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Читателю, делающему историю 

 

 Эта книга — не результат многолетнего исторического исследования. И не записки 

автора, с помощью которых он пытается ознакомить читателя с событиями минувших 

дней. 

 Нет, она обращена как раз к тому читателю, который не только изучает, но и сам 

делает историю и которому эта история принадлежит: к российским немцам, тем, что 

сохранили национальную гордость и подняли свой голос в защиту исторической 

справедливости. К тем, кто не смирился с печальной судьбой собственного народа и 

попытался из чудом сохранившихся корней своего национального древа сотворить новое 

чудо — национальное возрождение. 

 События эти свершились, кажется, совсем недавно — в только что минувшие 90-е 

годы или чуть раньше. Но они имели для российских немцев такое огромное значение, 

словно в эти короткие десять лет спрессовалась многовековая история народа, 

оставившего через временные и государственные границы настолько яркий след, что его 

хватит для подробного исследования не одному поколению историков. 

 События эти настолько необыкновенны, насколько необыкновенна вся судьба 

нашего народа и его движение за национальное возрождение. Не удивительно, что это 

движение было названо «Возрождением», - оно развивалось столь же естественно, как 

движение растения к солнцу. 

 Мне много приходилось иметь дело с российскими немцами: и потому что я, как 

один из них, так или иначе жил среди соплеменников, и позже, когда ими же «двинутый» в 

число их активных представителей, по долгу службы бывал в разных городах и весях 

огромной страны с одним тогда еще «адресом» - Советский Союз. 

 Чем чаще я имел дело с самыми обыкновенными, простыми людьми, тем больше 

убеждался в правоте их естественного стремления к справедливости. 

 Вот всего одна такая судьба из многих. 

 С Готфридом Готфридовичем Лейманом я познакомился в конце 80-х, когда работал 

в шахтоуправлении «Физкультурник» города Анжеро-Судженска Кемеровской области. У 

него за плечами было всё, что мог пережить российский немец его поколения. 

 Невысокого роста, худощавый, с отметинами на лице, говорящими о его 

шахтерской профессии. Скромен, прост в разговоре, тихий, даже застенчивый. 

 Главное качество Готфрида — нескончаемое трудолюбие. Его рабочая биография 

началась, как у многих его сверстников, в пору массового трудового героизма простых 

людей 30-х годов. Ему было шесть лет, когда умер его отец, работавший на стройке в 

одном из кантонных (районных) центров Республики немцев Поволжья. Вся тяжесть забот 

о детях легла на мать, работавшую в колхозе и ожидавшую четвертого ребенка. 

 С каких пор Готфрид работал официально, он не помнит. Запомнил лишь, что это 

происходило в колхозе имени «Вождя всех времен и народов». И хорошо помнит, что в 13 

лет стал самостоятельно работать в составе колхозной бригады. В 16 ему доверили откорм 

30 колхозных телят. 

 А еще через два года грянула война, жестокая и беспощадная. По иронии судьбы 

именно Сталин, а не наступавшие силы гитлеровского Вермахта, решил участь 

поволжского колхоза своего имени, а с ним и судьбу всего немецкого населения СССР. 

Семья Лейман была выселена в Тисульский район Новосибирской (ныне Кемеровской) 

области. Воспользовавшись данными о депортации немцев Поволжья, опубликованными 

саратовским историком А.А. Германом, нетрудно установить, что их отправили в изгнание 

вместе с двумя тысячами соплеменников (жителей нескольких левобережных кантонов 

АССР немцев Поволжья) 13 сентября 1941 г. со станции Анисовка близ Энгельса, столицы  
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Немреспублики, в эшелоне № 765, который прибыл на сибирскую станцию Тяжин почти 2 

недели спустя — 26 сентября. А через несколько месяцев началась «трудармия», под 

громким обиходным названием которой скрывается подневольный труд Готфрида Леймана 

на лесоповале за Абаканом и в шахтах Тулы. Это была жизнь в «спецзонах», обычно 

принадлежавших печально известному ГУЛАГу. 

 С осени 1942 г. начинается собственно щахтерская биография Г. Леймана, 

продолжившаяся в 46-м в Анжеро-Судженске. Привычный к самой нелегкой работе, он 

быстро пошел в гору в шахтерском коллективе и уже в 1955 г. становится Почетным 

шахтером. 

 Как ни сурова была его судьба, Лейман гордился, что жил честно, зарабатывая 

потом и кровью свой трудный хлеб. 

 А на душе все же неспокойно: была у Г. Леймана мечта съездить в родное село 

Шталь, походить по мечтам своей юности. Там его родина, там его корни… 

 Именно неспокойная душа привела его в общество «Возрождение», где вместе с 

другими ветеранами и совсем молодыми немцами он мог не только помечтать о 

возрождении утраченной государственности и родного языка, но и непосредственно 

начать национальное возрождение с того, что было тогда возможно. 

 Готфрид Лейман становится участником самодеятельного коллектива 

«Фольксштимме», который наделал много шума в Кемеровской области в тот год, когда 

наше национальное движение обрело контуры мощной общественной организации 

российских немцев. 

 Мне за время своей деятельности в «Возрождении» довелось встретить огромное 

количество людей со схожей судьбой, хотя и с другими деталями. Их десятки, нет — сотни 

тысяч, прошедших через ад репрессий и унижений, но сохранивших свое национальное 

достоинство и передавших его нам, следующему поколению. 

 Можно с уверенностью сказать, что благодаря этой исторической народной памяти 

и стала возможной борьба за возрождение, приобретшая в конце 80-х характер 

национального движения. 

 Его документирует автор этой книги В. Дизендорф, который был не просто 

хроникером описываемых событий, но и непосредственно влиял на их развитие. 

Характерно, что Виктор относится к поколению тех российских немцев, кто родился уже в 

неволе — в местах ссылки и на спецпоселении. Но именно это поколение — мое 

поколение! - восприняло бесценный дар народной памяти и осуществило то 

поразительное явление, которое сам В. Дизендорф определил как «прощальный взлёт». 

 Примечательно и то, как я познакомился с автором. 

 Это произошло в июле 1989 г., когда наш самодеятельный ансамбль 

«Фольксштимме» был приглашен Кемеровской областной администрацией (тогда 

облисполком) на телевизионную передачу «Молодежная панорама», ведущий которой С. 

Медведев был знаком с В. Дизендорфом, известным кемеровской общественности своим 

«инакомыслием». Во время передачи был записан наш получасовой концерт, а заодно и 

разговор с нами. Передача сыграла для кузбасских немцев огромную роль и вызвала среди 

них широкий резонанс. 

 Надо заметить, что я, кроме организаторской работы, участвовал в этом ансамбле в 

роли «инструментальщика» (отбивал басовый ритм на огромном барабане) и помогал в 

качестве хориста. Вид тогда у меня был достаточно экзотический — в коротких 

штанишках, в жилетке и при шляпе, что и описал Дизендорф в своей книге «Прощальный 

взлёт». 

 В этом знакомстве отразилось нечто удивительное и вместе с тем закономерное: 

разбросанные по огромным просторам советской державы, выросшие в самом разном  
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окружении, мы все были детьми своего народа. Нас свела общность его судьбы и 

ответственность за ее продолжение. 

 И вот спустя более 10 лет после этих встреч я просматриваю наши документы и 

материалы, вспоминаю события, стоящие за ними, вновь переживаю их и задаюсь 

многими вопросами. 

 Можно ли считать этот сборник, составленный В. Дизендорфом, его личным 

вкладом в дело исследования проблем национального движения российских немцев? 

 Ответ для меня, как ни странно, не может быть однозначным: и да, и нет! 

 Да — потому, что в книге приведены его выступления, письма и другие документы, 

за которыми угадывается и личная позиция автора, и его стиль, и жизненный опыт. 

Понимая, что все это — тема отдельного разговора, хочу все же хотя бы коротко коснуться 

ее. 

 Виктор Дизендорф для нас, кто с ним знаком, имел радость общения и счастье 

совместно работать, - удивительный человек. Обладая большой общей эрудицией (мне 

трудно назвать область человеческого знания, где бы он чувствовал себя неуверенно), 

Виктор выделялся среди нас и великолепным знанием немецкого языка, причем он 

разговаривал и на диалекте, который унаследовал от своих родителей. Кроме того, он без 

словаря читает по-английски, по-польски, увлекается другими славянскими языками. Он 

был в команде «Возрождения» душой всякой компании: пел немецкие народные песни и 

не только их, произносил удивительные тосты и рассказывал занимательные истории. В то 

же время это человек, созданный для научно-исследовательской работы, могущий сутками 

сидеть у компьютера и за книгами, которые он поглощал целыми стопами. 

 Это его главное качество сделало Виктора в нашей среде «возрожденцев» просто 

незаменимым — он всегда находил точные четкие формулировки для самых разных 

документов. Тут в полной мере проявились его качества экономиста и политолога, 

честного российского немца, убежденного «возрожденца», что является в моих глазах не 

столько обозначением «партийной принадлежности», сколько наивысшей степенью 

оценки поведения человека в то бурное и трудное время взлета национального движения 

российских немцев. 

 Вчитайтесь в документы, написанные В. Дизендорфом, и вы поймете и согласитесь 

с тем, что я так коротко сформулировал. 

 При всем этом необходимо отметить и еще одно его бесценное человеческое 

качество: он был всегда бескорыстен и предан своему народу. 

 С другой стороны, всё, что ни делал Виктор, было делом общим. Оно шло через 

него, но исходило от нашего народа. Просто он умел лучше других выразить то, что 

думали и хотели все, разглядеть то, что видели все, понять увиденное и дать ему точную 

оценку. Если есть в природе народная мудрость, то В. Дизендорф по праву может 

считаться ее выразителем. 

 Но что, скажете вы, можно прочесть в документах, в которых в сухой, а порой 

предельно сжатой форме представлены решения «Возрождения» или его отношение к 

реалиям того сложного времени? 

 Посмотрите внимательно на них и постарайтесь разглядеть за текстом 

человеческие судьбы и ту эпоху, когда они складывались. Вы почувствуете то, что 

переживали сотни тысяч российских немцев, в едином порыве ощутивших себя 

свободными людьми, вы сможете понять, что двигало ими в борьбе за свое национальное 

освобождение. Вы поймете и те условия, в которых им приходилось вести свою 

справедливую освободительную борьбу. 

 Всё это вы найдете в публикуемых документах — всё, кроме фальши. 
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 Но даже самому искушенному читателю не всегда будут ясны причины того или 

иного события, цель и направленность того или иного документа. И у него могут остаться 

вопросы без ответа: почему именно «Возрождение», почему в конце 80-х, почему все было 

так сложно, почему российские немцы не достигли своей главной цели? Почему, почему, 

почему… 

 Даже спустя десятилетие невозможно ответить на все эти вопросы, возникавшие 

порой тут же, в ходе дискуссий, которые всегда велись внутри «Возрождения» и вокруг 

него. Некоторые ответы, впрочем, не требуют особого исторического исследования, они 

тоже появлялись в ходе этих дискуссий. 

 Вероятно, в рамках моего предисловия имеет смысл остановиться на некоторых из 

этих вопросов, поскольку и сегодня требуется вносить ясность в понимание процессов, 

происходивших в то незабываемое время. Особенно это касается периода «бури и 

натиска» в «Возрождении», когда столкновение двух основных подходов к решению 

«немецкой проблемы» порой принимало настолько острый, сложный характер, что даже 

опытные «возрожденцы» не сразу могли определиться в создавшейся ситуации. 

 Кстати, эта борьба основных линий всегда сопровождалась официальной 

пропагандистской кампанией, принимавшей порой формы пропагандистской войны, 

главной мишенью которой были основные цели общества «Возрождение» и, разумеется, 

те немцы, кто их отстаивал, т.е. руководство Общества. 

 Рупором официальной государственной линии, к сожалению, являлись сами 

российские немцы, точнее те из них, кто в принятии условий, диктуемых партийно-

государственной машиной, видел, по большому счету, осуществление собственных целей 

и задач. Тогда эти люди пользовались безусловной поддержкой госпартаппарата и имели 

прекрасные условия для работы и проживания. Достаточно вспомнить, скажем, 

деятельность Правления Всесоюзного общества советских немцев (ВОСН) 

«Возрождение» с начала его существования и до конца 1992 г., когда все бюро (с местом 

своего проживания!) размещалось в двухкомнатной «хрущёвке» на Шелепихе либо в 

трехкомнатной квартире в Лианозово. В то же время Оргкомитет по подготовке съезда 

советских немцев, созданный по инициативе ЦК КПСС и по решению Правительства Н. 

Рыжкова, получил в свое распоряжение роскошные помещения бывшей Высшей 

партийной школы на Миусской. Впрочем, не хлебом единым жив человек и не всё, слава 

Богу, определяется дензнаками. 

 Собственно, эти люди не просто поддерживались тогда еще вполне сильным 

Советским государством — они были живым порождением этой государственной 

системы. 

 Пропагандистская кампания того времени не закончилась и поныне, и именно 

поэтому необходимо объективно взглянуть на события тех лет. 

 В этой связи следует отметить появление ряда исторических и псевдоисторических 

исследований того периода, а то и просто конъюнктурных публикаций, преследующих всё 

те же корыстные личные цели. 

 Здесь я не могу не упомянуть книгу В. Бауэра и Т. Иларионовой «Российские 

немцы: право на надежду», авторы которой очень своеобразно, чтобы не сказать большего, 

трактуют события поистине драматичного периода национального движения российских 

немцев. Я не удивлюсь, если в ближайшее время появится еще пара подобных книг других 

авторов, ставящих перед собой по существу ту же задачу — задним числом оправдать свой 

коллаборационизм с властью предержащих советского и постсоветского периода. 

 Настоящая книга, на мой взгляд, поможет читателю, желающему объективно 

разобраться в перипетиях прошедшего времени, найти документальную основу для 

собственного критического анализа. 
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 Мне представляется полезным и уместным остановиться на основных событиях 

того времени, чтобы хотя бы пунктирно обозначить историческую канву, стоящую за 

документами данного сборника. 

 ...1988-й год. Год 3-й, 4-й и 5-й делегаций российских немцев в Москве, 

продолживших традицию хождения во власть с целью добиться справедливости. Уже сама 

возможность возобновления таких делегаций является приметой времени: после первых 

двух, побывавших в столице в 1965 г., и до периода «перестройки» было просто 

невозможно, а порой и небезопасно даже ставить открыто проблему реабилитации нашего 

народа. Последняя делегация — очередная попытка российских немцев добиться решения 

давно назревшей проблемы в рамках принятого в советский период подхода, с позиций 

лояльности к властям. Естественно, по этой причине она не принесла успеха, зато дала 

мощный импульс для конституирования национального движения в форме общественного 

объединения. 

 Кстати, эта возможность — также результат демократизации в стране, поскольку 

ранее любая попытка постановки национальных проблем, не говоря уже о стремлении 

сколь-нибудь организоваться для их решения, преследовалась как националистическая. 

Здесь и находится ответ на вопрос, почему именно в это время могло появиться 

«Возрождение» как организация российских немцев. 

 Впрочем, сколь бы важной ни была 5-я делегация для последующего развития 

национального движения, нельзя рассматривать ее как некий первотолчок к появлению 

Всесоюзного общества «Возрождение». К тому времени уже имелось немало самых 

разных инициатив по созданию всевозможных объединений, клубов и других структур 

российских немцев. Главная роль делегации, на мой взгляд, в другом: она дала импульс 

именно к организационному объединению всех этих инициатив, представлявших, по сути, 

почти все регионы, о чем свидетельствует и число самих делегатов — более 100 человек. 

 Очень трудный вопрос для правильной оценки роли этих делегаций — степень их 

контролируемости со стороны властей. Проблема в том, что мы не владеем в достаточной 

степени сведениями относительно того, почему в их состав входил тот или иной человек и 

как конкретно контролировали власти эти делегации. Не приходится сомневаться лишь в 

том, что этот контроль в той или иной мере осуществлялся: через КГБ ли, через партийные 

ли органы — не суть важно. 

 Однако я уверен, что в любом случае не может быть речи о стопроцентном 

контроле: сама постановка проблем российских немцев была властям невыгодна, и они 

лишь пытались задним числом повлиять на развитие событий в этой связи. 

 Этот вывод относится и к событиям, последовавшим за делегациями. Сама тема 

«госконтроля», как бы интересна она ни была, конечно, не может служить главным 

предметом нашего разговора. Однако она важна в том смысле, что позволяет лучше понять 

причины возникновения внутренних противоречий в нашем национальном движении и 

трудности в реализации основных уставных задач «Возрождения» - главным образом во 

всем, что касается восстановления государственности российских немцев. 

 Факт остается фактом: через свои делегации наши соплеменники дали ясно понять 

властям, что идея реабилитации российских немцев не просто жила в их среде, но и 

развивалась в полном соответствии с их представлениями о справедливости, 

самосохранении и саморазвитии. Она пробуждала национальное самосознание, 

овладевала массами, материализовалась в организационных структурах «Возрождения». 

Достаточно привести пример, мне лично очень близкий и знакомый. Мы в своем 

шахтерском городе создали общество «Возрождение» в конце 1988 г. именно под 

влиянием 5-й делегации, в которой участвовал представитель Анжеро-Судженска Артур 

Фогель, ставший нашим первым руководителем. 
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 5-я делегация выдвинула на передний план ряд людей, составивших основу 

руководства «Возрождения» того времени: Г. Гроута, Г. Вормсбехера, Ю. Гаара, Я. Фишера 

и других. В рамках работы делегации еще трудно разглядеть борьбу за влияние на все 

национальное движение, но основные причины будущего размежевания можно считать 

заложенными уже в это время, что неизбежно вытекает из разнородного состава 

упомянутого руководства. 

 Учредительная конференция ВОСН «Возрождение» в марте 1989 г. явилась не 

только центральным событием своего времени, но и во многом предопределила развитие 

национального движения на последующие годы. 

 Сама конференция стала завершающим этапом большой подготовительной работы 

по созданию всесоюзного национального объединения, что само по себе ставило власти 

перед свершившимся фактом: идея восстановления республики на Волге становится 

уделом не отдельных одиночек, которым навешивали ярлык националистов, а по существу 

всех российских немцев. Эти факты, как и многие другие события, нашли свое отражение 

в документах конференции. 

 За скупыми статистическими данными по этой конференции — 135 делегатов из 38 

республик и областей СССР — масштаб и размах зарождающегося национального 

движения, охватившего практически все территории необъятного Советского Союза, по 

которому были рассеяны более 2 млн. российских немцев. Это было организованное 

начало борьбы народа за свое национальное существование, первый раунд его схватки с 

Голиафом государственной системы, не желавшей отказываться от «права» единолично 

вершить судьбы отдельных людей и целых народов. 

 Менее чем через год, в январе 1990 г., на II конференции ВОСН, внутренний 

конфликт в руководстве «Возрожения», заложенный не без «троянской» помощи 

партийно-государственных структур, принимает вполне зримые очертания. Это 

просматривается во взаимной критике и упреках членов Президиума Координационного 

Центра ВОСН, это становится заметным в попытках отдельных руководителей увести 

делегатов в лоно «альтернатив» идеи восстановления республики на Волге. Так, Г. 

Вормсбехер озвучил в качестве одного из «путей» решения проблем российских немцев 

пресловутый «Калининградский вариант». 

 Следует иметь в виду, что к тому времени сложилось своеобразное размежевание в 

руководстве «Возрождения» именно по линии восстановления Немреспублики, что 

отражало стремление снизу воссоздать исторически сложившуюся национальную 

структуру (республика на Волге плюс все остальное) и, с другой стороны, навязывавшееся 

сверху любое «решение», целью которого было не допустить восстановления 

исторических прав нашего народа. 

 Такое размежевание нашло свое отражение и в составе различных комиссий по 

проблемам «советских» немцев. Так, в Комиссию Совета Национальностей Верховного 

Совета СССР под руководством Г. Киселёва, являвшуюся относительно независимой от 

совпартаппарата, был включен Г. Гроут, который смог повлиять на выводы комиссии, 

легшие в основу решения Верховного Совета СССР по проблемам советских немцев и 

крымских татар. В то же время в Государственную комиссию под руководством 

заместителя председателя Совмина СССР В. Гусева были введены Г. Вормсбехер, Ю. Гаар, 

В. Риттер и другие российские немцы, через которых начали озвучиваться мысли о 

невозможности восстановления республики на Волге в существующих условиях. 

 Через короткое время из недр ЦК КПСС появилась инициатива по созданию 

внетерриториальной «ассоциации» советских немцев, призванной заменить идею 

восстановления автономии на Волге. Основным автором этой партийной разработки стал 

первый заместитель заведующего отделом национальных отношений ЦК В. Михайлов, 

впоследствии министр по делам национальностей российского правительства. Свою  
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тогдашнюю инициативу Михайлов реализовал уже в качестве министра в форме 

Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) немцев России. 

 А в то время эта затея была большинством российских немцев решительно 

отвергнута, потому что они не увидели в ней ни восстановления условий для 

национального возрождения, ни реабилитации своего репрессированного народа. К слову 

сказать, ситуация вокруг ФНКА в 2000 г. наглядно демонстрирует ничтожные 

возможности для национального развития российских немцев, которые им дает 

государственная национальная политика России, подхватившая партийную разработку 80-

х годов. 

 В тогдашней партийной инициативе руководство «Возрождения» увидело 

огромную опасность для подлинного национального возрождения и по инициативе Г. 

Гроута провело специальное заседание Координационного Центра на эту тему, 

состоявшееся вскоре после обнародования плана создания «ассоциации». Несмотря на то, 

что в то время все расходы по поездке в Москву ложились на самих членов КЦ, мы 

дружно откликнулись на призыв обсудить создавшуюся ситуацию. Теперь линия 

размежевания в руководстве Общества четко определилась отношением к указанной 

инициативе. Надо сказать, что соотношение сил оказалось явно не в пользу тех, кто был 

склонен к сотрудничеству с ЦК КПСС и Правительством СССР в деле создания 

«ассоциации». ЦК КПСС, рассматривавший это заседание как пробный шар (там 

присутствовал сотрудник аппарата ЦК А. Буданов), пришел к мысли продолжить работу 

без «Возрождения», опираясь на людей, лояльных к властям по проблемам «советских» 

немцев. Но для успеха дела нужно было, тем не менее, обеспечить желаемое «народное 

волеизъявление»: все же речь шла не о создании очередной партийной или 

государственной структуры. 

