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Женщин я любил всегда, 
такая у меня была ориентация 
с детства. И слава богу! Но 
здесь я хочу сказать не о понят-
ном у мужчины с нормальной 
ориентацией, но достаточно 
узком интересе к женщинам, а 
о любви и восхищении женщи-
нами в широком смысле этого 
слова. Я благодарен судьбе, 
что у меня была такая мать: 
её готовность к самопожерт-
вованию была безгранична, 
и именно это, скорей всего, помогло мне 
в своё время остаться в живых. Я до сих 
пор с нежностью вспоминаю мою добрую 
бабушку. Моя жена – это самый большой 
джейк-пот, который я когда-либо выигры-
вал в жизненной лотерее, и, в принципе, 
большего мне и не надо.

Но с рождением внучки Али-
ночки это чувство любви 
и восхищения женщинами 

приобрело какое-то совершен-
но новое качество. Я как будто 
что-то такое понял, чего раньше 
не понимал. А выразить это в 
словах и сегодня не могу. Глядя 
на неё, я смотрю с восхищением 
на всех женщин: на свою тёщу, 
которая родила мне мою жену, 
на свою жену, которая родила 
мне моих сыновей, и на свою 

сноху, которая мне родила внучку Алину и 
внука Рихарда. Через свою внучку я понял, 
что навсегда восхищён всеми женщинами – 
жизнедарительницами. Низкий вам поклон 
всем за это, и будьте достойны своей мис-
сии.

Когда Алиночка начала ходить, наши 
дети тут же стали её нам регулярно «десан-
тировать»: им облегчение, а нам – счастье! 
Помню, пошёл я с годовалой малышкой 
гулять. Стояла золотая осень, улицы были 
покрыты толстым слоем больших жёлтых, 
красных и зелёных листьев, которые с себя 
сбросили погружающиеся в сон деревья. 
Алиночка с соской во рту делала пару ма-
леньких шажков, приседала, брала в руки 
какой-нибудь лист, подносила к своим глаз-
кам, будто приглядывалась, принюхивалась, 
изучала. Потом этот лист роняла, делала ещё 
несколько шагов – и снова повторялось это 
же с другим листом. И вдруг мне показалось, 
что вот это маленькое существо в пухленьком 
комбинезончике, с соской во рту – это астро-
навт-исследователь из других миров. А ведь 
почти так оно и есть: мы приходим в этот 
мир, и нам абсолютно всё в нём незнакомо, 
абсолютно со всем нам надо познакомиться, 
изучить. Мы – астронавты из других миров, 
задание наше на этой планете очень инте-
ресное, но временное. Как только завершит-
ся программа наших исследований, мы уле-
таем из этого мира, чтобы получить от своего 
звёздного командования новые задания. 

Von uns
от нас

Сноха Наташа, внук Рихард и 
внучка Алина
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Алина очень любила мультфильмы и 
какое-то время была просто фанатом рус-
ского мультфильма «Мойдодыр». Когда ста-
ла чуть-чуть лепетать, то каждый раз, сразу 
после того как дети её к нам привозили, ещё 
стоя одетая у двери, она с восторгом кри-
чала: «Мойдодыя». То есть давай, дед, жми, 
включай мультик! Однажды ранним утром 
застала она меня ещё лежащим в кровати 
и, стоя на пороге спальни, деловито достала 
изо рта свою соску и, протянув ко мне свою 
ручонку с ней, вдруг театрально запела за-
вершающие слова из арии Мойдодыра (пом-
ните – «Ты один не умывался и грязнулею 
остался...»): «Поя, поя...». То есть тот момент, 
когда Мойдодыр поёт: «Пора, пора, пора, 
пора!». Удивительно забавны в своей орга-
нической естественности и детской серьёз-
ности наши малыши. Ещё когда Алина была 
малышкой, я в полную силу понял простую 
мысль, что единственная женщина, которая 
одной фразой может поставить мужчину на 
колени, – это внучка. Ей достаточно было 
сказать: «Деда, теперь ты лошадь» – и я тут 
же стоял перед ней на четвереньках. Причём 
делал это с радостью! 

У Алины есть кузина Эвелин. Когда они 
были маленькими, Алина называла Эвелин 
«кузей». «Это моя кузя», – говорила она. Али-
на и Эвелин растут вместе, проводят вместе 
много времени, у них разница в возрасте 1 
месяц. Эвелин старшая. И, естественно, они 
часто ревнуют друг друга: если что-то купили 
одной, то одновременно лучше всего купить 
это же и другой, не то придётся пережить 
бурный скандал с рёвом и крупными сле-
зами, текущими градом по щёчкам (откуда 
только такие берутся из таких маленьких 
глазок?..). Очень обострённое у детей чув-
ство справедливости. 

Много ещё было интересных и забавных 
случаев с Алиной в дошкольный период, но 
многое сейчас выветрилось из памяти. Ре-
комендую молодым родителям, дедушкам 
и бабушкам: ведите дневники, записывай-
те все эти случаи, происходящие с вашими 
малышами. Потом, к сожалению, многое за-
бывается. 

В 2011 году Алина со своей «кузей» 
пошли в первый класс. На праздник перво-
го звонка пришли не только родители, но и 
дедушки с бабушками. Начался он в церкви 
с богослужения. Оно было специально при-
готовлено для детей – и проповедь, и на-
путственные слова. В конце богослужения 
дети получили благословение священника, 
и все отправились в школу. А там детей и 
родителей уже ждал директор, который про-
изнёс хорошую приветственную речь, затем 
с концертом выступили ребята 2 класса – это 
в школе такая традиция. После приветствия 
второклассников директор школы предста-
вил учителей первого класса и зачитал фа-
милии детей – кто у кого будет учиться. После 
этого дети пошли со своими первыми учите-
лями на свой первый урок, а все родители, 
дедушки, бабушки, дяди и тёти по приглаше-
нию родительского комитета выпили по чаш-
ке кофе и съели по одному-два кусочка раз-
личных тортиков. Выбор тоже был широкий: 
родители постарались, а за кофе с тортами 
все охотно заплатили. Деньги пошли в кассу 
родительского комитета. Я это всё с инте-
ресом фиксировал, поскольку сам бывший 
«шкраб» – школьный работник. После первого 
урока у нас был запланирован коллективный 
поход в ресторан, но Алина, возбуждённая, 
выскочившая из школы со своим новым ран-
цем, начала категорически отказывать-
ся: «Учительница задала домашние за-
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Дамы и господа, мы имеем дело со скан-
далом, которого до сих пор ещё не было в 
таком масштабе и в таком виде и который 
вынуждает население страны задавать мно-
жество вопросов. И главной задачей пра-
вительства в таком случае была бы разъяс-
нительная работа – разъяснять, разъяснять 
и разъяснять. На самом деле вы делали 
противоположное. Так что же, собственно, 
делали американские и британские секрет-
ные службы? Они использовали интернетов-
ские технологии для того, чтобы шпионить во 
всех странах мира. Всё равно – за друзьями 
или за врагами. Для них это не играло роли. 
И это делают пять стран, знаменитые «пять 
глаз» (Five Eyes). Это США, Великобритания, 
Канада, Австралия и Новая Зеландия. Толь-
ко друг за другом они не шпионят. Но зато 
за всем остальным миром. Друг за другом 
– это тоже не совсем правда. Я вам сейчас 
расскажу об одном трюке. ЦРУ запрещено 
в определённых ситуациях прослушивать 
граждан США, и это тогда для них выполняет 
британская разведка и затем посылает им 
полученную информацию. Такие предпри-
нимаются манипуляции, и это реальность, 

о которой идёт речь. И всё это проводится 
под лозунгом борьбы с терроризмом, с нар-
кокриминальностью. Неужели действитель-
но всеохватное прослушивание населения 
почти всех государств мира имеет какое-то 
отношение к борьбе с терроризмом и нар-
копреступностью? Какое отношение к это-
му имеет наша госпожа канцлер, сотовый 
телефон которой тоже прослушивается? Не 
кажется ли вам, что такие обоснования уж 
слишком гротескны? И я должен совершен-
но открыто сказать, что о существовании и 
масштабах этой системы прослушивания мы 
узнали только благодаря Эдварду Сноудену. 
Это его большая заслуга! Он не преступник. 
Наоборот, он хочет защитить население от 
криминальности. И чего же он хочет добить-
ся, чего он уже добился? Он добился обо-
стрения чувствительности к этим вопросам, 
и я надеюсь, что теперь многое изменится. 
И поэтому мы должны поблагодарить за 
это Эдварда Сноудена. Есть хорошая фраза 
у Христы Вольф в её романе «Кассандра»: 
«Давно известно, что наказать лучше того, 
кто назовёт преступление, чем того, кто его 
совершит». И именно это должно изменить-

ся. И я вам также хочу сказать: из-за тех 
изменений, которые мы пережили, я пред-
лагаю дать Эдварду Сноудену Нобелевскую 
премию мира. Он её заслужил! Да, я настаи-
ваю: он её заслужил!.. 

Итак, что же мы знаем? Сотрудники аме-
риканского и британского посольств зани-
мались прослушиванием непосредственно 
здесь, в правительственном квартале. По-
чему у вас нет мужества, у федерального 
правительства, у Министерства иностранных 
дел, объявить каждого из них персоной нон 
грата? Международное право для подобных 
случаев это предусматривает. После чего 
они должны на протяжении определённо-
го времени покинуть Германию, а амери-
канское и британское правительства будут 
знать, что мы не терпим такого поведения. 
Ведь это же минимум, что мы должны сде-
лать?

Мы имеем дело с массовым прослуши-
вание граждан вплоть до сотового телефона 
нашего канцлера. Но в том числе и пред-
приятий. Мы знаем, что британские и аме-
риканские опорные пункты используются в 
качестве прослушивающих центров, и мы 
знаем, что в нашей стране осуществляется 
промышленный и экономический шпионаж, 
ведущий к миллиардным потерям предпри-
ятий нашей страны. Даже в этом случае вы 
боитесь что-нибудь предпринять! Даже в 
этом случае вы ничего не предпринимаете, 
чтобы прекратить это! Британцы и амери-
канцы подключаются к Интернет-кабелям в 
узловых пунктах и воруют миллионы единиц 
информации и, кроме того, уже говорилось 
о том, что Google, Amazon, Facebook, Twitter и 
Microsoft передают информацию секретным 
службам, если те её запрашивают, а теперь 
мы ещё узнали, что секретные службы под-
ключались к серверам самих этих концер-
нов, не спрашивая у них разрешения. 
Всё становится ещё более запутанным! 

дания, надо идти делать уроки». Кое-как 
сумели убедить, что время для этого ещё 

есть и что мы всё же пойдём и отпразднуем 
начало её школьной жизни. 

Вот несколько сюжетов из её школьной 
жизни. Мама Наташа ругает Алину за то, 
что она всё играет и играет с куклами, а за 
уроки никак не берётся. Алина: «Ах, мама, 
если бы ты только могла меня понять! Я ведь 
ещё ребёнок и так ещё хочу поиграть!» Про-
сто не наудивляешься, откуда эти маленькие 
хитрецы перехватывают такие мысли и отку-
да у них такая находчивость и столько арти-
стизма? Любой Станиславский без всякого 
сомнения тут же сказал бы: «Верю!». Алина 
любит у нас гостить, но не хочет спать одна 
и спит между нами, между опой и омой. Я ей 
утром: «Алина, сегодня ты хорошо спала, не 
дрыгала ножками, не металась и меня во 
сне по лицу руками не била». Алина укориз-
ненно: «Опа, мне ведь уже 7 лет!».

«Алина, как долго ты читаешь каждый 
день?» – интересуюсь я. Ответ: «Учительница 
задаёт нам читать дома по 10 минут и гово-
рит, чтобы мы ни в коем случае не читали 
в учебнике то, что она ещё не задавала». Я: 
«Алина, когда я был маленький, я, кроме 
того, что задавала учительница, дополни-
тельно читал ещё много детских книжек, и ты 
также можешь читать свои детские книжки 
столько, сколько в тебя влезет. «Опа, – реши-
тельно отвергает Алина мои педагогические 
потуги, – в меня влезает только 10 минут!».

Внучке было 8 лет, когда я ей сказал: 
«Алина, ты тоже руссланддойче – российская 
немка». На это она мне назидательно, растя-
гивая слова по слогам, ответила: «Opa, hier 
ist Deutschland, und ich bin in Deutschland 
geboren!» («Деда, здесь Германия, а я ро-
дилась в Германии»). Ну что мне остаётся 
делать, кроме как смеяться и радоваться? 
Логика ведь железная! Мы пытаемся делать 
так, чтобы она хоть немного освоила рус-
ский язык, хвалим её, говорим, чтобы она 
ещё и английский язык выучила, так она нам 

на это заявила, что «хочет вообще все языки 
выучить: и итальянский, и французский, и 
язык... пингвинов, и жирафов, и кенгуру...» 
Опять хохочем. Но уже начинаю верить: с 
неё может статься. Особенно после того, как 
подслушал, как она, стоя у нас на балконе, 
совершенно серьёзно разговаривала с ще-
бечущими на деревьях птицами. 

Из Казахстана приехала в гости праба-
бушка Алины, она русская по националь-
ности и осталась там, но часто навещает 
детей и внуков. Моя жена спрашивает Али-
ну: «Ты разговаривала с бабушкой?». – «Да». 
– «Ты по-русски с ней говорила?». – «Да, по-
русски, по-русски говорила, – успокаивает 
Алина ому тоже по-русски и тут же скорого-
воркой добавляет, – прямо не знала, что и 
говорить». 

Алина спрашивает у меня, показывая на 
книжные полки: «Опа, а ты все свои книги 
прочитал?». Я говорю, что не все, но боль-
шинство. «Я тоже свои прочитала, – говорит 
Алина и честно уточняет после маленькой 
паузы. – Не все, конечно, но меньшинство». 
У кузины Эви на свет появляется братик 
Лео. Несколько дней все радуются, а потом 
до Алины доходит несправедливость такой 
ситуации, и она устраивает маме громкий 
скандал с требованием пересмотреть весь 
стиль жизни. «Я требую, чтобы у меня тоже 
был братик, – кричит она со слезами на 
глазах. – И сейчас же!», – топает она ногой. 
Мама Наташа пытается её урезонить: «Но это 
невозможно, ты же видела, что у тёти Мари-
ны это длилось 9 месяцев, пока Лео вырос 
и потом родился». – «Да, конечно, – кричит 
Алина, – но тётя Марина для этого ведь что-
то и делала. А ты же ничего не хочешь делать, 
ты же должна для этого сделать у врачей 
прививку, чтобы забеременеть, а ты сидишь 
дома! Завтра же пойди к врачам и срочно 
сделай прививку для беременности!». 

Когда мама забеременела, Алина свети-
лась счастьем, а на вопрос, кого бы она хо-
тела, братика или сестрёнку, озабоченно от-
вечала: «Да мне всё равно. Главное, чтобы 
ребёнок здоровый родился». Когда родился 
братик Рихард, счастью Алины, кажется, во-
обще не было конца. У неё в школе есть уро-

ки религии, и ей можно так формулировать 
вопросы: «Алина, когда ты станешь большой, 
кого бы ты хотела, чтобы тебе Бог подарил, 
– дочку или сына?». Алина тут же, ни на се-
кунды не задумываясь: «А мне Бог уже пода-
рил Рихарда». Просто хочется обратиться ко 
всем молодым женщинам: делайте почаще 
«прививки для беременности», ну что вам 
стоит! Ваши дети так хотят иметь братиков и 
сестрёнок, им плохо одним! 

Рихарду уже 9 месяцев, и Алина нам 
признаётся, что становится всё счастливее 
из-за того, что у неё есть братик. Прямо де-
лается за неё страшно, когда видишь, с ка-
кой энергией и радостным ожиданием она 
встречает каждый день своей жизни! Каж-
дый раз, когда она гостит у нас, начинает 
свой рассказ со слов: «Я сегодня была такая 
счастливая!». Или вчера. И рассказывает 
почему. А причин у неё для счастья всегда 
находятся тысячи. Одно из значений имени 
Алина – это «белая, светлая, благородная», 
в славянских странах оно ассоциируется со 
словом «алая», а в Греции означает «солнеч-
ный луч». Моя золотая внучка, пусть у тебя 
сохранится на всю жизнь твоя солнечность, 
твоя замечательная способность быть счаст-
ливой! И пусть судьба наградит тебя ещё 
бесконечным количеством поводов и при-
чин для этого и, наоборот, оградит от круп-
ных несчастий!

А уж как счастлив я, глядя на свою внуч-
ку и на своего внука Рихарда! Вот ничего он 
такого ещё не сделал, ничем не отличился 
– только гукает, пускает пузыри, улыбается и 
поёт – да, именно поёт, никогда ещё не слы-
шал, чтобы грудные дети пели, а он поёт! И 
я его уже так люблю! Но это новая история, 
и она развивается на наших глазах. Будет 
время, я и о ней когда-нибудь расскажу. А 
сейчас в завершение скажу, что из-за своей 
внучки, через любовь к ней стал я любить 
всех женщин ещё больше. Велик был замы-
сел Творца, когда он создавал вас – дари-
тельниц любви и жизни! Счастья вам, доро-
гие женщины: мамы, бабушки, жёны, сёстры, 
тёщи, снохи, свахи, внучки, племянницы... И 
вообще – все! 

Генрих Дауб

>

Von uns
от нас

«Кузя» Эвелин и Алина

Вы держите в руках юбилейный, 200-й, 
номер нашего журнала. Кроме того, в марте 
«OWP» исполнилось 12 лет. Дата, по-своему 
тоже символическая. За время своего суще-
ствования журнал вместе с теми, кто его 
делают и кто его читают, прошёл большой 
путь развития. Мы не стояли на месте, мы 
искали подходы к пониманию прошлого на-
шей фольксгруппы в его неразрывной связи 
с историческими процессами России, Герма-
нии и вообще мировой истории. Конечно же, 
не всё ещё удалось нам осветить и осмыслить, 
и не всё из того, что мы написали и опубли-
ковали, было безупречным и безошибочным. 
Но мы всегда подходили к событиям истори-
ческим и происшествиям сегодняшнего дня 
честно и пытались разобраться в них незави-
симо от господствующих идеологий и так на-

з ы -
ваемого 
«духа времени». 
Мы всегда руководствова-
лись исключительно стремле-
нием искать правду и пропуска-
ли все темы через свой личный 
опыт и исторический опыт немцев 
России. Принципиальный отказ от 
приспособленчества, от пресловутой 

«политкорректности», то есть от примазыва-
ния к существующим политическим структу-
рам, к властям предержащим, нашу жизнь, 
конечно же, не облегчал. Мы набивали себе 
шишки, переносили удары, нападки, кле-
вету, даже непонимание, мелкую трусость и 
предательство со стороны некоторых своих 
земляков, но стояли и стоим на своём и по-
зиции своей не сдаём. Устоять нам удаётся 
благодаря вам, дорогие и верные наши еди-
номышленники и читатели. Только одна эта 
убежденность и позволяет делать то, что на-

зывается «творить доброе и вечное». «Ост-
Вест-Панорама» – это наше, немцев 
из России, право свободно мыслить, 

делать ошибки, исправлять их, 
падать и снова вставать и идти 
дальше. Это трудная жизнь, но, 
как говорят, кто обещал нам 
жизни лёгкой? Именно такая 
жизнь имеет смысл, именно и 
только такая жизнь интерес-
на. «Мыслю – следовательно, 
живу», - утверждал француз-
ский философ Декарт (лат. 
Cogito, ergo sum – «Мыслю – 
следовательно, я есть».) Это-
го хотим мы, этого хотите вы. 
Значит, будем жить. 

Значит, будем жить!
 
200-й номер нашего журнала

Два сюжета в одном 
бундестаге
Выступление Грегора Гизи в бундестаге 18.11.13 г. 
в связи со шпионским скандалом

>
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ние присяги, которую Вы дали, – отклонять 
вред от нашего населения, и я хотел бы, 
чтобы у Вас теперь хватило мужества поста-
вить взаимоотношения Германии и США на 
новую основу – на основу равноправия. Это 
не слишком большие и не слишком малень-
кие требования. И держава с её претензия-
ми на статус мировой державы должна это 
наконец-то понять! Что мы равноправный 
партнёр, а не некто, с кем можно делать, что 
хочешь. А для этого вы должны основатель-
но пересмотреть своё поведение, госпожа 
федеральный канцлер и господин Фридрих.

Терпилы
Я решил два этих сюжета объединить в 

одну статью, поскольку в них есть общее. Что 
их объединяет – положение с суверенитетом 
ФРГ. Если первый сюжет особо не нуждается 
в комментарии (скандал с прослушиванием 
чуть ли не всего мира со стороны разведки 
США, а уж Германии точно – вплоть до кан-
цлерского сотового телефона – известен по-
сле подвига Эдварда Сноудена, наверное, 
уже всем), то второй сюжет надо предварить 
парой строк. 27 января 2014 года на офици-
альной церемонии в День памяти жертв на-
ционал-социализма, установленный в ФРГ в 
1996 году, в бундестаге выступил советский 
писатель, ветеран войны, 95-летний Даниил 
Гранин (настоящая фамилия Герман). Грани-
ну в бундестаге были оказаны все мыслимые 
почести: в зал заседания парламента его 
ввели под руки президент страны и пред-
седатель бундестага. Госпожа «канцлерин» 
ковыляла на шаг сзади на своих костылях. 
Затем собравшиеся со скорбными лицами 
выслушали почти часовой рассказ, в котором 
с ужасающими подробностями были описаны 
страдания жителей блокадного Ленинграда. 
«Его речь была беспощадной», – коммен-
тирует официальный сайт государственной 
радиостанции «Немецкая волна». – Он не го-
ворил, как этого ожидали некоторые в бунде-
стаге, об историческом примирении немцев 
и русских, об уроках прошлого и преодолении 
тоталитарного наследия в Германии или в 
России». По окончании выступления собрав-
шиеся встали и проводили Д. Гранина друж-
ными аплодисментами.

И вот дальше мне очень хочется при-
вести в несколько сокращённом виде ци-
тату из комментария российского историка 
Марка Солонина по этому поводу, название 
которого стало и названием второй части 
статьи – «Терпилы». Это он так назвал нас 
– немцев. И в своём комментарии он чётко 
объясняет, что имеет в виду: «Разумеется, у 
меня нет претензий к Даниилу Гранину... Но 
у меня есть вопросы (не будучи граждани-
ном ФРГ, я не могу предъявлять претензии) 
к германским парламентариям. Много во-
просов. Почему никто не встал и не вышел 
демонстративно из зала заседания? Среди 
собравшихся не было ни одного из тех, кто 
в 1933 году голосовал за нацистов, там не 
было ни одного военного преступника, ни 
одного функционера гитлеровского режима. 
Напротив, в зале были люди, которые не-
мало сделали для того, чтобы тоталитарный 
режим в ГДР пал и эта страна стала частью 
свободного мира. Почему же парламента-

рии, законные и полномочные представи-
тели демократической страны, согласились 
терпеливо и молча выслушивать «выговор» 
от советского коммуниста (бывший член 
бюро Ленинградского обкома КПСС), совет-
ского «литературного генерала» (секретарь 
Ленинградского отделения СП СССР), чело-
века, который ни в чём и никогда не раска-
ивался – ни в преступлениях, совершённых 
его партией, ни в личном участии в травле 
И. Бродского? Почему никто не вышел на 
трибуну и в вежливых, но твёрдых выраже-
ниях не объяснил уважаемому гостю, что 
наступление, окружение, блокада – это за-
конные методы ведения войны, а немецкая 
армия ни по каким – писанным или тради-
ционным – нормам права не обязана была 
кормить войска и население противника. 
Почему никто не напомнил собравшимся – в 
столь же ярких живых картинах – про трёх-
месячную блокаду Бреслау (город сражался 
до 6 мая 1945 г.), в ходе которой авиация 
и артиллерия Красной армии превратили 
древний город в дымящиеся руины, зава-
ленные десятками тысяч трупов. Про судьбу 
Кёнигсберга, в котором после продолжав-
шегося 2,5 месяца сражения осталось всего 
100 тыс. немцев, из которых до лета 1947 
г. дожило не более 30 тысяч – «коэффици-
ент смерти» гораздо выше ленинградского. 
Почему парламент не обратился к извест-
ному и уважаемому у себя на родине гостю 
(лично знакомому с президентом России) 
со встречными конструктивными предложе-
ниями? Каждое 17 сентября приглашать в 
Госдуму РФ (где каждый первый – бывший 
член КПСС, а каждый второй – штатный или 
внештатный сотрудник КГБ) представителей 
польской общественности и заслушивать их 
часовой доклад с подробным, детальным 
рассказом про 107 тыс. арестованных жи-
телей оккупированной Восточной Польши, 
брошенных в тюрьмы, пыточные подвалы, 
расстрельные рвы; про то, как сотни тысяч 
поляков выбрасывали из домов и в жуткую 
стужу зимы 40-го года грузили в товарные 
вагоны, как груды неубранных безымянных 
трупов вываливали на глухих полустанках. И 
почему бы каждое 30 ноября Госдуме РФ не 
встречать стоя представителей Финляндии, 
которые также могли бы им многое рас-
сказать: про 400 тыс. беженцев, которые 
в холод и вьюгу, с малыми детьми и боль-
ными стариками уходили от советских «ос-
вободителей», про 41 тыс. зажигательных 
бомб, сброшенных в ходе «зимней войны» 
на финские города с их традиционной дере-
вянной застройкой... И что странно, вполне 
вменяемые люди, причём люди вполне от-
чётливых демократических убеждений, не 
увидели ничего возмутительного в позори-
ще, организованном бундестагом ФРГ? Бо-
лее того, мне даже стали объяснять, что сие 
было «демонстрацией величия духа» наро-
да, который нашёл в себе силы к покаянию, 
очищению, просветлению... Друзья мои, 
извиняться перед хамом – это не «величие 
духа», а заурядная трусость. Когда «полез-
ные буржуазные идиоты» из года в год про-
должают пинать дохлого Гитлера, смущённо 
отводя глазки от того, как на востоке Евро-
пы товарищ Сталин становится живее всех 
живых – это не «величие духа», а позорная 
моральная капитуляция... А платить по сче-

там этой капитуляции придётся всем, ибо 
цивилизацию («европейскую», «западную», 
«буржуазную» – другой цивилизации не су-
ществует в принципе) во вполне обозримом 
будущем ждут жестокие испытания, и без 
сильной Германии ей с этими испытаниями 
едва ли удастся справиться».

Проанализировав оба события, про-
изошедшие в парламенте нашей страны, 
прочитав комментарий российского граж-
данина Марка Солонина по поводу суда, 
устроенного немецкому народу в бундеста-
ге одним из «птенцов гнезда Эренбургова» 
Даниилом Граниным, я понял, что всё это 
стало той каплей, которая переполнила 
чашу моей наивности. Я действительно до 
сих пор лелеял надежды, что всё это – все 
эти речи, бесконечное количество мемори-
алов, отмечание памятных дат и т.п. – всё 
это направлено на то, чтобы сохранялась 
память о катастрофе Второй мировой войны 
и чтобы это способствовало примирению и 
сближению народов. Теперь открылось мне, 
что всё это имеет только одну цель: унижать 
немецкий народ, держать стеснённым его 
национальный дух, навязывать ему уже в 
новых поколениях, не имеющих никакого 
отношения к той войне, чувство неизбывной 
коллективной немецкой вины перед всеми 
народами. Поняв это, я решил окружающе-
му меня миру, тем, кто меня услышит, про-
читает, сообщить, что я лично во всём этом 
больше никогда добровольно участвовать 
не буду. Почему я, сын российского немца, 
прошедшего круги ада в Челябинской «тру-
дармии» – самом настоящем лагере смер-
ти для российских немцев, потомок сотен 
тысяч российских немцев, уничтоженных в 
других таких же лагерях или заморенных в 
процессе варварски проведённой депор-
тации и закопанных в безвестных братских 
могилах, на которых нет надгробий и памят-
ников, к которым можно было бы принести 
венки и цветы, почему я должен возлагать 
цветы и венки тем, кто мой народ убивал, 
насиловал и изгонял с родины? Вам очень 
хочется справлять свою бесконечную триз-
ну победителей на костях немцев? Делайте 
это, но это не мой праздник. Я, кровный со-
племенник миллионов немцев Восточной и 
Южной Европы, изгнанных со своей родины, 
изнасилованных, убитых и тоже не имеющих 
надгробных памятников, отныне отчётливо 
понимаю, к каким могилам и к каким памят-
никам мне ходить и возлагать свои цветы 
– только к тем, которые связаны с судьбой 
моего народа. Я понял, что вы – вытворяю-
щие всё это, дали поселиться в своих душах 
греху, название которому победобесие. Я 
могу только молиться за вас, но поддержи-
вать вас в вакханалии этого победобесия 
не могу. Можете открыть ещё тысячи новых 
мемориалов – это меня не касается. И ещё 
я понял, что те люди и те партии, которые 
находятся в парламенте ФРГ – бундестаге, – 
это не мои партии, ибо я не верю, что они 
защищают интересы моего немецкого наро-
да. И я за них никогда больше своего голоса 
на выборах не отдам.

 Генрих Дауб

В подготовке материала к публикации 
существенную помощь оказал 

Иоганнес Кремер.

И я вам повторяю: за то, что мы это 
знаем, мы должны благодарить госпо-

дина Сноудена. Он никогда не лгал. Всё и 
всегда, что он говорил, подтверждалось. 
Всегда было сотрудничество между БНД и 
британской и американской разведками. 
Но обмен информацией всегда был одно-
сторонним: больше из Германии туда, чем 
наоборот. Это было так до террористических 
актов 11 сентября, и это было так после. В 
сущности ничего не изменилось. И БНД по-
ставил британским секретным службам са-
мые современные шпионские технологии. И 
был ещё один случай экономического шпио-
нажа – программа «Эхолон» 

А затем была следственная комиссия ЕС, 
которая установила, что нет больше никаких 
сомнений в существовании глобальной про-
слушивающей системы, которая создана и 
действует под эгидой США, Великобритании, 
Австралии, Новой Зеландии и Канады. То 
есть снова – «пяти глаз»! И что в этом нет 
никаких сомнений! Это было установлено в 
2001 году! А теперь у нас 2013 год! И до 
сих пор ничего не произошло. И я Вам гово-
рю также, господин министр внутренних дел 
Фридрих, я должен это Вам сказать: Вы ведь 
были в США, а потом Вы вернулись и ска-
зали, что Вам теперь всё разъяснили и что 
теперь всё в порядке. Я должен Вам сказать: 
Вы дали себя убаюкать. Вы дали себя убаю-
кать! Или они Вам там рассказали, что они 
хотят ещё только прослушать нашего канцле-
ра? А глава ведомства федерального кан-
цлера Пофалла после этого встаёт и говорит, 
что эта тема исчерпана. Представьте себе – 
исчерпана! А Вы когда-нибудь попробовали 
извиниться перед населением и сказать: нас 
обманывали, мы заблуждались? Ведь Вы же 
должны за это хотя бы извиниться! Мне так 
кажется. И я ещё хочу сказать кое-что важ-
ное: я понимаю, что США, Великобритания и 
Франция следили за Германией в 1949 году 
и позже. Было глубокое недоверие к нашей 
стране. Но сегодня ведь уже не 1949 год! Се-
годня 2013-й! Сегодня Вы уже ведёте, если 
и против нашей воли, совместные войны, к 
примеру, в Афганистане, и после этого выяс-
няется, что за нами так шпионят – это бессо-
вестно и неприемлемо! И против этого надо 
что-то делать! Итак, я уже говорил об этом, 
теперь речь идёт о том, что нужно всё выяс-
нить. Для этого нам нужен Эдвард Сноуден. 
Опрашивать его в России... я прошу вас... 
(смеётся), это не дискутабельно! Представь-
те себе: мы опрашиваем Сноудена в России. 
Государственный прокурор и следственная 
комиссия опрашивают Сноудена в России. 
В таком случае он нарушит закон, если от-
ветит. И мы тогда скажем Путину: а ты теперь 
позаботься о его безопасности, так что ли? 
Не кажется ли это Вам гротескным!? Я даже 
не знаю, с каких пор у Вас такие тесные свя-
зи со службами безопасности Путина. 

У населения есть право, и Вы правы, 
господин министр внутренних дел, когда го-
ворите, что если прослушиваются граждане 
нашей страны и наш канцлер, то это есть 
преступление, которое должно быть рассле-
довано. А как вы хотите расследовать его 
без Сноудена? Ведь это возможно только 
в том случае, если вы допросите свидетеля 
Сноудена, и поэтому мы должны гаранти-
ровать ему безопасность. Я это вам говорю 

совершенно чётко: Германию только тогда 
можно считать суверенным государством, 
если она сможет допросить Сноудена, обе-
спечит его безопасность, даст ему убежище 
и организует его надёжное у нас пребы-
вание. Вот только тогда Германию можно 
считать суверенным государством! Но не до 
этого! Если Вы выкрикиваете вопрос «как?», 
то я Вам скажу: если наши секретные службы 
даже этого не могут, тогда пусть закрывают-
ся! Это ведь минимум, который мы должны 
быть в состоянии осуществить. 

А теперь я подхожу к вопросу, тоже инте-
ресному: как это всё рассматривать с право-
вой точки зрения? Я этим немного занимал-
ся. У нас ведь были Парижские договоры, 
которые вступили в силу в 1955 году. Их ещё 
Аденауэр заключил для того, чтобы сказать 
своему населению: «Статус оккупированной 
страны отменён». Но проблема была в том, 
что американцы сказали, что они хотят со-
хранить свои права в Германии. Поэтому 
были заключены тайные договоры. А я наи-
вно ожидал, что при заключении договора 
«два плюс четыре» они будут отменены. Но 
они не были отменены! Потому что были 
отменены все соглашения с четырьмя дер-
жавами, но не соглашения с тремя держа-
вами, не соглашения с двумя державами и 
не соглашения с одной державой. Хотя было 
отменено всё, что заключалось с русскими, 
но всё остальное осталось в силе. А так не 
пойдёт. Теперь они объяснили, что летом и 
эти соглашения были объявлены недействи-
тельными. Как это, собственно говоря? Мне 
бы очень хотелось увидеть документы, это 
подтверждающие. Что в них было написано? 
Ещё было новое соглашение по управлению. 
Я ещё к этому вернусь. Всё это такая пута-
ница, которую уже и не распутать. Да, и ещё 
не надо забывать соглашение о пребывании 
воинских соединений НАТО в Германии! 
Поэтому у них есть и права, которые почти 
напоминают времена оккупации. То есть и 
здесь многое должно измениться, должен я 
вам сказать. И поэтому я говорю: «Я хотел 
бы теперь узнать, какие договоры всё же 
уже отменены, а какие ещё действительны, 
и что в них написано?» И мне кажется, что 
такое же право есть у граждан страны. 

И я также хочу, чтобы был дан ответ на 
другой вопрос: вот в Висбадене строится 
гигантский шпионский центр ЦРУ. А кто дал 
на это разрешение? От кого конкретно оно 
исходит? Чем конкретно они будут там зани-
маться? Ведь и в этом вопросе у населения 
есть право на информацию. А может быть, 
мы должны запретить США строительство 
этого центра? Я могу сказать, что меня ин-
тересует ещё кое-что, господин министр вну-
тренних дел. Я назову Вам четыре варианта 
как адвокат по поводу того, чем, собственно 
говоря, занимались наши службы в связи с 
нарушением закона британскими и амери-
канскими разведывательными службами. 
Первая возможность: они им при этом по-
могали. В таком случае они нарушили Ос-
новной закон страны, поскольку принимали 
участие в преступных делах. В таком случае 
это должно было бы привести к серьёзным 
последствиям. Вторая возможность – они 
об этом только знали, но поддержку не обе-
спечивали. В таком случае они должны были 
сообщить об этом федеральному прави-

тельству. Если федеральное правительство 
было информировано, но ничего об этом не 
сообщило, тогда Основной закон наруши-
ли Вы – правительство, тогда Вы нарушили 
свою служебную присягу, и тогда Вы нанес-
ли большой вред своей стране. Если службы 
это знали и не информировали об этом фе-
деральное правительство – третий вариант, 
ну тогда они снова совершили такое тяжкое 
нарушение своего профессионального дол-
га, что нам снова пришлось бы задуматься 
об их будущем. Есть ещё и четвёртая воз-
можность: они вообще ничего не знали. Но в 
этом случае они настолько недееспособны, 
что их просто надо распустить. Уж разрешите 
мне на это указать (Аплодисменты). И тогда 
у меня возникает вопрос: контрразведка 
у нас существует только против Востока, а 
против Запада у нас её нет? Как вы считае-
те, мы должны допускать миллиардные поте-
ри в нашей экономике только потому, что мы 
боимся организовать контрразведку против 
шпионажа США? Оказывается, это нельзя!

То есть всегда есть два аргумента, кото-
рыми вы пользуетесь: один аргумент – это 
общность единых ценностей, а другой аргу-
мент, которым вы оправдываете такое по-
ведение, – это дружба с США. Есть общие 
ценности между США и Германией, но есть 
и войны, как во Вьетнаме, или Афганистане, 
или Ираке. Есть военный путч в Чили и убий-
ство Альенде. Есть лагерь для пленных в Гу-
антанамо, в котором ежедневно нарушают-
ся права человека! Есть война, ведущаяся 
при помощи дронов. Общность единых цен-
ностей не имеет смысла, если при наруше-
нии ценностей нельзя подвергать партнёра 
критике! А именно этого вы, федеральное 
правительство, не делаете! 

Я не антиамериканист. Совершенно 
нет. Я охотно посещаю США. Мне нравит-
ся общаться там с людьми. Но одно я хочу 
вам сказать: дружбы, какой вы её себе 
представляете, не бывает! Ведя себя тише 
мыши и прыгая на мягких заячьих лапках, 
дружбы не добьёшься. Скорее, обратно-
го! (Mit Duckmäusertum und Hasenfüßigkeit 
erreicht man keine Freundschaft, sondern das 
Gegenteil!). Только если мы добьёмся взаим-
ного уважения, взаимного почтения, сможет 
установиться настоящая дружба! А для этого 
у вас, у федерального правительства, долж-
но быть мужество! Вы должны сказать пра-
вительству США: «Хватит! Заканчивайте это 
всё! Мы допросим Сноудена, и мы защитим 
его! И только тогда мы будем действительно 
суверенными! И после этого, пожалуйста, 
ведите с нами переговоры на одном уровне». 
И тогда лишь у нас установится настоящая 
дружба с США. То, что делаете вы, - это пове-
дение боязливых мышек! (Duckmäusertum). 
Я это наблюдаю на протяжении десятилетий, 
и мне это так осточертело! Да наберитесь, 
наконец. мужества! Да! Именно так вы себя 
ведёте! Это невообразимо! Ну наберитесь 
же, наконец, мужества! 

И поэтому в заключение я вам скажу: 
если Вы ничего не сделаете, то Вы этим, го-
сподин Фридрих (тогда министр внутренних 
дел. – Прим. переводчика), знаете, что ска-
жете? Вы этим скажете пяти этим странам: 
«Спокойно продолжайте делать это дальше! 
Мы вам в этом не будем чинить ни малейших 
препон». Я повторяю: это тяжёлое наруше-
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В январском номере была опублико-
вана статья Генриха Дауба «Люди, будьте 
бдительны! Не верьте «ушибленным»!», 
в которой автор дал анализ сериалу Вла-
димира Познера «Германская головолом-
ка», так что читатель знаком с оценкой 
нашего журнала как фильма, так и его 
автора. Пока готовился номер, в редак-
цию пришло множество писем-откликов 
и последовало телефонных звонков, в 
которых люди высказывали бурное воз-
мущение фактическим содержанием 
фильма и циничной тенденциозностью его 
автора-германофоба. Это была единая и 
дружная реакция как простых наших зем-
ляков, так и, что называется, элиты – лю-
дей интеллектуальной сферы, политиков, 
общественных активистов, литераторов... 
Назову лишь некоторые имена – как из-
вестных широкому кругу наших земляков, 
так и простых тружеников, показательным 
тут является как раз то, что мнения и оцен-
ки у всех совпадают: председатель Между-
народного конвента российских немцев 
д-р Генрих Гроут (Берлин), председатель 
Международного Союза общественных 
объединений российских немцев проф. В. 
Баумгертнер (Москва), председатель Все-
германского интеграционного совета нем-
цев из России д-р А. Граф (Берлин), член 
Всегерманского интеграционного совета 
д-р Эдмунд Шюле, писатель Райнгольд 
Шульц, Александр и Елена Швабауэр (см. 
их письмо в разделе «Письма читателей»), 
Нина Корнеева (рожденная Шмидт), Люд-
мила Фрёлих и мн. др.

Опубликовать все отклики практиче-
ски нереально, да было бы и слишком 
много чести посвящать автору низкого 

пасквиля чуть ли не целиком выпуск нашего 
журнала, поэтому попытаюсь на отдельных, 
наиболее характерных выдержках из писем 
представить обобщённую картину суждений и 
оценок, высказанных авторами. 

Нина Корнеева (Шмидт): – Есть у меня 
желание обратиться к информационным 
службам Германии с просьбой дать право-
вую оценку такому агрессивному фильму, как 
«Германская головоломка». Пусть професси-
оналы рассудят.

Эдмунд Шюле: – Фильм Познера и его 
широкий показ в России свидетельствует 
о том, что и по сей день в России очевиден 
синдром антигерманской ненависти, поддер-
живаемый, как и в советское время, всей си-
стемой воспитания и образования. Поэтому 
мы должны обратиться к руководству наше-
го Землячества с призывом выразить через 
прессу протест в связи с этим событием послу 
России в Германии и министру иностранных 
дел Германии Штайнмаеру.

Райнгольд Шульц: – Уже первая часть 
фильма называлась оскорбительной рус-
ской дразнилкой: «Немец-перец-колбаса...» 
Тем самым Познер показал свою истинную 
суть, раскрыл свой антинемецкий настрой 
(...) Я недоумевал, зачем Познеру надо 
снова стравливать немцев с русскими, за-
давать по телевидению такие провокаци-
онные вопросы и навязывать своё больное 
мировоззрение простым людям, самому не 
являясь представителем ни того, ни другого 
народа? Может, выполнял задание?..

Генрих Гроут: – Познер не скрывает, 
что ему очень не хотелось браться за этот 
фильм и что он органически не переносит 
немцев. Но он всё-таки сделал, как он счи-
тает, документальный телесериал. Тогда 
возникает ещё один важный вопрос: по-
чему столь известный, публичный чело-
век стал делать дело против своей воли? 
Вероятно, это чей-то заказ. Откуда он мог 
поступить, понять нетрудно (...) Если власти 
России оставят такой отравляющий обще-
ственное мнение телепродукт без внима-
ния и выводов, а германские власти как 
бы ничего не заметят, это будет плохим 
сигналом для народов обеих стран: а не на-
чинается ли новый этап стравливания этих 
народов для будущей глобальной схватки 
по новому сценарию всё той же Закулисы? 
(...) Возможно, что уже вынашиваются пла-
ны, как в третий раз развязать глобальную 
бойню, которая без России и Германии 
немыслима. А потому и нельзя допустить 
сближения этих государств и народов – что-
бы не помешать стратегии глобалистов». 
(Вот какие масштабные стратегические 
планы усматриваются нашими земляками 
за «отравляющим общественное мнение» 
телесериалом Познера. Мы далеки от столь 
прямой связи между этим «телепродуктом» 
и чуть ли не третьей мировой войной, но об 
этом ниже.)

