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Внимание!!! 
Вы можете помочь одновременно и себе, и журналу. Мы вам предлагаем страховки 
по самым выгодным тарифам! Переведите 3 своих страховки к нам, и вы 
получите бесплатную подписку на журнал на всё время действия страховок.

 
KfZ-, Rechtschutz-, Privathaftpflicht-, Hausrat-, Glas-, 
Unfall- und Wohngebäudeversicherung.

Петер Пеннер / Телефон: 02992-655655
Александр Янцен / Телефон: 0271-74128667

Ausgabe Nr. 01(206) · 14. Jahrgang · Januar-Februar 2015 · Kioskpreis 5,00 € 
Jahres-Abopreis 48,00 €

«In der internationalen 
Politik geht es nie 
um Demokratie oder 
Menschenrechte. Es 
geht um Interessen von 
Staaten. Merken Sie sich 
das, egal was man Ihnen 
im Geschichtsunterricht 
erzählt». 

Egon Bahr, 
deutscher Politiker, einer der Architekten 

der Ostverträge Willy Brandts (SPD)

Исламизация 
Европы
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Всем, кто любит петь!
Песенник (248 стр.)
Размер А4 

19,95 €

Версальский 
диктат
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Прошлый номер журнала 
был посвящён украинско-
му кризису. Он занимает 

львиную долю информации во 
всех изданиях Германии и, ско-
рей всего, так будет ещё долго. 
Мы здесь вряд ли будем исклю-
чением. Большинство читателей 
с нашей позицией согласны: 
об этом по телефону сказали, 
например, Филипп Бухмиллер 
из Берлина, Александр Вебер 
из Раштатта, Эрика Мюллер из 
Саксонии, Виталий Штукерт из Нижней Сак-
сонии, Эдуард Циттель из Берлина, Людмила 
Фрёлих их Айнбека и многие другие. Юрий 
Нольд сказал так: «В моём окружении по-
хожую позицию с вашей имеют, наверное, 
процентов 90 наших земляков».

Но есть и такие, кто полностью под-
держивают официальную линию западной 
элиты на санкции против России и анти-
российскую пропаганду западной прессы. 
Они и сами взяли это на вооружение и, по 
выражению Людмилы Фрёлих, применя-
ют санкции к нам, то есть отказываются от 
дальнейшей подписки на журнал. Как редак-
тору, мне жалко каждого человека, который 
от нас уходит, а как человек я скажу так: 
раз вы дали себя оболванить официальной 
пропагандой – попутного вам ветра. Мне с 
вами тоже не по пути, раз вы не понимае-
те, что конфликт с Россией ничего хорошего 
нам как народу не даст. Вы, кажется, дей-
ствительно живёте иллюзией, что Герма-
ния и другие страны Запада могут, как на-
шкодившего школьника, наказать Россию. 
Вы не понимаете, какая страшная угроза 
стоит в связи с такой политикой перед на-
шим народом. Лично я буду и дальше делать 
всё, что в моих небольших силах, чтобы как 
можно больше людей поняли ситуацию и не 
поддерживали антироссийскую истерию. 
Потому что слово играет огромную роль, 
и я верю в то, что очень много зависит от 
того, во что мы верим, о чём мы думаем и 
мечтаем. Я верю, что существует общее поле 
наших мыслей («ноосфера», как обозначал 
его великий русский учёный Вернадский), 
и наши мысли, наши мечты, наши молитвы, 
если они становятся коллективными, вполне 
могут материализоваться.

Приведу удивительные исторические 
факты, это подтверждающие. Процитирую 
книгу «Формула удачи» (Игорь и Ирина Ца-
рёвы, Михаил Сарычев. Формула Удачи. Ме-
ханизм удачи заложен в самом человеке! М, 
2001):

«ИТАР-ТАСС из Каира от 29 ноября 2000 
года сообщал следующее: «Истискаа – мо-
литва о ниспослании дождя – будет возне-
сена в пятницу на всей территории Сирии. 
Как сообщило сегодня сирийское информа-
ционное агенство САНА, с подобным при-
зывом обратился ко всем верующим страны 
президент Хафез Асад.

Поводом для этого обраще-
ния послужила страшная засуха, 
поразившая многие районы Си-
рии и нанёсшая значительный 
ущерб сельскому хозяйству.

С подобными призывами к 
своим народам обратились так-
же лидеры Ирака и Саудовской 
Аравии Саддам Хусейн и король 
Фахд».

Зная, что молитву о ниспос-
лании дождя вознесли до того в 
Иордании и Израиле и что обра-

щение к Богу принесло осадки, мы просле-
дили и за результатами молитвы «истиcкаа». 
Удивит ли вас, если мы скажем, что они были 
успешными?

Вот ещё один любопытный пример.
...Декабрь 1944 года. 3-й флот США дви-

гался к Филиппинам: готовился массирован-
ный десант, который, по замыслу американ-
ских стратегов, должен был поставить точку в 
войне с Японией. Американцы были уверены 
в успехе. Страна Восходящего Солнца, каза-
лось бы, ничего не могла противопоставить 
этой хорошо подготовленной операции. В 
ход пошёл последний аргумент...

Кабинет министров призвал весь япон-
ский народ совершить молитву в честь боги-
ни Солнца Аматерасу и призвать её обрушить 
на корабли врага священный ветер Ками-
кадзе. В обращении говорилось, что одно-
временная молитва 100 миллионов японцев 
может создать «сгусток энергии», который 
отвратит угрозу вторжения.

Командование 3-го флота дружно хохо-
тало, когда разведка донесла об этом акте 
японцев. Но через несколько дней амери-
канским морякам было уже не до смеха. 
Невиданный тайфун обрушился на брониро-
ванную армаду возле острова Лугон. Пере-
вернулись и затонули сразу три эсминца. 
Ещё 28 кораблей получили серьёзные по-
вреждения. С авианосцев смыло за борт 146 
самолётов. В буйстве стихии погибло около 
800 человек. Операция была сорвана...

Случайность? Совпадение? Но сами 
японцы думают иначе. Дело в том, что в XIII 
веке точно таким же образом дважды (!) был 
уничтожен флот Кубла Хана, приближавший-
ся к японским берегам. Было это так.

Потомок великого Чингизхана, не менее 
легендарный Кубла Хан, завоевав Корею, 
Вьетнам, установив в 1276 году полный 
контроль над Китаем, захотел присоединить 
к списку своих побед и Страну Восходящего 
Солнца. Собрав весь китайский флот (1277 
год), Кубла Хан обрушил его (900 судов и 40 
тысяч воинов) на Японию. Армия японцев 
терпела сокрушительное поражение.

И тогда японский народ устроил массо-
вое обращение к богам. Боги помогли или 
случай, но судьба милостиво откликнулась 
на эту всенародную молитву. Налетел вне-
запный шторм, разметавший флот мон-
голов. Огромные волны увлекли на дно 
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Не дразните медведей!

Инвестиция в собственный дом или 
квартиру – это инвестиция в будущее. Кро-
ме того, это ещё и место, где мы живём 
и где мы должны себя чувствовать уютно. 
Сегодня и позже, когда состаримся. Для 
осуществления этой мечты вам надо со-
ставить себе оптимальный и солидный 
план её финансирования.

Для идеального плана финансирова-
ния необходимо обязательно иметь как 
минимум 10% собственного капитала, по-
крыв оставшую часть потребности внеш-
ним финансированием (банковский кре-
дит, государственные дотации и другие 
возможности).

Мы поможем вам создать оптималь-
ный план финансирования строительства 
собственного дома или приобретения 
квартиры. Это сэкономит вам много вре-
мени, а главное – денег!

Мы составим ваш план финансирова-
ния быстро и без бюрократических прово-
лочек.

С лучшими кондициями, 
которые возможны на сегод-
няшний день на рынке.

Мы поможем составить план надёж-
ный, динамичный и реальный с точки зре-
ния ваших возможностей.

Мы поможем вам включить в этот план 
все возможности для погашения долга, 
объеденив все финансовые продукты: та-
кие, как пенсия Ристера («Riesterrente»), 
договор о накоплении средств на стро-
ительство («Bausparvertrag»), государс-
венные дотации («Wohnungsbauprämie», 
«Arbeitnehmersparzulage», а также дота-
ции, которые даются в федеральных зем-
лях) и ипотеку.

ANZEIGE

Финансирование 
приобретения 
недвижимости
Собственный дом

Deutsche Vermögensberatung (DVAG) 
Петер Пеннер

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

Интернет: www.dvag.de/peter.penner

 
Присяжный и признанный 
государством переводчик 

Член союза переводчиков Германии

Ирина Эрлих
Заверенные переводы 

документов (с печатью)

немецкий - русский 
русский - немецкий

Быстро - за 1-2 дня! 

Сопровождение в ведомства

Irina Ehrlich
Staatlich anerkannte und vereidigte 

Übersetzerin 
BDÜ-Mitglied

Cuxhavener Str. 322 
21149 Hamburg

телефон: 040 - 777 268

3D-Visualisierungen
Mit 3D-Visualisierungen steigern Sie den 
Vertriebs-erfolg Ihrer Immobilien. Und 
zwar bevor das Gebäude steht! Wecken Sie 
die Emotionen Ihrer potentiellen Käufer. 

Sie haben verschiedene Gestaltungsmög-
lichkeiten:

• freie Wahl der Texturen und Farben

• Einbindung des Objekts in Ihre 
 reale oder fiktive Hintergrundbilder

• freie Wahl der Perspektiven 

Sie geben uns Ihre Vorlagen, wir liefern 
binnen weniger Tage die fertige 3D-Visu-
alisierung.

Заказывайте «OWP» 
за прошлые годы
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не менее трети судов Кубла Хана, погу-
бив 15 тысяч завоевателей.

На Бога надейся... Японцы, догадываясь, 
что вторжение может повториться, укрепили 
берега в заливе Хоккайдо (где происходила 
битва), а на подступах к столице возвели сте-
ну, подобную Великой Китайской.

Казалось бы, все эти приготовления смо-
гут отразить новое наступление. Но никто не 
ожидал, что монгольский флот возрастёт че-
рез четыре года до четырёх с половиной ты-
сяч кораблей, на борту которых разместятся 
150 тысяч батыров-«десантников».

Именно такая морская армада подсту-
пила к острову Кюсю в 1281 году. Казалось, 
на этот раз ничто уже не сможет остановить 
монголов. К тому же их корабли были во-
оружены китайскими пороховыми пушками 
– оружием редчайшим по тем временам...

Всю ночь в храмах Японии молили богов, 
чтобы они обрушили на врага свой гнев. Вся 
страна от мала до велика не смыкала глаз. 
Когда флот Кубла Хана подошёл к берегам 
и часть монгольского войска уже пошла на 
штурм, над островом пронёсся страшный 
тайфун.

В течение нескольких минут «божествен-
ный ветер» Камикадзе, почти не затронув 
японских строений, бушевал над монголь-
ским войском. Невиданные по силе воздуш-
ные порывы, как свидетельствуют летописи, 
почти мгновенно разметали гигантский 
флот, разбивая корабли друг о друга и об об-
нажившееся местами дно.

Даже на суше монголам не было пощады. 
Воинов било ветром о высокую стену. Япон-
цев же, укрывшихся за ней, порывы почти не 
достигали.

Долгое время эта легенда воспринима-
лась историками как некая сказка. Но не-
давно она нашла подтверждение. Японский 
археолог Торао Мозаи нашёл остатки мон-
гольского флота и даже каменные ядра к их 
знаменитым пушкам. Среди находок была и 
древняя личная печать монгольского воина с 
надписью, из которой следовало, что он воз-
главлял тысячу воинов и участвовал в двух 
походах Кубла Хана к берегам Страны Восхо-
дящего Солнца. Второй поход явно оказался 
для него роковым. Впрочем, не только для 
него. Разыгравшаяся стихия, обрушившаяся 
на войско Кубла Хана, уничтожила 4000 ко-
раблей и 100.000 отборных воинов.

Учёные, изучавшие этот исторический 
феномен, предпочитают говорить о совпаде-
нии. Мол, ураганы – вещь достаточно обыч-
ная для морских просторов, и ни о каких чу-
десах говорить не стоит... Это не совсем так. 
Конечно, если бы у берегов Японии шторм 
каждый день уничтожал по 4000 судов, то 
удивляться трагедии флота Кубла Хана не 
приходилось бы. Но на самом деле такие 
мощные тайфуны достаточно редки. Ну, а 
тройное совпадение связки «общенародная 
молитва – ураган – гибель вражеского флота» 
и вовсе делает эти события весьма и весьма 
маловероятными. Конечно, маловероятное 
ещё не означает невозможное... Опираясь 
прежде всего на исторический пример «мас-
совой молитвы японцев», учёные попытались 
исследовать феномен воздействия челове-
ческого сознания на природные процессы 
и события. В итоге даже появился термин – 
«социальная энергетика».

К чему я всё это рассказал? А просто к 
тому, чтобы призвать вас, дорогие читатели: 
«Давайте будем мечтать не о войне с Рос-
сией, не о том, чтобы её наказать какими-
то санкциями, а о мире и сотрудничестве с 
ней». Если об этом будет мечтать большин-
ство немцев и европейцев, может быть, 
тогда эта «социальная энергетика» сможет 
противостоять поджигателям войны? А ведь 
это важнее всего остального.

Те читатели, которые отказались от жур-
нала, обвиняют нас в том, что мы якобы 
«стали пророссийским журналом». (напри-
мер, В.Ш. – читайте его письмо в этом но-
мере журнала). Я не буду оправдываться, 
поскольку, и это видит каждый трезвомысля-
щий человек, мы никакой не пророссийский 
журнал, а, как и были раньше, пронемецкий. 
А ещё и «проправдивый» и «просправедли-
вый». Если считать нас пророссийскими по-
тому, что мы желаем народам России мира и 
благополучия, тогда нас можно считать ещё 
и проамериканскими, произраильскими, 
промонгольскими – можно перечислить все 
народы и страны нашей планеты, потому что 
мы им всем этого желаем. Но прежде всего 
– своему народу! 

Мы пытались дискутировать с некоторы-
ми нашими читателями, имеющими такую 
позицию, и поняли, что это именно они по-
настоящему «пророссийские» в том смысле, 
что они безнадёжно зависли в историче-
ском прошлом России, путая Сталина и Пу-
тина, перенося свои обиды за преступления 
диктаторского большевистского режима на 
сегодняшнюю Россию, это они застряли в 
её сегодняшних внутренних дискуссиях – в 
телевизионных передачах Владимира Соло-
вьёва и Петра Толстого, в дискуссиях в «Од-
ноклассниках» и других интернет-форумах. В 
этих яростных внутрироссийских дискуссиях 
пропутинских и антипутинских, пророссий-
ских и проукраинских сторонников они за-
няли антироссийскую позицию и из логики 
этих дискуссий относят нас к пророссийским 
сторонникам.

Я вначале не понимал, почему нам не 
удаётся объяснить им свою позицию, кото-
рая не так уж и сложна, почему всё время 
дискуссия развивается по формуле «мы 
им про Ерёму – они нам про Фому». Потом 
понял почему: мы пытаемся рассуждать с 
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Телефонные тарифы 
на международные 
переговоры: 

Stand: 10.02.2015

Россия код 007
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01059 1,70
2. 010017  1,89
3. 01066 1,90
4. 010011  1,97
5. 01032  1,97

1. 01059 1,70
2. 010017  1,89
3. 01066 1,90
4. 010011  1,97
5. 01032  1,97

1. 010017  1,89
2. 01066 1,90
3. 010011 1,97
4. 01032  1,97
5. 01045  1,97

1. 01024  1,30
2. 01059 1,70
3. 01017 1,79
4. 01053  1,89
5. 01066 1,90

1. 01024  1,30
2. 010017 1,89
3. 01066 1,90
4. 010011  1,97
5. 01032 1,97

Россия (Mobil) код 007 -901, 
-902 
тел.  цены в минуту /Cent
1. 010049  2,40
2. 010011 2,43
3. 010012 2,60
4. 01032  2,76
5. 01045 2,76

1. 010011  2,43
2. 01032 2,76
3. 01045 2,76
4. 01068  3,14
5. 010088 3,88

1. 010049  2,40
2. 010011 2,43
3. 01032 2,76
4. 01045  2,76
5. 01068 3,14
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1933-1935 гг. Дальний Восток. 
Справа красноармеец Эмиль Дауб.

точки зрения интересов немецкого народа, 
приводим аргументы тех или иных герман-
ских политиков или журналистов, переводя 
их тексты с немецкого языка на русский, 
чтобы логика рассуждений этих людей была 
понятна всем нашим читателям, а они нас 
упорно тянут во внутрироссийские дискус-
сии между пропутинскими и антипутински-
ми силами на Украине и в России. Им всё 
время хочется, чтобы мы с ними спорили на 
тему, хороший президент Путин или нехоро-
ший, правильно ли Россия присоединила 
Крым или нет, помогает ли Россия ополчен-
цам на Юго-Востоке Украины оружием или 
нет. А нам не хочется об этом спорить, ибо 
это россиянам решать – хорош ли для них 
как президент Владимир Путин, а нам надо 
решать, хороша ли для нас как канцлер го-
спожа Меркель и как президент – господин 
Гаук. Раз за присоединение Крыма к России 
на референдуме проголосовало абсолютное 
большинство его жителей, то мы как люди, 
уважающие волю народов, рады за них и 
желаем им всяческих благ. Вы же не возму-
щались, когда Косово отсоединилось от Сер-
бии, да ещё и без всяких референдумов? То, 
что Россия помогает Юго-Востоку оружием и 
оказывает другую военную помощь, мы со-
вершенно не собираемся оспаривать – пото-
му что нисколько не сомневаемся в том, что 
она это делает. И почему это кого-то удивля-
ет? Представим себе на минуту, что делали 
бы те же США, если бы, например, в Мексике 
к власти пришли антиамериканские силы, а 
Россия помогала бы им оружием и совала 
бы туда свой нос, как это на глазах у все-
го мира нагло делает Америка, оказывая 
Украине всякую, в том числе и военную, по-
мощь. А буквально вчера телекомментаторы 
показали сюжет из Мариуполя, в котором 
военный украинской армии, закрывая лицо 
руками, просил журналистов на... англий-
ском языке (!) не снимать его... Как вам это 
нравится и о чем это говорит? Вот так.

Но мы ведь в своих статьях говорим о 
другом. Я, например, не сказал ещё ни слова 
о том, к кому я в украинском кризисе лучше 
отношусь: к украинской стороне или к рос-
сийской, я всё время пишу о том, как укра-
инский кризис отражается на германском 
обществе, об интересах немецкого народа 
и его страхе снова быть втянутым в войну с 

русским народом. Мы, например, сообщаем 
читателям такой феноменальный факт: не-
смотря на все усилия политиков и СМИ Гер-
мании, большинство немцев ясно и отчётли-
во заявляют свою волю на многочисленных 
митингах, демонстрациях, в письмах в газе-
ты, журналы и на телевидение, в социоло-
гических опросах: «Kein Krieg mit Russland!» 
(«Нет войне с Россией!»). А наши критики из 
этого делают вывод, что мы являемся «ору-
дием оголтелой российской пропаганды» 
или, и того веселее, что мы «получаем дньги 
от Кремля»! Большинство местных немцев 
не дают себя оболванить, а вы, уважаемые 
господа земляки, уже позволили это с собой 
сделать! Потому что, зависнув в российском 
прошлом и настоящем, в её внутренних раз-
борках (конфликт между Россией и Украи-
ной – это тоже внутрироссийские разборки, 
разборки между двумя частями распавшей-
ся Российской империи), в русскоязычном 
телевидении и Интернете, даже слышать не 
хотите об этой воле немецкого народа! О его 
настоящих интересах.

К сожалению, то же самое могу сказать 
и о многих наших земляках с пророссийской 
позицией. Они тоже не совсем наши союз-
ники, их позиция является тоже только ре-
зультатом того, что они в Германии до сих 
пор находятся только телом, но не душой. 
Они остались россиянами или даже про-
сто советскими людьми: об этом говорят 
их знания, которые до сих пор не вышли за 
рамки советской школы и советского ки-
ноискусства, об этом говорит весь их лек-
сикон. Все эти рассуждения о «фашистах», 
«бандеровцах» и «нацистах» – в большинстве 
случаев отражают мировоззрение, сформи-
рованное ещё в советской школе и являю-
щееся благодатной почвой для сегодняшней 
постсоветской российской телепропаганды. 
И сложись другая ситуация, эти люди тоже 
быстро стали бы нашими противниками, вы-
страивая логику своих рассуждений из «рос-
сийскости» и «совковости» своего мировоз-
зрения.

США недавно признались в том, что их 
попытка на протяжении последних 50 лет 
изолировать и при помощи санкций подчи-
нить себе Кубу провалилась. Так неужели же 
кто-то представляет себе, что можно при по-
мощи санкций заставить подчиниться такое 
крупное государство, как Россия?

Буду использовать часто употребляемый 
образ России-медведя. Он позволяет нам 
понять, что государства, как живые организ-
мы, тоже хотят жить! Россию как государство 
хотят задавить именно потому, что у её элиты 
есть воля к жизни исторического российско-
го государства! У нашей германской элиты 
мы видим только волю к смерти немецкого 
государства: они отказываются от нацио-
нального суверенитета, от традиций и обы-
чаев, от религии предков и даже от родного 
языка готовы отказаться в пользу англий-
ского! Проводя политику неконтролируемой 
и безудержной иммиграции, они ставят под 
угрозу само существование немецкого на-
рода. Если мы хотим, в отличие от нашей 
элиты, чтобы наша страна жила, то нам надо 
искать союзников среди живых, а не среди 
мертвецов. И тем более не среди тех, кто хо-
чет сыграть роль могильщиков нашего 
народа. Сегодня очень ко времени всем 
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Geldbörse Stand: 10.02.2015 

1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,13 (USD)
Russland 74,45 (RUB) 
Kasachstan 207,84 (KZT)
Kirgisistan 68,63 (KGS) 
Turkmenistan 3,23 (TMT) 
Ukraine 24,68 (UAH) 
Litauen 3,45 (LTL) 
Tschechei 27.69 (CZK) 
Bulgarien 1.96 (BGL) 
Ungarn 306,80 (HUF) 
Kroatien 7.71 (HRK) 
Paraguay 5.303,21 (PYG) 
Kanada 1.41 (CAD) 

Gold (Uz)= 1.093,74 (EUR)
Platin (Uz)= 1.075,43 (EUR) 
Palladium (Uz)= 690,49 (EUR) 
Silber (Uz)= 14,91 (EUR)

Внимание!!! Компактдиск с видеозапи-
сью интервью 2010-го с Виктором Суворо-
вым вы можете заказать у нас всего за 

10,00 €
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Журналист: Вы интенсивно занимае-
тесь темой «Война и мир в связи с эконо-
мическим кризисом». К каким результатам 
вы пришли? Не должен ли каждый человек 
стремиться к миру?

 Й. Зайгер: Вообще-то, да. 98% челове-
чества за мир. Несмотря на это снова и сно-
ва ястребы добиваются своего, внушая нам 
ложь: «Для войны нет альтернативы. Мы пы-
тались её избежать, но противник не готов 
идти на уступки». И этим им удаётся убедить 
за войну людей, которые, в общем-то, про-
тив неё. Этому надо наконец-то противодей-
ствовать.

Для введения в эту тему я хочу сказать, 
что в 2000 году я провёл исследование по 
вопросу, кто выиграл от двух мировых войн 
(cui bono?). Уже в древнем римском праве 
существовал принцип: кто выиграл от пре-
ступления, тот, как правило, был и органи-
затором преступления. Давайте посмотрим, 

кто имел самые большие выигрыши от двух 
этих войн. 

Первая мировая война началась, когда 
в США была такая задолженность, что, каза-
лось, уже не обойтись без реформы нацио-
нальной валюты или без гиперинфляции. У 
американцев тогда накопились горы долгов 
в 5 миллиардов долларов, и это была при-
близительно такая же огромная сумма, как 
сегодня! Решением этой проблемы могла 
быть только гиперинфляция или реформа 
денежной системы. И тогда началась Пер-
вая мировая война. И в ходе Первой миро-
вой войны американцы снабжали большую 
часть Европы своим оружием, что привело к 
увеличению роста коньюнктуры у них в два 
раза, они получали сумасшедшие прибыли 
от продажи оружия и добились огромных 
темпов прироста своей экономики во время 
войны, в то время как Европа лежала в 
руинах. Это привело к тому, что после 

немцам вспомнить слова Бертольда 
Брехта: «Самые глупые телята сами вы-

бирают своих мясников» («Nur die dümmsten 
Kälber wählen ihre Schlächter selber.» – Bertold 
Brecht). Пора бы нам всем поумнеть. 

Образом немецкого государства, кстати, 
тоже может быть медведь – равноценный 
по силе российскому зверь. Напомню, что 
гербом столицы Германии является взды-
бленный медведь, а по одной из версий на-
звание города Берлина связано со словом 
«берлога», то есть «логово медведя». Думаю, 
что двум медведям дружить сподручнее, чем 
медведю с китайским драконом – зверем 
неизведанной силы и характера.

Думая об этом образе России – как мед-
ведя, вспомнил историю, о которой мне 
рассказал когда-то мой отец. Служил он в 
1933-1935 годах в Красной армии под ко-
мандованием маршала Блюхера на Даль-
нем Востоке, на реке Даубихе – «на моей 
собственной реке», как с гордостью говорил 
он. Их часть стояла в тайге. Однажды крас-
ноармейцы застрелили медведицу, а мед-
вежонок остался. Его взяли к себе, друж-
ными усилиями выкармливали, баловали и 
играли с ним. Сначала это было забавно, 
но потом медвежонок подрос, превратился 
в настоящего зверя и стал опасным. Его по-
садили на цепь. Однажды сын их команди-
ра, который жил здесь же со своей семьёй, 
мальчонка лет 12, решил подразнить мед-
ведя. Он начал прутиком стегать медведя 
по самому чувствительному месту – по носу. 
Из взрослых рядом никого не оказалось, 
чтобы остановить эту опасную игру. Вско-
ре медведь рассвирепел, встал на дыбы 
и... сорвался с цепи. В ярости он разорвал 
мальчика. Прибежал командир и застре-
лил медведя. Но вернуть сына это не могло. 
Сегодняшняя Германия, да и вся Европа, 
напоминает мне такого неразумного маль-
чишку, который пытается разъярить до этого 
совершенно мирного и спокойного русского 
медведя. Как бы эта затея тоже не закончи-
лась трагедией... Российский медведь – это 
ведь ядерное государство, многие немецкие 
журналисты и политики пытаются напомнить 
об этом немецкому обществу. Стараемся об 
этом напомнить вам и мы. Но некоторые и 
это почему-то считают пророссийской про-
пагандой. Неужели эти наши рассуждения 
оправдывают вывод, который делает о нас 
В.Ш.: «Такое впечатление, что Ваш журнал 
всё больше и больше становится орудием 
оголтелой российской пропагандисткой 
машины, в котором есть всё, что можно уви-
деть на всех российских каналах, и которые 
по причине ностальгических чувств смотрят 
наши земляки (я не исключение)»? Уважае-
мый В.Ш., обратите внимание на своё соб-
ственное признание: может быть, Вам имеет 
смысл делать так же, как и мы, и не только 
смотреть российское телевидение, но за-
няться и немецкими СМИ? В особенности 
оппозиционными? Может быть, Вы и нас 
тогда начнёте лучше понимать?

Я задаюсь вопросом: неужели все те, кто 
думают, что Россию безнаказанно можно 
душить экономическими санкциями, пола-
гают, что она бесконечно будет это терпеть 
и реагировать тоже только своими эконо-
мическими санкциями? Медведь на то и 
медведь, чтобы пользоваться в общении с 

другими зверями всем, чем его одарила 
природа.

Помните анекдот: сели медведь, волк и 
лиса играть в карты, медведь берёт карты 
в лапы и предупреждающе рычит: «Тот, кто 
будет мухлевать, сразу же получит от меня 
по своей хитрой рыжей морде». Экономиче-
ская война – это тоже война, и она способна 
поставить под вопрос существование госу-
дарства. А государства Запада экономиче-
ски действительно сильнее России. Чего не 
скажешь о военной стороне – тут ядерное 
оружие шансы выравнивает. Россия может 
стать опасной именно потому, что она сла-
бее Запада в сфере экономики и, почувство-
вав себя загнанной в угол (а в этом положе-
нии опасной может стать даже мышь, а не 
только медведь), она может достать другие 
козыри, которые у неё есть, в том числе и 
ядерное оружие. Я напомню тем, кто знает 
настоящую историю, а не только официаль-
ную сказку: Гитлер в 1939 году начал войну 
с Польшей не потому, что хотел завоевать 
весь мир, а потому, что не видел другого 
выхода из создавшегося положения, когда 
поддерживаемая Англией, а за её спиной 
и США Польша тоже с самоуверенностью 
мальчонки без устали больно стегала не-
мецкого медведя.

Президент России Владимир Путин, от-
вечая на один из вопросов корреспонден-
тов после выступления на форуме «Валдай» 
в Сочи, тоже напомнил об этом образе Рос-
сии-медведя: «Есть известная поговорка: то, 
что позволено Юпитеру, не позволено быку. 
Может быть, быку и не позволено, но мед-
ведь ни у кого разрешения спрашивать не 
будет. Он считается у нас хозяином тайги, и 
он не собирается переезжать в другие кли-
матические зоны, ему там неуютно, но тайги 
он своей не отдаст. Раньше был Советский 
Союз – великая ядерная держава, которую 
все боялись. Был и Никита Хрущёв, который 
стучал сапогом. А после развала Советского 
Союза в мире почему-то решили, что с Рос-
сией можно не считаться. Так нельзя. Россия 
не претендует на роль сверхдержавы, и нам 
не надо никуда лезть и командовать. Если 
Россия и будет лидировать, то только в от-
стаивании норм международного права».

Посыл Путина понятен без расшифровки: 
мы никому не угрожаем, мы не собираемся 
ни на кого нападать, но если заденут наши 
интерсы, мы их будем защищать. Может 
быть, кто-то и сомневается в том, что Путин 
говорит это серьёзно, но я не сомневаюсь. 
Путинская Россия до сих пор вела себя не-
агрессивно, это, наоборот, её всё больше 
окружала своими военными базами НАТО 
(США). Запад уже залез в вотчину русского 
медведя, и не дай бог, если он встанет на 
дыбы и впадёт в ярость.

Обещаю вам, дорогие читатели, что мы и 
дальше будем честно показывать, как те или 
иные вопросы международной и внутренней 
политики отражаются на германском обще-
стве. В настоящем номере журнала этому 
послужит прежде всего интервью с Иоган-
ном Зайгером об Украине, Германии и Рос-
сии, опубликованное в прошлом номере на 
немецком языке. По просьбе многих наших 
читателей, я перевёл этот материал на рус-
ский язык.

Генрих Дауб

>

>

Von uns
от нас

«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 €

Наш писатель Лео Герман в качестве 
поддержки редакции подарил нам для рас-
пространения среди земляков свою книгу 
«Смилуйся, Господи!». Выручка пойдет на 
счет редакции. Кто эту книгу уже прочел, мо-
жет приобрести ее, чтобы подарить другим. 
Остальным настоятельно советуем ее про-
честь: книга этого стоит. 

2003, Hardcover
240 Seiten, Format 14,0 x 20,7 cm

6,00 €

Hat die Bibel 
doch Recht?
Der Evolutionstheorie 
fehlen die Beweise, 
44 Min., deutsch, 
englisch, russisch
Ein Film von Fritz Pop-
penberg 

18,95 €

Иоганн Зайгер об Украине, 
Германии и России

Интернетовский телеканал Responsa Liberta TV поместил в Youtube интервью с Ио-
ганном Зайгером, в котором он выражает свой взгляд на украинский конфликт.

Иоганн Зайгер – признанный биржевой аналитик из Зальцбурга (Австрия). Его про-
гнозы пользуются во всём мире высоким авторитетом у держателей ценных бумаг.

Совсем неслучайно, что Иоганн Зайгер уже на протяжении многих лет занимается 
темой войны и мира в связи с экономическими циклами. Результатом его исследований 
является ясный, не затуманенный никакой идеологией взгляд на историю и современ-
ность. К тому же Иоганну Зайгеру свойственен такой же ясный, недвусмысленный и не-
приукрашенный способ выражения мыслей. Биржевой эксперт из Зальцбурга не стесня-
ется в выражениях, когда он, к примеру, говорит о роли США в событиях последних 100 
лет или о «собачьей послушности» правительства Меркель. В предлагаемом интервью 
Иоганн Зайгер предупреждает население Германии, чтобы оно не дало себя оболванить 
современной антироссийской пропагандой, чтобы немцы не дали «втянуть себя в эту 
травлю». Потому что в случае третьей мировой войны, к которой, по его мнению, стре-
мится Америка, Германия стала бы одной из первых целей для нанесения «превентивного 
ядерного удара» со стороны России. Население тех европейских государств, которые от-
дают на откуп свою территорию для осуществления на ней американской программы 
ПРО, должно понимать, что в случае, если над их территорией будут сбиваться ракеты, 
«перехваченный ядерный заряд» будет падать на их головы... 

Иоганнес Кремер

Metamorphose
Die geheimnisvolle 
Schönheit 
der Schmetterlinge - wo 
die Darwinische 
Theorie versagt USA 
2011, deutsche Fassung 
2012, 64 Min.
 

18,95 €

Dem Geheimnis 
des Lebens nahe
Produktion: USA 2002 
Herstellung der deut-
schen Fassung:
Drei Linden Film, 2006, 
58 Minuten 

18,95 €

Darwins 
Dilemma
Nichts plagte Darwin mehr 
als der Fossilbericht und 
die sogenannte Kambri-
sche Explosion. 2006, 
72 Minuten 

18,95 €

Der 
Privilegierte 
Planet

Auf der Suche nach 
Sinn im Universum Pro-
duktion: Illustra Media, 
USA 2005 Deutsche Be-
arbeitung: Drei Linden 
Film, 2008

Laufzeit: 60 Minuten 

18,95 €
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хии. Таким образом, политики, которые дали 
на это согласие, не представляют истинных 
интересов своих народов. Как в Польше, так 
и в Чехии сегодня существует сильное со-
противление среди населения, но СМИ это 
замалчивают.

Мы в Германии тоже имеем дело с таки-
ми людьми. Если такие, как господин Гаук, 
которые снова и снова указывают на то, что 
у немцев есть долг выступить за хорошее 
дело и притом с оружием в руках, то это 
уже слишком! Почему-то надо было убрать 
и морально уничтожить Вульфа – из-за на-
думанных обвинений, которые позже были 
опровергнуты. С моей точки зрения, он был 
ещё самым честным немецким политиком.

 Журналист: Что это означает, по ваше-
му мнению, для Германии?

 Й. Зайгер: Немцы должны понимать, что 
они сегодня играют роль западни-приманки 
для следующей войны. Если эта война за-
планирована в той форме, как я её описал. 
Такой западнёй, к примеру, был для Японии 
Перл-Харбор во Второй мировой войне. Тог-
да американцы при помощи экономических 
санкций (обратите внимание на то, что при 
помощи экономических санкций начинают-
ся войны) отрезали Японию от снабжения 
нефтью. После этого начались переговоры. 
В процессе переговоров японцы поняли, 
что американцы, вообще-то, совсем не хо-
тят договариваться. Они поняли, что аме-
риканцы хотят только войну. Переговоры 
были прерваны. А потом японцы увидели, 
что американцы настолько глупы, что они 
весь свой Тихоокеанский флот стянули в 
Перл-Харбор. И японцы сказали сами себе: 
войны всё равно не избежать, но если мы 
нападём сейчас и уничтожим флот, то мы на-
половину уже выиграем войну и у нас после 
этого будет большое преимущество. И они 
именно это и сделали. Рузвельт знал точную 
дату, когда они нападут, но не предупредил 
собственных людей в Перл-Харборе, он со-
знательно принёс в жертву от 3 до 4 тысяч 
человек для того, чтобы поднять в стране 
готовность к ведению войны. До этого 90% 
американцев были против войны, а после 
этого «подлого» нападения Японии 90% 
американцев для войны созрели. Таким об-
разом удалось перевернуть настроение у 
населения и мотивировать американцев с 
воодушевлением принять участие в войне. 
Тогда западнёй был Перл Харбор. На этот 

раз западнёй должна стать Германия. Я сей-
час объясню вам почему.

Угроза России осуществляется в основ-
ном с территории Германии. Американские 
военные силы имеют свою штабквартиру 
для восточной Европы, для Африки и для 
Ближнего Востока в Германии. Даже уда-
ры, наносимые беспилотниками, управля-
ются из Германии, из центра в Рамштайне. 
Атомное оружие, которое угрожает России, 
расположено в Германии. Это означает, и 
немцы должны это понимать, что если будет 
нанесён первый удар со стороны России 
или со стороны какой-либо другой страны, 
которая будет чувствовать угрозу для себя, 
то для них не будет иметь смысла наносить 
удар по Вашингтону или по Лондону, удар 
будет наноситься по Германии. Они долж-
ны будут ликвидировать в первую очередь 
угрозу из Германии, и поэтому первый удар, 
неожиданный удар, который может осуще-
ствиться, и посредством ядерного оружия, 
будет нанесён по Германии. Я думаю, что 
более 90% немецкого населения этого во-
обще себе не представляют. Потому что если 
бы немецкое население это понимало, то 
оно уже выступало бы в массовом порядке 
против разжигания военной истерии в СМИ 
и устраивало демонстрации перед редакци-
ями газеты «Бильд», журнала «Шпигель» или 
перед редакциями телеканалов ARD-ZDF и 
NTV. Но немецкий Михель очень терпелив 
и не понимает эту угрозу. Исходите из того, 
что масштабы этой угрозы огромны. Её надо 
остановить. Ясно одно – что осуществление 
плана третьей мировой войны со стороны 
одной Америки сегодня невозможно.

В Америке сопротивление против под-
жигателей войны сегодня очень выросло. 
Американцы не хотят больше участвовать 
в таких войнах, которые оставляют после 
себя огромный кровавый след, они не хо-
тят больше выбрасывать миллиарды на та-
кие войны, как в Ираке, Ливии, Сирии, на 
дестабилизацию на всём Ближнем Востоке. 
Но НАТО в Европе выдвигается прежде всего 
против России. ЕС осуществляет подготови-
тельную работу для НАТО. Вместе с расши-
рением ЕС на восток и НАТО тоже движется 
шаг за шагом на восток, и таким образом 
осуществляется окружение России. Поэтому 
Путин правильно сказал по Украине: до сих 
пор – и не дальше!

То есть Украина была тем пунктом, после 
которого России окончательно стало понят-
но, что всё это направлено против неё. И се-
годня чрезвычайно важно, чтобы немецкое 
население поняло опасность для себя, что-
бы оно поняло, что Германия до сих пор не 
имеет мирного договора, что она является 
марионеткой, оккупированной и послушной 
американцам, как собака, и выполняющей 
всё, что американцы от неё требуют. Наша 
Меркель, то есть ваша Меркель, является 
классическим примером такого собачьего 
послушания, и поэтому должно подняться 
всё население и демонстрировать перед 
германским бундестагом, перед редакция-
ми СМИ. Только тогда можно предотвратить 
угрозу войны. Потому что Америка одна не в 
состоянии повести эту войну. Они хотят под-
ключить к этому НАТО. А Германия самый 
сильный партнёр американцев в НАТО. Не в 
военном, но в экономическом смысле.

Именно это к тому же заставляет англо-
американский истеблишмент думать, что 
Германия снова стала слишком сильной! 
Они снова чувствуют себя по отношению к 
ней, как перед Первой и Второй мировыми 
войнами. Поэтому в планируемой третьей 
мировой войне им очень хотелось бы, чтобы 
так же, как и в Первой мировой войне и во 
Второй мировой войне, главными противни-
ками третьей снова стали Германия и Рос-
сия. Если мой анализ верен, то Германия 
сегодня находится в огромной опасности.

 Журналист: У вас очень хорошие кон-
такты в России. Насколько соответствует, с 
Вашей точки зрения, реальности негатив-
ный портрет этой страны, который зачастую 
малюют в наших СМИ?

 Й. Зайгер: Одно могу вам сказать: я 
знаю положение в России, я очень часто там 
бываю. Я очень хорошо знаю русских. У меня 
хорошие связи – вплоть до Кремля. И я могу 
вам сказать: русские хотят одного – жить с 
нами в мире, они хотят торговать с нами – и 
больше ничего! Вся глупость, которую рас-
пространяет наша пресса об «агрессивном 
Путине» («Кто остановит Путина!» и так да-
лее), – всё это бессовестная ложь. Давайте 
посмотрим, что американцы вытворяют с 
момента окончания Второй мировой войны: 
подвергли бомбардировкам 150 стран – и 
сравним с тем, что русские делали в это же 
время. Давайте посмотрим на все их воен-
ные базы. Так кто же агрессивен? Кто угро-
жает другим? Разве это русские двигались 
в направлении Германии или это, наоборот, 
НАТО продвигалось в восточном направле-
нии и всё ближе к России? Я хочу сказать: 
не давайте себя стравить с русскими. Я лич-
но знаю русский народ, я встречал среди 
русских много очень милых, добрых, заме-
чательных, простых, корректных и добросер-
дечных людей.

Если мы хотим говорить о юридической 
системе и сравнивать, тогда давайте по-
смотрим на Гуантанамо. И тогда мы сможем 
понять, что является бòльшим нарушением 
прав человека – Гуантанамо или Пусси Рай-
от? Судите сами. 

Я хотел ещё раз напомнить немцам, что 
те из них, кто имеют добрую волю, должны 
сегодня восстать. В Австрии когда-то был 
знаменитый человек Андреас Хофер. Он тог-
да сказал: «Мужчины! Время пришло!» (Ан-
дреас Хофер, 22 ноября 1767 – 20 февраля 
1810 – тирольский народный герой, органи-
затор и руководитель партизанской войны 
против французских оккупантов в 1809-10 
годах. – Прим. ред.). И мне кажется, что эта 
фраза Андреаса Хофера снова стала акту-
альной сегодня. Актуальной прежде всего 
для Германии, если её народ хочет избежать 
того, чтобы его втянули в такие события, 
которые потом никогда нельзя будет испра-
вить. Спасибо Вам за Ваши вопросы.

(Это интервью вы можете посмотреть 
в Интернете, в Joutube. Задайте в поиско-
вую машину: «Johann Saiger über Ukraine, 
Deutschland und Russland».)

Текст к публикации подготовил 
Иоганнес Кремер.

Перевод Генриха Дауба

Первой мировой войны США, несмотря 
на имевшиеся огромные расходы на во-

оружение, освободились от своих 5 милли-
ардов долларов долгов и имели 11 милли-
ардов долговых требований по отношению 
к Европе. И в первую очередь, естественно, 
по отношению к Германии и Австрии. То есть 
американцы имели наибольший выигрыш от 
Первой мировой войны. К тому же они ещё 
перед войной приняли законы (они называ-
лись «Trading with the Enemy Laws»), которые 
давали право захватывать собственность 
врага. На практике это означало, что каж-
дый немец или австриец, у которого в США 
была собственность, в ходе войны этой соб-
ственности лишался. В массовом порядке 
люди лишались своих акций. Это уникальные 
законы. Такие законы до сегодняшнего дня 
принимались только в США. Это указывает 
на то, что эти законы и война связаны друг 
с другом, что те же люди, которые инсцени-
ровали Первую мировую войну, принимали 
эти законы. Это выглядит очень вероятным 
сценарием.

Американцы получили огромные при-
были не только от поставок оружия, но и от 
того, что присвоили во время этой войны 
около 20-30 тысяч патентов. После Второй 
мировой войны также были присвоены ты-
сячи немецких патентов. Ограблены были 
не только немцы, но и австрийцы, итальян-
цы, японцы. И после Второй мировой войны 
Америка снова обладала огромными долго-
выми требованиями и получила астрономи-
ческие прибыли. Это означает, что в обоих 
мировых войнах главный выигрыш был у 
США, частично и у Англии, то есть у англо-
американского истеблишмента, в то время 
как Германия и Австрия больше всех постра-
дали в обеих этих войнах. Точнее, главными 
пострадавшими были немцы и русские. Они 
на своих хребтах вынесли тяготы войны, а 
англо-американская элита получила глав-
ную прибыль.

После Первой мировой войны Англия 
стала главной мировой державой, а после 
Второй – это место занял доллар, который 
стал главной мировой валютой, а США под-
нялись до уровня ведущей индустриальной и 
военной державы мира.

Эти результаты моего исследования я 
опубликовал в журнале SMART INVESTOR, 
а в Интернете на портале GOLD SEITEN вы 
найдёте эту статью ещё в оригинале. С этого 
момента я стал очень внимательно следить 
за американской политикой. Я задался во-
просом, а не работают ли они над тем, чтобы 
мировая война произошла в третий раз? И 
вот посмотрите: они снова бешеными темпа-
ми делают долги! Ситуация сегодня такова, 
что при помощи нормальных методов уже не 
достичь решения этой проблемы.

Журналист: Что дали ваши дальнейшие 
исследования по этой теме в прошлом году?

 Й. Зайгер: Если посмотреть на поведе-
ние США в последние десятилетия, то мож-
но увидеть, что с огромной настойчивостью 
делаются долги, а главные расходы направ-
лены на вооружение. Американцы в своём 
бюджете расходуют на вооружение в десять 
раз больше, чем на следующие две позиции, 
а именно, на образование и здравоохране-
ние. США расходуют на вооружение столько 
же, сколько остальные 20 самых больших го-

сударств мира, вместе взятые. Русские, ки-
тайцы, немцы, англичане и французы вместе 
не тратят столько средств на вооружение, 
сколько американцы. И пусть после этого 
мне кто-нибудь попытается доказать, что у 
них мирные намерения. Дело дошло даже 
до того, что американцы влезли в огромные 
долги к китайцам, чтобы... вооружаться про-
тив них же! Но наступило время, и китайцы 
в этом смысле тоже оживились. То есть мы 
видим, что все начали весело делать долги 
и все эти средства в основном тратятся на 
вооружение. Вся эта политика привела к 
тому, что США после Второй мировой войны 
создали до сегодняшнего дня в 120 странах 
мира более 1000 военных баз! Этого нет ни 
у одной нации мира! В том числе и у так на-
зываемых «злых русских»! У них – тем более. 
Ну и что, это демонстрирует нам миролюби-
вую американскую политику? Я в этом очень 
сомневаюсь. К тому же они не только сильно 
вооружились и насоздавали во всём мире 
огромное количество военных баз, которы-
ми окружили Россию и Китай, но и шпионят 
за всем миром, что нам показал Сноуден. 
Если хочешь завоевать весь мир, если под-
вергаешь оккупации весь мир своими во-
енными базами, то понятно, что возникает 
необходимость и шпионить за всем миром! 
И в особенности – за своими же главными 
союзниками.

 Журналист: Кто, по Вашему мнению, са-
мый главный союзник США?

 Й. Зайгер: Совершенно ясно, что глав-
ным союзником американцев в этой полити-
ке войны (скорей всего, это будет большой 
новостью для многих германских граждан) 
является правительство Меркель. Да, мо-
жете называть его главным партнёром или 
главным подельником американцев. И по-
нятно почему – потому что Германия снова 
стала самой сильной державой Европы. Это 
мы видим в рамках ЕС: здесь немцы одно-
значно доминируют, и это мы видим в рам-
ках НАТО, где немцы имеют всё большее 
влияние, хотя с военной точки зрения они в 
настоящее время ещё не очень сильны. Но к 
этому мы вернёмся позже.

Это означает, что за Германией надо 
шпионить, как ни за какой другой страной, 
в том числе и за сотовым телефоном Ангелы 
Меркель! Американцы, наверное, боятся, 
что она начинает заигрывать с китайцами (в 
последнее время она часто посещала Китай) 
или даже готовится переметнуться в лагерь 
стран БРИКС или ещё куда-либо. По этой 
причине за ней и за другими ведущими гер-
манскими политиками следят, как ни за кем 
другим. В этом мы можем быть уверенеы.

А теперь мы должны ещё и задуматься 
над тем, что вся военная истерия направ-
лена главным образом на Россию. То, что 
вся работа СМИ давно перестала в этом на-
правлении быть честной, мы видим давно, 
это проявилось уже во время Олимпиады 
в Сочи. То, как тогда сообщалось об этом 
спортивном событии, как всё время настра-
ивали против России, как извращали факты, 
было воспринято многими немцами, кото-
рые в своём большинстве обладают здоро-
вым чувством справедливости, как злонаме-
ренное издевательство.

Мы должны исходить из того, что если 
дело дойдёт до конфронтации, то Россия 

станет первым военным противником аме-
риканцев (позже, может быть, наступит и 
очередь Китая). В этом случае американцам 
не удастся так легко организовать войну – 
ни в Сенате, ни в Конгрессе. Сопротивление 
уже сейчас слишком большое, у американ-
ского народа уже кончается терпение из-за 
выброшенных миллиардов в Афганистане, 
Ираке, Ливии да вообще – везде! Вся эта 
политика дестабилизировала весь Ближний 
Восток, ничего не дала американцам и сто-
ила им миллиардов. Сотни тысяч погибших 
американских солдат и миллионы погибших 
в арабском мире. Подчеркнём ещё раз: со-
противление в самих США сегодня уже очень 
большое. Но мы видим, что ищут конфронта-
цию с Россией, мы ведь видим, как упрямо 
действует ЕС на Украине, при том, что у ЕС 
нет интереса на самом деле помогать укра-
инцам. Украина ведь – это бездонная бочка, 
нам едва ещё удаётся помогать грекам, не 
говоря уже об украинцах, но ЕС марширует 
вперёд. Это означает, что ЕС подготавливает 
дорогу для НАТО. Точно так же шло расши-
рение НАТО и раньше: сначала выдвигается 
вперёд ЕС, затем постепенно за ним следует 
НАТО. И таким образом удалось окружить 
Россию. Путин наконец это понял и опустил 
засов. И это правильно. Путин совершенно 
правильно считает, что расширение НАТО на 
восток и противоракетные щиты направле-
ны абсолютно против России. И мы должны 
исходить из того, что если возникнет кон-
фронтация между США/Европой и Россией, 
то Россия в военном отношении против это-
го альянса слаба. Разве что Россия нанесёт 
первый удар.

В США есть немало людей в Конгрессе 
и Сенате, которые убеждённо утверждают: 
зачем нам атомное оружие, если мы его 
не используем? То есть в Америке вполне 
серьёзно дискутируют о стратегии нанесе-
ния первого удара. Атомного удара! И он 
по этим соображениям должен быть таким 
мощным, чтобы русские не могли даже от-
ветить на него. А если им удастся нанести 
ответный удар, то он должен быть нейтрали-
зован противоракетными щитами в Польше, 
Чехии, Болгарии и – где они их ещё устро-
ят... Только страны, которые позволяют это 
у себя устроить, должны учитывать: если над 
ними будут сбиты ракеты с ядерными бое-
головками русских, то полный заряд сбитых 
ракет получат они сами – в Польше или Че-
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предприятий и сегодня ещё большие участки 
страны отравлены, впервые после Второй 
мировой войны и Германия участвовала в 
агрессивной войне за американские интере-
сы, чем себя опозорила;

- в 2001-2002 годах вновь против Аф-
ганистана, самой бедной страны на нашей 
планете, был осуществлён варварский «Кре-
стовый поход против террора», правитель-
ство талибов было свергнуто и заменено на 
такое же кровавое, но теперь уже дружелюб-
ное к Америке, которое не возражало против 
строительства американского нефтепровода; 
число жертв цензура не позволила опубли-
ковать, но эксперты насчитывают 10 тысяч 
убитыми, кроме того, надо знать, что враж-
дебные фундаменталисты в Афганистане го-
товились и финансировались Пентагоном с 
1980 по 1990 год для борьбы против СССР;

- в 2003 году – нападение на Ирак. То, что 
против этой агрессии была ООН, а также все 
важнейшие государства мира, Вашингтон не 
интерессовало. Агрессия была лицемерно 
названа «Операция «Иракская свобода»...

Кроме того, после Второй мировой войны 
были следующие вмешательства США во вну-
тренние дела суверенных государств:

- с 1945 по 1949 год - вмешательство в 
китайскую гражданскую войну на стороне 
противников коммунистов;

- с 1945 по 1953 гг. на Филиппинах аме-
риканцы участвовали в гражданской войне, 
поддерживая кровавый режим диктатора 
Маркоса;

- в 1950 году было кроваво подавлено 
движение за независимость в Пуэрто Рико,

- в 1953 году с помощью США было из-
гнано демократическое правительство Ирана 
и снова посажен на трон шах;

- в 1954 году в Гватемале с американ-
ской помощью путём путча и финансовой и 
военной поддержкой был приведён к власти 
террорестический режим, он поддерживался 
до 1990 года. За это время было уничтожено 
200 тыс. Человек;

- в 1956 году – вмешательство в суэцкий 
кризис путём отзыва своего займа для Ассу-
анской плотины и принуждения таким обра-
зом президента Ассада к национализации, 
что привело к фатальному конфликту, из ко-
торого США косвенно вышли как победители;

- осуждённая во всём мире система апар-
теида в Южной Африке довольствовалась 
в течение 27 лет щедрой америкаской под-
держкой (баланс: более 100 тыс. убитых);

- в 1964 году в Бразилии был организо-
ван путч, вследствие которого было свергнуто 
правительство левого направления и заме-
нено военным режимом;

- в 1965 году с помощью США в Индоне-
зии был организован путч, в результате кото-
рого к власти был приведён диктатор Сухарто;

- в 1975-1999 годы США щедро поддер-
живали индонезийского диктатора Сухарто 
при оккупации Восточного Тимора, которая 
стоила жизней 200 тыс. Человек;

- в 1972, 1975 и 1978 годах в Гондурасе 
США активно участвовали в путчах, в даль-
нейшем они также вмешивались в дела этой 
маленькой латиноамериканской страны;

- в 1967 году США организовали военный 
путч в Греции, в течение 4 недель погибли 8 
тыс. человек. Последовавшая фашистская 
диктатура длилась целых семь лет. Амери-

канцы участвовали в беспорядках в данной 
стране уже с конца сороковых годов;

- в Боливии они поддерживали армию и 
участвовали в поимке и убийстве Че Гевары;

- в 6-дневной войне 1967 года на Ближ-
нем Востоке они неограниченно поддержи-
вали Израиль, в том числе и оружием;

- в 1973 году Америка поддержала путч 
в Чили, в результате которого президент 
Альенде был свергнут и убит, а генерал Пи-
ночет создал террористический режим, ко-
торый уничтожил 30 тыс. человек, а миллион 
чилийцев вынужден был спасаться бегством;

- в 1974 году путч на Кипре и последовав-
шая поддержка турецкого вторжения стоили 
многих тысяч жизней;

- в 1976 году путч в Аргентине и сверже-
ние военной хунты, тысячи убитых;

- с 1976 по 1982 год – вмешательство в 
гражданскую войну в Анголе;

- в Никарагуа США долгие годы поддер-
живали ненавистное фашистское руковод-
ство Сомосы, пока он не был свергнут санди-
нистами;

- в ирако-иранской войне 1980-1988 го-
дов поставляли оружие и оказывали другую 
военную помощь Ираку и Ирану с целью ос-
лабления обоих государств;

- с 1981 по 1992 год оказывали активную 
поддержку военного режима в Эль Сальвадо-
ре, в результате которой были тысячи убитых 
(тогда был убит Архиепископ Ромэро);

- в 1982 году – технологическая поддерж-
ка Великобритании в Фольклендской войне 
против Аргентины;

- постоянно осуществлялись серьёзные 
вмешательства во внутренние дела Гаити; 
США помогли диктатору Дювалье прийти к 
власти, сняли его в 1986 году в пользу воен-
ного режима до тех пор, пока в Гаити демокра-
тично не выбрали первого президента в лице 
Аристиде. В 1991 его с помощью Вашингтона 
свергли и установили вновь военный режим, в 
2004 американцы вновь вмешались в Гаити, 
организовали похищение президента и уста-
новили новое правительство, которое до сих 
пор ни одним правительством не признано;

- активное вмешательство было и в Ира-
не (1980), в Заире (1991), в Сьерра Леоне 
( 1992 и 1997), в Руанде (1994), в Цен-
тральноафриканской Республике (1996), в 
Кении (1998), в Гвиние Бисау (1998), в по-
граничном конфликте между Эквадором и 
Перу (1995), в Саудовской Аравии (1991), в 
Курдистане (1991-94 и 1996), во всех госу-
дарствах бывшей Югославии с начала 90-х, 
и так далее...

Каждый из нас может бесконечно до-
полнять даннный список преступлений США. 
Исчерпывающе назвать все американские 
преступления (многие из них завуалирова-
ны), начиная с миллионов исстреблённых ин-
дейцев – коренных жителей Америки, затем 
– ужасная ядерная бомбардировка безза-
щитного японского гражданского населения 
до перманентных войн по сей день, в рамках 
одной статьи и даже книги невозможно.

В завершение главы, посвящённой США, 
В. Зибен пишет: «Но это и не является целью 
данной книги, я только хотел подчеркнуть 
опасность современной внешней политики 
США. Если американцы – ваши друзья, то 
враги вам уже не нужны».

Эдгар Думлер

Von uns
от нас

Недавно я прочитал книгу 
В. Зибена «На стороне победи-
телей» (V. Sieben. Auf der Seite 
der Sieger. Langenau, 2004) и 
решил представить вам содер-
жание главы 10 – «Америка 
– глобальное бандитское госу-
дарство». 

Книга «На стороне победите-
лей» является манифестом 
спасения немецкой нации. В. Зибен от-

крыто и просто объясняет в ней политический 
и экономический кризис в нашей стране, от-
крывает чёткие пути и средства решения про-
блем и безжалостно вскрывает лживую пропа-
ганду системы. Опытный журналист пугающе 
чёткими тезисами сводит счёты с Федератив-
ной республикой. Смелая книга с необычным 
подходом и радикальными решениями.

Автор показывает события и упущения 
объединения, вскрывает совершенно абсурд-
ные властные и правительственные отноше-
ния современной Германии и доказывает 
бессмысленность и неэффективность так на-
зываемой «демократической многопартий-
ной системы».

