То есть нам
нужно иметь свое «телеграфное агентство»,
назовем его, скажем, «RD�info». Для этого
каждый, кто хочет, может взять на себя об�
щественную обязанность анализировать
местную прессу, делать вырезки, копии ин�
тересного для нас всех материала и присы�
лать в редакцию. Таким образом, мы будем
видеть себя в зеркале германской прессы и
понимать, над чем нам надо сообща рабо�
тать. 

Я желаю вам всего доброго и надеюсь,
что мы своей работой приносим вам удов�
летворение и пользу общему делу. 

Генрих ДАУБ,
главный редактор

Итак, наша цель � 400 новых подписчи�
ков до 1 января 2008 года

В ноябре подписалось � 34 человека
Уже подписалось � 117 человека
До цели осталось � 249 подписчиков
Следите за помещенной в журнале ин�

формацией о ходе подписки, она будет регу�
лярно обновляться в каждом номере.

Мы приветствуем следующих новичков в
кругу наших читателей:

Jakob Hibert / [октябрь]
Lidia Alt / [октябрь]
Lydia Rat / [октябрь]
Emma Leisle / [октябрь]
Leonid Wilhelm / [октябрь]
Elisabeth Wiens / [октябрь]
Willi Mantik / [октябрь]
Ida Andes / [октябрь]
Olga Röther / [октябрь]
Boris Braun / [октябрь]

Helene Mayer / [октябрь]
Eduard Fischer / [октябрь]
Harry Hoffmann / [октябрь]
Katharina Lau / [октябрь]
Siegfried Hoffmann / [октябрь]
Nikolaus Kalteis / [октябрь]
Reingold Schechtel / [октябрь]
Alexander Bender / [октябрь]
Siebert Heinz / [октябрь]
Katharina Bender / [октябрь]
Johannes Kremer / [октябрь]
Johann Schröder / [октябрь]
Reinhold Hoffmann / [октябрь]
Paul Esser / [октябрь]
Alexander Likkei / [октябрь]
Waldemar Schwagerus / [октябрь]
Jakob Martin / [октябрь]
Ewgeni Trenkenschuh / [октябрь]
Fam. Birkheim / [октябрь]
Hilmar Kludt / [октябрь]
Ljudila Hummel / [октябрь]
Johann Tießen / [октябрь]
Vera Langliz / [октябрь]
Alexander Betz / [октябрь]
Viktor Scheiermann / [сентябрь]
Assaw Wegner / [сентябрь]
Nikolai Wilhelm / [сентябрь]
Alexander Fischer / [сентябрь]
Lidija Hermoni / [сентябрь]
Tamara Trotno / [сентябрь]
Viktor Bese / [сентябрь]
Lydia Gense / [сентябрь]

Выражаем благодарность тем читате�
лям, которые сделали подарочные подписки
своим родственникам и друзьям:

1. Мустерманн � сделал 3 подписки и т.д.
Особую благодарность выражаем тем

читателям, которые посчитали возможным
сделать пожертвование нашему журналу.
Эта помощь поможет нам и в дальнейшем
еще лучше и качественнее издавать журнал.
Имена пожертвователей:

Irama Gomer  / [октябрь] 70.00 €
Helene Ruder  / [октябрь] 10.00 €
Erich Geppert  / [сентябрь] 40.00 €
Bernhard Wenkeler / [сентябрь] 10.00 €

Объединяют общие дела
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Seinen Namen sollte man mit großen Buch�
staben schreiben. Wenn wir das nicht täten,
so hätte der Dichter, Denker und wahrhaftige

Humanist Viktor HEINZ ihn bereits längst  mit sei�
nen Werken in unsere Kulturanalen «eingemei�
ßelt». Seinen Name kennen viele Literaten der
Deutschen aus Russland. Auch heute ist er aktiv:
er schreibt seine eigenen Werke, er übersetzt Wer�
ke seiner Literaturfreunde in zwei Sprachen. Seine
Literaturrezensionen und Einleitungsartikel er�
scheinen in Sammelbänden und Einzelwerken in
Deutschland, in Russland, in Sibirien und Ka�
sachstan.