 Так появилось совместное решение Комиссии по национальной политике и 

межнациональным отношениям Совета Национальностей ВС СССР и Госкомиссии Гусева 

«О подготовке и проведении съезда советских немцев». Типичные методы тогдашних 

властей страны диктовали и соответствующее обеспечение этой акции — навязать 

российским немцам такое, с позволения сказать, решение их собственных проблем, 

которое устраивало бы советско-партийное руководство. Был сформирован Оргкомитет по 

подготовке и проведению съезда — разумеется, на базе предложений Комиссии Гусева, а 

значит на основе тех людей, кто мог обеспечить линию на создание «ассоциации». 

 В свою очередь правление Общества созвало III конференцию «Возрождения», 

которая собрала рекордное количество делегатов изо всех уголков страны, где проживали 

немцы, - 602. Больше делегатов было только на национальных съездах, которые 

проводились с финансовой и организационной поддержкой СССР (России) и Германии. 

Конференция стала местом открытой борьбы двух принципиально разных подходов к 

решению немецкой проблемы, двух мировоззрений, если хотите, двух линий — народной 

и государственной, что, разумеется, было не одно и то же. Эта борьба нашла свое 

отражение, в частности, в выборах конференцией председателя Общества, на роль 

которого претендовали Г. Гроут (с заместителем Р. Цильке) и Ю. Гаар (зам. - Г. 

Вормсбехер). Показательным явился результат голосования: 82% делегатов проголосовали 

за Гроута, а значит и за линию «Возрождения» на восстановление республики, и лишь 18% 

- за Гаара и, тем самым, за «ассоциацию». 

 Властям стало очевидно, что с «Возрождением» кашу, то бишь «ассоциацию», не 

сваришь. И они решили продолжить игру в «самоорганизацию» российских немцев без 

поддержки их единственной массовой организации. 

 Надо отметить, что «Возрождение», отказавшись поддержать затею с 

«ассоциацией», вовсе не отвергло идею созыва общенационального съезда. Напротив, оно 

решило поддержать проведение съезда, по праву рассчитывая на поддержку народного  
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форума и желая поднять уровень полномочий своих активистов за счет его 

представительного характера. 

 И это в полной мере удалось реализовать членам Общества, взявшим на себя 

инициативу по проведению кампании избрания делегатов, которая продолжалась с осени 

1990 г. до марта 91-го. 

 Для советских властей наступило очень трудное время, обозначенное 

наметившимся центробежным движением союзных республик, падением роли КПСС, 

явной стагнацией в экономике, развитием малоуправляемых общественно-политических 

процессов. Понимали они и бесперспективность прямых столкновений с массовым 

движением российских немцев, явно поддерживавших ВОСН «Возрождение» в деле 

восстановления республики. К марту стало ясно, что съезд становится столь же 

неконтролируемым явлением, как и само «Возрождение», которое не только сумело 

воспользоваться выборной кампанией для выдвижения кандидатов, поддерживавших 

линию на восстановление государственности, но и укрепило свой политический авторитет. 

Было очевидно: этот раунд борьбы снова завершается не в пользу властей. 

 Тогда принимается решение, неожиданное даже для ряда членов Оргкомитета, 

придерживавшихся партийно-правительственной ориентации: съезд откладывается на 

неопределенное время. 

 Руководству «Возрождения» становится ясно, что власти страны хотят лишить его 

дополнительного «козыря» в борьбе за справедливое дело, - съезд, призванный по 

партийной задумке послушно принять «внетерриториальную автономию» в форме 

Ассоциации, мог стать мощной поддержкой для «экстремистских» сил в лице активистов 

Общества. 

 И тогда Гроут и его сторонники принимают нестандартное и нелегкое решение: 

провести «отложенный» съезд и взять на себя всю его подготовку. За несколько дней до 

официально установленной даты открытия съезда они формируют свой Оргкомитет, 

готовят проекты съездовских документов, ведут кропотливую работу с делегатами, 

избранными на местах и получившими из официального Оргкомитета неожиданный 

приказ оставаться дома. 

 Титаническая работа «возрожденческого» Оргкомитета себя оправдывает, и в 

Москву съезжается более половины всех официально избранных делегатов, чьи 

полномочия были подтверждены протоколами и скреплены, кстати сказать, печатями 

местных администраций. Если бы речь в очередной раз не шла о поездке за свой счет (а 

Правительство, естественно, отказалось предоставить новому Оргкомитету средства, 

выделенные на проведение съезда), делегатов могло оказаться и больше. 

 Важно, что съезд состоялся 12-15 марта 1991 г. и вошел в историю как 

Чрезвычайный съезд (1-й этап I съезда) немцев СССР. 

 Как и следовало ожидать, собравшиеся делегаты, в большинстве своем члены 

«Возрождения», целиком и полностью поддержали позицию руководства Общества по 

проблемам российских немцев, что отразилось в решениях съезда. В своей Декларации он 

провозгласил восстановление АССР НП де-юре и потребовал ее восстановления де-факто. 

Съезд образовал Временный Совет по восстановлению АССР НП и установил 6-месячный 

мораторий на его полномочия с целью вступления в переговорный процесс с 

государственными органами по данной проблеме. 

 Были избраны 10 Чрезвычайных полномочных представителей съезда для 

осуществления в период моратория всей работы по контактам и переговорам с властями. 

Я, как один из этой десятки, был направлен в Саратов, где и вел в этом качестве 

разъяснительную и политическую работу до конца августа 1991 г., пока путч ГКЧП не 

поставил под вопрос само существование СССР и не стало ясно, что процесс 

восстановления республики на Волге в рамках СССР становится невозможным. 
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 В свое время много спорили о том, надо ли было собирать мартовский съезд в тех 

условиях, правомочно ли было «Возрождение» делать это, а также инициировать принятие 

столь ответственных решений, не поставило ли оно под удар сам процесс национального 

возрождения. 

 Для меня, как и для многих моих тогдашних коллег, никаких сомнений на этот счет 

не было. Уже вскоре стало ясно, что власти и не собираются пойти навстречу решениям 

съезда, - да, собственно, на это мы надеялись слабо, если не сказать, что не надеялись 

вовсе. Но мы вполне понимали, что если не возьмем инициативу в свои руки, то властям 

удастся создать то, что они с таким упорством пытались нам навязать: «Национальное 

самоуправление», внетерриториальную «ассоциацию» или Бог весть что подобное. Важно 

было, как говаривал Леонид Ильич, не позволить возникнуть «третьей Германии» в 

пределах СССР. А уж ради этого все средства хороши. 

 Теперь уже стало совсем очевидно: ни республики, ни самоуправления, ни просто 

национального возрождения российских немцев советские власти отнюдь не хотели. 

Показательно, что в то же время, когда правительство приходило к решению об отказе от 

проведения съезда, не сулившего ему ничего хорошего, разрабатывались и планы по 

созданию совсем другого образования российских немцев. Эти планы, похоже, исходили 

из недр самого правительства и были направлены на то, чтобы вовсе лишить немцев 

всякой возможности самоуправления. Речь шла о создании при Правительстве СССР 

Комитета по проблемам советских немцев. Видимо, властям стало очевидно, что любая 

форма самоуправления, сколь бы куцей она ни была, - общественное ли объединение 

вроде «Возрождения», Съезд, Ассоциация, - не позволяет рассчитывать на полный 

государственный контроль над этой структурой. 

 Итак, управление над российскими немцами вместо самоуправления, - вполне 

типичное советское решение. Комитет был задуман весьма весомый, чуть ли не на уровне 

министерства, со штатом сотрудников сотни на полторы человек и, конечно, руководящим 

составом. Благо, не надо было беспокоиться, что туда проникнет кто-то нежеланный: 

сотрудников правительственных структур не выбирают, а назначают. Естественно также, 

что функции у Комитета были намечены такие, которые и не снились каким-то там 

органам самоуправления: и принимать решения по национальной проблеме, и возрождать 

язык и культуру, и распоряжаться госсредствами. Председателем Комитета по проблемам 

советских немцев предполагалось сделать В. Бауэра, что соответствовало предложению 

рабочей группы правительственного Оргкомитета, еще существовавшего в ту пору. 

 В то же время правительству необходимо было что-то делать с изрядно надоевшим 

«Возрождением»: запретить его уже стало невозможно, оно, даже не будучи 

зарегистрированным, продолжало упрямо гнуть свою линию на отстаивание интересов 

народа, не давало навязать какое-либо решение против воли этого народа, да и вообще, по 

мнению властей, слишком много брало на себя от его имени. 

 Так у правительства возникло желание иметь дело с более покладистой 

организацией тех российских немцев, которые ему, конечно же, были известны по 

сотрудничеству с ним, но — вот проблема! - не пользовались успехом в самой среде 

российских немцев. 

 Не считая нужным публично реагировать на решения прошедшего национального 

съезда и на последовательные предложения «Возрождения» по проблеме российских 

немцев, Правительство СССР берет на себя задачу организации нового общественного 

объединения, нужного ему в качестве противовеса «Возрождению», и по-своему 

использует сложившуюся ситуацию в руководстве Общества. Для придания веса той части 

этого руководства, которая должна была составить как основу задуманной организации, 

так и костяк будущего Комитета по проблемам советских немцев, правительство 

организует встречу «представителей» российских немцев с Президентом СССР  
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М. Горбачевым, которую преподносит в пропагандистских целях как чрезвычайно важную 

для решения национальных проблем, и параллельно готовит учреждение новой 

общественной организации, призванной положить конец монополии «Возрождения» на 

представительство интересов российских немцев. 

 В мае 1991 г., на IV Конференции ВОСН «Возрождение» группа членов 

руководства Общества выступает с заявлением о том, что считает «невозможной для себя 

дальнейшую совместную работу с теми, кто целенаправленно парализует» движение 

российских немцев, и инициирует учреждение новой структуры. Любопытная деталь: 

заместитель председателя Правительства В. Гусев, он же председатель Госкомиссии по 

проблемам советских немцев, направляет по правительственным каналам телеграммы 

председателям край- и облисполкомов с просьбой о содействии в проведении 

учредительных конференций новой организации на местах, опубликовании о ней 

информации в местной печати, а также в «организационно-технических мероприятиях» по 

отправке делегатов намеченной всесоюзной учредительной конференции в Москву. Или: в 

числе подписавшихся под названным заявлением значится профессор В. Шульц, на 

поверку оказавшийся полковником КГБ и в дальнейшем получивший чин генерала. 

 Так появляется Союз немцев СССР, впоследствии Международный союз 

российских немцев, первым председателем которого становится депутат ВС СССР П. 

Фальк. Так завершается период существования «Возрождения» как единой 

организационной структуры российских немцев, выражающей их стремление к 

национальному возрождению через восстановление автономии на Волге. И начинается 

новый период - «российский», со своими проблемами и «пружинами», раскручивающими 

механизм движения российских немцев. 

* * * 

 Я обратился в такой сжатой форме к «советскому» периоду истории «Возрождения» 

совсем не случайно: это самый романтический период движения, самый богатый на 

скрытые механизмы воздействия на него, самый бурный и самый определяющий для 

дальнейшей судьбы всех российских немцев. И для многих очевидцев, возможно, самый 

непонятный. 

 Документы, публикуемые спустя годы после их появления, - это свидетельства 

своей эпохи. Изучать их всегда сложно, хотя и необходимо, если читатель хочет лучше 

знать свою историю. Читать публицистику много проще, особенно если она исходит от 

честного и неравнодушного автора. И потому хочется надеяться, что В. Дизендорф найдет 

еще возможность продолжить свою книгу «Прощальный взлёт», где по-настоящему 

объективно освещены в публицистической форме наиболее важные события «взлётного» 

периода нашего движения за национальное возрождение. 

 Ждем того же и о времени «после взлёта»! 

 

Яков Маурер 

Берлин, июнь 2000 г. 
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ОТ АВТОРА 

 

 Круглая дата — отмеченное в 1999 г. 10-летие Общества российских немцев 

«Возрождение» («Видергебурт») - так или иначе склоняет причастных к ней людей к 

подведению итогов. Это стремление и побудило меня вынести на суд читателей книгу 

работ, созданных в данный период и посвященных нашим национальным проблемам. 

 В сборник вошло далеко не все, что я написал за 10 лет по этой тематике. Помимо 

книги «Прощальный взлёт» (вышла в Москве в 1997 г.) это прежде всего мои самые 

крупные работы, опубликованные в отдельных изданиях: «О Концепции комлексного 

социально-экономического развития Немецкой республики на «Волге» (Чрезвычайный 

съезд немцев СССР. Москва, 12-15 марта 1991 г. Документы и материалы. М., 1997, с. 172-

197), «Пояснительная записка к Федеральной комплексной программе становления и 

развития сообщества немцев Российской Федерации» (Становление и развитие 

сообщества немцев Российской Федерации. Сб. материалов. Вып. 1. М., 1996, с. 36-153). 

Впрочем, внимательный читатель обнаружит многочисленные пересечения этих работ с 

содержанием данной книги. Не включены в сборник ряд документов Чрезвычайного 

съезда немцев СССР, автором которых я являлся (они вошли в вышеупомянутую книгу о 

Чрезвычайном съезде), а также «Концепция самоорганизации немцев Российской 

Федерации», подготовленная нами совместно с Г. Бауэром, и написанная мной 

Пояснительная записка к ней (опубликованы в сборниках материалов Международной 

научно-практической конференции «Будущее российских немцев...»: на русском языке - 

«Российские немцы и национальные меньшинства Европы. М., 1995, с 179-192; на 

немецком языке — „Rußlanddeutsche und europäische nationale Minderheiten“. M., 1995, S. 

123-136). Что касается служебных писем, то я включил в сборник только те из них, 

которые лучше всего отражают, как мне кажется, различные стороны нашей деятельности. 

 Особая тема — документы, в принципе представляющие собой плод коллективного 

твоорчества. Я рискнул воспроизвести в сборнике лишь те документы «Возрождения» и 

Межгосударственного Совета российских немцев (МГСН), единственным или основным 

автором которых являлся. При наличии соавторов они, естественно, указаны. Среди этих 

документов есть и такие, что подписаны не мной, а моими коллегами. В сборник не 

включены документы и материалы, под которыми стоит моя подпись, если я не участвовал 

в их подготовке. 

 В отдельный раздел вынесены работы, посвященные истории российских немцев, 

включая новейшую. На первый взгляд, они не имеют отношения к основной теме книги — 

проблемам нашего национального движения. Но эта часть сборника связана не только с 

моим давним интересом ко всему, что касается судеб соплеменников. Хотел бы обратить 

внимание читателя, что уже в первой Программе «Возрождения» подчеркивалось: наше 

Общество призвано содействовать изучению и популяризации истории российских 

немцев. 

 Постраничные примечания помещены в конце книги. 

 Частые вынужденные перемещения центрального офиса «Возрождения» и МГСН 

по Москве и Подмосковью не способствовали сохранности наших архивов. В результате у 

нас не осталось текстов некоторых моих работ (например, выступления на конференции в 

Элисте в мае 1992 г., о котором идет речь в помещенном в сборнике интервью с 

корреспондентом «Известий Калмыкии»). Еще больше пробелов, как видно из 

примечаний, в информации о публикациях: у меня, к сожалению, нет подшивки 

издававшейся нами газеты «Видергебурт-Цайтунг», а также ряда номеров «Нойес Лебен» 

и других изданий, где появлялись мои материалы. 
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 Тем не менее, сборник дает, на мой взгляд, достаточно полное представление о 

наших идейных позициях и их эволюции за эти 10 лет. Подчеркиваю: наших — мои 

общественно-политические работы отражают, как правило, не просто точку зрения автора, 

а позицию руководства Общества «Возрождение» и МГСН. 

 Я старался избегать корректуры своих работ задним числом, не считая устранения 

отдельных неточностей и необходимой редакторской правки. В наибольшей степени это 

касается текстов интервью, основная часть которых, как это водится у нас до сих пор, не 

была завизирована автором, а также неавторизованных записей журналистами моих 

выступлений. Удалены некоторые повторы и чрезмерно резкие (как мне представляется 

сегодня) высказывания. 

 Если вернуться к вопросу об итогах деятельности «Возрождения» за 10 лет, то они 

состоят, конечно, не столько в том, чтó мы писали или говорили, сколько в реальных 

сдвигах в положении российских немцев. В этом отношении нам, увы, особо гордиться 

нечем. В чем тут дело — в наших ли промахах или в более глубоких причинах, - судить не 

нам. Невозможность или неспособность достигнуть поставленные цели привели к тому, 

что со временем многие наши активисты (не исключая и автора) в той или иной мере 

дистанцировались от общественно-политической деятельности. 

   На мой взгляд, смысл издания подобных книг в том и состоит, что они позволяют 

заинтересованному читателю объективно оценить готовность активистов «Возрождения» 

к общественно-политической деятельности, степень их проникновения в национальную и 

общеполитическую проблематику, плюсы и минусы курса нашего национального 

движения и, в конечном итоге, уровень его зрелости. Если сборник поможет прояснению 

этих непростых вопросов, а тем более ситуации вокруг проблемы российских немцев в 

целом, я буду считать свою работу не напрасной. 

 Рад выразить глубокую признательность рецензентам книги проф. В.Г. 

Чеботарёвой, внимательно прочитавшей рукопись и высказавшей множество ценных 

замечаний, и Я.Г. Мауреру, написавшему к ней предисловие. Внимание этих людей к 

сборнику мне особенно дорого. Профессор Валентина Георгиевна Чеботарёва и доцент 

Владимир Андреевич Ауман положили начало научному исследованию истории нашего 

национального движения, издав в 1994 г. книгу «История российских немцев в 

документах. Т. II. Общественно-политическое движение за восстановление национальной 

государственности (1965-1992 гг.)». Яков Маурер — мой друг и многолетний соратник по 

движению российских немцев. Да простят меня остальные мои коллеги, но именно его 

отъезд в Германию в 1996 г. был, на мой взгляд, самой невосполнимой нашей потерей за 

эти годы — и для движения российских немцев в целом, и для самого Якова, и для автора 

этих строк. 

 

В. Дизендорф 

Москва, 28 июня 2000 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ВЫСТУПЛЕНИЯ, ИНТЕРВЬЮ, СТАТЬИ 

 

 

На едином дыхании 
  

 В Кузбассе живут около 50 тысяч российских немцев. Они трудятся на заводах и 

шахтах, в колхозах и институтах. Но нет в области ни одной немецкой школы или детского 

сада, редко слышится немецкая речь. Нет немецкой печати на родном языке, почти не 

услышишь немецкие песни по радио и телевидению. 

 Недавно сформировалось Всесоюзное общество «Возрождение», ставящее своей 

целью восстановление национальной государственности российских немцев, возрождение 

языка и культуры. И, как уже сообщалось, прошла городская учредительная конференция 

отделения этого общества в Кемерово. Присутствовало около трехсот кемеровчан и 

жителей области. На конференции обсужден широкий круг вопросов, связанных с 

деятельностью и задачами общества в Кузбассе. 

 Выступить могли все желающие. В устах многих звучала мысль о необходимости 

обнародовать в областной печати Указы Президиума Верховного Совета СССР, которые на 

многие годы определили трагическую судьбу российских немцев. Указом 1964 года 

немецкое население страны полностью освобождено от чудовищных сталинских 

обвинений в массовом пособничестве германскому фашизму, однако попранные ранее 

национальные права немцев восстановлены не были. Народам СССР этот документ 

практически неизвестен, поэтому пресловутый «образ врага» в лице российских немцев не 

изжит полностью и по сей день. Указ 1972 года разрешил немцам возвращаться в родные 

места, но не решил вопросы возрождения их государственности, языка и культуры. 

 Параллельно с обсуждением вопроса о восстановлении автономии конференция 

поставила целью и другое: сделать в Кузбассе все возможное для решения немецких 

национальных проблем. Конкретные пути к этому предлагались во многих выступлениях.  

В частности, речь шла о необходимости организовать в области подготовку педагогов для 

преподавания немецкого языка как родного, создать специализированные школы, классы и 

группы в детских садах. Регулярно освещать национальные проблемы в средствах 

массовой информации и решить вопрос об областном печатном органе для немецкого 

населения. Издавать в Кузбассе литературу на немецком языке, выдвигать своих 

кандидатов в Советы всех уровней… Перечень предложений можно продолжить. Их 

реализация способствовала бы достижению подлинного национального равноправия, без 

которого немыслимо укрепление дружбы народов СССР. 

 Сейчас перечисленные вопросы нередко рассматриваются лишь в узком контексте: 

как противодействовать растущей эмиграции российских немцев в ФРГ. Но ясно, что 

эмиграция — не самостоятельная проблема, а следствие многолетнего игнорирования 

национальных нужд российских немцев. С одной стороны, трудно осуждать людей, 

отчаявшихся дождаться решения своих национальных проблем в стране, где жили многие 

поколения их предков. С другой стороны, невозможно одобрить эмиграцию, когда 

подавляющее большинство выезжающих совершенно не представляет, чтó их ожидает в 

ФРГ и как они смогут вжиться в незнакомую среду. Люди не всегда верят тому, чтó пишет 

и говорит об этой стране наша официальная пропаганда, но не имеют в то же время 

доступа к альтернативным источникам информации. Если выяснится, что решение о 

выезде — ошибка, то исправить ее потом очень трудно. 

 Ясно, что даже полная реализация программы Общества «Возрождение» не 

позволит немедленно решить проблему эмиграции. Но только таким путем можно 

постепенно устранить порождающие ее причины. 

 Конференция продолжалась на едином дыхании около трех часов. Было 

предложено сделать такие встречи регулярными: создать городской немецкий клуб и 

обратиться в горисполком за содействием в выделении помещения. Избран городской  
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Совет Общества «Возрождение» в составе 15 человек. Тремя сопредседателями Совета 

избраны инженер-строитель А.С. Майснер, пенсионер А.К. Шиллер и электрик В.А. 

Лехман. На 12 ноября намечено следующее собрание городской организации, а несколько 

позже предполагается провести областную конференцию Общества «Возрождение». 

 

Кемерово, октябрь 1989 г. 