Далее речь идёт о роли США, которые 
он называет «бандитским государством», о 
тотальном контроле над нами и о невероят-
ной ежедневной лжи наших системных СМИ. 
«Америка – это развитие от варварства к 
упадничеству, минуя культурное развитие», 
– сказал как-то Джордж Клемансо. Но само 
это можно было бы как-то пережить, если бы, 
кроме декадентности, от Америки нам не ис-
ходила угроза.

Мы должны покончить с представлением 
о том, что американцы – наши друзья. После 
войны немцев ожидало осуществление плана 
Моргентау, который обещал превратить Гер-
манию в пустыню, а всех немцев питать из 
«суповой кухни». Если бы Сталин не разорвал 
сразу же отношения с западными союзника-
ми, все немцы были бы сегодня бедными и 
безграмотными крестьянами. Но тогда нем-
цы понадобились американцам в качестве 
европейского защитного вала против угрозы 
со стороны СССР.

Германия должна была стать надёжным, 
экономически стабильным и антикоммуни-
стическим «оплотом против СССР» (Джон 
Маклой). Поэтому в 1947 году немцы вместо 
плана Моргентау получили план Маршалла 
и 13 миллиардов долларов помощи. Амери-
канцы согласились на разделение Германии, 
разрешили немцам под своим присмотрам 
разработать «Основной закон для Германии» 
и провозгласить ФРГ.

Немцы были им нужны в качестве пушеч-
ного мяса на случай войны с СССР и как по-
слушные покупатели их товаров, что тогдаш-
ний заместитель американского министра 
экономики сформулировал следующим об-
разом: «Надо признаться, что в основе наших 
намерений лежат потребности и интерессы 

Соединённых Штатов Америки... 
Нам нужны большие рынки, на 
которых мы могли бы продавать 
и покупать».

Мы для Америки и сегодня 
являемся прежде всего хорошо 
оплаченной военной базой и 
рынком сбыта, но не друзьями. 
Кроме того, у немцев было и 
ещё кое-что, в чём нуждались 
США: специалисты и умные го-

ловы. В Америку были увезены большей 
частью высокопоставленные члены НСДАП 
– учёные, сотрудники служб безопасности и 
исследователи, чтобы там работать в ЦРУ и 
разрабатывать специальные проекты (атом-
ную бомбу, ракеты и т.д.) На такие научные 
достижения американцы в этот период са-
мостоятельно не были способны.

Давайте рассмотрим американскую 
внешнюю политику с 1945 года до наших 
дней. Ни одна страна мира не ведёт себя 
так агрессивно и высокомерно по отноше-
нию к другим государствам и людям и так 
часто нарушает международное право, как 
США. Американцы 8 раз пытались убить 
кубинского руководителя Фиделя Кастро, 
пытались отравить на Филиппинах нелюби-
мых ими кандидатов в президенты, убивали 
или свергали министров и президентов во 
многих суверенных государствах. С другой 
стороны, они поддерживали фашистов и де-
спотов: Маркоса на Филиппинах, Дювалье 
в Гаити, Ли Сын Мана в Корее, Диема во 
Вьетнаме, массового убийцу Сомосу в Ни-
карагуа, Пиночета в Чили, Мобуту в Заире и 
Салазара в Португалии, Бин Ладена и других 
террористов или военную хунту в Аргентине.

Вот далеко не полный список американ-
ских преступлений (необходимо отметить, 
что автор издал книгу в 2004 году и поэтому 
не учёл американские преступления за по-
следние 10 лет. – Прим. переводчика):

- в 1950-1953 годах американцы развя-
зали корейскую войну, которая стоила жиз-
ни 3 миллионам человек;

- в 1960-1962 годах свергли в Конго 
свободно избранное правительство и уби-
ли всеми любимого президента Лумумбу, а 
поставленному затем кровавому диктато-
ру Мобуте оказывали поддержку в течение 
многих лет;

- в 1958 году США оккупировали Ливан, 
в 1982-84 годах вновь осуществили интер-
венцию в Ливане с помощью военных кора-
блей, боевых самолётов и морской пехоты, 
изгнали из Ливана ПЛО (Палестиская осво-
бодительная организация) и установили там 
удобное для себя правительство;

- в 1961 году на Кубе в Бухте Свиней вы-
ученная и вооружённая в США армия из «по-
литбеженцев и наёмных солдат» попыталась 
захватить страну;

- в 1964-1973 годах вели ужасную войну 
во Вьетнаме, оторая стоила более 3 миллио-
нов жизней и оставила бесчисленное число 

калек; страна была отравлена и загажена 
химическим оружием;

- в 1961-62 и 1970 гг. в Лаосе в нару-
шение международного права была создана 
армия против Вьетнама, в этой же связи и 
Камбоджа находилась в 1975 и 1997 годах в 
поле зрения американских интересов;

- в 1965-1966 гг. США ввели свою ар-
мию в Доминиканскую республику, когда в 
результате путча установленная кровавая 
власть военной хунты зашаталась под давле-
нием народа. 3000 человек были убиты при 
подавлении востания;

- в 1983 году армия США вошла в Гре-
наду, потому что там к власти пришло левое 
правительство. 400 жителей были в резуль-
тате агрессии убиты, правительство смещено 
и на его место посажено проамериканское;

- в 1981, 1984 и 1986 годах в Ливии 
американцы совершили бомбовые атаки, 
приведшие к многочисленным жертвам сре-
ди гражданского населения, президентский 
дворец был разбомблен, под американскими 
бомбами погибла дочь главы ливийского го-
сударства;

- в 1966 году в Панаме американские 
солдаты сначала обстреляли мирную демон-
страцию, в 1989 году туда вошли 27.000 аме-
риканских солдат, чтобы сместить и аресто-
вать законного президента Норьегу. Около 
7.000 человек были убиты при этой опера-
ции, 15.000 остались без крыши над головой 
в реультате бомбовых атак, Норьега был де-
портирован в США и заменён новым полити-
ком, который удовлетворял американцев;

- в 1991 в Ираке в результате нападения 
США погибли 200.000 человек и 1 миллион 
300 тысяч погибли после введённых амери-
канцами санкций, в большинстве это были 
умершие от голода дети;

- в 1990-е годы в Боснии американцы 
провели огромное количество бомбардиро-
вок сербской территории;

- в эти же годы в Сомали было произве-
дено множество активных нападений и одно 
вмешательство в гражданскую войну; данная 
катастрофа даже прославлялась в кино;

- в 1995 году в Хорватии американцы 
вмешались в хорвато-сербскую войну по-
средством бомбардировщиков;

- в 1998 году были осуществлены напа-
дения на Албанию и на Афганистан с при-
менением крылатых ракет против лагерей 
подготовки фундаменталистов, подготовку 
финансировало уже само ЦРУ;

- в 1998году был совершен ракетный 
удар на Судан, по ошибке была разрушена 
фармацевтическая фабрика;

- 1999 год – невероятное, вопреки требо-
ваниям международного права, нападение 
на суверенную Югославию, которую аме-
риканцы бомбили на протяжении более 70 
дней, в том числе и гражданские цели; вся 
промышлшнность была уничтожена, и тыся-
чи сербов убиты. Из-за применения урано-
вого оружия и разбомбленных химических 
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... Когда-то очень давно, примерно 7-8 
тысяч лет тому назад, и не здесь, а на Ближ-
нем Востоке, существовала развитая, высо-
кая цивилизация... На плодородных тогда 
землях Анатолии, Палестины, Месопотамии 
процветали города-государства наших общих 
европейских предков-ариев. Это были мир-
ные хлебопашцы-труженики, прославлявшие 
богиню плодородия Мать-Рожаницу, статуэт-
ки которой обнаруживают в многочисленных 
археологических раскопках, разбросанных 
на огромной территории – от Гималаев до 
Британии и от Урала до Египта. Самоназва-
ние этого древнейшего культурного народа 
«арии», отражённое в корне слова ар/ир, 
сохранилось до сих пор в многочисленных 
названиях народов, стран, городов, рек на 
территории их бывшего проживания и рас-
селения: Иран, Ирак, Армения (страна людей 
аров-ариев), Ирландия (земля иров-ариев), 
Иерихон, Иерусалим, Иордан, Ардон (реки 
ариев, ср. Дон, Ардон, Д(о)нестр и др., где 
«дон»=река), Аргун, Иртыш и т.д.

 Проходили века и тысячелетия... Стали 
высыхать когда-то цветущие степи Аравий-
ского полуострова – и оттуда двинулись в 
плодородные края дикие семитские пасту-
шеские племена воинственных и жестоких 
гиксосов – древних предков арабов и евре-
ев. Волна за волной накатывались они на 
Двуречье и Палестину, где благоухала высо-
кая культура ариев-шумеров и амореев (шу-
меры, или сумеры: слав. приставка «су»+ об-
шеевропейский корень «мер/мор» - «море»: 
сумеры - то есть люди моря, живущие у моря, 
рядом с морем, поморы, ср. диалектное 
русское «сусед», «суглинок», «супесь» – зна-
чение приставки «су» – «возле, рядом». В 
этнониме «амореи» корень «мор-е» очеви-
ден). Убивали, грабили, воровали, угоня-
ли, разоряли, сжигали... Шумеры (сумеры) 
называли их «люди морту» - люди смерти 
(общеевропейский корень - *mord/mort/
merd: русск. и слав. смерть («с» - приставка) 
, нем. Mord, лат. merda, греч. smord- и т.д.). 
Но на этом «люди морту» не остановились, 
они стали постепенно селиться на землях 
древних ариев, создавая вокруг их богатых 
и цветущих городов-государств предместья-
«коконы», в которых они продолжали пасти 
своих коз и овец, делая время от времени 
грабительские набеги на города, «которые 
они не строили» (не правда ли, точно, как 
у Севостьянова о сегодняшних погромщи-
ках?), захватывая их и постепенно, из века 
в век, перенимая культуру оседлого населе-
ния, их обычаи, ремесло, верования, мифы, 
которые потом, много позже проникли и в 
Библию – тот же миф о всемирном потопе, о 
Ное – «Нов-ом» человеке (в русском – «нов», 
а в немецком так и сохранился корень «neu-
ной» новый, какие ещё нужны доказатель-
ства!) и многие другие. Не такие ли «ко-
коны» мы видим сегодня вокруг Парижа и 
других городов Франции и Европы в целом, 
которые вновь создали потомки «людей 
морту»? И не тем ли самым, что их далёкие 
предки, они занимаются сегодня, спустя 4-5 
тысяч лет? 

Шло время... Проходили века и тысяче-
летия – и «коконы» поглотили на Ближнем 
Востоке города вместе с их жителями и их 
древней цивилизацией... Что осталось от 
того народа, от его культуры?.. Одни воспо-

минания в форме мифов, и названий – рек, 
городов, народов... И материальные памят-
ники культуры – артефакты, как это называ-
ется на языке археологов. Но и их историки-
«библеисты» стараются скрыть от науки и от 
мира, чтобы о том древнем светлом (русом) 
народе ни следов, ни памяти не осталось. И 
всё же о нём появились сейчас основатель-
ные исследования. «Библеисты», однако, не 
только не стремятся их популяризировать, 
но всячески замалчивают, а археологиче-
ские раскопки в Палестине/Израиле, сохра-
няющие однозначные доказательства своей 
исконной принадлежности, опечатывают и 
даже бетонируют, преступно уничтожая тем 
самым и следы той древней цивилизации. 
Об этой захватывающей и драматической 
истории наших древнейших предков мож-
но прочитать, например, в замечательных 
книгах универсального учёного – историка, 
археолога, мифолога и этнолога Ю. Д. Пету-
хова «Русы Древнего Востока» и «Арии. До-
рогами Богов», в которых она изложена в 
популярной и яркой форме.

Читаешь – и недоумеваешь: как же могла 
такая высокая цивилизация дать дикарям 
себя погубить?! Но тут же ловишь себя на 
мысли: разве это не повторялось в истории 
человечества и не это же происходит на на-
ших глазах сегодня?.. 

Читатели, конечно, поняли, почему я 
вспомнил об этом историческом сюжете – 
драматическом этапе в древней истории 
наших – всех европейцев – предков: что-то 
очень похожее забрезжило и в судьбе их 
потомков через три с половиной – четыре 
тысячи лет после тех древних событий... Это 
же увидел и Севастьянов. Об этом же не раз 
писали и наиболее неравнодушные авторы 
нашего журнала. И всё это подтверждает 
известную истину, что история имеет обык-
новение повторяться. Но сколько же можно 
повторять одну и ту же ошибку – не делать из 
неё выводов! 

В 15-м веке Реконкиста (из испанского 
«отвоёвывать, возвращать») спасла свою 
страну Испанию и её цивилизацию, а с ней 
и Европу от потомков тех древних «людей 
морту» – арабских завоевателей. Этот исто-
рический подвиг испанцев и португальцев 
сыграл большую роль в сохранении и даль-
нейшем формировании их национальной 
культуры и национального характера. Глав-
ной движущей силой Реконкисты были кре-
стьяне и горожане. Крестьян сегодня оста-
лось мало, но горожан-бюргеров-то хватает. 
Чего же мы ждём? Потомки потомков пере-
валили уже через Пиренеи и добрались до 
самого сердца Европы, они создают не толь-
ко свои «коконы» вокруг наших городов и 
весей, но уже заселяют их и убивают нас в 
нашем собственном доме, а мы всё слушаем 
своих продажных политиков, даём оглуплять 
себя бреднями о прелестях глобализации и 
многоцветной мульти-культурной жизни, ро-
беем в собственном доме и пассивно смо-
трим, как его уже в прямом смысле слова 
поджигают те, кто его не строил и не ударил 
палец о палец для создания нашей культуры, 
как справедливо пишет Севастьянов. 

Пришло время, когда надо постоять за 
себя нам самим. Пришло время новой Ре-
конкисты - ХХI-го века.

Роберт Гайгер

Von uns
от нас

В №49 «OWP» была опубликована 
статья «Итоги ХХ века для Европы», под-
готовленная Андреем Триллером. При по-
верхностном чтении она может вызвать 
сиюминутные впечатления о недавних со-
бытиях во Франции, которые потрясли эту 
страну и взволновали весь мир, чему, соб-
ственно, статья и посвящена. (Имеются в 
виду погромы и бесчинства проживающих 
в Париже иммигрантов и беженцев. – Ред.) 
Однако, хотел того Александр Севостьянов, 
оценка событий которого приводится в 
статье, или нет, но поднятая им проблема 
оказалась гораздо более глубокой, чем это 
может показаться на первый взгляд. Если 
верно, что история помогает отвечать на 
вопросы современности, то это как раз тот 
случай, когда к ней следовало бы обратить-
ся. У меня, по крайней мере, эти события 
вызвали исторические ассоциации.

Оценка горячих событий на расовой по-
чве в Париже и в целом во Франции, 
данная русским патриотом-журнали-

стом и учёным-исследователем Алексан-
дром Севостьяновым, его анализ их корней 
и причин этого варварского явления, про-
гноз возможного распространения эпиде-
мии на другие страны Европы и его преду-
преждение об этом - верны и своевременны. 
Особенное удовлетворение позиция и пафос 
автора вызывают у меня ещё и потому, что 
они полностью совпадают с идеологией на-
шего журнала. Об этом уже давно писали, 
предупреждая о неизбежности подобного 
развития событий, такие авторы «OWP», как 
А. Вагнер, Г. Ригель, Г. Дауб, Г. Гроут и дру-
гие. Прямота и честность, с которыми они 
выступали, контрастирует как с демагоги-
ческими рассуждениями «красно-зелёных» 
политиков, так и с опасной мягкотелостью 

христианских демократов, чьи голоса бес-
помощно звучат сегодня с телеэкранов. 
Теперь они пытаются возложить ответствен-
ность за свою легкомысленно-преступную 
мульти-культи-глобалистскую политику на 
кого угодно, только не взять её на себя. Ви-
новаты все, всё и во всём: и колониальное 
прошлое Франции и Англии, и слабое содей-
ствие властей в изучении языка принятыми 
в страну иммигрантами (российские немцы 
почему-то виноваты в этом сами), и якобы 
социальное к ним небрежение, и бюргеры 
стран вместе с полицией, которые долж-
ны, видите ли, выходить, но не выходят на 
улицы и в районы, заселённые арабами, и 
пытаться найти там с ними общий язык, и 
даже сама полиция, которая, оказывается, 
должна вместе с «бюргерами» находить пути 
сближения с вандалами. Обо всём этом 8 
ноября поведал ведущей «Heute Journal» Ма-
риетте Сломке «зелёный» депутат Европей-
ского парламента от Германии (фамилию 
его не запомнил). Осталось одно – посыпать 
нам всем голову пеплом и каяться в своих 
грехах и упущениях перед шпаной! 

Как тут не согласиться с Севостьяновым: 
европейскую культуру жалко, а самих евро-
пейцев – нет. Они, капитулировав, того за-
служили. 

Но ведь и мы в Германии – европейцы. 
И нам должно быть жалко себя, особенно 
наше будущее – детей. А потому мы должны 
за это будущее бороться всеми возможными 
средствами. По крайней мере, не молчать – 
говорить во весь голос, разоблачать эту ди-
кую мультикультурную, космополитическую 
страсть маргиналов, не шарахаться от слов 
«патриотизм» и нормальный «неагрессив-
ный национализм», в котором, как пишет 
Дауб, спасение нашей национальной иден-
тичности, а это значит – самих себя.

История повторяется: 
Реконкиста ХХI века?

От редакции
Предлагаем читателям статью 

Р.Гайгера «История повторяется: Ре-
конкиста ХХI века?», опубликованную 
в нашем журнале ровно 10 лет назад 
(«OWP», №50, 2005). Мы хотим этим при-
влечь внимание читателей к проблеме, 
которая уже тогда во весь рост стояла 
перед Европой, а те, от кого зависело её 
решение, не только не предприняли ни-
чего для этого, но своим бездействием, 
своей «политкорректной» трусостью и 
по сути предательством своих народов 
способствовали тому, что сегодня проис-
ходит на наших глазах в Европе – нашем 
с вами доме, в котором нас убивают. И 
ещё: публикация этой статьи лишний раз 
покажет неизменность позиций нашего 
журнала, нашу линию на формирование у 
читателей национального мышления и 
здорового, естественного патриотизма, 

а также умение предвидеть развитие со-
бытий и правильно расставлять акценты 
и приоритеты: то, что происходит на на 
наших глазах сегодня в Европе, однозначно 
подтверждает развитие событий по од-
ному из худших вариантов, приведённых 
автором в статье 10-летней давности. 
Повторение этой публикации оправдыва-
ется ещё и тем, что за прошедшее время 
появилось много новых читателей журна-
ла, которые, надеемся, прочитают эту 
статью с интересом и пользой для себя. А 
наши старые читатели лишний раз будут 
иметь возможность сравнить положение 
с иммиграцией в Европе тогда и сегодня и 
сделать выводы о том, насколько безот-
ветсвенна, слепа и труслива политика, 
которую проводит власть, за которую 
мы голосуем. 

Продолжение этой темы вы найдёте в 
рубрике «Schwerpunkte».

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 €

Michael Brückner & Udo Ulfkotte

Politische Korrektheit
Die Diktatur der Gutmenschen
Jetzt reicht‘s: Schluss mit dem politisch 
korrekten Wahnsinn!

In ihrer brisanten Neuerscheinung schlagen 
Michael Brückner und Udo Ulfkotte Alarm: Die 
Tugendwächter der sogenannten Politischen 
Korrektheit wollen aus dem Volk freier Dichter 
und Denker ein Volk feiger Duckmäuser und 
Denunzianten machen.

Stoppen wir den Wahn der Politischen Kor-
rektheit! Stoppen wir die Meinungsdiktatoren, 
die Gedanken-Manipulateure und all die selbst 
ernannten Gutmenschen, die sich als Volkspä-
dagogen und Gesinnungspolizisten in unser Le-
ben einmischen!

Dass es hierzu höchste Zeit wird, belegen 
die zahlreichen unglaublichen Beispiele, die 
Brückner und Ulfkotte in diesem Buch zusam-
mengetragen haben. Hier lesen Sie, was Ihnen 
die Massenmedien verschweigen. Fakten, die 
Ihnen den Atem stocken lassen - in einer Fülle, 
die erdrückend ist.

Eine fesselnde Lektüre für all jene, die den 
Mut haben, quer zum Mainstream der Gutmen-
schen zu denken und sich von diesen eine freie 
Meinungsbildung nicht verbieten zu lassen.

Gebunden, 320 Seiten 
Gewicht: 481.00 Gramm

19,95 €

F. William Engdahl

Amerikas heiliger 
Krieg
Warum die US-Machtelite 
die Destabilisierung islamischer 
Staaten forciert

Seit einigen Jahren rollt eine Welle des Krie-
ges und der Gewalt um den Globus. Meist führen 
dabei »innere Unruhen«, hervorgerufen von »Se-
paratisten«, »Freiheitskämpfern« oder »islamis-
tischen Terroristen«, zu immer heftigeren Ausei-
nandersetzungen. Welche verborgene Strategie 
steckt hinter diesen Krisen?

Die Recherchen des Geostrategen und inter-
nationalen Bestsellerautors F. William Engdahl 
enthüllen eine Zusammenarbeit westlicher, vor-
nehmlich US-amerikanischer Geheimdienste mit 
islamistischen Dschihad-Organisationen.

Unmittelbar nach den Anschlägen auf das 
World Trade Center kündigte US-Präsident Bush 
einen »Kreuzzug« an. Einen »Krieg gegen den 
Terror, der lange Zeit in Anspruch nehmen wird«. 

In diesem Buch zeigt F. William Engdahl an-
hand schockierender Details, dass es sich beim 
»Krieg gegen den Terror« in Wahrheit um einen 
Krieg gegen den Islam handelt. Und dass dieser 
zum Kreuzzug stilisierte Kampf nur Mittel zum 
Zweck bei einem viel wichtigeren Vorhaben ist: 
Amerika sieht seine Vormachtstellung in der Welt 
bedroht. Die Nuklearmacht Russland, das auf-
strebende China und das zusammenwachsende 
Europa beginnen den USA den Rang abzulaufen. 

Amerika hat den »heiligen Krieg« deshalb 
auch nach Europa getragen

Amerika hat einen »Eurasischen« Gegner 
ausgemacht. Und es nutzt den Islam, um gegen 
ihn vorzugehen. Das Kalkül: Die USA forcieren 
den Krieg gegen den Islam. Sie schüren damit 
den Hass von Muslimen auf die nicht-islamische 
Welt - und den Hass unter den Muslimen selbst. 
So wird es zu Kriegen und Terrorakten kommen, 
die die Länder in Asien und Europa destabilisie-
ren und Amerika einen Vorwand liefern, Stütz-
punkte in verschiedensten Staaten zu errichten.

Eine Strategie, vor langer Zeit entwickelt - 
und für eine lange Zeit geplant

F. William Engdahl erschließt Ihnen die gan-
ze Dimension des »Kriegs gegen den Terror«. 
Denn der »heilige Krieg« begann nicht erst mit 
dem 11. September. Schon nach dem Zweiten 
Weltkrieg förderten die USA islamistische Funda-
mentalisten.

Gebunden, 288 Seiten
Gewicht: 449.00 Gramm

19,95 €
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Начнём с на-
звания организа-
ции, проявившей 
инициативу по про-
ведению данного 
форума (12-16. 
11. 2014, Омск). 
Появилась эта так 
называемая «Са-
м о о р г а н и з а ц и я 
немцев России» 
после рейдерско-
го захвата в 2009 
году Федеральной национально-культур-
ной автономии (ФНКА) российских немцев 
широко известным оборотнем, именуемым 
в нашей среде «немцем по профессии». 
Введение понятия «Самоорганизация нем-
цев России» является не чем иным, как 
лукавым трюком человека, который сам 
себя и возвёл в ранг сначала «професси-
онального немца», а затем и руководителя 
выдуманной «Самоорганизации». 

Кто же входит в названную «Самооргани-
зацию»? Это прежде всего «Междуна-
родный союз немецкой культуры», уже 

почти четверть века возглавляемый одним 
и тем же подозрительно незаменимым Г. 
Мартенсом. Далее это немецкое молодёж-
ное объединение (НМО), созданное тем же 
Мартенсом, которое до недавнего времени 
– также бессменно – возглавляла супруга 
этого господина. Наконец, это ФНКА рос-
сийских немцев, подмятая теперь всё тем 
же вездесущим Мартенсом. И это несмотря 
на все политические бури, отбушевавшие 
вокруг проблемы реабилитации депортиро-
ванного и репрессированного народа – рос-
сийских немцев – в течение так называемой 
«перестройки СССР» и разграбления ель-
цинской России, а также в период путинско-
го возрождения страны. 

Но для Мартенса названные перипе-
тии неизменно сопровождались усилением 
его общественной значимости среди рос-
сийских немцев. В чем же причина этого 
удивительного феномена? В гениальности 
и железной воле? Или в изворотливости и 
приспособленчестве? Первое ничем не под-
тверждается, а вот второе является, пожа-
луй, главным в «деловой» биографии Мар-
тенса. Проявляется это прежде всего в его 
постоянной востребованности российскими 
властями любого толка. Более того, он при-
шёлся ко двору даже трём последним кан-
цлерам ФРГ. Последнее особенно порази-

тельно, поскольку в 
Германии вроде бы 
существует жёсткая 
конкуренция между 
ведущими полити-
ческими силами, 
определяющими 
избрание канцле-
ров. Но как это ни 
странно, «профес-
сиональный немец» 
России устраивает 
всех германских по-

литиков, будь то чёрные (ХДС/ХСС), красные 
(CДПГ) или зелёные. Одно это уже подозри-
тельно и должно стать предметом особого 
анализа или даже расследования. Однако 
не будем забывать народную пословицу о не 
пойманном воре. 

Теперь рассмотрим ситуацию с другой 
стороны. А почему до рейдерского захвата 
ФНКА в 2009 году, когда все названные ор-
ганизации, составляющие базис нынешней 
«Самоорганизации немцев России», никто 
не помышлял объявить субъектами единой, 
общенациональной структуры российских 
немцев, полномочной выступать от имени 
всего народа? Неужели потому, что одним 
из этих субъектов, а именно ФНКА, Мартенс 
тогда ещё не управлял? Поскольку другие 
объяснения не просматриваются, ответ 
очевиден. То есть мы имеем дело не с само-
организацией российских немцев, зародив-
шейся в его среде на региональном уровне, 
а с искусственно созданной вертикалью 
сверху под конкретную персону. Налицо и 
подмена принципиально важных понятий и 
персональная мотивация, что в конечном 
итоге привело к созданию корыстной, моно-
польной системы в общественной жизни 
российских немцев. 

Анализ общественной деятельности 
«Самоорганизации» господина Мартенса, 
а именно так её обоснованнее всего назы-
вать, показывает следующее: 

1. Новая структура позиционирует себя 
как высшая инстанция, представляющая 
всех российских немцев. На этом основании 
и в условиях удушения всех иных обществен-
ных организаций оппозиционного характера 
«Самоорганизация» Мартенса добилась мо-
нопольного получения бюджетных средств 
Германии и России под «реабилитацион-
ные» проекты репрессированного народа, а 
также право управления этими средствами 
и даже их использования по своему ус-
мотрению. Такие полномочия и права 
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28 декабря 2014 года в 
вечерних теленовостях россий-
ского 1 канала ведущий ком-
ментатор, критикуя политику 
Евросоюза, заявил: «Неспо-
собность европейских властей 
проводить самостоятельную 
и ответственную перед своим 
собственным населением по-
литику изо дня в день увеличи-
вает процент евроскептиков и 
популярность разного рода ра-
дикалов». Это сообщение рос-
сийский телеканал сопроводил 
показом демонстрации народного движе-
ния «PEGIDA» в Германии, что вызывает 
недоумение и впоследствии может очень 
серьёзно повлиять на отношение немецкой 
общественности к российской политике. 
(Новости. Москва I TV. 28.12.14.) 

Самобытный художник и патриот, А. Преди-
гер написал более 500 картин, многие из 
которых посвящены истории российских 

немцев. Около сотни его полотен обличают 
преступления Советского государства про-
тив немцев России: «Без вины виноватые», 
«Многоликий Янус», «Убей немца», «Память», 
«Никто не забыт, ничто не забыто» и другие. 
Часть этих картин, получивших превосход-
ные отзывы, можно посмотреть в Интернете: 
www.01.andreas-prediger.de

Недавно возникшее движение «PEGIDA» 
(первые две буквы меняются по названию 
города, в котором проходят действия) – это 
народное движение, выступающее против по-
литики искуственной исламизации Германии 
и Европы, проводимой руководством стран 
Евросоюза. Европейские политики при этом 
послушно выполняют волю США, которые 
своими действиями посеяли хаос в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке, за что сегод-
ня приходится расплачиваться странам Ев-
ропы, и в первую очередь Германии. Следует 
отметить, что на демонстрациях движения 
«PEGIDA» выступают те же люди, которые вы-
ступают и на митингах против санкций и анти-
российской истерии в западных СМИ, напри-
мер Юрген Эльзессер или Удо Ульфкотте.

Вызывает недоумение то, что в одном 
случае их выступления о России поддер-
живают, переводят их на русский язык и 
представляют российскому телезрителю как 
«прозревающую общественность Запада», 

а в другом случае указывают 
европейским политикам на то, 
что в результате их «не совсем 
правильной политики», «растёт 
популярность разного рода ра-
дикалов».

Всем известно, что Германия 
находится под влиянием США и 
НАТО. И это положение Герма-
нии – не прихоть политиков ФРГ, 
а предписание московского до-
говора «Два плюс четыре» от 
1991 года, сохранившего в себе 
элементы «Боннского договора» 

1952 года, который ограничивает суверени-
тет Германии и во многом сохраняет её за-
висимость от США. (Договор, между прочим, 
подписан и СССР, наследницей которого яв-
ляется Россия. Поэтому сетования с россий-
ской стороны, которые часто можно сегодня 
слышать, о несамостоятельности политики 
ФРГ, тоже в высшей степени странные: этого 
же вы сами хотели? Вы сами по этому дого-
вору практически передали объединённую 
Германию под патронаж другого победите-
ля – США. – прим. Ред.) Любое политическое 
движение в Германии, которое противоречит 
интересам США, тут же получает в проамери-
канских СМИ ФРГ ярлык «правых экстреми-
стов», «антисемитов», «человеконенавистни-
ков и гомофобов».

Поэтому, когда, не вникая в суть этих 
оппозиционных движений, журналисты и по-
литики России упрекают руководство евро-
пейских стран в том, что в Европе «растёт по-
пулярность всякого рода радикалов», то они 
попросту оказывают моральную поддержку 
европейской элите для расправы с любой 
неугодной им оппозицией. В то же время 
практически вся политическая оппозиция в 
сегодняшней Германии (и левая, и правая, 
и в том числе движение «PEGIDA») настрое-
на пророссийски.

И конечно же, оппозиционные патрио-
тические движения Германии, которые не-
давно вышли на улицы немецких городов с 
протестами против санкций и военной ри-
торики Запада в отношении России, а также 
выступающие против зависимости Герма-
нии и Европы от глобальных проектов США, 
вправе ожидать со стороны России более 
чёткой и продуманной оценки и медиальной 
поддержки.

Андрей Триллер 

Российские СМИ 
могут существенно 
ослабить пророссийские 
настроения в Германии 
и Европе

Андреас Триллер

XIII форум 
«Самоорганизации 
немцев России», или 
«Лапша на уши» Das erstmalig erschienene Buch

Die deutschen 
Kolonien an 
der Wolga
von Johannes Kufeld (1868-1919) mit einem 
kurzen Bericht über die Tiraspoler Diözese von K. 
Keller. Das Buch mit 446 Seiten dürfte für jeden, 
der sich mit der Geschichte der Russlanddeut-
schen beschäftigt, interessant sein.

15,00 €

Handbuch 
der Russland-
Deutschen
von Ulrich Mertens, das auf 563 Seiten mehr als 
2.000 Namen Russland-deutscher Siedlungen 
erfasst, von der Gründung bis zur Auflösung, und 
einer Reihe von Daten sowie einem aufschluss-
reichen historischen Teil.

20,00 €

Die Deutschen 
in Sibirien Band 1
556-seitiges Forschungswerk vom Dr. Viktor 
Bruhl über Geschichte der Deutschen in Sibirien 
von der Ansiedlung bis zur Auswanderung.

15,00 €

Die Deutschen 
in Sibirien Band 2
536-seitiges Forschungswerk vom Dr. Viktor 
Bruhl über Geschichte der Deutschen in Sibirien 
von der Ansiedlung bis zur Auswanderung.

15,00 €

Russland-Deutsche 
Zeitgeschichte 2002
453-seitiges Forschungswerk von HFDR-Mit-
glieder, so wie auch Forscher und Historiker aus 
Deutschland und Ukraine. Ausgabe 2002.

15,00 €

Генрих Гроут Виктор Дехерт

F. William Engdahl

Krieg in der Ukraine
Wie Amerikas Hardliner den Ukraine-Krieg 
anheizen

Der Krieg in der Ukraine ist Dauerthema in 
den Nachrichten. Für die meisten besteht kein 
Zweifel daran, dass Wladimir Putins Russland 
diesen Konflikt schürt. Der bekannte Analyst 
geostrategischer Entwicklungen F. William Eng-
dahl zeigt in dieser Chronik, wer den Krieg in der 
Ukraine in Wirklichkeit anheizt: Es sind die Verei-
nigten Staaten und ihre Geheimdienste. Messer-
scharf analysiert Engdahl Amerikas verborgene 
Strategie und belegt seine Auswertungen mit 
eindrücklichem Quellenmaterial. 

Wie wird es in der Ukraine weitergehen? Wird 
es den US-Hardlinern gelingen, Russland durch 
Provokationen in einen offenen Krieg zu zwingen, 
der für Deutschland fatale Folgen hätte? Lesen 
Sie jetzt die Chronik von F. William Engdahl. Er-
fahren Sie, was sich in der Ukraine derzeit tat-
sächlich abspielt und worüber die manipulierten 
westlichen Medien nicht berichten:
•	Wie	amerikanische	NGOs	in	die	Proteste	in	der	

Ukraine verwickelt sind
•	Wie	 das	 US-Außenministerium	 in	 flagranti	

während des Regimewechsels in der Ukraine 
ertappt wurde

•	Wie	die	USA	für	gewalttätige	Demonstrationen	
bezahlten

•	Wie	durch	den	IWF	die	ukrainischen	»Kronju-
welen« geplündert werden sollen

•	Wie	das	neue	Regime	 in	der	Ukraine	Oligar-
chen und Gangster zu Gouverneuren und Mi-
nistern ernannte

•	Wie	und	warum	die	private	US-Söldnerarmee	
Greyhound Limited in der Ukraine aktiv ist

•	Plant	Obama	mit	den	Saudis	einen	neuen	Öl-
krieg gegen Russland?

•	Wie	Moskau	dem	amerikanischen	GVO-Riesen	
Monsanto eine herbe Niederlage verpasste

•	Wie	das	Weiße	Haus	die	EU	über	Erdgasliefe-
rungen belügt

•	Wie	Russland	und	China	sich	vom	Dollar-Sys-
tem befreien

•	Wie	 EU	 und	 IWF	 die	 ukrainische	 Landwirt-
schaft plündern

•	Warum	der	Absturz	von	Flug	MH17	eine	»fal-
sche Flagge« der CIA ist und warum sie nicht 
funktionieren wird

u.v.m.
Lesen Sie, wie der Geopolitik-Experte F. 

William Engdahl die weitere Entwicklung ein-
schätzt. Und wie wahrscheinlich ein Krieg zwi-
schen den USA und Russland ist.

Gebunden, 208 Seiten
Gewicht: 360.00 Gramm

16,95 €
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до провозглашения «Самоорганизации 
немцев России» всем входящим в неё 

субъектам и не снились.
2. «Самоорганизация» Мартенса со-

знательно и демонстративно отказалась от 
главного условия реабилитации российских 
немцев – восстановления автономной ре-
спублики в Поволжье. 

До появления искусственной стуктуры 
Мартенса с заявленными претензиями на 
представительство всего росийсконемецко-
го народа ни МСНК, ни ФНКА, ни НМО со-
гласно своим уставам не имели права по-
литической  инициативы, в том числе 
и на отказ от курса на истинную реабили-
тацию. Теперь же это стало формально воз-
можным, что, вероятно, очень устраивает 
власти двух стран, всячески уклоняющихся 
от реального выполнения решений, закре-
плённых в российско-германском межгосу-
дарственном протоколе 1992 года «О поэ-
тапном восстановлении немецкой автномии 
в России».

3. Господин Мартенс со своей «Самоор-
ганизацией» по каким-то причинам, скорее 
всего в угоду российским властям, в период 
до «возвращения» Крыма всячески уклонял-
ся называть российских немцев народом, 
предпочитая говорить о немецкой диаспо-
ре, национальном сообществе или просто, 
по традиции НКВД, о «лицах немецкого 
происхождения». Это подтверждает и текст 
приветствия президента России В.В. Пути-
на участникам 12-го форума российских 
немцев 2013 года, который не мог обойти 
Мартенса и как организатора форума, и как 
члена президиума Общественного совета по 
национальным вопросам при Президенте 
Российской Федерации. Если же Мартенс 
всё же не имел отношения к тексту, то он 
должен был после его публичного прочтения 
высказать своё принципиальное отношение 
к нему, чего не произошло. Тем самым рос-
сийские немцы были опущены президентом 
Путиным до уровня обычной национальной 
диаспоры со всеми вытекающими отсюда 
правовыми последствиями. 

Мы считаем, что данное разъяснение 
позволит лучше и глубже разобраться в на-
званном выше мероприятии, а именно: что 
представлял собой 13-ый форум российских 
немцев и был ли он вообще демократиче-
ским? Каково значение этого мероприятия 
с точки зрения самого народа?

Начнём с названия форума. Организа-
торы посвящают его 50-летнему юбилею 
современного общественного движения 
российских немцев и поиску перспектив 
дальнейшего развития «Самоорганизации 
немцев России». На первый взгляд это вы-
зывает ощущение какого-то подвоха, ис-
кажения отдельных фрагментов истории 
российских немцев ради каких-то скрытых 
целей. И потом, что это за современное об-
щественное движение, если к нему привя-
зываются события полувековой давности? 
Где тут современность? Ну хорошо, опустим 
контроверзное слово «современный», что-
бы как-то сохранить логику. Но откуда вдруг 
взялся 50-летний юбилей? Если даже от-
талкиваться от первых двух делегаций со-
ветских немцев 1965 года, такого юбилея 
не получается. Надо бы всё-таки ещё год по-
терпеть! Но, видно, не терпится. Попробуем 

разобраться почему? Но об этом чуть позже. 
А пока определимся с полувековым обще-
ственным национальным движением рос-
сийских немцев. Откуда вдруг такой отсчёт? 
Насколько нам известно, до настоящего 
времени такое определение не встречается 
ни у оставшихся в живых участников деле-
гаций 1965 года, ни у ветеранов Всесоюз-
ного общественно-политического и культур-
но-просветительского общества советских 
немцев «Возрождение-Видергебурт» (ВОСН 
«Видергебурт»). Откуда же это взялось у ор-
ганизаторов 13-го форума, которые сами не 
относятся ни к тем, ни к другим? Впрочем, 
историю, как известно, пишут победители, 
и необязательно реальные. Похоже, что се-
годня к их числу себя относят и организато-
ры названного форума. Тем более что среди 
приглашённых на него около полутысячи 
функционеров, протягивающих к Мартенсу 
руки за кусочком бюджетного пирога, оппо-
ненты и «ревизионисты» не присутствовали. 
Да и зачем возражать, если всесильному 
Мартенсу понадобилась именно такая фор-
мулировка темы 13-го форума, чтобы на его 
проведение были отпущены деньги? Голод-
ным ведь нужен конечный результат – пирог 
во рту, а не разговоры о том, как он там по-
явится. Да не оскудеет рука дающего!

Оставим теперь явно спекулятивное на-
звание и попробуем понять сам статус меро-
приятия. Оно – что, действительно уполно-
мочено действовать от имени всех немцев 
России, не говоря уже о всём репрессиро-
ванном российсконемецком народе? Судя 
по составу его участников, это очередная 
сходка (13-я по счёту) функционеров 450 
немецких центров встреч Международно-
го союза немецкой культуры, дополненной 
представителями национально-культурной 
автономии российских немцев Омской и, ве-
роятно, ряда других областей России. Одна-
ко вся эта публика вправе говорить лишь от 
имени своих общественных структур, но не 
от имени всего народа. Народ и оплачивае-
мые Мартенсом за счет германских налого-
плательщиков функционеры суть разные по-
нятия. К тому же российские немцы ещё не 
забыли, что полномочия от народа оформ-
ляются путем демократических выборов ре-
гиональных делегатов от всех проживающих 
там немцев (а не мелких групп, посещающих 
центры МСНК) через последующий общена-
циональный съезд данных делегатов. Кто 
это забыл или по молодости лет не знает, 
тому рекомендуем ознакомиться с проце-
дурой подготовки и проведения общенаци-
ональных съездов немцев в СССР и России 
в 1991-1993гг. (см.книги: В.Ф.Дизендорф.
Чрезвычайный съезд немцев СССР. Москва, 
12-15 марта 1991; В.Ф.Дизендорф. Про-
щальный взлёт. Судьбы российских немцев 
и наше национальное движение. Москва, 
1997; В.А.Ауман, В.Г.Чеботарёва. История 
российских немцев в документах. Том 2. 
Москва, 1994; В.Бауэр., Т.Иларионова. Рос-
сийские немцы: право на надежду. Москва, 
1995; Г.Бельгер, Зов. Астана, 2010 и др.).

Отсюда принципиально важный вы-
вод о том, что 13-ый, как, впрочем, и все 
предыдущие форумы Мартенса, вообще не 
правомочен говорить от имени российских 
немцев. Такие форумы надо называть ме-
роприятиями оплачиваемых функционеров 

из среды российских немцев или других на-
циональностей, всё чаще привлекаемых в 
немецкие центры встреч в качестве препо-
давателей и руководителей.

Но почему Мартенс всё же пошёл на 
использование такой темы 13-го форума, 
которая оказалась столь несостоятельной? 
Как представляется, ответ здесь нужно ис-
кать в предыстории. Уместно вспомнить 
обращение Мартенса к росийским нем-
цам, сделанное им осенью прошлого года. 
В нём он поделился своим «масштабным 
замыслом» – провести в 2014 году в Рос-
сии торжественные мероприятия в связи с 
25-летием учреждения в Москве ВОСН «Ви-
дергебурт» и призвал всех к сотрудничеству. 
Вероятно, под этот замысел он успел зару-
читься финансовой поддержкой тогдашнего 
уполномоченного Германии по делам пере-
селенцев господина К.Бергнера. А тот успел 
до своей отставки в начале 2014 г. заложить 
целевые средства в соответствующую бюд-
жетную строку правительства. Теснейшее 
«взаимопонимание» между Мартенсом и 
Бергнером известно многим.

Однако Мартенсу не удалось реали-
зовать свой замысел по юбилею «Воз-
рождения», поскольку его не приняли 
ветераны-учредители этой организации. 
Хотя соответствующие торжественные ме-
роприятия по 25-летию ВОСН прошли без 
Мартенса как в Германии, так и во многих 
постсоветских республиках, но кроме самой 
России. И вот в конце юбилейного года наш 
«профессиональный немец» (на то он и про-
фессионал!), видимо, нашёл-таки лазейку 
– как реализовать свою идею, под которую 
были давно заготовлены германские день-
ги. Нельзя же таким деньжищам остаться в 
германском бюджете, тем более что в этой 
сумме 30% заложено для сладкой жизни 
организатору и исполнителю этого проек-
та! Вот где, вероятнее всего, скрыт главный 
мотив кипучей деятельности Мартенса на 
всех его общественных постах! Но об этой 
«конфиденциальной» информации обще-
ственности неизвестно. Ей приходится до-
вольствоваться сказками о прозрачном ме-
ханизме финансирования, а функционерам 
НКЦ и другим региональным руководителям 
– крошками со стола своего господина. Те-
перь, с передачей Мартенсу всех прав по по-
лучению, распределению и использованию 
германских бюджетных средств для под-
держки российских немцев в Российской 
Федерации и с позволением ему использо-
вать почти до трети от этого потока на свои 
управленческие (Verwaltungskosten) потреб-
ности (!!!), у него появились новые мощные 
возможности по избирательной финансовой 
поддержке угодных ему, управляемых функ-
ционеров. Тем самым создана своеобраз-
ная маркетинговая сеть, замыкающаяся на 
финансируемую пирамидку. А у этой пира-
мидки появился надёжный механизм заказа 
любой «музыки». Насколько же эта музыка 
соответствует чаяниям народа, большой во-
прос. На практике с помощью германского 
избирательного и основанного на двойных 
стандартах финансирования некогда мак-
симально единое общественное движение 
российских немцев целенаправленно раз-
рушалось. Параллельно этими деньгами 
вскармливалась искусственная оппозиция 

основным реабилитационным силам. Апо-
феозом всего этого стало создание нынеш-
ней бутафорной «Самоорганизации» Мар-
тенса, которая делает только то, что прямо 
или скрытно диктуется властями двух стран.

Поскольку отметить 25-летнюю годовщи-
ну ВОСН напрямую не получилось, Мартенс 
накрыл этот замысел ещё более «масштаб-
ной» идеей – 50-летним юбилеем обще-
ственного движения российских немцев! 
Таким образом, и лицо как бы сохраняется, 
и гешефт не пропадает. Однако, как видим, 
у этого проекта повсюду видны белые нитки 
на чёрном фоне. 

Явным свидетельством спекулятивно-
го использования надуманного 50-летнего 
юбилея общественного движения россий-
ских немцев в качестве ширмы для 13-го 
форума является текст основного доклада, 
сделанного самим Мартенсом. В нём на-
званная тема совершенно не раскрыта. В 
докладе даже не упомянуты две делегации 
1965 года, которые можно было бы рассма-
тривать в качестве начальной фазы зарож-
дения общественного движения советских 
немцев за свою реабилитацию. Ничего не 
сказано о ВОСН «Видергебурт». Значение 
же трёх общенациональных съездов, состо-
явшихся в 1991-1993 гг. и имевших колос-
сальный общественный резонанс, а также 
большое влияние на власти СССР, России и 
Германии, докладчиком также не отмечено.

По мнению Мартенса, самое важное в 
общественной жизни российских немцев 
началось с 2009 года, когда он с помощью 
грязных технологий, но при полной под-
держке властей двух стран подмял под себя 
ФНКА РН. Но тогда и надо было начать отчёт 
именно с этого момента и в таком случае 
объявить о 5-летнем, а не 50-летнем юби-
лее общественного движения российских 
немцев под чутким руководством «немца по 
профессии», поскольку других лидеров в их 
среде не нашлось. 

Как видим, анализ даже фасада форума 
наглядно демонстрирует полную несостоя-
тельность его организаторов в подаче этого 
мероприятия общественности. Обратимся 
теперь к результатам масштабного про-
екта Мартенса. Для этого достаточно про-
анализировать текст основного доклада, 
а также текст приветствия председателем 
правительства России его участников, что в 
интерпретации Мартенса равносильно при-
ветствию всего народа.

В вводной части своего девятистранич-
ного доклада Мартенс в абзаце на четверть 
страницы описал всю историю 50-летнего 
общественного движения российских нем-
цев. Говорят, краткость – сестра таланта. Но 
Мартенс оказался «талантливее» всех. При-
водим его сверхкраткое описание дословно: 
«В современной истории общественного 
движения немцев России были поступатель-
ное движение вперёд на гребне обществен-
ной инициативы и откаты общественной 
активности, взлёты и падения. Долгие годы 
одним из главных препятствий на пути рос-
сийских немцев (РН) являлось отсутствие 
консолидации и многолетние неурядицы 
в нашем общественном движении» – вот и 
весь анализ громко заявленной темы 13-го 
форума немцев России!.. Что это как 
не откровенный цинизм, наглость и 
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все не означает, что сделанное «Самоорга-
низацией» хоть в малой степени сдержало 
стремительный процесс ассимиляции рос-
сийских немцев, до сих пор сохраняющей 
насильственный характер. Более пятисот 
миллионнов евро налогоплательщиков Гер-
мании, истраченные на восхваляемые Мар-
тенсом проекты, так и не сработали на пол-
ную и подлинную реабилитацию народа. Тем 
самым создана лишь дымовая завеса для 
отвлечения российских немцев от борьбы 
за восстановление своих прав и обильная 
кормушка для функционеров, которые, слов-
но стая грифов, пожирают тело умирающего 
народа.

Остаётся ещё взглянуть на текст при-
ветствия главы правительства России к 
участникам 13-го Форума, чтобы сверить 
вектор его политической направленности с 
витиеватым вектором «профессионального 
немца» и сделать окончательный вывод о 
политической значимости события (публи-
куется ниже).

Как и в прошлогоднем приветствии пре-
зидента России В.В.Путина участников 12-го 
Форума, здесь нет и намёка на необходи-
мость реабилитации российских немцев. Не 
упоминается трагедия народа, возникшая в 
связи с огульным обвинением, ограблением 
и депортацией в 1941 году, а также после-
дующим геноцидом. Да и российсконемец-
кого народа Медведев в своём отечестве 
не видит и по традиции НКВД/КГБ называет 
нас «представителями немецкой националь-
ности», что полностью перекликается с про-
шлогодней установкой Путина о «немецкой 
диаспоре» в России. Мы не знаем, как долго 
участники 13-го форума аплодировали при-
ветствию Медведева, но на нас оно произ-
вело такое же унизительное впечатление, 
как и прошлогоднее послание Путина.

Спрашивается, как глава правительства 
России может таким образом обращаться 
к форуму российских немцев, который пре-
подносится Г. Мартенсом как высшее пред-
ставительное собрание репрессированного 
народа после недавно изданного указа 
президента России о реабилитации всех де-
портированных народов Крыма? Он что, не 
знаком с прозрением Путина по проблемам 
депортированных и репрессированных на-
родов и выраженной им политической воли 
о безотлагательной, окончательной реаби-
литации этих народов? Мы убеждены, что 
Медведев в курсе всего, в том числе и того, 
что Мартенс, как член президиума Совета 
по национальным вопросам при президен-
те России, причастен к подготовке обоих 
приветствий. Следовтельно, возникает но-
вый вопрос: что произошло в России за по-
следние полгода с политической волей её 

президента в отношении им же заявленной 
реабилитации депортированных народов? 
Похоже, что эта воля исчезла. Не потому 
ли прожжённый оборотень в мантии «про-
фессионального немца», недавно пытав-
шийся перекричать самых стойких бойцов 
за реабилитацию, опять принялся за старую 
жвачку о реабилитации без её важнейшего, 
территориального аспекта? Не потому ли в 
его бесцветном докладе нет принципиально 
важных фраз о реальной, а не бутафорской 
реабилитации? Кстати, таких мыслей не 
оказалось и в докладе Г. Мартенса на на-
учно-практической конференции по истории 
российских немцев, состоявшейся перед 
13-м форумом в германском Гёттингене. И 
это, вероятно, не случайно. Здесь всё вза-
имосвязано. Как нам представляется, так 
будет продолжаться до тех пор, пока россий-
ским немцам, не привязанным к кормушке 
Г. Мартенса, не дадут провести свой 2-й 
общенациональный съезд в Москве и актуа-
лизировать на нём общенародное волеизъ-
явление 1991-1993 гг., а власти России и 
Германии не признают это волеизъявление.

Президиум Международного конвента 
российских немцев и ветераны националь-
ного движения российских немцев: Генрих 
Гроут, соорганизатор и участник 3-й, 4-й и 
5-й делегаций советских немцев 1988 года, 
председатель Координационного центра со-
ветских немцев по содействию правитель-
ству СССР в восстановлении АССР немцев 
Поволжья (1988-1989), соучредитель и 
председатель ВОСН «Видергебурт», пред-
седатель Временного совета по реабилита-
ции советских немцев (1991), председатель 
Международного совета российских немцев 
(1991-1993), председатель Совета немцев 
России (1993), председатель Фольксрата и 
Общества «Видергебурт» немцев Украины 
(1996-2001), руководитель Международно-
го конвента российских немцев с 2002 г. по 
настоящее время.

Вилли Мунтаниол, журналист, писатель, 
автономист с 1960-х годов, председатель 
Актюбинского областного общества «Видер-
гебурт» (1990-1995), делегат всех общена-
циональных съездов немцев СССР и СНГ, а 
также 1-го и 2-го съездов немцев Казахста-
на (1992, 1995), соучредитель и член пре-
зидиума Международного конвента россий-
ских немцев.

Александр Майснер, соучредитель ВОСН 
«Видергебурт», председатель Белорусского 
республиканского общества «Видергебурт» 
(1989-1997), делегат всех общенациональ-
ных съездов немцев СССР и СНГ, соучреди-
тель и член президиума Международного 
конвента российских немцев.

Виктор Дехерт, соучредитель (1989), 
председатель (1995–1998) и заместитель 
председателя (1993-1995, 1998-2002) Не-
мецкого общества Санкт-Петербурга, деле-
гат III съезда немцев бывшего СССР (1993), 
I съезда немцев России (1993), I Всерос-
сийского съезда трудармейцев и жертв по-
литических репрессии (1995), член Феде-
рального Совета общества «Видергебурт» 
России (1995–1998), член Международного 
конвента российских немцев (с 2003).

Виктор Дехерт 
Генрих Гроут 

насмешка над нами? Похоже, чувство 
полной вседозволенности освобож-

дает Г. Мартенса от необходимости хотя бы 
правдоподобно оформить свои фальсифика-
ции. В сухом остатке приведённого абзаца 
просматривается вывод, что во всех своих 
бедах репрессированный народ виноват 
сам, так как до 2007-2009 гг. так и не сумел 
сконсолидироваться. Это насквозь лживый 
и циничный вывод, сделанный в угоду вла-
стям, заинтересованным переложить вину 
за нерешенность национальной проблемы 
российских немцев на них самих. В самом 
деле, широкая, общенациональная консо-
лидация репрессированного народа была 
отчётливо выражена как по линии ВОСН 
«Видергебурт» в 1989-1993 гг., так и на трёх 
общенациональных съездах нашего народа, 
проведённых в Москве в 1991-1993 гг. А по-
пытки Мартенса выставить сбор оплачивае-
мой кучки функционеров немецких и псев-
донемецких центров встреч, а также ряда 
других общественных организаций, сидящих 
на его финансовой игле, в качестве консо-
лидации народа просто смешны и глупы.

Удивительно и то, как Мартенс забыл о 
другом этапе общественной консолидации 
российских немцев, состоявшемся в конце 
1996 года при учреждении ФНКА РН, руко-
водителем которой стал не Мартенс, страст-
но этого добивавшийся, а В. Бауэр. 

В новейшей истории российских немцев 
известен и ещё один уровень широкой кон-
солидации их общественных сил. Достигнут 
он был осенью 2003 года, когда по ини-
циативе нового президента ФНКА В. Баум-
гертнера и председателя Общероссийской 
ассоциации общественных объединений 
российских немцев «Содружество» («Ге-
майншафт») И. Беккера был учреждён Фе-
деральный координационный совет (ФКС) 
российских немцев, в который тогда вошли 
все общественные силы, за исключением 
организаций супружеской четы Мартенсов. 
Почему Мартенс, так высоко оценивающий 
сегодня значение консолидации народа, в 
одном случае эту консолидацию разрушил, 
а позже, когда возникла возможность вновь 
консолидироваться, от такой консолидации 
уклонился? В книге «Хождение по замкнуто-
му кругу...» (Москва, 2012) на стр.119 есть 
ответ на этот вопрос, и состоит он в том, 
что Мартенс не хотел или ему не позволено 
было объединять свои усилия с теми, кто 
однозначно и принципиально добивался ре-
альной реабилитации своего народа. В слу-
чае, если бы он вошёл в ФКС и вместе с ним 
стал бы на путь совместной борьбы за пра-
ведное дело, то он однозначно лишился бы 
финансовой поддержки и Германии, и Рос-
сии, не говоря уже о монополизации прав 
на использование таких целевых средств в 
будущем.

Как видим, «разбор полётов» по вопро-
су консолидации общественных сил рос-
сийских немцев оказался для Мартенса 
полностью провальным. И это по вопросу, на 
котором он выстроил главные заслуги своей 
деятельности!

Далее Мартенс в докладе продолжает 
развивать идею своей спасительной миссии 
для российских немцев, утверждая, что свет 
в конце тоннеля для российских немцев по-
явился только с 2009 года. При этом он ис-

пользует дешёвый, популистский трюк, под-
бросив аудитории льстивую фразу: «...когда 
вы доверили нашей команде возглавить 
Федеральную национально-культурную ав-
тономию российских немцев (ФНКА РН)». Но 
какое отношение к этому могли иметь нахо-
дящиеся в зале функционеры немецких цен-
тров встреч? Никакого! Рейдерский захват 
ФНКА был осуществлен десятком персон, 
возглавлявших различные региональные 
НКА. Они и посадили Мартенса в желанное 
кресло президента ФНКА. 

Особо подчеркнул докладчик следую-
щий чрезвычайно важный вывод: «Сегод-
ня, впервые в своей современной истории, 
российские немцы говорят одним голосом 
и имеют в лице «Самоорганизации немцев 
России» представителя и защитника своих 
интересов. Считаю это нашим главным об-
щим успехом» О том, что это утверждение 
лживо, выше уже сказано, но по своей сути 
оно носит еще и злобный характер. 

Важным достижением «Самоорганиза-
ции» Мартенс также считает «взаимодей-
ствие легитимных самоорганизаций этни-
ческих немцев Казахстана, Киргизстана, 
России, Узбекистана и других постсоветских 
стран», начало которому положено в 2014 
году. Тут возникает вопрос: разве лидеры 
немецких сообществ Казахстана и Киргизии 
до этого не сотрудничали с обществом «Ви-
дергебурт» Российской Федерации по линии 
Межгосударственного совета российских 
немцев и Совета немцев России, а также с 
ФНКА РН как при её первом президенте В. 
Бауэре, так и при втором – В. Баумгертнере, 
а в последние годы и по линии Междуна-
родного союза общественных объединений 
российских немцев? Или все эти организа-
ции по мнению Мартенса нелегитимны, и 
потому их можно игнорировать? Поскольку 
ответ здесь очевиден, то остается лишь под-
черкнуть, что наш «профи» в очередной раз 
искажает современную историю российских 
немцев под свои собственные, эгоистиче-
ские интересы.