Ganz am Anfang seiner «literarischen Kariere»
in der Dorfschule «Schöntal � Nowoskatovka» bei
Omsk (Sibirien), stand sein Lehrer Alexander Zielke.
Er erkannte in dem kleinen «Weißkopf�Knaben» in
der Schulklasse ein begabtes, träumerisches Jün�
glein. Und der Dorflehrer ließ ihn nie aus den Au�
gen. Viktor Heinz schreibt im Vorwort seines Ge�
dichtbandes «Lebensspuren» (Verlag Kasachstan,
Alma�Ata, 1980): «Hier war der Einfluss meines
Deutschlehrers und Poeten Alexander Zielke unver�
kennbar.» 1963 wurde die «Deutsche Abteilung»
im Pädagogischen Institut Nowosibirsk gegründet
und Viktor Klein wurde Leiter dieser Gruppe. Als der
Deutschlehrer einen Brief von seinem Literatur�
freund Viktor Klein aus Nowosibirsk bekam, mit der
Bitte, er solle doch «deutschbegabte» Absolventen
zu ihm an die Hochschule schicken, ließ Alexander
Zielke nicht locker:  der «freie» Absolvent «musste»
zum Freund Klein nach Nowosibirsk.

Beide Lehrer A. Zielke und V. Klein hatten
sich nicht getäuscht. Der erfahrene Pädagoge
und Menschenkenner Klein erkannte das Talent
des Studenten Viktor Heinz «...zu fabulieren...».
Der Wortmeister Klein «besattelte» den jungen
«zarten» Pegasus mit gewandten Griffen. 

Ich kenne Viktor Heinz bereits vom «Löffel�
lecken» an. Viktor wurde am Waldrande des
«Batz � Haines» in der grünen «träumerischen
Gasse» vor dem Krieg geboren: Mutter�Natur in
der «grünen Gasse» führte den künftigen Dich�
ter sicher an der Hand.

Er ging noch nicht in die Schule, als sein Va�
ter, Biologielehrer Konrad Heinz, im März 1942
die siebenköpfige Familie (fünf Kinder und Ehe�
frau mit deren Mutter, genannt in der Familie
«die Gruße», abgeleitet von Großmutter, eine
linguistische Erfindung des kleinen Viktors), ver�
lassen musste und mit anderen Dorfmännern
nach Kasan im Ural zum Eisenbahnbau  depor�
tiert wurde. Sein Großvater Konrad�Philipp
Heinz wurde 1943 verhaftet und nach langer
Folter im Omsker «Grauen �Haus» (nachzulesen:
GULAG �Verwaltung) auf die Etappe nach Keme�
rowo (Kuzbass) geschickt: Er war bereits weit
über 60 und hielt die Strapazen nicht aus. Vik�
tor ging bereits in die zweite Klasse der Dorf�
schule und da wurde plötzlich auch die Mutter,
Berta Heinz verhaftet und für ein Jahr ins Straf�
lager bei Omsk gesteckt. Die Kinder sollten ins
Kinderheim (aus dem Dorf), aber die legendäre
«Gruße», gab die fünf Kinder nicht weg. Viktor
war das zweite Kind in der Familie und musste
mit seiner ältesten Schwester Amalia für das
Brenn� und Mistholz sorgen. Die Kuh und das
Ferkel betreute die 64jährige Großmutter Elisa�

beth Asmus, geb. Behfuß. Viktor Heinz erinner�
te sich mit großer Liebe und Herzenswärme an
seine Großmutter. In seinen Literaturwerken fin�
det man häufig Gestalten mit edlen Charakter�
zügen, die auf die «Gruße» hindeuten.

Nach der siebenten Klasse kam Viktor
1953 in eine russische Schule nach Jekaterino�
slawka. In den Oberklassen der Mittelschule ka�
men seine Fähigkeiten, die Welt in Bildern und
Theaterszenen zu prägen, zum Vorschein � Er
wollte Künstler werden. Seine Zeichnungen und
Karikaturen wurden mit humorvollen Versen ge�
schmückt, und im Dorfklub und in der Biblio�
thek war die Nachfrage danach groß. Das Dorf�
Theaterspielen war sein Element, er war von der
Klassik kolossal begeistert: Anton Tschechows,
«Chamäleon» und Jean Molieres «Sganarelle»
spielte Viktor mit gewaltiger Hingabe und Be�
geisterung: Die Bühne verwandelte den «Schau�
spieler» in einen glutspeienden Vulkan. 