Заявление-протест за подписями В. Ба-
умгертнера, Г. Гроута и А. Графа: – Дело в 
том, что в процессе поиска новой единой 
российской национальной идеи выясни-
лось, что в настоящее время единственной 
духовно и культурно объединяющей скрепой 
народов государств – бывших республик 
СССР является Победа над нацистской Гер-
манией (...) Нам представляется, что этим 
самым в обществе создаётся и поддержи-
вается необходимый фон, формирующий у 
зрителя на всём постсоветском простран-
стве ощущение, что Россия и Германия по-
стоянно находятся в состоянии войны и что 
Германия и сегодня продолжает оставаться 
нацистской и реальным врагом России. (...) 
Мы не верим, что сегодня можно таким спо-
собом заставить телезрителей и общество в 
целом относиться к немцам и Германии так, 
как это демонстрирует г-н Познер. (...) Нам 
непонятно, почему канцлер Германии г-жа 
Меркель ничего не предпринимает по за-
щите чести, достоинства и репутации своего 
народа и государства (...) Почему сохраняют 
спокойствие и молчание российское и гер-
манское внешнеполитические ведомства? 
Почему они не дают оценки этому фильму, 
направленному на создание напряжённо-
сти в межнациональных отношениях в Рос-
сии применительно к российским немцам 
и на возможное обострение межгосудар-
ственных российско-германских отношений 
(...) Мы надеемся, что внешнеполитические 
ведомства России и Германии дадут долж-
ную оценку этой «Германской головолом-
ке»». 

Приведённые цитаты и отрывки писем 
со всей определённостью показывают, что 
при расхождениях в деталях в основном и 
главном позиция авторов едина: фильм 
создан банальным германофобом на потре-
бу таким же германофобам, которые в Рос-
сии всегда были и есть. Возможно, кому-то >
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...Меня вообще удивляет, что Познер 
хоть как-то котируется. Это для постсовет-
ской России довольно типично. Какие-то 
совершенно тёмные личности, малопри-
ятные и с очень нехорошим прошлым, 
вдруг почему-то получили положение и 
уважение. Я-то помню Познера в нача-
ле восьмидесятых, когда он выезжал за 
границу по поручению Кремля и на сво-
ем хорошем английском и французском 
повторял советскую пропаганду: что Са-
харова сослали в Горький – правильно, 
что в Афганистан вошли – правильно, а 
диссиденты все сумасшедшие. На Западе 

его всегда считали голосом Кремля. Как 
он успел мутировать и стал великим демо-
кратом, я не знаю. Его семья всегда была 
прокоммунистическая, отец служил верой 
и правдой товарищу Сталину, а теперь мы 
все слушаем его моральные суждения. 
Ему нужно было исчезнуть, а он почему-то 
вот расцвёл. Таких людей были миллионы 
в Советском Союзе: говорили одно, дела-
ли другое, думали третье. Это типичный 
шаблон советской шизофрении. Люди в 
России не могут посмотреть себе в душу 
и поставить правильный диагноз, потому 
такие фигуры и оказываются наверху...

Владимир Буковский о Познере

Очередной виток германофобии 
в России: как с ней бороться?

может показаться, что времена эти прошли. 
Но то, что такой фильм сделан, показан по 
российскому телевидению и не вызвал про-
теста у массового российского телезрителя, 
говорит само за себя: нет, эти времена не 
прошли! Хотя есть в этом явлении и одна 
особенность по сравнению с традиционной 
германофобией на уровне «немец-перец-
колбаса», что особенно задело Р. Шульца 
и показалось ему таким оскорбительным. 
(Если бы все унижения, которые довелось 
мне, «фрицу» и «фашисту», перенести в воен-
ные и послевоенные годы, сводились только 
к этой, скорее, смешной мальчишеской, чем 
оскорбительной, дразнилке, я бы вспоми-
нал те времена с лёгкой усмешкой...) Се-
годня германофобия, как это ни покажется 
странным и нелепым, возрождается, на неё 
опять спрос. Для чего? Ведь никакой реаль-
ной и объективной причины для этого нет. 
Но!.. Но на повестку дня поставлена задача 
оживить в народе национальный дух, воз-
родить патриотизм, для чего нужна нацио-
нальная идея, почва, питательная среда, на 
которой и должны воспитываться патриоти-
ческие чувства в морально дезориентиро-
ванном после крушения советской системы 
обществе. Само по себе такое стремление 
можно понять, но вот тут-то как раз и воз-
никает это большое «но». Как представля-
ется сегодня национальным патриотам, 
удобным инструментом и очень подходящим 
материалом для возрождения в народе па-
триотизма, девальвированного во времена 
горбачёвского либерализма и ельцинского 
нигилизма, является Отечественная война, 
а в ней – тема героизма, проявленная в 
борьбе с «проклятым врагом», который дол-
жен остаться врагом навсегда, и чем страш-
нее и безобразнее этот враг, тем величе-
ственнее и ярче выглядят противостоящие 
ему герои. Всё это, правда, уже когда-то 
было, но... время, как известно, залечивает 
раны и притупляет чувства, а потому их надо 
оживлять. Любыми приёмами. Вот хотя бы 
таким: во-первых, врага иметь, а во-вторых, 
делать его как можно ужаснее, тогда свои 
герои будут выглядеть героичнее, а впечат-
ления освежаться. Вот та почва, на которой 
германофобия последних лет вышла в Рос-
сии на новый виток. То есть не потому, что 
в отношениях между Россией и Германией 
что-то изменилось, произошло нечто нехо-
рошее, вовсе нет. На официальном полити-
ческом уровне при всех «но» межгосудар-
ственные отношения между двумя странами 
вполне нормальные, а этот очередной и по 
существу абсолютно нелогичный и даже как 
будто противоречащий официальной линии 
германофобский виток – естественное след-
ствие искусственно оживляемой в новой и 
вечно старой России темы «Отечественной 
войны», что многообразно и настойчиво 
отражается в общественной жизни страны, 
воплощаясь в памятниках сталинскому лю-
бимцу «мяснику» маршалу Жукову и симпа-
тиях к самому «вождю всех народов». Эту 
особенность нового времени – специально 
насаждаемый политический настрой рос-
сийского общества – правильно уловили и 
отметили авторы заявления-протеста.

Такая питательная среда – прекрасные 
условия для появления агрессивно-патрио-
тических сил и, как следствие, для возрож-

дения и культивирования антигерманских 
и антинемецких настроений. Это явление, 
кстати, широко отражено в многочисленных 
форумах в Интернет-сети, переполненной 
антинемецкими высказываниями. Приведу 
лишь один «мазок», который передаёт весь 
политический ландшафт, характерный для 
сегодняшней России. Вот цитата из новой 
книги детского писателя Эдуарда Веркина 
«Облачный полк»: – Я считаю, что всё ещё не 
закончено, – сказал я. – У нас с немцами. И 
никогда не будет закончено. Каждый немец, 
пусть он через сто лет родится даже, каждый 
немец должен. 

 – Ну да, за то, что они у нас тут сделали...
 – Совсем нет. Они нам должны не за то, 

что они у нас сделали. Они должны за то, что 
мы у них не сделали. 

Кому нужны ещё такие примеры, отсы-
лаю к Интернет-сети, в ней предостаточно 
форумов, на которых можно найти ещё и не 
такие перлы, так что на этом фоне «явление 
Познера народу» выглядит вовсе не случай-
ным и далеко не единичным. Бороться с 
этим трудно, но нельзя и отводить в сторо-
ну глаза, будто ничего не происходит. Реа-
гировать надо, тем более нам, российским 
немцам, здесь, в Германии, но делать это 
спокойно, сдержанно, обстоятельно, твёрдо 
и с достоинством, без зашкаливающих эмо-
ций, используя убедительную и достоверную 
информацию (например, те же результаты 
опросов БиБиСи о симпатиях к различным 
народам мира, в которых немцы на протя-
жении последнего десятилетия стабильно 
занимают первое место), не паникуя и не 
суетясь, не поднимая до небес всенародный 
«кипиш» и обращаясь с призывами чуть ли 
не к главам государств «принять меры» по 
отношению к нехорошему Познеру – он сам 
по себе просто того не стоит. И не в форме 
кампаний, спровоцированных скандальны-
ми выпадами отдельных Познеров, Верки-
ных или Елизаровых (о последней см. ниже), 
а делать это постоянно и целенаправленно, 
широко используя СМИ, в том числе и соци-
альную сеть. 

Думается, правильно поступила «Па-
норама», опубликовав статью Г. Дауба, в 
которой, с одной стороны, была дана объ-
ективная оценка тенденциозного сериала 
Познера, а с другой – показана суть его са-
мого как аморального человека и его уро-
вень как профессионала – элементарная 
интеллектуальная ограниченность и про-
фессиональная несостоятельность. Рядом 
с приведённой краткой биографической 
справкой эти его качества выглядят логично 
и вполне объяснимы: в профессиональном 
отношении – где уж там претендовать на 
нечто большее специалисту-почвоведу, а в 
плане чисто человеческом ничего другого и 
нельзя ожидать от садиста и человека с тре-
мя родинами и без единой национальности. 
(Вспомните, во-первых, его сладострастный 
рассказ о том, как он упивался, избивая до 
полусмерти немецкого мальчика, который 
не мог ему противостоять, а во-вторых, его 
признание, как он выяснял у израильского 
президента Переса, к какой он принадле-
жит национальности, что само по себе уже 
говорит о многом, а вот «такой умный» По-
знер этого не понимает, да ещё и вешает это 
всем на нос!)

Оскорблённые чувства наших людей 
можно понять, как и их дружный протест, 
но общественными кампаниями мы не из-
бавимся от познеров и не покончим с гер-
манофобией, которая тлела в российском 
обществе всегда, а в определённые пери-
оды истории вспыхивала ярким пламенем. 
Сейчас мы наблюдаем очередной виток 
возрождения агрессивного русского не-
опатриотизма, для которого все средства 
хороши, в том числе и германофобия. Но 
справедливости ради следует сказать, что 
и в этом плане в сегодняшней России не 
всё однозначно. Со всей определённостью 
в ней отчётливо проявляется и противопо-
ложная тенденция – искать врага не «за 
бугром», а у себя дома. Это подлинные 
русские интеллигенты, которые, не заду-
мываясь, подпишутся под словами Марины 
Цветаевой, прозвучавшими ровно сто лет 
назад, но которые сегодня так же актуаль-
ны, как и в 1914 году. Когда-то мы это её 
стихотворение опубликовали в нашем жур-
нале, напомню его первую строфу: 

Ты миру отдана на травлю,
И счёта нет твоим врагам,
Ну как же я тебя оставлю?
Ну как же я тебя предам?
Стихотворение называется «Германии», 

к которой поэтесса обращается. Написала 
она его, напомню, в 1914 году, когда уже 
вовсю шла Первая мировая война и рус-
ские с немцами убивали друг друга на поле 
брани. Есть над чем подумать... Особенно 
если сравнить эту тоже русскую женщину с 
современным российским писателем Эду-
ардом Веркиным, цитированным выше. 
Дистанция огромного размера, не правда 
ли?.. 

В подтверждение сказанного назову 
также нашу постоянную читательницу, еди-
номышленницу, одного из российских ав-
торов нашего журнала – Нину Тумасову из 
Москвы. Не сомневаюсь, что читателей не 
оставляют равнодушными её яркие статьи, 
в частности в двух последних номерах на-
шего журнала: «...И поэтому я плюю в побе-
дителей» (№10, 1913) и «Чудовище» (№1, 
2014). Скажу и о том, что Нина Тумасова не 
просто благородный человек и настоящий 
русский интеллигент, она непримиримый 
борец за правду во всех её проявлениях, 
в том числе и за правду для немцев, что 
нам особенно дорого. Борется она не толь-
ко своими статьями в нашем журнале, но 
очень активно и в сети Интернета, участвуя 
в различных форумах. На том же сайте, с ко-
торого я привёл отрывок из Веркина, есть 
и её высказывания – не могла она смол-
чать, столкнувшись с такой низостью. Не 
пожалею журнальной площади и приведу её 
монолог – реакцию на приведённый выше 
диалог двух патологических ненавистников 
Германии с этого сайта:

– Есть такая уголовная статья – «за раз-
жигание межнациональной розни». Под-
падает ли этот текст под действие данной 
статьи, решать специалистам. Лично я счи-
таю, что подпадает в полной мере. И уже 
не имеет значения, талантливо ли написан 
текст. Талантливость писателя – категория 
субъективная. Талантливо распространяе-
мые призывы к ненависти – вредны и 
опасны вдвойне. Обращаю внимание: 
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речь в приведённом отрывке не о сол-
датах вермахта, не о ветеранах войны, 
не о конкретных участниках событий 

41-45 годов. Речь о теперешних немцах, о 
людях, живущих в стране, где не прерыва-
ется ни на один день антинацистская, а по 
существу – именно антинемецкая пропаган-
да, где простое посещение военного клад-
бища считают неонацистской акцией. Речь 
о народе, который выплатил и продолжает 
выплачивать всевозможные компенсации, 
репарации и просто оказывает денежную 
помощь бесконечным (как реальным, так и 
мнимым, будем реалистами) жертвам фа-
шизма. В современной Германии на каж-
дом шагу памятники этим жертвам, даже 
есть улица имени Ильи Эренбурга (!!!), и 
уже заводят речь о том, чтобы переимено-
вать площади, носящие имена Вильгельма 
Второго или короля Фридриха. Напомню 
также проутюженные бомбардировками 
ВСЕ КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ ГОРОДА, два 
миллиона выселенных самым бесчеловеч-
ным способом женщин и детей, многие из 
которых не пережили пеших маршей по 
морозу. Напомню конфискации под корень 
промышленности, патентов, ценностей ис-
кусства, да и просто мебели и одежды из 
домов. Я уж не говорю про изнасилова-
ния… помните сталинское «что такого, если 
солдат после боя немного расслабится?». 
Думаю, у любого нормального человека 
возникает вопрос – а чего же НЕ СДЕЛАЛИ с 
немцами? Не убили вообще всех? Так тогда 
с кого было бы брать деньги? Кто бы тогда 
работал на советских многочисленных кон-
фискованных предприятиях? 

Чтобы показать, что всё сказанное не 
пустые слова и, в частности, что явление По-
знера далеко не случайность, что это лишь 
одно из звеньев нового всплеска германо-
фобии в России, предлагаю вниманию чи-
тателей свою статью двухлетней давности 
«Мы продолжим эту пропаганду ужасов... О 
романе Наталии Елизаровой «Пока смерть 
не разлучит нас», опубликованную в литера-
турном альманахе «Складчина» за 2012 год 
в Омске и помещённую на интернет-портале 
этого журнала. Из неё читатель узнает, во-
первых, что Познер далеко не «один в поле 
воин» на этом антигерманском идеологиче-
ском фронте России, что существуют и по-
знеры в юбках, одна из которых, Наталия 
Елизарова, как раз и является антигерои-
ней моей статьи. А во-вторых – что анализи-
руемый в ней не менее гнусный, чем фильм 
Познера, «роман» «Пока ты со мной» нагляд-
но показывает, как и какими средствами, с 
использованием какой лживой и примитив-
ной пропаганды создаются и нагнетаются 
антинемецкие чувства и настроения в рос-
сийском обществе. Когда я написал эту ста-
тью, которую, не ожидая, конечно, ничего 
худого (т.е. резкой критики), заказала мне 
редакция «Складчины», некоторые из моих 
друзей советовали опубликовать её и в «Па-
нораме», но тогда для этого не было непо-
средственного повода. Сейчас такой повод 
появился, ибо тема и содержание статьи 
– это, по существу, продолжение разговора 
на познеровскую тему. Отсылаю читателя к 
ней. (Статья будет опубликована в следую-
щем номере журнала.)

 Р. Гайгер 
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Was hat die Generation meines Vaters 
dazu bewogen, nur 20 Jahre nach dem Ersten 
Weltkrieg Adolf Hitler in einen neuen Krieg zu 
folgen?

Die Suche des Autors nach einer Antwort 
führt zu überraschenden Ergebnissen. Doku-
mente beteiligter Außenministerien, Notizen 
und Memoiren englischer, französischer, italie-
nischer und amerikanischer Regierungschefs, 
Minister, Diplomaten und Armeeoberbefehls-
haber belegen: Es war eine ganze Anzahl von 
Staaten, die den Zweiten Weltkrieg angezettelt 
haben. Zusammenhänge werden deutlich, die 
bislang schlichtweg übergangen wurden. «Die-
ser Krieg», so Schultze-Rhonhof, «hatte viele 
Väter». Vieles in unserer deutschen Geschich-
te zwischen 1919 und 1939 ist ohne Kenntnis 
des zeitgleichen Geschehens in anderen Län-
dern nicht zu verstehen, zu eng greifen oft Wir-
kung und Wechselwirkung ineinander. Doch 
es ist nicht allein die zeitgleiche Geschichte 
unserer Nachbarvölker, die den Kriegsbeginn 
beeinflußt hat, es ist auch – und das nicht 
unerheblich – die gemeinsame Vorgeschichte 
der streitenden Parteien. Der israelische Bot-
schafter in Bonn, Asher ben Nathan, antworte-
te in einem Interview auf die Frage, wer 1967 
den 6-Tage-Krieg begonnen und die ersten 
Schüsse abgegeben habe: «Das ist gänzlich 
belanglos. Entscheidend ist, was den ersten 
Schüssen vorausgegangen ist.» So hat fast 
jede Geschichte ihre Vorgeschichte.

Gerd Schultze-Rhonhof war 37 Jahre 
lang Soldat der Bundeswehr, zuletzt als Ge-
neralmajor und Territorialer Befehlshaber 
für Niedersachsen und Bremen. 1995 zog 
er das Interesse der Medien auf sich, als er 
das Bundesverfassungsgericht wegen seines 
sogenannten «Soldaten sind Mörder»-Urteils 
öffentlich kritisierte.
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Сразу оговорюсь: мысли и впечатления, 
которыми мне хочется поделиться с читате-
лями в связи с зимней Олимпиадой в Сочи, 
не спортивные, а околоспортивные. И роди-
лись они не в ходе самого спортивного дей-
ства, а ещё до его начала – как естествен-
ная реакция на циничную политизацию 
спорта, начатую за месяц до открытия Игр 
президентом Германии Иоахимом Гауком, 
затеявшим кампанию против «путинской 
Олимпиады», услужливо и подобострастно 
заявив, что не удостоит её своим присут-
ствием. Причины? Те же самые банальные, 
что, как попугаи, повторяли беспринципные 
СМИ: нарушение прав человека, с чем Гаук 
борется ещё с гэдээровских времён. Этим 
был подан сигнал следовать его примеру и 
всем остальным западным лидерам, кому 
небезразличны «фундаментальные права 
человека». Распространяться о том, какие 
именно права нарушаются в современной 
России и в чём это проявляется, президент 
не стал. Но навязчиво прокручиваемые 
видеосюжеты, сопровождавшие на про-
тяжении нескольких дней темпераментное 
выступление президента, и весь контекст 
телепередач недвусмысленно намекали на 
принятый недавно в России закон о запре-
те пропаганды гомосексуализма и прочих 
сексуальных извращений, одновременно 
с телеэкранов не сходили аморальные бо-
гохульницы «Пуси райот», из которых за-
падные архитекторы растления молодёжи 
сделали великомучениц и борцов за пра-
ва человека. Не правда ли, оригинальная 
позиция президента, христианина, ещё к 
тому же бывшего священника, так сказать, 
духовного пастыря, – выступать в защиту 
содомистов и распутниц. Эта своевремен-
ная инициатива президента была тут же с 
рвением подхвачена Европарламентом, ко-
торый стараниями своих ретивых депутатов 
начал второй виток очернительской кампа-
нии против Путина, России и «путинской 
Олимпиады».

Так, вице-президент Еврокомиссии Ви-
виан Рединг сообщила в своём микро-
блоге об отказе от поездки на Олимпи-

аду в Сочи. По её словам, на это решение её 
подвигло положение меншинств в России. 
Какие именно меньшинства она имела в 
виду, вице-президент Еврокомиссии, как 
и президент Гаук, не уточнила (сказались 
остатки ещё тлеющего природного стыда?).

В этом же микроблоге под кричащими 
заголовками: «Политики отказываются ехать 
в Сочи из-за положения меньшинств в Рос-
сии», «Журналисты сообщат об «обратной 
стороне» Олимпиады» – заявлялось: «Немец-
кие общественно-правовые теле- и радиока-
налы ARD и ZDF во время Олимпийских игр в 
Сочи намерены вести репортажи не только о 
достижениях спортсменов, но и о ситуации с 

правами человека в России. «Мы знаем, что 
это путинские игры, – заявил главный редак-
тор ZDF Петер Фрай (Peter Frei). – Спортив-
ные новости будут подаваться по всем «пра-
вилам искусства», – сказал он. Кроме того, 
в теле- и радиорепортажах компаний речь 
будет идти о положении оппозиции и ситу-
ации с правами человека, писала Deutsche 
Welle. Программный директор ARD Фолькер 
Херрес (Volker Herres) пообещал, что в ре-
портажах об Олимпийских играх журналисты 
будут писать не только о зимнем спорте. С 
«микроскопической точностью» будет пред-
ставлена и «обратная сторона Олимпийских 
игр»: нарушение прав меньшинств, эколо-
гические скандалы, огромные расходы и 
гигантизм». Так и напрашивается: да какое 
же ваше дело, сколько тратит НЕ ваша стра-
на на свои нужды, а тем более на междуна-
родный праздник! Вместо того чтобы радо-
ваться подарку, вы считаете деньги в чужом 
кармане и поливаете её за это грязью.

Раздуваемая СМИ политическая кампа-
ния достигала своего апогея, и её выдресси-
рованные шавки дружно засуетились вокруг 
глав государств и правительств европейских 
стран, провоцируя их на очередные отказы. 
Зная канцлера Германии как заядлую фут-
больную болельщицу, а в последнее время 
– и о её увлечении горнолыжным спортом, к 
ней с этим неудобным вопросом, поедет ли 
она в Сочи, обратились к одной из первых. 
Ответ был обтекаемым: пока ещё неясно, во-
прос будет решаться в своё время. 

А между тем СМИ исправно продол-
жали начатую кампанию дискредитации 
«Олимпиады Путина», нагнетая обстановку 
уже вокруг «ожидаемых терактов» и на все 
лады продолжая муссировать тему наруше-
ния прав человека в России. Каких таких 
прав, никто по-прежнему не объяснял, если 
не считать всё тех же дежурных аргументов 
типа закона против пропаганды гомосек-
суализма, осуждения российским судом 
«Пусси райот» и т.п., выполняя этим уста-
новки, открыто заявленные руководством 
германских теле- и радиокомпаний. Чуть ли 
не как криминал, обсасывались расходы на 
Олимпиаду, «каких не знала история!». При 
этом совершенно не бралось в расчёт то 
очевидное обстоятельство, что строился не 
просто олимпийский комплекс, а по суще-
ству создавался целый мегаполис страны, 
с огромной и разносторонней спортивной, 
оздоровительной и туристичекой инфра-
структурой, да ещё и фактически на пустом 
месте. Никто не задумывался над тем, как 
отразится такая разнузданная кампания 
на самочувствии и настроении немецких 
спортсменов – членов олимпийской сбор-
ной, никого это не волновало. (Не потому 
ли команда в итоге имела столько провалов 
и показала неожиданно слабый итоговый 
результат...)

Лакеи во власти
Олимпийский резонанс

Время неумолимо приближало всех к 
Олимпиаде, и, хочешь-не хочешь, канцлеру 
надо было принимать какое-то решение. И 
непростое. Отказаться от поездки, конечно 
же, было неловко: взаимоотношения двух 
стран и значение этих отношений для Евро-
пы такому явно недружественному шагу ни-
как не соответствовали, и отказ от поездки, 
конечно, бросился бы в глаза. 

Показательной в этом отношении была 
позиция нового координатора германо-
российского сотрудничества в МИД ФРГ 
Гернота Эрлера, имевшего положительный 
опыт такой работы ещё при канцлере Шре-
дере, который (Эрлер) призвал Ангелу Мер-
кель посетить Олимпиаду в Сочи, чтобы про-
демонстрировать этим заинтересованность 
в развитии связей с Россией.

Эрлер отметил, что давать канцлеру со-
веты – не его дело, однако «такое решение 
стало бы мощным и действенным сигналом, 
подчеркивающим стратегическую важность 
отношений с Россией и заинтересованность 
Германии в продолжении переговоров».

«Если искать конфронтации, то так, ко-
нечно, можно поступить. Однако если есть 
заинтересованность сохранить контакт, то 
от этого (т.е. отказа от поездки. – Р.Г.) сле-
дует воздержаться», – мудро посоветовал 
он.

Социал-демократический политик отме-
тил, что как раз в 2013 году «важная роль 
России в деле преодоления международных 
конфликтов стала особенно очевидной» в 
свете кризисов в Сирии и Иране. Именно 
поэтому переговорный канал закрывать 
нельзя, подчеркнул он. По словам Эрлера, в 
этом контексте решение федерального пре-
зидента Йоахима Гаука отказаться от по-
ездки в Сочи вызвало раздражение. У кого, 
Эрлер не уточнил. 

Но не могла же наша лояльная к «за-
падным ценностям» и настроенная на об-
щую «западную» волну «канцлерин» пойти 
против шерсти тех, с кем чуть ли не еже-
дневно приходится целоваться... Что же 
касается своего восточного партнёра, по-
хоже, и чисто в личном плане не лежала 
душа к «несимпатичному Путину», с кото-
рым в случае поездки в Сочи пришлось бы 
встретиться и через силу улыбаться. Не бу-
дем касаться причин, которые мешают се-
годня Германии установить по-настоящему 
дружественные, столь необходимые обеим 
странам, подлинно стратегические отно-
шения, это отдельный и непростой вопрос. 
Но вымученная при официальных встречах 
«канцлерин» с президентом России улыбка 
вежливости, похожая, скорее, на гримасу, 
говорит сама за себя... Трудно сказать, ка-
кой выход из патовой ситуации нашла бы 
Ангела Меркель, если бы не выручил так 
кстати произошедший «несчастный случай»: 
«канцлерин» уж очень своевременно упала 
и получила травму при катании на лыжах в 
Альпах. Вот такая вышла незадача – где уж 
тут до полётов за границу и посещения ста-
дионов, когда еле-еле на костылях да ещё 
и с помощниками добираешься до трибуны 
в бундестаге... В общем, как говорится, не 
было бы счастья, да несчастье помогло.

Кампания против Олимпиады продолжала 
набирать обороты. Зазвучала новая устра-
шающая нотка – ожидаемые теракты, что до-

бавляло напряжённости. Не прекращалась 
она даже в день открытия Игр: в репортаже 
с праздничной церемонии свою лепту в неё 
вносили уничижительными комментариями 
и ядовитыми репликами (вплоть до пошлой 
сплетни об отношениях Путина и Кабаевой – 
до какой только низости можно не дойти в 
подобострастном рвении!) немецкие журна-
листки Инна Рук и Анна Гелинек, послушно 
выполняя установку своих шефов «показы-
вать и обратную сторону Олимпиады». Мно-
гие читатели звонили нам и возмущались 
этим. «Мне было стыдно за немецкие СМИ – 
это просто низость. А что вы хотите, если так 
цинично ведут себя лидеры государства, то 
куда деваться зависимым и вышколенным 
журналистам?.. Им ли говорить о правах че-
ловека в России! Попробуй не выполни уста-
новку – сразу же вылетишь, как Ева Герман. 
Не приехал на Олимпиаду даже министр 
внутренних дел де Мезьер (de Maiziere), в 
чьё ведение входит спорт – дальше ехать не-
куда», – резюмировал поведение немецких 
журналистов и политиков Теодор Шваб из 
Розенхайма.

И всё-таки блеснул луч света в тём-
ном царстве. Вот что сказал об Олимпий-
ских играх в Сочи другой немец, и тоже 
президент, но только – Международного 
Олимпийского комитета, Томас Бах, очень 
уважаемый мировой спортивной обще-
ственностью, бывший олимпий чемпион 
(1976) и недавно единогласно избранный 
на эту должность: «Это великолепные со-
ревнования для всех спортсменов. Отлич-
ные условия не только у биатлонистов, но 
и на всех других соревновательных объек-
тах. Олимпийские деревни действительно 
великолепные, и атлетам очень нравятся 
условия проживания. А если спортсмены 
довольны, значит, я доволен еще больше, – 
сказал Бах агентству ИТАР-ТАСС. – «Лаура» 
– фантастический стадион с великолепны-
ми условиями для атлетов и для проведения 
соревнований самого высокого уровня».

Спасибо ему за эту ложку мёда в бочку 
дёгтя. 

А на отказ президента Гаука и ещё не-
скольких национальных лидеров поехать 
на Олимпиаду, о чём в интервью с Бахом 
упомянул кто-то из журналистов, прези-
дент МОК отреагировал очень метко и даже 
остроумно (цитирую по памяти): «Собствен-
но, о каком отказе может идти речь? Отка-
заться можно от приглашения, а их туда ведь 
никто и не приглашал». Лучше не скажешь. 
И далее привёл такую статистику: на про-
шлой зимней Олимпиаде в Ванкувере при-
сутствовало 10 руководителей государств и 
правительств, а в Сочи более 50 (!).

Мне стыдно перед моими русскими дру-
зьями за такое дешёвое, конъюнктурное и 
лакейское поведение лидеров Германии. 
Но, к счастью, есть и такие честные и стой-
кие немцы, как Томас Бах, какими я гор-
жусь. Не в последнюю очередь благодаря 
как раз таким немцам Гермния занимает 
первое место по имиджу в Европе и мире, 
как выявил опрос БиБиСи, вопреки стара-
ниям её явных и скрытых ненавистников.

Р. Гайгер

(Смотрите также на странице 14-15)
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В немецкой региональной прессе сооб-
щается, что 29 января умер любимый 
врач российских немцев города Реген-

сбурга д-р Якоб Пропп. Было ему всего 48 
лет, причина смерти – внезапная останов-
ка сердца. В статье, посвящённой доктору, 
сообщается, что 60% всех пациентов его 
практики были российские немцы. Смерть 
доктора Проппа активно обсуждается его 
земляками, а их в Регенсбурге 20.000 чело-
век. Для многих Якоб Пропп был не только 
врачом, но и консультантом и советчиком по 
жизненным проблемам. В 2008 году, когда 
он кандидировал в совет города, многие 
российские немцы только из-за него пош-
ли на выборы. Вот уже на протяжении 16 
лет вели он и его коллега д-р Константин 
Ради врачебную практику, которая стала в 
последние годы ведущим терапевтическим 
заведением. Посещали её не только рос-
сийские немцы, еврейские контингентные 
беженцы, но и многие местные немцы. 

Д-ра Проппа переселенцы любили не 
только как человека из их среды, имевшего 
ту же судьбу, но и потому, что жил он жизнью 
и проблемами своих пациентов. Российский 
немец Зигфрид Кернер сказал корреспон-
денту газеты «Mittelbayerische Zeitung», что 
«он знал всё о семьях пациентов, многие 
приглашали его на свои семейные праздни-
ки». Смерть любимого врача активно обсуж-
дается на сайте «Одноклассники». Многие 
считают, что он умер, потому что пропускал 
проблемы людей через своё сердце. Смерть 
Проппа была настолько неожиданной для 
его коллег, близких и пациентов, что они 
были в состоянии шока. 

Доктор Якоб Пропп был похоронен на 
центральном евангелическом кладбище Ре-
генсбурга. Проводить его в последний путь 
пришли, по оценке д-ра Артура Бехерта, 
около 2000 человек. Журналисту д-р Бе-

херт рассказал, что в его присутствии один 
из местных немцев, принимавший участие 
во многих похоронах известных людей Ре-
генсбурга, высказал своё удивление, что за 
последние 30 лет он не видел, чтобы на по-
хоронах было столько людей, даже на погре-
бении местного епископа и главного бурго-
мистра. Удивление своё он обосновал тем, 
что речь ведь в данном случае шла «только 
о простом враче». Очевидно, российские 
немцы, пережившие сталинский геноцид, по 
словам д-ра Бехерта, имеют несколько иные 
критерии выражения своей благодарности, 
памяти и личного участия в горе людей, чем 
этот местный завсегдатай похорон.

Редакция журнала 
«Ост-Вест-Панорама» 

присоединяется к искренним словам 
благодарности Якобу Проппу и выражает 

глубокое соболезнование близким 
безвременно ушедшего доктора и 
многочисленным его пациентам.

Aktuelles
актуально

Dr. Jakob Propp (rechts) mit seinem Kollegen 
Dr. Konstantin Radi

Mit großem Bedauern muss ich mitteilen, 
dass am 25.01.14 mein bester seit fast 

50 Jahren Freund und unser Landsmann Ar-
nold Siegle, der auch aktiver Abonnent und 
Leser der «Ost-West-Panorama» war, mit 80 
Jahren unerwartet in Konstanz an Herzversa-
gen und Hirnschlag verstorben ist. Eine Ursa-
che dafür gab`s schon längere Zeit, aber man 
weiß nie, wann der Blitz einschlägt…

Soviel ich ihn kannte, war er immer ein 
fleißiger Mann, der leider wegen unserem 
Schicksal der verhassten Vertriebenen im 
weiten Hinterland Kasachstan (Koluton, Ge-
biet Akmolinsk-Zelinograd) nicht genügend 
Ausbildung bekommen konnte wegen dem 
Zwang früh arbeiten zu gehen um sich das 
nötige Brot zu verdienen. Bald wurde er ein 
ausgezeichneter Facharbeiter (Schweißer) in 
seinem Beruf. 

Er war ein Mensch mit angeborener Wiss-
begierde, der sofort begriffen hat, um was es 
sich handelt und wie ein nicht einfaches Pro-
blem zu lösen ist. 

Er hat sich auch sofort in schwierigen Sa-
chen, die besonderer technischer oder wissen-
schaftlicher Kenntnisse bedürften, durch seine 
Begabungen leicht ausgekannt. Er besaß ein 
fenomenales Gedächtnis, durch das er viele 
Jahre später buchstäblich das wiederholte, was 
ihn besonders angeregt hat. 

…Noch im Herkunftsland musste seine 
Familie einen bestialischen schweren Mord an 
seinem Schwiegersohn verkraften. Lange hat 
seine Familie darauf warten müssen, bis der 
ersehnte Traum, in die Heimat unserer Vorfah-
ren zurückzukehren, zu Erfüllung kam. Arnold 
hat viel Tüchtigkeit bewiesen, um eine sichere 
und verdiente Rente zu erarbeiten und seinen 
Kindern mithelfen zu können. 

Beigesetzt wurde er in Crimmitschau, wo 
die jüngste Tochter Elvira mit Familie wohnt und 
seine erste Ehefrau Amalia beerdigt ist. 

Danke, Arnold, für alles!

In Gegenken: Egon Zehender
Offenburg 

In Gedenken an Arnold Siegle

В Регенсбурге умер любимый 
врач российских немцев

Geldbörse Stand: 14.02.2014 

1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,36 (USD)
Russland  47,71 (RUB) 
Kasachstan  248,44 (KZT)
Kirgisistan  70,41 (KGS) 
Turkmenistan  3,89 (TMT) 
Ukraine  11,77 (UAH) 
Litauen  3,45 (LTL) 
Tschechei  27.50 (CZK) 
Bulgarien  1.95 (BGL) 
Ungarn  310,15 (HUF) 
Kroatien  7.65 (HRK) 
Paraguay  6.035,06 (PYG) 
Kanada 1.50 (CAD) 

Gold (Uz)= 947,88 (EUR)
Platin (Uz)= 1035,95 (EUR) 
Palladium (Uz)= 535,38 (EUR) 
Silber (Uz)= 14,86 (EUR)

Der Dreißigjähri-
ge Krieg des 20. 
Jahrhunderts – und 
seine Folgen für 
Deutschland 
Hardcover

22,80 € Тридцатилетняя 
война 20-го 
столетия и её 
последствия для 
Герамании 

11,40 €

Автобиографическая 
книга в поддержку 
журналу

Вилли Мунтаниол пожертвовал нашему 
журналу 50 экземпляров своей книги «Ты 
виноват уж тем, что немец». Эта книга яв-
ляется первым томом из двух книг автоби-
ографического документально-художествен-
ного романа-трилогии о судьбах российских 
немцев.

Главный герой романа - мальчишка, 
отверженный сверстниками из-за «неудач-
ного» происхождения, - оказавшись в годы 
войны вместе с родителями в казахском 
захолустье, тяжело переносит своё одино-
чество. Всю жизнь ему приходится биться за 
справедливость.

Живым, образным языком автор по-
казывает, как его герою удаётся повернуть 
жестокую судьбу, с её изломами и крушени-
ем надежд, и завоевать уважение в обще-
стве, стать профессионалом своего дела и 
бороться за высокие идеалы своего народа.

Вилли Мунтаниол. «Ты виноват уж тем, 
что немец». Роман. - Montana Verlag, 2008.- 
470 стр., ISBN 3-00-011789-X. 

Книгу можно приобрести у нас по льгот-
ной цене 12 евро. Тел. 02992-655655

12,00 €

Der vorliegende Roman «Kornblumen» ist 
das zwölfte Buch des ehemaligen öster-
reichischen Gymnasiallehrers, Publizisten 

und Revisionisten Dr. Walter Marinovic. Bisher 
waren es meist Sachbücher – «Kunst oder An-
tikunst», «Diktatur des Häßlichen», «Auf rechten 
Wegen», «Türkensturm einst und jetzt» – aber 
auch Erzählungen. Mit bereits 16 Jahren schrieb 
der später oft auch als Referent begehrte Autor 
das Buch «Mein Schicksal als sechzehnjähriger 
Kriegsheimkehrer», danach «Ein unverlierbaren 
Schatz».

Der Titel seines jüngsten Werkes «Kornblu-
men» geht aus von der blauen Kornblume als 
politischem Abzeichen der Alldeutschen Partei 
des Georg Ritter von Schönerer, der als Bewun-
derer Bismarcks den Anschluß des deutschen 
Österreich an Deutschland schon am Ende des 
19. Jahrhunderts anstrebte. Die Kornblume ist 
daher auch heute noch das politische Abzeichen 
der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ).

Georg, die Hauptperson in Marinovics Erzäh-
lung, ist jedoch ein Mensch unserer Zeit, der – 
so beginnt es – im Januar 2007 erlebt, wie rote 
Studenten gegen den roten Bundeskanzler in 
Wien demonstrieren, weil er sein Versprechen 
gebrochen hat, die Studiengebühren abzuschaf-
fen. Dabei geht es toll zu. Georg lernt seinen jun-
gen Freund Jan kennen, sieht die linke Emanze 
Sabrina, die aber eigentlich Irmgard heißt und 
ihn einmal als Krankenschwester liebevoll be-
treut hat. Diese Irmgard bringt Georg dann wie-
der auf rechte Wege zurück.

Georg fährt – wie es auch der Autor selbst 
immer noch macht – quer durch die deutschen 
Lande, hält Vorträge über politische Themen und 
Fragen der Kunst, erlebt Spannendes und Heite-
res und führt Gespräche über aktuelle Probleme 
unserer Zeit. Das große Anliegen eines seiner 
Freunde – eine Gedenkstätte für die Toten des 
letzten Krieges (in Borna/Sachsen) zu errichten 
– ist noch zu erfüllen.

Aber Georg hat einen anderen Plan: viele 
kleine Kreuze, Blumen und Gedenktafeln da und 
dort in deutschen Landen, die zeigen, daß wir 
uns der Umerziehung verweigern und der Men-
schen, die unsere Heimat verteidigt haben, mit 
Liebe gedenken.

Verbunden mit der Rahmenhandlung sind 
Bilder deutscher Städte und Landschaften, Ge-
danken über deutsche Dichter und Künstler, Be-
züge auf aktuelles Geschehen – Tod/Ermordung 
Jörg Haiders, Bankenkrach, Sarrazin, Massaker 
des norwegischen Freimaurers Breivik, der uns 
als böser Rechtsextremist verkauft wird, und vie-
les andere mehr…

In dieser mit Spannung, Gefühl und Humor 
verpackten Erzählung wird dem Leser mehr ver-
mittelt als mit so manchem dickleibigen Sach-
buch.

326 Seiten, mit zahlreichen, 
teils unveröffentlichten s/w Abb., 

Dokumenten, Faksimiles; Preis 19,80 EUR, 
zu bestellen im Nation & Wissen Verlag, 

Postfach 10 00 45, 01571 Riesa

Хатынь
Уважаемые земляки, я хочу нынешним 

летом посетить мемориальный комплекс 
на месте уничтоженной в 1943 году бело-
русской деревни Хатынь (вблизи Минска), 
где карателями были живьём сожжены 149 
её жителей. Может быть кто-нибудь составит 
мне компанию?

Мой телефон: 07531-62632 

Вальдемар Горн
Констанц

Kornblumen – Georgs Wanderschaft
von Südtirol bis Schleswig-Holstein 
Ein neues Buch von Dr. Walter Marinovic
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«Большое спасибо, Сочи. Большое спа-
сибо, Россия», – сказал Бах по-русски.

«Спасибо, дорогие олимпийцы. На про-
тяжении последних 17 чудесных дней вы 
были для нас источником вдохновения. На 
этих соревнованиях вы показали блестящие 
результаты, вы поделились с нами и всем 
миром эмоциями. Вы с достоинством празд-
новали победу и так же достойно принимали 
поражение. Живя вместе под одной крышей 
в олимпийской деревне, вы показали яр-
кий пример всему миру: пример общности, 
мира, терпимости и уважения», - цитирует 
Баха ИТАР-ТАСС.

Бах призвал всех участников «столкно-
вений и всех тех, кто вовлечён в притесне-
ние и насилие», действовать на примере 
этого олимпийского послания о диалоге и 
мире. «Мы все имели возможность оценить 
уникальные условия, созданные для прове-
дения этих Игр. Россия обещала нам отлич-
ные спортивные объекты, идеально устроен-
ные олимпийские деревни и безупречную 
организацию. Сегодня мы можем заявить: 
Россия выполнила всё, что обещала. То, на 
что в других частях света требовались деся-
тилетия, здесь было достигнуто за семь лет», 
– сказал Бах.

Президент МОК поблагодарил прези-
дента России Владимира Путина за лич-
ный вклад в «небывалый успех этих зим-
них Олимпийских игр», а также оргкомитет 
«Сочи 2014», Олимпийский комитет России, 
членов МОК от России, а также всех жителей 
Сочи и всей России. «Они заслужили нашей 
глубокой признательности», – сказал Бах. 

