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Налево 
пойдешь � 
честь потеряешь... Лютый

"«Himmel» leitet die deutsche Sprache 
von dem alten Wort «Heime», 
«Heimat» ab." � 

Wilhelm Raabe
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слово редактора 

von uns

О профессио	
нализме 

журнала и 
капризах 

читателей

Нам кажется, что эта деликатная те�
ма, на которую следует откровен�
но поговорить с читателями, на�

зрела давно. 
Звонит нам как�то один постоянный

читатель и автор нашего журнала М. из го�
рода Радольфцеля, человек очень немоло�
дой, с большим жизненным опытом и об�
ширными знаниями, разделяющий прин�
ципиальную линию «OWP» и болеющий за
её будущее. Расстроенный, он сокрушённо
рассказывает: «Позвонил мне один мой
земляк, которого я в своё время уговорил
подписаться на «Ost�West�Panoram�у», и,
возмущенный, сообщает, что отказывает�
ся от журнала. «В чём дело? Чем не угодил
журнал?» � «А в том, что он опубликовал
статью Фогельзанг!» � «Ну и что? Что тут
преступного?» � «А то, что пару месяцев
назад сами же в журнале её раскритико�
вали, Гильда Шурр её под орех разделала,
а тут � на тебе, публикуют!»

Не станем передавать весь монолог
расстроенного М. Попросили у него номер
телефона этого человека, уж очень захоте�
лось самим с ним поговорить, да редак�
ции ведь и нужна обратная связь с читате�
лями. 

Звоним, представляемся, спрашива�
ем, верно ли, что он отказался от журнала. 

— Да, отказался!
— А можно поинтересоваться, почему?
— Потому что в нём публикуются статьи

некомпетентных, неосведомлённых и не�
сведущих авторов.

— ??? Как, то есть, несведущих? Ваш
земляк сказал нам, что Вас возмутило то,
что журнал напечатал письмо Фогель�
занг...

— И это тоже. То критикуете, то их же
печатаете... 

— А что Вы считаете некомпетентным,
кого из авторов несведущим?   

На этот вопрос капризный критик ни�
чего не ответил и положил трубку. И хоро�
шо сделал, ибо мы не уверены, что нам
удалось бы остаться выдержанными до
конца...

Не станем вдаваться в дискуссии о
компетентности и осведомлённости наших
авторов и общем интеллектуальном уров�
не журнала, а лучше приведём выдержку
из письма читателя из Казахстана, писате�
ля и журналиста�профессионала с огром�
ным опытом, человека высокообразован�
ного и объективного � Юрия Ковхаева, ко�
торый читает журнал с первых его номе�
ров, а иногда и присылает нам свои мате�
риалы о Казахстане и России, вниматель�
ные читатели их, несомненно, отметили.
Вот что он пишет:

«Дорогие друзья и коллеги по перу,
вы делаете большое дело, вы даже сами
не осознаёте, насколько оно большое и
важное. Наверное, только по прошест�
вии времени ваши потомки по достоин�
ству и в полной мере оценят ваш труд.

А то, что даже не все единомышленники
вас понимают, пусть вас не смущает.
Иначе и быть не может, и даже не долж�
но быть. Достоинство вашего журнала
в том, что вы угадываете потребности
общества ещё до того, как они по�на�
стоящему созрели и полностью осозна�
ны. Вы опережаете подвижки ментали�
тета не только рядового немецкого
обывателя, но и «продвинутой» части
общества. Определённое недопонимание
� ваша своеобразная плата за стремле�
ние (и умение!) быть не ведомыми, а ве�
дущими. Так что я искренне разделяю
все ваши стремления (тем более � побу�
ждения) и от души желаю успеха журна�
лу».

Что на это можно сказать?.. От таких
слов хочется жить и ещё больше работать,
а пустые и вздорные претензии таких, как
отказавшийся от журнала наш земляк,
пусть остаются на их совести. Не чем
иным, как вздорными капризами, такие
претензии не назовёшь. 

Скажем больше: приходилось выслу�
шивать упрёки даже в неграмотности жур�
нала, что вообще является абсурдом, тем
более на фоне элементарной безграмот�
ности абсолютного большинства русскоя�
зычных изданий, в том числе и тех, в ре�
дакциях которых за этим следят десятки
профессионалов.

Звонит однажды друг нашего журнала,
его подписчица со стажем, и говорит та�
кое:

— Журнал хороший, содержательный,
интересный, но досадно, что много оши�
бок.

— То есть как так?! � открыли мы от
удивления рот.

— Да вот так. Я�то, в конце концов,
смотрю на это сквозь пальцы, для меня не
это главное, а вот моя сноха возмущается.
Я подарила сыну подписку, через пару ме�
сяцев спрашиваю, как вам журнал? «Да я
его и читать не стала, � отвечает та, � в нём
столько ошибок!..» 

Мы были изумлёны. Конечно, чего в
жизни не бывает, может, и проглядели ка�
кую�то «блоху»... Но чтобы «столько оши�
бок!», что это бросилось в глаза даже ря�
довому читателю�неспециалисту, который
из�за этого и журнал не стал читать... Та�
кое трудно было себе представить, и мы
попросили женщину назвать хотя бы неко�
торые из них. 

Собеседница призадумалась и гово�
рит:

— Сноха в одном номере показала мне
в какой�то немецкой цитате в русской ста�
тье вместо некоторых немецких букв непо�
нятные знаки � то вопросительные, то во�
обще какие�то «иероглифы».

Вот оно что, с облегчением вздохнули
мы. С облегчением, потому что то, что «на�
шла сноха», не имеет ровно никакого от�
ношения к правописанию � ни к русскому,
ни к немецкому. А случай такой действи�
тельно имел место, и объяснялся он сбоем
программы компьютера. В данном случае
в результате такого сбоя уже
после просмотра окончатель� >> стр. 4
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ного варианта номера в немецком тексте
исчезли все «умлауты» и буква ß, а вместо
них появились эти самые «иероглифы». 

Конечно, это досадно, нас такие «ЧП»
тоже очень расстраивают, но в век сплош�
ной техники, когда печатная продукция
делается при помощи компьютера, застра�
ховаться от технических сбоев никто не
может, порой из�за этого нарушаются да�
же космические программы, но никому
ведь не приходит в голову винить в непро�
фессионализме космонавтов или, тем бо�
лее, конструкторов. К слову говоря, такие
«технические» ошибки сейчас встречаются
сплошь и рядом не только в массмедиа, но
и в солидных, порой академических изда�
ниях, а на переносы, кажется, вообще пе�
рестали обращать внимание и переносят
как бог на душу положит. Кстати, было не�
сколько таких досадных случае и у нас, ко�
гда уже после окончательной вычитки но�
мера сбилась программа, в результате че�
го в ряде статей нарушились переносы, и,
помнится, один из читателей тут же напи�
сал письмо и указал на это как на пример
неграмотности. Конечно, было неприятно
читать такие «обрубки», как решётк�ами,
пре�дпринял, всп�оминаю, подд�ерживаю�
щий, зап�омнить и т.п. � язык можно сло�
мать. Но кто же не понимает, что это тех�
нический брак, не имеющий ничего обще�
го с грамотностью, тем более, когда ви�
дишь, что во всех остальных текстах ниче�
го подобного нет и случаи такие вообще
редки! Никто не говорит, что технический
брак � допустимое явление, но называть
это орфографическими ошибками и упре�
кать в неграмотности журнал, по меньшей
мере, некорректно.

Что же касается собственно грамотно�
сти, то есть орфографии, пунктуации,
грамматики, стилистики, то в этом отно�
шении упрёки в наш адрес лишены осно�
ваний. 

Следует остановиться ещё на одной
разновидности упрёков в «неграмотно�
сти». Те, кто их делает, сами не знают тон�
костей правописания и, находя у нас
«ошибки», попадают впросак. Приведём
примеры такой «обманчивой» орфографии
и пунктуации.

Один из читателей, который со школь�
ных лет запомнил кое�что из орфографии,
упрекнул нас за слитное написание в од�
ной из статей о российских немцах слова
«руссконемецкий»: «Следовало бы знать, �
писал он укоризненно, � что сложные при�
лагательные, образованные от слов, меж�
ду которыми можно поставить союз «и»,
пишутся через дефис, как в данном случае
� «русский и немецкий»». 

Читатель этот был бы совсем прав, ес�
ли бы задумался над смыслом слова «рус�
сконемецкий» в этом контексте, которое
как раз и не имеет значения «русский и
немецкий», а образовано от сочетания
«русские немцы», ср.: «руссконемецкая
конференция», «руссконемецкая культу�
ра», «руссконемецкая газета», т.е. конфе�

ренция русских немцев, культура русских
немцев, газета русских немцев и т.д., а не
русских и немцев, то есть никакого «и» ме�
жду словами соотносительного словосоче�
тания как раз�то и нельзя вставить, так
как, выражаясь строго, сочетания эти не
сочинительные (с союзом «и»), а подчини�
тельные, и образованные от них сложные
прилагательные пишутся слитно, а дефис�
ное написание просто исказило бы их
смысл. Упрекнув нас в неграмотности, ав�
тор тем самым проявил собственную не�
грамотность.  

А вот случай и с «обманчивой» пункту�
ацией.

Один из упомянутых критиков, обра�
щая внимание на «ошибки», выписал не�
сколько случаев отсутствия запятой перед
союзом «как» в сравнительных оборотах,
перед которым, как он считает, запятая
всегда обязательна. А вот и не всегда. По�
тому что не все такие обороты сравнитель�
ные. И таких случаев даже очень немало,
все их перечислять здесь не место, но
один приведу, как говорится, для ясности.
А может, и для пользы дела, кто�то, гля�
дишь, и намотает себе на ус, вместо того,
чтобы критиковать всуе. Перед союзом
«как» запятая не ставится, когда с него на�
чинается устойчивое сочетание (фразео�
логизм): дела идут как по маслу, верчусь
как белка в колесе, седой как лунь, по�
бледнел как смерть и т.п. � потому что это
по сути не сравнительные обороты, в них
нет сравнения, они имеют обстоятельст�
венное (оценочное), а не сравнительное
значение, что, как правило, подтвержда�
ется возможной заменой их творительным
падежом существительного или наречием,
ср.: его жизнь была как сказка (сказкой),
как град посыпалась картечь (посыпалась
градом...), как демон коварна и зла (де�
монически коварна...) и т.д. Есть и другие
случаи, когда запятая перед «как» не ста�
вится. Не всякий может да и обязан их
знать, тем более если это не является его
специальностью, но тогда не следует по�
учать и критиковать. 

А вот ещё показательный случай. Одна
из статей Р. Гайгера имела заглавием
первую фразу из Библии «В начале было
слово». Через несколько дней в одной рус�
скоязычной газете, всегда отличавшейся
поразительной неграмотностью, появля�
ется статья её постоянного автора и «моз�
гового центра», который сам пишет «»ко�
рову» через ять», в которой он, потирая от
удовольствия руки, решил подловить нас
на безграмотности и сам сел в лужу: наре�
чие «вначале» должно писаться слитно,
это�де известно каждому из начальной
школы, поучал он нас. Не удивительно, что
за долгую жизнь человек мог забыть пра�
вила орфографии и то, что, кроме наре�
чия, существуют ещё и существительные с
предлогами, которые, понятно, пишутся
раздельно (как в данном случае), но за�
чем же умничать понапрасну? Да ещё и
принародно. Почему бы, наконец, не за�

глянуть в Библию, которая теперь есть
почти в каждом доме, не говоря уже об
элементарных словарях и справочниках, и
не проверить себя?

Производство
журнала и 

обратная связь
с читателями 

Большинство наших читателей � люди
умные, критически мыслящие и по�
нимающие, какой большой труд

вкладывается в каждый наш номер журна�
ла. Они пишут нам письма, большинство
из которых мы публикуем, нередко и зво�
нят. Кстати, о телефонных звонках: от не�
которых читателей приходится слышать се�
тования на то, что к нам трудно дозвонить�
ся. Это правда, потому что, как мы уже пи�
сали, журнал нам приходится делать на
общественных началах, те, кто не пенсио�
неры, работают, и поэтому в рабочее вре�
мя их действительно трудно застать дома.
В связи с этим мы вас просим со всеми
вопросами обращаться по почте. Телефон�
ный звонок � это, конечно, удобно и быст�
ро, но за последний год желающих свя�
заться с редакцией стало столько, что оби�
лие телефонных звонков грозит превра�
тить жизнь работников редакции и членов
их семей в ад (наличие современной тех�
ники даёт нам возможность работать до�
ма, экономя средства на содержание слу�
жебного офиса и поездок на работу). 

Еще одна, можно сказать, застарелая
проблема: на каком преимущественно
языке публиковать статьи � на немецком
или на русском. Отвечаем: на каком язые
статьи приходят, на том мы их и публику�
ем. Переводчики, которые были бы готовы
с нами сотрудничать на общественных на�
чалах, пока не объявились. Поэтому мы
действуем исходя из возможностей редак�
ции, и в результате вы получаете то, что
получаете � двуязычный русско�немецкий
(то есть на русском и немецком языках)
журнал, что и отражает реальную языко�
вую ситуацию российских немцев. Многие
читатели, предлагая увеличить немецкую
часть или давать параллельно хотя бы от�
дельные статьи на обоих языках, аргумен�
тируют это так: хотелось бы, чтобы и мест�
ные немцы читали  журнал и видели, ка�
кую позицию мы занимаем по принципи�
альным  вопросам. 

При всём том, что с этим доводом мы
согласны, не следует забывать, что, кроме
идеологических вопросов, мы вынуждены
решать и вопросы экономические. Нельзя
объять необъятное. Мы выбрали на чита�
тельском рынке достаточно большой сег�
мент �  около 3 миллионов российских
немцев. Его и стремимся освоить � это ог�
ромная работа. Мы с вами не охватили
ведь еще и десятой доли процента наших
читателей, так почему же мы
должны ставить перед собой
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еще и задачу завоевания читателей среди
местных немцев? В Германии достаточно
хороших, патриотических изданий, мы на
них часто ссылаемся, мы их называем и
анализируем � вот их и советуйте почитать
своим местным друзьям и коллегам, если
они ваши единомышленники. 

И редакция, и авторский коллектив
ждут от вас реакцию на статьи, особенно
мы радуемся, если вы дискутируете с на�
ми. Не скрываем, нам приятно и когда вы
нас поддерживаете и даже хвалите, таких
писем немало, но просим не обижаться на
то, что мы такие материалы редко публи�
куем (лишь в тех случаях, когда в них
даётся принципиальная оценка линии
журнала, его идеологической позиции,
вот как, например, выше мы процитирова�
ли нашего земляка и коллегу из Казахста�
на Ю. Ковхаева), так как другим читателям
ведь может показаться, что мы сами «ор�
ганизуем» такие письма в целях самовос�
хваления.

Анализируя телефонные звонки и
письма читателей, мы видим, что есть сре�
ди них такие (к счастью, их не много), ко�
торые читают журнал, кажется, только ра�
ди того, чтобы искать в нем ошибки и опе�
чатки. И, что интересно, такие читатели,
которые читают нас с красным каранда�
шом строгого учителя в руках, как прави�
ло, сами журнал не выписывают, то есть в
своей финансовой поддержке нам отказы�
вают. Что можно на это сказать? Умные
понимают, что все, что делается людьми,
несовершенно. Или, по�иному, все, кто
что�то делают, могут допускать ошибки. Вы
можете их найти в самых серьёзных жур�
налах, в которых работают сотни сотруд�
ников, вы можете найти ошибки в любой
книге, но разве для этого люди читают
книги и журналы? В этом есть что�то от ге�
роя В. Шукшина Глеба Капустина из рас�
сказа «Срезал». Помните, как он «сре�
за`л» своими псевдомудрыми вопросами
всех, приезжавших на побывку в деревню
знатных людей, будь то полковники, докто�
ра или кандидаты наук. Как известно,
один дурак может задать столько и таких
вопросов, что на них и сто профессоров не
ответят. Но Глеб был не дурак, он был не�
добрый и даже, как пишет Шукшин, жесто�
кий человек. Он получал удовольствие от
того, что своими вопросами доводил до
белого каления приезжавших в деревню
знатных оппонентов и тем самым утвер�
ждался в глазах деревенских мужиков, со�
здавая у них впечатление, что он действи�
тельно в чем�то выше этих «кандидатов на�
ук».

Вот и в данном случае, создается впе�
чатление, что кому�то доставляет удоволь�
ствие  поймать нас на «ошибке». Тут уже
похлеще, чем у Глеба Капустина � «сре�
зать» сразу двух докторов наук � членов
редакции! И невдомек им, что в глазах
действительно образованных людей, они
выглядят так же смешно, как и герой рас�
сказа Шукшина Глеб Капустин. Авторы на�

шего журнала поднимают очень серьез�
ные вопросы, и вот вместо того чтобы тра�
тить свои интеллектуальные силы на чте�
ние самих статей, такие люди пытаются
кого�то «среза`ть». 

Или вот еще одна категория недоволь�
ных. Звонит один уважаемый нами чита�
тель и говорит, что пытается пропаганди�
ровать журнал в свом окружении. «Окру�
жение» полистало журнал и заключает:
«Авторы нескромные» � «Как так, с чего
это вы взяли?» � «А вот � фотографии свои
возле статей помещают». И он сам тоже,
как и его друзья, считает это нескромным,
лучше, мол, нам свои лица убрать со стра�
ниц журнала. Отвечаем: написание статьи,
изготовление журнала или газеты, способ�
ность прочитать  публичную лекцию и т.д.
требует прежде всего не наличие «скром�
ности», под которой наши земляки, в мас�
се своей бывшие сельские крестьяне, ско�
рее понимают стеснительность, а наличие
уверенности, убеждённость в том, что тебе
есть что сказать людям, убедить их в чём�
то, раскрыть им свои мысли. А если мы не
прячем от людей свои мысли, то почему
должны прятать лицо? Кстати, требование
помещать в журнале фотографии авторов
поступили и от ряда наших читателей. Это
же является правилом и таких больших
журналов, как «Фокус», «Штерн», «Шпи�
гель» и др. � везде помещены фотографии
авторов и редакторов и никто из�за этого
не боится прослыть нескромными. Да в
этом есть и свой смысл: читатели видят, с
каким человеком имеют дело, не даром
же говорят: глаза � зеркало души. Мы да�
же за то, чтобы помещать телефонные но�
мера и электронные адреса авторов, что�
бы читатели могли с ними напрямую об�
щаться, такие контакты способствуют вза�
имопониманию и увеличивают возможно�
сти в выработке общих позиций. И стес�
няться тут совершенно нечего. Надо ска�
зать, что наши лица и лица наших авторов
раздражают не наших друзей, а, как пра�
вило, недругов, те же, кто к журналу, а
значит, и к нам относятся хорошо, таких
претензий не высказывают, а поскольку
для нас важным является, в первую оче�
редь, их мнение, то мы не видим причины
что�либо здесь менять. Тем более, что на�
ши симпатии в своём абсолютном боль�
шинстве взаимны: где бы мы с вами ни
встречались, ваши лица нам нравятся � хо�
рошие, родные лица земляков, поддержи�
вающих нас, и мы рады их видеть. 

Нас часто спрашивают, кто может быть
опубликован в нашем журнале. Отвечаем:
любой наш земляк, если он высказал ум�
ные и полезные мысли, если они вписыва�
ются в тематику нашего журнала, пусть да�
же и расходятся с его принципиальной ли�
нией. В таких случаях редакция или даёт
свой комментарий, или помещает оппози�
ционный материал, допуская таким обра�
зом дискуссию, помня ещё одну мудрость,
что в спорах рождается истина. Больше
шансов быть опубликованым в нашем жур�

нале имеют те, кто его постоянно читает.
Во�первых, потому что их тексты не будут
выпадать из проблематики журнала, а во�
вторых, если мы считаем, что журнал � это
наш общий форум, на котором нам хочет�
ся высказаться, то его надо поддерживать
и финансово, то есть выписывать � это че�
стный и справедливый подход.

Редакция не страдает от отсутствия ма�
териалов, напротив, редакционный порт�
фель переполнен, поэтому мы и в будущем
будем подходить к отбору публикаций раз�
борчиво. При этом ставим в известность,
что тексты на электронных носителях или
полученные по электронной почте пред�
почтительнее, так как у нас нет наборщи�
ков, и порой проще самому написать ста�
тью, чем разбираться в рукописном тек�
сте, который надо не только отредактиро�
вать и откорректировать, но к тому же еще
и самому набрать, а тексты, бывает, при�
ходят в таком исполнении, что их даже
прочитать нелегко... Исключение состав�
ляют лишь письма читателей, с ними мы
охотно работаем и будем работать при лю�
бом их варианте и виде, потому что это на�
ша обратная связь с читателями, которой
мы очень дорожим, они задают нам ди�
рекционное направление, по ним мы све�
ряем курс нашего журнала.

Если какие�то присланные в редакцию
тексты не публикуются, это может иметь
разные причины. Либо они совершенно не
подходят по идеологическому направле�
нию (вот ещё почему важно наш журнал
читать � чтобы понимать его идеологию и
чувствовать его дух, то есть нам надо вме�
сте работать, в прямом смысле слова сот�
рудничать), либо неинтересны по содер�
жанию, либо по каким�то причинам будут
опубликованы позже.

Является ли отказ опубликовать ваш
текст или игнорирование ваших порой
вздорных претензий, граничащих с капри�
зом, а порой и с ультиматумом, поводом
для обиды и разрыва с нами отношений �
это решать вам. Если вы из�за этого от нас
уйдете, нас это только лишний раз убедит
в справедливости нашего решения: чело�
век просто хотел использовать журнал в
своих личных интересах, но никогда не
был нашим настоящим другом и едино�
мышленником. В таком случае невелика и
потеря. 

Вот что хотелось сказать и чем поде�
литься в разговоре начистоту с читателя�
ми. 

Реагируя на замечания читателей,
мы, как правило, обычно отвечали на за�
тронутые идеологические, содержатель�
ные вопросы, но не уделяли внимания
вопросам культуры речи, обходили про�
фессиональную, собственно журналист�
скую сторону дела, а также организаци�
онные вопросы. Сегодняшний наш разго�
вор был об этом. Насколько он удался и в
какой мере был полезным, покажет вре�
мя. И ваша реакция, дорогие читатели.
Мы будем рады узнать ваше мнение � до�
бро пожаловать к диалогу. I•

[ Генрих ДАУБ I Роберт ГАЙГЕР ] 

Смерть великого русского писателя Але�
ксандра Исаевича Солженицына вы�
звала широкий резонанс во всем ми�

ре. С полным основанием в эти дни критики
всех рангов вновь и вновь подчеркивают то
огромное значение, которое творчество этого
мастера слова и историка оказало на исто�
рию современной литературы. В самом деле,
«Архипелаг ГУЛАГ», рукопись которого с боль�
шим трудом удалось в 1973 г. тайно перепра�
вить на Запад и опубликовать здесь, по сути
дела стал началом краха мировой коммуни�
стической системы. Во всяком случае, после
появления «Архипелага» никто больше в от�
крытую не осмеливался оспаривать то, что со�
ветский режим представлял собой гигантскую
террористическую сеть, возглавляемую руко�
водством КПСС. В этом, на мой взгляд, глав�
ное значение творчества Александра Исаеви�
ча Солженицына.

Мне лично кончина великого русского ху�
дожника напомнила малоизвестный эпизод.
Весной 1942 г. еврейские переселенцы с Ук�
раины создали на территории республики
Немцев Поволжья еврейские колхозы, что в
районе Биробиджана удавалось с большим
трудом. Как пишет И. Шехтман, еврейские
колхозы возникли «по иронии судьбы»: в мес�
тах, где до этого проживали высланные в Си�
бирь и Казахстан российские немцы.

Здесь следует добавить, что в Еврейском
антифашистском комитете (ЕАК) в свое время
был разработан проект создания Еврейской
республики на месте упраздненной решени�
ем сталинского руководства республики Нем�
цев Поволжья. Это подтверждает, в частности,
Эстер Маркиш, вдова члена ЕАК Переца Мар�
киша, которая пишет, что Маркиш подавал
письмо � «по поводу передачи евреям бывшей
республики Немцев Поволжья». То, что изг�
нанные со своей земли и влачившие полуго�
лодное существование немцы Поволжья, как
и большинство российских немцев, в это вре�
мя «искупали свою вину» в рудниках и шахтах
Крайнего Севера и валили лес в сибирской
тайге, Переца Маркиша не интересовало...

Александр Исаевич Солженицын как�то
написал, что у измученных своими бедами
людей и народов нередко падает порог сочув�
ствия к бедам других. К сожалению, явление
это имеет место и в литературе. Далеко не
всем писателям дан дар сострадания, сочув�
ствия «чужому» горю, умение, а главное жела�
ние, внедриться в национальное инобытие,
подняться выше своих узконациональных ин�
тересов, разорвать порочный круг чудовищ�
ных огульных обвинений, демонстративно и с
презрением отвернуться от пропагандистских
клише, рожденных больной фантазией писак
типа Ильи Эренбурга, с негодованием отверг�
нуть травлю беззащитных изгоев.

Александр Исаевич Солженицын, в отли�
чие от большинства «советских писак» даром
сострадания, чувством милосердия к слабым
и беззащитным обладал в полной мере. Он
был христианином и находил в своих произ�
ведениях слова сочувствия, «призывая ми�

лость к падшим». Так, в «Архипелаге ГУЛАГ»
писатель вспоминает: «Одной молоденькой
немочке, Виктории Нус, поступившей в двух�
летний учительский институт, я пытался вну�
шить мысль, что положением ссыльного надо
не тяготиться, а гордиться». То, что «молодая
немочка» после этого посмотрела на него как
на безумного, уже из другой оперы...

В этом же произведении Солженицын за�
трагивает проблему российских немцев и в
историческом плане, разоблачая при этом
лицемерие советской национальной полити�
ки. Он пишет: «Тут же был и поток немцев �
немцев Поволжья, колонистов с Украины и
Северного Кавказа и всех вообще немцев,
где�либо в Советском Союзе живших. Опреде�
ляющим признаком была кровь, и даже герои
гражданской войны и старые члены партии,
но немцы � шли в эту ссылку». 

Характеризуя в третьем томе «Архипела�
га» репрессированные народы, Солженицын
посвящает российским немцам следующие
строки: «Среди всех отменно трудолюбивы
были немцы. Всех бесповоротнее они отруби�
ли свою прошлую жизнь (да и что за родина у
них была на Волге или на Маныче?) Как ког�
да�то в щедроносные екатерининские наде�
лы, так теперь вросли они в бесплодные суро�
вые сталинские, отдались новой ссыльной зе�
мле как своей окончательной. Они стали уст�
раиваться не до первой амнистии, не до цар�
ской милости, а � навсегда. Сосланные в 41�
м году наголе, но рачительные и неутомимые,
они не упали духом, а принялись и здесь так
же методично, разумно трудиться. Где на зем�
ле такая пустыня, которую немцы не могли бы
превратить в цветущий край! Не зря говорили
в прежней России: немец что верба, куда ни
ткни, тут и принялся.1 На шахтах ли, в МТС, в
совхозах не могли начальники нахвалиться
немцами � лучших работников у них не было.2
К 50�м годам у немцев были � среди осталь�
ных ссыльных, а часто и местных � самые про�
чные, просторные и чистые дома; самые круп�
ные свиньи; самые молочные коровы. А доче�
ри их росли завидными невестами не только
по достатку родителей, но � среди распущен�
ности прилагерного мира � по чистоте и стро�
гости нравов».

Всё схвачено верно. Добавить здесь осо�
бенно нечего. Кто из года в год слышал в свой
адрес лишь гадости и оскорбления («немцы �
не люди»), читал приведенные строки со сле�
зами на глазах. Возражение вызывает только
утверждение, что Волга, Маныч и т.д. не были
для российских немцев родиной и что устраи�
вались они в местах ссылки «навсегда». Это в
Кремле так было задумано. Жизнь же внесла
свои коррективы. Подавляющее большинство
российских немцев в настоящее время устра�
иваются «навсегда» на своей исторической
родине.

С подкупающей симпатией и сочувствием
изображает Александр Исаевич российских
немцев и в своем романе «Раковый корпус».
При этом бросается в глаза, что автор, харак�
теризуя своих героев, обращается иногда к

немецким идиомам и даже к цитатам, что для
русской советской литературы обычным, увы,
не назовешь. Так, показывая серьезный нрав
доктора Гангарт, он пишет, что она «не прини�
мает жизни auf die leichte Schulter». А в дискус�
сии о литературе Костоглотов и Шулубин даже
цитируют стихи немецкого революционного
демократа и поэта Георга Гервега:

Wir haben lang genug geliebt
Und wollen endlich hassen!

И все же нельзя не присоединиться к мне�
нию известного критика Герольда Бельгера, у
которого одна из работ Солженицына � «Как
нам обустроить Россию?» � вызывает недоу�
мение. Характеризуя населяющие Россию на�
роды, автор ни словом не обмолвился о рос�
сийских немцах, что может означать только
одно: мавр свое дело сделал, мавр может ухо�
дить. Эту точку зрения Солженицын по сути де�
ла изложил и в 1994 г. в городе Омске в бе�
седе с активистом «Возрождения» Виктором
Эрлихом. На вопрос:

— Александр Исаевич, каким вы видите
решение проблемы российских немцев?

Солженицын ответил вопросом:
— Где?
— В России, � уточнил Эрлих.
— У вас же есть Германия, � сказал Солже�

ницын.
Таким образом, несмотря на свое состра�

даниe и сочувствие к российским немцам, в
своей концепции обустройства России Солже�
ницын их не предусмотрел. И это при тысяче�
летней истории успешных русско�германских
отношений. Подняться выше своей «нацио�
нальной кочки» в нашем вопросе не смог и
он...

***

Еще при жизни Александр Исаевич обра�
тился к Патриарху Московскому и всея Руси с
просьбой похоронить его в Донском монасты�
ре. Эта просьба удовлетворена. На могилу ве�
ликого русского художника не зарастет на�
родная тропа, а российские немцы будут
вспоминать его с благодарностью. I•

[ Манфред ФИНК ]

Дар сострадания 
стр. 4 Добро пожаловать к диалогу >>

Александр Исаевич Солженицын
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Junge Freiheit: Господин Рар, о чем,
собственно говоря, думал президент Саака�
швили, планируя наступление на Южную
Осетию?

Рар: Вопрос резонный, потому что в по�
недельник, всего через два дня войны он
капитулировал. Все это было прогнозируе�
мо. Это полное поражение. Саакашвили во
всех смыслах просчитался. 

JF: Очевидно, он не ожидал интервенци
со стороны Москвы. Были ли реалистичес�
кими его расчеты?

Рар: Нет. Либо этот человек � явный глу�
пец, либо его консультировали дилетанты.
Фактом является следующее: Грузия срочно
хочет в НАТО. Президент Буш уже пообещал
Саакашвили прием в этот союз, но при пре�
зиденте Обаме достичь эту цель было бы
сложнее. Предпосылкой для быстрого вступ�
ления в НАТО должна быть ликвидация опа�
сности возникновения этнических конфлик�
тов. Поэтому Саакашвили хотел решить этот
вопрос одним махом. Очевидно, исходил он
из менее массивного и не столь мгновенно�
го вмешательства России и верил, что смо�
жет выиграть время, чтобы втянуть США в
этот конфликт. 

JF: Кажется, хоть и частично, но ему это�
го удалось добиться? 

Рар: Едва ли, агрессивная реакция Буша
свидетельствует, скорее, о его беспомощно�
сти. Усилия всех неправительственных орга�
низаций, руководимых прежде всего США, ко�
торые в последние годы хотели создать вме�
сте с Грузией Черноморский союз и вытес�
нить русских из Причерноморья, сегодня рух�
нули. 

JF: И в ЕС кое�кто мечтал о Черном море,
как о новом европейском внутреннем море. 

Рар: Об этих мечтах сегодня можно за�
быть, и вот это�то и приводит многих в бешен�
ство. Что касается Грузии, то можно сказать,
что здесь США зашли слишком далеко. Теперь
они не могут просто так бросить на произвол
судьбы своего союзника. С другой стороны, у
них хватает ума не дать втянуть себя еще
больше. США знают, что Россия им нужна во
многих смыслах: в переговорах по нераспро�
странению обычных видов оружия, в борьбе с
терроризмом, как тормозящий фактор по от�
ношению к Ирану и Китаю и т.д. Все это гора�
здо важнее, чем Саакашвили. Несмотря на
испытываемую ярость и разочарование, в
США, естественно, никто не готов вступать из�
за него в третью мировую войну. Кстати, в глу�
бине души многие люди в Вашингтоне, скорей
всего, злы и на Саакашвили, так как он поста�
вил США в очень неприятную ситуацию. 

JF: Как закончится конфликт?
Рар: Грузинам вряд ли теперь когда�ни�

будь удастся вернуть утраченные территории.
По�видимому, конфликт снова будет заморо�
жен. Для Москвы это было бы лучшим реше�
нием вопроса. Таким образом Россия сохра�
нила бы роль силы, определяющей порядок в
регионе. 

Может быть, 
теперь пробил час Германии?

JF: Переживет ли Саакашвили это пораже�
ние внутри страны? 

Рар: Скорей всего, он и сам уже задавал
себе этот вопрос, так как операция с самого
начала не имела шансов на успех, но привела
к гибели определенного количества грузин�
ских солдат. 

JF: Как вы считаете: русские теперь поти�
рают от радости руки, потому что имели воз�
можность продемонстрировать свою силу,
или они чувствуют себя оскорбленными по�
пытками вторгнуться в их сферу? 

Рар: В России сейчас всплеск триумфа.
Там годами ждали этого часа: в 90�е годы
русские вынуждены были бессильно наблю�
дать, как Запад по�новому преобразует Бал�
каны, а теперь есть возможность показать
Западу, что на Кавказе зрителем является,
в свою очередь, Запад, в то время как Рос�
сия действует. После того как русские уже
три года назад добились закрытия амери�
канских баз в Центральной Азии, они теперь
и на Кавказе показали американцам их ме�
сто. Возможно, теперь пробил час Германии
в качестве посредника. У Берлина хорошие
отношения с Россией, и он может сильнее
влиять на президента Медведева, чем ос�
тальные государства ЕС. I•

[ Мориц Шварц ] 

«Россия годами 
ждала этого часа» 
Интервью: Грузия побеждена, США унижены, 

Россия триумфирует. Эксперт по Евраазии Александр Рар 

о причинах молниеносной войны на Кавказе

Solshenizyns Überleben, sein Erfolg, No�
belpreis, seine Rolle im Untergang des
Eurokommunismus ist vor allem dem Bei�

stand des kapitalistischen Westens, der be�
müht war die kommunistische Bedrohung un�
schädlich zu machen, wie auch der Unterstüt�
zung verschiedener progressiver, nicht zuletzt
jüdischer Kreise, zu verdanken. Als Verkörpe�
rung des Reinen, Menschlichen, Unbestechli�
chen, Wahren ist er in Millionen von Herzen de�
rer, die unter dem kommunistischen Terror ge�
litten haben (mein Vater und zwei Onkel wur�
den erschossen), eingegangen. Ein Patriot des
Urrussischen, wurde er sogar in etlichen KGB�
Kreisen geachtet. Die wenigen Überlebenden
des GULAG sprachen mit Tränen in den Augen,
man müsse Solshenizyn die Hände küssen. 

Wie Frischluft in einer stickigen Atmosphä�
re wurde seine erste Publikation «Ein Tag im Le�
ben des Iwan Denisowitsch» � ich lebte damals

im Ural � von der Intelligenz empfunden. Die
Radioempfänger wurden frisiert um auf den
weniger gestörten Kurzwellen Sendungen der
«Deutschen Welle» über Solshenizyns Werke zu
hören. Für viele war es die zweite, «politische
Universität». 

Doch die Zeit stellt neue Prioritäten, die
tragischen Erfahrungen des GULAG «verblas�
sen» und werden unwirksam. Frei nach Hegel
(?): «Aus der Geschichte lernt man, dass man
aus der Geschichte nichts lernt». Der auf uns
zurollenden Globalisierung stehen nun Solshe�
nizyns Konservatismus, Nationalgedanke, Hei�
matliebe, Gott im Wege. Derselbe Antikonser�
vatismus bewegt die Linken. Und schon erhe�
ben, von den Medien begünstigt, die Wagen�
knechts ihr kommunistisches Haupt. Die Lin�

ken, «die Nützlichen» Idioten der Globalisie�
rung? 

Dagegen weit unbemerkt verbleibt (noch)
das letzte, ebenso fundamentale Buch von Ale�
xander Solshenizyn «200 Jahre zusammen»
über die Auswirkung der Juden auf die russi�
sche Geschichte, unter anderem auch auf den
Oktoberumsturz 1917 in Russland. 

Sic, nicht «Revolution», aber «Umsturz»! �
so Solshenizyn in seinem letzten Interview im
Spiegel 30/2007. Offensichtlich kommt die
Globalisierung � Herrschaft der Spekulanten
(Horst Mahler) aus derselben «Ecke», nur statt
Diktatur des Proletariats gilt die Diktatur des
Kapitals und statt Marx kommt Soros dazu.
Diesmal wirken sie zusammen, in eine Rich�
tung... Dies und vieles mehr in der heutigen
Welt zu verstehen, hilft das letzte Werk unseres
Genius. Also weit ins XXI Jahrhundert hinaus. 

In seinem letzten Interview sagte er: «Ich
habe nie gegen mein Gewissen gehandelt».
Dann: «Deutschland und Russland fühlen sich
gegenseitig zueinander hingezogen...» Und zu�
letzt: «Für mich gehört der Glaube zu den
Grundlagen und Grundfesten des Lebens eines
Menschen». I•

[ Franz HARDER I Leopoldshöhe ]

Zum Tod von
Alexander

Solschenizyn

US�Senat fordert von 

Russland Änderung der 

Innen� und Außenpolitik   

WASHINGTON, 15. Juli (RIA Novosti). Der
US�Senat hat Russland Verstöße gegen die De�
mokratie und die G8�Verpflichtungen vorgewor�
fen. Washington bietet Moskau Hilfe bei der in�
nen� und außenpolitischen Fehlerberichtigung
an. 

«Nach Auffassung des US�Senats sollte
Russlands Innen� und Außenpolitik Freiheit, De�
mokratie und Recht auf Privateigentum gewähr�
leisten, wie Präsident Dmitri Medwedew verkün�
det hat», hieß es in einer einstimmig verabschie�
deten Senatsresolution. 

Russland trage zwar zur Nichtweiterverbrei�
tung von Massenvernichtungswaffen bei, nehme
an der Iran� und Nordkorea�Regelung teil und
habe eine globale Initiative gegen den Atomter�
rorismus angeregt, doch «trotz dieser Erfolge wird
das Kooperationspotential zwischen Russland
und den USA ernsthaft durch die Vorgehenswei�
se der russischen Staatsführung in einigen Berei�
chen der Außenpolitik vereitelt», hieß es. 

Das betreffe Russlands vorübergehenden
Ausstieg aus dem Vertrag über konventionelle
Streitkräfte in Europa, den nicht abgeschlosse�
nen Abzug der russischen Truppen aus Georgien
und Moldawien, die «Untergrabung der territoria�
len Integrität Georgiens durch die Unterstützung
der separatistischen Provinzen Abchasien und
Südossetien». 

Die Senatoren beklagen auch die Instru�
mentalisierung der russischen Wirtschaftspolitik
für den «politischen Druck auf Länder, die enge�
re Beziehungen mit den USA und euroatlanti�
schen Partnern anstreben». 

«Diese Vorgehensweise widerspricht den
G8�Aufgaben zur Gewährleistung der globalen
Sicherheit, Wirtschaftsstabilität und Demokratie,
erschwert aber auch die Zusammenarbeit mit
der russischen Führung und untergräbt Russ�
lands Verlässlichkeit als internationaler Partner»,
hieß es in der Resolution. 

Die US�Senatoren kritisieren auch die innen�
politische Lage in Russland, darunter Übergriffe
russischer Sicherheitsbehörden im Nordkauka�
sus, Druck auf unabhängige Medien sowie die
zunehmende Fremdenfeindlichkeit und Korrupti�
on. 

Die russische Führung habe den Fall Yukos
politisiert und die Mörder der Journalistin Anna
Politkowskaja und des Ex�Geheimdienstlers Ale�
xander Litwinenko «nicht zur Verantwortung zie�
hen können». 

Vor diesem Hintergrund müssen die USA
und die anderen G8�Länder «Russlands
Transformation in einen liberaleren und de�
mokratischeren Staat» fördern, so die US�
Senatoren. I•

[ de.rian.ru ]

Государственные средства массовой
информации оплачиваются налогопла�
тельщиком. Их задача � правдиво осве�
щать события. Но когда желаемое не сов�
падает с действительносью, тогда можно
просто обманывать граждан. СМИ проде�
монстрировали еще один пример такого
подхода после очередного акта массового
насилия на одном из праздников урожая.
Из разыскиваемых полицией хулиганов �
турок и арабов � они просто сделали нео�
нацистов. Действительность не соответст�
вовала политкорректности. 

Праздник урожая � это традиционный в
культуре западных народов осенний

праздник, на котором возносятся благодаре�
ния и Богу за то, что он дал хороший урожай.
После богослужения люди развлекаются, упо�
требляют и алкогольные напитки. Гулянье за�
тягивается, как правило, до утра. Проведение
праздника урожая � это древний христиан�
ский обычай. Торжества эти в современной
Европе нравятся не всем. Все чаще происхо�
дят нападения на христианские шествия при
освящении церкви (кирмес), на группы, по�
ющие на улицах христианские песни в Рожде�
ство, покушаются даже на Николауса. В вос�
кресенье, 17 августа, такое нападение было
совершено на участников праздника урожая
в Бад Соден�Аллендорфе. 

Около 1.30 ночи на мирно сидящих за
столами и попивающих за стойками пиво и
вино граждан произошло нападение специ�
ально подготовленной группы хулиганов.
Они подготовились к бою основательно: на
ноги надели наколенники и другие защища�
ющие от ударов приспособления, на грудь �
нагрудники. Вооружены они были бейсболь�
ными битами, палками�телескопами и прос�
то палками, Одеты во все черное, на руках
черные кожаные перчатки. Ворвавшись в
палатку, где шло праздненство, они тут же
начали жестоко избивать всех, кто попадал�
ся под руки. У одного хулигана удалось вы�
рвать палку, другой во время отступления
потерял газовый баллончик. По данным
следствия, ранены 13 человек, двое из них
� тяжело. Их увезла карета «скорой помо�
щи». Всех хулиганов потерпевшие описали
как людей с «южной внешностью», в возрас�
те от 18 до 22 лет, � сообщил полицай�пре�
зидиум Северного Гессена. 

19 августа автор разговаривал с предста�
вителями полиции из Северного Гессена, в
частности с главным комиссаром полиции в
Эшведе Кюнстлером. Таковы факты. 

Что же сообщают СМИ об этой антине�
мецкой акции? Через несколько часов гер�
манские журналисты представили происше�
ствие как нападение ...неонацистов. Об
этом же в понедельник, в 17.30, сообщила
модератор тележурнала «Brisant» канала
ARD Марелль Хёппнер. А в левой публика�
ции в Интернете «Indymedia» говорится: «В
Северном Гессена неонацисты, переодетые

во все черное, напали на участников празд�
ник урожая!». Из людей с «южной внешно�
стью» получились «неонацисты». Можно ли
придумать более наглую ложь? 

Автор статьи позвонил 19 августа главно�
му комиссару Кюнстлеру и спросил его, что он
по этому поводу думает. Кюнстлер ответил: «В
наших сообщениях или интервью не было да�
же слова «правые». Это извращение фактов».
Полиция продолжает поиски преступников ту�
рецкого и арабского происхождения, а СМИ
продолжают сообщать о «народном праздни�
ке, нарушенном правыми хулиганами», вме�
сто того чтобы открыто извиниться за ошибку!
Такое извращение правды о мультикультур�
ной реальности приводит в замешательство
даже саму полицию. I•

[ По статье журналиста Удо Ульфкотте 
(Udo Ulfkotte) «Deutschland: 

So lügen Journalisten...» ]

Рекомендуем: В сентябре в продаже поя�
вляется книга автора этой статьи � «SOS
Abendland � Die schleichende Islamisierung
Europas», в которой вы найдете массу других
событий последних 18 месяцев, свидетельст�
вующих, как средства массовой информации
ФРГ умалчивают правду о «мультикультурном
обогащении» германского общества (ISBN:
978�3�938516�72�0). В этой книге журналист
показывает, что большинство актов насилия со
стороны мусульман в Европе сознательно
скрываются от общественноти, так как гово�
рить об этом «неполиткорректно». В книге на�
званы еще 850 источников и даны ссылки на
интернетовские сообщениями об аналогичных
случаях. После этой книги никто не сможет ска�
зать, что он об этом еще не слышал. 

Так журналисты Германии 
обманывают сограждан.. .
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Чем была бы ФРГ без ее постоянных при�
зывов, кампаний, программ и проектов

против «правых», примитивнее которых вряд
ли можно себе что�то представить, но которые
зато позволяют выделять миллионы евро из
налоговых поступлений и тем самым обеспе�
чивать работой целую армию профессиональ�
ных «антифашистов» численностью в несколь�
ко сот тысяч человек? Очевидно, что это об�
разование тогда не было бы ФРГ, а снова бы�
ло бы Германией, так как совершенно оче�
видно, что разложение общества антинемец�
кими левыми экстремистами � это не случай�
ность, а программа. Круг этих людей нужен
для того, чтобы совместно с целенаправлен�
ными публикациями в СМИ, которые зачастую
принимают характер откровенной травли
против немцев, вплоть до угрозы стигматиза�
ции граждан как «нацистов», направлять на�
селение в нужном для «народных педагогов»
направлении. А это направление ведет на�
прямую к «мультикультурной» пропасти и име�
ет в качестве конечной цели ликвидацию не�
мецкого народа через иностранное засилье,
смешение наций и рас.

Оплачиваемые государством «антифаши�
сты» профессионально добиваются своими
делами того, что у них четко выражено в глав�
ном их лозунге: «Никогда больше не быть Гер�
мании!» («Nie wieder Deutschland!») � и чего
они на самом деле хотеть не могут. (Кто же то�
гда предоставит им работу? � Редакция.) 

В ФРГ идеологического господства уже
давно добились леволиберальные и левоэкс�
тремистские деятели, которые готовы своей
«антифашистской дубинкой» уничтожить все и
вся, что хотя бы отдаленно напоминает наци�
ональные или консер»вативные позиции. Вне
всякого сомнения, левым удалось добиться
такой ситуации, что они без больших усилий
могут дискредитировать любую не ориентиро�
ванную влево политику. Потому что они, в ко�
нечном счете, определяют, что именно нужно
демонизировать как «фашистское» или «нео�
нацистское». Это привело к тому, что мягкоте�
лые и трусливые бюргеры не только отвора�
чиваются, когда где�то снова начинается тра�
вля против немцев и Германии, но и, более
того, сами начинают участвовать в этой трав�
ле, чтобы не дай бог не вызвать никакого по�
дозрения в их нелояльности. Потому что анти�
фашизм давно принял такие тоталитарные
формы, что никто в Германии, кроме так на�
зываемых закоренелых «неонацистов», зная о
бесспорной способности леволиберального
эстаблишмента организовывать мощные кам�
пании грязной клеветы, не вступится за Гер�
манию и немецкие интересы. 

В соответствии с этим 5 мая 2008 года
федеральный министр и уполномоченная по

делам миграции, беженцев и интеграции Ма�
рия Бёмер (ХДС) приветствовала акцию «Сеть
против нацистов», которая была начата за не�
сколько недель до этого газетой «Die Zeit» со�
вместно с Германским футбольным союзом,
Германским олимпийским спортивным сою�
зом, Германским союзом пожарников и вто�
рым немецким телевидением. Совершенно в
духе политкорректности христинанская демо�
кратка Бёмер заявила: «Правоэкстремист�
ское и ксенофобское мировоззрение не дол�
жно иметь места в нашей стране. СМИ и
спорт, в связи со своим мощным влиянием на
общество, несут особую ответственность. Ак�
ция «Сеть против нацистов» берет на себя эту
ответственность. Она внесет свой вклад в
противодействие правому экстремизму и ксе�
нофобии и поможет потенциальным жертвам
защищать себя» («Rechtsextremistisches und
fremdenfeindliches Gedankengut darf in unse�
rem Land keinen Platz finden. Die Medien und
der Sport tragen aufgrund ihrer großen Breiten�
wirkung hier eine besondere Verantwortung. Die
Aktion ‚Netz gegen Nazis' greift diese Verantwor�
tung auf. Sie wird dazu beitragen, Rechtsextre�
mismus und Fremdenfeindlichkeit zurückzudrän�
gen und potenzielle Opfer besser in die Lage ver�
setzen, sich zu wehren.»)

Можно было бы не обратить внимания на
это событие. Ведь антинемецкий обезьяний
театр под названием «Борьба против правых»
длится уже начиная с лета 2000 года и особых
успехов не продемонстрировал. Ничего дру�
гого и нельзя ожидать, когда ведешь борьбу
против фантома. Да и еженедельная газета
«Die Zeit» начала эту акцию достаточно позд�
но, так что на нее можно было бы не обратить
внимания как на давно прошедшую. Но если
вы хоть раз рассмотрите главное в этой акции
�интернетовскую страницу «Netz�gegen�
Nazis.de», в которой «должны дискутироваться
и найти ответ все вопросы по правому экстре�

мизму», то можно только удивляться прими�
тивности, с какой ведется борьба против нем�
цев. 

Проект «Сеть против нацистов» заявляет о
себе как о консультативном портале, который
хочет помочь «советом и делом в борьбе про�
тив правого экстремизма» и заявляет, что
предоставляет посетителям интернетстрани�
цы все, что касается правого экстремизма...
Тот, кто до сих пор еще не знал, насколько глу�
пы и неприятны «антифашисты», обязательно
должен познакомиться с содержанием этой
страницы. 

Но в конечном итоге и здесь, как всегда,
в основном занимаются заклинаниями про�
тив «правоэкстремистского» призрака, кото�
рого в представляемом виде на самом деле
вообще не существует. Естественно, что и
здесь, как и в других левых СМИ, «правых»
изображают душевно больными и внешне не�
приятными людьми. 

Вообще�то, с точки зрения антинемецкой
клеветнической прессы, «правыми» являются
все немцы, по меньшей мере если они себя
еще считают немцами. Так, газета «Zeit» от 8
мая 2008 года еще раз опубликовала данные
уже двухгодичной давности из исследования
фонда Фридриха Эберта («Friedrich�Ebert�
Stiftung») о распространении «правоэкстре�
мистского мировоззрения». Согласно им поч�
ти 70% немцев заявили, что, по их мнению, в
стране живет слишком много иностранцев.
39,1 % немцев считали, что в ФРГ «из�за
большого количества иностранцев можно го�
ворить об иностранном засилье в опасных
размерах». Следующие 28,5 % частично сог�
ласились с этим мнением. 43,8 % восточных
немцев и 35,2 % западных считают, что «ино�
странцы приезжают в Германию только для
того, чтобы использовать преимущества соци�
ального государства». Многие из тех, кто не
голосовал за НДПГ, тем не менее, согласны с
лозунгом НДПГ «Работу � в первую очередь
немцам!». 35% населения высказались за то,
чтобы в случае недостатка рабочих мест «ино�
странцев вернуть на их родину» и т.д. 

Таким образом, когда снова и снова ве�
дутся кампании клеветы и травли против
«правых экстремистов», на самом деле имеют
в виду тех немцев, которые еще хотят таковы�
ми оставаться. Приверженность немецкой
идентичности есть «фашизм». В то же время
официальная пресса, к которой, естественно,
относится и «Zeit», абсолютно ничего не пуб�
ликует об эксцессах насилия со стороны ино�
странцев преимущественно азиатского про�
исхождения и о проявлениях антинемецкого
расизма со стороны мусульманского парал�
лельного общества. Все это, с точки зрения
этаблированной прессы, не является опасно�
стью для общества. Опасно, с ее точки зре�
ния, мнение, что Германия � это страна нем�
цев и таковой должна оставаться... «Антифа�
шизм», таким образом, � это не что иное, как
самая примитивная антинемецкая пропаган�
да и клевета, и остается только надеяться, что
все больше немцев это начнут понимать. I•

[ Редакционный адаптированный 
и сокращенный перевод. ]

[ Источник: www.politik�online.tv
http://www.radio�freiheit.info/archives/343 ]

Отрицание того, что ГДР была неправо�
вым госдарством, должно быть также

наказуемо, как и отрицание холокоста. Это
требование выдвинул в своей речи по пово�
ду 55�летия народного восстания 17 июля
1953 года в ГДР заместитель федерального
председателя Союза христианско�демокра�
тических студентов (Ring Christlich�Demokra�
tischer Studenten � RCDS) Штеффен Ли�
бендёрфер. «Нельзя акцептировать тот
факт, что сегодня снова на первый план вы�
ходят враги свободы, а ведущие политики
даже хотят ввести Штази», � сказал он. Ни
ГДР, никакая другая руководимая коммуни�
стами страна не стали бастионами свободы.
Союз христианско�демократических студен�
тов уже в марте на своем федеральном соб�
рании делегатов высказался за то, чтобы в
школах была усилена разъяснительная ра�
бота о неправовом режиме в ГДР. Только
так можно противодействовать зарождению
«мифа» о ГДР как о справедливом и право�
вом государстве. 

Об этом сообщает газета «JUNGE FREI�
HEIT»,  №27/08, от 27 июня 2008, в статье
«RCDS: Leugnen von DDR. Unrecht bestrafen».
Можно только добавить: необходимо также
просвещать жителей ФРГ, и в особенности
школьников и молодежь, о «неправовом»

государстве СССР и о 73�летнем большеви�
стском эксперименте над народами России
и в этом же контексте рассказывать им о
судьбе российских немцев. Чтобы миф об
СССР как о справедливом государстве ра�
бочих и крестьян также не мог жить дальше
ни в какой форме. I•

Лидер австралийской еврейской общины
Изи Лейблер, неутомимый борец за му�

льтикультуру в Австралии, говорит, что эта
же самая политика непригодна для Изра�
иля. «Это страна, которая была конципиров�
ана и создана как еврейская страна и для
евреев», � сказал он в интервью одной иеру�
салимской газете. 

Изи Лейблер, основатель туристической
фирмы «Jetset�Travel», два года назад пере�
селился в Израиль как  председатель Евре�
йского всемирного конгресса (израильско�
го филиала). Недавно он написал статью, в
которой высказал свои опасения, что сио�
низм или еврейский национализм в Изра�
иле подвергаются угрозе со стороны «пост�
сионизма». «Постсионист» � это тот, кто по�
зитивно относится к тому, что еврейский
народ может прийти к концу своего сущест�
вования как национальная группа в эт�
ническом смысле, и кто не рассматривает
еврейский народ как единый народ», � ска�
зал он в интервью газете «Jerusalem Post».
Господин Лейблер сказал также, что пост�
сионисты стремятся к универсалистской
программе в школе, целью которой являет�
ся ликвидация еврейского национализма и

введение вместо него мультикультурного
государства. 

Но если речь идет о мультикультуризме
в австралийском обществе, то господин Ле�
йблер (65) имеет совершенно противополо�
жную точку зрения. Так, в 1993 году он с
озабоченностью предупреждал, что австра�
лийский мультикультуризм под угрозой эк�
стремистов. 

«Мы должны сесть за один стол и найти
путь, как нам снова оживить дух австралий�
ского мультикультуризма». Я думаю, что мы
все можем гордиться тем, что мы часть ав�
стралийского мультикультуризма и имеем
возможность соучаствовать в его
формировании. Мультикультуризм в Австра�
лии действительно под угрозой», � преду�
преждал тогода Лейблер. 

В талмуде бог выдвигает требование к
еврейскому народу: «Не представайте пере�
до мной смешанными («Tretet nicht durchei�
nandergemischt vor mich.» (Talmud, Goldmann
Verlag, München 1988, S. 131). Толкователи
Талмуда это положение к другим народам,
очевидно, не относят. I•

[ Александр ЛАНДСМАН ]

«Сеть против нацистов»: 
примитивная антинемецкая
пропаганда этаблированной
прессы
Клаус'Юрген Менцель, депутат Саксонского ландтага

Отрицание исторических 
фактов ведет к созданию 
опасных мифов

Что австралийцу хорошо, 
то еврею 	 смерть

Deutsches Kriegsschiff

nimmt an Hilfsaktion 

für Georgien teil 

ISTANBUL, 22. August (RIA Novosti). Die
deutsche Nato�Fregatte «Lübeck» und die spa�
nische «Admiral Juan den Borbon» sind am
Donnerstagabend im Schwarzen Meer einge�
troffen, um Hilfsgüter nach Georgien zu brin�
gen. 