In seiner Jugendzeit träumte er leiden�
schaftlich davon, Schauspieler zu werden,
machte mehrere Versuche in einigen Theatern
verschiedener Städte, aber er besaß noch kei�
nen Pass und musste deshalb alle Träume auf�
geben: Ein Junge aus einem deutschen Dorf. Er
litt gewaltig unter diesen ungerechten Umstän�
den, aber es war nichts zu machen.

Und dann kam er in die Obhut von Viktor
Klein! Eine ausschlaggebende Phase im Wer�
degang des Dichters. Er wurde Hochschullehrer
an der Pädagogischen Hochschule in Omsk.
Hier traf er den angehenden Sprachforscher
und Dozenten Hugo Jedig, der «direkt» von dem
bekannten Dialektelogen Andreas Dulson aus
Tomsk kam. Hugo Jedig, später Doktor und Pro�
fessor, zog den begabten Hochschullehrer Vik�
tor Heinz in seinen Bann, Viktor beschäftigte
sich intensiv mit deutscher Dialektik. Mit einem
Schreibblock und einem alten Tonbandgerät
auf seinem Motorrad oder zu Fuß suchte er
deutsche «Dialektträger»  im Gebiet Omsk,
Nordkasachstan und in der Altairegion auf. 

Im Oktober 1990 fand das Kulturfestival
der Deutschen in Alma Ata statt: Ein einmali�
ges Ereignis in der Nachkriegszeit der Deut�
schen in der  ehemaligen UdSSR. Im großen
Saal der Eisenbahnarbeiter Alma�Atas wurde
das Drama «Auf den Wogen der Jahrhunderte»
von Viktor Heinz und vom Deutschen Theater
unter Leitung von Jakob Fischer und Kollegen
aufgeführt. Man muss dabei gewesen sein; das
Publikum (schätzungsweise tausend Gäste aus
allen Regionen der ehemaligen Sowjetunion)
jubelten vor Freude darüber, dass dieses Ereig�
nis stattfinden konnte, und weinten zugleich
von tiefer Betroffenheit der Tragödie unseres
Volkes ergriffen. Diese Kunstdarbietung eines
ganzen Volkes, das fast 250 Jahre in Russland
eine Heimat finden wollte und nicht finden
konnte war einmalig und sehr traurig. Viktor
Heinz fand den Kunst�Schlüssel zur Offenba�
rung, was uns alle tief in den Seelen und Ge�
mühten bewegte. Dieses Bühnenstück sollte
man auch heute den Heimkehrern aus der ehe�
maligen Sowjetunion und den Einheimischen
auf der Bühne präsentieren oder im Fernsehen
zeigen. Es würde uns bestimmt näher bringen..

Mein Freund Fridrich Meissner, ein großer
Verehrer von Viktor Heinz, äußerte sich folgender
Art: «Viktor Heinz ist für mich als ehrlicher Mensch
und große Persönlichkeit einer der grössten
Schriftstellern in der russlanddeutschen  Litera�
tur». Mit diesen Worten hat er die Meinung auch
vieler anderer Landsleute ausgedrückt. 

Wir wünschen dem Dichter und Sprachge�
lehrten Viktor Heinz Gesundheit und viel Schaf�
fenskraft. Im Name der vielen Verehrer des Vik�
tor HEINZ � SCHAFFENS:

Familie Reinhold und Amalia Zielke, Fami�
lie Reinhold und Emilia Heinz, Schriftsteller
und Historiker Dr. Adolf Bersch (92), Dichter
und Künstler Adolf Pfeiffer(88) mit Tochter El�
la, Familie Friedrich Meissner, Familie Eduard
Deibert, Familie Isolde Schmidt, Familie Ale�
xander Weiz, Familie Wladimir Kaiser, Professor
Dr. Reginald Zielke, Isolde und Jakob Fabrizius,
Irina Groß und Claudio Betz, Lydia und Heinrich
Wagner, Ella und Viktor Klein, Familie Edmund
Mater und, und...

Die Redaktion der «Ost�West�Panorama»
schließt sich den Gratulationen an und wünscht
Viktor Heinz zu seinem 70. Geburtstag alles Gu�
te und nur das Beste! 

Dieses Gedicht zum 70.Jubiläum des Dich�
ters Viktor Heinz, hat Adolf Pfeiffer aus dem
Stegreif gedichtet (ex�tempore � экспромтом).