 

 

Интервью корреспонденту газеты «Явь» (г. Кемерово) И. Куралову 

по итогам первой областной конференции национальных обществ 

и представителей национальностей Кузбасса 

Кемерово, 20 октября 1990 г. 

 

 Вопрос. Оправдала ли конференция Ваши надежды, открывают ли принятые 

документы перспективу для возрождения и сохранения национальностей Кузбасса? 

 Ответ. На мой взгляд, конференция по большинству рассматриваемых проблем 

попала в точку. Это особенно важно, если учесть, что точки — болевые, а выстрелы — не 

ранящие, а, напротив, воскрешающие национальное самосознание, культуру и быт 

народов, населяющих Кузбасс. Были, конечно, и промахи, но на общем фоне они 

малозаметны, и, думаю, не стоит на них заострять внимание. 

 Конференция приняла отдельную резолюцию по вопросу автономии российских 

немцев. В ней прямо говорится, что единственным решением проблемы российских 

немцев является безотлагательное восстановление нашей автономной республики на 

Волге, как необходимого условия для национального возрождения и сохранения 

репрессированного народа. 

 Сегодня со всех сторон слышно, что безнадежно утрачено такое ценное 

человеческое качество, как интернационализм. Так вот, принятие документа, имеющего 

большое значение для нашего народа, не соответствует этому расхожему мнению. Ведь за 

резолюцию голосовали — если не ошибаюсь, единогласно — не только сидящие в зале 

немцы, а все 400 делегатов. Значит, нас в борьбе за полное восстановление прав 

российско-немецкого народа поддерживают и русские, и татары, и украинцы, и чуваши, и 

шорцы, и телеуты, и представители других национальностей Кузбасса. 

 Такое же общее сочувствие конференция проявила и к проблемам коренных 

народов Кузбасса. Это меня тоже очень порадовало. Умение проникнуться бедами друг 

друга, стремление к возрождению национальных традиций, а не к замыканию в 

национальной скорлупе — вот, на мой взгляд, главное достижение конференции. 

 

 

Из выступления на заседании оргкомитета I съезда немцев СССР 

Москва, 13 ноября 1990 г. 

 

 Имеются две принципиально разные точки зрения по поводу повестки дня съезда и, 

соответственно, обсуждаемых документов. Разница заключается в следующем. В одном 

случае предлагается создать органы — раньше говорилось «государственного 

самоуправления», сейчас «национального самоуправления». Еще раньше это называлось 

«ассоциацией». Короче говоря, органы, которые обладают некими государственными 

функциями, однако без соответствующей территории. И второе — то, что было принято на 

III (чрезвычайной) конференции Общества «Возрождение», - это провести съезд для 

создания органов по подготовке восстановления Республики на Волге. Представленный  
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документ — хотя кое-какие позиции здесь изменились — в общем и целом соответствует 

первой концепции. 

 Я задавал сегодня вопрос: в чем принципиальная разница между предлагаемыми 

сейчас подходами, с одной стороны, и так называемой ассоциацией, с другой стороны, - 

идеей, которая была категорически отвергнута на III конференции и вызывает 

чрезвычайно негативное отношение людей на местах? Я не получил ответа. Но так или 

иначе отвечать на этот вопрос придется и тем, кто поддерживает в основном данные 

документы. Это нужно иметь в виду, об этом спросят прежде всего. И я не уверен, что 

авторы этих документов и их сторонники сумеют найти достаточно убедительный ответ. 

 Следующее, на что хотелось бы обратить внимание. На III (чрезвычайной) 

конференции, как известно, ни слова не было сказано о необходимости создания так 

называемого национального самоуправления. Здесь же все документы разработаны в 

расчете на то, что съездом будет принято решение о создании соответствующих органов. 

Нельзя упускать из вида, что может появиться другой вариант, в т.ч. и проекта 

Постановления Верховного Совета СССР. Как к решённому факту, к созданию этих 

органов национального самоуправления, на мой взгляд, относиться просто не следует. Мы 

этот документ сейчас подадим в Верховный Совет, депутаты с ним ознакомятся, и у них 

создастся впечатление, что в принципе вопрос предрешен. Между тем, он не только не 

предрешен, но и весьма сомнительно, что он может быть решен именно в этом русле. 

 Теперь по каждому из документов конкретно. На мой взгляд, проект Постановления 

Верховного Совета СССР отличается прежде всего тем, что написан, я бы сказал, в 

расплывчатой форме. Применены такие формулировки, которые ни к чему особенно не 

обязывают и ни у кого, соответственно, особых возражений вызвать не могут. 

 В этом документе сказано: «Национальный Совет является выразителем 

национального суверенитета». Откровенно говоря, я с большим сомнением отношусь к 

такому расширительному толкованию суверенитета, которое сейчас все шире имеет 

хождение в нашей публицистике, литературе и т.д. Строго говоря, суверенитет — это 

категория, связанная с государством, а не с нацией. Давайте избегать подобных 

формулировок и говорить о государственном суверенитете, а не о национальном. 

 Третий пункт — здесь есть положения, которые выходят за рамки существующей 

Конституции СССР. Я бы ушел от таких формулировок, потому что любой человек, 

который с этим хоть немного связан, прекрасно понимает, насколько сложно сейчас 

«раскачать» Верховные Советы Союза или России на какие-то изменения Конституции. На 

это рассчитывать не нужно, это может протянуться бог знает сколько времени. Поэтому по 

возможности нужно все документы готовить в расчете на действующую Конституцию. 

Между тем здесь, в пункте 3 Постановления, говорится об избрании наших депутатов в 

Совет Национальностей Верховного Совета. Положение, прямо противоречащее 

действующей Конституции, где, как известно, никакие выборы, кроме выборов от 

территорий, а также от общественных организаций, не предусматриваются. 

 Итак, мое предложение: этот документ вполне можно взять за основу, но его нужно 

соответственно доработать. 

 По первым двум документам я не думаю, что мы могли бы употребить 

формулировку «взять за основу». Я считаю, мы должны сделать следующее: эти 

документы (а может быть, будут поступать и другие, альтернативные) рекомендовать к 

опубликованию, скажем, в газете «Нойес Лебен». Люди должны вначале с ними 

ознакомиться. Мы должны знать мнения людей, прежде чем выносить решения по столь 

принципиальным вопросам. 
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Беседа по телефону с корреспондентом газеты «Нойес Лебен» 

Иосифом Циммерманом 

после выхода из оргкомитета I съезда немцев СССР 

Кемерово, январь 1991 г.        

     

 Корр.: Виктор Фридрихович, что Вы как экономист-теоретик можете сказать о 

дееспособности «ассоциации» в случае решения Съезда немцев СССР в ее пользу? 

 Ответ: «Ассоциация» или «Национальный Совет» не может быть государственным 

органом в полном смысле этого слова, потому что не будет обладать функциями власти, 

прежде всего экономической. Этот орган обречен на то, чтобы находиться на содержании 

госбюджета, а, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. К тому же нужно 

учитывать, что возможности союзного бюджета на сегодня весьма ограничены, т.к. он на 

всех уровнях сводится с огромным дефицитом. 

 Разговоры о том, что предлагаемый орган должен создавать собственные 

экономические структуры, не имеют серьезных оснований. Даже если этим органом или 

другой национальной организацией будет учрежден ряд предприятий, они отнюдь не 

составят единую экономическую структуру. Создание такой структуры возможно только в 

рамках определенной территории, а данная схема этого не предусматривает. 

 В то же время предполагается предоставление немецким «национальным» 

предприятиям особых налоговых льгот. Такое предложение наверняка вызовет крайне 

отрицательную реакцию, прежде всего со стороны русскоязычного населения Поволжья и 

других регионов. Я считаю, что налоговые льготы должны предоставляться не по 

национальному, а по отраслевому или территориальному принципу. Последнее можно 

было бы реализовать в рамках концепции зоны свободного предпринимательства на 

территории будущей республики. 

 

 

Как информирует «Информационный бюллетень» 

 

 Вышел в свет «Информационный бюллетень» № 1, изданный оргкомитетом по 

подготовке и проведению Съезда немцев СССР. Он содержит проекты документов к 

съезду, а также ряд статей. Среди последних особенно выделяется крепкими выражениями 

и непостижимой логикой публикация председателя Совета ВОСН «Возрождение» П. 

Фалька «Сейчас не время ультиматумов». Автор подталкивает читателей к выводу, что, 

дескать, большинство оргкомитета проявляет конструктивный подход, а группа вышедших 

из него членов предпочитает ультиматумы и «авантюристские методы». 

 Будучи одним из этих «авантюристов», хотел бы обратить внимание на некоторые, 

мягко говоря, несуразности в статье народного депутата СССР. Будь мы хоть трижды 

авантюристами, у нас нет никаких возможностей ставить ультиматумы кому бы то ни 

было. Для этого надо, как минимум, обладать реальной политической силой. А ее сейчас 

нет ни у нас, ни у «конструктивных» членов оргкомитета, ни даже у всех немцев СССР, 

вместе взятых. Поэтому куда полезней не прибегать к хлестким ярлыкам, а 

проанализировать суть различных подходов к решению проблем нашего народа. 

 П. Фальк не счел нужным это сделать. Он, похоже, даже не читал наши недавние 

публикации в «Нойес Лебен». Иначе ему вряд ли пришло бы в голову, что мы, якобы, 

требуем «немедленного принятия акта о восстановлении республики на Волге», а в 

противном случае собираемся «призвать к массовому выезду в Германию». 

 Зачем же уважаемому депутату так оглуплять своих оппонентов! Неужели ему 

неведомо, что сотни тысяч немцев, выезжающих из СССР в Германию, давно уже не 

нуждаются ни в каких призывах на этот счет? Всё, что мы можем и, более того, обязаны  
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сделать для них, - это прекратить, наконец, беззастенчивый грабеж этих обездоленных 

людей властями СССР. Именно поэтому наша группа предложила по истечении 

определенного срока наделить орган, который намечено создать на съезде, полномочиями 

по организации добровольного переселения российских немцев за рубеж. Мы считаем, что 

сей прискорбный процесс должен, по крайней мере, протекать в цивилизованной форме. О 

позиции наших оппонентов по этой жизненно важной проблеме остается только 

догадываться. В представленных ими съездовских документах имеется лишь одно, да и то 

косвенное упоминание о путях ее решения. Предлагается создать в составе будущего 

«Исполкома немцев СССР» подкомитет «по миграции и эмиграции» с никому не 

ведомыми функциями. И это называется «конструктивным подходом»? 

 Что касается восстановления Республики на Волге, то мы предложили прежде всего 

напомнить в Декларации съезда о незаконности ее ликвидации, о продолжении ее 

существования де-юре, поскольку законодательного акта об упразднении АССР НП никто 

не принимал. Наши оппоненты согласно кивали, но так и не удосужились отразить в 

проекте декларации эти фундаментальные положения, без которых рассуждения о 

восстановлении государственности российских немцев становятся просто 

беспредметными. Принять государственный акт о восстановлении республики мы 

предлагаем не «немедленно», а в течение строго определенного срока. Трудно поверить, 

что П. Фальк об этом не слышал. Если он считает, что наша постановка вопроса неверна, 

что таких сроков устанавливать не нужно, то, по крайней мере, сказал бы об этом прямо. 

Пусть все оценят «конструктивность» подобного подхода на 50-м году со времени 

ликвидации АССР НП. 

 Не хочу создать впечатления, что статья П. Фалька вызвала у меня лишь досаду. 

Одно место в ней, напротив, весьма порадовало. Оказывается, оргкомитет уже направил 

свои проекты не только в Верховный Совет СССР, но и в парламент РСФСР. Замечу, что 

наша группа как раз и настаивает на безотлагательной подготовке Постановления 

Верховного Совета РСФСР, в котором вопросы восстановления Республики на Волге были 

бы отражены не в общем виде, а максимально конкретно. Очевидно, что провозглашенный 

суверенитет РСФСР требует решения подобных вопросов именно республиканскими 

органами. Согласительная комиссия оргкомитета полностью поддержала это предложение, 

однако подобного проекта среди опубликованных оргкомитетом документов, как ни 

странно, не оказалось. Оптимистичные заверения П. Фалька к тому же не подтвердил  

заместитель председателя оргкомитета Г. Вормсбехер. Из его статьи в данном издании мы 

узнали лишь о том, что оргкомитет обратился к Верховному Совету РСФСР «с 

предложением начать разработку программы восстановления государственности 

советских немцев на территории РСФСР». Так кто же из этих авторов обладает 

достоверной информацией? 

 Отдадим должное Г. Вормсбехеру. Его публикация получилась гораздо более 

спокойной по тону и обтекаемой. Вот только концы с концами сходятся в ней столь же 

плохо. В начале статьи мы находим констатацию многообразия целей и позиций немцев 

СССР. Длинные рассуждения по этому очевидному вопросу понадобились автору лишь 

для того, чтобы «обосновать» пагубность приоритетного выдвижения одной или 

нескольких из этих целей. Это, как он заверяет, грозило бы «оставить на произвол судьбы 

всех остальных» российских немцев, «расколоть движение» и даже вызвать неизбежную 

конфронтацию. Однако, вволю попугав читателей последствиями происков анонимных 

раскольников, Г. Вормсбехер неожиданно сам становится в ряды последних. Чуть дальше 

мы узнаём от него, что решение проблем немцев СССР требует: 1) восстановления нашей 

государственности, 2) возрождения языка и культуры. При этом резонно отмечается, что 

решение второй задачи целиком зависит от степени разрешённости первой. Что, как 

говорится, и требовалось доказать. 
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 Руководство оргкомитета никак не желает понять, почему наша группа постоянно 

выдвигает на передний план единственную задачу — восстановление Республики на 

Волге. Можем ли мы сейчас «проявить заботу о всех», как призывает Г. Вормсбехер, 

браться за решение сразу многих серьезных проблем? Увы, учитывая нашу слабость и 

распыленность, подобные призывы являются не более чем звучной фразой. Мы 

предлагаем создать на съезде представительный орган для решения главнейшей задачи. 

Решим ее — возьмемся за все остальные, не решим — грош цена всем нашим усилиям в 

прочих областях. П. Фальку как военнослужащему должен быть известен стратегический 

принцип максимальной концентрации сил на главном направлении. Наделение будущих 

представительных органов многообразными функциями может оказаться не только 

безрезультатным, но и весьма опасным. Всем известна милая привычка властей нашей 

страны вычленять в любой проблеме главные и второстепенные вопросы, а затем 

создавать видимость решения вторых, откладывая в долгий ящик первые. Кто и когда дал 

гарантию руководству оргкомитета, что так не произойдет и на сей раз? 

 В основном статья Г. Вормсбехера сводится к невнятному пересказу документов, 

которые оргкомитет предполагает вынести на съезд. Когда же автор выходит за их 

пределы, понять его еще трудней. Так, мы узнали, что он озабочен, как бы решения съезда 

не повлекли «каких-либо ограничений» для выезда немцев из СССР. Но об этом ли нужно 

волноваться? События последних лет убедительно показывают, что власти страны охотно 

расстаются со всеми желающими немцами, было бы кому их принять. Подлинная 

проблема в том, что людей «выпускают», обобрав их предварительно как липку. Но 

именно об этом факте Г. Вормсбехер не счел нужным даже упомянуть. 

 Несмотря на специфичный характер публикаций «Информационного бюллетеня», 

будем надеяться, что его читатели получат, по крайней мере, представление о взглядах, 

господствующих в оргкомитете. Это позволит им лучше понять мотивы нашего выхода из 

него и оценить сложившуюся перед съездом ситуацию. Откровенно говоря, зная о том, как 

формировался оргкомитет, я с самого начала не питал особых иллюзий относительно 

плодотворности участия в его деятельности. Действительность превзошла мои самые 

худшие ожидания. Достаточно вспомнить хотя бы об отвратительной организации нашей 

работы. На два заседания (21 сентября и 4 января) многие из нас вообще не получили 

письменных приглашений. В результате 4 января не оказалось кворума. О повестке дня и 

обсуждаемых документах мы узнавали, как правило, уже на самих заседаниях. Несмотря 

на все это, никто не может упрекнуть нашу группу в нежелании работать, в недостатке 

конструктивных предложений. Однако все они встречали более или менее явное 

неприятие со стороны руководства оргкомитета. Последней каплей стал откровенный 

саботаж решений согласительной комиссии, одобренных оргкомитетом 4 декабря. 

 Надеюсь, Г. Мартенс, А. Мерц и К. Эрлих, участвовавшие в ее работе вместе со 

мной и Г. Гроутом, не откажутся подтвердить, что было достигнуто следующее 

соглашение. 

 1. На съезде будут созданы два органа, т.е. Комитет по восстановлению Республики 

в Поволжье и орган Национального самоуправления. 

 2. Второй орган будет действовать за пределами будушей республики и начнет свою 

работу не раньше принятия государственных актов о ее восстановлении. Это исключило 

бы возможность спекулировать на «решении» второстепенных вопросов, не решив 

главного. 

 3. Будет установлен определенный срок для принятия указанных актов, который 

может быть продлен с учетом сложившейся обстановки. В случае несоблюдения этого 

срока со стороны руководства СССР и РСФСР принимается решение о начале 

деятельности органа Национального самоуправления. Одновременно Комитет по 
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восстановлению республики преобразуется в орган по защите прав немцев, желающих 

выехать из СССР за рубеж. 

 4. На обсуждение съезда выносятся предложения по концепции социально-

экономического развития будущей Республики в Поволжье. 

 Данное соглашение нашло поддержку на местах. Ручаюсь за это от имени своих 

земляков-кемеровчан. Более чем странно, что руководство оргкомитета просто 

проигнорировало согласованное решение, достигнутое с таким трудом. В окончательных  

проектах документов, как нетрудно убедиться, нет и следов данного решения. На 30 с 

лишним страницах «Информационного бюллетеня» не найти даже попытки объяснить 

этот пассаж. 

 И все-таки Г. Вормсбехеру придется объясниться. Не потому, что на этом 

настаивает наша группа. Нас, в конечном счете, можно и проигнорировать в очередной 

раз. Объяснения требуют российские немцы — и делегаты, и не делегаты съезда. Отнюдь 

не в интересах Г. Вормсбехера и других членов оргкомитета тянуть с этим до съезда в 

надежде, что как-нибудь пронесет. Тактика умолчания и тенденциозного информирования 

наверняка приведет на съезде Г. Вормсбехера и его сторонников к столь же плачевному 

финалу, как и на III конференции ВОСН. А главное — при этом может пострадать наше 

общее, надеюсь, дело. 

 Поэтому я настоятельно призываю всех членов оргкомитета вернуться к 

конструктивному диалогу. Хотелось бы, чтобы он нашел отражение в последующих 

номерах «Информационного бюллетеня», а еще лучше — на страницах «Нойес Лебен» и 

других массовых изданий. Одумайтесь, еще не поздно! Будем считать первый блин комом, 

забудем распри, вынесем на страницы печати честную и объективную информацию, 

примем на съезде ясные конструктивные решения в интересах всего нашего народа. Ведь 

другого выхода у нас просто нет. 

 

Кемерово, январь 1991 г. 

 

 

Из выступления на совещании прелставителей 

областных и региональных организаций ВОСН «Возрождение» 

Новосибирск, 2 февраля 1991 г. 

 

 При подготовке избирательной кампании к Съезду немцев СССР нам активно 

помогали руководящие работники Кемеровского облисполкома. Но, к сожалению, эта 

поддержка объясняется не их прогрессивными взглядами, а, скорее, желанием завязать с 

помощью «Возрождения» экономические связи с Германией. 

 В ходе предвыборной кампании наши земляки целиком и полностью отвергли 

обманчивую идею «ассоциации». И я хотел бы подчеркнуть, что еще не встречал в Сибири 

ни одного человека, который бы поддержал эту расплывчатую и бесперспективную затею. 

 Сейчас члены оргкомитета по подготовке съезда не выступают открыто за 

«ассоциацию», но они пропагандируют так называемый «Национальный Совет». Для меня 

«ассоциация» и «Национальный Совет» - близнецы. Я часто спрашивал членов 

оргкомитета, какую они видят разницу между этими двумя структурами, но так и не 

получил вразумительного ответа. Генрих Мартенс, один из соавторов идеи 

«Национального Совета» и член рабочей группы оргкомитета, ответил, что «ассоциация», 

якобы, планировалась как общественная организация, а «Национальный Совет» - как 

государственный орган. Но где же, спрашивается, при этом наша конечная цель — 

Немецкая республика на Волге? 
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 Мы должны выйти на съезд с радикальными предложениями. Решения съезда не 

сможет игнорировать никто, включая и Правительство СССР. Это невозможно уже по 

причине позитивного отношения к проблеме немцев СССР со стороны мировой 

общественности. 

 Мы лишь в том случае сможем спокойно поехать на съезд, если Верховный Совет 

РСФСР даст нам гарантию, что национальный вопрос немцев СССР будет решен 

позитивно. 

 

 

О концепции комплексного социально-экономического развития 

Немецкой республики на Волге 

Доклад на Чрезвычайном съезде немцев СССР 

Москва, 13 марта 1991 г. 

 

  Я хотел бы представить вам некоторые предложения по концепции социально-

экономического развития будущей Немецкой республики на Волге. 

 В выступлении на нашем съезде председателя Саратовского общества 

«Справедливость» С.И. Замогильного справедливо подчеркивалось, что мы должны 

использовать в вопросе о восстановлении Немецкой республики на Волге в первую 

очередь экономические аргументы. Можно согласиться и с тем, что ВОСН «Возрождение» 

до сих пор уделяло экономическим проблемам недостаточно внимания. Данный доклад 

представляет собой попытку в какой-то степени восполнить этот пробел. 

 По моему убеждению, экономическая концепция восстановления и развития 

Немецкой республики на Волге может иметь шансы на успех лишь в том случае, если она 

будет соответствовать радикальным предложениям о переходе к рыночной экономике в 

нашей стране, наиболее последовательно изложенным в программе «500 дней». 

 Конструктивный диалог с населением, ныне проживающим на территории АССР 

немцев Поволжья, очевидно, невозможен без изложения нашего подхода к проблемам 

социально-экономического развития восстановленной республики. Политические аспекты 

этой проблемы при всей их значимости не могут сами по себе явиться основой для такого 

диалога. С этой целью необходимо составить не просто программу по удовлетворению 

законных потребностей российских немцев на территории бывшей АССР НП, а 

концепцию ускоренного и вместе с тем гармоничного социально-экономического развития 

этого региона на благо всех его жителей. Этот вывод подтверждается и результатами 

недавнего опроса некоторых групп населения в Саратовской и Куйбышевской областях. 