Принципиально важно отметить, что в 
тексте основного доклада ни разу не гово-
рится о необходимости возрождения авто-
номной республики российских немцев. По-
нятие реабилитации по Мартенсу не выходит 
за рамки национально-культурной автоно-
мии. По существу, он продолжает упражнять-
ся в том же словоблудии, которым страдали 
проводники идеи «Ассоциации российских 
немцев», подброшенной в реабилитацион-
ное движение репрессированного народа 
из аппарата ЦК КПСС для его раскола. Той 
самой идеи, которую категорически от-
вергла Третья, чрезвычайная конференция 
ВОСН «Возрождение» в 1990 году и, что 
ещё важнее, Первый, чрезвычайный съезд 
немцев СССР в 1991 году, а также Первый 
и пока единственный съезд немцев России 
в 1993 году. 

Не будем останавливаться на описании 
многих будто бы успешно реализованных 
«Самоорганизацией» проектов в сфере под-
держки национальной культуры и традиций 
российских немцев. Вероятно, здесь дей-
ствительно что-то сделано. Надо же что-то 
делать, получая на это многомиллионные 
пожертвования за счет налогоплательщиков 
Германии и отчасти России. Однако это во-
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Brigitte Hamann

Die Rückkehr 
der Seuchen
So helfen Sie Ihrem Körper, 
sich gegen Viren zu wehren

Die großen Seuchen der Menschheitsge-
schichte wie die Pest, Pocken, Cholera und Tu-
berkulose scheinen ausgestorben zu sein oder 
gelten als »beherrschbar«. Doch die aktuelle 
Entwicklung zeigt: Zu glauben, sie seien be-
siegt, ist ein fataler Irrtum. Rund um den Erdball 
häufen sich Ausbrüche der großen Seuchen der 
Vergangenheit. Und vor allem: Neue Erreger 
und Erkrankungen, wie zum Beispiel Ebola, 
kommen hinzu. Sie werden alles bisher Dage-
wesene in den Schatten stellen. Ärzte werden 
ihnen nichts entgegenzusetzen haben.

Was sich hier wie ein Albtraum oder über-
besorgte Hirngespinste anhört, sind die sehr 
konkreten Einschätzungen angesehener Medi-
ziner. Riesenviren, die aus dem schmelzenden 
Permafrost Sibiriens freigesetzt werden, oder 
medikamentenresistente »Super-Grippe-Viren« 
zeigen, dass die Natur noch mit einigen Über-
raschungen aufzuwarten hat. Werden wir tat-
sächlich zusehen müssen, wie Zehntausende, 
vielleicht sogar Millionen dahingerafft werden?

Eine völlig verweichlichte Wohlstandsge-
sellschaft mit ihrer modernen Lebensweise, 
einer industrialisierten und weitgehend dena-
turierten Ernährung, hat dem neuen Angriff der 
Viren nichts mehr entgegenzusetzen.

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie zu 
den Überlebenden zählen können

Nur Ihr Immunsystem entscheidet 
darüber, ob Sie leben, wie Sie leben und 
was Ihnen die Erreger anhaben können

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Im-
munsystem gezielt trainieren können und so für 
die kommenden Bedrohungen gerüstet sind. 
Helfen Sie Ihrem Körper, auf Dauer gesund zu 
bleiben!

•	7	Strategien,	um	Ihr	Immunsystem	zu	stärken
•	Konsequenter	Aufbau	einer	wirksamen	Viren-

abwehr
•	Nur	ein	intaktes	Immunsystem	kann	eine	Vi-

ruserkrankung überwinden 

Gebunden: 303 Seiten 
19,95 €

Karl Albrecht Schachtschneider

Die Souveränität 
Deutschlands
Wie souverän ist Deutschland wirklich?

Deutschland sei »seit dem 8. Mai 1945 
zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewe-
sen«, bekundete Wolfgang Schäuble, Bundes-
minister der Finanzen, vor den versammelten 
Bankern des Europäischen Bankenkongresses 
am 18. November 2011. Das war geradezu 
eine Verbeugung des Staates vor dem neuen 
Souverän des entgrenzten Kapitalismus. In 
»Europa« sei die Souveränität ohnehin »längst 
ad absurdum« geführt. 

Wenn Deutschland aber nicht souverän ist, 
dann herrscht ein anderer Staat oder eine Staa-
tengemeinschaft oder eine Person oder Perso-
nengruppe, irgendeine Macht, über Deutsch-
land und Wolfgang Schäuble ist dessen bzw. 
deren Agent und nicht Vertreter des Deutschen 
Volkes. Vielmehr dient er fremden Interessen. 
Das lässt sich nicht mehr kaschieren.

Aus dem Inhalt:
•	Die	Geschichte	der	Souveränität	und	die	ge-

genwärtigen Lehren hierzu. 
•	Das	Prinzip	der	 kleinen	Einheit	 gebietet	die	

Freiheit. Warum Großstaaten keine Republi-
ken sind, sondern obrigkeitlichen Charakter 
besitzen und die Bürger zu Untertanen degra-
dieren. 

•	Warum	 Revolutionen	 keinen	 Rechtsbruch	
darstellen, sondern Befreiungen zum Recht 
sind.

•	Deutschlands	Souveränität	und	Deutschland	
als Staat. 

•	Das	 Bundesverfassungsgericht	 hat	 festge-
stellt: Das Deutsche Reich ist nicht unterge-
gangen.

•	Gelten	die	SHAEF-Gesetze	noch?
•	Der	 nicht	 abgeschlossene	 Friedensvertrag	

und Deutschland als Feindstaat des Zweiten 
Weltkrieges laut Artikel 107 UNO-Charta.

•	Die	 zunehmend	 tabuisierte	 Problematik	 der	
Ostgebiete des Deutschen Reiches in den 
Grenzen von 1937 und die private Eigen-
tumslage an den Grundstücken. 

•	Die	Haager	Landkriegsverordnung	und	das	in	
ihr geregelte Vertreibungs- und Enteignungs-
verbot.

Gebunden: 373 Seiten 
Gewicht: 740.00 Gramm

19,95 €
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политику Соединенных Штатов по получению 
сырья и рынков сбыта. А такая политика, 
подчеркивает Лафонтен, всегда приводит 
лишь к новым войнам. 

«Тот, кто сегодня своими войсками или 
поставками оружия поддерживает военные 
операции США, вовлекается в американскую 
внешнюю политику, которая после Второй 
мировой войны оставила по всему миру кро-
вавый след миллионов смертей.

РИА Новости 

Санкции ЕС против России 
тормозят ФРГ 

Экономисты давно говорят, что над Ев-
ропой нависла угроза нового финансового 
кризиса. Причём в данном случае опасность 
будет исходить не от Португалии или Греции, 
а от Германии. Уже более десяти лет эко-
номический рост в этой стране ниже, чем в 
среднем по еврозоне. По мнению главы Ин-
ститута экономических исследований Герма-
нии, введение санкций против России лишь 
усугубило ситуацию. 

Уже более десяти лет экономический 
рост в Германии меньше, чем в среднем по 
еврозоне. Производство в последние годы 
почти не увеличивалось. А две трети рабочих 
сегодня зарабатывают меньше, чем в 2000 
году. По словам ведущего европейского эко-
номиста, проблема в том, что речь идёт не о 
погрязших в долгах Португалии или Греции, а 
о центре европейского экономического вли-
яния – ФРГ. Глава Института экономических 
исследований Германии утверждает, что си-
туация совсем не так благоприятна, как пы-
таются нам представить. И многие эксперты 
согласны с этими мрачными оценками. 

Германия пересматривает прогнозы ро-
ста своего ВВП на ближайшее будущее. Ра-
нее предполагалось, что ВВП страны вырас-
тет на 1,9% в 2014 году и ещё на 2% в 2015 
году. Теперь экспертам пришлось откоррек-
тировать эти цифры. Согласно уточнённому 
прогнозу, экономика Германии вырастет на 
1,3% в этом году и на 1,2% – в следующем. 
Экономисты на высшем уровне говорят, что 
спад роста ВВП связан с кризисом на Украи-
не и введением санкций.

«Природа санкций такова, что они нано-
сят вред не только другой стороне, но и нам 
тоже. На Россию приходится 3,5% экспорта 
из Германии. И этот показатель не кажется 
нам незначительным. В США, например, идёт 
всего 7,9% экспорта. Так что эти цифры всег-
да не очень большие. Но многие немецкие 
фирмы сотрудничают с Россией, поэтому в 
целом деловые ожидания снизились», – рас-
сказал президент Института экономических 
исследований профессор Ханс-Вернер Зинн.

Таким образом, в Германии экономиче-
ский рост пока продолжается, но в еврозоне 
в целом, похоже, наступила экономическая 
стагнация. Настоящее беспокойство тех, кто 
следит за ситуацией, вызывает угроза трой-
ной волны рецессии. Она может вновь по-
грузить все страны ЕС в кризис, который мы 
наблюдали в последние годы.

Питер Оливер. Источник: russian.rt.com 

Высшее образование стало 
бесплатным в Германии

С нового учебного года 2014-2015 выс-
шее образование в Германии стало бес-
платным на всей территории страны. Ино-
странные студенты также смогут бесплатно 
учиться в Германи.

 Сенатор Комитета по науке в Гамбурге 
Доротея Штапельфельдт назвала платное 
образование «социальной несправедливо-
стью». По ее словам, ключевой задачей по-
литики является предоставление молодежи 
в Германии возможности учиться и получать 
качественное высшее образование бесплат-
но. Новые правила распространяются и на 
иностранных студентов.

Однако для поступления на бесплатной 
основе к кандидатам предъявляются неко-
торые требования. Для участия в большин-
стве образовательных программ иностран-
цам требуется знание немецкого языка, а 
также справка о подтверждении доходов, 
которые позволят им безбедно жить в стра-
не во время учебы.

Число этнических немцев, 
переезжающих в Германию, 
снова растет 

С 2013 года в ФРГ регистрируют всё 
больше репатриантов, в основном прибыва-
ющих из Казахстана и России. Число этниче-
ских немцев, которые переехали в Германию, 
растёт второй год подряд. В единственном в 
Германии лагере по приёму так называемых 
поздних переселенцев «Фридланд», недалеко 
от Гёттингена, к концу уходящего года были 
зарегистрированы около 5700 человек, со-
общил руководитель лагеря Хайнрих Хёрнше-
майер (Heinrich Hörnschemeyer) информаци-
онному агентству dpa в четверг, 25 декабря. 
В прошлом году их было в два раза меньше.

Лишь единицы репатриантов родом из 
других бывших республик СССР. Число этни-
ческих немцев в России составляет около 
500.000. Таким образом, РФ является пер-
вой в мире страной по численности немцев, 
живущих вне Германии, пишет агентство epd 
со ссылкой на данные немецкого «Союза из-
гнанных» (BdV).

Больше всего поздних переселенцев в 
ФРГ было зарегистрировано в 1990 году, 
потом с каждым годом их число постепенно 
уменьшалось. Меньше всего этнических нем-
цев переехало в Германию в 2012 году – все-
го около 1.800 человек.

После поправок, внесённых в закон «Об 
изгнанных и беженцах» осенью 2013 года, 
число поздних переселенцев снова стало ра-
сти благодаря упрощению процедуры въезда 
в Германию для близких родственников, объ-
яснил Хёрншемайер. Предположительно тен-
денция сохранится и в следующие годы.

Этнический немец стал 
президентом Румынии

«Это не настоящий румын и не настоящий 
христианин!» – так пытался «скомпрометиро-
вать» перед выборами своего конкурента 
другой кандидат на пост президента Румы-
нии, премьер-министр Виктор Понта. Тем 
не менее, сенсационную победу одержал 
Клаус Йоханнис – этнический немец родом 
из трансильванских саксов, свободно вла-
деющий немецким языком. За него проголо-
совали 55 процентов избирателей. До этого 
момента политик 14 лет занимал должность 
мэра небольшого трансильванского города 
Сибиу (в немецком варианте – Hermannstadt) 
численностью 150 тысяч человек, из них 
всего один процент – румынские немцы.

Трансильванские саксы (Siebenbürgen 
Sachsen) считаются самым древним немец-
ким этническим меньшинством на террито-
рии Восточной Европы. Немцы стали селить-
ся на территории нынешней Трансильвании, 
исторической области на северо-западе Ру-
мынии внутри горной дуги Карпат, ещё в XII 
веке, приняв приглашение венгерского ко-
роля Геза II. Название вводит в заблуждение, 
и его причины до сих пор доподлинно неиз-
вестны, но никакого отношения к нынешней 
федеральной земле Саксония румынские 
немцы не имеют. Немецкие переселенцы 
приезжали в Трансильванию в основном из 
Франконии, а саксами их окрестили уже, по 
всей видимости, венгерские чиновники.

Немецкое название Трансильвании – Се-
миградье (Siebenbürgen), и его этимология 
также доподлинно неизвестна. Вероятно, 
немецкие переселенцы нарекли так регион 
из-за семи городов, которые они основали 
на новой территории. После распада Австро-
Венгрии в 1918 году Трансильвания цели-
ком вошла в состав Румынии. В 1930 году 
в Трансильвании насчитывалось свыше 750 
тысяч немцев. В 70-х годах, а затем и в нача-
ле 90-х после объединения Германии многие 
немцы стали возвращаться на историческую 
родину. Сегодня в Румынии проживают лишь 
около 16 тысяч трансильванских немцев, а в 
Германии – около 250 тысяч.

Впрочем, не только немецкое проис-
хождение и протестантское вероисповеда-
ние (свыше 80 процентов жителей Румынии 
принадлежат к православной конфессии) 
Клауса Йоханниса делает его победу столь 
необычной. На президентском посту он сме-
нит Траяна Бэсеску, который правил страной 
десять лет. Румыния считается одной из са-
мых бедных стран Евросоюза и имеет массу 
проблем, главными из которых, по словам 
Йоханниса, остаются коррупция, экономиче-
ский упадок и работа органов юстиции. Как 
отмечает издание Spiegel Online, в его кан-
дидатуре многие жители Румынии ви-
дят «порядочного и надёжного немца», 

Последствия «косовской 
мины»: германские поляки 
требуют статуса «нацмень-
шинства»

Призрак суверенитетов угрюмо бродит 
по европейским странам, медленно, но вер-
но раскачивая веками сложившиеся устои, 
как когда-то уже проделывал нечто подоб-
ное со старушкой Европой призрак комму-
низма…

Все мы знаем о борьбе за свою незави-
симость ирландцев, шотландцев, басков, ал-
банцев, а теперь ещё и русских на юго-вос-
токе Украины, но, как правило, забываем о 
других подобных проблемах, которые ещё 
не успели вырваться наружу для всеобщего 
обозрения.

Забываем или нам не дают их увидеть? 
Скорее всего, второе: каждая из европей-
ских стран тщательно старается скрыть от 
международной общественности подобные 
факты. А на данный момент страны Евро-
зоны стараются попросту игнорировать 
требования нацменьшинств: мы ведь все 
находимся в Евросоюзе! А требующих суве-
ренитета пугают выходом из Еврозоны… И, 
как мы все увидели на примере Шотландии 
и Каталонии, эта угроза срабатывает.

Недавно это поветрие достигло и ФРГ: 
поляки, здесь проживающие, выдвинули 
требование предоставить им статус нацио-
нального меньшинства. А их, оказывается, 
проживает в настоящее время в Германии 
немало – 2 миллиона…(По материалам Welt-
Online. «Polen verlangen Minderheitenstatus in 
Deutschland» и русскоязычной социальной 
сети «Маскпарк» «Последствия «косовской 
мины»: немецкие поляки требуют статуса 
«нацменьшинства»). 

После окончания Второй мировой во-
йны Германия под грузом обвинений в «на-
цистских преступлениях» была вынуждена 
показательно смягчить условия проживания 
людей других национальностей на своей 
территории. В результате такой политики, 
длящейся до настоящего времени, в ФРГ 
статус нацменьшинств уже получили датча-
не, фризы, лужичане и цыгане.

Помимо этого, в стране проживает 
огромное число мигрантов, в первую оче-
редь из Турции, что стало создавать в по-
следнее время определённые проблемы в 
германском обществе: каждый девятый в 
стране не немец.

По данным немецких федеральных 
властей, численность официально зареги-
стрированных иммигрантов из Польши (не 

граждан Германии), составляет 179 тысяч 
человек. А вот польская сторона, по данным 
переписи своего населения в 2011 году, на-
зывает другое число таких граждан – почти 
420 тысяч. Как видим, данные разнятся 
больше, чем в два раза.

Союз поляков в Германии существует с 
1922 года. После начала войны с Польшей 
в 1939 году он был распущен, а почти две 
тысячи польских активистов были аресто-
ваны и заключены в концлагеря. С 27 фев-
раля 1940 года немцы запретили деятель-
ность «ZPwN» (Союз поляков в Германии), 
конфисковав его имущество. Восстановить 
деятельность Союза поляков в Германии 
удалось лишь после 1945 года.

Поэтому предоставление польской диа-
споре в Германии статуса «национального 
меньшинства» поляки рассматривают как 
восстановление исторической справедли-
вости. 

Пока федеральное правительство в лице 
Министерства внутренних дел ФРГ отказало 
полякам в предоставлении статуса нацмень-
шинства, мотивируя это тем, что община 
германских поляков не является для Гер-
мании «родной» и «традиционно проживаю-
щей» (при этом германскому правительству 
можно напомнить, что оно признало неза-
висимость Косова, которое стало албанским 
по этническому составу в результате пересе-
ления в исконно сербскую провинцию боль-
шого количества албанцев).

Польская сторона ссылается на то, что 
проживающие ныне в ФРГ поляки являются 
потомками тех поляков, которые до войны 
жили в Рурской области, Берлине, Гамбурге 
и других городах и провинциях страны. По их 
мнению, немецкие власти должны признать 
этот факт вне зависимости от размера об-
щины.

Но федеральные власти Германии до-
казывают своими действиями, что тоже 
разбираются во всех юридических аспектах 
данной проблемы и указывают на то, что на-
циональности, которые получили статус «на-
циональных меньшинств», обрели его после 
того, как Берлин ратифицировал рамочную 
конвенцию Совета Европы о Защите нацио-
нальных меньшинств. Поэтому расширение 
этого списка за счёт поляков потребует по-
вторной ратификации конвенции бундеста-
гом.

То есть немецкая сторона всячески пы-
тается спустить на юридических тормозах 
данную проблему, потому что при решении 
этого вопроса в пользу польского населения 
в Германии будет создан прецедент, кото-
рым незамедлительно пожелают воспользо-
ваться для регистрации себя в качестве «на-
циональных меньшинств» турки, испанцы, 
португальцы, итальянцы…

Но поляки есть поляки, поэтому Герма-
нии придётся отдуваться по этому вопросу 
в Европейском суде, который легко может 
пойти на поводу у германских поляков. Но 
если будет прецедент, как обезопасить себя 
от подобных претензий в будущем со сторо-
ны других иммигрантов? Тех же турок, на-
пример? Германия ведь не резиновая. 

А с другой стороны, «мина», заложенная 
в Косово американцами при активной под-
держке своих европейских союзников, будет 
грозить взрывом в любой момент в любой 

стране Еврозоны в виде очередного требо-
вания суверенитета той или иной диаспоры.

Американцам-то что за дело: они отгоро-
дились от всех европейских проблем двумя 
океанами, а их главные «рыжеголовые» ев-
ропейские подвыватели тоже неплохо при-
строились на своём острове…

А континентальным европейцам, без-
думно поддержавшим политику своих заоке-
анских сеньоров, теперь приходится жить, 
сидя на этой косовской «мине»…

Немецкий политик: США 
интересует сырье, а не 
человеческие жизни 

Германский политический деятель и пу-
блицист Оскар Лафонтен осудил страны, ко-
торые поддерживают вмешательство США в 
дела других государств.

Тот, кто поддерживает военные интер-
венции США, участвует в «кровавой» внеш-
ней политике, которая направлена лишь 
на получение источников сырья, пишет в 
Tagesspiegel Оскар Лафонтен, бывший ге-
неральный секретарь Социал-демократиче-
ской партии Германии.

Джордж Кеннан, один из создателей 
американской внешнеполитической доктри-
ны, писал в 1948 году, что США должны пре-
жде всего отстаивать собственные нацио-
нальные интересы. А интересы эти, отмечает 
Оскар Лафонтен, заключаются в получении 
источников сырья и рынков сбыта. Именно 
они лежат в основе многочисленных войн, 
которые США вели после Второй мировой, 
прикрываясь правами человека и демокра-
тизацией, подчёркивает автор статьи.

Для достижения этих целей, продолжает 
Лафонтен, США выделяют огромные сред-
ства на оборону. По данным Стокгольмско-
го международного института исследований 
проблем мира, в 2013-м военный бюджет 
США составил 685 млрд. долларов – намно-
го больше, чем в Китае (188 млрд. долларов) 
и России (88 млрд. долларов). Страны НАТО 
суммарно выделяют на оборону 1 трлн. дол-
ларов и при этом чувствуют угрозу со сторо-
ны России, иронизирует автор.

Цитируя экономиста и сотрудника адми-
нистрации Рональда Рейгана, Пола Крейга 
Робертса, Лафонтен пишет: «Если Вашингтон 
сбрасывает бомбы и без объявления войны 
вторгается в семь стран за тринадцать лет – 
это не агрессия. Агрессия происходит только 
тогда, когда Россия поддерживает запрос 
крымчан, 97% которых проголосовали за 
воссоединение с Россией».

И в украинском конфликте речь идёт о 
сырье и рынках сбыта, продолжает Лафон-
тен, напоминая, что американская компания 
Chevron приобрела права на добычу слан-
цевого газа на Украине, а сын вице-прези-
дента США Хантер Байден входит в правле-
ние украинской газовой компании Burisma 
Holdings. Те же интересы преследуются и на 
Ближнем Востоке, добавляет автор.

Оскар Лафонтен отмечает, что в дискус-
сиях об участии бундесвера в интервенциях 
США речь идёт не о том, чтобы спасти чело-
веческие жизни, а о том, чтобы поддержать >

Kaleidoskop
сегодня в мире
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который не даёт красивых обещаний, зато 
качественно выполняет свою работу.

Ирина Михайлина 

Учёные прогнозируют 
аномальную жару на Земле 
в 2015 году 

Специалисты американского космиче-
ского агентства (НАСА) утверждают, что в 
2015 году Землю ожидает беспрецедентная 
жара. Этот очередной устрашающий прогноз 
основан на тенденции последних лет и темпе-
ратурных рекордах этого года. С тех пор, как 
учёные стали наблюдать за климатом (1880 
год), всё чаще фиксируются температурные 
аномалии.

В нынешнем сентябре средняя глобаль-
ная температура составила 15,7 градуса по 
Цельсию, что является очередным рекордом 
за последние 135 лет.

Исследователи из НАСА утверждают, что 
нынешний год можно считать самым жарким, 
начиная c 1998 года. Они делают прогноз, 
что в 2015 году в некоторых регионах плане-
ты будет наблюдаться сильная засуха и бес-
прецедентная жара. Словом, землянам надо 
готовиться к серьезным испытаниям.

Прекращение 
финансирования 
Германией не отразилось 
на немцах Крыма

19 ноября 2014. Глава республиканско-
го общества немцев Крыма «Видергебурт» 
заявил, что организация и раньше не полу-
чала финансовой помощи от Германии, со-
общили «Аргументы недели – Крым» 18 но-
ября.

В ряде СМИ появилась информация, что 
немцы Крыма лишились финансовой под-
держки Германии. Юрий Гемпель сообщил, 
что «Видергебурт» никогда не поддержива-
лась Германией, поэтому немцы «ничего не 
потеряли и не нашли». «Если и было финан-
сирование, то непонятно каких организаций, 
во всяком случае мы никаких денег не полу-
чали», – подчеркнул Гемпель.

Глава организации объяснил, что Герма-
ния поддерживала Совет немцев Украины, 
который распределял деньги на региональ-
ные общественные организации. По некото-

рым данным издания, объём финансирова-
ния составлял порядка 560 тысяч евро.

«Мы не чувствуем никакой потери, хотя 
очень жаль, что наша историческая Родина 
таким образом отнеслась к крымскому вы-
бору и к этническим немцам, которые ни-
куда из Крыма не уехали», – отметил Юрий 
Гемпель.

По данным украинской переписи насе-
ления 2001 года, в Крыму проживает не-
многим больше 2,7 тысячи немцев.

 

Лучше мюнхенская тюрьма 
чем земля предков?.. 

Такой вопрос невольно возникает при 
виде очередной бильдовской сенсации. 
Некто Мулис Ари (Muhlis Ari), больше из-
вестный под кличкой «Мехмет», вновь (в ко-
торый уж раз) просится в Германию, ради 
этого согласен даже отсидеть в тюрьме за 
совершённые здесь преступления.

 Для непосвящённых сделаем отступле-
ние. Это тот самый «Мехмет», которого в 
1998 г. в возрасте 14-и лет после совер-
шённых им 62 (зарегистрированных) право-
нарушений выслали из Германии в Турцию 
– страну для него... чужую. Дело в том, что 
родился он и рос в Мюнхене, в квартале 
многоэтажек Нойперлах, где с малых лет и 
прославился своими похождениями. Кражи, 
порча и угон автомашин, избиения, оскор-
бления – всё, на что хватало фантазии и 
сил агрессивного недоросля. Его, конечно, 
ловили, приводили в полицию, протоколи-
ровали (набралось более тысячи листов), 
увещевали и... отпускали с миром, чтобы 
чуть ли не на следующий день действо по-
вторить. Когда число таких эпизодов пере-
валило за шестьдесят, не выдержала даже 
сверхтолерантная германская юстиция. Се-
рийного малолетнего преступника выслали 
на родину предков (родители, утратившие 
всякий контроль над своим чадом, остались 
в Мюнхене). Но адвокат Бурrхард Бенекен 
вымолил-таки разрешение властей на воз-
вращение «раскаявшегося» в Германию.

На какое-то время жёлтая пресса упу-
стила своего любимчика из виду, пока он 
вновь не заставил о себе говорить, на этот 
раз за... избиение собственных родителей. 
Сыночку к этому времени (2005г.) пере-
валило за двадцать и, уже без скидки на 
возраст, суд оценил его родственное про-
явление чувств в 18 месяцев отсидки. Но, 
с теперешней подачи прессы, «Мехмет сбе-
жал в Турцию». «Сделал ноги» после объяв-
ления приговора? Рассчитано на простач-
ков! Судя по газетной кампании тех дней 
(хорошо это помню), серийному преступ-
нику не только позволили «сбежать», но и 
устроили пышные проводы. «Проблемному 
юноше» посвящались целые газетные по-
лосы. Падкие на бытовуху борзописцы во 
всех подробностях расписывали нелёгкую 
житуху молодого турка в центре цивилизо-
ванной Европы: отец – на конвейере БМВ, 
мать – горничная, отрок предоставлен сам 
себе, его похождения – это способ «самоут-
верждения». Взяли слёзное интервью у его 
подружки, озаботились его перспективой – 
как-то ему после Мюнхена придётся среди 

соплеменников? Сам тогдашний министр 
внутренних дел Германии Отто Шили не по-
стеснялся специально полететь в Анкару, 
чтобы подготовить почву для «мягкой по-
садки» отморозка, как будто не на землю 
своих предков возвращается, а на «Остров 
невезения» в далекой Океании. 

Но, видимо, реинтеграция «Мехмета» 
на исторической родине оказалась пробле-
матичной, коль скоро (сентябрь 2012г.) он 
решился письменно, при посредничестве 
всё того же адвоката, просить Президента 
Германии о помиловании и разрешении 
вернуться в родной Мюнхен. Вот как пода-
ла эту сенсацию газета BILD: «Высланный 
серийный преступник (28) хочет вернуться 
в Германию. Мехмет просит о помиловании 
у Гаука». (Обратите внимание на слово «вы-
сланный». А как же тогда насчёт «сбежал»?). 
Вопль, как оказалось, не был услышан.

И вот BILD (ноябрь 2014) вновь напом-
нила о старом знакомом: «Мехмет тоскует 
по родному Мюнхену». Если верить корре-
спонденту газеты Оливеру Гротману, его 
герой так мотивировал свою «ностальгию»: 
«Я хочу в Германию, в тюрьму. Я решил 
начать с чистого листа... Мой адвокат со-
проводит меня в полицию, и я отсижу свой 
срок. Сбегать больше не буду. Мои родите-
ли проинформированы».

 Можно было, конечно, попытаться по-
верить в искреннее раскаяние ныне 30-лет-
него и его желание искупить свою вину там, 
где когда-то «наследил», если бы не одна 
деталь: теперь у Мехмета созрели пробле-
мы с турецкой юстицией. За нападение на 
64-летнего мюнхенского земляка с кражей 
у последнего часов и цепочки «Мехмету» 
светят одиннадцать с половиной лет. Непо-
нятно, каким образом рецидивист намерен 
разменять отсидки в двух разных странах и 
возможно ли это в принципе. Но, по край-
ней мере, становится понятным вдруг воз-
никшее желание сесть в мюнхенскую тюрь-
му: из двух зол выбирают меньшее.

Как говорят местные жители, «Ich bin 
gespannt», чем вся эта возня закончится. В 
условиях, господствующей в Европе поли-
тики двойных стандартов, политкорректно-
сти и толерантности всего можно ожидать.

 Между тем пресса знакомит нас с но-
вым «Мехметом» – 18-летним сербом по 
имени Сенал М. На его счету уже более дю-
жины приводов в полицию за воровство, 
порчу имущества, нанесение тяжких теле-
сных повреждений и т.д. В результате по-
следнего его «подвига», из-за которого он 
и попал на газетные страницы, студентка с 
сотрясением мозга попала в больницу и на-
ходится в коме. Что бы с ней ни случилось, 
о ней скоро забудут. А живописания пре-
ступных приключений залётного мерзавца, 
можно не сомневаться, будут продолжены. 

А ещё интересно, почему немецкую 
прессу никогда не трогала не надуманная, 
а настоящая тоска членов тысяч разорван-
ных семей российских немцев, часть кото-
рых была принята в Германии, а часть по-
лучила отказ и осталась во всяких «азиях». 
Разорванных германскими чиновниками 
не за преступления этих людей, а по при-
чине бездушности самих этих чиновников. 

Роберт Штарк 

Wer zu spät kommt, den 
bestraft das Volk 

Es ist eine echte Zerreißprobe, was die 
junge PEGIDA – Bewegung mit sich bringt. Al-
lerdings nicht für das ganze Volk, wie man das 
gerne vielleicht darstellen möchte. Das Volk ist 
da sich einig.

Es ist eine Zerreißprobe für die verantwort-
lichen deutschen Politiker und Medienvertreter. 
Anfangs war man sich sicher, die Bewegung 
mittels einer gut abgestimmten Propaganda-
maschinerie verunglimpfen, diskreditieren und 
ersticken zu können, doch nun kommen die 
ersten ernsthaften Zweifeln auf. Was ist wenn 
das doch nicht gelingt? Es sind, nämlich die-
selben Menschen, die damals mit denselben 
Rufen «Wir sind das Volk!» den Stasi-Staat DDR 
zum Fall gebracht hatten».

Was ist wenn das ganze genauso ausgeht 
wie jene Geschichte, als die Mauer fiel? Da hat 
man auch bis zum Schluss versucht, die de-
monstrierenden Menschen als Verräter und Pro-
vokateuren zu verunglimpfen und deren Protest 
zu unterdrücken. Am Ende waren die Demonst-
rierenden die Helden, die Vertreter und die An-
hänger des Regimes aber wurden über Nacht zu 
Verbrechern und Unterdrückern erklärt, und von 
da an verachtet und verfolgt. Es sind die Erinne-
rungen daran, die auch die Systemtreuen von 
Heute dazu veranlassen, immer vorsichtiger mit 
ihren PEGIDA-Bewertungen zu werden. Schließ-
lich will man am Ende der Geschichte auf der 
«richtigen Seite» stehen. Welche Seite wird aber 
die richtige sein? Tja. Das ist jetzt die Preisfrage! 
Die Unterdrücker von Heute sind nicht zu benei-
den: Einerseits müsste man, will man seinen 
verbrecherischen Plan des Volksaustausches 
zu Ende führen, die Propaganda- und Repressi-
onsmaßnahmen intensivieren, andererseits aber 
möchte man keine zusätzlichen Verbrechen auf 
sich laden, für den Fall das die PEGIDA siegen, 
und das Volk einen vor Gericht zerren würde. Da 
lohnt sich nachzudenken! Lieber etwas zu viel, 
als zu wenig. Erfreulicherweise haben manche 
Politiker und Medienleute dies bereits getan, 
und sind jederzeit bereit, noch rechtzeitig auf 
die Seite des Volkes überzulaufen. Man möchte 
aber ihnen dringend davon abraten, den richti-
gen Zeitpunkt dafür zu verpassen. Denn, wer zu 
spät kommt, den bestraft das Volk.

Johannes Kremer 

Удар по сети салафистов 
12 ноября полиция земли Северный 

Рейн-Вестфалия (NRW) нанесла удар по сети 
радикальных исламистов. В ходе крупномас-
штабного рейда в Кёльне, Зигене, Бергиш-
Гладбахе, Кройцтале и Нетпене были аресто-
ваны девять человек. Один член группы был 
схвачен в Нижней Саксонии. Они подозрева-
ются в поддержке террористических воору-
женных формирований и рекрутировании 
новых членов исламистской организации. 
Расследование будет вестись против 44 по-
дозреваемых. 

Арестованные обвиняются в подготовке 
серьёзного государственного преступления. 
Они должны были создать салафистскую 
сеть, чтобы поддерживать джихадистов в Си-

рии, а также финансировать отправку людей, 
желающих там воевать. Все эти люди – «са-
лафистские экстремисты», сказал глава по 
охране конституции в NRW Буркхард Фрайер. 
Все они имеют немецкое гражданство. Не-
которые из них уже были ранее осуждены. 
Судья в Кёльне выдал ордера на арест семи 
подозреваемых. Двое других салафистов 
должны предстать перед Верховным судом в 
Карлсруэ. Под стражу взяты: Мустафа А. (25); 
Каис Б.О. (31); Лазар Б.О. (22); Зофиен Б.О. 
(35); Омар Б.О. (25); Аноеур Й. (25); Али Ё. 
(23); Усман А. (29); Мирза Тамоор (58), со-
общают прокуратура и полиция. 

Средства для своих целей они добывали 
путем совершения краж со взломом, в част-
ности, во многих церквях и школах. Также 
проводились крупные благотворительные 
мероприятия, иные из которых собирали 
шестизначные суммы денег. Эти сборы по-
жертвований, организованные благотвори-
тельным фондом «Помощь в беде», только 
поверхностно служили гуманитарным целям. 
Лишь небольшая часть собранных денег ис-
пользовалась гуманитарно.

Более чем 200 полицейских, помимо 
арестов, провели обыск в квартирах других 
предполагаемых членов и сторонников са-
лафистской группы. Они подозреваются в 
соучастии в преступлении. Кроме того, обви-
няются в подделке паспортов для лиц, жела-
ющих выехать в Сирию, чтобы переправить 
джихадистам деньги и вещи для поддержки 
вооруженной борьбы. Согласно Министер-
ству внутренних дел NRW, расследование на-
правлено против 44 обвиняемых. Большин-
ство из них живут в NRW, другие – в Нижней 
Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Баварии. В 
настоящее время под наблюдением нахо-
дятся около 40 салафистских групп, тайные 
расследования против них, по словам главы 
NRW по охране конституции Буркхарда Фрай-
ера, были начаты в мае 2013 года.

«У нас нет никаких конкретных доказа-
тельств, что в Германии или в Северном 
Рейне-Вестфалии будут происходить терро-
ристические акты», сказал Буркхард Фрайер. 
Но он видит «серьезную опасность», которая 
исходит от экстремистской сцены салафи-
стов. К этой сцене принадлежат около 1800 
человек, из которых примерно 250 ква-
лифицируются как готовые применить на-
силие. Особую озабоченность вызывают те 
салафисты, которые после возвращения из 
Сирии могут начать террористические атаки 
в Германии. В интервью газете ZEIT ONLINE 
23 ноября генеральный директор по защите 
Конституции д-р Ханс-Георг Маассен сказал, 
что 180 джихадистов уже вернулись и что ему 
не хватает сотрудников, чтобы круглосуточно 
вести наблюдение за всеми этими тикающи-
ми бомбами.

Эту опасность чувствуют граждане ФРГ. 
Они видят, что терпимость к враждебным за-
падному обществу исламским организациям 
зашла слишком далеко. И потому с октября 
еженедельно во многих городах проводятся 
массовые демонстрации граждан, протесту-
ющих против исламизации их страны. И что 
делают власти? Они мобилизуют Антифу про-
тив каждой ими же разрешенной демонстра-
ции, чтобы спровоцировать драки и запре-
тить протесты гражданского населения. Они 
отдают приказы полиции обращаться с мир-

ными демонстрантами, как с преступниками 
(оцепление места проведения демонстрации 
и обыски ее участников, наблюдение с вер-
толетов, применение слезоточивого газа 
и водометов). Они формируют против про-
тестующих граждан «широкий альянс», объ-
единяющий все «демократические» партии, 
церковь, учреждения культуры, науки, спорта 
и профсоюзы, а также исламские центры, ев-
рейские общины, Советы по делам иностран-
цев, Советы беженцев.

В дополнение ко всему, на следующий 
день после сообщения об арестах исла-
мистов, которые систематически грабили 
церкви и школы, а деньги от продажи на-
грабленного отправляли в Сирию, чтобы там 
джихадисты бесчестили церкви и убивали 
христиан, дрезденский Синод Евангеличе-
ской церкви Германии призвал федераль-
ное правительство увеличить ассигнования 
для «борьбы с правым экстремизмом» в два 
раза – до 70 млн в год, чтобы, в частности, 
лучше бороться с «пропагандой исламофо-
бии».

Светлана Панкратц

Глава МИД Германии вы-
сказался против вступления 
Украины в НАТО и ЕС 

«Я считаю возможными партнёрские от-
ношения Украины и НАТО, но не членство», 
– заявил министр иностранных дел Франк-
Вальтер Штайемайер в интервью журналу 
Spiegel. Глава немецкого МИД также счи-
тает нереалистичным вступление Украины 
в Евросоюз в долгосрочной перспективе, 
поскольку, по его мнению, экономическая 
и политическая модернизация Украины яв-
ляется «проектом нескольких поколений». 
«Поэтому сегодня нет смысла говорить о 
членстве Украины в ЕС в далеком будущем», 
– добавил Штайнмайер.

Представитель госдепартамента США 
Джефф Ратке заявил в пятницу, что Америка 
поддерживает стремление Украины войти 
в НАТО, но конечное решение должен при-
нимать Киев. Ранее пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий Песков в интервью 
британской телерадиокорпорации Би-би-си 
заявил, что России нужна «стопроцентная 
гарантия, что ни одна страна не поддержи-
вает вступление Украина в НАТО». По сло-
вам Пескова, постепенное размещение сил 
альянса ближе к границе с РФ вызывает в 
Москве беспокойство.

Кабинет министров Украины 29 
августа внес в Верховную раду закон об 
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сегодня в мире
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надоедает роль бесплатного полицейского 
для США, а также всё более жёсткое налого-
вое законодательство здесь, и их клиентская 
база в Штатах постепенно сокращается».

Другой эффект, по мнению Пола, за-
ключается в том, что Россия станет ближе к 
странам БРИКС: «РФ и КНР уже подписывают 
соглашения о переходе на национальные ва-
люты во взаиморасчётах. Россия, КНР и ЮАР 
добывают около 40 процентов золота в мире, 
что может сыграть роль в случае создания 
обеспеченной золотом валюты в рамках этой 
группы. Если эти тренды будут сохраняться, 
позиции доллара в мире будут становиться 
всё слабее».

«Политики в США не осознают, что по-
литика гегемона, в том числе по отношению 
к союзникам, постепенное обесценивание 
доллара привели к созданию евро, усилиям 
КНР по интернационализации своей валюты, 
заключению монетарных и торговых согла-
шений в разных частях планеты, – отмечает 
автор. – Мир устал субсидировать огромный 
долг правительства США, производить и экс-
портировать товары и получать в обмен на 
них все более обесценивающуюся валюту».

«Если администрации Барака Обамы и 
его последователей продолжат накладывать 
санкции на любое государство, действия 
которого не по вкусу местным политикам, то 
всё больше стран будут избегать расчётов в 
долларах, делая эту валюту всё менее значи-
мой», – заключает Пол.

Игорь Дунаевский, Вашингтон

Одна с Обамой. Меркель 
отказывается ослабить 
санкции против России 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказыва-
ется ослабить антироссийские санкции или 
начать переговоры по их пошаговой отмене. 
18-19 декабря США и под давлением Мер-
кель Евросоюз приняли решение о новых 
штрафных мерах против Крыма.

При этом канцлер ФРГ подчёркивает 
единство стран ЕС и сплочённость политиче-
ской и экономической элиты Германии в во-
просе о санкциях. Но реальность иная. Так, 
многие страны ЕС на заседании высказали 
сомнения в санкционной политике.

Среди партнёров правительственной 
коалиции ФРГ – христианских демокра-
тов и социал-демократов – также не су-
ществует единства по поводу отношений с 
Москвой. Министр иностранных дел ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ) выра-
зил озабоченность стремлением консерва-
тивного блока дестабилизировать Россию. 
Вице-канцлер и председатель Социал-де-
мократической партии Германии Зигмар 
Габриэль в интервью берлинской газете «Та-
гесшпигель» подчеркнул несогласие с жёст-
кой линией лидера ХДС/ХСС Меркель. «Ни 
Германия, ни Европа не заинтересованы, 
чтобы Россия скатилась в экономический 
хаос. Поэтому требования ужесточить санк-
ции неправильны», – заявил Габриэль. Ви-
це-канцлер, он же министр экономики ФРГ, 
потребовал прекратить провокации.

Главная цель сейчас, по мнению Габри-
эля, – пригласить Москву к переговорам о 
мирном урегулировании украинского кон-
фликта. Среди немецких промышленников 
уже давно слышен ропот по поводу жёсткой 
линии Меркель. С самого начала санкцион-
ной политики они выражают недовольство 
разрушением перспективного рынка и при-
зывают прекратить давление на Россию.

Так, председатель Восточного комитета 
мощного лоббистского объединения «Не-
мецкая промышленность» Экхард Кордес 
вместе с другими 66 видными лицами из 
сферы политики, экономики и культуры в на-
чале декабря подписал обращение к прави-
тельству ФРГ «Снова война в Европе? Не от 
нашего имени!» с требованием отказаться 
от жёстких антироссийских мер.

Один из самых популярных членов на-
блюдательных советов многих концернов, в 
том числе E-on, «Сименс», «Хенкель» и «Бай-
ер», Вернер Веннинг в интервью «Франк-
фуртер альгемайне цайтунг» призвал «не 
перегибать палку». Ввиду шторма возмуще-
ния в рядах консервативных политиков, раз-
разившегося после подписания обращения, 
промышленник указал на неправомерность 
критики ведущих менеджеров, которые пы-
таются продолжать диалог с Россией.

Вернер Веннинг заявил о решимости 
промышленности ФРГ выступать против даль-
нейших антироссийских санкций. «Нельзя 
оборвать отношения с Москвой, наши тор-
говые связи выстраивались в течение деся-
тилетий». Также Веннинг указал, что нельзя 
ставить экономические отношения в зави-
симость от политических приоритетов пра-
вительства ФРГ. «Мы не можем при каждом 
перевороте забирать свои машины, покидать 
страну и говорить, что мы вернёмся, когда вы 
будете соответствовать нашему пониманию 
демократии», – заметил Вернер Веннинг.

Недовольство политикой властей вы-
разил и представитель МСП Германии, ру-
ководитель направления международной 
экономики Немецкой ТПП Фолькер Трайер. 
По его словам, каждая третья фирма должна 
будет увольнять сотрудников, если экономи-
ческая ситуация не улучшится. 36 процентов 
предприятий исходят из того, что они долж-
ны будут прекращать свои проекты. Каждое 
восьмое предприятие подумывает об удале-
нии своего бизнеса из России. (Опубликова-
но в РГ (Федеральный выпуск), N6563 от 22 
декабря 2014 г.)

Сибирские учёные 
обеспокоены возможной 
сменой магнитных полюсов 
Земли 

В ближайшее время необходимо раз-
работать государственную программу, со-
держащую комплекс долгосрочных мер по 
защите человечества от последствий инвер-
сии – смены магнитных полюсов Земли, под-
черкнул в беседе с корр. ТАСС председатель 
объединенного учёного совета Сибирского 
отделения РАН по наукам о Земле, академик 
Николай Добрецов.

«Инверсии на Земле происходили с ча-
стотой раз в миллион лет, последняя имела 
место на планете около 800 тысяч лет на-
зад. Но точно предсказать, когда это про-
изойдёт, невозможно. Поэтому необходимо 
уже сейчас разработать комплекс мер, кото-
рые войдут в государственную программу по 
защите от инверсии», – уточнил ученый.

По его словам, среди первоочередных 
мер – усиление мониторинга магнитного 
поля Земли. В частности, необходимо от-
слеживать его раскачивание, которое пред-
шествует инверсии, и вести наблюдения за 
интенсивностью магнитного поля. Наиболее 
активно этот процесс проходит в Антаркти-
де, где необходимо в обязательном порядке 
установить наблюдения.

Добрецов пояснил, что в результате ин-
версии может произойти коллапс мировой 
цивилизации. Так, магнитное поле Земли 
ослабеет в десятки раз: генераторы в этих 
условиях перестанут вырабатывать элек-
троэнергию, ионосфера будет разрушена, 
космическое излучение может достичь по-
верхности земли. В условиях очень низкого 
магнитного поля станут хуже работать мо-
бильные связь и интернет, с трудом будут 
заводиться двигатели внутреннего сгорания 
из-за слабой искры», – уточнил учёный, до-
бавив, что уже сейчас надо озаботиться про-
блемой защиты технологий.

«Например, надо уже сейчас разрабаты-
вать электрогенераторы, которые смогут ра-
ботать в условиях слабого магнитного поля», 
– подчеркнул академик.

Он подчеркнул, что эта проблема касает-
ся всей планеты, следовательно необходимо 
поставить эту проблему перед всем мировым 
сообществом, сотни ученых должны быть за-
действованы. Сам же учёный намерен в бли-
жайшее время обсудить эту проблему с пре-
зидентом РАН Владимиром Фортовым.

Инверсия магнитного поля – изменение 
направления магнитного поля Земли в гео-
логической истории. При инверсии север-
ный магнитный полюс и южный магнитный 
полюс меняются местами и стрелка компа-
са начинает показывать противоположное 
направление. Инверсии магнитного поля 
происходят через интервалы времени от де-
сятков тысяч лет до огромных промежутков 
спокойного магнитного поля в десятки мил-
лионов лет, когда инверсии не происходили. 
Таким образом, не обнаружено никакой пе-
риодичности в смене полюсов, этот процесс 
считается стохастическим (случайным).

 Над рубрикой работали: 
Роберт Гайгер, Роберт Штарк, 

Светлана Панкратц, Виталий Киллер и 
Франц Гардер

отмене внеблокового статуса и возоб-
новлении курса на вступление в НАТО. 

Как заявил премьер-министр Арсений Яце-
нюк, цель Киева – «получение специального 
статуса между Украиной и НАТО». Однако 
позднее комитет по вопросам национальной 
безопасности и обороны Рады рекомендовал 
рассмотреть вопрос об отмене внеблокового 
статуса Украины уже новым составом парла-
мента.

Горбачёв предупреждает об 
угрозе ядерной войны между 
Россией и Европой 

Напряжение, которое растёт между Рос-
сией и Европой из-за кризиса на Украине, 
может привести не только к полномасштаб-
ным военным действиям, но и к ядерной 
войне. Об этом в интервью немецкому изда-
нию Der Spiegel заявил экс-президент СССР 
Михаил Горбачёв, передаёт УНН со ссылкой 
на агентство Reuters. «Война такого рода не-
избежно приведёт к ядерной войне. Мы не 
сможем пережить ближайшие годы, если у 
кого-то не выдержат нервы в сложившейся 
ситуации», – заявил Горбачёв.

Он также призвал Германию не вмеши-
ваться в украинский кризис. «В этой стране, 
очевидно, есть большое количество людей, 
готовых содействовать созданию нового ди-
визиона в Европе», – сказал Горбачев.

Папа Римский Франциск 
о карикатурах: нельзя 
оскорблять чужую веру 

Свобода слова не даёт права оскорблять 
веру других. Такое убеждение высказал папа 
римский Франциск в беседе с журналистами 
на борту самолета во время перелёта между 
Шри-Ланкой и Филиппинами в ходе своего 
азиатского паломничества.

«Нельзя провоцировать, нельзя оскор-
блять чужую веру, нельзя насмехаться над 
верой», – сказал Папа. 

Он также осудил нападение террори-
стов на французский сатирический журнал 
Charlie Hebdo, заявив о неприемлемости на-
силия во имя религии.

«Я считаю, что и свобода вероисповеда-
ния, и свобода слова – основополагающие 
права человека, – заявил понтифик. – У каж-
дого есть не только свобода и право, но и 
обязательство говорить то, что он думает, 
ради всеобщего блага. У нас есть право от-
крыто пользоваться этой свободой, не при-
бегая к оскорблениям».

«Свобода слова существует, но если мой 
друг Гасбарри (служащий Ватикана) произ-
несёт ругательство в адрес моей матери, он 
получит удар кулаком», – так Франциск объ-
яснил границы свободы выражения мнения 
и добавил, что «веру нельзя высмеивать и 
нельзя играть словами в отношении чужих 
религий».

Быть «спокойными, кроткими и не 
агрессивными – это лучший способ ответить 

на угрозы покушений», – считает Франциск.
Правильную, на наш взгляд, позицию 

заняли властные структуры многонацио-
нальной и многорелигиозной России. Феде-
ральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (Ро-
скомнадзор) выступила с официальным за-
явлением о том, что распространение в СМИ 
карикатур на религиозную тематику может 
быть признано Роскомнадзором «оскор-
бительным или унижающим достоинство 
представителей религиозных конфессий и 
объединений, квалифицировано как разжи-
гание национальной и религиозной розни, 
что является прямым нарушением законов о 
СМИ и «О противодействии экстремистской 
деятельности»».

Американские социологи: 
Путина поддерживает 81 
процент россиян 

Последнее социологическое исследо-
вание, проведенное в России агентством 
Associated Press и американским Нацио-
нальным центром изучения общественного 
мнения, без сомнения, шокировало Белый 
дом и американскую элиту.

Президент США Барак Обама злорад-
ствует по поводу «эффективности санкцион-
ного давления на Москву», вашингтонские 
эксперты предвкушают тот день, когда из-за 
экономических трудностей Россия начнет 
бурлить, а аналитики с нью-йоркской биржи 
взахлеб обсуждают дату дефолта россий-
ского государства. Если бы американцы не 
выдавали желаемое за действительное и 
ситуация в России действительно была столь 
удручающей, как этого очень хочется Белому 
дому, то рейтинг президента РФ Владимира 
Путина, очевидно, должен был бы обвалить-
ся.

Российским социологическим службам в 
Вашингтоне, понятное дело, не верят. Поэто-
му там заказали собственное исследование. 
Потирая руки, в Белом доме ждали хороших 
для себя новостей. И вот американские со-
циологи в середине декабря прошлого года 
вынесли свой вердикт России. Он оказался 
ошеломляющим для Обамы и компании.

Опрос показал, что 81 процент россиян 
поддерживают президента Владимира Пу-
тина. «По мнению Запада, дни Владимира 
Путина как президента должны быть сочте-
ны: рубль обесценился вдвое, экономика 
пребывает в кризисном состоянии, а укра-
инский кризис превратил Россию в между-
народную парию. Однако большинство рос-
сиян рассматривает Путина не как причину, 
а как решение проблем», – подчеркнули в 
агентстве AP, комментируя результаты ис-
следования.

При этом американские социологи по-
старались быть максимально объективны-
ми. Они сообщили, что опрос проводился 
с 22 ноября по 7 декабря. То есть как раз 
тогда, отметили в AP, «когда рубль начал 
последовательно снижаться». В Associated 
Press также обратили внимание на то, что 
большая часть опрошенных россиян при-

ветствует жёсткую политику российского 
президента в отношении США и Запада, его 
подход к укреплению вооруженных сил стра-
ны, вхождение Крыма в состав РФ. Им им-
понирует то, как работает Владимир Путин.

Владислав Воробьев 

Рейтинг президента 
В. Путина по российским 
данным 

16 декабря сообщалось, что, по результа-
там опроса фонда «Общественного мнения» 
(ФОМ), более половины россиян (68%) счи-
тают президента России Владимира Путина 
человеком года среди российских политиков 
и общественных деятелей.

По данным ФОМ, опубликованным 14 де-
кабря, показатель доверия президенту Рос-
сии Владимиру Путину находится на стабиль-
но высоком уровне – 84%, а электоральный 
рейтинг Путина остается на историческом 
максимуме – 72%.

Кроме того, по результатам исследования 
«Левада-центра», показатели одобрения рос-
сиянами политики Путина в сентябре соста-
вили 86% (в августе – 84%, в июле – 85%). 
Для сравнения: в марте 2012 года, в момент 
избрания Путина на третий президентский 
срок, уровень его поддержки составлял, по 
данным ВЦИОМ, 64%. Резкий рост одобре-
ния деятельности главы государства в 2014 
году эксперты связывают прежде всего с 
«крымским эффектом».

Ранее в Кремле назвали естественным 
некоторое колебание рейтинга президента и 
заявили, что не придают этому большого зна-
чения (Источник: vz.ru).

Валюта на вес фантиков 
Санкционная политика США в отношении 

России и других государств может привести 
к утере долларом своих позиций в качестве 
основной международной валюты. Такое 
мнение высказал бывший кандидат в прези-
денты США, видный консервативный идеолог 
Рон Пол в своем блоге. «Решение США вво-
дить санкции против России является грубой 
ошибкой и лишь приведёт к эскалации ситуа-
ции, в конечном итоге нанеся ущерб амери-
канской экономике, – уверен Пол. – В кратко-
срочной перспективе эффект от санкций на 
доллар оценить сложно, но в долгосрочном 
плане они могут стать очередным шагом к 
снижению роли доллара как мировой валю-
ты».

«США пытаются вовлечь в санкционную 
политику государства Евросоюза, однако с 
учётом объёма торгово-экономических отно-
шений между ЕС и РФ ограничения могут на-
нести европейцам по меньшей мере такой же 
ущерб, как России, – считает он. – При этом, 
требуя от европейских банков сотрудниче-
ства в этом вопросе, США, с другой стороны, 
нередко выставляют им счета на миллиарды 
долларов за нарушения, связанные с уже 
действующими американскими санкциями 
в отношении других государств. Банкам ЕС 
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диффамировать, о чём сами за себя говорят 
шесть приведённых «конкретных» пунктов. 
Как тут быть перепуганной власти?.. Тем 
более когда она видит, что демонстрации 
не только не прекращаются, но с каждым 
очередным понедельником набирают силу, 
увеличиваясь в разы количественно (с 8 
тысяч вначале до фактически 40 тысяч в по-
недельник 12 января). И тут власть поняла, 
что надо что-то срочно предпринимать, ина-
че как-то «неполиткорректно» получается... 
И «отмашка» была дана: как по команде, 
стали раздаваться призывы о необходимо-
сти запретить демонстрации, даже сам ми-
нистр юстиции сказал, что об этом следует 
подумать. Обострилась риторика, зазвучали 
привычные штампы на тему о «ненависти к 
иностранцам», о «нетерпимости к инако-
мыслящим и инаковерующим», о «популиз-
ме» и «инструментализации» настроений 
народа и тому подобные словесные штампы. 
Но сама по себе эта дежурная кампания ни 
к чему не приводила да и не могла приве-
сти, потому что «аккуратные» демонстранты 
не давали для этого ни малейшего, даже 
формального повода. Тогда был пущен в 
ход испытанный приём – организация «ге-
гендемонстраций» противников «PEGIDA» 
– «нормального большинства» народа – под 
лозунгами «Мы за открытость миру», «Ра-
сизм не пройдёт», «Мюнхен – пёстрый» и т.п. 
банальными и демагогическими слоганами. 
Ответом на эти лживые лозунги-обвинения в 
адрес движения стали приведённые выше 6 
пунктов «PEGIDA», со всей очевидностью по-
казывающие вздорность таких обвинений. 
А потому все эти приёмы дискредитации 
«PEGIDA» нужных результатов не приносили 
и не могли принести. «PEGIDA» продолжала 
спокойно повторять свои понедельники в 
Дрездене, с каждым разом наращивая ко-
личество участников и расширяя географию 
представителей движения. 

Трудно сказать, как стали бы развивать-
ся события дальше, если бы не неожиданное 
событие – теракты исламистов в Париже, ко-
торые совсем смешали все карты растерян-
ной политической верхушке. И тут начинает-
ся настоящий фарс: на траурном митинге в 
Париже канцлерин Меркель, картинно за-
ламывая руки, выражает глубокие соболез-
нования французскому народу и в дружных 
шеренгах демонстрирует единство в проти-
востоянии исламистам, а буквально на сле-
дующий день в Стамбуле, как бы сглаживая 
возможное негативное впечатление турок-
мусульман от этой её «неполиткорректно-
сти», на весь мир повторяет абсурднейшую 
мысль, что «ислам принадлежит Германии». 

А ещё совсем недавно, 17 октября 2010 
года, в Потсдаме, канцлерин Меркель за-
явила на встрече с молодёжным крылом её 
партии Христианско-демократический союз 
Германии, что попытки построить муль-
тикультурное общество в нашей стране, в 
которой представители различных культур 
будут «жить в полном согласии», провали-
лись. «В 1960-х годах власти ФРГ призвали 
иностранных рабочих приезжать в страну, и 
теперь они живут в ней. Тогда мы обманы-
вали себя, заявляя, что они не останутся 
в Германии и уедут. Однако это далеко от 
реальности», – сказала она и подчеркнула, 
что сегодня иммигранты, которые живут 

в Германии, должны предпринять больше 
усилий, чтобы интегрироваться в немецкое 
общество, в частности, выучить немецкий 
язык. «Тому, кто по-немецки не говорит, мы 
не рады», – добавила А. Меркель. 