Das erfuhr RIA Novosti von der türkischen
Marine. Demnach sollen die beiden Kriegs�
schiffe in den kommenden Tagen durch bis zu
fünf weitere Nato�Schiffe verstärkt werden. «Es
handelt sich größtenteils um Raketenfregatten.
Die Schiffsgruppe wird in den nächsten Tagen
im westlichen Teil des Schwarzen Meeres auf�
gestellt.» 

Zudem könnten nach türkischen Angaben
an der Hilfsaktion für Georgien bulgarische, ru�
mänische und ukrainische Schiffe beteiligt
werden. 

Davor hatte die US�Administration eine hu�
manitäre Hilfsaktion angekündigt. Die Güter
sollen mit Hilfe der Luftwaffe und Marine nach
Georgien gebracht werden. I•

[ de.rian.ru ]

Hisbollah: USA und Israel

stehen hinter Ereignissen

in Südossetien  

BEIRUT, 15. August (RIA Novosti). Der Ge�
neralsekretär der libanesischen Schiitenbewe�
gung Hisbollah, Hassan Nasrallah, bezeichnet
den Südossetienkrieg als das Ergebnis «ameri�
kanischer Ränkespiele». 

Wie er am Donnerstagabend in einer Rede
anlässlich des zweiten Jahrestages der Been�
digung des libanesisch�israelischen Krieges
2006 erklärte, erfolgen alle Handlungen der
USA «koordiniert mit Israel» und sind im End�
effekt darauf gerichtet, «den jüdischen Staat
zu retten» und «dessen Interessen zu sichern». 

«Georgien kämpft mit israelischen Waffen,
und Israel hat Instrukteure und Militärs ent�
sandt, die zuvor die Militäroperation gegen den
Libanon leiteten», betonte Nasrallah, dessen
Rede von libanesischem Fernsehen übertra�
gen wurde. I•

[ de.rian.ru ]
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«Ты уже 
не мальчик,

старый бараба	
нщик»

После того как наш земляк и бывший
активный член ХДС Андреас Маурер
перешел в партию «Левые», газета

«Heimat�Родина», рупор одноименного объе�
динения, стала производить странное впечат�
ление. Сделав поворот влево вместе с Андре�
асом Маурером, она стала усиленно реклами�
ровать на своих страницах партию «Левые».
Постоянные авторы газеты в связи с этим по�
воротом стали мне напоминать юных пионе�
ров, которым на шею повесили барабан, и
они теперь усердно работают палочками. А в
паузах между барабанной дробью зычно при�
зывают своих читателей: «Левой, левой!..».
Правда, барабанят они хотя и громко, но не в
унисон. В этом можно убедиться, обратившись
к № 7 (118) названной газеты за нынешний
год. В статье В. Хайзера «Ирландский тормоз
для Европейского союза» (о Лиссабонском
договоре) совершенно отчетливо чувствуется
официальная позиция, сочувственная к Лис�
сабонскому договору. У этого барабанщика
свой ритм. Материалы свои автор, по�види�
мому, постоянно берет из какой�то то ли ле�
вой, то ли официальной газеты и абсолютно
некритически переводит, даже не утруждаясь
их прокомментировать. Несколькими страни�
цами дальше можно познакомиться уже со
взглядами А. Маурера из его интервью («Ле�
вое движение набирает обороты») ведущему
автору газеты А. Прибу. В отличие от В. Хайзе�
ра, Маурер выражает уже свое неприятие это�
го же самого Лиссабонского договора. То есть
у Маурера уже другая барабанная партия. А у
Александра Приба свой, особенный ритм. Он
не согласуется с ритмом первых двух барабан�
щиков и четко проявляется в его статье, поме�
щенной в этом же номере газеты под интригу�
ющим ухо патриота названием «Нации под
ударом». 

Почему же так громко барабанят наши
уже не очень юные барабанщики? Думаю, по�
тому что за барабанным треском хотят они
скрыть истинные причины своего поворота в
сторону партии «Левые». Ну не объяснять же
им своим читателям, что весь этот проект по�
строен в надежде на успех Андреаса Маурера.
При таком успехе группа поддержки из
«Heimat�Родины», видимо, расчитывает заслу�
жить и свои 30 сребренников. 

Между тем, призывая земляков голосо�
вать за левых, «хайматовцы» должны были бы
им сначала ответить на простой вопрос: «Что
дает российским немцам в Германии поддер�
жка «левых», какие проблемы поможет ре�

шить?». Ну хорошо, если не российским нем�
цам, то немцам вообще? Надо сказать, что у
левых есть и вполне правильные, а потому
привлекательные идеи. Маурер в своем ин�
тервью «Левое движение набирает обороты»
называет некоторые из них. Это отношение к
социальным вопросам, к войне в Афганиста�
не, в Ираке. Хотя говорить о «массовом обни�
щании» граждан Германии, как это делает А.
Маурер, на мой взгляд, пока рановато. О рос�
те бедности, наверное, можно. А говорить о
том, что «Левые» будут гарантировать только
мир, после того как один из их лидеров, Г. Ги�
зи, от имени своей партии объявил, что Гер�
мания имеет особую ответственность за безо�
пасность Израиля, я бы не стал. Кто может га�
рантировать, что государство Израиль не нач�
нет завтра войну, скажем, с Ираном? Или с
Сирией? Как будут вести себя левые с их «осо�
бой ответственностью» за безопасность Изра�
иля? 

Но я хотел бы обратить внимание на то,
что лично у меня вызвало в этом интервью не�
доумение. Приведу некоторые цитаты. «Ир�
ландия, проголосовавшая на народном рефе�
рендуме против Лиссабонского соглашения,
должна стать для нас примером... Мы, партия
Левых, хотим союза Отечеств, а не союза бес�
правных географических территорий, насе�
ленных мультикультурным населением...» У
левых до конца не поймешь, выражает ли вы�
казанная мысль линию партии или это вари�
ант, рассчитанный на специфического слуша�
теля или читателя. Что левые могут перед раз�
ными аудиториями по�разному оценивать тот
же Лиссабонский договор, хорошо показано в
статье «Как члены партии «Die Linke» дурачат
своих избирателей («OWP», № 8 (134), 2008).
Поэтому трудно верить, что оценки Лиссабон�
ского договора, данные А. Маурером, отража�
ют действительную линию партии, а не явля�
ются уступкой вкусам и взглядам земляков. 

«...Наши представители прошли в парла�
мент земли Гамбург и вынудили CDU «позеле�
неть»... То есть прежде непримиримая к «зеле�
ным» партия CDU своими руками открывает
им путь в высший эшелон власти...» � с гордо�
стью сообщает дальше А. Маурер. И уверенно
утверждает, что «именно левые» � против соз�
дания в Германии интернационального, муль�
тикультурного общества! Прочитав эту послед�
нюю фразу, «ничего я на это не сказал», как
один из героев М. Зощенко, «а только сильно
побледнел и говорю»: «Неужели Андреас Мау�
рер и Александр Приб сами верят в то, что на�
писали?». С каких это пор левые пересатали
быть интернационалистами? (Читайте дальше
в этом же номере нашего журнала статью
Вальдемара Бетца «Левый марш», в которой
он делает краткий исторический экскурс в
развитие левого мировоззрения.)

Убежден, что если бы однопартийцы Мау�
рера сумели прочитать все его интервью газе�
те «Heimat�Родина», то они тут же приговорили

бы и Маурера, и Приба к пожизненному рас�
стрелу через повешение. Ведь, рекламируя
левых, Маурер и Приб пользуются идеями
«правых», тех, которых левые называют «нео�
нацистами»! То есть включают правый пово�
рот, а поворачивают влево. Понимают ли они
сами, что делают? � засомневался я. После
прочтения статьи Александра Приба «Нации
под ударом», я понял, что дело еще хуже: и по�
нимают, что делают, и понимают, что делают
нечестно. Спешу успокоить читателей: статья
Приба с точки зрения немецкого патриота
вполне приличная. Даже хорошая. Как и мно�
гие другие патриотические статьи А. Приба.
Иной раз мне даже кажется, что именно в них
проявляется настоящий А. Приб, а в тех, где он
вынужден пропагандировать левых, он идет
против своей совести, почему�то вынужден
идти. А может быть, мне это только так кажет�
ся... 

Говорится в его статье на этот раз о «на�
циональном самосознании народов Европы»,
о «компрадорской буржуазии, выражающей
интересы не собственных народов, а корыст�
ные, эгоистические устремления транснацио�
нальных компаний», о том, что установлению
на планете нового мирового порядка препят�
ствуют прежде всего «мощные и самодостато�
чные национальные государства, которые ни�
когда не согласятся играть роль чьих бы то ни
было вассалов и марионеток». Он с грустью
говорит о том, что такими самодостаточными
национальными государствами на Евроазиат�
ском континенте «в конце ХIХ � начале ХХ века,
безусловно, были два государства, два миро�
вых гиганта � Россия и Германия», мощь кото�
рых была подорвана «мировой олигархией»,
которая «искусно столкнула Россию и Герма�
нию лбами в двух убийственных мировых вой�
нах». Далее Приб пишет, что в России в ре�
зультате большевистской революции русское
национальное самосознание было «поверже�
но» и «подменено сознанием интернацио�
нальным». Правда, автор статьи не удержался
и разбавил эти не вызывающие возражения
мысли милыми в последнее время его сердцу
представлениями о том, что «накануне гряду�
щих для России великих испытаний «этот про�
цесс был остановлен» «инициированным Ста�
линым во второй половине 30�х годов возвра�
щением народа к национальным истокам, к
героической русской истории, к русской пра�
вославной культуре», которое (то есть возвра�
щение к национальным истокам), в свою оче�
редь, «не было завершено из�за разразив�
шейся Второй мировой войны».

Тут я позволю себе с А. Прибом не согла�
ситься: уж очень некритически вы переняли
позицию какого�то русского патриота�стали�
ниста. Российский немец и историк Алек�
сандр Приб должен помнить, что в середине
30�х годов в СССР то, что он называет «возро�
ждением русского национального самосозна�
ния» сопровождалось и выражалось усилени�
ем преследования к разным народам страны,
в том числе и к его предкам � немцам в СССР.
Напомню, что в этот период в СССР началось
нагнетание антинемецких настроений, уже в
1934 году были подготволены секретные спи�
ски немецкого населения страны, по которым
позже их депортировали в Сибирь. НКВД так
активно преследовало, сажало и расстрели�

Налево пойдешь 	
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вало именно немцев, что перед войной в не�
мецких колониях мужское население умень�
шилось настолько, что на 64 женщины прихо�
дилось только 38 мужчин. С Украины, с терри�
торий, прилегающих к польской границе, в
Северо�Казахстанскую и Карагандинскую об�
ласти были выселены 65 тысяч немецких се�
мей, в немецких колониях активно уничтожа�
лись люетеранские церкви. Выселение нем�
цев, как «неблагонадежных» с пограничных
территорий объясняется просто: в СССР шли
военные приготовления. И даже такие творе�
ния в искусстве, как антинемецкий фильм
Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»
(1938) отражают прежде всего эти военные
приготовления, а не «возрождение русского
национального самосознания». Но может
быть Александр Приб и в преследованиях и
депортациях целых групп казаков, в ликвида�
ции русского крепкого крестьянства, в про�
должавшихся вплоть до 1942 года преследо�
ваниях православной церкви, расстрелах
православных священников и монахов, в раз�
рушении православных церквей тоже видит
«возвращение» к русским национальным ис�
токам, «к русской православной культуре»?
Нет, по отношению ко второй половине 30�х
годов можно со всей смелостью говорить
только о дальнейшем преследовании и унич�
тожении всего исторически национального в
СССР. 

Ну да ладно, это так, маленькое критичес�
кое отступление, дань непонятно как разра�
зившейся у А. Приба поздней любви к Стали�
ну. В целом же статья нормальная, патриоти�
ческая. Что еще процитировать? А вот хоро�
ший момент. Говоря о конце 20 � начале 21
веков, Приб отмечает, что «Россия, стоящая у
предела, у грани национального краха и госу�
дарственного распада, сумела из своих наци�
ональных недр выбросить к вершине власти
целую плеяду патриотов�государственников,
которые... сумели остановить государствен�
ный распад и вновь направить развитие стра�
ны по национальному пути... После этого Рос�
сия начала методично, целеустремленно вы�
страивать новое государство, основанное на
национальном патриотизме, на уважении к
Отечесву, на «любви к отеческим гробам». Я
мог бы еще и еще приводить хорошие фразы
из статьи Приба, но остановлюсь. Потому что
и этих цитат достаточно, чтобы спросить: «А
как эта статья и некоторые другие в предыду�
щих номерах газеты, в которых Александр
Приб показывает себя просто�таки идеаль�
ным патриотом, сопрягаются с тем, что этот
же Александр Приб без устали расхваливает
на страницах этой же газеты партию «Левые»?
Неужели он сам ожидает, что эта партия тоже
будет выстраивать у нас государство, «осно�
ванное на национальном патриотизме, на
уважении к Отечеству, на любви к отеческим
гробам»? Неужели именно левые лафонтены
и гизи для него те патриоты, которые «видят
достойное будущее своих народов (то есть в
данном случае именно немецкого народа) в
непременном сближении с Россией? Неужели
именно левые хотят прекратить «поругание та�
ких святых для народа понятия, как «Нация»,
«Отечество», «Родина, «Немецкий народ», «Не�
мецкая культура», «Немецкий патриотизм»?
Это они «демонстративно проявляют нацио�

нальные чувства», развивают «национальное
самосознание», заботятся о «воспроизводст�
ве нации», говорят слова «в защиту немецко�
го патриотизма», это им «навешиваются ярлы�
ки «неофашиста», «неонациста» или «антисе�
мита»? Или это они, в конце концов, хотят «по�
кончить с этнополитическим расколом на�
ции»? То есть практически создать то, что при
национал�социалистах называлось «народ�
ным обществом» («Volksgemeinschaft»)? Это я
все приводил выдержки из статьи А. Приба. Ну
и ну. Повторю для пущей наглядности этот ле�
ксический ряд на немецком языке, чтобы все
могли прочувствовать, насколько данный лек�
сикон соответствует левому мировоззрению:
«Nation», «Nationales Selbsbewustsein»,
«Vaterland», «Heimat», «Deutsches Volk»,
«Deutsche Kultur», «Deutscher Patriotismus».
Убедились? А соответсвтвует он этому миро�
воззрению так же, как корове седло. 

И для убедительности еще немного слов о
вождях партии, которую Приб и Маурер пыта�
ются вырядить в немецкий национальный ко�
стюм. Партия «Левые» � это политическая ко�
манда из бывших коммунистов ГДР � партии
СЕПГ и ПДС и небольшого количества левых
из Западной Германии, сформировавшаяся
вокруг двух лидеров � Грегора Гизи и Оскара
Лафонтена. Они, конечно, большие «патрио�
ты». Так, Оскар Лафонтен, кроме любви к не�
грам из Африки и нелюбви к немцам из Рос�
сии, в былые свои времена успел проявить
любовь к руководителю ГДР Эриху Хонеккеру
и нелюбовь к идее объединения Германии в
единое государство, о котором он не хотел ни�
чего слышать даже уже после падения Бер�
линской стены. В конце 80�х годов он требо�
вал остановить приток переселенцев из ГДР и
увеличить прием иностранцев�азюлянтов. Ги�
зи в свое время объездил полсвета в поисках
противников объединения Германии и даже

встречался с представителями Всемирного
еврейского конгресса, уговаривая их воспре�
пятствовать(!) объединению своей родины.
Вот такой он патриот!

А вот что говорил Оскар Лафонтен в 1990
году, когда объединение Германии уже состо�
ялось: «Объединенная Германия тоже должна
стать временным явлением. Она в не столь от�
даленном будущем должна раствориться в
большой Европе. Национальное государство
давно устарело. Поэтому немцы должны осво�
бодиться от понимания нации, связанного с
этническим происхождением». 

У партии «Левые» есть совершенно офици�
ально «Коммунистическая платформа», наи�
более известным представителем которой яв�
ляется Сара Вагенкнехт, которую вообще мож�
но назвать «верным ленинцем». Показатель�
ный факт в биографии этой пламенной комму�
нистки: она вступила в СЕПГ еще в 1989 году.
Сара Вагенкнехт является даже членом пре�
зидиума нынешней партии «Левые». Кроме
нее в партии еще много твердолобых комму�
нистов, в том числе и во фракции в бундеста�
ге. Партия «Левые» позаботилась о том, чтобы
через ее избирательный список в Нижнесак�
сонском ландтаге оказался представитель от
Германской коммунистической партии (ГКП),
вернее представительница � Христель Вегнер.
Это она недавно заявила, что в Германии на�
до ввести МГБ по образцу гэдээровской Шта�
зи, чтобы бороться против «правых». В Гам�
бурге в избирательном списке партии «Ле�
вые» было сразу 10 коммунистов. Вот этими
силами и удалось левым заставить «позеле�
неть», по выражению А. Маурера, христиан�
ских демократов. И всех этих людей мы долж�
ны воспринимать как немецких патриотов?
Неловко шутите, дорогие товарищи. 

Сделаем вывод. Чем же занимаются Але�
ксандр Приб и Андрей Маурер вместе с редак�
цией газеты «Heimat�Родина»? Да обычным
подлогом. Как те сладкоголосые сирены, поют
они песни, приятные для национально и пат�
риотически мыслящих российских немцев и
зазывают их на гибельные рифы партии «Ле�
вые». Иными словами, добровольно взяли на
себя функцию попа Гапона и зовут свой народ
в никуда (смотрите в апрельском номере
«OWP» за 2008 год статью Владимира Бетца
«О попе Гапоне, «гапоновщине» и 30 сребрен�
никах»). I•

Антифа против демонстрации памяти жертвам варварской бомбардировки Дрездена в

феврале 1945 года.

Антифашистская акция против партии НДПГ.
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Об 
антифашизме 

в Германии и о 
лесорубах в

Сахаре

Для национально мыслящего человека
основным критерием при оценке лю�
бой партии служит ее отношение к на�

циональной идее, к своему народу. И если с
этой точки зрения внимательно посмотреть
на партию «Левые», то без труда установим,
что одной из основных ее идей продолжает
оставаться идея АНТИФАШИЗМА. Что такое
антифашизм и против кого он направлен в
ФРГ? 

В послевоенной Германии у демократи�
ческих сил существовало согласие в отноше�
нии к фашизму, коммунизму и тоталитаризму.
Они считали их одинаково опасными для де�
мократии и обязывались все
вместе против них бороться. В
наше время об этом едином под�
ходе германских демократичес�
ких партий можно забыть. Начи�
ная с 1957 года, после судебных
процессов против нацистов и
особенно процесса против
Адольфа Эйхманна в Израиле в
1961 году, в Германии стала все
больше развиваться политичес�
кая культура «преодоления национал�социа�
листического прошлого». И вместе с ней куль�
тура все большей подозрительности по отно�
шению к своему народу, который сегодня ан�
тифашисты вообще считают чуть ли не на ген�
ном уровне склонным к фашизму. Развитие
этой политической культуры было ускорено
дискуссией о сроке давности национал�соци�
алистических преступлений. Сначала был ут�
вержден срок давности в 20 лет, то есть до
1965 года. В 1965�м этот срок отодвинули до
1969 года, потому что эти 20 лет стали отсчи�
тывать не с конца войны, а с года образова�
ния ФРГ. В 1969 году началась новая дискус�
сия о сроке давности национал�социалисти�
ческих преступлений, и он был продлен до
1979 года. А в 1979 году было принято реше�
ние отменить срок давности вообще. 

Для того чтобы дать определение антифа�
шизму, надо определить понятие «фашизм».
Не буду в это углубляться, скажу только, что та�
кого общепринятого определения на сегод�
няшний день не существует. В Германии, как
это известно всем, кто хоть чуть�чуть изучал ее
историю, фашизма никогда не было. Был на�
циональный социализм. Но слово «социа�
лизм» очень дорого сердцу всех левых, поэто�
му термин «фашизм» стал применяться еще с
20�30�х годов и по отношению к национал�со�
циалистам. Мы раньше даже не знали, что
флаг у национал�социалистов тоже был крас�
ным, как и у коммунистов, потому что доку�
ментальные кадры из германской довоенной
и военной хроники, которая снималась на

цветную пленку, в СССР специально показы�
вались в черно�белом варианте. 

После объединения Германии антифа�
шизм приобрел новый импульс. Дезориенти�
рованные сторонники социалистических идей
и партий в Западной и особенно в Восточной
Германии стали после развала реально суще�
ствовавшей коммунистической системы, пос�
ле того как на свет вышли все преступления
реального социализма, спасать, что еще мож�
но было спасти в своей идеологии. Сохранить
оказалось возможным идеологию антифа�
шизма: «У нас, коммунистов, были ошибки,
зато мы всегда были антифашистами». При
этом отказались от определения как фашизм
самой капиталистической системы. С этого
момента в антифашизме осталось только ан�
тинемецкое, антинациональное содержание.
Сейчас антифашизм собирает под своей кры�
шей разношерстные силы: социалистов и не�
социалистов, атеистов и христиан, коммуни�
стов, буржуазных демократов и т.д. Им нужен
общий враг � «фашизм». Причем «фашизм»
как абсолютное зло, которое, по их мнению,
является постоянной угрозой обществу. И эта
угроза вынуждает их всех, забыв о своих раз�
личиях, держаться вместе. 

Антифашисты, в особенности левые, исхо�
дят из того, что фашизм несет постоянную и
особую угрозу именно в Германии. Не углуб�
ляясь в изучение причин и характера реально
существовавшего национал�социализма (это
удел «правых», которые стараются разобрать�
ся в своей истории, это удел осуждаемых ан�
тифашистами «историков�ревизионистов),
сегодняшние антифашисты объясняют его за�
рождение просто � особыми чертами характе�
ра немецкого народа. Такая трактовка фа�
шизма все более отравляет жизнь немецкого
общества, немцы становятся все более подо�
зрительны друг к другу, любые проявления
немецкого национального самосознания ан�
тифашистами объявляются «фашизмом» и
преследуются. В обществе сегодня создалась
атмосфера «охоты на ведьм». 

Правящая элита видит в «антифашизме»
хорошую возможность держать народ Герма�
нии в узде, и она активно эти силы поддержи�
вает. Постоянно раскручивается маховик
«борьбы против правых» («Kampf gegen
Rechts»). Поскольку для оправдания своего
существования антифашистам нужны фаши�
сты, то их находят: любое преступление про�
тив иностранцев в Германии прежде всего
объявляется делом «наци». Как правило, по�
том выясняется, что побили человека, потому
что он и сам был пьяным и вел себя вызыва�
юще, что синагоги поджигали вообще не нем�
цы или пожар (как возгорание населенного
турками дома в Людвигсхафене, с человечес�
кими жертвами) случился из�за технической

неисправности электросети и т.п. Но все это
не имеет значения: свою мобилизующую роль
такое преступное обращение с фактами игра�
ет исправно. После каждого подобного случая
сверху начинается «восстание порядочных»
(«Aufstand der Anst?ndigen»), акция правящих
кругов, которая подразумевает, что, «порядо�
чными» людьми являются только те, кто не�
критически клевещет на свой народ. Преступ�
ления иностранцев против немцев, акты анти�
немецкой нетолерантности и даже расизма
антифашистов не интересуют.

«Антифашизм» в последнее десятилетие
стал фактически делом профессиональным,
гешефтом. Сотни тысяч людей получают зар�
плату, организуя различного рода «антифа�
шистские» проекты. Один из конкретных ре�
зультатов этого антифашистского мышления �
то, что на культурную и общественную работу
организаций изгнанных и переселенцев (по
определению «зеленого» Йошки Фишера �
«коричневое болото») государство денег не
находит. Другим конкретным результатом
развития антифашистского мышления являет�
ся, кстати, и то, что практически прекращен
прием российских немцев и политическая
элита ФРГ не чувствует себя ответственной за

этнических немцев в других стра�
нах мира (смотрите письмо упол�
номоченного по делам пересе�
ленцев доктора Бергнера в про�
шлом номере нашего журнала).
Извращенность антифашистско�
го мышления приводит и к таким
явлениям, как разразившаяся,
например у нас в Майнце, дис�
куссия о переименовании улицы
Пауля фон Гинденбурга, фельд�

маршала, отличившегося в Первой мировой
войне и национального героя Германии. Де�
ло в том, что на улице Гинденбурга
(Hindenburgstra?e) в ноябре этого года в па�
мять о Хрустальной ночи 1938 года начнется
строительство синагоги. Антифашисты подня�
ли настоящий вой: не может�де синагога сто�
ять на улице, названной именем человека,
передавшего власть в руки Гитлера. Все это
людям очень противно. Неприятно и то, что
еврейская община не вмешается и не скажет:
«Успокойтесь, нам этого не надо». Значит, им
это тоже почему�то надо. В ряду таких же при�
меров можно привести координатора по ра�
боте с молодежью в партии «Левые» в Саксо�
нии Клаудию Йобст, которая во время евро�
пейского матча на первенство по футболу за�
явила журналу «Фокус», что ее тошнит от кар�
тины «бегающих с флагами в руках немцев»,
что «с этим надо бороться», потому что «Гер�
мания � это страна, в которой люди живут на
грани черты бедности и в которой господству�
ет расизм».

Она поддержала создание леворадикаль�
ного проекта «антиболельщиков» немецкой
футбольной команды, которые демонстратив�
но радуются каждому забитому в ворота этой
команды голу и огорчаются ее победам. Не�
нависть к Германии � обычное в рядах партии
«Левые» явление. Уже во время чемпионата
мира в 2006 году депутат саксонского парла�
мента от левых Юлия Бонк заявляла, что она
не может переносить, вида черно�красно�
желтых германских флагов на улицах городов.

Тогда она организовала «обменные бюро» и
призвала своих земляков сдавать в эти бюро
германские флаги в обмен на футболки с пар�
тийным лого по курсу три к одному. Обоснова�
ла она это тем, что знамена символизируют
«ксенофобию, базирующуюся на основе «чув�
ства национальной сопринадлежности» и что
вообще «преступления германского нацио�
нал�социализма сингулярны» (то есть уни�
кальны, единственны в истории человечест�
ва, ни с чем не сравнимы). 

Это еще «цветочки» антифашизма. Мо�
бильные группы антифашиствующих молодчи�
ков � «антифы» � разъезжают по Германии, по
первому же свистку они оказываются там, где
проводят мероприятия граждане с нацио�
нальными убеждениями. Надо думать, что они
получают из каких�то источников деньги. Ведь
пока мы еще не дожили до того, чтобы анти�
фашистов железная дорога возила бесплат�
но. Гешефтмахеры от антифашизма постоян�
но организуют новые кампании против «фа�
шизма», фашизм им нужен, как хлеб, и они
его найдут, будьте уверены: ведь им надо оп�
равдывать свое существование. Политичес�
кой элите при этом наплевать на то, что в об�
ществе происходит стравливание различных
групп населения, все больше расцветает фи�
зическое насилие по отношению к политичес�
ким противникам. Именно идеи антифашиз�
ма заставляли и заставляют антифашистов, и
особенно левых антифашистов, выкрикивать
лозунги: «Мы не хотим IV Рейха!» (во время
объединения Германии), «Только мертвый на�
цист � хороший нацист!», «Верните правым их
улицы � камень за камнем!», «Бейте фашистов
там, где их встретите!», «Если нацистам обя�
зательно нужна причина для траура � пусть
они ее получат!», «Германию надо уничто�
жить, чтобы мы могли жить!», «Германия,
сдохни!», «Бомбист Харрис � сделай это еще
раз!» (Харрис � коммандующий английскими
военновоздушными силами во время войны,
под его руководством педантически подверг�
лись ковровым бомбардировкам почти все
города Германии, от которых погибли от 600
тысяч до миллиона немецких женщин, детей,
стариков.) 

Главное содержание антифашизма � от�
рицание. Антифашисты знают, с чем им бо�
роться, что им выставлять в качестве абсо�
лютного зла. Но они не знают, за что им бо�
роться: такой программы у них нет и, похоже,
она им не нужна. Особенно четко это прояв�
ляется в деятельности «антифы». Посмотрите
в Интернете, и вы увидите, что все их меро�
приятия � это демонстрации протеста против
каких�то митингов, демонстраций и т.д., объя�
вленных национальными силами. Пусть бы
они попробовали пройтись со своей собст�
венной, не являющейся протестом демонст�
рацией, где бы их идеи были выражены в спо�
койной программной форме лозунгами тако�
го типа: «Мы не хотим объединения нашего
народа!», «Мы требуем ликвидации Герма�
нии!», «Мы хотим еще больше иностранцев в
ФРГ и меньше немецких детей!», «Бомбарди�
ровки германских городов во время войны
были благом для немецкого народа!», «Да
здравствует безусловная поддежка государст�
ва Израиль!», «Мы требуем от правительства
ФРГ неизменного выполнения решений и ре�

комендаций Центрального совета евреев!»,
«Мы требуем права свободно убивать и пре�
следовать членов и сторонников правых пар�
тий!», «Мы просим еще раз разбомбить Гер�
манию!» Сразу бы ярко и выпукло стала вид�
на их идейная пустота и агрессивность. Да
так, что их тут же надо было бы арестовывать.
Практически то же самое они говорят и на
своих контрмероприятиях против правых, но,
выраженные в противовес лозунгам правых,
эти антигосударственные и антиобществен�
ные идеи представляются средствами массо�
вой иноформации морально оправданными:
ведь они высказываются как бы в «запале»
борьбы с «фашистами». «Антифа» � это совре�
менные опричники, в седле которых «прито�
рочена голова собаки и метла», так же как у
опричников Ивана Грозного, поскольку они
«псы системы», «выметающие метлой зло» из
страны.

С 1989�1990 годов антифашизм левых
стал основой политической кооперации вла�
стной элиты Германии. Политическая элита
ФРГ, в которую сегодня приняли и партию
«Левые», несет ответственность за то, что «ан�
тифашизм» стал выгодным гешефтом за счет
средств налогоплательщиков. Именно она от�
ветственна за то, что актам насилия со сторо�
ны левых экстремистов, преступлениям про�
тив личности с их стороны в СМИ, в школах и
вузах придана аура морально правого дела.
Она ответственна за выхолащивание принци�
пов правового государства: правые партии,
разрешенные в Германии законом, депутаты
которых избраны народом в некоторые ланд�
таги, постоянно подвергаются клевете и пре�
следованию. Им не дают выхода к народу в
СМИ, их демонизируют. Их критические мыс�
ли объявляются фашистскими, в борьбе с
«фашизмом» антифашистам удалось настоль�
ко табуизировать сам немецкий язык, что во�
обще парализуется возможность нормально�
го выражения своих взгядов. Это политческая
элита виновата в том, что в германском обще�
стве обострилась политическая поляризация:
политические противники из правых партий
сегодня уже не рассматриваются как конку�
ренты в борьбе за власть, что совершенно
нормально в демократическом обществе, а
как представители абсолютного зла � фашиз�
ма, который следует уничтожить. 

Чем больше проходит времени с момента
окончания Второй мировой войны, тем боль�
ше антифашизм из�за того, как он использует�
ся в политической культуре, отравляет поли�
тический и общественный климат в стране.
Лозунг левых антифашистов � «»Нет» фашизму
и войне!» зависает в воздухе. Угрозы со сто�
роны «нацистов» в стране нет, потому что нет
«нацистов». Войну никто из немцев, в том чи�
сле и правые, не хочет. Эти угрозы искусст�
венно конструируются политическими ге�
шефтмахерами для собственной выгоды.
«Внутренний враг» нужен, чтобы отвлекать на�
род от полнолго провала политики правящего
класса, неспособного решать насущные проб�
лемы в стране. Раздутая до небес «угроза фа�
шизма» оправдывает дрейф политических
партий ФРГ влево и маскирует наличие над�
вигающихся на общество настоящих проблем.
Например, агрессивного исламизма, кото�
рый все больше расцветает в стране благода�

ря неразумной эмиграционной политике пра�
вящего класса и его попустительсту исламиз�
му, нарастающего напряжения в межэтничес�
ких отношениях и, как прогнозирует для бли�
жайшего будущего американское ЦРУ, даже
этнической гражданской войны. 

Размышляя об антифашизме в ФРГ, я
вспомнил старый анекдот. Некто устраивает�
ся на работу. Во время собеседования управ�
ляющий фирмой спрашивает, где он раньше
работал. «Лесорубом в Сахаре». «Но там же
пустыня!». «Да знаете, это после того как я
там поработал лесорубом...». Хорошо рабо�
тать лесорубом в Сахаре и антифашистом в
Германии. Потому что в Сахаре никогда не
было леса, а в Германии никогда не было фа�
шизма. Был национал�социализм, но тот по�
бежден в 1945 году и с тех пор запрещен в
стране. А что же тогда есть, � спросите вы. А
есть у нас левые партии, центристские, кото�
рые, кажется, уже тоже становятся левыми, и
правые. В общем, как и положено в демокра�
тическом обществе. Правые партии � это пре�
жде всего НДПГ, НСС и «Республиканцы».
Именно правые партии хотят всего, о чем пи�
шет в своей статье Александр Приб: разви�
вать национальное самосознание немецкого
народа, защитить немецкий язык от инфильт�
рации англицизмами, прекратить клевету на
свой народ. Они хотят, чтобы немецкая куль�
тура была главной, ведущей в стране, хотят
прекратить «агрессивное замалчивание все�
го великого, что было создано нашими пред�
ками на протяжении двухтысячелетней исто�
рии, создать новое государство, основанное
на национальном патриотизме, на уважении
к Отечеству, на «любви к отеческим гробам».
Это они последовательно выступают за «не�
пременное сближение с Россией» и за другие
полезные для немецкого народа и для наро�
дов Европы дела. И именно правые партии
объявляются «фашистами» и «неонацистами».

Отсюда и ответ на загадку: против кого на�
правлен «антифашизм» в стране, где никогда
не было и нет фашизма? А направлен он про�
тив любого немца, который еще идентифици�
рует себя со своим народом, признается, что
он им гордится и желает ему хорошего нацио�
нального будущего. Антифашизм, и в особен�
ности антифашизм левых, есть агрессивный
антигерманизм. И этот антифашизм нам с ва�
ми известен с самого детства. Мы таких «анти�
фашистов» насмотрелись. А если Александр
Приб и Андреас Маурер не верят в это, я все
же настоятельно посоветую им перевести свои
статьи с русского языка на немецкий и по�
слать руководству партии «Левые» и ждать его
реакции. Попробуйте: интересно ведь, что
произойдет. I•

[ Генрих ДАУБ I Mайнц ]

«Im 21 Jahrhundert ist die größte strategische Herausforde�
rung nicht der Terrorismus, sondern einerseits die Explosion der
Weltbevölkerung und andererseits der wachsende kulturelle Kon�
flikt zwischen dem Westen und dem islamischen Teil der Welt. Da�
raus können erhebliche Wanderungsbewegungen und möglicher�
weise auch Kriege entstehen» (Helmuth Schmidt, SPD, Altbundes�
kanzler im Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» von 16. Juni).

Grüne Jugend pinkelt bei ihrem 30. Bundeskongress 

Ende Mai auf Deutschland�Fahne.
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Начало

Происхождение термина «левые» изве�
стно нам ещё из школьного курса исто�

рии. В европейских парламентах депутаты�
консерваторы рассаживались с правой сто�
роны, а сторонники реформ � с левой. Соот�
ветственно, были «крайне правые», «крайне
левые», «центристы» и пр. Со временем по�
добное деление стало распространяться и
на все политические силы вне парламента,
при этом традиционно считалось, что «пра�
вые» изначально исходят из идеи ориента�
ции на некие абсолютные, надчеловеческие
ценности, которые лежат в основе нормаль�
ного человеческого общества. А «левые» ис�
ходят из прямо противоположной логики �
изначально отрицают саму возможность ка�
ких�либо абсолютных ценностей, кроме од�
ной � ценности личного человеческого пра�
ва на выживание и комфорт, релятивирую�
щий любые ценностные ориентиры.

Левая идеология как продукт европей�
ского общественного сознания изначально
выражалась в различных социалистических
идеях и учениях, начиная от утопического
социализма Кампанеллы, Мора, Фурье,
Сен�Симона, Оуэна и т.д. К середине XIX ве�
ка с бурным ростом капиталистических от�
ношений она радикализировалась и приня�
ла форму борьбы рабочего класса за свои
права. Пожалуй, самым выдающимся идео�
логом лево�радикального социализма яв�
лялся выходец из состоятельной еврейской
семьи Карл Маркс, вокруг которого сплоти�
лись люди, называвшие себя коммуниста�
ми, позднее марксистами. В написанной им
программе «Манифест коммунистической
партии» он заявил о своей группе как о не�
примиримой и враждебной по отношению к
существующим порядкам. «Коммунисты счи�
тают презренным делом скрывать свои
взгляды и намерения. Они открыто заявля�
ют, что их цели могут быть достигнуты лишь
путем насильственного ниспровержения
всего существующего общественного строя.
Пусть господствующие классы содрогаются
перед Коммунистической Революцией ...
коммунизм же отменяет вечные истины, он
отменяет религию, нравственность ...», � го�
ворилось в их манифесте. Революционный
радикализм новой идеологии касался не
только общественных форм правления, но и
личной сферы. Так, Маркс и его последова�
тели были категорическими противниками
института семьи, который они считали уза�
коненной проституцией. 

К концу XIX века на основе марксизма и
околомарксизма по всему миру был создан
целый ряд левых партий социал�демократи�
ческого толка, идеология которых изначаль�
но строилась на принципах интернациона�
лизма и космополитизма. Марксисты счита�
ли главным содержанием общественной
жизни классовые различия, а националь�
ные � менее важными. «Пролетарий не име�
ет отечества», � писал Маркс. Немаловаж�

ную роль в космополитизме европейских
социалистов играл и тот факт, что практиче�
ски все социалистические партии Европы
были созданы при активнейшем участии
представителей еврейского меньшинства,
всегда обособлявшего себя от народов,
среди которых они проживали, и поэтому
кровно заинтересованного в разрушении
этнической солидарности европейских на�
родов. В целом марксизм в конце XIX � пер�
вой половине XX века оказался надёжным
убежищем для всех левых партий, течений и
групп. В Германии того времени левые бы�
ли представлены социал�демократической
партией, основателем которой, наряду с
Марксом, был Фердинанд Лассаль, тоже вы�
ходец из еврейской среды, видный идеолог
и теоретик немецкого социал�демократиче�
ского движения.

Очень важное влияние на левых оказа�
ли Первая мировая война и октябрский пе�
реворот в России и приход там к власти
большевиков во главе с В.И. Лениным, под
влиянием которого левый политический
спектр в Европе чрезвычайно радикализи�
ровался, всё более принимая характер экс�
тремизма. На континенте повсеместно ста�
ли возникать партии и группки коммунисти�
ческого толка, «призрак коммунизма» гроз�
но и неумолимо зашагал по старушке Евро�
пе. В скором времени это обернулось уве�
ренным натиском на Европу большевист�
ских орд, возглавленных командармом Ту�
хачевским, остановить который удалось на
некоторое время польским жолнерам уже у
стен Варшавы. После образования СССР
большевики нашли в левой среде Запада и
Востока очень благодарных почитателей и
помощников. Первая страна социализма
стала для них убедительным примером для
подражания и копирования опыта построе�
ния социализма, их идеология в целом уже
не отличалась особым разнообразием и яв�
лялась той или иной интерпретацией идей
марксизма�ленинизма.

Роза Люксембург

Поражение в Первой мировой войне
принесло Германии и её народу неис�

числимые бедствия и страдания, а левым
силам шанс дорваться в послевоенном хао�
се к власти. Традиционно левые экстреми�
сты у миролюбивого народа Германии не
пользовались поддержкой. «В Германии ре�
волюция невозможна, потому что в Герма�
нии революция запрещена», � говорил в
своё время Бисмарк. Утверждение это не
было лишено смысла, ибо немецкий народ в
целом очень ценил своего императора, был
патриотичен и законопослушен. Ситуация
изменилась после ноябрских событий 1918
года, когда исчезла даже видимость устой�
чивой власти, когда наступили безвременье
и всеобщая паника. Для леворадикальной
публики пришло очень благоприятное вре�
мя для организации революции. Леворади�

калы во всей Европе, включая Германию,
были представлены интернациональными
маргиналами, для которых нации были «вы�
думкой буржуазии», а национальные движе�
ния считались реакционными. Леворади�
кальное движение было очень взрывоопас�
ной средой, а период окончания войны по�
служил хорошим детонатором для того, что�
бы привести эту среду в движение. Одной из
ярких личностей этой среды была Роза Лю�
ксембург. Её судьба является характерной и
даже типичной для многих революционеров
того периода, за исключением того, что, она
была, пожалуй, талантливее других.

Роза родилась в польской части Россий�
ской империи в буржуазной еврейской се�
мье в 1871 году, с 17 лет пошла в револю�
ционное движение. В 1889 году, скрываясь
от преследований полиции за участие в
польской революционной организации
«Пролетариат», эмигрировала в Швейца�
рию. Изучала в Цюрихском университете по�
литическую экономию, юриспруденцию и
философию, вела революционную пропа�
ганду в кружках радикально настроенных
студентов�эмигрантов. В 1893 г. Люксем�
бург участвовала в основании социал�демо�
кратической партии Королевства Польского
и Литвы и возглавила ее печатный орган
«Справа роботнича» (Цюрих). В 1898 году
Люксембург переехала в Германию, ради
чего ей пришлось заключить фиктивный
брак. При этом она оставалась одним из ли�
деров польских революционеров. Люксем�
бург вскоре стала видной фигурой крайне
левого крыла германской социал�демокра�
тической партии и выступила с серией ост�
рокритических статей против «ревизиони�
стов» в рядах социал�демократии. В 1907 г.
она присутствовала на 5�м съезде РСДРП в
Лондоне. Революционную тактику Люксем�
бург защищала и в проходившей перед 1�й
мировой войной в Германии кампании за
избирательную реформу. В марте 1915 г. за
организованную ею с начала войны бурную
антивоенную кампанию (в левой немецкой
прессе и посредством демонстраций и ра�
бочих собраний) была арестована. Поддер�
живая и в тюрьме контакты с единомышлен�
никами, стала в 1916 г. (вместе с К. Либк�
нехтом и другими) основателем группы
«Спартак», объединившей наиболее ради�
кальные элементы германской социал�де�
мократии. В конце января 1916 г. вышла на
свободу, но за организацию массовых анти�
правительственных демонстраций в ряде
немецких городов в июле того же года была
снова арестована и оставалась в заключе�
нии до конца войны. В тюрьме занималась
революционной публицистикой и сразу же
после освобождения стала одним из осно�
вателей Союза Спартака (ноябрь 1918).
Люксембург участвовала в основании Гер�
манской коммунистической партии и на ее
учредительном съезде (декабрь 1918 г. �
январь 1919 г.) выступила с докладом о
партийной программе.

Несмотря на сходство позиций Союза
Спартака и ВКПб, в некоторых вопросах их
позиции расходились, это прежде всего ка�
салось внешней политики Советской России
и Брестского мира. Заключение перемирия

с кайзеровским правительством на Восточ�
ном фронте в марте 1918 года еще больше
уменьшало шансы на успех коммунистичес�
кого восстания в Германии. Роза Люксем�
бург была за поражение Германии в войне,
точно так же, как Ленин стоял за поражение
России, в этом их позиции были очень похо�
жи, так как ни Ленин, ни Люксембург не чув�
ствовали никакой близости к тем народам,
среди которых они проживали: оба были до
мозга костей интернационалистами без оп�
ределённой национальной идентичности.
Люксембург считала, что рабочий класс
других европейских стран не имеет сил на�
чать революцию, и поэтому поражение Гер�
мании увеличивает возможность революци�
онного взрыва во всей Европе. Победа не�
мецкого империализма, «с его огромными
аппетитами и реакционным режимом», ут�
верждала Люксембург, наоборот, далеко от�
бросила бы назад человечество и привела
бы к деморализации международного рабо�
чего движения. «Любая военная победа, �
писала Люксембург, � означает новый поли�
тический и социальный триумф реакции
внутри государства». «Ее надежды на то, что
русская революция призовет международ�
ный пролетариат к борьбе, быстро угасли, �
писал Пауль Фрелих. � Больше всего Роза
боялась, что большевики могут игрой с не�
мецкими дипломатами заключить опасный
мир, типа «демократического мира» без ан�
нексий и контрибуций, и добиться этим рас�
положения германского генералитета».

Для Розы Люксембург и других марги�
нальных лидеров леворадикалов не сущест�
вовало понятия национальных интересов,
по их представлениям судьбу любого наро�
да можно бросить на алтарь мировой рево�
люции, принести любые жертвы, которые бы
способствовали достижению этой цели. И
Ленин, и Люксембург были готовы к этому,
расходились они только в тактике. Роза бы�
ла бы рада продолжать бойню за счёт рус�
ского и немецкого народов ради эфемер�
ной возможности захвата леворадикалами
власти и торжества «интернационалистских»
идей. Являясь чужой в немецком обществе,
она не имела к нему близости, у неё не мог�
ло в принципе быть чувства принадлежно�
сти к этому обществу, к этой нации. Конец
Розы Люксембург был логичен и закономе�
рен, она была расстрелена во время Спар�
таковского мятежа патриотически настро�
енными фрайкоровцами по пути препрово�
ждения её в тюрьму Моабит. 

Новые левые

После Второй мировой войны своеоб�
разный «опыт построения социализма

в СССР» оттолкнул от левых идей широкие
массы на Западе. Традиционные социал�де�
мократические партии отказались от клас�
совой борьбы и склонились к стандартам
буржуазного либерализма, отошли от соци�
алистических идей и стали частью западной
политической элиты. Положения Маркса о
постоянном обнищании рабочего класса и
перманентной (постоянно продолжающей�
ся) классовой борьбе оказались несостоя�

тельными, рабочий класс становился всё
более зажиточным и менять положение дел
по образцу СССР был не намерен. Для мар�
ксистов возникла острая необходимость но�
вых идеологических установок и принципов
борьбы. Первыми почувствовали необходи�
мость этих изменений коммунисты Дьердь
Лукач и Антонио Грамши, считавшие необ�
ходимым фактором для их успеха измене�
ние культурных ценностей в обществе, а
главной помехой � укоренившиеся традици�
онные ценности и христианскую религию.
Вместо того чтобы захватывать власть и на�
саждать культурную революцию сверху, по�
лагал Грамши, западным марксистам пер�
во�наперво следует изменить культуру � и
тогда власть сама упадёт в руки. В то время
как ранние марксисты видели путь к власти
в насильственном свержении правящей
структуры, новые марксисты расчитывали
добиться своего не прибегая к насилию, че�
рез десятилетия кропотливого труда по лик�
видации базовых культурных ценностей у
народов. 

Решающее значение в формировании
идеологии «новых левых» сыграли профес�
сора так называемой Франкфуртской шко�
лы М.Хоркхаймер, Т.В.Адорно, Г.Маркузе,
Э.Фромм, В.Беньямин, бежавшие в 1933 го�
ду в США из Германии, где они к тому вре�
мени со своими идеями оказались лишни�
ми. Представители данной школы считали,
что буржуазное классовое общество пре�
вратилось в монолитную бесклассовую тота�
литарную систему, в которой революцион�
ная роль преобразования общества перехо�
дит маргинальным интеллигентам и аутсай�
дерам. «Новые левые» декларировали неог�
раниченную индивидуальную свободу, не�
приятие всякого насилия над личностью со
стороны государства и общества и, как
следствие, полную правовую и моральную

реабилитацию любых дискриминируемых
групп: гомосексуалистов, негров, предста�
вителей нацменьшинств, наркоманов, пре�
ступников, женщин и т.д. Эти требования
обосновывались смесью разнородных, в
прошлом считавшихся несовместимыми
доктрин: марксизма, анархизма, пацифиз�
ма, фрейдизма, экзистенциализма и других.

Среди новых идей, которые разработала
Франкфуртская школа, была и так называе�
мая критическая теория, которая включала
в себя критику всех без исключения эле�
ментов западной культуры, в том числе хри�
стианства, капитализма, авторитета семьи,
патриархата, иерархической структуры, тра�
диции, сексуальных ограничений, верности,
патриотизма, национализма, этноцентриз�
ма и консерватизма. Самой влиятельной из
всех разработок Франкфуртской школы ока�
залась книга Адорно «Авторитетная лич�
ность». Это своего рода священный текст
франкфуртцев, в котором экономический
детерминизм Карла Маркса уступает место
детерминизму культурному. Обнаружив за�
родыш фашизма в патриархальной семье,
Адорно отыскал и место обитания этого за�
родыша � традиционную культуру: «Хорошо
известно, что подверженность фашистским
идеям наиболее характерна для представи�
телей среднего класса, что она корениться в
культуре, следовательно, те, кто наиболее
привержен этой культуре, оказываются наи�
более уязвимыми». Франкфуртцы провозг�
лашали, что люди, воспитывавшиеся в семь�
ях, где главным был отец, могут и должны
считаться потенциальными расистами и фа�
шистами, что традиционная семья � это ко�
лыбель фашизма. Адорно считал, что дорога
к культурной гегемонии лежит через психо�
логическую обработку, а не через философ�
ский диспут, что важное значе�
ние здесь имеет школа, дети не >> стр. 18
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должны выходить оттуда обременённые не�
нужными знаниями, но обладающими «пра�
вильным» отношение к жизни.

Огромное влияние оказала Франкфурт�
ская школа и идеология «новых левых» на
протестные молодёжные движения 60�х го�
дов, поставивших ряд западных государств
(Францию, США и Зап.Германию) на грань
социального и политического кризиса. Иде�
ологическим вождём этого молодёжного
движения оказался один из авторитетных
представителей Франкфуртской школы Гер�
берт Маркузе, вернувшийся после войны в
Германию в обозе оккупационной армии
США, где долгое время и работал в качест�
ве эксперта американской разведки по де�
нацификации. В это время он очень много
времени уделяет тому, чтобы определить,
кого можно считать нацистом, а кого нет,
кого нужно считать нацистом «по убеждени�
ям», а кого можно считать нацистом «ради
карьеры». За время работы в разведке
Маркузе ознакомился с колоссальным ко�
личеством документов, где его особенно за�
интересовала советская пропагандистская
и идеологическая литература. В книге «Эрос
и цивилизация» Маркузе выдвинул знаме�
нитый «принцип удовольствия», где он при�
зывал отринуть прежний порядок и преж�
нюю культуру, после чего можно будет соз�
дать мир «полиморфной перверсии». Дур�
ное семя легло в уже подготовленную почву,
студенты буквально проглатывали его книги
и были готовы следовать за ним. Во время
пражского восстания 1968 года студенты
несли транспаранты: «Маркс, Мао, Марку�
зе» и «Занимайтесь любовью, а не войной»
� тезис, выдвинутый именно Маркузе.

В целом идеология «новых левых» ока�
зала очень большое влияние на западное
общество, «культурная революция», о кото�
рой так грезил ещё Антонио Грамши и о ко�
торой так много говорил Герберт Маркузе,
по большому счёту состоялась. Поколение
60�х подросло, рестеряло юношеский экс�
тремизм и стало частью влиятельной элиты
Запада, не сменив своих идеологических
установок, оно проделало «долгий марш по
захвату учреждений», и сегодня они практи�
чески задают тон в политике и формирова�
нии общественного мнения. Со временем в
их руках оказалась значительная часть
прессы, сбылась заповедь Маркузе о том,
что для культурной революции необходимо
иметь в руках мощные СМИ. Изменилось
многое, значительно полевел западный ли�
берализм, так нелюбимый франкфуртцами,
теперь его уже себе не представляют без
многих разработок и идей Франкфуртской
школы. Для Германии влияние «новых ле�
вых» усугубилось ещё и проигранной вой�
ной, когда существующая национальная
идеология была насильно заменена на по�
стулаты «франкфуртской школы», а также
тем, что новая левая привнесённая идеоло�
гия стала частью денацификации, то есть
программы перевоспитания немецкой на�
ции. Если в других странах Запада поколе�
ние 60�х просто отказывалось от традицион�

ных ценностей родителей, то в Германии от
этого поколения требовалось проклять сво�
их родителей и прошлое своей родины. В
некоторых случаях это приводило к клини�
ческим последствиям, так, некто Нилас
Франк в экстазе ненависти написал свою
книгу�проклятие «Отец», где он с упоением
повествует о том, с каким удовольствием он
ананировал на фотографию своего погиб�
шего отца, однако «творчество» молодого
ублюдка этой книгой не ограничилось, поз�
же он написал другую книгу�проклятие под
названием «Мать». Деятельность «новых ле�
вых» в Германии изначально носила дестру�
ктивный, сугубо отрицательный характер,
они отняли у нашей страны целое поколе�
ние, а может быть, и всё будущее.

Партия «Левые» 
(Die Linke)

Всегодняшней Германии идейными на�
следниками Розы Люксембург объяви�

ли себя представители самой молодой пар�
тии страны «Die Linke» � левые. Это не сов�
сем обычная партия, её появлению не пред�
шествовала какая�либо идеологическая
борьба или рождение новых левых идей,
она была создана старыми партийными
функционерами других левых партий в мо�
мент грядущего системного кризиса в стра�
не и призвана оттянуть на себя голоса недо�
вольного электората. У этих левых нет чётко
выраженной идеологии, и то, что они не то�
ропятся с написанием своей партийной
программы, � факт тоже весьма примеча�
тельный, ибо эта программа по большому
счёту им не нужна, гораздо удобнее пользо�
ваться демагогическими выпадами, акту�
альными на данный предвыборный период.
Лидеры этой партии также не воплощают в
себе стойких идейных борцов по примеру
Ульянова�Ленина или Розы Люксембург, все
они принадлежат к правящему политическо�
му классу страны, отлично в него вписались,
получают от него дивиденды и менять поли�
тическую систему не намерены. Эта новая
левая партия была склеена из западной
WASG � «Предвыборная инициатива � Труд и
социальная справедливость» под руково�
дством «закалённого бойца, прошедшего
горнило студенческой революции 1968 го�
да» Оскара Лафонтена, и восточной ПДС �
«Партии демократического социализма»,
наследницей правившей когда�то в ГДР
партии верных ленинцев СЕПГ под руково�
дством Грегора Гизи. Последний знаком
широкой публике как высокопоставленный
функционер СЕПГ, а Лафонтен � тем, что по�
сле того, как стал министром финансов в
кабинете канцлера Шрёдера в 1988 году,
через пару месяцев просто�напросто сбе�
жал со своего рабочего места и только че�
рез неделю после бегства сообщил о своей
отставке.

Вновь созданная левая партия � это ско�
рее политический проект представителей

политического класса страны под привыч�
но�популистскими левыми лозунгами. Яко�
бы выступая за социальную справедли�
вость, эта партия должна будет впитать в се�
бя весь недовольный электорат от левых со�
циал�демократов до антиглобалистов. Ещё
одним характерным признаком, отличаю�
щим эту партию от традиционно левых пар�
тий, является то, что она даже в своём на�
звании отказалась от социализма, левых
уже вполне устраивает капитализм, им не
нужен социализм по Розе Люксембург и уже
не нужна даже «культурная революция» по
Антонио Грамши и Лукачу, единственное,
что хотел бы их электорат, так это побольше
материальных благ для себя. Эта партия не
ставит себе целью изменение послевоенно�
го политического устройства страны. «Ле�
вые» уверенно двигаются в русле, заданном
им этим самым режимом, их вполне устраи�
вает ущербное и зависимое положение Гер�
мании. Судьба немецкого народа им, истин�
ным космополитам, также чужда, как она
была чужда Розе Люксембург. Более того,
они не только двигаются в заданном им «ок�
купационным режимом» русле, но и всячес�
ки содействуют этому режиму в продолжаю�
щейся программе по «денацификации» об�
щества, которая, если в начале и провозг�
лашалась программой вытравливания на�
цистской идеологии, сегодня стала про�
граммой ликвидации всего национального,
начатой ещё в былые времена при содейст�
вии агента американской разведки Марку�
зе. Во всех своих предвыборных агитках
первостепенным пунктом они ставят борьбу
с «немецким национализмом», с «фашиз�
мом» и «расизмом», под которыми они по�
нимают любые патриотические партии или
движения, их не заботит состояние немец�
кой нации, положение которой их никогда
не беспокоило, их больше заботит то, что эта
нация может когда�нибудь выздороветь, и,
они готовы предпринять всё, чтобы этого не
случилось. Другими важными пунктами их
предвыборных программ являются борьба
за права иностранцев и права гомосексуа�
листов � вполне логичные и полезные для
этого политического проекта положения,
во�первых, для того чтобы привлечь голоса
этих категорий граждан, а во вторых, по�
скольку параллельные общества иностран�
цев и моральное разложение местной мо�
лодёжи вписываются в программу дестаби�
лизации общества, то это вполне соответст�
вует заданному им «руслу».