При этом около трети опрошенных указали, что восстановление Немецкой республики на 

Волге могло бы способствовать экономическому развитию всего Поволжья. 

 Какой фактор может явиться импульсом социально-экономического развития этой 

когда-то цветущей, а сегодня запущенной территории? Чтобы ответить на этот 

кардинальный для реализации наших стремлений вопрос, мы не должны, на мой взгляд, 

ставить во главу угла массовое переселение российских немцев и их энтузиазм. Для 

местного населения подобные речи могут прозвучать неубедительно и даже 

оскорбительно. Мы не должны также забывать, что бесчеловечная и антиэкономичная 

система хозяйствования многих из нас попросту отучила работать. Односторонние 

расчеты на помощь из Германии столь же неубедительны. Подобный подход, по меньшей 

мере, не в состоянии мобилизовать потенциальные возможности российских немцев и 

местного населения. 

 По моему убеждению, единственно реальным фактором возрождения территории 

АССР НП является принципиально новая экономическая система, которая бы всемерно 

стимулировала производительный и творческий труд. Такую систему создает лишь  
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рыночная экономика, успешно функционирующая во всем цивилизованном мире. Ввиду 

имеющихся существенных различий в экономическом положении различных регионов 

нашей страны очевидно, что эту систему невозможно ввести строго одновременно и 

единообразно. 

 Мне представляется, что процесс развития рыночного хозяйства в неоднородных 

регионах мог бы регулироваться путем создания зон свободного предпринимательства 

(ЗСП) на отдельных территориях. К сожалению, на практике наблюдается постоянное 

смешение принципиально различных образований — зон совместного 

предпринимательства, свободных экономических зон (СЭЗ) и ЗСП. Этой ошибки не 

избежал и Ю. Гаар, предложивший создать в будущей республике СЭЗ. Между тем 

мировой опыт свидетельствует, что СЭЗ с их ограниченным набором сугубо таможенных 

льгот могут успешно функционировать лишь в условиях уже существующих рыночных 

отношений. Нам же еще только предстоит развить эти отношения. Для этого все 

хозяйствующие субъекты должны перейти к правилам игры свободного 

предпринимательства. Именно с такой целью необходимо образовать ЗСП в наиболее 

подготовленных регионах. 

 Как известно, Госплан РСФСР должен был разработать по поручению 

Государственной комиссии по проблемам советских немцев Комлексную программу мер 

по возрождению немецкой автономии в Поволжье. К сожалению, эта программа не 

опубликована и даже не доведена до сведения ВОСН «Возрождение». Судя по ряду 

выступлений Ю. Гаара, программа представляет собой лишь перечень мероприятий, 

приведенных без указания конкретных сроков и территорий, где их предстоит реализовать. 

Подобный подход, разумеется, ни в коей мере не может нас удовлетворить. Тем более, что 

приведенные в программе оценочные размеры затрат по восстановлению АССР НП 

подсчитаны без учета нынешнего галопирующего роста цен и потому заведомо 

нереалистичны. 

 Хотел бы подчеркнуть, что мы не предлагаем съезду программу восстановления 

республики. Она может быть разработана лишь совместно со специалистами, органами 

власти и нынешним населением территории АССР НП. Наши предложения не являются и 

концепцией подобной программы. Такая концепция должна быть, по нашему мнению, 

разработана представительным органом, который будет, видимо, образован нашим 

съездом, и представлена от имени российско-немецкого народа. Наша ближайшая цель 

состоит в том, чтобы подготовить предложения по содержанию этой концепции, т.е. 

определить ее основные направления от имени нашего репрезентативного форума. 

Нижеизлагаемые тезисы рассматриваются нами как исходная информация для решения 

этой задачи. 

 Мы исходим из восстановления АССР НП в границах 1941 года. У нас попросту нет 

права претендовать на другую территорию как место нашей будущей государственности. 

АССР НП занимала площадь 28200 кв. км и располагалась (полностью или частично) в 7 

сегодняшних районах Саратовской обл. и в 5 районах Волгоградской обл. Мы, однако, 

сознаем, что формирование территории будущей республики будет представлять собой не 

единовременный акт, а достаточно длительный процесс. Об этом свидетельствует и опыт 

образования АССР НП. Наряду с границами АССР НП при этом необходимо будет 

принять во внимание существующее административное деление, а также территориально-

экономическую структуру данного региона, придерживаясь по возможности естественных 

границ. С учетом исторического опыта АССР НП можно предположить, что районы 

республики с преобладанием русского населения будут обладать внутренней автономией, 

включая употребление русского языка в административной сфере, а также в хозяйственной 

и культурной жизни. До тех пор, пока не будет построен новый центр восстановленной  
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республики, ее временная столица могла бы, по нашему мнению, располагаться в 

Энгельсе, как это было до войны. 

 На территории АССР НП имеется в настоящее время ок. 450000 жителей (до войны 

их было более 600000), почти половина из которых проживает в одном Энгельсе. 

Особенно резко снизилась численность селян. Плотность населения составляет от 6 до 20 

жителей на 1 кв. км, что очень мало даже по меркам Центральной России. Немецкое 

население насчитывает на территории республики ок. 35000 человек. Почти все они 

прибыли сюда после 1972 г., когда были отменены ограничения на прописку российских 

немцев. 

 По нашей оценке, если для переселенцев будут созданы необходимые условия, то 

сюда могут пожелать переселиться до полумиллиона российских немцев. А с учетом 

людей, вытесняемых из Средней Азии и Южного Казахстана, эта цифра может оказаться и 

больше. Не исключено, что в результате несколько снизится число переселенцев в ФРГ (в 

прошлом году — ок. 150000). По нашему мнению, в официальной программе, исходящей 

(в двух своих вариантах) из численности переселенцев соответственно в 200 и 300 тысяч, 

масштабы потенциального переселения необоснованно занижены. 

 При формировании экономической структуры восстановленной республики 

должны быть, на наш взгляд, приняты во внимание следующие факторы: 

 - В процессе развития мировой экономики приоритет приобретает 

непроизводственная сфера, а среди производственных отраслей — наиболее наукоемкие. 

 - Наличие среди потенциальных переселенцев многих высококвалифицированных 

работников и известная склонность немцев к производству технически сложной 

продукции обусловливают преимущественное развитие электроники и радиоэлектроники, 

приборостроения и точной механики, производства электронно-вычислительной техники 

и автомобилей. 

 - Создание фермерских хозяйств, исторически преобладавших в немецких селах, 

потребует производства соответствующей техники и инвентаря. 

 - Структура сельского хозяйства АССР НП (производство яровой пшеницы, молока, 

мяса и шерсти) учитывала природно-климатические условия этого региона и могла бы 

быть воспроизведена в восстановленной республике. 

 - Развитие пищевой промышленности с использованием местного сырья должно 

гарантировать самообеспечение республики продовольствием. 

 - Для развития наукоемких отраслей промышленности должен быть использован 

существующий местный научно-технический потенциал. 

 - Первоочередные потребности данного региона обусловливают развитие 

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий на имеющихся предприятиях, 

рекультивацию земель и реконструкцию существующей мелиоративной системы. 

 - Резкое расширение местной строительной программы потребует создания новых 

предприятий стройиндустрии и строительства, а также реконструкцию соответствующих 

предприятий. 

 Затраты на восстановление АССР НП составят, несомненно, не менее 10 млрд. 

рублей. Но это лишь те средства, которые потребуются самим переселенцам. Для 

улучшения социально-экономического положения нынешнего местного населения 

необходимо, кроме того, затратить на каждого жителя, по оценке Госплана РСФСР, до 60% 

суммы, предусмотренной для одного переселенца. 

 Говоря об источниках финансирования этих затрат, мы исходим из того, что 

ответственность за антиконституционную ликвидацию АССР НП и, следовательно, за 

страдания и бесправие целых поколений российских немцев, а также за последующую 

запущенность этой территории несет именно государство. Поэтому восстановление АССР 

НП должно осуществляться, прежде всего, за счет средств госбюджетов СССР и РСФСР 
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— как в форме прямых субсидий, так и путем временного освобождения восстановленной 

республики от формирования союзного и республиканского бюджетов. Средства из ФРГ и 

других стран могли бы, по нашему мнению, поступать в АССР НП не столько в виде 

безвозмездной помощи, сколько в форме долгосрочных целевых кредитов. Если в 

республике будет образована ЗСП, то можно рассчитывать также на частные зарубежные 

инвестиции. Не следует упускать из вида и такой источник, как взносы и пожертвования 

самих российских немцев. 

 Целесообразность создания ЗСП в восстановленной республике обусловлена, на 

наш взгляд, прежде всего тем, что эта территория принадлежит к очень немногим 

регионам нашей страны, которые могли бы рассчитывать при определенных условиях на 

широкое привлечение иностранного капитала. Кроме того, республика может 

претендовать на первоочередное создание ЗСП по следующим причинам: 

 - Местные власти должны обладать в условиях ЗСП серьезными возможностями 

для законотворческой деятельности. Республики имеют в этом отношении гораздо больше 

прав, чем те административно-территориальные образования, где до сих пор создавались 

ЗСП на территории РСФСР. 

 - Идея ЗСП может рассчитывать на поддержку местных предпринимательских 

структур. 

 - При создании и развитии ЗСП можно реально опираться на серьезную 

организационную помощь специалистов из ФРГ и других стран свободного 

предпринимательства. 

 - История немецких колоний в Поволжье свидетельствует о возможности 

успешного развития рыночного хозяйства в нерыночном окружении. 

 Следует подчеркнуть, что создание ЗСП ни в коей мере не должно расцениваться 

как попытка обособить будущую республику, а тем более оторвать ее от России. Эти зоны 

имеют совершенно иной смысл: они должны выступать в роли пионеров рыночной 

экономики. 

 Нам представляется, что восстановление АССР НП могло бы осуществиться в 

несколько этапов: 

 1) Первый (подготовительный) этап — от проведения нашего съезда до принятия 

государственных актов о восстановлении АССР НП. В этот период полномочный 

представительный орган съезда должен, опираясь на его решения, обобщить предложения 

по концепции социально-экономического развития Немецкой республики на Волге и 

довести их от имени российско-немецкого народа до сведения органов государственной 

власти и управления. С помощью подразделений ВОСН «Возрождение» необходимо 

организовать на местах регистрацию граждан, желающих переселиться в АССР НП в 

случае ее восстановления. 

 2) Второй этап — от законодательного восстановления АССР НП до 1995 г., т.е. до 

момента создания постоянных органов государственной власти и управления 

восстановленной республики. В этот период должна быть разработана Программа 

комплексного социально-экономического развития АССР НП на 10-15 лет (срок 

восстановления республики). Одновременно должна начаться реализация программы. Это 

означает, в первую очередь, начало массового переселения российских немцев и членов их 

семей на территорию республики. В течение данного этапа это должно коснуться прежде 

всего строительных рабочих и жителей села. Для организации переселения необходимо 

создать в республике переселенческие бюро на левом и правом берегах Волги. Основным 

местом заселения могло бы стать Заволжье, прежде всего — малозаселенные районы 

вдоль железной дороги. К концу данного периода, наряду с образованием сельских 

поселений, должно начаться и строительство городских населенных пунктов, где могли бы 

разместиться основные предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья. 
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 3) Третий этап (1996-98 гг.). В этот период должны осуществляться 

широкомасштабное промышленное строительство и застройка городов. Необходимо 

создать разветвленную дорожную сеть вдалеке от железных дорог. Для обеспечения на 

этом этапе ускоренного экономического развития левобережной части республики 

необходимо построить, по нашему мнению, новую железнодорожную магистраль вдоль 

Волги и далее на восток, до соединения с существующей железной дорогой. Магистраль 

можно было бы проложить от Балаково до Иловатки и затем до станции Гмелинка. 

 4) Четвертый, завершающий этап восстановления АССР НП (1999-2005 гг.). В этот 

период должно быть продолжено промышленное строительство, прежде всего — в южной 

части Заволжья, где, на наш взгляд, целесообразно заложить новую столицу республики. 

На этом этапе должны быть завершены образование новой промышленной базы и 

коренная реконструкция существующей. На передний план должны выступить развитие 

инфраструктуры, непроизводственной сферы, культуры, науки и образования. 

 Таковы в общих чертах наши соображения по концепции комплексного социально-

экономического развития Немецкой республики на Волге. О деталях можно справиться в 

Правлении ВОСН «Возрождение». К сожалению, официальный оргкомитет ничего не 

сделал, чтобы помочь нам размножить наши предложения и довести их до всех делегатов 

съезда. Это лишний раз доказывает, что власти вовсе и не думали серьезно обсуждать 

вопрос о восстановлении нашей государственности, не говоря уже о том, чтобы его 

решать. 

 

 

Чрезвычайный съезд: проблемы и решения 

 

 Чрезвычайный съезд немцев СССР запомнился прежде всего огромным 

количеством проблем, которые приходилось решать делегатам в ходе его напряженной 

многодневной работы. Насколько это удалось, судить пославшим нас избирателям. 

 Первый вопрос имел почти гамлетовское звучание: ехать или не ехать? 

Руководители оргкомитета всячески пытались создать впечатление, что многие делегаты 

приехали, дескать, по ошибке, не зная об официальном переносе съезда. Если бы эти 

деятели почаще общались с делегатами, то могли без труда установить, что это, мягко 

говоря, не вполне соответствует истине. Люди, осведомленные об очередном запрете 

властей, готовились работать вопреки ему, прекрасно понимая, что другой подобной 

возможности может просто не представиться. Характерно, что часть делегатов прибыла 

уже тогда, когда съезд был в разгаре, а весть о его «переносе» стала достоянием всех. 

 Многие, однако, задавались вопросом: правомочен ли съезд? Для ответа на него 

напомним, что решение о проведении съезда в марте с.г. содержалось в Постановлении 

Совета Министров СССР от 24 ноября 1990 г. Отменить это решение мог своим 

постановлением только сам Совмин или его правопреемник — Кабинет Министров СССР. 

Как известно, съезд перенесли не они, а руководитель пресловутой Госкомиссии В.К. 

Гусев. Налицо грубое попрание элементарных правовых норм. Поскольку 

государственный орган, а также опекаемый им официальный оргкомитет саботировали 

решение правительства, Правлению ВОСН «Возрождение» пришлось взять подготовку и 

проведение съезда на себя. Общество, члены которого составляли большинство делегатов, 

просто не могло принять иного решения. 

 Делегаты, сумевшие собраться вопреки всем препонам, признали съезд 

правомочным. Имели ли они на это право? Несомненно. Правомочность съезда определяет 

лишь он сам, а отнюдь не оргкомитет, Совмин или ЦК КПСС. Поразительно, что о 

неправомочности нашего форума больше всего стенают представители той самой партии,  
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которая до прихода к власти постоянно собирала свои съезды не в полном составе. 

Разница лишь в том, что тогда мешали царские жандармы, а сейчас — аппаратные 

опричники. 

 Ряд делегатов выражал опасения, признáют ли официальные структуры решения 

съезда, собравшегося в таких условиях и в таком составе. Ответить на этот вопрос могут, 

разумеется, только соответствующие государственные органы. Отметим, однако, что 

признание тех или иных решений нашими властями всегда имело очень отдаленное 

отношение к представительности того форума, который их принимал. Думается, что 

действенность принятых съездом решений будет определяться не столько числом 

присутствовавших на нем делегатов (отметим, кстати, что важнейшие решения 

принимались на съезде огромным большинством голосов), сколько нашей волей и 

умением эти решения отстаивать. 

 Для этой цели съездом и были созданы представительные органы — группа 

Чрезвычайных полномочных представителей и Временный Совет по восстановлению 

АССР немцев Поволжья. Сомнения в целесообразности их образования выразили лишь 

единицы. Эти органы избраны после тщательного обсуждения выдвинутых кандидатур на 

совещаниях представителей делегаций и на самом съезде. Обращает на себя внимание 

представительство в сформированных органах посланцев практически всех регионов 

страны. Проявив реализм и добрую волю, съезд оставил двери открытыми и для тех 

делегатов, которые по различным причинам отсутствовали. На втором этапе съезда 

Временный Совет решено пополнить за счет них в той же пропорции, как это было 

сделано на первом этапе. Никто не должен оказаться обойденным и обделенным. 

 Вопрос о втором этапе и об отношении к возможному съезду, созванному 

официальным оргкомитетом, вызвал жаркие дебаты, продолжавшиеся до последних минут 

работы. Однако отношение к несостоятельному совминовскому оргкомитету было 

однозначно выражено еще совещанием представителей накануне съезда, а затем 

подтверждено его делегатами. Съезд недвусмысленно заявил, что дальнейшая 

деятельность этого оргкомитета, фактически санкционировавшего срыв съезда, 

недопустима. Было также предложено приурочить проведение второго этапа к 28 августа 

1991 г. - 50-й годовщине национальной трагедии немецкого народа СССР, к дате, когда 

практически истечет срок 6-месячного моратория, наложенного съездом на деятельность 

Временного Совета. 

 Съезд выразил убеждение, что лишь законно избранный и пользующийся доверием 

орган — группа Чрезвычайных полномочных представителей — может выступать в роли 

организатора второго этапа. В случае, если руководство страны все же примет решение о 

проведении «настоящего» съезда, этому органу поручено определить целесообразность 

участия в нем, а также решить необходимые организационные вопросы. Как видно, 

делегаты проявили принципиальность и одновременно гибкость, не отказываясь от 

сотрудничества с властями, хотя мы уже много раз имели возможность убедиться, 

насколько трудно верить их обещаниям. 

 Работа съезда привлекла немалое внимание средств массовой информации. Мы 

признательны всем журналистам, проявившим стремление разобраться в сути наших 

сложных проблем и объективно осветить ход работы съезда. К сожалению, однако, 

подобный подход имел место далеко не всегда. Вопросы об обстоятельствах «переноса» 

съезда, о его правомочности, о содержании принятых решений, о перспективах их 

реализации еще покрыты густой пеленой непонимания, а подчас и элементарной 

недобросовестности. Явное исключение представляют лишь немногие публикации в 

демократической прессе. Для объективного освещения этих проблем, помимо серьезных 

профессиональных знаний, необходимо еще желание и умение выявлять наиболее 

распространенные точки зрения. При достаточно широком разбросе позиций по  
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проблемам немцев СССР в нашей собственной среде, а тем более за ее пределами всегда 

имеется возможность выхватить и абсолютизировать отдельные нетипичные мнения. 

Нередко, увы, именно так и происходит. 

 Но факты — упрямая вещь. Каждый, кто присутствовал на предсъездовских 

собраниях и конференциях, может подтвердить, что практически никто не выступал на 

них в поддержку проектов документов, подготовленных совминовским оргкомитетом. Та 

же картина повторилась и на съезде. Члены оргкомитета имели полную возможность 

отстаивать свою точку зрения, зарегистрировавшись в качестве делегатов. Они, однако, 

предпочли уйти от дискуссии, но зато в ультимативном тоне потребовали предоставить им 

слово без регистрации для целого ряда докладов и сообщений. На это съезд, разумеется, 

пойти не мог. Повестка дня была утверждена, время в силу технических причин (в 

некоторые дни зал в послеобеденное время был занят) чрезвычайно ограничено, и 

представители официального оргкомитета не могли об этом не знать. Принять подобное 

«предложение» со стороны людей, не только сделавших все возможное для срыва съезда, 

но и проявивших к нему барское пренебрежение, отказавшись регистрироваться, означало 

бы предпочесть решению коренных проблем нашего народа удовлетворение амбиций 

узкой кучки лиц, не имеющих, как показали выборы на съезд, достаточной поддержки 

даже в своих регионах. 

 Пусть нас не пугают новым, «настоящим» съездом. Огромное большинство 

участников Чрезвычайного съезда, приобретя за время его подготовки и работы 

неоценимый политический опыт, готово защищать свою позицию, выраженную в 

съездовских решениях, на любом уровне. Теперь слово за оппонентами. Правление ВОСН 

«Возрождение» намерено разослать принятые документы на места, чтобы каждый делегат 

мог высказаться за или против них. Собрав и обобщив эту информацию, мы получим 

полное представление об отношении делегатов к позиции съезда. 

 Это, однако, не устраняет необходимости проведения его второго этапа. Через 

полгода будет ясна реакция на решения съезда со стороны официальных властей, 

населения Поволжья и других регионов, зарубежных стран. С учетом этих факторов, а 

также общего изменения ситуации мы и будем строить свою дальнейшую деятельность. 

 Съезд состоялся, нравится это кому-то или нет. Предстоит трудная и напряженная 

работа по реализации его решений. Заметная роль в этом процессе принадлежит ВОСН 

«Возрождение» - единственной массовой организации, выражающей нужды и чаяния 

немецкого народа СССР. 

Москва, март 1991 г. 

 

 

Ответы на вопросы корреспондента газеты «Нойес Лебен» Леонида Скобельского 

Москва, апрель 1991 г. 

 

 Вопрос. Как и почему Вы включились в движение советских немцев за 

восстановление АССР НП? 

 Ответ. Родился я 28 апреля 1951 г. в г. Киселёвске Кемеровской обл. Родители до 

войны жили на Волге, в Марксштадте. Закончил Ленинградский университет, получил 

диплом экономиста. Работал преподавателем в Кемеровском медицинском институте, а 

затем экономистом на производстве. Сейчас работаю старшим преподавателем на кафедре 

экономики Кемеровского технологического института пищевой промышленности. 

 Нашими национальными проблемами «болею» с детских лет. В 60-х гг. мы всей 

семьей читали рукописный отчет о поездках в Москву первых делегаций российских 

немцев, которые впервые поставили перед руководством страны вопрос о восстановлении 

АССР НП. 
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 В середине 70-х гг. написал большое письмо в «Нойес Лебен» о проблемах 

воссттановления государственности российских немцев. В те времена редакция могла 

ответить лишь, что поднятые в письме вопросы «доведены до сведения соответствующих 

инстанций». Летом 1989 г. мне вместе с Яковом Маурером и другими товарищами из 

Анжеро-Судженска Кемеровской обл. впервые удалось выступить по местному 

телевидению с рассказом о проблемах российских немцев. В октябре 1989 г. участвовал в 

создании Кемеровской городской организации ВОСН «Возрождение», был избран в 

городской и областной Советы общества. На III (чрезвычайной) конференции избран 

членом Совета ВОСН и оргкомитета по подготовке Съезда немцев СССР. Вышел из 

состава оргкомитета вместе с группой активистов ВОСН в январе 1991 г. 