«Большое спасибо волонтёрам», – ска-
зал по-русски глава МОК. «Своими тёплыми 
улыбками вы делали солнечным каждый 
наш день. Ваши усилия станут основой для 
формирования в России более зрелого 
гражданского общества. Благодаря вам, все 
кто смотрит на Россию непредвзято, увиде-
ли новое лицо этой страны: успешное и дру-
желюбное, патриотичное и открытое всему 
миру», – сказал Бах.

«Это были игры спортсменов, – заявил 
Бах. – Мы приехали сюда с чувством глубо-
кого уважения к богатой и разнообразной 

истории России. Мы уезжаем отсюда дру-
зьями российского народа».

«До свидания, Сочи. До свидания, Рос-
сия», – сказал Бах.

Председатель координационной ко-
миссии МОК Жан-Клод Килли назвал про-
шедшие в Сочи зимние Олимпийские игры 
«самыми успешными в истории»

По словам трёхкратного олимпийского 
чемпиона, эта Олимпиада стала настоящим 
открытием и позволила всему миру взгля-
нуть на Россию с совершенно иной, более 
положительной стороны.

«Я не знаю никого, кто остался бы не-
доволен прошедшими играми, – поделился 
он в интервью французскому телеканалу 
БФМ. – Это, пожалуй, самые успешные зим-
ние Олимпийские игры в истории. Они со-
вершенно изменили наше мнение об уров-
не подготовки России к проведению игр, 
и Международный олимпийский комитет 
очень гордится достигнутым результатом», – 
добавил он.

Опытнейший спортивный функционер 
особенно подчеркнул роль прошедших игр 
в становлении благоприятного имиджа «но-
вой России»: «Нам оказали потрясающий 
приём, и мы видели, что все, кто приехал, 
были очень довольны», – рассказал он. 
«Благодаря Играм, мы смогли лучше узнать 
россиян. Это очень гостеприимные, друже-
любные и открытые люди. Многие волонтё-
ры приехали на Олимпиаду за свой счёт, и 
для нас это стало настоящей сенсацией. Ду-
маю, теперь весь мир узнал, что в России их 
ждут друзья», – подчеркнул Килли.

Он также заметил, что спортивное меро-
приятие, которое смотрели миллионы людей 
на всех континентах, открыли миру Россию 
как страну, располагающую всем необхо-
димым для туризма и отдыха. «Мы видели 
предгорья Кавказа – это регион, о котором 
должен знать весь мир, и, благодаря Олим-
пиаде, о нём узнали все, – сказал Килли. 
– Я не президент российского Управления 
туризма, но я получил массу впечатлений и 
хочу сделать так, чтобы как можно больше 
людей узнали об этой стране».

Руководители 
Международного 
oлимпийского комитета 
(МОК) об Олимпиаде
Президент МОК Томас Бах назвал Олимпиаду в 
Сочи «играми спортсменов», недвусмысленно 
противопоставляя их политическим играм некоторых 
деятелей. 

«Олимпиада оказалась очень дорогой, 
поскольку всё строительство было начато 
с нуля. Большая часть средств ушла на по-
стройку объектов и развитие региона. Зато 
теперь в одном месте есть одновременно и 
летний, и зимний курорт, причём оба весь-
ма привлекательные», – отметил функцио-
нер МОК в ответ на вопрос о сообразности 
столь больших затрат на проведение меро-
приятия.

«Непосредственно обслуживание Олим-
пийских игр обошлось в 2 миллиарда дол-
ларов – та же сумма, что и в Ванкувере. 
Спортивные объекты, новая железная доро-
га, автострады, туннели, канализации – всё 
это станет прекрасным наследием, которое 
оставит после себя Олимпиада, так что день-
ги потрачены не зря», – подчеркнул он.

Мировые СМИ об Олимпиаде

«Самыми успешными в истории» назвал 
завершившиеся Игры легенда французско-
го горнолыжного спорта Жан-Клод Килли. 
Он отметил неоценимую роль Олимпиады 
в укреплении благоприятного имиджа «но-
вой России». «Благодаря Играм мы смогли 
лучше узнать россиян, – подчеркнул Килли. 
– Это очень гостеприимные, дружелюбные и 
открытые люди, они оказали нам потрясаю-
щий приём».

Итальянские комментаторы остались 
восхищены церемонией закрытия Олимпиа-
ды в Сочи. Если 7 февраля на открытии все 
были поражены размахом, то сейчас все без 
исключения были тронуты «поэтичностью» 
шоу, которое «не уступало в технических ин-
новациях».

«Мы почувствовали Россию, другую Рос-
сию. Она очень патриотичная, но в то же 
время и более чувствительная», –заметили 
дикторы ведущей швейцарской телекомпа-
нии РТС.

Наблюдая за красочным зрелищем, ве-
дущие Аргентинского спортивного телека-
нала не жалели похвалы в отношении того, 
что происходило перед их глазами. «Фанта-
стика», «великолепно», «потрясающе», «сен-
сационно», «невероятно», «боже мой» – та-
кими эпитетами они описывали церемонию 
закрытия Игр. Они всей душой прониклись 
глубиной и торжественностью момента и 
признались, что во время исполнения хо-
ром гимна России даже у них «бежали му-
рашки по коже».

Британская газета «Дейли телеграф» 
пишет, что «россияне светились гордостью 
за свои успехи во время феерической це-

ремонии закрытия. А почему бы им не 
гордиться? Хозяева организовали собы-
тие невероятных масштабов и сложности и 
справились с этим успешно. Их стадионы 
были достойны космического века, болель-
щики многочисленны и полны энтузиазма, 
их атлеты снова правили бал на чемпион-
ских пьедесталах», – пишет газета. Корре-
спондент замечает, что две золотые медали 
России принёс сноубордист Виктор Вайлд, 
американец по происхождению. Однако он 
считает символичным то, что спортсмен из 
США стал россиянином не «по расчёту», а 
«по любви», после того, как женился на рос-
сийской спортсменке Алёне Заварзиной, 
выступающей в той же дисциплине, что и он. 
«Получается, что мир на самом деле меня-
ется, как показали фотографии счастливой 
пары, которые превратили старую вражду 
времён «холодной войны» в тёплую историю 
любви». (Вот с кого следовало бы брать при-
мер некоторым президентам и канцлерам. 
– Р.Г.)

Южнокорейская газета «Чунан ильбо» 
написала, что завершившаяся сочинская 
Олимпиада выполнила главную задачу – по-
казать миру мощь возродившейся России.

Канадские телекомпании Си-би-си и Си-
ти-ви, комментируя церемонию закрытия 
XXII Игр, подчекнули, что россияне показа-
ли себя в Сочи хорошими организаторами 
Олимпиады и великолепными атлетами и 
подчёркивают, что и «в плане обеспечения 
безопасности эта Олимпиада – большой 
успех». «Зрители на трибунах стадиона скан-
дировали: «Россия! Россия! – продолжает 
телекомпания. – А потом перед их глазами 
предстала потрясающая, порой сюрреали-
стическая панорама российской истории и 
культуры. Завершилось всё изумительным 
фейерверком».

В немецких СМИ церемония закрытия 
Олимпиады в Сочи стала темой номер один. 
В целом, сама церемония получила поло-
жительные отклики и ряд лестных эпитетов. 
Как и во время церемонии открытия, вновь 
обращала на себя внимание хорошая подго-
товленность комментаторов Ины Рук и Тома 
Бартельса, которые в подробностях рас-
сказали про русскую литературу, живопись, 
классическую музыку и даже цирк. В про-
должение темы культуры они поделились 
своими впечатлениями от московского ме-
тро, где, по их оценке, все постоянно сидят 
с книгами. «Количество читающих там боль-
ше, чем в других странах»,– указала Рук.

Матерял подготовил 
Р. Гейгер

Телефонные тарифы 
на международные 
переговоры: 

Stand: 14.02.2014

Россия код 007
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01066 2,10
2. 01045  2,40
3. 01060 2,71
4. 01021  2,80
5. 01052  2,88

1. 01045  2,40
2. 01060 2,71
3. 01021 2,80
4. 01052  2,88
5. 010052  2,92

1. 01074  1,30
2. 01066 2,10
3. 01045 2,40
4. 01060  2,71
5. 01021 2,80

1. 01074  1,30
2. 01045 2,40
3. 01060 2,71
4. 01021  2,80
5. 01052 2,88

Россия (Mobil) код 007 -901, -902 
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01049  2,10
2.  010011  2,27
3.  01078  3,87
4.  01053  3,87
5.  010088  3,88

1.  010011  2,27
2.  01078  2,87
3.  01053  3,87
4.  010088  3,88
5.  01060  4,21

Казахстан код 00771, 00772 
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01066  0,95
2.  01068  0,99
3.  010011  1,05
4.  01032  1,17
5.  01045  1,19

1.  01066  0,95
2.  01068  0,99
3.  010011  1,05
4.  01032  1,17
5.  01045  1,19
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На ветке времени 
Путь к кресту

Die Arche
Альфред Анзельм: жертвую журналу мои 
книги.

Наш поэт и читатель нашего журнала 
Альфред Анзельм подарил нам своей кни-
ги стихов на русском и немецком языке. «Я 
рекомендую предложить ее читателям по 
льготной цене в 10 евро, а полученную от ее 
продажи сумму полностью пустить на разви-
тие журнала», - сказал нам автор. Остается 
только надеяться, что читатели поддержат 
эту акцию. Всем заранее огромное спасибо!
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Auf der Suche nach Sinn im Universum Pro-
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Bearbeitung: Drei Linden Film, 2008

Laufzeit: 60 Minuten 
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Почему Генрих Мартенс 
хочет праздновать 25-летие 
«Видергебурт»? 

Уже два года российские немцы за-
няты торжественными мероприятиями. 
Празднуют с русским размахом, как бы 
подтверждая свою особую ментальность, 
сложившуюся на основе не только базо-
вых немецких начал, но и на широте рус-
ской натуры, которую, по словам класси-
ка, здравым умом не постичь. Если поэт 
прав, то не надо искать логичных объясне-
ний тому, почему в России весь 2012-й год 
праздновали 250-летие царского манифе-
ста, приглашавшего европейский люд в 
редконаселённую империю, а затем тор-
жествовали по этому поводу и весь 2013-й 
год. Под завесой юбилейной даты прове-
дено столько масштабных торжественных 
мероприятий российских немцев, что впо-
ру внести это в книгу рекордов Гиннеса.

Удивительно, что при этом не было 
слышно каких-либо сетований на отсут-
ствие средств, хотя стоимость всех этих 

пиршеств явно измерялась шестизначными 
цифрами в валюте. Отсюда ещё одна загад-
ка – во что обошлась такая щедрость?.. В 
чём смысл всего этого двухлетнего пирше-
ства? И не пир ли это во время чумы, как это 
назвал в одноимённой статье ветеран на-
ционального движения российских немцев 
Вилли Мунтаниол («Ост-Вест-Панорама», 
ноябрь, 2012; Neues Leben, март, 2013).

Но как бы трудно ни раскрывалась рус-
ская натура для иностранца, для самого на-

рода – изнутри – это постижимо. Мотив всему 
этому двухлетнему дорогостоящему пирше-
ству раскрыт в только что появившейся статье 
президента Международного союза обще-
ственных объединений российских немцев 
профессора Виктора Баумгертнера ««Особо 
юбиленый» форум российских немцев» в 
журнале «Ost-West-Panorama» (№1, 2014). В 
ней убедительно показано, что, втянув обще-
ственный актив российских немцев в беско-
нечные пляски, громкие мероприятия и тор-
жественные конференции с награждениями 
и иными знаками внимания, организаторы 
всего этого по существу политического шоу, 
сознательно отвлекают внимание обществен-
ности от главной проблемы репрессирован-
ного в прошлом народа – его реабилитации. 
Именно под этим вопросом пора было подве-
сти черту российским властям. Но поскольку 
им по нему ни сказать, ни показать нечего, то 
и выдумана была эта шумная торжественно-
помпезная кампания, связанная с 250-лети-
ем юбилея Манифеста императрицы Екате-
рины Великой.

Поскольку спекулятивные торжества во-
круг Манифеста императрицы, как ни крути, 
на 2014-й год не перенесёшь, а вернуться к 
суровой прозе жизни и отвечать по долгам 
перед российскими немцами никак не в их 
интересах, власти России, видимо, и дали 
добро этому шоу. Доверено его проведение 
было всё тем же действующим лицам во гла-
ве с бессменным и хорошо проверенным на 

преданность Г. Мартенсу, который и нашёл 
для этой цели нужную шоу-ширму – 25-лет-
ний юбилей «Видергебурт».

Этот «масштабный замысел» Мартенс 
изложил в письме-обращении к обществен-
ности от 25.11.2013 года, выставленном на 
своём сайте. В Германии об этом «проекте» 
тут же подсуетилась «Русская Германия» 
(№48, 29.11.2013) в лице своего штатного 
корреспондента А. Фитца, который с 2013 
года де-факто стал активным рупором про-
паганды всех затей и деяний Мартенса.

Если задуматься, с чего это вдруг Г. 
Мартенсу понадобились хлопоты по «уве-
ковечению» памяти бывшего Всесоюзного 
общества советских немцев «Возрождение» 
(«Видергебурт»), то встаёт целый ряд вопро-
сов:

1. Какое отношение имеет Мартенс к уч-
реждению ВОСН «Видергебурт»?

2. Праздновал ли он какую-либо преды-
дущую юбилейную дату этого, сегодня, по-
жалуй, уже, можно сказать, исторического и 
легендарного национального объединения 
российских немцев?

3. Как может Мартенс чествовать орга-
низацию, основной целью которой была ре-
абилитация российских немцев как репрес-
сированного народа с восстановлением его 
республики в России – идея, которую этот го-
сподин в угоду властям предал, объявив её 
на 12-ом Форуме российских немцев (08.-
11.11.2013) ошибочной изначально?

Поскольку от Мартенса вразумительных 
ответов на эти неминуемые и резонные во-
просы мы вряд ли дождёмся, попытаюсь от-
ветить на них сам.

ВОСН «Видергебурт» возникло не на пу-
стом месте. Этому предшествовала серьёз-
ная подготовительная работа 3-й, 4-й и 5-й 
делегаций советских немцев, осаждавших 
высшие органы власти СССР и РСФСР, а 
также все центральные средства массовой 
информации с апреля по октябрь 1988 года. 
Среди участников названных делегаций, в 
то время ещё рисковавших очень многим, Г. 
Мартенса из Макеевки Донецкой области не 
было. Его также не было среди 135 учреди-
телей ВОСН «Возрождение» («Видергебурт») 
в марте 1989 года. О нём вообще никто из 
пионеров немецкого движения ни сном, ни 
духом не знал-не ведал.

Не отмечал Мартенс и никаких преды-
дущих юбилеев «Видергебурт». О том, что 
Мартенс в составе Российско-Германской 
межправительственной комиссии по про-
блемам российских немцев последователь-
но способствовал уклонению этой комиссии 
от своей главной цели – разработки меро-
приятий по поэтапному восстановлению не-
мецкой республики в Поволжье, наглядно 
показано в аналитической статье Междуна-
родного конвента российских немцев «Пе-
чальные итоги 20-летнего российско-гер-
манского сотрудничества по реабилитации 
российских немцев» («Ост-Вест-Панорама», 
ноябрь, 2012, Neues Leben, март 2013, 
rusdeutsch-panorama.ru, Diplomatischer 
Kurier, RD-Allgemeine Zeitung).

Но Мартенса это не останавливает. 
Чувствуя себя хозяином положения в делах 
российских немцев в России и даже приме-
ряя мантию главнокомандующего над пере-
бравшимися в Германию соплеменниками, 
он, опираясь на финансовую и политическую 
поддержку властей двух стран, самоуверен-
но заявляет о своих планах по масштабному 
проведению 25-летия «Видергебурт».

При этом он не может не понимать, что 
подавляющее большинство оставшихся 
в живых учредителей и активистов ВОСН 
«Видергебурт» на призыв по его сценарию 
прибыть в Москву не откликнутся. Что это 
большинство, скорее всего, вообще выска-
жется против такой его затеи. Быть обла-
сканным вниманием, получить какие-то на-
грады и бесплатное пребывание в Москве, 
организованное могильщиком главной 
идеи «Видергебурт», они себе не позволят. 
Но поскольку главный «профессиональный 
немец» это понимает и, тем не менее, всё-
таки провоцирует народ, значит, ему и его 
покровителям это очень нужно. Пусть даже 
и не приедет какая-то часть потенциальных 
участников, но «массовку» он так или иначе 
создаст и объявит сидящих в зале предста-
вителями немецкой диаспоры в России. И 
историю ВОСН «Видергебурт» писать будет 
Мартенс&Ко такую, какую всегда пишут по-
бедители. Поэтому у Мартенса проблемы 
нет. Он желает всегда быть с победителями, 
у кормушки. Поскольку власти-победители 
поддерживали Мартенса предыдущие два 
десятилетия, когда целенаправленно раз-
рушались все иные общественные структуры 
российских немцев, включая высшие пред-
ставительные органы, демократически из-

бранные на общенациональных съездах в 
1991-1993 гг., то нет сомнения в том, что 
и сегодня курс властей на поддержку столь 
угодного им Мартенса будет продолжен и, 
вероятно, даже усилен. А для этого надо 
окончательно додавить всех неугодных, 
критикующих деятельность этого господи-
на и власти обеих стран, прямо и косвенно 
четверть века дурачащих общественность 
якобы заботой о реабилитации российских 
немцев. Надо уничтожить все символы не-
когда мощного национального движения со-
ветских/российских немцев, неразделимых 
с ВОСН «Видергебурт», чтобы вокруг этого 
никогда больше не возникли новые силы, 
способные повернуть власть России к во-
просу о реабилитации репрессированного 
народа. Думаю, что с этой, а не с какой-то 
иной благородной целью и связан «мас-
штабный замысел» Мартенса о празднова-
нии 25-летия создания «Видергебурт». Если 
бы это было не так, то уже давно Мартенс 
навёл бы мосты с бывшими ключевыми 
фигурами – организаторами-учредителями 
ВОСН «Видергебурт» для обсуждения воз-
можного сотрудничества в этом вопросе. Но, 
насколько известно, этого не происходило и 
не происходит. Это – что касается политиче-
ской стороны вопроса. А то, что Мартенс под 
ширмой немецкой культуры давно проводит 
угодную властям политику, доказывать не 
надо.

Но есть и вторая сторона вопроса – «кор-
мушка», возможность поживиться на траге-
дии российских немцев даже перед их от-
правкой на историческое кладбище. На этом 
поле Мартенс бесспорно превзошёл всех. 
Идеалы «Видергебурт», как теперь видно из 
его последней речи на 12-ом Форуме, его 
никогда не отягощали. Но сказал он это уже 
тогда, когда всё национальное движение 
российских немцев, и, в первую очередь, 
«Видергебурт», было уничтожено. Скажи он 
это в начале своего проникновения в ВОСН 
«Возрождение», не удалось бы ему вскочить 
на конька Международного союза немецкой 
культуры и подмять под себя все последу-
ющие общественные структуры российских 
немцев. Сколько денег Мартенсу выделят из 
казны Германии и России на празднование 
чуждого ему юбилея, пока «военная тайна», 
и общественному контролю это не подлежит. 
Озвучат это для проформы, когда всё будет 
съедено, выпито и ничего изменить уже будет 
нельзя никакому общественному контролю.

Полагаю, что оставшиеся в живых ак-
тивисты-учредители «Видергебурт», в пода-
вляющем большинстве ныне проживающие 
в Германии, сами в состоянии достойно 
отметить свой 25-летний юбилей. Уверен, 
что они это и сделают. Так же, как отмечали 
предыдущий, 20-летний, юбилей в Берлине, 
без всякой помощи со стороны властей как 
России, так и Германии. И пусть нас будет в 
разы меньше, чем на «массовке» Мартенса 
в Москве, но мы останемся чисты перед свя-
тыми идеалами «Видергебурт», перед своей 
совестью и, главное, перед нашим много-
страдальным народом. 

Генрих Гроут,
соучредитель и председатель ВОСН «Возрождение» 

(«Видергебурт») 1989-1993гг., 
председатель Международного конвента 

российских немцев.

«Нечестная игра с 
Германией»

Автор И. А. Кофлер, 120 страниц.

Эта книга описывает настоящие при-
чины Второй мировой войны и тем самым 
опровергает версию о единоличной вине 
Германии в её развязывании. 

6,00 €

«Die falsche Rolle mit 
Deutschland»

von J. A. Kofler, 120 Seiten

Dieses Buch beschreibt die wahren Hinter-
grunde des 2. Weltkrieges und widerlegt damit 
die Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch 
des Krieges. 

6,00 €

Heimat ist ein 
Paradies I und II

Roman von Viktor Streck, 568 Seiten 

je 19,90 €

Из фотоархива Иосифа Байера
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Минувший год подвёл многочисленные 
основания под перспективу слома устано-
вившегося было американоцентричного 
мирового порядка. Это был год прозрения. 
Так в чем же прозрело человечество? 

Кипрское прозрение: 

ограбления – допустимый способ 

политики Запада

Обнаружилось, что кризис продуцирует 
сама западная модель развития. Те страны 
периферии, которые в наибольшей степени 
были связаны экономически с Западом, 
более других подвержены продуцируемым 
там кризисным волнам. Кипрские события 
показали, что никакие индивидуальные 
вклады в банках не застрахованы от изъ-
ятия, если речь идет о прямых интересах 
Запада. Кипр продемонстрировал: «циви-
лизованные» грабежи в современном мире 
допустимы.

Сирийское прозрение: 

США – государство-агрессор

События в Сирии привели к позицио-
нированию США в качестве главного ми-
рового экспансиониста. Россия и Китай 
блокировали в Совбезе ООН проводимое 
Соединенными Штатами решение по фак-
тическому низложению режима Асада. 
Провалилась и попытка заручиться в одо-
брении вторжения в Сирию поддержкой 

мирового большинства. Ввязываться в си-
рийский конфликт под эгидой американцев 
отказались даже их союзники по НАТО. 

Китайское прозрение: распро-

странение западных ценностей 

– путь к десуверенизации

Интегрируясь в мировую экономику, 
Китай долгое время воздерживался от 
прямого идеологического оппонирования 
США. Выходом из «спячки» явилось распро-
странение среди членов ЦК КПК циркуляра, 
в котором говорилось о подрывном значе-
нии для Китая распространения западных 
ценностей. По основным вопросам миро-
вой политической повестки КНР заняла 
антиамериканскую позицию.

Египетское прозрение: у США нет 

союзников, а есть интересы

Свержение Мурси в Египте развеяло 
иллюзию о союзе США с «Братьями-мусуль-
манами». США союзником традиционалист-
ских сил никогда не были и быть не могут. 
Исламистские силы использовались ими в 
своих интересах. Как только между ними и 
США обнаружились определенные геополи-
тические противоречия, проект «арабской 
весны» был свернут. Союзнические отно-
шения не стали препятствием для поддерж-
ки США и антиэрдогановских выступлений 
в Турции. Всё это дало повод задуматься 

другим, считавшимся традиционными со-
юзникам Соединенных Штатов, таким как 
Саудовская Аравия.

«Сноуденовское» прозрение: 

глобальный мировой шпионаж

«Дело Сноудена» обнаружило, что США 
не только глобальный экспансионист, но и 
глобальный шпион. Выяснилось, что слеж-
ка велась даже за лидерами союзнических 
европейских государств. В этой связи воз-
никла определенная напряженность в от-
ношениях США – Германия.

Венесуэльское прозрение: 

противостояние США возможно

Прошедший год развеял миф об амери-
канской непобедимости. Несмотря на все 
привлеченные информационные и финан-
совые средства, на выборах в Венесуэле 
победил чавесовский преемник Николас 
Мадуро. Это фактическое поражение США 
означало для Южной Америки продолже-
ние идеологии нового боливарианского 
проекта. Бараку Обаме пришлось отступать 
и по направлениям Сирии и Ирана.

Российское прозрение: 

цивилизационная враждебность 

Запада

Россия начала 2013 год с принятия «за-
кона Димы Яковлева», бросавшего вызов 
США. Антиамериканская риторика стала 
фактически риторикой нового властного 
позиционирования в России. Первоначаль-
но поддерживалась линия дифференци-
ации отношения к Европе и США. Оппо-
нирование велось против воинствующего 
американизма, но не против «европейско-
сти». Однако в течение года выяснилось, 
что Запад в своей антироссийской пози-
ции един. Европа категорически отвергла 
принятие в России закона, запрещающего 
пропаганду гомосексуализма в стране. На-
чалась кампания по организации бойкота 
сочинской Олимпиады. Европейская ин-
теграция была резко противопоставлена 
российской реинтеграции. Украина стала 
полем прямого столкновения двух проек-
тов. Никогда ранее в «цветных революци-
ях» вопрос об отношении Запад – Россия не 
формулировался так явно.

Конечно, все перечисленные положе-
ния прозрений 2013 года осознавались и 
ранее. Но прежде они не формулировались 
столь определённо, не определяли публич-
ной и, тем более, официальной повестки 
обсуждаемых вызовов. Рубикон перейден. 
За прозрением должен последовать набор 
политических решений. Цивилизационное 
противостояние Запад – остальное челове-
чество налицо. Вступаем в 2014 год...

Вардан Багдасарян

Aktuelles
актуально

Сергей Глазьев, член Российской Ака-
демии наук и советник президента Влади-
мира Путина, в международном анализе 
представил тезис, что такие страны, как 
Греция, Кипр и Турция, находились бы се-
годня в лучшем положении, если бы они 
(вместо ЕС) присоединились к подготов-
ке Евразийского таможенного союза и 
Евразийского союза. Глазьев – бывший 
помощник секретаря Евразийского эко-
номического сообщества. Его статья «Кто 
победит? Политические и экономические 
факторы в области региональной инте-
грации» появилась 27 декабря на англий-
ском и русском языках в журнале Russia 
in Global Affairs (Россия в глобальной по-
литике). Так же, как и раньше, в статье 
в американском журнале The National 
Interest он представляет аргументы, ка-
кие преимущества имело бы для Украины 
сотрудничество с Таможенным союзом, в 
отличие от экономической эксплуатации 
под режимом свободной торговли в ЕС. 
Глазьев приводит некоторые шокирующие 
примеры уничтожения производственного 
сектора в странах Восточной и Централь-
ной Европы, которые присоединились к ЕС 
в последнее десятилетие, а также в Гре-
ции. Вот некоторые выдержки:

Греция. В результате проведённых по 
требованию ЕС реформ наполовину со-
кратилось производство хлопка, и квоты 
в сельском хозяйстве сильно ударили по 
местным винным заводам. Знаменитая 
греческая судостроительная промышлен-
ность практически больше не существует: 
после вступления страны в ЕС греческие 
судовладельцы купили 770 судов за рубе-
жом...

Венгрия практически остановила про-
изводство своих некогда популярных ав-
тобусов «Икарус», производство которых 
в стране в лучшие годы достигало 14.000 
единиц...

Польша с момента вступления в ЕС в 
2004 году закрыла 90% угольных шахт, на 
которых были заняты более чем 300.000 
человек; 75% польских шахтёров потеряли 
работу. Судостроение Польши находится в 
глубоком кризисе. Большая судоверфь в 
Гданьске, на которой в 1960-х и 1970-
х годах было построено самое большое 
число судов в мире, была разбита на две 
компании, которые не имеют заказов. 
Десятки небольших верфей пришлось за-
крыть, и их персонал направился в Запад-
ную Европу. Польша при вступлении в ЕС 
имела 99 млрд. долларов внешних долгов, 

в начале 2013 года они выросли до 360 
млрд. долларов.

Латвия потеряла всю свою электро- и 
автомобильную промышленность.

В Литве поголовье скота сократилось 
на 75%, потому что население после вве-
дения квоты на молоко отказалось от со-
держания коров. По требованию ЕС Лит-
ва закрыла свою АЭС в Игналине и тем 
самым попала в зависимость от импорта 
электроэнергии (и снос Игналинской АЭС 
будет стоить миллиард евро).

В Эстонии поголовье скота сократи-
лось до одной пятой, сельское хозяйство 
направлено на производство биотоплива. 
Машиностроительный завод и завод Воль-
та в Таллине, которые когда-то выпускали 
оборудование для производства электро-
энергии, были закрыты. По требованию ЕС 
Эстония сократила производство электро-
энергии почти на две трети – с 19 млрд. 
кВтч до 7 млрд. кВтч. 

Членство в ЕС ударило по рыбному 
промыслу в странах Балтии из-за внедре-
ния квот на вылов рыбы и так называемые 
нормы солидарности «по использованию 
водных ресурсов в Европе». В 2007 году 
ЕС наложил штрафы на Литву, Латвию и 
Эстонию, потому что они пытались исполь-
зовать продовольственные запасы, чтобы 
снизить цену на продовольствие». 

Учитывая эти «прискорбные резуль-
таты», пишет Глазьев, никто не может се-
рьёзно утверждать, что шесть стран ЕС, 
так называемого Восточного партнёрства: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Молда-
вия, Украина и Белоруссия – выиграют 
от вступления в ЕС каким-либо образом. 
«Беспристрастный анализ показывает чи-
сто политические мотивы проекта Восточ-
ное партнёрство ЕС с целью блокировать 

возможность участия бывших советских 
республик в евразийской экономической 
интеграции с Россией. Антироссийскую 
суть этой политики можно ясно видеть в 
последовательных усилиях политиков и 
спецслужб стран-членов НАТО вмешивать-
ся во внутренние дела новых независимых 
государств, распространять антироссий-
скую пропаганду и содействовать антирос-
сийским политическим силам. Все «цвет-
ные» революции, которые подстрекались 
Западом в постсоветском пространстве, 
коренятся в фанатичной русофобии и на-
правлены на предотвращение интеграции 
с Россией». 

Глазьев пишет, что в ответ на это мож-
но было бы, например, предложить стра-
нам, «которые подвергаются дискримина-
ции со стороны наднациональных органов 
ЕС», особенно Греции и Кипру, участие в 
евразийской интеграции. При этом Кипр 
мог бы «служить в качестве пилотного 
проекта для перехода от европейской 
интеграции к евразийской интеграции, 
особенно потому, что его экономические 
отношения с Россией и Содружеством Не-
зависимых Государств после банкротства 
его банковской системы стали ещё более 
важными». Греции, вероятно, предстоит 
унизительная судьба видеть, как владения 
православной церкви и государства будут 
экспроприированы в пользу европейских 
кредиторов. Обе страны поддерживали 
тесные культурные и экономические связи 
с Россией. Глазьев также упоминает, что 
президент Казахстана Нурсултан Назарба-
ев назвал Турцию «желанным участником 
евразийской интеграции».

В настоящее время это участие, учи-
тывая «внешние обязательства перед ЕС», 
возможно, покажется нереальным. Но 
Глазьев предлагает: «Конструктивным ре-
шением для растущих противоречий между 
альтернативными интеграционными про-
цессами в Евразии было бы деполитизи-
ровать экономическое сотрудничество к 
взаимной выгоде. Конечно, евро-атлан-
тические представители не готовы отка-
заться от их притязаний на гегемонию в 
международных отношениях, так что этот 
вариант в настоящее время представля-
ется маловероятным. Похоже, следует по-
дождать и сначала пережить дальнейшее 
углубление евро-атлантического интегра-
ционного кризиса, прежде чем страны Ев-
ропы и Азии смогут принять евразийские 
принципы равноправного и взаимовыгод-
ного сотрудничества».

Сергей Глазьев: 
членство в ЕС разрушает 
Восточную и Центральную Европу

Взгляд из России

Год прозрений 
человечества
Вардан Багдасарян, заместитель директора Центра научной 

политической мысли и идеологии.

Взгляд из России
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Европы оказались менее сдержанными, 
высказав полную поддержку Швейцарской 
народной партии (ШНП), которая и высту-
пила инициатором референдума. Так, свою 
поддержку выразили британская Партия 
независимости (UKIP) Найджела Фараджа, 
французский «Национальный фронт» Марин 
Ле Пен, голландская Партия свободы Гер-
та Вильдерса. Пока нам остаётся смотреть 
и завидовать швейцарцам, которые знают 
цену своим налогам и своему благополучию 
и готовы его защищать, и надеяться, что и 
у нас найдутся политические силы и люди, 
которые сумеют организовать народ для вы-
ражения его воли.

Вождь левых разжигает 
страсти и конструирует 
открытый донос 

Председатель партии «Левые» Бернд 
Риксингер подверг резкой критике партию 
«Альтернатива для Германии» за её по-
зицию по отношению к швейцарскому ре-
ферендуму о массовой иммиграции. «Шеф 
«АдГ» – лжец и провокатор», – сказал Рик-
сингер в беседе с представителем газеты 
«Mitteldeutsche Zeitung». Войдя в раж, он 
даже заявил: «Люке точно знает, что без 
иммигрантов Германия обанкротится» («Er 
weiß ganz genau, dass Deutschland ohne 
Zuwanderer zumachen müsste», то есть в 
буквальном смысле «Германию можно за-
крывать». Тут остается только в недоумении 
пожать плечами – с чего бы это!? Как ви-
дим, левые, требуя от других высокой ответ-
ственности за произнесённые слова, сами, 
как говорят в России, «за свой базар не от-
вечают». – Ред.). Но что же такого крамоль-
ного сказал Люке? А он, представьте себе, 
посмел похвалить народ Швейцарии за 
активное участие в референдуме и за при-
нятое решение и даже высказал пожелание, 
чтобы в Германии у народа тоже была воз-
можность принимать решения о формах и 
масштабах иммиграции в Федеративную 
Республику. Левые, как все знают, считают 
себя великими демократами, отражающи-
ми сокровенные чаяния народа, но что же 
тогда в этих словах Люке не понравилось их 
вождю Риксингеру? А вот что: он упрекнул 
Люке в том, что тот якобы «злоупотребляет» 
результатом швейцарского референдума в 
своих интересах с учётом приближающихся 
выборов в Европарламент. Если расшиф-
ровать смысл этого и других упрёков вождя 
красных, то он означает: «Не смейте вслух 
восхищаться и радоваться результату этого 
референдума, а то вдруг и народу Германии 
захочется провести такой же, да по этому же 
вопросу». То есть левому «демократу» Рик-
сингеру на самом деле очень не нравится 
перспектива, когда народ будет активнее 
принимать участие в принятии решений, 
касающихся его судьбы? Но какой же он 
тогда демократ? Ведь суть демократии в 
том, чтобы в политике как можно полнее 
отражалась воля народа? Ах да, не будем 
забывать: он ведь левый «демократ», а у 
них она, как помнится нам по СССР, про-
низана «принципом демократического цен-

трализма» – это когда несколько человек в 
«центре» решают, а демос, то бишь народ, 
«бурно аплодирует» и молча исполняет эти 
решения. Когда анализируешь высказыва-
ния наследника гэдээровских коммунистов, 
становится понятным и следующее обви-
нение представителя интегрировавшихся 
в политсистему ФРГ наследников хонекке-
ровской партии: «Альтернатива для Гер-
мании – это не антиевропейская партия, а 
«антиконституционная партия». Да это же до 
боли знакомая попытка состряпать донос 
на своего согражданина! В данном случае 
– открытый донос, и можно только предпо-
лагать, что же тогда против ненавистной 
партии делается, высказывается и готовит-
ся тайно.

Первая немецкая 
спортсменка в команде 
фирмы 4Life 

Сообщение из Солт Лэйк Сити (Salt Lake 
City, Utah (1. Februar 2014)

Руководство фирмы 4Life с радостью со-
общает, что дискоболка Анна Рю стала пер-
вой немецкой спортсменкой, вошедшей в 
команду фирмы. Анна начала свою спортив-
ную карьеру в 2007 году в семиборье на на-
циональной арене. В семиборье входят: бег 
на 100 метров, прыжок в высоту, толкание 
ядра, бег на 200 метров, прыжок в длину, 
метание копья и бег на 800 метров. 

Поскольку у Анны лучше всего получа-
лись всякие броски, она вскоре стала дис-
коболкой. В 18 лет она квалифицировалась 
для участия в Олимпийских играх в Лондоне. 
В этом же году заняла первое место на чем-
пионате мира среди юниоров в Барселоне 
с результатом 62,38 метров. Её личный ре-
корд – 63,14 метров. 

Анна родилась в 1993 году и на сегод-
няшний день самая молодая спортсменка 
в символической команде 4Life. «Я очень 
рада, что меня, очень молодую спортсмен-
ку, приняли в эту команду. Конечно же, не 
последней причиной этому стало то, что я 
в 18 лет квалифицировалась для Олимпий-
ских игр в Лондоне, – сказала Анна. – Всем 
дистрибьютерам фирмы 4Life я обещаю, что 
оправдаю их доверие своими спортивными 
результатами». 

Команда 4Life – это спортсмены с миро-
выми именами и выдающимися результа-
тами в своих дисциплинах, принимающие 
продукты фирмы, которые содержат транс-
фер факторы. Любимый продукт Анны – это 
глютамины фирмы (4Life Transfer Factor 

Glutamine Prime™). «Я постоянно принимаю 
глютамины, потому что я очень интенсивно 
тренируюсь. С этим продуктом я достигаю 
более быстрого восстановления после тре-
нировок», – говорит она. 

У фирмы 4Life есть представительства 
на 5 континентах, цель которых – помогать 
глобальной сети дистрибьютеров доносить 
до людей свои новые научные достижения и 
быть успешными в этом.

Переселенцы в земле 
Северный Рейн-Вестфалия

Дюссельдорфская газета «Oberbergische 
Volkszeitung» от 23.01.2014 сообщает, что 
«620.000 аусзидлеров в СРВ, по данным 
министра по социальным вопросам земли 
Гунтрама Шнайдера (Социал-демократиче-
ская партия Германии), хорошо интегри-
ровались на новой родине. Их квота за-
нятости (75,1%) даже существенно выше, 
чем средний показатель по этой же феде-
ральной земле (69,5%). Доля безработных 
у аусзидлеров (6,3%) также очень низка». 
Вспоминая сопротивление переселению 
этнических немцев из Восточной и Юго-
Восточной Европы в Германию именно со 
стороны социал-демократов (взять хотя бы 
выступления против приёма российских 
немцев одного из лидеров германской со-
циал-демократии 90-х годов Лафонтена 
и активное участие социал-демократов в 
разработке условий, мешающих приёму 
переселенцев), хочется им об этом сегодня 
ехидно напомнить: разве вы не догадыва-
лись ещё 20 лет назад, что этнические нем-
цы легче будут интегрироваться в немецкое 
общество и даже просто сливаться с корен-
ным немецким народом? Если не догады-
вались, то чего стоит в таком случае ваша 
способность трезво рассуждать? А если по-
нимать эти простые вещи вам мешала иде-
ология вашей партии, то чего стоит эта ото-
рванная от жизни идеология? Задайтесь 
этими вопросами, уважаемые господа, и 
попытайтесь на них честно ответить.

Олимпийская команда 
Германии прибыла в Сочи 
в цветной форме 

Команда ФРГ прибыла на Олимпийские 
игры в Сочи одетая в разноцветную форму. 
В России многим это напомнило радужный 
флаг, который принято считать междуна-
родным символом сообщества лесбиянок, 
геев, бисексуалов и трансгендеров, а не-
которые даже восприняли эту форму как 
протест против российских антигейских 
законов. Тема эта очень эмоционально 
обсуждается на различных русскоязычных 
форумах в Интернете. Немецкая сторона, 
однако, заявила, что никакого политиче-
ского или социального подтекста не под-
разумевалось. «Эта форма не является 
протестом», – заявил представитель Олим-
пийской спортивной конфедерации 
Германии. И действительно, люди с 

«Руки прочь от наших 
детей!»

Как мы уже сообщали, 18 января 2014 
в Кёльне произошла демонстрация проте-
ста возмущённых родителей, организован-
ная инициативой «Озабоченные родители» 
против насильственной ранней сексуали-
зации детей в школах Германии. На демон-
страцию пришло много молодых родителей 
вместе со своими детьми, но в то же время 
и много бабушек и дедушек. На плакатах и в 
речах было высказано возмущение против 
насильственного навязывания школьни-
кам, начиная с начальных классов, уроков 
сексологии. С удовлетворением и радостью 
можно отметить, что на этой демонстрации 
присутствовало также и много российских 
немцев. На ней чётко прозвучало мнение 
нескольких тысяч людей: «Руки прочь от 
наших детей!». В речах высказывалась 
поддержка и солидарность с родителями 8 
детей Ойгеном и Луизой Мартенс, которые 
столкнулись с произволом властей из-за 
нежелания их 7-летней дочери принимать 
участие в уроках сексологии. Дело зашло 
так далеко, что Ойген Мартенс даже был на 
несколько дней отправлен в тюрьму! Это 
же угрожало и беременной 9-м ребёнком 
Луизе! 

Наш друг Виктор Штрек участвовал в 
этой демонстрации вместе со своей доче-
рью-подростком и прихватив видеокамеру. 
Из снятого материала позже был сделан 
документальный фильм, который мы вам 
рекомендуем посмотреть в Интернете. По-
смотрите и подумайте о том, куда идёт наша 
страна... Вот ссылка на него: www.youtube.
com/watch?v=MsiczvvT1NE Вы можете его 
найти также, набрав в поисковой машине 
название фильма «Besorgte Eltern Demo in 
Köln am 18.01.2014». 

Попутно рекомендуем просмотреть 
также и фильм Виктора Штрека, который 
он снял во время демонстрации-про-
теста против лживого учебника истории 
в Дюссельдорфе 23 августа 2008 года, 
организованной тогда движением «Die 
Russlanddeutschen Konservativen». Напом-
ним, что в том учебнике российские немцы 
лживо обвинялись в участии в массовом 
убийстве евреев. Участники той демонстра-
ции были обвинены тогда германскими 
СМИ в «правом радикализме», а кое-ка-
кие бонзы нашего землячества послушно 
и трусливо поспешили тогда от своих зем-
ляков отмежеваться и осудить их. Именно 
с того момента начались трудности, вплоть 
до открытой травли со стороны левых сил 
ФРГ, у журнала «Ост-Вест-Панорама». Но 

благодаря вашей поддержке и стойкости, 
уважаемые земляки, мы до сих пор стоим 
на своих позициях и выходим каждый ме-
сяц, в то время как некоторые издания и 
деятели, от нас тогда отмежевавшиеся, 
сегодня «растворились в тумане». До сих 
пор о нашем журнале нечестные люди рас-
пространяют разные слухи и сеют у неин-
формированных наших земляков различ-
ные страхи. Наши земляки должны чётко 
знать, что «вина» редакции была тогда 
именно в ясной и твёрдой позиции по от-
ношению к фальсификации истории наше-
го народа, и от этой позиции мы никогда 
не отступимся. В этом и больше ни в чём 
была причина той травли, и это до сегод-
няшнего дня остаётся причиной неприязни 
к нам со стороны откровенно антинемецких 
сил, да и своих предателей. Даём ссылку 
на ту демонстрацию: www.youtube.com/
watch?v=RT4AWmaIA0I. Через поисковую 
машину вы можете найти её под названи-
ем «Der Krieg geht weiter... - Kundgebung der 
Rußlanddeutschen in Düsseldorf».