А между тем фарс продолжался. На сле-
дующий день у Бранденбургских ворот даёт-
ся новое представление, долженствующее 
продемонстрировать миру нерушимое един-
ство «принадлежащего Германии» ислама и 
немцев, – митинг, организованный Мусуль-
манским советом Германии, на котором 
высшая власть во главе с президентом, кан-
цлером и даже опальным экс-президентом, 
взявшись за руки и опять же сомкнув ряды, 
на деле демонстрирует открытие Вульфа о 
принадлежности ислама Германии, как бы 
извиняясь за своё «неполиткорректное» по 
отношению к исламу парижское лицедей-
ство – теперь уже перед своими мусульма-
нами, чтобы, не дай бог, не подумали чего 
плохого: ведь парижские террористы, как 
ни крути, тоже мусульмане! Тут же, как всег-
да, быстренько «подсуетился» услужливый и 
всё понимающий «оберхаупт» государства 
бывший диссидент в ГДР и евангелический 
священник Гаук и тоже, конечно, вставил в 
строку глубокую мысль о том, что такие дей-
ствия террористов приведут к обратному эф-
фекту – они только укрепят наше единство с 
мусульманами. Как это может выглядеть на 
деле, президент не объяснил. 

И тут уместно и даже необходимо кос-
нуться лингвистической и логической сто-
роны той словесной шелухи, которой об-
волокли политики и СМИ саму проблему 
исламизации европейского общества, с 
его более чем тысячелетней христианской 
цивилизацией, и которая загнала их же са-
мих в угол, заставляя сегодня заниматься 
словесной эквилибристикой – проклинать 
исламистов в Париже, на другой день на 
весь мир заявлять, что ислам принадлежит 
Гекрмании, а ещё через день обниматься с 
мусульманами на совместном мероприятии 
в Берлине, предавая анафеме мусульман-
террористов-исламистов! И как тут в этой 
языковой чехарде найти золотую середину – 

эту политкорректную квадратуру круга?.. От-
сюда и блудословие с терминами «ислам», 
«исламизм», «мусульманство», «магометан-
ство» и что там ещё... 

Но сколько бы ни тужились «политкор-
ректные» блудословы искусственно развести 
эти эквивалентные понятия, разными они от 
этого не станут: ислам – религия, последо-
вателями которой являются мусульмане, то 
же самое, что и мусульманство, а исламизм 
– религиозная система ислама (Академиче-
ский словарь русского языка). А если так, то 
мусульманин и исламист – это одно и то же: 
последователь мусульманства, или ислама, 
или исламизма, а значит, приписывать по-
нятию «исламист» негативое значение – ис-
кусственно, для этого нет ни религиозных, 
ни языковых, ни этических, ни тем более 
юридических оснований, а это значит, что 
попытки их разграничения – от лукавого, а 
«лукавый» этот – не что иное, как всё та же 
отвратительная, лицемерная «политкоррект-
ность» и маниакальный страх быть заподо-
зренным в нетолерантности, ради чего и по-
литики, и СМИ готовы идти на словоблудие 
и лицемерие.

 Но закроем на миг глаза на эти ши-
тые белыми нитками лукавые потуги по-
литических эквилибристов и примем упор-
но внедряемое в общественное сознание 
представление о том, что мусульмане (ма-
гометане) и исламисты – это не одно и то 
же: мусульмане, или магометане (после-
дователи Мухаммеда), – это правильные, 
«хорошие» мусульмане, а исламисты – это 
«нехорошие», неправильные мусульмане, 
которые придерживаются агрессивных, экс-
тремистских, право-радикальных взглядов. 
А если так, то они заслуживают осуждения, 
преследования и справедливого наказа-
ния. С этим никто не спорит. Но тут возни-
кает один каверзный и очень неполиткор-
ректный вопрос: откуда они берутся, эти 
исламисты, из какого лона вышли? Может, 
они отпочковались от христианства? Или 
сформировались в буддизме, иудаизме или 
ещё где-то? Ничего подобного. Они 
не только «сформировались» в самом >

Тотальная опасность, кото-
рую несёт Европе непре-
рывный, всё расширяю-

щийся и неуправляемый приток 
мусульман, а с ним и агрессив-
ная исламизация общества, 
происходящая как стихийно, 
так, несомненно, и целенаправ-
ленно и планомерно, давно ста-
ла очевидной и, естественно, 
беспокоит европейцев. В раз-
ных государствах это беспокой-
ство проявляется по-разному 
и с разной силой, но не оставляет людей 
равнодушными нигде. В том чиле и у нас, в 
Германии. Свидетельством этого является 
родившееся в Кёльне (Pro Köln), потом рас-
пространившееся по земле Северный Рейн–
Вестфалия (Pro NRW), а теперь и по всей 
Германии (Pro Deutschland) движение про-
тив массового возведения мечетей. Затем 
созревшим яблоком, как с неба, упало ши-
рокое, воистину народное движение PEGIDA 
– Patriotische Europäer gegen Islamisierung des 
Abendlandes – «Патриотические европейцы 
против исламизации Европы» (точный пере-
вод слова Abendland – «полуночная», то есть 
«северная, сторона»). Возникшее несколько 
недель тому назад в Дрездене, оно на глазах 
становилось всё более массовым, вовлекая 
в себя участников из других городов и реги-
онов. Трудно сказать, кто был инициатором 
этого как будто стихийного движения, но 
кто-то же всё-таки был – иначе «тут ничего 
бы не стояло, когда бы не было меня», как 
пелось в одной песенке нашей молодости. 
Надо признать, что инициаторы PEGIDA по-
ступили необычно – предусмотрительно и 
умно: по опыту всех структурно организо-
ванных общественно-политических объеди-
нений и партий они знали, как власти при 
помощи многочисленных рычагов воздей-
ствия расправляются с неугодными орга-
низациями, движениями и инициативами, 
устраивая против них с помощью послушной 
прессы «всенародные» кампании, опошляя 
и перевирая их программы и требования, 
дискредитируя и диффамируя всеми сред-
ствами, вплоть до клеветы и провокаций, их 
лидеров, напуская на демонстрации и пике-
ты хулиганов антифа и т.д., и т.д., иначе го-
воря, устраивая настоящую охоту на ведьм. 
И вот, изумлённые, мы увидели движение, у 
которого нет организованной структуры – ни 
руководящего комитета, ни председателя, 
ни даже, кажется, признанных политических 
лидеров. Это нечто совершенно новое и для 
властей непонятное, потому что неясно, как 
с ним бороться и с кого начинать – ведь 
нет конкретной верхушки, которую можно 
было бы быстренько взять на цугундер. И 
тут власти впервые растерялись. Сначала, 
когда прошли первые, по понедельникам, 
демонстрации, они практически никак не 
реагировали, бормоча под нос нечто мало-
вразумительное, а СМИ, расшифровывая 

аббревиатуру PEGIDA, разъяс-
няли в длинных видеотекстах по 
ТВ, «was ist PEGIDA» (что такое 
PEGIDA). Движение между тем 
расширялось, демонстрации, 
поначалу собиравшие по 8 ты-
сяч участников, с каждой не-
делей привлекали всё больше 
новых граждан, достигнув, по 
официальным данным, в пер-
вый понедельник нового, 2015-
го, года 25-ти тыс. (а по данным 
организаторов демонстрации 

– даже 40-а тыс.), и расширяя географию пу-
тём привлечения представителей других го-
родов и даже других стран Европы, что было 
видно по табличкам в руках демонстрантов 
и звучало в выступлениях приехавших из 
других городов участников – Ростока, Мюн-
хена, Вупперталя, Мюнстера, Бонна и т.д. 
Показательным являлось то, что в ходе де-
монстраций с трибуны выступали активисты 
– новые лица на общественно-политическом 
горизонте, не являющиеся членами никаких 
политических партий, тем самым размывая 
привычное представление об обязательном 
существовании политической структуры и её 
руководства: одно дело – активисты-органи-
заторы общественной акции, другое – руко-
водители политической организации. В эту 
же строку ложится и такой факт: камера то 
и дело схватывала моменты, когда кто-то 
из журналистов обращался к участникам 
демонстрации и подставлял им микрофон, 
но никто не давал интервью, отводя его в 
сторону. Это показатель принятой тактики: 
во-первых, не давать зацепок и пищи лука-
вой прессе для словесных ловушек и диффа-
мации движения, а во-вторых, демонстри-
ровать, что у движения нет формального 
руководства, нет структурированной орга-
низации, даже рядовой демонстрант остаёт-
ся безымянным, что движение не организо-
вано кем-то сверху, с кого можно было бы 
начать и кем «закончить» (а вместе с ним – и 
с движением в целом), а является стихий-
ным и воистину народным. Это не значит, 
что в нём нет активистов и даже лидеров, 
но это всё-таки не «центральный комитет», с 
кем можно расправиться, имея наработан-
ный опыт и кучу банальных, выверенных и 
оправдавших себя приёмов.

Один из таких активистов-организато-
ров, Лутц Бахман (Lutz Bachman), в поне-
дельник 12 января огласил 6 пунктов кон-
кретных требований («PEGIDA становится 
конкретной», подчеркнул он). 

Вот эти требования:
1. Создание иммиграционного закона, 

который упорядочил бы бесспорно необхо-
димую иммиграцию квалифицированных 
специалистов и остановил происходящий 
неконтролируемый приток неквалифициро-
ванных масс. 

2. Закрепление в Основном Законе не 
только права, но и обязанности интегриро-

ваться. Требование обязательной интегра-
ции, при действительном закреплении в 
законе и последовательном проведении в 
жизнь, автоматически устранило бы опасе-
ния людей перед возможной исламизацией, 
инфильтрацией чужеродной и утратой своей 
культуры. 

3. Мы требуем последовательного вы-
дворения и запрета на повторный въезд в 
страну исламистов и любых других религи-
озных фанатиков, которые отвернулись от 
нашей страны, чтобы принимать участие в 
«священных войнах».

4. Мы требуем прямой демократии на 
федеральном уровне на основе всенарод-
ных опросов (то есть референдумов – Р.Г.).

5. Мы требуем покончить с нагнетанием 
военной истерии против России и мирного 
сожительства европейцев, а также отказа от 
уменьшения компетенций парламентов от-
дельных государств ЕС в пользу абсурдного 
контроля из Брюсселя. 

6. Мы требуем увеличения средств для 
внутренней безопасности нашей страны. 
Это означает, в первую очередь, немедлен-
ную приостановку сокращения в органах 
полиции и её оснащение необходимыми 
средствами, отвечающими современным 
требованиям.

Заканчивая выступление, Бахман ска-
зал: «Очень интересно, что в этих пунктах 
будет опять найдено «правого» и как их пе-
ревернут СМИ, чтобы нас диффамировать и 
дискредитировать?» И добавил: «Эти 6 пун-
ктов не конец наших требований. Опреде-
лённо, есть ещё много чего, что необходимо 
сделать в нашей стране и в целом в Европе».

Трудно не согласиться с комментарием 
Бахмана, как и невозможно найти в пере-
численных требованиях чего-то неполит-
корректного, так нужного трусливым вла-
стям в подобных ситуациях. Для них всё это 
было полной неожиданностью, а потому они 
явно растерялись и долго не могли сооб-
разить, что им делать, как реагировать на 
происходящее, ибо не было никакого опы-
та борьбы со стихийными, то есть именно 
народными, массовыми акциями. Это тебе 
не горстка «маргиналов-неонацистов-эн-
пэдэшников», на которых можно напустить 
сотню-две хулиганов антифы и чуть ли не за-
бросать их камнями... Здесь совсем другое, 
новое (для современной перевоспитанной 
Германии) дело, с каким раньше власть не 
сталкивалась. С одной стороны, подавлять 
явно народное движение, участники которо-
го не несут и не произносят никаких непо-
литкорректных лозунгов, а лишь развевают 
национальными флагами и не хотят раз-
говаривать с назойливыми журналистами, 
– в демократической стране невозможно. С 
другой – творится явно что-то непотребное, 
но в то же время и не противоречащее за-
конам демократического государства, что 
вынуждена была подтвердить (19-го янва-
ря) по ТВ и сама канцлер, так что не за что 
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исламе, но это и есть их родная рели-
гия, они её носители и приверженцы, 

о чём говорят не только лингвистические 
выкладки и академические словари, но и 
сама реальная повседневность. Зададимся 
вопросом: против кого совершают ислами-
сты-мусульмане теракты в Европе? Может, 
против мусульман?.. Мне могут возразить, 
напомнив, что на Востоке мусульмане (исла-
мисты) осуществляют теракты против таких 
же мусульман. Отвечаю: таких – да не таких. 
На Востоке происходит в принципе то же, 
что и в Европе – убивают «других», не таких, 
как сами убийцы: одни мусульмане, убивают 
других мусульман, отличающихся не общей 
верой, не религией, а какими-то частными 
нюансами единой веры: суниты убивают 
шиитов, шииты – сунитов, салафиты – тех и 
других и т.д. Иначе говоря, кто не такой, как 
мы, тому нет места под небом. Видим мы не-
что подобное в нашем европейско-христи-
анском мире?.. Может быть, у нас католики 
убивают лютеран, а лютнране-евангелисты 
католиков или те и другие вместе – право-
славных, а православные – баптистов? Вы-
вод: исламистов породили НЕ мы, НЕ евро-
пейцы, НЕ христиане, они вышли из ислама, 
являются мусульманами – и никуда от этого 
не деться. Это не означает, что в террориз-
ме виноваты все мусульмане как таковые и 
что на них следует огульно вешать вину за 
террор. Но мы можем и должны потребо-
вать от мусульман-исламистов-магометан 
разобраться со своими преступниками. И 
мы готовы им в этом помочь. Пусть террори-
сты – «неправильные» и очень «нехорошие» 
мусульмане, но ведь они всё-таки мусульма-
не, а не христиане, а потому разбираться с 
ними, в первую очередь, должны их едино-
верцы. Они лучше нас знают, что по Корану 
разрешено, а что – нет, вот пусть и спраши-
вают со своих преступников за преступления 
– как перед Кораном, так и перед законом. 
Разве это не справедливо? Но вместо это-
го наша политическая элита разыгрывает 
спектакль, лезя из кожи вон в поисках яко-
бы своих же недоработок по линии интегра-
ции, выискивая в ней недостатки и ошибки и 
этим объясняя многочисленные нарушения 
и преступления криминальных мусульман-
террористов. Особенно лицемерно, а по-
тому и отвратительно выглядят сцены, будь 

то в Париже или у Бранденбургских ворот, 
когда в ответ на теракты «исламистов» наша 
политическая элита объединяется с мусуль-
манами, выражая им всяческую поддержку, 
чуть ли не сочувствуя им в их затруднитель-
ном, неловком, двойственном положении, а 
канцлерин не находит ничего лучшего, как 
ещё раз заявить о принадлежности исла-
ма-исламизма-мусульманства Германии. 
Большее лицемерие и бессилие трудно себе 
представить. И это в собственной стране!

Стоит ли удивляться тому, что людям всё 
это надоело, если не сказать, опротивело – 
и они по призыву активистов PEGIDA вышли 
на улицы? Результат будет зависеть оттого, 
насколько хватит у них выдержки. Если сло-
маются, устанут, если движение заглохнет 
и рассосётся, всё окажется напрасным, 
безрезультатным; если выдержат, проявят 
упорство, не дадут себя спровоцировать и 
будут стоять до последнего, если движение 
распространится на другие города и станет 
охватывать всё новые регионы, становясь 
общенародным, власти поймут, что это дей-
ствительно воля народа, и будут вынуждены 
с ним считаться. Поживём – увидим, совсем 
ли перевоспитан немецкий народ или он 
способен ещё поднять свой голос (и голо-
ву!) и постоять за себя. И, конечно, пожела-
ем ему в этом успехов. Впрочем, нет, только 
пожелать – этого мало. Или мы не немцы, не 
граждане государства Германия? Или нам 
безразлично его будущее и будущее наших 
детей и внуков? Если – нет, то надо не только 
благодушно желать, но и действовать вместе 
с PEGIDA! Теперь, сейчас. Мы тоже с полным 
основанием и ответственностью должны 
провозгласить лозунг, который снова, через 
25 лет после своего рождения в Лейпциге, 
мощно зазвучал в Дрездене: «Wir sind ein 
Volk!» («Мы один народ!»). 

А в заключение хочется задать один 
очень естественный вопрос, который 
почему-то никак не приходит в голову ни по-
литикам, ни журналистам: для чего, скажи-
те на милость, с какой целью «свободные» 
журналисты-карикатуристы Шарли рисуют 
карикатуры на мусульманского пророка? 
Какой практической или принципиальной 
необходимостью они это объясняют? Чем 
это вызвано? Сами карикатуристы просто-
сердечно уверяют, что именно так они де-

монстрируют и утверждают свободу мнений, 
печати, слова. Странное дело, неужели для 
этого нет ничего другого, как изгаляться над 
Мухаммедом – основоположником религии, 
которую исповедуют более миллиарда (!) 
людей на земле, над основоположником и 
символом их веры? Не кажется ли вам, до-
рогие борцы за свободу, что это не свобода, 
а циничная вседозволенность? Кощунство и 
святотатство. И уж точно – провокация. При-
чём сознательная, нарочитая и, главное, 
бессмысленная. Провокация, которую сме-
ло можно квалифицировать как «разжига-
ние религиозной вражды» (Volksverhetzung), 
что осуждается не только морально, но и 
юридически – специальной статьёй уголов-
ного кодекса во многих европейских стра-
нах, в том числе и в ФРГ. В самом деле, что 
такое карикатура? Для чего их рисуют? 

Обратимся опять к академическому сло-
варю:

Карикатура – рисунок, изображающий 
кого-, что-либо в намеренно искажённом, 
подчёркнуто смешном виде; смешное, убо-
гое подобие кого-, чего-либо.

Думаю, коментариев не требуется. Так 
пусть мне ответят карикатуристы и все те, 
кто их защищает, как это в «карикатуризме» 
проявляется свобода мнений, слова и печа-
ти? С какой целью они выбрали Мухаммеда 
для искажённого, подчёркнуто смешного, 
убогого изображения? Понятно – для насме-
шек! Так неужели же в нашей жизни больше 
не над чем и не над кем насмехаться, как над 
человеком, который жил полторы тысячи лет 
тому назад (ничего себе – актуальность!..) и 
который является святым для полутора мил-
лиардов мусульман? Одно дело – рисовать 
карикатуры на политических противников 
или, тем более, на врагов, вспомним тех же 
Кукрыниксов. А для чего смеяться над Про-
роком, издеваться над его образом, а ведь 
это именно так – все мы видели по ТВ без-
образные на него карикатуры. Представим 
на миг, что мусульмане начали бы рисовать 
карикатуры на Иисуса Христа – какую реак-
цию в христианском мире они вызвали бы?! 
Нет никаких сомнений, что чувства верую-
щих были бы оскорблены ничуть не меньше. 
С учётом этого и следовало оценивать дей-
ствия редакции «Charlie Hebdo», а это значит 
не позволить ей таким способом демонстри-
ровать свободу творчества. И это было бы 
не запретом свободы, а запретом кощунства 
над религией, запретом разжигания межре-
лигиозной розни, что запрещено законом. 
Издеваться над чувствами верующих и этим 
провоцировать драматические последствия, 
не только аморально, но является и прямым 
вызовом той самой толерантности, о кото-
рой так любят разглагольствовать политики. 
Где же, спрашивается, в данном случае пре-
словутая политкорректность и терпимость к 
иным религиям, культурам и расам? Ниче-
го подобного, опять лицемерие и двойные 
стандарты. Вот о чём следует задуматься 
фарисеям от политики во главе с президен-
тами, премьер-министрами и канцлерами, 
которые теперь картинно льют крокодиловы 
слёзы по жертвам, предавая анафеме «ис-
ламистов» и одновременно делая неуклю-
жие реверансы перед мусульманами.

Роберт Гайгер

Schwerpunkte
главная тема

>

>

Интервью с Еленой Чудиновой, посвящённое исламизации 
Европы, мы публиковали в мартовском номере нашего журнала 
за 2013 год («Поле битвы – Европа», стр 22-23). В связи с не-
давними терактами в Париже и нарастающим движением про-
теста против политики, позволяющей и даже стимулирую-
щей исламизацию в Европе, нас заинтересовало, что эта умная 

женщина говорит сейчас. Мы нашли беседу, которая была не-
давно опубликована в «Комсомольской правде». Каждая фраза 
Елены Чудиновой созвучна нашим мыслям, мы не могли бы ска-
зать лучше, поэтому решили опубликовать в нашем журнале и 
этот материал.

Редакция

Елена Чудинова: «Во Франции меня 
называют русской Кассандрой».

Ещё в 2005 году русская писательни-
ца, живущая во Франции, опубликовала 
книгу с провокационным названием – 
«Мечеть Парижской Богоматери». В ро-
мане-утопии описывается Франция, жи-
вущая по шариату. Некогда христианская 
страна добровольно отказалась от своих 
традиционных ценностей, но «свято место 
не бывает пусто». На смену христианству 
пришёл ислам. Через несколько месяцев 
после выхода книги по Франции прока-
тилась первая волна бунтов, устроенных 
«детьми гастарбайтеров». Уже тогда книгу 
сочли пророческой. После показательного 
расстрела карикатуристов «Charlie Hebdo» 
мрачная утопия стала ещё реальнее. Кор-
респондент «КП» встретился с Еленой Чу-
диновой и поговорил с ней о невесёлом на-
стоящем меняющейся Европы и немного о 
нашем будущем.

«Большая игра в поддавки»
- Ваша книга «Мечеть Парижской Бо-

гоматери» вышла почти девять лет назад. 
В России она считалась бестселлером. А 

как её тогда восприняли во Франции? Был 
успех, пресса?

- В России книга «прозвучала», хоть и с 
купюрами и критикой, но обсуждалась на 
центральных телеканалах. Во Франции она 
представлена только на правых и консер-
вативных ресурсах и в католической среде. 
У нас известна лишь партия семьи Ле Пен, 
но спектр правых политиков во Франции не-
сколько шире. Есть партия Филиппа Де Ви-
лье, есть партия Мегре – отделившийся от Ле 
Пена правый, более радикальный и католи-
ческий блок. Во Франции книга широко из-
вестна в узких кругах, извините за трюизм.

- Насколько этот круг узкий? Если не 
ошибаюсь, только за партией Мари Ле Пен - 
25% голосов избирателей. Это немало!

- Понимаете, Франция сейчас – это Со-
ветский Союз 70-х годов. Люди, считающие 
себя недовольными, фрондирующими, в то 
же время двигаются в русле официальной 
идеологии. Режим не тоталитарен, промыва-
ние мозгов есть, но оно мягкое. Попробуйте 
перед средним французом, встреченным на 
улице, раскритиковать идеологию толерант-
ности! Он на вас очень странно посмотрит.

- Меня поразил памятный митинг после 

расстрела карикатуристов. Он мне напом-
нил достаточно бессмысленные первомай-
ские демонстрации «за мир» и «за все хо-
рошее против плохого». В стране случилась 
трагедия невиданного масштаба, причины 
понятны, только их никто так и не озвучил...

- Да, в очередной раз сказали своим ра-
дикалам-исламистам: «Вы тут ни при чем». 
Это просто потрясающая игра в поддавки! 
Вы только вдумайтесь – не вчерашние ми-
гранты оправдываются: «Мы такие же граж-
дане Франции и сами хотим найти убийц», 
нет! Всё строго наоборот. Прогрессивная 
общественность бегает за ними после каж-
дого теракта и говорит: «Ведь вы это осуж-
даете»? Воинствующие исламисты соглаша-
ются, но так, через губу.

- Сколько ещё Франции надо наступать 
на эти грабли, пока они не разобьют стране 
лоб? Сколько лет у неё в запасе?

- Процессы ускоряются. Возьмём этот те-
ракт. Либеральная пресса, как заклинание, 
повторяет: «Не надо провоцировать и оби-
жать»! Но поймите, терроризм не надо про-
воцировать, он сам себя провоцирует. Если 
вы пройдёте с карикатурой на Магомеда по 
Елисейским полям, на вас никто не обратит 
внимания. Провокатор назначается. Мы 
помним, с чего начались предыдущие париж-
ские бунты – с гибели трёх афрофранцузских 
подростков. Всё как-то само вспыхнуло. Но 
в те же самые дни в Марселе погибли двое 
таких же подростков, которые тоже убегали 
от полиции. На краденом мопеде врезались 
в стенку. Никто не обратил на это внима-
ния, такие подростки гибнут всегда, они в 
«группе риска». Кто-то решает, когда на та-
кое происшествие нужно отреагировать. 12 
сентября 2006 года в Регенсбургском уни-
верситете Папа Римский Бенедикт XVI высту-
пил с лекцией, посвящённой историческому 
исследованию исламистского экстремизма 
и джихада. При этом он процитировал вы-
сказывание православного византийского 
императора Мануила II Палеолога о том, что 
бесчеловечно нести ислам с помощью меча. 
Кто-то присутствовал в зале и доложил куда 
надо, что Папа был неосторожен в выска-
зываниях. Бунт созрел, нужен был только 
повод. Кроме угроз убить Папу, были совер-
шены нападения на христианские церкви и 
миссии в Африке и на Ближнем Востоке, в 
Сомали была убита 65-летняя медицинская 
сестра-монахиня... Задабривание тер-
роризма - это путь в никуда. Если ни-
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Что ни день, то новые 
всплески эмоций в мюнхен-
ских политкругах вокруг про-
блемы азюлянтов. Все нарас-
тающий поток беженцев до 
крайности напряг всю систему 
их приёма и размещения. На 
выполнение объявленной ле-
том в Мюнхене программы по 
развертыванию сети приём-
ных пунктов по всей Баварии 
требуется время, которого чи-
новникам непрошеные гости не дают: они 
прут и прут. По словам министра социаль-
ного развития Эмилии Мюллер, число при-
бывших в Баварию азюлянтов в 2014 году 
более чем вдвое превышает ранее спрогно-
зированное федеральным ведомством по 
делам миграции и беженцев. Повсеместно 
не хватает прежде всего помещений. Прихо-
дится проявлять чудеса изобретательности, 
чтобы хоть как-то держать ситуацию под кон-
тролем. Бургомистр Мюнхена Дитер Рейтер 
создаёт кризисный штаб (по аналогии с фе-
деральным), призванный, помимо прочего, 
срочно определять места установки палаток 
и находить помещения, которые можно бы-
стро переоборудовать. В мюнхенской вер-
хушке родилась даже идея использовать в 
качестве временного прибежища... празд-
ничные палатки октоберфеста на Терезиен-
визе (опоздали: после окончания гуляний 
палатки, как всегда, разобрали). Католиче-
ская церковь в свою очередь начинает от-
крывать двери монастырей в качестве при-
юта. Говорят, временно. Но, как известно, 
ничто не длится так долго, как временное. 
Тут и там возникают городки вагончиков и 
жилых контейнеров. И вот непрошеные гости 
уже стучатся в двери частных жилищ, чему 
сопутствует хорошая пропаганда. «Каждый 
может помочь: семья из Рамерберга при-
няла беженцев», – гласит заголовок в одном 
местном рекламно-информационном лист-
ке.

Вышеназванная министр по социаль-
ным вопросам Эмилия Мюллер в рамках 
кризисного штаба собрала за одним столом 
представителей профильных министерств, 
городской администрации, полиции, бун-
десвера – всех, кто так или иначе может 
способствовать «расшивке узких мест» в не-
шуточной ситуации. Но ведь нечто подобное 
уже имело место четыре недели до этого, а 
именно – совещание на федеральном уров-
не по всё той же проблеме (Asylgipfel), но, 
как видно, мало что изменилось. Как заяви-
ла в полемике прессекретарь СДПГ (SPD) 
Ангелика Вайкерт, «правительство занято 
лишь «пожарными» мероприятиями, но до 
сих пор нет плана, как Бавария в будущем 
будет решать миграционные проблемы».

 В ставших благодаря азюлянтам знаме-
нитыми Баварских казармах сотни прибыв-
ших постоянно ждут регистрации, лишь по-
сле этого они могут быть где-то размещены 

или перевезены в другие места. 
За этим следуют обязательный 
медосмотр, налаживание обще-
пита, обеспечение одеждой и 
постельными принадлежностя-
ми, разбирательство по каждой 
персоне на предмет признания 
соответствующего статуса и т.д. 
Персонала для всего этого ка-
тастрофически не хватает. Ре-
шения своей судьбы кандидаты 
на приём ждут до года и более. 

В ведомстве по делам миграции и беженцев 
накопилось 120 тысяч заявлений с прось-
бой о предоставлении убежища. В общем, 
«куда ни кинь, везде клин».

Вся эта возня напоминает рождённый 
в недрах социалистческого хозяйствова-
ния реликт: «Сперва создаём трудности, а 
затем мужественно их преодолеваем». Это 
многолетняя левопопулистская политика 
германской верхушки («Германия – страна 
иммигрантов») открыла ворота для прито-
ка беженцев и просто искателей «шансов». 
О том, что со временем таковых окажется 
больше... никто не думал. А когда это стало 
фактом, когда вся конструкция «политгосте-
приимства» затрещала по всем швам от всё 
нарастающего наплыва «германопочитате-
лей», политкорректность чиновников всех 
уровней не позволяет принимать адекват-
ные ситуации меры – прежде всего, закрыть 
когда-то открытые миграционные шлюзы, по 
крайней мере пока не «рассосутся» повсе-
местно образовавшиеся «живые пробки». 
Никто об этом и не заикается, если не счи-
тать однажды вырвавшегося у мюнхеского 
градоначальника Рейтера крика отчаяния о 
приостановке приёма, который (крик), похо-
же, никто не услышал.

А если всерьёз и на перспективу решать 
проблему иммиграции, то надо бы прежде 
всего исходить из демографического состо-
яния страны в целом. То, что численность ко-
ренной нации Германии на протяжении вот 
уже полувека постоянно сокращается и нет 
никаких признаков к изменению тенденции, 
знают все. Так же как и о проистекающих от-
сюда проблемах на рынке труда и в пенсион-
ном обеспечении. Население стареет, пенси-
онеров всё больше, работающих всё меньше, 
выдерживать условия так называемого «до-
говора поколений» становится всё трудней. 
Но и здесь всё та же политкорректность плюс 
элементарная трусость «ветрообразующих», 
с позволения сказать, политиков препятству-
ют называть вещи своими именами и соот-
ветственно действовать. Ведь альфа и омега 
нормальной демографической политики лю-
бого государства – это создание условий для 
воспроизводства коренного населения. Но 
сказать об этом без риска быть тут же обви-
нённым в популизме, правом экстремизме, 
неонацизме и ещё чёрт знает в чём со всеми 
вытекающими отсюда последствиями нель-
зя. Потому и молчат. Безопаснее пополнять 

редеющие ряды специалистов и рабочих за 
счёт иностранцев, неважно, во что это стра-
не обходится и какими последствиями это 
чревато.

Что касается сотен тысяч неспециалистов 
и нерабочих, а проще – нахлебников, наво-
дняющих страну, с которыми уже не знают 
что делать, то это уже проблема всего Евро-
союза. Но тут вообще дохлый номер. Засев-
шие в Брюсселе и Страсбурге комиссары в 
силу множества объективных (искусственно 
созданных) и субъективных (политкоррект-
ная идеология) причин ничего не делали и 
не будут делать для защиты континента от 
миграционной эрозии. Реальность такова, 
что Евросоюз будет этому только способство-
вать, может быть даже вопреки желанию тех 
же комиссаров. Такова уж «закваска» этой 
структуры – работать на разрушение основ, 
традиций, моральных ценностей европейских 
народов и внедрять сомнительные новации, 
открывать дорогу всему чуждому.

У каждого государства, и у Германии в 
том числе, пока ещё достаточно средств, что-
бы на законных основаниях хотя бы миними-
зировать засилье непрошеными элементами, 
как то: ужесточение контроля нелегальной 
иммиграции, ускорение, без неуместных 
«антимоний», «фильтрации» уже прибывших, 
быстрейшее выдворение не прошедших тест 
на пребывание и т.д. Увы, парализованный 
политкорректностью, толерантностью, уваже-
нием «прав человека» (всех, кроме граждан 
собственной страны) и прочими мультикуль-
турными химерами государственно-чиновни-
чий аппарат не способен фкнкционировать 
с должной результативностью. Более того, 
время от времени рождаются инициативы в 
сторону наибольшего благоприятствования 
укоренению пришлого люда. Вот свежий тому 
пример. Не далее как в октябре федеральный 
министр внутренних дел Томас де Мезьер в 
интервью журналу Focus заявил о своём на-
мерении предоставить право на пребывание 
в стране тем заявителям, которым раньше 
было отказано. Дословно: «У нас несколько 
десятков тысяч людей с отклонёнными про-
шениями, которых мы не можем (?) выслать, 
или людей, пребывающих здесь по иным гу-
манитарным причинам». Министр ссылается 
на закон, согласно которому иностранцы, 
прожившие в Германии несколько лет (не 
уточняется сколько), автоматически обре-
тают здесь вид на жительство (Bleiberecht). 
Лукавит главный блюститель порядка! Спра-
шивается, на каком основании отказники 
продолжают остваться в стране? Не есть ли 
это нарушение другого закона работниками 
Вашего ведомства, уважаемый защитник? 
Сперва, значит, с выдворением волокитим, 
а затем признаём за незаконно прожива-
ющими какие-то права? Очеь мило! На од-
ном борту азюлянсткого «судна» господин 
министр со товарищи зарабатывают себе 
политический капитал, а на другом кричат: 
«Караул, помогите!..»

Когда эти строки появятся перед глазами 
читателей, приведённые здесь цифры и фак-
ты окажутся в прошлом. Но сама дурно пахну-
щая во всех отношениях азюлянтская полити-
ка, увы, останется в нашей повседневности.

Р.Штарк 
Розенхайм 

кто не будет заикаться о радикальном 
исламизме в связи с этими терактами, 
в следующий раз придут на показ како-

го-нибудь французского модельера, потому 
что в его коллекции платьев открыты руки, 
спины и декольте. А это противоречит шари-
ату, и вообще – проповедь бесстыдства. По-
вод найдётся всегда, если есть злая воля. А 
она есть!

- А какой конечный результат ожидают 
руководители этого процесса?

- Установление халифата. По их идеоло-
гии, земля, принадлежавшая хотя бы когда-
то мусульманам, принадлежит им всегда. 
Вспомним историю, где Карл Мартелл (пра-
витель Франкского государства в 717-741 
годах. – Ред.) разбил мусульман. Под Пуа-
тье (один из старейших городов Франции. 
– Ред.). Значит, это мусульманская земля? 
При османах магометане были и под Веной, 
например. Получается, с их точки зрения, им 
принадлежит вся Европа?

«Союз деструкторов»
- Как людям с такими взглядами удалось 

найти союзников в европейском обществе?
- Объясню. Это союз деструкторов (lat. 

«destruere» – «ломать», «разрушать», – Ред.) 
Либералы (находящиеся в Европе у власти. 
– Ред. «ОВП») разрушают Европу изнутри, 
радикалы-исламисты взламывают снаружи. 
И пока они разрушают, они в союзе. Немыс-
лимое сочетание: демонстрацию в Кёльне 
против строительства мечети избивали ма-
гометанские радикалы и активисты-геи. Они 
оказались совместимы в неприятии исто-
рического духа Европы (!), который явля-
ется цементом христианской цивилизации. 
В том числе и нашей... Неверующие люди 
зачастую не понимают, сколько этого духа 
(христианского. – Ред. «ОВП») в них самих. 
Они это поймут, когда их насильно заставят 
поменять идентичность полностью. Пока им 
только запрещают выставлять рождествен-
ские вертепы в окнах первых этажей...

А вот за что умерли карикатуристы? За то, 
что у них не было ничего святого? Их муче-
ничество только в профессиональном долге. 
Они умерли за право поливать всех грязью 
и решительно над всем смеяться. Эти люди 
умерли в состоянии страшного греха, но ра-
доваться их смерти – это не просто безумие, 
это предательство. Не нам их судить, и да-
вайте не путать убийц и жертв, на этом стоят 
наши враги. Ведь все погибшие, какие бы 
они не были – жертвы новой экспансии.

- Во Франции как-то экономически обо-
сновывают въезд мигрантов из бывших ко-
лоний?

- Экономическую базу подводили 50 лет 
назад. Сейчас всё идет по инерции. Первое 
поколение мигрантов работает за копейки, 
конкурируя с местными. Второе поколение 
– комси-комса (от французского «comme si 
comme ça» – «так себе, ничего особенного, 
не хорошо, но и не плохо», синоним – «ни 
рыба, ни мясо», – Ред. «ОВП»), третье поко-
ление уже не работает ни дня в своей жизни, 
сразу садится на «социалку». Оно уже рож-
дается «пострадавшим от колониализма, от 
расизма, от исламофобии». Подростки сидят 
на уроках и делают вид, что учатся, а учите-

ля делают вид, что учат, потому что учителя 
уже отчаялись вырвать их из этой среды: это 
бесполезно. Потом они заканчивают школу, 
получают пособие, муниципальное жильё и 
медицинскую помощь и в свободное вре-
мя многие могут заниматься сутенёрством, 
наркоторговлей...

- «Сфера услуг», специфических...
- Да, но самое главное: они всё время 

ждут сигнала по мобильному, когда и куда 
им приходить устраивать бунт, это очень 
жёстко всё устроено.

«Религии может 
противостоять только 
религия»

- У вас есть уникальная возможность 
сравнивать происходящее во Франции и 
России, у нас этот процесс на какой стадии?

- На той стадии, которая была во Фран-
ции 50 лет назад. У нас ещё наживаются на 
труде среднеазиатских мигрантов, но опять 
же сейчас я буду говорить совсем неполит-
корректные вещи. В России всё сложнее, 
потому что, кроме среднеазиатов, есть часть 
внутренней элиты – это наши сограждане с 
Кавказа, имеющие квартиры и автомобили, 
которые многим и не снились. Вот это как 
бы контур будущего, он просматривается.

- Ваш прогноз на ближайшие годы для 
Франции и для России?

- Меня во Франции иногда называют 
русской Кассандрой, а политкорректную Кас-
сандру представить себе трудно... Мой про-
гноз довольно мрачен, хотя я не оставляю 
надежды на Божье чудо, но Франция всё-таки 
сейчас очень увязла в тупике своего секуля-
ризма*. Но я знаю множество французских 
католиков, глубоко верующих, не склонных 
к компромиссам. Я верю, что они сумеют по-
вести народ за собой, когда станет ясно, что 
против радикально-воинствующего религи-
озного наступления извне может противо-
стоять только другая религия, своя, кровная.

Что же касается прогноза по России, то 
я вас немного удивлю. Он более оптимисти-
чен. Вмешался фактор, не имеющий ника-
кого отношения к религиозному противо-
стоянию. Это фактор Новороссии, русский 
человек вдруг понял, что есть вещи, за кото-
рые он опять готов умереть. Заметьте: с тех 
пор как появились мужчины, которые взяли 
в руки оружие, у нас как-то стало потише, 
лезгинок без повода на площадях поменьше, 
нахальных выходок поменьше, многие стали 
аккуратнее. Все ведь очень хорошо понима-
ют язык силы, и это может повернуться для 
нас во благо. С сильным лучше дружить, а не 
пытаться навязывать собственные законы и 
обычаи.

*Секуляризм – идеология, отверга-
ющая любые богословские системы и 
обосновывающая окружающую действи-
тельность, общество и человека исклю-
чительно исходя из опыта земной жизни. 
Также концепция, согласно которой прави-
тельство и другие источники права долж-
ны существовать отдельно от любого 
типа религий и религиозной веры.

>
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Это рассказ о том, как 
ваш покорный слуга писал 
письмо президенту Йоахиму 
Гауку и что из этого получи-
лось. Со стороны слышу: «А 
как это тебя угораздило?». А 
вот так. «Достали» меня его 
проповеди.

...Когда весной 2010 г. на 
пост главного рукопожателя 
страны кандидировали Вульф 
и Гаук, мои симпатии были на стороне 
последнего. Думал: человек в солидном 
возрасте, бывший священник, жил в ГДР, 
стране, хоть и социалистически-тоталитар-
ной, но не инфицированной западными 
химерами о современном мироустройстве. 
Глядишь, поправит хоть слегка левеющую в 
стране политику. Не сложилось. А Христиан 
Вульф, став президентом, переплюнул всех 
своих предшественников по части игнори-
рования проблем собственной страны и 
заигрывания с окружающим миром. Одно 
его заявление о «принадлежности» ислама 
Германии чего стоит! Поэтому я был рад 
его преждевременному уходу, хотя пред-
шествовавшая этому травля первого лица 
страны во всех СМИ из-за сущего пустяка 
мне претила, чем тогда и поделился с чита-
телями нашего журнала («Вульфоцунами», 
№ 2, 2012).

И вот час Йоахима Гаука пробил. На го-
лосовании в бундестаге он легко одержал 
победу над экзотической соперницей, так-
же вторично выставившей свою кандида-
туру на почётный пост. Торжественная речь 
новоизбранного по случаю вступления в 
должность. О чём будет говорить первое 
лицо? Что его волнует? Какие приоритеты 
во внутренней и внешней политике обозна-
чит?.. В виде риторических вопросов Гаук 
очертил довольно широкий круг проблем. 
Смогут ли повзрослевшие дети и внуки 
сказать: «Это наша страна»? Продолжится 
ли в этой стране объединение? Углубится 
ли ров между богатыми и бедными? По-
глотит ли нас глобализация? Есть ли у ев-
ропейской идеи перспектива? Грозит ли 
Ближнему Востоку новая война? Может ли 
преступный фанатик в Германии, как в дру-
гих частях мира, угрожать мирным людям и 
убивать?.. Пожелал вспоминать из истории 
не только плохое, но и хорошее... Призвал 
сограждан умалить страхи и прибавить му-
жества. Отметил «исторические заслуги» (?) 
движения 68-го. Лягнул «праворадикалов», 
несущих «угрозу» свободе и демократии...

С некоторыми оговорками и коммента-
риями все эти посылы можно принять. Жаль 
только, что главной проблеме своей страны 
– демографической – не нашлось места в 
программной речи. Да, статус Президен-
та Германии таков, что его высказывания 
не директива, не указания к исполнению. 
Но на высшем государственном уровне 

озвученные мысли – это, как 
принято в тех кругах говорить, 
сигнал, который да будет услы-
шан. Вот и подай этот сигнал! 
Вырази обеспокоенность по 
поводу начавшегося исчезно-
вения собственного народа, 
одного из творцов мировой 
цивилизации. Подкинь тему 
общественному мнению. Но... 
Политики всегда говорят то, 
что (они это знают!) в данной 

аудитории хотят услышать, и замалчивают 
то, чего соратники не приемлют. К моменту 
вступления на высокий пост Йоахим Гаук 
успел это неписаное правило хорошо усво-
ить. Каждая его новая речь в этом только 
убеждает. В первом рождественском обра-
щении к народу президент заострил внима-
ние на проблеме приёма беженцев: «Всё ли 
мы сделали для них, что можем сделать?». 
Во время поездки (второй в качестве пре-
зидента, после визита в Польшу) по Ближ-
нему Востоку витиевато поправил «заскок» 
своего предшественника допущением, 
что «мусульмане, живущие в Германии, 
являются частью Германии». На встрече 
с родственниками жертв «террористиче-
ской группы национал-социалистического 
подполья» заверил присутствующих, что 
он как президент сделает всё возможное, 
чтобы случившееся не было забыто и вы-
явлены ошибки и упущения государствен-
ных органов в обеспечении безопасности 
граждан. Наш президент – непременный 
участник мероприятий, где есть возмож-
ность вновь и вновь от имени всех немцев 
(?) повиниться «за преступления фашизма 
во Второй мировой войне». И всех-то мы 
хотим утешить, обогреть, принять, облаго-
детельствовать. Всех, кроме немцев. Они 
пусть довольствуются ролью плательщиков 
за высочайшие милости. Даже грозящее 
им вырождение не должно стать причиной, 
по которой проповедник добра на экспорт 
решился бы испортить свой имидж перед 
либерально-толерантной мировой обще-
ственностью.

Мысли обо всём этом занозой засели 
в моем сознании и не давали покоя, пока 
не сформировались в конкретное решение: 
написать ему. Сознавая всю бесперспек-
тивность задуманного в плане влияния на 
ситуацию, не будучи даже уверенным, что 
адресат прочтёт писульку какого-то Штар-
ка, я всё же решился (впервые в жизни) 
вывести на бумаге личное обращение «Ува-
жаемый господин Президент!». Это был тот, 
известный, наверное, многим случай, ког-
да «давит» потребность что-то сделать, не-
взирая на ожидаемый результат. Я должен 
сделать то, что могу, что считаю нужным, а 
там будь что будет. Пусть это будет каплей, 
что камень точит. Не удержало даже скром-
ное знание немецкого: в конце концов, 
личное обращение рядового гражданина 

в высокую инстанцию – это не экзамен по 
языку. К тому же по представлению адре-
сат видит, кто автор и откуда: дескать, не 
взыщите.

Теперь, собственно, о самом письме. 
Начал с мотивации: для личного пись-
менного обращения к главе государства 
должны ведь быть веские причины. Автор 
уверен, что они у него есть, а именно – по-
ложение нашей страны. Одной из бога-
тейших в мире, занимающей передовые 
позиции в экономике, науке, культуре, со-
циальном обеспечении граждан. В общем и 
целом. Но как живётся конкретным людям 
в этой прекрасной стране? Обеспечены ли 
они всем необходимым? Могут ли они быть 
уверены в будущем? Согласны ли они с по-
литическим курсом правительства, к фор-
мированию которого едва причастны?..

В порядке обоснования этих вопро-
сов подкинул пару фактов из официальной 
прессы. «Германия – страна неисполнен-
ных желаний... В таких больших городах, 
как Берлин, каждый третий ребенок живёт 
на пособие Hartz IV. Каждый 12-й молодой 
специалист не может найти работу по спе-
циальности. Половина из 600 тыс. мате-
рей-одиночек не устраиваются на работу 
потому, что не на кого оставить детей...» 
(Die Zeit, 27.06.13). Многие нуждающиеся 
в уходе престарелые люди (их число пере-
валило за 10 тысяч), которые даже при 
помощи родственников не могут оплатить 
содержание в пансионатах, вынуждены 
искать последний приют в восточноевро-
пейских странах – Чехии, Венгрии, Польше: 
там дешевле. Люди, свои лучшие годы от-
давшие стране, вынуждены остаток жизни 
коротать на чужбине. Позор! Растёт число 
людей, живущих на грани бедности. Только 
в Баварии, одной из самых благополучных 
земель Германии, таковых 1,6 млн чело-
век – 13,8 процента жителей. Но главня 
проблема нашей страны – сокращающееся 
народонаселение. В течение уже многих 
десятилетий демографическая ситуация 
постоянно ухудшается. По прогнозам ком-
петентных ведомств, если положение кар-
динальным образом не изменится, то через 
50 лет немцы в собственной стране станут 
меньшинством. Но, что самое поразитель-
ное, эта ситуация, похоже, никого из веду-
щих политиков не волнует – ни парламента-
риев, ни правительство, ни федерального 
канцлера.

Что до адресата, то ему даётся понять, 
что со времени его вступления в должность 
президента автор внимательно следит за 
его официальными выступлениями. Как и 
приличествует ведущему политику, он ак-
центирует внимание общественности на 
актульных проблемах Европы и мира. Лейт-
мотив президентских выступлений – забота 
о мигрантах, покаяния перед памятниками 
жертвам нацизма. Меньше – о внутренних 
проблемах Германии.

Deutschland
Германия

Капля на камень, или Письмо президенту

Но вот в речи на праздновании Дня 
единения Германии 3.10.2013 я услы-
шал то, чего давно ждал от государствен-
ного мужа. Йоахим Гаук, между прочим, 
сказал: «Наш народ беспрецедентно ста-
реет и сокращается» (Unsere Bevölkerung 
wird in beispielloser Weise altern und dabei 
schrumpfen). Но эта констатация, пишу 
дальше, к сожалению, не была подкрепле-
на вытекающими отсюда соображениями. 
Сюда можно было «пристегнуть» прозву-
чавшее следом: «Мы же знаем, что мно-
гие способны на большее, если им больше 
помогать и больше с них требовать». (Wir 
wissen doch dass es so viele gibt, die mehr 
könnten, wenn ihnen mehr geholfen und auch 
mehr abverlangt würde). Но тут оратор уже 
имеет в виду учебу детей и юношества. И 
далее – о потенциальных возможностях в 
развитии каждого новорожденного, на что 
автор письма резюмирует: «Но чтобы было 
кого учить и развивать, надо прежде поза-
ботиться, чтобы таковые на свет появились. 
Больше жизней дарить».

Далее из письма. В политической жизни 
Германии время от времени повторяется 
один и тот же эпизод: кто-нибудь из полити-
ков или СМИ проявляет интерес, с позволе-
ния сказать, к демографической ситуации, 
подкрепляет свою «озабоченность» свежи-
ми статистическими данными и... всё. Ни-
кто не отваживается после «А» сказать «Б», 
то есть поставить классический вопрос «Что 
делать?» и попытаться сформулировать от-
вет. Да и не надо долго искать то, что лежит 
на поверхности: Германия давно нуждается 
в долгосрочной государственной демогра-
фической программе с широким спектром 
мероприятий – от финансовой поддержки 
семьи до пропаганды (в лучшем смысле 
этого слова) деторождения. Программе, 
рассчитанной прежде всего на воспроиз-
водство коренного населения.

А какую «демографию» строят наши по-
литики? Они бросают свой народ на про-
извол судьбы и взывают к иностранцам: 
«Нас становится все меньше! Приезжайте, 
заселяйте нашу прекрасную страну! Всё, 
что создано нашими предшествующими по-
колениями, к вашим услугам...» Вдвойне 
ущербная политика. Во-первых, миллионы 
мигрантов из чуждых культур и религий ос-
лабляют принимающие страны Европы, как 
бы нас ни пытались убедить в обратном, 
ведут к внутренней конфронтации и соци-
альной напряжённости. Во-вторых, выма-
нивание из развивающихся стран моло-
дых, работоспособных людей ослабляет эти 
страны. Устремляющимся в Европу в по-
исках «лучшего шанса» следовало бы обе-
спечить такую возможность у себя в стране. 
При поддержке стран ЕС, разумеется.

Тут пришлось признаться, что чувствую 
себя не совсем удобно, излагая столь про-
стые вещи главе государства. Но к тому 
вынуждает неадекватная ситуации демо-
графическая политика в нашей стране. 
Антинемецкая политика, если быть точным. 
Если я ошибаюсь, то охотно получил бы 
ответы на некоторые вопросы. Почему на 
фоне сокращающегося населения в тече-
ние десятилетий воздвигаются всё новые 
барьеры на пути в Германию этническим 
немцам из стран бывшего СССР, не говоря 

уже о том, что приём этнических немцев из 
других стран мира вообще не предусматри-
вается? Не доказали ли они, что наиболее 
быстро по сравнению с другими группами 
мигрантов интегрируются в местную жизнь 
(в третьем поколении – ассимилируются) и 
приносят наибольшую пользу? Почему рес-
сеяные по всему миру миллионы немцев 
не приглашают (более того, не разрешают) 
вернуться на родину? Ведь эта группа была 
бы наилучшим приростом в смысле языка, 
рабочей квалификации, менталитета. На-
конец, почему ничего не предпринимается 
против выезда немцев (в основном квали-
фицированных кадров) из страны? Наобо-
рот, в ряде телевизионных программ это 
поощряется, романтизируется. (У всех на 
слуху телепередача Goodbye Deutschland 
– «Прощай Германия» на телеканале VOX). 
На фоне этой реальности трудно понять и 
уважать смысл всё новых волн мигрантов, 
которые мало (если вообще) что дают, мно-
го требуют, а главное – создают тревожную 
неизвестность в будущем нашей страны.

В заключение написал, что буду с ин-
тересом ждать следующих публичных вы-
ступлений Федерального Президента с 
надеждой, что он заострит внимание обще-
ственности на вышеизложенных проблемах 
и призовет взяться за их решение. И поже-
лал господину президенту здоровья, всего 
хорошего в личной жизни и на государ-
ственном поприще.

Через три недели из Берлина пришел от-
вет.

Работник администрации президента 
Удо Ланг извещает, что Федеральный Пре-
зидент Йоахим Гаук поручил ему поблаго-
дарить автора за письмо от 01.09.14 и от-
ветить. Как Вы знаете, пишет господин Ланг, 
Федеральный Президент не располагает 
правительственными полномочиями. Он мо-
жет Ваши сообщения и критические замеча-
ния принять к сведению. Одновременно для 
него важно через письма, подобные Ваше-
му, получать информацию с мест. Его вклад 
в решение проблем, с которыми к президен-
ту апеллируют, ограничивается словом. В 
речах, интервью и в беседах, которые он ве-
дёт с политиками и представителями обще-
ственности, президент постоянно стремится 
обратить внимание на заботы граждан и по-
будить к их пониманию.

Просто так проглотить эту отписку я 
не мог. По крайней мере, ответ позволял 
предполагать, что адресат ознакомился 
с письмом (на самом деле вряд ли), но в 
силу загруженности более важными госу-
дарственными делами (а что может быть 
для президента важнее того, где речь идёт 
о народе?), поручил ответить автору одному 
из своих помощников. За это формальное 
право считать полученный ответ исходящим 
от президента я и уцепился, чтобы ещё раз 
«капнуть». 

В ответе на ответ (прошу прощения за 
тавтологию) процитировал сделанную «от 
Вашего имени, г-н Президент», ссылку на 
«речи, интервью и беседы...» (см. послед-
нее предложение предпоследнего абза-
ца). Именно это я и имел в виду! «Не могу 
только понять, почему во всех Ваших речах, 
интервью и беседах, как и у всех ведущих 
политиков послевоенного времени, главная 

проблема нашей страны – катастрофиче-
ская демографическая ситуация – полно-
стью игнорируется? Из моих многолетних 
наблюдений и анализа вынужден сделать 
печальный вывод: тотальное замалчивание 
темы «Демография» применительно к нашей 
стране – это заговор закулисных мироустро-
ителей против Германии, и наши ведущие 
политики – сознательно или нет – в этом 
разрушительном процессе участвуют. Если 
это не так, у Вас есть все возможности меня 
переубедить».

Поправлять мои крамольные мысли 
никто не стал. Зато в один прекрасный но-
ябрьский день я извлёк из почтового ящи-
ка большой, толстый пакет с логотипом 
«Bundespräsidialamt». К пакету был приклеен 
обычный конверт с несколькими строками 
за подписью всё того же Удо Ланга. Мне 
вновь напомнили, что Федеральный Пре-
зидент не располагает распорядительной 
властью, но он даёт «идейные импульсы» и 
«инициирует дискуссии» там, где это необ-
ходимо. Президент, в частности, высказался 
и по демографической ситуации... в речи 
на праздновании Дня единения Германии 
2013 года.

Приехали! Мне преподносят то, что я 
сам выловил из высокоранжированных 
словесных потоков: «Наш народ будет бес-
прецедентно стареть и сокращаться». И это 
всё(!), что мы до сих пор услышали от перво-
го лица страны об острейшей и далеко иду-
щей проблеме нашего народа. Банальная 
констатация общеизвестного факта, не под-
креплённая «сигналом» о желании изменить 
положение. В доказательство проявленного 
президентом интереса к демографии мне 
присылают 2-й том в течение года всего им 
официвльно озвученного (Bаnd 2. Joachim 
Gauck. Reden und Interviews 22.01.2013 – 
16.01.2014), в котором содержится речь 
от 03.10.2013, где была произнесена иско-
мая, дважды выше процитирванная фраза. 
Содержание этого 500-страничного ежегод-
ника достойно отдельного разговора. Здесь 
же касательно нашей темы обратим внима-
ние на следующее. В помещённом в конце 
сборника предметном указателе (von A bis 
Z) слово «демография» вообще отсутствует. 
Правда, есть родственные этому понятию 
слова «семья» (упоминается 6 раз) и «дети» 
(31 раз). Я не поленился, открыл нужные 
страницы, и (можете поверить на слово) 
если понятием «семья» на указанных стра-
ницах и оперируют, то в какой угодно связи, 
только не в связи с демографией коренного 
народа Германии. То же самое и в сносках 
«дети».

Так что своими стараниями помощник 
президента доказал автору обратное жела-
емому: демография немецкого народа на-
ходится вне сферы интересов Йоахима Гау-
ка. Думаю, намеренно. Ведь если затронуть 
эту на первый взгляд безобидную тему, то 
придётся развить её применительно к соб-
ственной стране с неизменно напрашиваю-
щимися отсюда выводами. Ангажированный 
европейской идеей политик позволить себе 
этого не может.

Вот такая была у меня переписка поздей 
осенью прошлого года.

Р.Штарк 
Розенхайм 

Robert Stark 
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Ziele, die wahren Interessen, die wahren Inte-
ressenten nicht kennen, und das, worum es 
wirklich geht nicht wissen. In der Logik heißt es: 
damit die Schlussfolgerung korrekt ist, müssen 
auch die Prämissen, sprich die Annahmen kor-
rekt sein. Vielleicht ist unsere Schlussfolgerung: 
«das ganze ergibt keinen Sinn» nicht korrekt, 
weil wir in unserer Analyse von einer falschen 
Prämisse, von einer falschen Annahme ausge-
hen, nämlich davon, dass die Bundesregierung 
samt der mitregierender «Nichtregierungsorga-
nisationen» und Lobbygruppen um das Wohl 
Deutschlands und der Deutschen bemüht 
sind? Wenn auch nur eine der Annahme nicht 
korrekt ist, so kann auch die Schlussfolgerung 
nicht korrekt sein, sagt die Logik. Mehr behin-
derte und weniger gesunde Kinder – sind nicht 
gut für Deutschland; mehr inkompetente weib-
liche Vorstandsmitglieder in den Unternehmen, 
und mehr arbeitslose hochqualifizierte männli-
che Führungskräfte – sind nicht gut für Deutsch-
land; eine neue Konfrontation mit Russland – 
ist nicht gut für Deutschland! Da kann es keine 
Zweifeln geben. Also müssen wir uns von unse-
rer naiven Annahme, es gehe bei dem Ganzen 
um das Wohl Deutschlands, lösen und eine 
andere Annahme zulassen. Und wenn es nicht 
um Deutschlands Wohl gehen soll, dann liegt 
es nahe anzunehmen, dass es um das Gegen-
teil geht, nämlich darum, um Deutschland zu 
schaden, es zu schwächen. Und wenn es nicht 
um Deutschlands Interessen gehen soll, dann 
könnte man annehmen, dass es vielleicht um 
die Interessen eines anderen Staates geht? 
Eines Staates der über genügend Einfluss in 
Deutschland verfügt, um seine gesamte politi-
sche Klasse, die wichtigsten Institutionen, wie 
auch die wichtigsten Medien dazu zu bringen, 
dem eigenen Volk, dem eigenen Staat zu scha-
den, und statt dessen den Interessen eines 
anderen Staates zu dienen (da kämen nur die 
USA in Frage, denn, mehr Einfluss, als die bei 
uns genießen, geht wohl kaum). 