 Вопрос. Как Вы оцениваете перспективы воссоздания Республики немцев 

Поволжья? 

 Ответ. Сейчас все говорят о переходе к рыночной экономике, но мало кто отдает 

себе отчет в том, что этот процесс в каждом регионе будет иметь свои особенности. 

 Как экономисту мне понятно, что переход к рыночным отношениям не может быть 

синхронным, поскольку есть регионы, объективно подготовленные к рынку в большей 

степени, другие — в меньшей или вообще не готовые к нему. Территорию бывшей АССР 

НП я бы отнес в первую группу, если республика будет восстановлена. Там можно было 

бы создать зону свободного предпринимательства. Эта идея выдвинута мною на 1-м этапе 

Съезда немцев СССР. Хочу подчеркнуть, что она не имеет ничего общего с программой 

«перехода к рынку», реализуемой союзным руководством. Зато она вполне могла бы 

вписаться в «похороненную», к сожалению, российскую программу «500 дней».  

 Разумеется, не может быть и речи об обособлении немецкой республики от 

окружающих регионов. Значение зон свободного предпринимательства, на мой взгляд, в 

том, что эти островки рыночной экономики покажут пример и облегчат переход к новым 

условиям всему народному хозяйству страны. 

 Важно, чтобы население, проживающее на территории бывшей АССР НП, было 

информировано о том, что воссоздание немецкой республики несет благо и для него. Если 

эту мысль удастся внедрить в сознание людей, то я не вижу препятствий для 

восстановления нашей автономии. 

 

 

Доклад на IV конференции ВОСН «Возрождение» об изменениях в Уставе ВОСН 

(Из стенограммы конференции) 

Москва, 11 мая 1991 г. 

 

 Излагаются причины, вызвавшие необходимость изменений в Уставе: 

 1) необходимость приведения Устава в соответствие с Законом СССР «Об 

общественных объединениях»; 

 2) необходимость изменения структуры организации, чтобы устранить двоевластие 

в руководстве Обществом, тормозящее его эффективную работу; 

 3) сокращение текста Устава, устранение имеющихся там противоречий. 

 Докладчик подчеркнул необходимость совмещения должностей Председателя 

Общества и председателя Совета ВОСН. 

 Далее было указано на отличия между политической партией и общественной 

организацией, которой является Общество «Видергебурт». 

 Докладчик отметил, что Закон СССР «Об общественных объединениях» не 

ущемляет права Общества, а, напротив, расширяет их. 

 После изложения предлагаемых изменений и уточнений в Уставе были даны ответы 

на вопросы делегатов. 
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 Вопрос. Как будет теперь называться наше Общество? 

 Ответ. «Видергебурт». 

 Вопрос. Как будут избираться Председатель Общества и его заместитель? 

 Ответ. Председатель и заместитель избираются на конференции. 

 Вопрос. Нужно ли регистрировать на местах структурные подразделения 

Общества? 

 Ответ. Лучше регистрироваться, чтобы получить преимущества 

зарегистрированной организации. 

 Вопрос. Может ли быть зарегистрирован Устав в таком виде, как он предложен? 

 Ответ. Да. После внесения названных изменений и дополнений Устав будет вполне 

соответствовать требованиям, предъявляемым к таким документам Законом «Об 

общественных объединениях». 

 

 

Общие проблемы, общие цели 

 

 Созданная в конце 1990 г. Конфедерация репрессированных народов РСФСР 

провела в Москве 1-3 июля с.г. свой первый съезд. Чеченцы и ингуши, карачаевцы и 

немцы, балкарцы и греки, калмыки, корейцы и турки-месхетинцы, крымские татары и 

финны-ингерманландцы… У каждого из этих народов, репрессированных сталинским 

режимом, своя многолетняя боль. Но есть и то, что объединяет нас всех, - стремление 

восстановить попранную справедливость, создать условия для самосохранения и развития 

своих этносов. 

 Для достижения общими усилиями общих целей и была образована Конфедерация 

репрессированных народов. В мае с.г. она зарегистрирована в Минюсте РСФСР и имеет 

теперь право законодательной инициативы в российском парламенте. Съезд собрался в 

ситуации, когда появилась возможность воспользоваться этим правом с учетом недавно 

принятого Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». Поэтому 

основные усилия съезда были сосредоточены на выработке пакета проектов 

государственных актов по реабилитации каждого из этих народов. Принятые съездом 

законопроекты направлены на рассмотрение Верховного Совета РСФСР. 

 Съезд ознаменовался расширением Конфедерации репрессированных народов. В ее 

состав были единогласно приняты новые коллективные члены, представляющие 

национальные организации ряда репрессированных народов. Поставлена задача 

дальнейшего расширения состава конфедерации, ее регистрации в качестве общесоюзной 

организации. 

 Съезд приветствовали представители государственных органов: Б. Олейник — 

заместитель председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР, Н. 

Медведев — председатель комиссии Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР. 

Съезд обсудил деятельность комиссий Совмина РСФСР по реализации Закона о 

реабилитации репрессированных народов и делегировал от своего имени представителей 

этих народов в каждую из созданных комиссий. 

 На съезде избран президиум конфедерации в составе двух представителей от всех 

представленных в ней репрессированных народов. Председателем конфедерации 

переизбран карачаевец Исмаил Алиев, заместителями — ингуш Салим Ахильгов, 

балкарец Муса Ахматов и немец Генрих Гроут. 

 Съезд убедительно продемонстрировал растущее единство репрессированных 

народов, их стремление сообща решать свои сложные проблемы. Присутствуя на 

заседаниях съезда, верилось, что настанет день, когда вместе соберутся самые мудрые  
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представители всех народов нашей страны. И тогда никому больше не удастся проводить 

политику «разделяй и вдаствуй». 

 

Москва, июль 1991 г. 

 

 

Приоритет — духовной сфере 

Беседа с корреспондентом газеты «Дойче Альгемайне» (Алма-Ата) Георгием Истоминым 

Караганда, 13 августа 1991 г. 

 

 Виктор Фридрихович, разработанная Вами и Вашими единомышленниками 

радикальная Концепция комплексного социально-экономического развития 

Немецкой республики на Волге предусматривает приоритет духовной сферы, и при 

этом ни в коей мере не умаляется значение материального производства. Расскажите 

пожалуйста о социальной и культурной инфраструктуре Республики немцев 

Поволжья, предложенной в Вашей концепции. 
 Хотел бы начать с того, что ликвидированная по указу М. Калинина от 28 августа 

1941 г. АССР немцев Поволжья была подлинным очагом национальной культуры для всех 

российских немцев независимо от места их проживания. Обязательное школьное обучение 

на родном языке, 5 вузов и 11 техникумов, национальный и детский театры, немецкое 

радиовещание, более 20 немецких газет, многотысячные тиражи учебников и 

художественной литературы на немецком языке — вот далеко не полный перечень 

реальных достижений республики в области образования и культуры. 

 Возрождение немецкой духовной жизни и культуры потребует огромных усилий и 

материальных затрат. Нужно покончить с утопичным представлением, будто культура 

может быть самоокупаемой и «хозрасчётной». Расходы на образование и культуру должны 

составлять в бюджете Немецкой республики на Волге более высокую долю, чем в 

высокоразвитых странах, учитывая крайнюю запущенность в этой сфере. 

 Перечисленные объекты культуры бывшей АССР НП должны быть восстановлены. 

Восстановить нужно и то, что было утрачено еще в годы ее существования. Речь идет 

прежде всего о православных, лютеранских и католических церквах, меннонитских и 

баптистских молельных домах, варварски уничтоженных в мрачные годы ленинско-

сталинского крестового похода против всех религиозных конфессий. Этого, однако, 

недостаточно, поскольку требования к духовной сфере за истекшие 50 лет неизмеримо 

выросли. Необходимо открыть республиканскую публичную библиотеку, историко-

этнографический музей, республиканские теле- и киностудию, восстановить 

республиканский архив. В будущем в столице республики предстоит создать немецкий 

госуниверситет и научный центр Академии наук. Для восстановления и охраны 

исторических и культурных памятников, кладбищ и уникальных природных ландшафтов 

нужно предусмотреть создание заповедных историко-природных зон. 

 В апреле с.г. Вы посетили Волгоград, о чем были лаконичные сообщения в 

средствах информации. В чем состояла цель этой командировки? 
 Мы ездили в этот город по приглашению Волгоградского университета. Ученые 

этого крупного вуза поддерживают контакты с коллегами из университетов ФРГ. 

Профессора, лекторы и студенты Волгоградского университета еще до объединения 

Германии не раз посещали ФРГ, участвовали в международных симпозиумах, 

коллоквиумах и конференциях. Ученые и студенты с берегов Рейна также являются 

желанными гостями в университетском центре на Волге. В Волгоградском университете 

обучаются молодые люди из Западной Германии и Австрии. 
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 Поэтому не удивительно, что университет открывает отделение немецкого языка и 

литературы на филологическом факультете, а также отделение немецкого языка и истории 

российских немцев и Германии на историческом факультете. Для преподавания на этих 

отделениях приглашаются германисты и лингвисты из университетов ФРГ. Абитуриенты 

из числа российских немцев будут сдавать вступительные экзамены на эти отделения с 3 

по 13 сентября с.г. 

 Мы поддержали инициативу Волгоградского университета и договорились с 

ректором, что к конкурсным экзаменам на немецких отделениях будут допускаться 

абитуриенты, имеющие рекомендации Общества «Видергебурт». Для нас чрезвычайно 

важно, чтобы студентами Волгоградского университета стали наши молодые земляки, 

жизненной задачей которых явилось бы воссоздание национальных школ и вузов, 

возрождение обычаев и традиций, духовной жизни и культуры российских немцев. Кстати 

говоря, студенты 4-го курса будут проходить обязательную практику в университетах ФРГ, 

где они смогут применить полученные знания по исторической диалектологии и 

лингвистике, немецкому языку и литературе. В 1991/92 учебном году на немецкие 

отделения филологического и исторического факультетов будет принято по 20 

абитуриентов. В будущем германисты, выпускники Волгоградского университета, смогут 

продолжить обучение в дневной или заочной аспирантуре своего вуза и в ФРГ. Пользуясь 

случаем, хотел бы передать через газету «Дойче Альгемайне» нашу благодарность ректору 

университета проф. М. Загоруйко, деканам филологического и исторического факультетов, 

профессорам Р. Ковалевскому и И. Тюменцеву, заведующему кафедрой немецкого языка и 

литературы проф. Н. Шамнэ, Ученому совету Волгоградского университета. 

 Саратовская область по праву называлась «форпостом застоя». Что Вы 

увидели там в сфере возрождения образования, духовной жизни и культуры 

российских немцев во время Вашей майской поездки? Имеются ли позитивные 

изменения в этом отношении? 
  Хотел бы сразу отметить, что я приезжал в Саратов в конце мая с.г. на областную 

конференцию Общества «Видергебурт» и поэтому за недостатком времени не смог 

посетить саратовские вузы, поговорить с преподавателями и студентами. Но из 

длительных бесед с С. Замогильным, председателем Саратовского общества в поддержку 

восстановления немецкой автономии «Справедливость» и доцентом Саратовского 

политехнического института (недавно он, кстати, успешно защитил докторскую 

диссертацию), с В. Давыдовым, председателем Саратовского областного отделения 

движения «Демократическая Россия», с А. Карлом, Б. Петерсом и другими местными 

активистами нашего национального движения я немало почерпнул по интересующему 

меня вопросу. Хочу подчеркнуть, что мои впечатления во многом совпали с мнением Г. 

Арнгольда, руководителя комитета по культуре, образованию и социальным вопросам 

Временного Совета по восстановлению АССР немцев Поволжья. 

 Нас радует, что в этом году открываются немецкие отделения в Саратовском 

медицинском институте и Энгельсском педагогическом техникуме. Правда, туда подали 

заявления лишь немногие абитуриенты из числа российских немцев, поскольку некоторые 

из них уже потеряли веру в реальную возможность восстановленния АССР НП. Но это — 

тема для отдельного разговора. В Правлении Общества «Видергебурт» вопросами 

образования и культуры ведает В. Вейнгардт. Мы рассчитываем, что он совместно с 

Саратовским областным подразделением нашего Общества и другими заинтересованными 

организациями сможет содействовать подготовке квалифицированных кадров различного 

профиля из числа российских немцев, в т.ч. и для будущей Немецкой республики на 

Волге. 
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В эти драматичные дни 

 

 В московской штаб-квартире Общества «Видергебурт» узнали о реакционном 

государственном перевороте в седьмом часу утра 19 августа с.г. Накануне улетел в Бонн 

по приглашению Бундестага ФРГ Г. Гроут. Я, согласно Уставу исполняющий обязанности 

Председателя Общества в его отсутствие, всего несколько часов назад вернулся в Москву 

из поездки по Казахстану. В моем выступлении 15 августа в Джамбуле перед нашими 

местными активистами говорилось, в частности, о возможном наступлении «правых» и о 

том, что в этом случае могут быть окончательно перечеркнуты все надежды на решение 

национальных проблем российских немцев. Увы, мой прогноз начал сбываться слишком 

быстро. 

 Мы отчетливо сознавали, что наше Общество, твердо стоящее в рядах 

демократического движения, неминуемо явится одной из мишеней путчистов. Поэтому 

немногочисленным сотрудникам штаб-квартиры, оказавшимся в это время в Москве, 

пришлось тотчас заняться сортировкой и упаковкой нашего архива, чтобы переправить его 

в надежное место. Разумеется, в этих документах нет никакого «компромата». Однако 

невежественные прислужники хунты вряд ли стали бы разбираться в подобных нюансах. 

А то, что мы находимся под колпаком, выяснилось достаточно скоро. Из МВД СССР 

позвонил майор С.С. Курманов, который сказал, что временно замещает куратора(?) 

нашего Общества и поинтересовался планами его Правления. 

 Впервые на моей памяти раздался и звонок из гусевского оргкомитета Съезда 

немцев СССР. На вопрос о том, как теперь быть со съездом, я недвусмысленно ответил, 

что мы не намерены отказываться от своих решений и будем проводить съезд, как и 

намечено, в октябре. 

 Еще в первой половине дня наши сотрудники привезли в штаб-квартиру 

ксерокопию обращения к гражданам России, подписанного Б. Ельциным, И. Силаевым и Р. 

Хасбулатовым. Мы тотчас его размножили и раздавали всем, кто к нам приходил. 

Одновременно стали передавать его содержание в регионы. Телефон не смолкал весь день. 

Междугородная связь, к нашему изумлению, работала бесперебойно. К концу дня стало 

ясно, что расчеты горе-путчистов на блиц-переворот не удались, а Дом Советов РСФСР 

превратился в настоящий штаб сопротивления. 

 После провала переворота сообщили о полной поддержке заговорщиков со стороны 

нашего давнего знакомого, «крестного отца» официального оргкомитета В. Гусева. Может 

быть, хотя бы этот факт заставит призадуматься членов оргкомитета, в какой компании 

они намеревались решать наши национальные проблемы? 

 Утром 20 августа я отправился на Краснопресненскую набережную. Уже вблизи 

нашей штаб-квартиры, на Шелепихинском мосту, увидел первые танки. Белый дом России 

со всех сторон окружали баррикады. Перелез через одну из них и подошел к зданию. 

Снаружи никакой вооруженной охраны не было. Вдалеке по периметру стояли танки, 

которые, как сообщалось позднее, не имели, якобы, боеприпасов. Ближе — упомянутые 

наскоро сооруженные баррикады, конечно же, неспособные выдержать танковую атаку. У 

одного из подъездов здания вывеска «Штаб самообороны». Здесь шла запись 

добровольцев. Они стояли в очереди — обычные гражданские люди, экипированные, 

скорее, как туристы. Записавшиеся выстраивались в шеренги и разводились по постам. 

 Признаться, состояние у меня, как и у других присутствующих, было тревожным. 

Мучила мысль: удастся ли отстоять Белый дом столь незначительными силами? Но вот 

возле здания прошла колонна бронемашин с наклеенными портретами Ельцина. Это были 

немногочисленные войска, перешедшие на сторону руководства России. Люди облегченно 

вздохнули и бурно приветствовали усталых молодых бойцов. 
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 Случайно встретил одного из активистов Саратовской организации движения 

«Демократическая Россия», с которым познакомился этой весной, во время поездки в 

Поволжье. Он сообщил о митинге и готовящейся забастовке в Саратове. Я рассказал о 

позиции Правления и других структур Общества «Видергебурт», однозначно осуждающих 

реакционный путч. 

 К зданию стягивалось все больше людей. На 12 часов был назначен митинг. Сейчас 

говорят, что в нем участвовало 200 тыс. человек. Возможно, было и больше. Во всяком 

случае, людское море распростерлось почти до посольства США. Выступления Б. Ельцина 

и А. Руцкого, народных депутатов и других известных стране людей не оставляли 

сомнения, что Белый дом будет стоять до конца. Всех, кто может и желает, призвали после 

митинга не расходиться и объединиться в сотни для помощи в защите здания. Часть людей 

ушла, чтобы вернуться к ночи. 

 Участников митинга честно предупредили, что ночь будет очень трудной, возможно 

— решающей. Хунта оказалась в жестком цейтноте и могла пойти на всё. Вернувшись с 

митинга, я узнал о введении в Москве с 11 вечера комендантского часа. Это лишний раз 

подтверждало, что путчисты хотят очистить улицы от людей и под покровом тьмы 

захватить руководство России, грозившее перечеркнуть все их планы. А тут еще как на 

грех полил дождь. 

 Наступающую ночь позднее назовут черной. Мы с членом Правления Общества 

«Видергебурт» Владимиром Шауэрманом вышли загодя, чтобы добраться до Белого дома 

к началу комендантского часа. Но транспорт работал плохо, и мы попали на станцию 

метро «Баррикадная» лишь в начале двенадцатого. Несмотря на комендантский час и 

проливной дождь, к парламенту России со всех сторон шли люди. Добровольцы 

выстроились вокруг здания в несколько сплошных цепей. Многие другие стояли и ходили 

с внешней стороны оцепления. 

 Я решил проверить, может ли «человек с улицы» проникнуть в здание. Показал 

парням из оцепления свой пропуск в Дом Советов. Мне сказали, что введены другие 

пропуска. Повторив свой эксперимент в нескольких местах, убедился в надежности 

охраны. 

 Около двенадцати ночи через громкоговорители было объявлено, что нужно отойти 

от здания на 50 метров. Стало ясно, что готовится штурм. Передали распоряжение А. 

Руцкого, руководившего обороной Белого дома. Нас призвали расступаться, если пойдут 

танки, рассказали о правилах защиты от газовой атаки. В случае прорыва к зданию его 

защитникам было приказано стрелять без предупреждения. Неподалеку послышались 

выстрелы. Вскоре объявили, что на Смоленской площади танки прорвали одну из 

баррикад на подступах к Белому дому и могут в любой момент появиться здесь. 

Сообщили и о человеческих жертвах. 

 Поневоле создавалось впечатление какой-то ирреальности происходящего. Такое 

чувство возникало не столько от страшных слов, которые периодически звучали из 

громкоговорителей, сколько от того, как на это реагировали окружающие. Не было 

заметно ни малейших следов паники. Никто не пытался уйти. Люди спокойно стояли в 

цепях, курили, внимательно слушали объявления, перебрасывались самыми обыденными 

фразами и даже шутили. Среди нас были женщины, старики и очень много молодежи. Как 

тут не вспомнить стандартные обвинения по адресу молодых в аполитичности и 

потребительском отношении к жизни! 

 Сегодня тех, кто стоял тогда у Белого дома, называют чуть ли не героями. По-

моему, это очень далеко от истины. Там были совершенно обычные люди. Просто они 

знали, что уйти — это значит оставить руководство России на произвол судьбы. Тогда 

победа хунты могла стать неминуемой. А жизнь под властью ГКЧП невозможно было 

допустить даже в мыслях. 
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 Не раз на форумах Общества «Видергебурт» говорилось, что российские немцы 

поднялись с колен. Теперь можно сказать: поднялись граждане всей России. Именно это 

позволяет надеяться на решение многочисленных и острых проблем страны. В том числе, 

разумеется, и нашей национальной проблемы. 

 

Москва, август 1991 г. 

 

 

Восстановление АССР немцев Поволжья: приоритет экономики или политики? 

 

 В национальном движении немцев СССР сложилась высокая степень согласия по 

поводу необходимости восстановления немецкой государственности на Волге. 

Практически всем ясно, что при существующих условиях «безгосударственные» народы 

обречены на неминуемую и полную ассимиляцию. Немцы СССР, лишившись своей 

Республики на Волге полвека назад, находятся на грани этнического исчезновения. 

Очевидно и то, что о создании других общенациональных немецких центров на 

территории СССР не приходится говорить всерьез. 

 Однако, что касается путей восстановления государственности, то в нашем 

движении существуют два диаметрально противоположных течения. Недавно состоялось 

и их организационное размежевание. Общество «Возрождение», объединяющее 

подавляющее большинство политически активных немецких граждан СССР, полагает, что 

исходным пунктом восстановления Республики на Волге может быть только принятие 

соответствующих государственно-правовых актов. Наши оппоненты, создавшие при 

прямой поддержке союзного правительства малочисленный, но уже зарегистрированный 

«Союз немцев СССР», резко выступают против подобного «политического» подхода. По 

их мнению, пора прекратить заниматься политикой и направить все усилия на развитие 

национальной экономики и культуры. В результате, как они считают, созреют условия и 

для политических решений. 

 Непосвященным, а подчас и сочувствующим нашему движению людям подобные 

споры кажутся иногда очередной версией сакраментального вопроса: что раньше — 

курица или яйцо? Попытаюсь показать, что это отнюдь не так. 