Хочется всем напомнить, что каждый 
человек не только имеет право, но и дол-
жен всеми имеющимися у него законны-
ми средствами сопротивляться, как это 
делают наши друзья из организации «Die 
Russlanddeutschen Konservativen», а также 
из берлинского «Конвента», распростране-
нию лжи и разврата в обществе.

Профессиональный журналист и писа-
тель Виктор Штрек делает это постоянно, 
и, наверное, не случайно именно ему, как 
никому другому из всех пишущих наших 
земляков, удалось в своих книгах донести 
до немецкоязычных читателей взгляд рос-
сийского немца на историю Германии, на 
историю российских немцев и всего немец-
кого народа. Уже многие тысячи его книг 
купили читатели Германии, Австрии и дру-
гих стран. Поддержите его борьбу за правду 
– приобретайте у нас его роман-двухтомник 
«Heimat ist ein Paradies», дарите его вашим 
детям и внукам, а также вашим местным 
друзьям и соседям. 

Мы призываем вас всех, дорогие земля-
ки, в будущем в меру своих сил принимать 
участие в таких и других формах сопротив-
ления стремлению развратить наших детей 
или сеять ложь и клевету на наш народ, а 
также активно и осмысленно участвовать в 
политической жизни нашей страны в инте-
ресах нашего народа. 

Швейцария против 
священных ценностей 
Евросоюза: борьба с 
миграцией – вопрос 
выживания

В феврале Европу вновь залихорадило. 
Причиной внеочередного приступа у старуш-
ки послужил демарш Швейцарии, которая 
провела всенародный референдум о воз-
вращении государства к системе квот для 
иностранцев и об ограничении численности 
мигрантов, входящих в различные категории 

(жители приграничных регионов, беженцы). 
При этом более 50% жителей Швейцарии 
высказались за введение данных мер, что, 
по существу, указывает не только на то, что 
соглашение 2002 года между ЕС и Швей-
царией вскоре будет скорректировано или 
даже расторгнуто, но и на то, что вся полити-
ка ЕС по свободному передвижению всех и 
повсюду является ошибочной.

Видимо, устали коренные швейцарцы от 
политики Брюсселя: впускать к себе в дом 
всех, кого не лень, превращая его в много-
национальное общежитие, где всё хозяйство 
лежит на плечах одного не в меру толерант-
ного хозяина. Но, может быть, ещё нужно 
потерпеть? В отличие от Германии, для ма-
ленькой Швейцарии такая политика грозит 
просто вымиранием в обозримом будущем: 
там в прошлом, 2013, году иностранцы со-
ставляли уже 23,5% от населения страны, 
из которых только чуть более миллиона – 
граждане ЕС. Швейцарцы, как оказалось, 
настроены решительно и непримиримо. 
Ведь они считают, что основная причина 
роста преступности в стране – это мигранты 
(ах, не может быть!). Так, каждое четвёртое 
преступление совершается мигрантом-не-
легалом, а 38% правонарушителей – это 
гости с правом долгосрочного пребывания 
в стране. При этом каждый год в страну при-
бывают более 80.000 мигрантов, которые, 
по мнению местных жителей, перегружают 
систему здравоохранения страны, страхова-
ния и транспорта, взвинчивают цены на жи-
льё и, самое важное, лишают рабочих мест 
коренных жителей.

Пример швейцарцев может стать зараз-
ительным. Ведь от этих же проблем страда-
ют и другие народы Европы. Теперь они уви-
дят, что проблему эту можно решить, причём 
решить её должны они сами – хозяева своих 
стран. Здесь, как нельзя лучше, подходят 
слова коммунистического гимна, до сих пор 
ни на что хорошее не сгодившиеся: «Добьём-
ся мы освобожденья своею собственной ру-
кой». Болезнь только тогда преодолевается 
безвозвратно, когда сам организм справля-
ется с ней, вырабатывает иммунную защиту. 
Современные люди сытой Западной Европы 
должны вспомнить исторический опыт: не-
прошеные гости сами не уходят. На это не 
надо надеяться. 

ЕС на швейцарский демарш пока отреа-
гировала со спартанским спокойствием, за-
явив, что «этот шаг, без сомнения, нарушает 
принцип свободного перемещения людей 
между государствами ЕС и Швейцарией и 
не создаёт позитивной атмосферы для раз-
вития наших отношений. Свободное пере-
мещение людей – это одна из священных 
ценностей Евросоюза». Зато правые партии >

Kaleidoskop
сегодня в мире
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перегретыми в последнее время гомо-
сексуальной темой мозгами не заметили, 
что форма германских спортсменов была 
расцвечена четырьмя красками: оранже-
вой, голубой, жёлтой и белой. Напомним, 
что у радуги 7 цветов (красный, оранже-
вый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый), а не 4, как у формы немец-
ких спортсменов. И белого цвета в радуге 
нет. Но то, что мозги у россиян перегреты 
гомосексуальной темой, Запад вообще и 
германские журналистские и политические 
круги в частности, несомненно, виноваты. 
Они, как говорится, уже всех этой темой до-
стали и, в первую очередь, население сво-
их собственных стран. 

Что касается нынешней формы немец-
ких спортсменов, то её создатель Вилли 
Богнер по этому поводу сказал: «Расцвет-
ка формы инспирирована замечательной 
атмосферой летних игр 1972 года и при-
звана создавать радостное и праздничное 
настроение». Форму германской команды 
для Мюнхена создавал известный тогда 
дизайнер Оттль Айхер, она была похожей 
расцветки, её и призвана напоминать ны-
нешняя форма немецкой команды в Сочи. 
Временно исполняющий обязанности пре-
зидента Германского Олимпийского спор-
тивного союза (DOSB) Ханс-Петер Кремер 
по этому поводу сказал: «Мы хотим быть 
успешнее, чем на зимних Играх в Ванкувере 
в 2010 году, и не только добиться успехов 
в этой форме, но и оставить симпатичное 
впечатление». Как известно, в Ванкувере 
немецкая команда заняла второе место, 
выиграв 30 медалей, из них 10 золотых. 

Хорошо, что всё это так, но позорит нас 
перед миром наша политико-медиальная 
элита, и поди теперь доказывай всем, что 
немцы «не верблюды». Если так пойдёт 
дальше, то неловко будет в Россию в гости 
ездить. 

Христиане в Европе – это 
люди второго класса

(По статье Удо Ульфкотте «Deutschland: 
Christen als Menschen zweiter Klasse»)

Если кто-то в германоязычных странах 
позволяет себе глумление над христиа-
нами, то он получает только поддержку со 
стороны официальных СМИ и политической 
элиты. Если кто-то позволяет себе сказать 
что-то негативное (имея в руках даже са-
мые надёжные факты) о мусульманах, тот 
сразу же сталкивается с правовой систе-
мой. Такова ситуация. В католическом гер-
манском городе Мюнхен сегодня считается 

произведением искусства распятая на кре-
сте лягушка с высунутым языком и кружкой 
пива в лапке. Не вызывает никакого со-
мнения, что чувства христиан были оскор-
блены, когда эта распятая лягушка была 
выставлена в Доме искусств в Мюнхене. До 
этого эта антихристианская еретическая 
пластика выставлялась в Бауцене. Другой 
«художник», Андре Серрано, сунул крест 
в сосуд с уриной. Естественно, христиане 
и к этому должны относиться толерантно. 
Künstler, Andres Serrano, hat ein Kreuz in 
einen Behälter mit Urin gesteckt. Своё «про-
изведение искусства» этот «художник» на-
звал «Моча Иисуса Христа». 

Если же кто-то позволит себе «художе-
ственно» выложить свиные головы перед 
мечетью, то это, само собой разумеется, 
уже никакое не произведение искусства, а 
оскорбление чувств верующих мусульман, 
и подозреваемых тут же подвергают аресту. 
И это называется сразу же жёстким словом 
«исламофобия». Кстати, вы когда-нибудь 
слышали об аресте за христианофобию? 
Вот на государственном канале телеве-
щания ARD на глазах у всех телезрителей 
демонстративно была сожжена Библия. 
Слышал ли кто-нибудь, чтобы после это-
го виновники были арестованы? А если 
в какой-нибудь исламской стране сожгут 
Коран, тогда да, тогда ARD проявит полное 
понимание ярости мусульман и осудит тех, 
кто этот Коран сжёг. Ведь в этом случае 
жертвы не христиане. Это главное условие 
для наших тележурналистов. То есть мы с 
вами платим телевизионную пошлину (GEZ-
Gebühren) для того, чтобы зарплату получа-
ли те, кто топчет ногами чувства и ценности 
христиан. 

Помнится, как в СССР твёрдо стояли на 
своём многие наши баптисты, запрещая и 
себе, и детям смотреть передачи атеисти-
ческого телевидения. Интересно, многие 
ли из них заметили, что здешнее теле-
видение не лучше? Когда мусульманские 
имамы, такие как Яссер Шахад, выдворя-
ются за изнасилование детей из западных 
стран, наши СМИ молчат, как рыбы в аква-
риуме. А вот если такие же преступления 
совершаются христианскими священни-
ками, то для наших СМИ это желанное до-
казательство развращённости наших церк-
вей. На известном сайте Informationsdienst 
Kopp Exklusiv вы можете регулярно читать 
сообщения, подтверждающие, что государ-
ственные телеканалы Германии открыто 
разжигают ненависть к христианам. В Бер-
линских школах уже на протяжении мно-
гих лет школьники-мусульмане обзывают 
немусульман «дерьмовыми христианами» 
(Scheißchristen). От немцев требуют, чтобы 
они терпели всё это, были «толерантными». 
Толерантными к чему? Надо назвать это от-
крыто: к расовой и религиозной ненависти, 
которую по отношению к ним проявляют 
иммигранты-мусульмане. Просто об этом 
не принято говорить. И никто не собирает-
ся давать этому отпор и защищать местных 
детей и вообще местных граждан. 

Удо Ульфкотте в своей статье приво-
дит пример. 28 мая 2010 года прокуратура 
Кобленца (Az.: 2090 Js 81399/09) прекра-
тила дело против двух турок – Сулеймана 
С. и Бурака У. Заявление на них подал сам 

Удо Ульфкотте, потому что они прислали 
ему по электронной почте письмо, в кото-
ром называли его «дерьмовый христианин», 
«дерьмовый немец» («Scheißdeutscher»), а 
подписали это письмо наполненными нена-
вистью словами: «Провались в ад!». Ответ-
ственный за ведение этого дела работник 
прокуратуры, тоже мусульманин (случайно 
ли?), не нашёл в этих высказываниях ниче-
го обидного и прекратил дело, как говорят 
по-русски, «за отсутствием состава престу-
пления». Вот так. Оказывается, в Германии 
любой мусульманин может любого немца 
безнаказанно называть «дерьмовым». Это с 
одной стороны. Но, может быть, это вообще 
теперь позволено в нашем обществе – друг 
друга безнаказанно обзывать? Как гласит 
одна назойливая реклама в русском теле-
видении, «А вы попробуйте!». Попробуйте 
назвать какого-нибудь турка «дерьмовым 
турком» или «дерьмовым мусульманином»! 
Не напрягайтесь сильно в гаданиях: если 
вы немец, то как пить дать познакомитесь 
в этой «дерьмовой стране», как любят на-
зывать Германию в тех же иммигрантских 
кругах, с возможностями государственного 
аппарата, получите жёсткое наказание и 
узнаете, какого сорта вы человек на своей 
родине. Мусульмане в Германии постепенно 
становятся кошмаром для коренного насе-
ления. Но и критиковать это положение тоже 
небезопасно, предупреждает Удо Ульфкотте. 

Есть один христианин, который открыто 
предупреждает немцев об опасности этой 
ситуации, – Анба Дамиан, епископ копт-
ской ортодоксальной церкви в Германии. 
В одном из своих интервью он сказал: «Су-
ществует опасность, что набирающий в Гер-
мании силу ислам станет серьёзной угрозой 
для христиан. Страдания христиан Египта 
могут стать страданиями христиан в Герма-
нии, если в германском обществе не про-
изойдёт решительных перемен. Я вам гаран-
тирую, что если вы и дальше будете делать 
вид, что ничего не происходит, и ничего не 
предпримете, в один не столь прекрасный 
день с вами на вашей же родине произойдёт 
то же самое, что произошло с нами в Египте. 
Если вы не извлечёте уроков из нашей исто-
рии, то уже скоро и вы будете на очереди. 
Серьёзно отнеситесь к этому. Я не пропо-
ведую ненависть, у меня есть много друзей-
мусульман, я не хочу просто так нагонять на 
людей страх. Нам не надо ничего бояться, 
но мы должны извлекать уроки из истории. 
Когда-то мы были хозяевами в своём отече-
стве, в своей собственной стране. А сегодня 
мы в ней боремся за право жить, за выжи-
вание. Подумайте о численности населения. 
Одно это является признаком того, что если 
мы будем продолжать так же, то мы однажды 
станем меньшинством в нашей собственной 
стране (…) Нам надо что-то делать для на-
ших детей, чтобы они не стали людьми вто-
рого или третьего сорта или вообще изгоями 
в своей собственной стране». 

Сегодня во многих странах мира разда-
ются открытые призывы к преследованию 
христиан. Удивительно, но политики когда-
то христианской Европы взирают на это 
равнодушно и ничего не предпринимают. 
Они ведут себя так, как будто всё это про-
сто игра. Но эта «игра» может закончиться 
очень плохо.

Американский журнал о том, 
что катастрофы 1914 года 
могло бы не быть: меморан-
дум русского министра

В последнее время в западной прессе 
появилось большое количество публикаций, 
посвящённых годовщине Первой мировой 
войны (1914-1918 гг.), в которой Россий-
ская империя занимала место главенствую-
щей союзнической державы против оси цен-
тральных государств (Германская империя, 
Австро-Венгерская империя, Османская 
империя). Между тем Россия вполне могла 
остановить Первую мировую войну. Как? 
Очень просто: ей достаточно было в неё не 
ввязываться, и на войну с Германией не ре-
шилась бы ни Великобритания, ни Франция, 
ни, тем более, далёкая от Европы Америка. 
Так, например, на первой странице популяр-
ного американского журнала «The American 
Conservatived» недавно, 5 февраля, по-
явилась статья под заголовком «Как Россия 
могла остановить Первую мировую войну», 
в которой очень подробно рассматривают-
ся попытки правых кругов в Императорском 
правительстве предотвратить грядущую бес-
смысленную войну и связанную с ней ката-
строфу.

Прежде всего, вниманию читателей жур-
нал предлагает доклад министра внутрен-
них дел Российской империи П.Н. Дурново 
государю императору Николаю II, поданный 
в феврале 1914 года, за несколько месяцев 
до начала войны. Автор статьи подчёркивает 
провидческий характер данного меморанду-
ма: в нём Дурново предсказал расклад сил 
в начале войны, снарядный голод и возмож-
ное поражение в войне, а также социальные 
потрясения в России. Вот выдержка из до-
клада министра:

«…Особенно благоприятную почву 
для социальных потрясений представля-
ет, конечно, Россия, где народные массы, 
несомненно, исповедуют принципы бес-
сознательного социализма… Русский про-
столюдин, крестьянин и рабочий одинаково 
не ищет политических прав, ему и ненужных, 
и непонятных. Крестьянин мечтает о даро-
вом наделении его чужою землёю, рабочий 
– о передаче ему всего капитала и прибылей 
фабриканта, и дальше этого их вожделения 
не идут. И стоит только широко кинуть эти ло-
зунги в население, стоит только правитель-
ственной власти безвозвратно допустить 
агитацию в этом направлении – и Россия, 
несомненно, будет ввергнута в анархию, 
пережитую ею в приснопамятный период 

смуты 1905-1906 годов… Война с Герма-
нией создаст исключительно благоприятные 
условия для такой агитации. Как уже было 
отмечено, война эта чревата для нас огром-
ными трудностями и не может оказаться три-
умфальным шествием в Берлин. Неизбежны 
и военные неудачи – будем надеяться, ча-
стичные, – неизбежными окажутся и те или 
другие недочёты в нашем снабжении. При 
исключительной нервности нашего обще-
ства этим обстоятельствам будет придано 
преувеличенное значение, а при оппозици-
онности этого общества всё будет поставле-
но в вину правительству».

Сам П.Н.Дурново не дожил до исполне-
ния своих мрачных пророчеств, умер своей 
смертью в 1915 году. Все шесть его пре-
емников, за исключением Н.Б.Щербатова, 
были расстреляны в ходе красного террора. 
Международные обстоятельства в 1914 году 
сложились таким образом, что российское 
правительство, вопреки своим желаниям и 
мирным инициативам (император Николай 
II был инициатором Гаагской конференции), 
было втянуто в кровопролитную войну, к ко-
торой вполне готово не было. Дурново был 
против союза с республиканской Францией, 
но этот политический союз был заключен за-
долго до войны и был вызван отходом Рос-
сии от столетней дружбы с Германией. Отто 
фон Бисмарк был известен как «русофил», 
но всегда при этом забывается, что он был 
прежде всего немцем. Deutschland über alles 
– это не пустой звук, а истинный девиз не-
мецких патриотов, которому они всегда сле-
довали. В том числе и во взаимоотношениях 
с Россией. 

Американский аналитик Пол Робинсон, 
автор статьи в американском консерватив-
ном журнале, признаёт, что многим взгляды 
русского министра могут показаться сегодня 
реакционными. Но в то же время, «когда по 
обе стороны Атлантического океана кипят 
споры по поводу причин Первой мировой 
войны, ее последствий, а также правильно-
сти и неправильности различных процессов, 
записка Дурново заслуживает повторного и 
внимательного прочтения», – подчёркивает 
автор.

Zuwanderer: Integration oder 
Verträglichkeit

Bisher wird in Politik und Medien nur über 
die «Integration» der Zuwanderer, unter der 
man vor allem Sprachkenntnisse, Berufsein-
gliederung, Gesetzesbefolgung und ähnliches, 
gesprochen. 

Man übersieht aber, dass zu uns Men-
schen mit eigener Kultur, Religion, Sprache 
und Mentalität kommen, überlegt nicht, ob ein 
gedeihliches Zusammenleben der Fremdlinge 
mit den Eingeborenen überhaupt möglich ist. 
Vor allem wird auf die «Nützlichkeit» der Neu-
linge hingewiesen, obwohl zu uns nicht unbe-
dingt die Besten, nicht die Qualifiziertesten 
kommen. Es findet eine große Einwanderung 
in unser Sozialsystem statt. Man spricht da-
von, dass diese Menschen unseren Alten die 
Rente verdienen werden, begreift aber nicht, 
dass sie ihre eigenen Eltern zu versorgen ha-
ben…

Wichtig ist, womit alles endet. Nach der 
Aufnahme der Juden in Ägypten vermehrten 
sich diese, wurden zu Bedrohung für die Ein-
heimischen, es führte zum Exodus. Ähnliches 
haben deutsche Kolonisten in Osteuropa er-
lebt. Ethnisch gemischte Gesellschaften funk-
tionieren «in Schönwetterlagen», beim ersten 
Windstoß aber «zerplatzen sie wie Seifenbla-
sen» (Herbert Gruhl). Sie tragen in sich den 
Keim der zukünftigen Bürgerkriege. Dürfen wir 
das unseren Nachkommen zumuten? 

Wenn wir schon ohne Zuwanderung nicht 
leben können, so währe es vielleicht wichtig 
die gesamte Zuwanderungspolitik über Ideolo-
gie hinweg mit dem Rückblick auf Verträglich-
keit der Kulturen zu gestalten?

Sozialkunde für 
Kleinstkinder?

Die «Christliche Mitte» schreibt in der Ja-
nuarausgabe Nr. 1 2014 unter der Überschrift 
«Sex-Antrag niedergetrimmt»: «Mit 144 Mio 
Euro fördert die EU Kleinstkindmorde. Fast 
1,9 Millionen Europäer wandten sich dagegen 
durch ihre Unterschrift. Als jedoch in Brüssel 
verlangt wird, Masturbation (Selbstbefriedi-
gung, Onanie) in der Sexualkunde schon für 
Kinder bis zu 4 Jahren zuzulassen, werden viele 
Abgeordneten hellwach. Mit 351:319 wird der 
Sex-Antrag niedergetrimmt. Das Fernsehen 
blendete sich aus. Es braucht neuen Geist. Wie 
die EU». Replik? Alles klar… 

Russlanddeutsche hüben und 
drüben

Laut dem Bericht «Heimgekehrte Lands-
leute» in derselben CM-Ausgabe, werden auf 
700.000 Deutsche die Nachkommen der 
Auswanderer geschätzt, die vor 250 Jahren 
(1763) von Katharina der Großen nach Russ-
land eingeladen worden sind und noch immer 
in den GUS-Staaten leben. Später, zum größ-
ten Teil in den letzten 20 Jahren, kehrten 2,7 
Millionen Russlanddeutsche in die Heimat ih-
rer Vorfahren zurück.

Weltkriege
Im Spiegel Nr. 1/2014 erschien im Be-

richt «Der nahe ferne Krieg», S. 36 das Bild 
«Protestplakat in Zypern 2013», wo Merkel mit 
Hitlers Schnurrbart abgebildet ist. Replik: Das 
Bild stimmt: Wie heute, so auch beiden Welt-
kriegen ist vorausgegangen, dass Deutsch-
land bessere und billigere Waren produzierte 
als andere Europäer und bedrohte deren In-
dustrie. Also, nicht die Dämlichkeit von Wil-
helm II. und nicht die Hässlichkeit von Hitler 
waren die Ursachen beider Weltkriege, aber 
das deutsche Können und der deutsche Fleiß. 
Und ausgeweitet die zwei europäische Kriege 
zu Weltkriegen haben die USA.

Над рубрикой работали Иоханнес Кремер, 
Генрих Дауб, Роберт Гайгер и 

Роберт Штарк

Kaleidoskop
сегодня в мире
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Долговые кризисы, развал инфра-
структуры, социальные и этнические 
конфликты ведут к тому, что сверх-
держава США всё более теряет свою 
внутреннюю опору. Большинство нем-
цев уже давно отказались от «амери-
канского образа жизни». 

«В 50-е годы «американский образ жиз-
ни» олицетворял свободу, новатороство и 
будущее. Такие названия, как «Нью-Йорк», 
«Калифорния» и «Голливуд», звучали просто 
магически», – восторженно пишет боннская 
газета «Генераль-Анцайгер». Но только ли в 
50-е годы? Разве сегодня «большой брат» 
уже не подаётся нам, немцам, как пример, 
которому мы все должны слепо подражать? 
Наше политическое руководство, конечно, 
абсолютно уверено в необходимости тесного 
сотрудничества с США. «Трансатлантическое 
партнёрство наряду с европейской интегра-
цией является важнейшим фактором гер-
манской внешней политики», – заявляют в 
МИДе Германии. В конце концов, Германия 
«стольким обязана США», ведь уже в течение 
более чем 60 лет американские солдаты и 
их семьи прививают немцам «американский 
образ жизни». При этом многие немцы на-
верняка вспоминают, что американизация 
Германии – это продукт оккупационной вла-
сти с 1945 года, хотя американские солдаты 
в этом давно уже не играют ту роль, какую 
сегодня играют СМИ, и особенно телевиде-
ние и кино. 

Но именно с появлением солдат-окку-
пантов Германию накрыла целая волна аме-
риканской поп-культуры: кока-кола и жева-
тельная резинка, фаст-фуд, синие джинсы, 
футболки и бейсболки, большие легковушки 
и мотоциклы «Харлей Дэвидсон», джаз, рок-
н-ролл, хип-хоп, Микки Маус и Дональд Дак. 
В первую очередь на это откликнулась мо-
лодёжь, восприняв это как более «раскрепо-
щённый» стиль жизни и одновременно как 
дистанцирование от старшего поколения. 

Параллельно этому на экраны кинотеатров 
и телевидения проникала голливудская про-
дукция. Фильмы, сериалы и другие передачи 
американского производства буквально за-
полонили телевизионные каналы. Историк 
Франк Бекер рассматривает понятие «аме-
риканский образ жизни» лишь как культур-
ный конструкт. «Разве «американизм» и 
«антиамериканизм» – это что-нибудь другое, 
кроме как приятие или отвержение опре-
делённой картины, какую люди составили 
себе о США? Разве «американизация» – это 
не есть идеализация «единственно верного» 
американского образа жизни?», – пишет он 
в сборнике «Миф США. «Американизация» 
Германии, начиная с 1900 года».

«Сверхдержава, разрушающая 
себя изнутри»

Основными составляющими америка-
низма являются индивидуализм и материа-
лизм. Британские переселенцы привезли с 
собой в Новый Свет в первую очередь инди-
видуализм и свою пуританскую кальвинист-
скую религию. В центре их мышления стоял 
отдельный человек и его отношение к Богу, 
которое должно было стать основополага-
ющим элементом специфического амери-
канского пути. Одновременно происходило 
открещивание от своего европейского про-
исхождения. «Центральная догма» америка-
низма имела важные последствия во многих 
сферах, последствия, которые сегодня во 
всём мире воспринимаются как «типично 
американские». 

 «С самого начала эмиграции в Новый 
Свет в Америке сформировался строгий го-
сударственный минимализм», – констатиру-
ет бывший президент Национального Совета 
Швейцарии Грет Халлер. «Английские пури-
тане считали свои религиозные объедине-
ния таким общественным устройством, ко-

торое вообще не нуждалось в государстве». 
Государственный минимализм означает, 
что обязанности государства заключаются 
лишь в том, чтобы создать самые необхо-
димые рамочные условия для успешного 
развития человека и его экономической 
деятельности. Ориентация на общественное 
благо (например, социальное обеспечение) 
не является характерной чертой этого типа 
мышления. Здесь считают, что «рынок» бу-
дет регулировать себя сам. Это привело к 
фатальным последствиям: «Инфраструктура 
Америки похожа на инфраструктуру одной 
из развивающихся стран», - писал Фокус 
онлайн в июле 2012 года. Три года назад 
об этом уже предупреждал Стефан Флинн из 
проправительственной организации «Совет 
по международным отношениям (CFR): «Мы 
– сверхдержава, разрушающаяся изнутри». 
Конкретным поводом для подобного заяв-
ления послужило разрушение моста через 
Миссисипи, при котором погибло 13 чело-
век. Эта трагедия была вызвана поистине 
преступным пренебрежением к инвестици-
ям в инфраструктуру. По данным Федераль-
ного дорожного управления США, каждый 
четвёртый из 600.000 мостов в стране либо 
«структурно несовершенен», либо функци-
онально устарел. Большинство водопрово-
дов построено сразу после Второй мировой 
войны. Устарели все системы обеспечения 
энергией, автобаны, железные дороги и 
плотины. Даже в финансовой метрополии, 
Нью-Йорке, нередки случаи, когда на 24 
часа прерывается снабжение города элек-
тричеством. Большинство электрических 
линий проложено не под землёй (как у нас, 
в Германии), а по воздуху. По расчётам Ас-
социации инженеров-строителей (ASCE), в 
течение ближайших 5 лет в инфраструктуру 
США необходимо вложить 2,2 триллиона 
долларов – только для того, чтобы сохранить 
самое необходимое. 

США – страна, в которой 
сильное социальное рассло-
ение считается «естествен-
ным» состоянием общества

Другой аспект этого «минимализма» 
– это государство, которое, в отличие от 
Европы, имеет крайне слабо выраженную 
социальную направленность. Федеральная 
система пенсионного страхования была 
введена президентом Франклином Рузвель-
том лишь в 1935 году. До этого господство-
вало убеждение, что забота о пенсии на ста-
рости – это личное дело и ответственность 
каждого. Уровень бедности среди пенсионе-
ров в США в 2 раза выше, чем в Германии. 
Система страхования по безработице в США 
также не идёт ни в какое сравнение с анало-
гичной системой в Германии. «Как правило, 
размер пособия по безработице составляет 
лишь небольшую часть заработной платы», – 
пишет «Зюддойче Цайтунг». «Больше всего 
теряют при потере работы те, кто больше за-
рабатывал. В большинстве штатов выплаты 
пособий прекращаются уже по истечении 6 
месяцев». Работу можно потерять за один 

день, ибо повсюду практикуется принцип 
«hire&fire» (устраивать и увольнять), а такого 
понятия, как «установленные законом сроки 
увольнения», там просто нет. До недавнего 
времени частным делом каждого являлось 
и больничное страхование. Существовали 
лишь программы медицинского страхова-
ния для людей старше 65 лет («Медикэр») 
и для бедных («Медикейд»), введённые при 
президенте Линдоне Джонсоне в 1965 году. 
В течение сорока лет эти программы были 
не в состоянии покрыть даже расходы на 
лекарства. Но когда президент Барак Оба-
ма представил Конгрессу план введения 
обязательного медицинского страхования, 
республиканцы незамедлительно подали 
жалобу в Верховный Суд США, пытаясь со-
рвать предлагаемую им реформу здравоох-
ранения. 

Американская модель государственного 
устройства считает социальное расслоение 
общества «естественным». В то время как в 
большинстве европейских стран существу-
ет многообразие механизмов поддержки 
малообеспеченных слоёв населения, в США 
такие граждане практически брошены на 
произвол судьбы. Это обратная сторона го-
сударства, в котором много внимания уде-
ляется соблюдению личных прав и свобод 
отдельного человека, но при этом очень сла-
бо выражены связи между людьми. «Права 
человека», которые так любят выпячивать 
американские политики, вовсе не являются 
гарантией того, что всем гражданам их стра-
ны обеспечивается достойная жизнь. 

В течение прошедших десятилетий мно-
гочисленные меньшинства не раз оказыва-
ли давление на власть, ссылаясь на свои 
права. Это делалось не только для того, 
чтобы донести до широкой общественности 
свои особые требования, но и чтобы ока-
зать давление на большинство. То, что эти 
меньшинства требуют под флагом «борьбы 
с дискриминацией» и «за равноправие», 
нередко выливается в предоставление им 
особых прав и привилегий. Примером это-
му служит разработанная в США концепция 
«affirmative action» – вид позитивной дис-
криминации, которая, например, проявля-
ется в установлении квот для поступления 
этнических меньшинств на бюджетные ме-
ста в ВУЗы. Господствующая в обществе 
«политкорректность» с её лозунгом защиты 
меньшинств, приводит в конечном счёте 
к ущемлению прав всех граждан. Напри-
мер, права свободы слова, когда на любое 
критическое высказывание накладывается 
табу. Эта форма американизма уже давно 
проникла в Европу и в некоторых отноше-
ниях даже превзошла свой оригинал. Взять, 
к примеру, однополые браки. В то время 
как в США эта тема по-прежнему вызывает 
ожесточённые споры, в Германии они уже 
стали реальностью. В мае 2012 года Барак 
Обама первым из американских президен-
тов предложил легализовать однополые 
браки. С тех пор дебаты не прекращаются. 
В настоящее время судьи Верховного суда 
США обмениваются мнениями на эту тему. 
На данный момент гомосексуальные браки 
разрешены в 9 Федеральных штатах, в 8 
других допускаются различные формы од-
нополых союзов, но в 30 Федеральных шта-
тах однополые браки до сих пор запрещены. 

Одновременно с распространением го-
мосексуального движения происходит раз-
рушение традиционной семьи. В отличие 
от Европы, где семья всё ещё считается 
ячейкой общества, в американском обще-
стве эгоистичных одиночек её уже давно 
рассматривают как некий реликт, который 
эмигранты привезли с собой из своих род-
ных стран. В этом смысле медленный рас-
пад традиционной семьи – это приведение 
реальности в соответствие с идеологией. В 
Америке уже давно существует целая пали-
тра новых «моделей» сожительства: мекси-
канские большие семьи, матери-одиночки 
(в основном среди чёрного населения), 
пэчворк-семьи («лоскутные» семьи, когда 
разведённые супруги не прерывают связи, 
а наоборот, втягивают в них новых мужей 
бывших жен и новых жён бывших мужей, 
в это общение втягиваются и новые дети 
из предыдущих браков, новые дедушки и 
бабушки и т.п. – Ред.), дети, которых вос-
питывают их бабушки и дедушки. «Все эти 
модели представляют собой лишь некото-
рые из новых камней, из которых сложена 
американская семейная мозаика», – следу-
ет из сообщения, размещённого на сайтах 
американского посольства в Германии. 

78% белых детей воспитываются ещё в 
«традиционных» семьях с матерью и отцом, 
а вот среди чернокожих детей этот показа-
тель составляет всего лишь 38%. Но раз-
общение можно заметить также и по тому, 
как проходят будни среднестатистической 
американской семьи. Немецкой девушке, 
приехавшей в США по программе Au Pair, 
бросилось в глаза следующее: «Члены при-
нявшей меня семьи очень редко обедали 
или ужинали вместе. Каждый из них при-
ходил домой в разное время и, если был 
голоден, то сам готовил себе какую-нибудь 
еду – в основном из глубоко замороженных 
полуфабрикатов (...) Также я заметила, что 
средняя американская семья проводит 
перед телевизором больше времени, чем 
немецкая». 

«Культура питания» в стране неогра-
ниченных возможностей как ничто другое 
символизирует типичный американский 
образ жизни. Макдональдс, Бургер Кинг, 
Пицца Хат, Кентукки Фрайд Чикен и дру-
гие сети Фаст Фуда значительно изменили 
жизнь американских граждан. Победное 
шествие ресторанов быстрого питания по 
стране принесло с собой радикальное ухуд-
шение здоровья нации. В настоящее время 
«треть населения США (более 100 млн. че-
ловек!) страдает адипозитасом (морбидное 
ожирение)», – сообщает журнал «Стандарт», 
ссылаясь на Центр по контролю за заболе-
ваниями (CDC). Разумеется, вина за это ле-
жит на бургерах, хотдогах и картошке фри. 
Но ещё более виноваты кока-кола и другие 
лимонады. Они необычайно насыщены ка-
лориями и поэтому ведут к ожирению. На 
сегодняшний день «Макдональдс» пред-
ставлен 34.000 филиалов в 119 странах 
мира; напитки компании «Кока-Кола» мож-
но купить в более чем 200 странах. 

Пока родители заняты на работе, дети 
и подростки предоставлены сами себе. Они 
целыми днями сидят перед телевизором, 
пичкая себя сладостями и фастфудом. А 
если у них возникают проблемы с поведе-

нием, их «лечат» психофармакологически-
ми лекарствами: успокоительными, антиде-
прессантами, допинговыми препаратами и 
т.д. По данным исследования, проведённо-
го в 2008 году среди детей в возрасте 0-19 
лет, доля таких детей составляет 6,7%, что 
в три раза больше, чем в Германии (2%). 
Благодаря продаже подобных медикамен-
тов объём американской фарминдустрии 
составил в 2008 году свыше 40 млрд. дол-
ларов. 

На фоне безграничного индивидуализ-
ма в американском обществе деклариру-
ется, что якобы не играет роли, кто откуда 
приехал. Мол, каждый, независимо от свое-
го происхождения, имеет равные шансы на 
достижение личного успеха. Но так было не 
всегда. Вначале европейские колонизаторы 
истребили хозяев этой страны – индейцев, а 
их остатки загнали на бесплодные земли, в 
резервации. Рабство негров также не очень 
вписывается в эту красивую идеологию. В 
конце концов, всем этим англичанам, ита-
льянцам, китайцам или африканцам при-
шлось нырнуть в большой плавильный котёл 
(«мелтинг пот»), чтобы потом вынырнуть от-
туда уже «американцами». Но после того как 
выяснилось, что плавильный котёл не дал 
нужных результатов, в США была сформиро-
вана идеология «мульти-культи». 

В течение длительного периода после 
завоевания Северной Америки в ней верхо-
водили белые англо-саксонские протестан-
ты (WASP). Они всецело контролировали 
политическую, экономическую и культур-
ную жизнь этой страны. Слияние и равен-
ство народов навсегда останется утопией, 
потому что отдельные этнические группы 
категорически отказываются ассимилиро-
ваться и продолжают настаивать на сохра-
нении своей идентичности. США – страна 
иммигрантов с доминирующей англо-сак-
сонской культурой, и там никогда не было 
и не будет по-другому. В крупных городах 
образовались целые этнические кварталы, 
и самым ярким примером здесь является 
«Чайнатаун». Таким образом, там не воз-
никло никакой истинно американской на-
циональной культуры (за исключени-
ем литературы), которая вылилась бы >
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в какую-либо самостоятельную форму 
или хотя бы в комбинацию различных 

этнокультурных влияний. Лишь опираясь на 
поп-культуру удалось установить некое по-
добие культурной общности между людьми. 

Как только американские политики 
поняли это, они немедленно похоронили 
концепцию ассимилирования и признали 
право различных этнических групп на сво-
бодное сосуществование. Впоследствии 
это получило название «мультикультурное 
общество». В конце концов, это всего лишь 
другое слово, придуманное для обозначе-
ния сосуществования этнических групп в 
многонациональном государстве. Однако 
на фоне изменения соотношения между 
различными этническими группами ясно, 
что уход доминирования белой расы в про-
шлое является только вопросом времени. 
По данным 2012 года, опубликованным 
Бюро переписи США, доля белого населе-
ния в стране составляет 63,4%; в 2000 году 
эта доля составляла ещё 69,1%. Согласно 
проведённым исследованиям, в период с 
августа 2010 по июль 2011 гг. белые дети 
составили 49,6% всех новорождённых. 
За ними следовали латиноамериканцы с 
26,2%, чёрные с 15,3% и азиаты с 4,6%. 
Снижение рождаемости, равно как про-
должающаяся интенсивная иммиграция 
указывают на то, что в ближайшем будущем 
этнический состав населения страны изме-
нится не в пользу белой расы. «По данным 
статистического ведомства в Вашингтоне, 
начиная с 2042 года белые американцы 
перестанут составлять большинство населе-
ния США», – писала «Зюддойче Цайтунг» в 
мае 2010 года.

Начавшаяся в 1960-х годах эмансипа-
ция чёрных и отмена расовой сегрегации 
ознаменовались длинной чередой этниче-
ских столкновений. В августе 1965 года жур-
нал «Шпигель» описал подробности «самого 
кровавого расового конфликта в истории 
США», произошедшего в американском го-
роде Лос-Анджелесе. Причём описал такими 
словами, за которые сегодня его редактор 
попал бы в тюрьму: «В течение целой неде-
ли чёрный сброд грабил, жёг и убивал. Этот 
конфликт выявил именно тот тип негра, о ко-
тором до этого предупреждали лишь фана-
тики из Ку-клукс-клана: зверский, злобный, 
непредсказуемый чёрный человек – отвра-
тительный негр». Нью-Йоркский район Гар-
лем был назван журналом «крупнейшим не-
гритянским поселением мира». В 1992 году 
в Лос-Анджелесе вновь произошёл расовый 
бунт, в результате которого погибло 53 чело-
века (в 1965 году – 34 человека). 

Насколько хрупка структура мультикуль-
турного общества в «благословенной Богом 
стране», можно было наблюдать в 2009 
году, когда ураган «Катрина» обрушился на 
Новый Орлеан. Необычные мысли по поводу 
этой катастрофы опубликовал тогда Лейтон 
Леви, автор статей в газете «Ямайка Стар», 
негр по происхождению, по его собствен-
ным словам, гордящийся этим. В статье 
«Тёмная сторона людей с тёмной кожей» он 
подверг критическому рассмотрению «объ-
яснение» некоторых своих коллег по перу, 
утверждающих, что люди «мародёрствова-
ли от отчаяния». «Это как же надо отчаять-
ся, чтобы красть плазменные телевизоры 

в обесточенном городе или выносить из 
магазинов целыми коробками кроссовки 
фирмы «Nike»? – спрашивает он у своих чи-
тателей. – Как низко надо пасть, чтобы гра-
бить оружейные магазины, а затем, угрожая 
оружием, грабить людей, находящихся в та-
ком же бедственном положении, как и они 
сами?». По-видимому, общество, которое и 
в нормальных-то условиях становится всё 
более склонным к насилию, можно усми-
рить только репрессиями. По данным Мини-
стерства юстиции США, в конце 2011 года в 
федеральных тюрьмах и тюрьмах штатов си-
дело 2.239.751 человек. Это соответствует 
0,71% населения США. Для сравнения: на 
31 марта 2012 года в Германии отбывало 
наказание всего 57.607 человек (0,07% на-
селения страны). Таким образом, в великой 
«стране свободы» относительное число за-
ключённых в 10 раз выше, чем в ФРГ. Eщё 
в 1980 году в США было менее 500 тыс. за-
ключённых. Далее государство решило взять 
более жёсткий курс в борьбе с преступно-
стью. Сегодня более половины заключённых 
США отбывают наказание за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. За 
ними следуют совершившие преступления 
против собственности и правонарушения, 
связанные с наркотиками. Это отражение 
не только американской традиции наси-
лия, которая красной нитью пронизывает 
всю историю Соединённых Штатов, но и 
безудержного стремления к приобретению 
материальных благ. И это выражение двух 
важнейших компонентов американизма: ин-
дивидуализма и материализма. 

В США ценится не то, кто ты есть, а то, 
что у тебя есть. Успех и личное благосо-
стояние – это якобы одно и то же, а самая 
важная цель жизни человека – это «pursuit 
of happines» (погоня за счастьем). К людям, 
потерпевшим на этом пути неудачу, у амери-
канцев особое отношение, базирующееся 
на убеждении, что человек, дескать, сам 
виноват в своей бедности. Мол, если у него 
ничего нет, значит, он просто недостаточно 
старался. В американском понятии бедные 
– это паразиты. «Они обременяют жизнь тру-
долюбивых (...) Они предали Бога, потому 
что не используют способности, которые Он 
им дал при рождении. И теперь они распла-
чиваются за это» (Рольф Винтер: «Америка-
нец, убирайся домой! Призыв попрощаться 
со страной насилия»). Из этого делается 
вывод: каждый человек имеет то, что заслу-
живает, и было бы несправедливо, если бы 
государство оказывало бедным помощь. По 
официальным данным, за чертой бедности 
в США живут 46,2 миллиона человек – 15% 
от всего населения страны. В то же время 
в «стране неограниченных возможностей» 
проживают 9 миллионов человек, состоя-
ние которых оценивается в 1 млн. долларов 
и больше. Богатые и сверхбогатые в США 
осуществили американскую мечту. Зачастую 
это означает, что живут они в отдельных по-
сёлках – «золотых клетках», отгородившись 
от остального мира, а главное – от низших 
слоёв населения. 