Принадлежность к левому политическо�
му спектру за редким исключением подра�
зумевает интернационализм адептов этой
идеологии, те, кто называют себя левыми,
не признают наций и национальные интере�
сы как таковые. И вовсе не случайно, что и
Лафонтен, и Гизи, когда Германии выпал
шанс на объединение, были его категориче�
скими противниками, они справедливо счи�
тали, что объединение принесёт с собой
возрождение национального духа немцев,
что для них крайне нежелательно. И вовсе
не случаен тот факт, что Лафонтен в испуге
от этого объединения заявил, что «один уг�
нетённый африканец для него желательнее
одного притеснённого российского немца».
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Надо сказать, что здесь его «классовое
чутьё» не подвело, нормальным немцам
этот профессиональный «борец за права
африканцев» не нужен, он нужен тем, кто
рад деградации нашего народа, тем, кто за�
интересован в денационализации и мульти�
куьтуризации нашего общества.

В антинациональной сущности левых
вряд ли кто сомневается, ну, может быть,
только за исключением пары бетоноголо�
вых ренегатов. Об этом говорит и тот факт,
что на базисе левой партии было организо�
вано молодёжное движение «антинемецкие
левые», вобравшее в себя целый ряд груп�
пировок антифы, главным девизом которых
стало «Германия, сдохни», а целью � борьба
со всем немецким: немецким народом, не�
мецкой историей, немецкими традициями и
немецкой культурой. Что из себя представ�
ляют нынешние левые как политический
проект, можно судить по их лидерам, а пер�
вой личностью у них является Грегор Гизи,
по выражению «Нью�Йорк таймс», «извест�
нейший еврейский политик Германии».

Грегор Гизи как адвокат, добился в быв�
шей ГДР значительного карьерного роста,
став шефом коллегии адвокатов, само со�
бой разумеется, одновременно являясь ос�
ведомителем Штази. После падения бер�
линской стены был категорическим против�
ником объединения Германии, и, чтобы по�
мешать ему, использовал все доступные ему
средства, вплоть до своих связей с всемир�
ным еврейским конгрессом (ВЕК), к которо�
му он обратился с просьбой о противодейст�
вии германскому национальному объедине�
нию. Обращался и к антинемецкому лобби в
США с призывом «избежать возникновения
новой Великой Германии», в одном из сво�
их интервью сионистскому листку «Ауфбау»
он заявил: « Нужно просто принять к сведе�
нию, что как результат Второй мировой вой�

ны два немецких государства и Западный
Берлин должны существовать». Много уси�
лий против объединения Германии прило�
жил Гизи и внутри страны, в основном они
были направлены на то, чтобы реформиро�
вать СЕПГ и после этого представить эту
партию как выразительницу интересов вос�
точных немцев. После того, как попытки ре�
формирования партии не удались, так же,
как и оказались неудачными попытки про�
тивостоять объединению страны, Гизи и его
соратники на базе СЕПГ организовали уже
другую партию � Партию демократического
социализма, которая долгое время не поль�
зовалась популярностью у восточных нем�
цев, и только бездарная политика централь�
ных властей по отношению к Восточной Гер�
мании способствовала росту значения этой
маргинальной партии.

Почему нам с ними 
не по пути?

Нам с ними не по пути, потому что: мы
немцы, и мы приехали на свою истори�

ческую родину, и нам нечего делать с тем
интернациональным сбродом, который нем�
цу предпочитает африканцев, идти в ногу с
ними было бы предательством по отноше�
нию к нашей исторической родине, давшей
нам кров.

Нам с ними не по пути, потому что: мы
видим выход из сложившегося положения в
нашей стране не в солидаризации с этими
мультикультуризаторами, а в возрождении
национального сознания и национального
духа. Наоборот, все эти лафонтены, гизи и
пр. � наши противники и мы должны по ме�
ре сил бороться с ними, другая линия пове�
дения была бы предательством по отноше�

нию к нашей родине. Бороться на сегодняш�
ний день � это прежде всего заниматься
просвещением себя и других. Мы вносим
свой вклад в эту борьбу � почти 400 новых
читателей, примкнувших к «owp» за прошед�
ший год � это наши союзники и они дальше
будут распространять и журнал и идеи жур�
нала среди земляков.

Нам с ними не по пути, потому что: соли�
даризация с левыми и торжество их идей
ведёт к деградации немецкой нации, частью
которой мы являемся. Мы отлично понима�
ем, что благосостояние Германии � это ре�
зультат труда прежде всего немцев, резуль�
тат их ментальной и культурной самобытно�
сти, и деградация немецкого народа приве�
ла бы к социальной катастрофе не только
немцев, но и представителей других наро�
дов, проживающих на территории нашей
страны. Мы не можем согласиться с лозун�
гами левых типа «Германия, сдохни», пото�
му что в Германии жить нашим детям и вну�
кам, и их будущее зависит от того, в каком
состоянии наша страна, и другая линия по�
ведения была бы предательством по отно�
шению ним.

Те, кто действительно осознаёт угрозы,
грозящие нашей нации, отлично понимают,
что главной из этих угроз является интерна�
циональная и мультикультурная левая иде�
ология, ибо для левых нация � это досадный
рудимент, который должен со временем от�
пасть. Мы, как немцы, ни понять, ни при�
нять этого не можем, мы отлично осознаём,
что противостоять нашей грядущей нацио�
нальной катастрофе мы можем только на�
шей «культурной контрреволюцией», эта
контрреволюция должна произойти прежде
всего в наших головах, и в эту контррево�
люцию каждый должен внести посильную
лепту. Не давать себя одурачивать левыми
СМИ, большие дела начинаются с малых
дел, очиститься от их идеологической ми�
шуры в силах каждый. Не давать одурачи�
вать себя некоторыми запутавшимися на�
шими же земляками, которые, следуя сво�
им корыстным интересам или просто став
жертвой своей высокомерной глупости,
оторвавшись от своего народа и не чувст�
вуя больше его чаяний, смешивают патрио�
тизм и левое движение, пытаясь обманом
совместить несовместимое. Главная зада�
ча, стоящая перед нашей нацией, это смена
идеологии: чуждую и антинациональную,
навязанную нам идеологию уже давно пора
списать за ненадобностью, нам нужен в на�
шей внутренней и внешней политике здра�
вый смысл, и ничего более. Главная борьба
в идеологическом смысле должна развер�
нуться за верховное право давать опреде�
ления, определять, что такое хорошо и что
такое плохо. Союз с левыми, к которому
призывают нас некоторые наши земляки,
может только на короткое время улучшить
материальное положение этих некоторых
примкнувших к левым, во всём остальном
этот союз только усугубит и без того слож�
ное положение нашей нации. И каждый
должен осознавать, что дурачат того, кто
желает быть одураченным. I•

[ Вальдемар БЕТТЦ I Висбаден ]

Антифашистские молодчики бесчинствуют на улицах. 
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Констатирующая
часть Указа

Задача вводной части � всего лишь ввести
в проблему. Далее должна следовать

констатирующая (описательная) часть, где
излагается ее суть, приводятся факты, ука�
зываются источники информации. Констати�
рующая часть Указа, как и положено, пред�
ставлена информацией «об обстоятельствах
дела», изложенной в категоричной форме и
телеграфным стилем. Однако содержание
этой части не столь убедительно, как ее фор�
ма. Предлагаем еще раз вчитаться в эти
строки:

«По достоверным данным, полученным
военными властями, среди немецкого насе�
ления, проживающего в районах Поволжья,
имеются тысячи и десятки тысяч диверсан�
тов и шпионов, которые по сигналу, данному
из Германии, должны произвести взрывы в
районах, заселенных немцами Поволжья.

О наличии такого большого количества
диверсантов и шпионов среди немцев По�
волжья никто из немцев, проживающих в
районах Поволжья, советским властям не
сообщал, следовательно, немецкое населе�
ние районов Поволжья скрывает в своей
среде врагов Советского народа и Совет�
ской власти».

Здесь прежде всего недоверие вызывает
утверждение о «достоверных данных». Уточ�
нение «достоверных» в документе такого
уровня можно было бы и опустить. Непрове�
ренные или вызывающие сомнения сведе�
ния не могли быть в нем приняты за основу.
Возникает вопрос об источнике информа�
ции. Ясно, что это не могло исходить от нем�
цев, ведь никто из них, проживающих в рай�
онах Поволжья, согласно Указу, об этом со�
ветским властям не сообщал. И это не могли
быть граждане ненемецкой национальности.
Им немцы, как и советской власти, тоже ни�
чего не говорили. Иначе они бы тут же про�
информировали соответствующие властные
структуры. И в Указе было бы сказано: «По
многочисленным фактам обращения граж�
дан ненемецкой национальности, прожива�
ющих в районах Поволжья, среди немецкого
населения …» (и далее по тексту). В против�
ном случае, следуя логике составителей Ука�
за, выселять нужно было все население
АССР НП, не взирая на национальность. 

Может быть, информация получена опе�
ративным путем? Тогда в Указе должно бы�
ло стоять: «По оперативным данным». Но

оперативная информация о бедствии по�
добного масштаба в тылу воюющей страны
(тысячи и десятки тысяч готовых на актив�
ные действия диверсантов и шпионов, при�
чем не пришлых, не засланных из Герма�
нии, а своих, доморощенных) подлежало не�
замедлительной проверке и принятию пре�
вентивных мер профилактического характе�
ра. И, прежде всего, медицинских (психиат�
рических), в отношении тех, кто эту бредо�
вую информацию представил. В противном
случае, если бы изложенное в Указе соот�
ветствовало действительности, должны бы�
ли понести наказание все, кто имел хоть ка�
кое�то отношение к этому вопиющему попу�
стительству. И никакие оправдания не при�
нимались бы в расчет, а, наоборот, усили�
вали бы вину. В такой обстановке, да еще с
учетом военного времени, не только всё ру�
ководство Республики Немцев Поволжья,
Саратовской и Сталинградской областей
(не немецкой национальности), но и боль�
шинство руководителей РСФСР и кое� кого
из руководителей СССР, особенно в ведом�
ственных наркоматах, надлежало бы при�
влечь к ответственности по полной форме. А
Наркомнац и НКВД должны были бы под�
вергнуться очередной, на этот раз профес�
сионально ориентированной «великой чист�
ке». Не остались бы в стороне советские и
партийные органы, в том числе и � цент�
рального аппарата. Не мог бы Сталин про�
пустить безнаказанно такое. Он, несмотря
на крайнюю занятость, нашел бы время
«тщательно разобраться и наказать кого
следует». А уж отца литератора Ильи Окуне�
ва, «представлявшего АССР НП в Наркомна�
це и хорошо знакомого со Сталиным» (12),
«вождь народов» огорчил бы «до невозмож�
ности». И к тысячам и десяткам тысяч ди�
версантов и шпионов из немецкой среды
добавились бы, как минимум, несколько со�
тен жертв сталинизма не немецкого проис�
хождения.

Таким образом, при естественном раз�
витии событий, когда в Поволжье были бы
обнаружены не виртуальные, а реальные
шпионы и диверсанты, да ещё в указанном
количестве, руководство СССР должно было
«инициировать рождение» не одного, а не�
скольких Указов, которыми определялись
бы жесткие меры не только по поголовному
переселению немцев Поволжья, но и по
персональному выявлению шпионов и ди�
версантов, по изъятию взрывчатых веществ
и оружия, накопленных в АССР Немцев По�
волжья. 

В нашем случае в дополнении к пакету
документов, апофеозом которых стал Указ
от 28 августа 1941 года, должны были пос�

ледовать, как минимум, соответствующие
циркуляры о наказании виновных, о недопу�
щении впредь подобного развития событий
в других регионах, о поощрении особо отли�
чившихся. Но известно лишь то, что только
начальник ГУЛАГа старший майор государ�
ственной безопасности В. Г. Наседкин 19
декабря 1941 г. «за успешную работу по вы�
полнению заданий НКВД СССР» награжден
знаком «Заслуженный работник НКВД». О
других, отмеченных гневом или любовью
«социалистического отечества», «широкую
общественность» не информировали. Ско�
рее всего этих «других» и не за что было на�
казывать или поощрять. Если бы отмечен�
ное в Указе действительно имело место, то
должны были быть и виновные, из�за кото�
рых пришлось в крайне тяжелых условиях
(осень 1941 г.) ликвидировать не только
субъект Российской Федерации, но и депор�
тировать всё немецкое население трех субъ�
ектов РСФСР. Однако этого не было сдела�
но, что изначально свидетельствует о наду�
манности или, что более вероятно, «вынуж�
денности» предъявленных поволжским нем�
цам обвинений. Иначе на этом «отдельном
отрицательном примере» надлежало выра�
ботать механизм недопущения развития по�
добных событий в будущем, особенно в на�
ционалистически неблагополучных регио�
нах. Может быть, тогда дело бы и не дошло
до депортации целого ряда народов Кавка�
за и Крыма.

Поощрить особо отличившихся было бы
просто необходимо, ведь переселить надле�
жало не безобидных, без вины виноватых и
послушных тружеников серпа и плуга, а на�
род, тайно сформировавший в своих рядах
«тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпи�
онов», способных синхронно и «по указке»
на враждебные по отношению к Советскому
Союзу боевые действия. Тут награды долж�
ны были пролиться если не орденским, то
медальным дождем непременно. Например,
все активные участники этой «акции» долж�
ны были быть награждены медалью «За ос�
вобождение Поволжья». А имена наиболее
отличившихся увековечены в названиях
бывших немецких городов и сел. Но ничего
подобного не случилось. Даже комбриг Кри�
венко не удостоился столь высокой чести.
Значить, озвученные Указом утверждения
были изначально лживыми, и награждать
участников «боевой операции» по депорта�
ции мирного населения было не за что. 

Если принять ложь за истину, то «тысячи
и десятки тысяч диверсантов и шпионов»
должны были быть обеспечены как минимум
взрывчатыми веществами, а лучше уже го�
товыми взрывными устройствами, чтобы
«по сигналу, данному из Германии», произ�
вести «взрывы в районах, заселенных нем�
цами Поволжья». Заметьте, не в районах,
заселенных ненемецким населением, кото�
рого в республике немцев Поволжья было
более одной трети, а в других районах По�
волжья, и, того больше, в районах, заселен�
ных немцами. Дай им волю, эти «тысячи
шпионов и десятки тысяч диверсантов», да
еще и по сигналу из Германии, подорвали
бы и себя, и своих соплеменников, превра�
тив районы проживания немецкого населе�

ния Поволжья в районы рукотворного бедст�
вия. Тогда и депортировать было бы некого.
Немцы, проявив гражданскую сознатель�
ность и политическую зрелость, чтобы не
мешать остальным народам Советского Со�
юза бороться с германским фашизмом, са�
ми бы себя и ликвидировали. 

Но, дабы уберечь их от самоуничтоже�
ния, и Совет Народных Комиссаров, и По�
литбюро ЦК ВКП(б), и Президиум Верховно�
го Совета СССР постановили: немцев по�
волжских превратить в немцев новосибир�
ских, омских, алтайских, казахстанских и
других соседних местностей. Однако сказав
«А» власть о других буквах почему�то про�
молчала. Ни в Указе, ни в других документах
(в том числе и НКВД) о необходимости вы�
явить и арестовать означенных диверсантов
и шпионов не говорится. Не упоминается
даже о взрывчатке, без которой невозмож�
но произвести упомянутые в Указе взрывы.
Никто из привлеченных к депортации долж�
ностных лиц НКВД об этом также не вспом�
нил. А это уже должностное преступление.
Без предварительной работы по «размини�
рованию» «тысяч и десятков тысяч дивер�
сантов и шпионов» к депортации немецкого
населения Поволжья просто не имели права
приступать. Тем более, что такая возмож�
ность была, силы для «операции» были при�
влечены немалые и «бывалые». «Берия по�
ручил осуществление грандиозного замыс�
ла своим самым близким приспешникам.
Для организации доселе невиданной акции
он командировал на Волгу оперативную
группу НКВД СССР во главе с заместителем
наркома И. Серовым. Другому заму В. Чер�
нышову предписывалось скоординировать
всю работу по переселению, перевозке и
расселению немцев Поволжья. Подготовка
и проведение операции в АССР НП были по
праву возложены на начальника ГУЛАГа(!)
НКВД СССР В. Наседкина» (13).

К проведению «акции» привлекли тыся�
чи, тоснее, десяток тысяч исполнителей (по
одному на каждого диверсанта и шпиона).
«Сталинская банда организовала поход
против собственного мирного населения с
таким размахом и основательностью, кото�
рые осенью 1941 года и не снились исте�
кавшим кровью фронтам. В одну лишь рес�
публику немцев Поволжья было направлено
1200 сотрудников НКВД, 2000 работников
милиции, 7350 красноармейцев из состава
войск НКВД во главе с комбригом Кривен�
ко» (14). 

По другим данным, в Поволжье было ко�
мандировано 1550 сотрудников НКВД (ви�
димо, имеются ввиду сержанты и офицеры
госбезопасности), 3250 работников мили�
ции и 12150 военнослужащих войск НКВД
(8). Были привлечены и местные работники
УНКВД Республики Немцев Поволжья, Сара�
товской и Сталинградской областей (нене�
мецкой, разумеется, национальности). У ты�
сяч исполнителей, которые непосредствен�
но должны были контактировать с депорти�
руемым немецким населением Поволжья,
должен был возникнуть главный вопрос:
«Где взрывчатка?» Вопрос, который каждый
подчиненный ставил бы своему командиру,
хотя бы в целях личной безопасности. Зай�

дешь в дом в районе, заселенном немцами
Поволжья, а там «по сигналу, данному из
Германии», произведут взрыв. Но нам не
доводилось ни читать, ни слышать о том, что
кто�либо из 4800 привлеченных профессио�
налов НКВД и 12150 военнослужащих
войск НКВД был обеспокоен наличием сре�
ди переселяемых немцев тысяч диверсан�
тов и десятков тысяч шпионов, да еще «всем
по форме к взрыву снаряженным». Даже ра�
ботники тоже внутренних, но местных орга�
нов, не проявили и тени озабоченности
этим лежащим на поверхности и вопиющим
фактом преступной халатности. Но не само�
убийцы же они! Следовательно, их предуп�
редили, чтобы не тратили лишнее время на
заведомо ненужную работу. Кто и по чьему
приказу инструктировал привлеченный к
депортации личный состав, особенно опе�
ративников (эти бы землю рыли, но нашли
взрывчатку)? Они ничего не искали, ни у ко�
го о взрывчатке не спрашивали и никого на
этот предмет не допрашивали. А наличие
оставленной и не изъятой взрывчатки гро�
зило несчастными случаями (неосторожное
обращение с взрывным устройством) раз�
мещаемым в Поволжье колхозникам, эваку�
ируемым из фронтовой полосы. Но никто из
них о не изъятой взрывчатке «советским
властям не сообщал», хотя в их среде не бы�
ло «врагов cоветского народа и советской
власти». Как комедийную можно выдвинуть
версию о том, что означенную взрывчатку
переселённые на территорию бывшей Рес�
публики Немцев Поволжья «колхозники» всё
же нашли, но о ней советской власти не со�
общили, а продали по одесской цене парти�
занам той же Одессы. Иначе за прошедшие
после войны 60 лет были бы обнаружены хо�
тя бы следы взрывчатки. Особенно в период
правления Ельцина и антиавтономного раз�
гула в Поволжье.

Депортируемых никто не обыскивал, ни�
кто не высказывал озабоченности по пово�
ду того, что высылаемые немцы, опять же
«по сигналу, данному из Германии», произ�
ведут взрывы во время следования к мес�
там выселения или уже в местах расселе�
ния. Это что, притупление революционной
бдительности у всесоюзного старосты Кали�
нина? Или Лаврентий Павлович «лопухнул�
ся»? Ведь по законам военного времени он
вынужден был бы в этом случае принять ка�

рательные меры против всего немецкого
населения. Да и личному составу НКВД, за�
действованному в депортации, мало бы не
показалось. И непосредственно отвечаю�
щих за организацию и проведение этой ак�
ции, то есть персонально за себя и за своих
подручных пришлось бы вспомнить. Однако
в руководстве означенного наркомата лю�
дей с интеллектом ниже инстинкта самосо�
хранения не было. И отсутствие даже имита�
ции поисков взрывчатки изначально, еще в
сентябре 1941 года, говорило о том, что об�
винение, выдвинутое против немцев Повол�
жья, есть дымовая завеса, прикрывающая
другую, реальную причину, по которой Ста�
лин принял решение освободить Поволжье
от немецкого населения. Причем освобо�
дить в сжатые сроки и поставив выселяемых
в условия, когда они вынуждены были оста�
вить «дяде» все движимое и недвижимое ли�
чное и коллективное имущество. 

С немцами особенно не церемонились,
даже не сочли нужным обеспечить надлежа�
щее прикрытие легенды. А ведь всё можно
было бы оформить «красиво». Подбросили
бы пару тонн фрагментированной по «100
наркомовских граммов» взрывчатки, да
еще в германской упаковке и с прилагаемы�
ми инструкцией и детонаторами. 2 тонны
разделить по 100 грамм на каждого дивер�
санта и шпиона � получим 20000 «взрыво�
доз». Этого достаточно, чтобы вооружить не
только тысячи, но и десятки (в нашем случае
два десятка) тысяч диверсантов и шпионов.
Затем � обнаружили, изъяли и отчитались в
газете «Правда» о проделанной работе. Но
взрывчатке надо было вначале придать вид
изготовленной в Германии, а затем доста�
вить её в районы Поволжья, где немецкое
население скрывает в своей среде врагов
советского народа и советской власти. И,
подбросив незаметно, с помпой обнару�
жить, изъять и с возмущением доложить на�
верх. А уж потом под это дело по «законам»
военного времени напринимать в обход
своих же законов любых приказов, постано�
влений и указов. Однако на это потребова�
лись бы время, деньги и хлопоты. (...)

Кто бы сейчас, при наличии изъятой
взрывчатки, перехваченных писем и «гер�
манотропных» движений со стороны «совет�
сконемецкой» общественности,
сомневался в нашей неблаго�

Причина депортации
немцев Поволжья
Версия официальная
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надежности и целесообразности депорта�
ции? А так получается какой�то жалкий ле�
пет в отношении провокационного десанта
красноармейцев под видом «германоар�
мейцев». Похоже, Сталин сознательно не
позаботился о создании юридического при�
крытия переселения немцев Поволжья и ли�
квидации их республики. Видимо, выселяя
немцев из Поволжья и других регионов Со�
ветского Союза, Сталин не придавал ника�
кого значения возможному возмущению
«мирового сообщества». Вероятно, он уже
тогда знал цену этому «мировому сообщест�
ву» и тем, кто им управляет. Более того,
столь безосновательно и юридически пре�
небрежительно депортировать немцев По�
волжья можно было только с учетом интере�
сов этого самого «сообщества» или подыг�
рывая ему. И официальное обоснование де�
портации изложено так, что невольно воз�
никают предположения: Сталин недвусмыс�
ленно давал понять, что причина депорта�
ции «советских» немцев иная, чем изложен�
ная в Указе. 

Указ мог быть усилен и указанием на то,
что многочисленные отряды диверсантов и
шпионов планируют террористические акты
не в районах, заселенных немцами Повол�
жья, а в отношении ненемецкого населения
того же Поволжья. Образ врага должен быть
правдоподобным. Тем более, что для этого
требовался не столько «ум», сколько фанта�
зия. Но фантазия, в отличие от глупости,
имеет свои границы. А по Указу получается,
что немцев Поволжья депортировали, чтобы
они не взрывали сами себя. Да еще не по
собственной бредовой инициативе, а «по
сигналу, данному из Германии». 

Не делает достоверными эти «данные» и
то, что они были получены военными вла�
стями. Военным (да ещё во время войны!)
больше делать нечего, как следить за граж�
данским населением, проживающим в глу�
боком тылу! Единственное связующее ар�
мию и гражданское население звено � воен�
коматы. Но они, и это известно даже коми�
тетам солдатских матерей, выполняют дру�
гую функцию. А контролировать граждан�
ское население � дело внутреннее, для чего
в Советском Союзе существовал вездесу�
щий и наделенный соответствующими пол�
номочиями аппарат, именуемый народным
комиссариатом внутренних дел, более изве�
стный своей аббревиатурой � НКВД (в пери�
од с февраля по июль 1941г. НКВД�НКГБ).
Посмотрите на эффективность его работы
там, где действительно были диверсанты и
шпионы, а именно в полосе планируемого
основного удара вермахта. 

«Прекрасно знали и о весьма специфи�
ческой особенности такой тактики � широко�
масштабном использовании разведыва�
тельно�диверсионных и иных подрывных
мероприятий как обязательно предшеству�
ющих непосредственному авангарду наступ�
ления с запредельной оперативной плотно�
стью войск..Знали хотя бы потому, что с мо�
мента образования германо�советской гра�
ницы в сентябре 1939 г. изо дня в день, по

нарастающей фиксировали и, если доста�
вали руки, а, как правило, это удавалось,
пресекали деятельность постоянно забра�
сываемых на советскую территорию развед�
чиков и диверсантов, в том числе и целых
разведывательно�диверсионных групп…
Например, только за период с 18 по 22 ию�
ня 1941 г. и только на одном минском на�
правлении органы государственной безопа�
сности задержали и обезвредили 211 ди�
версионных групп и одиночных диверсан�
тов�террористов» (17). 

Нами специально подчеркнуто, что за�
держивали и обезвреживали диверсантов и
шпионов органы государственной безопас�
ности, а не военные власти. Военные же
свою задачу в начальный период войны не
выполнили. «Результат же известен: именно
на этом направлении менее чем за неделю
вермахту удалось добиться фантастического
результата: к исходу 5�го � началу 6�го дня
агрессии захватить Минск!» (18).

Неясно только, почему нарком НКВД, ге�
неральный комиссар государственной без�
опасности Л.П. Берия, не возмутился и не
настоял на том, чтобы в Указе было отмече�
но, что эта достоверная информация полу�
чена его людьми, а никак не ведомством
начальника Генерального Штаба генерала
армии Г.К. Жукова. Видимо, знал, что это
дело не по ведомству НКВД и благоразумно
причинную часть его оставил за Жуковым.
Ведь Указ четко и ясно информирует, что
это военным властям удалось выявить мас�
совое предательство немцев Поволжья. По�
чему же мы упускаем из вида эту деталь?
Официально «донос» на нас сфабриковали
именно военные власти, а не кровожадные
и неутомимые энкаведешники. 

Нам почему�то пытаются внушить, что на
территории, где проживали немцы Повол�
жья, сотрудники НКВД поголовно состояли
из клинических дебилов, не способных ре�
шать свои задачи в условиях, когда по ули�
цам, напряженно ожидая сигнала из Герма�
нии, толпами бродили диверсанты и шпио�
ны. Либо эти сотрудники тоже на 100 про�
центов состояли из тех же немцев, и никто
из них «о наличии такого большого количе�
ства диверсантов и шпионов среди немцев
Поволжья» сообщать советским властям не
собирался. Да и советская власть на терри�
тории Немреспублики имела в своем соста�
ве тех же немцев, которые, согласно Указу,
беседовать на эту тему со своими ненемец�
кими коллегами не торопились. Дабы обой�
ти эту несуразицу, в Указе надлежало бы на�
писать: «О наличии такого большого количе�
ства диверсантов и шпионов среди немцев
Поволжья никто из немцев, в том числе и
немцы�сотрудники НКВД и немцы �предста�
вители советской власти и даже члены
ВКП(б), советским властям не сообщали».
Тогда вывод о том, что «немецкое населе�
ние районов Поволжья скрывает в своей
среде врагов советского народа и совет�
ской власти» хотя бы формально позволял
утверждать, что из этого что�то следует. I•

[ ГРОУТ, В. ДЕХЕРТ ]
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Продолжение следует

Не делает достоверными эти «данные» и
то, что они были получены военными вла�
стями. Военным (да ещё во время войны!)
больше делать нечего, как следить за граж�
данским населением, проживающим в глу�
боком тылу! Единственное связующее ар�
мию и гражданское население звено � во�
енкоматы. Но они, и это известно даже ко�
митетам солдатских матерей, выполняют
другую функцию. А контролировать граж�
данское население � дело внутреннее, для
чего в Советском Союзе существовал вез�
десущий и наделенный соответствующими
полномочиями аппарат, именуемый народ�
ным комиссариатом внутренних дел, более
известный своей аббревиатурой � НКВД (в
период с февраля по июль 1941г. НКВД�
НКГБ). Посмотрите на эффективность его
работы там, где действительно были дивер�
санты и шпионы, а именно в полосе плани�
руемого основного удара вермахта.

23августа в городе Дюссельдорфе пе�
ред земельным ландтагом был про�

веден митинг протеста российских немцев
против фальсификации истории нашей эт�
нической группы в учебнике  для 8 класса
реальных школ земли Северный Рейн�Ве�
стфалия. Около 130 российских немцев
разного возраста и солидарных с ними ме�
стных немцев выразили свой протест про�
тив криминализации истории нашего на�
рода и потребовали немедленно изьять
этот учебник из обращения.  В своих высту�

плениях участники митинга заявили, что
методы, которыми пользуются авторы
учебника при описании истории россий�
ских немцев периода Второй мировой вой�
ны, не выдерживают никакой критики,
имеют явно антинемецкий характер, явля�
ются клеветническими и разжигают нацио�
нальную вражду. С подробной информаци�
ей о митинге можно ознакомиться в следу�
ющем номере нашего журнала.

[ Редакция ]
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Немецкий ответ 

Наш постоянный читатель и автор из
Зиндельфингена Александр Вагнер при�
слал в редакцию номер русскоязычной га�
зеты со странным названием «Зарубежные
задворки» (№6, 2008). В прилагаемом
письме он, в частности, пишет:

«...Эту газету я бы и в руки не взял: что
можно ожидать от издания с таким назва�
нием?.. Невольно промелькнуло в мыслях:
«И кому это из наших пришло в голову дать
такое унизительное назвать своему детищу
� «Задворки»? Так и хочется продолжить:
«помойки», «отбросы»... Но тут взгляд упал
на лицевую страницу, на которой перечис�
лены авторы номера: Шапиро, Сагалов�
ский, Авербах, Золотарский, Лахтер, Бе�
ленькая, Шеина, Койфман, Иохвидович... � и
я с облегчением вздохнул: слава богу � не
наша газета! И чтобы удостовериться в
этом, полистал всё же номер и натолкнулся
на подтверждение � статью Юрия Кудлача
«Русский вопрос. Некоторые наблюдения
за взаимоотношениями двух этнических
групп». Во�первых, известно, кто в Герма�
нии называет себя русскими. А во�вторых,
первая же фраза в редакционном введении
к статье открытым текстом, хотя и своеоб�
разно, сообщала, что газета делается ев�
рейскими иммигрантами: «Хотелось бы на�
деяться, � объясняет читателям редакция, �
что авторы высказываний (называющие
газету «Задворки» еврейской. � А.В.) имеют
в виду преобладание на страницах наших
«Задворок» авторов с еврейскими фамили�
ями». Как это понимать � что у авторов ев�
рейские только фамилии, а сами они рус�
ские? Как бы то ни было, но что они не нем�
цы, это подтвердилось, и душа моя успокои�
лась.

Статья с таким многозначительным на�
званием � «Русский вопрос» (!) � меня заин�
триговала, я взял газету (именно взял, она
бесплатная) и прочитал статью. А когда
прочитал, поразился многочисленным аб�
сурдам, а порой и просто примитиву. Преж�
де чем браться за такую проблему, как вза�
имоотношение этих двух этнических групп,
надо было сначала хоть книжечки почитать,
ведь не мало написано по истории евреев и
о их взаимоотношениях с народами, среди
которых им приходилось жить. Ну, взять хо�
тя бы такое «открытие» автора: «...Россий�
ские немцы терпеть не могут евреев, т.е. в

большинстве своём являются классически�
ми юдофобами...» В статье не мало и других
хлёстких выводов, взятых автором с потол�
ка. 

Мне, да, наверное, не только мне, но и
другим нашим землякам, кто прочитал эти
откровения автора с «еврейской фамили�
ей», было бы интересно узнать, что думает
в связи с этим «Ost�West�Panorama», ведь
она, как издание российских немцев, нико�
гда не проходила мимо выпадов или лжи в
наш адрес и в таких вопросах занимала
чёткую позицию. И это подтверждает ещё
одну неправду, высказанную в редакцион�
ном введении к статье, � о том, что тема вза�
имоотношений российских немцев и евреев
� «контингентных беженцев» в Германии
«больная», потому что, дескать, «частенько
возникает противостояние между россий�
скими немцами и евреями». Во�первых, что
значит «частенько»? Кто�то отслеживал и
подсчитывал эти «противостояния»? А су�
ществует ли статистика, отражающая об�
ратное � дружеские, задушевные, даже род�
ственные (знаю и такие!) отношения между
российскими немцами и евреями?

Во�вторых, непонятно, кто и почему на�
звал эту тему «больной». Я читаю «OWP» 6
лет и припоминаю десятки статей о евреях,
об их отношениях к Германии, к российским
немцам, в том числе статьи, написанные
самими же евреями, так что для «Панора�
мы» эта тема вовсе не больная. Выходит,
если кто и делает её больной, то, видимо,
сами же еврейские издания, которые, как
писал, кажется, В. Шульгин, видят антисе�
митизм уже в самом произнесении слова
«еврей». Так что не туда обратился со своей
статьёй Юрий Кудлач � точно, как поётся в
песне: «...Не той я улицей прошёл, Тебя не
встретил, не нашёл...». Послал бы свою ста�
тью в «Панораму» � и не лежала бы она го�
дами в редакциях разных «русскоязычных»
газет. А наши читатели, уверен, нашли бы
на неё убедительный ответ. 

Посылая этот номер «Задворок» в ре�
дакцию «OWP», я хотел бы, чтобы Вы позна�
комились с этой статьёй, а если бы нашли
нужным, то дали ей и оценку. Потому что са�
ма тема интересная, смотря только как и
куда её повернуть».

Мы познакомились со статьёй Ю. Кудлача
«Русский вопрос» и пришли к выводу, что глу�
бокого анализа она не стоит, поэтому ограни�
чимся несколькими комментариями. А. Ваг�

нер совершенно прав: чтобы браться за такую
тему, надо «читать книжечки». Всё, что требу�
ет анализа и разъяснений, давно и основа�
тельно написано и проанализировано, на�
пример, в исследованиях В. В. Шульгина
(«Что нам в них не нравится»), которого упо�
мянул автор письма, А. И. Солженицына
(«Двести лет вместе»), А. Буровского («Евреи,
которых не было»), С. Семанова («Русско�ев�
рейские разборки»), А. Ципко («Россию пора
доверить русским»), О. Платонова («Заговор
против России»), Ю. Слёзкина («Эра Мерку�
рия. Евреи в современном мире»), А. Каца
(«Евреи. Христианство. Россия: От пророков
до генсеков»), И. Шамира («Каббала власти»),
С. Кара�Мурзы (Евреи, диссиденты и евро�
коммунизм»), Д. Хмельницкого («Под звонкий
голос крови. Советская эмиграция и нацио�
нальная идея»), в сб. статей «Идеология ев�
рейской национальной жизни в современном
мире. Антология сионистской мысли» и дру�
гих, вышедших в последнее время. 

Начнём с редакционного введения.
Во�первых, мы вслед за автором письма

тоже недоумеваем в связи с утверждением,
что тема взаимоотношения российских евре�
ев и российских немцев «больная». Что же тут
запретного? Что больного? Очень даже по�
лезная и интересная социологическая и этно�
логическая тема, если, конечно, не отягощать
её измышлениями и придерживаться строгих
фактов. Так что (А. Вагнер прав и тут) пошли
автор эту статью в «OWP» � и уже давно уда�
лось бы «преломить ситуацию», как сказано
во введении (вместо «переломить», т.к. пре�
ломляются лучи света, а ситуацию можно пе�
реломить), ведь «больной» эту тему делают
как раз те «русскоязычные» издания, в кото�
рых статья и пролежала три года, а у кого зад�
них мыслей нет, те не создают искусственных
проблем.  

Далее. Неграмотным является уже само
утверждение: «...Все мы, живущие за грани�
цей России, суть диаспора». Кто это вам ска�
зал, уважаемые редактора? Евреи в Герма�
нии � да, диаспора (от греч. diaspora � рассея�
ние), российские немцы � нет, не диаспора.
Потому что диаспорой называется часть наро�
да вне страны его происхождения. Прежде
чем употребить «умное» слово, надо было сна�
чала выяснить его значение, а уж потом щего�
лять «мудрёными» терминами. В России нем�
цы действительно были диаспорой, а в Гер�
мании они дома, на своей исторической ро�
дине, среди своего материнского народа � ка�
кое же это рассеяние?

Редакционное введение, далее, подаёт
как непреложную истину, что в нас � россий�
ских немцах и российских евреях � больше то�
го, что объединяет, чем того, что разъединяет.
Аргумент: мы «волею истории и политиков
оказались жителями и гражданами одной
страны».

Общее у нас, конечно, есть, но не потому,
что мы оказались жителями одной страны, а
потому, что все мы «вышли из гоголевской
шинели», то есть имеем общее российское и
советское прошлое.

Но (и это следует учитывать!) мы и «там»,
при всём том общем, имели оч�ч�ень сущест�
венные различия � и исторические, и нацио�
нальные, и социальные, и политические, а от�

сюда, особенно в послереволюционный пе�
риод, и правовые, и образовательные, и, зна�
чит, служебные, и культурные, и прочие, про�
чие... О том, как повлияла революция на судь�
бу немцев и евреев в России, честно и убеди�
тельно написал еврейский автор Александр
Кац в названной выше книге «Евреи. Христи�
анство. Россия: От пророков до генсеков». Ре�
волюция открыла для евреев широкую дорогу
в привилегированные и правящие слои Со�
ветской России, а крестьян�хлебопашцев
немцев советская власть сначала почти под
корень извела как кулаков, а во время Вто�
рой мировой войны чуть не добила уже сов�
сем, как немцев. Так что даже и в прошлом
наша «общность» была весьма относитель�
ной... 

Проживание же в одной стране, как объе�
диняющий фактор, на что ссылаются «Задвор�
ки», вообще не играет никакой роли � русские
и чеченцы ведь тоже проживали и проживают
в одной стране... Этим я вовсе не хочу ска�
зать, что существуют основания для антаго�
низма между российскими немцами и еврея�
ми, более того, я не согласен даже с утвер�
ждением, что между ними «частенько возни�
кает противостояние». Другое дело, что неко�
торые «русскоязычные» (читай � еврейские)
издания, как и отдельные лица с «еврейскими
фамилиями», позволяют себе оскорбитель�
ные выпады против немцев (и не только про�
тив российских!), наподобие того же канди�
дата педагогических наук, а в моральном от�
ношении просто хама � Брагинского, не дале�
ко от него ушедшей писательницы Натальи
Бешенковской или её коллеги по перу и обра�
зу мышления писательницы Дины Рубиной,
московского театрального режиссера Марка
Захарова и им подобных, на что наш журнал
реагировал без обиняков, называя вещи сво�
ими именами. В одной из статей � «За свой
имидж надо стоять самим» � автор этих строк
открыто упрекнул еврейскую общественность
за пассивность и призвал «воспитывать бабу
ягу в собственном коллективе». И не безре�
зультатно: редакция «OWP» получила и опуб�
ликовала ряд писем и статей еврейских авто�
ров, в которых они дали объективную крити�
ческую оценку своим неблагодарным, за�
рвавшимся соплеменникам. Так что говорить
о каком�то противостоянии наших фольк�
сгрупп нет никаких оснований. Другое дело,
что кому�то с обеих сторон могут друг в друге
не нравиться какие�то национальные черты
характера, которые, несомненно, существуют
независимо от наших симпатий и антипатий,
но это в равной мере распространимо на лю�
бой народ � как известно, на вкус и цвет... Но
следует ли в этом видеть противостояние? Ко�
му�то может не нравиться, например, занос�
чивость, как принято считать, поляков, или,
скажем, чрезмерная влюбчивость французов
(нередко можно услышать � все французы
бабники), или снобизм англичан и т.д. И что
из этого? Неужели только поэтому можно счи�
тать человека «полоно�», франко� или англо�
фобом? Чепуха какая�то. Точно так же кому�то
могут не нравиться какие�то черты в евреях, а
им � в нас, немцах. Но вот тут�то как раз и про�
ходит важное различие: мы еврея за это не
назовём германофобом, а он нас, как пока�
зывает жизнь, сразу причисляет к антисеми�

там. И это, между прочим, тоже одна из осо�
бенностей национального характера. Види�
мо, как раз она и привела автора статьи к его
выводам о юдофобстве российских немцев. 

Но если нет противостояния, это вовсе не
значит, что между российскими немцами и
евреями обязательно существует полная ду�
ховная гармония. (Этого, впрочем, никто ведь
и не требует). Искусственно замалчивать эту
тему, а тем более делать из неё табу, относя к
«больным», неразумно. Наоборот, если уж ко�
му�то захотелось её поднять, то это надо де�
лать спокойно и объективно, основываясь на
доводах, а не на эмоциях, разобравшись в
причинах явления, если оно имеет место.
Действительно, духовного единства между на�
шими фольксгруппами в Германии нет, и это
имеет свою объективную причину: у россий�
ских немцев и российских евреев в Германии
разные перспективные цели � как раз потому,
что первые вернулись на свою историческую
родину, чтобы восполнить утраченную за годы
искусственного и даже насильственного обру�
сения немецкую этничность, то есть не только
интегрироваться в германское общество, о
чём любят распространяться чиновники и что
является на первом этапе целью всех нович�
ков в любой стране, но и ассимилироваться,
то есть полностью уподобиться своему мате�
ринскому народу, слиться с ним. У евреев же
цель диаметрально противоположная � сохра�
ниться как отдельный этнос, что ими не скры�
вается и к чему открыто призывают синагоги.
Иными словами, интегрироваться для евреев
� да, ассимилироваться � нет. Этим определя�
ется всё, отсюда начинаются все существен�
ные различия между нами: у немцев � стрем�
ление к сближению с местными, у евреев � к
замкнутости в своих кругах, то есть к изоля�
ции; у немцев � тяга к восполнению частично
утраченных языковых навыков, у евреев �
практически отсутствие такого стремления; у
немцев довольно лёгкое восприятие подза�
бытой, но легко восстанавливаемой немец�
кой культуры и обычаев, а главное, искрен�
нее желание и стремление к этому, у евреев,
наоборот, � стремление сохранить русскую
культуру (старания синагог реставрировать
утраченную свою, древнееврейскую, культуру
за пределами Израиля, в рассеянии, как по�
казывает жизнь, � дело бесперспективное).

Но все эти объективные различия вовсе
не причина для противостояния, о чём пишут
«Задвороки». А Юрий Кудлач пошёл ещё даль�
ше, утверждая, что «...российские немцы тер�
петь не могут евреев, т.е. в большинстве
своём являются классическими юдофобами».

Кстати, именно поэтому, наша редакция по�
мещает эту статью в рубрику Стоп�кадр. Ю. Ку�
длач таким образом пополняет наш список
клеветников на нашу фольксгруппу. Интерес�
но, откуда это у него, где Кудлач так хорошо
изучил российских немцев? В прежних не�
мецких колониях не мог � по возрасту. В со�
ветских колхозах � тоже, по социальному по�
ложению. В ссылке и в трудармии � не был.
Так где же? А нигде. Потому и пишет он о том,
чего не знает. Фантазирует Кудлач. Не могут
российские немцы быть юдофобами хотя бы
уже потому, что в абсолютном большинстве их
жизненные пути с евреями просто никогда и
нигде, выражаясь «задворочным» языком, не
«пресекались». Немцы исторически, везде,
извечно � оседлые крестьяне�хлебопашцы,
евреи � горожане и «вечные кочевники». А по�
тому российские немцы их просто не знали.
Можно ли любить или ненавидеть того, кого
не знаешь? Нонсенс.

Показательна вторая часть вывода Кудла�
ча о взаимных чувствах евреев и немцев:
«...евреи, в свою очередь, относятся к россий�
ским немцам с лёгким презрением и опа�
ской». Резонно поставить вопрос: какого от�
ношения к себе можно ждать от людей, кото�
рых презираешь? И второй вопрос: а за что,
собственно, презирать российских немцев?
Тем более, если и жизненные пути�то с ними
никогда не пересекались. Этого Кудлач не по�
ясняет, но ответ ясен � именно за то, что рос�
сийские немцы � крестьяне и хлебопашцы, то
есть те самые, кто «быкам хвосты крутит». Не�
вдомёк Кудлачу, что вся европейская, а зна�
чит, и мировая цивилизация произошла от
древней арийской хлебопашеской культуры,
процветавшей уже тогда, когда предки «из�
бранного народа» были ещё дикими козопа�
сами в «песчаных степях аравийской земли». 

Кудлач на каждом шагу подменяет поня�
тия, лукаво прибегая к софистике. Вот он ут�
верждает, что российские немцы, припоми�
ная евреям их активное участие в репресси�
ях, переносят это на весь еврейский народ и
считают глубоко несправедливым то, что они
тоже переселились на их историческую роди�
ну. Какая взаимосвязь между этими совер�
шенно разными посылами? Первое утвержде�
ние отражает реальные исторические собы�
тия (см., напр: А. Солженицын. 200 лет вме�
сте, с. 207, где он приводит оценку Д. Азбеля:
«Революция выбросила Нехамкиных на гре�
бень волны. Они жаждали мщения: мстить
всем � аристократам, богатым, русским �
лишь бы мстить! Это был их путь
к самоутверждению. Не случайно
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судьба свела потомков этого славного рода в
ЧК, ГПУ, НКВД, прокуратуру. Большевикам
для осуществления их целей нужны были «бе�
шеные»»). Вторая часть суждения � это в об�
щем�то понятное недоумение в связи с пере�
селением евреев в Германию: две тысячи лет
(две тысячи!) евреи (якобы) тосковали по
своей утраченной родине, мечтали о восста�
новлении своего государства � и вот наконец
это произошло! Казалось бы, куда, как ни в
него, рваться! Появились и все возможности
� никто не держит, никто не запрещает, а ро�
дина зовёт! И что же? Вместо исполнения
этой вожделенной мечты, народ повалил в чу�
жую и даже ненавистную страну, где у прези�
дента Израиля, по его словам, «земля горит
под ногами». Разве это не странно? Тут и в са�
мом деле есть чему удивляться. Немцы мерят
по себе: если Россия за столетия так и не ста�
ла им матерью, если, кроме страданий и уни�
жений, они так ничего там и не дождались, то,
когда появилась наконец первая же возмож�
ность вернуться на свою историческую роди�
ну, народ дружно снялся с насиженных мест и
этой возможностью воспользовался. Ни в Ка�
наду, ни в какую�нибудь Австралию или Пара�
гвай, а � в свою Германию! Это же так понят�
но. А потому и не укладывается в их головах и
кажется столь странным и нелогичным выбор
евреев: родину получили, а едут в Германию.
Нет бы именно это растолковать Кудлачу в
своей «аналитической» статье... Ан нет, он
предпочитает фантазировать на тему, «что бы�
ло бы, если бы Израиль пригласил на житель�
ство в свою страну бывших ... фашистов»(!).
Тут не тема больная, а фантазии больные. Я
сочувствую Кудлачу, вразумительно объяс�
нить такое явление очень непросто, но тогда
не надо и браться за гуж. 

А чего стоит хотя бы такой повторяемый
Кудлачом миф: «...Евреи были, пожалуй, са�
мыми обездоленными российскими гражда�
нами. Им разрешалось жить исключительно в
черте оседлости...». Ну неужели же не знает
автор, что в это же самое время 80�85% на�
селения России, почти всё русское крестьян�
ство, было крепостным и имело «чертой осед�
лости» не лучшую треть европейской России,
как евреи, а территорию, ограниченную бар�
ским поместьем � и это коренное население
страны, её хозяева!

Евреям запрещалось заниматься хлебо�
пашеством � следующий миф, который повто�
ряет Ю. Кудлач и который восходит ещё к 20�
м годам прошлого века, ср.: «Царизм почти
совершенно запрещал евреям заниматься
земледелием» (Ю. Ларин. Евреи и антисеми�
тизм в СССР. М.�Л., 1929, с.36). А правда со�
стоит в том, что царское правительство неод�
нократно делало попытки приобщить евреев к
земле, выделяя для этого лучшие земли на
юге России, давая евреям ссуды, освобождая
их от налогов, строя им дома и выделяя скот,
более того, приставляя к ним даже учителей�
советников из немецких колонистов � только
хлебопашествуй, трудись во своё же благо. Но
все эти усилия оказались тщетными, а резуль�
тат нулевым: скот погибал с голоду или еврей�
ские колонисты его продавали, земли запус�

тевали или они сдавали их в аренду тем же
немцам, отпущенные ссуды тратили на торго�
вые гешефты, а сами «колонисты» разбега�
лись по городам, предпочитая крестьянскому
труду торговлю. Так, из 64 тыс. душ (8�10 тыс.
семей), числившихся в 1858 г. в еврейских
колониях на юге России, к 1880 г. оставалось
лишь 14 тыс. (меньше 2 тыс. семей). Ссыла�
ясь на В.Н.Никитина («Евреи земледель�
цы...»), А.Солженицын пишет: «Еврейские ко�
лонии оказались неспособными к начавшей�
ся повсюду самостоятельной земской жизни.
Теперь оставалось открыть им уход из земле�
дельческого состояния (...) Разрешено было
им и выкупить свои земельные наделы � и они
выкупали и перепродавали с большим бары�
шом» («200 лет вместе», т.1, с. 155). И тут же:
«С несомненностью видели российские вла�
сти: образовать из евреев оседлых земле�
дельцев � не удалось» (с.154). 

Вот так «запрещалось евреям заниматься
хлебопашеством». 

Очередная попытка облагодетельствовать
евреев землёй была предпринята своей же
родной советской властью: «Зачем посылать
евреев в Палестину (...) Богатая земля Украи�
ны открыта для них, и плодородные поля Кры�
ма улыбаются страждущему еврею (...) Моск�
ва является покровительницей русского ев�
рейства (...) этот план ей ничего не стоит, по�
тому что американские евреи покрывают рас�
ход» (А.Солженицын, «200 лет...», т.2, с. 242).
В Херсонской губернии и в Крыму под еврей�
ские сельскохозяйственные колонии были
выделены сотни тысяч гектаров лучших зе�
мель, создавались сотни еврейских колоний,
по всему миру собирались деньги для еврей�
ского земледелия, американская еврейская
благотворительная компания Агро�Джойнт
начала поставлять в колонии Крыма тракто�
ра, сельхозмашины, семена, готовить кадры
из еврейской молодёжи. Планировалось до�
вести еврейское население в Крыму до 25% и
создать здесь еврейскую автономную респуб�
лику (что, кстати, сразу восстановило против
евреев крымских татар). Маяковский на столь
грандиозные планы откликнулся даже стиха�
ми:

Трудом упорным
еврей

в Крыму
возделывает 

почву�камень. 
Но и эта попытка, несмотря на то, что на

неё работал чуть ли не весь мир (деньги соби�
рались еврейскими организациями от Южной
Африки до Америки и Европы), а тракторные
колонны украинских совхозов обрабатывали
поля соседних еврейских колоний (вот до ка�
кого конфуза и безобразия доходило дело!),
закончилась, как и в ХIХ в., «пшиком». В насту�
пившей всеобщей коллективизации украин�
ские и немецкие колхозы поглотили жалкие
остатки былых зачатков еврейских сельскохо�
зяйственных колоний, и эта очередная «слав�
ная» страница еврейского приобщения к зем�
лепашеству окончательно канула в Лету.

Сделанные комментарии лишь только к
отдельным тезисам статьи показывают, чего
стоит вся статья, столь высоко поданная «За�
дворками»: «Интереснейший материал писа�
теля из Ганновера...», статью эту 3 года «не

решалась опубликовать ни одна русскоязыч�
ная газета»(!) и т.д. 

А существо дела, как выразился Юрий Ку�
длач, действительно «просто и незатейливо,
как чугунная сковорода», только простота эта
и незатейливость состоит совсем не в том, что
ему мерещится, а в том, что есть на самом де�
ле. А есть вот что.

Евреи, по сравнению с российскими нем�
цами, приезжают в Германию на более льгот�
ных условиях (напр., для них отсутствует язы�
ковой тест, на них не распространяется са�
краментальный пункт о «сотрудничестве с то�
талитарным режимом», что закрывает двери
в Германию многим немцам, занимавшим в
Советском Союзе более�менее высокое слу�
жебное положение), что вызывает у россий�
ских немцев не только недоумение, но и раз�
дражение (все мы люди...). Все же Германия
� это страна и историческая родина россий�
ских немцев, и они, естественно, не могут ни
понять, ни принять того, что им германское
законодательство строит всяческие препоны
в переезде, а евреев принимает беспрепятст�
венно. Это понятное раздражение не есть
«классическая юдофобия», как это приписы�
вает им писатель Кудлач, а элементарное не�
довольство несправедливостью. Такое чувст�
во хорошо выразил в одной из своих песен
Владимир Высоцкий: «Мы в очереди первыми
стояли, А те, кто сзади нас, уже едят!» И тем не
менее мы берем на себя смелость утвер�
ждать, что российские немцы в массе своей
относятся к евреям, как и положено по тради�
циям их культуры, по�христиански, и поэтому
приписываемую им огульно «классическую
юдофобию» мы отметаем. Как христиане, рос�
сийские немцы никогда в истории не делали
евреям ничего плохого, не делают и сейчас.
Если некоторым евреям уже только отсутствие
пылких признаний в любви кажется юдофоби�
ей, то это их проблема. Российские немцы не
обязаны что�либо доказывать евреям, как и
не обязаны заниматься еврейской историей
и еврейскими проблемами. У них хватает сво�
их проблем. Кому�то, может быть, и хочется,
чтобы мы бесконечно разбирались с евреями
в наших взаимоотношениях и взаимных чув�
ствах, но нам этого не надо. И объединять
нас, как к тому призывают редакция «Задво�
рок» и некие объединения соотечественни�
ков, тоже не надо, потому что � просто не по�
лучится. У евреев своя история, свои пробле�
мы, свои цели и свое будущее. Наше же буду�
щее связано с Германией, с немцами. Пока�
зывая на страницах нашего журнала разные
случаи германофобии и русофобии, мы дела�
ем это ещё и для того, чтобы наши читатели
видели, что высокомерное отношение к лю�
дям других национальностей мы осуждаем и,
обращаясь к читателям, подчёркиваем: нам
не нужны никакие «фобии», в том числе и
юдофобия. Нам, немцам, нужен сильный на�
циональный дух, для того чтобы мы могли до�
стойно и дружно защищать свои интересы. А
защищать человек может только то, что лю�
бит, а любить то, что знает и ценит. Поэтому
мы призываем всех наших земляков
сплочённо сосредоточиться на наших немец�
ких делах и защищать свои интересы.