Wenn wir dies also, nur so rein theoretisch, 
natürlich, annehmen, und mit dem was bei 
uns im Land vor sich geht, welche politischen 
Entscheidungen getroffen, welche Reformen 
durchgeführt, welche «Moralnormen» gepredigt 
und welche Gesetze verabschiedet werden, 
abgleichen würden, dann würde plötzlich alles 
wieder einen Sinn ergeben. Man würde dann 
zwischen mehr Abtreibungen von gesunden, 
und keinen Abtreibungen von behinderten Kin-
dern, keinen Widerspruch mehr sehen. Denn 
Beides schwächt Deutschland und führt zum 
Aussterben der Deutschen.

 Auch die Tatsache dass die Vorstände 
der führenden deutschen Unternehmen bis 
zu einem Drittel aus teilweise inkompetenten 
Frauen bestehen, während die kompetenten 
Männer aufs Arbeitsamt geschickt werden 
sollten, ergibt absolut einen Sinn. Denn das 
ebenfalls schadet und schwächt Deutschland. 
Geschlechterquote obwohl es, angeblich kei-
ne Geschlechter gibt – Unsinn? Egal! Haupt-
sache, es schwächt Deutschland! Halleluja! 
Gelobt sei alles, was schwach macht! Kon-
frontation mit Russland bringt viele Nachteile 
für die deutsche Wirtschaft – kein Problem! 
Schlecht für Deutschland (wie übrigens auch 
für Russland) – gut für die USA! Erneuter Krieg 
zwischen Deutschen und Russen würde Wun-
den neu aufreißen und die Gräben zwischen 
diesen zwei großen europäischen Völkern für 

immer vertiefen. Wunderbar! Gut für die USA! 
Man erinnere sich an das vielzitierte Motto der 
NATO-Gründer («Halte dich in Europa, Russen 
außerhalb Europas und die Deutschen un-
ten»), oder an die Aussage des EU Kommis-
sars Günther Verheugen vor einigen Jahren 
(der ganze EU-Konstrukt ist deshalb notwen-
dig geworden, um Deutschland einzubinden, 
damit es nicht zu Gefahr wird für andere), 
dann ergibt absolut alles einen Sinn. Das 
sind die Ziele, das sind die Prinzipien, die das 
gesamte Handeln unserer ideologischen und 
politischen Führer bestimmen. Und möglich ist 
es nur, weil wir, im Grunde genommen, keine 
eigene Regierung und keine eigenen Medien 
haben. Das sind alles Leute mit einem «Häus-
chen» und mit einem Konto in den Staaten. 
Nicht selten (vermutlich immer) mit einigen 
Leichen im Keller. Wer das nicht glaubt, sollte 
ruhig mal nachrecherchieren, welcher Politi-
ker, oder Medienboss, in welchem Land seinen 
Zweitwohnsitz hat. Man sollte auch nachlesen, 
wo welcher von denen ausgebildet wurde, wer 
von ihnen wieviel Zeit hinterm Ozean verbringt. 
Sehr vielsagend ist ebenfalls die Tatsache, 
dass fast jeder von denen, der durch eine Affä-
re seine Position verliert, sich sofort hinter den 
großen Teich zurückzieht, sich dort verkriecht. 
Meist bleibt man dort auch so lange sitzen, 
bis die Wogen in Deutschland sich wieder 
geglättet haben, und die Bedingungen für ein 
Comeback	günstig	sind,	weil	die	Öffentlichkeit	
darauf gezielt vorbereitet wurde. Der große 
Onkel Sam wird schon dafür sorgen. Wem 
das als zu weit hergeholt erscheint soll das 
Enthüllungsbuch von Udo Ulfkotte «Gekaufte 
Journalisten» lesen. In dem Buch beschreibt 
Dr. Ulfkotte auch aus eigener Erfahrung als 
deutscher Journalist, wie ausländische, vor 
allem amerikanische Geheimdienste und 
Lobbyorganisationen die deutschen Journalis-
ten ködern, sie mit Gratisreisen und anderen 
Geschenken anlocken. Zu solchen «Geschen-
ken» kann durchaus auch eine Gratisprostitu-
ierte, die man plötzlich in seinem Hotelbett 
vorfindet, zählen. Dann wird man dabei ge-
filmt und ist ab da an erpressbar und somit 
in seiner publizistischen Tätigkeit lenkbar. Ab 
da an schreibt man nur Amerika-freundliche, 
pro-amerikanische Beiträge, denn, andern-
falls würde man seine Kariere riskieren. Man 
braucht nur ein wenig Vorstellungskraft um zu 
erahnen, dass es mit den deutschen Politikern 
nicht anders ist. Sie werden auf gleiche Art 
und Weise handzahm gemacht. Beispiel: SPD-
Politiker Sebastian Edathy, der sich dabei 
erwischen lassen hat, die Fotos von nackten 
Kindern übers Internet bestellt zu haben. Viele 
naiven Bürger sind geschockt: Ein Politiker mit 
pädophilen Neigungen? Das geht doch nicht! 
– Falsch! Wieder eine falsche Annahme! So 
ein deutscher Politiker ist ideal für die USA. 
Denn er wird alles machen, was der große Bru-
der ihm auch sagen würde. Der große Bruder 
sorgt auch dafür, dass dem kleinen Pädasti-
an die hübschen Fotos nicht ausgehen, aber 
auch dafür dass seine Kariere steil nach oben 
geht. Und prompt werden ihm schon wichtige 
Aufgaben übertragen. Zum Beispiel der Vorsitz 
im NSU- Untersuchungsausschuss des deut-
schen Bundestags, der «beweisen» soll, dass 
die so genannten Döner-Morde allesamt von 
dem «Terrortrio»: Mundlos, Böhnhardt, Zschä-
pe begangen wurden, und dass die ausländi-

sche Geheimdienste, die immer wieder in den 
Zeugenaussagen auftauchen, damit nichts zu 
tun haben. Na so ein Zufall!

 Edathy bezog seine Fotos aus Kanada, 
ausgerechnet aus dem Staat, der zusammen 
mit den USA, Neuseeland, Australien und 
Großbritannien den Spionageclub Five Eyes 
bildet. Wetten, dass die Beobachter dort, von 
der Neigungen des kinderlieben Pädastian 
schon lange gewusst haben, noch bevor sei-
ne Kariere zum Höhenflug ansetzte und «wir» 
ihn in den Bundestag «wählen» durften. Nicht 
wegen seiner Fähigkeiten kam er nach oben, 
sondern wegen den «Leichen» in seinem Kel-
ler. Junge Talente mit solchen Neigungen sind 
gefragt beim Onkel Sam, und haben gute 
Chancen, an jedem nur erdenklichen trans-
atlantischen Förderprogramm, das ihnen alle 
Wege öffnet, teilzunehmen. Diese Förderpro-
gramme sind ein gutes Mittel nicht nur um 
die zukünftige deutsche Staatsmänner (und 
Staatsmänninen) der Hirnwäsche zu unterzie-
hen, sondern auch um ihre Schwächen, ihre 
Neigungen und Verfehlungen genauestens 
zu studieren und zu dokumentieren, um sie 
später, bei Bedarf, als Druckmittel einsetzen 
zu können. Und falls man doch keine Leichen 
im Keller liegen hat, dann bleiben immer noch 
ein «Häuschen» und ein Konto, die man zu 
verlieren riskiert, wenn man nicht mehr nach 
Onkels Pfeife tanzen würde. Als man sich in 
den deutschen Medien, nicht ohne sichtbarer 
Schadenfreude darüber ausließ, dass die Aus-
landskonten der mehreren russischen Politiker 
und Wirtschaftsvertreter gesperrt wurden, weil 
Russland im Ukraine-Konflikt nicht einlenken 
wollte, übersah man (wohl in einer Orgasmus 
bedingter Sinnestrübung), dass man sich 
selber dabei verraten hat. Man hat verraten, 
mit welchen Mitteln man selber von den Ame-
rikanern an der Leine gehalten wird. Und da 
sind wir schon wieder bei einem Widerspruch, 
der allerdings, in unserer, komplett auf den 
Kopf gestellter, schizophrener Gesellschaft, 
nicht mehr als ein Widerspruch wahrgenom-
men wird. Denn, in welchem Jahrhundert, in 
welchem Land wäre es noch denkbar, dass 
ein wichtiger Vertreter eines Staates in ei-
nem anderen Land seinen Wohnsitz und sein 
Bankkonto haben würde. Da wäre man doch 
sofort als Verräter verurteilt und hingerich-
tet. So was ist nur in unserer Zeit und nur in 
Deutschland, neuerdings wohl zum Teil auch 
in Russland möglich, weil man in Amerika und 
in den anderen Staaten keine Feinde, keine 
Gegner, sondern nur Freunde sieht. Und das 
ist das schizophrene dabei. Denn dem ist es 
nicht so! Auch, wenn wir es noch so gerne hät-
ten. Auch wenn wir niemals jemandem etwas 
zu Leide tun würden, auf die Gegenseitigkeit 
dabei können wir nicht hoffen. Das ist ähnlich, 
wie mit der Natur- und Tierliebe. Wir können 
noch so viel über unsere Liebe zu den wilden 
Tieren erzählen und noch so viel dafür tun, um 
ihr Überleben zu sichern, unbewaffnet durch 
die Savanne spazieren gehen dürfen wir den-
noch nicht. Nicht weil die anderen böse sind, 
sondern, weil die Welt ist, wie sie ist, und 
niemand, nicht einmal der allmächtige Gott 
selbst, hat es bis jetzt geschafft, die Geset-
ze, nach denen diese Welt funktioniert, außer 
Kraft zu setzen.

Johannes Kremer, 
Fürth

Ergibt keinen Sinn? O doch! Leider…

Взгляд левого политика

Es ist schon erstaunlich, 
was heutzutage in Deutsch-
land als normal, politisch kor-
rekt und erstrebenswert gilt. 
Erstaunlich weil man oft Ziele, 
Zustände anstrebt, die einan-
der widersprechen, sich gegen-
seitig ausschließen, ja einfach 
nicht zusammen passen. Wie 
zum Beispiel die Sache mit der 
Frauenquote. Einerseits will 
man (vorgeblich) dass die deut-
sche Wirtschaft wettbewerbsfä-
hig und weltführend ist, andererseits aber 
verpflichtet man alle börsennotierten deut-
schen Unternehmen, 30% ihrer Vorstände 
mit Frauen zu besetzen. He?! Wie, bitte?! 
Was ist eigentlich mit der Qualifikation? Was 
ist, wenn grad keine kompetente Frau zur 
Hand ist? Setzt man da Irgendeine in den 
Sessel? Was soll sie dann bei den Vorstands-
sitzungen machen? Gut, eine kann Kaffee ko-
chen, aber 30%, das werden meist mehr als 
eine Frau sein. Sollen sie am runden Tisch 
Socken stricken? Und was ist dann mit de-
nen 30% des männlichen Vorstands? Werden 
sie entlassen? Egal wie hochqualifiziert sie 
sind? Pech gehabt? Man stelle sich nur vor: 
die Amerikaner hätten nach dem Krieg Albert 
Einstein und Wernher von Braun entlassen 
um der Frauenquote gerecht zu werden. Wo-
mit würden sie dann Hiroshima und Nagasa-
ki bewerfen? Mit konventionellen Bomben? 
Das wäre doch viel zu teuer und würde viel 
zu lange dauern! Sie haben ja schließlich 
auch noch viele andere Kriege zu führen. Und 
ohne Raketenabwehrschutzschild, würden 
sie Russland, diesen «aggressiven Staat» 
niemals im Zaum halten können! Der aktu-
elle Friedensnobelpreisgekrönte Präsident 
muss allabendlich beim Zubettgehen dem 
Gott danken dass es zu Zeiten von Einstein 
und von Brauns keine Frauenquote gegeben 
hat. Im Übrigen, um zurück zu den Wider-
sprüchen zu kommen, passt die Einführung 
der Frauenquote in Deutschland auch damit 
nicht zusammen, dass es laut staatlich an-
erkannter Gender-Lehre eigentlich gar keine 
Geschlechter gibt. Eine Frau sei nicht auto-
matisch eine Frau, nur weil sie wie eine Frau 
aussieht. Das gleiche gilt für einen Mann. 
Und wenn es keine Geschlechter gibt, wozu 
dann Geschlechterquote? Das ergibt doch 
keinen Sinn? Oder? 

Keinen Sinn scheint auch ein anderer Wi-
derspruch zu ergeben. Die Sache mit 
Abtreibungen. Manche Organisationen 

sehen Abtreibung als Tötung eines Lebens an 
und kämpfen dagegen. Sie versuchen diese 
Tötungen zu verbieten. Aber sie haben keine 
Chance auf Erfolg. Denn die Femenistinnen 
und Gender-Kommissarinnen stellen bei uns 
eine sehr starke Lobby dar. Man kann ruhig 
behaupten, sie haben bei uns das Sagen. Und 
sie meinen, dass jede Frau das Recht haben 

muss, sich selber zu verwirkli-
chen, sprich, Kariere zu machen. 
Da sind Kinder ein Hindernis. Sie 
meinen, dass nur die Frau selbst, 
alleine zu entscheiden hat, ob 
sie ein Kind bekommen will, oder 
nicht. Sollte sie sich gegen das 
Kind entscheiden, soll sie das 
Recht haben es ohne Probleme 
abzutreiben. So weit, so schlecht 
(für die betroffenen Kinder und 
für die alternde Gesellschaft). 
Wenn es aber um die Präimplan-

tationsdiagnostik geht, sieht es komischer-
weise ganz anders aus. Zur Erklärung: Bei PID 
geht es darum, bei einer erhöhten Risiko einer 
(eventuell Genetisch bedingter) Behinderung, 
die zur künstlichen Befruchtung entnommenen 
Eizellen zu untersuchen, um sicher zu gehen, 
dass nur eine gesunde Eizelle der werdenden 
Mutter implantiert wird. Klingt vernünftig. Ist 
aber bei uns nicht durchsetzbar. Da protestier-
ten meist dieselben «Aktivistinnen» die für das 
Recht auf Abtreibung demonstriert hatten. Da 
ist das Geschrei groß: Ihr wollt eine Selektion 
betreiben, einen perfekten Menschen erschaf-
fen! Ihr diskriminiert einen behinderten, wenn 
auch noch nicht geborenen Menschen! Also, 
gesunde Kinder darf man zu abertausenden 
abtreiben, denn sie hindern eine Frau an ihrer 
Selbstverwirklichung, ein behindertes Kind aber 
auf keinen Fall? Selbst wenn es nur als eine 
frischbefruchtete, noch nicht implantierte Ei-
zelle existiert? Ist es kein Widerspruch? Hindert 
ein Behindertes Kind nicht viel mehr eine Frau 
an ihrer Selbstverwirklichung als drei gesunde 
Kinder? Wegen einem gesunden Kind müsste 
eine Frau nur einige Jahre beruflich kürzer tre-
ten, während ein behindertes Kind, womöglich, 
sein Leben lang, rund um die Uhr auf die Mutter 
angewiesen sein würde. Warum so unterschied-
liche Handhabung? Verkehrte Welt? Passt nicht 
zusammen? Ergibt keinen Sinn? Doch schlim-
mer geht immer! Es geht noch weiter mit den 
Widersprüchlichkeiten. Als nächstes Beispiel – 
die NATO - Schnelleingreiftruppe für Mittel- und 
Osteuropa unter der Führung Deutschlands, 
die jetzt in Planung ist. Man muss kein Prophet 
sein, um zu ahnen, dass «unsere» Bundes-
Merkel die ihr «ausgesprochenes Vertrauen» 
zu schätzen wissen, und die «Verantwortung 
übernehmen» wird. Sie wird «allzeit bereit» sein 
um die Europa und «unsere Freunde» hinter 
dem großen Teich von dem «bösen» Putin zu 
beschützen. Dabei ist sie es doch, die ständig, 
mit den übrigen «Bundes-Gauklern» um die 
Wette, von der deutschen Kriegsschuld spricht, 
sich bei jeder Gelegenheit für «unsere» Verbre-
chen entschuldigt und die Wiedergutmachung 
verspricht. «Wir haben den Krieg begonnen, 
wir alleine tragen die Schuld» – sagt sie immer 
und immer wieder, und spricht vom unsäg-
lichen Leid, das wir Deutschen den anderen 
Völker gebracht haben. Dabei meint sie nicht 
zuletzt auch das russische Volk. Die Wunden 
in den Herzen der russischen Menschen sind 

tatsächlich tief, nicht zuletzt dank der verhet-
zenden Propaganda, die gewisse Kreise sowohl 
in Russland, als auch bei uns in Deutschland 
seit nun mehr als sieben Jahrzehnte betreiben. 
Das ständige unkluge Handeln der deutschen 
Regierung tut das Übrige. Viele Russen sehen 
nach wie vor die Deutschen als die größte 
Gefahr für ihr Land. Es werden immer wieder 
neue «Horrorfilme» über die unmenschlichen 
«deutsche Faschisten» gedreht und auch gerne 
geschaut. Was werden diese Leute in Russland 
denken, wenn sie erfahren, dass Deutschland 
im Dritten Weltkrieg, der scheinbar kurz bevor-
steht, und für die USA besser heute als mor-
gen beginnen sollte, die feindliche Truppe an-
führen soll? Die Truppe, die vielleicht morgen 
in Russland einmarschieren und auf sie, die 
russischen Menschen schießen wird, um sie zu 
«demokratisieren» und zu «befreien». Will An-
gela Merkel einem einfachen Russen den An-
blick eines bewaffneten deutschen Besatzers 
noch einmal zumuten? Will sie es wirklich? 
Das kann sie unmöglich wollen! Wie passt es 
denn mit dem, was sie von der Kriegsschuld, 
von der Wiedergutmachung, der Vergebung und 
der Versöhnung geredet hat, zusammen? Das 
ist doch auch ein Widerspruch! Wieder scheint 
das Ganze keinen Sinn zu ergeben. Doch ist es 
auch wirklich so? Steckt da auch wirklich kein 
Sinn dahinter? Das Leben lehrt uns die offen-
sichtliche Widersprüche und Ungereimtheiten 
nicht auf leichte Schulter zu nehmen, sie nicht 
zu ignorieren. Denn wie bei einer kriminalpo-
lizeilicher Ermittlung zeigen gerade die, dass 
irgendetwas nicht stimmt. Wenn das, was ein 
Verdächtige aussagt, nicht mit dem, wie er sich 
verhält, was er tut, oder was er bereits früher 
ausgesagt hatte, zusammen passt, dem wider-
spricht, dann zeigt es einem erfahrenen Ermitt-
ler, dass der Verdächtige etwas zu verbergen 
versucht, etwas im Schilde führt. Und wenn er 
etwas zu verbergen versucht, dann ist es auch 
kein Zufall, sondern hat meistens einen Sinn. 
Ein ehrlicher unschuldiger Mensch hat nichts 
verbrochen, dementsprechend auch nichts zu 
verbergen. Er hätte es nicht nötig zu lügen, zu 
tricksen, sich in Widersprüche zu verstricken. 
Deshalb darf nicht die kleinste Ungereimtheit 
außer Acht gelassen werden, da gerade die, 
vielleicht der einzige Schlüssel zum erfolgrei-
chen Auflösen des Kriminalfalls sein könnte. 
Wenn man dann den Fall gelöst hat, wenn man 
schon weiß, wer der Verbrecher ist, wer Kom-
plize und wer, möglicherweise ein eingeschüch-
terte Zeuge, dann ist alles klar, und alles was 
jeder von den Beteiligten getan oder ausgesagt 
hatte, wie jeder von ihnen sich im Laufe der Er-
mittlungen verhielt, ist auf einmal absolut ver-
ständlich, kurzum alles ergibt auf einmal einen 
Sinn.

Ist es vielleicht auch in unserem «Fall» 
so. Vielleicht erscheint uns das Verhalten der 
Bundesregierung, manch einer Stiftung, oder 
Bundeszentrale für Dies und Jenes nur deshalb 
unverständlich, für den gesunden Menschen-
verstand unbegreiflich, weil wir die wahren 

Deutschland
Германия

Johannes Kremer
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С глубоким прискорбием 
сообщаем, что после продол-
жительной и тяжёлой болез-
ни, в возрасте 97 лет ушёл из 
жизни замечательный человек 
– Адольф Августович Пфайфер. 
Он был скромным и трудолюби-
вым человеком, любящим от-
цом, дедушкой и прадедушкой. 

Адольф Пфайфер родился 2 
января 1918 года в селе Шафга-
узен в Поволжье. 

В 1921 году девятеро из 
одиннадцати детей семьи Пфай-
фер умерли от голода. Потом не стало и ма-
тери. Благодаря американской помощи голо-
дающим (т.н. «Американская кухня») Адольф, 
его сестра Анна и отец, Август Августович, вы-
жили. В 1933-34 годах семье снова пришлось 
пережить голод, охвативший всё Поволжье. 

В 1936 году молодой Адольф на «отлично» 
закончил Марксштадтский педагогический 
техникум и стал работать учителем в селе Ун-
тервальден в Республике Немцев Поволжья. 
В 1939-м он женился там на «дочери врага 
народа» Фриде Гергенредер. Её отец был 
фармацевтом. В одну из ночей 1937 года он 
был арестован и бесследно исчез в застен-
ках НКВД. В июне 1940 года у молодожёнов 
родился сын Вальдемар. В 1941 году Адольф 
заочно окончил исторический факультет Эн-
гельского педагогического института.

В августе 1941 года, при депортации 
поволжских немцев Адольф был выслан с 
женой, ребенком и тёщей в Казахстан. Они 
попали в село Дорогинка Молотовского рай-
она Акмолинской области, где Адольф начал 
работать в колхозе. В этом же году, не выдер-
жав горя, лишений и болезни, умерла тёща – 
Амалия Ивановна Гергенредер.

1 мая 1942 года родилась дочь Элла, а 5 
декабря 24-летнего Адольфа Пфайфера без 
предъявления обвинений арестовали и поса-
дили в тюрьму. Последовали многочисленные 
допросы, избиения и издевательства. Били 
руками и ногами, зубы выбили сразу, лицо 
превратили в месиво, глаза заплыли, тело по-
крылось ранами и язвами. После допросов с 
пытками бросали в карцер, на холодный пол. 
Затем, измученного, избитого, снова тащили 
на допрос и пытали. Допрашивали в основ-
ном по ночам. Стоять он не мог, из кабинета в 
кабинет его таскали под руки. Сегодня трудно 
себе представить, какие физические и душев-
ные муки ему пришлось перенести. 

После десятимесячных изощрённых пы-
ток его приговорили по статье 58-й к выс-
шей мере наказания – расстрелу. Он уже 
приготовился к исполнению приговора, но 
его отсрочили и, демонстрируя гуманность, 
предложили написать прошение о помилова-
нии. Адольф вину не признал, помилование 

писать отказался. Состоялся пересуд, и его 
во второй раз приговорили к расстрелу, но 
в связи с победой советских войск под Ста-
линградом расстрел заменили 10 годами 
каторжных работ. Эти страшные годы он про-
вёл в степных лагерях Карлага: Джезказгане, 
Байконуре, Спасске. 

По окончании срока, 5 декабря 1952 
года, его направили в пожизненную ссылку 
под комендатурский надзор в совхоз № 3, 
в село Ново-Узинку под Карагандой. Там он 
работал бухгалтером на молочной ферме. 
В октябре 1953 года к нему приехала жена 
Фрида с двумя детьми, и после долгой раз-
луки, через 11 лет, семья воссоединилась. 
Дочь Элла рассталась с отцом, когда ей было 
7 месяцев, а увидела его уже большой девоч-
кой. Она и её брат очень гордились своими 
отцом и матерью.

По просьбе Адольфа комендант написал 
запрос в НКВД, и вскоре из Акмолинска при-
слали его учительский диплом. Теперь он смог 
работать по специальности: устроился учите-
лем в Новоузинке, в среднюю школу №48, и 
одновременно в школу №14 города Караган-
ды. Преподавал историю, немецкий язык, ри-
сование, черчение и пение. На этой должно-
сти проработал до выхода на пенсию в 1978 
году. Дочь Элла тоже заочно окончила пе-
динститут и работала в одной школе с отцом, 
преподавала математику, физику и немецкий 
язык. В 1983 г. Адольф Пфайфер овдовел. 

В 1985-м его, уже пенсионера, попросили 
ещё поработать, и он трудился в школе до ис-
полнения 70 лет. За свою жизнь Адольф Авгу-
стович выпустил примерно 5 тысяч учеников. 
В 1988 году он написал письмо Генерально-
му прокурору СССР и вскоре получил ответ от 
высшего суда Казахской ССР. В нём говори-
лось, что Пфайфер Адольф Августович за от-
сутствием состава преступления реабилити-
рован ещё в 1960 году. Таким образом, узнал 
он о своей реабилитации только через 28 лет. 

С начала национального движения совет-
ских немцев он был делегатом трёх съездов 
немцев в Москве и двух в Алма-Ате. В 1997 
году переехал в Германию и жил в городе 
Вецларе вместе с дочерью Эллой. 31 декабря 

1998 года в Германии умер его 
единственный сын Вальдемар. 
Это надолго выбило Адольфа 
Августовича из колеи, но он, не-
укротимый оптимист, поборол 
беду и снова встал на ноги. Дочь, 
четыре внука, восемь правнуков, 
родственники, ученики поддер-
живали его как могли.

Адольф Пфайфер был актив-
ным самодеятельным художни-
ком, участвовал в художествен-
ных выставках ещё в СССР. В 
августе 2000 года уже в Герма-
нии состоялась персональная 

выставка его картин в библиотеке города 
Вецлара. Два раза Адольф Пфайфер уча-
ствовал в коллективных выставках местных 
художников, его картины экспонировались 
в городском Ратхаузе. Ему нравилось делать 
копии полотен великих художников, рисовал 
он и свои картины. Играл на многих музы-
кальных инструментах, писал мемуары, делал 
переводы с русского на немецкий, перевёл 
на немецкий язык более 100 русских песен. В 
последние годы, уже в возрасте 94-97 лет, он 
сделал переводы пушкинских поэм «Евгений 
Онегин», «Полтава», «Кавказский пленник». 
Перевёл сказку «Про царя Салтана» и «Сказ-
ку о золотом петушке». «Самиздатом» Адольф 
Августович выпускал книги со своими стиха-
ми и переводами, сам их иллюстрировал и 
дарил знакомым. Письма с его раздумьями и 
интервью с ним публиковались и в «Ost-West-
Panorame». Всю свою жизнь Адольф Пфайфер 
был занят делом, был открытым человеком и 
помогал другим людям чем мог. 

Умер он в субботу, 17 января 2015 года 
в возрасте 97 лет в Вецларе. Из жизни ушёл 
свидетель и ровесник целой эпохи, человек с 
очень трудной судьбой, в которой глубоко от-
разилась судьба всех немцев СССР в 20 веке. 

Добрая память о светлом и замечатель-
ном человеке, неискоренимом оптимисте 
Адольфе Августовиче Пфайфере навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто его знал, кто 
вместе с ним жил, дружил и работал, кто чи-
тал рассказы о его трудной, многострадаль-
ной судьбе простого немца из России, вер-
нувшегося на свою историческую родину. 

Свои соболезнования родным и близким 
выражают редакция и авторский коллектив 
журнала «Ost-West-Panorama». 

Письмо в редакцию по поводу смерти 
Адольфа Пфайфера прислал др. Генрих 
Гроут из Берлина: «Международный кон-
вент российских немцев глубоко скорбит 
по поводу кончины талантливого земля-
ка, патриота немецкого народа Адольфа 
Пфайфера и приносит свои соболезнова-
ния его дочери Элле Адольфовне, внукам и 
правнукам».

Неспокойные Донбасс и Луганск сегод-
ня провоцируют в Европе антироссийскую 
пропаганду этаблированных СМИ. При этом 
многие немцы отчётливо видят, что угроза 
их существованию исходит вовсе не от Пу-
тина (независимо от оценок его политики), 
и отказываются участвовать в антипутин-
ской истерии. Но такая позиция здешними 
российскими патриотами часто понимается 
по-своему: что якобы немцы просят Россию 
«освободить их ещё раз» (подозрительно на-

поминает лозунг антифы: «Бомбист Харрис, 
сделай это ещё раз!»). И бравые интербри-
гадовцы на страницах соцсетей уже напол-
няют пороховницы, цитируют Брехта и гото-
вы протянуть братскую руку помощи... 

«Проверьте прицел, заряжайте ружье! В 
ФРГ 350 баз НАТО!» – вопят интербригадов-
цы. Невдомёк болезным, что таким образом 
они льют воду как раз на мельницу этого 
самого НАТО и тех сил, которым выгодно 
выставить Путина и Россию «угрозой для че-

ловечества». Или «вдомёк»? Вот и министр 
иностранных дел Лавров вспомнил недо-
брым словом рядом с украинскими нацио-
налистами Бандерой и Шухевичем норвеж-
ского фолькс-фюрера Видкуна Квислинга. У 
которого, кстати, две жены были чистокров-
ные русские.

Неужели сейчас национализм действи-
тельно пугает европейцев? Или Лавров и 
его единомышленники ничего не слышали о 
мусульманском засилье в Европе? Странно 
всё это.

Такая вот «благодарность» от российско-
го руководства немцам за их «понимание 
Путина».

Елизавета Гронинг
Москва

Deutschland
Германия

Освободить ещё раз? 

Ушёл из жизни Адольф Пфайфер – 
учитель, художник, поэт, переводчик 28 октября минувшего 

года Герольду Бельгеру ис-
полнилось 80 лет. Тогда он 
был ещё энергичным, полон 
творческих планов и трудил-
ся под девизом «Ни дня без 
строчки!». И вдруг седьмого 
февраля 2015 года из Алма-
ты пришла печальная весть о 
кончине нашего мастера сло-
ва, одного из лучших писате-
лей – российских немцев.

Ещё совсем недавно с ним 
беседовала публицист Надеж-
да Рунде. Её очерк «Бельгер 
– наше всё!» опубликован в 
германском журнале «Ost-West-
Panorama» (декабрь, 2014). С 
фотоснимка, иллюстрирующего 
очерк, на нас весело смотрит 
Герольд Карлович. Кто бы мог 
подумать, что очень скоро его 
взгляд угаснет навсегда и мы 
потеряем «Наше всё»?..

Герольд Карлович был до-
брым, отзывчивым, дружелюбным и очень 
трудоспособным человеком. Он родился 
в 1934 году в г. Энгельсе – столице АССР 
Немцев Поволжья. В 1941-м его вместе с 
родителями и другими родственниками 
депортировали в Северо-Казахстанскую 
область. Здесь в одном из казахских аулов 
он жил, учился, закончил казахскую школу 
и настолько духовно сблизился и в букваль-
ном смысле породнился с казахами, что и 
они считают его своим писателем. 

В 1958-ом Бельгер окончил филологи-
ческий факультет Казгоспединститута имени 
Абая и там же в 1963 году аспирантуру. Он с 
детства мечтал стать писателем и упорно шел 
к своей цели. Сначала он около года рабо-
тал литсотрудником в отделе прозы журнала 
«Жулдыз», а затем, с 1964-го, перешёл на 
творческую работу.

Бельгер издал более 50 книг на русском, 
казахском и немецком языках. К его извест-
ным работам относятся: «Созвездие», «Гёте 
и Абай», «Земные избранники», «Властитель 
слова». Читателям разных стран известен ро-
ман Г. Бельгера «Зов», посвященный борьбе 
российских немцев за свою реабилитацию 
и восстановление Республики Немцев По-
волжья, а также романы «Разлад», «Туюк су» 
и многие другие. Автор этих произведений 
не случайно стал заслуженным работником 
культуры Казахстана, лауреатом Президент-
ской премии мира и духовного согласия, 
независимой премии «Тарлан»,  высшей 
журналистской премии «Алтын Самрук» и 
«Золотой грифон». В 1994 году он был к сво-
ему 60-летию награждён орденом «Парасат» 
(Благородство) под номером 1. В 2010-ом 
его наградили Крестом «За заслуги перед 

Германией». В канун 80-летия 
Г. Бельгера Министерство куль-
туры и образования Казахстана 
профинансировало 10-томное 
издание его сочинений, что ста-
ло своеобразным творческим от-
чётом писателя. 

Мы навсегда запомним вы-
ступление Герольда Карловича 
на 3-ей Чрезвычайной конфе-
ренции советских немцев (ВОСН 
«Возрождение»-«Видергебурт», 
Москва, ВДНХ, август, 1990), 
на которой он однозначно вы-
сказался против идеи так назы-
ваемой «Ассоциации», которую 
власти СССР навязывали наше-
му народу вместо реальной ре-
абилитации, то есть республики. 

Герольд Бельгер был актив-
ным борцом за восстановение 
законных прав российских (со-
ветских) немцев, за возрожде-
ние их республики в Поволжье. 
Он был делегатом трёх общена-
циональных съездов нашего на-

рода, состоявшихся в Москве в 1991-1993 
гг., а также всех съездов немцев в Казахста-
не, и патриотом сразу трёх народов: россий-
ских немцев, казахского и русского. Немцы 
и казахи это заметили и оценили. А вот рус-
ские... Они опять не заметили, что в мир иной 
ушел незаурядный человек, очередной па-
триот, не дождавшийся осуществления своей 
сокровенной мечты – реабилитации своего 
огульно обвинённого, ограбленного, депор-
тированного и репрессированного народа.

Мы приносим свои искренние соболез-
нования жене Раисе, детям, внукам, родным 
и близким Герольда Карловича Бельгера. 
Светлая память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Международный 
конвент российских немцев, 

Берлин

Памяти Герольда Карловича Бельгера
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Сейчас Россия и Германия имеют при-
мерно равновеликие ВВП. Россия рас-
полагает неограниченными природными 
ресурсами и значительными людскими 
резервами, а Германия всегда ценилась 
своими передовыми технологиями и орга-
низацией труда. Экономический симбиоз 
России и Германии, бесспорно, послужил 
бы бурному развитию обеих стран и мир-
ной стабилизации в Европе и мире. Огра-
ничил бы беспредел англосаксов в гло-
бальном масштабе. Так почему же такого 
экономического и даже политического 
сближения этих великих стран для взаим-
ной пользы до сих пор не произошло?

П роханов Александр Андреевич, пи-
сатель, главный редактор газеты 
«Завтра», отмечает, что «немцы, как 

и русские, потерпели в XX веке страшные, 
сокрушительные поражения. И мы, ветера-
ны двух несуществующих империй, солдаты 
двух истребительных войн, должны сейчас 
расстелить скатерть на общих могилах и вы-
пить за процветание Германии и России».

Немцы и славяне этнически очень близ-
ки, ну как двоюродные братья. Всякое быва-
ло в истории, и славяне между собой воева-
ли и даже русские князья – родные братья 
– ратоборствовали друг с другом. И сын 
восставал на отца, как Ярослав Владимиро-
вич, будучи новгородским князем, вместе с 
варягами шёл на Киев против Великого кня-
зя Владимира Святославовича, отца своего. 
Лишь смерть последнего не позволила на-
писать новые страницы Киевской Руси. Но 
всегда, когда два народа, немцы и русские, 
«встречались друг с другом мирно, когда 
синусоиды их развития накладывались одна 
на другую со знаком плюс, происходил по-
разительный всплеск, благотворный как для 
одного народа, так и для другого», – напо-
минает писатель.

Как тюрский фермент с приходом бул-
гарского хана Аспаруха в славянскую страну 
способствовал созданию царства Болгар-
ского в VII веке, так и германский (варяж-
ский) фермент обеспечил могучий синтез 
рассеянных по огромным пространствам – 
лесам, болотам, дельтам рек – славянских 
народов. Так возникла могучая восточно-
европейская империя – Киевская Русь в IХ 
веке. Древнерусское государство – одно из 
самых больших государств средневековой 
Европы с династией Рюриковичей. В золотой 
век Киевской Руси иностранные короли ис-
кали союза со столь сильным государством. 
Сам Великий князь Киевский Ярослав Му-
дрый женился на шведской принцессе, до-
чери короля Олафа Шетконунга, получив в 
приданое Карелию, своих дочерей выдал 
замуж за французского (Генриха I), венгер-
ского (Андрея) и норвежского (Гарольда) 

королей. Сестра великого князя Добронега 
(Мария) вступила в брак с польским коро-
лем Казимиром, сын князя Ярослава Всево-
лод – с византийской принцессой, дочерью 
императора Константина Мономаха, а внуч-
ка Евпраксия – с германским императором 
Генрихом IV.

При династии Романовых, по сути немец-
кой, наступил период правления немцев на 
«гигантском русском этническом материке». 
Ещё царь Алексей Михайлович, отец Петра 
Великого, начал приглашать в Россию имен-
но немцев. Обрусевшие немцы стали элитой 
русского флота и русской армии. Немецкая 
учёность и универсальность перетекла в рус-
ские академию, флот, историческую мысль. 
Это был плодотворнейший период нашего 
взаимодействия с немцами, отмечает писа-
тель Проханов. 

В ХХ веке последовали две величайшие 
мировые катастрофы-трагедии, когда две 
великие страны, два великих народа, кото-
рые за XIX век достигли гигантских техниче-
ских, экономических и культурных вершин, 
как две машины на полной скорости, стол-
кнулись лоб в лоб. И это не должно никог-
да больше повториться. Но внешние силы, 
сидящие в Вашингтоне и Лондоне, не заин-
тересованные в этом чрезвычайно важном 
российско-германском сближении, опять, 
как и раньше, противодействуют ему.

К сожалению, после воссоединения Гер-
мании и окончания холодной войны так и не 
была создана новая система европейской 
безопасности. А Запад, уверовав в свою ис-
ключительную миссию, с удивлением обна-
ружил, что у России, Китая, мусульманского 
мира может быть совершенно иное воспри-
ятие действительности, отмечает ведущий 
научный сотрудник Центра германских ис-

следований института Европы Российской 
академии наук Екатерина Тимошенкова. 
В Германии лоббистами России являются 
бизнесмены, вкладывающие деньги и силы 
в развитие там своего бизнеса. Экономи-
ческий фактор считается фундаментом, 
который не разрушится до основания даже 
тогда, когда политика может стать выше 
экономических интересов, что наглядно де-
монстрирует введение Западом санкций в 
отношении России.

Последнее столетие целью мировой 
финасовой мафии как было, так и остаётся 
разрушить и Россию, и Германию. В насто-
ящее время Германия становится всё более 
«непослушной» дядюшке Сэму. Немцы всё 
менее и менее охотно выполняют приказы 
из Вашингтона. Помощник Ангелы Меркель 
Зигмар Габриэль, вице-канцлер ФРГ, уже 
прямым текстом заявляет, что организо-
ванное американцами давление на Россию 
весьма опасно для Европы. Вашингтон вот 
уже год пытается заставить Европу разо-
рвать отношения с Россией, чтобы потом за 
счёт беспомощных европейцев попытаться 
оживить испытывающую критические про-
блемы американскую экономику. Разуме-
ется, немцы не дураки: немецкие политики 
отлично понимают, что к чему, и не испыты-
вают никаких иллюзий по поводу намере-
ний США. Что же их останавливает идти на 
спасительное для них сближение с Росси-
ей, противостоящей политике США? До по-
следнего времени представители немецкой 
власти не рисковали выступать против США 
настолько открыто: вероятно, опасаясь, что 
излишне дерзких американцы могут пора-
довать каким-нибудь коррупционным или 
сексуальным скандалом – как это сделали, 
например, с месье Стросс-Каном в 2011 
году. Россия же обращается к немцам: «При-
соединяйтесь, господа, присоединяйтесь!» 
Вместе нам будет легче отбиться от англо-
саксов. Отбиться в экономическом смысле. 
Ядерное оружие надёжно защищает терри-
торию России. Ввод же войск на территорию 
Украины и попытка силового подавления со-
противления Донбасса, безусловно, закон-
чатся для американцев военной катастро-
фой: их карательные войска будут крайне 
неэффективны на враждебной территории. 
Да и Россия под боком, а Америка за океа-
ном. И если Вашинтон не рискнул до сих пор 
напасть даже на Сирию, Иран и Северную 
Корею, то лишь потому, что американские 
генералы достаточно трезво оценивают 
возможности своих войск. Значит, брак по 
расчёту между Россией и Германией (ниче-
го, что страны носят «однополые» названия, 
европейская толерантность это допускает) 
преследует прежде всего экономические 
цели, способствующие бурному росту эко-
номик двух стран, повышению конкуренто-
способности их на мировом рынке. А без-
опасность такого союза обеспечит Россия. 
Германии следует выйти из НАТО и выйти из 
вассальной зависимости от США.

Печальный опыт имперского соперниче-
ства и бодания русских с немцами не дол-
жен уйти в песок. Достаточно им кормили 
англосаксов. Браку Берлину с Москвой – зе-
лёную улицу!

Виталий Чумаков
Москва (из комментариев в maxpark.com)

Россия и Германия: 
Будущий брак по расчёту

Ausland
за рубежом

В интервью газете «Die Welt» израиль-
ский министр иммиграции Натан Щаран-
ский заявил, что он не видит будущего для 
евреев Европы (www.welt.de «Es gibt keine 
Zukunft für Juden in Europa»). Щаранский 
считает, что угрозой еврейской жизни в 
Европе всё больше становятся «ислами-
сты, правые экстремисты и левые» и при-
глашает своих соплеменников иммигриро-
вать в Израиль. 

В беседе с журналистом газеты он при-
водит такой пример: «Летом, когда два 
самолёта с евреями-иммигрантами 

прибыли из Франции, люди, ещё находясь в 
воздухе, получили инструкции, как им себя 
вести при ракетной тревоге. Я их спросил? 
«Вам не страшно?». И они ответили мне: 
«Нет, нам было страшно во Франции. Теперь 
это прошло, нам больше не надо прятаться». 
В некоторых районах Парижа стало опасно 
появляться в кипе (традиционном головном 
уборе религиозных евреев. – Прим. ред.). 
Угрозы в Израиле другие. Здесь можно за-
щищать свой дом. А это даёт совсем другие 
ощущения». 

Щаранский далее утверждает, что «в 
Европе совсем наоборот, в особенности во 
Франции, среди евреев всё больше господ-
ствует чувство, что они там больше не дома. 
Им больше не уютно на континенте. Это свя-
зано, с одной стороны, с тем, что быстро ра-
стут исламские общины, и с ростом открыто-
го антисемитизма». 

К этому Щаранский далее добавил сле-
дующее: «Я думаю, что сегодня будущее ев-
ропейского еврейства стоит под большим 

вопросом. Идеи постнационализма, то есть 
что государства и религии надо ликвидиро-
вать, привела к тому, что у многих людей в 
душе установилась духовная пустота. К тому 
же возникла большая мусульманская общи-
на, которая не чувствует себя связанной с 
центральными демократическими ценностя-
ми. 

Неверно понятый мультикультурализм 
их просто к этому не принуждает. Евреи по-
этому чувствуют себя неуверенно. Я был в 
Брюсселе после террористического акта в 
еврейском музее. Преступником оказался 
вернувшийся домой участник гражданской 
войны в Сирии. Я задал вопрос в местной 
общине, особенно молодым людям, считают 
ли они, что у них здесь есть будущее? Одна 
девушка ответила мне на это: «У нас есть 
здесь будущее, если нам удастся убедить 
окружающее нас общество, что мы не имеем 
ничего общего с Израилем...»

На дополнительно поставленный вопрос 
журналиста, какие главные причины анти-
семитизма и ненависти к Израилю он се-
годня видит, Щаранский снова подчеркнул: 
«Первая причина – это ислам, но не един-
ственная. Почему мы вдруг видим в Европе 
так много антидемократов? Они появились 
в качестве реакции на мультикультурализм, 
на постмодернизм, на релятивацию ценно-
стей, которая провозглашает, что все куль-
туры равны, даже если они не признают ос-
новные демократические ценности. Сегодня 
мы видим постнациональную и постлибе-
ральную Европу, которая не защищает ни 
одну из своих собственных базисных цен-
ностей, а хочет добиться мира любой ценой.

Израиль же, наоборот, является нацио-
нальным государством, которое защищает 
свои интересы. Это понимают все меньше 
людей в Европе, потому что они абсолютно не 
хотят признавать того, что вообще ещё суще-
ствуют какие-либо национальные интересы. 
В Европе выступают против идеи Израиля 
как еврейского национального государства... 
(Продолжим мысль Натана Щаранского: «по-
тому что в Европе выступают и против идеи 
европейских национальных государств, их 
на наших глазах европейская политическая 
элита целенаправленно уничтожает. - Ред.). 
Поэтому евреям приходится иметь дело с тре-
мя формами враждебности: антисемитизмом 
мусульман, либеральным антиизраилизмом 
и классическим антисемитизмом, который до 
сих пор не исчез и в Европе. То есть евреи ис-
пытывают давление как слева, так и справа. 
Поэтому неудивительно, что им становится 
всё более неуютно в Европе. Мы о евреях по-
заботимся, но всей Европе надо бы задаться 
вопросом, куда она хочет прийти?».

Считаем, что причины того, что евреи 
всё более неуютно чувствуют себя в Европе, 
Щаранским названы правильно. Нам оста-
ётся только добавить, что неуютно в Европе 
сегодня чувствуют себя не только евреи, но 
и всё больше самих коренных европейцев. 
Их политические элиты действительно от-
рицают национальные интересы своих на-
родов, своих государств. И если евреи ещё 
могут надеяться, что найдут своё спасение, 
переехав в Израиль, то у европейцев тако-
го выхода нет. Они могут спасти себя только 
«своею собственной рукой». 

Хотя и спасение исключительно евреев 
на «Ноевом ковчеге» Израиля становится 
после некоторого размышления призрач-
ным: вряд ли оно в долгосрочной перспек-
тиве будет возможным, если рухнет евро-
пейская цивилизация. Выводы из этого и 
европейцам, и евреям да, собственно, всем 
людям европейской цивилизации необходи-
мо делать уже сегодня. Пока не поздно. 

Александр Ландсманн
Висбаден

«У евреев в Европе 
нет будущего»

За несколько дней большинство рос-
сийских нефтегазовых активов, нахо-
дящихся в распоряжении западных фи-
нансовых институтов, были скуплены… 
самой Россией. Столь молниеносной 
атаке на западных держателей россий-
ских ценных бумаг способствовали и 
слухи о том, что у Центробанка России 
нет денег на поддержку националь-
ной валюты – рубля, сообщает издание 
InSerbia. «Россия сделала неожиданный 
ход конем. Благодаря падению рубля Мо-
сква смогла вернуть себе большую часть 
своих активов, которые находились в 
руках зарубежных владельцев, и ко все-

му прочему сумела заработать 20 млрд 
долларов всего за несколько дней», – со-
общает InSerbia. 

Прежде практически половина доходов 
от реализации углеводородов ухо-
дила не в казну России, а западным 

финансовым воротилам. Из-за кризиса на 
Украине и связанных с ним антироссийских 
санкций рубль быстрыми темпами стал обе-
сцениваться, отчего резко снизились и цены 
акций российских энергетических компа-
ний. Западный бизнес занервничал и бро-
сился их распродавать, действуя по принци-
пу: бери хоть то, что пока дают.

«Путин же выждал целую 
неделю и только улыбался 
на пресс-конференции, а 
когда цены на эти акции 
снизились максимально, он 
приказал быстренько ску-

пить активы, которые держали американцы 
и европейцы. Когда финансовые воротилы 
поняли, что их обманули, было уже слишком 
поздно. И в настоящее время все нефтегазо-
вые доходы останутся в России, а рубль бу-
дет расти сам по себе, для чего не придется 
понапрасну растрачивать золотовалютные 
резервы», — отмечает InSerbia.

«Европейские финансовые акулы оста-
лись в дураках, — говорится в сообщении. 
— За пару минут Россия за гроши скупила 
нефтегазовые активы стоимостью в милли-
арды. Такой решительной и молниеносной 
операции мы не видели с момента создания 
фондового рынка», – отмечает издание. 

Ход конём: Россия дёшево скупила 
свои нефтегазовые активы у западных воротил
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Олигархи должны 
быть вне закона

Еще одну проблему высве-
тила Крымская весна: роль 
больших частных денег в кон-
фликтах и особую их опасность 
при нынешнем развитии средств убий-
ства. 

У денег много особенностей, возможно-
стей и проявлений. Частные деньги в преде-
лах, необходимых для нормальной достой-
ной жизни, – это индивидуальное средство 
защиты от жизненных невзгод. Но деньги 
– как гастарбайтеры: они полезны в преде-
лах востребованности, а превысив предел, 
порождают проблемы. К тому же деньги – 
всегда наркотик, и жаждущие их ради дозы 
идут на все. Когда же денег много, они при-
обретают уже свойства оружия массового 
поражения и агрессии, хотя как концентрат 
труда должны не воевать, а работать, не раз-
рушать, а созидать. 

Большие деньги для своих владельцев 
быстро начинают значить больше, чем спра-
ведливость, национальность, вера и прочая 
ерунда. И их надо еще и защищать, в том 
числе от закона, что означает отвлекать 
часть приватизированного в них потенци-
ала страны на действия против закона, то 
есть против интересов страны. Владельцы 
больших денег неизбежно создают на них 
свое государство в государстве: со своей 
экономикой, своим правительством, сво-
ими силовыми структурами. И со своим 
гражданством, которое, как правило, мате-
риально предпочтительнее. И чем больше в 
стране таких анклавов-каверн, тем слабее 
официальная власть в стране и сама стра-
на. Особенно в час бед народных. Потому 
что большие частные деньги, формируют 
у «своих» граждан, даже платящих налоги, 
личные и корпоративные интересы, отлич-
ные от общих интересов народа и страны. И 
налоги далеко не всегда компенсируют этот 
национальный ущерб. 

Если же еще и помнить, что человек не 
может за свою жизнь заработать честным 
трудом миллиарды и что миллиарды всег-
да следствие обмана и преступлений, то их 
вообще не должно быть в частных руках. 
Отсюда – олигархи должны быть просто вне 
закона. 

Парадоксы сегодняшней 
оплаты труда таковы, что ми-
нистр иностранных дел, спас-
ший страну и мир от войны, 
никогда не станет от этого мил-
лиардером, а вот молодой чело-
век, предложивший интернет-
пользователям востребованную 
идею, – запросто. Потому что 
закон о собственности, об ав-
торском праве деформирован 
в своей основе. Ведь любое до-

стижение, любое изобретение – это прежде 
всего результат развития и деятельности 
всего человечества, а потому и право на 
него должно принадлежать в первую очередь 
человечеству; автору же – поощрение за лич-
ный вклад. Но сегодня непропорциональный 
доход получает автор, причем не столько за 
сам продукт, сколько от его тиражирования. 
Может, пора подойти к изобретениям как к 
произведениям изобразительного искус-
ства, когда ценен только оригинал? Или еще 
лучше: последовать примеру изобретателей 
пенициллина, спасших миллионы жизней: 
они просто отказались от патента, на благо 
человечества.

(Если же и после сказанного кто-то еще 
очень захочет успеть разбогатеть, тому пред-
лагаю бесплатно идеи: сегодня, когда наи-
большие тиражи у товаров индивидуального 
пользования, придумать очиститель воздуха, 
размещающийся в/на носу; или карманное 
средство превращения любой воды в питье-
вую; или супер-товар: комплексный готовый 
продукт питания, чтобы человечеству не тра-
тить больше полжизни на мытье кастрюль. 
Правда, изобретателю придется надежно 
укрыться от производителей сковородок, 
холодильников и колбасы с запахом нату-
рального мяса, а также от владельцев чре-
воугодных заведений, но зато первое место 
в списке Forbes, как и золотой памятник от 
человечества, ему обеспечены).

Большие деньги имеют еще один недо-
статок: их трудно скрыть «дома», поэтому их 
стремятся укрыть вовне. Отсюда неизбеж-
ное манипулирование из этого «вовне» их 
владельцами, причем никогда не в пользу 
их «дома». Большие деньги не только не-
патриотичны – они антипатриотичны, что 
убедительно показывает их участие в бес-
пощадном грабеже собственной страны и их 
постоянная готовность к бегству из нее. На 
Украине пуста казна? Разруха экономики? 
Страна все больше погружаются в нищету? 
И даже на «гвардию» собирают милостыню? 
Пусть же украинские олигархи отдадут на-
роду то, что они у него награбили – и стра-

на возродится! Но вместо этого они только 
содействуют её разрушению, создают част-
ные армии, чтобы уж если грабить, то по-
крупному. И даже сам президент клянчит 
за рубежом какие-то жалкие миллионы под 
овации за такой результат своего преда-
тельства, вместо того чтобы передать народу 
свои миллиарды и услышать его овации за 
пример служения Родине. Но что настояще-
му олигарху народ и страна по сравнению с 
личными миллиардами?!..

Сегодня опасны не только большие част-
ные деньги, но и большие долги. Не случай-
но же так агрессивна Америка: она в долгах 
как в шелках. И это же надо было суметь: 
сделать беспросветным должником такую 
богатую страну, которая взимает такую дань 
со всего мира, печатает сколько хочет ни-
чем не обеспеченных долларов и заставляет 
всех покупать их по ею же устанавливаемой 
цене. Впрочем, довести до ручки любую 
страну – для американцев привычное дело, 
потому что там, где они прилагают свои та-
ланты, быстро рушится все. Недавние при-
меры – хотя бы Россия начала 1990-х, а те-
перь Украина, и далее по списку…

Как же обезвредить большие деньги? 
Очевидно, самое эффективное – создать 
условия, исключающие и их появление, и их 
традиционно нехорошую ориентацию. Про-
стейшее – ограничить неработающие деньги 
в частных руках. Ведь еще Генри Форд гово-
рил: лишите 50 самых богатых в мире семей 
их денег – и прекратятся войны и револю-
ции. Сегодня национальная идентичность 
агрессивных денег уже не так узка, и полное 
сокращение частного финансового оружия 
еще более актуально.

Эффективным может стать и супер-про-
грессивный налог – как признание того, 
что произведенное народом, на его земле, 
его экономикой, его руками, интеллектом, 
талантом, опытом должно народу и принад-
лежать. Доля «работодателя» и «менеджера» 
в конечном результате общего труда впол-
не может быть ограничена пределами той 
же достаточности для достойной жизни. А 
вместо всего, что свыше – личное мораль-
ное удовлетворение и общественное «спаси-
бо»: ведь наверняка богатые тоже не будут 
плакать, если народ погладит их по головке 
вместо того, чтобы ее оторвать. 

И, конечно, заблудших в богатстве надо 
перевоспитывать. Как показала практика, 
не обязательно тюрьмой. Успехи в этом уже 
налицо. Так, «глав-ваучер», который до сих 
пор на свободе, проявляет недюжинные на-
носпособности в самых разных отраслях. 
Другой даже какие-то знаменитые яйца 
для страны на свои кровные патриотично 
приобрел. Но и значение пенитенциарной 
системы не стоит исключать: особо одарен-
ным она вроде даже помогает освоить шитье 
всегда востребованных на стройках светло-
го будущего брезентовых рукавиц. 

И совсем свежий сигнал из будущего: из-
вестный российский олигарх заявил о готов-
ности передать все свои активы государству, 
так как ему и его жене «миллиарды не нуж-
ны». Что это, дальновидная покупка индуль-
генции или воздействие биополя Президен-
та? А какая нам разница! Главное – процесс 
пошел. И он обязательно продолжится: ведь 
заразительны не только дурные примеры. И 

Крымская весна как Новый 
Завет народам и миру 
(Идеи-фикс на соискание Псаки-санкций)

Взгляд из России не случайно же идет такое легирование не-
бывало размножившейся в заботах о себе 
чиновной рати активистами Народного 
фронта, способными видеть и слышать про-
блемы своей страны за одну зарплату!

Дефицит демократии 
от избытка углеводородов

В сегодняшнем мире нарушено базовое 
условие его устойчивости, когда решать, как 
им жить, должны сами народы, а не те, кто 
их грабит. Отсюда и нескончаемое противо-
стояние: с одной стороны – жажда справед-
ливости, с другой – рэкет с его правилом: 
кулаку аргументы не нужны, он сам лучший 
аргумент. И все больше тревога, как в мно-
гоэтажном доме, где крутой жилец расширя-
ет себе квартиру, ослабляя несущие стены.

В мире не так уж много вариантов его 
устройства: или власть разума (коллектив-
ного разума народов, а не стада, управля-
емого кнутом пастуха, что пытаются сделать 
из ООН); или беспредел диктата силы – чем 
дальше, тем больше; или вечно неполо-
возрелая «демократия» как переменчивая 
маска того же насилия и рэкета капита-
ла. Рано или поздно Америка утратит и эту 
свою маску, и свою роль мирового рэкети-
ра, и тогда многое будет зависеть (для нее 
тоже) от опыта, с которым страны после ее 
педагогики придут к этому дню. В интересах 
всех обеспечить процесс, как умные роди-
тели обеспечивают подготовку своих детей 
к взрослой жизни. Чтобы они набирали не 
только массу, но и знания, опыт, мораль, 
которые определят и их отношение к роди-
телям: либо любовь, забота и благодарность 
за воспитание; либо равнодушная терпи-
мость, либо стремление поскорее поделить 
наследство зажившихся «предков».

Степень несправедливости устройства 
мира определяет и степень сопротивления 
ей, вплоть до готовности к ядерной войне. 
А такая война не спасет уже никого, даже в 
банковских бункерах: ведь тогда и деньги 
будут по-черному фонить радиацией и уби-
вать своего владельца тем быстрей, чем их 
больше. 