Разумеется, среди них есть и такие, 
которые начинали мойщиками посуды. «В 
Европе мне никто не дал бы капитал, – ци-
тирует менеджера один их хедж-фондов 
Цайт онлайн, – а здесь никто не спрашивал 

у меня диплом или сведения о моей семье, 
ибо здесь ценится только успех». Сам он – 
сын итальянских эмигрантов, вырос в одном 
из беднейших кварталов Нью-Йорка, но, тем 
не менее, смог добиться успеха. На фоне та-
кого убеждения трудно ожидать какого-либо 
сочувствия или практической солидарности 
с менее успешными. Именно поэтому аме-
риканскому обществу недостаёт внутренней 
спаянности. Да, большинство американцев 
по-прежнему считают себя набожными и 
патриотичными, но Библия и национальный 
флаг – это зачастую не более чем символы 
чего-то надличностного, которое вряд ли 
играет существенную роль в воображаемом 
мире 317 миллионов старых и новых амери-
канцев. Ведь для большинства из них основ-
ным стимулом человеческой деятельности 
является личный эгоизм, который находит 
своё отражение в их отношении к работе. 
У американцев нет слова, тождественного 
нашему «профессия», у них есть Job (Джоб) 
– дело (коммерческое). В немецком язы-
ке понятия «профессия» и «призвание» 
(Beruf-Berufung) неотделимы друг от друга. 
Это значит, что человек имеет внутреннюю 
связь с тем, что он делает, то есть его про-
фессиональная деятельность становится 
неотъемлемой частью его личности. Про-
фессия требует основательного образова-
ния в качестве основы квалифицированной 
деятельности и связана с долгосрочной пер-
спективой. Понятие «Джоб» (дело), напро-
тив, подразумевает краткосрочность и це-
лесообразность, и его можно часто менять. 
«Джоб» служит приобретению каких-либо 
благ, и он необязательно способствует удов-
летворению жизнью. Чем больше немецкий 
мир труда становится похож на американ-
ский, тем больше слово «Джоб» находит 
своё отражение в современной Германии. 
Не случайно бывшие «арбайтсамты» (биржы 
труда) называются теперь «джобцентры». 

И неважно, о ком идёт речь – о работнике 
или о работодателе, экономический образ 
мышления у них одинаковый. Главное – сру-
бить как можно больше денег. Обеспечение 
прибыли вкладчикам или компаньонам – это 
та центральная ось, вокруг которой враща-
ется всё остальное. По сравнению с этим 
одномерным подходом философия европей-
ских фирм представляет собой, как правило, 
более многослойное явление. Предприятия 
старого континента, естественно, тоже стре-
мятся к получению прибыли, но при этом 
большинство из них никогда не забывают 
о постоянстве качества выпускаемой про-
дукции, об инновациях и об удовлетворении 
потребностей клиентов и своих сотрудников. 

Безудержный рост – высшая 
цель в экономике 

Стремление ко всё большему приобрете-
нию имеет свою цену: чтобы обеспечить по-
стоянный рост прибыли, экономика должна 
перманентно расти, становиться всё продук-
тивней и продуктивней. И хотя здравый че-
ловеческий рассудок должен был бы им под-
сказать, что в силу ограниченности ресурсов 
не может быть бесконечного экономическо-
го роста, американцы упрямо придержи-

ваются этого пути. «Простое уменьшение 
долгов ещё не есть народнохозяйственный 
план», – заявил в феврале президент Обама 
во время своей речи, посвящённой совре-
менному положению американской нации. 
«Растущая экономика, которая создаёт хо-
рошие рабочие места для среднего класса, 
– вот что должно быть путеводной звездой 
наших усилий». 

Рост всегда был для американцев па-
нацеей от всех бед. Всё сводится только к 
одному: больше, больше, больше. «Важна не 
прочность базиса, на котором всё растёт, 
а сам рост», – пишет Рольф Винтер в своей 
книге «Кошмары Америки». По этой «логи-
ке» производственные показатели должны 
всё время расти, даже в том случае, когда 
отсутствует спрос. Выход из этой дилеммы 
американская экономика нашла в том, что 
стала искусственно (посредством рекламы) 
пробуждать у населения новые потребности, 
стимулируя сбыт обещаниями типа «покупай 
сегодня, плати завтра». Подобная амери-
канская идеология роста глубоко проникла 
во все сферы экономической жизни Европы. 
Люди полностью забыли старую мудрость, 
которую ещё можно было найти в Аленской 
программе ХДС Германии 1947 года: «Ко-
нечной целью функционирования любой 
экономической системы является удовлет-
ворение потребностей населения». 

Стремление к благосостоянию и обла-
данию сочетается с желанием получения 
быстрой прибыли. А это в большинстве слу-
чаев удовлетворяется через потребление. 
Реклама потребления вездесуща, и покупка 
объекта вожделения осуществляется быстро 
и просто. Ведь это не знания или образова-
ние, на приобретение которых нужно затра-
тить столько времени и сил! Конечно, США 
– это общество, ориентированное на личный 
успех, однако образование там – это лишь 
средство для достижения цели, не имею-
щее такого же самостоятельного значения, 
как в ориентированной на более высокие 
духовные идеалы Европе. При упоминании 
темы «Образование» на ум приходят такие 
названия, как Гарвард, Йель, Принстон 
или Массачусетский институт технологий. 
В области науки, технологии и научных ис-
следований США по-прежнему сохраняют 
свою высокую репутацию. Однако ввиду 
снижения прослойки образованного насе-
ления им становится всё труднее сохранять 
эти ведущие позиции. Система образования 
в США (за исключением сектора элитного 
образования) стремительно скатывается до 
уровня стран третьего мира. «Американские 
учебные заведения, расположенные в таких 
крупных городах, как Чикаго или Вашингтон, 
всё больше напоминают «фабрики по произ-
водству недоучек». Ежегодно 1,3 миллиона 
учеников оканчивают школу без аттестата 
зрелости», – писал полгода назад «Шпигель 
онлайн». 

Неудивительно, что здесь у них, в виде 
исключения, позитивный взгляд на то, как 
с этим обстоят дела в Германии. Президент 
США Обама в своей речи о положении на-
ции (13 февраля) заявил, что он в восторге 
от немецкой системы образования, потому 
что она оптимально подготавливает учени-
ков к будущей профессиональной деятель-
ности. Немецкие концерны Siemens и VW на 

свой страх и риск осмелились даже ввести 
в своих американских филиалах дуальную 
систему профобучения, в основу которой по-
ложен принцип взаимосвязи теории с прак-
тикой. Однако, несмотря на все хвалебные 
слова, в США (в том числе и в партии, чле-
ном которой является сам президент Оба-
ма) господствует тенденция не придавать 
слишком большого политического значения 
сфере образования. Спасение здесь, как, 
впрочем, и везде, они видят в приватиза-
ции. Создаются школы нового типа – так на-
зываемые «чартерные» школы, по существу 
частные, но получающие поддержку госу-
дарства. «Автономные (чартерные) школы 
– это школы, которые сами разрабатывают 
учебные планы и программы, – написано в 
Privatisierungsreport 13 – брошюре, издавае-
мой Профсоюзом работников образования 
и науки (GEW), – школы, которые могут де-
лать всё, что они сочтут нужным, до тех пор, 
пока они будут выполнять цели, поставлен-
ные перед ними государством». 

Но будет ли это способствовать сокра-
щению числа бросивших школу и улучшению 
уровня знаний американских подростков 
(в сравнении с уровнем их сверстников из 
других стран), пока неизвестно. Ибо пробле-
ма не только в одной системе образования. 
Разрушение семьи, ежедневная погоня за 
деньгами и статусом отражаются в первую 
очередь на детях. Следствием этого явля-
ются недостаток дисциплины и отсутствие 
уважения к авторитетам, школа зачастую не 
принимается ими всерьёз. Но хуже всего то, 
что многие молодые американцы не испы-
тывают никакого стыда за своё невежество, 
отмечает в своей книге «Век американского 
безрассудства» журналистка Сьюзен Яко-
би. Напротив, глупость они возводят в ранг 
идеала, действуя по принципу «быть дура-
ком – это здорово»! Ещё в 1985 году аме-
риканский философ-неолуддист Нил Пост-
ман вскрыл в своей сенсационной книге 
разрушающее влияние ТВ на современную 
культуру США, написав следующее: «Мы раз-
влекаемся до смерти». В ней он описывает 
общество, состоящее из сплошь инфантиль-
ных и поверхностных людей, у которых же-
лание развлекаться полностью вытеснило 
стремление к познанию истины. Они больше 
не воспринимали реальность такой, какая 
она есть на самом деле. Они принимали её 
такой, какой им её преподносили СМИ, и 

особенно телевидение. Немецкий историк 
Бернд Штёвер в своей работе «Соединённые 
Штаты Америки», изданной в 2012 году, под-
хватил тезисы Постмана и констатировал: 
«Характерно, что в начале XXI века иконой 
современной американской поп-культуры 
стала Пэрис Хилтон – дочь владельцев гости-
ничной империи Hilton. По мнению многих 
наблюдателей, она не обладает никакими 
выдающимися качествами. Тем не менее, 
её личная жизнь активно освещается и ком-
ментируется в глобальных СМИ».

Американизм и у нас, в ФРГ, уже успел 
пустить глубокие корни. Это особенно хо-
рошо видно на примере копирования аме-
риканской повседневной культуры: язык и 
символы, музыка и стиль одежды, привычки 
потребления, мода – всё это было перенято 
(прежде всего, новыми поколениями) после 
войны у США и с тех пор прочно въелось во 
все сферы жизни немецкого общества. Но 
США никогда не пускали пропаганду их «об-
раза жизни» на самотёк. «1,5% всех денег, 
выделенных по «плану Маршалла», было по-
трачено на рекламу Америки», – пишет «Ге-
нераль-Анцайгер», ссылаясь на профессора 
Ханно Зоваде – устроителя выставки в Доме 
Истории. После войны во многих крупных 
городах Германии были открыты так назы-
ваемые «Дома Америки», в которых немцы 
могли по книгам, журналам и фильмам со-
ставить себе представление о Соединённых 
Штатах. Всё это делалось целенаправленно 
и системно, так как победители «придавали 
особое значение демонстрации открытости 
американцев в отношении высокой культу-
ры, классической музыки и серьёзной ху-
дожественной литературы», – пишет историк 
Франк Беккер. Ибо ответственные за это, 
естественно, знали о «распространённом в 
Германии негативном клише об односторон-
нем доминировании в США поверхностной 
развлекательной культуры».

Внимая елейным речам своих ведущих 
политиков, многие американцы искренне 
верят, что США – это государство, в котором 
царит свобода и демократия, соблюдаются 
права и законные интересы граждан. Од-
нако при более детальном анализе перед 
глазами предстаёт совсем другая Америка. 
Он показывает, что американское обще-
ство – это общество, в котором господству-
ют жестокий эгоизм, жажда наживы, 
стремление к безудержному потребле-
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Но дело не ограничивается только «пра-
вами человека». Свободная торговля, ос-
нованная на идеологии «золотого тельца», 
также должна распространиться на весь 
мир. Под лозунгом «Безграничная свобода в 
международном движении товаров, людей, 
услуг и капитала» происходит ослабление от-
дельных народных экономик. «Рынки» долж-
ны стать открытыми – прежде всего рынки 
других стран. Так действуют США, пропове-
дуя во всём мире принципы свободной тор-
говли, но надёжно ограждая от нежелатель-
ного экспорта свою собственную экономику. 
Например, сахар, табак и шерсть – это това-
ры, «которые в США значительно дотируются 
государством и защищаются от иностранной 
конкуренции посредством введения высо-
ких таможенных пошлин и импортных квот», 
– пишет Эрик Фрей в своей работе «Чёрная 
книга США». Систематическое расширение 
процесса американизации европейской 
экономики уходит корнями в далёкие 1940-
е годы. В 1944 году в Бреттон-Вудсе (Нью-
Хемпшир, США) были созданы две органи-
зации – Международный валютный фонд 
(IWF) и Международный банк реконструкции 
и развития (IBRD), задачей которых стало 
финансирование крупных проектов в так 
называемых «развивающихся странах». Раз-
умеется, выдача кредитов всегда была свя-
зана с выполнением определённых условий 
и носила строго целевой характер: страны 
обязывались либерализовать экономику, то 
есть открыть свои рынки для иностранных 
концернов. 

Параллельно с этим в 1948 году было 
подписано Генеральное соглашение по та-
рифам и торговле (ГАТТ), предусматривав-
шее поэтапную (в 8 этапов) отмену тамо-
женного контроля на границах. В 1995 году 
ГАТТ была переименована в ВТО (Всемирная 
торговая организация), которая сегодня яв-
ляется главным двигателем «либерализа-
ции» в мировом масштабе. Следующим ша-
гом должно стать создание зоны свободной 
торговли между Европой и США, и в насто-
ящее время Европейская комиссия занята 
тем, что пытается добиться согласия стран-
членов ЕС на проведение переговоров по 
этому вопросу. 

Также следует отметить, что благодаря 
расширению международных торговых от-
ношений США стало легче подобраться к 
чужим деньгам. Америка по уши в долгах, 
и это касается не только государства, но и 
всего частного сектора. Свою неумеренную 
страсть к потреблению янки удовлетворяют 
путём взятия денег в долг, и лучше всего – 
за границей. Чтобы покрыть постоянно ра-
стущий дефицит бюджета, Вашингтон прибег 
к простой, но эффективной уловке. Каждый 
раз (начиная с 2001 года), когда госдолг 
США достигает установленной законом верх-
ней границы, её просто поднимают выше, и, 
вроде бы, всё в порядке, банкротство уже 
не грозит... Но в 2013 году этот автоматизм 
у них не сработал. Переговоры между пре-
зидентом и республиканцами зашли в тупик 
из-за категорического отказа последних со-
гласиться с повышением налогов для мил-
лионеров. В связи с этим в начале марта 
вступила в силу разработанная для таких 
случаев поправка к закону, предусматри-
вавшая резкое сокращение расходов на со-

держание министерств и ведомств. Предпо-
лагалось сократить федеральный бюджет на 
8% и ещё до конца сентября сэкономить 85 
миллиардов долларов. Добрая половина со-
кращения придётся на непомерно раздутые 
военные расходы, но также будут уволены 
учителя и приостановлены социальные вы-
платы детям и старикам.

США теряют авторитет и ува-
жение у немецкой 
молодёжи 

Переживаем ли мы сегодня начало кон-
ца единственной мировой державы? И не 
омрачает ли подобное развитие событий 
представление немцев об Америке? Судя 
по всему, не очень. Результаты социологи-
ческого опроса, опубликованные в журнале 
«Штерн» ещё в марте 2012 года, произвели 
настоящий фурор среди читательской публи-
ки Европы и Америки. Так вот, согласно этим 
данным, 88% опрошенных немцев больше 
не считают США образцом для подражания, 
и только 9% придерживаются противопо-
ложного мнения. Кроме того, лишь 26% 
опрошенных верят в то, что Соединённые 
Штаты являются «страной неограниченных 
возможностей». Как такое могло случиться? 
Разве не (западно)германское общество 
начиная с 1945 года больше всего подвер-
галось тотальной «американизации»? И раз-
ве это не должно было оказать позитивное 
влияние на имидж США? Видимо, не всё 
так просто в этом вопросе. За прошедшие с 
момента падения стены годы американским 
стратегам (несмотря на культурную амери-
канизацию Германии) пришлось столкнуть-
ся с тем, чего они совсем не ожидали. Фор-
мирующие государственную власть партии, 
разумеется, никогда не ставили под сомне-
ние необходимость тесного трансатлантиче-
ского сотрудничества. Однако у «низов» на 
этот счёт уже сложилось совершенно иное 
мнение. 

У специалиста по культуре Каспара Ма-
азе по этому поводу есть вполне логичная 
гипотеза: «Использование в повседневной 
жизни культурного импорта из США не под-
разумевает автоматического следования 
установленным общественным стереотипам 
и готовности безоговорочно поддерживать 
политический курс, проводимый руковод-
ством страны». Говоря другими словами, 
если немец носит джинсы и обедает в Мак-
дональдсе, это ещё не значит, что он привет-
ствует агрессию Вашингтона против так на-
зываемых «государств-мошенников» или что 
он в восторге от американского «презрения 
богатых к бедным». Начиная с 1990-х го-
дов, пишет Маазе, дружественные чувства 
немцев, особенно молодых, по отношению 
к США резко пошли на убыль. «Сегодня на 
США смотрят уже не как на символ надежды, 
а, скорее, как на фактор риска». И это – хо-
рошее известие.

Дирк Райнарцт, Роберт Диль, 
Фальк Тидеманн

Перевод Игоря Думлера

нию, социальная несправедливость и 
бездуховность, отражает уклад жизни, 

который фундаментально отличается от тра-
диционных европейских норм и ценностей. 
Возникает вопрос: как могло столь разроз-
ненное и несплочённое общество так долго 
удерживаться на плаву, да ещё и сделать 
свою страну ведущей державой мира? Пер-
вая причина – это тот факт, что ему удалось 
обеспечить относительное благосостояние 
большинству своих граждан. В этом отно-
шении американизм был до сих пор успеш-
ным. Во-вторых, бросается в глаза, что у 
большинства американского населения 
уровень религиозности выше, чем у жителей 
большинства европейских стран, и что рели-
гиозные ценности, находящиеся в полном 
противоречии с догмами разбойничьего 
капитализма, несколько смягчают наиболее 
уродливые проявления последнего. 

Но, несмотря на всё вышесказанное, 
США – это «колосс на глиняных ногах», и его 
поражение неотвратимо, что, в принципе, 
заложено уже в самой его основе. Экономи-
ка, основанная на неограниченном росте, не 
может существовать вечно, и уже сегодня мы 
наблюдаем, как она постепенно теряет по-
чву под ногами. Американцы уже давно ве-
дут свой расточительный образ жизни не на 
основе реального роста стоимости, а в долг. 
США всем должны: их государственный долг 
перевалил за 16 триллионов долларов (на 
сентябрь 2013 года – почти 17 триллионов 
долларов. – прим. редакции), и сегодня уже 
никто не верит, что им когда-нибудь удаст-
ся исправить ситуацию и снова вернуться к 
сбалансированной экономической системе. 
Всё их благосостояние взято в долг.

Американцы твёрдо и 
непоколебимо верят в свою 
миссию распространителей 
демократии во всём мире 

Одновременно с этим ослабевает и вли-
яние религии. По данным исследования, 
опубликованного осенью 2012 года Цен-
тром Пью (Pew-Forum on Religion and Publik 
Life – Центр по религии и публичной жизни), 
лишь 48% американцев ещё принадлежат 
к одной из евангельских церквей. Почти 
каждый пятый американец считает себя не-
религиозным, и это число постоянно растёт, 
особенно среди молодёжи. К этому добав-
ляется новая перетасовка этнических карт. 
Различные аналитики полагают, что в буду-
щем США могут распасться на множество 
независимых государств, как это однажды 
случилось с Югославией. Однако в настоя-
щее время американцы пока ещё уверены 
в своих силах. Они по-прежнему считают, 
что их «образ жизни» – это формула, с по-
мощью которой им надлежит осчастливить 
всю планету. Американцы свято верят в 
особое предназначение Америки – manifest 
destiny (предначертание судьбы). Разумеет-
ся, каждая нация стремится защитить свои 
интересы, и именно великие державы зате-
вают сложные геополитические игры, пыта-
ясь укрепить свои стратегические позиции 

в мире. Но при этом никто, кроме США, не 
навязывает всему миру свой образ жизни, 
утверждая, что это единственно верный путь, 
по которому должно идти человечество. В 
подобном отношении проявляется глубокое 
пренебрежение к культурному многооб-
разию планеты, что имеет свои традиции. 
«Фактически с первых же дней своего суще-
ствования эта третьеклассная региональ-
ная держава повела себя по-имперски и 
по-миссионерски и произвела своего рода 
культурную аннексию остального мира», – 
пишет Рольф Винтер. 

И всегда находились институты или от-
дельные мыслители, которые, исходя из этой 
предпосылки, разрабатывали целые про-
граммы американского господства в мире. 
В США по-прежнему очень сильно влияние 
так называемых новых консерваторов, уси-
лившееся в период правления Джорджа 
Буша. Они вошли в состав организаций типа 
«American Enterprise Institute» – AEI (Инсти-
тут американского предпринимательства) 
или «Project for the New American Century» 
– PNAC (Проект для Новой американской 
эпохи) и как одержимые работают над ре-
ализацией планов установления мирового 
господства «нового Иерусалима». В своих 
многочисленных публикациях эти деятели 
требовали, например, крупного расширения 
сети американских военных баз и указыва-
ли президенту Бушу на необходимость свер-
жения режима Саддама Хусейна (после со-
бытий 11 сентября 2001 года) и нанесения 
ударов возмездия по Сирии и Ирану за их 
поддержку «Хезболлы». Американский воен-
ный стратег Томас Барнетт называет терро-
ристами всех, кто пытается сопротивляться 
или выйти из-под воздействия строящегося 
глобального порядка. «По словам Барнетта, 
миссия США, выступающих в качестве «ох-
ранников глобализации», заключается не 
только в том, чтобы обеспечить новый ми-
ровой экономический порядок, но и в том, 
чтобы распространить его по всему миру, 
вплоть до самых отдалённых его уголков. В 
противном случае в регионах, отрезанных 
от глобальной экономики, начнётся распад 
государств и возникнет терроризм», – писал 
в 2006 году журнал «Страницы немецкой и 
международной политики», комментируя 
слова глашатая глобализации Барнетта. В 
своей книге «План действий» Барнетт откры-
то заявляет: «Да, я принимаю к сведению 
неразумные аргументы наших противников. 
Но я заявляю: если они будут сопротивлять-
ся Новому мировому порядку, они будут 
уничтожены!». 

В основу «Плана действий» Барнетта 
легла книга «Великая шахматная доска» 
(1997) Збигнева Бжезинского – влиятель-
ного закулисного деятеля, занимавшего 
пост Советника по национальной безопас-
ности (1977-1981) при президенте Джимми 
Картере и преподающего сегодня амери-
канскую внешнюю политику в элитарном 
колледже в Вашингтоне. В Германии эта 
книга вышла под названием «Единственная 
мировая держава» («Die einzige Weltmacht: 
Amerikas Strategie der Vorherrschaft»). В ней 
он описывает борьбу за абсолютную геге-
монию США, которая, по его убеждению, 
решится за «шахматной доской» Евразии. 
Главной целью должно быть следующее: «не 

допустить, чтобы какое-нибудь государство 
или группа государств обрели возможность 
вытеснить Соединённые Штаты из Евразии 
или, по крайней мере, помешать им испол-
нять роль третейского судьи». Речь идёт о 
том, «чтобы сохранить ведущее положение 
Америки как минимум ещё в течение одного 
поколения, а то и больше». 

Важнейшими орудиями гегемонистской 
политики США являются права человека и 
свободная торговля. «Ни одна страна мира 
не ссылается в своей внешней политике так 
часто на права человека», – пишет в своей 
книге «Чёрная книга США» журналист Эрик 
Фрей. Действительно, ни в каком другом во-
просе лицемерие «единственной мировой 
державы» не проявлялось так отчётливо, как 
в этом. Можно даже сказать, что это двойное 
лицемерие. Никто ведь не заставляет США 
проводить «гуманитарные интервенции». 
Решение о прекращении или продолжении 
геноцида того или иного народа они прини-
мают самостоятельно, руководствуясь лишь 
обстановкой и своими собственными инте-
ресами. Когда в 1994 году в Руанде ради-
кальные представители этнической народ-
ности хуту начали массовую резню племени 
тутси, США даже пальцем не пошевелили, 
чтобы воспрепятствовать этому. Мало того, 
они даже не пропустили в Совете Безопас-
ности ООН резолюцию, предусматривав-
шую отправку миротворцев в эту страну. А 
вот в 1998 году всё было уже совершенно 
иначе. Тогда НАТО (под руководством США) 
вмешалось в югославский конфликт, чтобы 
остановить надуманный «геноцид» косов-
ских албанцев со стороны сербов. На самом 
деле до начала воздушной войны против 
Сербии там не было никаких «этнических чи-
сток» и все тогдашние наблюдатели едино-
душно сходились во мнении, что основным 
мотивом вмешательства США являлись не 
моральные импульсы, а геостратегические 
интересы. 

Тогдашний госсекретарь США Мадлен 
Олбрайт (которую по праву считают одним из 
инициаторов жестокой агрессии НАТО про-
тив Югославии) открыто продемонстриро-
вала всему миру, что следует понимать под 
риторикой о правах человека. Когда журнал 
«Шпигель» спросил её, нельзя ли было при-
менить те же самые «моральные принципы» 
и в других случаях, как, например, в Руанде, 
она ответила: «Мы не можем «под копирку» 
переносить события на Балканах на другие 
регионы мира (...) Принимая решение, мы 
также должны учитывать стратегическую 
важность каждого соответствующего ре-
гиона». Вместо того чтобы посылать своих 
солдат на смерть ради «защиты прав чело-
века», США следовало бы в первую очередь 
обратить внимание на то, что творится в их 
собственном доме. В нарушение всех норм 
международного права США удерживают (с 
2002 года) сотни заключённых на базе в Гу-
антанамо – лагере, который даже «Нью-Йорк 
Таймс» называет не иначе, как «концлаге-
рем». Большинство «подозреваемых в тер-
роризме» содержатся там без предъявления 
обвинения и лишены возможности общаться 
с адвокатами и родственниками. Забитые и 
униженные узники Гуантанамо – живое до-
казательство того, как на самом деле пекут-
ся о правах человека США. 

>

Theodor Kellenter

Das Erbe Hitlers
Bis heute bestehende Bauwerke, Erfin-

dungen und Gesetze aus dem Dritten Reich. 
Ein Lexikon

Die deutschen Autobahnen kennt man 
weltweit als fortschrittliches Erbe des Dritten 
Reiches. Ansonsten gilt der NS-Staat als das 
Reich der Ewigge strigen. Kämen Sie daher auf 
die Idee, die nachfolgenden Stichworte mit 
Hitler in Verbindung zu bringen? Aktienrecht, 
Berufsschulpflicht, Bildtelefon, Devisenrecht, 
Eherecht, Farbfotographie, Fernschreiber, Fern-
sehen, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hörspie-
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Kleinbildkamera, Meisterbrief, Mieterschutz, Na-
turschutz, Olympischer Fackellauf, Patentgesetz, 
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schutz, Urlaub, Verkehrsvorschriften, Volkswa-
gen, Windkraftnutzung, Winterschlußverkauf.

Unter diesen und weiteren rund 1.000 Stich-
worten handelt der Autor das Erbe des Dritten 
Reiches ab, das unsere Gegenwart bis heute 
prägt. Selbst die Abwrackprämie für Autos vom 
Jahr 2009 hatte im «Gesetz über Steuerfreiheit 
für Ersatzbeschaffungen» (sog. Verschrottungs-
hilfe) vom Dezember 1933 ihren Vorläufer! 
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ным, выдворялись из страны философы с 
мировым именем. Среди них Николай Бер-
дяев, Иван Ильин, Николай Лосский, Семён 
Франк, Фёдор Степун, Василий Зенковский, 
Иван Лапшин, Борис Вышеславцев, Лев Ше-
стов и многие другие. Лишился родины и из-
вестный социолог П. Сорокин. По сведениям 
историков (М. Геллер и Б. Некрич), список 
учёных-философов, подлежащих высылке за 
границу, был почти полностью составлен Ле-
ниным лично. Не потому ли, что мыслящие 
честные люди не признали его сочинения за 
научный труд и подвергли их убийственной 
критике?

Совершенно очевидно, что Ленин, как 
реакционер, расправлялся с ними потому, 
что в цивилизованной философской поле-
мике проявлял полную несостоятельность. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 
Ленин выселял из России всех «неблаго-
надёжных» не куда-нибудь, а в Германию, 
с властями которой у него ещё с 1914 года 
сложились дружеские и доверительные от-
ношения... По далеко не полным данным, 
было погублено (интернировано или вовсе 
физически уничтожено) 17 тысяч деятелей 
науки, культуры и искусства.

Одни голодали, 
другие жировали

…В 1921—1922 годах страна была охва-
чена страшным голодом и эпидемией холе-
ры. (По известному «Нансеновскому отчёту» 
в эти годы в России голодало 33 миллиона 
человек.– Ю.К.) Знал ли Ленин о гибели от 
голода миллионов граждан России? Безус-
ловно. Информационный отдел ГПУ достав-
лял лично Ленину совершенно секретные 
сводки самого различного характера от всех 
губерний России. Ознакомимся с некоторы-
ми из них, касающимися экономического и 
социального положения в стране.

Из информационной сводки ГПУ по Са-
марской губернии от 3 января 1922 года:

«…Наблюдается голодание, таскают с 
кладбища трупы для еды. Детей не носят на 
кладбище, оставляя для питания…»

Из информационной сводки ГПУ по Тю-
менской губернии от 15 марта 1922 года:

«…В Ишимском уезде из 500.000 жите-
лей голодают 265 тысяч. Голод усиливается. 
В благополучных по урожайности волостях 
голодают 30% населения. Случаи голодной 
смерти учащаются. На границе Ишимского и 
Петропавловского уездов развивается эпи-
демия азиатской холеры. На севере свиреп-
ствует оспа и олений тиф…»

Но, судя по всему, голодная смерть 
миллионов россиян Ленина не волновала. 
Для него идея мировой революции стоя-
ла выше национальной трагедии. Об этом 
свидетельствуют неопровержимые факты. 
Именно по личному указанию Ленина на 
нужды мировой революции с начала 1918-
го по конец 1921 года было растранжирено 
812.232.600 рублей золотом. Но на спасе-
ние человеческих жизней у большевистских 
вождей средств «не было». (Возможно, го-
лод в какой-то мере даже обрадовал Лени-
на. Появился удобный повод ограбить церк-
ви. В марте 1922 года он направил письмо 

Молотову и членам Политбюро (с трусливой 
припиской: «Просьба ни в коем случае ко-
пии не снимать»): «Именно теперь и только 
теперь, когда в голодных местах едят людей 
и на дорогах валяются сотни, если не ты-
сячи, трупов, мы можем (и потому должны) 
провести изъятие церковных ценностей с 
самой бешеной и беспощадной энергией, не 
останавливаясь перед подавлением какого 
угодно сопротивления…» (Голодающие от 
этих изъятий, конечно, не получили ничего, 
а сопротивляющихся изничтожали исправ-
но, только одних священнослужителей рас-
стреляли 320 тысяч из 360. – Ю.К.).

В то время, когда большевистское пра-
вительство искусственно создавало в стра-
не голод, прогрессивная общественность 
Запада организовывала фонд помощи 
голодающим России. В этой связи приме-
чателен весьма трогательный факт. Извест-
ный французский писатель Анатоль Франс 
присуждённую ему в ноябре 1921 года Но-
белевскую премию в области литературы 
пожертвовал в пользу голодающих граждан 
России. А в декабре в «Социалистическом 
Вестнике» была опубликована статья «Ана-
толь Франс против большевизма», в кото-
рой сообщалось о глубоком разочаровании 
выдающегося деятеля мировой культуры в 
коммунизме.

* * *
Излишне комментировать эти факты. На 

мой взгляд, лучше сказать о том, как в эти 
голодные годы жили большевистские вожди. 
Много и назойливо говорили о скромности 
Ленина. Тон в этом деле задавал его «вер-
ный ученик» И. Сталин. Так, в речи на вече-
ре кремлёвских курсантов 28 января 1924 
года он, в частности, сказал: «Простота и 
скромность Ленина, это стремление оста-
ваться или, во всяком случае, не бросаться 
в глаза и не подчёркивать свое положение – 
эта черта представляет одну из самых силь-
ных сторон Ленина».

В чём же конкретно выражалась эта 
«простота и скромность» Ленина, о которых 
так красноречиво говорил его боевой друг 
и соратник по партии? Потомок «крепостных 
крестьян» смолоду вёл «скромный» образ 
жизни. Он объездил почти всю Европу. Хотя 
бы бегло взглянем на перечень городов и 
курортных мест, где побывал «вождь рабо-
чего класса» Владимир Ульянов: Берлин, 
Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, Штутгарт (Гер-
мания); Брюссель (Бельгия); Вена, Заль-
цбург (Австрия); Варшава, Краков, Поронин, 
Закопане (Польша); Гельсингфорс (Хельсин-
ки), Куоккала, Огльбо, Стирсудден, Таммер-
форс (Финляндия); Женева, Берн, Базель, 
Зоренберг, Изельтвальд, Кларан, Люцерн, 
Лозанна, Лакде Бре, Фрутиген, Цюрих 
(Швейцария); Копенгаген (Дания); Лондон 
(Англия); Остров Капри, Неаполь (Италия); 
Прага (Чехия); Париж, Бомбон, Лонжюмо, 
Марсель, Фонтебло, Порник, Ницца (Фран-
ция); Стокгольм, Мальме, Троллеборг, Хапа-
ранда (Швеция)…

И в самом деле, почему бы не поездить? 
Благо средств на это хватало. «Правдолю-
бец» гулял по Европе, развлекался, охотился 
и без угрызения совести тратил деньги, 
которые сполна взимались с крестьян, 

Кронштадт

…Недовольные трёхлетним коммуни-
стическим правлением, в начале марта 
1921 года восстали моряки Кронштадта. 
В авангарде восставших были моряки ли-
нейных кораблей «Республика», «Севасто-
поль» и «Петропавловск». Кронштадтцы 
отправили своих представителей в Пе-
троград, где рабочие ещё с конца января 
начали бунтовать и бастовать в знак про-
теста против правительственного декрета 
от 22 января 1921 года, сокращающего 
хлебный паёк ещё на одну треть. Однако по 
прибытии в Петроград они были арестова-
ны. Эти действия правительства толкнули 
кронштадтцев на решительные шаги: они 
немедля создают Временный революцион-
ный комитет (ВРК). Его председателем был 
избран старший писарь «Петропавловска» 
Степан Петриченко. Своё отношение к ан-
тидемократическим шагам правительства 
ВРК выразил в резолюции, принятой 3 мар-
та: «Всем крестьянам, рабочим, морякам и 
красноармейцам! Товарищи и граждане! 
К населению Петрограда! В Кронштадте 2 
марта 1921 г. на основании воли широких 
рабочих масс, моряков и красноармейцев 
власть в городе и крепости от коммуни-
стов перешла без единого выстрела в руки 
Временного революционного комитета. 
Широкие массы трудящихся поставили 
себе целью общими дружными усилиями 
вывести Республику из того состояния раз-
рухи, с которой не могла справиться ком-
мунистическая партия. В городе создан об-
разцовый порядок. Советские учреждения 
продолжают работать. Предстоит провести 
выборы в Совет на основании тайных вы-
боров. Временный революционный коми-
тет имеет пребывание на линейном кора-
бле «Петропавловск».

Товарищи и граждане! Призываем вас 
последовать нашему примеру! В единении 
– сила!».

Б ольшевистское правительство уто-
пило кронштадтское восстание в 
крови. С помощью наёмных убийц-

«интернационалистов» (латышей, китайцев, 
венгров и др.) были уничтожены 11 тысяч 
восставших и сочувствовавших им. Понесли 
потери и каратели. Газета «Последние ново-
сти» сообщала, что войска Петроградского 
гарнизона с 28 февраля по 6 марта поте-
ряли погибшими 2.500 человек. Бежавшие 
из Кронштадта в Финляндию матросы го-
ворили, что расстрелы совершались прямо 

на льду перед крепостью. Только в городе 
Ораниенбауме было расстреляно 1.400 че-
ловек. Двумстам особо отличившимся в по-
давлении восстания были вручены ордена 
Красного Знамени.

Думается, наступит время, когда про-
зревшие россияне узнают всю правду о 
событиях в Кронштадте зимой 1921 года и 
воздвигнут памятник тем, кто дерзнул от-
крыто выступить против большевистской 
диктатуры, ставшей для народа страшнее 
смерти. Они – более достойные герои, чем 
моряки-потемкинцы, взбунтовавшиеся из-
за куска протухшего мяса. 

(Все антибольшевистские восстания 
были потоплены в реках крови, чему нет 

и никогда не будет прощения. – Ю.К.) 

Начало ГУЛАГА
…Страна покрывалась сетью концла-

герей. Только в Орловской губернии в 20-х 
годах насчитывалось 5 концлагерей. Через 
них прошли сотни российских граждан. В од-
ном лишь лагере № 1 за 4 месяца 1919 года 
побывало 32.683 человека. Число концлаге-
рей непрерывно росло. (Кстати, позже в этих 
же лагерях по приказу Сталина были рас-
стреляны многие члены Коминтерна.) Если 
в ноябре 1919 года их было всего 21, то в 
ноябре 1920-го – уже 84.891 (гитлеровцам 
было у кого учиться созданию концлагерей, 
но им далеко до своих учителей... – Ю.К.). 
Продолжались расстрелы, аресты и ссылки. 
Газета «Дни» писала 1 ноября 1922 года, что 
из Москвы, Петрограда, Ярославля, Орла, 
Владимира, Киева и Тифлиса отправлено в 
ссылку в Семиреченскую область Туркестана 
и Алтайский край 1.300 политзаключенных. 
В тяжёлых условиях тюрем и лагерей многие 
погибали. Только в Соловецком лагере за 
два года (1923—1924) погибло 3.000 че-
ловек. При изучении архивных документов 
о деятельности большевистского правитель-
ства в рассматриваемый период создаётся 
впечатление, что оно сознательно уничтожа-
ло население России. Фактически это был 
геноцид. 

Здесь уместно привести некоторые све-
дения из жизни политических ссыльных в 
царское время. Так, из писем Ленина род-
ным узнаём, что до февраля 1917 года они 
получали от государства пособие на жизнь, 
причём право на получение пособия имели 
и члены семьи ссыльного (жена, дети). На-
пример, «Глеб» (Г. М. Кржижановский) и 
«Базиль» (В. В. Старков) получали 24 руб., 
а И. Л. Приминский – 31 руб. Из письма Ле-
нина матери от 12 октября 1897 года (из 
Шушенского) узнаём, что он «на полном пан-

сионе», устроился «недурно». Правда, Ленин 
жаловался, что трудно найти прислугу, осо-
бенно летом. Сестра Ленина, А. И. Ульянова-
Елизарова, писала, что в Сибири Ленин жил 
«на полном содержании на своё казенное 
пособие. Прислуге своей платил два с по-
ловиной рубля. А квартиру занимал «из 3-х 
комнат, одна в 4 окна, одна в 3 окна, и одна 
в 1», хотя Крупская жаловалась на «крупное 
неудобство: все комнаты проходные…» В 
Шушенском Ленин получал всю необходи-
мую литературу и даже «Frankfurter Zeitung». 
Ну и ссылка! (Так бы обходились со своими 
политическими, действительными и мнимы-
ми, противниками сам Ленин и верный его 
последователь Сталин! – Ю.К.)

Масштабы точных людских потерь в ре-
зультате большевистского террора трудно 
представить. Да и кто их считал на самом 
деле! Только в 1918-1920 годах в России по-
гибло более 10 млн. человек (10.180.000) 
плюс жертвы страшного голода 1921-1922 
годов – ещё пять с лишним миллионов лю-
дей (5.053.000)... Всего же только за годы 
Гражданской войны из жизни ушло более 15 
млн. человек. Больше, чем во время Первой 
мировой войны, которая, как позволяют 
предполагать некоторые факты, провоциро-
валась в том числе и Лениным и его едино-
мышленниками в других странах...

Изгнание учёных
…10 августа 1922 года ВЦИК издаёт 

декрет «Об административной ссылке», на 
основании которого Особой комиссии при 
НКВД предоставлялось право высылки в ад-
министративном порядке, причём без суда 
и следствия, «лиц, причастных к контрре-
волюционным выступлениям» за границу 
или в отдалённые местности РСФСР. Особая 
комиссия незамедлительно приступила к 
выполнению своих обязанностей. Уже в ав-
густе того же года она выслала за границу 
160 человек из среды интеллигенции, пы-
тавшихся отстаивать своё мнение: истори-
ков, философов, врачей, экономистов, ма-
тематиков. В их числе ректор Московского 
университета профессор Новиков и ректор 
Петроградского университета профессор 
Карсавин. 30 сентября немецкий пароход 
«Обербургомистр Хакен» доставил в город 
Штеттин первую группу изгнанников. 18 
ноября «Пруссия» доставила на чужбину вто-
рую группу репрессированных россиян. За 
пределы родины были вышвырнуты истори-
ки С. Мельгунов, В. Мякотин, А. Кизеветтер, 
А. Флоровский. Такая же участь постигла 
большую группу математиков во главе с из-
вестным профессором Стратоновым. Но под 
особым контролем, осуществляемым Лени- >
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Bruhl über Geschichte der Deutschen in Sibirien 
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арендовавших земли Ульяновых в д. 
Кокушкино и хуторе близ деревни Ала-

каевка под Самарой. Кстати сказать, этот 
хутор площадью 83,5 десятин (более 91 га) 
мать Ленина купила уже после смерти кор-
мильца большой семьи Ульяновых - Ильи Ни-
колаевича, – в 1889 году. Приплюсуем сюда 
пенсию, которую Мария Александровна по-
лучала за покойного мужа. Пенсия состав-
ляла 100 рублей в месяц – большие деньги 
по тем временам. (В предреволюционные 
годы немало денег перепадало Ленину и от 
большевистских экспроприаций, в том числе 
тех, которые устраивали кавказские абреки 
Камо (Тер Петросян) и Коба (Джугашвили-
Сталин). – Ю.К.)

А как жил и гулял Ленин за границей, 
легко представить себе по его письмам 
в Россию. Вот о чём он писал родным из 
Швейцарии в июле 1895 года: «…Жизнь 
здесь обойдется, по всем видимостям, очень 
дорого; лечение ещё дороже» (видимо, 
от сифилиса. – Ю.К.). В начале июля 1904 
года Ленин и Крупская отправили письмо 
М. А. Ульяновой из Лозанны (Швейцария), 
где они целый месяц отдыхали: «Спим по 
10 часов в сутки, купаемся, гуляем – Володя 
даже газеты толком не читает… Мы с Воло-
дей заключили условие – ни о каких делах 
не говорить, дело, мол, не медведь, в лес 
не убежит…» – так рассуждали и «скромно» 
жили «борцы за народное счастье». Не ме-
нее интересная информация содержится и 
в письме Ленина сестре Марии Ильиничне, 
отправленном из Стирсуддена (Финляндия) 
в июне 1907 года: «Мы отдыхаем чудесно 
и бездельничаем вовсю». Ещё «скромнее» 
жила чета в Париже, приехав из Женевы 
в середине декабря 1908 года: сначала в 
гостинице, затем, как он писал, переехали 
на «очень хорошую квартиру, шикарную и 
дорогую: 4 комнаты + кухня + чуланы, вода, 
газ…».

В конце июля 1909 года Ленин, сестра 
Мария, Крупская и её мать Елизавета Васи-
льевна едут на шесть недель (!) на отдых в 
пансион в Бомбон (под Парижем). Отдыхать 
так отдыхать! А в середине июля, то есть 
спустя шесть месяцев, Ленин переезжает 
на новую квартиру в престижном районе 
Парижа, в доме №4 по улице Мари-Роз. Раз-
умеется, тоже четырехкомнатную. Здесь я 
позволю себе привести цитату из моей кни-
ги «Крушение мифов»: «Привычка – вторая 
натура, поэтому в быту «Ильич» аскетизмом 
не отличался. Даже в самое голодное вре-
мя, в 20-м году, он себе ни в чем не отказы-
вал. «Ежедневно подписывая разнарядки и 
требования для столовой ЦК и для различ-
ных кремлевских служб, – пишет о Ленине 
Игорь Бунич в своей книге «Пятисотлетняя 
война в России», – он внимательно следил 
за ассортиментом продуктов, куда обяза-
тельно входили три сорта паюсной икры, 
разнообразные сорта мяса, колбас, сыров, 
деликатесных рыб…» В одном из выпусков 
программы «Взгляд» сообщалось: «Вскоре 
после революции, перебравшись в Москву и 
расположившись в Кремле, большевистские 
лидеры позаботились о своём безбедном 
существовании: создали кремлёвский дет-
сад, кремлёвскую школу. В перечень про-
дуктов, поставляемых для Кремля, входили: 
икра чёрная и красная, кофе, печенье, шо-

колад, мясо, рыба, конфеты, клюква, все-
возможные овощи и разносолы – всего 93 
наименования. По стране рыскали отряды, 
заготавливавшие продукты специально для 
Кремля…».