 Прежде всего отмечу любопытный парадокс: среди рьяных поборников 

«экономического подхода» практически нет экономистов. Но это странно только на 

первый взгляд. Квалифицированный экономист с достаточно широким кругозором не 

может не понимать взаимосвязи экономики и политики. Лозунг «сначала экономика, а 

потом политика» с головой выдает дилетантов в обеих этих сферах. Говоря об 

экономистах, я не имею в виду «просто» коммерсантов. Я ничуть не умаляю значения 

деятельности людей, преследующих коммерческие цели, в т.ч. и их роли в национальном 

движении. Однако считаю крайне неестественным, если эти люди задают в таком 

движении тон. Ведь бизнес по самой своей сути вненационален. 

 Наши оппоненты полагают, что восстановление Республики на Волге необходимо 

начинать с развертывания коммерческо-хозяйственной деятельности и создания 

компактных немецких поселений. В этих поселениях, как они надеются, будет обеспечен 

современный тип производства и, как следствие, более высокий уровень жизни. Это, 

якобы, послужит примером для окружающего региона и вызовет стремление его жителей 

влиться в будущую республику или, по меньшей мере, нейтрализует сопротивление ее 

образованию. С другой стороны, массовое организованное переселение немцев создаст 

необходимую, с точки зрения оппонентов, ситуацию для формирования республики. Ее 

территориальная привязка, по их мнению, особого значения не имеет. Они не хотели бы,  
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однако, из демографических соображений видеть в составе республики город Энгельс и 

другие крупные существующие населенные пункты. 

 Вся эта концепция, на наш взгляд, не выдерживает серьезной критики. Она 

рассыпается как карточный домик при первой же попытке ответить на ряд элементарных 

вопросов. 

 Вопрос первый. Найдется ли достаточно много немцев, желающих переселиться в 

Поволжье без предварительного восстановления автономной республики? 

 Постоянное общение с членами Общества «Возрождение», результаты 

социологических опросов позволяют с уверенностью сказать, что основная масса немцев 

СССР ставит вопрос однозначно: либо восстановление АССР НП (и возможный переезд 

сюда), либо выезд в ФРГ. Желающих поехать в Поволжье, регион с трудными условиями 

жизни, в ситуации полной неопределенности, при отсутствии государственных гарантий 

восстановления республики имеется чрезвычайно мало. 

 Вопрос второй. Какие государственные структуры могли бы организовать массовое 

переселение немцев в Поволжье в отсутствие автономной республики? 

 Вполне очевидно, что эту функцию должны выполнять прежде всего местные 

органы государственной власти и управления. Но на существующие в Поволжье 

структуры, целиком поглощенные текущими проблемами управления территорией, такую 

задачу возложить нельзя. Они не могут, да и не заинтересованы ее решать. Надежды 

наших оппонентов на предлагаемый ими Комитет по проблемам советских немцев при 

Кабинете Министров СССР или другие центральные органы совершенно иллюзорны. Эти 

структуры могли бы в лучшем случае играть координирующую, но никак не 

организующую роль в решении данного вопроса. Столь же нереально предложение 

оппонентов о создании для этой цели региональных представительств центральных 

структур. Такие меры антиконституционны, т.к. привели бы к серьезному ограничению 

полномочий законных органов местной власти. Ясно и то, что создание в Поволжье 

параллельных властных структур вызовет неразбериху и хаос. Имеется лишь один 

разумный путь решения данной задачи: восстановить АССР НП, сформировать в 

республике органы власти и управления, возложить на них функции по организации 

переселения. 

 Вопрос третий. Из каких источников могли бы финансироваться предлагаемые 

оппонентами проекты? 

 Имеется два основных возможных источника: внутренний (прежде всего — 

средства госбюджета) и внешний (главным образом — финансовое содействие из 

Германии). На серьезную помощь Германии можно рассчитывать только при 

существенном ограничении эмиграции из СССР в ФРГ. Это абсолютно нереально, пока 

республика не восстановлена. В существующей ситуации средства госбюджета могут 

направляться в Поволжье лишь на переселение и обустройство немцев, а не на 

комплексное развитие территории. Такой подход неизбежно вызовет у местного населения 

негативное отношение. Ни о каком «положительном примере» создаваемых поселений в 

этих условиях говорить не приходится. 

 Вопрос четвертый. Каковы возможные последствия восстановления республики в 

Поволжье без включения в ее состав города Энгельса и других крупных населенных 

пунктов, входивших в АССР НП? 

 В результате искусственного вычленения из будущей республики существующих 

крупных населенных пунктов ее территория не будет представлять собой целостного 

экономического пространства. Это угрожает разрывом налаженных хозяйственных связей 

и приведет к образованию экономически нежизнеспособной структуры. «Республика» в 

составе нескольких сельских районов — заведомый абсурд в условиях всеобщей 

урбанизации. Можно дискутировать о целесообразности нахождения столицы  
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восстановленной республики в Энгельсе, где немецкое население всегда было в 

меньшинстве. Бесспорно, однако, что хотя бы на ближайшее время никакой серьезной 

альтернативы этому варианту нет. Не менее очевидно, что без Энгельса, крупного 

промышленного центра, где сейчас проживает почти половина населения территории, 

входившей в АССР НП, исходный экономический потенциал республики окажется слабым 

и деформированным. С другой стороны, позиция наших оппонентов прямо противоречит 

ст. 6 Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». Здесь идет речь о 

мероприятиях «по восстановлению национально-территориальных границ, 

существовавших до их антиконституционного насильственного изменения», а не о 

произвольной перекройке территорий. 

 Выступая за первоочередное принятие государственно-правовых решений по 

восстановлению АССР НП, Общество «Возрождение» отчетливо осознаёт, что 

восстановление республики будет представлять собой не единичный акт, а длительный 

процесс, который может продолжаться 10-15 лет. В течение этого периода предстоит 

решать прежде всего экономические задачи. Они связаны не только с переселением в 

Поволжье немцев, созданием компактных поселений и новых рабочих мест. Не менее 

важно обеспечить комплексное социально-экономическое развитие республики в 

интересах всех ее жителей, поднять ее экономический потенциал на качественно новый 

уровень. Все это требует соответствующей правовой базы, которая и должна быть создана, 

на наш взгляд, в первую очередь. 

 

Москва, август 1991 г. 

 

 

О восстановлении и развитии Немецкой республики на Волге 

Доклад на 2-м этапе I съезда немцев СССР (первый вариант) 

Москва, октябрь 1991 г. 

 

  Уважаемые делегаты и гости! 

 Думаю, вы согласитесь, что восстановление и развитие Немецкой республики на 

Волге — важнейшая тема, обсуждаемая на нашем съезде. Напомню, что всего полгода 

назад нам пытались подменить республику идеей так называемого Национального 

самоуправления немцев СССР, о которой сейчас предпочитают умалчивать даже ее 

авторы. Время убедительно показало, чей подход действительно отражает волю и 

интересы немецкого народа СССР, реальную ситуацию, сложившуюся вокруг наших 

проблем. 

 Как вы знаете, Правление Общества «Видергебурт» выступило на первом этапе 

съезда со своей концепцией восстановления и развития АССР немцев Поволжья. Наши 

предложения нашли понимание делегатов и были затем обнародованы (к сожалению, не 

полностью) в «Нойес Лебен». 

 Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», введенный в действие 

в мае с.г., полностью соответствует выдвинутому нами подходу и создает правовую основу 

для принятия конкретных актов о восстановлении АССР НП. Один из них, в форме 

проекта президентского указа, был внесен нами на съезд Конфедерации 

репрессированных народов РСФСР в июле с.г., от ее имени одобрен и представлен 

руководству России. 

 В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР о порядке введения в 

действие Закона о реабилитации, Совмину России предписано «организовать до конца 

1991 года практическое восстановление прав каждого репрессированного народа и 

принятие соответствующих актов», предусматривающих, в частности, «восстановление  
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территориальной целостности национально-государственных образований и 

административно-территориальных единиц, существовавших до их насильственного 

антиконституционного изменения». Для этих целей в июне с.г. был сформирован ряд 

комиссий Совмина РСФСР по отдельным репрессированным народам. Комиссию по 

немцам Поволжья возглавил председатель Госкомнаца РСФСР Л.П. Прокопьев. 

 Как член этой комиссии не могу, к сожалению, признать ее деятельность 

удовлетворительной. Заседания проходили нерегулярно, зачастую без кворума. Имели 

место их необоснованные переносы, не согласованные с членами комиссии. Л.П. 

Прокопьев и подобранные им лица совершили в августе с.г. поездку в Поволжье, не сочтя 

нужным даже проинформировать об этом других членов комиссии. 

 По требованию пресловутого В.К. Гусева в состав комиссии были включены Г. 

Вормсбехер и В. Бауэр, не уполномоченные, как известно, выступать от имени немецкого 

народа СССР. Тем не менее, они, заручившись поддержкой Л.П. Прокопьева и его 

заместителя В.Е. Серякова, представили комиссии «Концепцию решения проблемы 

советских немцев». Данный документ фактически игнорирует Закон о реабилитации и 

предлагает — ни много ни мало — организовать массовое переселение немцев в 

Поволжье еще до восстановления АССР НП. 

 Отмечу, что мы, полномочные представители съезда немцев СССР, направили 

комиссии свои предложения еще до этого. Они были опубликованы в саратовской газете 

«Местное время» и поддержаны региональной организацией движения «Демократическая 

Россия». А вот руководство Госкомнаца РСФСР уклонилось от их делового обсуждения. 

Более того, Л.П. Прокопьев без согласования с членами комиссии сконструировал нечто 

третье, с чем выступил во время поездки по ФРГ и, как было объявлено, собирается 

выступить на настоящем съезде. 

 Позиция, выраженная в концепции Вормсбехера и Бауэра, представляющих «Союз 

немцев СССР», предельно проста: нет, дескать, смысла говорить о восстановлении 

немецкой государственности в Поволжье, пока там не имеется «достаточного количества» 

немцев. Между тем есть все основания утверждать, что при отсутствии восстановленной 

республики их будет «недоставать» здесь всегда. Получается, следовательно, порочный 

круг, тупик, в который усилиями самих немцев в очередной раз пытаются загнать наше 

национальное движение. Нечего и говорить, что подобные «концепции» как нельзя лучше 

соответствуют интересам антиавтономистских сил Поволжья. 

 Отдадим должное последним. Как показывают недавние выступления их 

представителей на нашем совещании в Энгельсе, они вовсе не лишены умения 

приспосабливаться к новой ситуации. Еще совсем недавно население Поволжья пугали 

поистине апокалиптическими картинами: дескать, немцы выгонят нынешних жителей из 

домов, заставят их уехать, а оставшихся — онемечиться, будут реализовать свои цели в 

ущерб интересам и правам остального населения и т.д. Теперь, выступая перед 

подготовленной аудиторией, один из лидеров «антиавтономистов», депутат Саратовского 

облсовета А.Т. Черныш, с готовностью признаёт надуманность всех перечисленных угроз. 

В то же время он усматривает в борьбе за восстановление АССР НП стремление 

«растащить Россию», преследуя, в конечном счете, интересы Германии. Эти утверждения 

наших оппонентов заслуживают того, чтобы отнестись к ним с должным вниманием. 

 Отрицая право немцев СССР на собственную государственность, антиавтономисты, 

будучи последовательными, должны ратовать также за упразднение всех существующих 

национально-государственных образований на территории СССР. Именно к такому 

требованию и приходит Черныш, ссылаясь при этом даже на Ленина. Последний, якобы, 

осознал к концу своих дней всю несостоятельность затеи с автономизацией. 
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 Думается, у основателя КПСС было столько собственных грехов, что нет никакой 

нужды приписывать ему еще и чужие. Каждый, кто знаком с работами Ленина, прекрасно 

знает: он выступал в конце 1922 г. не за ликвидацию автономий как таковых, а против 

создания СССР (как предлагал Сталин) путем включения национальных республик, ранее 

формально независимых, в состав РСФСР на правах автономий. Трудно поверить, что 

педагогу Чернышу неведом этот никем не оспариваемый факт. Еще труднее допустить, что 

он не осознаёт катастрофических последствий предлагаемого им немедленного перехода к 

делению РСФСР не на республики, края и области, а на штаты. 

 С легкой руки главного «либерал-демократа» Жириновского эта идея 

распространяется все шире. Кое-кто видит в ней единственное средство спасения «единой 

и неделимой». Озабоченные сохранением единства России ничуть не меньше наших 

оппонентов, мы считаем, однако, что к этой цели ведет не насильственная ломка 

существующей государственной структуры, чреватая общественными катаклизмами 

невиданных масштабов, а постепенное преобразование данной структуры в интересах 

всех российских народов. 

 Именно такой подход отражен в опубликованном на днях проекте Конституции 

Российской Федерации. Согласно этому документу, Российскую Федерацию составят 

республики (национально-государственные образования) и земли (предлагаемые крупные 

территориальные образования), имеющие равный конституционно-правовой статус. 

Территория Российской Федерации признаётся единой, целостной и неотчуждаемой. 

Думаю, что наш съезд должен поддержать предложенный проект Конституции и призвать 

немецкий народ России всемерно содействовать его принятию. 

 У нас нет иллюзий относительно того, что конституционные гарантии или наличие 

национальной государственности сами по себе обеспечивают сохранение и развитие 

народов. Несомненно другое: «безгосударственные» народы обречены в условиях нашей 

страны на неминуемую и быструю ассимиляцию. Немцы СССР подтвердили эту истину 

своим полувековым горьким опытом изгоев. Казалось бы, какие после этого могут быть 

сомнения, что наша борьба за государственность вызывается естественными внутренними 

потребностями народа, а не чуждыми, навязанными извне целями? 

 Как ни странно, у многих депутатов Саратовского областного Совета на этот счет 

совершенно иное представление. В своем неслыханном по содержанию и тону обращении 

к Президенту и Верховному Совету РСФСР, принятом (при отсутствии кворума) на 

недавней сессии облсовета, они позволили себе заявить об «откровенном вмешательстве» 

во внутренние дела нашей страны со стороны Германии, которая, преследуя свои цели, 

якобы, «напрямую связывает свою экономическую помощь РСФСР с созданием 

республики» на Волге. В лучших традициях 1937 года проблема, порожденная преступной 

политикой собственного государства, относится на счет «происков империализма» и 

«растленного влияния Запада». Не мешало бы напомнить саратовским народным 

избранникам, что подобные ничем не подкрепленные измышления квалифицируются 

правовыми нормами как клевета и преследуются по закону. 

 С другой стороны, ст. 4 Закона о реабилитации предусматривает привлечение к 

ответственности за агитацию и пропаганду «с целью воспрепятствования реабилитации 

репрессированных народов». Недавний демарш Саратовского облсовета — более чем 

убедительный пример подобных действий. Пытаясь их слегка закамуфлировать, депутаты 

заверяют российское руководство, что в Саратовской области, дескать, проводится работа 

по выполнению Закона о реабилитации применительно к российским немцам «в части 

народного образования, культуры, социального обеспечения, подготовки национальных 

кадров, религии». Между тем достижения региона в перечисленных сферах более чем 

скромны и фактически никак не связаны с деятельностью самого облсовета. После 

принятия Закона о реабилитации в этом отношении не изменилось ровным счетом ничего.  
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Тем более нет никаких сдвигов в других, куда более важных вопросах, регулируемых 

данным законом, - в области территориальной и политической реабилитации российских 

немцев. Напротив, саратовские депутаты категорически требуют снять эти проблемы с 

повестки дня. 

 Удивительно ли, что при подобном «законопослушании» со стороны народных 

избранников некоторые их избиратели и вовсе распоясались? Дело дошло до угроз 

организовать на территории АССР НП вссеобщую забастовку, блокаду автомобильных 

дорог, взрывы мостов и т.п. Все это, на наш взгляд, прямой результат абсолютной 

уверенности организаторов антинемецкой кампании в Поволжье в своей безнаказанности. 

Никто не привлечен к ответственности за разжигание национальной вражды в регионе, 

хотя фактов подобных действий было на протяжении последних лет более чем достаточно. 

Никто не ответил за явное подстрекательство к невыполнению Закона о реабилитации. В 

стране и республике создается все более благоприятная почва для беззакония и произвола. 

 Обращает на себя внимание, что саботаж различных актов, принятых за последнее 

время властями РСФСР, организуют фактически одни и те же партократические силы, 

враждебные курсу руководства республики на радикальные демократические 

преобразования. В одних случаях (наглядный пример — Закон о реабилитации) они 

делают это вполне открыто, спекулируя на подлинных и мнимых интересах народа, в 

других — предпочитают действовать тихой сапой. Результат один: никакие законы, указы 

и постановления не выполняются, а Россия стремительно погружается в анархию и хаос. 

Думается, что незамедлительное принятие новой Конституции Российской Федерации и 

преобразование на ее основе всей системы государственной власти, демонстрирующей 

сегодня свою полную несостоятельность, - одна из последних возможностей остановить 

этот разрушительный процесс. 

 Закон о реабилитации учитывает положение репрессированных народов, многие из 

которых находятся сегодня на грани этнического исчезновения. Именно поэтому в данном 

законе столь однозначно ставится задача их территориальной, политической, социальной и 

культурной реабилитации, а Постановление Верховного Совета РСФСР о введении закона 

в действие устанавливает жесткие сроки решения этих задач. 

 Как законодатели, так и исполнители должны осознавать: данный закон — не 

рядовой юридический акт. Он регулирует столь важные, сложные и безотлагательные 

проблемы, что его реализация неизбежно явится критерием дееспособности российского 

руководства, единства его слов и дел. Осуществление закона по отношению к российским 

немцам, определяющее судьбу этого самого крупного до сих пор не реабилитированного 

народа, представляется, на наш взгляд, сравнительно более простой задачей. Эта 

проблема, по крайней мере, не затрагивает интересы различных республик, границы 

которых, согласно действующему законодательству, не могут изменяться без их согласия. 

 Трудовая Коммуна немцев Поволжья, годовщину создания которой мы отмечаем в 

эти дни, была, как известно, одним из первых национально-территориальных образований 

на территории РСФСР. Этот факт используется сейчас антиавтономистскими силами для 

«доказательства», что немецкая автономия в Поволжье была навязана РСФСР Германией в 

условиях неравноправного и унизительного Брестского мира. Сторонники данного тезиса, 

среди которых и упомянутые депутаты Саратовского облсовета, явно не в ладу с 

историческими фактами. Следуя их логике, следовало бы ожидать упразднения Коммуны 

тотчас после расторжения Брестского договора в ноябре 1918 г. и установления 

равноправных отношений между Германией и РСФСР. Между тем произошло прямо 

противоположное: Трудовая Коммуна была преобразована в автономную область, а затем 

и в автономную республику. Одно за другим в РСФСР возникли национально-

территориальные образования других народов, которые тем более не связать ни с каким 

диктатом извне. 
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 Новоиспеченным любителям исторических изысканий следовало бы для начала 

уяснить: большевистское руководство формировало свою национальную политику не под 

диктовку внешних сил, а исходя из собственной концепции национально-государственного 

устройства страны. Сейчас можно дискутировать о плюсах и минусах этой концепции. Но 

невозможно отмахнуться от ее плодов — реально существующих национальных 

республик, областей и округов. Точно так же нельзя уйти от необходимости 

восстановления национальных образований, незаконно ликвидированных сталинским 

режимом. 

 Для большинства репрессированных народов этот процесс начался еще в 50-х 

годах. При всех тогдашних трудностях восстановление национальных республик и 

областей, возвращение из изгнания их коренных жителей осуществлялись достаточно 

оперативно. Высокие руководители обходились без слезливых публичных жалоб на 

нехватку денег и ресурсов, заселенность территорий и неуступчивость местных жителей. 

Вернее, подобные аргументы всплывали, но лишь когда дело касалось особо «избранных» 

народов — немцев, крымских татар и некоторых других. Шли годы, в местах ссылки 

выросли целые поколения, а заезженная пропагандистская пластинка все продолжала 

крутиться. Наконец, совсем недавно была воссоздана Крымская АССР, хотя и не в той 

форме, которую требуют крымские татары. Таким образом, российские немцы остаются 

единственным народом, которому так и не вернули украденную республику. 

 Предлагаемая вниманию съезда Концепция восстановления государственности 

российских немцев на территории РСФСР, представленная в комиссию Совмина РСФСР 

ее членами А. Биром, В. Дайнесом и мной, исходит из необходимости восстановления 

АССР НП в границах на момент фактической ликвидации республики в 1941 г. В этом 

вопросе, на наш взгляд, недопустимы никакие увертки и шатания. Историческая 

справедливость требует от государства возвратить то, что было грабительски отнято у нас 

и наших предков. Ст. 6 Закона о реабилитации предусматривает на основе волеизъявления 

репрессированных народов осуществление «правовых и организационных мероприятий 

по восстановлению национально территориальных границ, существовавших до их 

антиконституционного насильственного изменения». Вопрос, стало быть, в нашем 

волеизъявлении и ни в чем более. 

 Приходится лишь изумляться позиции руководителей бывшего гусевского 

оргкомитета съезда, согласных «восстанавливать» Республику в Поволжье на любой 

территории, которая будет предложена. И при этом нам еще демагогически заявляют: если, 

дескать, вы знаете, как добиться возвращения к границам 1941 года, то действуйте на 

здоровье, а мы посмотрим. Да, мы знаем, как это сделать: нужно строго придерживаться 

рамок закона. А рассуждения о том, имеет ли смысл им руководствоваться, лучше 

оставить для тех, кто и дальше намерен жить в условиях произвола, а не правового 

государства. 

 Касаясь статьи 6 Закона о реабилитации, председатель оргкомитета Б. Раушенбах 

заявляет, что ее значение, якобы, перечеркивается статьей 13. Давайте разберемся. В 

последней статье речь идет о том, что особенности применения Закона о реабилитации 

«регулируются отдельными законодательными актами РСФСР, принимаемыми по 

отношению к каждому репрессированному народу». Отмечается, следовательно, 

необходимость издания новых законодательных актов, конкретизирующих, но, разумеется, 

не отменяющих Закон о реабилитации. В правовом государстве законодательные акты, как 

известно, не могут и не должны противоречить друг другу. 