[ Роберт ГАЙГЕР ]
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Sie kamen im Morgengrauen 
Trotz heftiger Proteste und des Widerstan�

des seitens der neun ehemaligen DDR�Häftlin�
ge, die sich im strömenden Regen an die Kreu�
ze ketteten, begann unter massivem Polizeiein�
satz die befohlene Aktion. Alexandra Hilde�
brandt, Mahnmalinitiatorin und Chefin des
Mauermuseums am Checkpoint Charlie, die
mit Tränen in den Augen diesem schändlichen
Treiben der Staatsgewalt ohnmächtig zusehen
musste, sah in der Kündigung ihres Pachtver�
trages eine klare politische Motivation. Gab es
doch laut ihrer vorangegangenen Presseerklä�
rung seitens einer Schweizer Bank die Zusage,
bei der Finanzierung der Kaufsumme von 36
Millionen für das Grundstück behilflich zu sein.
Zur Klärung weiterer Einzelheiten hätte sie ma�
ximal zwei bis drei Tage benötigt. Doch auch
ein letzter Appell  an die Regierenden im Roten
Rathaus um einen kurzen Aufschub des Räu�
mungsbefehls stieß auf taube Ohren.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie,
dass die ursprünglich für den 4. Juli anberaum�
te  Aktion nur aufgrund von Protesten republi�
kanischer US�Senatoren wegen des amerikani�
schen Unabhängigkeitstages auf den folgen�
den Tag verlegt wurde.

Die als Überraschungscoup zum Morgen�
grauen um 4.01 Uhr geplante Kreuzfällaktion

erfuhr schließlich noch eine zeitliche Verschie�
bung auf 6.00 Uhr, um einer drohenden Nacht�
ruhestörung zu begegnen. Dann war es mit der
Pietät allerdings vorbei, wurden doch, wie es
Rainer Schubert von der Arbeitsgemeinschaft
am 13. August verkündete, «die Opfer der
deutschen Teilung ein zweites Mal ermordet».
Da half es auch wenig, dass der Savatorianer�
pater Vincens am Abend zuvor die Kreuze seg�
nete und Hunderte von Kerzen und Grablich�
tern die Nacht erleuchteten.

Kultursenator 
Flierl empfindet Ekel

Das die im Berliner Senat mitregierenden
Postkommunisten jede Erinnerung an die Ver�
brechen des DDR�Regimes als ausgesprochen
lästig empfinden, bedarf keiner besonderen
Fantasie, und  so vermag es kaum zu überra�
schen, dass der dunkelrote PDS�Kultursenator
Thomas Flierl offen bekannte, beim Anblick der
Mauerkreuze Ekel zu empfinden. Hier ist im
wahrsten Sinne des Wortes der berühmte Bock
zum Gärtner gemacht worden!

Nacht� und Nebelaktionen von der Güte
der geschilderten blieben freilich kein Einzel�

fall. Bereits am 20.Juni erhielt das ehemalige
Reichsluftfahrtministerium und das heutige Fi�
nanzministerium in der Wilhelmstraße eben�
falls in der Morgenfrühe unerwarteten Besuch.
Ein von Polizeikräften begleitetes Aufgebot von
Monteuren machte sich daran, die an die Stra�
ßenkämpfe des 17. Juni 1953 erinnernden,
überdimensionalen Fototafeln an der Außen�
fassade zu entfernen. Vergebens hatte auch
hier Alexandra Hildebrandt, Initiatorin der Fo�
toinstallation, gemeinsam mit den Opferver�
bänden protestiert. Vergebens war auch der
Hungerstreik von Carl�Wolfgang Holzapfel, dem
Vorsitzenden der Vereinigung 17.Juni 1953.

Alexandra Hildebrandt, eine gebürtige
Ukrainerin, ist eine tapfere Frau. Ihr unermüdli�
ches Engagement für die Erinnerung an die
deutschen Opfer des Stalinismus und des
DDR�Regimes verdient Anerkennung und Re�
spekt, besonders angesichts eines über alle
Maßen verständnislosen, ja feindseligen staat�
lichen Machtpotentials.

Völker der Welt, 
schaut auf diese Stadt!

Berlin, die Stadt der Geßlerhüte soll nach
dem Willen der Politik eine Stadt der Schuld
und Schande bleiben. Natürlich nur deutscher
Schuld und Schande. Dafür stehen 2700 Be�
tonstelen am Brandenburger Tor, hässlich,
monströs und einmalig in der Menschheitsge�
schichte. Diese gepriesene Singularität duldet
keine andere Erinnerung neben sich. Und des�
halb stören alle Mahnmale der Erinnerung für
die Toten des Stalinismus, der Mauer, des 17.
Juni. Deshalb gibt es auch keine würdige Ge�
denkstätte für die Opfer der Vertreibung, des
Bombenterrors, der Vergewaltigungen, der
Zwangsarbeit, keine für die gefallenen Frontsol�
daten oder die Kriegsgefangenen. Denn deut�
sche Schuld hat singulär zu bleiben. Darum soll
Carl�Wolfgang Holzapfel noch einmal zu Wort
kommen:

«Völker der Welt, schaut auf diese Stadt
und ihre politische Verkommenheit!» I•

[ Gerd KRESSE ]

Als die Toten 
der Mauer ein zweites 
Mal starben
«Völker der Welt, schaut auf diese Stadt und ihre politische

Verkommenheit!» schallt es am frühen Morgen des 5. Juli 2005 einem

Trupp von Bauarbeitern entgegen, der sich gerade anschickte, auf

Geheiß des Berliner Senats die 1067 Mauerkreuze an der Gedenkstätte

Checkpoint «Charlie» zu entfernen.

Ein Bruchteil von der Berlinermauer der heute noch geblieben ist. / Foto. Peter Penner / Juni 2007
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Despotische Demokra�
tie Deutschland?

Ein Schweizer Bürger wie ich sieht die Zu�
stände in der Bundesrepublik mit zuneh�
mendem Befremden. Eine demokratisch

gewählte Regierung soll das Volk vertreten, die
für seine Belange nötigen Gesetze vorschlagen
und diese, wenn vom Parlament gebilligt, durch
Beamte durchführen lassen. Zum Ausgleich da�
für, dass Politiker diese eher mühsamen Pflich�
ten erfüllen, bekommen sie ein Gehalt aus unse�
rem Steuergeld. So weit die Theorie. 

In Wahrheit aber herrschen Politiker über das
deutsche Volk, bürden ihm unnötige Gesetze auf
und verschwenden sein Geld. Wie konnte es so
weit kommen? Weil viele Vorschriften nur den ge�
sunden Menschenverstand ersetzen � also mit
solchem Verstand unnötig wären �, wächst die An�
zahl von Gesetzen in dem Maße, wie der gesunde
Menschenverstand in der Gesellschaft verloren
geht. Eine gut funktionierende, vernünftige Gesell�
schaft braucht ein Minimum an Gesetzen. Hinge�
gen bedeutet der Verlust an logisch denkenden,
gebildeten und vernünftigen Menschen eine ent�
sprechende Zunahme an Vorschriften. Einst
mussten in einer Ortschaft keine 50km/h�Schil�
der aufgestellt werden, da der Autofahrer sich vor�
stellen konnte, dass es unvernünftig wäre, durch
ein dicht besiedeltes Gebiet zu rasen. Weil Men�
schen, die entweder nicht klar denken können
oder eine andere Kultur pflegen, inzwischen in
großer Zahl hier anzutreffen sind (und gleichzeitig
daraus eine entsprechende Anzahl von gleichge�
sinnten Politikern entsprungen sind), schießen
die Gesetze aus dem Boden wie Unkraut.

Wer lenkt wen?

Ein weiterer Schlüssel liegt in der Frage: Wer
lenkt wen? Gibt es nicht überall, aber im ge�

horsamen Deutschland besonders, einen Wider�
spruch zwischen einem angeblich demokrati�
schen System und dem aktuellen Verständnis
von «regieren»? Das Wort kommt vom lateini�
schen regere: lenken. Tatsächlich lenkt die Re�

gierung die Deutschen in eine Richtung, in die
sie gar nicht wollen. Aber die Deutschen haben
keine Chance, ihre Regierung zu lenken. Ob Eu�
ro, Osterweiterung, EU�Verfassung, Türkeipolitik,
Bundeswehr�Auslandseinsätze � die Herrschen�
den pfeifen inzwischen auf den Volkswillen. Das
wäre noch zu verkraften, wenn es in der Bundes�
republik Volksabstimmungen wie in der Schweiz
gäbe, wenn das Volk auch ein Gesetz, mit dem
es unzufrieden ist, durch eine Volksinitiative be�
seitigen oder ein neues Gesetz schaffen könnte.
Aber vor allem CDU und CSU wehren sich mit
Händen und Füßen gegen eine solche Ein�
schränkung ihrer Macht. Ein König mag in dieser
Weise regieren, aber ein Kanzler oder ein Minis�
terpräsident sollte verwalten und sich dabei vom
Volk lenken lassen. Die heutigen Zustände in
Deutschland weisen Merkmale einer Demokratie
auf, aber mittlerweile leider auch solche einer
Diktatur. Denn in einer Demokratie muss die Wil�
lensbildung vom Volk zu den Staatsorganen und
nicht umgekehrt verlaufen. Der unangenehme
Befund lautet also: Die Deutschen leben in einer
zunehmend despotischere Züge annehmenden
Demokratie. 

Ungefähr so waren einst
Fürsten gestellt

Sollen wirklich Ersatzkönige über das Volk
herrschen? Um sich königlichen Verhältnis�

sen anzunähern, erlaubten sie sich allerlei Vor�
teile und Privilegien. Sie bekommen neben
Grundeinkommen, Spesen, Pensionen und
Übergangsgeldern «Sachleistungen» wie Ober�
klasse�Dienstwagen, Freifahrkarten erster Klas�
se, Zweitwohnsitze und persönlichen Schutz,
als ob sie keine Normalsterblichen wären.

Ungefähr so waren einst Fürsten gestellt.
Nur nahm ein König wie der Alte Fritz an seinen
Feldzügen anders als Frau Merkel und Herr Jung
selber teil, scheute nicht Verwundung und Stra�
pazen. Gegenwärtige Politiker werden höchs�
tens einigen Unannehmlichkeiten ausgesetzt,
an denen sie meist selber schuld sind.

In verdächtiger Nähe zum einstigen § 95

(«Majestätsbeleidigung») befindet sich heute im
Strafgesetzbuch der § 90b, der die Verunglimp�
fung der Regierung des Bundes oder eines Lan�
des oder eines ihrer Mitglieder verbietet. Dieses
für Politiker vorteilhafte Gesetz stellt die logische
Hierarchie der Schutzbedürftigen auf den Kopf.
Am meisten bedürfen des staatlichen Schutzes
die Kinder. Dann ältere Menschen und schließ�
lich alle anderen normalen Bürger. Gerne käme
ich auch in den Genuss dieses Schutzes, aber
wer mich verunglimpft, darf dies ungestraft tun.
Wieso aber bedarf der mächtige Minister eines
solchen Privilegs?

Als Republikaner bin ich natürlich dafür, dass
jedem, den es nach einem öffentlichen Amt
drängt, eine Chance gegeben wird zu zeigen, ob er
sich auf die Aufgabe versteht. Aber ist es nicht un�
gerecht, wenn wir Bürger selbst von Leuten, die
außer in der Politik nirgends etwas erreicht haben,
erwarten, dass sie mit ihrem neuen Rang zurecht�
kommen? Dass sie, was noch viel wichtiger ist,
Verantwortung zeigen? Die Politik zieht manchen
an, der keine andere Begabung hat als das Stre�
ben nach Macht und Geltung. Soll er aus irgend�
einer magischen Kiste das zum Regieren Erforder�
liche holen? Es ist einfach ungerecht von uns,
dem Volk, solche hohe Erwartungen zu haben.

Man entkleide 
öffentliche Ämter 
der Privilegien

Schauen wir uns den 12,5 Millionen Euro
teuren «demokratischen Schutzzaun» an,

den die Merkel in Heiligendamm bauen lässt,
um sich, ihren Kumpel Bush und andere Politi�
ker dieses Schlages zu beschützen. Wenn die�
se Menschen wirklich ihre Pflicht täten, wären
sie bei uns und wahrscheinlich überall beliebt.
Dann bräuchten sie sich nicht vor den Bürgern,
die diesen Zaun bezahlen müssen, verbarrika�
dieren. Warum sind sie denn nicht beliebt, fra�
ge ich Sie, naiv wie ich bin.

Mein Ratschlag für die Bundesrepublik: Man
entkleide die öffentlichen Ämter der Privilegien,
Statussymbole, damit verbundenen Pfründe. Die
Diäten werden auf das Niveau der Bezüge im
schweizerischen Parlament (Nationalrat) herab�
gesetzt, die zu den niedrigsten im Vergleich aller
OECD�Länder gehören. Die gähnende Leere bei
vielen Sitzungen des Deutschen Bundestages
veranlasst mich leider auch zu der Forderung,
dass Politiker wie Arbeitnehmer Dienstantritt und
Dienstende melden, um die Bürger zu versichern,
dass sie nicht umsonst ihr Gehalt bekommen.
Zweimal im Jahr wird geprüft, ob sie das ihnen
geschenkte Vertrauen verdienen. Ich wette, es
würden sich bald nur noch Menschen melden,
denen es wirklich darum geht, dem deutschen
Volk zu dienen.

PS: Anfang des Jahres fragte ich Sie: Wer
wird mit dem Großen Verratskreuz 2007 ausge�
zeichnet? Wer hat die schändlichste, treuloseste
Vorstellung geboten? Ich habe zahlreiche Vor�
schläge erhalten. Alle Anregungen, die mich bis
Ende April erreichen, werden bei der Entschei�
dung berücksichtigt. I•

[ Gerard MENUHIN ]

Menuhin und 
wie er die Welt sieht

Wer heute als politisch Oppositio�
neller irgendwelche Texte publi�
ziert, bewegt sich gerade im «frei�

esten Staat deutscher Geschichte» (Helmut
Schmidt) in einem wahren Irrgarten straf�
rechtlicher Fallstricke und selbst Martin Wal�
ser �völlig unverdächtig ein Rechtsextremist
zu sein� bezeichnete die Ausübung der
grundgesetzlich garantierten freien Mei�
nungsäußerung in diesem Staat als «unkal�
kulierbares Risiko».

Flankenfeuer bekommen die strafrechtli�
chen Bestimmungen durch gesellschaftliche
Normen, von wenigen Gutmenschen erdacht
und über die Medien verbreitet, die unter
dem Anglizismus der «political correctness»
Furore gemacht haben. Und eben diese «po�
litical correctness» kommt noch viel gemei�
ner und hinterlistiger daher, als das Straf�
recht, denn während ich Paragraphen nach�
lesen kann, muß ich die sich ständig wan�
delnden Regeln der «political correctness»
erahnen, erspüren. Wer mitspielen will, in
dieser Gesellschaft, sei es in der Politik, im
kulturellen Bereich, bei den Medien, der
muß die Regeln der «political correctness»
beherrschen, andernfalls manövriert er sich
selbst ins gesellschaftliche Aus, was für
manche sicher sehr viel schlimmer ist und
mehr wiegt als eine Geldstrafe, wie sie ein
Gericht aussprechen kann.

Als aufmerksamer Zeitzeuge dieser im�
mer mehr aus den Fugen geratenden Gesell�
schaft beobachte ich es mit geradezu diebi�
scher Freude, wie gerade Prominente vor
laufenden Kameras bei bestimmten Themen
das Stottern beginnen, wie sie um Worte rin�
gen und wie man hinter ihrer schwitzenden
Stirn das verzweifelte Räderwerk zu erken�
nen glaubt, das ihnen einer Gebetsmühle
gleich fortwährend einflüstert «Jetzt nur
nichts falsch machen, kein falsches Wort,
um Himmels Willen, Alarm: Karriere�Aus
droht…!»

Daß die Gastarbeiter längst dem «aus�
ländischen Mitbürger» gewichen sind und
man zu einem Mohrenkopf mittlerweile

«Schaumkuß» sagen muß, ist ja noch eben�
so leicht zu erlernen, wie sicherheitshalber
mal ein Jägerschnitzel zu bestellen, obwohl
einem das Zigeunerschnitzel sehr viel lieber
gewesen wäre. Aber «Zigeuner» statt «Sinti
und Roma» zu sagen, das geht nun wirklich
nicht und auch «Landfahrer» ist längst nicht
mehr das politisch Gelbe vom sprachlich
korrekten Ei. 

Viele Prominente gebrauchen daher gar
keine eigenen Worte mehr bei der Beantwor�
tung von öffentlich gestellten Fragen, sie be�
dienen sich lieber in der Mottenkiste der po�
litisch unter Garantie korrekten Begriffe und
plaudern, selbst wenn es gar nicht so recht
zum Thema paßt, lieber gleich vom «Kampf
gegen Rechts», von ihrem Engagement ge�
gen «Rassismus und Fremdenfeindlichkeit»
und lassen dabei soviel Toleranz und Nächs�
tenliebe vom Stapel, daß sich die Omi beim
Fernsehgucken verstohlen eine Träne nach
der anderen auf der geröteten Wange zer�
reibt.

Was von all dem ehrlich gemeint ist,
können wir nur erahnen, vermutlich fast
nichts. Es ist dem Zeitgeist und damit dem
herrschenden System geschuldetes Gut�
menschengelaber ohne jeden Gehalt und
ohne jede Ernsthaftigkeit, es ist die moderne
Form des Speichelleckens vor Tyrannenthro�
nen, es ist Schau, es ist Täuschung und es
ist Lüge. Es funktioniert, weil jedes Aussche�
ren, jedes ernsthafte Beharren auf dem
Recht seine eigene Meinung nicht nur zu ha�
ben, sondern sie auch zu äußern, sofort aufs
gesellschaftliche Abstellgleis führt. Man
scheut sich nicht die «Gleichschaltung» ver�
gangener Tage anzuprangern und merkt da�
bei nicht, daß man selbst längst «gleichge�
schaltet» ist.

Und trotzdem sollten wir als nationale
Freiheitskämpfer für dieses Zerfallssymptom
einer nach eigenem Bekunden demokrati�
schen Gesellschaft dankbar sein. Denn wäh�
rend es die breite Masse unseres Volkes gar
nicht wahrnimmt, wenn nationale Aktivisten
für ihr Recht auf freie Meinungsäußerung oft

für Jahre im Kerker verschwinden, so wird je�
de Verletzung der ebenso ehernen wie
schwammigen Grundsätze der «political cor�
rectness» zu einer öffentlichen «Hinrichtung»
und dabei weiten Volksschichten bekannt.
Der «Fall Eva Herman» z.B. war ein Wink mit
dem Zaunpfahl, denn die mediale und ge�
sellschaftliche Reaktion bewies ja überdeut�
lich die Richtigkeit der Herman´schen Ein�
schätzung, daß man sich u.a. über die deut�
sche Geschichte nicht mehr frei äußern kön�
ne. Durch ihre geradezu hysterischen Reak�
tionen bewies die ganze Mediennomenklatu�
ra, daß Herman hier den Finger auf die Wun�
de gelegt hatte und ich prophezeie schon
heute, daß der Tag kommen wird, an dem
ein Sympathieträger der bundesdeutschen
Bussi�Bussi�Gesellschaft, weit weg davon
«rechts» zu sein, öffentlich aufstehen wird
und in einer Talkshow oder einer ähnlichen
Veranstaltung der bonbonfarbenen Massen�
unterhaltung sagen wird: «Also bis hierher
und nicht weiter, ich mache diesen Terror der
political correctness nicht mehr mit, ich
sag´ jetzt was ich denke!» und es wird ein
Befreiungsschlag werden, soviel ist sicher.

Dem oft zitierten Mann auf der Straße
sind die Fallstricke korrekter Artikulation oh�
nehin höchst zuwider. Wer keine Möglichkeit
sieht, eine wirkliche Änderung der bundes�
deutschen Politik herbeizuführen, der will
wenigstens mal verbal Dampf ablassen und
dazu gehört auch, daß man einen Neger
auch Neger nennen darf. Sollen sie doch
einfache, brave Familienväter wegen «rassis�
tischer Äußerungen» entlassen, sollen sie
Lehrer auf die Straße setzen, weil sie die
Verhältnisse in ihren Schulen allzu plastisch
und realistisch auf den Punkt gebracht ha�
ben und sollen sie am Ende sogar die Haus�
frau in der Bäckerei anzeigen, weil sie sich
den viel geschmähten Mohrenkopf oder gar
Negerkuß bestellt hat, sie dienen ja damit
nicht dem sozialen Frieden, sondern sie er�
höhen den Druck im Kessel der Unzufrieden�
heit. Dieser Druck wird sich irgendwann ent�
laden, mit political correctness lassen sich
die Gesetz der Physik nicht außer Kraft set�
zen. Die Aufgabe des Nationalen Widerstan�
des muß es dann nur sein, den Unzufriede�
nen eine politische Heimat zu bieten. Denn
dafür, daß wir die Dinge stets beim Namen
nennen, sind wir noch immer oder schon
wieder bekannt.  I•

[ Thomas BREHL ]

Sicherlich gehen ungezählte Mengen Steuer�
und Abgabengelder nach Brüssel, Israel und

andere «Hilfsbedürftiger», schließlich kennt der
BRD�Helferkomplex keine Grenzen. Wie viel je�
doch alleine die Verteidigung der BRD am Hin�
dukush kostet erfährt man in einer Kleinmel�
dung der ZEIT.

«Die Kosten für den bisherigen deutschen
Militäreinsatz in Afghanistan hat die Vorsit�
zende des Verteidigungsausschusses im
Bundestag, Ulrike Merten (SPD), auf 2,634
Milliarden Euro beziffert. Wie Merten der in
Erfurt erscheinenden «Thüringer Allgemei�
nen» (Dienstag) sagte, ergebe sich dieser Be�

trag aus der Addition der mit jeder Mandats�
verlängerung veranschlagten Kostenrech�
nung. Für das laufende Jahr seien 487 Millio�
nen Euro veranschlagt.»

Im Oktober soll das Mandat der Bundes�
wehr innerhalb der internationalen «Schutz�
truppe ISAF» verlängert werden. Zusätzlich
soll der «Bitte» nach einem zunächst einjähri�
gen Einsatz von Awacs�Aufklärern über ganz
Afghanistan nachgekommen werden, auch
wenn «in der Militärallianz noch nicht geklärt
sei, ob der Einsatz militärisch sinnvoll und
unabdingbar sei.» I•

Der Terror der «political
correctness»

Was kostet die «Verteidigung 
unserer Interessen» 

am Hindukush? 
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Мало кому из наших земляков, включая
живущих в Северном Гессене, известно, что
200 лет назад город Кассель был резиден�
цией короля Жерома Бонапарта, центром
образованного его братом Наполеоном ко�
ролевства Вестфалия. Той лихой поре была
посвящена состоявшаяся 19 марта � 29 ию�
ня нынешнего года в Касселе выставка
«König Lustik!? Jerome Bonaparte und der
Modellstaat Königreich Westphalen». Ее орга�
низаторы и ряд СМИ не досадуют на бес�
славную страницу в истории Германии. 

Наполеон, провозглашенный в 1804 г.
императором Франции, а в 1805 � ко�
ролем Италии, подчинил себе победо�

носными войнами большинство государств
Западной и Центральной Европы. Править в
них стали его марионетки, или создавались
новые государственные образования во гла�
ве с фаворитами и близкими Наполеона.
Один его брат, Жозеф, был провозглашен в
1806 г. неаполитанским королем, а в 1808�м
� королем Испании. Другой, Луи, стал в 1806
г. королем Голландии. Третий, Жером (моло�
же Наполеона на 15 лет), въехал 7 декабря
1807 г. в Кассель в качестве короля Вестфа�
лии � нового государства, сколоченного по
воле Наполеона. Кроме курфюршества Гес�
сен�Кассель, вошли в него герцогство Браун�
швейг�Вольфенбюттель, южная часть куршта�
та Ганновер, прусские земли западнее Эль�
бы, архиепископства Падерборн, Хильдес�
хайм и Оснабрюк... В общей сложности � 15
территорий различной величины из семи ны�
нешних федеральных земель. В 1810 г. Вест�
фалия простиралась временно до Северного
моря.

Совместной исторической традиции у
совокупленных земель не было. Произволь�
но выбрано и название королевства. С се�
годняшней Вестфалией у него ничего обще�
го не было. Казалось бы, после вынужден�
ного бегства Гессен�Кассельского курфюр�
ста Вильгельма I должно было видеть во
французах оккупантов и местное населе�
ние. Но, к удовольствию политкорректных
комментаторов, выставка отказалась от
«немецкой национальной, односторонне
антифранцузской историографии», чтоб не
исказить взгляд посетителя. Мол, идеи вос�
стания против французского господства,
вообще немецкого национального чувства
в начале 19 века еще не существовало. «То�
гда ощущали себя гессенцем или браун�
швейгцем и легко могли договориться и с
французами, например против баварцев», �
считает один из «кураторов» выставки, Ар�
нульф Зибенайкер. Политической риторики
о «Германии» в 1807 г. еще не было. Оши�
бочно�де проецировать настроение 1813 г.
на самое начало вестфальского периода.

Не верится в рудиментный «земельный
патриотизм», аналог насажденного здесь
после 1945�го отказа от национальности в
пользу гражданства. Ведь только в 1806 го�
ду окончательно распалась восьмивековая
Священная Римская империя германской
нации. Точнее � «немецкой нации» (Das Hei�
lige Römische Reich Deutscher Nation). Поня�
тием «немецкая нация» известный философ
И. Г. Фихте вдохновлял той же зимой 1807�
1808 гг. немецкий народ на моральное
возрождение и объединение («Reden an die
deutsche Nation»). Употреблялось оно, во�
преки марксистско�ленинскому определе�

нию нации, задолго до образования в 1871
г. единой Германской империи. Что касает�
ся властителей немецких феодальных госу�
дарств и княжеств, то они принимали сто�
рону, отвечавшую их корыстным интересам.
Так поступали, впрочем, и русские князья,
например при татаро�монголах. Летом
1806 г. 16 немецких князей вышли из со�
става Священной Римской империи и обра�
зовали под протекторатом Наполеона кон�
федерацию � Рейнский союз: Бавария,
Вюртемберг, Баден, Гессен�Дармштадт,
Нассау...

Король Баварии Максимилиан I даже
выступил в 1809 г. со своей дивизией на
стороне Франции против Австрии. Осенью
же 1813 г., когда разительно изменилась
расстановка сил, Бавария покидает Рейн�
ский союз и присоединяется к антифран�
цузской коалиции.

Гессен�Кассельский курфюрст Виль�
гельм I, женатый на дочери прусского коро�
ля, от Рейнского союза уклонился. Он был
традиционно предан Пруссии, считал Напо�
леона выскочкой на троне и давал ему это
понять. Когда пруссаки были в 1806 г. жес�
токо биты французами, Вильгельм объявил
Кассель нейтральным. Но Наполеон решил
раз и навсегда стереть Кургессен с геогра�
фической карты и включил его в искусст�
венно созданную Вестфалию. Она нужна
была ему и чтоб обеспечить средствами и
рекрутами его бесконечные войны. В спра�
вочниках можно прочесть: «Вестфалия и
Великое Герцогство Берг вокруг Дюссель�
дорфа � сугубо французские государства на
немецкой земле» (Chronik der Deutschen,
Augsburg 1996). Кураторы же выставки
«König Lustik» утверждают свое мнение: «Мы
считаем королевство Вестфалия немецким
государством» (Hessich�Niedersächsische
Allgemeine, 15.03.2008). Иначе будет не�
убедительно, что просвещенные французы
бескорыстно одарили немцев, погрязших в
средневековом феодализме, такой про�
грессивной моделью конституционной мо�
нархии.

Содружество меча с
идеями Французской
революции

Свои намерения относительно Вестфа�
лии Наполеон объяснил в письме, по�

сланном Жерому 15 ноября 1807 г. вместе
с текстом конституции «для Вашего королев�
ства»:

«Ваш народ должен воспользоваться
свободой, равенством, благосостоянием,
которых немецкие народы до сих пор не
знали. И эта либеральная форма правления
тем или иным путем произведет благоприят�
нейшие изменения в структуре Рейнского
союза и укрепит Ваше королевство. Этот
способ правления будет более мощным пре�
пятствием для пруссаков, чем Эльба, чем
все крепости Франции. Какой народ захочет
вернуться под власть прусского произвола,
если он испытал однажды благодеяния ли�
берального правительства?».

Как пишут комментаторы, основание Ве�
стфалии «представляет эпохальный поворот
от феодального порядка к современному
обществу, это революция сверху». Так назы�
ваемое наполеоновское триединство пред�
полагало централизованное управление,
равные права для всех и религиозную тер�
пимость. В письме Жерому Наполеон требо�
вал, чтобы, несмотря на ропот привилегиро�
ванных, была устранена всякая форма кре�
постничества. Впервые государственное об�
разование на немецкой земле, � восторга�
ется пресса, � получило конституцию, вклю�
чая основные права. Были провозглашены
свобода промысла, отделение церкви от го�
сударства, открытость судебного производ�
ства, суд присяжных, эмансипация евреев...
Конституция предусматривала парламент.
Для 100 его депутатов в 1809 г. была введе�
на единая, «парламентская» форма одежды.
Представители разных сословий обсуждали
законы, выработанные Государственным
советом (25 назначенных королем предста�
вителей). Но после 1810 г. Жером больше
не созывал сословное представительство и
законы издавал посредством декретов.
Здесь претензии расходились с действи�
тельностью.

Новое королевство страдало серьезны�
ми недостатками изначально. На него были
взвалены астрономические долги госу�
дарств�предшественников. Обременяли
бюджет финансовые обязанности перед На�
полеоном для его многочисленных войн.
Население облагали все новыми налогами
и принудительными займами. Это подрыва�
ло доверие граждан к государству. Наполе�
оновская завоевательная политика не сог�
ласовалась с идеями Просвещения и Фран�
цузской революции, дискредитировала при�
обретения моральные. Провозглашение
Свободы, Равенства и Братства было для
покоренных народов крайней степенью ко�
щунства.

Когда вернулся курфюрст Вильгельм I,
которому удалось при бегстве спасти от
французов казну, королевство Вестфалия
было на грани банкротства.

Король Гуляка или 
гуманный 
реформатор?

Девиз гессенской выставки в Касселе �
прочь от образа, передаваемого от поко�

ления к поколению, который представляет
Жерома беззаботной, жадной до наслажде�
ния марионеткой своего знаменитого брата.
Слава страстного почитателя женщин и эпику�
рейца, отходящего ко сну с надеждой на оче�
редные завтрашние забавы, дала Жерому
прозвище «König Lustig (Lustik)», то есть Ко�
роль Гуляка, Весельчак. Организаторы вы�
ставки сопроводили это определение вопро�
сительным знаком: считают легендой мнение,
что расточительство Жерома, его роскошный
двор разорили новое государство. На их взг�
ляд, Жером, прибывший в Кассель 23�лет�
ним, был, скорее, правителем. Он идентифи�
цировал себя с ролью короля и с планами об�
разцового государства, противился наполео�
новским поборам.

Поверить в такой протест трудно. Жером
был беспрекословно послушен Наполеону. По
его  требованию даже оставил свою большую
любовь � Бетси Паттерсон, богатую дочь аме�
риканского купца. На ней он, кандидат в мор�
ские офицеры, женился в 1803 г. в Балтимо�
ре без ведома старшего брата. Тот велел брак
этот аннулировать и тотчас вернуться. Когда
Жером в апреле 1805 г. прибыл с беремен�
ной женой в Европу, Наполеон запретил ей
ступить на французскую землю. После безус�

пешного сопротивления Жером женился на
дочери Вюртембергского короля Фридриха �
Катарине. Этот брак с представительницей
одного из старейших монархических домов
Европы должен был укрепить не только влия�
ние Наполеона в Германии, но и положение
Жерома. Невеста была еще и внучкой послед�
него герцога Брауншвейгского, чьи земли ре�
шено было включить в королевство Вестфа�
лия. 

Для Катарины связь с Жеромом стала ис�
кренним чувством. «Der König, der die Freude
und das Entzücken meines Lebens ist» (Король,
радость и восторг моей жизни), � отзывалась
она о муже. С ним она безропотно провела и
долгие 34 года изгнания. Трое их детей рож�
дены после кассельского периода. Но у Жеро�
ма были и внебрачные дети. Двух дочерей ро�
дила ему дворовая дама Диана фон Паппен�
хайм. Данного в письме Катарине обещания
«забыть саму обворожительную французскую
легкость» влюбчивый Жером сдержать не
мог. Один из его министров писал Наполеону:
«Матери хорошеньких дочерей боятся отпус�
кать их на придворные балы и праздники...»
Словом, жизнерадостным король все же был.

Кураторы выставки возражают утвержде�
ниям о его мотовстве. Остался он, мол, в кон�
це ни с чем по вине Наполеона, который вел
войны, пока не пал сам. Роскошество нужно
было Жерому, «чтоб подчеркнуть свои претен�
зии на господство в роли чужого, без дина�
стической законности правителя и в государ�
ственном образовании без традиции». К раз�
мерам требуемых Наполеоном
военных расходов двор никакого

«Захватывающую
главу» вписали 
захватчики?

>> стр. 32

Антуан Жан барон Гро. Жером Бонапарт на коне, 1808.

Дворец Wilhelmshöhe в эти дни.
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го монарха кистью и резцом. Сколько бы они
успели настряпать такой продукции, продер�
жись он на троне три десятка лет, как Сталин,
или хотя бы 18, как «дорогой Леонид Ильич»! 

Успевал ли «König Lustik» внедрять специ�
ально сочиненную для королевства Конститу�
цию, «первую в государстве на немецкой зем�
ле»? Экземпляр ее можно было видеть на вы�
ставке: потертая брошюрка, на бумажной об�
ложке надпись по�французски и по�немецки:
«Конституция королевства Вестфалия, 1807».
Есть тут и личный, дареный экземпляр Жеро�
ма, подписанный Наполеоном, из пергамен�
та, в красном кожаном, с золотым тиснением
переплете. Было ли роскошное это издание в
монарших руках? Судя по его первозданному
виду, нет. Приковывают внимание и другие
подлинные вещи Жерома: морская сабля лей�
тенанта флота (1800 г.), автограф любовных
стихов, посвященных Катарине, оригинал
письма к ней, королевский портфель с гер�
бом Вестфалии...

Подолгу задерживаются посетители у
шатра Наполеона. Сам предмет этот � рекон�
струкция, но походная кровать � подлинная.
Досталась она вдове одного из наполеонов�
ских офицеров. Позаимствовали реликвию
в расположенном поблизости городке Бад�
Аролзен. Простая железная раскладушка.
Царская постель великому завоевателю бы�
ла не нужна: спал он не более 4�5 часов в
сутки. Такую же полевую кровать взял он с
собой на остров Святой Елены. На ней же и
окончил свой век. На кровати � подлинный
бинокль (точнее было б сказать: монокль),
которым пользовался Наполеон на подсту�
пах к Пруссии, его треуголка (названная,
правда, Zweispitz), личная карта немецких
земель от 1801 г. Увидеть можно и подлин�
ники Тильзитского мирного договора 1807
г. между Францией и Россией, Францией и
Пруссией.

Особенно интересны для нас, бывших
«совков», вещи, связанные с историей преж�
ней нашей родины. Например, башкирский
колчан со стрелами и комментарий о набегах
конных русских отрядов на подразделения
французов. Бросается в глаза табличка с над�
писью: «Samowar, 1808�1812». Но узнаешь
этот серебряный, с позолотой и монограммой
«HN» (Hieronimus Napoleon) сосуд не сразу.
Мало он, выполненный французским масте�

ром в стиле «ампир», напоминает осанистый
русский самовар. 

Когда рассматриваешь литографии, отра�
жающие путь наполеоновской армии по Рос�
сии, звучат совсем некстати славословия об
идеалах Французской революции, которые
Наполеон и его брат�ставленник пытались во�
плотить на чужой территории. Эстамп «In der
Gegend von Oschany» показывает, как после
нападения казаков 4 декабря 1812 г. уцелев�
шие французы отнимали у своих раненых то�
варищей последнюю одежду, чтоб спастись от
морозов самим. Наглядно представлены поте�
ри вестфальцев, то есть немцев, рекрутиро�
ванных в наполеоновскую армию. Право та�
кое французским властям дала всеобщая во�
инская обязанность, введенная вместе с хва�
леной Конституцией. Из королевства Вестфа�
лия Наполеон привлек к походу на Россию 28
тысяч рекрутов. В пути на Москву половина их
погибла в боях, от голода, истощения и болез�
ней, особенно от дизентерии. На одной из
картин � последствия битвы под Бородино 7
сентября 1812 г. Только вестфальцы потеряли
в этот день 500 человек убитыми и 2500 ране�
ными. Всего же в российскую кампанию их по�
гибло 20 тысяч. Стоит ли после этого восхи�
щаться «первым немецким государством, по�
лучившим написанную конституцию и парла�
мент» из рук одержимого манией величия за�
воевателя? К лебединой его песне (Битве на�
родов под Лейпцигом 19 октября 1813 г.) бы�
ло привлечено с обеих сторон около полумил�
лиона солдат. 120 тысяч из них погибли.   

25 октября 1813 г. известие о поражении
Наполеона в этом грандиозном сражении
дошло до Касселя, и Жером навсегда покинул
свою резиденцию. Еще за месяц до этого, ко�
гда три тысячи русских всадников появились
на восточном берегу реки Фульды и стали об�
стреливать Кассель, König Lustik бежал со сво�
ей гвардией в Кобленц. Генерал кавалерии А.
Чернышов объявил королевство распущен�
ным. Но 16 октября 1813 г. Жерому удалось
на 10 дней вернуться. Как считают его почита�
тели, он предотвратил таким образом хаос в
городе. Горожане должны были по случаю его
возвращения празднично украсить дома...

Глубокое впечатление оставила акварель
кассельского художника Людвига Сигизмунда
Руля (1794�1887) «Russische Truppen auf dem
Königsplatz, 1814»: казаки, башкиры и калмы�

ки поят своих лошадей из фонтана на площа�
ди Касселя, которая осталась центральной до
сих пор. И зовется она по�прежнему � Königs�
platz. (Правда, с тех пор как ее окружили неле�
пой формы соплами, из которых прямо на
брусчатку брызжут струи воды, площадь эту го�
рожане находчиво перекрестили в Pissplatz.)

...Вскоре после бегства Короля Гуляки
вернулся в Кассель курфюрст Вильгельм I и
перенял правление. По этому поводу совре�
менные приверженцы наполеоновского мето�
да утверждения идеалов добра и справедли�
вости пишут: «Что он (Вильгельм I. � А.О.) опять
предписал своим солдатам напудренные ко�
сы, было символом того, что кассельский кур�
фюрст ни во что ставит проведенные государ�
ственные реформы. В Касселе время поверну�
лось вспять» (HNA, 15.03.2008).

И здесь знакомые из советских учебников
напудренные прусские парики и косы. Будто
заслуживающего доброго слова не было до
1945 года ни в Пруссии, ни в других немецких
государствах. Даже эксперименты чужестран�
ных завоевателей доморощенные коммента�
торы признают «захватывающей главой наше�
го прошлого» («faszinierendes Kapitel unserer
Vergangenheit», «Die Zeit»; ср. с мнением кас�
сельского обербургомистра: «ein faszinierendes
Kapitel Kasseler und hessischer Geschichte»).
Для «разнемеченных» интерпретаторов напо�
леоновская власть, которая, если б не победо�
носный союз Пруссии и России, неминуемо
привела бы к «офранцуженью» немцев, вовсе
не является чужестранным господством. Неда�
ром в докладах, указанных в программе «Год
Жерома Бонапарта в Касселе», слово (Napo�
leonische) «Fremdherrschaft» закавычено, а
один реферат, тоже титулованного автора, так
и назван: «Mythos Fremdherrschaft». Для них,
немецких историков, наполеоновское господ�
ство � всего лишь миф. Между тем наши пред�
ки вынуждены были в те годы пуститься из ра�
зоренных войной юго�западных земель в рис�
кованное путешествие в Россию Александра I.
Встречались в их обозах, между прочим, и ни�
щие французские крестьяне из пострадавших
пограничных районов...

Хотелось бы верить в расхожее мнение,
что исторические события развиваются по
спирали. Оно вселяет надежду, что немецкое
патриотическое движение 1813 года повто�
рится и голос поборников морального возро�
ждения немецкой нации будет услышан и при
нынешнем протекторате. I•

[ Андрей Обердерфер ]

отношения не имел. С самого начала Жером�
де пытался ради лояльности к своему новому
королевству противиться Наполеону с его не�
померными контрибуциями, но безуспешно.
Брату Жером остался, однако, верен. Поспе�
шил к нему на помощь и в битве при Ватер�
лоо. По возвращении из изгнания посвятил
себя памяти о наполеоновской династии.
Умер в 1860 г., пережив жену Катарину на
четверть века.

Во всем ли симпатичен Жером организа�
торам выставки? «Да, � говорит Арнульф Зи�
бенайкер. � Невероятно молодой, король, не�
смотря на культурные барьеры в чужом Кас�
селе, добился признания». «Он 6 лет боролся,
� добавляет его коллега Торстен Смидт, � но у
него не было шансов». Наверное, он действи�
тельно был добрым малым, этот король. Тако�
го же мнения и гессенский историк Хельмут
Бердинг: «Жером был жизнерадостный, лег�
комысленный молодой человек, большой лю�
битель женщин. Он много праздновал, тратил
много денег, в том числе и на искусство и те�
атр. Но так было тогда во всех дворах. Он жил
как властители его времени». Трудно, однако,
представить этого «легкомысленного молодо�
го человека» «осуществляющим планы образ�
цового государства». Но проф. Х. Бердинг
продолжает: «Он действительно правильно
правил. Участвовал, например, во всех засе�
даниях Государственного совета. Этого не
прочтешь ни в одной книге. Но это так. К этим
вещам он относился серьезно». Любопытно,
как профессор постиг, что в государственных
делах «плейбой» преображался...

«Искусственная» 
любовь монархов

Kогда Кассель стал столицей Вестфалии,
территории с 3�миллионным населени�

ем, город насчитывал всего 18 тысяч жите�
лей. Но у нового властителя были честолюби�
вые планы. Он хотел сделать город репрезен�
тативной столицей. Ландграфовский замок в
Касселе Жерому не понравился, поэтому обо�
сновался он в только что возведенном двор�
це Wilhelmshöhe, который тут же переимено�
вали в Napoleonshöhe. К 200�летию образо�
вания королевства Вестфалия название это
временно воспроизвели, и видеть его можно
на фронтоне и сегодня. Улицу Wilhelmshöher
Allee тогда перекрестили в Napoleonshöher
Straße. Катарина фон Вюртемберг предпочла
загородный дворец Wilhelmsthal, угодливо пе�
реиначенный тогда в Katharinenthal. 

Резко изменился стиль жизни в столице.
При аскетичном курфюрсте Вильгельме были
закрыты многие увеселительные заведения,
опера, игорные дома, поэтому Кассель назы�
вали «современной Спартой». Как пишут сей�
час, при Жероме город стал расцветать, раз�
вивались ремесла и торговля, были построе�
ны новые жилые дома и открыты многочис�
ленные лавки, кофейни. Из Парижа сюда пе�
реселились, по свидетельству одного автора,
«адвокаты, купцы, зубные врачи и парикмахе�

ры, модистки, певицы и танцовщицы сомни�
тельной репутации». В запущенный театр Же�
ром пригласил из Брауншвейга французскую
театральную группу. Ставились вещи Моцарта
на французском языке, но впечатляло больше
их количество, чем качество. В 1910 г. репер�
туар состоял из 56 опер, 39 спектаклей и 16
балетов. Жером неохотно проводил лето в го�
роде, поэтому рядом с облюбованным зам�
ком он велел построить другое здание театра,
которое и сейчас служит концертным залом.
Несмотря на нехватку средств, ремесленники
и мануфактуры получали многочисленные за�
казы от двора. Вместе со своим инженером�
строителем Лео фон Кленце король пытался
насадить в Касселе городской стиль по фран�
цузскому образцу. Ампир (форма позднего
классицизма) господствовал в наполеонов�
ский период не только в архитектуре богатых
домов, но и в прикладном искусстве.

Попытка нового правителя проводить
прогрессивную политику привлекла на его
сторону и деятелей культуры. Якоб Гримм был
успешен не только как придворный библиоте�
карь, но и в Государственном совете. Виль�
гельм Гримм более скептически относился к
новому государству, но именно в вестфаль�
ский период будущие знаменитости получали
деньги, достаточные для прокорма своих
многочисленных братьев�сестер. В свободное
время они могли заниматься творческой ра�
ботой и опубликовали первый том своих «Дет�
ских и семейных сказок». Через своего ка�
мергера Жером велел пригласить из Вены на
должность первого капельмейстера Людвига
ван Бетховена. Композитор вначале не мог
устоять перед шестьюстами золотыми дуката�
ми в год и заверил, что приедет. Но когда об
этом стало известно в Вене, его друзья и по�
читатели сделали все, чтоб он остался. В мар�
те 1809 г. ему обещали пожизненное содер�
жание в 4000 гульденов и свободу путешест�
вия, и Бетховен кассельскому двору отказал.

Как и многие завоеватели, Наполеон был
неравнодушен к чужим собраниям художест�
венных ценностей. Лучшее вывозилось во
Францию. Кассель�Гессенский курфюрст
Вильгельм I пытался спасти часть своей гале�
реи. 48 особенно дорогих ему полотен были
перед приходом французов замурованы в
старой крепости Забабург, в 3�4 десятках ки�
лометров севернее Касселя. Но тайник был
тут же выдан, картины конфискованы как во�
енные трофеи и отправлены сначала в Майнц
императрице Жозефине, затем в замок Маль�

мезон под Парижем. Отдельные исчезли,
впрочем, уже при перевозке. Были среди по�
хищенных и четыре известные картины Клода
Лоррена (1600�81) «Времена суток».

С одной стороны, Наполеон как будто под�
держивал искусства в Касселе, с другой �
санкционировал разграбление художествен�
ных коллекций. Когда генеральный директор
парижского Лувра, переименованного в Му�
зей Наполеона, Доминик�Виван Денон уви�
дел 7 января 1807 г. коллекцию кассельско�
го курфюрста, он был восхищен: «Все произ�
ведения � жемчужины, настоящие драгоцен�
ности». Медлить ценитель прекрасного, полу�
чивший прозвище «Мы забираем», не стал.
Собрание античных скульптур тут же было упа�
ковано и отправлено в «колыбель француз�
ской революции». В общей сложности исчез�
ли только из галереи курфюрста 400 произ�
ведений искусства. В их числе � знаменитые
полотна Рембрандта и Рубенса.

В апреле 1814 г. кассельская делегация,
в которую входил и Якоб Гримм, пыталась до�
биться возврата похищенного. Но многое бы�
ло поделено между провинциальными музея�
ми или вообще не найдено. 13 из предназна�
ченных для Жозефины кассельских картин
были к тому времени проданы царю Алексан�
дру и висят сейчас в Эрмитаже С.�Петербурга.
Серию упомянутых картин «Времена суток»
Клода Лоррена Россия одолжила на время
выставки, и теперь впервые за 200 лет эти
знаменитые полотна на библейские сюжеты
вернулись в Кассель.

Лучше один 
раз увидеть...

Несмотря на не очень успешные попытки
идейных вдохновителей выставки пред�

ставить Вестфалию, это «государство из кол�
бы», «важным предшественником нашей де�
мократии» («Das Königreich Westphalen war ein
wichtiger Vorläufer unserer Demokratie»), орга�
низаторы экспозиции провели гигантскую ра�
боту. Из 600 экспонатов более 200 � кассель�
ские. Остальные были позаимствованы у 180
учреждений и частных лиц из разных конти�
нентов. 

Посетителей поражает обилие изображе�
ний Жерома и Катарины: богатые, огромные
полотна, статуи в натуральную величину, бюс�
ты, предметы роскоши, украшенные образ�
ами Жерома и его благоверной. Вот ряд поч�
ти одинаковых мраморных бюстов «König'а
Lustik» и силуэты стольких же, нанесенные на
стену. Значит, было таких скульптур намного
больше. Вот парадный портрет королевской
четы в полный рост. Размер картины � более
чем 2х3 метра. Такие же крупноформатные
полотна увековечили «подвиги» короля Вест�
фалии: освобождение в 1805 г. в Алжире 231
христианского раба (Жером выкупил их за
450 тысяч франков), спасение им из реки
Мульде лейб�гвардейца во время похода на
Австрию в 1809 г., вступление Жерома в Bres�
lau... Как подданные успели за шесть непол�
ных лет правления Жерома столько раз его
помпезно запечатлеть? Похоже, художники
только и делали, что увековечивали завозно�

стр. 31 «Захватывающую главу» вписали
захватчики? >>

Ф. Ж. Кинсон. Жером и Катарина перед

дворцом Wilhelmshöhe.

Каждой женщине  — по королевскому бюсту!

Карикатура на улепетывающего короля.
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Wir haben in der letzten Ausgabe unserer
Zeitschrift den Artikel  «Unser Landsmann kan�
didiert für den Landtag in Bayern!» von Hein�
rich Neugebauer veröffentlicht und in diesem
Zusammenhang unsere Leser gebeten, an Dr.
Arthur Bechert, Fragen zu stellen. (Der Regens�
burger Dr. Bechert kandidiert als einziger von
drei Millionen Deutschen aus Russland für ein
Amt im bayerischen Landtag. Die Landtags�
wahl findet am 28. September statt).

Unsere Leser haben mit einer Menge von Fra�
gen reagiert, die leider zum Teil die Möglichkei�
ten und Zuständigkeiten eines deutschen Land�
tags weitaus überschreiten. Wir haben uns daher
erlaubt, dem  Kandidaten nur Fragen vorzulegen,
die in seine Kompetenz  fallen werden oder ihn
persönlich betreffen. 

owp Herr Dr. Bechert, Sie sind vor siebzehn
Jahren in die Bundesrepublik eingereist. Womit
hat Ihr persönlicher Integrationsprozess begon�
nen?

Dr. Bechert Mit dem vertieften Erlernen der
deutschen Sprache. In der Kindheit, solange
die Großmutter in unserer Familie lebte, wurde
zu Hause � trotz des Druckes «von außen» �
deutsch gesprochen, weil die Großmutter we�
der Ukrainisch noch Russisch in dem Maß be�
herrschte, um sich in diesen Sprache mit uns
zu verständigen. Nachdem sie weggefahren
war, ging die Umgangsprache langsam auf Rus�
sisch über. 

Natürlich gab ich mir vor der Ausreise nach
Deutschland Mühe, meine Sprachkenntnisse
auf� und auszubauen und klammerte mich ver�
stärkt dahinter. Trotzdem war es viel zu wenig,
um in Deutschland eine hoch qualifizierte Ar�
beit zu beanspruchen. Nach meiner Einreise
wollte man mich zunächst einfach in einen
Sprachkurs «für Hausfrauen» stecken, der viel�

leicht gerade noch für einen Hilfsarbeiter oder
Türsteher gut genug wäre. Ich ging darauf nicht
ein und erkämpfte mir einen Deutschkurs beim
Goethe�Institut in München, auch wenn ich da�
bei einen Teil der Kursgebühren selbst bezah�
len musste. Im Ergebnis hat sich die Hartnä�
ckigkeit gelohnt: Nicht nur für meinen weiteren
beruflichen Werdegang war das eine sehr wich�
tige Stütze, ich erlangte die Qualifikation eines
«staatlich geprüften Übersetzers», darf sogar
Deutsch als Fremdsprache unterrichten und
engagiere mich als Stadtführer in Regensburg,
was ich hin und wieder sehr gern tue.

owp Wie schätzen Sie die Chancen der
Aussiedlerkinder in unserer Gesellschaft ein?

Dr. Bechert Die Aussiedlerkinder sind we�
gen der «Einstiegsschwierigkeiten» eine meiner
wichtigsten Zielgruppen. Drei Millionen Deut�
sche aus Russland  sind ein ernst zu nehmen�
der Teil unserer Gesellschaft. In jeder Volks�
gruppe gibt es sowohl starke als auch schwa�
che Schüler. Die Aussiedlerkinder sind in die�
ser Hinsicht keine Ausnahme. Meine Aufgabe
besteht darin, die Wettbewerbs� und Chancen�
gleichheit zu schaffen. Zwar studieren an deut�
schen Universitäten inzwischen auch sehr viele
Vertreter unserer Volksgruppe, doch ihr Anteil
entspricht meiner Meinung nach lange nicht
unserem Potenzial.

owp Sind Sie verheiratet? Wie verhalten
Sie sich zu dem so genannten Familienwahl�
recht?

Dr. Bechert Ich bin seit bald zwanzig Jah�
ren verheiratet und habe drei Kinder, und zwar
drei Jungen von zehn, vierzehn und achtzehn
Jahren. Als unverzichtbare Grundlage jeder
menschlichen Gesellschaft ist die Familie mei�
nes Erachtens allseitig zu unterstützen und zu
stärken. Ich fordere daher die Steuergerechtig�
keit  (Einführung des Familiensplittings, wie in
Österreich, Schweiz und einigen anderen euro�

päischen Ländern) und das Familienwahlrecht
nach dem Prinzip «ein Mensch � eine Stim�
me!». Fünf Köpfe in der Familie sind für mich
fünf Wählerstimmen. Familienväter sind die Be�
trogenen dieses Staates: Sie müssen ihr Ein�
kommen aufteilen und zahlen über die Mehr�
wertsteuer, Kfz�/Mineralölsteuer, Grund� /
Grunderwerbsteuer und viele andere Steuern
und Abgaben viel mehr in die Staatskasse ein
als Kinderlose. Das muss geändert werden.

owp Wie verhalten Sie sich dazu, dass ei�
nige unserer Landsleute, die Deutschen aus
Russland, der Bundesrepublik den Rücken
kehren und nach Paraguay, Russland oder Ka�
sachstan ausreisen? Worauf führen Sie das zu�
rück?

Dr. Bechert Bei allem Verständnis für die
vielen Enttäuschungen und Probleme kann ich
das nur bedauern. Die Deutschen aus Russ�
land und ihre Familienangehörigen sind ein
großes Potenzial für unser Land, und nicht nur
weil sie jede Arbeit annehmen, auch solche die
weit unter ihrer Qualität liegt. Sie hängen dem
Staat nicht an der Schürze. Sehr wichtig ist,
dass sie einen stark ausgeprägten Familien�
sinn haben. Warum das unsere Massenmedien
nicht merken oder nicht merken wollen, ist ei�
ne andere Frage. Die Tatsache, dass einige un�
serer Landsleute nach Russland zurückkehren
oder gar nach Übersee auswandern, veran�
schaulicht, dass die Integration in einigen Be�
reichen gescheitert ist. Dafür ist in vielen Fällen
die deutsche Bürokratie mitverantwortlich. Ob�
wohl beispielsweise unsere Bildungsabschlüs�
se nicht anerkannt werden, ist es versäumt
worden, entsprechende Evaluationsmodelle,
Anpassungs� und Aufbaulehrgänge zu entwi�
ckeln. Das hat zur Folge, dass unsere Akademi�
ker ihre erlernten Berufe nicht ausüben dürfen
und oft auf der untersten Ebene einsteigen
müssen. Das muss und kann man ändern.

owp Was erhoffen Sie sich von der Aus�
übung eines politischen Mandats? 

Dr. Bechert Für mich bedeutet das politi�
sche Mandat die Möglichkeit  der aktiven und
unmittelbaren Mitbestimmung und Mitgestal�
tung der Zukunft unseres Landes. Auch sehe
ich die Chance dafür, die vielen Vorurteile ge�
gen die Deutschen aus Russland, die nach wie
vor in den Massenmedien geistern, auf politi�
scher Ebene richtig zu stellen. Und ich möchte
im Bereich der Familien� und Bildungspolitik im
genannten Sinne mitreden. Kurz und gut, ich
will nicht mehr untätig zuschauen,
wie andere Menschen über unse�

Audienz beim Papst

Родился А. Бехерт в городке Шортан�
ды, недалеко от нынешней столицы
Казахстана Астаны, которая тогда

называлась Целиноградом, а еще раньше �
Акмолинском. Особых примечательностей
в Шортандах не было, за исключением, по�
жалуй, Всесоюзного института зернового
хозяйства, где тон задавал известный в
стране академик Александр Бараев, раз�
работавший основные элементы новой си�
стемы земледелия.

Но сельское хозяйство и идеи А. Барае�
ва Артура не интересовали: сына депорти�
рованных родителей с юношеских лет при�
влекала физика. И как только он окончил
среднюю школу, мечта юности привела его
на физический факультет Новосибирского
университета, где он уже в студенческие
годы смог удачно сочетать учебу с исследо�
вательской работой и сбором материала
для будущей диссертации. После оконча�
ния университета перед молодым физиком
открывалась карьера ученого, и, казалось,
он имел все основания для того, чтобы
быть довольным жизнью и собой...