Rheinhold ZIELKE,

Viktor Heinz zum 70. Wiegenfest

Die Zeit fliegt hin ohn'Aufenthalt,
macht jede Seele schwach und alt.
Was deines Volkes Weg betrifft, 
bringst Du getreu in Wort und Schrift
und stehst Dein ganzes Leben Lang
für ihn, wie Du nur weißt und kannst.
Warst auch verflucht, verbannt, verhasst,
als Kind schon elternlos gemacht:
sie mussten in der Taiga fronen
wie Häftlinge in Lagerzonen.
Dein einst verfemtes Volk Du liebst, 
in schwersten Zeiten Hoffnung gibst.
Auch dein Gemüt, Dein menschlich Wesen
kann man aus Deinem Schaffen lesen
und noch viel mehr, wenn man Dich trifft
und Aug'in Auge mit Dir spricht.
Dein trauter Blick, wie Deine Reden
Stimmen die Herzensseiten jedem.
So möge doch noch viele Jahre
ein goldner Spätherbst Dich bewahren,
mit Glück, Gesundheit und Vergnügen
den Lebensabend zu genießen!
In Deutschland fängt man, wie bekannt, 
mit 70 erst zu leben an.
Drum lebe, hoffe unentwegt,
bis die letzte Stunde schlägt!

Adolf und Ella Pfeiffer

Die Redaktion der «Ost-West-Panorama»
schließt sich den Gratulanten an und

wünscht Viktor Heinz zu seinem 70. Ge-
burtstag alles beste. 

Viktor Heinz ist 70!
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Oткуда берётся у человека щедрость,
желание благотворительности и ме�
ценатства?  Я думаю, что от матери�

ального достатка и душевного богатства. Об�
ладая тем и другим, человек становится доб�
рее и благороднее, в нём просыпается мило�
сердие и обостряется совесть, побуждающие
его делиться своим достоянием и профессио�
нальными знаниями и опытом. Таким покро�
вителем для российских немцев является ру�
ководитель фирмы «Harder» из Oerlinghausen�
а  Viktor Harder. Более 10 лет  осуществляет он
финансовое обслуживание (Finanzbetreuung)
строителей собственных домов, предлагая
им наиболее выгодные варианты кредитова�
ния наших земляков. Его советами и консуль�
тациями воспользовалось уже более 1500
российских немцев. Им разработана ориги�
нальная строительная концепция (Baukon�
zept) и предложена поэтапная схема строи�
тельства дома (Finanzplanung), начиная с
приобретения участка земли до окончатель�
ного завершения строительства. При этом
застройщик полностью освобождён от забот

по получению кредитных средств, перегово�
ров с банками и преодоления бюрократиче�
ских препятствий. Всё это берёт на себя фир�
ма без взимания оплаты за эти услуги. Взаи�
моотношения с клиентами построены на
безупречной честности и полном доверии.
Одновременно фирма предлагает застрой�
щикам  разнообразный комплект строитель�
ных элементов, домашнюю мебель и принад�
лежности. При фирме функционирует пред�
приятие по изготовлению каминов из особо
редкого камня Speckstein, долго сохраняю�
щего тепло. Через Immobilien данной фирмы
можно приобрести подходящий дом или
квартиру без комиссионных (Provision). Фир�
ма осуществляет и много других работ, о ко�
торых можно осведомиться непосредствен�
но, либо найти соответствующие сведения в
проспектах.

Помимо основной деятельности фирма
направляет часть своих средств на издание
печатной продукции. В частности, ею осно�
вано специальное издательство Alemannia
Media Verlag. Издательство выпускает жур�

нал российских немцев «Ost�West�
Panorama». Одним из ведущих спонсоров
журнала является опять же Viktor Harder.
Вместе со своими коллегами по благотво�
рительности он участвует в финансирова�
нии журнала, сообща затратив на него уже
более 300 тыс. евро. Недавно актив журна�
ла в составе главного редактора и ведущих
авторов был в течение двух дней гостями ру�
ководителя фирмы. Встреча была приуроче�
на к открытию нового здания бюро фирмы.
Трёхэтажный дом в стиле дворянских усадеб
19 века привлекает  своим оригинальным
архитектурным обликом. Для многочислен�
ных гостей и посетителей была развёрнута
специальная выставка салонной мебели,
домашних изделий и строительных элемен�
тов. Гостеприимство хозяина, его предель�
ное внимание к присутствующим, готов�
ность к общению и высокая компетентность
притягивали к нему сотни людей. Для гостей
было организован отличный обед с обили�
ем пива и фруктовых напитков. Праздник
завершился музыкальной программой.