В международной политике давно уже 
появилась народная примета: нехватка де-
мократии обнаруживается обычно там, где 
углеводороды еще не под контролем Аме-
рики. А где под контролем, там терпимы и 
монархии, и диктатуры, и родоплеменной 
строй. Так что не случайно Америка откры-
вает сегодня третий фронт, уже с востока: 
пора сесть на газовый вентиль, перекрыть 
Европе российский кислород и самой опре-
делять, чем и как этой Европе дышать, чтоб 
не забывала, кто в ее доме хозяин. 

При этом не забыт и опыт прошлых лет. 
Так, к концу войны Сталину его полковод-
цы вроде предлагали дойти до Атлантики, 
чтоб если уж освобождать, то всю Европу. 
Но умевший смотреть вперед вождь отве-
тил: а кто их кормить будет? Так Европа и не 
вдохнула альтернативной свободы. Сегодня 
многие тоже задают российскому президен-
ту немой вопрос: почему бы не помочь Укра-
ине освободиться от всей этой вашингтон-
ской шпаны? Однако сразу встает и другой 
вопрос: а к скольким миллионам братьев, 

не очень помнящих родства, эпоха талонов 
на хлеб, дрова и спецжиры уже стучится 
в холодную и изнутри дверь; и во сколько 
обойдется восстановление еще дымящихся 
сел, городов и целых областей; и сколько 
придется ждать раззомбирования тех, кто на 
олигархо-госдеповских телеканалах больше 
приучен скакать да бомбить, чем создавать 
и строить? Кто потянет такой подарочек? 

Надо полагать, и вашингтонские спе-
цы поняли, что у них на всех за пределами 
Майдана пирожков даже на маргарине не 
хватит. И что пока газовый вентиль не в тех 
руках, Европу тоже не заставишь кормить 
кого-то еще кроме ее собственных «пона-
ехавших» мастеров скакать. И значит, надо 
кровью самих украинцев сократить их такую 
проблемную даже для далекой и туманной 
ассоциации численность. Или изгнать в Рос-
сию – пусть она о них заботится, если такая 
умная и не пошла на провокацию, не ввела 
войска. А на освобожденных от укро-колора-
до территориях легче будет добывать то, что 
опять же так случайно обнаружили геолого-
одаренные бомбы. И не надо будет возить 
газ через океан, чтобы освободить Европу 
от не той зависимости. Да и для новых во-
енных баз зачищенные территории просто 
необходимы – чтобы защитить Европу от 
северокорейских ракет и ее собственных 
самостийных мечтаний… 

Крымская весна также показала, что 
сегодня честность в политике, уважение к 
закону и верность слову прямо-таки унизи-
тельны для государственных мужей «золото-
го миллиарда». И на примере их отношения 
к России видно: они убеждены, что такие 
реликты вообще уже никому не присущи. 
Не отсюда ли беспардонная демонстрация 
Америкой всех трех степеней своей высокой 
суверенной честности: ложь, наглая ложь и 
достоверные данные Госдепа из украинских 
источников? 

Крымская весна ещё раз показала: в 
одиночку ни один народ противостоять все-
мирному рэкетиру не может. А значит, надо 
объединяться, другого способа избежать 
судьбы косяка сельди перед стаей акул нет. 
И осознать это всё больше помогает своими 

инициативами Россия. Та самая, для кото-
рой Бжезинский когда-то определил всего 
два варианта будущего: либо она союзник 
США, либо вассал Китая. (Европа в этом 
раскладе вообще нуль). Однако Бжезинско-
го можно, наверное, уже поправить. Сегодня 
больше перед Европой стоит вопрос: быть ей 
и дальше вассалом Америки или через со-
трудничество с Россией добиться суверени-
тета хотя бы на разговоры по телефону. Ведь 
с исчезновением «советской угрозы» отпала 
и необходимость защиты от нее, и Америка 
давно уже для Европы просто оккупант. Так 
что сотрудничество с Россией и избавление 
от надзирателя для Европы наверняка пред-
почтительней. И для мира тоже. Потому что 
приближает тепло Крымстрима.

Пора и учесть, что Россия уже давно не 
та, какой была 20 лет назад, когда получила 
возможность открыв рот глазеть на сытый 
Запад. Сегодня в России основательно нае-
лись икры заморской, баклажанной во всех 
ее видах: от продуктового вторсырья, по-
сле которого можно без бальзамирования 
долежать в могиле нетленным до Второго 
пришествия, и до западной демократии со 
всеми ее соусами и приправами. Сегодня в 
России запросы возросли, и не только опять 
на свое, отечественное, но и на новый уро-
вень жизни вообще – через развитие всей 
страны. И как не раз уже было в российской 
истории, достичь этого проще и взаимовы-
годней в сотрудничестве с Европой. 

Да и Европа стала другой. От участия в 
бесконечных военных авантюрах Америки, 
от пирровой победы собственного расши-
рения, от мульти-культи и толерантности 
она и жить стала поскромнее, и дышать на-
ционально уже почти разучилась. Так что 
сам Бог велит ей без указки извне решать 
вместе с Россией, как им, великим соседям, 
жить – на благо друг другу и миру. И может 
даже вспомнить подзабытую мечту об общем 
Европейском доме... 

Гуго Вормсбехер

Редакция может послать по электронной 
почте полный вариант статьи Гуго Ворм-

сбехера тем, кого она заинтересовала. 

Ausland
за рубежом

Продолжение. 
Начало: owp 08(205)2014
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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-
le, Hubschrauber, KfZ-Haftpflichtversicherung, 
Kleinbildkamera, Meisterbrief, Mieterschutz, Na-
turschutz, Olympischer Fackellauf, Patentgesetz, 
Sommerzeit, Tierschutz, Umsatzsteuer, Umwelt-
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! 

400 S., viele s/w. Abb., geb. im Großformat.

25,95 €

Mennoniten 
in Mittelasien
Tagebücher und Briefe aus dem Ende 19. - An-
fang 20. Jahrhundert. 

Hardcover
384 Seiten, Format 17,0 x 24,0 cm
ISBN 978-3-86203-073-6 

14,00 €

рые прибыли туда из Европы и выросли на 
европейских традициях. Откуда у них вдруг 
после войны появилась эта идея свести с 
противником счёты?

Ян фон Флокен: Этот образ мышления 
у них сформировался уже в ходе войн про-
тив индейцев, которые велись под девизом: 
«Хороший индеец – только мёртвый индеец». 
США появились вследствие политики истре-
бления коренного населения. Эта якобы сво-
бодная страна стоит на горе человеческих 
костей. Массовое уничтожение народов, 
геноцид сидят у них в генах и это, конечно, 
формирует их мышление. То, чем постоянно 
сегодня руководствуются войска США, было 
сформулировано уже в войне против Мекси-
ки: «Мы хорошие, вы плохие. Но нам этого 
недостаточно. Вы тоже должны это признать 
для того, чтобы мы вас наказали. Иначе мы 
вас накажем ещё хуже». Это ветхозаветные, 
совершенно чуждые европейской традиции 
идеи, которые из США пришли в Европу. 

Михаэль Фогт: Я вас правильно понял: 
США были основаны как нация на гигант-
ском геноциде и массовом уничтожении на-
родов? 

Ян фон Флокен: Да. Есть интересная 
книга, написанная политологом, специали-
стом по США, британцем Гарольдом Ласки 
в 1927 году. Она посвящена технике пропа-
ганды мировых войн. То, что он сказал тогда, 
можно сегодня мысленно продолжить: «Не 
может быть никаких сомнений в том, кого 
должна ненавидеть публика. Пропаганда не 
должна обвинять мировую систему, между-
народные отношения, а также глупость пра-
вящего класса или его желание принести 
зло, но только жадность и хищность врага. 
Вина и невиновность должны быть разме-
щены географически, и вся вина должна 
лежать по другую сторону нашей границы».

Петер Файст: Есть ещё один важный 
аспект. Что нового появилось в войнах с 19 
века? Это война машин и воюющих масс. 
Здесь сражаются уже не элитные солдаты, 
а многочисленные войска. Военные массы 
нужно мотивировать, поэтому идеология 
начинает играть центральную роль. Нужно 
придумать повод, нужно модернизировать 
технику и нужно заставить людей пойти в 
окопы. К этому добавляется ещё собствен-
ный опыт американцев, который в идео-
логии войны для всех участвующих сторон 
сыграл огромную роль. И, конечно, в конце 
должен быть найден виновный, которого 
нужно наказать. Без козла отпущения вся 
эта идеология не имеет почвы, является пу-
стым звуком. Итак, эти оба фактора вместе: 
старая американская традиция навязыва-
ния комплекса вины плюс новая политиче-
ская идеология привели мир к Версалю. К 
мести и диктату. Была создана совершенно 
новая конструкция международного права. 

Михаэль Фогт: Цитата из книги Гароль-
да Ласки очень актуальна и сегодня. Всегда 
важно определить, где географически нахо-
дится противник, кто является «злом». Сидит 
ли он в Ираке или в Ливии, в Афганистане, в 
Иране или, как сегодя, в Москве, это совер-
шенно не имеет значения. Ты действительно 
показал красную нить военной пропаган-
ды...

Версаль однозначно ответил на вопрос, 
кто был виноват в развязывании войны. Ви-

новник назывался 
для того, чтобы это 
можно было ис-
пользовать в поли-
тике. С одной стро-
ны, виновник был 
чётко назван – им 
был объявлен Рейх 
и, с другой стороны, 
ясно было сказано, 
что это для него 
значит. 

Ян фон Флокен: 
В Первой мировой 
войне были две 
большие противо-
борствующие сто-
роны: страны Цен-
тральной Европы 
(Германия, Австрия, 
Венгрия, Болгария 
и Турция) и страны 
Антанты (Англия, 
Франция, Россия и 
их многочисленные 
союзники). 

Параграф об 
ответственности за 
войну в Версаль-
ском договоре вы-
звал в Германии 
очень большую дис-
куссию. Удивитель-
ным образом все 
партии, от правых 
до левых, были еди-
ны в том, что этот 
позорный договор 
никоим образом 
нельзя подписывать. То, что он всё же был 
подписан со всей стоящей в нём ложью, 
объясняется тем, что германское правитель-
ство было вынуждено это сделать, ибо было 
поставлено перед выбором: или подписать 
договор, или допустить, чтобы народ был за-
морен голодом. Потому что с подписанием 
соглашения о перемирии блокада на море 
не была снята, а в Германии уже насчитыва-
лись сотни тысяч умерших голодной смертью 
в результате экономической блокады. Об 
этом тоже очень неохотно сегодня говорят. 

Победители поставили правительство 
Германии перед выбором: или ваш народ 
умрёт от голода, или мы со всех сторон вве-
дём войска в вашу страну, оккупируем её и 
поделим, или же вы подписываете договор, 
а именно со всеми имеющимися в нём пара-
графами, в том числе и с параграфом о при-
знании вами военных преступлений и вашей 
вины за развязывание войны. Так Германия 
вынуждена была признать, что это она на-
чала войну и втянула в неё других. 

Михаэль Фогт: Можно ли по сегодняш-
нему состоянию исторических иследований 
– не пропагандистских, не политкорректных 
исследований, а исследований, которые 
действительно занимаются фактами (что, 
к сожалению, не обязательно принято у 
профессиональных историков)... можно ли 
здесь вообще сказать: вот есть один плохой 
– это кайзер Вильгельм, который хотел пове-
сти Рейх на войну и ничего другого в мыслях 
не имел, как только разжечь мировой по-
жар, а потом это и сделал?

Ян фон Флокен: Что интересно, в ГДР 
были более глубокие знания о Первой миро-
вой войне. И вы не поверите, что там стояло 
в школьных учебниках относительно воен-
ной вины. Это в высшей степени интересно, 
что там писали. Но сначала я хочу зачитать, 
что сказал британский шеф военной про-
паганды Сефтон Дельмер (Sefton Delmer) во 
время Второй мировой войны: 

«Мы выиграем войну не тогда, когда 
наши войска будут стоять в Берлине, а когда 
наша пропагандистская ложь как неопро-
вержимая мудрость или правда будет стоять 
в немецких учебниках». Вот так.

Я принёс с собой нечто, что считаю по-
разительным. Это два учебника истории 
времён ГДР. Один относительно ранний, 
был издан в 1961 году. Другой учебник вы-
шел в 1987 году и был последним офици-
альным изданием в ГДР. И что же мы можем 
прочитать по вопросу о том, как разраз-
илась Первая мировая война, о вине или 
невиновности за развязывание войны? Это 
невероятно! 

В учебнике от 1961 года стоит, напри-
мер: «В действительности английские им-
периалисты старались спровоцировать вой-
ну... английское правительство подстрекало 
Германию первой нарушить мир». Ага, ин-
тересно. Оказывается, не только Германия 
была виновата, но и Англия. Это было сказа-
но на ранней стадии освещения вопроса об 
ответственности за войну.

Теперь заглянем в учебник от 1987 
года. Написанное здесь ещё интерес-

На протяжении длительного времени 
существовал консенсус в вопросе глав-
ной вины за развязывание Первой миро-
вой войны: таковую историки всех стран 
возлагали на кайзеровскую Германию. 
Эта идея была также и основным тезисом 
Версальского мирного договора, который 
ещё называют Версальским диктатом. 
Последствием такого подхода стало то, 
что с самого начала в политическом и мо-
ральном плане была подорвана демокра-
тическая власть Веймарской республики, 
что привело позже к приходу к власти в 
Германии национал-социалистов. Ведь 
содержанием предыстории Второй миро-
вой войны в Германии была попытка всех 
политических сил подвергнуть ревизии ре-
зультаты Первой мировой войны. Именно 
и в особенности тезис о единоличной вине 
Германии в развязывании Первой миро-
вой войны сыграл огромную роль в том, 
что в конечном счёте миллионы избира-
телей пошли за НСДАП – партией Гитлера. 
Уже только с этой точки зрения вопрос о 
причинах Первой мировой войны имеет го-
раздо больший, чем только исторический, 
интерес. 

Журналист и режисёр Михаэль Фридрих 
Фогт беседует с историками Яном фон Фло-
кеном и Петером Файстом. 31. Mai 2014 
(Наберите в Youtube «Das Versailler Diktat, 
die These von der Alleinkriegsschuld und die 
fatalen Folgen».)

 Михаэль Фогт: В 2014 году исполняет-
ся сто лет с начала Первой мировой войны. 
Это стало поводом для того, чтобы более 
внимательно посмотреть на прошлое, для 
появления новых публикаций, в которых на-
званы очень многие причины, вызвавшие 
войну. И, конечно, поводом для того, чтобы 
заняться вопросом последствий обвинения 
Германского рейха как единственного ви-
новника в развязывании войны. Я привет-
ствую гостей студии Петера Файста и Яна 
фон Флокена. Давайте начнём с вопроса, 
вписывается ли и в какой мере Версальский 
договор как документ международного пра-
ва в европейскую традицию?

Петер Файст: Версальский договор зна-
меновал собой отход от европейской тради-
ции заключения мирных договоров. Евро-
пейское право в части заключения мирных 
договоров начинает свою традицию с Вест-
фальского мирного договора 1648 года, 
оформившего окончание 30-летней войны. 
Это был многосторонний международный 
договор, который начинался с формулиро-
вания условий генеральной амнистии для 
всех сторон-участниц этой войны. Позволь-
те из него процитировать: «Обе стороны 
гарантируют друг другу вечное забвение и 

амнистию за всё то, что было совершено с 
начала военных действий во всех местах и 
любым способом... а именно в том смыс-
ле, что в будущем ни одна сторона по от-
ношению к другой, ни на этом, ни на каком 
другом основании или же в оправдание не 
будет предпринимать каких-либо враждеб-
ных действий, споров или преследований, 
или чинить какие-либо препятствия в от-
ношении лиц, государства, имущества или 
их безопасности, самостоятельно или с по-
мощью других, тайно или явно, прямо или 
косвенно, под предлогом своего законного 
права или с применением силы, в пределах 
или за пределами королевства, независимо 
от того, что на этом пути лежат какие-либо 
предыдущие соглашения противоположного 
содержания, которые могут вызывать или 
разрешать эти действия; более того, все 
оскорбления, нанесённые как до войны, так 
и во время войны – в устной или письмен-
ной форме или поступками, актами насилия, 
враждебными действиями, убытками и рас-
ходами – невзирая на лица или имущество, 
должны быть в полной мере забыты, всё то, 
что могла бы потребовать одна сторона от 
другой, должно быть предано вечному заб-
вению». 

То есть это была генеральная амни-
стия без предъявления вины. Но в Версаль 
в 1918 году явились американцы с идеей, 
что нужно найти виновного, ставшего при-
чиной войны, и наказать его как военного 
преступника. Это был полнейший разрыв с 
европейской традицией! Я, правда, не знаю 
его корней. 

Ян фон Флокен: Эта идея уходит корня-
ми в середину 19 века, она возникла в ходе 
американских войн. Когда Северные и Юж-
ные штаты воевали между собой и Южные 
штаты эту войну проиграли, то победители 
не удовлетворились тем, что противник был 
побеждён, что он должен платить, что у него 
были отняты территории. Победителям ещё 
обязательно нужно было унизить побеждён-
ного идеологически и морально. В резуль-
тате ведущие политики Южных штатов были 
представлены военными преступниками и 
выдворены из штатов, военные предстали 
перед судом, один был расстрелян. Большая 
часть населения Южных штатов была лише-
на избирательного права.

Это был идеологический карательный 
поход мести, который абсолютно кримина-
лизировал противника. Побеждённого сле-
довало понимать не только как военного и 
политического противника, но и заклеймить 
его как преступника, заставить его самого 
это признать и публично заявить, что он сле-
довал за преступным флагом. 

Михаэль Фогт: Это уже интересно, пото-
му что в Америке действовали люди, кото-

Версальский диктат: 
тезис о единственном виновнике в развязывании войны 
и его роковые последствия 

Geschichte
история



owp • № 01(206) • январь-февраль / Januar-Februar 2015 owp • № 01(206) • январь-февраль / Januar-Februar 2015

44 45

шенно различающиеся народы насильно 
заставить жить вместе, то непременно один 
народ будет подавлять другой. Эту опасность 
проигнорировали. Многонациональное го-
сударство Габсбургов упрекают в подавле-
нии народов. Но в этих искусственно соз-
данных государствах народы подавлялись 
в ещё большей степени. И они рухнули сами 
по себе, так же, как сейчас рушится ложь о 
вине Германии за развязывание той войны. 

Эта ложь будет сейчас медленно, но 
верно разрушаться и поразительно, вернее 
даже позорно для нас немцев то, что мы по-
стоянно надеемся на помощь иностранных 
историков, возможно из стран, которые 
были нашими противниками, на то, что это 
они должны защитить нас и сказать, как 
тогда всё происходило на самом деле. Полу-
чается, что мы хотим быть «злом», «нехоро-
шими». Мы виноватые и мы гордимся этим, 
и не отнимайте у нас, пожалуйста, нашу вину 
за развязывание Первой мировой войны. 
Опровержение этого тезиса является чуть 
ли не личным оскорблением для тех, кто бо-
ится, что это приведёт к тому, что будет по-
хоронена идея о «государственном интересе 
Германии в существовании Израиля» или 
ещё нечто подобное... Нужно прямо сказать, 
что это уже ненормально...

Петер Файст: Я считаю, что так думают 
только некоторые люди. Народ так не дума-
ет. Но нужно сказать, что мы не совсем уж 
невиновны. Мы являемся военными пре-
ступниками в обеих войнах. Этого мы не мо-
жем совсем выбросить из дискуссии. Иначе 
мы будем неправильно поняты. Но в то же 
время нельзя всё представлять так, будто 
немцы были единственными преступниками 
истории.

Михаэль Фогт: О гордости виновного... 
Это то, что можно наблюдать в СМИ, у исто-
риков, и это очень сильно представлено в 
политике. Это очень специфическая форма 
бытия нынешних власть имущих в нашей 
стране, они живут с идеей, что они, как и на-
род, к которому они принадлежат, виновны 
и были с этой виной рождены. Очевидно, что 
им очень нравится эта роль. 

Ян фон Флокен: Тогда правильно гово-
рят левые: «Народ хороший, а господству-
ющие верхи плохи». Я не знаю, как думает 
народ. Но если я в течение ста лет должен 
чувствовать себя виновным, что идеоло-
гически происходит в нашей стране и что 
должна поддерживать правящая элита (хотя 
назвать их элитой не поворачивается язык), 
то есть господствующие СМИ, признанные 
историки, правящие политики, то сейчас, 
спустя 100 лет, я должен сделать вывод, что 
в нашей стране царит национальная мазо-
хистская гордыня греха. Думает ли народ 
по этому поводу 100 лет спустя так же, как 
и элита, нельзя сказать определённо. Я не 
знаю, насколько перевоспитан народ.

Михаэль Фогт: Можно с определённо-
стью сказать, что сегодня существует огром-
ное несоответствие между официальным 
мнением и тем, что люди пишут в чатах, 
форумах, в Интернете по поводу оценок Рос-
сии, Путина, Украины. Большинство немцев 
на стороне Путина, и тем больше, чем боль-
ше политики видят в нём агрессора.

Петер Файст: Все ли сейчас в связи с 
крымским кризисом на стороне Путина, я не 

знаю. Но как отметили социологи, было мас-
совое неприятие пропагандистской кампа-
нии против Олимпиады в Сочи. И даже люди, 
полностью аполитичные, возмущались: «Что 
это такое, мы хотим смотреть игры, а не то, 
чтобы нас весь день идеологически настра-
ивали против Путина». Это ясно показывает, 
что народ всё же не такой глупый, как гово-
рят некоторые. Поэтому я оптимистичней, 
чем ты, Ян. 

Но вернёмся к нашей теме. Мы долж-
ны поставить вопрос, какой долгосроч-
ный эффект мы имеем от Версаля? Один 
долгосрочный эффект был, это неоспоримо 
– появление фашизма. Без Версальского 
договора и его последствий (выплаты репа-
раций, инфляци, как следствия репараций, 
оккупации германских областей, отторже-
ния земель с немецким населением) наци-
онал-социализм не имел бы поддержки со 
стороны народных масс. Версаль был для 
Гитлера стартовой основой, с которой он, 
взывая (отчасти справедливо) к травмиро-
ванной национальной гордости, мог создать 
свою идеологию. То есть нужно сказать, 
что западные союзники, таким образом, 
причастны к возникновению фашизма, по-
скольку они создали этот договор, который 
дал ему базу для его идеологии. 

Михаэль Фогт: Ты как левый должен так-
же сказать и то, что демократические силы 
Германии вынуждены были подписать этот 
позорный диктат, как все его понимали. И 
поэтому приобретённый в Германии после 
Первой мировой войны демократический 
порядок стартовал политически и морально 
ослабленным.

Петер Файст: Интересно также ещё одно 
прямое последствие Версальского догово-
ра – возрождение союзов фронтовиков. По 
своему содержанию это были товарищества, 
возникшие в фронтовых окопах Первой миро-
вой войны. Это произошло потому, что масса 
бывших солдат восприняла Версальский до-
говор как несправедливый. Без тезиса во-
енной вины союзы фронтовиков вообще бы 
не появились. Это привело к милитаризации 
политики во всех лагерях. И это ослабляло 
демократию. Каждая партия имела своё во-
енное объединение, на улицах велись кро-
вавые бои между коммунистами и национал-
социалистами, что дополнительно ослабляло 
демократию. Это тоже следствие Версаля. 

Ян фон Флокен: Я добавлю к твоей мыс-
ли, что в возникновении фашизма виновен 
Версаль. Для меня фашизм, в отличие от 
вашего коммунистического определения, 
– это только итальянский фашизм. Италия, 
однако, принадлежала к победителям в Пер-
вой мировой войне. Что общего это имеет с 
Версалем? Италия даже номинально отно-
сится к победителям, но она в конце была 
полностью застигнута врасплох и обманута 
своими союзниками. А она ведь, вступая в 
войну, хотела для себя всё возможное... 

Сначала Италия была союзницей Гер-
мании, а когда началась война, оставалась 
нейтральной. Но в 1915 году она вступила 
в войну на стороне Антанты (заключив Лон-
донский пакт, по которому обязалась вы-
ступать против всех врагов Антанты). В ка-
честве «платы за кровь» Италии был обещан 
ряд территорий. Ей разрешалось занять Ал-
банию, Эгеи, Крит... А потом вдруг в париж-
ских договорах итальянцы были отодвинуты 
и не получили ничего, кроме пары областей 
Истрии и Южного Тироля за все свои сотни 
тысяч погибших. 

У них это происходило именно так, как 
ты сказал. Появились объединения демоби-
лизованных из армии фронтовиков – «фаши» 
(Fasci Italiani Combattimento, в переводе: 
«Итальянские боевые союзы»), которые чув-
ствовали себя обманутыми Версальским 
договором и установленным послевоенным 
порядком. «Мы потеряли сотни тысяч ита-
льянцев, а что получили взамен?» – говорил 
Бенито Муссолини. Итальянцы точно так же, 
как немцы, чувствовали себя обманутыми 
версальскими державами. Что и привело их 
к союзу между Гитлером и Муссолини. Оба 
были проигравшими. 

Петер Файст: Дальше всё пошло ещё 
драматичней. Ситуация, возникшая в ре-
зультате несправедливого Версальского 
диктата и Трианонского мирного договора 
(заключённного в 1920 году между страна-
ми-победительницами и потерпевшей пора-
жение Венгрией. – Прим. ред.) уже в наше 
время подвергает опасности Европейский 
союз. Венгрия до сегодняшнего дня не со-
гласна с положениями, занесёнными в Три-
анонский договор. Венгрия единственная 
страна, все пограничные территории кото-
рой – её собственные бывшие террито-
рии. В Первой мировой войне Венгрия > 

> 
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нее. Этого вы не найдете ни в одном 
учебнике ФРГ. Читаем: «Как немецкие 

империалисты, так и империалисты других 
стран лицемерно говорили своим народам, 
что защищают их страну от нападения. В 
действительности господствующие классы 
всех стран хотели с помошью войны осуще-
ствить свои империалистические цели». 

А дальше ещё лучше. Здесь написано, что 
Франция имела военные цели. О Господи, 
Франция имела военные цели!!! Подумать 
только! А о том, что Франция хотела защи-
тить мир, демократию и человечность, здесь 
не сказано ничего! Здесь сказано: «Цели 
Франции были: Эльзас и Лотарингия, Саар-
ская область, раздробление Германии на 
множество мелких государств, германские 
колонии. Цели Англии были: германские ко-
лонии, присвоение германского торгового 
флота, уничтожение немецкой конкуренции 
на мировом рынке». Это всё было написано 
во времена ГДР. Об этом сегодня нужно пи-
сать. Но ко всему, что было открыто в ГДР, 
сегодня не получить доступа.

Петер Файст: Ты спрашивал, устойчив 
ли сегодня тезис о единственном виновни-
ке войны. Сейчас, после того как появилась 
книга Кларка «Die Schlafwandler» («Лунати-
ки»), тезис о единственном виновнике уже 
не удержать. (Речь идёт о сенсационной 
книге австралийского историка Христофера 
Кларка «Лунатики. Как Европа ввязалась в 
Первую мировую войну.» – Christopher Clark. 
Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten 
Weltkrieg zog. ISBN: 978-3-421-04359-7, ко-
торая совершенно переворачивает традици-
онные представления о Первой мировой во-
йне и в большой мере снимает с Германии 
вину за развязывание этой войны. – Прим. 
ред.) Я смотрел по телевидению дискуссию 
Гвидо Кноппа и наблюдал, как германские 
придворные историки сокрушались о том, не 
будет ли этой книгой опровергнут их преж-
ний приговор Германии. Но теперь этот те-
зис уже нельзя сохранить! Сегодня уже по-
нятно, что Первая мировая война с самого 
начала была войной грабителей, которые 
сообща и каждый в отдельности воевали за 
до-бы-чу! Достаточно заглянуть в россий-
ские газеты тех лет: кто, кому, когда объявил 
войну. Не Германия стоит на первом месте. 
Сегодня можно поднять бунт и легко дока-
зать, что вся история была совсем другой. 
Мне хочется заострить внимание на этом 
вопросе...

Михаэль Фогт: Позволь сейчас мне сна-
чала сказать о книге Кристофера Кларка 
«Die Schlafwandler». Имееются различные 
рецензии. Эту книгу нельзя не заметить. Ав-
тор её австралиец, слава богу. Значит, ни-
кто здесь не говорит в своих интересах. «Die 
Welt» писала в рецензии, что его пригласили 
на дискуссию в Потсдам, в Институт военной 
истории. Там пять официальных историков 
хотели его переспорить и, конечно, потер-
пели грандиозное поражение. Газета пишет: 
«Одержимые идеей вины немцев за Первую 
мировую войну, историки ФРГ только в кон-
це задали свой главный вопрос: «Не боится 
ли Кларк, что его книга может быть непра-
вильно истолкована как бальзам для не-
мецкой души»? (То есть немецких историков 
больше всего интересует не правда, а то, 
не будет ли новая версия истории «бальза-

мом для немецкой души»! – Прим. ред.). На 
что Кларк сказал: «Только в Германии меня 
упрекнули в том, что я якобы доброжелате-
лен к немцам». 

Прекрасный ответ и прекрасный момен-
тальный снимок сегодняшнего состояния 
немецкой души...

С каким упрямством и с какой зашорен-
ностью наши историки должны, да и сами 
хотят держаться за тезис о единоличной 
вине Германии за ту войну! Вопреки всем 
фактам! Это просто поразительно! 

Ян фон Флокен: Да. Хочу сделать корот-
кое добавление. У меня есть ещё одна очень 
интересная книга. Это английская книга по 
истории, вышедшая в 2006 году для широ-
кой публики. То есть ненаучная. В ней есть 
интересное предложение, и оно звучит так: 
«В противоположность общему мнению, это 
очень неправдоподобно, чтобы Германия в 
1914 году стремилась к мировому господ-
ству». Об этом наши бывшие противники 
знают уже давно! Единственные, кто этого 
ещё не знает и не хочет знать, это полностью 
перевоспитанные германские СМИ, истори-
ки и политики.

Михаэль Фогт: В поддержку выводу этой 
книги приведу цитату, которую приписывают 
Черчиллю: «Действия Германского Ррей-
ха были направлены на то, чтобы достичь 
экономического процветания самим, без 
участия Лондона и интернациональной фи-
нансовой системы. История кайзеровской 
Германии с момента её основания была 
историей успеха, гигантского успеха, от ко-
торого финансисты Лондона ничего не полу-
чали». 

Петер Файст: Нужно, наверное, ука-
зать, почему так важно содержание книги 
«Die Schlafwandler» («Лунатики»). Потому, 
что утверждение о стремлении Германии к 
мировому господству впервые встречается 
в известной книге Фрица Фишера «Griff nach 
der Weltmacht» («Рывок к мировому господ-
ству»). В настоящее время это мнение пред-
ставляет корпорация историков, которым 
хотелось бы «доказать», что только немцы 
ответственны за развязывание Первой ми-
ровой войны. (Прим.: газета «Die Welt» в 
статье о пребывании Кристофера Кларка в 
ФРГ напоминает читателю, что книга Фише-
ра была написана в 1961 году в традициях 
ненаучного памфлета.) Кларк отмечает, что 
в книге Фишера в очередной раз отчётливо 
видна тенденциозность в подборе источни-
ков. 

Конечно, были агрессивные круги и в 
Германии, было общество колоний, объ-
единение флотов, другие союзы... Импери-
ализму вообще присуща агрессивность. Но 
вопрос в том, была ли она официальной 
внешней политикой Германского рейха? А 
потому необходимо сказать левым истори-
кам, что описание истории Фишером тен-
денциозно и не соответствует историческим 
фактам. 

Но пока я не забыл, хотел бы сказать 
об инструментализации идеи единоличной 
вины. Можно долго спорить о том, кому при-
надлежит эта цитата. Я полагаю, Ленину: 
«Этот мирный договор не принесёт нового 
мира». Это решающая оценка Версалю. Я 
уже зачитывал Вестфальский мирный до-
говор, параграф «Генеральная амнистия» 

– всё всем простить. Мы не будем иметь пре-
тензий. Мы не начнём снова сводить счёты. 
Это есть единственная возможность для со-
хранения длительного мира. 

Но если я во время мира начну созда-
вать новые причины для войны, если начну в 
который раз захватывать или аннексировать 
Эльзас-Лотарингию (что сделала Франция 
по Версальскому договору. – Прим. ред.), 
если я буду отдавать старые прусские вла-
дения Польше (что победители сделали с 
Германией по Версальскому договору), – то 
создам условия для новой войны. Ведь при 
этом надо будет перемещать народы: немец-
кие меньшинства в Судетах или в Силезии 
оказались под иностранным господством. 
Всё это даёт повод для будущих войн. Это 
был грабительский, диктаторский мир. По-
тому что в нём не было никаких мыслей о 
примирении. Это была попытка обогатить-
ся, ограбить рейх, надолго его ослабить. 
Именно у британцев это было центральным 
мотивом. Немцы должны были стать неспо-
собными для ведения войны в результате их 
ослабления и разделения территории. Эта 
же идеология всплыла позже и во время 
Второй мировой войны, и она чётко проде-
монстрировала, что не имеет ничего общего 
с идеей мирного сосуществования, с культу-
рой демократического мира. Справедливым 
можно считать только такой мир, которому 
удаётся всех примирить, а такого примире-
ния в Версале не было. Идеи примирения 
там были заменены идеями о виновнике, 
который должен быть наказан...

Михаэль Фогт: Версальский диктат пун-
ктом о вине Германии за войну обосновал 
ограбление Германии, которое непомерным 
бременем легло на экономику Веймарской 
республики... Размер дани, которая возла-
галась на Германию, был огромен, предус-
матривалась передача победителям боль-
шого количества локомотивов и огромного 
количества тонн угля, а сумма репараци-
онных выплат была настолько астрономи-
ческой – 132 млрд. золотых марок, что её 
погашение продолжалось на протяжении 
всего 20-го столетия. Сейчас наконец мы 
заплатили последний взнос (в 2010 году. – 
Прим. ред.). Как ты подчеркнул, пунктом о 
вине Германии было заложено зерно для 
агрессивной ответной реакции.

Петер Файст: Есть даже такие, которые 
говорят о теории заговора. Они говорят, что 
это было сделано в интересах определённой 
группы людей, которые хотели имплантиро-
вать в международные отношения ошибоч-
ную линию. Так далеко я не буду идти... Мы 
имеем в 20 веке то, чего до этого не было в 
истории – массовые насильственные пере-
селения. Сталин переселил массы народов, 
немцы после Второй мировой войны были 
изгнаны из многих областей... И это всё по-
следствия Версаля.

Ян фон Флокен: И последствия всего 
того, что было сконструировано в Версаль-
ском договоре или в последующих париж-
ских договорах. В Европе были образованы 
странные искусственные государства, такие 
как Югославия и Чехословакия и эта стран-
ная, растянутая до границ Белоруссии Поль-
ша. Они в начале 90-х годов все с треском 
развалились, потому что были искусственно 
созданными государствами. Если совер-
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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 €

лишилась 2/3 своей территории в 
пользу своих соседей (Румынии, Югос-

лавии, Чехословакии) и почти половины на-
селения. И после этого мы ещё удивляемся, 
что к власти там смог прийти националист. А 
политики Европы злятся на него. Но причина 
этого – послевоенный порядок Трианона, и 
ЕС не может найти возможность исправить 
это положение. Венгрия остаётся при своём 
мнении относительно Трианонского догово-
ра, своих соседей и идеи европейского со-
общества. Это тоже последствие Версаля. 
Несправедливый грабительский мир до на-
стоящего времени приводит к конфликтам. 
То, что сегодня нет военных столкновений 
– счастливая случайность. Здесь могло бы 
кончиться точно так же, как в Югославии.

Михаэль Фогт: Мы сейчас говорили о 
Венгрии, о всех отобранных областях и ис-
кусственно созданных государствах. Всё это 
с международным правом не имеет ничего 
общего. И всё произошло после того, как на 
этом настоял американский президент. Вна-
чале США не вступали в войну до тех пор, 
пока история с «Лузитанией» не привела их 
на желаемые рельсы. Тогда президент США 
выступил со своими знаменитыми пунктами. 
Право на самоопределение народов было в 
договоре главным посылом и требованием. 
Но как тогда можно объяснить, что это право 
на деле было растоптано и действительный 
военный победитель и наследник Британ-
ской империи – США – в Версальском дикта-
те нарушил все эти пункты. 

Ян фон Флокен: Я снова должен возраз-
ить. Потопление «Лузитании» германской 
подводной лодкой произошло в 1915 году, а 
США вступили в войну только в апреле 1917 
года, и не из-за «Лузитании». Американцы 
думают как бизнесмены, они поняли, что 
из-за нескольких сотен погибших (корабль 
был загружен боеприпасами, и немцы были 
предупреждены об этом) им не удастся «про-
дать» народу США необходимость участия в 
европейской войне. Но в момент, когда уже 
вырисовывалась победа стран Центральной 
Европы, а также угрожал после февральской 
революции выход России из войны, стало 
очевидным, что Англия и Франция – а США 
предоставила им миллиардные кредиты – 
могут войну проиграть, только тогда США со-
вершенно хладнокровно, не нуждаясь ни в 
каком поводе, вступили в войну... 

Михаэль Фогт: И тогда началась амери-
канская пропаганда...

Ян фон Флокен: Конечно, антинемецкая 
пропаганда с утверждением, что «Германия 
хочет вторгнуться в Мексику». Сегодня это не 
стоит даже комментировать...

Петер Файст: К сожалению, вопрос о 
праве на самоопределение народов стал 
тяжёлой исторической катастрофой. По-
тому что это происходило в Европе, где не 
существовало ни одного национального го-
сударства, в котором не было бы угнетаемой 
нации... С реальным положением в Европе 
пункт о самоопределении народов не имел 
ничего общего. Почти во всех европейских 
государствах этого времени были угнетён-
ные меньшинства. Эти идеи были чужды 
европейскому праву, потому что они вели к 
взрыву национальных государств. Этот пункт 
не сработал, поскольку был полностью чужд 
реальности. 

Если дать каждому малочисленному 
народу право самоопределения, то мы 
имели бы в Европе, вероятно, около 150 
государств. Как можно было осуществить 
это право народов на самоопределение, 
заложенное в Версальском договоре? Это 
бы вообще не получилось. Поэтому победи-
телям пришлось выдумывать искусственные 
государственные образования, в которые 
они заперли определённые нации, полагая, 
что те смогут жить вместе. Это была бес-
смысленная концепция. Она могла прийти в 
голову только американскому политику, ко-
торый совсем не знал реальности в Европе. 
При практическом осуществлении права на-
родов на самоопределение могли бы взор-
ваться даже Франция и Великобритания.

Михаэль Фогт: Но если принимать это 
право на самоопределение всерьёз, то нуж-
но было при передаче тех или иных областей 
спросить об этом у самих людей?.. Напри-
мер, в Силезии, в Южном Тироле? 

Петер Файст: А их спрашивали.
Михаэль Фогт: Спрашивали, но это 

осталось без последствий. Что значит пома-
нить людей правом на самоопределение, а 
потом взять и растоптать это право? То есть 
всё это, конечно, имело политическое влия-
ние на внутреннюю структуру договора...

Ян фон Флокен: В которой мы, разуме-
ется, должны кое на что обратить внимание. 
Президент США Вильсон имел представле-
ние, что в спорных областях, которые отой-
дут к Польше, или Германии, или Дании, или 
Бельгии, будет происходить по-настоящему 
демократический референдум. Идея вовсе 
не была ошибочной. Но как всё потом про-
изошло? Например, Верхняя Силезия. Здесь 
62% населения голосовали за то, чтобы 
остаться в составе Германии. Польша тут же 
заявила громкий протест. Референдум про-
исходил под контролем французов, а Фран-
ция нуждалась в поляках как в союзниках 
против Германии и советской России. Ре-
зультаты референдума она просто аннулиро-
вала и сказала: так, одна часть – Катовицы и 
все угольные предприятия – отойдут к Поль-
ше, неважно, что решило население, а то, 
что осталось, получат немцы. Это, конечно 
же, было псевдодемократическим театром с 
участием народа, который страстно голосо-
вал за Германию, но в итоге всё досталось 
полякам.

С самоопределеним получилось только 
один единственный раз, в северном Шлез-
виге, когда там был поставлен вопрос: где 
должен оставаться Шлезвиг – у немцев или 
у датчан? Тогда он, согласно референдуму, 
был поделён. Там право на самоопределе-
ние осуществилось, а больше нигде. В Ой-
пене, Мальмеди или Южном Тироле вообще 
никого не спрашивали. Южный Тироль про-
сто передали Италии.

Петер Файст: Был ещё референдум в 
Австрии, хотят ли они присоединиться к Гер-
мании...

Ян фон Флокен: Это самое скверное, 
что было во всей этой истории. В 1918 
году в Австрии было свободное демокра-
тическое выборное право для женщин и 
мужчин, был супердемократически избран-
ный парламент. Этот парламент во главе с 
канцлером- социалистом Реннером принял 
постановление: немецкая часть Австрии яв-

ляется частью Германии, мы хотим войти в 
Германскую Федерацию. Что было, в сущно-
сти, понятно. Но вот что произошло потом. 
Западные союзники сказали: если такое 
случится, то мы вторгнемся в Австрию. И от 
воли народа ничего не осталось. А в 1930 
году, когда Австрия из-за мирового эконо-
мического кризиса хотела заключить всего 
лишь таможенный союз с Германским рей-
хом, французы, пригрозив войной, помеша-
ли этому... И меня не удивляет, что в 1938 
году один миллион австрийцев на площади 
Героев восторженно приветствовали Адоль-
фа Гитлера. 

Михаэль Фогт, обращаясь к Петеру Фай-
сту: Ты имеешь в виду под влиянием...

Петер Файст: ...Я имею в виду чуждую 
реальности политическую концепцию. В ней 
имеются те или иные полностью иррацио-
нальные вещи. Концепция самоопределе-
ния была даже прогрессивной, но многие 
её требования не имели ничего общего ни 
с европейской, ни с американской действи-
тельностью. Представим себе, что мы имеем 
право на самоопределение для индейцев 
или в южных Штатах потребовали бы респу-
блику для негров. Из этого ничего не вы-
йдет. Поэтому из оторванной от жизни идеи 
тогда не могло выйти ничего хорошего, так 
как она противоречит европейской тради-
ции... В смысле международного права она 
имела в принципе только одно единствен-
ное влияние – моральное. Не было создано 
механизма проведения в жизнь права на-
родов на самоопределение. Никто не может 
потребовать осуществления права народа 
на самоопределение. Мы пытаемся сейчас 
это осуществить в Совете безопасности, но 
в большинстве случаев это не удаётся. Если 
у нас нет для этого нормативного аппарата, 
исторической традиции, то мы должны при-
знать, что такие требования утопические.

Что мы скажем сейчас, например, по 
поводу Крыма? Право на самоопределение 
русскоговорящего населения – признавать 
его или нет? Как раз Европа насчёт этого 
расходится во мнении.

Ян фон Флокен: Что, например, скажут 
татары по этому поводу? 

Петер Файст: Точно. Если этот принцип 
применять до конца, то сама Украина рас-
падётся на отдельные государства.

Ян фон Флокен: Именно так случилось в 
ходе истории с искусственным государством 
Югославией. Создание Югославии было тог-
да не чем иным, как наградой Сербии за то, 
что она инициировала эту войну.

Михаэль Фогт: Об этом можно прочи-
тать в книге Кларка. И это, кстати, было сер-
бами так и понято. Я видел замечательное 
фото 50-х годов из Сараево – отпечатки ног, 
где стоял убийца наследника австрийского 
престола эрцгерцога Франца-Фердинанда, 
отлитые в бронзе с табличкой и надписью, 
что на этом месте он совершил большой под-
виг во благо «Великой Сербии». Это было 
сербами точно так и понято, как ты сказал 
– как награда.

Ян фон Флокен: В Версале было сказа-
но: «Сербия с убийством в Сараево не имеет 
ничего общего. Все террористы не были сер-
бами, они были боснийцами». Но по сути со-
вершенно неважно, были ли они из Боснии, 
Черногории или из Сербии. Они были во-

оружены сербскими военными, 
индоктринированы сербскими 
секретными службами, которые 
их и тренировали, готовя к это-
му убийству, а затем переправи-
ли через границу. Какие тут ещё 
нужны доказательства? 

Следует ещё добавить, что 
самого слова «Югославия» сна-
чала вообще не было. Было «Королевство 
Сербов, Хорватов и Словенцев». Как госу-
дарство оно возникло в 1926 году, а в 1929 
году было официально переименовано в 
«Королевство Югославия – Королевство юж-
ных славян». Между прочим, там в 20-х годах 
развилась самая отвратительная диктатура. 
Последствия этого мы ещё сегодня имеем 
на Балканах. (Прим.: Югославия включала 
Словению, Хорватию, Сербию, Черногорию, 
Боснию и Герцеговину и Македонию).

Михаэль Фогт: Хотя до этого там тоже 
было не сладко, я имею в виду то, как наро-
ды в Сербии друг с другом обходились.

Ян фон Флокен: Определённо – нет.
Петер Файст: Давайте посмотрим ещё 

на Восточную Европу. В Восточной Европе 
последствия Версальского договора были 
разрушительными... Польша возникла ис-
кусственно в результате захвата террито-
рий других государств. Это потом привело 
к постоянным пограничным конфликтам с 
Советским Союзом, а также к первой боль-
шой войне после окончания Первой миро-
вой войны – польско-советской... То есть 
Версаль повсюду имел разрушительные 
последствия. До настоящего времени вос-
точные границы России спорны. Это тоже 
поздние последствия Версаля. Галиция 
всегда принадлежала Австрии, сейчас часть 
её входит в Польшу, часть в Украину. Пред-
ставьте себе: если бы мы сейчас призвали 
создать государство Галицию, опираясь на 
право народов на самоопределение... Вер-
сальский договор имеет только негативные 
последствия.

Ян фон Флокен: При этом я хотел бы 
добавить, что Польша вела войны не толь-
ко против Советской России, но против всех 
своих соседей. Против Венгрии, против 
Литвы... Польша в 20-м столетии действи-
тельно была самой агрессивной страной, 
какую только можно себе представить. Я 
имею в виду период между двумя войнами 
после Версаля, который так странно провёл 
границы. Польша мечтала присвоить ещё и 
восточную часть Верхней Силезии и терри-
тории дальше, по возможности до Одера, по 
возможности до Эльбы...

Петер Файст: Есть известная картина, 
на которой польский генерал скачет на 
коне у Бранденбургских ворот. Она написа-
на в 1934 году! Это демонстрирует, что там 
в это время происходило – полная противо-
положность мирному договору. Версаль 
принёс только смуту, гражданские войны, 
революции и заслуживает только резкой 
критики. Это был позорный мир, диктат. 
Все негативные термины к нему подходят. В 
этом и левые, и правые едины, потому что 
последствия для европейской истории были 
катастрофическими.

Ян фон Флокен: Позвольте мне снова 
вернуться к нашему кайзеру. Речь пойдёт о 
временнóм совпадении. Это происходило 

в сентябре 1912 
года. Тогда ав-
стрийский принц 
Франц-Фердинанд 
приехал на охоту 
в Ганновер. В это 
время как раз на 
Балканах шла во-
йна. И кайзер Гер-

мании, очень озабоченный тем, что Австрия 
может в это вмешаться, в дружеской беседе 
сказал Францу-Фердинанду, что в этой бал-
канской войне нужно оставаться спокой-
ным, «ни в коем случае не делать глупости». 
Это были типичные мысли кайзера. А в это 
же время, возможно это случайно, но, тем 
не менее, в сентябре 1912 года Верховный 
главнокомандующий российскими войска-
ми, великий князь Николай Николаевич был 
в гостях на манёврах французской армии в 
Сумьё. Там был французский военный ми-
нистр. И великий князь Николай Николае-
вич официально произнёс там следующий 
тост: «Я пью за нашу совместную победу в 
будущем. До встречи в Берлине, господа!» 
Ну и кто же тогда был поджигателем войны? 
Хороший вопрос, не правда ли?

Михаэль Фогт: Хорошо. Эта тема очень 
глубокая. Как говорил Фонтане, это «широ-
кое поле». Ясно одно: лживые утверждения 
Фишера, которые особенно мы в ФРГ глу-
боко впитали, не имеют ничего общего с 
исторической действительностью. Для того, 
чтобы мы к ней приблизились, многое сде-
лали различные, прежде всего иностран-
ные, историки. В то время как у нас в стране 
просто пытаются этот идеологический культ 
вины удерживать дальше. 

Кристофер Кларк в своей книге «Луна-
тики» чётко показывает и подчёркивает, 
что все европейские державы в той или 
иной степени были ответственны за развя-
зывание Первой мировой войны, а больше 
всех – Сербия. Самим названием книги он 
хочет сказать, что различные империалисты 
в конечном итоге, как лунатики, вступили в 
эту войну. Это, в конце концов, всё равно, 
какова процентная доля вины каждого из 
них, но тезис о Германии как единственном 
виновнике в развязывании войны, как это 
было установлено в Версальском диктате, с 
исторической действительностью не имеет 
ничего общего и принёс очень много вреда.

Ян фон Флокен: Попробую и я быть 
оптимистом. Может быть, сейчас наконец-
то настало время также и для Германии. 
В принципе, многое из того, что пишет се-
годня Кларк, уже 15 лет назад опубликовал 
британский историк Найл Фёргюсон в своей 
книге «Фальшивая война» («The Pity of War», 
1998), в которой среди прочего сказал, что 
вступление Британии в Первую мировую 
войну было самой страшной катастрофой 
из всех, которые когда-либо происходили 
в Европе. И Фёргюсона тогда, почти 15 лет 
назад, или замалчивали, или представляли 
шарлатаном. Тогда это ещё проходило, се-
годня, очевидно, уже больше не пройдёт. 
Возможно, мы действительно должны при-
нять появление таких книг как оптимистиче-
ское знамение.

Адаптированный и сокращённый 
перевод д-ра Светланы Панкратц

Geschichte
история
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Те читатели, которые понимают и под-
держивают нашу позицию по украинскому 
кризису, задают нам вопрос: «А чем и как 
обосновывают своё несогласие с позицией 
журнала те наши земляки, которые из-за 
этого даже от него отказываются?» Скажу, 
во-первых, что таких не так уж и много, в 
этом можно убедиться, прослеживая дина-
мику числа подписчиков журнала, которая 
приводится в каждом номере. Во-вторых, 
из тех, кто отказываются от подписки, 
большинство ограничиваются голослов-
ным заявлением о несогласии с «линией 
журнала», а иногда и вообще ничем это не 
объясняют. Формально этого достаточно: 
насильно, как говорят, мил не будешь. 

Но некоторые пишут и объясняют свою 
позицию. Таким мы отвечаем. Правда, не 
всегда публикуем их письма, потому что 
у таких людей, как правило, огромный 
апломб: напишут пустой, а часто и малогра-
мотный текст на целую брошюру и требуют, 
чтобы его публиковали весь, без сокраще-
ний или не публиковали вовсе! Спасибо за 
предоставленное право выбора, мы им и 
пользуемся – выбираем второе. 

Но одно из писем, читателя В. Ш., мы 
решили опубликовать полностью в перво-
зданном, так сказать, виде, ибо в нём 
очень типично отразились претензии к нам 
и уровень автора, очень похожий на уро-
вень других таких же «санкционеров-отказ-
ников». В. Ш. имени и фамилии своей не 
скрывал, и мы имели полное право их под 
его письмом поставить, но решили этого 
не делать. Пусть письмо будет анонимным. 
Мы не хотим, с одной стороны, делать этим 
автора этаким борцом-героем, а с другой 
стороны, не хотим дать ему повод возму-
щаться, что его подвергли общественной 
«порке». Хотя и есть за что. Обращаясь 
анонимно, мы никого конкретно задеть не 
можем, но в то же время это позволяет и 
нам, не особенно «наступая себе на горло», 
сказать то, что думаем: каков привет, таков 
ответ. Порка эта, таким образом, посвяще-
на не только одному этому автору письма, а 
всем «санкционерам». 

А общее у них всех именно то, что так 
выпукло можно увидеть в письме В. Ш.: без-
ответственность. Ещё проживая в России, я 
пришёл к выводу, что отвечать за свои сло-
ва умеют только внутренне интеллигентные 
люди и те, кто отсидели срок в тюрьме: там 
этому учат. Примеры безответственности 
– это практически каждая фраза письма В. 
Ш. Ну, хотя бы вот эта: «...Почему Вы поёте 
дифирамбы этому режиму, этой системе, 
которая в своё время направляла и выпол-
няла геноцид всего российского, а затем и 
советского народа и особенно против нас, 
российских немцев?» Где, когда, в каких 
статьях мы «пели дифирамбы» кому-либо во-
обще? Какому «этому режиму»? Может быть, 
сталинскому? Или нынешнему российско-
му? Только безответственный человек мо-
жет поставить их рядом. Разве это путинский 

режим «направлял и выполнял геноцид» 
десятков миллионов людей? А чтобы выдви-
гать такие обвинения нам, надо приводить 
конкретные факты, доказательства, цитаты, 
называть статьи и их авторов. Когда такое 
выдвигают голословно, то такому автору 
хочется сказать: за базар-то ведь отвечать 
надо! Если вы интеллигентный человек, то 
хотя бы – перед собственным «я». 

Мы себе такую безответственность ни-
когда не позволяем, потому что знаем, что 
нашим читателям нужна только правда. Мы 
проверяем каждый факт, каждую цифру, 
продумываем каждое слово в своей инфор-
мации и комментариях – отражают ли они 
правду, соответствуют ли истине. А потому 
мы не можем вести дискуссию с людьми, 
которые так безответственно относятся к 
своим словам. Мы можем только, простите 
уж за низкий стиль, ткнуть их носом в порож-
дённый их возбуждённым умом словесный 
мусор и призвать остановиться и задуматься 
над тем, что они сказали. 

Поскольку непонятен первый абзац, то и 
второй, вытекающий из него, не проясняет 
ситуацию. Кто такие последователи систе-
мы, какой системы? Нет, мне не понятно, 
что и кого Вы имеете в виду, господин В. Ш.! 
Выражайтесь яснее – тогда будет ясно, со-
глашаться с вами или возражать. 

Вы пишете далее, что у современной 
России «нет союзников, кроме Северной 
Кореи». Но ведь это абсурд! Не говоря уже 
о том, что у России и сегодня ещё, несмо-
тря на козни и страшный нажим таких милых 
Вам заокеанских миссионеров бомбовой 
демократии, сохраняются тесные и разно-

сторонние отношения со странами Европы, 
у неё ещё более глубокие связи с самой ве-
ликой страной планеты Китаем, с Индией, 
Ираном и др. А вы слышали о такой органи-
зации, как ШОС – Шанхайская организация 
сотрудничества, основанная в 2001 году, в 
которую входят Россия, Китай, Казахстан, 
Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, а на 
очереди стоят Афганистан, Иран и ещё ряд 
стран Азии и Ближнего и Среднего Востока? 
Видимо, не знаете Вы и об экономическом 
союзе БРИКС, в который входят Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская 
республика – объединение государств, в ко-
тором проживает больше половины жителей 
планеты? Опять пример безответственного 
и пустого словоблудия! Может, Вы слыша-
ли хотя бы о Евразийском союзе, в который 
входят Белоруссия, Россия, Казахстан и, с 1 
января этого года, Армения, а в апреле во-
йдёт и Киргизия, о чём уже принято реше-
ние. Ну-ка посчитайте, уважаемый В. Ш., со 
сколькью государствами, получается, нахо-
дится в союзе или в сотрудничестве Россия? 
А у Вас – одна Северная Корея! Так и хочется 
воскликнуть, да как же Вам не стыдно такое 
писать? И так на каждом шагу, в каждой 
фразе.

Ну вот – ещё один «перл». Что это за 
фантазия такая – о том, что мы «допустили, 
что вчерашних граждан СССР вдруг начали 
называть фашистами, нацистами»?! Где это 
у нас можно было вычитать? И после этого, 
Вы, господин В. Ш., ожидаете, чтобы я все-
рьёз отвечал на такую Вашу откровенную 
ложь? Все эти пустые разглагольствования 
о «фашизме», «нацизме» и «национализ-

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Наш ответ «санкционерам»

Уважаемый господин Дауб! Особое же-
лание написать Вам у меня было после авгу-
стовского журнала, но по причине занятости 
это у меня не получилось. Но получив жур-
нал Ost-West-Panorama, №8 за ноябрь-де-
кабрь 2014 у меня наступило окончательное 
разочарование в Вашем журнале, говоря 
по русски, «меня достало». Такое впечатле-
ние, что Ваш журнал всё больше и больше 
становится орудием оголтелой российской 
пропагандистской машины, в котором есть 
всё, что можно увидеть на всех российских 
каналах и которые по причине ностальгиче-
ских чувств смотрят наши земляки (я не ис-
ключение). Земляки, по причине нашей из-
вестной доверчивости (unter dem Motto «это 
же по телевизору сказали, а там же не могут 
врать»), так уж получилось с нами, невольно 
подвергаются этой пропаганде по всяким 
разным причинам. 

Но вопросы не к землякам, а к Вам, ре-
дактору этого журнала, человеку очень осве-
домлённому в своей деятельности: 

- Почему Вы поёте дифирамбы этому 
режиму, этой системе, которая в своё вре-
мя направляла и выполняла геноцид всего 
российского, а затем и советского народа и 
особенно против нас, российских немцев? 
(И об этом ведь много хороших статей и пу-
бликаций в Вашем журнале) Десятки милли-
онов! Вы об этом помните? 

- Последователи этой системы, Вы по-
нимаете что и кого я имею в виду, держат 
в своих руках не только то, что они имели в 
советское время, но имеют сейчас решаю-
щее влияние на все сферы жизни людей в 
России, начиная от финансов, внешней по-
литики, бизнеса большого и малого, изо-
лировали страну практически от всего мира 
(«пройдитесь взглядом по границе на карте 
и найдите союзника в полном смысле этого 
слова, кроме Северной Кореи») и т.д.. Кор-
рупция достигла таких размеров, что эконо-
мика идёт в ступор, не построено ни одного 
автобана, продукты питания больше полови-
ны закупаются и т.д. Почему Вы восхваляете 
этот режим, от которого убегают, уезжают 
люди? В том числе и мы с Вами! Честное 
слово, мне стыдно за такую двойственную 
позицию, за малодушие по-русски. Поэтому 
и печатаются наверное такие обширные ста-
тьи, какую написал господин Р. Гайгер, да и 
многие другие преуспевают.