Но была у Артура еще одна мечта, о ко�
торой во второй половине 1980�х годов
можно было, к счастью, уже говорить
вслух, не опасаясь расплатиться за это бу�
дущим своим и своих близких: Германия,
историческая родина. Он знал её не только
по учебникам и художественной литерату�
ре, но и по рассказам родителей, побывав�
ших там во время войны, и втайне гордил�
ся успехами страны, которая была поверг�
нута в прах, но, благодаря таланту и трудо�
любию своего народа, вновь стала самым
богатым государством в Европе.

И вот мечта юности сбылась. В 1991 г.
Артур Бехерт переселился в Германию. Как
говорят физики, начинать пришлось почти
с абсолютного нуля. «Но если во главу угла
ставить не материальное благополучие, а
ценности идейного порядка, то преодолеть
трудности начального периода удается го�
раздо легче. Во всяком случае, кто избрал
эту страну в качестве новой родины, дол�
жен идентифицировать себя с её культу�
рой, жить её интересами. Без этого разго�
воры об интеграции � пустой звук», � счита�
ет Бехерт.

И он знает, о чем говорит. Начав свой
путь в Германии в старинном баварском
городе Регенсбурге, где он проживает и
сейчас, он, как и  большинство переселен�
цев, столкнулся с языковыми проблемами
и трудностями, связанными с признанием

диплома, но они не испугали начинающего
ученого. Кто мечтает о науке, того студен�
ческая скамья и научная лаборатория не
страшат. В результате четырех лет упорной
научной работы в университете города Ре�
генсбурга Артур Бехерт защитил диссерта�
цию и стал доктором естественных наук. В
настоящее время он работает в автомо�
бильном концерне Audi AG в качестве кон�
сультанта�программиста.

Несмотря на постоянную занятость,
Бехерт сразу после прибытия в Германию
активно включился в общественную работу
и стал поборником поздних переселенцев
в своем городе и округе. Так, будучи пред�
седателем первичной организации Земля�
чества немцев из России в своем городе,
он организовал здесь помощь школьникам
при выполнении домашних заданий, за что
родители признательны ему до сих пор. Го�
ворить о важности такой работы нет необ�
ходимости, ибо любой из нас знает, как ва�
жно для родителей в процессе решения на�
сущных проблем знать, что их дети не пре�
доставлены сами себе, а находятся под
квалифицированным присмотром. Но ини�
циатива Артура Бехерта этим начинанием
далеко не ограничивается. В настоящее
время он является членом правления Зем�

лячества немцев из России, заместителем
председателя земельного Союза изгнан�
ных в Баварии, председателем окружной
организации Союза изгнанных в городе
Регенсбурге, членом правления окружной
организации ХСС, общественым судьей в
земельном суде города Регенсбурга, а так�
же членом многих других обществыенных,
благотворительных и культурных организа�
ций и объединений в Баварии.

Важнейшими задачами своей дальней�
шей общественной и политической дея�
тельности отец троих детей считает работу,
направленную на поддержку семьи, совер�
шенствование системы образования и
дальнейшее укрепление общественного
порядка. Он также полон решимости всяче�
ски содействовать интеграции своих зем�
ляков, улучшению их социальных условий
жизни и, прежде всего, намерен посвятить
себя вопросам улучшения их пенсионного
обеспечения. А как ученый�физик и кон�
сультант�программист д�р Артур Бехерт вы�
ступает за научный прогресс и изобрета�
тельство, которые считает двигателем сов�
ременной экономики. Не случайно партия
ХСС в качестве первого переселенца вы�
двинула д�ра Артура Бехерта кандидатом в
депутаты Баварского ландтага. Доверие
своей партии он заслужил добросовестной
и кропотливой работой на благо поздних
переселенцев. И не только среди своих зе�
мляков, но и среди коренных жителей Ба�
варии. 

Д�р Артур Бехерт � первопроходец. А
быть зачинателем всегда нелегко. Не зря
говорят: «Лиха беда � начало». Но побор�
ник переселенцев надеется на поддержку
своих земляков, которых в Баварии нема�
ло. Отдайте свои голоса за д�ра Артура
Бехерта � первого кандидата в земельный
парламент из числа переселенцев!I•

[ Роберт КОРН ]

• Biographie: Dr. Arthur Bechert, geb.
29.05.1964. Sohn einer fünfköpfigen Familie
von Deutschen aus Russland, hat an der Uni�
versität Tomsk Physik studiert. Mit 22 Jahren
hatte er den Abschluss. Nach seiner Ausreise
nach Deutschland schloss er ein vierjähriges
Promotionsstudium ab, das er noch mit 33
Jähren beendete. Inzwischen ist er Berater für
Organisation und Informationsmanagement
bei AUDI und pendelt täglich nach Ingolstadt.

• Sicherheitswacht: Seit zwölf Jahren enga�
giert sich Dr. Bechert ehrenamtlich in der Re�
gensburger Sicherheitswacht. Er sagt: «Die
Kriminalitätsrate der Deutschen aus Russ�
land liegt unter dem Durchschnitt der Ge�
samtbevölkerung.»

• Union der Vertriebenen und Aussiedler: Dr.
Arthur Bechert ist Kreisvorsitzender in Re�
gensburg, er ist auch stellvertretender Lan�

desvorsitzender der UdV. Durch seinen Ein�
satz und Einforderung der Solidarität mit den
Russlanddeutschen erfolgte die Ergänzung
der ältesten Arbeitsgemeinschaft der CSU
um den Begriff «Aussiedler».

• Dem Bund der Vertriebenen steht Bechert
als Bezirkschef in der bayerischen Oberpfalz
vor.

• Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland: Der ehemalige langjährige Kreis�
und dann auch Landesvorsitzende der
Landsmannschaft der Deutschen aus Russ�
land ist seit acht Jahren Mitglied im Bundes�
vorstand.

• Vereinigung der russlanddeutschen Wis�
senschaftler und Akademiker: Der promo�
vierte Festkörper�Physiker ist Landesvorsit�
zender dieses Verbandes. I•

Dr. Arthur Bechert

«Wir können und 
dürfen nicht mehr
untätig zuschauen…»
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ
28 сентября на выборах в земельный парламент Баварии ' ланд'

таг ' впервые выставит свою кандидатуру немец из России ' д'р

Артур Бехерт. В число кандидатов он включен окружной органи'

зацией ХСС Оберпфальца (Oberpfalz) и баллотируется по спискам

этой партии на девятом месте.
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re Belange entscheiden.
Eine ganz besondere Frage wäre die abso�

lut ungerechte Kürzung der Aussiedlerrenten.
Die wenigen unserer Rentner, die den Völker�
mord in der ehemaligen Sowjetunion überlebt
haben (siehe hierzu beispielsweise das Geset�
zesprojekt der Russischen Staatsduma «Über
die Rehabilitierung der Russlanddeutschen»)
haben diese Behandlung nicht verdient! Gera�
de in dieser Frage hat sich sehr nachteilig die
Tatsache erwiesen, dass unsere Volksgruppe
immer noch über keinen einzigen Politiker ver�
fügt, weder auf der Landes�, noch auf der Bun�
des�, geschweige denn auf der Europäischen
Ebene. So nebenbei, ehrenamtlich lässt sich
die komplexe Renten�Thematik nicht lösen.
Dies hätten die mit dieser Aufgabe betrauten
Personen aus unserem Kreis rechtzeitig erken�
nen müssen. Dem war es aber nicht so, zumal
die meisten von ihnen von den ungerechten
Rentenkürzungen selbst gar nicht betroffen wa�
ren. Jedoch im Nachhinein etwas zu korrigieren,
ist bekanntlich um ein vielfaches schwerer!

owp Sie kandidieren als CSU�Mitglied auf
Listenplatz neun. Wie schätzen Sie Ihre Chance
ein, in den Landtag gewählt zu werden?

Dr. Bechert Es muss zunächst festgestellt
werden, dass bei der Bayerischen Landtags�
wahl � in Unterschied zur Bundestagswahl � der
Ausgangslistenplatz an sich nicht so wichtig ist,
weil die Liste nach der Wahl in der Reihenfolge
der erzielten Stimmen neu sortiert wird. Viel
wichtiger ist, dass unsere Landsleute meine
Kandidatur als eine Chance für uns alle erken�
nen, zur Wahl gehen und nicht nur mich mit ih�
rer Zweitstimme (Listenstimme) wählen, son�
dern auch andere Bekannte und Freunde darü�
ber informieren und um die Unterstützung bit�
ten.

Eine andere Frage ist, wie der Wahlkampf
geführt wird. Da ich schon viele Jahre in der
CSU aktiv bin, dachte ich zunächst, dass hier
ein gemeinsamer Wahlkampf geführt wird. Ge�
meinsam wird an einem Konzept gearbeitet, es
werden konkrete Aufgaben ermittelt und im
Team verteilt. Die Wirklichkeit sieht leider etwas
anders aus. Auch innerhalb einer Partei kämpft
hier jeder nur für sich. Mit dieser egoistischen
Einstellung steuert unser Land in kein gutes
Fahrwasser. Das muss man ganz klar sehen.
Daher bin ich vor allem auf die Unterstützung
meiner Landsleute angewiesen, aber auch an�
derer Aussiedler und der Einheimischen, die
aufgeschlossen sind und sich auch über die
vielen positiven Seiten unserer Menschen infor�
miert haben. Dies kann auch einen Vorteil dar�
stellen. Ich kann nämlich mit einer überregio�
nalen Wählerschaft rechnen, die durch eine ak�
tive Wahlbeteiligung mich auf der Liste «nach
vorne» bringen kann. Und wenn es mir und mei�
nen Wahlhelfern gelingt, möglichst viele Lands�
leute und ihre Freunde in der Oberpfalz zu einer
Unterstützungswahl zu bewegen, könnten wir
das Ziel erreichen...

Herr Dr. Bechert,  die Redaktion dankt Ih�
nen für dieses Gespräch mit unseren Lesern
und wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Wahl am
28. September! I•

За рамками этого интервью, то есть без ответа, остался ряд вопросов, поставленных
нашими читателями доктору Артуру Бехерту. Справедливости ради заметим, что многие
вопросы действительно выходят за рамки компетенции депутата земельного ландтага и
требуют политической воли всего правящего класса ФРГ. Но отражают они обеспокоен�
ность наших читателей проблемами своей страны и своего народа, поэтому мы решили
их все же опубликовать.

Готовы  ли Вы, д�р Бехерт, в случае Вашего избрания поставить на рассмотрение ланд�
тага следующие вопросы?

1. Восстановление полного суверенитета Германии с помощью существующей статьи Основно�
го закона 146, согласно которой немецкий народ имеет возможность обсудить и принять
собственную Конституцию, не нуждаясь  в общеевропейской, в одобрении которой  участие
народа абсолютно исключено.

2. О том, чтобы наши  политики вступили  в переговоры со странами, с которыми уже более  60
лет формально находятся  в состоянии войны, с целью  подписания долгожданного для нем�
цев мирного договора и вывода иностранных войск с территории Германии. 

3. Упразднение статьи УК 130, в результате применения которой тысячи инакомыслящих Гер�
мании лишены свободы.  

4. Отмена закона «Antidiskriminierungsgesetz», связавшего по рукам и ногам юстицию, работни�
ков полиции и чиновников, из�за чего национальные меньшинства в немецком государстве
оказываются в привилегированных условиях, а коренное население подвергается  дискри�
минации.

5. Отказ от недавно принятого закона «Europeisches Haftbefehl», по которому гражданин Герма�
нии лишен права на защиту своим государством.

6. Пересмотр Закона об иммиграции («Zuwanderungsgesetz»), из�за которого этнические нем�
цы не могут вернуться в свое отечество, а миллионы иностранцев незаконно въезжают в
Германию без какого�либо согласия на это коренного населения. Ведь этим самым полити�
ки подвергают опасности немецкий народ, в особенности подрастающие поколения, и  раз�
мывают нашу культуру.

7. Возвращение военнослужащих бундесвера из стран, где ведутся войны. Наш солдат обязан
защищать родину, а не отдавать свою жизнь за чужие интересы.

8. О том, чтобы все партии, в том числе и оппозиционные, но допущенные законом, были по�
ставлены  в одинаковые условия. Это обеспечило бы им равную со всеми политическими
партиями возможность участвовать в дискуссиях и помещать свою рекламу в официальной
прессе и на телевидении. Может ли д�р Бехерт как депутат ландтага выступить против мо�
рального и физического произвола в отношении представителей оппозиционных партий и
инакомыслящих?  

9. Пересмотр программ немецкой школы, в которой обучение и воспитание должно быть наце�
лено на здоровую, крепкую семью, деторождение, пристойные отношения между мужчиной
и женщиной, тесные связи поколений. О запрете воспитывать детей  в духе аморальности и
безнравственности. О прекращении в школах Германии навязывания немецким детям   чув�
ства коллективной исторической вины и ответственности за действия, которые они не со�
вершали. О воспитании у детей в детских садах и школах здорового, естественного патрио�
тизма. 

10. О том, чтобы остановить разрушение нашей национальной  экономики и вывоз немецких
предприятий за границу. 

11. Запрещение распродажи народного достояния Германии.

12. Объективное освещение истории немецкого народа. Свобода исторических исследований.
Ломка навязанного всему миру стереотипного мышления, согласно которому немцы � пре�
ступный народ. Это  уже 7�й десяток лет  превращает жизнь любого немца в трагедию.

13. Противодействие агрессивной рекламе, направленной на выезд немцев из их исконных зе�
мель и распыление нашего народа по всему белому свету. Будущее своим детям, внукам и
правнукам наш народ должен обеспечить в своем отечестве. 

14. Об оценке заявления премьер�министра Баварии Бекштайна: «Мы об иностранцах будем за�
ботиться на все 130%, а о немцах только на 100».

15. В Берлине построены и строятся  памятники всем: жертвам холокоста, рома и     синти, го�
мосексуалистам и лесбиянкам � всем, кроме российских  немцев. Достанет ли нашему депу�
тату ландтага смелости поднять этот вопрос и заявить о необходимости возвести в столице
памятник невинно пострадавшим нашим отцам и дедам? I•
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In der 12. Ausgabe  der Zeitung «Hei�
mat» für das Jahr 2006 wurde der Artikel
«Welche Geheimnisse birgt die Hamburger
Studie?» veröffentlicht. In diesem Artikel
ging es darum, dass die bekannt gegebene
Tatverdächtigenbelastungszahl (TVBZ) der
Aussiedler mit den Ausgangsdaten für ihre
Berechnung eine mehr als deutliche Diskre�
panz aufweist. Es ist der Verdacht aufge�
kommen, dass die TVBZ aufgrund eines
Fehlers oder sogar Verfälschung wesentlich
erhöht wurde.

Nachdem von keiner Seite eine Reakti�
on darauf erfolgte, habe ich an den
Polizeipräsidenten von Hamburg ei�

nen Brief per Mail gerichtet und um Aufklä�
rung gebeten. Nach einiger Zeit wurde mir
freundlicherweise in einem Umschlag die
obengenannte Studie in Form einer Broschüre
mit einem kurzen Begleitbrief zugeschickt. Die
vollständige Bezeichnung der Studie lautet
«Polizeiliches Lagebild zur Kriminalität von
Deutschen mit dem Migrationshintergrund
Aussiedler». Auch wenn ich für die Zusendung
der Broschüre dankbar bin, trotzdem möchte
ich meine Meinung über diese Studie kund�
tun.

Zunächst sollte man anerkennen, dass
die Studie wohlgemeint klingt. Zum Beispiel
wird unterstrichen, dass die niedrige Belas�

tung der Aussiedler trotz des hohen Anteils
der Jugendlichen zustande gekommen ist. Es
werden auch andere Studien erwähnt, bei
welchen die Belastung der Aussiedler nicht
überdurchschnittlich war. Es wurde abschlie�
ßend für Hamburg festgestellt, dass der An�
stieg der Kriminalitätsbelastung der Deut�
schen in den letzten 15 Jahren nicht durch ei�
ne überrepräsentativ hohe Belastung von Aus�
siedlern erklärt werden kann. Weiter wird
empfohlen die öffentliche Feststellung von
Professor Pfeiffer über den hohen Anteil der
jugendlichen Aussiedler bei den Morddelikten
in Niedersachsen für das Jahr 2003 wegen
der geringen Fallzahlen mit Vorsicht zu be�
trachten.

Für die Aussiedler besondere Erfassungs�
methode

Die Studie birgt aber dennoch ein brisan�
tes Geheimnis. Die in der Presse veröffentlich�
te TVBZ der Aussiedler von 2.175 ist nämlich
gar keine Tatverdächtigenbelastungszahl,
sondern von den Autoren extra für die Aus�
siedler eingeführte Meldebelastungszahl
(MBZ). Berechnet wird sie analog der TVBZ.
Nur die Anzahl der Tatverdächtigen wird hier
anders ermittelt. Die TVBZ basiert auf den Da�
ten der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS).
Die Anzahl der 914 tatverdächtigen Aussied�
lern aus der thematisierten Studie wurde da�
gegen aus einem eingangsstatistischen Mel�

deverfahren gewonnen. Bei diesem Verfahren
können aber «Vorgänge gemeldet worden
sein, die sich nach kriminalpolizeilichen Er�
mittlungen als strafrechtlich nicht relevant er�
weisen haben und damit nicht in der PKS er�
fasst wurden».

Deshalb betonen die Autoren, dass nur
eine Gegenüberstellung, jedoch kein direkter
Vergleich von MBZ der Aussiedler mit den
TVBZ anderer Bevölkerungsgruppen möglich
ist. Leider kann man in keiner Pressemeldun�
gen ein Wort darüber finden.

Insgesamt wurden bei diesem Verfahren
1.230 Vorgänge mit Aussiedlerbezug regist�
riert. 1.091 davon waren Fälle mit 914 na�
mentlich bekannten Tatverdächtigen, 81 mit
unbekannten Tatverdächtigen und 58 Anhal�
temeldungen. Weil in den ersten fünf Mona�
ten 750 Vorgänge und in den letzten sieben
Monaten nur 475 Vorgänge gemeldet wurden
(für 5 Vorgänge konnte kein Monat ermittelt
werden), hat man bei der Berechnung der
MBZ die Anzahl von 914 gemeldeten tatver�
dächtigen Aussiedlern nach oben korrigiert.
Und zwar auf 1.343. Man hat angenommen,
dass die Polizei bei einem Meldezeitraum von
einem Jahr irgendwann die Lust verlieren
könnte, die Vorgänge zu erfassen. Wenngleich
auch Vorgänge ohne Tatverdächtigen und An�
haltemeldungen gemeldet wurden.

Wir sollen jetzt also glauben, dass von
den deutschen Polizeibeamten eine derartige
Missachtung der Dienstanweisungen zu er�
warten sei. Wir sollen auch glauben, dass sie
gerade bei den Aussiedlern plötzlich nachläs�
sig, großzügig oder vergesslich werden wür�
den. Übrigens werden in Bayern die tatver�
dächtigen Aussiedler seit 1997 und in Nie�
dersachsen seit 1998 Jahr für Jahr getrennt
erfasst. Solange die Anzahl der neu eingereis�
ten Aussiedler noch hoch war, stieg auch die
Anzahl der Tatverdächtigen stetig.

Ermüdungserscheinungen der Polizeibe�
amten waren bis jetzt kein Thema. Für das ge�
ringere Aufkommen der Meldezahlen in den
letzten Monaten kann meiner Meinung nach
nicht nur geringer gewordener Eifer der Polizei
verantwortlich gemacht werden. Zunächst ein�
mal sinkt die Anzahl der Aussiedlerschüler
momentan deutlich von Jahr zu Jahr. Deshalb
ist zu erwarten, dass auch die absolute Zahl
der Tatverdächtigen im jugendlichen Alter sin�
ken wird. Im Abstand von ca. 6 Monaten kann
sich diese Tatsache schon bemerkbar ma�
chen. Es ist auch denkbar, dass die Polizei am
Anfang des Meldezeitraums aktiver gegen die
Aussiedler ermittelt hat, das Dunkelfeld der
Kriminalität erleuchtet und Täter, die zum spä�
teren Zeitpunkt Taten begehen könnten, iso�
liert hat. Außerdem ist nicht erforscht ob ähn�
liche Schwankungen auch bei anderen Bevöl�
kerungsgruppen vorkommen. Ob diese
Schwankungen beispielsweise mit der Jahres�
zeit oder den Prüfungsstress in den Schulen in
Verbindung stehen. Bekanntermaßen ist die
Kriminalität unter den jugendlichen Aussied�
lern im Wesentlichen eben Straßenkriminali�
tät. Nach fünf Monaten der Aufzeichnungen
ist gerade der Winter eingebrochen und das
Aufhalten auf der Straße könnte für manch Ei�
nen weniger gemütlich geworden
sein. Es kann auch sein, dass >> Seite 38

Geheimnisse der Hamburger 
Studie lichten sich

Statistik aus Hannover
bleibt noch im
Dunkeln
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Nach einem Artikel aus der Zeitung
«Nürnberger Nachrichten» vom 6 Mai 2008
von Lorenz Bomhard «Angepasste Aussied�
ler» sind Aussiedler weniger kriminell als die
angestammte Bevölkerung. «Auffällig sind
lediglich einzelne Intensivtäter», � weist eine
neue Studie des Bundesamtes für Migration
in Nürnberg nach. 

Hier ein Ausschnitt aus diesem Artikel. 
«Die aktuelle Auswertung von Kriminalitäts�

statistiken räumt mit einigen Vorurteilen auf,
die durch den massenhaften Zuzug von Men�
schen aus den ehemaligen  Sowjetstaaten ent�
standen waren. Allein in Nürnberg leben heute
48 000 Spätaussiedler, die meist Russisch  als
Muttersprache lernten und seit 1990 einwan�
derten.

Die Forschungsgruppe des Nürnberger
Bundesamts hat nun alle verfügbaren Studien
ausgewertet, dazu selber Statistiken studiert
und kommt zu dem eindeutigen Schluss, «dass
die relative Kriminalitätsbelastung bei Aussied�

lern insgesamt niedriger als bei Deutschen
liegt»...

Aber das Bild vom angepassten Aussiedler
stimmt nicht immer: Inzwischen sind die For�
schungen erweitert worden und zeigen auf,
dass es tatsächlich Probleme mit Russladdeut�
schen gibt...

Dazu die Studie: Aussiedlerkriminalität im
Wesentlichen Jugendkriminalität.» Eine beson�
dere Risikogruppe sind junge Männer, die nach
bisherigen Erkenntnissen nicht nur einmal,
sondern gleich mehrfach straffällig werden,
vom Diebstahl über Körperverletzung bis zum
Raub.

An  diesem Punkt relativiert die Studie aus
Nürnberg aber gleich die Erkenntnisse. Ob jun�
ger Deutscher, Aussiedler oder Ausländer: Es
gibt einige Faktoren, die zu kriminellen Fakto�
ren beitragen. Benachteiligung bei der Bildung,
Arbeitslosigkeit, Sprachprobleme, vergleichbar
härtere Urteile gegen «russische als gegen
deutsche Jugendliche, dazu Gewalt in der Fa�
milie, schlechte Vorbilder in den Cliquen und

auffällig hoher Medienkonsum.
«In diesem Sinne unterscheidet sich die

Kriminalität von Aussiedlerjugendlichen kaum
von der Kriminalität anderer Jugendlichen�Zu�
wanderer oder Einheimischer, die sich in ähnli�
cher Situation befinden.» Hinzu kommt ein
Trend in ganz Westeuropa  beim Anstieg der Ju�
gendkriminalität: Ob in Deutschland, Italien
oder auch in der Schweiz � Jugendliche prügeln
laut Statistiken immer häufiger», � schreibt in
seinem Artikel Lorenz Bomhard. 

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen
auch unsere eigene Vermutungen, dass viele
Statistiken, die die höhere Kriminalität der Aus�
siedler im Vergleich zu anderen Volksgruppen
nachweisen wollen, aus der Luft gegriffen und
eher im Auftrag von einigen politischen Strö�
mungen ausgefertigt sind. Es wehre auch eine
unerklärliche Wandlung der Mentalität der
Russlanddeutschen, weis man ja, dass ihre Kri�
minalitätsrate in der ehemaligen UdSSR sehr
niedrig war: offiziell waren sie, was dies betrifft,
auf dem letzten Platz unter den vielen Völkern
des riesigen Landes. Leider waren sie auch
nach dem Bildungsniveau auf dem letzten
Platz, aber das war das Ergebnis der jahrzehn�
telangen Verfolgungen und Diskriminierungen
der Deutschen in Russland und nicht ihr eige�
nes Verschulden. I•

Aussiedler weniger kriminell als
die angestammte Bevölkerung 

nach fünf Monaten die Polizeibeamten die
Meldungen mit strafrechtlich irrelevanten Vor�
gängen sowie auch Meldungen mit unbekann�
ten Tätern und Anhaltemeldungen einge�
schränkt haben. Was einem realistischen Bild
von der Aussiedlerkriminalität nun wirklich
nicht schaden kann. Und wenn dennoch noch
Zweifel bleiben, sollte berücksichtigt werden,
dass die Vorgänge doch nicht zweihundert
Jahre alt sind. Bei den heutigen Möglichkeiten
der Datenverarbeitung dürfte es doch mach�
bar sein, wenn auch zunächst nur stichpunkt�
artig, zu überprüfen, ob vielleicht doch eine
erhebliche Anzahl der tatverdächtigen Aus�
siedler nicht gemeldet wurde.

Die Autoren der Studie haben für ihr Vor�
gehen aber eine interessante Erklärung parat.
Hier ein Zitat. «Bezogen auf die diesem Lage�
bild zugrunde liegende Annahme (Aussiedler
haben gegenüber Deutschen ohne diesen
Migrationshintergrund eine höhere Kriminali�
tätsbelastung, sind aber gegenüber Nicht�
deutschen niedriger belastet), ist im Sinne ei�
ner strengen Vorgehensweise (Alle Bedingun�
gen werden möglichst günstig für die Bestäti�
gung der Annahme gestaltet) sowohl eine
nach unten korrigierte Zahl bei der Erfassung
der Bevölkerungsgröße der Aussiedler, als
auch eine nach Oben korrigierte Bevölke�
rungszahl der Aussiedler zu vermeiden. Des�
halb beruht die Bewertung der Kriminalitäts�
belastung für Aussiedler in diesem Lagebild
auf einer statistischen Basis, die von einer
größtmögliche Anzahl Tatverdächtiger und ei�
ner kleinstmöglichen Bevölkerungszahl aus�
geht.»

Es wird also irgendeine Annahme formu�
liert und dann alles Mögliche getan, um diese
Annahme zu bestätigen. Ob das wirklich wis�
senschaftlich ist? Die Not an solchen Metho�
den war wahrscheinlich wirklich groß. Wie im
Artikel «Welche Geheimnisse birgt die Ham�
burger Studie?» aufgeführt, könnte bei 914
Tatverdächtigen die TVBZ (oder die MBZ?) der
Aussiedler bei 1500 liegen. Um 2,4fache we�
niger als bei den Deutschen. Wohlgemerkt,
bei allen Deutschen. Einschließlich Aussied�
ler. Ohne Aussiedler wäre der Unterschied
noch etwas größer. Das kann und darf wohl
aber nicht sein. Nach allen bisherigen öffent�
lichen Aussagen über die Aussiedlerkriminali�
tät wäre solch eine Belastungszahl eine bo�
denlose Bankrotterklärung nicht nur für eine
Berufsgruppe. Die Aussiedler, besonders die
Russlanddeutschen, dürfen jetzt auch damit
zufrieden sein, wenn sie nicht höher als die
Deutschen belastet sind.

Die Position der Zeitung «Hamburger
Abendblatt» sollte man auch gebührend wür�
digen. Im März 2006 wurde die Studie der
Zeitung exklusiv zur Einsicht vorgelegt. Die Le�
ser durften aber nur die TVBZ der Aussiedler
aus der Ex�Sowjetunion mit 3.356 erfahren.
Kein Wort über die TVBZ aller Aussiedler. Kein
Wort über den hohen Anteil der Jugendlichen.
Kein Wort darüber, wie solche Zahlen zustan�
de gekommen sind. Kein Wort über die be�
sondere Situation der Jugendlichen. Nach�

dem die Studie im Oktober offiziell vorgestellt
wurde, hat die Zeitung im Unterschied zu an�
deren Medien wieder keine TVBZ aller Aus�
siedler genannt. Für die Abwertungen der Stu�
die durch Professor C. Pfeiffer und Richter O.
Masch hat man aber ausreichend Platz auf
den Zeitungsseiten gegeben. Ohne einen
wohlbegründeten Kommentar. Obwohl die Re�
daktion die Hintergründe kennt, hat sie die
Leser und die genannten Kritiker nicht aufge�
klärt. Seitens der Polizei kam nur eine forma�
le Antwort. Hat man vielleicht einfach Interes�
se daran, dass die Menschen den für die Aus�
siedler positiven Ergebnissen der Studie nicht
glauben?

Bei Professor Pfeiffer hat man übrigens
das Gefühl, dass er die Studie ohne zu lesen
abgewertet und als verfälscht bezeichnet hat.
Wie es jetzt aussieht, ist die Studie womöglich
wirklich verfälscht. Nur in eine ganz andere
Richtung.

Besondere Behandlung der Aussiedler
wird zum System Die Studie der Hamburger
Polizei ist nicht der einzige Fall dieser Art. Au�
ßerordentlich fragwürdig waren Studien und
öffentliche Aussagen von Professor Pfeiffer
bezüglich der Aussiedler schon immer. Vor
Kurzem hat eine verwunderlich inkompetente
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt� und Be�
rufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Ar�
beit zur Arbeitslosigkeit der Aussiedler Wellen
geschlagen. Methodische Fehler dieser Studi�
en, oder besser gesagt bewusste Irreführun�
gen, sind auch für einen Nichtfachmann auf�
fällig. Nach meinem Verständnis werden alle
solche Studien aus den öffentlichen Kassen
finanziert. Mit den öffentlichen Geldern wird
also die Öffentlichkeit desinformiert und eine
Minderheit mit Vorurteilen belegt und deren
Integration wesentlich erschwert. Mit welcher
Minderheit darf so etwas hier noch gemacht
werden?

Die Ergebnisse der Hamburger Studie
dürfte man zumindest, wenn auch in kurzen
Meldungen, auch bundesweit erfahren. Sonst
werden solche Studien, bei welchen die Aus�
siedler gut abschneiden, entweder nicht bis
zum Ende durchgerechnet oder sie werden
dem breiten Publikum einfach verschwiegen.
Zum Beispiel die Studie zur Aussiedlerkrimi�
nalität für das Jahr 2004 in Nordrhein� West�
fallen. Obwohl die Zahl aller Tatverdächtigen
im Alter von 8 bis 21 Jahre sowie auch die
Zahl aller Schüler einschließlich Berufsschüler
bekannt war, hat man die Belastungszahl für
diese Altersgruppe zumindest annähernd
nicht berechnet. Was manche im Strom
schwimmende Medienvertreter zum Anlass
genommen haben, die Studie abzuwerten
und die Aussiedler mit den dreistesten
Falschbehauptungen anzugreifen («Die Bru�
tallowelle rollt», Magazin «Focus»). Die Auto�
ren und die Redakteure von «Focus» haben
wahrscheinlich zurecht vermutet, dass das In�
nenministerium in NRW kein Interesse für ei�
ne begründete Diskussion darüber hat. Das
Amüsante bei solchen Autoren ist, dass sie
oft noch den Anschein erwecken wollen, als
würden sie gerade ein Tabu brechen. In dieser
Frage sind schon längst alle Tabus gebrochen
und alle Hüllen und Schranken des Anstands
gefallen.

Eine im Jahre 2000 veröffentlichte Unter�
suchung zur Aussiedlerkriminalität in Bayern,
welche den Mythos vom alkoholisierten und
überdimensional gewalttätigen tatverdächti�
gen Aussiedler nicht bestätigen konnte, ist
nur in begrenzten Kreisen bekannt. Bayerns
Innenministerium hatte auch kein Interesse,
die Vorurteile gegen die Aussiedler wirksam zu
entkräften.

Laut einer Studie zur Aussiedlerkriminali�
tät für Hannover und Wolfsburg im Jahr 2003
«selbst bei als besonders kriminell wahrge�
nommenen heranwachsenden Aussiedlern
sind die TVBZ nicht einmal halb so groß wie
bei den Deutschen». Diese Ergebnisse sind
den breiten Bevölkerungskreisen auch nicht
bekannt.

Welche Geheimnisse birgt die Statistik
aus Hannover?

Und jetzt siehe mal Einer an! Nachdem
Hannovers Polizeipräsident Hans�Dieter Klosa
von der Gesellschaft für bedrohte Völker we�
gen des Verdachts der Völkerverhetzung ange�
zeigt wurde, wird plötzlich laut behauptet,
dass der Anteil der Spätaussiedler unter den
ermittelten Tatverdächtigen zumindest in Han�
nover signifikant höher ist als bisher ange�
nommen. Ist er wirklich höher? Oder hat man
wieder in eine Trickkiste gegriffen? Die Not
macht erfinderisch, und unter Umständen
kann diese Kiste ziemlich tief sein. 

Folgende Punkte können deutlich ma�
chen, dass das Dunkelfeld der Aussiedlerkri�
minalität leichter aufzuhellen ist und dass es
dadurch mehr Tatverdächtige zu identifizieren
sind.

� Die Anzeigebereitschaft gegenüber den
Aussiedlern seitens anderer Gruppen dürfte
deutlich höher sein als sonst.

� Die Aussiedler dürften sich besonderer
Beobachtung seitens der Polizei erfreuen.

� Die tatverdächtigen Aussiedler sind we�
gen ihrem Akzent leichter zu erkennen.

� Die jugendlichen Aussiedler halten sich
gerne auf den Straßen auf. Deshalb sind sie
leichter zu beobachten.

In der Datenerhebung aus Hannover wird
insbesondere der hohe Anteil der Spätaus�
siedler bei den Gewaltdelikten unterstrichen.
Wenn auch weniger als in dieser fraglichen
Statistik, so wird doch der höhere Anteil von
Gewalttaten unter den jugendlichen Spätaus�
siedlern im Vergleich zu den Deutschen auch
aus anderen Statistikerhebungen bekannt.
Ich will alle Gewalttaten keineswegs rechtfer�
tigen. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Taten
ist aber bestimmt durch grobe Provokationen
oder Angriffe seitens Vertreter anderer Grup�
pen zu erklären. Die Nichtdeutschen betrach�
ten die Aussiedler als Konkurrenz. Ihnen wur�
de eingetrichtert, dass die Aussiedler aus un�
verständlichen Gründen bevorzugt werden.
Ein Teil der Deutschen, aufgestachelt durch
einige profilierungssüchtige Politiker und Kri�
minologen, durch auflagengetriebene Journa�
listen und durch den Stellenabbau geplagte
Polizeibeamten, fühlt sich fast verpflichtet bei
erster Gelegenheit diesen «Russen», diesen
«Gnadenlosen», diesen «Privilegierten», die�
sen «Sprachlosen», dieser «missratenen Ver�
wandtschaft», diesem «Stimmvieh» (ich be�
neide den nicht, der über andere Minderheit

versucht, etwas Derartiges zu sagen), dieser
«Landplage» (bei wem nur hat man diesen
Begriff abgeguckt?) zu zeigen, wo der Ham�
mer hängt und wo ihr Platz hier ist. Das birgt
natürlich in sich Konfliktpotential, was sich
auch in den Kriminalitätsstatistiken nieder�
schlagen kann.

Probleme und Sorgen der genannten Be�
rufsgruppen sind mir, menschlich gesehen,
verständlich. Nur habe ich etwas dagegen,
wenn es zum System wird, dass jeder sein ei�
genes Süppchen auf Kosten einer Minderheit
zu kochen versucht. Besonders stutzig macht
mich jetzt eine Behauptung von der Polizeidi�
rektion Hannover, wonach der Spätaussied�
leranteil bei Widerstand gegen Vollstre�
ckungsbeamte (gemeint ist wahrscheinlich
Widerstand bei der Festnahme, bei Platzver�
weis oder bei Durchsuchung) 15,9% aus�
macht. Wenn das überhaupt so ist, kann man
diese Zahlen auch anders interpretieren als
Polizeipräsident Klosa das gerne hätte. Hat
er nicht mal daran gedacht, dass man den
Widerstand auch inszenieren oder durch un�
angemessene Forderungen und allzu har�
sches Vorgehen provozieren kann? Hat er
doch schon mal gesagt, dass Freundlichkeit
im Umgang mit Spätaussiedlern leider oft
nicht zum Ziel führe. Dass es ihm um energi�
sches und entschlossenes Auftreten der Poli�
zisten geht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
diese Zahl von 15,9% nur das Ergebnis sol�
ches Auftretens spiegelt. Hat womöglich
manch einer Beamte die Meinung von Herrn
Klosa über den besonderen Umgang mit den
Aussiedlern zu ernst genommen und mit der
Umsetzung angefangen noch bevor die Poli�
zisten aus Russland eintreffen? Wenn ein Po�
lizeipräsident eine Minderheit als «Klientel»
und ein ehemaliger Justizminister als
«Stimmvieh» bezeichnet, was kann man

schon von jungen und manche Hintergründe
nichtwissenden Polizisten erwarten? Im Zwei�
felsfall wird ja sowieso eher einem Beamten
als einem von der «missratener Verwandt�
schaft» geglaubt.

Übrigens müsste der Begriff «Wider�
standsbeamte» innerhalb der Polizei gut be�
kannt sein. Es handelt sich dabei um einzelne
Beamte, die häufiger Anzeigen wegen Wider�
stands erstatten. Hier die Meinung eines
Fachmanns: «Fest steht: «Widerstandsbeam�
te» sind als «Hochrisikogruppe» für Men�
schenrechtsverletzungen anzusehen» (Günter
Schicht, Studie «Menschenrechtsbildung für
die Polizei», 2007). 

Ich denke, dass es an der Zeit ist zu über�
prüfen, ob es auch «Widerstandsdirektionen»
der Polizei gibt. Und auf welche Minderheiten
diese sich besonders spezialisieren. Bei dem
allen uns Bekannten würde ich die unkorrek�
ten Studien über die Aussiedler nicht alleine
den Autoren anlasten. Es liegt der Verdacht
nahe, dass man aus ihnen nur das gemacht
hat, was von ihnen erwartet wurde. Wie der
Volksmund sagt: Wer bezahlt, der bestellt
auch die Musik. Schließlich sind die Auftrag�
geber nicht das erste Jahr im Geschäft und
sollten Einiges nach dem Abschluss der Stu�
die erkennen können.

Den berühmten Satz von Churchill zur Ver�
fälschung der Amtsstatistiken will ich jetzt nicht
noch einmal wiederholen. Ich sage es mit an�
deren Worten. Die bittere Realität hat mich und
viele meiner Landsleute gelehrt, dass man kei�
ner Statistik oder Behauptung über die Aus�
siedler oder die Russlanddeutschen glauben
kann, solange sie nicht von einer unabhängi�
gen Kommission, der auch die Betroffenen an�
gehören, gründlich überprüft wird. I•

[ Alexander Walz I Fulda ]

Seite 37 «Wir können und dürfen nicht mehr
untätig zuschlagen…» >>

Идеи наши 	
деньги ваши!

Правительство земли Северный Рейн�Ве�
стфалия, возглавляемое партией ХДС, реши�
ло выделить 9 миллионов евро на 3�годич�
ную кампанию по повышению имиджа земли.
Дюссельдорфское рекламное агентство
Scholz&Friends Profile уже сочинило по заказу
правительства специально для этой кампа�
нии главный лозунг: «We love the new» и в
подстрочнике  «Leading region in Europe North
Rhine Westphalia».  Министр экономики зем�
ли Христа Тобен (ХДС) совершенно серьезно
заявила, что они «искали самое лучшее, с
чем себя может идентифицировать каждый
гражданин». Защитники немецкого языка
еще в прошлом году потребовали от министр�
президента земли Юргена Рюттгерса, чтобы
он отказался от применения предложенного
тогда для этой кампании лозунга, который
также был на английском языке: «Europe's
creative heartbeat». Как видим, вышеназван�
ный лозунг действительно был отклонен в
пользу «We love the new». Ах, как замечатель�
но! И платят за эту и другие, надо полагать,
не менее замечательные идеи вышеназван�
ной фирмы немалыми деньгами налогопла�
тельщика, то есть вашими деньгами, уважае�
мые читатели из земли Северный Рейн�Вест�
фалия. Чтобы и вы могли лучше идентифици�
ровать себя со своей вновь приобретенной
исторической родиной: «We love the new»! С
чем вас и поздравляем. I•

Христа Тобен (Christa
Thoben), министр эко�

номики земли Северный
Рейн�Вестфалия.
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Из последних телефильмов о россий�
ских немцах (см. отклики на них в
«OWP»: 2006, №9; 2007, №7) явствует,
будто мы в лучшем случае � немцы «неко�
торым образом». Одна лента так и на�
звана: «Deutscher Pass � Russische See�
le». В другом семью немецких пересе�
ленцев из Казахстана называют «казах�
ской семьей», твердя одновременно об
их «русской душе». 12 августа этого года
по каналу «ZDF» был показан фильм
Вальтера Кригера «Aus der Traum» (С
мечтой покончено), тоже подавший на�
ших земляков весьма двусмысленно.

При оценке таких материалов важ�
но отношение их автора к пересе�
ленцам и типичность отображен�

ной ситуации. Характерной нельзя назвать
уже самое тему новой документальной
ленты � «Von der Rückkehr in die Heimat» (В
виду имеется, конечно, возвращение в
Россию и Казахстан). Хотя проблему эту
муссируют как в ФРГ, так и в названных
странах, навести сожженные мосты реша�
ются лишь единицы. Чаще выбор этот оп�
ределен мотивами личными. Даже когда
акцент сделан на причинах социальных
(невозможность реализовать себя про�
фессионально, понижение общественного
статуса, неприязнь властей и местного на�
селения и т. д.), не исключено, что отпра�
виться восвояси переселенца понудила
необходимость воссоединиться с близки�
ми либо, напротив, в кризисной ситуации
от них удалиться. Иногда ненемецкие чле�
ны переселенческих семей опасаются за
свою национальную идентичность, а выну�
жденно обрусевшие немцы отчаиваются в
ее возрождении.

С молодой семьей Павловых из теле�
фильма «С мечтой покончено», кажется,
все ясно. Крушение их мечты банально
символизирует в первых кадрах разбитая
вдребезги посуда. Для мужа, Александра,
чужбина была невыносимой. Подобно сол�
дату�»дембелю», он вычеркивал из кален�
даря каждый прожитый здесь день. Особо
выделено, что он, «ученый экономист»,
оказался ненужным: одно время достав�
лял посылки, а больше был без работы.
Жена, Ольга, «высококвалифицированная
медсестра», работала посудомойкой. Го�
ворит на ломаном немецком, потому что
научиться не у кого: ее коллеги � те же пе�
реселенцы. Наверное, в душе Ольги ослаб�
ли те струны, которые могли бы зазвучать
на родине предков. Она полна решимости
вернуться в Тюмень: «Putzen kann ich auch
in Sibirien». Место ссылки стало для нее
родным: «Alle Wege führen nach Hause». В
лице Павловых Россия обрела тех самых
«соотечественников», возвращения кото�
рых власти сейчас добиваются. И в Герма�

нии у вербовщиков немало сподручных...
В Тюмени для Александра заранее подыс�
кали место механика в автомастерской.
Ольга вернулась в свое реанимационное
отделение. Довольная, делает в помеще�
нии, мало похожем на больничное, уколы
прооперированным больным. 8�летняя
дочь их, разумеется, улучшит свой русский
и пойдет во 2�й класс. Для Павловых 4�
летнее пребывание в Германии останется
лишь эпизодом...

Из второй семьи вернулся в Казахстан
только ее глава � Вальтер Отт. Объяснение
то же: «angesehener Pädagoge und erfolgrei�
cher Trainer» оказался не у дел. Откровен�
ное признание, что Германия не считается
с дипломами переселенцев и бывшие спе�
циалисты вынуждены соглашаться на под�
собную, низкооплачиваемую работу, вна�
чале подкупает. Но скоро начинаешь сом�
неваться в том, что автор фильма безого�
ворочно на стороне приезжих. Он только
констатирует экономически и политически
досадный факт и не заостряет вопроса,
почему здесь пренебрегают квалификаци�
ей переселенцев. Не признают, мол, со�
ветских и «эсэнгэшных» дипломов, и всё
тут. У постороннего может закрасться
мысль: должно быть, эти обладатели «ко�
рочек» � действительно никудышные спе�
циалисты. Квалифицированны они по та�
мошним меркам, а здешним требованиям
не отвечают...

В Баварии Вальтер Отт работал на
шведской фирме «простым монтером».
Это, по его словам, � самое большое разо�
чарование. Приехав 39�летним, он разо�
слал более 60�и Bewerbung'ов, но в луч�
шем случае получал на них ответы с сакра�
ментальным «Tut uns leid». К тренерской
работе допустили его только на общест�
венных началах � в боксерском клубе «Lei�
pheim». Жена Вальтера, Наталия, прежняя
учительница химии, иллюзий не питала.
Она смирилась, что от специальности сво�
ей придется отказаться, «переучилась» и
сейчас работает в качестве «medizinisch�
technischer Assistentin» в лаборатории кли�
ники. Обе их дочери окончили гимназию.
Старшая получила после вуза место в
«großartigem Unternehmen in München als
Businessmanager».

И от такой успешной семьи 51�летний
Вальтер уехал обратно в Кокчетав, чтоб
возобновить преподавательскую работу.
Хотя дали ему лишь неполную ставку, он
доволен. В общежитии занимает комнатку
с маленькими кухней и туалетом. О жилье
говорит: «Die Funktionen sind gleich». И то
правда: темно�синие неопрятные панели и
такого же цвета оконные рамы с трещиной
через все стекло играют здесь роль второ�
степенную. Какой же неуемной должна
быть страсть к прежней профессии у чело�

века далеко не первой молодости, коль он
через 12 лет оставил ради работы семью,
устроенный быт, вернулся в эту убогую
«общагу» и согласился на «Teilzeitarbeit»!
Ведь, по словам дочерей, он всегда считал
себя немцем (его немецкой речи позави�
дуешь) и уверял, что едет в Германию до�
мой, что у детей там будет лучшее будущее.
Впрочем, и в конце он уверяет, что пере�
селяться ради успехов дочерей стоило. Но
нельзя ли было ради них же и благополу�
чия всей семьи поступиться, как Наталия,
своими профессиональными претензия�
ми?

Только внимательно вслушиваясь в ка�
ждую реплику четы Отт, убеждаешься, что
истинная причина все же в семейном раз�
ладе. Отрывочно говорит Вальтер, что с
женой они � «два сапога», что виноваты
оба: «Es hat nicht geklappt». И Наталия
вспоминает, что раньше с мужем решали
проблемы сообща. Но здесь все измени�
лось. Он стал другим человеком... Зачем
же понадобилось автору фильма подме�
нять кризис в семейных отношениях дра�
мой профессиональной неудовлетворен�
ности? Нет ли здесь попытки подвести на�
ших земляков к решению, в котором кое�
кто заинтересован и в ФРГ? Уезжайте,
мол, непризнанные специалисты, туда, от�
куда приехали: там ждет вас wirtschaftli�
cher Aufschwung и престижная работа. Од�
новременно такие пассажи предостерега�
ют и потенциальных переселенцев в Гер�
манию. Вот и 72�летняя мать Вальтера
(родители его остались при своем кресть�
янском хозяйстве в Кокчетавской области)
за рюмкой и под непременные в таких
фильмах пельмени провозглашает: «Hei�
mat ist dort, wo man geboren ist». Где ро�
дился � там и пригодился. И нечего искать
счастья в заграницах...

Поделились мы, разумеется, впечатле�
нием от фильма субъективным. Но как
иначе, чем недоброжелательностью авто�
ра ленты, объяснить замечание работни�
цы, регистрировавшей авиапассажиров?
Ольгу Павлову она ни с того ни с сего
спросила: «Wissen Sie wohin?». «Ja, ich fah�
re nach Hause», � заученно ответила та.
«Aber hier ist auch Zuhause. Sie haben doch
auch deutsche Pässe irgendwie» (У вас ведь
есть и немецкие паспорта в некотором
смысле), � услышала Ольга. Но ее ответа
не последовало. Да и нужен ли он был
«киношникам»? Сомнение в том, что пере�
селенцы � полноценные граждане Герма�
нии, они посеяли. Аусзидлеры�де и не�
мецкими паспортами обладают только «в
некотором смысле», «некоторым обра�
зом». Не симптом ли это «выдавливания»
немцев (пока только российских) из Гер�
мании? В иных землях, например в Ба�
ден�Вюртемберге, для согласных вернуть�
ся в СНГ предусмотрено даже денежное
пособие. Для немецких семей с малолет�
ними детьми оно достигает 6 000 евро.
Как согласуется это с ежегодной потреб�
ностью «иммиграционной страны» Герма�
нии в полумиллионе иммигрантов? I•

[ Андрей ОБЕРДЕРФЕР ]

Граждане «в 
некотором смысле»?

1Один из самых фешенебельных районов Мюнхена, в котором располагаются консульства и

дипломатические представительства различных стран. 

Одним из самых ярких событий поли�
тической и культурной жизни баварской
столицы с недавних пор стали «Русские
вечера в Богенхаузене1», когда на вилле
генерального консула РФ отмечается
День России. Быть приглашенными на них
почитают за честь германские политики,
представители деловых кругов, творчес�
кой интеллигенции. Ведь наряду, если мо�
жно так выразиться, с «обязательной про�
граммой» здесь вас непременно ожидает
сюрприз.

На последней такой встрече, обраща�
ясь к гостям, генеральный консул
Российской Федерации Александр

Карачевцев с нескрываемой гордостью
привел ряд впечатляющих цифр и фактов,
свидетельствующих об экономическом рос�
те его страны. В частности, он сообщил, что
золотовалютный резерв России достиг фан�
тастической цифры, составляющей 500
миллиардов долларов США, а объем торго�
вли между Россией и Германией превысил в
2007 году 57 миллиардов евро. Особое ме�
сто Александр Карачевцев уделил духовно�
му и культурному сближению народов Рос�
сии и Германии в интересах не только двух
наших стран, но и построения мирного и гу�
манного Европейского дома. 

С этой же темы сближения Германии и
России начал свое выступление госсекре�
тарь министерства окружающей среды Ба�
варии Марсель Хубер (Marsel Huber), под�
робно остановившись на ширящемся моло�
дежном обмене студентами и школьниками,
сотрудничестве в области экологии, охраны
окружающей среды, в медицине, науке, тех�
нике.

«Наши мюнхенские газеты, � сказал,
улыбаясь, г�н Хубер, � на первых полосах
публикуют заголовки на русском языке, на�
бранные кириллицей. И это не шутка. Это
означает, что мы рады видеть вас, встре�
чать вас, иметь с вами дело».

Ну как тут не вспомнить слова, произне�
сенные недавно бывшим главой правитель�
ства Германии Гельмутом Шмидтом (Helmut
Schmidt): «Несмотря на груз прошлого, вра�

ждовать с Москвой сегодня � неблагоразум�
но. В силу своей огромной территории и
природных ресурсов Россия будет и в даль�
нейшем играть в мировой политике ключе�
вую роль». И Германия для России остается
не только одним из самых надежных и важ�
ных экономическим партнеров, но и близ�
ким по духу и мироощущению народом, о
чем свидетельствуют результаты исследова�
ний, проведенных в сотрудничестве с пред�
ставительством Фонда им. Фридриха Эбер�
та Институтом комплексных социальных ис�
следований Российской Академии наук. Об
этом и многом другом в неформальной,
подлинно дружеской обстановке беседова�
ли немцы и россияне, приглашенные на
этот вечер.

Что же касается сюрприза, то на этот
раз им стало открытие выставки работ са�
мого на сегодня интригующего и эпатажно�
го художника России � Никаса Сафронова,
впервые приехавшего в Мюнхен. Он, как
выяснилось, большой патриот своей Роди�
ны, но ездит исключительно на немецких
машинах, обожает немецкое пиво, не устает
восхищаться классической немецкой музы�
кой и литературой и имеет сына от немец�
кой женщины. 

А вот Александр Фитц (это мы уже пере�
шли к следующему сюрпризу), хотя и являет�
ся немцем по национальности, но пишет по�
русски, книги в большинстве издает в Моск�
ве и регулярно получает за них российские
награды. На этот раз генеральный консул
РФ Александр Карачевцев по просьбе Сек�
ретариата правления СП России вручил ему
«Золотое перо Московии» и диплом лауреа�
та. Этой высокой наградой наш земляк от�
мечен за свою новую книгу «Возвращение
блудного немца». К слову, по сведениям ди�
ректора старейшего и крупнейшего в Евро�
пе берлинского каталога русских книг «Ге�
ликон» (www.gelikon.de) Светланы Светико�
вой, последние шесть месяцев «Возвраще�
ние блудного немца» неизменно занимает
первую позицию в рейтинге самых востре�
бованных книг. I•

[ Alexander THOMAS I Мюнхен�Нюрнберг ]

Русские вечера
в Мюнхене

На снимке (слева направо): Александр Фитц, Александр Карачевцев и Никас Сафронов.

Книги 
российских
немцев 
соберутся в
Москве

С 8 по 19 сентября с. г. в Москве, в
библиотеке�фонде «Русское Зарубе�
жье», состоится первая выставка книг
писателей � российских немцев, в кото�
рой примут участие литераторы, живу�
щие в Германии, России и Казахстане. 

Идея ее проведения принадлежит чле�
нам Берлинского литературного сою�

за Валентине Раймер, Лео Герману, Льву
Белову, Александру Крайку, директору би�
блиотеки�фонда Виктору Москвину, заве�
дующей отделом библиотеки�фонда Вере
Владимировой и секретарю Союза писате�
лей России Максиму Замшеву.

Каких�либо строгих рамок и условий
для участников выставки не существует.
Иными словами, принять участие в ней мо�
жет любой писатель, поэт, публицист, из�
датель, являющийся российским немцем,
или представитель другой национально�
сти, произведения которого в той или иной
степени затрагивают тему российских
немцев. Книги могут быть напечатаны как
на русском, так и на немецком языках. 

В рамках выставки пройдут встречи с
читателями и издателями, запланированы
также дискуссии по вопросам российско�
германских отношений и роли российских
немцев в культурном сближении двух
стран. 

Каждый, кто хочет принять участие в
выставке, должен направить свои книги,
краткую аннотацию на них, а также авто�
биографию по адресу: 109240 Москва,
Нижняя Радищевская ул. 2, БФРЗ, Светла�
не Юрьевне Урбан. На конверте обяза�
тельно сделайте пометку: «Выставка книг
российских немцев». Тел. для справок:
007 495 915 10 80 (доб. 4111). I•

[ Александр ФИТЦ ]

Наша справка. 

Библиотека�фонд «Русское зарубежье»
была создана  в июле 1995 года по иници�
ативе   А. И. Солженицына и является круп�
нейшим архивохранилищем документов по
истории русской эмиграции. Учредителями
БФРЗ являются  правительство Москвы,
Русский общественный фонд Александра
Солженицына и издательство «ИМКА�
Пресс». 