В Советской России Ленин отдыхал так 
же «скромно», как и за границей. В основ-
ном в Подмосковье. Нравилось ему, напри-
мер, бывать в Морозовке: останавливался в 
шикарном и красивом доме бывшего фабри-
канта, любил охотиться в окрестных лесах. 
Отдыхал и на бывшей даче Проскурякова в 
посёлке Сходня Химкинского района – од-
ном из живописнейших мест близ Москвы. 
А с 25 сентября 1918 года постоянным ме-
стом отдыха Ленина и его родни стали Горки 
Подольского уезда Московской губернии. 
Здесь находилось имение царского гене-
рала Рейнбота, бывшего градоначальника 
Москвы. Огромная усадьба, большой двух-
этажный дом с колоннами, старинный парк 
на берегу Пахры – здесь пребывали Ленин с 
Крупской, его сёстры и брат с семьёй.

В отдыхе и особенно в охоте Ленин ни при 
каких обстоятельствах себе не отказывал. В 
1918—1922 годах, то есть во время Граждан-
ской войны, он не один десяток раз выезжал 
на отдых на охоту. География мест, где он 
совершал прогулки, отдыхал и охотился, ох-
ватывает несколько губерний (областей): Мо-
сковская, Владимирская, Смоленская, Твер-
ская. Вот конкретные места отдыха и охоты 
Ленина: Акулово, Апарники, «Архангельское» 
(Дом отдыха), Барвиха, Баулино, Бельск, Ва-
сильевское, Воробьёвы горы, Воронки, Гор-
ки (Подольского уезда), Голицыно, Елино, 
Жаворонки, Жуково, Завидово, Звенигород, 
Иваньково (Дом отдыха), Ильинское, Иринин-
ское, Истра, Калошино, Комаровка, Костино, 
Кашино, Корзинкино, Кунцево, «Ледово» (со-
вхоз), Льялево, Люберцы, Мальце-Бродово, 
Минино, Моденово, Морозовка, Новлинское, 
Новые Горки (Бронницкий уезд), Петушки, 
Подсолнечная, Посевьево, Решетниково, 
Сергиев-Посад, Сенежское озеро (Дом от-
дыха), Середниково (Дом отдыха), Сидорово, 

Сияново, Снегири, Сокольники (лесопарк), 
Солнечная Гора, Старая Руза, Сходня, Усово, 
Фирсановка, Химки, Чёрная Грязь, «Шеме-
тово» (совхоз). Ям, Ярополец… Во многих 
местах Ленин бывал неоднократно. Причём, 
как выясняется, на отдыхе находился не толь-
ко в субботние, воскресные и праздничные 
дни, но и в будни. (Так что можно сказать, 
кровавую охоту на действительную, а больше 
мнимую «контру» он устраивал без отрыва от 
охоты на зверей. – Ю.К.).

Став главой советского правительства, 
Ленин не замедлил позаботиться о трудоу-
стройстве своих родственников и близких. 
Так, «видный деятель коммунистической 
партии», старшая сестра его, А. И. Ульянова-
Елизарова, становится редактором журнала 
«Ткач». Другой «видный деятель», младшая 
сестра вождя – М. И. Ульянова, была введе-
на в состав редколлегии газеты «Правда», 
одновременно являясь её ответственным 
секретарем. Соратник, жена и друг Лени-
на Н. К. Крупская (тоже «видный деятель 
Коммунистической партии и Советского го-
сударства») назначается членом коллегии 
наркомата просвещения, руководителем 
Главполитпросвета, заместителем Народно-
го комиссара просвещения. Младший брат 
Ленина, так называемый «профессиональ-
ный революционер» Д. И. Ульянов, после 
октябрьского переворота был направлен 
в Крым на партийную и советскую работу 
(где принял активное участие в описанных 
массовых расправах. – Ю.К.), а с 1921 года 
он перебирается в Москву для работы в Нар-
комздраве. Не забыл Ленин позаботиться и 
о своём зяте, муже старшей сестры, «недо-
тёпе» М. Т. Елизарове: после разгона Учре-
дительного собрания российский премьер 
назначает Елизарова народным комисса-
ром путей сообщения. Ну, чем не добряк наш 
«Ильич»?

Юрий Ковхаев
Казахстан

> 

> 

Голодомор на Украине.

Продолжение следует.

Geschichte
история

В последнее время у всех на устах со-
бытия на Украине и реакция на это Рос-
сии, США и ЕС. Кто-то сочувствует одним, 
кто-то другим, кто-то третьим. Мне пред-
ставляется, что сейчас человеку, не име-
ющему специальных источников инфор-
мации, дать происходящему объективную 
оценку просто невозможно. Кроме того, 
события развиваются так быстро, что на-
писанное сегодня завтра может устареть. 
Поэтому попытаюсь дать самый общий 
анализ. Тому, кто хочет лучше понять про-
исходящее на Украине, вокруг Украины и 
на постсоветском пространстве в целом, 
посоветую книгу известного немецкого 
журналиста и эксперта по международ-
ным делам Петера Шолль-Латура «Россия 
в двойных тисках» (Peter Scholl-Latour 
«Russland im Zangengriff. Putins Imperium 
zwischen NATO, China und Islam», 2006, 
Berlin). Всё написанное в ней, в том чис-
ле и об Украине, в целом актуально до сих 
пор.

Сегодня даже нам, выходцам из бывшего 
СССР, живущим в Германии и имеющим до-
ступ одновременно к германской версии за-
падных СМИ и к российским СМИ, видно не-
вооружённым глазом, что и те и другие врут. 
Врут как о событиях сегодняшнего дня, так и 
об их исторических корнях. Возмём только 
оголтелую пропаганду российского телеви-
дения, направленную против национально-
патриотически настроенных украинцев: без-
остановочно на протяжении многих недель 
устами соловьёвых, мединских и прочих 
сатановских с экранов телевидения звучат 
наполненные глубинной ненавистью ярлы-
ки «бандеровцы», «нацисты», «фашисты» и 
даже призывы убивать, бомбить и т.п. Что-
бы понять мотивацию западных украинцев, 
да и многих украинцев из других регионов, 
надо честно осмысливать историю Украи-
ны в составе СССР, посмотреть, что дала 
большевистская власть народам Украины 
в 20-30 годах, вспомнить и об организо-
ванном в начале 30-х годов прошлого века 
голодоморе, в котором погибли несколько 
миллионов жителей Украины, вспомнить о 
том, что принесли «люди с холодной голо-
вой, горячим сердцем и чистыми руками» в 
Западную Украину после её присоединения 
к СССР в 1939 году и до 1941 года. Сколь-
ко людей там было объявлено кулаками, 
буржуазными националистами, шпионами 
и расстреляно, депортировано в Сибирь 
и Казахстан, отправлено в лагеря ГУЛАГа. 
Бывшие немцы Украины, знающие историю 
своих семей, и на своём примере могут по-

казать, что большевистская власть была 
сатанинской и человеконенавистнической. 
Я видел семейные фотографии украинских 
немцев конца 30-х годов, на них отсутство-
вали мужчины 20-50-летнего возраста! Все 
они были арестованы, отправлены в лаге-
ря, расстреляны. И пусть сегодня никто не 
предъявляет счета украинцам и украинским 
немцам за то, что многие из них тогда под-
держали германский вермахт. У этих людей 
были все основания большевистскую власть 
люто ненавидеть. Как, впрочем, и у других 
народов, в том числе и у русских, коих в 
вермахте и в формированиях антисоветской 
Русской освободительной армии также было 
превеликое множество. Давно пора понять, 
что то, что называется сегодня в российской 
историографии «Великой Отечественной во-
йной», было и войной гражданской, и наро-
дам надо бы полностью отказаться от счетов 
друг другу по этой войне и не давать натрав-
ливать себя друг на друга при помощи та-
ких аргументов со стороны нечистоплотных 
пропагандистов. Если бы такое осмысление 
истории большевистского, и в особенности 
сталинского, периода в сегодняшней России 
имело место, то не только журналисты, но и 
простые россияне имели бы возможность 
понять, почему многие люди на Украине 
с такой готовностью и желанием в начале 
Второй мировой войны перешли на сторону 
германского вермахта и почему они так от-
чаяно сражались против советской власти 
вплоть до середины 50-х годов.

Но сегодняшняя Россия как на уровне 
её элиты, так и в народе массово увлеклась 
реабилитацией советского периода, стали-
низма, впала в грех победобесия, не анали-
зируя критически причины возникновения 
Второй мировой войны, а потому не имея 
даже шанса поставить перед собой простой 
вопрос: «А может быть, СССР был втянут во 

Вторую мировую войну и по вине его соб-
ственного политического руководства?». А 
многое говорит именно об этом, и прежде 
всего господствовавшая тогда в СССР боль-
шевистская идеология, ставившая целью 
добиться распространения большевистской 
революции на весь мир. Из неё вытекала и 
агрессивная внешняя политика этого госу-
дарства.

Признаюсь читателям честно: что то, что 
жители Западной Украины в конце февраля 
сбрасывали в своих городах и сёлах с поста-
ментов бронзового идола, осуждать не могу. 
Это должны были бы уже давно сделать и 
в России сами русские и показать другим 
странам бывшего СССР пример. Чётко от-
межеваться от преступлений режима против 
целых народов и не жевать до сих пор сказку 
об «освободителях». Мы ведь видим, что все 
народы, которые сталинский СССР в конце 
Второй мировой войны облагодетельство-
вал своим «освобождением», при первой 
возможности постарались сами освобо-
диться от объятий сегодняшней наследницы 
СССР – России. Образно говоря, «сбежали» 
от неё без оглядки: кто со своей террито-
рией, а кто и без, как это сделали милли-
оны российских немцев, евреев, греков, 
турок-месхетинцев, а вместе с ними члены 
их семей – русские, украинцы, татары, бело-
русы... И россиянам можно сегодня открыто 
сказать: если вы будете и дальше мечтать о 
сталинизме так же исступлённо, как сегод-
ня, то у вас много шансов получить его сно-
ва – в новой редакции.

Уже сегодня Россия на наших глазах 
приступила к созданию законов, которые 
позволят преследовать историков за «не-
правильное» мнение. Предложения депу-
тата-прокурора Яровой о лишении на 5 лет 
свободы историков «за попытки реа-
билитации нацизма», за «отрицание 

То, что должно быть сказано 
к ситуации в Украине
Украина, Россия, США и ЕС
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> фактов, установленных приговором 
Международного военного трибунала, 

одобрение преступлений, установленных 
этим приговором, а равно распространение 
заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР во время Второй мировой войны» рос-
сийскому парламенту уже представлены. 
Страна, не готовая узнать свою настоящую 
историю, не имеет шансов избежать оши-
бок, которые были совершены в прошлом.

Таким образом, мы видим, что позиция, 
с которой Россия выступает в этом кризисе, 
не имеет высокой нравственной основы. 
Но морально не сильнее и позиция Запада. 
Ведь это именно страны западного антигит-
леровского альянса в союзе со Сталиным, 
победившие Германию Гитлера, написали 
совместными усилиями со специалистами 
сталинского агитпропа послевоенную лжи-
вую историю, в которой обвинили во всех 
действительных и выдуманных грехах по-
беждённую Германию и даже лукаво пере-
ложили на неё ответственность за многие 
свои преступления. Это они сегодня вместе 
с неосталинистами в России борются против 
«попыток ревизии» истории Второй миро-
вой войны, как будто наука история не есть 
именно постоянная ревизия актуального 
состояния исторических знаний. Это они 
преследуют историков-ревизионистов за-
падных стран вплоть до применения статей 
уголовного кодекса.

Лидер Запада и главный победитель 
во Второй мировой войне – США бороздят 
океаны своими авианосцами, угрожая всем, 
устраивают революции и перевороты, где 
им захочется, насаждают угодные им поли-
тические режимы. Начиная с Нюрнбергско-
го процесса они судят и вешают всех госу-
дарственных деятелей, кто им не по нраву. 
Это они имеют свои военные базы по всему 
миру, не особо заботясь о международном 
праве и мнении мировой общественности, 
начинают войны, где захотят, подвергают 
страны бомбардировкам. В этих войнах 
после Второй мировой войны уже погибли 
миллионы людей. Это американцы до сих 
пор не вывели из Германии свои войска и 
не заключили с Германией мирного догово-
ра (после 1945 года прошло уже почти 70 
лет!). То есть это они сегодня делают нашу 
страну несуверенной: Россия ведь свои во-
йска из Германии вывела. Могу ли я после 
этого искренне верить, что американские 
политики озабочены угрозой суверенитету 
Украины?

Это Запад в лице ЕС и США (роль Герма-
нии при этом – роль несуверенного вассала) 
загоняет сегодня Россию в геостратегиче-
ский тупик, всяческими лживыми посулами 
стараясь забить клин между ней и бывшими 
республиками СССР. Это они руководству-
ются при этом стратегией, разработанной 
бывшим госсекретарём США Збигневом 
Бжезинским в книге «Великая шахматная 
доска»: «Без Украины Россия перестанет 
быть евроазиатской державой. Она в таком 
случае всё ещё может претендовать на ста-
тус империи, но будет тогда преимуществен-
но азиатской державой». Своей политикой 
они понуждают Россию реагировать, в том 
числе и военным путём. России сегодня гро-
зит ситуация Германии Гитлера, попавшей, 
начиная с военного конфликта с Польшей, в 

положение, когда она имела только возмож-
ность реагировать на события, не ею спла-
нированные. 

Каждому, кто знает предысторию вопро-
са, понятно, что Россия в ситуации с Украи-
ной, в ситуации с Крымом уступить не может. 
Крым – это исторически российская терри-
тория, которая была волюнтаристским ак-
том Хрущёва передана Украине «для облег-
чения административного управления» этой 
территорией в рамках единого государства 
СССР. Этот великий «кукурузный» деятель 
при этом, конечно же, не предполагал, что 
СССР когда-нибудь развалится. Территория 
Крыма и Юго-востока Украины (Новорос-
сия) – это земли, которые царская Россия 
присоединила в результате войн с Турцией 
и населила своими подданными разных на-
циональностей: русскими, украинцами, бол-
гарами, греками и даже, между прочим, на-
шими предками – немцами. Разве, играя на 
этих сложностях, возникших на развалинах 
советской империи, Запад имеет сегодня 
высоконравственные позиции? То есть в мо-
ральном плане в нынешнем кризисе с Укра-
иной вообще трудно кого-либо выделить и 
сказать: вот эти на стороне правды, а эти 
на стороне лжи. Мы видим только старые, 
как вся трагическая история человечества, 
попытки с двух сторон (Россия и Запад) си-
ловым образом перетянуть канат. Мы снова 
видим не демонстрацию силы правды, а де-
монстрацию голой и безобразной в своей 
наготе правды силы. Со всех сторон.

Остаётся ещё позиция патриотических, 
«майдановских» сил на Украине. Их роль, 
как и роль всего украинского народа и всех 
украинских народов, как и всех народов во 
всех революциях, – драматическая. Но те, 
кто немного знают историю, знают также, 
что ни одна революция не дала ничего хо-
рошего ни одному народу и, начавшись для 
него как драма, всегда заканчивалась тра-
гедией. Поэтому, рискуя навлечь на себя не-
довольство не только со стороны многих па-
триотов Украины, разгорячённых эмоциями, 
но и многих моих соплеменников, у которых 
в памяти насилие, совершённое сталинским 
режимом против нашего этноса, я всё же 
рискну напомнить некоторые простые и из-
вестные даже мне, не очень информирован-
ному в этом вопросе человеку, истины.

Все революции кем-то оплачиваются. До 
сегодняшнего дня историки ищут, кто про-
платил революцию 1917 года в Россиийской 
империи, потому что таким образом можно 
найти ответ – кому она была нужна, кому она 
принесла выгоду? А уж к чему она привела, 
к каким ужасным последствиям, что принес-
ла, в том числе не только народам России – 
непосредственным участникам, свидетелям 
и жертвам этой революции, но и народам 
Европы и всего мира, мы сегодня знаем. 
Сегодня многие историки понимают, что на-
ционал-социализм в Германии был реакци-
ей на большевистскую революцию в России, 
а Вторая мировая война была ещё и про-
должением Великой гражданской войны в 
Европе. Гуманитарная катастрофа народов 
Европы в этой войне чётко показывает, что 
все, кто активно продвигали революцию, от 
неё и пострадали, а кто её продвигал и орга-
низовывал активнее всех, больше всех и по-
страдал. По закону Возмездия. Посмотрите, 

кем оплачивается сегодняшняя революция 
на Украине, и вы поймёте, в чьих интересах 
она проводится.

За всей эмоциональностью происходя-
щих событий не стоит забывать, что Украина 
сложная страна, не един в себе сам украин-
ский народ, да, кроме того, его ещё и населя-
ют разные народы. Мы, например, помним, 
что там сегодня проживают около 30 тысяч 
и наших соплеменников – украинских нем-
цев, вернувшихся в Украину после того, как 
украинское руководство завлекло их туда по-
сулами восстановить немецкие поселения. 
Крым очень отличается от остальной части 
Украины. Юго-Восточная Украина очень от-
личается от Западной. В такой ситуации сле-
дует помнить, что украинский национализм 
должен оставаться в рамках патриотического 
движения и не переходить в форму агрес-
сивного шовинизма по отношению к другим 
народам. В первом случае он будет вызывать 
симпатию у других народов, во втором – толь-
ко негативные чувства. В первом случае он 
будет действовать во благо украинского на-
рода, во втором – позволит инструментали-
зировать себя в чужих интересах. Возможно 
ли это в нынешней раскалённой атмосфере 
Украины? На этот вопрос должны дать ответ 
сами украинские патриоты-националисты. 
Если вы перейдёте эту черту, то нанесёте 
большой вред не только себе и Украине, но и 
всему национально-патриотическому движе-
нию в Европе. Учитывайте, что политика есть 
искусство возможного. 

Для того чтобы понять, что сегодня воз-
можно в Украине, нужно посмотреть, что она 
из себя представляет? Сегодня украинское 
государство малодееспособно и грозит 
рухнуть совсем в хаос. Кроме того, что оно 
недееспособно политически, оно недееспо-
собно ещё и экономически. Это, извините, 
сухие и холодные факты. Украина малодее-
способна политически, потому что практи-
чески не имеет опыта существования как 
государство, а экономически она малодее-
способна, потому что её экономика всегда 
была частью российской экономики. За два 
последних десятилетия не было создано но-
вой экономики, независимой от экономики 
России. К западу от Украины украинская 
продукция сегодня никому не нужна, у неё в 
Европе нет рынков сбыта. То есть если сегод-
ня силовым методом оторвать украинскую 
экономику от российской, то украинская 
экономика просто перестанет существовать. 
Что тогда будет с украинским народом - вот 
о чём должны сегодня подумать украинские 
патриоты. Сегодня украинская экономика, 
по оценке американских специалистов, на-
ходится на 4-м месте среди 10 самых отста-
лых стран мира. Значит, надо успокоиться и 
работать и создавать эту экономику. Другого 
пути нет. Надо помнить, что любое государ-
ство может развиваться только при условии 
стабильности политической ситуации. Спо-
собствуют ли решению проблем на Украине 
те политические бури, которые сейчас не 
прекращаются в ней? Нет, они ещё больше 
ухудшают её экономическое положение, и 
без того ужасное.

Украинцы! Попробуйте понять и Россию, 
и русских. Их эмоциональный настрой. Рус-
ский народ – это действительно ваши кров-
ные братья, нравится это кому-то на Украи-

не или нет. На протяжении последних двух 
десятилетий Россия, несмотря на все не-
достатки, связанные и с переломом жизни 
в ней самой, вела демонстративно друже-
ственную политику по отношению к Украине, 
выделяла кредиты, поставляла газ по цене 
ниже мирового уровня, прощала задолжен-
ности. Около 1 миллиона граждан Украины 
сегодня являются гастарбайтерами, зараба-
тывают деньги в России, за счёт чего живут 
их семьи, оставшиеся в Украине. Как на это 
отвечала Украина на официальном уровне? 
Недружелюбными высказываниями, обид-
ными оценками. В школьных и вузовских 
учебниках отвергалось родство украинского 
народа с русским, роль России в истории 
Украины показывалась исключительно чёр-
ными красками, некоторые украинцы-на-
ционалисты даже участвовали в войне про-
тив России в Чечне, а после этого получили 
государственные награды на Украине. Нам 
со стороны такая политика Украины и такое 
поведение многих украинцев по отношению 
к России совершенно непонятны. Это то же 
самое, как пилить сук, на котором сидишь, 
и это отражает абсолютный непрофессиона-
лизм украинских политиков.

Могут ли Европа или США помочь Укра-
ине? Такие иллюзии их политики активно 
создают, подбрасывая деньги в очередную 
украинскую революцию, посылая в Киев 
своих эмиссаров для моральной поддержки. 
Но правда в том, что сама по себе Украина 
ни Европе, ни США не нужна. Ни экономи-
чески, никак. Европа с огромным трудом 
пытается выбраться из греческого кризи-
са, из испанского кризиса, португальского, 
французского, и она до сих пор ещё не зна-
ет, сумеет ли и как переварить Румынию и 
Болгарию. Неужели же кто-то на Украине по-
верил, что Западу к своим проблемам очень 
нужна ещё почти 50-миллионная Украина? 
Это мне очень напоминает ситуацию, когда 
Англия и Франция в 1939 году пообещали 
абсолютную поддержку Польше в случае во-
йны с Германией и Польша действительно 
поверила, что теперь она может бесконечно 
и безнаказанно провоцировать Германию, 
потому что эти страны за неё заступятся. 
Но, как выяснилось вскоре после начала 
германо-польской войны, Англии и Фран-
ции, а главное стоящим за ними США, она 
была нужна только для того, чтобы поставить 
капкан Германии, втянуть её в войну. В этом 
была историческая роль Польши в развя-
зывании Второй мировой войны. Хотят ли 
украинцы сегодня играть эту же роль по от-
ношению к России? На этот вопрос им тоже 
надо дать ответ.

Посмотрите, что, кроме моральной под-
держки, кроме лживой пропаганды (а это 
мы, живущие на Западе, чётко видим), ещё 
может дать Украине Запад. Когда Янукович 
попросил у ЕС финансовую поддержку, ему 
сказали, что дадут... 800 миллионов. Для 
Украины это как капля воды на горячий ка-
мень. Янукович попросил 20 миллиардов. 
Европейцы добавили к обещанной сумме 
ещё 100 миллионов, и всё. Но тут же они 
это обещание привязали к требованию про-
вести на Украине определённые реформы. 
Как говорят знающие люди, принятие этих 
реформ означало бы для Украины крах со-
циальной и финансовой системы, а в ре-

зультате - вообще всей государственной 
системы. Правда, на днях ЕС пообещал дать 
Украине 11 миллиардов евро. Но и это не та 
сумма, которая может спасти Украину. Есть 
ли у Украины будущее, если она пойдёт на 
ассоциацию с ЕС? Будем трезвыми людьми: 
в этом случае у Украины будущего нет, по-
тому что рухнет её экономика. 

С другой стороны, России выгодно, что-
бы Украина была в таможенном союзе, это 
её усиливает политически и укрепляет её 
экономику. Она остаётся мировой держа-
вой и глобальным противовесом гегемонии 
США, что в интересах народов всего мира. 
Россия готова выделять миллиарды на раз-
витие экономики Украины. Она и сегодня 
является активным потребителем украин-
ской продукции, в особенности промыш-
ленной. Росийские ракеты летают на укра-
инских двигателях, российские вертолеты 
летают на украинских двигателях. Отрыв 
экономики Украины от экономики России 
будет для России очень болезненным, но 
она это переживёт, а Украина без России 
– вряд ли. Англо-саксонский Запад сегод-
ня действует таким образом по отношению 
к России, потому что паталогически боится 
усиления России, так же, как он паталоги-
чески боится союза между Россией и кон-
тинентальной Европой. Мы ещё помним, 
как нервно американцы реагировали на 
попытки Жака Ширака, Герхарда Шредера и 
Владимира Путина выстроить политическую 
ось Париж-Берлин-Москва. Поэтому пози-
цию Запада, и в особенности США, следует 
сегодня видеть очень чётко. Они действуют 
по принципу: нам Украина не нужна, но мы 
и не дадим ей усилить Россию. Решение 
США, прозвучавшее несколько дней назад, 
о выделении Украине жалких 1 миллиарда 
долларов говорит само за себя. В ситуации 
с Украиной это «детишкам на молочишко». 

Таким образом, Украина зашла в за-
колдованный круг: не будет политической 
стабильности – рухнет экономика. Рухнет 
экономика – на Украине будет продолжаться 
то же, что и сегодня: бессмысленный и вре-
менами кровавый бунт. Страдания народа. 
Думайте, уважаемые украинцы, патриоты. 
Ведь для националиста-патриота главной 
целью является благо своего народа.

События на Украине, с моей точки зре-
ния, можно оценивать сегодня, только руко-
водствуясь главными интересами народов 
Европы. Всех народов, а не отдельно взято-
го народа Украины, или Западной Украины, 
или России. А главный интерес всех народов 
Европы – сохранить мир. И исходя из этого 
интереса надо, чтобы все занимались пере-
говорами, учитывая интересы друг друга, 
были готовы к компромиссам, а не запуги-
вали друг друга санкциями и ракетами, как 
это делают большие державы, и не стучали 
ножкой, как дети: «Мы так хотим - и всё, пусть 
хоть мир сгорит!». Именно так ведут себя не-
которые группы населения на Украине. По-
литика есть поиск компромиссов, которые 
можно найти только в ходе переговоров. И 
даже если переговоры будут идти ещё годы 
– всё равно это лучше, чем попытки решать 
проблемы военной силой. Это всё, что я го-
тов сегодня сказать о ситуации на Украине. 

Генрих Дауб

Metamorphose
Die geheimnisvolle Schönheit der Schmet-

terlinge - wo die Darwinische Theorie versagt
USA 2011, deutsche Fassung 2012, 
64 Min.
ISBN: 978-3-936344-61-5 

18,95 €

Der neue Film von Illustra Media – ein filmi-
sches Meisterwerk!

Schon immer hat uns die geheimnisvolle 
Schönheit von Schmetterlingen fasziniert und 
erstaunt. Doch nun gestattet uns der bemer-
kenswerte Film «Metamorphose» den Zutritt in 
die magische Welt dieser Insekten. In großar-
tigen Aufnahmen lernen wir die verschiedenen 
Phasen ihres Lebenszyklus kennen; wir erleben 
die Entwicklung von einem winzigen Ei bis hin 
zur Raupe, die sich ihr eigenes Grab webt – und 
durch die geheimnisvolle Metamorphose als 
wunderschöner Schmetterling wieder aufersteht! 

Wie sind diese außergewöhnlichen Lebe-
wesen entstanden? Können sie überhaupt das 
Produkt eines blinden, ungerichteten Prozesses 
sein, wie Darwinisten behaupten? Oder weist 
nicht alles darauf hin, dass sie geschaffen wur-
den – geschaffen von einer konstruktiv planen-
den Intelligenz?

«Ich kann ohne Zweifel sagen, dass ich nie 
etwas Überwältigenderes gesehen habe.»

Richard P. Stringer, Duke University

Udo Ulfkotte - Kein 
Schwarz. Kein Rot. 
Kein Gold.

Vergessen Sie die horrenden Kosten der 
Wirtschaftskrise. Sie sind trotz der vielen Milli-
arden, die wir alle dafür bezahlen müssen, 
nichts im Vergleich zu jenen Beträgen, ...

Buch 
19,95 €



owp • № 03(200) • март/März 2014 owp • № 03(200) • март/März 2014

36 37

Wirklichkeit eine Kolumne in der Wochenzei-
tung DIE ZEIT, für die er 2009 bis 2013 als 
«Gesprächspartner» tätig war. Die Liste der 
Nebentätigkeiten ist so lang, dass man sich 
über die sehr durchschnittliche sportliche 
Leistung des Spielers nicht mehr wundert. Ja, 
hatte der Junge überhaupt noch Zeit für den 
Fußball? War er deshalb so ein mittelmäßiger 
Spieler, weil er sich so aktiv sozial engagier-
te und keine Zeit zum Trainieren hatte? Oder 
kam er in die Nationalmannschaft nur, und 
gerade dank seines sozialen Engagements, 
weil der DFB so einen Vorzeigesportler ge-
braucht hatte? Das sind alles berechtigte 
Fragen. Jetzt, wo die Karriere zu Ende ist, 
wird man beim DFB nicht mehr so gebraucht. 
Nun muss man sich was anderes einfallen 
lassen, sich irgendwie anders bemerkbar 
machen, sich in den Vordergrund rücken. Die 
Rolle im Theater des Absurden bietet einem 
untergehenden Star so eine Möglichkeit. Wo-
möglich macht der Fall noch Schule, so dass 
jeder Spieler, dessen Kariere zuende ist, und 
dessen Partnerin, nach dem die Millionen-
verträge ausgelaufen sind, wie üblich ab und 
davon ist, sich überlegt, schnell mal das Ufer 
zu wechseln und zum Berufsschwulen zu wer-
den. Im Theater namens BRD zahlt man, zu-
mindest heute noch, recht gute Gagen dafür. 
So könnte man noch einige Jährchen nicht 
schlecht davon leben und noch ein Weilchen 
im Rampenlicht stehen, bevor man in irgend-
einem erfolglosen Verein als Jugendtrainer in 
die Vergessenheit versinkt. Im Fall Hitzlsper-
ger ist der Verdacht der gespielten sexuellen 
Umorientierung besonders deshalb berech-
tigt, weil man weiß, dass er eine 8 Jahre 
lange Beziehung zu einer Frau hatte, die er 
selber als seine Jugendliebe bezeichnet. Die 
Beziehung wurde 2007, vier Wochen vor der 
bereits geplanten Hochzeit, nach beidseiti-
gem Einvernehmen beendet.

Gewiss, kann die Liebe nach 8 Jahren ver-
gehen, wie das leider öfter der Fall ist. Doch 
dass es diese Beziehung, diese Liebe gege-
ben hat, spricht nicht gerade für eine eindeu-
tige Homosexualität Hitzlspergers. Der Homo-
lobby soll es egal sein. Für die kommt der Fall 
wie gerufen, aber eher ohne «wie». Nun hat 
man wieder einen Anlass, um den Debatten 
über die Homophobie und Intoleranz einen 
neuen Schwung zu verleihen. Man hat eine 
Möglichkeit mehr, das öffentliche Interesse 

von den wirklich heißen Themen abzulenken, 
und stattdessen über die angebliche Diskri-
minierung der Minderheiten zu faseln. Der 
bereits oben erwähnte Klaus Wowereit, blüht 
bei solchen Gesprächsrunden richtig auf, 
und lässt uns, seinen Mitmenschen großher-
zig an seiner Weisheit teilhaben. So sagte 
er beispielsweise in der Sendung «Maybrit 
Illner» sinngemäß folgendes: Es gibt schwu-
le Fußballspieler in Deutschland. Doch die 
gesellschaftliche Wirklichkeit sei so, dass bis 
jetzt keiner von ihnen sich getraut hat, öffent-
lich sich zu outen. Das hat einen Grund. Und 
das ist jetzt nicht die Aufgabe der Schwulen, 
daran zu arbeiten, dass es sich ändert, son-
dern das ist die Aufgabe der Mehrheitsgesell-
schaft, dafür Sorge zu tragen, dass ein Klima 
da ist, wo die Menschen akzeptiert werden in 
ihrer Unterschiedlichkeit. 

So einfach ist es! Dass wir, rückständi-
ge, dumme Menschen von alleine auf so was 
nicht gekommen sind! Wenn beispielsweise 
Morgen wieder eine neue sexuelle Minderheit 
entstehen würde, und wir das, was diese Min-
derheit tun würde, abstoßend finden würden, 
so sollte es nicht das Problem jener Minder-
heit sein. Wir, die Gesellschaft, müssten uns 
so schnell wie möglich umstellen und unsere 
Vorstellung von Moral und Anstand auf den 
neuesten Stand bringen, damit die ein paar 
Sonderlinge sich ja nicht ausgegrenzt füh-
len. Und wenn übermorgen noch eine neue 
Minderheit entsteht, sollte die Mehrheit sich 
auch dieser Gruppe ganz schnell anpassen. 
Und übermorgen und so weiter… Die Traum-
welt vom Herrn Wowereit! Wie soll aber die 
Mehrheitsgesellschaft es schaffen, sich dem 
täglich fortschreitenden Moral- und Werte-
verfall anzupassen, um die Dekadenz als ei-
nen Fortschritt annehmen zu können?

Vielleicht könnte da die NSA helfen. Je-
der von uns könnte einen Chip mit WLan- 
Funktion implantiert bekommen, auf dem 
eine Ethiksoftwear installiert wäre. So könnte 
ein Wertebeauftragter der NSA via Internet 
auf uns alle gleichzeitig zugreifen, und mit 
einem einzigen Mausklick unsere Moralvor-
stellungen jederzeit aktualisieren. Auch die 
regelmäßigen, automatischen Updates wä-
ren so möglich.

Klaus Wowereit würde die Idee bestimmt 
gut finden.

J. Kremer

Als Antwort auf das Verbot 
der Homosexuellen-Propaganda 
in Russland, und zur Ablenkung 
von der, durch die NSA-Affäre 
zum Leben erweckten Souve-
ränitätsfrage, wird in Deutsch-
land zurzeit ein Theaterstück 
aufgeführt. Aber nicht etwa auf 
einer bestimmten Bühne, mit ein 
paar dutzend Künstlern. Nein. 
Das wäre, wie ein Politiker sa-
gen würde, der Tragweite des 
Themas nicht gerecht. Als Bühne dienen die 
gesamten Medien der BRD, und als Schau-
spieler darf jeder mitmachen, der nichts Bes-
seres zu tun hat. Einzige Voraussetzung: man 
hält sich an den vorgegebenen Text und tanzt 
nicht aus der Reihe. Eine intermediale Me-
gavorstellung in großem Maßstab. Ja, wenn 
Propaganda, dann richtig! Was in Russland 
verboten ist, das muss bei uns automatisch 
als Gebot der Stunde verstanden werden.

Unser großer Freund, der immer und überall 
sein Aug` und Ohr hat, will es so. Bei der Art 
Theateraufführungen sitzt er so zusagen stets 
in der ersten Reihe, aber nicht nur da. Er darf 
nämlich auch bei der Regieführung mitmischen 
und sitzt auch in der Souffleurmuschel. 

Zurück zum Stück. Es handelt von einem 
Jahrhundertereignis: Ein Fußballnationalspie-
ler, eine Legende, bricht sein Schweigen und 
bekennt sich öffentlich zu seiner Homosexua-
lität. Obwohl er damit seine glänzende Kariere, 
seinen guten Ruf, ja sein Leben dabei riskiert, 
steht er mutig und offen zu seiner sexuellen Ori-
entierung. Nun ist sein Leben, seine Karriere in 
großer Gefahr. Denn in der Hölle der Fußball-
stadien wimmelt es nur so von den intoleran-
ten, homophoben Heteros, die dem Helden nun 
nach dem Leben trachten werden. Deshalb ist 
es notwendig, dass alle progressiven Kräfte des 
Landes, alle anständigen Menschen und Verei-
nigungen, diesen mutigen jungen Mann nicht 
im Stich lassen, seinen Mut anerkennen und 
ihn in Schutz nehmen. So ist es auch gesche-
hen. Kurz bevor der mutige Held vom wütenden 
Mob in Stücke gerissen werden sollte, erhob 
sich das ganze Land und beschützte ihn.

Nun wird er gebührend gefeiert und geehrt. 
Seine Tat, heißt es nun, wird all den anderen 
Homosexuellen, die immer noch im Verborge-
nen, in ständiger Angst leben und lieben, den 
Mut machen, und unsere Gesellschaft, hoffent-
lich, für die Probleme der Homosexuellen sen-
sibilisieren. Das ist die Botschaft. Auf der ande-
ren Seite macht uns dieser Fall bewusst, heißt 
es weiter, wie viel noch bei uns getan werden 
muss, wie sehr wir, als Gesellschaft uns noch 
verändern müssen, damit keiner bei uns in der 
Zukunft ausgegrenzt werden würde.

So viel zum Stück und zu dessen Bot-
schaft. Nun sind wir alle Zuschauer in diesem 

Theater des Absurden.
Der Vergleich mit einer The-

ateraufführung im gewöhnlichen 
Sinne ist deshalb berechtigt, weil 
da genau so wie bei unserem 
«Stück», jeder Beteiligte, ob Zu-
schauer oder Mitwirkender, weiß, 
dass nichts dabei echt ist, und 
dass alles nur gespielt wird. Jeder 
Mensch, egal wie glaubwürdig die 
Akteure spielen, versteht, dass es 
eben doch nur alles Schauspieler 

sind, dass ihre großen Gefühle nur gespielt 
sind, von der Liebe über den Hass, bis zum 
Mord und dem Tod, - nichts ist echt! Man 
vergisst das nur manchmal, für einen kurzen 
Moment. Doch während im normalen Theater 
dieses «Vergessen» erwünscht, und ein Zei-
chen für die hohe Qualität des Stücks und der 
Truppe ist, würde es in «unserem» Theater nur 
bedeuten, dass wir an Realitätsverlust leiden, 
uns hinters Licht haben führen lassen, und 
die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden 
verlernt haben. Oder wie der Volksmund (sinn-
gemäß übersetzt) kurz und treffend sagt: wir 
haben unsere Köpfe als WC-Schüssel miss-
brauchen lassen. Bei wem dies noch nicht der 
Fall ist, der dürfte kein Problem haben, Reali-
tät vom Schauspiel zu unterscheiden. Schau-
en wir uns also das Stück, das die deutsche 
Homolobby im Auftrag der «transatlantischen 
Wertegemeinschaft» aus dem Finger gesogen 
hat, nun etwas genauer an.

Der angeblich große Spieler, Thomas 
Hitzlsperger, ist in Wirklichkeit nur ein mit-
telmäßiger, zwar ein guter, aber durchaus 
glanzloser Spieler, der auf dem Fußballplatz 
höchstens durch seine Unauffälligkeit auffäl-
lig war. Ihm zu Gute sei zugeschrieben, dass 
er selbst auch nie behauptet hat, dass er ein 
herausragender Spieler sei. Auch durch ein, 
im Volksmund als tuntiges Gehabe bezeich-
netes Benehmen, das viele Homosexuelle an 
den Tag zu legen pflegen, ist er nie aufgefal-
len. 

Von einer großen Kariere kann auch kei-
ne Rede sein. Sechs Tore in Sechs Jahren 
Nationalmannschaft. Als Mittelfeldspieler 
muss man zwar nicht unbedingt Tore schie-
ßen, doch es gab und gibt in der deutschen 
Nationalmannschaft sehr viele Mittelfeld-
spieler, die sehr viel mehr Tore geschossen 
haben. Dass der Mann diese, angeblich gro-
ße Karriere riskiert hat, stimmt auch nicht. 
Denn sein «Outing» kam erst, nachdem er 
seine Kariere im September 2013 beendet 
hatte. Bei der Nationalmannschaft war be-
reits 2010 Schluss. Er ist einer der Spieler, 
der «keine Bäume herausgerissen hatte», der 
weder eine Wende in den deutschen Fuß-
ball durch sein Erscheinen hineingebracht 
hatte, noch bei seinem Abgang eine Lücke 
hinterlassen hat. Man kann mit Sicherheit 

sagen, dass 30-40 Jahre später, kaum noch 
ein Fußballliebhaber sich an seinen Namen 
erinnern wird. Böse Zungen meinen, dieser 
Outing sei die letzte Möglichkeit für Hitzlsper-
ger gewesen, seinen Namen doch noch ins 
Gespräch zu bringen und ein paar Zeilen in 
der Geschichte des deutschen Fußballs zu 
schreiben. Mag sein. In den Geschichtsbü-
chern wird wohl dieser Fall stehen bleiben, 
denn Papier ist geduldig. Doch historisch und 
heldenhaft ist das Bekenntnis des Spielers 
zu seiner Homosexualität nicht wirklich, oder 
besser gesagt, überhaupt nicht! Denn, schon 
als Klaus Wowereit, damals noch als unbe-
kannter Regionalpolitiker, seinen berühmten 
Satz: «Ich bin schwul, und das ist auch gut 
so» im Jahre 2001 sprach, war so ein Be-
kenntnis bereits keine Heldentat und kein Ri-
siko. Im Gegenteil! Es scheint sogar so, dass 
Wowereit gerade mit diesem Satz sich für 
eine politische Kariere qualifiziert hatte, ist 
er doch sonst durch keine besondere Fähig-
keiten aufgefallen. Dieser Satz, scheint auch 
ein Freifahrtschein für ihn zu sein, der es ihm 
möglich macht, jede Pleite politisch zu über-
leben. Da mag der Flughafen Berlin noch in 
100 Jahren nicht fertig gestellt werden- kein 
Problem für die Partymaus Wowi. 

Auch Guido Westerwelle hat das Be-
kenntnis zum Schwulsein 2004 nicht gescha-
det. Nicht nur, dass er in seiner Partei FDP 
zu Nummer eins wurde. Nein, auch bundes-
politisch brachte er es bis zum Posten des 
Außenministers der BRD. 

Die zwei oben genannten Fälle liegen 10, 
bzw. 13 Jahre zurück. Fragt sich, wenn Wo-
wereit und Westerwelle schon damals durch 
ihre Outings keine Nachteile erlitten hatten, 
warum soll es für Thomas Hitzlsperger heu-
er gefährlich sein? Warum wird er als Held 
gefeiert? Besser gefragt: warum tut man so 
als würde man da einen Helden feiern. Aus 
einem einfachen Grund: Man hat einfach 
irgendwas gebraucht, um das Volk von der 
NSA Affäre abzulenken. Eine Story, die man 
noch als einen Seitenhieb Richtung Russ-
land einsetzen könnte, schien da wohl am 
besten dafür geeignet, die Beziehung zu un-
serem östlichen Nachbar nicht enger werden 
zu lassen, bis der Onkel Sam seinen, stark 
beschädigten internationalen Ruf wieder auf-
poliert hat, und die gutgläubige Angie mit ein 
paar glitzernden Medaillchen, und ein paar 
süßlichen Lügen, ins Öhrchen geflüstert, wie-
der rumgekriegt hat. Da helfen die gleichge-
schalteten, Amerikafreundlichen «deutsche 
Medien» sehr gerne. Wie übrigens auch der 
DFB – Deutsche Fußball-Bund, der sich heute 
von all den Nichtregierungsorganisationen im 
nichts mehr unterscheidet. Man tut zwar im-
mer noch so, als gehe es da um den Fußball, 
was für die Spiel- und Trainings-Plätze auch 
der Fall sein mag, doch die Führungsebene 
des DFB hat sich längst voll und ganz in den 
Dienst des Zeitgeistes gestellt. Ideologie und 
Politik bestimmen da den Alltag. Homo- und 
Multikulti-Lobby sind da zuhause. 