- Как Вы можете допускать, что вчераш-
них граждан СССР вдруг начали называть 
фашистами, нацистами, националистами, 
ведь многие из наших земляков и разницу-
то назвать не могут между этими 3-мя опре-
делениями! И Вы используете этот фактор! 
Мы все что, лучше, чем украинцы? Мы же 
все оттуда из Союза! (Видимо, оголтелый 

антиамериканизм и неприемлемость друго-
го у других Вы несёте ещё с тех времён.) И с 
фашизмом украинцы воевали не хуже, а луч-
ше русских или некоторых других народов, 
Героев Советского Союза больше, если при-
нять во внимание пропорции к численности. 
Как можно это позволять на страницах жур-
нала? Вы же знаете, что фашист = немец, это 
всё ещё есть в российском народе и будет 
ещё долго после этой страшной войны, и 
это продолжает наращиваться российской 
пропагандой, посмотрите последний фильм 
Бондарчука –«Сталинград». Там воевали не 
с фашистами, а с немцами! Или вояж по 
Германии В. Познера! Это ли не заказ на 
разжигание антинемецких представлений у 
россиян. И т.д. 

Хотел бы получить ответ от Вас, что та-
кое агрессор? В моём понимании, бывшего 
офицера Советской Армии, это страна, кото-
рая послала своих солдат отобрать у другой 
страны территорию, материальные ценно-
сти и т.д. К моему стыду и к сожалению, этим 
агрессором оказалась моя бывшая Родина. 
Только не надо про волеизъявление людей 
Крыма, это не ко мне. Это примерно такое 
же, как и волеизъявление людей Западной 
Украины, Западной Белоруссии, Прибалти-
ки, Финляндии, согласно известному пакту 
Молотова-Риббентропа (нам ведь это препо-
дали в школе). Или Вы будете это отрицать? 
И теперь внучок Молотова, господин Нико-
нов, «вправляет мозги» народу по государ-
ственному телевидению, хотя учился в США, 
так же, как и Соловьёв, но организовать 
нормальные дискуссии так и не научились, 
да, наверное, это и невозможно. 

Смаковать действительно ужасные со-
бытия на востоке Украины нечестно, по-
скольку это только следствие, а причина в 
тех, которых Вы восхваляете. 

Прошу прощения за несколько сумбур-
ное письмо. Мог бы ещё много аргумен-
тов привести, но есть ещё в жизни фактор 
времени и ощущение бесполезности этого 
обмена мнениями. По причине того, что по-
зицию свою Вы не измените, получать далее 
Ваш журнал у меня нет желания, особенно 
когда начинаешь вспоминать свой жизнен-
ный путь и своих родителей и при этом чи-
тать восхваления российской действитель-
ности (опять же статья Гайгера), это не в 
моих принципах. Иначе я предаю память о 
них. Да и не только о них, но и память о рус-
ских фронтовиках, людях с большой буквы, 
с которыми мне довелось по жизни контак-
тировать и которых давно уже нет в живых 
по причине этой же ужасной войны, которая 
взяла у них здоровье. 

С уважением 
В. Ш. 

Ваш журнал всё больше 
становится орудием 
российской пропаганды...

ме», о «борьбе с фашизмом» и о подсчёте 
Героев Советского Союза у разных наро-
дов (как будто звание это давалось самим 
Богом, а не людьми), говорят только о том, 
что знания Ваши о Второй мировой войне 
остались на уровне советской пропаганды. 
Ни один из наших постоянных читателей не 
станет употреблять эту советскую термино-
логию и пропагандистскую чушь. 

Мне очень понятно, что таких, как В. Ш., 
никак не устраивает такой аргумент, как 
«волеизъявление людей Крыма», и они вы-
сокомерно и дружно повторяют банальные 
и по существу ничего не стоящие в срав-
нении с волей народа свои «аргументы». 
Авторитетным по этому вопросу для них яв-
ляется, очевидно, только «волеизъявление» 
правительств стран Запада? В основном 
тех же стран, которые до этого на протяже-
нии 20 века не признавали волеизъявле-
ния народов (к примеру, тех же немцев в 
Силезии, Австрии и других районах после 
Первой мировой войны), желавших жить в 
своих национальных государствах. Они за-
гоняли их в исторически чуждые им и даже 
искусственные государства (Польшу, Че-
хословакию, Югославию), но не позволили 
жить им со своим народом. Но народу Кры-
ма на мнение этих инстанций и таких лю-
дей, как В. Ш., ровным счётом наплевать, 
они рады, что вернулись домой, в Россию. 
Чтобы понять, что присоединение Крыма 
соответствует волеизъявлению народа, его 
населяющего, нет нужды даже ссылаться на 
референдум: если бы это было не так, мы 
сегодня видели бы каждый день по нашему 
немецкому телевидению демонстрации и 
митинги протеста крымчан. Но этого-то как 
раз и нет, по телевидению о Крыме у нас 
тишина, потому что там действительно тихо 
и спокойно. Люди получают зарплату, пен-
сии, туда идут российские инвестиции, и у 
региона появилась реальная перспектива. 
Единственное, что Запад может по этому 
поводу делать, он это и делает: наказывает 
всех людей Крыма своими санкциями за их 
«неправильное» голосование на референ-
думе. В том числе и немцев Крыма за их 
такую же пророссийскую позицию. 

Можно привести ещё не один пример 
безответственных заявлений из письма 
господина В. Ш., но я ограничусь послед-
ним его обвинением – в том, что мы якобы 
«смакуем действительно ужасные события 
на востоке Украины»! Это уже не просто 
безответственность, но бесстыдная ложь, 
и утверждать такое действительно ужасно! 

Если кто-то подумает, что речь в дан-
ном случае идёт о безграмотном человеке, 
то могу заверить, что это не так. Исходя из 
собственной информации В. Ш., которая со-
держится в письме автора (бывший офицер 
Советской Армии!), у него формально хоро-
шее образование, скорей всего высшее. Но 
вот тут-то мне очень хочется привести мет-
кую и уместную мысль, которую по похожему 
случаю недавно встретил в социальной сети, 
ею и закончу свой анализ: «Кроме высшего 
образования, нужно иметь хотя бы среднее 
соображение и, как минимум, начальное 
воспитание». Относится ли эта мысль и к 
другим нашим «санкционерам» – пусть уж 
они подумают сами.

 Генрих Дауб
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Американский политический аналитик и 
активист Всемирной партии рабочих Калеб 
Маупин уверен, что инцидент с нападением 
на американских солдат в Стамбуле свиде-
тельствует о том, что недовольство внешней 
политикой США растёт во всём мире.

США, вместо того чтобы строить военные 
базы в других странах и отправлять на чуж-
бину своих солдат, следует разобраться с си-
туацией внутри своей страны, заявил амери-
канский политический аналитик и активист 
Всемирной партии рабочих Калеб Маупин в 
интервью RT.

Группа националистически настроенной 
турецкой молодежи напала в среду, 12 но-
ября, на трёх солдат ВМС США в туристиче-
ском районе Стамбула, облив их краской и 
пытаясь надеть пластиковые пакеты им на 
головы. Американским солдатам пришлось 
спасаться бегством от разъярённой толпы. 
12 человек были задержаны полицией. Ин-
цидент был снят националистами на видео и 

выставлен в Интернете. «Когда я увидел это 
видео, я подумал о тех людях, с которыми я 
учился в школе. Я вырос в маленьком город-
ке в Огайо, и многие из тех, кто учились со 
мной, пошли служить в армию. Вспоминая 
об этом, я думаю, что эти юноши и девуш-
ки не должны быть в Турции. Они не должны 
быть на военных базах в разных концах све-
та, не должны быть рассеяны по миру. Они 
должны жить в Соединенных Штатах.

Инфраструктура США разрушается, мо-
сты уже не так безопасны, вода не очища-
ется, больницы и школы закрываются. Эти 
военные базы по всему миру, эти молодые 
люди, которые искренне хотят помочь своей 
стране, не должны находиться за рубежом, 
они должны в США выполнять работу, кото-
рая должна быть сделана», – отмечает Ма-
упин.

Он уверен, что произошедший инцидент 
в Стамбуле демонстрирует нарастающее не-
довольство внешней политикой США.

«Вся эта ситуация свидетельствует о том, 
что США пора остановить свою военную 
агрессию по отношению к остальному миру, 
пора закрыть свои военные базы и начать 
заботиться о собственных гражданах внутри 
страны, вместо того чтобы толкать весь мир к 
войне», – полагает Маупин.

«Молодые люди не должны воевать за де-
мократию в Сирии, Ираке или Афганистане, 
они должны бороться за демократию в своей 
стране», – подчеркнул активист, добавив, что 
американцам следует задуматься о том, что 
США стали кормушкой для преступных карте-
лей банкиров с Уолл-стрит и монополий (РИА 
Новости).

Zum Autor
György Dalos, 1943 in Budapest geboren, 

lebt z. Zt. bin Berlin, machte seine Ausbildung 
als Historiker an der Lomonosow-Universität in 
Moskau in den 1960er Jahren. Sein Können als 
Fachmann für osteuropäische Geschichte be-
wies der Autor mit seinen 6 davor veröffentlich-
ten Werken, wofür er 1995 mit dem Camisso-
Preis ausgezeichnet worden ist. 

Er ist nicht ein guter Erzähler, sondern auch 
ein geübter Fachmann im Schreiben von ge-
schichtlichen Sachbüchern. 

Zum Buch
Sein siebentes, jüngstes Buch bzw. seine 

erste Publikation über die Geschichte der Russ-
land-deutschen von »Katharina der Großen bis 
zur Gegenwart», wie der Untertitel lautet, legte 
er 2013 vor, wofür er den Leipziger Buchpreis 
zur europäischen Veränderung bekam, wie der 
Beck-Verlag im zweiten inneren Buchklappen 
schreibt.

Der Autor ist, wie er selber im Vorwort be-
richtet, Ungarischer Bürger jüdischer Abstam-
mung und behauptet, dass er eine neue, dritte 
Perspektive in der Geschichtsschreibung der 
russland-deutschen Minderheit im Gegensatz 
zur russischen und deutschen Positionen, ver-
trete (Buch-klappe). Im Vorwort klingt diese 
Passage wörtlich: Ich hoffe sehr, dass dieser 
gewissermaßen fremde Blick neue Gesichts-
punkte zum Nachdenken über die eigene Ge-
schichte ergeben kann.

Wo ist nun die eigene Perspektive, die sich 
sowohl von der russischen als auch von der 
deutschen Positionen unterscheide? 

Meines Wissens, vertritt jeder moderne His-
toriker, egal welcher Schule er im Inn- oder Aus-
land angehöre, seinen eigenen Standpunkt!? 
Der Interpret solle sich allerdings strikt an die 
historischen Fakten halten und diese im Kon-
text der damaligen Zeit interpretieren, so sind 
m. W. die «Spielregeln».

Das Buch ist bebildert, der brillant ge-
schriebene Text ist zu jedem Kapitel mit einem 
Endnoten-apparat ausgestattet und mit einer 
Zeittafel versehen. Der Autor nennt im Anhang 
ein Literatur-verzeichnis mit insgesamt 17 nam-
haften Autoren, die über die russlanddeutsche 
Geschichte publizierten. Dabei zitiert er man-
che Autoren mehrfach: Arkadij German viermal, 
Auman, Tschebotarewa zweimal, Viktor Krieger 
zweimal, die anderen jeweils einmal.

Auf Seite 319 bedankt sich György Dalos 
u.a. für die «umfassenden Anregungen und Rat-
schläge» bei Viktor Krieger.

Der Autor schreibt im Vorwort, dass er 
erstmals 1965 in Frunse (heute Bischkek) von 
einer rd. Amme, Ida Iwanowna, über das Da-

sein der Russlanddeutschen «in 
der Umgebung» erfuhr (S. 9). An 
einer anderen Stelle behauptet 
er, dieses Buch für die deutschen 
Leser, insbesondere für diejeni-
gen, die aus der ehemaligen So-
wjetunion stammen, verfasst zu 
haben (S. 11). U.E. ist das eine 
pure Anmaßung, weil er seine 
Kenntnisse aus den 20 zitier-
ten Quellen russlanddeutscher 
Herkunft abgeschrieben hat (SS 
321-322). An einer anderen 
Stelle behauptet Dalos, dass die-
ser gewissermaßen fremde Blick 
neue Gesichtspunkte zum Nachdenken über 
die eigene Geschichte (meint die Russland-
deutschen) ergeben kann (S. 11).

Diese «Empfehlung muss jeder selbstbe-
wusste rd. Betroffene als Gipfel der Beleidigung 
bzw. als Frechheit empfinden. Es ist auch als 
Afront und Beleidigung der 17 Autoren, deren 
Kenntnisse er sich zu Eigen gemacht hat, auf-
zufassen. Ich meine, das ist die andere Art ei-
nes Plagiats. In meiner Kindheit pflegte man in 
solchen Situationen zu sagen: «Das ist ein tol-
ler Hecht, der frisst die Fische im fremden Teich 
und behauptet, dass es seine eigenen seien».

Hier haben wir es wieder einmal mit einer 
auswärtigen Geschichtsauffassung zu tun, die 
seit 1945 von anderen für die Deutschen bzw. 
für Deutschland als «dritter Art» geschrieben 
wird.

Der reichhaltige Fundus an Publikationen 
unsrer eigenen Autoren (Jahrbücher und Ver-
öffentlichungen einzelner Autoren, die in den 
letzten 50 bzw. der jüngsten 20 Jahren von der 
LMDR und dem HFDR erschienen sind, werden 
vom Autor nicht einmal erwähnt.

Zum Kapitel 1 (SS. 12 - 33):
Der Autor greift «literarische Einzelheiten» 

aus dem Briefwechsel zwischen Katharina II. 
und Voltaire heraus und versucht diese dem 
Leser schmackhaft zu machen. Er will den «ver-
logene Ton» des Briefinhaltes der Monarchin an 
den Großen Franzosen entlarven. 

Dalos beruft sich auf seine «historischen 
Kenntnisse», die er offensichtlich von anderen 
nicht russlanddeutschen Autoren abgeschrie-
ben hat. Er zitiert nur aus dem ersten Manifest 
der Zarin vom 4.12.1762 (an alle Ausländer), 
wonach es in deutschen Landen «keinen vom 
Hocker gerissen hat» und baut seine Version der 
Ansiedlung auf dem Text dieses Manifestes auf, 
nicht wissend das für die Masseneinwanderung 
das zweite Manifest vom 22.07.1763 (nur an 
die Deutschen gerichtet) mit dem Versprechen 
weitgehender Privilegien ausschlaggebend und 
auch erfolgreich war.

Auf dieser falschen An-
nahme basierend behauptet 
Dalos weiter, dass angeblich 
Maria Theresia in ihrem «An-
siedlungspatent» vom 25. 
02. 1763 die Einreisemoda-
litäten von Katharinas erstem 
Erlass abgeschrieben hätte. 
Umgekehrt ist der Fall: Ka-
tharina hat im zweiten Ukas 
von Maria Theresias Einla-
dungstext gelernt und evtl. 
abgeschrieben bzw. ihre Feh-
ler im ersten Ukas Kerrie-giert 
(S. 16).

Darüber, dass an der Wolga nicht 27.000 
sondern nur 23.000 «Seelen» von Siedlern an-
gekommen sind, d.h. dass ca. 3000 Menschen 
unterwegs starben, verliert der Autor kein Wort.

Unstimmigkeiten:
•	 Das	 Dorf	 Balzer	 hieß	 auf	 Russisch	

Golyj Karamysch und wurde am rechten We-
stufer der Wolga (Bergseite) als ev. Dorf 1765 
gegründet. Nischnaja Dobrinka wurde als erste 
wolgadeutsche Kolonie ebenfalls1765 weiter 
Wolga abwärts angelegt (S. 22).

•	 Laut	 Kolonisten	 Kodex	 war	 an	 der	
Wolga, wie auch in Norddeutschland, der äl-
teste Sohn der Familie erbberechtigt für Hof 
und Bauernwirtschaft. Der jüngste Sohn war 
dagegen, im Unterschied zum wolgadeutschen 
Gesetz, laut einem eigenem Kolonisten Kodex 
Südrusslands (Kischinew 1817) erbberechtigt 
(S. 25).

•	 Es	 gab	 an	 der	Wolga	 kein	 Dorf	 Na-
mens Tarinka. Der Autor meint vermutlich Tar-
lyk, das zu Deutsch Laub hieß (S. 30).

Dalos wiederholte irrtümlicher Weise den 
Fehler diverser einheimischer Autoren, dass 
die zweite Einwanderungswelle ab 1803 unter 
Alexander I. sowie auch die dritte angeblich auf 
das Manifest der Zarin Katharina zurück zu füh-
ren sind usw. usf.

Nach meiner Auffassung ist der von György 
Dalos geschilderte sogenannte dritte geschil-
derte Weg nicht mehr und nicht weniger als ein 
Holzweg.

Allerdings ist die von György Dalos aufge-
stellte These, dass die Entfremdung der «ei-
genen Deutschen» durch die Ausrufung des 
Deutschen Kaiserreiches im Jahr 1871 im 
Spiegelsaal von Versailles ausgelöst wurde, zu-
treffend. Dieser Zusammenhang wurde bislang 
von den Autoren in der Bundesrepublik so nicht 
bewertet. Dem stimme ich voll und ganz zu.

Sonst kann ich nichts Neues erkennen, was 
nicht schon in diversen Publikationen von an-
deren bereits gesagt wurde.

 Dr. Anton Bosch
Nürnberg-Reichelsdorf

После вынужденного закрытия транс-
европейского проекта «Южный поток» рос-
сийский энергетический гигант «Газпром» 
сменил стратегию. «Отношение России к 
европейскому рынку принципиально меня-
ется», – сказал в одном интервью москов-
скому государственному телевидению глава 
«Газпрома» Алексей Миллер. «Это начало 
конца нашей модели, при которой мы ори-
ентировались на доставку (газа) до каждого 
потребителя на европейском рынке», – ска-
зал Миллер.

Европейский Союз постоянно торпеди-
ровал проект «Южный поток», поскольку ЕС 
считает, что один концерн не может быть 
одновременно поставщиком и пользовате-
лем системы доставки газа. Новая стратегия 
является прямым следствием политических 
проблем, вытекающих из затяжного кризиса 
в Европе, который создаёт для «Газпрома» 
всё большую опасность одностороннего 
разрыва договора со стороны Запада. Ведь 
именно так это произошло, например, в 
случае строительства Францией двух вер-
толётоносцев для военного флота России. 
Практически это привело к напрасному вло-
жению инвестиций. 

Смена курса стала необходимой и в свя-
зи с тем, что ЕС верил, что русских можно 
обманывать: когда Украина не могла боль-
ше платить счета за газ, отдельные государ-
ства поставляли Украине купленный ими у 
России природный газ. Обманывая русских, 
комиссар ЕС Эттингер хвастался своим осо-
бо изворотливым умом, а русские посто-
янно говорили о нарушении договора. Эти 
так называемые «реверсные поставки» газа 
явились причиной новой схемы: теперь Гер-
мания и Турция должны, соблюдая при этом 
собственные интересы, сами заботиться о 
распределении газа по потребителям, кото-
рые оплатили счета. 

«ЕС рассматривает себя после своего 
бойкота «Южного потока» соперником нового 
мощного транзитного государства Турции», – 
сказал Миллер. Как стратегический партнёр 
России, Турция сможет распределять в Евро-
пе 50 миллиардов кубометров газа. То есть в 
будущем потребители должны договаривать-
ся с Турцией. Миллер подчеркнул в интервью 
на телевидении, что это решение бесповорот-
ное. Ведь Россия уже инвестировала в стро-
ительство газопровода на своей территории 
четыре миллиарда евро. Во всяком случае, 

эти мощности будут использованы в будущем 
для поставок газа в Турцию. Заказанные тру-
бы будут проложены, как и предусматрива-
лось проектом «Южный поток», по дну Чёрно-
го моря, заявил Миллер. Конечным пунктом 
подводного трубопровода, однако, станет 
Турция, а не член ЕС Болгария.

До политиков ЕС, кажется, начинает мед-
ленно доходить, куда может привести их курс 
постоянно раскручивающейся спирали санк-
ций. Новый президент Европарламента Жан-
Клод Юнкер уже сделал попытки переубедить 
«Газпром». Но они оказались безрезультат-
ными. Теперь государства ЕС должны будут 
сами заняться строительством газопровода. 
Это будет трудным делом, потому что компе-
тентность европейцев в реализации таких 
крупных проектов пока ещё не очень велика. 

Вырисовывается чёткая картина: запад-
ные политики играют в детскую игру «Не сер-
дись» («Mensch ärgere dich nicht»), Путин же 
играет в шахматы. 

 Виталий Киллер  (Источник: Olaf Hasel-
horst. «Schuß ins eigene Bein – Rußlandsankti-
onen des Westens laufen abermals ins Leere». 
Zeitschrift «Zuerst» vom 19. Dezember, 2014)

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Санкции Запада против России – 
это как выстрел в собственную ногу 

Meine Meinung zum Buch «Geschichte der 
Russlanddeutschen» von György Dalos, 
C.H.Beck-Verlag München 

Маупин: США надо бороться 
за демократию внутри страны, 
а не за рубежом
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Чем дольше живу я в стране своих пред-
ков и чем больше вникаю в её историю, тем 
большей гордостью наполняется моё серд-
це. Это большая честь – быть частицей 
народа-труженика, народа-созидателя, на-
рода-творца как научных, культурных, так 
и духовных ценностей, народа-носителя 
высочайшего духа и беззаветного патрио-

тизма. Даже в самые трудные времена, а 
их в истории Германии было предостаточ-
но, стихи немецких поэтов вдохновляли 
лучших сынов народа на борьбу против 
иностранного вторжения или деспотии. 
Именно такие призывы к единению наро-
да перед лицом опасности глубоко прони-
кают и в мою душу, вызывая неодолимое 

желание прикоснуться к тем чувствам, 
которые владели авторами в момент, ког-
да вдохновение диктовало им эти волную-
щие строки. О том, как мне это удаётся, 
судить вам, мои дорогие читатели. Ниже 
– стихи в оригинале и мои переводы на рус-
ский язык. 

Виталий Киллер

годах Гоффанн опубликовал сборник «Не-
политические песни», вызвавший большой 
интерес у либеральных читателей. Во время 
одного из посещений Хельголанда (принад-
лежащего в то время Англии) он написал 
26.08.1841 знаменитую «Песнь немцев», ко-
торая в октябре того же года была впервые 
исполнена в Гамбурге. За свои взгляды был 
уволен с профессорской должности и вскоре 
лишён прусского гражданства. Последовали 
годы изгнания, которые завершились амни-
стией и восстановлением в правах только 
после революции 1848 года. Умер А. Г. Фал-
лерслебен от инсульта 19.01.1874 года в го-
роде Корвэй (Corvey), недалеко от Браунш-
вейга, похоронен в присутствии более чем 
1000 человек на местном церковном клад-
бище. А его «Песнь» стала если не гимном 
Германии, то наиболее часто исполняемой 
официальной песней, впервые прозвучав в 
этом качестве в 1890 году, когда Хельголанд 
вернулся в Германский рейх. С 11 августа 
1922 года правительство Веймарской ре-
спублики объявило её национальным гим-
ном. В период с 1933 по 1945 год гимном 
считалась только первая строфа, потом та-
кой гимн был запрещён, а с 8 мая 1952 года 
немцы вновь обрели свой национальный 
гимн (все 3 строфы), но вследствие обмена 
письмами между канцлером Г. Колем и пре-
зидентом ФРГ Рихардом фон Вайцзеккером 
с 1991 года (очевидно, опасаясь обвинений 
в «реваншизме», другого объяснения не 
могу найти) «суверенной» стране оставили 
только огрызок гимна, его 3-ю строфу. На-
род, как всегда, не спросили. Но из песни 
слова не выбросишь. Вот он, наш гимн, без 
сокращений:

 
Lied der Deutschen 
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Truste
Brüderlich zusammenhält,
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an der Belt -
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt!

Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang -
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand -
Blüh in Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!

Песнь немцев
Ты, Германия, для немцев 
Всех превыше и сильней,

Пусть угроза интервенций
Нас сплотит ещё тесней!
От Мааса до Дуная,
С Альп до мемельских полей
Ты, Германия родная,
Всех превыше на Земле!

Наших женщин честь и верность,
Наши песни и вино -
Образцы для всей Вселенной, -
Было так, и быть должно.
Защитим от всякой скверны,
Что от века нам дано:
Наших женщин честь и верность,
Наши песни и вино!
Славься, колыбель народа,
Закалённого борьбой,
За единство и свободу
Все пойдём на смертный бой!
Пусть потомки вольно дышат
И в веках тебя хранят.
Будь, Германия, превыше
Всех проблем и всех преград!

Макс Даутэнди 
(1867-1918)
Коротко об авторе. Max Dauthendey, поэт, 
род. 25.07.1867 в Вюрцбурге, был сначала 
художником, затем виртуозно сумел перене-
сти богатую палитру красок импрессионист-

ских картин во вдохновенную словесность. 
Тонкий знаток красоты и романтик, монист 
(приверженец единой концепции устрой-
ства мира), он вёл беспокойную жизнь путе-
шественника, полную впечатлений, и искал 
в мире, наполненном страхом, ощущения 
праздника. Особенно глубокие впечатления 
оставили унего жизнь и искусство восточной 
Азии. Первая мировая война застигла его 
врасплох, в апреле 1915 года он написал 
это стихотворение. Умер поэт, будучи интер-
нированным на острове Ява (Индонезия), 
29.08.1918 г.

Das deutsche Herz
Es kämpfen nicht Waffen, nicht Pulver, nicht Erz,
Es kämpft das deutsche, das pflichtheiße Herz.

Es fliegt an die Grenzen, es schützt sich sein Land.
Es drängt sich zu opfern, es wurde zum Brand.
Wir wollen es segnen, besingen laut.
Furchtlos dies Herz zur Zukunft schaut-
Dem deutschen Mann, dem deutschen Weib
Lebt um dies Herz kein banger Leib-
Eh`ihr nicht beiden das Herz entreißt,
Zertetet ihr niemals den deutschen Geist.

Es siegen nicht Waffen, nicht Pulver, nicht Erz,
Es siegt das deutsche, das pflichtheiße Herz.

Das deutsche Herz ist stolz gefeit,
Es ist der Zucht und Pflicht geweiht.
Und fällt ein Mann, sein Herz, es lebt,
Aus jedem Deutschen sich`s neu erhebt.
Das deutsche Herz, der deutsche Geist,
Sie sind unsterblich zusammengeschweißt.
Sie sind die Frucht der deutschen Erd`,
Sie sind geboren am deutschen Herd-

Es kämpfen nicht Waffen, nicht Pulver, nicht Erz,
Es kämpft das deutsche, das pflichtheiße Herz.

Garoet. April, 1915

Немецкое сердце
Воюют не пушки, не тол, не металл, 
А сердце, что немцу Всевышний наш дал,

Оно и стремится Отчизне служить,

Фридрих Шил-
лер 
(1759-1805)
Об авторе. Великого 
немецкого поэта Фри-
дриха Шиллера (Johann 
Christoph Friedrich von 
Schiller) знают во всём 
мире, потому что он – 
один из талантливейших 
классиков немецкой 
литературы. Родился 
10.11.1759 года в городе Марбах на реке 
Некар. Учился в деревенской школе Лорьха, 
затем (1767-72) в латинской школе Людвиг-
сбурга. В 1773 году по требованию герцога 
Карла Ойгена поступил в военную школу, 
где вынужден был привыкнуть к парику и 
униформе, жить в казарме вдали от родно-
го дома, подчиняясь строгому распорядку 
дня. Через год общегуманитарных занятий 
Фридрих решил изучать юриспруденцию 
и в конце 1775 года стал студентом воен-
ной академии в Штуттгарте, посвятив себя 
дополнительно изучению медицины. Ещё 
в школе он начал читать высокодуховную 
литературу, работы А. фон Галлера, Е. фон 
Клейста, Клоппштока, Гёте («Страдания мо-
лодого Вертера»), позже Лессинга, Шекспи-
ра, Руссо, начал писать стихи. В 1779 году 
защитил диссертацию на тему: »Философия 
физиологии», где под влиянием своего учи-
теля Й. Ф. Абеля исследовал дуализм духа. В 
1780 году был назначен полковым медиком 
в Штуттгарте, в это же время почти закончил 
своих «Разбойников». За недозволенные, 
нелегальные посещения Манхейма для ано-
нимных выступлений со своей лирикой ему 
грозило наказание от герцога сроком 14 
лет. Когда ему настрого запретили писать на 
немедицинские темы, он с помощью друга-
музыканта А. Штрейхера бежал в Манхейм. 
Из катастрофической финансовой ситуации 
его выручила поддержка баронессы Каро-
лины фон Вольцоген, матери товарища по 
штуттгартской академии, которая предложи-
ла Шиллеру убежище в её владении Гуд Ба-
уэрбах под Мейнингеном. В 1783 году стал 
театральным поэтом в Манхейме. В 1885 
году он перебрался в Саксонию, сначала 

несколько ме-
сяцев жил в 
Гёлисе под 
Лейпцигом, за-
тем в Лёшвитце 
на Эльбе, по-
том в Дрезде-
не, Йене, где 
подружился с 
Вильгельмом 
фон Гумболь-
дтом, и кото-
рый покинул 
в 1786 году, 

поселившись в Веймаре (Тюрингия). Здесь 
он встретил и полюбил Шарлотту фон Лен-
гефельд и в феврале 1790 женился на ней. 
Через год он опасно заболел (крупозным 
воспалением лёгких), и последствия этой 
болезни сопровождали его всю оставшую-
ся жизнь. Но, даже зная об этом, Шиллер 
энергично работал в этот период своей ли-
тературной зрелости, создав многие поэти-
ческие и драматургические произведения. 
В 1794 году он подружился с Гёте, который 
искал слушателя своих работ, и в августе 
1794 года между ними состоялся довери-
тельный и знаменательный разговор, завер-
шившийся заключением творческого союза 
двух великих мастеров слова, поэтов, фило-
софов, мыслителей. В ночь на 9 мая 1805 
года Шиллер умер в своём доме в Веймаре. 
Похоронен на церковном кладбище, но в 
1827 году его гроб помещён в веймарский 
княжеский склеп. Вот одно из патриотиче-
ских стихотворений Ф. Шиллера:

Deutsche Größe 
Das ist nicht die Deutschen Größe 
Obzusiegen mit dem Schwert, 
In das Geisterreich zu dringen, 
Männlich mit dem Wahn zu ringen 
Das ist seines Eifers wert. 

Schwere Ketten drückten alle 
Völker auf dem Erdenballe 
Als der Deutsche sie zerbracht, 
Fehde bot dem Vatikane, 
Krieg ankündigte dem Wahne, 
Der die ganze Welt bestach. 

Höhem Sieg hat der errungen, 
der der Wahrheit Blitz geschwungen, 
der die Geister selbst befreit. 
Freiheit der Vernunft erfechten, 
heißt für alle Völker rechten, 
gilt für alle ew`ge Zeit.

Немецкое величие
Нет, не в том величье немцев – 
в битвах побеждать мечом.
Стан врага добром засеять,
а химеры в прах развеять – 
вот величье наше в чём.
Угнетали злые цепи
все народы на планете – 
их порвать хватило сил,
бросить вызов Ватикану,
объявить войну обману, 
что весь мир заполонил.

Тот вершины постигает,
в ком свет истины сияет,
гордый окрыляя Дух.
Дерзость разума, свободу
мы несём для всех народов,
чтобы при любых невзгодах
факел правды не потух! 

Август Генрих Гоффманн 
фон Фаллерслебен 
(1798-1874)
Об авторе. August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben, автор гимна Германии «Песнь 
немцев», родился в Фаллерслебенe под Бра-
уншвейгом 2-го апреля 1798 года в семье 
купца и владельца гостиницы, впоследствии 
бургомистрa города Генриха Вильгельма 
Гоффманна, рос в стране, представлявшей 
остатки Священной Римской империи не-
мецкой нации, раздробленной на сотни 
мелких абсолютистcких княжеств, в детстве 
пережил наполеоновскую оккупацию, при 
которой жители Германии были лишены всех 
гражданских прав, освобождение от фран-
цузского гнёта русскими и последовавшее 
восстановление аристократического по-
рядка в виде Ганноверского королевства. В 
1815 году дебютировал 4-мя стихотворения-
ми. Студентом изучал теологию в Гёттингене, 
в 1818 в библиотеке Касселя познакомился 
с Якобом Гриммом, перешёл на изучение 
германистики и филологии. В 1818 году уе-
хал в университет Бонна, где его преподава-
телями были Ф.Г. Велькер, Э. Моритц Арндт. 
В 1821 году издал сборник стихов «Песни 
и романсы», впервые подписав его «А. Г. 
Гоффманн фон Фалленслебен». В 1840-41 >
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Поэтические переводы 
Виталия Киллера Виталий Киллер
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Die glauben, sich nur dann gelitten,
wenn sie geschmückt mit fremden Sitten.
Weil andre auf uns Deutsche schelten,
soll deutsch bei ihnen nichts mehr gelten?

O wüstet ihr, wie arm ihr seid
in ihrer Fremdenseligkeit!
Es ist, solang` es Völker gibt,
verachtet, der sein Volk nicht liebt.

Der Muttersprache hel`ger Laut
ist es, der uns die Heimat baut.

Родная речь 
Хотите вы иль не хотите,
пусть он мешает и претит,
но на немецком говорите: 
обычай предков так велит.

Позор тому, кто унижает
язык, что немцев сотворил,
кто речь родную забывает 
(а в ней – источник наших сил!),

кто верит, счастье наступает
в чужих одеждах и краях,
где нас из зависти ругают,
где немцы – притча на устах.

О знали б вы, как оскудели
душой от родины вдали!
Презревшим наши колыбели – 
презренье матери-земли.

Родимой речи звучная волна – 
есть то, на чём стоит моя страна.

Генрих Георге 
(1893-1946)
Об авторе. Heinrich George – известный немец-
кий актёр, настоящее имя и фамилия Georg 
August Friedrich Hermann Schulz, родился 
09.10.1893 года в немецком городе Штеттин 
(С 1945 года – польский Щецин). Не дождав-
шись аттестата зрелости, покинул гимназию 
в Берлине, поступил в актёрскую школу и 
успешно дебютировал в театре родного Штет-
тина, работал в театрах Бломберга, Нойштре-
литца. Участвовал в Первой мировой войне, 
в 1915 был тяжело ранен. С 1917 года смог 
вернуться к актёрской деятельности, работал 
в театрах Дрездена, Франкфурта-на-Майне, 
в 1921 впервые снялся в кино, стал самым 
известным актёром Веймарской республики. 
Был даже членом Германской компартии, 
играл в пьесах Пискатора и Б. Брехта, вместе 
с Э. Бергнер и А. Гранах основал независи-
мый актёрский театр. С 1926 по 1938 год 
регулярно участвовал в Гейдельбергских фе-
стивалях, снимался во многих фильмах. По-
сле прихода к власти национал-социалистов, 
как коммунист, был исключён из театров, но 
впоследствии играл активную роль в пропа-
гандистских мероприятиях Третьего рейха, за 
это и был в 1945 году секретными службами 
НКВД помещён в специальный концлагерь № 
7 в Заксенхаузене, где и умер 25.09.1946 
года, за две недели до своего 53-летия. Там и 
было написано это стихотворение:

 

Wenn ich einmal 
frei sein werde... 
Wenn ich einmal frei sein werde,
frag` ich mich, wie wird das sein?
Grabe dann in deine Erde,
Heimat, tief die Hände ein.

Gehe einsam durch die Straßen
wie in einem stillen Traum -
Kann die Freiheit noch nicht fassen,
lehn` den Kopf an einen Baum.

Wenn mich jemand wollte fragen,
wo ich denn gewesen bin,
werde ich verhalten sagen:
War in Gottes Mühlen drin.

Sah die Mühler Spuren mahlen
in der Menschen Angesicht,
mußte mit dem Herzblut zahlen
wie in meinem Leben nicht.

Wenn ich einmal frei sein werde,
frag` ich mich, was mir verblieb:
du, oh deutsche Heimaterde,
dich hab ich von Herzen lieb!

Ecли стану вдруг 
свободным... 
Если стану вдруг свободным
После всех жестоких дней,
Погружу свои ладони 
В землю родины моей,

Улицей пройду зелёной,
Как в волшебном сладком сне,
И, свободой опьянённый,
Я щекой прильну к сосне.

Если кто-то тихо спросит,
Где я эти годы был,
Так отвечу на вопрос я:
«В Божьих жерновах судьбы.

И за то, что Вечный Мельник
Так судьбу мне исказил,
Заплатил я полной мерой –
Кровью сердца заплатил».

Дай мне, Бог, немного жизни –
День и ночь о том молю –
Ты дождись меня, Отчизна,
Я, как мать, тебя люблю!

Если стану вдруг свободным...
Одного тогда хочу:
Я к тебе босой, голодный, 
Как на крыльях прилечу!

Отдать себя в жертву, страну сохранить.
Величие сердца стремлюсь я воспеть,
Чтоб в завтра отважно глядело и впредь.
И в немце, и в немке – так было и есть – 
Нет страха за жизнь, есть понятие «честь».
Лишь сердце отдельное пулей пробив,
Удастся немецкий в нём Дух истребить.

Победу приносят не порох, не сталь,
А сердца немецкого чистый кристалл.

Оно благородства святого полно,
И если погибнуть ему суждено
В бою за священную Родину-мать,
То в юной груди воспылает опять
Такое же сердце, что вновь позовёт
В бессмертный высокого Духа полёт. 
Отчизна смогла воедино спаять
И сердце, и Дух – их вовек не разнять.

Воюют не пушки, не тол, не металл – 
Немецкое сердце – страны капитал.

Генрих Лерх 
(1889-1936)
Об авторе. Heinrich Lerch род. 12.09.1889 в г. 
Мёнхенгладбах, перенял от отца профессию 
котельщика и работал в различных городах 
Германии. С 1914 по 1916 год был солда-
том Первой мировой. В 1916 после тяжёлой 
контузии был признан нетрудоспособным. До 
1924 года руководил котельной мастерской, 
затем вынужден был постоянно лечиться за 
рубежом (Давос, Капри, Греция). В своих 
стихах он отразил тяготы жизни рабочих, не 
избегал и политических тем. Своё воинское 
кредо он сформулировал в стихотворении 
«Прощание солдата»: «Германия должна 
жить, даже если мы для этого должны будем 
умереть!». Такие надписи можно видеть на 
надгробных камнях многих солдатских клад-
бищ в городах Германии. Умер Генрих Лерх 
18.06.1936 года в Ремагенe.

Grabschrift

Wanderer, steh!
Ich sage dir, wenn du dich heut 

abend zum schlafen legst
und nicht nach den toten Soldaten frägst:
wer starb heut für mich?
Und nicht den letzten Gedanken mir schenkst,
sondern an deine Freunden denkst,
dann steh ich auf und lauf zu dir
und küsse dich mit meinem 

zerschossenen Munde
und zeige dir meine blutende Wunde,
daß du die ganze Nacht von mir träumst,
wenn du daß versäumst.

Denn ich und alle, die wir hier liegen,
starben für Deutschlands Kämpften 

und Siegten -
Und nun muß Deutschland unser Gedenken 
und für uns stehen,
sonst mag und wird Deutschland 

zugrunde gehen.

Wanderer, geh!

Надгробная надпись на могильной 
плите солдатского кладбища

Прохожий, стой! 
Запомни: когда отправляешься спать,
Ты просто обязан спасибо сказать
Солдату, что, нашу Отчизну любя,
Сегодня в сраженье погиб за тебя.

А если забудешь в дневной суете,
Друзей предпочтя и улыбки детей,
К тебе я, как призрак, кровавый приду, 
И coвесть встревожу в кошмарном бреду –
Тебя поцелую простреленным ртом,
Уверен, не сможешь уснуть ты потом...

Ведь я, как и каждый, что рядом лежат,
За родину павший немецкий солдат.
И если Германия память о нас
Кому-то в угоду в трагический час
Посмеет предать, оболгать, извратить,
То, значит, Германии больше не жить.

Ступай, прохожий!

Теодор Фонтане 
(1819-1898)
Коротко об авторе. Theodor Fontane родился 
30.12.1819 года в Нейрупине, оба его деда 
были гугенотами. Профессиональную жизнь 
начал аптекарем в Лейпциге, с 1842 по 1949 
год в Берлине. В 1845 году вступил в осно-
ванное М. Сафиром поэтическое общество 
«Туннель под Шпрее». В 1852 году впервые 
посетил Англию, где увлёкся шотландскими 
балладами, сам сочинял подобные. С 1852 
года работал в Лондоне, руководил там по 
заданию Мантейффеля немецко-английским 
корреспондентским пунктом. После смерти 
министра стал членом редакции «Кройццей-
тунг» в Берлине. Его путевые заметки в по-
ездках по земле Бранденбург с описанием 
ландшафтов, городов, замков и людей стали 
образцом литературы путешествий. В воен-
ных походах 1864, 1866 и 1870 годов был 
военным корреспондентом и даже коротко 
побывал в плену у французов. Свои серьёз-
ные работы, сделавшие Фонтане знамени-
тым, он создал в зрелые годы. Умер писатель 
20.09.1898 года в Берлине. С 1949 года уч-
реждена литературная премия им. Фонтане.

Ich glaube 
an die Wahrheit... 
Ich glaube an die Wahrheit;
sie zu suchen,
nach sie zu forschen
in und um uns,
muß unser höchstes Ziel sein.
Damit dienen wir vor allem
dem Gestern und dem Heute.
Ohne Wahrheit gibt es keine Sicherheit
und keinen Bestand.
Fürchtet es nicht,
wenn die ganze Meute aufschreit,
denn nichts auf dieser Welt

wird so gehaßt und so gefürchtet
wie die Wahrheit.
Letzten Endes wird aber
jeder Widerstandgegen die Wahrheit
zusammengebrochen
wie die Nacht vor dem Tag.

Я верю в правду
Я верю в правду и ищу 
Её в себе, кругом, повсюду,
И этой цели посвящу
Я жизнь свою.
Жалеть не буду
Ни сил, ни страсти, ни огня,
Чтоб докопаться до истоков...
А ложь я не могу принять
В своём стремлении высоком.

И знаю точно, впереди
Совсем не возгласы восторга. 
Ведь правда может навредить,
Она не допускает торга
Умoм и совестью, судьбой,
Вчерашним днём моей Отчизны.
Уверен, кинутся гурьбой
Под страшный вой
и злые визги
Меня топтать и поносить,
При этом корчиться от страха, – 
Ведь правда может обвинить
И даже привести на плаху.

Пусть правды свет, как яркий луч,
Пронзит замшелые тенeты,
Как солнце, выйдя из-за туч, 
Сметает ложные запреты!

Карл фон Унру 
(1845-1898)
Oб авторе. Karl Friedrich Stephan von Unruh 
родился 24.01.1845 года в Гут Нейхоф, 
адм. округ Грейфенланд, Померания. С 
1885 года изучал хозяйственное право на 
юридическом факультете университета в 
Бреслау, где стал членом студенческого 
общества «Силезия», после продолжения 
учёбы в университете Грейфсвальд – сту-
денческого общества «Боруссия». Завершив 
учёбу, стал членом совета Прусского коро-
левского суда. С 1883 по 1898 годы был 
депутатом Прусского собрания по избира-
тельному округу Кёзлин. Умер 04.04.1898 
года в Кёзлине. Судя по стихотворению, был 
настоящим патриотом своей земли, трепет-
но относящимся к родной речи, к немецкой 
культуре и обычаям предков.

Muttersprache 
Ob ihr es mögt, ob ungern hört, 
ob es euch wohltut oder stört: 
ich rede deutsch, wie mich`s gelernt 
Die Eltern, die ich hoch verehrt. 

Weh denen, die die Sprache morden,
in der einst Deutscher stark geworden!
Weh ihnen, die ihr Volk vergessen,
wenn sie aus fremder Schüssel essen;
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На ветке времени 
Путь к кресту

Die Arche
Альфред Анзельм: Жертвую журналу мои 
книги.

Поэт и читатель нашего журнала Альфред 
Анзельм подарил нам свои книги стихов на 
русском и немецком языках. «Я рекомендую 
предложить их читателям по льготной цене 
10 евро, а полученную от их продажи сумму 
полностью пустить на развитие журнала», - 
сказал нам автор. 

 
je 10,00 €

САГА о немцах моих 
российских

Книга Иды Бендер называется «Мо-
лодость, ты прекрасна...» («Schön ist die 
Jugend bei frohen Zeiten…»). Неслучайно 
автор выбрала для названия своей кни-
ги строчки из старой немецкой народной 
песни. С большой любовью она описыва-
ет жизнь и страдания своей фольксгруп-
пы. Едва ли какая-нибудь другая книга 
так широко отразила историю российских 
немцев в повествовательной форме. Для 
самих российских немцев – это новая 
конфронтация с собственной историей, 
для германских читателей – увлекательное 
знакомство с неизвестной для большинства 
из них 200-летней историей российских 
немцев.

Биографический роман 
Иды Бендер 
на более, 
чем 600 страницах.

20,00 €
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КРАСАВИЦА ОСЕНЬ
Окрасились листья осенней печалью,
Средь них заалели кисти рябин,
Красавица Осень под желтой вуалью
Улыбкой сверкает, словно рубин...

Вдруг захотелось ей просто веселья,
На бал пригласила ветер она,
Бокал поднесла ему сладкого зелья:
– Выпей напиток до самого дна!

Ветер, влюблённый в прекрасную даму, 
Выпил с восторгом за красоту,
Сорвал с головы свою он панаму,
Восторженно крикнув: «Тебя я люблю!»

И закружил её в вальсе осеннем
Средь белых берёз и тонких осин,
Танцуя, в глаза посмотрел с умиленьем,
Венок преподнёс ей из гроздьев рябин...

Осень веночек надела с улыбкой
И, звонко смеясь, сказала дружку:
«Я огненной стану твоею голубкой
И – к небосводу с тобой улечу...»

В вихре расцвеченном ввысь улетели,
Ветер-бродяга да Осень-краса!
Листья, как бабочки, вслед им летели,
Их музыка осени к небу влекла...

ДРУГУ ДЕТСТВА 
Мне б сегодня водицы напиться,
Что в сказке зовется живой,
Глянуть в зеркало – и удивиться,
Что я снова смотрюсь молодой.

Что жизнь моя как на ладони,
Что могу её снова начать,
А ветер, как прежде, влюблённый
Будет ласково в ушко шептать:

- Ну, здравствуй, возникшее чудо!
Дай снова тебя обниму...
Наше чувство с тобой обоюдно,
И, как прежде, тебя я люблю.

Улыбнусь другу детства лукаво,
И к крылу его нежно прижмусь,
Буду хлопать ему: «Браво, браво!» -
И по краю судьбы с ним пройдусь.

И шепну ему: «Где ты скитался?
Столько лет без тебя я жила!
Ты таким же бродягой остался,
Как тогда, когда юной была...»

Приобнимет меня он за плечи,
И закружит он в вальсе, любя:
«Ах, как рад нашей новой я встрече! 
Даже больше полвека спустя...»

НАВЕРНОЕ... 
Наверное, закончилась осенняя пора,
Исчезло с неба солнышко,
И моросит с утра!

Громоздятся серые растрёпы-облака,
С листьев грустью капает
Небесная слеза...

Приуныв, деревья смежили глаза,
Им, наверно, снятся
Святые образа.

Их бог осенний – Авсень
На сон благословил,
Одолень водою 
 взял и окропил... 

*Авсень – славянский бог урожая.
*Одолень – в мифах, сонная вода

Об авторе
Так уж получилось, что по роду своей 

деятельности Христина Лапина с лите-
ратурой напрямую в своей жизни не была 
связана, но тяга к прекрасному влекла её 
к ней всегда. Отсюда и потребность пи-
сать стихи. Её поэзия – о любви к человеку 
и природе. Она говорит об этом так: «Я 
пытаюсь выразить в поэтических строках 
всю свою любовь и трепетные чувства к 
самым дорогим моему сердцу существам». 
Природа для неё тоже родное и живое «су-
щество», как самые близкие ей люди – её 
мама, дети, внуки... «Для меня природа – 
святыня! В лес или в рощу я вхожу, как в 
храм», – признаётся Христина. Она видит 
природу не только во всём её красочном 
наряде – она слышит её, разговаривает с 
ней, делится с ней самыми сокровенными 

мыслями и чувствами и всё это красочно 
передаёт в стихах. Да, природа для неё – 
святыня, но святыня живая: «Красавица 
Осень под желтой вуалью» приглашает на 
бал Ветер, а он, лихой сорванец-забияка, 
«влюблённый в прекрасную даму», пьёт с 
восторгом за её красоту и восторженно 
признаётся ей в любви: «Сорвал с головы 
свою он панаму,/Восторженно крикнув: 
«Тебя я люблю!»» Такая аллегория почти в 
каждом стихотворении.

Хочется специально подчеркнуть, что 
при всей своей любви к исторической ро-
дине, Германии, которую, по её признанию, 
она «приняла всем сердцем», Христина 
Лапина не пачкает своё гнездо – свою ре-
альную родину – Россию, сохранив к ней 
самые светлые и трепетные чувства, что 
удаётся не всем, кто её по разным причи-

нам оставил... Она пишет: «Я посвятила 
природе много стихотворений, ведь я её 
частица! В них моя любовь к моей бывшей 
родине». Не случайно её сборник открыва-
ется стихотворением «Я родилась в бе-
рёзовом краю», в котором это признание 
выражено ясно и в то же время очень по-
этично:

Я родилась в берёзовом краю,
Где было столько трепетного света!
Я этот образ в памяти храню
И чудом этим до сих пор согрета!

Редакция «Панорамы» желает Христи-
не Лапиной здоровья и дальнейшего со-
вершенствования на пути к прекрасному, 
которое, как уверял Достоевский, спасёт 
мир.

ОСЕНЬ, 
КАК РЫЖАЯ КОШКА... 
Осень, как рыжая кошка,
Гуляла у нас во дворе,
Хитро смотрела в окошко,
Снилась мне ночью во сне...

Зазывала к себе недотрогу,
Но общенья она избегала,
Ползла, как пантера, к порогу 
И взглядом меня провожала.

Ах, рыжая осень-красотка
В бусах рябиново-алых 
Вдруг улыбнулась мне кротко,
В ярких предстала кораллах.

Обняв её нежно за плечи,
В дом свой принцессой ввела,
Шепнув: «Я ждала этой встречи,
Ты в золоте рыжем – мила!» 

ОСЕННИЙ ДОЖДЬ 
Осенний дождь гуляет вдоль аллей,
Струясь по желтым и зелёным листьям,
И средь листвы становятся красней
Налитые рябиновые кисти...

Уж ветер дышит холодом равнин, 
Гуляет с удалью в осеннем парке.
Склоняются покорно все пред ним,
А он всё вьётся вкруг ажурной арки.

Но вот в просветах кучных облаков
Солнце вдруг скользнуло вниз лучами,
Растопив на небе сумрачный покров,
Расправилось с холодными дождями.

И появился тёплый, мягкий свет
Среди рябин, берёз и среди сосен, 
И в этот миг рябиновый рассвет
Мне на ладонях протянула осень. 

УЖ ДЫШИТ ОСЕНЬЮ 
Уж дышит осенью мой город,
И ветер лезет мне за ворот,
А под ногами целый ворох
Увядших листьев золотых.

Иду по ним, слегка ступая,
А в сердце радость голубая,
И дождь мне шепчет: «Дорогая,
вокруг себя ты оглянись!

Поймёшь, что это твоё счастье –
Быть фрейлиной моей в ненастье, 
В моих делах, приняв участье,
Торжественный пропеть мне гимн».

«Ну, коль возможно, буду рада –
Пусть льётся в небо серенада,
И пусть в душе моей отрада,
Хранится ангелом моим...»

НЕ ИЩИТЕ...
Не ищите того, чего нет,
Что покинуло нашу обитель,
Не храните мой старый портрет,
Ну зачем вам такой покровитель?

Я ушла, не простившись. Зачем
Ранить душу свою и вашу?
После глупых, ненужных измен
Жизнь, конечно же, я не украшу...

Не зовите меня среди ночи,
Даже если в больном вы бреду,
Пусть влажнеют от слёз ваши очи,
Только... вас я уже не люблю!

Может быть наконец вы поймёте,
Что любовь лишь любовью жива,
Но меня вы уже не вернёте,
Я для вас навсегда умерла. 

Не ищите того, чего нет!
Оно кануло в Лету былого, 
И не трогайте сердца больного,
В утешенье – храните портрет...

ЛЕТО РАСТАЯЛО 
Лето растаяло – как не бывало.
Рано-ранёшенько вдруг по утру.
Яркая звёздочка с неба упала,
На травы роняя тумана слезу...

Спит ещё город, объят тишиною,
Ветер промчался по сонной листве,
Легонько крылом прикоснулся с мольбою,
К розовой юной рассветной заре:

– Открой свои очи, прекрасная фея,
Дай заглянуть в глубину твоих глаз,
К сонной тебе прикоснуться не смею,
Боюсь погубить твоей кожи атлас.

ЗАВЬЮЖИЛА ОСЕНЬ 
Разноцветной метелью завьюжила осень,
С собою неся гамму яркую чувств,
А ветер, бродяга, под ноги мне бросил
Светлую радость и звонкую грусть.

Грусть оттого, что листья опали
И дождик холодный с утра моросит,
Что птицы умчались в далёкие дали,
Что скорбно над этим душа голосит.

Музыка счастье и радость дарила,
Наполнив осенней симфонией дом,
И надо мною, как птица, кружила,
Сердце ей стало навеки гнездом.

С яркой метелью нас осень венчала,
А ветер-бродяга на ушко шептал:
«Ты ведь о счастье давно уж мечтала,
Тебе из любви твой покой я соткал».

Сборник стихов Христины Лапиной 
«Я родилась в берёзовом краю. Поэзия» вы 

можете заказать у автора по 
телефону: 02102 – 126400 или по 

электронной почте: 
christina651@freenet.de

«Я родилась в берёзовом краю»
Стихи Христины Лапиной
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То есть вывод очень простой: трансфер 
факторы нужны всем и полезны людям всех 
полов, возрастов и состояний здоровья! 

Те, кто занимаются трансфер факторами 
на протяжении достаточно долгого времени 
(а не просто так – «дай одну баночку, я по-
пробую»), как правило получают заметные 
успехи и сообщают о них нам, а я об этих их 
успехах с удовольствием рассказываю вам. 

Учёные о трансфер 
факторе

Дранник Георгий Николаевич – д.м.н., 
завкафедрой клинической иммунологии 
НМУ, завлабораторией Института урологии 
АМН Украины, руководитель Центра имму-
нологии Украины. Автор более 40 научных 
работ. Президент Украинского общества 
специалистов по иммунологии, аллергологии 
и иммунореабилитации, главный редактор 
первого на Украине журнала «Иммунология, 
аллергология», член правления научного об-
щества СНГ по аллергологии и клинической 
иммунологии, член Европейской академии 
аллергологии и клинической иммунологии, 
член Американского колледжа аллерголо-
гии, астмы и иммунологии, член Всемирной 
аллергологической организации, почетный 
профессор Харьковского Национального 
медицинского университета – сказал так: «...
Адекватно реагирующая, сильная иммунная 
система – залог здорового организма и мо-
лодости. Трансфер фактор является уникаль-
ным биорегулятором, работающим с нашей 
иммунной системой...»

Боковой Александр Григорьевич, ака-
демик, д.м.н., профессор, завкафедрой ме-
дицинского факультета МГУ, заведующий 
детским отделением инфекционных заболе-
ваний центральной клиники при Президен-
те РФ. Автор более 160 научных статей: «...
Долгое время медицина не давала нам ответ 
на вопрос, каким образом коммуницируют 
клетки нашего организма, трансфер фактор 
– это прорыв в медицине, эти мельчайшие 
пептиды произвели революцию в иммуноло-
гии. Они дали нам надежду, что человечество 
может смело шагнуть в 21 век, век постоянно 
мутирующих вирусов и бактерий...»

Результаты 
оздоровления 
трансфер факторами

Райнгольд Фукс, 63 года, досаждали про-
студные заболевания и бронхит в холодное 
время года. Вместе с женой начал принимать 
Трансфер Фактор Классик с декабря 2013 
года и постоянно принимает до сих пор. С 
тех пор практически не было серьёзных про-
студных заболеваний, а если начинались, то 
быстро проходили. Жена (59 лет) не болеет 
вообще. Tel. 06052-9184032.

Георг Федер, 45 лет, работает на строй-
ке и никогда не болел. Но стал замечать в 
последнее время, что всё чаще и в тяжёлой 
форме простужается. С сентября 2014 года 
начал принимать ТФ Классик вместе с женой. 

Оба заметили прилив сил, энергии, простуд 
нет. Tel. 08272 64 2 6 33.

Филипп Бухмиллер, 75 лет, принимает 
Трансфер Фактор Классик с октября 2013 
года. 75 лет. За это время давление почти 
нормализовалось, от лекарств он уже отка-
зался – не принимает. Мучила в последние 
годы изжога – полгода назад ушла. Улучшился 
голос, был сильно хриплый. Было постоянное 
ощущение полноты в желудке – тоже прошло. 
Улучшился сон. По утрам всегда было трудно 
дышать – был забит нос. Теперь этого нет. Tel. 
030-34099321.

Руди Эппингер, 75 лет. ТФ Классик на-
чал принимать 2 года назад. Мучили про-
студные заболевания в осенне-весенний 
сезон, грипп. После того как стал принимать 
трансфер факторы, простуды прекратились и 
гриппа за это время тоже не было. Продолжа-
ет принимать Трансфер Фактор Классик. Tel. 
05232-86532.