Берлинский литературный союз объеди�
няет  писателей, живущих  не только в сто�
лице, но и в других городах Германии, и
много  делает для культурного сближения
народов Германии и России.  I•
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«Лишенцами» после большевистского
переворота и вплоть до 1941 года в Росии�
СССР называли людей, которых новая влас�
ть не признавала. Эти люди не имели права
поступать в учебные заведения, на государ�
ственную службу, были лишены избиратель�
ного права, их не «прописывали» и не раз�
решали уезжать. Это были люди, которых
еще не успели уничтожить на основании
«марксистско�ленинско�троцкистской» тео�
рии как «враждебные классы» и как «кон�
тингент, склонный к самоорганизации». К
«лишенцам» причисляли бывших предпри�
нимателей, чиновников свергнутого режи�
ма, офицеров царской армии, «служителей
культа» � священников, настоятелей мона�
стырей и приравненных к ним лиц и, конеч�
но, «злейших врагов» советской власти � ин�
теллигентов. Удел «лишенцев» � быть причи�
сленными к какой�нибудь «контрреволюци�
онной организации» (сфабрикованной ЧК,
ГПУ, НКВД или КГБ) и на основании ЗАКО�
НА, который был «дышлом � куда повернул,
туда и вышло», оказаться в братской могиле
расстрелянных или, если крупно повезет,
получить десять лет «истребительных» лаге�
рей. В лишенцы часто попадали люди не
имевшие никакого отношения к перечис�
ленным «врагам», это могли быть люди, слу�
чайно оказавшиеся однофамильцами «вра�
гов», или люди, просто недостаточно вежли�
во поздоровавшиеся с чекистом или сексо�
том, или обладавшие домом, квартирой или
должностью, приглянувшейся представите�
лю новой большевистской власти. Всякая
попытка реабилитироваться, оправдаться,
доказать ошибочность попадания в «лишен�
цы» воспринималась властью как личное
оскорбление, что незамедлительно квали�
фицировалось как «антисоветский выпад»
со всеми вытекающими последствиями для
такого «антисоветчика».

Чаще других в «лишенцы» попадали эт�
нические немцы � граждане России. Антине�
мецкая истерия началась уже через три ме�
сяца после октябрьского переворота 1917
года с Декрета Народных Комиссаров, в ко�
тором говорилось, что «…немецкие шпионы
расстреливаются на месте». Лев Толстой
как�то заметил, что все счастливые семьи
похожи, все несчастливые несчастливы по
своему. Советская власть сумела невероят�
но разнообразить несчастья и создать ог�
ромное количество несчастных, униженных
людей. Мы расскажем о судьбе одного «ли�
шенца» и его семьи на основе личных сви�
детельств его потомков, живущих теперь в
Германии, дневниковых записей Лили Бес�
сей (обнародовавшей воспоминания своей
матери), рассказов Оскара Майстера, пред�
принявшего исследовательские поездки
для выяснения судьбы «лишенца» за рубе�
жом (Швеция) и по материалам профессора
Пенсильванского Университета (США) Ген�
ри Реммиха «Конфликт трех культур». (Эта
книга распространялась Землячеством рос�
сийских немцев в Германии) Большую по�

мощь в выяснении заключительной фазы
этой истории оказал Герберт Бехтле. 

Речь пойдет о «лишенце» Вильгельме Ге�
оргиевиче Реммихе (Wilhelm (Willy)
R?mmich), родившемся в 1892 году в коло�
нии Нойгоффнунг (Neuhoffnung) на Украине.
Возможно, кто�то, прочитав эту историю, до�
полнит ее своими сведениями, ибо то, что
удалось узнать о судьбе Реммиха, было и
судьбой многих других людей. 

История не имеет начала � оно уходит в
бесконечность. Фамилия R?mmich встреча�
ется в церковных и городских реестрах в
Гейдельберге, Вормсе, Нойштадте, в спи�
сках студентов Альтштадта, начиная с 1500�
х годов. Были они писарями, учителями,
врачами...

Мы начнем повествование с 1809 года,
когда войска Наполеона вторглись в преде�
лы Германии и захватили всю левобереж�
ную часть Рейна.

Как это тогда было принято и хорошо из�
вестно со времени вторжения французов в
Эльзасс и Лотарингию, начались изнасило�
вания, вырезания языков, грабежи, осквер�
нения кладбищ. Уцелевший в противостоя�
нии французам драгун Карл Реммих поспе�
шил к своей семье в Эденкобен (небольшой
виноградарский городок Пфальца) и успел
переправить невредимыми на правый бе�
рег Рейна свою жену Катарину, урожденную
Линденбергер, и всех семерых детей. Здесь
скопилось еще несколько таких же, спас�
шихся от французского нашествия, семей,
не имеющих жилья, занятий и перспектив и
четко представляющих, что Наполеон не ос�
тановится на левом берегу Рейна (как изве�
стно, Наполеон покорил большую часть Ев�
ропы и в 1812 году вторгся в Российскую
Империю). Посовещавшись, эти беженцы
решили воспользоваться Манифестом рос�
сийской Императрицы Екатерины Великой,
приглашавшей иностранцев селиться на пу�
стующих, недавно завоеванных новых зем�
лях Империи. Предположительно шестьде�
сят пять семей швабов из разных городов
Пфальца погрузились на корабль и отправи�
лись в долгое путешествие по Дунаю мимо
Вены, Будапешта, Белграда, Галатца, а по�
том на фурах по Бессарабии (тогда принад�
лежавшей России) в Одессу. Здесь их осмо�
трел врач (допускались только здоровые),
после чего их зарегистрировали и опреде�
лили на «место» � выделили в степи, в соро�
ка километрах севернее Одессы земельную
площадь, исходя из количества членов се�
мьи. Семья R?mmich получила около 200
десятин (десятина близка к гектару) в чис�
том поле. Кое�какой инструмент�инвентарь
привезли с собой, лошадей и коров купили
на привезенные из Германии деньги и, вы�
копав землянки, начали жизнь «с начала».
Поселение назвали по аналогии с герман�
ским Вормсом (Worms). 

На сходке поселенцев «бюргермайсте�
ром» Вормса был избран Карл Реммих. Он
оставался им до своей смерти в 1854 году.

Еще при жизни Карла в Вормсе были вы�
строены добротные кирпичные дома и под�
собные помещения, построена церковь и
школа, устроен водопровод. Село утопало в
виноградниках и фруктовых садах. Излишки
продукции отправляли на экспорт, в том чи�
сле в Германию, откуда привозили совре�
менный инвентарь, семена и саженцы и ут�
варь для домашних дел. Для церкви привез�
ли небольшой орган.

Мы так подробно изложили переселе�
ние швабов в Россию, потому что через сто
с лишним лет вождь большевиков В. Ленин
в одной из своих книг привел карту земель�
ных угодий «помещика» Реммиха (который
никогда не был помещиком и даже кулаком
� наемных работников не держал, только
члены семьи трудились на ниве), чтобы по�
казать, как много принадлежит одному че�
ловеку (семья R?mmich к тому времени так
разрослась, что земли уже не хватало. При�
шлось осваивать другие профессии). Лени�
ну же нужна была иллюстрация к демагогии
«землю � крестьянам».

Через несколько поколний в семье мо�
лодого учителя Иоганна Георга Реммиха
(родился в Вормсе в 1861 году) и его супру�
ги Доротеи Луизы, урожденной Кох (1864�
1940), появились дети: Иоганна (1891), Лу�
иза (1893), Вильгельм (1892) , Эми�
лия(1894). Молодой учитель получил назна�
чение на работу и семья переехала из
Вормса в Нойгоффнунг, тоже немецкую ко�
лонию в 18 километрах от Бердянска. Здесь
родились еще дочери Марта (1899), Ма�
рия(1905) и сын Александр (1898). Учитель
Георг Реммих пользовался в Нойгоффнунге
большим авторитетом: работу учителя он со�
вмещал с должностью органиста в церкви и
председательствовал в церковном совете. В
семье была хорошая физгармония и все де�
ти с малых лет учились играть на ней. Семья
по вечерам музицировала: кто�нибудь иг�
рал на физгармонии, Вильгельм � на скрип�
ке, а остальные пели или разучивали что�
нибудь новое. Все дети в еще дошкольном
возрасте умели читать и писать. Иоганна,
Вильгельм и Александр решили по примеру
отца стать учителями. После окончания шко�
лы они прошли курс обучения в учительской
семинарии в Пришибе, а затем продолжили
учебу в университете в Митаве (Mitau) в Кур�
ляндии. Сегодня это Латвия, а город назы�
вается Елгава. Все трое по окончании учебы
получили назначения в различные немец�
кие колонии. 

Когда разразилась Первая мировая
война, братьев Вильгельма и Александра
забрали в царскую армию (Вильгельм руко�
водил «Музыкантской командой», Алек�
сандр был рядовым и исполнял роль «писа�
ря»). Оба вернулись с войны невредимыми
и получили назначение в колонии Розен�
фельд и Нойгоффнунгсталь (Rosenfeld,
Neuhoffnungstal). Это было тревожное и опа�
сное время. Революционные беспорядки в
полной мере царили и в немецких селах�ко�
лониях. Махновцев сменяли казачьи сотни,
этих � отряды чоновцев (ЧОН � части особо�
го назначения), их � опять махновцы. Грабе�
жам, реквизициям не было конца. Многие
жители были убиты, семьи распадались, пе�

реселялись в город. Завшивленные махнов�
цы болели сыпным тифом и, квартируя в
сельских домах, распространяли эту бо�
лезнь.

После одного из налетов махновцев
отец семейства, учитель и органист в Ной�
гофнунге, Георг Реммих заболел тифом и
умер (1919). Семья переехала к Вильгельму
в Розенфельд, но и там было плохо � налеты
«красногвардейцев» были еще хуже, чем на�
леты банды махновцев. Умерла от тифа Луи�
за, оставив сиротами трех детей. Новая вла�
сть стала «контролировать» работу учителей,
и в 1924 году стало практически невозмож�
но жить на зарплату сельского учителя. Але�
ксандр перебрался в Харьков, где стал рек�
тором немецкой школы и редактором изда�
тельства, а Вильгельм прекратил учитель�
скую деятельность и устроился руководите�
лем хора � хормейстером в большом немец�
ком селе Грослибенталь, что близ Одессы
(Gro?liebental). Хор этот был церковным, а
все что связано с церковью преследовалось
новой властью, поэтому Вильгельм пере�
брался в Константиновку (близ Сталино�До�
нецка) в1925 году, но клеймо «служителя
культа» приехало вслед за ним (хормейстер
в церкви!), и он «попал» в «лишенцы». Каж�
дое утро он шел на биржу труда и, если вез�
ло, получал на один день место работы, где
не спрашивали ни фамилии, ни каких�либо
документов. Чаще всего это была погрузка�
разгрузка с мизерной оплатой. Но «лише�
нец» был и этим доволен.

В Константиновке Вильгельм познако�
мился с Паулиной Феттер, спасавшейся на
сравнительно благополучном Донбассе от
страшного голода, царившего в Поволжье,
откуда она приехала. Они поженились в
1926 году и в 1927 году родилась дочка Лу�
иза, а в 1929 � сын Виктор.

Семейное счастье длилось пять лет. Жи�
ли очень бедно, но все�таки семьёй. В 1935
году Вильгельма арестовали. Обвинение
стандартное � контрреволюционная немец�
кая организация. Приговор � 10 лет лагерей
без права переписки (через год, в 1936 го�
ду, арестовали и его брата Александра, ко�
торый к тому времени жил в Киеве � по той
же статье и с тем же обвинением). Никаких
известий от Вильгельма не поступало.

На все запросы был один ответ: «В даль�
них лагерях, без права переписки»… Вдруг
в 1938 году на адрес Паулины Феттер при�
шла заграничная посылка из «Красного
Креста». Из Швеции... Никаких знакомых
или родственников у Паулины Феттер в
Швеции не было. Еще более странным ока�
залось содержание посылки: там были вещи
для Паулины, для дочки Луизы и сына Вик�
тора � все точно по размеру. Среди шокола�
док и других продуктов было печенье до�
машнего приготовления с тиснением на ка�
ждом коржике «WILLY» � так звали Вильгель�
ма домашние. В посылку было вложено
письмо (Паулина сразу узнала почерк му�
жа!) с пожеланиями здоровья Паулине, Луи�
зе и Виктору! Подпись под письмом была
Пастор Курт… Такие посылки приходили из
Швеции регулярно, вплоть до августа 1941
года(!). В сентябре 1941 года всех немцев
депортировали в ссылку. Паулину с детьми

тоже затолкали в переполненный товарный
вагон, на котором солдат конвоя крупно на�
писал известковым раствором «НЕМЦЫ».
Несколько суток двери не открывались и по�
езд с ссыльными немцами медленно, с дли�
тельными стоянками добрался до станции
«Пухово». Здесь эшелон загнали в тупик, вы�
ставили оцепление, открыли двери вагонов
и разрешили приготовить пищу. Внезапно
налетели самолеты и начали бомбить эше�
лон, станцию и скопившихся у кастрюлек на
миникострах людей. Были это немецкие са�
молеты (пилоты которых не умели читать по
русски) или «сталинские соколы», наконец
увидевшие четко обозначенную цель, неиз�
вестно. Конвой в самом начале бомбежки
разбежался, и те, что стояли подле кастрю�
лек, тоже кинулись в поле. Некоторым уда�
лось убежать совсем и они избежали ссыл�
ки, но попали в оккупацию. Эшелон и стан�
ция были разбомблены. Прибывшее подкре�
пление энкаведешников прочесывало окре�
стности, и всех, кого смогли, пригнали на�
зад на то место, где была станция. Был
сформирован новый эшелон, а точнее всех
пойманных затолкали в проходивший мимо
другой эшелон, тоже с немцами… Паулину с
детьми привезли в Караганду, где она и
умерла. Несмотря на все тяготы (Луиза по�
бывала в «трудармии», работала «лампоно�
ской» � разносила по штрекам�забоям кар�
бидные лампы) и издевательства, дети вы�
жили и сейчас живут в Германии со своими
детьми и внукам. Загадка посылок из Шве�
ции тоже частично прояснилась. Еще из Ка�
раганды Виктор Реммих направлял запросы
о судьбе отца в разные инстанции. 

Ответ первый был из Комитета Госбезо�
пасности Украинской СССР, Управление по
Донецкой области от 11 сентября 1990 го�
да. В нем сообщались анкетные данные от�
ца и содержание «необоснованного» приго�
вора по статье 54�4, ч.1 УК УССР: «10 лет ли�
шения свободы с конфискацией имущест�
ва». И еще: «Сведений о дальнейшей судьбе
Ремиха В.Г. после его осуждения в архив�
ном уголовном деле не имеется». Сообща�
лось, что Реммих В.Г. 26 июня 1965 г. реа�
билитирован.

В другом ответе МВД СССР, Управления
внутренних дел, сказано, что «сведений о
судимости, отбытии наказания и смерти Ва�
шего отца не имеется в Архангельском учре�
ждении П�233, но Ремих В.Г. значится по
учетам УИД МВД Коми АССР как умерший 23
декабря 1938 года от энтероколита, исто�
щения, миокардита. Место захоронения
пос. Веселый Кут, Ухтинского района, Коми
АССР. Смерть не зарегистрирована. Нако�
нец, в третьем ответе от Зав. АРХИВОМ УИД
МВД КОМИ ССР В.П. БОРОДАЧЕВА сказано:
«Умер 23 декабря 1938 года от энтероколи�
та. Место захоронения за давностью време�
ни определить не представляется возмож�
ным». Что же произошло 23 декабря 1938
года в пос. Веселый Кут?

С вероятностью до 95% в этот день из
Веселого Кута сбежали заключенные и сре�
ди них Реммих Вильгельм Георгиевич. Воз�
можность попасть в Швецию у них была
только одна � по железной дороге до Архан�
гельска и далее пароходом (шведским) до

Гетеборга � портового города в Швеции. Же�
лезная дорога от Воркуты и Печоры прохо�
дила рядом с Веселым Кутом и, конечно,
контролировалась железнодорожным Во�
хром. Просматривались тара, упаковки,
контейнеры, ящики под вагонами. Нужна
была хорошая смекалка, чтобы от Веселого
Кута проехать незаметно 4000 километров
до Архангельска (с возможной «пересад�
кой») в товарном вагоне или на платформе,
спрятавшись в грузе. Затем нужно было
проникнуть на охраняемый порт и еще бо�
лее охраняемый шведский корабль. Нет со�
мнения, что шведы, ближайшие родственни�
ки немцев, по сути принадлежащие к одно�
му этносу, не могли отказать беглецу или
беглецам, которые обратились к ним по�не�
мецки. Известно, что шведские пароходы
регулярно доставляли в Архангельск при�
садки для выплавки специальных сталей.
Обратно тоже уходили груженые товаром из
СССР. Но как конкретно в декабрьскую сту�
жу голодные, плохо одетые арестанты могли
все это проделать, останется вечной загад�
кой.

Известно, что в Швеции, в Гетеборге,
был лагерь беглых заключенных из СССР.
Преимущественно это были лица немецкой
национальности. Все они находились на по�
ложении «интернированных», то есть огра�
ниченных в свободе передвижения. Они ра�
ботали, получали зарплату и имели возмож�
ность от имени Красного Креста отправлять
посылки. После окончания войны в 1945 го�
ду Швеция, не желая вступать в конфликт с
СССР, выдала интернированных беглецов
советским властям. За ними пришел ма�
ленький тральщик с командой кагебешни�
ков. Интернированных небольшими группа�
ми размещали в трюмах и на палубе и
тральщик уходил за горизонт. Через полча�
са тральщик возвращался за следующей
партией и так � пока лагерь интернирован�
ных не опустел…

Что касается отписок всяких управлений
о «смерти» заключенного, который сбежал,
то это объяснимо: показать «бегство» в от�
чете означало бы самому оказаться заклю�
ченным или расстрелянным.

Вот такая печальная история о судьбе
одного «лишенца» и о совсем недалеком на�
шем общем прошлом. I•

[ Герман АЛЕМАН I Карлсруэ ]

Судьба «Лишенца»
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«Die dumme Behauptung, Hitler sei gewis�
sermaßen die Krone des Baumes der deutschen
Geschichte gewesen und nicht nur ein dicker
Ast neben anderen, hat die deutsche Öffentlich�
keit dazu geführt, den ganzen Baum mitsamt
den Wurzeln zu fällen». Diese Äußerung des
Publizisten Alfred Großer, eines Franzosen
deutsch�jüdischer Herkunft, umschreibt wie
keine andere, wie es um unser Land angesichts
eines sich immer doktrinärer und unduldsamer
gebärdenden Linkskartells bestellt ist. 

Groteske Bilderstürmerei

Getreu den Maximen der berüchtigten Frank�
furter Schule sind die bundesweit fest im

Sattel sitzenden 68er und ihre Geistesverwand�
ten nun dabei, letzte überkommene Traditionen
und Wertvorstellungen zu diffamieren und aus
dem öffentlichen Gedächtnis zu löschen. Dabei
haben es ihnen besonders Denkmäler und Na�
mensgebungen nach verdienten Gestalten der
deutschen Geschichte angetan. In einer Art Vor�
reiterrolle musste sich schon die Bundeswehr na�
hezu von allen Bindungen und Bezügen zur
deutsch�preußischen Militärtradition bis weit in
die Kaiserzeit lösen. Nun soll die Erinnerung an
Paul von Hindenburg, den Retter Ostpreußens
und letzten Reichspräsidenten, gelöscht werden.
So hat bereits das Trierer Hindenburg�Gymnasi�
um seinen Namen geändert, da er nicht zu einer
«europäisch ausgerichteten Schule» passe. Das
diese � mit Verlaub dämliche � Begründung aus�
gerechnet aus dem Munde des örtlichen Frakti�
onsvorsitzenden der CDU kam, vermag nur noch
politische Analphabeten zu überraschen, haben
sich doch die Herren Christdemokraten ihrer letz�
ten konservativen Programmatik weitgehend ent�
ledigt und längst in die Reihen der gutmenschli�
chen Einheitsfront eingereiht.

Im Rahmen dieser grotesken Bilderstürme�
rei sind mittlerweile einige bundesdeutsche
Städte dabei, Paul von Hindenburg auch von
den Straßenschildern zu entfernen. Man ent�
blödete sich darüber hinaus nicht, der Stadt
Marburg zu empfehlen, das in der dortigen Eli�

sabethkirche liegende Grab des Generalfeld�
marschalls aus den touristischen Sehenswür�
digkeiten zu streichen!

Deutsche Geschichte als 
Verbrecheralbum

Während in Mitteldeutschland unangefoch�
ten noch immer Hunderte von Straßen

und Plätzen nach kommunistischen Funktionä�
ren und Agitatoren benannt sind, verfallen gleich�
zeitig Namen wie die der Afrikapioniere Carl Pe�
ters und Hermann von Wissmann, des Generals
von Lettow�Vorbeck oder der Dichterinnen Ina
Seidel und Agnes Miegel der Ächtung unserer
politischen Moralapostel. Gleichzeitig wird das
Marine�Ehrenmal in Laboe von Erinnerungen an
die deutsche Reichs� und Kriegsmarine «gesäu�
bert», in eine internationale Gedenkstätte um�
funktioniert und für Opernaufführungen miss�
braucht. Immer mehr Denkmäler unserer Ge�
schichte werden geschändet, schließlich entfernt
oder nach einem bestimmten Schema umgewid�
met. So auch bei dem schlichten Braunschwei�
ger Kolonialdenkmal, dass mehrfach beschmiert,
nach einer Diffamierungskampagne verhüllt und
schließlich mit «erklärenden» Hinweistafeln um�
gewidmet wurde. 

Dieses Beispiel zeigt neben vielen anderen,
dass es unseren neudeutschen Bilderstürmern
längst nicht mehr um die «dunkelste Zeit der
deutschen Geschichte» , sondern um die deut�
sche Geschichte schlechthin geht, die man in der
Tat, um ein Wort des Altkanzlers Schmidt zu ge�
brauchen, zu einem «Verbrecheralbum» umge�
schrieben hat. Heute sind es Agnes Miegel oder
Paul von Hindenburg, morgen andere verdienst�
volle Gestalten unserer Geschichte. Der Beliebig�
keit sind keine Grenzen gesetzt. Die böse Saat
der 68er ist vollinhaltlich aufgegangen und die
daraus erwachsenen Früchte lassen ohne Pro�
phetie ein Land erkennen, das zunehmend sein
vertrautes Gesicht verliert und mit dem Namen
Deutschland bald nichts mehr gemein hat. I•

[ Gerd Kresse ]

Es ist allgemein bekannt, dass die Lage der or�
thodoxen Kirche in Russland zu Beginn des

Krieges ziemlich traurig war. Im Juni 1941 waren
3732 Kirchen im Land geöffnet, dabei befanden
sich die meisten davon in den kürzlich von Sow�
jets besetzten westlichen Gebieten. In den übri�
gen Teilen Russlands gab es nur ca. 350�400
praktizierende Gotteshäuser! Die antireligiöse
Propaganda verband sich mit der gnadenlosen
Säkularisation, Schändung der Heiligtümer und
heftigem Terror gegen Geistliche. 

Kein Wunder, dass der Überfall Deutsch�
lands auf die UdSSR von vielen Gläubigen mit
versteckter Hoffnung auf eine Besserung der
Lage gesehen wurde. Einige richteten ihre Hoff�
nung auf Deutschland, weil sie dachten, ein
Land, das dem Bolschewismus feindlich ge�
sinnt sei, würde für die Probleme der Gläubigen
das nötige Verständnis aufbringen. Andere
dachten, das sowjetische Regime würde in der
sich radikal verändernden Situation seine Ein�
stellung zur Kirche ändern. Beide behielten
Recht. Die Mehrheit der Geistlichen unter den
russischen Emigranten begrüßte den Kriegsbe�
ginn. Dabei zeichnete sich das Verhältnis zu
Deutschland durch Loyalität aus, auch wenn
bei Weitem nicht alle dem Nationalsozialismus
sympathisierten. Hier ist es passend, die Ent�
wicklungsgeschichte der Beziehung der NSDAP
und der russischen orthodoxen Kirche (im Aus�
land) zu erwähnen. Es ist bekannt, dass die
ersten Kontakte Hitlers mit den russischen
Emigranten in den ersten Jahren seiner Bewe�
gung geknüpft wurden. Einer der Führenden in
der NSDAP, der Russlanddeutsche Max Erwin
von Scheubner�Richter, der Begründer der rus�
sisch�deutschen Volksfront «Wiedergeburt»,
diskutierte ausführlich mit den russischen Mo�
narchisten Pläne zum Aufbau einer Organisati�
on orthodoxer Geistlicher, mit dem Ziel, Russ�
land vom Bolschewismus zu befreien. 

Weitere Schritte des Beziehungsaufbaus
zwischen den Nationalsozialisten und der rus�
sischen Kirche fanden nach Januar 1933 statt,
als Hitler Reichskanzler wurde. Die Unterstüt�
zung der russischen Orthodoxie durch die
NSDAP wird von den modernen Geschichtsfor�
schern als eine Art Propaganda�Aktion gedeu�
tet, die nichts mit den Inhalten der nationalso�
zialistischen Lehre zu tun hatte. Einige Autoren
nennen die Hitlerideologie heidnisch, andere
atheistisch, wiederum andere satanisch oder
okkult. Es existiert aber auch die Meinung, das
Hitlertum würde im Großen und Ganzen nicht
der christlichen Tradition widersprechen (das
behauptete z.B. der General der Waffen�SS,
der Belgier Leon Degrel). Eine interessante
Sicht der Wahren�Orthodoxen�Christen (WOC),
oder «Katakomben�Kirche» genannt, wurde in
deren Zeitschrift «Die russische Orthodoxie»

(Nr.4�2000) veröffentlicht: «Die Katakomben�
Kirche hat immer bezeugt, dass Hitler für die
WOC ein von Gott auserwählter gesalbter Füh�
rer sei, nicht nur im politischen, sondern auch
im geistlich�mystischen Sinne, dessen Früchte
bis zur heutigen Zeit spürbar seien. Deshalb
geben die WOC ihm als einem Gerechten die
Ehre, der außerhalb der Kirche steht, für seinen
Versuch die russische Erde von jüdisch�bol�
schewistischen Heimsuchung zu befreien. Ähn�
lich wie die alten Hebräer den persischen Kö�
nig Kir geehrt haben, weil er das Volk Gottes
aus der babylonischen Gefangenschaft befrei�
te; wie die Heilige Kirche zu Hitlers Lebzeiten
für seine Gesundheit und Siege betete, so be�
tet sie auch nach seinem Tod für seine unsterb�
liche Seele.» Es ist unbedingt erforderlich, we�
nigstens einige Vorhaben des Dritten Reiches
vor Kriegsbeginn zu nennen, welche die russi�
sche Orthodoxie in Deutschland betrafen. Die
folgenden Fakten mögen unglaublich erschei�
nen, und dennoch ist die Orthodoxie im März
1936 zu einer der Hauptreligionen im Reich er�
klärt worden (das deutsche Bistum der russi�
schen Kirche (im Ausland) bekam den Status
«Gemeinschaft öffentlichen Rechts», welchen
die Katholiken und die Protestanten schon be�
saßen). Eine mit staatlichen Mitteln geförderte
Bibelakademie sollte 1939 in Breslau eröffnet
werden. Gleichzeitig wurde vom Führer persön�
lich der Bau des orthodoxen Tempels in Berlin
angeordnet und Gelder zur umfangreichen Er�
neuerung von 19 orthodoxen Kirchen im Reich
freigegeben. Im Dankesbrief des ersten Vorste�
hers der russischen Kirche im Ausland, des
Metropoliten Anastasij, wurde Hitler «Führer im
Weltkrieg für Frieden und Wahrheit» genannt,
für den das ganze gläubige russische Volk, wel�
ches unter dem Druck der bolschewistischen
Sklaverei die Befreiung erwartet, beständig Ge�
bete zu Gott empor schickte.

In den Jahren 1939�1940 hat das Kultus�
ministerium noch eine Reihe weiterer Schritte
in dieser Richtung unternommen. So nach der
Zerschlagung Polens, wo die Orthodoxie un�
barmherzig verfolgt wurde (1938 sind mehr als
114 Kirchen geschlossen worden), haben die
Deutschen dem russischen Volk alle geraubten
kirchlichen Güter zurückgegeben. 

Jetzt gehen wir zu der unmittelbaren religiö�
sen Politik der Deutschen bei Beginn des Ein�
marsches in die Sowjetunion. Für die besetzten
Gebiete war es typisch, dass das russische
Volk schnell zum Glauben zurück fand. Die Be�
völkerung nahm mit großer Begeisterung an
den Gottesdiensten teil, die von den deutschen
Geistlichen, aber natürlich auch von den rus�
sisch orthodoxen Priestern abgehalten wurden.
Es macht kaum Sinn zu betonen, die geistliche
Erweckung auf den besetzten Gebieten sei eine

absolut spontane Erscheinung. Man kann den
russischen emigrierten Historikern W.Aleksejew
und F.Stawru zustimmen, die bemerken: «Im
Ganzen betrachtet lässt sich sagen, dass die
Intensität und Breite dieser religiösen Widerge�
burt die zweite Taufe Russlands genannt wer�
den kann.» A. Hitler hat in einem Befehl verbo�
ten, jegliche Bestrafungsmaßnahmen gegen
Kirche zu unternehmen. Der Minister für die
Ostgebiete A. Rosenberg erließ Ende 1941 ei�
ne besondere Verordnung über die Freiheit der
Kirche. Ähnliche Verordnungen erließen im Juli
1942 auch die Reichskommissare Ostlands
und Ukraines H.Lose und E.Koch. Die Statistik
der während der deutschen Besatzung der
UdSSR eröffneten Gotteshäuser, von dem Kir�
chenhistoriker M. Schkarowskij erstellt, sieht
folgendermaßen aus:

Im Nordwesten 470
Im Gebiet Kursk 332
Im Gebiet Krasnodar 229
Im Gebiet Stawropol 127
Im Gebiet Orlow 108
Im Gebiet Woronesh 116
Im Gebiet Krim 70
Im Gebiet Smolensk 60
Im Gebiet Tula 8

Und bis 500 Gottestempel in den Gebieten
Moskau, Kaluga, Stalingrad, Brjansk, Belgorod
und im Kaukasus. In Weißrussland wurden in
diesen Jahren nicht weniger als 600 und in der
Ukraine mindestens 5400 orthodoxe Kirchen
eröffnet. Die deutschen Machthaber und die
Armee werden oft der Räuberei und Zerstörung
der Tempel beschuldigt. Dem Bericht der «au�
ßerordentlichen Kommission über die Schand�
taten der deutsch�faschistischen Besatzer»
nach wurden 1670 orthodoxe Kirchen zerstört
oder beschädigt, dazu 69 Kapellen und 1127
andere religiös genutzten Gebäuden. Wir mer�
ken gleich an, dass solche Berichte durch ihre
Voreingenommenheit herausragen und keine
vertrauenswürdige Quelle darstellen. Im einzel�
nen sagt der Bericht: Die im Jahre 1073 erbau�
te berühmte Kirche «Uspenskaja», die zur La�
wra in Kiew � Petschorsk gehört, wurde von den
Deutschen in einen Ziegelhaufen verwandelt.

Heute ist bekannt, dass dieser Tempel am
03.11.1941 von einer Gruppe Diversanten des
NKWD unter dem Kommando von Kapitän
(Hauptmann) Ljutin  in die Luft gesprengt wur�
de. Der größte Teil der in diesem Bericht er�
wähnten Kirchen wurde zerstört oder beschän�
det, indem sie als Lagerhallen, Werkstätte oder
als Museen des Atheismus' noch in den 30�er
Jahren missbraucht wurden, und ein Teil hat
durch die sowjetischen Truppen Schaden ge�
nommen. Das Kloster in Pskow � Petschora
wurde Anfang 1944 von der sowjetischen Luft�
waffe  eifrig zerbombt, der Tempel des St. Pet�
rus in Riga ist nach dem Beschuss der sowjeti�
schen Artillerie gefallen.

Eine interessante oder beispielhafte Tatsa�
che ist die, dass die Soldaten der deutschen Ar�
mee während eines schweren Gefechts das eige�
ne Leben riskierten, um die berühmte Tichwiner
Ikone der heiligen Mutter Gottes aus dem Tichwi�
ner Kloster heraus zu bringen. Am 22.03.1942
wurde sie der russischen Kirche übergeben. I•

[ Übersetzung aus dem russischen 
von Waldemar Peters ]

Ein Land verliert sein Gesicht

Die religiöse Politik Deutschlands
in den besetzten Gebieten 

der UdSSR 
Auszug aus dem Artikel von D. Shukow im Sammelband 

«Der Große Bürgerkrieg 1941�1945» (Moskau 2002)

Книга'сенсация

О судьбе 
российских 
немцев

В престижном московском издательстве
«ГОЛОС�ПРЕСС» вышли две книги живущего в
Мюнхене писателя и публициста Александра
Фитца. Об одной из них «Возвращение блудн�
ого немца» мы рассказали в сентябрьском
выпуске нашего журнала за нынешний год.
Другая, озаглавленная «Судьба � российский
немец», хотя и появилась на свет в 2004 году,
моментально была распродана, и вот сейчас
московское издательство сделало ее допе�
чатку. 

Кстати, презентация книг «Возвращен�
ие…» и «Судьба…» успешно прошла на Жен�
евской, Франкфуртской и Московской межд�
ународных книжных ярмарках. Кроме того, за
эти книги Александр Фитц был награжден
«Золотой Есенинской медалью» Союза писат�
елей России и удостоен звания лауреата
Всероссийской литературной премии им Ни�
колая 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 берлинский книжный каталог 
«ГЕЛИКОН» � тел.: 030�323 48 15, 

030�327 64 638 
или 
через книжный каталог 

«ЗОЛОТАЯ БИБЛИОТЕКА РУССКОЙ КНИГИ» 
www.knigi�janzen.de/

Берлин / Нойкёльн
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щееся новыми, способными людьми и все�
гда готовое освободить себя от неспособ�
ных � дорогу честности, уму и таланту! 

*Принадлежность к ведущему слою �
начиная от министра и кончая мировым
судьею, начиная от епископа и кончая офи�
цером, начиная от профессора и кончая на�
родным учителем � есть не привилегия, а не�
сение трудной и ответственной обязанно�
сти. Ранг в жизни необходим, неизбежен.
Он обосновывается качеством и покрывает�
ся трудом и ответственностью. Рангу должна
соответствовать строгость к себе у того, кто
выше, и беззавистная почтительность у того,
кто ниже. Только этим верным чувством
ранга воссоздадим Россию. Конец зависти!
Дорогу качеству и ответственности! 

*Новая русская элита должна «блюсти и
крепить авторитет государственной вла�
сти... Новый русский отбор призван укоре�
нить авторитет государства на совсем иных,
благородных и правовых основаниях: на ос�
нове религиозного созерцания и уважения
к духовной свободе; на основе братского
правосознания и патриотического чувства;
на основе достоинства власти, ее силы и
всеобщего доверия к ней». 

*Указанные требования и условия
предполагают и еще одно требование: но�
вый русский отбор должен быть одушевлен
творческой национальной идеей. Безыдей�
ная интеллигенция «не нужна народу и госу�
дарству и не может вести его... Но прежние
идеи русской интеллигенции были ошибоч�
ны и сгорели в огне революции и войн. Ни
идея «народничества», ни идея «демокра�
тии», ни идея «социализма», ни идея «импе�
риализма», ни идея «тоталитарности» � ни
одна из них не вдохновит новую русскую ин�
теллигенцию и не поведет Россию к добру.
Нужна новая идея � «религиозная по истоку
и национальная по духовному смыслу. Толь�
ко такая идея может возродить и воссоздать
грядущую Россию». Эту идею Ильин опреде�
ляет как идею русского Православного Хри�
стианства. Воспринятая Россией тысячу лет
тому назад, она обязывает Русский народ
осуществить свою национальную земную
культуру, проникнутую христианским духом
любви и созерцания, свободы предметно�
сти. 

Русский народ, считал Ильин, нуждается
в покаянии и очищении, и те, кто уже очи�
стился, «должны помочь неочистившимся
восстановить в себе живую христианскую
совесть, веру в силу добра, верное чутье к
злу, чувство чести и способность к верности.
Без этого Россию не возродить и величия ее
не воссоздать. Без этого Русское государст�
во, после неминуемого падения большевиз�
ма, расползется в хлябь и в грязь».

Ильин, конечно, отдает себе отчет в том,
насколько трудна эта задача, весь процесс
покаяния и очищения, но через этот про�
цесс необходимо пройти. Все трудности это�
го покаянного очищения должны быть про�
думаны и преодолены: у религиозных людей
� в порядке церковном (по исповеданиям), у
нерелигиозных людей � в порядке светской
литературы, достаточно искренней и глубо�
кой, и затем в порядке личного совестного
делания.

Покаянное очищение � только первый
этап на пути к решению более длительной и
трудной задачи �  воспитание нового рус�
ского человека. Русские люди, писал Ильин,
должны обновить в себе дух, утвердить свою
русскость на новых, национально�историче�
ски древних, но по содержанию и по творче�
скому заряду обновленных основах. Это
значит, что русские люди должны:

*научиться веровать по�новому, созер�
цать сердцем � цельно, искренно, творчес�
ки; 

*научиться не разделять веру и знание,
вносить веру не в состав и не в метод, а в
процесс научного исследования и крепить
нашу веру силою научного знания; 

*научиться новой нравственности, ре�
лигиозно�крепкой, христиански�совестной,
не боящейся ума и не стыдящейся своей

мнимой «глупости», не ищущей «славы», но
сильной истинным гражданским мужеством
и волевой организацией; 

*воспитать в себе новое правосознание
� религиозно и духовно укорененное, лояль�
ное, справедливое, братское, верное чести
и Родине; 

*воспитать в себе новое чувство собст�
венности � заряженное волею к качеству,
облагороженное христианским чувством,
осмысленное художественным инстинктом,
социальное по духу и патриотическое по
любви; 

*воспитать в себе новый хозяйственный
акт � в коем воля к труду и обилию будет со�
четаться с добротою и щедростью, в коем
зависть преобразится в соревнование, а
личное обогащение станет источником все�
народного богатства. I•

Geheimakte Heß
Geschichte und Hintergründe der

deutsch�englischen Friedens�

verhandlungen.

Langfassung der TV�Dokumen�
tation, die 2004 von einem deut�
schen Fernsehsender ausgestrahlt

wurde.
Dokumentation Zeitgeschichte /

DVD�5 / ca. 70 Minuten / Dolby Digital
Stereo / 16 Jahre / 62 Minuten Bonus�In�

terviews mit Martin Allan, Peter Padfield, Prof.
Wolfgang Spann, Prof. Rainer F. Schmidt

19,95 €

28марта (9 апреля по григориан�
скому календарю) 1882 года в
дворянской семье присяжного

поверенного Московской судебной палаты,
губернского секретаря Александра Ивано�
вича Ильина и жены его Екатерины Юльев�
ны Швейкерт родился сын Илья � будущий
выдающийся русский мыслитель, философ,
публицист и общественный деятель. Родите�
ли будущего философа были образованны�
ми, религиозными людьми и дали сыну хо�
рошее воспитание. Он закончил юридичес�
кий факультет Московского университета,
где в 1918 г. стал профессором. В 1922�м
выслан из России. Жил в Берлине, где пре�
подавал в Русском научном институте. В
1927 � 30�е годы издавал «журнал волевой
идеи» � «Русский колокол». После прихода к
власти Гитлера был вынужден уехать из Гер�
мании и обосноваться в Швейцарии. Перво�
начально Ильин приобрел известность как
исследователь философии Гегеля. Впослед�
ствии он разрабатывает собственное уче�
ние, в котором продолжает традиции рус�
ской духовной философии. Анализируя сов�
ременное общество и человека, Ильин счи�
тает, что их основной порок состоит в «рас�
колотости», в противопоставлении ума
сердцу, разума чувству. 

«Опуская интересные и глубокие сужде�
ния Ильина по этим и другим не менее важ�
ным вопросам, остановимся на том выдаю�
щемся вкладе, который он внёс в разработ�
ку русской национальной идеологии. В сво�
ем докладе «Творческая идея нашего буду�
щего», сделанном в Белграде и Праге в
1934, он формулирует назревающие проб�
лемы русской национальной жизни. Мы
должны сказать всему остальному миру, за�
являл он, что Россия жива, что хоронить ее �
близоруко и неумно; что мы � не человечес�
кая пыль и грязь, а живые люди с русским
сердцем, с русским разумом и русским та�
лантом; что напрасно думают, будто мы все
друг с другом «перессорились» и пребываем
в непримиримом разномыслии; будто мы
узколобые реакционеры, которые только ду�
мают сводить свои личные счеты с просто�
людином или «инородцем».

В России грядет всеобщая националь�
ная судорога, которая, по мнению Ильина,

будет стихийно мстительной и жестокой.
«Страна вскипит жаждой мести, крови и но�
вого имущественного передела, ибо поисти�
не ни один крестьянин в России ничего не
забыл. В этом мнении встанут десятки аван�
тюристов, из коих три четверти будут «рабо�
тать» на чьи�нибудь иностранные деньги, и
ни у одного из них не будет творческой и
предметной национальной идеи». Чтобы
преодолеть эту национальную судорогу, рус�
ские национально мыслящие люди должны
быть готовы генерировать эту идею приме�
нительно к новым условиям. Она должна
быть государственно�исторической, госу�
дарственно�национальной, государственно�
патриотической. Эта идея должна исходить
из самой ткани русской души и русской ис�
тории, из их духовного лада. Эта идея долж�
на говорить о главном в русских судьбах � и
прошлого, и будущего, она должна светить
целым поколениям русских людей, осмыс�
ливая их жизнь и вливая в них бодрость.

Главное � воспитание в русском народе
национального духовного характера. Из�за
его недостатка в интеллигенции и массах
Россия рухнула от революции. «Россия вста�
нет во весь рост и окрепнет только через
воспитание в народе такого характера. Это
воспитание может быть только националь�
ным самовоспитанием, которое может быть
проведено самим русским народом, то есть
его верной и сильной национальной интел�
лигенцией. Для этого нужен отбор людей,
отбор духовный, качественный и волевой».

Процесс этот, по мнению Ильина, уже
начался «незримо и бесформенно» в России
и более или менее открыто за рубежом: «от�
бор несоблазненных душ, противопоставив�
ших мировой смуте и заразе � Родину, честь
и совесть; и непреклонную волю; идею ду�
ховного характера и жертвенного поступка».
Начиная с меньшинства, возглавляемого
единоличным вождем, русский народ в бли�
жайшие 50 лет должен одолеть и перешаг�
нуть все преграды совокупным, соборным
усилием духа.

В работах Ильина (и прежде всего в
сборнике статей 1948 � 1954 «Наши зада�
чи») выкристаллизовывается идея русского
духовного патриотизма, который «есть лю�
бовь».

Патриотизм, по Ильину, � высшая соли�
дарность, сплоченность в духе любви к Ро�
дине (духовной реальности), есть творчес�
кий акт духовного самоопределения, вер�
ный перед лицом Божиим и поэтому Благо�
датный. Только при таком понимании патри�
отизм и национализм могут раскрыться в их
священном и непререкаемом значении.

Патриотизм живет лишь в той душе, для
которой есть на земле нечто священное, и
прежде всего святыни своего народа. Имен�
но национальная духовная жизнь есть то, за
что и ради чего можно и должно любить
свой народ, бороться за него и погибнуть за
него. В ней сущность Родины, та сущность,
которую стоит любить больше себя.

Родина, отмечает Ильин, есть Дар Свя�
того Духа. Национальная духовная культура
есть как бы гимн, всенародно пропетый Бо�
гу в истории, или духовная симфония, исто�
рически прозвучавшая Творцу. И ради соз�
дания этой духовной музыки народы живут
из века в век, в работах и страданиях, в па�
дениях и подъемах. Денационализируясь,
человек теряет доступ к глубочайшим колод�
цам духа и к священным огням жизни, ибо
эти колодцы и эти огни всегда националь�
ны.

По Ильину, национализм есть любовь к
исторически�духовному облику своего наро�
да, вера в его Богоблагодатную силу, воля к
его творческому расцвету и созерцание сво�
его народа перед лицом Божиим. Наконец,
национализм есть система поступков, выте�
кающих из этой любви, из этой веры, из
этой воли и из этого созерцания. Истинный
национализм не темная, антихристианская
страсть, но духовный огонь, возводящий че�
ловека к жертвенному служению, а народ к
духовному расцвету. Христианский национа�
лизм есть восторг от созерцания своего на�
рода в плане Божием, в дарах Его Благода�
ти, в путях Его Царствия.

Правильные пути, ведущие к националь�
ному возрождению России, по Ильину, сле�
дующие: вера в Бога; историческая преем�
ственность; монархическое правосознание;
духовный национализм; российская госу�
дарственность; частная собственность; но�
вый управляющий слой; новый русский ду�
ховный характер и духовная культура.

В своей статье «Основная задача гряду�
щей России» Ильин писал, что после пре�
кращения коммунистической революции
основная задача русского национального
спасения и строительства «будет состоять в
выделении кверху лучших людей � людей,
преданных России, национально чувствую�
щих, государственно мыслящих, волевых,
идейно�творческих, несущих народу не
месть и не распад, а дух освобождения,
справедливости, сверхклассового едине�
ния». Этот новый ведущий слой � новая рус�
ская национальная интеллигенция должна
будет прежде всего осмыслить заложенный
в русском историческом прошлом «разум
истории», который Ильин определяет следу�
ющим образом.

*Ведущий слой не есть ни замкнутая
«каста», ни наследственное или потомствен�
ное «сословие». По своему составу он есть
нечто живое, подвижное, всегда пополняю�

125 лет 
Ивану Александровичу 

ИЛЬИНУ
(28.03./9.04.1882 ' 21.12.1954)

Мы решили познакомить наших читателей с короткой биографией Ивана Александ�
ровича Ильина, значительного русского философа и мыслителя, по нескольким причи�
нам: по матери он был немецкого происхождения, его жизнь и творчество тесно связа�
ны с немецкими странами Германией и Швейцарией, но самое главное даже не в этом:
его творчество и мировоззрение могут быть очень полезными и сегодня, как русским,
так и нам, немцам.

Редакция



мнения •  замечания •  вопросы 

Meinungen • Bemerkungen • Fragen 

48 owp • № 9 (135) • 1 сентября  2008 owp • Nr. 9 (135) • 1. September 2008 49

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. 

Наш читатель Яков Иккес читает одновре�
менно и газету «Heimat�Родина». В одном из
ее номеров он прочитал интервью Александра
Приба с Андреасом Маурером, членом партии
«Левые». Его удивило, что газета российских
немцев, сама себя называющая даже «народ�
ной газетой» российских немцев, практически
стала рекламировать партию «Левые». В недо�
умении написал он в газету письмо с вопроса�
ми к Андреасу Мауреру. Вот некоторые выдер�
жки из этого письма.        

«Товарищ Андреас Маурер! Прочитав в
«Родине�Heimat» твое пространное интервью,
подумал: тот ли это Маурер, на которого наши
аусзидлеры, в том числе и я, возлагали боль�
шие надежды и радовались, что наконец�то
хоть один из наших вырвался в большую поли�
тику Германии? «Знай наших!» � гордились мы
лично тобой и многими другими нашими в
спорте, медицине, на работе и в предприни�
мательстве. И совершенно непонятно стало
твое падение до левых из SPD, объединивших�
ся с бывшими коммунистами ГДР.

Черт его знает, в голову лезут всякие дур�
ные мысли. «А может, он того?.. Или заиграла
ностальгия по командно�административному
порядку � канувшему в прошлое социализму?
А чтобы окончательно сделать выводы, прошу
тебя ответить на странице этой же газеты на
вопросы,  волнующие меня и многих других
наших соплеменников � возвращенцев из быв�
шего социалистического лагеря в так называ�
емый «загнивающий капитализм» Германии.

Начну с титульной части твоего интервью.
«Благо цивилизации всем, а не только избран�
ным».  Как ты думаешь, не похоже ли это на ло�
зунг, который бросили в массы большевики  в
1917 году: «Фабрики и заводы � рабочим, а
землю �крестьянам!» � и надули их как поло�
жено? Ты считаешь, что люди покидают Герма�
нию, как я понял, спасаясь от высоких нало�
гов... А может, они покидают ее от «призрака
коммунизма»,  возрождаемого Лафонтеном,
Грегором Гизи и их приспешниками из быв�
шей ГДР. Как ты думаешь? Если, как ты выра�
зился, нашим профессорам, людям с высшим

образованием, учителям приходится работать
на «Lei»�фирмах или за один евро в час, то хо�
телось бы тебя спросить: «Что же, по� твоему,
они хуже живут в Германии, чем там, откуда
они бежали сломя голову?».

Неужели ты, испытавший на практике, что
такое государственный диктат и плановая сис�
тема хозяйствования, действительно счита�
ешь, что только государство может решить все
проблемы, как этого хотят твои «красные», ку�
да ты вступил, покинув христианских демокра�
тов. Если да, то объясни, почему уровень жиз�
ни людей в странах капитала с рыночной эко�
номикой, с которой вы собираетесь бороться
засучив рукава, если не в тысячу раз, то, во
всяком случае, в сто раз выше?   Как ты по�
смел перебежать в стан тех, кто с пеной у рта
лил на нас, возвращенцев, потоки грязи?.. Не
Лафонтен ли, будучи в оппозиции к правитель�
ству Коля, на весь мир заявлял: «Лучше при�
нять десять черных из Африки, чем одного аус�
зидлера из СНГ». А поддержали его тогда «Зе�
леные» и вся его компания, ушедшая влево от
SPD. А придя к власти, ничего не изменили, а,
наоборот, усугубили прием нашего брата еще
более жестокими законами...  Если это так, то
не считаешь ли ты себя предателем, агитируя
своих же пострадавших земляков поддержать
тех, кто не хотел их видеть и не хочет до сих
пор?...

Ты говоришь, что для того чтобы социали�
зировать дикий капитал, потребовалось 150
лет борьбы, но не добавил: и пролить море
крови, спровоцировать две мировые войны,
унесшие 100 миллионов человеческих жиз�
ней, чтобы вернуться к тому же охаиваемому
вами  капиталу. Не хочет ли твоя партия, куда
ты нас агитируешь, повторить обанкротивший�
ся коммунистический эксперимент и втянуть
человечество в новую кровавую бойню?..

Ты, еще не оперившись у левых в блоке с
коммунистами бывшей ГДР, которая вообще
не проявляла к нам, российским немцам, ин�
тереса, уже заявляешь: «Нам нужна мощная
идеология.  Не марксистско�ленинская ли? И
не собираешься ли ты стать ее главным идео�

логом, как Суслов в
бывшем Советском
Союзе?..

Эти и еще ряд
других вопросов за�
дал в своем письме
редакции газеты
«Heimat�Родина»
Яков Иккес, пожилой
(82 года) и уважае�
мый человек, быв�
ший председатель
колхоза в Казахста�
не, автор нескольких
книг, написанных
уже здесь, в Герма�
нии. Кто такие «ле�
вые», он знает не по�
наслышке. Под руко�
водством Коммуни�
стической партии
прошла почти вся

его жизнь. Как российский немец он испытал
на себе всю прелесть «интернационализма»
российской левой партии � ВКП (б)�КПСС. По�
этому понятно его недоумение в связи с тем,
что «народная газета» российских немцев
«Heimat�Родина» уже здесь, в Германии, нача�
ла агитацию за германских левых. Послав
письмо, он с интересом ждал ответа от редак�
ции газеты. 

Что ей делать, когда приходят такие пись�
ма? Я думаю: радоваться и отвечать. Это ведь
значит, что тебя читают, с тобой хотят дискути�
ровать. В конце концов, и задачей газеты яв�
ляется стремление информировать и убеждать
читателей в своей правоте. 

И Я. Иккес дождался наконец ответа: ему
позвонил «народный» же публицист Алек�
сандр Приб и, ничего не объясняя, в грубой
форме отчитал пожилого человека. Из вольно�
го потока оскорблений в русской народной
форме, приводить которые мы не осмелимся,
Яков Иккес узнал о себе, что он «предатель»
народа и «старый говнюк», что он «организо�
вал группу против газеты». Не имея шанса
вставить слово в этот поток ругательств, он
бросил трубку и поэтому не знает, в чем еще
обвинил его Александр Приб, кроме «антипар�
тийной деятельности». Может, даже в том, что
он двойной агент Японии и Новой Зеландии. С
него может статься. Человек, видавший виды
и имеющий крепкие нервы, Яков Иккес не
очень расстроился этим безобразным поведе�
нием своего земляка и передал это же письмо
нам с просьбой предать все это огласке.

Нам, конечно, тоже уже терять нечего: мы
в глазах «хайматовцев» уже давно «грязный и
вонючий отстойник», «тараканы из�за печки» и
«тамбовские философы». Правда, последний
эпитет был бы понятнее нашим авторам и ре�
дакторам � бывшим сибирякам и казахстан�
цам, если бы их так обозвал какой�нибудь вы�
сокомерный столичный индюк, а не томич А.
Приб. Как�то уж сложилось, что у российских
немцев не выработалась привычка рождаться
и жить в столицах, поэтому фраза эта смогла
вызвать у нас только гомерический хохот. Но
надо знать, что каждый, кто выскажет что�то
критическое по адресу «Heimat�Родины»,  � ни
много ни мало враг, причем даже не газеты, а
«враг народа». А с врагами народа, сами зна�
ете, как обращаться надо. Задавая вопросы
газете «Heimat�Родина», надо помнить, что ве�
ликие защитники интересов народа готовы
растоптать этот народ по частям или весь вме�
сте, если он только посмеет задать вопрос га�
зете. Вся ситуация с «народной газетой» нам
уже давно понятна. Такая реакция на чита�
тельские письма и на критику со стороны зем�
ляков может быть объяснена очень просто:
кричат и обзываются тогда, когда, во�первых,
имеют низкий уровень культуры, а во�вторых,
не имеют аргументов, чтобы внятно объяснить
людям свою позицию. Авторы газеты «Heimat�
Родина» громко заявляют, что они патриоты
своего народа. Анализируя их поведение,
приходишь к выводу, что прежде всего они па�
триоты самих себя. Потому что патриоты � это
те, кто любит свой народ и готов для него чем�
то жертвовать. «Хайматовцы», кажется, неспо�
собны пожертвовать для своего народа даже
своим самолюбием.
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Народ и «Родина» едины?

Всех, кто неравнодушен к слову правды,
всех, кто желает добра своему отечеству,
всех, кто сердцем ещё не очерствел и не ос�
тыл душою, всех, кто ещё не встал на колени
перед существующим бесправием и беззако�
нием, � мы призываем откликнуться и допол�
нить наш сайт тем, что наболело на душе и ле�
жит тяжким грузом на сердце.

Сегодня, когда создана завеса лжи вок�
руг нашей истории, вокруг нашей истинной
культуры, слово правды необходимо, как ни�
когда. Сегодня, когда ложь и фальсификация
затопили почти все источники информации,
слово правды необходимо, как глоток свеже�
го воздуха, как глоток чистой воды. 

Но в первую очередь правда нужна наше�
му молодому поколению, отравляемому этой
смрадной ложью фальсификаторов. Целые
послевоенные поколения воспитываются по
принципу Иванов, не помнящих родства. Се�
годня слово «патриот» в Германии � чуть ли не
ругательное слово, и произносить его многим
даже стыдно и неудобно. Из�за него неминуе�
мо будешь задвинут «вправо» и тебя отнесут к
«националистам», «неонацистам», а то и к
«фашистам». Ну а если, допустим, ты ещё ска�
жешь, что ты национал�патриот, то есть патри�
от своего народа, то тебя обвешают ярлыками
и так вываляют в грязи, что отмываться потом
будет ох как трудно! Хотя что же здесь плохо�
го, когда человек болеет за свою многостра�
дальную Родину, униженную и растоптанную,
за свой народ, за своё оболганное отечест�
во? Когда человек неравнодушен к слову
правды и пытается это привить другим? Ком�
плекс вины и комплекс неполноценности,
привитый после Второй мировой войны нем�
цам, довлеет над ними по сегодняшний день
и отравляет сознание молодого поколения,
хотя их вины�то как раз нет. Это чувство вины
растлевает души молодых людей и прививает

им рабскую покорность во всём, заставляя
идти по жизни с пригнутой головой и прогну�
той спиной, приспосабливаясь к правилам
игры, навязанным силой хозяевами сегод�
няшнего положения, присвоившими себе
право судить других, ища соринку в их глазу,
своего бревна не замечая.

Во Всеобщей декларации прав челове'
ка, утвержденной ООН, в статье 19, за'
писано: «Каждый человек имеет право
на свободу убеждений и на свободное вы'
ражение их; это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться сво'
их убеждений и свободу искать, полу'
чать и распространять информацию и
идеи любыми средствами и независимо
от государственных границ».

Хорошие слова. Вот и нужно действовать
согласно этой декларации прав человека, ут�
верждённой ООН. Говорить правду, правду и
только правду. Да, это нелегко, а порой и опа�
сно, но рано или поздно правда восторжест�
вует. Намного легче сказать один раз правду,
чем лгать всё время или молчать, делая вид,
что тебя это не касается. 