 В последнее время двусмысленные заявления по поводу территориальной привязки 

немецкой автономии раздавались не только из уст хорошо известных путаников в рядах 

нашего национального движения. Мы слышали их и от очень высокопоставленных 

руководителей России. Нам предлагают «свободные территории» в Нечерноземье, Сибири,  
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на Северном Урале и даже на Дальнем Востоке. Недостает разве что Колымы и острова 

Новая Земля. Видимо, кое-кто считает, что российские немцы уже не мыслят себе жизни 

без освоения всевозможных «медвежьих углов». Думается, наш съезд должен четко ии 

одназначно заявить от имени немецкого народа СССР: мы больше никому не позволим 

обращаться с собой по принципу «возьми себе, Боже, что мне негоже». Если руководство 

РСФСР не может или не желает удовлетворить наши справедливые требования о 

возвращении на земли отцов и дедов, то нам остается только распрощаться со страной, 

которая привыкла относиться к своим верным сынам как к пасынкам. 

 Воссоздание АССР НП в границах 1941 года не означает, что в дальнейшем не 

может понадобиться их уточнить. Но этим нужно заниматься не до, а после 

восстановления статус-кво. Сейчас, когда российские немцы лишены государственности, 

любые наши дебаты на эту тему с властями Саратовской и Волгоградской областей 

напоминали бы карикатурную схватку борцов разных весовых категорий. Лишь после 

восстановления республики в границах 1941 года ее руководители смогут сесть за стол 

переговоров с соседями как равноправные партнеры и на началах консенсуса решить 

имеющиеся территориальные проблемы. Именно такой путь изменения границ и 

предусмотрен, кстати говоря, в ст. 77 проекта Конституции Российской Федерации. 

 Из рядов наших оппонентов, а иногда и сторонников можно услышать призывы к 

решению проблемы восстановления АССР НП путем референдума. Мы решительно 

отвергаем подобный подход. Одно дело — создание новых республик. Тогда процедура 

референдума, предусмотренная статьей 78 проекта Конституции, вполне уместна. Но 

мировая практика не знает случаев, когда бы на референдум выносился вопрос о 

целесообразности восстановления справедливости, а тем более выполнения того или 

иного закона. Создать подобный прецедент — значит окончательно укоренить в 

общественном сознании правовой нигилизм. 

 Антиавтономистские силы заявляют: референдум нужен потому, что их не 

устраивает Закон о реабилитации. Но разве может быть сформулирован закон, в равной 

мере удовлетворяющий абсолютно всех? Думается, законодателям, если они, конечно, не 

намерены полностью парализовать свою деятельность, а заодно и всю общественную 

жизнь, не стоит и пытаться достичь столь нереального результата. Их задача в ином: 

принимать лишь такие законы, которые не нарушают ничьих прав и свобод, 

гарантированных Конституцией. Закон о реабилитации полностью соответствует данному 

требованию, и никто еще не сумел доказать обратное. Этим же критериям должны 

отвечать, разумеется, и все будущие правовые акты, регулирующие восстановление АССР 

НП. Нашему съезду нужно решительно заявить, что мы ни в коей мере не собираемся 

восстанавливать свои права ценой ущемления прав и интересов других народов. 

 Но допустим на минуту, что в Поволжье действительно пройдет первый в истории 

страны референдум по проблеме национально-государственного устройства. Местные 

жители выскажут свою позицию. А кто и как поинтересуется мнением немцев, незаконно 

изгнанных с этой земли? Ведь эта проблема касается их в ничуть не меньшей степени. 

Кто, наконец, обеспечит всестороннее и объективное информирование нынешних жителей 

Поволжья по обсуждаемому вопросу? Сегодня, как известно, они черпают информацию в 

основном из одного, откровенно антиавтономистского источника. 

 Отсюда, в частности, и нелепые суждения о демографической ситуации в 

Поволжье. Вновь и вновь приходится слышать, что АССР НП не может быть 

восстановлена по причине заселенности ее территории. Обратимся к цифрам. До войны 

здесь проживало более 600000 человек, сегодня — лишь 450000, около половины которых 

приходится на один город Энгельс, бывшую столицу АССР НП. Не считая Энгельса, 

население данной территории уменьшилось более чем вдвое. Сегодня на территории 

АССР НП (без Энгельса) живет лишь около 200000 человек ненемецкой национальности.  
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Ровно столько было и до войны. Получается, что республика попросту потеряла немцев, 

не получив никого взамен. И это называется заселенностью?! Остается добавить, что 

плотность населения на данной территории значительно ниже, чем в окружающем 

регионе. А по сравнению с Германией этот показатель отстает более чем в 10 раз. 

 Предлагаемая нами структура временных органов власти восстановленной АССР 

НП учитывает специфику периода ее становления, опыт воссоздания других  

национально-территориальных образований и, разумеется, действующее 

законодательство. Мы исходим из того, что представительные органы должны избираться. 

Однако на первых порах, ввиду незначительной доли немецкого населения (на сегодня — 

менее 8%), обеспечить его достаточное представительство в избираемых республиканских 

органах (если их сформировать по обычной системе) явно невозможно. Поэтому мы и 

предлагаем образовать временный Верховный Совет АССР НП из равного числа ныне 

действующих депутатов Саратовского и Волгоградского областных Советов от данной 

территории (по Саратовской обл. их около 50) и полномочных представителей немецкого 

народа СССР. Последние, по нашему мнению, должны выдвигаться Временным Советом 

по восстановлению АССР НП, избираемым на нашем съезде. 

 Временный исполнительный орган АССР НП мы, основываясь на примере ряда 

республик, восстановленных в 50-х годах, предлагаем назвать Организационным 

Комитетом и поручить его формирование Совмину РСФСР. Что касается местных Советов 

и исполнительных органов, то нет оснований прерывать их полномочия до истечения 

срока в 1995 г. Тогда же необходимо провести всеобщие, равные и прямые выборы в 

Верховный Совет АССР НП. С этого момента все органы власти республики предлагается 

образовывать по общей схеме, предусмотренной законодательством РСФСР. 

 Особое значение имеет вопрос об этапах восстановления АССР НП. Совсем 

недавно, как было отмечено, представители бывшего гусевского оргкомитета предлагали 

начать этот процесс с массового переселения немцев в Поволжье. Сегодня они несколько 

приблизились к грешной земле и считают, что начало должно быть положено 

«обязывающим политическим заявлением» руководства России еще до открытия нашего 

съезда. Не отрицая полезности подобного акта, мы не можем согласиться с тем, что 

именно он явится первым этапом воссоздания АССР НП. Никакие заявления не побудят 

немцев возвращаться в Поволжье без твердых государственных гарантий в форме 

правового акта о восстановлении республики. Вслед за этим могут быть сформированы ее 

временные органы власти, которым и предстоит организовать переселение на территорию 

АССР НП желающих из числа немцев и членов их семей, создание компактных 

поселений, новых рабочих мест и т.д. 

 В своем подходе к социально-экономическим проблемам восстановления АССР НП 

мы предполагаем, что должно быть обеспечено комплексное развитие территории 

республики на благо всех ее жителей. Подобный результат совершенно недостижим, если 

пытаться начать с организации переселения немцев и создания для них компактных 

поселений, даже если предположить, что найдутся желающие переехать в Поволжье еще 

до восстановления АССР НП. В этом случае явное предпочтение было бы отдано одной 

национальной группе, что может привести лишь к обострению конфликтных ситуаций в 

регионе. Только с восстановлением республики и формированием ее органов власти 

появятся структуры, компетентные решать вопросы развития всей ее территории. 

 Комплексная программа восстановления и развития АССР НП, рассчитанная на 

весь период ее воссоздания (10-15 лет), должна, на наш взгляд, прежде всего 

предусмотреть создание в республике всей правовой базы и инфраструктуры, 

необходимых для беспрепятственного развития свободного предпринимательства. В этом 

процессе могла бы сыграть существенную роль методическая и консультационная помощь 

Германии, а также других стран с рыночной экономикой. В целях ускоренного перехода к  
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рыночным отношениям в АССР НП следует, как мы считаем, создать зону свободного 

предпринимательства, которая могла бы охватить также территорию Саратовской и 

Волгоградской областей, обеспечив комплексное развитие всего данного региона. 

 Все виды негосударственной собственности, существующей на территории АССР 

НП на момент ее восстановления, должны быть, разумеется, гарантированы. Что касается 

государственной, а также так называемой колхозно-кооперативной форм собственности, то 

полномочия по их приватизации следовало бы передать самой республике. 

 Период восстановления АССР НП можно условно разделить на три этапа 

продолжительностью 4-5 лет каждый. Главное отличие этих этапов должно заключаться в 

приоритетности развития тех или иных отрастей: строительство (включая автодорожное), 

сельское хозяйство и переработка местного сельскохозяйственного сырья — на первом 

этапе, промышленность и транспорт — на втором, социальная инфраструктура и 

непроизводственная сфера — на третьем. 

 Такова в общих чертах наша концепция восстановления и развития АССР немцев 

Поволжья. Хочу подчеркнуть, что эти предложения нацелены не просто на удовлетворение 

законных потребностей российских немцев на той земле, где они исконно проживали, а на 

гармоничное развитие этой территории в составе России и при всестороннем 

сотрудничестве со всеми заинтересованными странами. Попытки отгородиться от 

окружающего мира, столь характерные для антиавтомистов, могут привести лишь к 

увековечиванию отсталости страны со всеми вытекающими отсюда грозными 

последствиями. 

 Мы осознаём необходимость переходного периода, предусмотренного статьями 6 и 

7 Закона о реабилитации, для осуществления территориальной и политической 

реабилитации российских немцев. Этот период мог бы, по нашему мнению, продолжаться 

около полугода, считая с момента принятия государственного акта о восстановлении 

АССР НП. За это время должны быть сформированы органы государственной власти и 

управления восстанавливаемой республики, которые выработают программу 

первоочередных мер по ее восстановлению и развитию, определят средства, необходимые 

для реализации этих мер, и источники их покрытия. Иными словами, по окончании 

переходного периода можно будет констатировать, что восстановление АССР НП 

подготовлено во всех отношениях. Иная трактовка переходного периода, исходящая из 

концепции «малых шагов» и предлагающая «перепрыгнуть пропасть в несколько 

приемов», на наш взгляд, несостоятельна. 

 Мы ни в коей мере не считаем свой подход истиной в последней инстанции и 

готовы к обсуждению проблем восстановления АССР НП со всеми заинтересованными 

сторонами. Речь, однако, может идти только о путях выполнения Закона о реабилитации, а 

не о том, как бы его обойти или перечеркнуть. Каждая сторона должна прежде всего четко 

сформулировать свои интересы, способы их реализации и взаимоувязывания с интересами 

других сторон. Позиция «не хочу, не буду» не может, разумеется, быть предметом 

обсуждения. 

 Восставшая из пепла Немецкая республика на Волге, представляющая 

неотъемлемую часть России, имеет серьезные шансы стать экономически развитым 

регионом, обеспечить достойный уровень жизни всех своих граждан, расцвет всех 

национальных культур на своей территории. Однако все это лишь при условии, что 

государство начнет, наконец, возвращать свой неоплатный долг этой земле и оросившим 

ее своим потом и кровью российским немцам. В противном случае нынешние власти 

СССР и РСФСР навсегда войдут в историю как соучастники насильственной  

ассимиляции целого народа. Народа, который служил России верой и правдой. 
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О восстановлении и развитии Немецкой республики на Волге 

Доклад на 2-м этапе I съезда немцев СССР 

Москва, 19 октября 1991 г. 

 

Хотел бы высказаться по поводу концепции восстановления государственности 

российских немцев на Волге, изложенной на нашем съезде председателем Госкомнаца 

РСФСР Л. Прокопьевым, и одновременно представить позицию Временного Совета по 

восстановлению АССР Немцев Поволжья, а также Общества «Возрождение» по этой 

проблеме. 

Прежде всего, необходимо отметить, что выступление Л. Прокопьева в целом 

соответствует концепции, представленной Г. Вормсбехером и В. Бауэром, а также Л. 

Прокопьевым и его заместителем В. Серяковым в комиссию Совмина РСФСР. Мы 

представили нашу концепцию еще раньше, 2 июля с.г. Фактически оба этих документа 

вообще не обсуждались комиссией, не считая заседания 8 июля, которое, как обычно, 

проходило без кворума. С тех пор комиссия больше не собиралась. Поэтому Л. Прокопьев 

никак не вправе выступать на нашем съезде от имени комиссии. 

Представители Общества «Возрождение», объединяющего в своих рядах 

подавляющее большинство политически активных российских немцев, были практически 

устранены от работы в комиссии. Достаточно сказать, что нас ни разу своевременно не 

оповещали о ее заседаниях. Мы усматриваем причину этой возмутительной 

бесцеремонности в явно предвзятом отношении Л. Прокопьева к нашему Обществу. 

Накануне нынешнего съезда он даже позволил себе утверждать в интервью с 

корреспондентом ТАСС С. Рябикиным, что «Возрождение», якобы, выступает фактически 

против восстановления Республики в Поволжье. Это в высшей степени безответственное 

заявление в устах столь высокопоставленного должностного лица. 

Основная отличительная черта представленной вчера концепции состоит в ее 

нереалистичности. Авторы проявили свою неспособность проанализировать и предвидеть 

развитие событий. Эти качества особенно характерны для Г. Вормсбехера. В данной связи 

следует напомнить о его идеях «ассоциации», национального самоуправления немцев 

СССР и, наконец, Комитета по проблемам советских немцев при Кабинете Министров 

(или Госкомнаце) СССР. Последняя идея содержалась еще в его июльской концепции, 

когда всем уже должно было быть совершенно ясно, что союзные ведомства доживают 

свои последние дни. Хотел бы напомнить, что мы это утверждали уже год назад. Теперь и 

вышеназванные авторы, наконец, осознали эту нехитрую истину. Они предлагают создать 

не союзное, а республиканское ведомство – Главное управление по делам советских 

немцев при Госкомнаце РСФСР. Но от этого их концепция ни в коей мере не стала более 

убедительной. 

Несмотря на это, она не только представлена от имени руководства РСФСР, но и 

получила уже определенное признание в Германии. Это странное явление объясняется, на 

наш взгляд, следующими причинами. Руководство РСФСР хотело бы в нынешней острой 

общественно-политической ситуации отложить кардинальное решение нашей проблемы и 

надеется при этом, что подобный подход окажется более бесконфликтным. Я попытаюсь 

показать, что эта надежда далеко не обоснована. Руководство ФРГ хочет по понятным 

причинам действовать согласованно с российскими властями. Однако в действительности 

эта концепция, по нашему убеждению, не соответствует ни интересам РСФСР, ни 

интересам Германии. Хотел бы указать лишь на некоторые ее слабые места. 

1. Полностью игнорируется фактор времени. Между тем можно утверждать со всей 

определенностью, что Республика на Волге будет восстановлена либо теперь, либо 

никогда. Время чрезвычайно ограничено. После вступления в силу новой Конституции 

Российской Федерации, проект которой недавно опубликован, на территории федерации 
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должны быть созданы крупные территориальные образования – земли, которые будут 

иметь тот же конституционный и правовой статус, что и национальные образования – 

республики. Территория земель точно так же не будет подлежать отчуждению без их 

согласия, как сегодня территория республик. Тогда российские немцы окажутся в столь же 

безысходной ситуации, как репрессированные народы Северного Кавказа. (В этом регионе 

территориальные проблемы почти всюду связаны с необходимостью пересмотра 

конституционно закрепленных границ соседних республик.) 

Тогда мы можем рассчитывать разве что на создание внутреннего национального 

образования (области, округа или района) в соответствующей земле. Подобное решение 

противоречило бы Закону РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», 

предусматривающему восстановление антиконституционно ликвидированных 

национально-государственных образований (в нашем случае – АССР Немцев Поволжья) в 

прежних границах. Предполагаемое немецкое национальное образование находилось бы 

после формирования соответствующей земли в Поволжье в полной зависимости от ее 

руководства, как уже обстоит дело в национальном районе на Алтае. 

В высшей степени странно, что Л. Прокопьев, который не может не знать о 

предполагаемых изменениях в Конституции, не счел нужным хотя бы упомянуть этот 

фактор, хотя он имеет первостепенное значение для решения нашей проблемы. 

Исходя из создавшегося положения, мы видим единственно приемлемое решение в 

принятии государственного акта о восстановлении АССР НП в ближайшие месяцы, еще до 

вступления в силу новой Конституции. 

2. Полностью обойден вопрос о власти, который основатель Советского 

государства, как известно, называл основным. В подходе к восстановлению АССР НП 

существует глубокое объективное расхождение интересов между руководством РСФСР и, 

с другой стороны, Саратовской и Волгоградской областей. РСФСР ничего не потеряет от 

восстановления АССР НП, тем более что республики, согласно проекту новой 

Конституции, не будут иметь права на свободный выход из федерации. В то же время 

Россия приобретет в лице АССР НП важную опору для развития рыночной экономики. 

Области, напротив, потеряют с восстановлением республики территорию, незаконно 

полученную ими в 1941 г., а областное руководство – часть своей власти. Лишь очень 

дальновидные руководители могли бы согласиться с этим в интересах долгосрочных 

перспектив социально-экономического развития всего Поволжья. 

Как убедительно продемонстрировало недавнее беспрецедентное обращение 

Саратовского облсовета к Президенту и Верховному Совету РСФСР, нынешние областные 

руководители Поволжья отнюдь не отличаются дальновидностью. Очевидно, что они 

окажут сопротивление восстановлению АССР НП всеми возможными средствами. 

С созданием Главного управления при Госкомнаце РСФСР и его местных 

подразделений проблема власти на территории АССР НП ни в коей мере не решается. 

Либо власть останется в руках теперешнего областного руководства, либо возникнут 

параллельные властные структуры, всегда порождающие лишь хаос и безвластие. 

Областное руководство будет саботировать предложенные Л. Прокопьевым меры. Ведь 

чем успешнее их реализация, тем более вероятна потеря названными областями части их 

нынешней территории. Одновременно со стороны областного руководства неизбежно 

будут предприняты попытки перетянуть «одеяло» экономической помощи Германии на 

себя, что уже можно наблюдать на Алтае. 

Мы предлагаем образовать органы государственной власти и управления 

Республики на Волге сразу же после провозглашения ее восстановления. Исполнительный 

орган (в период восстановления республики он неизбежно будет играть ведущую роль) 

можно, по нашему мнению, образовать Постановлением Совмина РСФСР, как это имело 

место в процессе воссоздания национальных республик в 50-х годах. Представительный  
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или законодательный орган – временный Верховный Совет – мы предлагаем 

сформировать на паритетной основе из равного числа нынешних депутатов Саратовского 

и Волгоградского облсоветов от этой территории, а также полномочных представителей 

российских немцев. 

Подобное решение, возражают наши оппоненты, не предусмотрено Конституциями 

СССР и РСФСР. Но ведь в Конституциях вообще нет речи о возможности насильственной 

ликвидации или восстановления республик. Оргкомитеты, созданные для воссоздания 

некоторых республик в 50-х годах, тоже, в конечном счете, не были конституционными 

органами. Вопреки опасениям наших оппонентов республика не будет при этом 

управляться немцами, живущими за ее пределами. Мы предполагаем, что все члены 

временного Верховного Совета должны будут проживать на территории республики.  

При таком способе образования представительного органа интересы местного 

населения гарантируются его 50-процентным представительством в этом органе (там, 

очевидно, окажутся очень решительные депутаты), а также оргкомитетом, образуемым 

Совмином РСФСР. Одновременно этот представительный орган будет гарантировать 

интересы немецкого населения, а также целесообразное использование экономической 

помощи Германии. Согласно нашей концепции, с 1995 г. органы власти республики будут 

формироваться по общим нормам. Городские и районные Советы, а также 

соответствующие исполкомы на территории республики могут, по нашему мнению, 

продолжать свою деятельность до истечения срока их нынешних полномочий. Главный 

очаг сопротивления находится, вопреки распространенному представлению, в областных, 

а не в местных властных структурах. Последние не потеряют с восстановлением 

республики ни территорию, ни власть. 

3. В представленной концепции совершенно неудовлетворительно решен вопрос о 

территории восстановленной республики. Говорится о каких-то свободных территориях. 

Но таковые имеются разве что в пустыне Каракумы. При этом территория бывшей 

республики ни в коей мере не перенаселена. Не считая города Энгельса, здесь имеется 

столько же ненемецких жителей, как и до войны. Следовательно, эта территория попросту 

потеряла немецкое население, не получив взамен другого. Кроме того, говорят о 

восстановлении республики в районах традиционного расселения немцев. Однако эти 

районы широко разбросаны по Поволжью. Исходя из такого подхода, здесь можно создать 

лишь очень небольшое территориальное немецкое образование или несколько подобных, 

не связанных друг с другом. Ни то, ни другое ни в коей мере не означало бы выполнения 

Закона о реабилитации или создания национального центра российских немцев в 

Поволжье. 

Наша позиция по этой проблеме совершенно однозначна: единственное, на что мы 

можем претендовать в Поволжье по Закону о реабилитации репрессированных народов, – 

это территория бывшей АССР НП. На ее возвращении мы и должны настаивать. Иначе 

нам просто подсунут такую территорию, которая никому не нужна. Мы считаем уточнение 

территории будущей республики возможным, но лишь после, а не до решения об ее 

восстановлении. 

4. Наши оппоненты практически умалчивают о гарантиях восстановления 

республики, как и о гарантиях тем немцам, которые, по мнению Л. Прокопьева, должны в 

массовом порядке переселиться на эту территорию еще до того, как республика будет 

восстановлена. Подобную гарантию дает не какое-либо политическое заявление 

руководства РСФСР, о необходимости которого сейчас так много говорят, а только закон. 

Для нас очевидно, что российские немцы лишь тогда поедут в Поволжье, когда 

республика, которую нельзя ликвидировать без нарушения Конституции, будет 

восстановлена. Все прочие решения, а, тем более, заявления обратимы. Без помощи 

властей восстановленной республики переселенцы окажутся в трудном положении. 
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Пример так называемой «ульяновской инициативы», которую в свое время восхвалял М. 

Горбачёв, известен слишком хорошо. Стремление переселить множество немецких 

беженцев из Средней Азии и Южного Казахстана в Поволжье, по нашему мнению, 

беспочвенно. Эти люди в большинстве своем не являются выходцами из Поволжья и 

зачастую имеют родственников в ФРГ. Кроме того, подобные рассуждения откровенно 

безнравственны. На безвыходной ситуации возможных переселенцев нельзя строить 

планы восстановления государственности. Тот, кто приезжает в Поволжье лишь от 

безысходности, едва ли надолго там задержится. 