Артур Г., 78 лет, бывший врач-онколог, 
кандидат меднаук. Его сообщение мы уже пу-
бликовали в прошлом году. Но в этом году до-
бавились новые факты, и я снова предлагаю 
почитать о его успехах: «Я, Артур Г, 78 лет, по 
профессии врач, кандидат медицинских наук. 
Всю жизнь увлекался садоводством и, где бы 
ни жил, всегда имел дачу и активно, с поль-
зой для здоровья и семейного достатка за-
нимался садоводством и огородничеством. 
Вёл здоровый образ жизни, не курил, не пил, 
не страдал перееданием. Тем не менее, в 57 
лет возникли проблемы с сердцем, а в 59 лет 
перенёс обширный инфаркт миокарда. Вес 
у меня, как всегда, был нормальный, арте-
риальное давление тоже в норме, а уровень 
холестерина крови у нижней границы нормы. 
Тогда мне была непонятна причина моей бо-
лезни. Теперь я знаю, что причиной резко 
выраженного атеросклероза у меня являются 
хронический ревматизм и герпес.

Хорошо, что через год (1996) после пере-
несённого инфаркта мы с семьёй переехали 
в Германию и я занялся своим здоровьем. 
За 17 лет, прожитых здесь, перенёс коронар-
ное шунтирование и трижды катетеризацию с 
расширением 5 сосудов. Если после прежних 
вмешательств уже на другой день чувствовал 
себя отлично, то в последний раз, в мае 2013 
года, полностью не избавился от стенокар-
дии. К тому же при обследовании сосудов об-
наружилась крайняя степень сужения сонных 
артерий – на 70 и 80 процентов. (Врачи гово-
рят, что когда у человека суженность сосудов 
выше 50%, то это означает, что он живёт в 
зоне риска. – прим. Ред.) Настроение было 
соответствующим... Я понимал, что с таким 
здоровьем протяну недолго. 

Как раз в это время натолкнулся на ста-
тьи о трансфер факторе, и сразу понял, что 
это серьёзная и нужная мне информация, 
выписал его и начал принимать. К концу тре-
тьего месяца боли в сердце прекратились, 
появилось хорошее настроение, прибави-
лось сил, стал быстрее ходить, без ограниче-
ний – физически работать в саду, прошли все 
симптомы нездоровья. Поскольку мои знания 
о ТФ были отрывочны, оздоравливался недо-
статочно последовательно и в недостаточном 
объёме. Добыл более полную информацию о 
ТФ и теперь принимаю не только сами транс-
фер факторы, но и целевые трансфер фактор-
содержащие продукты в оптимальном наборе 

и количестве. Это стоит относительно при-
личных (по нашим доходам) денег, но, слава 
Богу, это нам доступно, да и что может быть в 
жизни дороже здоровья... 

В июле 2014 года снова проверил состо-
яние сонных артерий. Врачи сказали, что та 
артерия, которая была сужена в 2013 году 
на 70%, теперь сужена на 50%. Правда у 
второй артерии суженность осталась той же, 
что и была, – 80%. Но чувствую я себя очень 
хорошо. (На самом деле это очень хороший 
успех, так как при этом ведь шло очищение 
не только крупных сонных артерий, которые 
можно посмотреть при помощи приборов, но 
и мелкие вплоть до капиляров, внутреннее 
состояние которых приборами не посмо-
тришь. К тому же следует помнить, что офи-
циальная медицина против этой проблемы 
имеет только сопряжённое с большим риском 
оперативное вмешательство: сонные арте-
рии вскрываются и чистятся от отложений, 
которые их сужают. И представьте себе, каки-
ми могли бы быть результаты, если бы люди 
начинали принимать трансфер факторы, ког-
да суженность их сонных артерий составляет 
ещё только 10-20%... То есть, тогда, когда ни 
врачи, ни они сами ещё об этом не знают, 
думая, что они здоровы (третье состояние!). 
Это значит, что вполне вероятно, что за год у 
таких людей сосуды очистились бы полностью 
и угроза инфаркта, инсульта и других сердеч-
но-сосудистых заболеваний была бы предот-
вращена. – прим. Г.Д.). 

Вот ещё один свежий факт. 5-го ноября 
простудился и два дня температурил, был 
сухой, надсадный кашель, из носа текло... 
Лечился тепловыми процедурами и трансфер 
факторами – и на третий день был здоров. А 
раньше в таких случаях от кашля избавлял-
ся обычно через полтора-два месяца. Вот 
так мощно среагировала восстановленная 
имунная система. Не зря значение открытия 
трансфер факторов сравнивают с открытием 
антибиотиков в ХХ веке. Теперь я с оптимиз-
мом смотрю в будущее и уверен, что смогу 
стать здоровым человеком, чего и вам всем 
желаю. Если есть вопросы, звоните, охот-
но поделюсь с вами опытом. Мой телефон: 
0228-678236».

Если у вас есть вопросы по трансфер 
факторам, задавайте, с удовольствием 

отвечу. 

Тел.: 06131-7790

Генрих Дауб

Verschiedenes
разное

Учёные уже давно поняли, что при-
чина подавляющего числа заболеваний 
лежит в неоптимальной работе иммун-
ной системы и профилактикой болезней 
является всестороннее укрепление им-
мунитета. Трансфер факторы, возмож-
но, до настоящего времени – наиболее 
захватывающее открытие в иммуноло-
гии. Эти крошечные молекулы являются 
золотым ключиком к здоровью, который 
давно искали многие люди. Если вы не 
хотите отстать от последних дости-
жений технологий здоровья, трансфер 
факторы должны быть в 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. 

Если вас заинтересовали трансфер 
факторы и вы хотите испытать их 
воздействие на себе или ваших близких, 
то обращайтесь к нам 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. 

«Здоровье до того перевешивает все 
остальные блага жизни, что поистине 
здоровый нищий счастливее больного 

короля» (Артур Шопенгауэр). 
 

Обычно наша медицина выделяет лишь 
два понятия, относящихся к нормаль-
ному или ненормальному функциони-

рованию организма человека, – здоровье 
и болезнь. Но, наверное, каждому знакомо 
состояние, когда здоровье вроде в порядке, 
а сил и желания что-либо делать нет, беспо-
коит непонятная усталость, не проходящая 
после длительного отдыха, появляются го-
ловные боли, головокружение, неприятные 
ощущения в различных частях тела, раздра-
жительность, нарушение сна. В определён-
ном проценте случаев такие симптомы могут 
быть первым проявлением нарушения состо-
яния здоровья человека, признаком начала 
той или иной серьёзной болезни, однако в 
большинстве случаев врач делает заключе-
ние: патологических изменений на момент 
осмотра не обнаруживается. Пациенту сооб-
щается: «Не волнуйтесь, вы практически здо-
ровы». Но как быть с тем, что человек плохо 
себя чувствует?

Мы сможем ответить на этот вопрос, если 
поймём, что на самом деле существует ещё и 

так называемое третье состояние здоровья 
(или нездоровья) – предболезнь, погранич-
ное состояние, когда человек уже не здоров, 
но ещё не болен. На самом деле людей аб-
солютно здоровых мало, больные тоже со-
ставляют меньшую часть человечества. А 
вот люди в третьем состоянии, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
составляют ¾ всего населения Земли. Третье 
состояние здоровья, предболезнь, характе-
ризуется начинающимся снижением функ-
циональных резервов организма человека, 
снижением запаса прочности органов и 
систем. Этот переходный этап от здоровья к 
болезни может продолжаться годами и деся-
тилетиями, постепенно приводя к истощению 
имеющихся резервов и развитию болезни. 
Как вы думаете, в состоянии ли современная 
медицина повернуться лицом к «практически 
здоровому» человеку, а не увязать в трясине 
борьбы с выявленными на поздних стадиях 
болезнями, предлагая не излечение, а лишь 
временное поддержание жизни, существова-
ние на грани жизни и смерти? А ведь чело-
веку необходимо именно нормальное состо-
яние здоровья, а не постоянная борьба с уже 
возникшими недугами.

В абсолютном большинстве случаев ме-
дицина не занимается людьми, находящи-
мися в этом состоянии, ей просто не до них. 
Наша медицина – это медицина катастроф и 
профилактикой болезней она практически не 
занимается! Люди, находящиеся в третьем 
состоянии продолжают потихоньку сползать 
к состоянию болезни, и только тогда уже ста-
новятся пациентами врачей, которые начи-
нают с ними что-то срочно делать: отрезать, 
вырезать, давать им какие-то лекарства, то 
есть «лечить». А что же делать человеку, на-
ходящемуся в третьем состоянии? Кто должен 
заняться его здоровьем? Реалистичный ответ 
прос: только он сам. И поскольку у него ещё 
нет болезни, а только «предболезнь», то речь 
в данном случае идёт не о лечении, а об оздо-
ровлении. Оздоравливанием мы можем за-
ниматься сами, под руководством врачей-на-
туропатов (это возможность состоятельных) 
или знающих людей. Помогают в этом книги, 
статьи, семинары, посвящённые здоровью и 
рассказывающие о различных технологиях 
здоровья. Если вы не застряли в своём раз-
витии в 15 веке, то информацию найдёте – её 
в наше время очень много. 

Как видим, снова всё начинается с голо-
вы (помните сказку про «Репку»?), с осозна-
ния своего состояния, с решения улучшить 
его, а дальше уже идут сами технологии, 
которые кратко можно назвать переходом 
от нездорового образа жизни к здоровому, 
под чем подразумевается физическая актив-

ность, правильное питание, использование 
биологически активных добавок, задача ко-
торых сделать наше питание богаче по содер-
жанию витаминов, минералов и т.п. И один 
из самых главных элементов этого процесса 
оздоровления – это укрепление нашей им-
мунной системы. Для этого тоже есть много 
средств и методов, но самые эффективные 
из них на сегодняшний день, как мы с вами 
знаем, – это трансфер факторы. 

И тут мы подходим к ответу на вопрос, ко-
торый мне часто ставят: а кому полезно при-
нимать трансфер факторы, кому они нужны? 

Я надеюсь, что убедил вас, что, во-
первых, они нужны этим трём четвёртым че-
ловечества, которые живут в третьем состоя-
нии – ещё не больны, но уже и не здоровы. 
Надо помнить, что такие болезни, как рак, 
сахарный диабет, сердечно-сосудистые за-
болевания (инфаркт, инсульт) развиваются 
от 15 до 20 лет бессимптомно, то есть чело-
век живёт, ничего не чувствует и убеждён, что 
он здоров, а на самом деле в его организме 
идут болезнетворные процессы. И если ког-
да-нибудь в возрасте 45-60 лет как гром 
среди ясного неба случится вдруг непопра-
вимое или прозвучит серьёзный диагноз, вы 
должны знать, что начиналась эта проблема 
у вас гораздо раньше – в возрасте 25-35 лет. 
Значит, именно тогда защитные силы вашего 
организма дали сбой. И именно тогда надо 
было начинать профилактические меропри-
ятия. Казахстанский врач профессор Еркен 
Асанович Бейсембаев говорит: «Если вы не 
знаете, что лечить, трансфер факторы всё 
равно помогут». Этот подход очень хорошо 
подходит к людям в третьем состоянии.

А что же с меньшинством человечества 
– с больными и здоровыми, надо ли им тоже 
принимать трансфер факторы? Ответ тоже 
простой: больным – тем более. Немецкий 
врач д-р мед. Томас Кройсс утверждает, что 
восстановительная терапия для иммунной 
системы при помощи биодобавок, кото-
рую он называет «базисной регенерацией» 
(трансфер факторы – лучшее, что сегодня 
есть в этой области для иммунной системы), 
приводит к тому, что «большинство пациен-
тов выздоравливают уже в результате самой 
базисной регенерации, если она проведена 
вовремя». (Dr. med. Thomas Kroiss. Heilung 
statt Pillen. Naturmedizin von A bis Z. 1999, 
München). Рекомендую, кстати, купить эту 
книгу, её сейчас можно приобрести в KOPP 
Verlag за 4,50 евро.

Здоровым трансфер факторы тоже будут 
полезны – для профилактики, чтобы не со-
скользнуть в третье состояние и дальше – в 
болезнь. Мощную и сильную крепость тоже 
надо защищать. 

Рекламный материал

Трансфер факторы нужны всем! 

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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Г. Дауб: Я думаю, что теперь, когда чита-
тели убедились в серьёзном уровне квали-
фикации финансового консультанта Петера 
Пеннера, их заинтересует вопрос, какие 
продукты и консультации ты предлагаешь 
своим клиентам. 

П. Пеннер: Что касается консультаций, 
то они охватывают все проблемы, кото-
рые могут возникнуть у человека в области 
финансов. Это принципиальный подход 
(Allfinanzkonzept) нашей фирмы, который 
означает, что у нас есть все финансовые 
продукты, начиная с жиросчетов (Girokonto), 
страховок, строительно-накопительных сче-
тов (Bausparen), пенсий, финансирования 
приобретений (покупка домов и квартир) 
до инвестмента (инвестиционные фонды 
разного рода). Самое важное, что мы пред-
лагаем нашим клиентам, это комплексный 
сервис для каждого отдельного клиента. 
Люди не знают, например, что есть продук-
ты, которые позволяют выгодно приобретать 
другие необходимые продукты. Это знают 
консультанты фирмы, проводят анализ все-
го финансового положения семьи, пока-
зывают, что ей было бы выгодно иметь, и 
предлагают выгодные продукты и выгодные 
комбинации продуктов.

Г. Дауб: Я наблюдал в течение последних 
лет все твои гигантские усилия в повышении 
квалификации в финансовой сфере, вижу, 
что ты действительно стал специалистом, но 
понимаю, как трудно тебе и твоим коллегам 
сегодня работать на рынке. Ведь многие 
люди стали настороженными, потеряли до-
верие из-за того, что рынок забит лицами, 
называющими себя консультантами, хотя на 
деле они никакие не консультанты, а просто 
посредники, продающие финансовые про-
дукты. На деле их «консультации» не всег-
да серьёзны, и целые семьи после советов 
разных горе-консультантов по- настоящему 
страдают и годами несут ненужные финан-
совые нагрузки. Насколько серьёзна сама 
твоя фирма? 

П. Пеннер: О подготовке консультантов 
в нашей фирме я уже рассказал выше. Фир-
ма Deutsche Vermögensberatung в этом году 
отпраздновала свой 40-летний юбилей. У 
неё в настоящее время 6 миллионов клиен-
тов, у которых есть свои консультанты – все-
го 17 тысяч человек. У нашей фирмы есть 
очень известные фирмы-партнёры. Если бы 
эта фирма была несерьёзной, смогла бы 
она продержаться на рынке на протяжении 
40 лет? Смогла бы она добиться того впе-
чатляющего успеха, который имеет, к тому 
же на таком заполненном огромным количе-
ством конкурентов рынке, как финансовый? 
Обмануть можно одного-двух, пусть десять 
человек, но делать успешный бизнес с мил-
лионами людей на протяжении десятков лет 
на обмане невозможно! Что касается наших 
читателей, то мне кажется, что они знают 
меня с 2003 года как надёжного издателя 
нашего журнала. Многие знают меня лично 
или по телефону, и они являются хорошей 
поддержкой для меня. В нашем бизнесе хо-
роший имидж очень важен. 

Г. Дауб: Чем, по твоему мнению, ваша 
фирма отличается от своих конкурентов? 

П. Пеннер: Во-первых, наши клиенты, 
имея только одного консультанта по всем 
финансовым вопросам, экономят очень 

много времени. Во-вторых, поскольку такое 
большое количество консультантов напря-
мую связаны с клиентами и знают их насущ-
ные потребности, то они имеют возможность 
непосредственно влиять на разработку на-
шей фирмой выгодных для клиентов продук-
тов или пакетов продуктов, которые клиенты 
могут получить только через нас. Например, 
Deutsche Bank предоставляет бесплатный 
жиросчёт только нашим клиентам. Если че-
ловек сам пойдёт в этот банк и захочет там 
открыть свой счёт (Girokonto), то ему придёт-
ся за него платить. 

В-третьих, мы составляем пакеты про-
дуктов с тем, чтобы они помогали клиентам 
достигать каких-то конкретных целей. На-
пример, для финансирования покупки дома 
или квартиры приходится рассматривать 
много разных продуктов из банковской 
сферы, из страховой, из пенсионной, при-
влекать выгодные государственные дота-
ции и т.п. (Bank, Bausparkasse, Privatrente, 
Lebensversicherung, staatliche Förderung). 
Мы заинтересованы в том, чтобы клиент 
как можно быстрее смог выплатить свои 
долги. Будет успешным он - будет выгода и 
для нас. 

Г. Дауб: А как конкретно должен посту-
пить человек, если захочет, например, ку-
пить дом? 

П. Пеннер: Очень просто: он может по-
звонить одному из консультантов фирмы, к 

примеру мне, или послать мне сообщение 
по электронной почте. После этого мы, как 
правило, договариваемся о месте и време-
ни встречи – у него дома или у нас в бюро. 
После беседы с ним нам станет понятно, как 
нам лучше действовать в этом конкретном 
случае и какие именно продукты этому че-
ловеку лучше порекомендовать. Наша за-
дача как консультантов – стремиться, чтобы 
на протяжении всей жизни помогать нашим 
клиентам и делать это так хорошо, чтобы у 
них не было желания переходить в другие 
фирмы. Значит, мы должны это делать очень 
хорошо. В дальнейшем мы можем продол-
жить разговор на эту тему, тем более если 
поступят конкретные вопросы со стороны 
наших читателей. 

Г. Дауб: Что ты можешь пожелать в за-
ключение беседы нашим землякам? 

П. Пеннер: Хотелось бы передать лю-
дям одну простую мысль, которая является 
лозунгом нашей фирмы: нам всем надо на-
учиться раньше думать о будущем. Помните, 
есть такая поговорка: «Знал бы, где упал, 
соломки б подстелил»? В финансовой сфере 
очень важно выработать у себя такой фило-
софский подход, тогда никакие неожиданно-
сти и жизненные бури нам будут не страшны. 

Г. Дауб: Ну что же, спасибо за беседу. И 
успехов тебе и твоей фирме в этой, скажу от-
кровенно, сложной и ответственной во всех 
отношениях работе. 

С женой Лилией на одном из семинаров на юге Португалии 

Verschiedenes
разное

Сегодня я предлагаю читателям беседу 
с нашим издателем Петером Пеннером. Это 
человек, без которого давно уже не было 
бы журнала. Когда «Ост-Вест-Панораму» 
«уронил» Теодор Шульц, а вслед за ним и 
спонсоры журнала, встал вопрос, хотим ли 
мы его делать дальше. Реальность была 
такова, что он мог выжить только, если 
члены редакции и издатель, которым после 
отхода главных спонсоров, автоматически 
остался Петер, будут его издавать бесплат-
но. Члены редакции (Дауб, Гайгер, Обер-
дерфер) сказали «да», и своё «да» сказал 
издатель. И с тех пор (апрель 2007) журнал 
живёт вопреки всем диагнозам и пророче-
ствам «знатоков» издательского дела.  

Но и это не спасает от необходимости 
иметь деньги: надо оплачивать типо-
графские расходы, бухгалтерские услу-

ги и услуги налогового консультанта. А ещё 
надо было отрабатывать долги, которые по-
сле ухода «родителей» журнала наследовал 
их «ребёнок». Коль мы его «усыновили», всё 
навалилось на нас. С помощью читателей, 
их абонентской платы и пожертвований мы 
худо-бедно дожили до сегодняшнего дня. 
Оглядываясь назад вижу, что мы были до-
статочно наивными в делах финансовых и с 
самого начала могли бы подключить к своей 
деятельности торговлю и бизнес в более ши-
роком смысле, но не делали этого. Скорей 
всего, из-за своей ментальности российских 
немцев. А они (мы не исключение) в своём 
большинстве - народ, имеющий слабый опыт 
в бизнесе и торговле, да ещё и насторожен-
но относящийся к этой деятельности. А за-
частую даже с осуждением. На определён-
ном этапе мы поняли, что можно не только 
ожидать пожертвований от читателей, но и 
зарабатывать самим, распространяя те или 
иные книги или компакт-диски. Это был наш 

первый опыт, который большого эффекта не 
дал, но дал понимание, что да, в этом на-
правлении надо искать. Потому что, если мы 
хотим, чтобы выжил журнал, надо найти пре-
жде всего возможность выжить самим. Ни у 
меня, ни у Петера пенсий ещё нет, но есть 
семьи и обязательства перед ними. Так мы 
пришли к бизнесу. Я – с трансфер фактора-
ми, он – с финансовыми продуктами. Искали 
мы долго, хотелось, чтобы продукты, которые 
мы предлагаем, были безупречными, чтобы 
они без всяких сомнений были полезными 
нашим землякам. Уверен, что мы их нашли, 
и могу без стеснения смотреть всем вам в 
глаза. Но сейчас поговорим с Петером Пен-
нером о его финансовом бизнесе. 

Генрих Дауб: Петер, думаю, что все чи-
татели уже обратили внимание на рекламу, 
которую ты помещаешь на первой страни-
це обложки. Расскажи, пожалуйста, как это 
специалист по разработке дизайна продук-
тов, графике и издатель журнала стал со-
трудником финансовой фирмы? 

Петер Пеннер: В конце 2012 года меня 
посетил мой давний друг Виталий Пивков со 
своей женой Людмилой. Они заинтересова-
лись массажными аппаратами и приспосо-
блениями. Дело в том, что его жена работает 
физиотерапевтом, и она искала для своей 
работы массажную кушетку. Я тогда разраба-
тывал дизайн массажных кушеток для фирмы 
CASADA. Слово за слово, и выяснилось, что 
мой друг уже на протяжении года работает в 
фирме Deutsche Vermögensberatung (Герман-
ская консультация по вопросам имущества). 
Поскольку в это время я недостаточно был 
загружен заказами, то увлёкся этой идеей: 
почему бы не заняться дополнительной де-
ятельностью? В ближайшее же время посе-
тил семинар этой фирмы  в Кёльне. На нем 
говорили о финансировании, страховании 
и учебных семинарах, этому посвящённых, 
которые надо было посещать во внерабочее 
время. Естественно, я не мог сразу освоить 
всю информацию, которая на меня навали-
лась, и поэтому принял решение вступить в 
эту фирму. Большим аргументом в пользу это-
го была услышанная мною на семинаре циф-
ра: Deutsche Vermögensberatung тратит на 
обучение своих сотрудников 60 миллионов 
евро в год! Значит, здесь серьёзный подход, 
и из сотрудников здесь действительно дела-
ют знающих материю консультантов. Время 
меня не разочаровало в принятии этого ре-
шения. Уже вскоре я смог принять участие в 
высококвалифицированных учебных курсах. 
При этом сами занятия, учебные пособия 
и питание не стоят для тех, кто стал сотруд-
никами DVAG (Deutsche Vermögensberatung 
AG), ни цента. Всё идеально скоординиро-
вано. Таким образом я уже в ближайшие ме-
сяцы приобрёл много теоретических знаний, 
параллельно много клиентов, достиг первой 
ступени в карьерной лестнице фирмы, сдал 
экзамен перед Торговой палатой Герма-
нии (IHK-Prüfung – это самый серьёзный в 
ФРГ экзамен для всех торговых профессий 
– kaufmännische Berufe, подтверждающий 
самый серьёзный уровень знаний таких лю-
дей) и принял участие в большом количестве 
практических семинаров. Некоторые из них 
были совмещены с интересными турпоезд-
ками. 

Г. Дауб: Во-первых, хочу тебе признать-
ся, что я тобой горжусь как своим коллегой 
и другом. Я сам после переезда в ФРГ в 
течение полутора лет напряжённо (обыч-
но молодые люди после школы обучаются 
этим профессиям очно в течение 3 лет!) 
переучивался на профессию банковского 
служащего (Bankkaufmann) и прекрасно 
знаю, какие сложные и строгие экзамены 
в IHK. Ты это всё прошёл и добился успеха, 
при этом имея семью с 4 детьми и, что для 
нас очень важно, не бросая выпуск нашего 
журнала! Спасибо тебе от имени редакции и 
всего читательского коллектива! Во-вторых, 
читателям и потенциальным будущим твоим 
коллегам, возможно, будет интересно уз-
нать, что ты имеешь в виду, когда говоришь 
о семинарах, совмещённых с «интересными 
турпоездками»? 

П. Пеннер: Наша фирма устраивает се-
минары в красивых местах как в самой Гер-
мании, так и в европейских странах, напри-
мер, в Австрии, Португалии... Там полезное 
с приятным совмещается очень удачно... 

Петер Пеннер: начинайте 
раньше думать о будущем!

С коллегами на одном из квартальных бизнес-митингов Главное здание DVAG в Марбурге. На фоне  гоночного автомобиля М. Шумахера  

Петер Пеннер в своём бюро
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Когда между собакой и кошкой вдруг 
возникает дружба, то это не иначе как 
союз против повара. (С. Цвейг) 

Женщины и кошки всегда поступают, 
как им заблагорассудится; мужчинам и 
собакам остаётся только расслабиться 
и смириться с таким положением вещей. 
(Роберт А. Хайнлайн)

Мы нуждаемся в свете, чтобы осветить 
тьму. Христианин должен так светить в 
своей повседневной жизни, чтобы все, кто 
приближается к нему, могли видеть в этом 
свете свой собственный характер, свои 
грехи, свое противление Богу... я не знаю, 
на что вообще годен христианин, если он 
не может светить миру.

(Чарльз Сперджен. Дверь Его дома от-
крыта!)

Вы навсегда в моём сердце, 
собаки

Человек так устроен Богом, что счаст-
ливым он может быть только тогда, 
когда служит не себе, а людям. Когда 

он нужен другим: когда он делает добро, он 
счастлив!

Очень похожее на человека существо 
– собака. Не зря люди всегда сравнивают 
себя с ними: устал, как собака; набегался, 
как собака; голодный, как собака; замёрз, 
как собака; злой, как собака; или – что вы 
там грызётесь, как собаки! 

Мы привязаны к собакам, потому что у 
нас много общего. Собака не умеет ходить 
медленно, она всегда бежит, спешит, боится 
опоздать. Куда бы собаку ни увезли, хоть на 
край света, она всегда найдёт верную доро-
гу и вернётся назад, к хозяину. Для собаки 
семья хозяина – это своя стая.

«Я как собака: всё понимаю, но не го-
ворю!» – признаются многие немцы-пере-
селенцы на своей новой родине. Мы, как 
собаки, молчим, ворчим, смущаемся, нас 
легко развеселить и вывести из себя; мы 
благодарны за добро и внимание, даже за 
самое маленькое и незначительное. 

Собака, наиболее близкое человеку жи-
вотное, олицетворяет такие качества, как 

верность, бдительность, привязанность, ис-
кренность и послушание. Собака – друг че-
ловека!

Хоть все живут в одном дворе, но собаки 
с кошками не дружат. Когда собака машет 
хвостом, она предлагает мир, дружбу, свою 
любовь. В ответ на это кошка тоже машет 
хвостом, но у неё это означает обратное. 
Когда кошка машет хвостом, она злится и, 
как заправский террорист, готовится к ата-
ке. Шпрахкурсы кошкам и собакам не пре-
подали, шпрахтесты тоже не заставили сда-
вать, поэтому они не понимают друг друга. 
Главное различие между собакой и кошкой 
в том, что собака считает, что живёт рядом с 
хозяином, а кошка – что хозяин живёт рядом 
с ней. Лезгинская пословица гласит: «Соба-
ка не забудет хозяина, кошка – дом». Кошка 
считает, что это её дом и что она позволяет в 
нём пожить человеку, а собака считает, что 
это дом её хозяина и он позволяет ей здесь 
жить за те услуги, которые она ему оказыва-
ет. Не зря при новоселье принято в новый 
дом или квартиру первой запускать кошку. 

Собака прыгает к вам на колени, по-
тому что любит вас; кошка – потому что ей 
так теплее. Собаки завоёвывают ваше рас-
положение, а вы – кошкино! Собака думает: 
«Человек даёт мне поесть, гладит меня и че-
шет за ухом – значит ОН Бог!» Кошка дума-
ет: «Человек даёт мне поесть, гладит меня и 
чешет за ухом – значит... Я БОГ!» Как видите, 
у собак и кошек не только язык и менталитет 
разные, но даже и... религия! Мульти-культи 
и в животном мире приносит только слож-
ности, недоразумения и напряжение в от-
ношениях! 

И обратите внимание, насколько у бра-
тьев наших меньших бывает всё похожим на 
наш человеческий мир: кто-то убеждён, что 
рождён для того, чтобы служить другим, а 
кто-то, наоборот, верит в то, что это все дру-
гие должны служить ему. 

В отличие от людей, собаки никогда не 
притворяются: друзей они любят, а врагов 
кусают. В собаке собрано всё лучшее, что 
может быть в человеке. У собаки в жизни 
одна цель: принести в дар своё сердце, слу-
жить своему другу-хозяину. Собаке ни к чему 
дорогие машины, большие дома, дизайнер-
ская одежда. Собаке всё равно, бедный ты 
или богатый, умный или глупый, остроумный 
или скучный. Отдайте ей своё внимание – и 
она отдаст вам своё сердце. О многих людях 
можно сказать то же самое: преданный как 
собака – очень высокая оценка!

Иногда можно услышать: «В Германии 
хорошо детям, женщинам и собакам!» В 
стране зарегистрировано около пяти с поло-
виной миллионов собак, все они имеют ве-
теринарный паспорт, хозяева платят за них 
медицинскую страховку и налог. В государ-
ственную казну за каждую собаку поступает 

150 евро в год. Если собак несколько, при-
дётся платить по 300 евро за каждую. Кроме 
вышеперечисленного, приходится тратиться 
и на корм, и на разные мелочи по уходу за 
ними. Сумма, которую немцы тратят на сво-
их собак, приближается к пяти миллиардам 
евро в год.

Собака в Германии больше, чем собака. 
Посмотрите на немецких собак. Какие они 
ухоженные и упитанные! Для осиротевших 
собак есть специальные собачьи приюты. 
Тяжело проходить мимо них: там собаки 
громко и тоскливо, разрывая сердце, пла-
чут. Не только люди, но и собаки имеют 
право на своё простое собачье счастье. Не 
бросайте их. И вообще – не бросайте друзей. 

Я давно наблюдаю за немецкими соба-
ками и вижу, что далеко не все из них счаст-
ливы даже тогда, когда они не брошены 
хозяином. Я вижу, что многие из них не про-
сто упитанные, а толстые, закормленные, но 
при этом почему-то грустные. Ходят рядом 
с прогуливающим их хозяином с поникшей 
головой, безвольно висящим хвостом и пол-
ными тоски глазами. Эти собаки страдают от 
собачьей депрессии, они несчастливы, по-
тому что не имеют в своей жизни главного 
– служения. Их жизнь лишена смысла, оттого 
они грустны. Они добросовестно выгулива-
ют своих хозяев и гадят там, где их прижмёт 
нужда. Хозяева убирают за ними, что делает 
собак ещё более депрессивными: на такое 
унижение своего хозяина они и глядеть не 
хотят. 

А вспомните страну нашего прежнего 
проживания, где часто бывал собачий хо-
лод, но собаки, несмотря на это, жили не в 
доме хозяина, а на улице, в собачьей кону-
ре, будке, хорошо, если не на цепи. На ули-
це проходила вся их жизнь: всякие собачьи 
драмы, мелодрамы, трагедии и комедии, 
собачьи свадьбы и рождение собачьих де-
тей. Но вот что удивительно: несмотря на 
все эти неудобства собачьей жизни, были 
эти собаки при этом по-своему, по собачьи 
счастливы!

Две миниатюры о кошках, 
собаках и людях

В каждой деревне, в каждом дворе бе-
гала задорная дворняжка со звонким и 
задиристым голосом. Дом охраняла, лаяла 
на всех прохожих, на хозяина не похожих. 
И всё это шустро, энергично, бегом, хвост 
крендельком, глаза преданно в самую душу 
хозяина смотрят, демонстрируя готовность 
на любой собачий подвиг – за дружбу, брат-
ство, за любовь. Брошенной в воду палке 
ей было достаточно для того, чтобы прийти 
в бешеный восторг! Хозяин её похвалит, за 
ухом почешет, косточкой угостит – для неё 
это высочайшая награда и мотивация для 
новых подвигов. Она чувствовала, что нуж-
на хозяину, что её ценят, что она хозяйка во 
дворе, что она нужна в этом мире! Не у каж-
дого дома должна быть собака, но у каждой 
собаки должен быть свой дом и свой хозяин. 
И каждая собака имеет право на собачье 
счастье! 

Имеет право на счастье и друг собаки – 
человек. В мире, в котором мы живём сегод-
ня, в том числе и в Германии, очень много 
не только собак, но и людей, которые чув-
ствуют себя ненужными. Они живут в депрес-
сии, проваливаются в болото алкоголизма, 
наркомании. Они не могут быть счастливы-
ми по той же причине, что и многие собаки: 
они не знают, где и как могут служить другим 
людям, обществу, в котором живут. Ведь че-
ловек, как и собака, может быть счастливым 
только тогда, когда служит своим ближним. 
И его таким тоже создал Бог! 

Вижу, что много и моих земляков оказа-
лись в такой ситуации. Им кажется, что они 
никому не нужны: ни семье, ни родне, ни 
стране, ни Землячеству, ни политикам, ни 
государству. Они провалились в депрессив-
ное болото, потому что им кажется, что никто 
для них не излучает света добра и любви. 

Но им это только кажется. Человек всё 
же больше, чем собака, и у него есть вера, 
любовь и надежда, которую он должен в 
себе развивать. Вопрос не в том, что дру-
гие не дарят нам света, а в том, даём ли мы 
сами свет другим. Надо искать, кому мы мо-

жем подарить свет и тепло своей души, кому 
мы можем служить? 

Нельзя сдаваться! Великий Гёте на-
писал: «Nur der verdient sich Freiheit wie das 
Leben,/Der täglich sie erobern muss». На рус-
ском существуют два перевода: «Лишь тот 
достоин жизни и свободы,/Кто каждый день 
за них идёт на бой!» (пер. Н. Холодковский) и 
«Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,/Жизнь 
и свободу заслужил» (пер .Б.Пастернак). Со-
гласитесь, у Гёте центральная мысль в слове 
«служить»: «Nur der verdient...». В этом ближе 
к оригиналу Б. Пастернак, но в немецком 
оригинале речь ведь идёт не о почивании 
на лаврах после свершения какого-то под-
вига, а о каждодневном подвиге служения. 
Поэтому для себя я перевожу эту мысль Гёте 
так: «Лишь тот заслужит жизнь и свободу/Кто 
каждый день за них пойдёт на бой». 

Как видите, не только своё счастье, но 
даже и свою жизнь и свою свободу чело-
век может приобрести только в служении – 
прежде всего в служении своим ближним. 
А если вы находитесь в таком жизненном 
тупике, что и ближних вокруг вас не оста-
лось, найдите одинокую собаку и служите 
ей. А она будет служить вам, и вы оба будете 
счастливы!

Собачья радость

Мы стояли в аэропорту, в зале прилёта, 
и ждали далёких, долгожданных, до-
рогих гостей. Вокруг нас стояли такие 

же, как мы, встречающие. Все внимательно 
вглядывались в лица выходящих из терми-
нала прибывших пассажиров. В напряжён-
ных, прищуренных глазах встречающих за-
стыла команда самим себе: «Не прозевать, 
увидеть первым, вовремя выловить из при-
бывшей толпы своих близких!» 

Рядом с нами стояла молодая женщина, 
держа за руку нарядную малышку, в другой 
руке она держала собачий поводок, на кон-
це которого находилась маленькая, белень-
кая, ухоженная, пушистая собачка. Собачка 
смирно сидела на полу, c безразличным ви-
дом наблюдая за залом. Все уже порядком 
сникли и устали от ожидания. Наконец лицо 
женщины вздрогнуло и расплылось в улыб-
ке. Точно такая же реакция вспыхнула на 
лице подошедшей, чуть постарше, но очень 
похожей на первую женщины. Они обнялись, 
чмокнулись. Дежурные улыбки перешли в 
дежурные объятия. Потом молодая женщина 
подняла на руки нарядную малышку, копию 
старших. Бабушка стала целовать внучку, 
но та закапризничала и потянулась к маме. 
Видно, бабушку не узнала. Отвыкла. Значит, 
разлука была долгой. 

Маленькая беленькая собачка вдруг оч-
нулась от своих наблюдений и посмотрела 
наверх, принюхалась. Вскочила на ноги и 
подошла к приезжей. Хвостик её дёрнулся и 
встал торчком. Она ещё раз втянула воздух. 
Далёкие и, наверное, приятные воспомина-
ния поплыли в её глазах, и они вдруг вспых-
нули, ожили. Собачка что-то вспомнила. Она 
узнала старую хозяйку. Хвостик её быстро 
задвигался взад-вперёд, как автомобиль-
ные щётки-дворники на ветровом стекле 
машины в сильный, проливной дождь. Во-
допад воспоминаний, благодарности и ра-

дости заливал маленькое собачье сердце. 
Она задрожала, заскулила, заёрзала. Стала 
подпрыгивать, всем видом проявляя щеня-
чью радость. Все трое уставились на неё. 
Собачка бурно требовала приветствий вне 
очереди. Бабушка вернула внучку маме и 
взяла собачку на руки. Хвостик у собачки за-
двигался ещё быстрее, завертелся, как про-
пеллер у самолёта. Её затрясло от восторга, 
как авиалайнер перед стартом. 

Приезжая откровенно заулыбалась. Со-
бачка уловила реакцию. Её вспомнили! Она 
радостно и звонко тявкнула. Зал вздрогнул 
и оглянулся. Собачка радостно принялась 
облизывать хозяйке лицо маленьким, алым, 
влажным язычком. Женщина отпрянула от 
неожиданности. Но её макияж уже был без-
надёжно испорчен, хотя настроение не ис-
портилось, наоборот... Женщина прижалась 
к счастливице и закрыла глаза, как это де-
лают дети. Собачка лизала щёки, нос, губы, 
глаза, причёску. Она визжала от навалив-
шегося счастья, она боялась не успеть вы-
разить свою собачью любовь, выплеснуть из 
себя все чувства. Её тельце ходило ходуном. 
Весь зал с любопытством и симпатией на-
блюдал эту сцену. 

Это была встреча настоящих, истинных 
друзей. Сколько ликования, любви и пре-
данности выплеснулось из этого маленько-
го, пушистого тельца. Я позавидовал соба-
чьей откровенности. Ей было всё равно, что 
о ней думают. Она любила, как умела. Мы, 
люди, всегда сдерживаем наши чувства. 
Надеваем маски: неприлично! Что скажут 
люди? Не так поймут. 

А люди должны радоваться, наслаждать-
ся жизнью. Спешить делать добро. Любить. 
Просто и бесхитростно, как этот белый жи-
вой комок счастья и преданности. Радуй-
тесь друг другу откровенно, от всего сердца. 
Радуйтесь и ликуйте. Это чудесные чувства, 
которые рождаются внутри нас. Не стесняй-
тесь их. Это так приятно и необходимо нам 
всем. 

Собачку отпустили на пол, но она про-
должала скакать, визжать, скулить, суетить-
ся, мельтешить, мешала идти. Её собачьему 
восторгу не было конца. В зале что-то неза-
метно изменилось. Тихо лопнуло людское 
напряжение. Глаза подобрели. Дежурные 
улыбки вдруг ожили, расцвели и преврати-
лись в искренние. Объятия стали хрустящи-
ми, поцелуи сочными, слёзы счастливыми, 
настоящими. Ведь если мы любим, если нас 
любят, мы становимся красивее, счастли-
вее, добрее. Мы все так нужны друг другу.

Не стесняйтесь собачьей радости и теля-
чьей нежности. Искренне и регулярно про-
являйте её по отношению к близким, ибо за-
поведано нам: «Возлюби ближнего своего, 
как самого себя». А если можете, возлюбите 
ещё больше, чем самих себя. 

Человеческая любовь – это капля по 
сравнению с океаном Божьей любви. Но 
океан и состоит ведь из капель. Вливайте 
каплю своей любви в этот Океан. 

Понимая, что Бог есть любовь – вечная 
и не преходящая, направленная на каждого 
из нас – хочется ликовать, петь и визжать от 
счастья. А может быть, даже и лизнуть кого-
нибудь прямо в лицо.

Райнгольд Шульц
Гисен
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от нас

[Januar] Manfred Szimmtening, Günter Raßler, 
Alexander Liebrecht, Galina Gopp, Helene Götz,
Waldemar & Natalia Dechert, Walerie Löwen, 
Helene & Andrej Stang, Lilli Kafman, 
Ludmila & Peter Messer, Nikolaus Stierle

[Dezember] Nikolai Knorr, Marta Orlov, 
Mina Mastakov, Irina Diakov

[November] Helmut Leicht

[Oktober] Ottilia Jung, Inkognito 

[September] Vera Wirt, Jakob Kautz, Jurij Nold, 
Mikhail Lande & Liudmila Petrova

[August] Jana Kraus, 
Dr. Alexander Daunhauser 

[Juli] Ewald & Wera Buchholz, 
Alexander Schell

[Juni] Irene Maier, Margarita Unruh-Ziganow

[Mai] Oxana Frank, Irene Schell, Arno Alenhof

[April] Otto Baumgärthner, 
Walter Baumgärthner, Friedrich Baumgärthner, 
Oskar Baumgärthner, Adina Baumgärthner, 
Alexander & Olga Osterlein, Nedeschda Runde 

[März] Olga Fransen, Irma Frick, 
Katharina Weidner, Olga Bohn, Viktor Stark

[Februar] Irina Jeckel, Alfred Hummel 

В январе подписалось - 11 человек
В декабре подписалось - 4 человекa
В ноябре подписался - 1 человек 
В октябре подписалось - 2 человекa 
В сентябре подписалось - 4 человек
В августе подписалось - 2 человекa 
В июле подписалось - 2 человекa
В июне подписалось - 2 человекa 
В мае подписалось - 3 человекa
В апреле подписалось - 7 человек
В марте подписалось - 5 человек
В феврале подписалось - 2 человекa

Выражаем благодарность тем читателям, 
которые сделали подарочные подписки сво-
им родственникам и друзьям:
Michael Wanner 2
Jakob Bastron 1
Olga Farger 1 
Elena Gergardt 1 
Peter Keiler 1
Anna Hohenstein 1
Andreas Schleining 1 
Irmgard Wacker 1

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:
Ewald & Tamara Herdt 52,- €
Valeri & Irina Breiniger 50,- €
Irina Schall 50,- €
Lidia Miller 50,- €
Viktor & Vera Dahl 50,- €
Anton Geiger 50,- €

Juri & Anna Sommer 30,- €
Peter Keiler 20,- €
Michael Wanner 20,- €
Eugen Hertel 12,- €
Viktor & Elvira Singer 12,- €
Helena Penner 12,- €
Irmgard Wacker 10,- €
Andreas Schleining 8,- €
Robert & Irma Hoffmann 6,- €
Arno Gräf 6,- €
Richard & Iraida Ziesmann  6,- €
Olga Nold  6,- €
Waldemar & Valentina Haak  6,- €
Alexander & Lili Berns  6,- €
Reinhold Heinz 6,- €
Lilia Werner 2,- €
Walter Augsburger 2,- €
Erhard Fierus 2,- €
Franz & Irma Harder 2,- €
Viktor Schaaf 2,- €
Waldemar & Natalia Dechert 2,- €
Heinrich Wiens 2,- €
Edmund Maier 2,- €
Erhard Fierus  2,- €

Мы приветствуем следующих новичков 
в кругу наших читателей

Мы благодарим всех, кто нас поддерживает

Abonnementenzahl: 670
Im Dezember und Januar kamen 15 hinzu und 43 haben das Abonnement nicht verlängert.
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Сон приснился: горланил пе́сню я,
громкой радости не тая,
и рефрен даже помню: «Пенсия,
долгожданная ты моя!..»

Просыпаюсь – и тему сонную
закрываю, и в правду зрю!.. 
Раскрываю я «Пенсионную»,
по-граждански в неё смотрю:

вот, написано: заработано 
десять тыщ!.. Щедрый корм в коня! 
…И я пла́чу: зачем ты, Родина,
щедро тратишься на меня?

Ну зачем же мне столь, скажи́ ты мне,
от каких от таких щедрот?
Ну дала б ты мне просто минимум,
сколько нынче он – шесть пятьсот?

Заплатил за квартиру, лишнего
остаётся ещё – эге́й!
Остаётся ведь ровно ты́ща мне
(ажно тыща!) на тридцать дней!

Я ж молитвы отправлю – в небушко,
к президентам всех разных стран...
Кажный день – полбуханки хлебушка,
да ещё – молока стакан!

Съем, запью – да и хватит на́долго!..
А у Родины – дел напряг:
стадионы ведь строить надобно...
(Без футбола ж – оно никак!)

А бюджет – где одни заплаточки!?
А война? а с Культурой – глядь?!..
А малюсенькие зарплаточки
депутатов Госдумы, б….!?

Отнесись же, Россия, бережно,
ко всему, где кипят дела́!
Пусть Госдума там копит денежки,
чтобы Родина расцвела!

Молочком своим заработанным
упиваюсь при свете дня…
Десять тыщ!.. И я пла́чу: Родина,
что ж ты тратишься на меня?

ноябрь, 2014

Сергей Денисенко хорошо знаком на-
шему читателю по своим поэтическим и 
литературно-критическим публикаци-
ям в «Панораме»: коренной омич, один 
из блестящих выпускников Омского 
университета 1981 года, поэт, публи-
цист, литературный и театральный 
критик, член Союза писателей, Союза 

журналистов и Союза театральных де-
ятелей России и – наш большой друг и 
квалифицированный советчик. 

В ноябре истекшего года Сергею Пав-
ловичу исполнилось 60 лет, с чем редак-
ция журнала его сердечно поздравляет. 
Как и полагается, юбиляр, достигнув 

пенсионного возраста, оформил пенсию. 
Когда он узнал её размер, из него вы-
рвался горький стих, который он запи-
сал, возвращаясь домой на маршрутке 
из СОБЕСа, и прислал его нам. У нас оно 
тоже вызвало горькие чувства... 

 
Редакция

Монолог новоиспечённого пенсионера
Сергей ДЕНИСЕНКО (Омск, Западная Сибирь)

Обращение к народным талантам!
Многоуважаемые немцы 

России и немцы из России!

Дорогие земляки!

Наш народ всегда был ще-
дро наделён многими яркими, 
самобытными талантами: му-
зыкантами, певцами, поэта-
ми, писателями, художниками, 
скульпторами, артистами, ре-
жиссёрами, сценаристами, ки-
нооператорами и так далее и 
тому подобное. 

В России каждый, как мог, пробивался к 
свету своими силами. Таланты всегда стра-
дали в первую очередь и не могли проявить-
ся во всей своей красе, многообразности и 
неповторимости. 

Но, тем не менее, по всей России рос-
сийские немцы оставили великолепные 
памятники архитектуры, истории, событий, 
географических открытий, книги, картины, 

кинокартины, изобретения и 
разнообразное, неповторимое 
искусство. Вершины, доступные 
талантам, достигли лишь еди-
ницы.

После возвращения на 
историческую Родину, всех нас 
разбросало по разным её кон-
цам. Не все смогли сохранить, 
развить и использовать свой 
талант. Многие работают не по 
специальности и мечтают о рас-
цвете любимого дела хотя бы на 

заслуженном отдыхе. Талант есть в каждом 
из нас, его надо разбудить! Поэтому воз-
никла идея сделать перекличку талантливых 
людей, помочь сформировать различные 
творческие союзы, провести смотр работ и 
выступлений. 

Например, устроить в Берлине постоян-
но действующую, всегерманскую, передвиж-
ную выставку художников с последующим 
выпуском каталогов их картин и прояснени-
ем возможных перспектив. 

Чтобы узнать, сколько у нас талантли-
вых, творчески одарённых личностей, Меж-
дународный конвент российских немцев, 
Всегерманский интеграционный совет нем-
цев из России и Всегерманская юношеская 
организация русскоговорящей немецкой 
молодежи, объединившись под одной иде-
ей, обращаются к каждому немцу из России 
с просьбой рассказать об этом обращении 
всем, и активно откликнуться на этот при-
зыв.

С предложением идей и со своим заяв-
лением обращаться по электронной почте:

Larissa-detzel1@gmx.de или по телефону 
030-66 70 96 45

По просьбе художника 
Гельмута Фрельке

Тel.: 030-54 81 92 66
E-Mail: H.Frelke@gmx.de

и с согласия вышеназванных 
организаций обращение написал 

Папа Шульц 
(papa-schulz@gmx.de)

Рейнгольд Шульц
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Заголовок этот подсказала песня Миха-
ила Муромова «Яблоки на снегу», признан-
ная в 1988 году песней года. Яркий образ 
«розового на белом» (фото 1), найденный 
поэтом Андреем Дементьевым, впечатля-
ет. С белизной первого снега пронзительно 
контрастируют и оранжевые мандаринки. 
Нет, не южные плоды, а утки-мандаринки 
(Mandarinenten), именем своим обязанные 
преобладающему цвету оперенья.

Родина экзотических уток – Юго-Восточ-
ная Азия, в Европе их разводят с 18 
века как птицу декоративную. Облюбо-

вавшие пруд нашего городка мандаринки 
покинули, наверное, какую-то парковую по-
пуляцию: обе они окольцованы. Вернуться к 
примечательным птицам (см. „OWP“, 2012, 
№12) заставила редкая картина: яркие 
краски пришельцев на ослепительно белом 
снегу (фото 2). Есть у самцов мандаринки и 
перья коричневые, черные, фиолетовые. На 
солнце темные цвета отливают изумрудом. 
Филигранные волнистые полоски на пале-
вых боках заметны и на четкой фотографии. 
Черно-белые дуги впереди режут глаз кон-
трастом, а сине-белые полоски над гузкой 
напоминают матросский воротник. Брюшко 
не уступает белизне снега. Одно необычно 
широкое, оранжевое с белой каймой перо 
крыльев торчит наподобие паруса... Изобре-
тательность природы восхищает, такую кра-
соту хочется снимать снова и снова.  

Поражает, как быстро на селезне появ-
ляется этот роскошный брачный наряд, ко-
торый он носит почти весь год. В прошлом 
году мандаринки прибыли к нам на зимовку 
раньше обычного. Вот как они выглядели в 
последней декаде июля (фото 3). В это вре-
мя еще трудно отличить селезня от самки: те 
и другие в скромном серо-коричневом опе-
рении. Осенняя линька вообще превратила 
их в «гадких утят» (фото 4 от 29 августа), но 
уже через десяток дней стали заметны цвет-
ные перья (фото 5 от 8 сентября), а меся-
ца через полтора оба селезня предстали «в 
полном параде» (фото 6 от 5 ноября). Знако-
мые сомневаются, что снимал я птицу одну 
и ту же: не бывает, мол, таких разительных 
превращений. Но, приглядевшись к латун-
ным кольцам на несравнимых фотографиях 
4 и 6, заметим одну и ту же цифру – 731. Уже 
третий год я наблюдаю одних и тех же ман-
даринок. 

Пришельцы эти ладят с местной кряк-
вой (Stockenten), и горожане птиц прилежно 
подкармливают. Иначе «мандаринкам на 
снегу» не выжить. Пресловутое глобальное 
потепление сбивает перелетных птиц с тол-
ку. Первый же день нового, 2015, года ода-
рил меня курлыканьем журавлей. Большой 
клин, фрагмент которого попал в наш объ-
ектив (снимок 7), летел, как обычно, на юго-
запад, к местам зимовки, но... в середине 
зимы, а не в сентябре-октябре. Припоздни-
лись из-за необычно теплой, затянувшейся 

осени? Внезапное похолодание застало 
птиц врасплох. Серым гусям (фото 8, сде-
ланное через день на обмелевшем лесном 
пруду), не позавидуешь: они щиплют торча-
щие изо льда травинки.

Акклиматизировались в Европе не толь-
ко южные мандаринки. Прошлой весной 
озадачила снятая издали на том же лесном 
пруду пара оранжево-коричневых то ли круп-
ных уток, то ли небольших гусей с темным 
ободком вокруг яростных глаз. Он позволил 
залетных птиц быстро идентифицировать: 
нильский гусь (Nilgans, фото 9). Умилился я 
новым гостям с юга преждевременно. Мест-
ная газета сетовала, что в селении Vaake 
они, опередив ежегодно возвращающихся 
туда аистов, захватили их гнездо на старой 
фабричной трубе, и старожилы провели пер-
вую ночь на фонарной мачте. Агрессивные-
де пришельцы уступать не намерены, и аи-
сты наверняка улетят. Летом я был поражен 
целой чертовой дюжиной нильских гусей 
на пруду соседнего городка Гребенштайна 
и продолжал их азартно фотографировать, 
когда приблизился вышедший из машины 
человек. 

- Всё сняли, что нужно? 
- Хочу еще уловить их с поднятыми кры-

льями...
- Да, они красивы, но выжили всех мест-

ных птиц. Цыплят камышовых курочек про-
сто истребили. Окунут и держат, пока не 
захлебнется... Сейчас три курочки насижи-
вают вторую кладку, и нужно отгонять от них 
пришельцев. Свой-то 11-головый выводок 
(трое из него попали на фото 10. – А.О.) они 
вырастили без потерь, – принялся мужчина 
отпугивать гусей... 

Из заметки «Нильские гуси в насту-
пательном марше» (региональная газета 
„Hofgeismarer Allgemeine“ от 13.09.2014) 
узнаём, что по всей Германии егеря и за-
щитники животных бьют тревогу из-за не-
удержимого роста численности пришлого 
гуся, который еще два десятка лет назад был 
диковинкой: «Он властен, агрессивен, изго-
няет местные виды птиц». Я, кстати, заметил, 
что иные аборигены могут постоять за себя. 
Так, одна из распространенных здесь лысух 
(Blesshuhn, фото11) отчаянно защищала 
своих птенцов. Улепетывали от нее посяга-
тели со всех ног. По словам лесничего из той 
же заметки, «это инвазивный, нетерпимый 
по отношению к другим животным вид – «но-
вые граждане», пробившиеся на передний 
план». Неполиткорректную метафору «новые 
граждане» цензурные церберы наверняка 
упустили, иначе бы вымарали. Она порожда-
ет справедливую ассоциацию с этнической 
и демографической обстановкой в ряде ев-
ропейских стран. Многие иммигранты если 
и не перенимают здешний менталитет, то, 
по крайней мере,  принимают его как дан-
ность. Но немало и таких, кто местные по-
рядки отвергают, живут по своим законам и  
пытаются навязать их новому обществу. На-

пример, внедрить в германское правосудие 
законы шариата. Парадокс, но иные немцы, 
даже чиновники от юриспруденции, готовы 
на это пойти.

Предвижу обвинения, что реалии жи-
вотного мира вульгарно экстраполирую на 
людей. Но нынешние демонстрации убеж-
дают, что иммиграционная политика Гер-
мании требует изменений. Сегодня, 5 янва-
ря, только в Дрездене вышли на улицы 18 
тысяч сторонников так называемой Pegid‘ы 
– движения против исламизации страны. 
Государственная пропагандистская машина 
бросила все силы на организацию «антиде-
монстраций» и рекрутирует тысячи тех, кто 
называют патриотов правыми экстремиста-
ми, неонацистами и расистами. Такого же 
мнения и канцлер Ангела Меркель. Будучи 
лидером Христианско-демократического 
союза Германии (CDU), она выхолащивает 
христианскую сущность этой партии. Удалось 
сделать рупором антипатриотизма  даже 
церковных иерархов: католический епископ 
отказывает демонстрантам Pegid‘ы в праве 
петь рождественские песни, его лютеран-
ский коллега запрещает им нести крест. 
Новый кёльнский архиепископ, полагаю-
щий, что противники исламизации Европы 
«забыли, что божий свет освещает каждого 
человека», во время их демонстрации «вы-
рубает» свет в знаменитом Кёльнском собо-
ре. Защитники христианских ценностей, по 
мнению духовного чина, света недостойны...

Казалось бы, за более чем полувековую 
практику привлечения в страну выходцев 
из разных континентов германские верхи 
должны были постигнуть, какие иммигран-
ты могут вжиться. Но и сегодня двери шире 
открыты для тех, кто и в третьем поколении 
обособляются в параллельных обществах 
и названия многих немецких реалий осна-
щают элементом Scheiß- (дерьмо). Как тут 
не вспомнить 1833-километровый забор, 
которым с 1907 года Западная Австралия 
пытается отгородиться от катастрофически 
расплодившихся на востоке континента за-
возных кроликов! Или вездесущего, шкодли-
вого енота (Waschbär), выпущенного 80 лет 
назад в соседнем Эдерзее и ставшего бичом 
для населения и врагом для многих местных 
видов животных. В одном из последующих 
номеров упомянутой газеты (9.01.2015), 
под фотографией зверька, симпатичной 
мордой напоминающего того же енота, на-
ходим заголовок уже знакомой нам модели 
– «Енотовидные собаки в наступательном 
марше» (Marderhunde auf dem Vormarsch). 
Защитников животных беспокоит распро-
странение и этого зверя, в прошлом веке 
завезенного с Востока: всеядная енотовид-
ная собака угрожает ряду местных видов, 
например тем же водоплавающим птицам. 
Впрочем, безвредна не только пришлая 
утка-мандаринка. Ондатра, ради ценного 
меха привезенная в 1905 году в Европу из 
Северной Америки, - тоже пример безвред-

Яблоки и... мандаринки на снегу
«Очей очарованье»  ной биологической интродукции (переноса 

в новую экосистему чуждых ей видов)
Одним словом, при переселении следует 

избегать инвазивных, то есть угрожающих 
местным животным и растениям, видов. В 
иммиграционной политике нужно отдавать 
предпочтение людям, действительно спо-
собным «обогатить» страну, а не завари-
вать в обществе мультикультурную гремучую 
смесь.

А.Обердерфер 
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Winterwald 
Von dem Wundertäter Winter
wie bezaubert steht der Wald.
Unterm Schneegewand es blinkert.
Unbeweglich, stumm befindet
sich des Waldes Traumgestalt.
 
Und so steht er wie bezaubert,
nicht lebendig und nicht tot,
wie vom Winterschlaf erobert,
ganz erstarrt vom Frost bis oben,
daunenweich ihn Schnee umwob.
 
Wenn die Wintersonne sendet
ihren schiefen kalten Strahl,
in ihm nichts sich regt und wendet.
Glanz und Pracht er uns nur spendet.
Seine Schönheit er uns malt.

Fjodor Tjutschew 
(1803-1873)

 In der Übersetzung von Adolf Pfeifer
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