Своим упорным трудом, самообразова�
нием и организационными способностями
V. Harder  сумел доказать, что российские
немцы обладают достаточным потенциалом
для созидательных дел на исторической ро�
дине. I•

Альберт ОБГОЛЬЦ
Кайзерслаутерн

Образец 
для подражания

«Он � челюскинец», � с гордостью
говорю я всем о своём лучшем дру�
ге. Крепкий, коренастый, улыбчи�
вый, он похож на добродушного, ви�
давшего виды полярника, каковым
на самом деле и является. 

Но он не из тех челюскинцев, корабль ко�
торых был раздавлен льдами в Чукотском мо�
ре в далёком 1934 году и которых спасала
вся страна, а лётчики�спасатели в той эпопее
стали первыми героями Советского Союза.

Герой моего очерка четыре года отрабо�
тал среди вечных льдов и белых медведей в
Таймырской обсерватории имени Фёдорова
на мысе Челюскина � самой северной точке
Евразии.

Здесь, на Таймыре, Владимир Эйснер из
Ветцлара и прожил половину своей созна�
тельной жизни � 24 года. В тёмное время го�
да (а полярная ночь длится на этой широте
четыре месяца) он снимал северные сияния
специальной камерой на специальную
плёнку, а в светлое время года «стоял вахты
на метео», стучал морзянку и прогонял со
своего крыльца непрошенных гостей � белых
мишек. Всё забываю ему задать старый
школьный каверзный вопрос: питаются ли
пингвинами белые медведи?

Затем уже охотником�промысловиком и
участником международной экспедиции
«Таймырский мамонт» он побывал в самых
отдаленных уголках Таймырского полуостро�
ва, на островах Ледовитого океана и даже
неоднократно на Северном полюсе. Научно�
популярные фильмы о раскопках мамонта на
Таймыре с участием В. Эйснера прошли по
экранам всей планеты, их просмотрело око�
ло трёх миллиардов человек.

Этот «самый северный в мире немец»
(так назвал его Birk Meinhardt, журналист га�
зеты «Sueddeutsche Zeitung», который сделал
с Владимиром интервью) пишет захватываю�
щие рассказы и очерки о Севере и удиви�
тельные сказки для детей. В Германии он
публикуется в различных изданиях на двух
языках.

Первый рассказ Владимира «И одно ды�
хание у всех» был опубликован одновремен�
но в центральной газете российских немцев
«Neues Leben» в Москве и в окружной газете
«Советский Таймыр». Искренность и правди�
вость, знание жизни северян, колоритные
персонажи сразу привлекли к себе присталь�
ное внимание читателей и людей пишущих. 

За рассказ «Охота на карибу» ему была
присуждена вторая премия на Красноярском
конкурсе непрофессиональных литераторов.
Другой рассказ, «Вкус лимона», был удостоен
премии газеты «Красноярский рабочий». Он
печатался в красноярском журнале «День и
Ночь», в хабаровском журнале «Дальний Вос�
ток», в девяти изданиях Москвы и Москов�
ской области, в том числе в «Трибуне» и «Ной�
ес лебен», в саратовском журнале «Морген�
штерн», в ростовских журналах «Дон» и «Руко�
пись», в казахстанском альманахе «Феникс»,
в российских журналах «Наука в России»,
«Сила притяжения», «Природно�ресурсные
Ведомости», «Охота и охотничье хозяйство»,
«Северные просторы», «Южная Звезда»,
«Луч», в специальной газете для заповедни�
ков «Зелёные острова» и др. 

Многие тексты Владимира удостоены на�
град и премий на конкурсах, а книга «Мака�
рова Рассоха» разошлась всего за полгода.

Держу в руках эту его книжку. На обрат�
ной странице обложки, под портретом, чи�
таю: «...дипломант премии имени Юрия Рыт�
хэу». (Юрий Рытхэу � знаменитый современ�
ный чукотский писатель).