Auch Thomas Hitzlsperger betätigte sich 
bei vielen sozialen Projekten mit antirassisti-
schem Schwerpunkt, kümmerte sich lobens-
werterweise um HIV-positive Kinder, schrieb 
Beiträge für einige Presseblätter. «Alles au-
ßer Fußball». – Was wie sein Motto, oder wie 
ein Werbeslogan für den DFB klingt, ist in 

Theater, Theater… 
Im Auftrag der «Wertegemeinschaft»

Gott würfelt nicht
Über den erbitterten Kampf zwischen Wis-

senschaft und Ideologie.
75 Min. (2001)

Eine kritische Betrachtung des geschicht-
lichen Werdegangs der Darwinschen Theorie 
erhärtet den Verdacht, dass die Evolutionsthe-
orie keine naturwissenschaftliche Theorie ist, 
sondern ein pseudowissenschaftliches Gebil-
de, das als Grundlage materialistischer Weltan-
schauung bis heute benötigt wird.

Der Film belegt beeindruckend den Irrweg 
dieser Theorie - und er macht deutlich, dass 
die grundlegende Frage nach der Herkunft des 
Lebens nur dann sinnvoll beantwortet werden 
kann, wenn hinter den Dingen und dem Leben 
ein Bauplan und ein Schöpfer angenommen 
wird.

Zitat aus dem Film: «Der erste Trunk aus 
dem Becher der Naturwissenschaft macht athe-
istisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet 
Gott.»

Werner Heisenberg, Atomphysiker 

18,95 €

Geschöpfe 
des Himmels

Geheimnisse des Vogelflugs, USA, 
OT: FLIGHT, 2013, 61 Min.
Die deutsche Fassung wurde durch Drei 

Linden Film bearbeitet.
Der günstige Einführungspreis gilt nur für 

wenige Wochen

«GESCHÖPFE DES HIMMELS» ist ein neuer 
großartiger Film, der sich mit dem Geheimnis 
des Vogelflugs befasst. 

Dieser Film ist als DVD sowie als BlueRay 
verfügbar.

9,95 €

Deutschland
Германия
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Guten Abend sehr geehrter Heinrich Daub! 
Von ganzem Herzen möchten wir uns recht 

herzlich bei Ihnen für Ihre Artikel «Люди будьте 
бдительны! Не верьте ушибленным»! in dem 
Sie eine würdige Abfuhr dem «Herrn- Genos-
sen» Posner erteilt haben, und den Artikel 
«Растрёпанные чувства, лохматые мысли» in 
der Ausgabe Nr.1, bedanken. 

Ganz genau haben Sie den Nagel auf den 
Kopf d.h. unsere Gefühle getroffen, warum 
können wir unsere Identität nicht weiter hier in 
Deutschland wahren ohne uns an all die umer-
zogenen «political correctness» anpassen? 

Wir haben schon sehr oft Auseinanderset-
zungen mit unserem Chor unserer Landsleute 
«Nostalgie» in Wiehl gehabt, und diesem Chor 
empfohlen, mit einer gewissen Methodik die 
Konzerte für die einheimischen Zuschauer vor-
zubereiten. 

Um unsere russlanddeutsche Lieder zu 
propagieren, soll man erst vor dem Auftritt kurz 
über unsere Geschichte und unsere einzigartige 
russlanddeutsche Kultur berichten, gut passen 
würde es auch, diese Lieder in unseren russ-
landdeutschen Trachten zu präsentieren, und 
dann beim nächsten Schritt schon zu sagen, 

dass wir auch bei unseren Nachbar-Völkern 
gute Lieder übernommen haben. 

Wenn wir schon unbedingt nur beim rus-
sischen Liedgut bleiben wollen, dann gibt es 
auch schon viele Übersetzungen ins Deutsche, 
nehmen wir z.B. das wunderbare Liederbuch, 
das ich allen empfehle, von Robert Korn «Es 
war einmal…», sowie auch einige andere. Dann 
könnte man folgendes unter einen Hut bringen: 
die russischen Lieder in deutscher Sprache 
pflegen und dabei an der deutschen Sprache 

schleifen, wie gesagt zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen. Und nicht den ganzen Abend 
über unsere traurige Geschichte erzählen, und 
dann plötzlich in russischen «Kokoschnikis» auf 
der Bühne erscheinen. Es macht keinen schö-
nen Eindruck. All das worüber erst gesprochen, 
dann durchgestrichen wird, und keiner uns 
Russlanddeutsche ernst wahrnimmt, dann blei-
ben wir für den Rest der Welt die «Russen»!!!

Alexander und Helena Schwabauer

Alle System-Medien verbreiten die 
Lüge, in Dresden seien 1945 «schätzungs-
weise 25.000» Menschen im Bombenterror 
umgekommen. Dabei haben sie bei den 
Opferzahlen einfach eine Null gestrichen, 
wenn man von niedrigen Schätzungen aus-
geht, die zwischen 250.000 und 400.000 
liegen. Ich bin entsetzt und empört, das 
ist eine Beleidigung und Missachtung der 
deutschen Opfer. Man kann eine Lüge tau-
sendfach verbreiten, sie wird dadurch aber 
nicht wahr.

Fakt ist, dass in den Tagen nach dem 
menschenverachtenden Angriff auf die 
Zivilbevölkerung über 30.000 Opfer na-
mentlich identifiziert werden konnten, ein 
Bruchteil all derer, die bis zur Unkennt-

lichkeit verbrannt sind oder - aufgrund der 
vielen Flüchtlinge in der Stadt - völlig un-
bekannt waren. 

Drei Jahre war der älteste Sohn einer in-
zwischen hochbetagten Dame alt, als sie kurz 
vor ihrem 25. Geburtstag hochschwanger und 
mit einem einjährigen Sohn und dem älteren 
dreijährigen Sohn von Danzig nach Dresden ge-
flohen war. Niemand hat sie gezählt, niemand 
kannte ihren Namen. Als der Fliegeralarm kam, 
sind die Bewohner des Hauses in den Luft-
schutzkeller unter einer großen Druckerei ge-
flohen. Nach einem Bombentreffer kam es zu 
einer Massenpanik, alle versuchten, aus dem 
Keller zu kommen, sie glaubte, sie würde das 
nicht überleben, konnte mit dem Kind auf dem 
Arm in der Masse nicht mithalten, wollte aber 

wenigstens den großen Sohn retten und bat 
einen Bekannten, ihn mitzunehmen, während 
sie zurückblieb und durch den Keller irrte, bis 
sie irgendwo einen Ausgang fand, wo sie von 
Feuerwehr und Soldaten gerettet wurde und auf 
die Elbwiesen gebracht wurde, wo sie erneut 
beschossen wurden, was von (Pseudo-) «His-
torikern» heute ebenfalls abgestritten wird. Sie 
hat weder ihren Sohn, noch den Bekannten, 
noch dessen ebenfalls schwangere Tochter je-
mals wiedergesehen.

Noch heute, nach all den Jahren, kann sie 
in dieser Nacht nicht schlafen, kann den Horror 
nicht vergessen.

Warum werden wir fast 70 Jahre nach dem 
Krieg noch immer belogen und warum werden 
noch immer die Verbrechen der Sieger vernied-
licht, verheimlicht und verschwiegen?

«Man kann ein ganzes Volk eine Zeit lang 
belügen, Teile eines Volkes dauernd betrügen, 
aber nicht das ganze Volk dauernd belügen und 
betrügen». (Abraham Lincoln)

Sie reden von Meinungsfreiheit in Russland 
oder China? Wenn es nicht so traurig wäre, 
müsste man darüber lachen.

Ganz furchtbar enttäuscht von Redakteuren 
und Journalisten, die ihrer eigentlichen Aufgabe 
nicht nachkommen, neutral, wahrheitsgemäß 
und sachlich zu berichten. 

Anna Schmidt

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Wenn es nicht so 
traurig wäre, müsste man 
darüber lachen

Über unsere traurige Geschichte 
erzählen und dann plötzlich in russischen 
«Kokoschnikis» auf der Bühne erscheinen, 
macht keinen guten Eindruck!

В письме А. Иоста подняты важные и 
непростые вопросы, есть в нём, с нашей 
точки зрения, и спорные суждения, по-
этому редакции было бы интересно узнать 
мнение читателей. Пишите нам, что вы об 
этом думаете.

Глубоко ли я разбираюсь в политике, су-
дить не мне, но я ею интересуюсь и слежу за 
происходящими событиями уже давно. Про-
читал статью Г. Дауба «Относиться ко всем 
народам с уважением, а свой любить» и хочу 
высказать своё мнение по некоторым пун-
ктам. «Надо ли быть пророком, чтобы пред-
видеть, что все завлечённые в Германию 
сладкими социальными условиями и пригла-
сительной политикой люди рано или поздно 
должны будут поехать домой...», – пишет Г. 
Дауб в своей статье. Я глубоко сомневаюсь в 
том, что когда-нибудь настанет время, когда 
эти «завлечённые» когда-либо добровольно 
или принудительно поедут домой. Они-то, 
возможно, и поедут при условии изменения 
социальной политики, когда государство 
прекратит поддерживать вообще всех без-
дельников и паразитов. Или они поедут, если 
их отсюда погонят. Но оба эти сценария, с 
моей точки зрения, нереальны. Анализируя 
политику правящих партий, можно сказать, 
что этого не произойдёт. Германия – раз-
витая индустриальная страна, средств на 
содержание этих так называемых «завлечён-
ных» хватает и будет хватать в ближайшем 
будущем. Ждать социальных взрывов, стол-
кновений местных немцев с иммигрантами 
не приходится. Это не Россия, там господ-
ствует несправедливость, неравноправие, 
коррупция, что и является причиной меж-
национальных конфликтов. Этот вариант в 
Германии тоже можно исключить. Остаётся 
мирный путь развития, цивилизованный, 
основанный на демократических принципах 
нашего государства. Но этот путь требует по-
литического мужества наших руководителей 
– представителей правящих партий. Я спра-
шиваю себя, есть ли такая партия в Герма-
нии, которая отражает интересы коренно-
го немецкого населения, которая, набрав 

определённое количество голосов, получит 
достаточное количество мест в парламенте? 
И даже если она наберёт достаточное коли-
чество голосов, чтобы пройти в парламент, 
дадут ли ей туда попасть? Я уже в течение 
23 лет живу в Германии, но такой уверенно-
сти у меня нет. Мирный путь освобождения 
от «приезжих» возможен только демократи-
ческим путём. А кто будет голосовать за ту 
партию, которая возьмёт на себя смелость и 
ответственность за будущее Германии? Ведь 
немцев-то становится всё меньше и меньше. 
Семья как ячейка общества, в которой про-
исходит воспитание и становление личности, 
уничтожается. Иметь 3-4 детей в настоящее 
время асоциально. Около половины моло-
дых людей в ФРГ сегодня имеют миграци-
онные корни. (Работаю с молодёжью, веду 
для себя статистику.) Не каждый из корен-
ных немцев скажет, что он горд тем, что он 
немец. Любовь к Родине, к своему народу, 
чувство гордости за свою нацию – понятия 
пустые. Называть себя немцем сегодня «не 
модно», иначе прослывёшь нацистом (так 
мне говорят мои подопечные). Слово «на-
циональность», то есть этническая общность 
людей, говорящих на одном языке, живущих 
на одной территории и являющихся носите-
лями одной общей культуры, в нашей стране 
подменено понятием «гражданство». А его, 
при несложных требованиях, может получить 
любой желающий иммигрант. Нас становит-
ся всё меньше и меньше. Что же будет лет 
через 40-50? Кто будет голосовать за нацио-
нальные немецкие партии? 

Германская национальная политика со-
хранится в неизменном виде ещё не одно 
десятилетие. За этим очень зорко следят. 
Демократия – это своего рода щит, за кото-
рый укрываются политики. Правда, встаёт 
другой вопрос: а существует ли в ФРГ ис-
тинная демократия? Демократия подраз-
умевает «власть народа», которая осущест-
вляется через его представителей. «Демос» 
– это народ, «кратос» – «власть». Отражает ли 
действительно парламент Германии интере-
сы народа? Экономические – да. Уровень 

жизни достаточно высок. А как же вопросы 
национальные, почему меня как граждани-
на Германии не спрашивают, согласен ли я 
с притоком иностранцев в Германию? Меня 
не спрашивают, согласен ли я с принятием 
Турции в Европейский союз, с нахождением 
бундесвера в других странах? Демократию 
в Германии я сравниваю с зоопарком, где 
звери могут свободно гулять по территории, 
ограниченной решёткой, забором, стеной. 

Далее в статье Г. Дауба говорится: «И мы 
знаем, что успех политики «мульти-культи» 
мог бы означать только одно – гибель на-
шего народа». И что же мы видим в жизни? 
Политика «мульти-культи» потерпела крах, 
наша госпожа «канцлерин» это открыто при-
знала, но что в результате изменилось? 
Ничего. Немецкая нация исчезает, и замед-
лить процесс её вымирания я считаю уже 
невозможным при сохранении настоящей 
политики. Поверьте, я болею за свой народ, 
который так много сделал для всего челове-
чества. Я опасаюсь за будущее своих детей и 
внуков. Я не верю или, скажем, перестал ве-
рить в то, что народ проснётся и укажет «за-
влечённым» путь обратно – туда, откуда они 
приехали. Просыпаться скоро будет некому. 

Каким я вижу будущее? Смешение на-
ций, народов было, есть и будет. Вопрос 
только: в течение какого времени проис-
ходит интеграция представителей одного 
этноса в другом. Процесс должен быть мед-
ленным, безболезненным. Ассимиляция, то 
есть насильственная интеграция, или сра-
щивание двух народов, – это уже история, 
прошлое. Интеграция иностранцев в Герма-
нии не пройдёт бесследно для культуры Гер-
мании, произойдёт, скорей всего, некото-
рое слияние культур местной европейской и 
привезённой извне – азиатской. И немецкая 
культура растворится в азиатской. Будущее 
немецкой нации мне видится не очень пер-
спективным и радостным. Остаётся уповать 
на благоразумие, прозорливость, мужество 
наших настоящих и будущих политиков, на их 
способность сохранить мир в Германии. Уже 
многие годы идёт война. Межнациональная, 
религиозная ситуация во всём мире, и в 
Германии в частности, очень напряжённая. 
Идёт борьба идеологий, культур, война без 
войны, без захвата территорий вооружённы-
ми силами. Весь мир находится в движении. 

Ничто в мире не существует вечно. И до 
нас существовали цивилизации. Почти все 
они исчезли, но не бесследно. Исчезнем и 
мы, наша немецкая культура. Видимо, та-
кова диалектика природы человечества. 
Важно сохранить мир, не допустить крово-
пролития. Оставить мир после себя в благо-
дарность потомков. 

Таковы мои мысли по поводу статьи Г. 
Дауба. Сожалею, что они не очень оптими-
стичные. 

Всем успехов и благополучия. 

А. Иост
Ной-Ульм 

Неоптимистичные мысли
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В декабрьском выпуске «OWP» за 2013 
г. было опубликовано письмо Владимира 
Мезина «Немецкие патриоты о валдайской 
речи Путина». Упоминается в нём выска-
зывание Путина на Валдайском форуме о 
«позитивной роли России», «привносившей 
баланс гармонии и развития в окружающий 
мир». В приведённой цитате также содер-
жится упоминание о ялтинских соглашениях 
1945 года, «обеспечивших долгий мир», и о 
том, что именно «в Версале были заложены 
корни будущей Второй мировой войны». 

Путин заметно отличается от прежних 
руководителей СССР и России: он грамот-
но и понятно строит фразы, говорит без 
бумажки, проводит многочасовые пресс-
конференции, не страшась любых вопросов, 
но задолго до Путина негативную оценку 
Версалю дал В. И. Ленин, и потом повтори-
ли ее многие другие политики. Версаль как 
финал Первой мировой войны, несомненно, 
сыграл свою мерзкую роль в последующем 
развитии человеческого общества, но сво-
дить всё к Версалю – это, как мне кажется, 
очень упрощённая трактовка истории. К ней 
охотно прибегают, чтобы обозначить «вино-
ватых»: Версаль породил Гитлера, а Гитлер 
породил войну. Германский народ поддер-
живал Гитлера, значит, он и виноват. Этот 
примитивный взгляд на историю опровер-
гается документальной книгой Герда Шуль-
тце-Ронхофа «1939. Война, имевшая многих 
отцов» (Gerd Schultze-Rhonhof. «1939. Der 
Krieg der viele Väter hatte». Книгу можно зака-
зать у редакции «OWP») и многими другими 
книгами и статьями. Кроме того, есть очень 
убедительная, основанная на доступных до-
кументах книга В. Суворова «Ледокол», по-
свящённая причинам и начальному периоду 
Второй мировой войны. Если рассмотреть 
разные источники и выбрать совпадения, то 
причины Второй мировой войны выглядят 
так. 

В СССР официально и открыто провоз-
глашалась цель: «победа мировой револю-
ции», «освобождение рабочего класса всех 
стран», «уничтожение власти капиталистов и 
помещиков», «построение мировой системы 
социализма». Эти стратегические цели вели 
к интенсивному развитию военной техники 
(ценой скудного жизненного уровня насе-
ления) и строительству огромной агрессив-
ной армии, что вызывало озабоченность и 
тревогу других государств. Контакты СССР с 
Германией (обучение немецких пилотов и 
танкистов в советских военных школах, на 
аэродромах и танкодромах), поставки в Гер-
манию зерна, руды, нефти и прочего сырья 
преследовали две цели. Во-первых, СССР 
получал взамен германскую технологию и 
чертежи военной техники вместе с образ-
цами этой техники, а во-вторых, дружеские 
контакты исключали возможность страв-
ливания СССР и Германии, что входило в 

планы Великобритании, в то время самой 
могущественной в военно-политическом 
отношении страны. Великобритания обла-
дала крупнейшими колониями и, следова-
тельно, человеческими и материальными 
ресурсами для лидирующего положения в 
мире, но была озабочена развитием Гер-
мании, где, несмотря на грабительские 
условия Версаля, был сохранён высокий 
научно-технический уровень. В 1933 году 
Германия была мировым лидером в науке 
и технике. Нобелевских лауреатов было в 
Бельгии, России, Нидерландах, Испании, 
Индии, Италии, Канаде по одному, в Дании 
– 2, в США – 5, в Швеции и Франции – по 
6, в Великобритании – 15, в Германии – 
18. В таких областях, как ракетостроение, 
электроника (телевидение), авиастроение, 
химия, Германия была мировым лидером. 
Правители Великобритании мечтали стра-
вить СССР и Германию, и вся тайная поли-
тика строилась на этом. США как страна, где 
политику определяли финансово-олигархи-
ческие круги, тоже стремилась к лидерству, 
которому существование СССР и Германии 
мешало. Ещё до начала Второй мировой во-
йны в США выходили книги под названием 
«Германия должна быть уничтожена» и т.п., 
в которых формулировались стратегические 
задачи США. Сталин как диктатор в СССР на-
чал подготовку к «освобождению» Европы 
(задачу поставил ещё Ленин) в 1936 году 
с массовых арестов лиц немецкой нацио-
нальности. В 1937 году он направил пись-
мо в парторганы о необходимости удаления 
немцев (советских немцев!) из электростан-
ций и промышленных предприятий. Когда 
в 1939-1940 годах началась массовая мо-
билизация в РККА, то новобранцам открыто 
объясняли предстоящую войну с Германией. 
Даже Г. Жуков в «Воспоминаниях и размыш-
лениях», описывая прощание на Киевском 
вокзале в 1939 году (задолго до появления 
плана «Барбаросса», приказ о разработ-
ке которого Гитлер отдал лишь 18 декабря 
1940 года, и это было реакцией на военные 
приготовления СССР и на требования совет-
ского правительства, сформулированные 
Молотовым во время визита в Германию в 
ноябре 1940 года), признался, что у него 
текли слёзы от вида пёстрой толпы, которая 
скоро будет страдать от большой войны, что 
стало ему ясно из разговоров с Калининым, 
Кагановичем и другими членами советского 
правительства. Вот такой «баланс гармо-
нии» привносил СССР в окружающий мир 
при участии Великобритании и США. 

Что касается «Ялтинских соглашений 
1945 года», то они не привели к прочному 
миру. Вспомним, что СССР в 1945 году на-
пал на Японию, грубо нарушив мирный дого-
вор с ней, потом активно вмешивался в дела 
других стран: в Корее, Венгрии, на Ближнем 
Востоке, Кубе, в Африке, Чехословакии, Аф-

ганистане... Всё время где-нибудь шла вой-
на, в которой СССР участвовал, естественно, 
снова внося «баланс» и «гармонию». Вспом-
ним, что ялтинские соглашения привели к 
тотальному ограблению Германии: заводы 
демонтировались вплоть до фундаментных 
болтов, и вывозилось оборудование, ваго-
ны, локомотивы и корабли, тысячи роялей 
и пианино, миллионы тонн зерна, ткани и 
меха, гобелены и картины, книги и архивы 
и прочее, прочее, прочее. (Читайте в книге 
Павла Кнышевского «Добыча. Тайны герман-
ских репараций».) Кроме этого, Германия 
была ограблена интеллектуально. И СССР, и 
США вывозили учёных, патентную и техниче-
скую литературу. США вывезли Вернера фон 
Брауна и «приобрели» ракетную технику, а 
СССР – Манфреда фон Арденне с другими 
двумястами видных ученых и научным обо-
рудованием. Манфред фон Арденне (специ-
алист по атомной энергии, радиоэлектрони-
ке, системам автоматического управления) 
был дважды награжден Сталинской премией 
и отпущен в ГДР после смерти Сталина. Нет, 
не получается «баланса гармонии и разви-
тия и позитивной роли», которым так оча-
рован автор статьи Владимир Мезин и его 
«немецкие патриоты». 

Само слово «патриот» означает человека 
определённой культуры, любящего свой на-
род, его обычаи и традиции и относящегося 
с уважением к другим народам, но может оз-
начать и фанатика, напичканного не истори-
ей своего народа, а мифами, ненавидящего 
людей с отличающейся культурой или отлич-
ным «пятым пунктом» и готового подорвать 
себя в людном месте для причинения вреда 
другим. В досоветской России это именова-
лось «За веру, царя и отечество», в совет-
ские времена – «За родину, за Сталина!». 
А как сегодня? Сегодня составлен единый 
учебник истории (его составление иниции-
ровано президентом Путиным), назначение 
которого – воспитывать школьников-патри-
отов. Каких? «За родину, за Путина»? «Мы 
хорошие, а вокруг нас враги, которые вино-
ваты во всех наших бедах?». 

После конца Советского Союза место 
идеологии заняла религия, а место газет, 
журналов и книг – телевидение. Теперь чита-
ют меньше (и соответственно меньше дума-

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Не советую «немецким патриотам» 
радоваться раньше времени

В фильме Познера «Германская голо-
воломка» красной нитью проходит вопрос, 
на который он якобы ищет ответ: «Как не-
мецкий народ поддался коричневой про-
паганде?». Если бы Познер взял интервью 
у нас, мы бы задали ему ответный вопрос: 
«Как поддались россияне большевистской 
пропаганде и позволили уничтожить цвет 
своего народа и как этот же народ-бого-
носец не противодействовал уничтожению 
своих духовных храмов, традиций и свя-
щеннослужителей, как мог боготворить 
Сталина и его камарилью, этих людоедов, 
которые миллионами уничтожали свой на-
род?». Фильм безобразный. Познер желает 
убедить зрителя в том, что немцы по самой 
своей природе народ-преступник, что толь-
ко немцы способны совершать чудовищные 
преступления, объясняя при этом всё на 
«немецким духом и немецким характером». 
Хотя во Второй мировой войне не только 
немцы совершали преступления, а после 
1945 года победители Германии также 
совершили страшные преступления, по-
губив, изувечив, изнасиловав миллионы 
невинных людей. Причиной познеровской 
ненависти к немцам и Германии, нам ка-
жется, является его зависть к Германии, 
к немецкому народу, который возродился 
в буквальном смысле из пепла, как птица 
Феникс, но пока только экономически. Что 
же касается национального возрождения, 
то об этом говорить сегодня не приходит-
ся, ибо немецкий народ как национальное 
сообщество по милости его победителей-
«освободителей» уничтожен. Германия для 
Познера – страна неинтересная и крайне 
неприятная, а немцы для него ужасны. Он 
пытает бывшего ГДР-овца, почему тот не 
взял бывшего пограничника за грудки и не 
растерзал его, спросив, как он мог стре-
лять в своего? А мог бы Познер, к примеру, 
потрясти кого-то из своих НКВД-шников за 
грудки за то, что тот расстреливал своих 
людей?

Познеру не нравится баварская нацио-
нальная еда, Октоберфест (осенние народ-
ные гуляния в Баварии), на его взгляд, - это 
что-то дремучее, тёмное, пугающее! Пусть 
он поедет куда-нибудь в Российскую глубин-
ку, там он увидит такое «тёмное-пугающее», 
что, может быть, позабудет следующий раз 
туда наведываться. Пусть он вспомнит хотя 
бы станицу Кущёвскую! Неонацизм и наци-
онализм для него – главные проблемы Гер-
мании! Это он говорит для того, чтобы нем-
цы помнили свою вину, и напоминает им, 
что такие как он их не простили. Даже 4-му 
послевоенному поколению, и ещё поколе-
ниям на сто лет вперёд, пока можно будет 
сосать деньги из Германии, как из дойной 
коровы. Может быть, хватит, товарищ По-
знер, толочь воду в ступе? Немцы извлекли 
урок из своей истории, и хорошо бы, если 

бы этому последовали и победители и по-
каялись во всех своих тяжких грехах. Но 
им удобнее и легче свои грехи прятать за 
парадами победы! Немцам сломали хребет 
и постарались вытравить из них всё нацио-
нальное. Каждый здравомыслящий человек 
должен гордиться своей национальностью, 
своим происхождением. У немцев же побе-
дители постарались эти чувства вытравить и 
вот большинство из них уже не поют немец-
ких песен, увлекаются всем английским. 
Они не добиваются представительства сво-
его языка в Европейском Союзе, хотя чет-
вертая часть всех денег поступает туда из 
Германии. Мы смотрели этот фильм также 
через призму страданий нашего народа – 
российских немцев, которые после войны 
десятилетиями молча переживали свои не-
излечимые раны, без воплей на весь мир, 
как это делают Познер и ему подобные.

Фильм Познера омерзителен, потому 
что тенденциозен. Автор не показал в нём 
ничего положительного: ни современных 
экономических успехов Германии, в нём 
нет ни слова о супермедицине, бесплатном 
и доступном образовании, о великолепных 
памятниках архитектуры, высоком качестве 
жизни, о помощи, которую Германия и нем-
цы щедро оказывают всем бедствующим в 
мире, о научных достижениях и.т.д. Он сма-
кует своё восхищение Америкой и Фран-
цией, Германию же люто ненавидит. В то 
же время он нигде не может ощутить себя 
дома, не может отнести себя ни к одному 
народу. Действительно «Иван, родства не 
помнящий...»

Познер снял фильм не о Германии, а о 
себе: о своей ненависти к Германии. Его 
«талант» как журналиста мы видим в раз-
жигании национальной вражды. Из кра-
ткой его биографии нам стало ясно, что он 
более талантливый КГБ-шник: ну кому из 
смертных, как не сотрудникам секретных 
служб СССР, в советские времена удава-
лось пожить в СССР, во Франции, США, ФРГ 
и ГДР? Помотался по всему свету, а теперь 
он, бедный, кокетливо на весь белый свет 
не может определиться, кто он, к какому 
народу ему себя отнести и где ему лучше 
жить? Может, в поезде... Фильм товарища 
Познера не может послужить мостом друж-
бы российского и немецкого народов. Кто 
этого хочет, должен рассказывать о насто-
ящем и будущем наших стран, о дружбе и 
сотрудничестве наших народов в прошлом 
и сегодня, а не о войне, смерти и концлаге-
рях. Жизнь идёт своим чередом, появились 
новые поколения, здравомыслящие люди, 
которые хотят путешествовать, изучать дру-
гие страны, работать в них, знакомиться с 
культурой, традициями других народов, а не 
жить днём позавчерашним.

Александр и Елена Швабауэр

Фильм товарища Познера 
омерзителен!

ют самостоятельно), но больше подвержены 
быстротекущей информации с телеэкрана 
и эмоциональному воздействию через кар-
тинки, музыку и т.п., то есть обычному зом-
бированию. Возможности сформировать и 
закрепить определённый настрой одобре-
ний и неприятий многократно возросли. 
Рассмотрим, к примеру, передачи Россий-
ского телевидения за первую неделю 2014 
года. Была показана очень интересная 
передача о создателях славянской азбуки 
Кирилле и Мефодии. Замечательную азбу-
ку, отвечающую звукам славянских языков, 
в том числе и русской речи, составили эти 
знаменитые учёные 9 века. Эта азбука луч-
ше более древних. В английском языке сло-
во Hawking нужно произносить не Хавкинг, 
а Хокинг. Таких несоответствий в русском 
языке нет. Но зачем в эту познавательную 
передачу вставили Тевтонский орден, кото-
рый якобы мешал распространению азбуки 
Кирилла и Мефодия? Зачем туда приплели 
Александра Невского с его «Ледовым по-
боищем»? Ответ один: для создания образа 
врага, для воспитания фанатичной злобы у 
населения. А она и развивается: стоит за-
глянуть на любой русскоязычный сайт в 
Интернете, на котором обсуждаются вопро-
сы истории и политики, чтобы убедиться, 
что большàя часть россиян сегодня просто 
заходятся в беспредельной злобе и ненави-
сти ко всем: друг к другу, к евреям, немцам, 
американцам, к своему правительству... Не 
очень даже хочется знать, куда Россию при-
ведёт такое развитие.

Или последняя за 2013 год передача 
«Человек и Закон». Очень нужная передача, 
воспитывающая уважительное отношение к 
закону, рассматривающая нарушения за-
кона и последствия этого. Эта передача 
перешла в наше время из советских вре-
мён. Но... Эпизод, который показали в кон-
це 2013 года, меня просто озадачил. Один 
человек, о котором сразу же прямо вначале 
сюжета сообщили, что он немец, купил уча-
сток земли и построил на нём дом для сво-
ей семьи. Купил законно, заплатив в казну 
назначенную цену. Чиновник, оформивший 
продажу, не поинтересовался, кому продаёт, 
и продал «дёшево»(?). Другой человек, не 
купивший этот участок, но прежде предпри-
нимавший на этом участке хозяйственную 
деятельность, продолжал приходить сюда, 
разводить костёр и т.д., а купивший и за-
строивший участок немец посмел не пускать 
этого прежнего традиционного хозяйствен-
ника на свой участок. Но не тут-то было. Он 
оказался участником войны, лично убившим 
четырёх немцев (!), за что получил орден, 
а тут какой-то немец не посмел пускать на 
свой участок ветерана войны! Целая орава 
корреспондентов с кино- и фототехникой 
охотилась за этим немцем, чтобы показать 
его ненавистную физиономию обществен-
ности. Вот такой Закон для Человека в со-
временной России. И поэтому я радости по 
поводу высказываний В. Путина не испыты-
ваю и «немецким патриотам» этого не сове-
тую. Преждевременные они. России нужно 
пройти ещё долгий путь, чтобы она стала 
нормальным, правовым государством. 

Эгон Рёммих
Пфорцхайм
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Земля нежна и откровенна,
В ней столько жизни и тепла,
Она, как спящая царевна,
Проснулась вдруг и ожила.

Какое светлое мгновенье –
Вбирай, с волнением склонясь, 
Земли родной благоволенье
И чувствуй трепетную связь.

Одуванчики
Не отцветайте, одуванчики!
Так душу греет ваш накал,
Как будто солнечные зайчики
От тысяч кругленьких зеркал.

Есть что-то радостное в этом,
Когда обочины дорог
Горят весёлым, жёлтым светом
И нежно ластятся у ног.

Вы – радость солнечной расцветки,
И вот мальчишка-карапуз
Вас собирает, как монетки,
И даже пробует на вкус.

Я рад вам, солнечные вспышки,
И, поднеся букет к лицу,
Подобно этому мальчишке
Вдыхаю запах и пыльцу.

Весенний оркестр
Весна, ты капельмейстер
В оркестре звонких дней,
Не усидеть на месте
От музыки твоей.

Дари в самозабвенье
Мелодию души
И веточкой сирени
Без устали маши.

Вливай в мажор концерта
Поток счастливых нот,
Чтоб взяли землю цепко
Те звуки в оборот.

Чаруй своей игрою,
Встав с солнцем поутру,
И я всей жаркой кровью
Ту музыку вберу.

Маши вовсю, маэстро,
С веселием в глазах
Ты во главе оркестра,
Который в небесах.

Музыка лета
Радостно в сердце от птичьего гама,
Каждая трель, как серебряный лучик.
Знаю, вечерняя эта программа
Мне на земле никогда не наскучит.

Пойте, дрозды, и щеглы не робейте,
Дайте разлиться созвучьям чудесным.
Птаха лесная, сыграй мне на флейте
Звонкое соло по нотам небесным.

Под дирижерскою палочкой лета
В горлышке птичьем, как в маленьком тигле,
Звуки смешались с потоками света
И чистоты небывалой достигли.

Мне бы узнать, из какого истока
Этот порыв вдохновенья горячий,
Мне бы вот так же – светло и высòко,
Самозабвенно, до полной отдачи.

Чтобы заслушался ветер в полёте,
Чтобы просторы светлели, как лица,
Чтоб на последней, немыслимой ноте
Плотью крылатой с природою слиться.

Дыханье жизни
Затронет солнце ствол берёзовый
В тиши, у леса на краю.
Блеснёт роса, и клевер розовый
Поднимет голову свою.

Ромашка вздрогнет белым венчиком,
Взор устремляя к небесам, 
Хрустальным, радостным бубенчиком
Зальётся жаворонок там.

Свой белый зал откроет рощица
В простой берёзовой красе,
И нестерпимо вдруг захочется
Бежать, как в детстве, по росе.

Земная жизнь, щепотка времени,
Мгновенье в блеске золотом,
Как будто по роскошной зелени
Я вдаль промчался босиком,

Была ты с болью и утратами,
Но всё же светлой полосой,
И до сих пор ты пахнешь травами,
Июльским солнцем и росой.

Без женщин бы...
Без женщин бы муза молчала,
Без женщин бы высох поток,
В котором восторг и начало
Всех лучших восторженных строк.

Без женщин бы чувства скудели,
И каждый поэт, мой собрат,
Писал бы стихи, а на деле
Слагался б научный трактат.

Без женщин бы море печали
Накрыло, как серая мгла.
Мужчины бы все одичали
Без женской любви и тепла.

Без женщин бы, впав в безутешность,
Природа поникла б и впредь
Теряла бы чуткую нежность,
Чтоб вовсе потом зачерстветь.

И мы, позабыв свою гордость,
От страха и лютой тоски
Завыли б, наверное, в голос:
«Что делать теперь, мужики!»

Бессмертие любви
Я весеннюю, пылкую дрожь
Испытаю, как в юности давней,
Оттого, что ты рядом живёшь,
Полюбив и опору дав мне.

Не грусти, что судьба оборвёт
Тот полёт, что нам жизнь подарила,
Если смерть и подстрелит, то в лёт –
У любви не иссякла сила.

Превратиться ей в прах не дано –
В том краю, где кончаются муки,
Будут вместе парить всё равно
Две души, не принявших разлуки.

Источник
В тебе есть вера и опора,
Твой дух безгрешен и высок.
Ты отделяешь жизнь от сора,
Как моют золотой песок.

И ценность клада золотого 
Даёшь простым земным вещам:
Цветенью трав, звучанью слова,
Луны сиянью по ночам.

Ты так умеешь повседневность
Изжить без всяких укоризн.
Легко рядишь ты даже бедность
В надёжный, прочный оптимизм.

Движенья чувств тебе подвластны,
Ты окрыляешь в трудный час –
И вот, поверивший в соблазны,
Поэт взлетает на Парнас.

Невольным всплеском вдохновенья
Вновь повседневный сброшен гнёт,
И каждый звук стихотворенья
Твоею музыкой живёт.

Весенняя земля
Теплом и влагой потянуло,
Земля, как женщина, вздохнула,
В которой солнышку в ответ
Толкнулся новой жизни свет.

Ах, это женское начало,
Оно сильнее зазвучало –
Вся плоть земли с душой не врозь
Теплом пронизана насквозь.

Глядит природа нежным взором
И с лёгким трепетом, в котором
Причастность жизненных основ,
Простых и ясных нам без слов.

Земля, святая роженИца –
Ах, сколько первенцев родится!
И солнце, выстлав небосвод,
Ей гладит бережно живот.

Весенний свет
Опять высокие мечты
Навеяны весной,
И снова жажда красоты
В крови, как лёгкий зной.

Природных сил могучий взрыв
Расправился с зимой
И, жаждой жизни окрылив,
Меняет облик мой.

Спадает будничная грязь,
И небо жжёт огнём,
И обретает мир, светясь,
Высокий смысл во всём.

И вот среди земных тревог
Уже я верю сам,
Что лёгкий майский ветерок
Поднимет к небесам.

Земная плоть и тяжесть лет
Вес потеряют свой,
Исчезнет боль, и ясный свет
Накроет с головой.

Апрель
Апрель так щедро расплескал
Цветов и солнца смесь,
Что мир, сражённый наповал,
Любовью бредит весь.

Чтоб даже камни расцвели
И лес оделся в пух,
Пронзил молекулы земли
Весенний пьяный дух.

Он в каждой ветке и сучке,
В нём буйных сил размах,
И, словно рыба на крючке,
Я у него в руках.

Хмельной, ослепший от огня,
Я клюнул на блесну –
И тянет, тянет он меня
К себе в свою весну.

Весенние перемены
Весна добавит оптимизма,
Накроет тёплою волной,
И обретённая отчизна
Вдвойне покажется родной.

И, постепенно оживая,
Поймёшь, уже не помня зла,
Что всё же вынесла кривая,
Хоть жёсткой всё-таки была.

И так призывно-благодатен
Земли весенней ореол.
Ты получил немало ссадин,
Но корни всё-таки обрёл.

К чему пустые разговоры,
Мол, потерял в душе уют,
Тебя весенние просторы 
Своим по праву признают.

Literatur
стихи и проза

Весна и женщины

Metamorphose
Die geheimnisvolle Schönheit der Schmet-

terlinge - wo die Darwinische Theorie versagt
USA 2011, deutsche Fassung 2012, 
64 Min. ISBN: 978-3-936344-61-5 

18,95 €

Der neue Film von Illustra Media – ein filmi-
sches Meisterwerk!

Schon immer hat uns die geheimnisvolle 
Schönheit von Schmetterlingen fasziniert und 
erstaunt. Doch nun gestattet uns der bemer-
kenswerte Film «Metamorphose» den Zutritt in 
die magische Welt dieser Insekten. In großar-
tigen Aufnahmen lernen wir die verschiedenen 
Phasen ihres Lebenszyklus kennen; wir erleben 
die Entwicklung von einem winzigen Ei bis hin 
zur Raupe, die sich ihr eigenes Grab webt – und 
durch die geheimnisvolle Metamorphose als 
wunderschöner Schmetterling wieder aufersteht! 

Wie sind diese außergewöhnlichen Lebe-
wesen entstanden? Können sie überhaupt das 
Produkt eines blinden, ungerichteten Prozesses 
sein, wie Darwinisten behaupten? Oder weist 
nicht alles darauf hin, dass sie geschaffen wur-
den – geschaffen von einer konstruktiv planen-
den Intelligenz?

«Ich kann ohne Zweifel sagen, dass ich nie 
etwas Überwältigenderes gesehen habe.»

Richard P. Stringer, Duke University

Всем, кто любит петь!
В настоящем песеннике (248 стр.) пред-

ставлены немецкие народные, духовные и 
рождественские песни, а также уникальные 
песни, созданные российскими немцами. 
Особый интерес представляют разделы 
«Русские песни» и «Русские романсы», в ко-
торых тексты даны на двух языках. Теперь вы 
можете любимые «Подмосковные вечера», 
«Ехали на тройке с бубенцами», «Я встретил 
Вас», «В лесу родилась ёлочка» и многие 
другие песни петь как на русском, так и не-
мецком языках. 

19,95 €
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иммунной системе мы, непрофессионалы, 
говорим, что она «тупая», её нужно дольше 
«обучать», и поэтому трансфер факторы при-
ходится принимать долго. Я лично мечтаю о 
том, чтобы у меня была возможность прини-
мать их всю оставшуюся жизнь. За это и бо-
рюсь. Потому что вижу и чувствую их позитив-
ное влияние на моё здоровье. 

Трансфер факторы не волшебная панацея 
от всех болезней, но они универсальное при-
родное средство, которое можно принимать 
в любом возрасте, при любом состоянии здо-
ровья, и всегда они улучшат картину. Это по-
нимание позволит нам ответить ещё на один 
вопрос, который мне иногда задают: «Вы 
ведь не врач, имеете ли вы право советовать 
людям принимать трансфер факторы?». Если 
трансфер фактор – это гениальный и уни-
версальный продукт, а продукты с трансфер 
факторами зарегистрированы как биодобав-
ки, что возможно только потому что у них от-
сутствуют негативные побочные явления, то 
становится понятным, почему ни одному дис-
трибьютеру фирмы не надо иметь специаль-
ного медицинского образования. Он должен 
только разбираться в продуктах фирмы – что 
лучше принимать в тех или иных случаях. По-
этому мне иногда приходится успокаивать 
ущемлённое самолюбие позвонивших мне 
врачей: будьте спокойны, я, как и другие дис-
трибьютеры фирмы 4Life, на ваше професси-
ональное право делать диагнозы и назначать 
лекарственное лечение не покушаюсь.

Именно потому, что трансфер фактор – та-
кой уникальный и гениальный продукт, с ним 
возможна ситуация, когда, условно говоря, 
«сантехник Вася порекомендует доктору ме-
дицинских наук Василию Ивановичу» его при-
нимать, и при этом у доктора действительно 
будет улучшаться здоровье. Извлекать при 
этом пользу будут те «доктора медицинских 
наук», которые умеют думать быстро и не-
предвзято, не понижая уровень своих интел-
лектуальных возможностей высоким уровнем 
своей гордыни. Она, как известно, делает 
глупым.