Сколько людей сегодня тонет в алкоголь�
ном и наркотическом дурмане, пытаясь за�
быться, так как они не могут жить раздвоен�
ной жизнью: говорить одно, а делать другое!
Сколько людей получили различные заболе�
вания вследствие стрессов из�за несправед�
ливости! И это происходит в основном с
людьми, обладающими повышенным чувст�
вом справедливости, с людьми, тонко чувст�
вующими ложь и фальшь в этом мире. Такое
состояние долго продолжаться не может, так
как это � шизофреническое состояние, и оно
заставляет человека совершать абсолютно
непредсказуемые поступки. Всего этого мож�
но было бы избежать, если бы каждый из нас
говорил или хотя бы пытался говорить правду.

Это так тяжело, и это так легко одновременно.
Тяжело начать говорить, это примерно как ид�
ти в гору. Затем намного легче, это уже спуск.
Главное � не лгать самому себе, а там уже всё
произойдёт само собою.

Во главу угла сегодняшнего общества ста�
вятся не национальные интересы опре�
делённого государства, не интересы семьи
как кирпичика национального государства, а
интернациональные интересы мировой оли�
гархической закулисы. Люди, чьи эгоистичес�
кие устремления идут так далеко, что затме�
вают их собственный разум и неминуемо ве�
дут к конфликтным ситуациям, проявляющим�
ся в постоянных локальных войнах, в конеч�
ном итоге просто «взорвут» нашу прекрасную
планету Земля и уничтожат нас всех . Очень
жаль, что эти люди не понимают, что они идут
против законов природы, против космичес�
ких законов. Что всё то, что они делают, рано
или поздно обернётся против них самих. Ведь
не зря же в Евангелии сказано: «Да воздаст�
ся каждому за грехи его». Или, как гласит на�
родная мудрость: «Посеешь ветер � пожнёшь
бурю». Поэтому призываем всех, кто ещё не
зачерствел душой и не закаменел сердцем,
высказываться на страницах нашего сайта,
говоря правду и только правду. Молодое по�
коление должно знать свою истинную исто�
рию и культуру. Только, уважаемые друзья,
прошу не путать правду со своим личным мне�
нием, основанном на эмоциях. Слово правды
должно быть обосновано и документально
подтверждено выдержками и высказывания�
ми со ссылками на источник. Не хочу сказать,
что, допустим, ваше эмоциональное васказы�
вание не содержит правды. Оно может быть в
тысячу раз правдивее всех других, но без под�
тверждений и обоснования оно останется
только эмоциональным призывом и даст от�
личную пищу для разглагольствований на�
шим оппонентам.

Александр Якель
P.S. Согласно авторитетным словарям

иностранных языков, в частности толково�
му словарю английского языка Вебстера или
классическому дореволюционному француз�
ско�русскому словарю Н.П. Макарова, "Наци�
онализм � это любовь и преданность своему
народу".

«Главная часть нашей свободы � внутренняя � всегда в нашей воле. 
Если мы сами отдаём её на разврат � нам нет людского звания».

А. Солженицын 

Эта нелёгкая правда 
Мы приглашаем вас на сайт «Ост'Вест'Панорамы»

Ich bin Vorsitzende der Orts�und�Kreisgruppe der LmdR in Landshut. 
Am 10. August habe ich an einem Treffen (Seminar?), dass die Akademie

für Politik und Zeitgeschehen der Hanns�Seidel�Stiftung in München veranstal�
tete, teilgenommen. Das Thema war den Problemen unserer Volksgruppe ge�
widmet.

Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russ�
land Herr Fetsch hat einen stundenlangen Vortrag über unsere Problematik ge�
halten. Nur diese Probleme nimmt ja keiner ernst, nach meinem Verständnis
wurde auch diese Veranstaltung nur deswegen durchgeführt, um bessere Kon�
takte zu Russland aufzubauen. Es wurden überwiegend Lehrer, Vertreter der In�
telligenz eingeladen, die hier keine Anerkennung ihrer Diplome bekommen ha�
ben. Als ich meine Aüßerung brachte, dass wir mit dem Zuwanderungsgesetz
nicht einverstanden sind und eine Gleichbehandlung in der Rentenfrage im
Generationenvertrag fordern, wurde ich mit der Aussage «sie sind hier nicht bei
einer Wahlveranstaltung» unterbrochen. Anschließend wurde ich von einer

Frau aus dem Saal gebeten, die zu mir folgendes sagte: «Warum gehen sie
nicht mit ihrer Zweisprachigkeit zurück nach Russland, denn solche Leute be�
nötigt Russland zum Ausbau der Infrastruktur? Deutschland kann hier den
Aussiedlern keine Vollbeschäftigung bieten, auch für ihre Kinder und Enkelkin�
der nicht». Meine Antwort war: «Sie täuschen sich, es gibt keinen unter meinen
Verwandten, der arbeitslos ist, auch unsere Kinder sind beschäftigt. Sie sollten
sich nicht an unserer Volksgruppe orientieren, sondern an den 25 Millionen
Russen der russischen Diaspora, die heute in der westlichen Welte Zuhause
sind, messen». Macht die Arbeitslosigkeit der Ausländer Ihnen keine Sorgen?
Die sollten sie haben».

Wir fragten uns, was war eigentlich der Sinn dieser Veranstaltung? Nach
diesem Gespräch fielen mir die Schuppen vor den Augen.

Der eingeladene Gast aus Moskau, Heinrich Martens, Vorsitzender des In�
ternationalen Verbandes der deutschen Kultur, erzählte uns, wie frei die Deut�
schen heute in Russland leben und zum Schluß: wir brauchen Geld und Hilfe.

Ich möchte noch etwas über unsere Jugend sagen. Als Eltern haben wir
sehr spät erkannt, dass das Bildungssystem in der BRD nicht taugt. Wir versu�
chen dem gegenzuwirken. Unsere jungen Familien vereinen sich und organi�
sieren für ihre Kinder Nachhilfe, damit sie nicht zu Außenseitern werden. Unser
Vorstand unterstützt diese Aktivitäten. Die Kinder wachsen  zweisprachig auf,

dadurch haben sie eine gute Perspektive. Eine Generation der Jugend haben
wir leider verloren, von der haben sie ja in ihren Berichten in der Zeitschrift
auch geschildert. Die Integrationshilfe war in den 90�er Jahren, als wir in Mas�
sen kamen, entweder zu klein, oder hat  ihr Ziel verfehlt.

Heute werden Millionen ausgegeben, nur nicht für uns. Im vorigen Jahr
waren es nur 5300 Spätaussiedler, dagegen 572000 Ausländer. Schon das
Wort «Spätaussiedler» klingt für uns diskriminierend. Wie ist der Gesetzgeber
überhaupt auf den Gedanken gekommen Menschen aus einer Volksgruppe in
Paragraphen zu teilen? 

Ich glaube, dass die Entwicklung, die wir heute erleben: Passivität, Gleich�
gültigkeit, Desinteresse, Mutation zu konsumierenden und nicht denkende
Menschen. Diese Eigenschaften sollen die gesamte Volksgruppe schwächen,
einen echten Anschluss zu dem deutschen Volk erschwert man dadurch, dass
man immer wieder Angst gegen die «Russen» schürt. Anbiederung an die mul�
tikulturelle Gesellschaft als «Sarafanrussen» ist politisch gewollt � das ist wahr�
scheinlich auch der Inhalt der angestrebten «Integration»: wir sollen auf der
Seite der deutschen Gesellschaft als parallele Welt liegen bleiben. Und dabei
wollten wir «als Deutsche unter den Deutschen leben». Ist der Traum aus oder
ist es noch nicht aller Tage Abend?

Elvira Gillert, Landhut

Aussiedler dürfen nicht ihre
Probleme ansprechen
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Сегодня еще раз прочитал статью Р.М.
Гайгера «Хватит молчать и бездейство�
вать!» («OWP», №.5, 2008) и решил на нее
откликнуться. Статья 1 Основного закона
ФРГ гласит: «Достоинство человека непри�
косновенно». А господа Лендциан и Маркс
решили посягнуть на достоинство целой
этнической группы � российских немцев. И
сделали это самым подлым способом � че�
рез учебное пособие для 8 класса, чтобы
посеять вражду между молодежью. Это все
равно, что взорвать бомбу в местах наи�
большего скопления людей. Если бы они
знали историю Второй мировой войны,
они бы поняли, что многого из того, что
они написали, не только не было, но и не
могло быть. Например: «Их отряды само�
обороны участвовали в массовых убийст�
вах  евреев». Какая ложь! Из кого состоя�
ли эти «отряды самообороны»? Из старух и
детей? Всех мужчин советские органы за�
благовременно вывезли на восток и на
Крайний Север. 2 сентября 1941 года в
нашем селе оставалось 39 немецких муж�
чин. За 2 дня всех арестовали, в том чис�
ле и моего отца. Моему дедушке было 64
года, левая рука не действовала. И его
взяли: «Гож будэ кашу варыты». И так было
на всей территории, позднее попавшей в
зону оккупации. В первые месяцы войны
через наши немецкие районы проезжало
много евреев из западных областей Укра�
ины. С месяц и у нас жили, но под оккупа�
цией ни один не остался. Так что некому и
некого было убивать. (Эти факты подтвер�
ждаются также в книге американского ис�
следователя Вальтера Заннинга «Ликви�
дация» (Walter N. Sanning «Die Aufl?sung» ,
T?bingen, 1983), которую мы настоятельно
рекомендуем нашим читателям найти и
прочитать. Тут эти господа что�то перепута�
ли. Они бы почитали книгу Герхарда Воль�
тера «Зона полного покоя». Узнали бы, кто
руководил трудармейскими лагерями и по
своему усмотрению распоряжался жизнью
и смертью немцев�»трудармейцев», прочи�
тали бы про бригинженера Карлага А. Ко�
маровского, Хульберга, Грановского,
Эренбурга, Раппопорта и многих других.
Книга Вольтера переведена на немецкий
язык. У меня она есть. Мне в 1941 было
12 лет, я много видел, 2 года жил под ок�
купацией, хорошо помню, что происходило
вокруг. 

Дальше: «Оккупанты объявили их нем�
цами, им была дана возможность пересе�
ляться в захваченные области Польши или
оставаться там, где они были». Это не так.
В 1943 году мне было 14 лет, я хорошо по�
мню, что в Польшу мы выехали по приказу
военных властей, правда без конвоя. Но
оставаться там, где мы жили, было нельзя.
А немцами нас не объявляли, нас не надо
было объявлять немцами: мы ими были. В

том числе и по советским паспортам. И
как бы лендцианы нас ни обзывали � русо�
немцами или немцорусами, мы были, есть
и всегда будем немцами. Они пишут, что у
русских крестьян отбирали скот и инвен�
тарь и отдавали немцам. Одна корова бы�
ла у каждого, а больше никому и не надо
было, потому что их было нечем кормить,
пастбищ ни у кого не было. Что касается
инвентаря, то какой у колхозника � русско�
го или немца � был инвентарь? Лопата,
грабли и тяпки, а больше и не надо было.
Земли�то ни у кого не было. 

То, что они пишут о налогах � это пол�
ный абсурд. Они думают, что там были
Finanzamt'ы, как в сегодняшней Герма�
нии. Кому на оккупированной территории
нужны были советские рубли? Короче го�
воря, все, о чем они пишут, высосано из
пальца. Не приведено ни одного факта, не
названо ни одной фамилии, ни одного на�
селенного пункта. Так бывает всегда, ког�
да человек пишет о том, чего не знает. 

Я согласен с Робертом Гайгером. Надо
писать жалобу в суд. Писать в центральную
газету бесполезно. Здесь нет рубрики «Га�
зета выступила, что сделано?». А за клеве�
ту могут спросить. Об этотм сказано в ста�
тье 118 Основного закона ФРГ. Но жалобу
может подать орган, который представля�
ет российских немцев. Это Землячество
немцев из России. Я как член землячества
с 1995 года готов поставить свою подпись
под жалобой. Может быть, имеет смысл
обратиться к Эрике Штайнбах � президен�
ту Союза изгнанных? Она лояльно отно�
сится к немцам из России.

Конрад Шек
Берлин

Короткая справка: Я, Конрад Шек, ро�
дился 8 июля 1929 года в селе Гринталь
Сталинской области, где и жил до марта
1943 года. Потом, до сентября 1943 года,
� в Запорожской области, в селе Ляйтерс�
хаузен. Затем конным обозом нам при�
шлось добираться до польской границы, а
в марте 1944 года � поездом до Кольмара.
До сентября 1944 года мы копали проти�
вотанковые рвы. С сентября 1944 по ян�
варь 1945 г. был учеником продавца в про�
довольственном магазине г. Кольмар в
Польше. В январе 1945 года добрался на
велосипеде до Германии. Проехал таким
образом около 600 километров за две не�
дели. Работал у крестьянина до конца го�
да, а потом � «домой, на Родину!» (на
Урал, в город Асбест). 8 лет работал в
карьере, 4 года учился в техникуме, рабо�
тал главным механиком до 1964 года, за�
тем переехал в Таджикистан, где и жил до
1993 года. В промежутке был 3 года на
БАМе начальником ПТО. С 1993 года � в
Берлине.

Детей травят 
клеветой и ложью!

В начале августа 2005 года автобусом
фирмы «Reichert» (теперь, убегая от долгов и
ответственности, она сменила вывеску), я
выехал в Омск по маршруту «Берлин�Омск�
Барнаул». К сожалению, в результате авто�
катастрофы очутился на больничной койке и
вот уже 2,5 года восстанавливаю здоровье,
и вряд ли удастся добиться полного выздо�
ровления. Этот случай я изложил в заявле�
нии, адрессованном фирме перевозки пас�
сажиров «Reichert». Но для юридического
решения вопроса обратился к берлинскому
адвокату Михаилу Кантору, с которым устно
договорились, что он получит 30% от суммы
возможной компенсации за подорванное
здоровье. 

При очередной встрече Кантор сказал
мне, что для решения вопроса надо ехать в
Россию, и для этого требуется 1,5 тысячи ев�
ро. Мои доходы никак не позволяют нести
такие расходы. Продержав более года мои
бумаги, адвокат возвратил их, сказав при
этом, что вопрос этот неразрешим. Как мне
потом стало известно, еврейская община
запретила ему заниматься посторонними
делами. Так, получив свои бумаги обратно, я
отправился к другому адвокату в Берлине �
Борису Энгелю. Бегло ознакомившись с мо�
ими бумагами, он возвратил их, заявив о
бесполезности этого дела и взяв с меня 15
евро за консультацию...

Следующий визит я нанес адвокату Ио�
ганнесу Энгельману из адвокатской конторы
Берлина «Доктор Горев, Энгельман и колле�
ги». После непродолжительной беседы, он
предложил мне внести 1,5 тысячи евро «для
начала работы». Спрашиваю: «Есть ли га�
рантия в целесообразности моих расхо�
дов?». «А гарантии � никакой». Значит, все
расходы могут быть напрасными, то есть
деньги � выброшенными на ветер... Удручен�
ный таким положением дел и потеряв вся�
кую надежду, я пришел к выводу, что если у
тебя в кармане пусто, то добиться справед�
ливости сложно, почти невозможно. К не�
мецкоязычным адвокатам я не обращался:
не смог бы квалифицированно объяснить
им суть дела. Я абсолютно уверен, что перед
пострадавшими пассажирами обязана не�
сти ответственность фирма «Reichert». Ясно,
что искать виновника аварии � не наше де�
ло. Однако представители этой фирмы объя�
сняют, что виновник аварии � водитель
большегрузной машины «Volvo», который
при столкновении с автобусом погиб. А хозя�
ин той самой машины, ехавший в кабине той
самой «Volvo», скрылся в неизвестном на�
правлении. 

Считаю, что российская фирма «Reichert»
срочно сменила вывеску во имя своей непо�
рочности. Теперь она называется
«Expresslines». Пассажиры не знали, что им
придется ехать в такую даль на автобусе, кото�
рому давно пора быть на свалке. Его еще на
базе фирмы, в подмосковном поселке Момы�
ри�30, перед отправкой в рейс спешно взя�
лись ремонтировать. Убили на это 5 часов, но
так и не довели дело до ума. В пути пришлось
сделать две вынужденных остановки и долго
чинить машину, потеряв в общей сложности
15 часов дорожного времени. Не будь этого
опоздания, мы бы ни за что не пересеклись с
большегрузной машиной и все пассажиры
благополучно добрались бы до места. Но из
автокатастрофы вынесли 11 трупов. Осталь�
ные пассажиры получили травмы различной
степени тяжести. Многие стали калеками на
всю оставшуюся жизнь. Как ни странно, за все
эти последствия никто не понес никаких нака�
заний, все отделались легким испугом: отпра�
вили изуродованный автобус на металлолом,
а дело � в архив. Где же элементарная справе�
дливость?

А теперь сравним этот случай с извест�
ной авиакатастрофой: родственникам по�
гибших пассжиров самолета, рухнувшего на
Бодензее, выплатили по 100 тысяч долла�
ров компенсации. Конечно, это не воскре�
сит погибших. В том случае нашелся чело�
век, который отомстил виновнику аварии за
смерть своей семьи. Потом Колоева встре�
чали как героя, хотя он совершил самосуд.
Но зачем же толкать людей на крайние ме�
ры, если юристы не в силах защитить
жертв?.. 

И еще один пример отсутствия справед�
ливости. Прибыв на место автокатастрофы,
представители германского посольства в
России обратили внимание только на одно�
го пассажира, германского, коренного нем�
ца, ехавшего вместе со своей подругой, рос�
сийской немкой, в гости к родственникам в
Омскую область. Представитель посольства
заявил при этом: «Это наш. А это � все ва�
ши». Хотя мы (нас там было 24 человека) то�
же являемся германскими гражданами и
проживаем в ФРГ. 

Уверен, что с этим «первосортным» гра�
жданином Германии вопрос решен справед�
ливо и оперативно, как полагается в циви�
лизованном государстве. Для всех осталь�
ных, в том числе и для 11 погибших (из них
4 детей), вопрос остался открытым.

Вальдемар Вайлерт
Берлин

Ищешь 
справедливости � тряси
мошной, или 
Нет на них Колоева...

Учитель поздравляет 

своих учеников 

с 40�летием выпуска

В последнюю субботу июля далёкого 1968
г. с вечера и до рассвета из окон школы с.
Дмитриевка лился яркий свет, неслись звуки
музыки, смех, пение, вокруг царило оживле�
ние... Это был выпускной бал успешно сдав�
ших выпускные экзамены и получивших атте�
стат об окончании средней школы молодых
людей из с. Дмитриевка, ст. Байсерке, ВАСХ�
НИЛ, «Луч Востока» Алма�Атинской области.
Это был праздник не только для 62�x выпуск�
ников, но и для их родителей, для учителей...

Сегодня 14 из тех выпускников живут и
трудятся на родине своих предков, в Герма�
нии. Здесь они вырастили детей, растят вну�
ков... Одни подтвердили свои прежнии дип�
ломы, другие освоили новую профессию или
приобрели новую специальность. Некоторые
развивают собственное дело. Многие постро�
или дома для себя, своих детей и внуков. Ни�
кто из них не собирается возвращаться в Ка�
захстан, в Россию, но они постоянно поддер�
живают между собой связь: переписываются,
перезваниваются, общаются через Интернет
или встречаются.

Дорогие мои выпускники, поздравляю
вас с 40�летием окончания Дмитриевской
СШ №9! 

Будьте здоровы и успешны! Счастья вам и
вашим близким! Спасибо, что вы есть!

Учитель физики, математики, астроно�
мии, классный руководитель.

Валентина Михайловна Hartmann 

Zweierlei Maß bei den Sprachtests? 

Bei den Sprachtests für die Deutschen aus
den Ländern der ehem. UdSSR, die als letzte
deutsche Kriegsopfer nach Deutschland kom�
men, fallen ca. 90% aller Antragsteller durch.
Immer mehr zerrissene Familien verzweifeln an
der jahrelang wiederholten Versprechung der Po�
litik an die Adresse dieser letzten Vertriebenen�
Gruppe «Das Tor bleibt offen». Lesen sie hierzu
den Hilferuf aus der Stadt Archangelsk im Ho�
hen Norden Russlands.

Gerade einmal 5.792 Deutsche aus Russ�
land durften im Jahre 2007 nach Deutschland
kommen und dies bei einem Gesamtzuzug nach
Deutschland aus dem Ausland von ca. 600.000
Personen (661.855 waren es nach Angaben
des Bundesamtes für Statistik im Jahre
2006)...

Gleichzeitig berichtet die Lehrer�Gewerk�
schaft von «ungeeigneten Tests» im Innland
(Ziel: Integration?), welche lt. u.a. Bericht
wohl fast ohne jede Deutschkenntnisse bestan�
den werden (können).

Dr. Arthur Bechert

Lesen Sie das Gedicht Hilferuf aus

Archangelsk auf der Seite 52

Антифашизм и
фашизм 

В России по традиции фашистами назы�
вают всех немцев периода правления Гит�
лера, в том числе и российских, что вызы�
вает некоторую путаницу в терминах. Если
уж на то пошло, режим, который в СССР по�
строили к концу тридцатых годов, итальян�
ский диктатор Бенито Муссолини тоже на�
звал славянским типом фашизма. В его ус�
тах это было не обвинение, а похвала: Мус�
солини возглавлял партию, которая совер�
шенно официально называлась «Фаши ди
комбатименто» («Союз борьбы»). 

Фашизм � слово итальянское, означает
пучок, связка. Оно вошло в обиход во время
расцвета дальнего плавания на больших
парусных кораблях, где применялось ог�
ромное количество различных верёвок и
канатов. Зачастую верёвки на палубе запу�
тывались, завязывались в один большой
«гордиев узел», который невозможно было
распутать, его можно было только разру�
бить. Этот узел на парусных кораблях моря�
ки называли�фашизм. Позже это наимено�
вание перешло на сильные политические
союзы и объединения.

В Германии с 1933 г. у власти находи�
лась партия, которая называлась «NSDAP»,
то есть «Национал�социалистическая рабо�
чая партия Германии». Фашистами они се�
бя не считали и искренне удивлялись, когда
к ним в руки во время Великой Отечествен�
ной войны попадали советские листовки:
«Фашисты, сдавайтесь!»

Как видим, с какой�либо национально�
стью этот термин совершенно не совмеща�
ется, и, если он в этом смысле применялся,
то это говорит лишь о незнании истории и
массовой политической безграмотности, об
искажении факта. 

Я не о делах, я о названии. Я, как любой
здравомыслящий человек, презираю
чёрные дела против человека и против че�
ловечности, но всё больше убеждаюсь в ис�
торических искажениях, извращениях и
кривотолках, всё больше сомневаюсь, зна�
ем ли мы вообще истину и антиисторичес�
ких оборотней и перевёртышей. 

«Анти» по�гречески «против», пристав�
ка, означающая противоположность: антик�
вар,  антициклон, антибиотики, антидепрес�
санты, антипатия, антигерой, антимир, ан�
тифашизм, антикоммунизм, антихрист...
Всё сходится в борьбе светлых и тёмных
сил, о которых постоянно говорит библия. А
поскольку изначально всё напутано, то и
непонятно, какие здесь силы светлые, а ка�
кие темные. «Анти» � это хорошо или «анти»
� это плохо?

Райнгольд ШУЛЬЦ
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Клуб друзей «owp» в Раштатте, членом которого является и Гуго Брехт, не только читают и обсуждают наш журнал, обсуждают статьи
наших авторов и помогают нам в поиске новых подписчиков, но и вместе отмечают праздники.

Я очень долго ждала появления в Герма�
нии серьезного журнала или газеты для рос�
сийских немцев. К сожалению, все остальное,
что выпускается в расчете на российских нем�
цев (может быть, я не все издания знаю) �
очень поверхностное. В особенности на серь�
езные темы, касающиеся российских немцев
и немецкого народа вообще. Наконец моя
знакомая порекомендовала мне журнал «Ост�
Вест�Панорама». Познакомившись с ним, я
поняла, что мои ожидания оказались не на�
прасными: журнал этот действительно серь�
езный и солидный. Чтобы понимать суть за�
тронутых в нем вопросов, нужно созреть и го�
ловой, и душой. Конечно, нужен и определен�
ный уровень образования. 

Наш немецкий народ в СССР в этом отно�
шении очень пострадал и отстал от других в
«дружной семье народов». Немцев сослали в
Сибирь и Казахстан, интеллигенцию практи�
чески уничтожили, а оставшихся долго ис�
пользовали в качестве рабов. Люди десятиле�
тиями стремились элементарно выжить. С се�
редины 50�х годов появился свет в конце то�
неля. С трудом, но все же стали принимать не�
большое количество немцев в высшие учеб�
ные заведения. Лично я 10 классов закончи�
ла в вечерней школе и дальше занималась
самообразованием, много читала. Среди лю�
дей моего поколения мало кто смог выучить�
ся. А раз не смогли выучиться сами, то не
смогли и своим детям привить любознатель�
ность, желание учиться, сознательную граж�
данскую позицию, интерес к истории своего
народа и желание принимать участие в реше�
нии его проблем. 

В СССР сложилась такая система, что,
для того чтобы попасть в вузы, двигаться
дальше по служебной лестнице, зачастую
нужны были связи, складывались своего ро�
да «этнические мафии» в вузах и т.д., кото�
рые помогали своим. У немцев связей ника�
ких не было, все двери открывали собствен�
ным трудом и способностями. Здесь пока
есть возможность учиться, надо стараться
объяснить детям, как это важно хорошо
учиться, а тех, кто уже хорошо учится � под�
держать в семье. Деньги они успеют зарабо�
тать. Надо понимать, что и Германией завт�
ра будут управлять те, кто сегодня учится в
университетах. И здесь есть угроза, что сло�
жатся «этнические мафии». Если дети рос�
сийских немцев не будут учиться, то навер�
ху, в управленческом классе, среди адвока�
тов и политиков, чиновников и офицеров
бундесвера, так и не появятся наши люди. А
это очень важно.

Уже сегодня идет скупка собственности в
ФРГ представителями разных «этнических
мафий». Присмотритесь внимательно сами:
кому принадлежат магазины, заводы, фабри�
ки, банки и пресса? И этого им мало, они
стремятся купить и то, что испокон принадле�
жало германскому государству и должно бы
принадлежать дальше: связь (почта, теле�

фон), железную дорогу и т.д. Глобализация �
это продажа своей Родины финансовым во�
ротилам мира. Но растет этому и сопротивле�
ние, появляются патриотические партии, рас�
тет самосознание простого народа. На это на�
до время. Если бы пресса в Германии отража�
ла интересы немецкого народа, все было бы
по�другому. Но зомбирование народа не мо�
жет продолжаться вечно. 

Мы, немцы из бывшего СССР, � обретение
для Германии. Мы увеличили долю немецко�
го народа и тем самым усилили его. Мы дол�
жны еще научиться защищать свои интересы,
во весь голос заявлять, что Германия � это на�
ша историческая Родина, осваивавшаяся и
нашими предками на протяжении 2 тысяч лет. 

Теперь немного о себе. Я глухой человек,
оглохла после кори, когда мне было 1,5 года.
Тогда не было антибиотиков. Мой отец после
окончания текстильного техникума в 1932 го�
ду был направлен на работу в Московскую об�
ласть, в город Егорьевск, из республики Нем�
цев Поволжья. Там я и родилась 15.11. 1933
года. Моя мама по�русски не знала ни одного
слова. Была она тогда молодая, и никто ей не
подсказал, что уши ребенка надо держать в
тепле, вот я и простудилась, а дальше � потеря
слуха. Училась я больше самостоятельно, так
как по природе была любознательной. В
1951 году окончила медучилище, поэтому об�
щалась с более или менее знающими людь�
ми. В Германию попала в 2001 году. Здесь
живут и мои родственники. Я очень хочу, что�
бы ваш журнал читали и они: пусть расширя�
ют свой кругозор. Сначала посылаю вам ад�
рес своего брата: пошлите ему, пожалуйста,
пробный экземпляр «ОВП».

Ирма НОЙ 
Киль

Деньги заработать 
наши дети успеют...

Трудно быть самим собой, если ты гость
на этой планете. Однако каждый человек не�
сет свой крест, и от этого никуда не деться. Я
считаю, что надо быть гражданами своей
страны, стараясь жить в согласии со своим
народом, беря на себя определенные обяза�
тельства, будучи националистами в хорошем
смысле слова. Это долг отдельного индивида.
А как же нации? Нации вырастают из этноса,
который представляет собой группу людей,
приспособивших определенные ландшафт�
ные регионы к своим потребностям и сами
приспособившиеся к этим регионам.

Человек в разное время по�разному
осознает себя как член этноса и как лич�
ность. В России нам внушали: «Раньше ду�
май о Родине, а потом о себе». Думать о
благополучии Родины важно � оно залог
благополучия всех. Сегодня я бы еще доба�
вил: «Не будь таким, как все, а будь гражда�
нином». Многие из нас, пережив бурный пе�
риод переселения и адаптации к новому об�
ществу, вступили в фазу спокойного бытия.
Люди имеют работу, построили дом, однако
большинству еще не удалось почувствовать
себя человеком, защищающим честь своего
народа, своей новой родины. 

Наше общество терзают противоречия.
Незнание истинной истории, недостаточно
развитое  чувство принадлежности к велико�
му германскому народу, к его этнической уни�
кальности ослабляют его. Сколько сегодня
конфликтов из�за взаимного непонимания и
блужданий в терминах, из�за которых проис�
ходят столкновения политических лидеров и
партий! Как правило, сегодняшние «лидеры»
сами слабо знают историю своего народа.
Они не работают в «каменоломнях», а сидят в
мягких креслах, выкрикивая лозунги, порой
чуждые народу. Некоторые из тех, кто приеха�
ли раньше, говорят: вы здесь без году неделя
и тут же лезете в политическую жизнь Герма�
нии, кричите о себе, что вы «патриоты», «на�
ционалисты». Обратите внимание на место�
имения: «он � она, мы � они». Оказывается,
«они» знают все, что хорошо для народа, а
«мы» � ничего. Мы патриоты немецкого наро�
да, наша родина везде, где звучит немецкая
речь, где формулируется немецкая мысль, то
есть она там, где мы, а тем более, она здесь,
в стране немцев, где и ландшафты уже 2 тыся�
чи лет как освоены нашим народом.

В одной из своих редакторских статей
Генрих Дауб очень смело и точно дал опре�

деление национализму как естественному,
жизненному мировоззрению, ссылаясь на
библейскую мудрость: «Возлюби ближнего
своего!».

«Центральным пунктом такого подхода
как раз и является то, что изначально в еди�
ный народ людей связывает не производст�
во и потребление, не идеология и культура,
а именно чувства, ощущение бессознатель�
ной, бескорыстной симпатии к другому че�
ловеку � к своему». (Лев Гумилев. «Чтобы
свеча не погасла»). Обратите внимание, что
этноним «русские» родственен словам «кра�
сивый» («р�с»), «русый» («р�с»), «красный»,
т.е. тоже «красивый» («р�с»), «хороший» («р�
ш», «р�с») и даже древний тотемный символ
русских � леопард � «рысь» («р�с»). Или са�
моназвание германского народа «готы»
родственно слову «гуте» � «хороший». Бога,
символизирующего абсолютное добро, гер�
манцы издавна называют � «готт». Свой зна�
чит � хороший.

Мы живем в изменяющемся мире, и эти
изменения, происходящие не только вне, но
и внутри нас, влияют на наш образ жизни,
хотя осознается такое явление далеко не
всегда. Поэтому в одно время люди изучают
свое прошлое без предубеждения, ценят,
собирают и берегут факты истории своего
народа, а в другое прошлое отбрасывается
как ненужное и делается объектом насме�
шек, охаивания. Обратите внимание на Екк�
лесиаста (3:5�6): «Время разбрасывать
камни и время собирать камни; время об�
нимать и время уклоняться от объятий; вре�
мя искать и время терять; время оберегать
и время бросать». «Время разбрасывать
камни» подходит к концу: вечно оно не мо�
жет длиться. Наступает «время собирать
камни». Потому что на нашей родине все ча�
ще звучит боевой клич: «Бей дерьмового
немца!». И неважно, кто его выкрикивает (и
не только выкрикивает) � турок ли или ма�
рокканец, или свой по крови, но зомбиро�
ванный в ненависти к своему народу, соци�
ально и граждански незрелый немец. Важ�
но задуматься о Германии и о будущем сво�
его народа и важно приближать «время со�
бирания камней».

Гуго Брехт 
Раштатт

Граждане и патриоты в
собственной стране

Hilferuf aus Archangelsk
Eugenia Moltschanowa

Übersetzung aus dem Russischen von Reinhold Leis
Ich bitte ums Wort, meine Herren! 

(An die deutsche Regierung)

Im Namen all unserer Leute
aus Russland, ob hier oder dort,
lasst mich, meine Herren, Euch heute
mal sagen ein offenes Wort.
In Deutschland fand mancher Bedrängte
ein sicheres Heim, ein Asyl.
Ob Türke, ob Jude, man schenkte
den Menschen ein Heimatgefühl.
Nur wir sind im Land nicht willkommen,
ein schuldlos verstoßenes Volk.
Der Krieg, der uns alles genommen,
der Krieg, der uns heut noch verfolgt.
Zwangsarbeiter, rechtlose Knechte,
der Opfer blutige Spur…
Die Zeit löscht nicht aus im Gedächtnis
das Grauen, das uns widerfuhr.
Den gellenden Knall einer Peitsche –
vergiss ihn mal! Wie auch die Schmach…
„Verräter!“ hieß es, „seid ihr Deutsche“,
„Faschist!“ rief den Kindern man nach.
Der Fluch der Familientrennung –
nach Osten die Frau, in den Norden den Mann.
Für das Unrecht gibt’s keine Benennung,
das der Staat für uns Deutsche ersann.
Nein, in Worten ist es nicht zu fassen,
was, in trostlose Steppe gebracht,
man erlitt, seinem Tod überlassen,
in der kalten kasachischen Nacht.
Ja, wir hungerten, froren und starben,
und niemand wusste, warum.
Es brennen auch jetzt noch die Narben,
kein Film zeigt’s, man litt und blieb stumm.
Wir wurden wie Schlachtvieh behandelt
zur Kriegszeit im eigenen Land.
Seitdem hat sich wenig gewandelt,
auch Deutschland reicht uns nicht die Hand.
Man spricht, um zum Guten zu mahnen,

von Menschenrechten vermehrt,
doch die Rückkehr ins Land unsrer Ahnen
wird uns Russlanddeutschen verwehrt.
Man errichtet Hürde um Hürde,
trennt zuweilen auch Vater und Kind.
Jede Hoffnung erlischt so, als würde
Sie verwehn wie ein Fünklein im Wind.
Ja, wir sind ziemlich zahlreich, wir Kinder,
die aus Mischehen stammen, wie ich.
Richtet uns nicht zu hart jetzt als Sünder,
denn auch das ist ein Echo des Kriegs.
Fleißig lernt man jetzt Deutsch; und ich sage,
mancher Brauch überlebte bis heut.
Aber Hochdeutsch spricht kaum heutzutage
wer in Russland von unseren Leut’.
Ist’s gerecht, uns dafür auszubooten,
Paragraphen verwendend zum Schein?
Jahrelang war die Sprache verboten,
war es nachteilig, Deutscher zu sein.
Wer als Kind noch die Sprache der Väter
gut beherrschte und war lernbereit,
hat als schuldlos Schuldiger später
sie vergessen im Laufe der Zeit.
Wer ist schuld an all diesen Greueln?
Wer’s als unwichtig ansieht, der irrt!
Denn ein Übel kommt morgen von neuem,
wenn es heute nicht aufgeklärt wird.
Genozid, man erlebte die Hölle.
Doch wir kommen zurück voller Mut,
denn es war nicht zu töten die Seele
und in uns floss und fließt deutsches Blut.
Unsre Wurzeln, das kann ich beeiden,
sind im Laufe der Zeit nicht verdorrt.
Gebt das Recht uns, es selbst zu entscheiden,
unser Schicksal, und schickt uns nicht fort!
In russischer Sprache veröffentlicht in mehreren
Zeitungen und Zeitschriften in Russland
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«Направь меня на истину

Твою и научи меня:

Ибо Ты Бог спасения моего»

Псалом 24,5

История лютеранской церкви России на�
чалась около 450 лет назад, в годы царство�
вания Ивана IV Грозного. Уже тогда, в 1576
году, на северо�востоке Москвы, в Немецкой
слободе был освящён первый храм лютеран.
А при Екатерине Великой с массовым пересе�
лением немцев из Германии формируется не�
мецкий этнос Российской империи с собст�
венным менталитетом и, конечно, собствен�
ной религией.

Особое место в жизни немцев�колонистов
занимало воскресное богослужение. К нему
готовились загодя. Приводилось в порядок
жильё, усадьба и территория, улицы перед до�
мом. Утром вся семья торжественно и чинно
шла в церковь на особую встречу с Богом. В
этот день недели не ходили друг к другу в гос�
ти. Нерегулярно посещавших воскресное бо�
гослужение в обществе недолюбливали.

К 1917 году в России жило около семи
миллионов лютеран, которые содержали на
собственные средства до 300 храмов и 204
пастора. Неверующих людей не бывает! Толь�
ко одни верят Богу, а другие � "молоху" и его
вариантам. Тяжёлые лихолетья торнадом про�
шлись по России. К 1950�м годам ХХ столетия
уцелело только три пастора�лютеранина. Хра�
мы были превращены в "авгиевы конюшни".
Дьявол эффективно поработал.

Но с перестройкой вновь начало восста�
навливаться духовное здоровье населения

России и лютеран в том числе. После периода
катакомбных условий братских общин начался
период нового признания нашей церкви. Вера
во всемирное господство насилия и вакхана�
лий сменяется любовью к Богу, к человеку. На�
чали возрождаться и выходить из подполья
первые общины, руководимые сёстрами. Их
мужей уничтожили в ГУЛАГе и трудовой ар�
мии, но они сохранили в спецпоселениях нашу
лютеранскую церковь в России. По свидетель�
ству многих, церковь и в ГУЛАГе жила. С 1989
года начал работу заочный теологический се�
минар. Благодаря братской помощи лютеран
со всего мира и особенно Германии у люте�
ранской церкви России и СНГ появляется вто�
рое дыхание. Никогда не будут забыты усилия
каждого в восстановлении Храма Христа в
сердцах людей и на земле возрождённой Рос�
сии: Герхарда и Джоун Кродель, Харальда Ка�
лнинь, Георга Кречмара, Александра Раделя,
Германа Гольца, Йоахима Хойбаха, Христофа
Кляйна, Майнхольда, Берндта Хильденбранта
и многих других.

Студенты первого семинара воспитывают
новое поколение теологов: Виктор Грифен�
штейн, Рихард Кратц, Корнелиус Вибе, Васи�
лий Шеерман, Тамулис Ридас, Сергей Прей�
ман (к сожалению, уже покинувший нас),
Олег Себастьянов.

12 марта 1995 года епископ Георг Креч�
мар освятил будующее здание Новосаратов�
ской теологической семинарии. Два года по�
надобилось, чтобы очистить бывшее прекрас�
ное церковное здание и превратить его в
храм Господа нашего. С 23 апреля 1997 года
под руководством Штефана Редера началось
систематическое стационарное обучение тео�
логов�лютеран. Студенты первого набора: Ан�
тон Тихомиров, Александр Гросс, Софья Уль�
ман, Руслан Семенюков, Алексей Месерле,

Геннадий Гизбрехт, Роман Дизер, Владислав
Кроус, Евгений Лукинов.

И вот следующая веха: 26 сентября 1998
года, в 10�летие возрождения лютеранской
церкви ЕЛКРАС, освящается Новосаратовская
семинария. 8 июля 2000 г. � первый торжест�
венный выпуск очного отделения. Весной
2001 теологическая семинария получила
официальное государственное признание.
Выпускникам вручается диплом государствен�
ного образца с присвоением академического
звания  "бакалавр теологии" с правом рабо�
ты теологами за пределами Церкви. Очным и
заочным отделениями подготовлено 58 слу�
жителей церкви. Теологическая семинария
ЕЛЦ имеет лицензию №283274 от 11 декабря
2007 года на право ведения образовательной
деятельности в сфере религиозного образова�
ния по программам подготовки служителей и
церковных сотрудников, определяемым еван�
гелическо�лютеранской церковью.

Мы, бывшие сотрудники ЕЛКРАС, бывшие
прихожане лютеранских общин, одни из тех,
кто были свидетелями возрождения лютеран�
ства в России и СНГ, сердечно поздравляем
сотрудников и студентов Новосаратовской те�
ологической семинарии со столь значитель�
ной вехой в истории ЕЛКРАС и семинарии.

Пусть Господь подарит Вам Свою Любовь
и Милосердие; подарит Свой мир Вашим
сердцам и Вашей жизни.

Пусть в Вас живёт растущее желание жить
как сыны Божии, освобождённые Христом,
Господом нашим.

Да благословит Вас Господь и сохранит!
И Мир Божий, который превыше всякого

ума, да соблюдёт и сохранит сердца и помыш�
ления Ваши во Христе Иисусе. Аминь.

Текст подготовил: Waldemar Vollmer
Tannweg 12
77654 Offenburg
Tel: (0498) 0781/9494027
E�Mail: volwalpet@online.de
К поздравлениям присоединяются:

Paul Esser Marta Noak.
Heinrich Daub Viktor Hoppe
Johann Haag Jurij Marker.
Georg Fribus Willi Muntaniol.
Eugen Rangnau Albert Obholz.
Johann Lissel Robert Geiger

К 10�летию освящения Ново�
саратовской теологической
семинарии (Санкт�Петербург) «Du sollst den Nächsten lieben, 

wie dich selbst» – 
3.Mose, Kap. 19, Vers 18. 

In diesem Jahr wird das 200�Jährige Jubilä�
um der Auswanderung der «Schwarzmeer�Deut�
schen» gefeiert. Das ist auch die durchschnittli�
che «Abwesenheit» der Deutschen aus Russ�
land. Die Gründe in die Fremde zu gehen, hatten
oft einen religiösen Charakter gehabt: Protestan�
ten, Menoniten u.a., wollten ihren Glauben frei
ausüben dürfen und Deutsche bleiben. Die lan�
ge Wanderung in die Fremde hat viele Opfer ver�
langt. Wie man sagte: «Der ersten Generation –
der Tod; der zweiten – die Not; der dritten – das
Brot und nur der vierten – die Heimat». Sehr oft
waren der Zusammenhalt und der Glaube an
Gott die einzige Rettung. Durch Jahrhunderte hat
man die alte Bibel wie ein Heiligtum mit sich ge�
tragen. Alles verloren � die Bibel nicht � der Glau�
be kann Berge versetzen. Die gewonnene Frei�
heit tat den Gemeinden im Osten gut, das Kul�
turleben blühte. Die russische Sprache kam, als
die Handelsbeziehungen sich intensivierten. Da
kam der Begriff «Kornkammer Europas» nicht
von ungefähr – die deutschen Bauern hatten den
größten Teil des Überschusses erwirtschaftet. Da

kam auch der Wohlstand, der von Einheimi�
schen mit Neid verfolgt wurde. Das konnte auf
Dauer nicht gut gehen. Den Orts�»Fürsten» gefiel
die direkte «Unterstellung» der deutschen
Selbstverwaltung dem Zarenhof überhaupt
nicht. So nahm das Unglück seinen Lauf. Der
Anlass fand sich immer. Nichts konnte das
Deutschtum in Russland retten. Zuletzt wurde
1938 die deutsche Sprache endgültig von der
russischen ersetzt. 1941 wurde das deutsche
Volkzugehörige in Russland als vermeidliche
Kollaborateure deportiert, in die Weiten Sibiri�
ens und Kasachstans zerstreut. Ihre Freiheit und
ihr Besitz wurde ihnen geraubt, oft auch das Le�
ben (viele sind ungekommen). Die Intellektuel�
len wurde vernichtet. In die Heimat durfte man
nie mehr. Die deutsche Sprache wurde fast aus�
gerottet. Nur den Glauben, den konnte man den
Leuten nicht nehmen. Keine Repressalien hal�
fen. Immer wieder fanden sich neue Laienpredi�
ger. Die Leute hielten zueinander, wie Pech und
Schwefel. Ihre Stärke war: die Gemeinschaft, die
Familie und der Glaube an Gott. 

Nichts davon will man im Westen mitbe�
kommen haben. So war das «verschwiegene
Volk» auf sich allein gestellt. Mehrere Versuche,
das «Deutschtum» zu retten, schlugen fehl. Die

deutsche Sprache in der russischsprachigen
Umgebung zu retten, war nicht möglich. Kleine
«Sprachinseln» konnten daran nichts ändern.
Die deutsche «Familiensprache» verarmte, die
«russische» quoll aus allen Ecken, da half auch
kein Beten mehr. Der Zerfall der Sowjetunion
1991 hat das Ganze noch beschleunigt � die
nationalistischen Bestrebungen der 15 Neu�
staaten ließen den Deutschen «keinen Platz»
mehr. Nur die Perestrojka bot eine reale Alter�
native – in die alte Heimat, nach Deutschland.
Die wurde dankbar angenommen: Endlich wer�
den wir wieder ein Zuhause und eine deutsche
Heimat haben. Leider war und ist der deutsche
Staat und sein Volk mit sich selbst zu stark be�
schäftigt, um zu sehen: «Was passiert da?» In
Deutschland fanden ca. 3 Mio. Deutsche aus
Russland ein Zuhause, eine Heimat; In den
Deutschen aus Russland wurde das «deut�
sche» gerettet. Früher hätte «solche Befreiung»
viele Opfer verlangt. Aber jetzt fand das Volk
friedlich zueinander. Hat die  Gesellschaft ein
«Wunder» übersehen?... Die Kirche ein Gottes�
zeichen verpasst? Denn wie kann man sich
sonst diese «Gleichgültigkeit» erklären? Ich
glaube, es ist schon an der Zeit, die Gesell�
schaft «wach zu rütteln», den «Falschen» für die
«Gotteslästerung» auf die Finger zu klopfen.
Denn wir sind Christen! Was bedeutet dann für
uns: «Du sollst den Nächsten lieben wie dich
selbst?» Muss da nicht zusammen wachsen,
was zusammen gehört? Ist das nicht eine
kirchliche Aufgabe, mitten im «Geschehen» zu
sein und zu handeln?

Viktor Beierbach

Bis hierher hat mich Gott
gebracht

Скоро осень, новый театральный сезон,
много новых концертов. Если раньше я про�
сматривала афиши с большим интересом и
волнением, то теперь � с лёгкой горечью и не�
уверенностью.

Начиналось всё, как всегда, замечатель�
но. На прошлое Рождество пришла в голову
очень хорошая идея для подарка родителям:
я и мой брат вручили им концертные карты
на Максима Галкина. Заказывали билеты,
конечно же, в Интернете, у фирмы «OKEI.DE».
Никаких недобрых предчувствий не было. Так
мы покупали билеты уже не один раз, и без
каких либо проблем. Но у этой фирмы билеты
заказывали в первый раз. И в последний. Вы,
конечно, уже догадались, о чём пойдёт речь,
но я не буду забегать вперёд. Концерт должен
был состояться 19 апреля 2008 года. Ждали
его очень долго и с нетерпением. За несколь�
ко дней до него узнали, что Максим Галкин
не приедет. Каждый может себе представить,
каково было огорчение. Но разочарования
на этом, к сожалению, не закончились.

На звонок организатору концерта мне со�
общили, что деньги обязательно вернут, надо
только переслать билеты. Через какое�то вре�
мя организатор действительно прислал
Gutschrift на 180,00 евро, так как было купле�

но 6 билетов. Но с выплатой денег нас кормят
обещаниями уже 3 месяца, причём постоян�
но меняются люди, телефонные номера и са�
ма страница в Интернете. Менялись и причи�
ны, по которым деньги до сих пор не выпла�
чены. Когда я позвонила по номеру органи�
затора, указанному на интернетовской стра�
нице, мне в очень «вежливой» форме сооб�
щили, что владелец фирмы (Леонид Левиа�
тов) якобы никогда в офисе не бывает. На
мой вопрос, с кем я разговариваю, мне опять
так же вежливо рассказали забавную сказку.
Если бы не 180,00 евро, я бы даже посмея�
лась. Так вот, человек, отвечающий на звон�
ки, никакого отношения к фирме не имеет, он
им только помещение сдаёт. На вопрос, поче�
му он тогда отвечает на телефонные звонки,
мне сказали: «Вы меня не грузите, иначе я
прекращу разговор. А так я очень добрый че�
ловек и дам вам номер телефона Леонида
Левиатова». Стоит ли добавлять, что оба теле�
фона никогда не отвечают, на оставленные
мной сообщения опять же никакой реакции...

Я не уповаю на помощь: цель письма �
предупредить читателей. Но надо отметить,
что такая фирма мне попадается в первый
раз, и все другие организаторы несостоявше�
гося концерта Галкина вернули деньги за би�

леты, причём в течение нескольких дней. Все,
кроме одной:

L & L Mediagruppe
Inhaber Leonid Leviatov
Holl?ndische Str. 33
34127 Kassel

Адрес этот можно теперь найти на сайте
организатора. Эти же данные дал мне очень
вежливый человек, который там даже не ра�
ботает, а только в течение последних двух ме�
сяцев отвечает на звонки.

Что в этих случаях говорит закон, извест�
но и мне. Насколько неприятно выпрашивать
свои деньги назад и выслушивать наглые ус�
мешки, понятно тоже всем. Сколько времени
и денег (о нервах не говорю) было потрачено
на телефонные звонки!

Прошу откликнуться всех, кто так же пыта�
ется получить деньги назад, чтобы вместе по�
дать заявку в суд. Я это сделаю в любом слу�
чае. Если же кому�то деньги за билеты все же
вернули, также прошу откликнуться через
журнал. Спасибо!

Очень жаль, что до сих пор есть такие
чёрные овцы среди русскоязычных фирм.

С уважением Ольга К. 

Обманутые обожатели Максима Галкина, 
объединяйтесь!

Mein Name ist Edmund Mater und ich
sammle Material über die russlanddeutschen
Schriftsteller und Dichter der UdSSR und der
GUS�Nachfolgestaaten, deren Eltern deutscher
Abstammung (Vater, Mutter oder beide) sind.
Jetziger Wohnsitz, Alter, Glaubensbekenntnis
der Autoren sind nicht von Belang. 

Ich bin dabei, eine ausführliche biografi�
sche und bibliografische Datei zu erstellen über
die russlanddeutschen Autoren, daher rufe ich
Sie auf mitzumachen. Schicken Sie mir bitte
(am besten auf einem elektronischen Datenträ�
ger und zweisprachig � deutsch und russisch �
oder per E�mai) folgende Angaben:

1. Vorname und Zuname des Autors (deutsch
und russisch).

2. Seine kurze Biografie (auch etwas über seine
deutsche Eltern).

3. Seine veröffentlichen Werke (wo, wann, in
welchem Land, in Zeitungen, Zeitschriften
oder als Buch).

4. Ein Foto beliebigen Formats (oder Zifferfor�
mat jpeg).
Die Werke der Autoren bitte nicht schicken!

Ich wäre Ihnen sehr verbunden für die Hilfe,
die nicht mir allein gilt, sondern uns allen Russ�
landdeutschen, die es verdient haben, ihre ge�

schichtliche Erinnerung aufrecht zu erhalten. 
Künftig plane ich die Herausgabe eines

Nachschlagewerks, wo auch Sie mit Ihrem per�
sönlichen Beitrag erwähnt werden. Hier meine
Anschrift:

Edmund Mater
Ferdinandstraße 42 • 33102 Paderborn

Tel. 05251�2024576 • Mobil: 0176�21522472
Fax: 05251�280036 • E�mail: edarmer@gmx.de

Internet: www.edarmer.de 

Ein Lexikon (sind ca. 2800 Autoren erwähnt)
erscheint im Oktober 2008 im: 
Lichtzeichen Verlag GmbH 
(früher «Logos» Verlag GmbH). 
Elisabetstraße 15 • 32791 Lage, 
Tel.: 05232/960120; • Fax: 05232/960121; 
info@lichtzeichen�verlag.com; 
www.lichtzeichen�verlag.com.

Liebe Leser der Zeitschrift 
«Ost�West�Panorama»!
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Von Viktor Heinz

«Diese Autobiographie ist ein spannend geschriebe�
nes Dokument vom Leben der deutschen Volksgruppen
in Russland, die Katharina II. die Große vor mehr als
2000 Jahren in die weiten Steppen ihres Reiches als Pio�
niere eingeladen hatte. Es informiert anschaulich und
aus persönlichem Erleben über ein Dreivierteljahrhun�
dert russischer Vergangenheit. Aber in mindestens glei�
cher Eindringlichkeit beschreibt es die Chancen, die die
letzten Jahrzehnte für die Russlanddeutschen eröffne�
ten und die politisch vertan wurden. Der Autor unter�
lässt es näher zu kommentieren, wie nach seiner Erfah�
rung die Aussiedler im Land ihrer Väter aufgenommen
wurden. Aber es lässt keinen Zweifel daran, dass Russ�
land mit dieser Aussiedlung ein unwiederbringlich gro�
ßer wirtschaftlicher und kultureller Schaden zugefügt
wurde». So schreibt unter anderem der bekannte Göt�
tinger Professor Gerhard Röbbelen in seinem Geleit�
wort zu Reginald Zielkes Buch «Mein Leben unter Kom�
munisten». Diese Worte in Gottes Ohr!

Man könnte nur noch hinzufügen � was allerdings
selbstverständlich ist �, dass nicht selbst die Aussiedler
diesen Schaden Russland zugefügt haben, sondern die
Parteibonzen, die ideologischen Besserwisser, die
Quasiweltverbesserer, die der Verfasser pauschal
Kommunisten nennt. Obwohl viele damalige ehrliche

Mitglieder der Kommunistischen Partei m. E. wohl
kaum als Schädlinge angesehen werden dürfen. 

Der Autor räumt ja im Prolog selbst ein: «Der Titel
‚Mein Leben unter Kommunisten' könnte provozie�
rend klingen, ist aber nicht so gemeint. Es ist viel ein�
facher: Mein ganzes Leben, meine akademische Lehre
und wissenschaftliche Tätigkeit verlief bis zum Zerfall
der Sowjetunion unter der strengen Kontrolle der
Kommunisten. <…> Es gab kein offenes Wort, keine
freien Medien oder andere Einrichtungen, die eine
demokratische Gesellschaft auszeichnen.»

Und diese Diktatoren waren jahrzehntelang ein
Hemmschuh für die gesamte Entwicklung des Fort�
schritts in der Wissenschaft. Genetik und Kybernetik
wurden bis in die sechziger Jahre hinein von der No�
menklatura als idealistischer Firlefanz (???????????????
??????) abgetan. Und Russland (sprich: die Sowjetunion)
trat in diesen beiden Wissensbereichen jahrzehntelang
auf der Stelle, während in Amerika und Europa Werte
geschaffen wurden, ohne die die heutige Menschheit
überhaupt nicht mehr auskommen kann. Professor
Zielke berichtet später über diese traurige Situation in
seiner Schrift «Drama der Ideen und das tragische
Schicksal der russischen Genetik und Züchtung».

Eben diese Fragen wirft er unter anderem auch in
diesem neuen Buch auf.

Der Lebensweg von Reginald Zielke ist wie auch
der der meisten Deutschen in der ehemaligen Sowjet�
union voller Stolpersteine. Aber nur wenigen von die�
sen ist es gelungen, sich aus einem sibirischen Kräh�
winkel emporzuschwingen und als Wissenschaftler
internationale Anerkennung zu genießen.

Sein Geburtsort: Schöntal/Nowoskatowka, ein
deutsches Dorf in Westsibirien, dort, wo sich Ziesel�
maus und Hamster Gute Nacht sagen. Geburtsdatum:
3. April 1932. Einschulung mit Null Kenntnissen in
russischer Sprache � 1938 wurde die Unterrichtsspra�
che in der Schule auf Russisch umgestellt. Alle seine
Versuche, nach der Siebenklassenschule weiter zu ler�
nen, scheitern. Arbeit in der Kolchose «Rosa Luxem�
burg». Und 1950 ist er endlich doch einen kleinen
Schritt weiter gekommen: Studium an der Landwirt�
schaftlichen Fachschule in Omsk, Abschluss mit Aus�
zeichnung. Danach Agronom in der Kolchose «Rosa
Luxemburg». 