— Владимир, но ведь у тебя много и дру�
гих премий, почему только одна упомянута?

— Хватит. «Eigenlob stinkt».
Я всё же позволю себе в этом кратком

очерке о моём коллеге по перу упомянуть и
некоторые другие литературные вехи из жиз�
ни этого самобытного писателя из россий�
ских немцев.

Владимир � лауреат конкурса имени дол�
ганской поэтессы Огдо Аксёновой. Первое
место и золотой диплом за цикл рассказов о
Крайнем Севере. (Премия администрации
Долгано�Ненецкого национального округа
Красноярского края). Владимир � дипломант
конкурса имени Юрия Рытхэу. 

Специальный диплом за оригинальный
сюжет. (Премия Чукотского национального
округа Магаданской области). Он � дипло�
мант конкурса «Заповедное эхо�99» за ста�
тью о попигайском метеоритном кратере.
(Премия ЮНЕСКО.)

И наконец недавно в Москве он стал лау�
реатом конкурса «Золотое Перо Руси». Вто�
рое место и серебряный диплом в номина�
ции «Очерк». (Премия Союза писателей Рос�
сии).

— Владимир, извини за любопытство, а
какова «денежная составляющая» этой твоей
новой медали?

— Никакая! (смеётся). Но это очень пре�
стижный конкурс, и не успел я ещё получить
диплом, как уже был приглашён на конгрес�
сы национальных писательских союзов в
Россию, Казахстан и Канаду. К сожалению,
все, как нарочно, проводят встречи в декаб�
ре и практически одновременно. Пришлось
выбирать. Решил поехать в Россию.

— Владимир, я знаю, что ты � «айн�ойро�
джоббер». На археологических раскопках не�
подалёку от Ветцлара ты трудишься уже
четвёртый год, раскапывая древнеримскую
крепость. И в Германии не «золотое перо», а
лопата и тачка � твои инструменты. Не меша�
ет ли эта, прямо скажем, не самая интеллек�
туальная работа твоей писательской дея�
тельности?

— Ещё как! Но не потому, что она «не са�
мая интеллектуальная», а потому, что отни�
мает у меня утро. Я � «жаворонок», и хорошо
работается мне только по утрам. А когда при�
ходишь домой в пять вечера, то уже «ни щи
не радуют, ни чая клокотанье».

Но я знаю, по выходным дням с утра он
садится за письменный стол и творит словес�
ные чудеса. Сначала пишется «рыба» (так на�
зывает Владимир черновик), и лишь десятый
или даже пятнадцатый вариант попадает к
читателю как лакомое блюдо, тройная нава�
ристая уха, с дымком!

***

Владимир Эйснер � лишь один человек
из элиты нашего маленького и замечатель�
ного народа, немцев из России, лишь один
из множества одарённых писателей, худож�
ников, музыкантов, предпринимателей, ра�
ботников на ниве просвещения и простых
людей, хорошо делающих своё дело, о кото�
рых и думать забыли всякого рода функцио�
неры, политики, держатели акций и содержа�
тели СМИ, занятые вовсе не духовным обога�
щением. Талант отечество не видит.

«Нет пророка в своём отечестве!» � увы,
эта библейская истина верна и сегодня.

Но не везде в «датском королевстве» де�
ла обстоят так печально.

Журнал «Ost�West�Panorama» давно соби�
рает под своё крыло талантливых писателей,
поэтов и публицистов.

Владимир Эйснер, давний друг, автор,
подписчик и распространитель печатного
слова, является и одним из победителей ли�
тературного конкурса этого издания. А не�
давно он оформил подарочную подписку се�
мерым своим друзьям.

От всей души поздравляю Владимира �
лауреата конкурса «Золотое Перо Руси» � с
новым большим успехом и надеюсь, что к мо�
им поздравлениям присоединится редколле�
гия журнала, его читатели, подписчики и все,
кто любит хорошую, добротную прозу. I•

Райнгольд ШУЛЬЦ
Гиссен 

P.S. Поздравить Владимира и заказать его кни-
гу «Макарова Рассоха» можно по телефону:

06441/20000760 или еis_w@rambler.ru

Редакция «ОВП» присоединяется к поздравле-
ниям и желает Владимиру Эйснеру дальнейших

творческих успехов

Жаровонок с золотым пером
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