Трансфер факторы помогают улучшать 
состояние здоровья при любом состоянии 
организма, но ещё лучше, естественно, при-
нимать их профилактически. Недавно я при-
нял заказ у одного нашего земляка, которому 
в этом году исполнилось 93 года. Я спросил 
его, на какие проблемы со здоровьем он 
жалуется. Ответ был: ни на какие. У него всю 
жизнь идеальное здоровье, никогда не бо-
лел. Правда, никогда и не пил, не курил, не 
переедал, всегда был физически активен. 
Мне было интересно, как он ответит на мой 
вопрос, и я спросил его, зачем же он тогда 
заказывает трансфер факторы? «А почему бы 
не предпринять что-нибудь профилактически 
для своего организма?», – ответил он вопро-
сом на вопрос. И читатель этот прав, именно 
так и надо поступать. 

По трансфер факторам надо понять не-
сколько простых вещей: они работают всег-
да, всем приносят пользу, не имеют побочных 
действий, они не аллергичны, не токсичны и 
не имеют передозировок. Трансфер факторов 
не бывает много, их бывает только мало и... 
«слишком поздно». Вы все наверняка помни-
те глупую поговорку, которой люди оправды-
вают своё халатное отношение к здоровью: 
«Кто не курит и не пьёт, тот здоровенький 

помрёт». Убеждён: что бы ни говорили люди, 
все хотят прожить дольше и все хотят до са-
мой своей смерти хорошо себя чувствовать. 
«Умереть здоровеньким» не такое уж глупое 
пожелание. Но для этого надо что-то и делать. 
Сегодня как учёным, так и практикам извест-
но, что трансфер факторы повышают каче-
ство жизни и её продлевают.

Учёные о трансфер факторе 

Вот что говорит известный американский 
профессор Дюан Таунсенд, онколог, гинеко-
лог, автор нескольких сотен научных статей, 
разработчик новых методов диагностики, 
лечения женщин с онкологическими заболе-
ваниями, авторских методик хирургических 
манипуляций и операций: «...Я сам исполь-
зую трансфер фактор уже несколько лет. Я 
убедился, что сопротивляемость к болезням 
резко улучшилась... Я советую всем моим 
пациентам принимать трансфер факторы... 
Онкологические больные могут получить 
особую пользу от трансфер факторов, потому 
что лечение рака наносит серьёзный вред 
иммунной системе... Когда вы принимаете 
трансфер факторы, вы извлекаете по крайне 
мере три полезные вещи: 

- Ваша иммунная система усиливается 
настолько, что при попадании в ваш орга-
низм новых вирусов или бактерий более 
крепкие иммунные клетки реагируют на их 
вторжение гораздо быстрее... Мы живём в то 
время, когда вирусы и бактерии активно му-
тируют, вызывая всё новые и потенциально 
фатальные болезни, устойчивые к любому.., 
имеющемуся в нашем арсенале лечению. Мы 
очень нуждаемся в самых лучших и эффектив-
ных средствах иммунотерапии. Мы уже зна-
ем, к чему приводят вирусы, вызывающие бо-
лезнь легионеров и Западного Нила. Теперь 
мы стоим перед лицом новой вирусной угро-
зы, которая называется «тяжёлый острый ре-
спираторный синдром (SARS – атипическая 
пневмония)»… Что означает всё это для нас с 
вами? Пока учёные мечутся в поисках эффек-
тивных средств против этих новых и коварных 
вирусов, нам необходимо укрепить нашу соб-
ственную иммунную защиту с помощью таких 
мощных средств, как трансфер фактор».

Результаты 

Наш читатель Александр Риффель прини-
мает трансфер факторы сам и даёт своим до-
мочадцам. Интересный результат получился 
у дочери. Ей 33 года, болели стопы ног, так 
что пришлось даже заказывать специальные 
стельки. После 2 месяцев приёма трансфер 
факторов боли в ногах прошли (Тел. 02381-
83912).

Об интересных успехах с трансфер факто-
рами я нашёл информацию на Интернет-стра-
нице врача высшей категории, кандидата ме-
дицинских наук, академика Международной 
академии интеграции науки и бизнеса Ольги 
Ивановны Елисеевой:

Мария, 48 лет: 
– Мои родители уже пожилые люди. У них 

постоянно повышенное давление, высокий 
уровень холестерина в крови, стенокардия. Я 
им стала давать трансфер фактор. Они себя 

сразу почувствовали бодрее. В течение 3 
месяцев они принимали «Трансфер Фактор 
Плюс» по 1 капсуле 3 раза в день. Давление у 
них стало нормальным. Улучшилось самочув-
ствие, стал крепким сон. И когда они снова 
сдали анализы на холестерин, то оказалось, 
что уровень его был в норме. 

М.П., 58 лет: 
– Моя мама, ей 86 лет, перенесла полто-

ра года назад правосторонний инсульт с па-
рализацией. Я начала ей в этом году давать 
«ТФ Плюс». И одновременно давала ей био-
логические добавки с гинко билобой и леци-
тином, которые она уже принимала до этого в 
течение нескольких месяцев. С добавлением 
«ТФ Плюс» у неё нормализовалось давление, 
исчезла аритмия. Было опущение матки и 
болезненно отходила моча. Сейчас это всё 
прошло. А также исчезли явления паркинсо-
низма, перестала трястись голова.

Женщина 55 лет:
– Я раньше часто болела пневмонией. Я 

знаю, как тяжело она протекает и как долго 
потом нужно восстанавливаться. Поэтому, 
когда этой зимой у меня снова началось это 
заболевание, я сразу начала принимать «ТФ 
Плюс» – по 2-3 капсулы через каждые 3-4 
часа. За 2 недели я выпила 2 банки по 90 
капсул. Я ни одного дня не лежала в постели. 
Температура держалась только 2-3 дня. И я 
очень быстро восстановилась. 

От одного из врачей, работающих с транс-
фер факторами, я услышал такое сравнение: 
«Гиппократ говорил: медицина излечивает 
редко, помогает часто, утешает всегда. Про 
трансфер фактор можно сказать так: он из-
лечивает часто, помогает всегда и этим даёт 
нам утешение». 

P.S. Необходимое с юридической точ-
ки зрения примечание: эффективность 
препаратов трансфер фактора под-
тверждают многочисленные его пользо-
ватели, а также опыт врачей, применя-
ющих его в своей практике. Но следует 
помнить, что трансфер фактор явля-
ется биологически активной добавкой, а 
не чудодейственным лекарством. Пожа-
луйста, не используйте его вместо меди-
каментов, которые вам прописал врач, а 
прежде чем отказаться от рекомендо-
ванных лекарств, посоветуйтесь с ним.

Генрих Дауб

Verschiedenes
разное

Учёные уже давно поняли, что при-
чина подавляющего числа заболева-
ний кроется в неоптимальной работе 
иммунной системы и профилактикой 
болезней является всестороннее укре-
пление иммунитета. Трансфер факто-
ры, возможно, до настоящего времени 
– наиболее захватывающее открытие 
в иммунологии. Эти крошечные моле-
кулы являются золотым ключиком к 
здоровью, который давно искали мно-
гие люди. Если вы не хотите отстать 
от последних достижений технологий 
здоровья, трансфер факторы должны 
быть на самом верху списка природных 
дополнений к вашему питанию. 

Препараты трансфер факторов 
фирмы 4Life – одни из лучших препара-
тов для иммунной системы и, пожалуй, 
самые эффективные. Поэтому мы зна-
комим вас с ними и с их воздействием на 
здоровье. Вас заинтересовали транс-
фер факторы, и вы хотите испытать 
их воздействие на себе или ваших близ-
ких? У вас есть дополнительные во-
просы? Обращайтесь по телефонам 
06131-7790; 02992-655655 или по элек-
тронным адресам hedaub@gmail.com; 
info@hapen.de. 

Будьте здоровыми, счастливыми и 
благополучными и помните, что это в 
ваших руках.

Ответы на ваши вопросы

С трансфер факторами работать интересно 
и радостно. Интересно, потому что люди 
постоянно задают о них вопросы. Я уже 

обещал, что буду в каждой статье на несколь-
ко таких вопросов честно отвечать. Радостно 
с трансфер факторами работать, потому что 
люди, заказавшие их у меня, звонят мне и 
сообщают об улучшении своего здоровья и 
настроения, что стали бодрее и энергичнее. 
Те же, кто существенных улучшений ещё не 
почувствовал, подтверждают, что у трансфер 
факторов нет никаких негативных побочных 
действий, и с надеждой принимают их даль-
ше. 

На проводящихся в Интернете семина-
рах (так называемых «вебинарах», в которых 

может принять участие каждый, у кого есть к 
нему доступ – вам надо только позвонить по 
указанным телефонам – и мы вам сбросим 
нужные ссылки), а также на медицинских 
конференциях врачи и дистрибьютеры, ра-
ботающие с трансфер факторами, тоже рас-
сказывают об успешном их применении при 
разных состояниях организма. 

Очень часто повторяется вопрос такой: 
как быстро помогает трансфер фактор? Или 
как вариация на эту же тему: «Мы принима-
ем трансфер факторы вместе с женой. Она 
почувствовала улучшение уже через месяц, 
а я спустя 4 месяца всё ещё ничего не чув-
ствую. Почему так?». Задавая такой вопрос, 
люди обязательно привязывают его к ка-
кой-нибудь своей болезни: проблемам сер-
дечно-сосудистой системы, инфекционным, 
простудным заболеваниям, аллергии и так 
далее. Вы должны понимать, что дистрибью-
теры фирмы не имеют права давать ответы 
на такие вопросы, называя конкретные сро-
ки и по конкретным болезням – по причинам 
юридическим, да и моральным: мы ведь не 
врачи, а трансфер фактор не лекарство. Мы 
помогаем людям самостоятельно оздорав-
ливаться, укреплять свою иммунную систему, 
улучшать своё состояние. Начните принимать 
трансфер факторы – и вы узнаете, как быстро 
они помогут лично вам. А положительный ре-
зультат будет обязательно. 

Удивительно устроен человек, он хочет 
всё разом и быстро. Но это противоречит 
законам природы и простой человеческой 
логике: болезни к вам ведь тоже не приш-
ли сразу. Поэтому и настраиваться надо на 
то, что работать с трансфер факторами надо 
долго, а во многих случаях и комплексно, с 
другими методами и продуктами. Надо по-
нимать, как действует трансфер фактор. Он 
не лечит болезни, а воздействует на защит-
ные силы организма, усиливая или, наобо-
рот, успокаивая их, в зависимости от того, 
что нужно конкретному организму, и обучая 
иммунную систему распознавать вредные 
вирусы, бактерии и мутировавшие клетки 
организма. И в комбинации этих функций 
трансфер факторы фирмы 4Life на сегод-
няшний день являются самыми сильными 
и одновременно самыми безопасными им-
муномодуляторами в мире! Это общепри-
знано.

Трансфер факторы начинают помогать 
вашей иммунной системе буквально с первой 
капсулы, но надо помнить, что ваш организм 
состоит из многих миллиардов клеток, кото-
рые живут от 3 до 5 месяцев, и для того чтобы 
воздействовать на эти клетки и улучшать их 
структуру и функции, необходимо время. Для 
некоторых это 3-4 месяца, другим для полу-
чения ощутимого результата надо их прини-
мать и дольше.

К тому же, кто может сказать, в каком со-
стоянии находится конкретно ваш организм, 
ваша иммунная система и в какой стадии 
находится ваша болезнь? Это же всё очень 
индивидуально. Если ваша болезнь прошла 
точку невозврата, то есть ту точку, когда ор-
ганизм уже не может справиться с ней сам, 
то нужны уже какие-то радикальные меры, 
которые смогут осуществить только врачи: 
провести операцию, что-то удалить, что-то 
почистить, применить обработку организма 
сильнодействующими химическими сред-
ствами, радиационным облучением и т.д. Но 
и при этом трансфер фактор будет большой 
помощью организму.

И вот получается, что одному человеку 
трансфер факторы помогают быстро, у него 
скоро улучшается самочувствие, и он эти из-
менения хорошо фиксирует. У другого такие 
позитивные изменения идут медленно, и он 
их даже не всегда замечает. Ему кажется, что 
ничего не происходит, хотя позитивные изме-
нения на самом деле идут. Поэтому я реко-
мендую всем зафиксировать на листе бумаги 
своё состояние, начиная с головы до ног, за-
нести также актуальные данные медицинских 
анализов, если они у вас есть, и потом, по 
мере наступления каких-то изменений, запи-
сывать даже незначительные. Как правило, 
первой реагирует нервная система: люди на-
чинают достаточно быстро чувствовать себя 
спокойнее, радостнее, выдерживают больше 
нагрузок. Через несколько месяцев снова 
проанализируйте своё самочувствие по тем 
же пунктам, что записали вначале, сравните 
по вашим записям данные прежних анализов 
с новыми результатами врачебного обсле-
дования. Тогда у вас получится объективная 
картина произошедших изменений. 

У одного человека состояние иммунной 
системы ещё хорошее, ей надо только чуть-
чуть помочь, а у другого оно хуже, о такой 

Рекламный материал

Почему сантехник Вася может 
вылечить доктора медицинских 
наук Василия Ивановича?

Вас заинтересовали трансфер фак-
торы, и вы хотите испытать их воз-
действие на себе или ваших близких? У 
вас есть дополнительные вопросы? 

Обращайтесь по телефону 

06131-7790 или по элек-
тронному адресу hedaub@gmail.com 

или по телефону

02992-655655 или по 
электронному адресу info@hapen.de.
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бене не только кумыс, но и порошок из 
него – так называемый сухой концентрат, 
при разбавлении которого получается вос-
становленный кумыс, только без алкоголя. 
На основе кобыльего молока делают здесь 
гигиенические и косметические средства: 
мыло, лосьон, шампунь, гель для душа, за-
медляющие старение кожи и обладающие 
бактерицидными свойствами, а также вита-
мины с кумысом и сухое молочное питание 
для детей. Продукция продаётся в магазине 
при ферме и экспортируется в страны Ев-
ропы.

«Биокумыс» стабильно производится 
круглый год. На ферме чистота и порядок, 
все процессы механизированы. Гостей из 
Казахстана и Киргизии поражает, что триж-
ды в день, как только уберут заслон, кобы-
лицы приходят на дойку сами и терпеливо 
ждут своей очереди. Кумыс приготовляют 
по традиционной технологии, но в посуде 
чугунной, которую не нужно периодиче-
ски коптить, как деревянные бочки или 
бурдюки. (Считают, что именно перевозка 
кобыльего молока в притороченных к сед-
лу мешках из шкуры, в которых оно сбива-
лось от тряски, и натолкнула кочевников на 
способ приготовления кумыса.) По мнению 
знатоков, кумыс с фермы Х. Цольмана не 
уступает по качеству произведенному на 
Востоке. Владелец фермы горд тем, что по-
сетили её уже четыре казахстанских посла 
в Германии. Периодически проводятся дни 
открытых дверей, когда можно наблюдать 
за дойкой кобылиц и ознакомиться с техно-
логией производства. На фестивали кумыса 
неоднократно приезжали специалисты из 
бывших республик СССР. Х. Цольман тоже 
охотно перенимает опыт коллег. В 1990 г. 
он провёл больше месяца в Алма-Ате, по-
бывал во многих окрестных сёлах, общался 
с жителями и знакомился с местными ви-
дами кумыса. На базе фермы в Мюльбене 
проводится и научная работа. Защищены 
три докторские диссертации, посвящённые 
лечебным свойствам кумыса и свежего 
кобыльего молока, пишут свои «дипломы» 
студенты. Дочери Х. Цольмана совмещают 
практическую работу с исследовательской.

Кумыс находит всё больше поклонни-
ков на Западе, хотя доступен не всякому: 
200-граммовая бутылочка стоит 4,9 евро. 
Но за качественный товар готовы пла-
тить не только зажиточные покупатели из 
местных. «Если судить по посетителям из 

Казахстана, кото-
рые здесь бывают 
– а среди них много 
немцев, которые 
жили в Казахстане 
и пили кумыс, – то 
они были удив-
лены и уверяли 
меня, что наш ку-
мыс – настоящий, 
хороший кумыс», 
– говорит Х. Цоль-
ман. Возможно, он 
не единственный 
п р о и з в о д и т е л ь 
этого напитка в 
Германии. По сло-
вам казахского 
профессора З. Се-
итова, «один наш 
казахстанский не-
мец, работавший 
на конезаводе в 
Кокшетау, уехал в 
Германию и теперь 
снабжает кумысом 
Берлин и Мюн-
хен»...

Пробовал ли 
кумыс автор этой 
заметки? К сожа-
лению, нет. И при-
чина тому – первое, 
случайное и, ко-
нечно, ошибочное 
впечатление. В 1961 году судьба занесла 
меня в Казахстан. Знойным августовским 
днём тащимся мы, четверо демобилизован-
ных, по незнакомому и тогда ещё пыльному 
областному городу Кустанаю. Чахлые де-
ревца вдоль центральной улицы Ленина не 
дают и малейшей тени, в горле так пересо-
хло, что не хочется разговаривать. Неуже-
ли нечем его промочить в этой «целинной 
житнице»? Вдруг видим у здания главпочты 
привычную жёлтую металлическую бочку 
на колесах и сидящую рядом женщину в 
когда-то белом халате. Было безразлично, 
пивом ли она торгует или квасом... Лишь бы 
скорей залить в нутро какую-нибудь охлаж-
дающую жидкость. Когда подошли ближе, 
прибившийся к нам (это позволили ему те 
же погоны на плечах) Марат Елеубаев вос-
кликнул: «Кымыз!» – и почти побежал. Это-
го слова, произнесенного с таким глубоким 
«К», будто Марат сделал жадный глоток спа-
сительной влаги, я не понял. А продавщица 
между тем уже протянула ему пол-литровую 
пивную кружку с беловатой жидкостью. Не 
отрываясь от неё, он оценивающе поднял 
большой палец. Я, заметив у горки мокрых 
медяков гранёный стакан, решил начать с 
посуды малой. Но выпитое Маратом вне-
запно вылетело из него мутным фонтаном...

Было ли то некачественное пойло, от-
вык ли за три армейских года желудок 
приятеля от кумыса, или не следовало ему 
опрокидывать столько влаги в тощий желу-
док (новичкам советуют начинать с поло-
вины стакана)... Как бы там ни было, я тут 
же забыл о несносной жажде и за долгие 
годы, проведённые в Казахстане, так и не 
смог пересилить себя. При виде бутылок 
с голубоватой жидкостью я сразу вспоми-

нал ту мутную струю... Кефир, тоже своего 
рода кумыс, но из молока коровьего, мне 
пришлось пить со студенческих лет, и я уве-
рен, что именно он помог мне избавиться 
от гастрита. Сосед мой по койке в обще-
житии, пивший напитки покрепче, тоже 
оценил кефир, но почему по утрам просил 
он у меня кефир перестоявший, я понял не 
сразу. Оказывается, и этот кисломолочный 
напиток содержит 1-2 % алкоголя, а пере-
кисший и того больше. Чем не похмельное 
средство?

Я обрадовался, узнав, что этот напиток 
северокавказского происхождения прода-
ётся и в Германии. Один из его сортов даже 
назвали по-русски: «Kalinka-Kefir». По вкусу 
он не уступает советскому, пол-литровая бу-
тылка которого стоила вместе с тарой лишь 
28 копеек. Не сомневаюсь, что производят 
здесь и кумыс доброго качества. Наверное, 
«бурда», отвратившая меня полвека назад 
от этого освежающего и оздоровляюще-
го напитка, с подлинным кумысом имела 
мало общего. Уж коль мне, «гастритчику», 
помог кефир, не сомневаюсь, что лечение 
кумысом было бы ещё результативней. По 
крайней мере, для страдающих до боли 
знакомым гастритом с пониженной кислот-
ностью. Доказано, что кумыс заметно повы-
шает секрецию желудочного сока. Напиток 
этот разумно предпочесть медикаментам, 
которые многим приходится принимать при 
таком диагнозе регулярно. Если хотите, ку-
мысу следует отдать преимущество хотя бы 
из соображений эстетических: препараты, 
содержащие соляную кислоту, разрушают 
прежде всего передние зубы. 

А. Обердерфер

В фотозаметке «Кони сы-
тые бьют копытами...», опу-
бликованной в предыдущем 
номере, речь шла о вольгот-
ной жизни лошадей в инду-
стриальной Германии. Не-
обходимость в конном тягле 
отпала, и частники держат их 
в своё удовольствие, а иные – 
для развлечения охотников до 
верховой езды и гужевых про-
гулок. Но есть здесь семья, 
которая занимается совсем экзотиче-
ским «конским» бизнесом. Предшество-
вала успешному предприятию любопыт-
ная история. 

Раненый на восточном фронте ветери-
нар Рудольф Шторх попал в советский 
плен и, как многие его товарищи по 

несчастью, заболел туберкулезом. Когда 
он уже дышал на ладан, лагерное началь-
ство уступило его старому казаху, который 
возил в лагерь воду. Возможно, кроме со-
страдания, двигали степняком и соображе-
ния практические: ветеринар, даром что 
больной, в хозяйстве пригодится, и было 
это для пленника спасением. Жена казаха 
выходила его кумысом и парным кобыльим 
молоком. Р. Шторх прожил у них несколько 
лет, помогал по хозяйству и научился де-
лать кумыс.

О лечебных свойствах этого напитка из 
перебродившего кобыльего молока писал 
ещё тысячу лет назад восточный «князь 
врачей» Авиценна (Ибн Сина). Технология 
приготовления кумыса веками хранилась 
в тайне. Древнегреческий историк Геродот 
(484-424 гг. до новой эры) писал, что ски-
фы (народы, обитавшие в эпоху античности 
и Средневековья в Азии и Восточной Евро-
пе) ослепляли невольников, знавших спо-
соб приготовления их напитка. По сведени-
ям археологов, кочевые племена Средней 
Азии и Монголии готовить его начали ещё 
пять с половиной тысяч лет назад. Первым 
описал приготовление, вкус и действие это-
го кисломолочного напитка французский 
монах Гийом де Рубрук в 13-м веке. На 
Руси кумыс упоминается уже в Ипатьевской 
летописи (конец 1420-х гг.).

Получают его сквашиванием молока 
молочнокислыми бактериями и молочны-
ми дрожжами. Они синтезируют витамины 
группы С и В, образуют алкоголь и выде-
ляют углекислоту, отчего кобылье молоко 
превращается в освежающий и тонизи-
рующий напиток «с газком», который воз-
буждает деятельность желудочных желёз 
и улучшает пищеварение. Молочнокислые 
бактерии восстанавливают нарушенную 
флору кишечника, значительно улучшаются 
аппетит и всасывание пищи. Поэтому ку-
мыс особенно полезен при гастрите, язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки, при 
дизентерии и брюшном тифе. Благотворно 

влияет он на состав крови, на 
состояние кожи, на нервную 
систему и укрепляет систему 
иммунную. Пишут даже, что 
он может замедлить развитие 
рака. Издавна используется 
кумыс для лечения некоторых 
форм туберкулёза. Высокое со-
держание витаминов группы В, 
молочной кислоты, углекисло-
ты и особенно этилового спир-
та позволяет кумысу частично 

снимать похмельный синдром. Обычно 
напиток этот содержит до 2,5% этилового 
спирта, а крепкий натуральный кумыс – до 
4,5%. Аборигены казахских степей научи-
лись делать кумыс, не уступающий по кре-
пости водке. Называют его «асау кымыз» 
(буйный кумыс). Кстати, по той же Ипатьев-
ской летописи, новгород-северскому кня-
зю Игорю Святославичу (1151-1202) уда-
лось бежать из половецкого плена, когда 
сторожа его напились кумыса.

Первый санаторий, где лечили кумы-
сом, был организован в 1858 году доктор-
ом Н.В. Постником близ Самары. В числе 
его пациентов были Л.Н. Толстой и А.П. 
Чехов. Распад СССР нанёс большой ущерб 
организованной сети здравниц, практику-
ющих этим чудесным напитком. В совре-
менной России действует такой санаторий 
в Башкирии. Из-за урбанизации и экспан-
сии «западного образа жизни» продолжает 
падать популярность кумыса у коренного 
населения бывших среднеазиатских респу-
блик, чей быт прежде трудно было пред-
ставить без него. Как пишут в Интернете 
казахстанские участники форума, нацио-
нальными напитками их соплеменников 
стали пиво и водка...

Вернёмся, однако, к исцелённому ку-
мысом «туберкулёзнику» Рудольфу Шторху. 
После 8 лет пребывания в североказах-
станском плену он лелеял надежду начать 
производство кумыса в Германии и в 1959 
году принялся за дело, начав с одной ло-
шади. Потом кобылиц стало пять, десять... 
Сейчас в производящей кумыс фирме, ос-
нованной им в местечке Мюльбен (округ 
Вальдбрун в земле Баден-Вюртемберг), 
более 400 лошадей. Доятся ежедневно 100 
кобылиц. В производство идёт треть моло-
ка, две трети остаются жеребятам, которых, 
когда вырастут, не сдают на мясо, а отправ-
ляют в школы верховой езды. Руководит 
теперь хозяйством зять доктора Р. Шторха 
Ханс Цольман. Ему помогают жена, три до-
чери и несколько наёмных работников. 

«Примерно до 1990 г. моего тестя и 
меня продолжали высмеивать, потому что 
мы были в стране единственными, кто про-
двигал эту идиотскую по тем временам 
идею, – рассказывает Х. Цольман. – А сей-
час в Германии есть союз производителей 
кобыльего молока и от 30 до 40 хозяйств, 
которые продают его». Производят в Мюль-

Verschiedenes
разное

Кумыс из Неметчины

Ханс Цольман

Der letzte Mythos
Wer entfesselte den 2. Weltkrieg? 
Sensationeller russischer Film mit 
Viktor Suworow
18-teiliger Dokumentarfilm auf 3 DVDs 
Gesamtspieldauer ca. 490 min. Sprachen:
Deutsch und Russisch. Ab 16 Jahren

39,90 €

Udo Ulfkotte - Kein 
Schwarz. Kein Rot. 
Kein Gold.

Vergessen Sie die horrenden Kosten der 
Wirtschaftskrise. Sie sind trotz der vielen Milli-
arden, die wir alle dafür bezahlen müssen, 
nichts im Vergleich zu jenen Beträgen, ...

Buch 
19,95 €

Geheimakte Heß
Langfassung der TV-Dokumentation, die 

2004 von einem deutschen Fernsehsender 
ausgestrahlt wurde.

Dokumentation Zeitgeschichte / DVD-5 
/ ca. 70 Minuten / Dolby Digital Stereo / 16 
Jahre / 62 Minuten Bonus-Interviews mit Mar-
tin Allan, Peter Padfield, Prof. Wolfgang Spann, 
Prof. Rainer F. Schmidt. 

19,95 € Д-р Рудольф Шторх
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48 49Von uns 
от нас

[Februar] Irina Jeckel, Alfred Hummel 

[Januar] Viktro Janzen, Monoilth Frost, 
Ludmila Fröhlich, Waldemar Japs, 
Ella Schilling, Olga Sergeev 

[Dezember] Willi Idt, Peter Zernickel, Walde-
mar Esterlein, Lydia Rosin

[November] Dr. Rudolf Schamey, 
Gerhard Friesen, Alexander Steinle, 
Gregor Mirau, Gerhard Koslowsky, 
Peter Regehr, Alexander Lehr, Heinrich Quiring, 
Konstantin Vassliev, Lidia Telegina, 
Alexander Buchsbaum, Sofia Schulz, Erika Gieß

[Oktober] Igor Schönfeld, Christian Geiger, 
Dr. Med. Otto Seibel, Anna Denk, Anna Stolz, 
Johannes Fehler, Alexander Rogalski 

[September] Alexander Peil, Vasili Stolz, 
Elena Moor, Maria Düring, Emilija Rehberg

[August] Boris Schemitow

[Juli] Olga Hermann, Lilia Necistak, 
Anna Petscherow, Viktor Klein, Ewald Hermann 

[Juni] Irene Maier, Viktor Trautmann, 
Margarita Unruh-Ziganow, Lena Bär 

[Mai] Viktor Klemens, Franz Vollmer, 
Tatjana Kuhn, Lydia Becker, Alexander Aigen-
ser, Elvira Hartmann, Jakob Schütz, Juri Her-
mann, Willi Wackenhut
[April] Rosalia Reiner, Elena Kemler, 
Eteri Schall, Waldemar Franz, Anton Derzapf, 
Eduarf Schäfer, Viktor Engelhardt, 
Friedrich Hahn, Viktor Herms

[März] Eduard Heinrich, Lidia Rudnik, 
Jakob Kari

В феврале подписалось - 2 человекa
В январе подписалось - 6 человек 
В декабре подписалось - 4 человекa
В ноябре подписалось - 13 человек
В октябре подписалось - 7 человек 
В сентябре подписалось - 5 человек 
В августе подписался - 1 человек 
В июле подписалось - 5 человек 
В июне подписалось - 4 человек
В мае подписалось - 8 человек
В апреле подписалось - 9 человек 
В марте подписалось - 3 человека 

Выражаем благодарность тем читателям, 
которые сделали подарочные подписки сво-
им родственникам и друзьям:
Willi Wackenhut 4

Особую благодарность выражаем тем чи-
тателям, которые посчитали возможным 
сделать пожертвование нашему журналу. 
Эта помощь поможет нам и в дальнейшем 
еще лучше и качественнее издавать журнал. 
Имена пожертвователей:
Peter Hubert 100,- €
Mathilde Hoffmann  52,- €

Viktor Engelhardt  26,- €
Martha Pflaum  25,- € 
Waldemar Moons 20,- €
Viktor & Elvira Singer 12,- €
Paul Frai 10,- €
Jakob Geller  6,- €
Helene Ruder  6,- €
Ida & Johannes Kremer 6,- €
Eduard & Lidia Roth 6,- €
Oskar Schulz 2,- €
Edmund Maier  2,- €
Alexander Mengel  1,- €

Мы приветствуем следующих новичков 
в кругу наших читателей

Мы благодарим всех, кто нас поддерживает
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Неуютно Кольке Шветцеру на истори-
ческой родине. Там, в сибирской Данилов-
ке, он балагурил и острословил, а здесь 
больше молчит. До шуток и прибауток ли, 
когда немецкого лыка не вяжешь! На язы-
ковых курсах твердят: «Больше общайтесь 
с местными, читайте немецкие газеты». 
Пообщаешься тут, когда простейших слов 
не знаешь! А газеты читать Колька начал. 
В основном «Bild»: интригующие заголов-
ки, короткие заметки, цветные картинки. 
Почти в каждом номере – ослепляюще по-
луголая красотка. И слов знакомых в га-
зете немало: Fraktion – Коаlition, Сhancen 
– Finanzen, Коnkurenz – Intelligenz, Аffärе 
– Каrrierе, Еrotik – Ехotiк... Встречаются и 
вовсе русские слова, о чём сами немцы, 
наверное, не догадываются. Даже Роgrom, 
Роgromnacht (ночь погрома) то и дело 
мелькают в заметках о национал-социали-
стическом прошлом. Правда, сосед-мусор-
щик, который в «той» жизни был каким-то 
лингвистом, оспаривает русскость многих 
подозреваемых Колькой слов. 

- Ну вот Lawine... Чем не русское слово? 
– горячился Колька, прочтя очередное со-
общение о стихии в Альпах. 

- Увы! Немецкое, – ошарашивал сосед. 
- Или вот Glasur. Разве это не от русской 

глазури?!
- Как раз наоборот: глазурь – от немец-

кого Glasur! – выводил из себя сосед.
«Begegnung mit einer kapriziösen Diva» 

(Встреча с капризной дивой), – прочёл 
Колька заголовок на последней полосе и 
стал рассуждать: «Дива – на диво, дивиться, 
удивлять... Русское слово! Как пить дать! Да 
и в kapriziös проглядывает русский каприз». 
Но обсуждать свои догадки с соседом он не 
стал. Больше всего поразил заголовок «Wow 
– sind das heiße Kurven!» над фотографиями 
пяти топ-моделей в исподнем. «Какие горя-
чие курвы!» – помог ему приятель с перево-
дом. Вот это да! Таких красавиц – да обид-
ным русским словом!.. А может, оно у них 
вовсе не обидное? – засомневался Колька. – 
Писали же в «Комсомолке», что новомодное 
словечко «путана» во французском значит 
просто «шлюха», а в русском его романтизи-
ровали. Бывшая Колькина учительница жа-
ловалась как-то после проверки сочинений, 
что едва ли не каждая вторая восьмикласс-
ница мечтает стать путаной, а не Валенти-
ной Терешковой или Пашей Ангелиной, как 
в Колькино время. Вот и со словом Кurvе в 
немецком могли произойти те же превраще-
ния, размышлял Колька под проникновен-
ное пение Михаила Шуфутинского: «Путана, 
путана, путана, огни отеля так заманчиво 
горят...»

Свои предположения Колька решил про-
верить на практике. На вокзале обратил-
ся к двум скучающим курильщицам: «Асh, 
Мädels! Ihr seid so hübsche junge Кurven, 
aber raucht, wie alte Мänner» (Ах, девчата, вы 

такие молодые, красивые Kurven, а дымите, 
как старые куряки). В ответ он не услышал 
привычного «Halt‘ die Klappe!» (от русского 
«клапан»), что значит «Заткнись!». Напротив, 
заметил смущённые улыбки и проступивший 
румянец. Так и есть! Kurve для немочек – по-
хвала, – убедился Колька. Его жена, однако, 
нового комплимента не признала. Когда 
Колька, любуясь ею, приодевшейся и посве-
жевшей на новом месте, выдохнул: «Какая 
же ты у меня Kurve!» – он получил звонкую 
оплеуху. Ohrfeige (пощечина), – вспомнил не-
мецкое слово Колька и обиженно уткнулся в 
газету. Первая же заметка одарила «русски-
ми» словами: Skandal, Spekulant, Bandit. У 
Кольки отлегло от сердца: ещё три слова не 
нужно зазубривать...

* * *

Прошли годы, Колька научился-таки вя-
зать по-немецки лыко, но что одно из зна-
чений слова Kurve – «поворот», он постиг на 
курсах не языковых, а водительских. Теперь, 
встретив в местной газете крупный заголо-
вок «Der Kurven-Spezialist», он знал, что так 
величают не сутенёра, а чемпиона по ав-
томобильному слалому. Тот же прежний до-
цент-лингвист успокоил его, что слово Curve 
смущает и земляков пограмотнее нашего. 
Мол, швед Бенгт Янгфельд, близко знавший 
поэта Иосифа Бродского, вспоминает в сво-
ей книге «Язык есть Бог», что итальянский 
дорожный знак «Curve pericolose» вызвал 
у знаменитого поэта «легкомысленную ас-
социацию». От соседа же Колька узнал, что 
формой множественного числа die Kurven 
немцы называют эротически воспринятые 
округлости женского тела и что с нашей кур-
вой слово это общего не имеет.

- Есть даже словечко Kurvendiva, – протя-
нул он Кольке для убедительности какую-то 
книгу. 

- Но всё-таки слово это нехорошее, – ре-
шил Колька, прочтя на обложке: «Das große 
Schimpfwörterbuch» (Большой словарь бран-
ной лексики). 

- Почему же? Только Diva употреблено 
иронически... 

- Но Diva-то - слово наше? – не упустил 
Шветцер случая подтвердить давнюю догад-
ку.

- Как и Kurve, из латинского...
Между тем Колькин список слов, попав-

ших в немецкий язык из русского, попол-
нился: Apparatschik, Basar, Banja, Datscha 
(Datsche), Doline, Droschke, Durak, Kaftan, 
Kalaschnikow, Rubel (der Rubel rollt, то есть 
деньги идут), Subbotnik, Ukas (Kanzler-Ukas), 
Wodka, Zar (Medienzar, Modezar, Immobilien-
Zar…). Русизмом Trojka немцы стали на-
зывать не только сталинский карательный 
орган, но и три ведущие страны Евросоюза, 
субсидирующие живущих не по средствам 
южан: «die Trojka der nationalen Geldgebung». 

Одно открытие Шветцер сделал, не отходя 
от рабочего места, когда по адресу нового 
шефа бросил: «Ишь какой борзой!». «Что, что 
ты сказал? Обозвал меня собакой?» – обе-
скуражил его начальник. «С ним надо быть 
настороже: понимает кое-что по-русски», 
– предупредил Колька напарника. Но тот, 
прежний башкирский браконьер, вступив-
ший здесь в общество охотников, успокоил: 
борзых немцы тоже называют Barsoi.

А Нюшка, Колькина благоверная, «за-
кундилась» (стала Kundin, то есть клиенткой) 
сразу в нескольких фирмах здешнего посыл-
торга и теперь заказывает одну обновку за 
другой. Рекламные журналы мод приходят 
ей именные. Крупно напечатанную прямо на 
обложке фамилию Колька аккуратно выре-
зает: можно заменять выцветшую и затертую 
надпись на почтовом ящике и на щитке квар-
тирных звонков. Под этим предлогом Кольке 
удаётся иногда утаить рекламу, а то на мод-
ные шмотки не напасешься денег. Сегодня 
в почте был листок плотной, мелованной бу-
маги с картинками двух десятков модниц в 
картинных позах. Колька решил было Нюшку 
не соблазнять и отправить рекламу в маку-
латуру, но остановила крупно набранная 
красным их фамилия. На обратной стороне 
он прочёл по-немецки: «Дорогая фрау Швет-
цер, что может быть лучше моды, рассчитан-
ной будто на Вас? Мы сердечно приглашаем 
Вас найти, что идеально выставит напоказ 
Ваши Kurven! Зайдите сейчас же на Вашу 
персональную, только для Вас доступную 
страницу в Интернете: www.anna-schwaetzer.
ist-ein-kurvenstar.de Выберите подходящее 
из летней моды и гарантируйте себе прият-
ный сюрприз. Мы Вам рады! С сердечным 
приветом, ihr sheego Mode-Team».

Чтоб подурачить Нюшку, Колька сунул ей 
под нос это прельстительное письмо. «По-
проси соседа включить компьютер!» – ре-
шила она ковать железо, пока Колька такой 
мягкий. «Нет, ты только посмотри: здесь 
красным по белому напечатано, что ты 
Kurvenstar! А знаешь, что это? Звезда среди 
курв! Вот что. А ты меня тогда...» Но от удара 
кулаком в живот у Кольки перехватило дыха-
ние. «Faustschlag (тумак)», – констатировал 
он, когда Нюшка уже хлопнула соседской 
дверью...

А. Обердерфер

Знакомые слова
Юмореска
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К Международному женскому дню 8 
Марта мы решили опубликовать счаст-
ливо сохранённые, редкие фотографии 

одной-единственной матери с типичной не-
счастливой судьбой. Такую возможность 
предоставил нам страстный фотолюби-
тель и знаток своей родословной Гильмар 
Клюдт. Мало кому из наших земляков уда-
лось сберечь столько старых, но доброт-
ных семейных фотографий. Мать нашего 
автора, Эльза Клюдт (Керхер), родилась и 
выросла в Германии, но вышла замуж за 
российского немца, и в «эпоху победив-

шего социализма» постигла её горькая 
участь. Расстрел мужа-священника, арест 
и 10-летнее заключение старшего сына, 
трудовые лагеря ГУЛАГа для остальных, не-
известная судьба двух дочерей, поехавших 
в 20-е годы на учёбу в Германию, ссыл-
ка многодетной семьи в Сибирь и т.д. Из 
одиннадцати рождённых детей пережили 
младенчество восьмеро. Шестерых ей при-
шлось растить одной. И все эти невероятно 
трудные годы вдова вела дневник... 

В богатом фотоальбоме семьи нашлись 
снимки Эльзы Клюдт с её детских лет до 

преклонных, и для кадров этих не жаль 
скудной журнальной площади. Кроме про-
чего, воспроизводят старые снимки не-
повторимый колорит времени: антураж, 
одежду, причёски, выражение лиц... Чита-
тельниц заинтересуют, возможно, детали 
туалета нашей героини: в молодости была 
она модницей и от природы привлекатель-
ной. Знала бы эта милая девушка в затей-
ливых шляпках, какие испытания уготовила 
ей судьба российской немки...

А. Обердерфер

Женская история в снимках

16-летняя Эльза (справа) на чьей-то свадьбе

1888 г. Эльзе 1 год и 9 месяцев 1893 г. 7-летняя Эльза

Семья в 1926 г.

Семья Клюдт в 1915 г.

Инвестиция в собственный дом или 
квартиру – это инвестиция в будущее. Кроме 
того, это ещё и место, где мы живём и где 
мы должны себя чувствовать уютно. Сегод-
ня и позже, когда состаримся. Для осущест-
вления этой мечты вам надо составить себе 
оптимальный и солидный план её финанси-
рования.

Для идеального плана финансирования 
необходимо обязательно иметь как мини-
мум 20% собственного капитала, покрыв 
оставшую часть потребности внешним фи-
нансированием (банковский кредит, госу-
дарственные дотации и другие возможно-
сти).

Мы поможем вам создать оптимальный 
план финансирования строительства соб-
ственного дома или приобретения кварти-
ры. У нас вы получите консультанта по всем 
вопросам вашего плана финансирования. 
Это сэкономит вам много времени, а глав-
ное – денег!

Мы составим ваш план финансирования 
быстро и без бюрократических проволочек.

С лучшими кондициями, которые воз-
можны на сегодняшний день на рынке.

Мы поможем составить план надёжный, 
динамичный и реальный с точки зрения ва-
ших возможностей.

Мы поможем вам включить в этот план 
все возможности государственной поддерж-
ки приобретения собственной недвижимо-
сти. 

ANZEIGE

Финансирование 
приобретения 
недвижимости
Собственный дом

Deutsche Vermögensberatung (DVAG) 
Петер Пеннер

Телефон: 02992-655655
Мэйл: peter.penner@dvag.de

Интернет: www.dvag.de/peter.penner1900 г. 14-летняя Эльза с отцом 
после смерти матери

Эльзе 15 лет

1896 г. 10-летняя Эльза с родителями  1904 г. Эльзе 18 лет

1909 г. Под венцом Чета Клюдт в 1928 г.

1935 г. Семья после ареста отца

Эльза Клюдт в 1961 г.
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Das habe ich von 
meiner Großmutter
Gelernt
Du nennst mich klein in meinem Lieben,
beschränkt vielleicht und eng begrenzt dazu,
weil ich in deutschem

  Denken steh`n geblieben
und nicht modern bin so wie du.
Ich sah die Länder mancher Zunge,
doch näher als der König Psammetich
steht mir der letzte deutsche Schäferjunge,
der denkt und fühlt und spricht wie ich.
 
Ich bin geboren, deutsch zu fühlen,
bin ganz auf deutsches Denken

    eingestellt;
erst kommt mein Volk, dann all die andern

    vielen,
erst meine Heimat, dann die Welt.

Bogislav von Selchow
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Этому я научился у 
своей бабушки 
Да, я в любви своей разборчив.
Возможно, ограничен - ну и пусть,
я лишь судьбой Отчизны озабочен
и по-немецки мыслить не боюсь.
 
Предвижу многих стран гримаски,
но ближе древнего чужого короля
мне лик немецкого

  последнего подпаска,
что говорит и думает, как я.
 
Я в мир пришёл, чтоб жить как немец,
и об Отчизне мыслями согрет.
Сначала мой народ,

   он первый между всеми,
сначала Родина, потом - весь белый свет.
 

Богислав фон Зельхов
Перевод Виталия Киллера