Nach dem Tod des Diktators wird er letztendlich
doch 1954 an der Landwirtschaftlichen Hochschule
Omsk immatrikuliert und stürzt sich schon als Stu�
dent in die Welt der Gene und Chromosomen, die da�
mals an der Hochschule überhaupt kein Thema wa�
ren. Nach dem erfolgreichen Abschluss scheinen ihm
alle Toren offen zu stehen, aber ihm stehen trotzdem
noch drei Jahre beruflicher Tätigkeit als Chefagro�
nom in einer Neulandsowchose Sibiriens bevor. Darü�
ber schreibt der Autor in den Kapiteln «Beginn der
Neulandepoche» und «Und wieder Neuland».

Professor Kozhewnikow lädt den ehemaligen Ab�
solventen ein und ist bemüht, Zielkes Forschungseifer
in die pflanzenbauliche Richtung zu lenken. Aber er
hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Zielke
bleibt dem im ersten Studienjahr gewählten Wissen�
schaftszweig hartnäckig treu. Er studiert an der Aspi�
rantur, promoviert, wird Kandidat der Wissenschaf�
ten und richtet noch im selben Jahr im Sibirischen
Forschungsinstitut für Landwirtschaft ein zytolo�
gisch�genetisches Labor ein. Dieser Lebensabschnitt
wird in dem umfangreichen Kapitel «In der ehemali�
gen Lyssenko�Höhle» beschrieben. 

Die scharfen Auseinandersetzungen mit den Lys�
senko�Anhängern zwingt ihn dazu, die geliebte For�
schungsstelle zu verlasen und nach Nowosibirsk zu
gehen. Auch hier gibt es Kräfte, die seinen For�
schungstrieb bremsen wollen, aber er setzt sich
durch, er kämpft sich durch, er beißt sich durch. Ein
neuer Martin Luther: «Hier steh ich und kann nicht
anders. Gott stehe mir bei!»

Und er gewinnt. Er wird nach der Wende als große
Kapazität überall ins Ausland eingeladen. Man inte�
ressiert sich für seine Ergebnisse in der Getreidezucht.
Er wird international anerkannt, und er wird Ehren�
doktor der Humboldt�Universität in Berlin.

«Seine Grundkenntnisse in Genetik», heißt es im
‚Biographischen Lexikon zur Geschichte der Pflan�
zenzüchtung, Göttingen 2002', erwarb sich Zielke
ausschließlich im Selbststudium, denn zwischen 1948
und 1964 gab es in der Sowjetunion keinen offiziellen
Unterricht für Genetik.»

Als ich das Buch erhalte hatte, vertiefte ich mich
sofort in die Lektüre und mir wurde wirklich warm
ums Herz. Hatte ich doch seinerzeit dasselbe erlebt
und erlitten: viele Situationen, viele Namen, viele
Konflikte sind in mir wieder lebendig geworden. Auf�
gewachsen im selben Dorf, war ich dort nur fünf
Schritte hinter dem Verfasser des Buches hergegan�
gen, was bedeuten soll, dass ich nur fünf Jahre später
als er das Licht dieser verkehrten Welt erblickt habe.
In den Erinnerungen habe ich meine eigenen Jugend�
jahre erkannt und sie in allen Einzelheiten noch ein�
mal Revue passieren lassen. Dieselbe Ratlosigkeit
nach dem Abitur: keine Fach� oder Hochschule wollte
jahrelang meine Unterlagen annehmen.  Arbeit in
derselben Kolchose «Rosa Luxemburg». Interesse für
Schauspielerei auf der Dorfbühne, nur dass ich als
Waage�Geborener es nicht gewagt habe, an einen Re�
gisseurberuf zu denken, solch einen Ehrgeiz kann sich
nur ein Widdermensch leisten, zum Beispiel Reginald
(nomen est omen!). Nur als Widdergeborener konnte
er sich auch in diesen schlimmen Zeiten (wohlge�
merkt: noch Stalindiktatur!) auf die rasanteste Weise
durchboxen. 

Aber, mein lieber Landsmann, als ich beim Lesen
zu den Kapiteln gelangte, in denen du das Gerangel

um die «Wiedergeburt»�Bewegung beschreibst, bin ich
manchmal stutzig geworden. Gewiss, gewiss, du hast
mit deinem Wagemut, deinen flammenden Reden die
Anwesenden immer und überall in Bann gehalten und
in der geknebelten deutschen Minderheit das nationa�
le Gefühl und den nationalen Stolz aufkeimen lassen.
Du hast deinen Landsleuten die Hoffnung gegeben,
wieder vollwertige Menschen zu werden und ihre mit
Füßen getretenen Rechte wieder zurückzugewinnen. 

Leider war das große Vorhaben in seinen Hauptzü�
gen gescheitert. «Divide et impera (teile und herr�
sche!)  � dieses Prinzip in der Politik haben schon die
alten Römer gekannt, und die Nomenklatura hat es
auch diesmal wieder angewandt. Viele  ehemalige Mit�
streiter sind zu «Widersachern» geworden, und alle Be�
mühungen sind im Sand verlaufen.

Das ist traurig natürlich. Aber, mein lieber Lands�
mann, war es denn im Nachhinein unbedingt nötig,
sich in den Erinnerungen mit einem kleinen Gerne�
groß und einem kleinkarierten Journalisten anzule�
gen und mit Schimpfwörtern (Miststück, Drecksack,
Kretin usw.) um sich zu werfen? Wenn wir uns mit al�
len Zeitungsfritzen, die uns mal auf den Schlips treten,
so stürmisch überwerfen wollten � wo kämen wir da
hin? Sollen doch die Hunde bellen! Die Karawane
zieht sowieso weiter.

Auch kann ich mich mit deiner kategorischen Be�
hauptung, dass die Heimat der Russlanddeutschen nur
Russland sei, nicht anfreunden. Das soll mal jeder für
sich selbst entscheiden. Ich glaube auch an Russlands
Zukunft und habe manchmal Zweifel an Deutsch�
lands weiterem Gedeihen. Aber die Hauptgefahr sehe
ich nicht in der so genannten «neonazistischen» Be�
wegung, die sich lediglich um die nationalen Werte
kümmert, sondern vielmehr in den Linksradikalen,
die darauf hinaus arbeiten, das Deutschtum im Lande
völlig auszulöschen. Aber auch hier sollte jeder bei sei�
ner Meinung bleiben und sie den anderen nicht auf�
zwingen. Mir wird nur jedes Mal schwer ums Herz,
wenn ich sehen oder hören muss, dass Eltern, die sich
nach zehn Jahren Aufenthalt in Deutschland nicht
eingliedern können, ihre kleinen Kinder, die bereits
stinknormale Deutsche sind, rigoros zurück nach
Russland schleppen. Wann hört endlich dieses Noma�
denleben auf?!

Aber sorry! Ich bin vom Thema abgewichen. Also
zurück zum Buch.

Dieser kleine (emotional geladene?) «Ausrut�
scher», wovon ich vorher gesprochen habe, kann
selbstverständlich den Wert des spannungsvollen Bu�
ches über eine bewegte Zeit und ein bewegtes Leben,
das voller Kollisionen und Dramatik ist, nicht schmä�
lern. Es sind nützlich�verwegene Gedanken, die von
der Vergangenheit ausgehend, in die Zukunft zielen.
Und ich möchte die Erinnerungen allen Interessenten
aufs Herzlichste empfehlen.

Buchbesprechung

Ein bewegtes Leben
Über das Buch von Reginald Zielke: 
Mein Leben unter Kommunisten. 
Eine biographische Erzählung.
Übersetzung aus dem Russischen.

Herausgegeben  vom Freundeskreis Landkreis Landshut � 
Rayon Novosibirsk e.V. 
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«Vorträge für Pflanzenzüchtung». 
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Reginald Zielke 
am Grab 

seiner Mutter. 

Mit den Kollegen und Freunden. Auf dem Versuchsfeld. Akademgorodok, Nowosibirsk. Mit den Kollegen und Freunden aus Deutschland. Mit dem Bruder Reinhold Zielke.

R. Zielke 1978
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Посвящается памяти английских солдат, отка�
завшихся воевать  против Ирака (март 2003), когда
они поняли, что и в этой войне убивают многих не�
причастных мирных жителей.

— Ты понимаешь, что собираешься нарушить
присягу?! А за это, ты знаешь, трибунал! 

— Я присягал защищать Родину, а не воевать в чу	
жой стране, за десять тысяч километров от нашей
страны. 

— Где воевать, решает правительство, а не солда	
ты. Солдат получает приказ и обязан выполнять его,
не рассуждая. 

— В пределах присяги. А присягали мы защищать
Родину, а не меркантильные интересы толстосумов.

Необычный приём у небесных ворот

Когда душа расстрелянного солдата показалась у
небесных створок, где ему суждено было узнать

	 направо или налево, сидевший у створок архан	
гел сказал: 

— Ну и задачку ты нам задал! Не знаем, куда те	
бя отправить. С одной стороны, ты ослушался на	
чальства, а за это у нас по головке не гладят, а с
другой 	 ты отказался убивать, а за это у нас 	 выс	
шая награда. Вот и получилось:  ты уже здесь, а мы
всё ещё не знаем, куда тебя подевать 	 направо или
налево, в ад или в рай.. .

— А я ни направо, ни налево не хочу. Мне ещё
кое	чего добиться надо, а после того 	 отправляй	
те, куда хотите. 

— Ишь чего захотел, душа ты пропащая! Не те	
бе это решать,  когда к нам пора прибывать. Да и
какая у тебя нужда	надобность? Что	то в книге мо	
ей ничего про это не написано.. . 

— Вот помогите мне своего добиться, тогда и
вам опосля не надо будет голову ломать,  куда де	
вать таких, как я. 

— Ну	ка, ну	ка, расскажи всё по порядку, что у
тебя за желание обязательное. Может быть, и сде	
лаем мы для тебя исключительное исключение. 

И солдат рассказал ему всё, как мог. Долго рас	
сказывал. Когда закончил, задумался архангел. 

— В общем	то, ты хочешь чуда. Ещё не было та	
кого, чтобы за смерть солдата его убийцы перед
ним извинялись. Чудес мы принципиально ника	
ких не делаем. Последний раз чудеса производили
почти 2000 лет тому назад, да и те 	 по собствен	
ной воле Всевышнего. Но где ты прав, там ты прав.
Если мы твоё желание исполним, забот у нас в бу	
дущем поменьше будет. Не обещаю тебе ничего,
но так как ты, по существу, не о себе самом забо	
тишься, а о всём роде людском, то поговорить я
поговорю. 

Необычное событие на кладбище

Первой о чуде рассказала мать одного из погиб	
ших на новой войне солдата. На городском

кладбище якобы появилась открытая могила, и над
ней стоит светящийся ангел. Ангел над могилой?
Этим никого не удивишь. Но почему могила откры	
тая? И почему ангел светится? 

— Ангел на постаменте? 
— Нет, просто стоит у изголовья могилы. 
— А что в могиле? 
— Не знаю. Я побоялась подойти. 
— А чего бояться? Ведь не чёрт, а ангел там сто	

ит!
— Мне показалось, что ангел настоящий. Я ни	

когда не видела настоящих ангелов. 
А кто их видел? Никто. И как их отличить от не	

настоящих? Все расспросы были бесполезны, жен	
щина сама не знала, почему она решила, что ангел
настоящий. 

— Не верите 	 идите посмотрите сами. Может, и
вам покажется, что он настоящий, 	 ответила она. 

Было недалеко, но они не пошли, а поехали. На	
род по нынешним временам избалованный. Идти	
то  всего 10 минут. Полезно бы размяться. Так нет,
прутся на машине. Сколько в машине мест, столько
и поехали: три женщины и один мужчина. 

Пришли на кладбище, а там уже кучка людей со	
бралась. Стоят поодаль и смотрят на ангела. А ангел,
как статуе и положено, на них никакого внимания.
Но что верно, то верно:  кажется живым. Останови	
лись и они на безопасном отдалении. Мало ли чего.
Стоят, смотрят, помалкивают. А тут и представите	
ли власти появились 	 полицейский и двое могиль	
щиков с лопатами. Подошли могильщики к могиле
	 ангела как будто и не видят 	 и стали зарывать её.
Полицейский стоит поблизости и наблюдает. За	
рыли, поставили деревянный крест, лежавший ря	
дом, и ушли. Пропал и ангел, как будто его и не бы	
ло. Тут зеваки осмелели и тоже подошли. Обычный
крест, обычное имя. Дата смерти 	 неделя тому на	
зад. Солдатику покойному и двадцати лет не испол	
нилось. Не суждено было. 

— Вы ангела видели? 
— Видели, а вы? 
— Не видели бы 	 не спрашивали бы.
— И то верно. 

Солдата тайно увозят с кладбища

Слух об ангеле за ночь разнёсся по всему городу.
Хотя могилу зарыли и?ангела никакого там нет,

многие решили на другой день пойти туда и посмо	
треть. Но всё произошло, во	первых, иначе, а во	
вторых, 	 как никто не предполагал. Рано утром,
ещё не было 9	и, по всему городу пошли телефон	
ные звонки. Какая	то женщина якобы спозаранку
пошла на кладбище и сообщила, что там снова на
том же месте стоит ангел, и могила снова открыта.
Народ валом повалил на кладбище. Все стоянки за	
биты машинами. Автобусы и троллейбусы, идущие
в сторону кладбища, переполнены народом. Но
большинство зевак опять ничего не увидели. Го	
родские власти тоже не спали и открытую могилу
снова зарыли. Ангел тут же снова исчез. Но некото	
рые торжественно потрясали своими фотоаппара	
тами: ангела успели сфотографировать. Был среди
фотографов репортёр, сделавший несколько десят	
ков снимков, и обещавший, что через полтора часа
выйдет специальный выпуск газеты. Но газета не
вышла. Разочарованный репортёр сообщил своим
знакомым, что могила на снимках видна, а ангела
почему	то не видно. То же самое обнаружили не	
сколько позже и остальные горожане, сфотографи	
ровавшие ангела.

На следующее утро тысячи зевак спозаранку со	
брались у кладбища. Но кладбище было закрыто. Да
и смотреть было не на что. Через забор было видно,
что там, где уже два дня подряд над могилой с утра
стоял ангел, ничего нет. Толпа, тем не менее, нарас	
тала. Разнёсся слух, что двое бродяг ночевали на
кладбище, и они якобы видели в темноте стоящего
над могилой ангела. Они же рассказывали, как сре	
ди ночи приехала закрытая машина, гроб с солда	
тиком погрузили и увезли. После этого исчез и ан	
гел. Могила была зарыта, сровнена с землёй вокруг,
креста на ней не было. Толпа пошумела	пошумела,
но через час	два разошлась. Весь город только и го	
ворил целый день, что об удивительном событии.
Казалось, всё закончилось. Произвол властей, как
всегда, поставил людей перед свершившимся фак	
том. Не понравился властям ангел! 

Но на следующее, четвёртое утро весь город так
и ахнул: с самого утра разнеслась по городу весть,
что ангел снова стоит над той же открытой моги	
лой. Люди толпами шли, ехали, а то и бежали к
кладбищу. Могильщикам с лопатами, появившим	
ся, когда вокруг могилы со стоящим над ней анге	
лом уже собралась толпа, к могиле подойти не дали. 

— Не для того здесь ангел стоит, чтобы вы моги	
лу зарывали. Он хочет нам что	то этим сказать. Он
хочет, чтобы мы его видели! 

Власти, не ожидавшие нового появления?анге	
ла, не были к этому готовы. Могильщики ушли, но	
вые не появлялись. Несколько полицейских, нахо	
дившихся в толпе вокруг кладбища, ни во что не
вмешивались. А толпа росла и росла. Казалось, весь
город собрался здесь. Все стояли метрах в трёх	че	
тырёх вокруг могилы и ангела. Все молчали, ничего
не говорили. Некоторые пробивались сквозь толпу,
подходили к могиле и заглядывали в неё. Постояв
немного, смотрели как бы исподтишка исподлобья
на ангела, отходили к другим, давая возможность
новоприбывшим также заглянуть в могилу, на от	
крытый гроб. К могиле подходили не все, удовле	
творяясь тихими вопросами к смельчакам, только
что отошедшим от края могилы: 

— Ну что видел? 
— Свежим выглядит солдатик, как будто только

что положили, 	 отвечали одни. 
— Можно подумать, что живой, 	 отвечали дру	

гие. Подходившие к краю могилы молчали, смотре	
ли, отходили. Непонятная торжественная тишина
висела в воздухе. Никто не знал, для чего стоит ан	
гел, никто не знал, что произойдёт дальше. Наконец
появился священник со своими служками и с хо	
ром. Он не нашёл ничего лучшего, как ещё раз от	
служить по погибшему солдату панихиду, более
торжественную, чем обычно. В этот раз, после па	
нихиды, народ не препятствовал закрытию гроба.
Могилу снова зарыли, поставили крест, ангел исчез.
Толпа разошлась, только около двадцати добро	
вольцев остались охранять могилу. В толпе говори	
ли, что они решили и ночью охранять все выходы
из кладбища, чтобы убедиться, не выедет ли снова
ночью из ворот крытая чёрная машина. Всех инте	
ресовал вопрос: появится?ли ангел завтра утром?  

Покушение на тело мёртвого солдата

Aнгел появился, и весь город снова устремился к
кладбищу. Снова над кладбищем висела торже	

ственная тишина, все ждали неизвестно чего. Ров	
но в десять часов по направлению к могиле отпра	
вилась церковная процессия, в этот раз во главе с
бишофом. Гроб с солдатом подняли из могилы, от	

служили молебен, закрыли крышкой и на широких
чёрных лентах опустили в могилу. Многие обрати	
ли внимание на то, что ленты посредине были
очень толстые. "Похоже, что в них что	то есть", 	
шёпотом сообщал один сосед другому. Ленты не
вытянули из	под гроба, как обычно, а оставили в
могиле. Могилу зарыли, ангел исчез, толпа через
некоторое время разошлась. Тотчас около кладби	
ща появились большие шумные машины. Рабочие
в подозрительной близости от "могилы с ангелом",
как её теперь называли, стали с помощью пневма	
тических молотков взламывать асфальт, потом не	
большая юркая машина стала подбирать взломан	
ные куски, потом снова стали шуметь пневматичес	
кие молотки. Проработав часа 2	3 и оставив около
стены кладбища огромную яму, машины исчезли.
То ли от тряски, вызванной этими машинами, то ли
ещё от чего, крест на новой могиле сильно поко	
сился и чуть не упал, двое работников кладбища по	
дошли к могиле, поправили крест и подровняли ло	
патами землю вокруг новой могилы. Люди потом
рассказывали, что кто	то видел, как во время рабо	
ты машин земля над могилой почти на метр подле	
тела вверх и затем снова упала обратно. "В лентах	
то, видно, была взрывчатка. Подорвали солдатика",
	 разносило по городу сарафанное радио.

«Чего ты хочешь, солдатик?»

Правда это или неправда, в этом власти никогда
не признаются. Но как бы?там ни было, наутро

на кладбище над открытой могилой солдата снова
стоял ангел и снова собралась толпа. По номерам
машин было видно, что приехало много иногород	
них. Снова все ждали. Репортёры стояли с камера	
ми наготове, но снимать было нечего. Несколько
репортёров обходили толпу и задавали вопросы.
Люди в ответ пожимали плечами. Может, так бы и
продолжалось день за днём, если бы один мальчик
лет 5	6 (его снимок потом был напечатан во всех га	
зетах), подошедший вплотную к могиле за руку со
своим отцом, не спросил: 

— А чего ты хочешь, солдатик? 
Всем показался его вопрос наивным, заулыба	

лись: чего может хотеть убитый? Может, когда	то
чего и хотел, да теперь уж не узнаешь. Но, ко всеоб	
щему удивлению, из могилы раздался голос: 

— Я хочу, чтобы те, кто виноват в моей смерти,
повинились предо мной и перед всем народом. 

Мальчик посмотрел вопросительно на своего
отца, но тот никак не среагировал на? услышанное.
Мальчик больше ничего не спросил, и солдат в мо	
гиле тоже больше ничего не сказал. То, что мёртвый
солдат из могилы заговорил, никого особенно не
удивило. Уж если над могилой стоит настоящий ан	
гел, то чему уж тут удивляться? Тут всё может слу	
читься. Тихий голос мальчика оказался записан	
ным на плёнке одного из репортёров, но гораздо
более громкий голос из могилы, который, казалось,
слышали все, ни на одной из плёнок записанным
не оказался. Но этому уже никто не удивлялся. Газе	
ты уже приспособились к тому, что на фотографи	
ях ангела не видно, и печатали снимки с подрисо	
ванным ангелом. Под снимком честно сообщалось,
что ангел подрисован очевидцем	художником. В
толпе уже несколько дней продавались картины с
портретом ангела у могилы. Умение рисовать с фо	
тографической точностью снова стало цениться
людьми.

Чудо по просьбе 
расстрелянного солдата

(Вымогательство признания в преступлении)

Продолжение следует

Руссий скульптор 
И. П. Мартос
(1752(1754�?)�1835).
«Плачущий ангел».
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разное

Verschiedenes

Tягуче медленно пробуждаясь, по свет�
лому просвету окна он понял, что на�
ступил новый день. Жестяная буржуй�

ка в углу уже не излучала тепла, и в её ще�
лях не просвечивались угли. Хорошо просу�
шенное полено потухло. Значит, поддувало
было с вечера прикрыто, и тление полена
прекратилось ночью, а не утром, как всегда
рассчитывают ночующие в охотничьей из�
бушке. Итак, всё ясно. Первая забота, о теп�
ле, � задача не того, кто раньше проснулся,
а того, кто первый поднялся. Вон они на по�
латях уже не храпят, позакутались, затихли и
ждут: кому сегодня разжигать печь и гото�
вить завтрак на всех. Ну что же, крайний так
крайний, а то уж от порога потягивает холо�
дом. Если полено, закладываемое в печь с
вечера, тлеет до утра, выползаешь из тепла
в тепло. Снимаешь с печки свое нижнее
бельё. Если оно успело остыть, от тела быст�
ро согреется. Носки одни, другие или пор�
тянки на ногу � и в онучи. На голову «ади�
дас» плетёную, и к печке. Подсветив фона�
риком, находишь бересту, пропитанный
смолой кусочек лиственницы, заготовлен�
ные с вечера, и несколько сухих щепок. От�
крываешь у вытяжной трубы вьюшку�заслон�
ку и только после этого дверку печи. Не за�
видую тому, кто нарушит эту последователь�
ность: оставшийся в печке дым пыхнет тебе
в глаза, ноздри, носоглотку… А дальше в
уши твои польются «ласковые» коммента�
рии сотоварищей, и каждый будет рад при�
ветствовать тебя с новым прекрасным, а то
ещё и со святым днём, т. к. обычно на такие
ночёвки собираются на выходные и празд�
ничные дни. Если всё правильно сделал, то
елейных слов можешь не ждать. Само со�
бой, «таёжник» разжигать печь должен
уметь. На печь ставится сковородка со шпи�
ком, луком и яйцами, если они есть, чайник
с водой. У избалованной компании есть и
заварной чайник. Пока это всё зажарится и
закипит, нарезается хлеб, колбаса и другие

яства. Что останется, будет разобрано по
рюкзакам для дневного похода. Благодар�
ность охотников � на их лицах и в хвалебных
замечаниях о «закуси». По утрам в день охо�
ты никто «ограммляться» не будет. Это же�
лезно. Кто сверх своей меры принял вчера,
будет целый день расплачиваться.

Итак, заправлены планшеты, проверена
амуниция, ещё раз сверены маршруты вче�
рашней рекогносцировки � и в путь. За ночь
подсыпало немного снегу и на ветвях осел
иней. На дальних деревьях это будет видно с
рассветом уже в зоне основного участка
охоты. Ветер сегодня слабый, шуршания ве�
ток почти не слышно. Снег, проседая под
охотником, слегка скрипит. Лесная утренняя
тишина. Обычно в такую рань добыча быва�
ет очень редко. Только если «наступишь» на
зверя, набредёшь на его ночную лёжку, ко�
торая находится в таких хорошо прослуши�
ваемых местах, что на успех можно и не рас�
считывать. Но идти нужно осторожно: ты уже
на охотничьей тропе.

Природа постепенно оживает. Рябчик на
манок летит прямо на тебя, того и смотри
шапку собьёт. Значит, скоро наступит весна.
Солнца пока не видно, только верхушка
хребта с восточной стороны освещена. Се�
годня рябчики нашу компанию не интересу�
ют. В путёвке записаны изюбры, и уже пос�
ледняя неделя их разрешённого отстрела,
поэтому из�за мелочи не стоит их спугивать.
Сейчас, до полудня, они выходят на утрен�
нюю кормёжку. По берегам ручьёв встреча�
ются следы колонка, белки, соболя, куницы,
но не изюбра. А вот и кабан только что «про�
буровил» снег, как плугом прошёлся. Из ни�
зины пересёк мой маршрут и пошёл на
подъём в гору. Можно отсечь его слева и до�
быть. Да к тому же это небольшая стайка,
вот ещё попутные следы. Жаль, но нам сего�
дня туда не надо. Впереди два перевала, и
потом только после обеда «свал» в сторону
избушки. День выдался невезучий. Уже
12.00, а ещё ни разу не попались следы
благородного оленя. Солнце даже припека�
ет, но как только останавливаешься, сразу
чувствуется холод. На обеденный чай место
нужно выбирать в «затишке» и на солнце.
Перевалил первую «обратную» сопку. Нашёл
отличный пенёк рядом с валежником, вски�
пятил в походном котелке чай, перекусил,
отдохнул минут пятнадцать и начал штурмо�
вать вторую сопку. И неожиданно опять сле�

ды того же стада свиней. Они вышли на ут�
ренний след охотника и идут по нему. Разум�
но: по проторенному пути идти легче. Сле�
дов оленей как не бывало. Не повезло.

Вдруг среди следов диких свиней увидел
след большой тигрицы и двух тигрят. Теперь
ему стало понятно, почему хрюшки свернули
на тропу, проложенную им утром. Ох, ах!..
Вышел на охотничье «поле» тигрицы, да ещё
с тигрятами. А что это за пар над тропой?
Вот они, полосатые, кувыркаются. Рядом и
она притаилась. Наверное, давно наблюда�
ет за охотником, взгляд не спускает, а тиг�
рят как будто и нет, на них никакого внима�
ния. Немедленно карабин в её сторону!
Снять с предохранителя. Хорошо, что обой�
ма полная. Загривок не поднят. Тигрица
пришельца пока терпит, из колеи голову не
высовывает. Значит, видит его в «полном
объёме». Уверена в себе. Но не торопится.
Теперь можно подумать об удобствах. Нужно
уменьшить вероятность промаха. Снять лы�
жи. Проверить кинжал и расстегнуть его фи�
ксатор�ремень. Стрелять удастся только
один раз, и выстрел должен быть наповал.
Втыкает лыжу в снег остриём вниз, на «пят�
ку» укладывает карабин и выводит мушку в
шею тигрицы. От черепа может быть рико�
шет. Расстояние до него 2�3 скачка, не
больше. И только тут он замечает кровь на
тропе. Ага, была трапеза, и тигрята лакомят�
ся остатками. И поскольку ветер был в сто�
рону тигрицы, запах пороха она уже улови�
ла. Такое противостояние могло длится бес�
конечно долго. Выстрелить первым он не
решался. Да и такого зверя убить преступно,
тем более с двумя малышами. Когда её рык
раздался над тайгой, он почувствовал, как
поднимается шапкм. Тигрица демонстратив�
но выпрыгнула из тропы в сторону гущи тай�
ги, тигрята � за ней. Охотник молил Бога,
чтобы их больше не видеть. Выждав минут
10�15, без оглядки преодолел оставшиеся 3
км до избушки. Все были уже в сборе и жда�
ли его. Сбивчивый рассказ спутники прослу�
шали на сплошном хохоте. В этой компании
он был новичок. А эту старую и беззубую
тигрицу гопкомпания знала много лет. Уже
три года она за ними ходила по охотничьим
тропам и подбирала остатки добычи и нико�
гда не трогала закопанное и огороженное
стреляными гильзами. Охотники были край�
не удивлены, когда на второй день при об�
следовании места события поняли, что она
имела двух тигрят и смогла задрать по�
росёнка. Вначале он обиделся на ребят за
то, что не предупредили о тигрице, живущей
в этой округе. Они «хотели»(?) его предупре�
дить утром, но, оказывается, он рано ушёл
по маршруту. Поскольку его портки по воз�
вращении в избушку остались сухими, то ру�
ку дружбы ему подали и тигроловы.

Семья тигрицы благополучно жила в
этом районе до осени. Осенью 1995 г. она
зашла на промысловый участок «охотника
Н.». Он эту семью не знал, и, как большинст�
во промысловиков, отстрелял «конкурентку»
с тигрёнком и в «костре до неба» скрыл до�
казательную базу преступления. Тайга боль�
шая, и медведь в ней хозяин. Но охотники
распутывают любое «закрученное» дело».
Это случается в дальневосточной тайге не�

Лютый

редко.
Через пару месяцев мне пришлось

встреться с оставшимся в живых тигрёнком.
Оказавшегося на лесовозной дороге 8�9�
месячного тигренка водители лесовозов ре�
шили отловить самостоятельно. Своими не�
умелыми действиями обломили ему верх�
ний правый клык и полностью вывихнули
нижний правый, переломили тело нижней
челюсти справа, нанесли несколько рваных
ран мягких тканей головы и туловища. Вете�
ринарный врач, осматривавший тигренка
при поступлении в центр, не приняв моих
рекомендаций, не провёл перичной хирур�
гической обработки ран, сославшись на
психологический стресс животного, оставил
в полости рта вывихнутый клык без соблю�
дения правил реимплантации и иммобили�
зации. Не проведено было лечение остав�
шегося корня верхнего правого клыка. В по�
следующем у тигренка, прозванного «Лю�
тым» из�за яростного сопротивления при
поимке, развился остеомиелит лунки право�
го нижнего клыка и периодонтит корня
верхнего правого клыка.

Малыш не мог удерживать во рту пищу.
Вывихнутый нижний клык вывалился из лун�
ки. В последующем у тигрёнка развился
хронический травматический остеомиелит
нижней челюсти справа.01.05.1999 г. жи�
вотное было обездвижено одноразовым
введением кеталара (вопреки моим реко�
мендациям). Налажена система инфузион�
ной терапии. Секвестры на рентгенограмме
локализовались в переднем отделе тела ни�
жней челюсти по всей ее высоте. Возможен
был патологический перелом нижней челю�
сти справа. Одномоментно два хирурга�сто�
матолога провели секвестрэктомию на ниж�
ней челюсти, два терапевта�стоматолога
провели обработку канала верхнего право�
го клыка и пломбирование его эндометазо�
ном под временную пломбу. При секвестрэ�
ктомии удалось сохранить непрерывность
тела нижней челюсти по нижнему краю и
внутренней кортикальной пластинки. В это
же время внутривенно введены антибиоти�
ки, гормональные препараты. По окончании
операции наблюдалась кратковременная
остановка дыхания от передозировки кета�
лара. Из�за малого наркотического диапа�
зона «кошек» снотворные им вводить нужно
дробно и перед самым окончанием дейст�
вия предыдущей дозы. При искусственном
дыхании введены антидоты кеталара, и
спонтанное дыхание восстановилось. Опе�
рация на нижней челюсти прервалась, сня�
ты слепки с верхней и нижней челюстей для
лабараторного изготовления трансденталь�
ного имплантата, которым будет восстанов�
лен верхний правый клык. Месяц тигр со�
держался на «челюстной диете». На протя�
жении года в пищу постоянно подмешива�
лись остеотропные антибиотики и стимуля�
торы роста костной ткани.

При осмотре тигра через два месяца от�
мечалось обильное гнойное отделяемое в
правой подчелюстной области. Принимал
он пищу только левой стороной. Постоянно
был пассивен и равнодушен к окужающему
миру. Консилиум специалистов центра 23�
24.05.2000 г. принял мой жёсткий план и

регламент лечения животного
международной бригадой вра�
чей и ветеринаров.

25.05.2000 г. после обез�
движивания кеталаром, вводив�
шимся уже дробными дозами,
животное осмотрено мной.

Заживление свищей в поло�
сти рта и в подчелюстной облас�
ти произошло полностью, отде�
ляемого из верхнего правого
корня клыка нет. Дальнейшие
действия членов лечебной бри�
гады регламентировались
мной. Каждый специалист вы�
полнял свои действия в от�
ведённое ему время.

На рентгенограмме � полное
восстановление структуры кост�
ной ткани тела нижней челюсти
справа. Расширение периодон�
та на верхушке корня верхнего
клыка справа. Проведена зндо�
донтическая обработка канала
корня клыка справа вверху. В
верхний отдел канала введен
эндометазон, и на культе корня
закреплен трансдентальный им�
плантат искусственного клыка
из КХС, анодированного золо�
том.

В оставшееся время обез�
движенности удалены участки
свалявшейся шерсти, проведен
педикюр когтей и сняты зубной
налет и камень. При пробужде�
нии тигр явно проявлял любо�
пытство к появившемуся искус�
ственному зубу, который он по�
стоянно облизывал языком. Через 15 минут
после окончания действия кеталара живот�
ное отпущено в вольер. Через 1,5 часа тигр
съел 3 кг сырого фарша и вылакал 4 литра
минеральной воды.

После осмотра, проведенного через три
дня, челюстная диета, прописанная мной
тигру, отменена сотрудниками центра.
«Приём» сырого мяса проводился и с его
разрыванием верхним правым клыком. Че�
рез три месяца с искусственного клыка зо�
лото стерто, зуб отполирован и блестит. Жи�
вотное прибавило в весе, вальяжно выгля�

дит и при приёме пищи активно
использует имплантированный
правый верхний клык. В после�
дующем ему предстоит имплан�
тация правого нижнего клыка.
Для этого в Томске заготавлива�
ется цилиндрический разбор�
ный имплантат из никелида ти�
тана со сквозной пористостью
по форме естественного право�
го нижнего клыка тигра того же,
пятилетнего возраста. На пер�
вом этапе в кость нижней челю�
сти будет помещён имплантат,
через 6�10 месяцев на него бу�
дет закреплена внутриротовая
часть искусственного зуба.

Оказание стоматологичес�
кой помощи является важным,
небезнадежным лечебным ме�
роприятием в реабилитации ди�
ких животных.

Дикая природа на Дальнем
Востоке в последние годы уще�
млена человеческой деятельно�
стью: отстрел промысловиками,
«любителями», постоянные по�
жары, хищническая эксплуата�
ция природных ресурсов. Уже
можно поштучно пересчитать в
тайге медведей, тигров, а даль�
невосточного леопарда оста�
лись единицы. Такое положение
не может оставлять равнодуш�
ными истинных любителей при�
роды, и они объединились для
оказания действенной помощи
«братьям нашим меньшим».

По предложению Междуна�
родного фонда охраны диких животных
(МФОДЖ) и Международного фонда охраны
уссурийского тигра в 1995 г.создан Восста�
новительно�реабилитационный центр диких
животных «Утёс» в пос. Бичевая района Ла�
зо Хабаровского края. Возглавлял его заме�
чательный человек, тигролов Владимир
Емельянович Круглов. К сожалению, он в
2004 году погиб. Его эстафету подхватили
сыновья. Восстановительно�реабилитаци�
онное лечение в центре получили и отпуще�
ны в тайгу 3 тигра, 20 медве�
дей, 5 лис, 15 енотов, 20 птиц.

Гоппе Виктор Иванович, докт. мед.,
проф., бывш. заведующий кафедрой хирурги�
ческой стоматологии, челюстно�лицевой и
пластической хирургии лица (1979�2004),
соорганизатор и первый декан (1979�1985)
стоматологического факультета Дальневосто�
чного государственного медицинского уни�
верситета, соорганизатор, председатель Со�
вета, Проповедник Общины Св. Иоанна г. Ха�
баровска (1993�2004) и Президент Синода

Евангелическо�Лютеранской Церкви Урала,
Сибири и Дальнего Востока России (1995�
2004). Консультант комиссии по подготовке
реформ в здравоохранении при канцлере
ФРГ с 2004. Соорганизатор частной Акаде�
мии по инновативной имплантологии при ча�
стной клинике доктора Андрея Вайса во
Франкфурте�на�Майне�Хёхст с 2007. Пропо�
ведник по работе с переселенцами Евангели�
ческих Церквей Средней Германии с 2004.

«Лютый» через месяц после 

секвестрэктомии, 01.05.2000.

1. Схема трансден�

тального имплан�

тата, которым

пользуется 

«Лютый».

Рис. 2 . Схема 

последующего 

имплантата.

Многих причастных по правилам безопастности на фотографии нет.
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В настоящее время на лечении находятся
тигр, изюбр, пятнистый олень, енот, 2 рыси,
птица, 3 медведя, лисица, 2 косули. Постра�
давшие животные поступают в центр из�за
нарушения правил охоты, вследствие тяже�
лых, экстремальных экологических катак�
лизмов: лесных пожаров, наводнений,
обильных снегопадов, формирования ве�
сеннего твердого наста, потери родителей и
так далее. Большинство из них имели дефи�
цит веса, огнестрельные ранения и отрав�
ления ядохимикатами. Пагубными остаются
для животных безграмотные и неадекват�
ные действия ветеринарной и охото�регла�
ментирующей служб. Под наблюдением вра�
чей�стоматологов, ветеринаров, работни�

ков центра, любителей природы � членов
МФОДЖ � были животные с травматическим
вывихом, переломом зубов, альвеолярных
отростков челюстей и огнестрельными ра�
нениями лицевого черепа. В 1995 � 2004
гг. поступили с изолированными перелома�
ми, вывихами зубов и переломами альвео�
лярных отростков 2 изюбрёнка, 3 косули,
поросенок, тигренок. Нередко травмы были
связаны с непрофессиональными действия�
ми лиц, включавшихся в отлов молодых жи�
вотных. I•

Adresse: [ Dr. med., Prof. Victor Hoppe,
Goldgasse 9, Apolda. BR

Deutschland.
T/F: +03644�517 517,

E�mail: hoppe_v@rambler.ru,
hop_vic@web.de ]
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«Лютый», 21.09.2005 г. До настоящего времени опыт нашего коллектива в мировой 

практике не дублирован.

Не заладилось у новобранца Михале�
ва с командиром отделения. На вто�
рой же день младшего сержанта Ше�

леста задело, как независимо этот «салага»
держится. В курилке «отделенный» решил
продемонстрировать свою власть.

— Выньте руки из карманов!
— А что, нельзя?
— Нельзя, раз делаю замечание. Еще раз

увижу � заставлю зашить белыми нитками.
У Михалева кровь хлынула к лицу. Ах ты,

лапоть! Кто ты такой, чтоб наказывать? � чуть
не вырвалось у него. Но, вспомнив, из�за че�
го его «забрили», Михалев сдержался. Если
б не эта неуемная вспыльчивость, слушал бы
сейчас в тепле умные лекции и продолжал
тискать девочек, � каялся он, когда Шелест
гонял первогодков на физзарядке при мок�
ром снеге, покрикивая: «Шире шаг! Не рас�
тягиваться!».

Михалев проучился год в педагогичес�
ком: в армию из «педа» не призывали. Учеб�
ный план был бы ему по зубам. Но эти дево�
чки! Уж больно много их на филфаке. И соб�
ственническое чувство, что все они по тво�
им губам... Первый семестр закончил с
«хвостом», первый курс не закончил из�за
трех задолженностей. Декан было согласил�
ся продлить ему срок сессии: как�никак
единственный юноша на курсе. Но Михалеву
на первой пересдаче вожжа под хвост попа�
ла. Надерзил, нагрубил преподавателю ис�
тории КПСС, с которым шутки были плохи.
Тот донес проректору, что на филфаке дер�
жат бездельника с тремя «хвостами», при�
чем и по истории КПСС, главной идеологи�
ческой дисциплине. И выперли Михалева.
Военкомат, конечно, тут как тут. «Покупате�
лям» до фени политическая подкованность:
в армии мозги вправят. Тут же загребли. И
вот теперь какой�то колхозник, выслужив�
ший две лычки, его одногодок, который го�

ворит «вчерась» и «сапогов», понукает им.
Ладно, погоняет его заскорузлых сослужив�
цев: ими грех не командовать. Уже в поезде
он насмотрелся на своих «земляков». Не вы�
пускали из рук котомок с деревенской жрат�
вой и покупали колодами кустарные порно�
графические карточки у кравшихся из ваго�
на в вагон «немых» с собачьим слухом и ню�
хом, а потом ржали, как жеребцы. В казар�
ме, когда старшина определил каждому
койку и роздал постельное белье, один из
новобранцев недоумевал: «А вторая про�
стынь зачем?». «Эх ты, дерёвня! Это на сме�
ну, запасная», � просветил его другой. Вслед
за ним многие одной простыней накрыли
тюфяк, а другую бережно положили, не раз�
ворачивая, под подушку. После отбоя, не
брезгуя, натянули на носы занюханные бай�
ковые одеяла...

Однажды Михалев не нашел в своей тум�
бочке фотографии Алки Меньшовой, кото�
рую только накануне держал в руках. Не Ал�
ку, конечно, держал, а ее фотку... Девушка
была его сокурсницей и последним увлече�
нием. Сначала он просто не замечал ее сре�
ди напористых зрелых девиц. Была она, ско�
рее, девочкой, чем девушкой: невысокая,
курносая, с темно�русыми косичками и лишь
подающими надежды округлостями. Учи�
тельскую дочку, ее приняли в школу в непол�
ные шесть лет, и сейчас ей не давали и шест�
надцати. С зимних каникул вернулась чуть
пополневшей, с распущенными волосами и
незнакомым, загадочно�мягким, почти жен�
ским обаянием. Избалованный отзывчивы�
ми сокурсницами, Михалев быстро добился
ее расположения. Алла оказалась девочкой
без предрассудков, изобретательной, даже
кокетливо позволила фотографировать себя
в чем мать родила. По тем временам, когда
старшеклассницам предписывалось, на
сколько сантиметров юбка должна быть ни�

же колен, было это знаком разгульности. На
снимке девушка предстала еще более юной,
совсем подростком, из�за выказавшейся те�
лесной энтропии. Сейчас Михалев видел в
ней волнующую нимфетку, многообещающий
бутон и сладостно мечтал, какой увидит ее
через два года.

И эта фотография пропала. Послышалась
брань соседей: и у них исчезли порнографи�
ческие карточки. Дневальный шепнул, что,
когда все были на занятиях, тумбочки «шмо�
нал» Шелест. Тот признался, что изъять «пар�
нографию» ему велел ротный. Первогодки
почертыхались и успокоились предвкушени�
ем ужина и спокойного сна. Михалева же за�
хлестнула волна обиды: наверняка сержанты
соберутся вечером в ротной канцелярии,
вместе с фотографиями законченных шлюх
будут мусолить и Алкину, сыпать скабрезно�
стями и гоготать. Шелеста он нашел в быто�
вой комнате. Вид «студента», как язвительно
называл сержант Михалева, насторожил его.
Михалев с порога стал уверять, что это не по�
купной, непристойный снимок, а фотогра�
фия его девушки.

— Почему тогда голая? � то ль издевался,
то ль правда недоумевал Шелест.

— Да потому что фотография эта художе�
ственная! Образ такой. Понимаете? Сравни�
те ее с «вагонными» карточками. Что в ней
неприличного? Нужна была б мне клубнич�
ка, нашел бы что�нибудь поспелей да откро�
венней!

— Все равно «парнография», раз теле�
шом. По уставу не положено. А потом... об�
раза голяком не бывают.

— Да какая же это «парнография»! � осе�
нило отчаявшегося Михалева. � «Парногра�
фия» � это когда голая пара, он и она. А тут
невинная девочка � одна. Это не парно�, а
монография назывется. Уставом не запре�
щена. Спросите у замполита...

Сержант заколебался. Дерзкого, испыту�
ющего взгляда «студента» он не выдержал:

— Монография, говорите? Ладно, возь�
мите... Только в тумбочке больше не остав�
ляйте. I•

[ Андрей ОБЕРДЕРФЕР ]
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Немецкая 
система 
здравоохране	
ния в кризисе

Немецкий профессиональный журнал
работников здравоохранения «Ärzte�

blatt» бьёт тревогу: «Всё больше немецких
врачей покидают страну с пагубными пос�
ледствиями для немецкого общества», � со�
общает журнал в своём последнем издании.
И далее: «Функциональные возможности си�
стемы здравоохранения всё более будут за�
висеть от въезда зарубежных врачей». К то�
му же это сочетается и с другой грустной
проблемой: «В связи с ограничениями в фи�
нансировании системы здравоохранения не
всё может быть оплачено, � сообщает прези�
дент Союза врачей Jorg�Dietrich Hoppe. � Ра�
циональное предоставление медицинских
услуг неизбежно». Кто бы мог такое предпо�
ложить ещё недавно?..  

В вопросах медицинского обслуживания
Германия была всегда образцом. Шла ли
речь о передовых методах лечения или об
открытиях в мире медицины, начиная от па�
лочки Коха (Robert Koch) до введения стати�
стики рака в Третьем рейхе. И в системе
здравоохранения действуют теперь те же
принципы, что и в других отраслях. Всё, что
не самоокупаемо, не имеет права на сущест�
вование. Как это ни парадоксально, не толь�
ко почта, железнодорожный транспорт, но и
больницы должны приносить доход. Притом,
что предоставляемые медицинскими касса�
ми услуги становятся всё более скудными. К
тому же всё больше врачей эмигрируют за
рубеж, не видя в своей стране профессио�
нальной перспективы. Во многих регионах
Германии царит острый недостаток врачей.
И везде уезжающий местный медицинский
персонал заменяется выходцами из Восточ�
ной Европы. По данным профессиональных
объединений врачей, в новых землях Герма�
нии больницы на 75% укомплектованы зару�
бежными врачами. По данным «Ärzteblatt»,
Германия в связи с отъездом врачей теряет
больше специалистов, чем в страну въезжа�
ет. Только в 2007 году 2439 врачей покину�
ли страну. Недостаток врачей ощущается и в
западных землях, даже в богатой Баварии.
Бывший председатель Марбургского Союза
врачей Франк Ульрих Монтгомери (Frank
Ulrich Montgomery) критически замечает: «В
стационарах и амбулаториях сказывается
острый недостаток врачей, и всё это связа�
но с недостаточным финансированием со
стороны государства». Это последствия кур�
са приватизации и сознательное решение
политиков. А потери несёт, как обычно, об�
щество. I•

[ Гарри РИГЕЛЬ I Бёблинген ]
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Der letzte Mythos
Wer entfesselte den 2. Weltkrieg?

Sensationeller russischer Film mit Viktor Suworow
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sapere aude
Ein 17jähriger Junge kommt in seine histori�

sche Heimat – nach Deutschland. Kein gewöhn�
licher Junge, sondern einer, der sich mit vierzehn
in die atemberaubenden Höhen der Kant»schen
Ethik emporgelesen hat.

«sapere aude!» forderte der deutsche Philo�
soph: Wage es, zu wissen… dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen!

Wie schwer es aber in Wirklichkeit war, die
schlicht klingenden Gebote des Großmeisters zu
befolgen!

Wie oft hat er mit ihm im Geiste gesprochen!
Sogar gestritten! Der Alte behauptete vehement,
daß Lügen stets unmoralisches Verhalten sei
und wollte keine Ausnahmen zulassen. Nicht vor
dem Freund, der im Sterben liegt, nicht vor dem
Feind, der dein Verderben bereitet! Reinste
Wahrheit und nichts außer Wahrheit!

Hat jemand es je versucht, je gewagt, so zu
leben? Nur einen einzigen Tag?!

Nicht einfach gestaltet sich die Begegnung
mit seiner Heimat. Jeden Tag, jede Stunde for�
dert das Leben den Jungen heraus. Und doch
versucht er, sich mit letzter Kraft an das Ver�
mächtnis des deutschen Philosophen zu klam�
mern…

Ein Roman, der an politischer Brisanz und
Aktualität kaum zu überbieten ist.

Heimat ist ein Paradies 
Roman 

von Viktor Streck, 
568 Seiten,

19,90 €

Alemannia Media Verlag

Robert�Hanning�Str. 14 
33813 Oerlinghausen
T.: (05202) 9249 �70
F.: (05202) 9249 �30

Am Bruch 73d
34431 Marsberg
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мы в  Германии

Kunst
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Zunächst möchte ich verraten, dass wir die�
se Reise nach Russland aus einem ge�

wichtigen Grund wagten und zwar, weil wir dort
noch Großeltern und Verwandte haben. 

Ich und meine zwei Geschwister sind hier
in Deutschland geboren und wollten schon im�
mer wissen, wie unsere Großeltern und Ver�
wandten in Russland leben. Irgendwann hat
man es erzählt bekommen, oder man hat mit
dem Alter auch selber darüber gelesen, dass
es in Russland noch viele Bauern geben soll.
Unsere Eltern erzählten ebenfalls, dass sie auf
dem Land aufgewachsen sind. 

Als wir noch kleine Kinder waren, schien
uns alles, was unsere Eltern erzählten, schön
und märchenhaft zu sein. Obwohl wir als kleine
Kinder schon einmal dort zu Besuch waren,
hatten wir von Russland noch keine reale Vor�
stellung.

Jetzt wo wir größer geworden sind, haben
wir uns entschlossen noch einmal die Reise zu
wagen. Ich, meine Schwester und mein Bruder
träumten sogar von dieser Reise. 

Wir buchten den Flug Hannover � Nowosi�
birsk, obwohl unser eigentliches Ziel Blago�
westschenka war. Dieser kleine Ort liegt sechs
Stunden Autofahrt von Nowosibirsk entfernt
(Gebiet Altai).

Als wir in Nowosibirsk ankamen und da�
nach uns langsam mit dem Auto unseres lie�
ben Onkels von Nowosibirsk entfernten, er�
tappten wir uns ziemlich gleichzeitig beim Ge�
danken über die wundervollen Straßen
Deutschlands. Plötzlich wurde uns klar, wieso
die Autofahrer in Deutschland mit dem Schlaf
zu kämpfen haben. Wir hätten nie geahnt, dass
Russland nicht im Stande sei, gleichmäßige
Straßen zu haben. 

Was uns in Russland aber wirklich faszi�
nierte, ist das, was wir in unserer wirtschaftlich
einigermaßen stabilen Heimat nicht haben �
der üppige Tisch und eine vom Herzen kom�
mende Gastfreundschaft. Obwohl man nicht
gerade viel verdient, bemüht man sich trotz�
dem den Tisch mit schmackhaftesten Lecker�
bissen voll zu stellen. In Deutschland haben wir
das nur unter den Aussiedlern beobachtet. 

So herzlich haben uns auch unsere Ver�
wandten empfangen, als wir bei ihnen in Bla�
gowestschenka ankamen. 

Gebiet Altai liegt in Sibirien und da gibt es
nicht nur einen kalten Winter, sondern auch ei�
ne schöne heiße Sommerzeit. Da gedeiht alles

im Garten, und auf dem Tisch gibt es immer
viel frisches Gemüse und Kräuter. Wir wunder�
ten uns nicht wenig, als wir entdeckten, dass
viele Menschen in Russland (besonders in den
Dörfern) auf ihren eigenen Garten angewiesen
sind. Wir achteten die Menschen dort noch
mehr, als wir dazu feststellen mussten, dass
der Garten nach der eigentlichen Arbeit ge�
pflegt wird, was aber niemanden mürrisch
macht. 

Die Spalte zwischen Armen und Reichen
wird immer deutlicher und größer. Was in Russ�
land Wohnhäuser sind, schienen uns am An�
fang ziemlich einfache Ferienhütten zu sein.  

Am Anfang kamen wir nicht klar, wo sich
die Einkaufsläden befanden. Zwar konnten wir
auf Russisch lesen, die Einkaufsläden aber ver�
blüfften uns, denn sie sahen wie gewöhnliche
Wohnhäuser aus. Man bekommt aber in diese
Läden eigentlich alles, besonders was Lebens�
mittel angeht.

Und uns machte sehr nachdenklich, als
uns auffiel, dass die Jugend sich während der
ganzen Arbeitswoche jeden Abend betrinkt.

Sehr bald überkam uns das Gefühl, dass
wir etwas sehr vermissen. Als wir uns gegensei�
tig fragten, was es wohl sein könnte, stellten
wir fest, dass es deutsche Automarken seien,
die deutsche Straßen und einfach die Lands�
leute mit ihrer vertrauten, wunderschönen
Sprache.

Apropos Menschen: In Russland wurden
wir bei unserer Ankunft ziemlich schroff von
den Zollbeamten "begrüßt", und als wir end�
lich den lang ersehnten Rückweg antraten,
wurden wir von zwei lächelnden Zollbeamten in
Hannover begrüßt. Und sofort fühlten wir uns
pudelwohl.

Wie froh und erleichtert waren wir als wir in
dem Auto unsrer Eltern saßen und die Heimrei�
se in den Hochsauerlandkreis anbrachen. Wir
schätzen jetzt sehr unser Deutschland, unseren
Wohlstand, unsere stabilen Häuser und vor al�
lem unsere Straßen. Diese Reise war schon
wichtig gewesen um zu wissen wie unsre Eltern
aufwuchsen und wohin überhaupt unsere Vor�
fahren in den Kriegsjahren von der kommunis�
tischen Regierung Stalins, weil sie Deutsche
waren, verschickt wurden, wir werden auch in
dieser Hinsicht diese Reise nie bereuen. Eine
Erfahrung ist es wert. Aber dann wirklich nur ei�
ne. I•

[ Viktoria DERKSEN I 19 I Marsberg ]

Eine erfahrungsreiche
Russlandreise

Die russischen Straßen erlauben
nicht schnell zu fahren

Michael und Clara mit ihrem Opa 

Am See Solajanka wird heute Salz gewonnen.  

Diese kleinen Frösche sind meine Cousins. Frische Leckereien aus dem Garten 

Russland ist noch nicht überall 
angekommen. Hier ist noch Sowjetunion. 

Ich mit meiner Oma 

So sehen die Dörfer in Sibirien heute aus. Wir wurden von unserem Onkel 
in Nowosibirsk empfangen.



Wir haben uns die ausgezeichneten

Speichereigenschaften des

Specksteins zu Nutze gemacht und bieten

Ihnen viele Modelle wahlweise mit integrier�

tem Wärmetauscher. Jeder Speckstein Mas�

sivofen kann so in den vorhandenen Kreis�

lauf einer Warmwasserheizung eingebunden

und über viele Stunden als hochwirksame

Heizquelle genutzt werden.

Sogar bei konventioneller Bauweise,

nicht nur bei Passivhäusern, macht Sie ein

zusätzlicher Warmwasser�Langzeitspeicher

fast völlig unabhängig von anderen Wärme�

erzeugern. Stän�diges, unbequemes Nach�

heizen und das Risiko immer weiter steigen�

der Heizkosten entfallen. Liegt der Wärmebe�

darf wider Erwarten doch höher, lässt sich

das System aus Specksteinofen mit Wärme�

tauscher und Langzeitspeicher selbstver�

ständlich mit einer Solaranlage kombinieren.

Faszination Speckstein � Mythos Indien:

In diesem Land voller Gegensätze und beein�

druckender Schönheit, entdecken wir die

Heimat der mehr als ein halbes Dutzend

Speckstein�Varianten, aus denen der wert�

volle Rohstoff für Ihren individuellen Ofen ge�

wonnen wird.

Nur hier finden wir derart schillernden

Speckstein in einer faszinierenden Vielfalt

und Qualität. Sorgfältig brechen unsere Ex�

perten den Stein nur in eigenen Anlagen,

schneiden ihn seinem jeweiligen Charakter

folgend zu, polieren ihn und bringen dieses

Juwel unter Einsatz modernster Technik in

die Form, die Ihrem Lebensstil und Wunsch

nach dem Besonderen entspricht.

Es ist die Liebe zu dem einzigartigen Ma�

terial, die unser Handeln auf allen Stufen der

Gewin�nung und Verarbeitung bestimmt. Sie

setzen mit Specksteinöfen von WHD, � auch

mit Wandverkleidungen, Fußböden, Regalen

oder Küchenarbeitsplatten etc. � auf gehobe�

ne Wohnkultur.

Die einmalige Garantie auf  jahrzehnte�

lange Freude!

Die Zukunft kommt 
aus dem Stein