5. Л. Прокопьев оставил незатронутой проблему экономической системы на 

территории восстанавливаемой республики. Очевидно, что создание новых 

экономических структур, если будут сохранены существующие, не в состоянии обеспечить 

решение очень сложных экономических проблем, связанных с восстановлением АССР НП. 

Для этого нужна принципиально новая экономическая система, которая могла бы 

гарантировать беспрепятственное развитие рыночных отношений, а также значительное 

привлечение государственных и частных инвестиций из-за рубежа. В существующей 

ситуации частный капитал, как известно, не склонен к сотрудничеству с нашей страной. 

Поэтому мы предлагаем создать в АССР НП зону свободного предпринимательства. 

Возможно также включение в эту зону всей территории Саратовской и Волгоградской 

областей, чтобы обеспечить комплексное развитие Среднего Поволжья. 

Мы положительно оцениваем позицию Германии по отношению к проблемам 

российских немцев и видим в этом искреннее желание нам помочь. Но я думаю, что не 

следует так акцентировать продовольственную помощь Германии Поволжью. Возможно, 

что эта мера может на какое-то время улучшить отношение местного населения к 

проблеме восстановления АССР НП. Очевидно, однако, что такая помощь не может 

оказываться постоянно, а ее прекращение приведет к прямо противоположному результату. 

Кроме того, местное население могло бы при этом прийти к выводу, что Германия просто 

хочет его подкупить. Руководство Германии должно, по нашему мнению, осознавать, что 

изучение и оценка проблем российских немцев требуют глубокого понимания специфики 

нашей страны. А для этого необходимы гораздо более тесные связи властей Германии с 

полномочными представителями российских немцев. 

В заключение я бы хотел попытаться обобщить сказанное и поделиться некоторыми 

выводами, вытекающими из анализа нашей национальной проблемы: 

а) Концепция, представленная Л. Прокопьевым от имени руководства РСФСР, в 

корне противоречит Закону о реабилитации (прежде всего – в вопросах территориальной и 

политической реабилитации) и, вследствие ее нереалистичного подхода, попросту 

неосуществима. Попытка ее реализации окончательно завела бы проблему российских 

немцев в тупик. 

б) Это нанесло бы заметный ущерб интересам РСФСР и Германии. Для РСФСР 

подобный исход означал бы полную неудачу Закона о реабилитации, а в перспективе – 

неизбежную потерю миллионного российско-немецкого народа, а также вполне возможное 

ухудшение отношений с Германией. Германию ожидает в этом случае резкое нарастание 

численности потенциальных немецких переселенцев из СССР, а также падение престижа 

германского руководства среди российских немцев. 

в) В сложившейся ситуации методы восстановления государственности российских 

немцев лимитированы достаточно жестко. Именно это обстоятельство определяет 

однозначную позицию Общества «Возрождение» и Временного Совета по 

восстановлению АССР НП в данном вопросе. 

г) Тем не менее, мы ни в коей мере не считаем наш подход истиной в последней 

инстанции. Мы готовы обсуждать проблему восстановления АССР НП со всеми 

заинтересованными сторонами. Разумеется, однако, что имеет смысл говорить лишь о  
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методах выполнения Закона о реабилитации, а не о возможностях его обойти или 

перечеркнуть. Для плодотворности подобного обсуждения необходимо, чтобы все 

партнеры четко представили свои интересы, а также способы их реализации и 

согласования с интересами других сторон. 

 

 

Выступление на 2-м съезде движения «Демократическая Россия» 

Москва, 9-10 ноября 1991 г. 

 

 Хотел бы от имени 100 тысяч членов Общества немцев СССР «Видергебурт» 

(«Возрождение»), представляющего двухмиллионный российский немецкий народ, 

поделиться соображениями о путях решения национального вопроса в России. 

 Сегодняшняя крайне сложная и взрывоопасная ситуация в данной сфере 

характеризуется, на наш взгляд, следующими узловыми проблемами. 

 1. Иерархично-бюрократическая структура национально-государственного 

устройства РСФСР завела развитие российских народов в тупик. Фактически Россия 

представляет собой унитарное государство. Самостоятельность автономных республик и 

других национальных образований в составе РСФСР носила в условиях тоталитарного 

режима чисто иллюзорный характер и не обеспечивала даже этнического самосохранения 

российских народов. 

 2. Существование различных по иерархическому статусу национальных 

образований породило деление российских народов по «сортам». В особенно трудном 

положении оказались при этом народы, не имевшие государственности или лишенные ее в 

результате произвольных антиконституционных действий правящей верхушки. 

 3. РСФСР не являлась федерацией даже по формальным критериям, т.к. входившие 

в ее состав национальные и территориальные образования заведомо не были 

равноправными. В результате этого ущемлялись, в частности, права русского народа, не 

имеющего своего национального образования и проживающего в основном в 

территориальных образованиях, обладающих более низким статусом, чем автономные 

республики. 

 4. Половинчатые попытки решения национальных проблем привели в последние 

годы к опасной тенденции растущего обособления ряда национально-государственных 

образований РСФСР, территории которых веками входили в состав России. Это 

стремление поддерживается в ряде случаев объединенными усилиями новых 

национальных движений и сохранившихся партократических структур, не без успеха 

пытающихся разыграть «национальную карту». Возникла реальная угроза единству и 

территориальной целостности РСФСР. 

 5. Наличие неурегулированных внешних и внутренних территориальных проблем 

привело к возникновению в РСФСР ряда очагов опасных конфликтов, грозящих 

непредсказуемыми последствиями. 

 Мы считаем, что сложившаяся ситуация требует экстренных и кардинальных мер 

по преобразованию национально-государственного устройства РСФСР. На наш взгляд, 

разработанный Конституционной комиссией проект новой Конституции Российской 

Федерации в целом отвечает данной задаче. Этот документ дает достаточно обоснованный 

и взвешенный ответ на ряд фундаментальных проблем, требующих безотлагательного 

решения: 

 1. Как должна строиться Российская Федерация — на договорной или 

конституционной основе? 
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 Мы разделяем точку зрения Конституционной комиссии, что заключение и 

реализация так называемого Федерального договора между несколькими десятками 

субъектов Федерации представляются мало реальными задачами. На наш взгляд, проект 

Конституции необходимо после намеченного рассмотрения на очередном Съезде 

народных депутатов РСФСР вынести на всенародный референдум. 

 2. Какие субъекты должны составлять Российскую Федерацию? 

 Как известно, с подачи В. Жириновского и ему подобных деятелей в последнее 

время усиленно протаскивается идея о переходе к чисто территориальному устройству 

РСФСР. Иными словами, предлагается — ни много ни мало — ликвидировать 

существующие национально-государственные образования и сформировать федерацию из 

губерний, штатов и т.п. Думаю, данную аудиторию не нужно долго убеждать в 

чрезвычайной опасности подобных «идей». 

 Высказываются также предложения о создании в составе РСФСР особой Русской 

республики за счет территорий, не входящих в существующие национально-

государственные образования. Такое образование не имело бы связной территории, не 

представляло бы собой единого экономического пространства и уже поэтому, думается, не 

отвечало бы интересам русскоязычного населения РСФСР. 

 Конституционная комиссия нашла, на наш взгляд, оптимальное решение данной 

сложной проблемы. Согласно ст. 76 проекта Конституции, Российскую Федерацию 

составляют как существующие автономии (национально-государственные образования), 

так и земли (предлагаемые укрупненные территориальные образования). Наиболее резкое 

неприятие вызывает предложенная идея равного конституционно-правового статуса 

автономий и земель. На наш взгляд, эти возражения несостоятельны. Статус автономий 

при этом отнюдь не понижается, все признанные за ними права сохраняются полностью. В 

то же время аналогичные права получают и территории, где проживает в основном 

русскоязычное население. Думается, против такого решения не может выступать ни один 

человек, не на словах, а на деле ратующий за равноправие народов. 

 3. Как обеспечить единство, целостность и неотчуждаемость территории 

Российской Федерации? 

 Как известно, национально-государственное устройство Союза ССР было основано 

на большевистском тезисе о праве наций на самоопределение вплоть до отделения, 

лицемерность которого очевидна сегодня для всех. Тем не менее, еще имеются сторонники 

формирования Российской Федерации на основе подобных идей, на которых не базируется 

ни одно цивилизованное государство. 

 Нам представляется, что положения статей 77 и 78 проекта Конституции 

относительно единства, целостности и неотчуждаемости территории Российской 

Федерации заслуживают одобрения. Как и принято во всем мире, изменение территории 

Федерации будет невозможным без всеобщего референдума. 

 Поддерживая в целом проект Конституции Российской Федерации, мы, разумеется, 

не считаем, что один этот документ в состоянии решить все многообразные проблемы 

российских народов. Для ряда народов, в т.ч. и для российских немцев, подвергнутых 

жестоким репрессиям в годы сталинского геноцида, особое значение имеет реализация 

Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», вступившего в силу в мае 

с.г. 

 Закон предусматривает, в частности, территориальную реабилитацию 

(восстановление национально-территориальных границ, существовавших до их 

антиконституционного насильственного изменения) и политическую реабилитацию 

(восстановление незаконно упраздненных национально-государственных образований) 

этих народов. Для нас это означало бы прежде всего восстановление антиконституционно 

ликвидированной АССР немцев Поволжья в границах 1941 года. 



 

 

41 

 

 Этот акт в самом буквальном смысле слова предрешает вопрос о существовании 

российских немцев как исторически сложившегося этноса. Лишенные государственности 

50 лет назад, российские немцы находятся сегодня на последней стадии процесса 

принудительной ассимиляции. Стремясь его избежать, сотни тысяч наших соплеменников 

уже выехали в ФРГ. Полагаю, что для демократических сил не может быть безразличным 

исчезновение целого народа, всегда служившего России верой и правдой. 

 Общество «Видергебурт» представило российскому руководству концепцию 

восстановления АССР НП, одобренную недавно на втором этапе Съезда немцев СССР. 

Наши предложения предусматривают правовые гарантии равноправного развития всех 

народов на территории восстановленной республики и полностью соответствуют 

содержанию Закона о реабилитации. К сожалению, за истекшие полгода для реализации 

данного закона не сделано практически ничего. Она наглухо блокирована действиями 

руководителей Саратовской и Волгоградской областей, по понятным причинам не 

желающих терять территорию, незаконно включенную в состав этих двух областей в 

соответствии с антиконституционным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

7.09.1941 г. Этот указ отменен, но местнические корыстные интересы по-прежнему правят 

бал. 

 Совершенно очевидно, что без выделения территории республики в особую 

административную единицу любые шаги по ее восстановлению попросту нереальны. Дело 

осложняется тем, что в случае принятия предложенного проекта Конституции границы 

любых территориальных образований в РСФСР будут столь же неприкосновенны, как 

сегодня — границы входящих в ее состав национальных республик. Возникает, 

следовательно, противоречие между проектом Конституции, который, как отмечалось, 

заслуживает в целом поддержки, и Законом о реабилитации, значение которого для 

репрессированных народов невозможно переоценить. Выход из этой ситуации, на наш 

взгляд, может заключаться либо в решении вопросов территориальной и политической 

реабилитации репрессированных народов до принятия новой Конституции, либо во 

внесении соответствующих уточнений в Конституцию или в закон о ее введении в 

действие. 

 Думаю, наш съезд должен решительно поддержать как проект Конституции, так и 

Закон о реабилитации. Эти документы призваны сыграть ключевую роль в решении 

национально-государственных проблем, а следовательно и в строительстве нового, 

демократического и правового Российского государства. 

 

 

Закон о реабилитации: много шума — и … ничего 

 

  Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», принятый 26 апреля 

1991 г., считается серьезным достижением нынешнего российского парламента. 

Реализация этого беспрецедентного правового акта должна показать, способно ли 

руководство России преодолеть последствия многолетнего государственного геноцида в 

отношении целого ряда российских народов и начать проводить национальную политику, 

достойную цивилизованного государства. Со времени принятия закона прошло уже более 

полугода, пора подвести первые итоги. Они, увы, неутешительны: в горестной судьбе 

репрессированных народов ровным счетом ничего не изменилось. Очень похоже, что 

парламент РСФСР породил очередного мертворожденного ребенка. 

 Мало кому известно, как принимался Закон о реабилитации. По предложению Б. 

Ельцина, председательствовавшего на заседании Верховного Совета РСФСР 26 апреля, 

оно не транслировалось даже внутри Белого дома. Но вот на днях мне попал в руки  
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Бюллетень № 25 третьей сессии ВС РСФСР, где содержится стенограмма этого заседания. 

Ее внимательное прочтение показывает, что скрытность российских законодателей имела 

смысл не только с точки зрения нежелания вызвать недовольство на местах, о чем говорил 

Б. Ельцин. Трансляция заседания могла бы, полагаю, подорвать доверие к компетентности 

парламента России в обсуждаемом вопросе и с самого начала породить серьезные 

сомнения в осуществимости принимаемого акта. 

 Б. Ельцин, а также Н. Медведев, докладчик по данному вопросу и председатель 

Комиссии по национально-государственному устройству и межнациональным 

отношениям, заверяли депутатов, что проблема реабилитации глубоко проработана и 

согласована с представителями наций и народностей. Имеются, однако, все основания в 

этом усомниться. 

 Так, с Обществом «Видергебурт» («Возрождение»), единственной массовой 

организацией, представляющей интересы самого крупного репрессированного народа — 

российских немцев, не советовался ни один представитель руководства РСФСР. Чего стоят 

подобные «согласования», мы узнали позднее, когда была создана комиссия Совмина 

РСФСР, призванная подготовить предложения по реализации данного закона 

применительно к немцам Поволжья. Председатель этой комиссии, он же руководитель 

Госкомнаца РСФСР Л. Прокопьев, не находил нужным даже своевременно сообщать о 

заседаниях комиссии, не говоря уже о том, чтобы прислушиваться к мнению российских 

немцев, выраженному в решениях нашего общенационального съезда. 

 Ельцин, призывая к немедленному принятию закона, сослался на нетерпение 

представителей Северного Кавказа, которые, дескать, не в состоянии ожидать этого 

правового акта даже в течение недели. Обращения о необходимости принять закон именно 

26 апреля поступили, по его словам, также от ряда авторитетных деятелей, вплоть до 

академика Д. Лихачёва и патриарха Московского и Всея Руси. Благие пожелания этих 

людей, а тем более чаяния репрессированных народов понять нетрудно. Гораздо сложнее 

оценить решительность самих руководителей России, имевших к моменту принятия 

закона, как убедительно свидетельствует стенограмма, весьма туманное представление о 

механизме его реализации. А некоторые узловые положения закона на заседании 

Верховного Совета попросту обходились. 

 Наиболее наглядно это проявилось при обсуждении самых сложных вопросов — о 

территориальной и политической реабилитации репрессированных народов. Депутат от 

Чечено-Ингушетии И. Алироев подчеркнул в своем эмоциональном выступлении, что речь 

идет не о переделке, а о восстановлении границ: «Мы не к конфликту ведем, а разрешаем 

тот конфликт, который заложили до нас сталинисты». Дело, однако, в том, что депутаты 

так и не выяснили, как сочетать столь благородную цель с положениями действующих 

Конституций СССР и РСФСР. Последние, как известно, предусматривают, что территория 

национальных республик не может быть изменена без их согласия. 

 Первым напомнил об этом важнейшем факте депутат В. Любимов. 

Председательствующий отмахнулся. Депутат Г. Козаев отметил, что Конституции не 

предусматривают полного делегирования республиками вопроса о пересмотре границ 

Верховному Совету России. Депутат М. Митюков «возразил», что участие автономий в 

решении этой проблемы законом не исключается. Но ведь, в соответствии с 

Конституциями, республики не просто «участвуют», а определяют решение подобных 

вопросов. Проблема, следовательно, повисает в воздухе. 

 Ничуть не помогает и замечание Ельцина, что, дескать, по спорным 

территориальным вопросам представители заинтересованных сторон и комиссий 

Верховного Совета будут совместно находить какое-то решение. Один из депутатов 

резонно заметил по данному поводу, что при наличии согласия сторон эти вопросы были 

бы решены еще 45 лет назад. Председательствующий вновь не отреагировал. Правда,  
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тупиковая формулировка о необходимости договоренности заинтересованных сторон не 

попала в текст закона. Вместо нее появилась, однако, весьма расплывчатая фраза «...на 

основе законодательного регулирования межнациональных отношений», которую можно 

трактовать как угодно. 

 Депутат С. Сироткин пытался интерпретировать ее применительно к немцам 

Поволжья. Эта проблема, не связанная с пересмотром границ республик, казалось бы, 

относительно проще. Ведь области не имеют конституционных гарантий 

неприкосновенности своих территорий. Ан нет, считает депутат, и здесь потребуется 

«согласованное решение органов государственной власти двух областей». Очень 

любопытно, где и когда народные избранники видели в креслах областных руководителей 

беззаветных альтруистов, готовых поделиться частью территории только потому, что в 

свое время она была получена незаконно? Во всяком случае, руководство Саратовской и 

Волгоградской областей, о которых в данном случае идет речь, подобного желания 

почему-то не выражает. Более того, как убедилось наше национальное движение, данные 

руководители готовы пойти на что угодно, лишь бы «не пустить немцев на Волгу».  

 Было бы естественно ожидать, что отмеченные неразрешенные противоречия 

заставят депутатов либо повременить с принятием закона, либо настоять на внесении 

соответствующих поправок в Конституцию РСФСР. Ничуть не бывало! Такая постановка 

вопроса не прозвучала, как ни странно, ни в одном выступлении. И этот факт, полагаю, 

более чем убедительно характеризует степень дееспособности нынешнего российского 

парламента. 

 Мало того, недавно опубликованный проект новой Конституции Российской 

Федерации грозит полностью перечеркнуть всякую возможность территориальной 

реабилитации. Согласно этому документу, должны быть созданы крупные 

территориальные образования — земли, равноправные с существующими республиками с  

точки зрения конституционно-правового статуса, в т.ч. и в смысле неотчуждаемости 

территории. В случае принятия подобного конституционного положения вслед за 

кавказскими народами распрощаются с надеждами на территориальную реабилитацию и 

российские немцы. Нет никаких признаков, что депутаты или Конституционная комиссия 

РСФСР озабочены такой возможностью. 

 После этого уже не кажется странным, что Б. Ельцин никак не мог взять в толк, для 

чего нужно упоминать в законе о праве народов, не имевших своих национально-

государственных образований, на возвращение в места прежнего проживания. Он 

попросту отождествил отсутствие государственности с отсутствием традиционных мест 

расселения. А коли так, то куда же, дескать, возвращаться? Особенно его озаботило, что 

такой пункт могли бы, например, использовать немцы Поволжья. М. Митюкову 

понадобилось специально разъяснять, что это невозможно, поскольку у данного народа, 

оказывается, имелась государственность. Как тут не задуматься, не служит ли подобный 

уровень понимания проблем нашего народа причиной частых и предельно путаных 

высказываний Б. Ельцина по поводу восстановления государственности российских 

немцев? 

 Еще один показательный эпизод. Депутат А. Хутыз обратил внимание, что в 

предложенном проекте Постановления ВС РСФСР о порядке введения в действие Закона о 

реабилитации не говорится о разработке Положения о статусе национально-

территориальных районов, которые в соответствие с законом также предстоит 

восстанавливать. Ельцин отмел это замечание, поскольку подобное поручение уже, 

дескать, дано Съездом народных депутатов Верховному Совету РСФСР. Результат 

известен: национальные районы (к примеру, немецкие) создаются, а их статус до их пор не 

определен. 
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 Парадокс еще и в том, что российское руководство почему-то считает создание этих 

районов своей крупной заслугой, прямым результатом воплощения Закона о 

реабилитации. На деле же инициатива в создании, например, немецких национальных 

районов (Алтай, Омская обл.) полностью исходит от местных руководителей, надеющихся 

таким путем без лишних хлопот получить солидную мзду от германской стороны. А 

Центр, так и не удосужившись подвести под этот процесс нормативную базу, знай себе 

одобряет решения с мест. Что касается немецких жителей, ради благополучия которых, 

якобы, и создаются эти «национальные очаги», то они, отвергая показную заботу, в 

большинстве своем уже сидят на чемоданах. 

 Особый интерес представляет обсуждение вопроса о гарантиях выполнения закона. 

Очевидно, что юридический акт, за нарушение которого не предусмотрена 

ответственность, никогда не будет действовать. В проекте закона указывалось, что 

агитация или пропаганда с целью воспрепятствования реабилитации не допускается. От 

имени двух комитетов было предложено усилить этот пункт: вместо «не допускается» 

написать «запрещается». Как отметил председатель Комитета по законодательству М. 

Митюков, такая поправка «создает дополнительные правовые гарантии в этом вопросе». 

Но ни о каких дополнительных гарантиях депутаты не хотели и слышать. А И. 

Константинов договорился до того, будто эта статья «носит настолько тенденциозный 

характер, что усиливать ее содержание — это значит просто „заткнуть рот“ всем попыткам 

обсуждать конкретные территориальные вопросы». Трогательная забота о потенциальных 

нарушителях закона, ничего не скажешь! 

 В результате поправка была с треском провалена, а против статьи в первоначальном 

варианте выступило 36 из 204 голосовавших (среди них — будущий вице-президент А. 

Руцкой). Воздержалось 23 депутата, включая председателя Совета Национальностей Р. 

Абдулатипова. Можно ли расценить подобные итоги иначе, как очевидное нежелание 

многих законодателей обеспечить реализацию ими же принимаемого закона? 

 Несостоятельность предусмотренных в законе гарантий выявилась за истекший 

период с полной определенностью. Так, в Поволжье не стихают требования не допустить 

территориальной и политической реабилитации российских немцев. К ответственности не 

привлечен никто. Чувствуя свою безнаказанность, организаторы этой кампании 

распоясываются все больше, доходя уже до прямых призывов к насилию. Вот чем 

обернулась «снисходительность» российских парламентариев. 

 Чрезвычайно примечательна позиция, занятая при голосовании руководителями 

Совета Национальностей и другими ответственными лицами. Так, А. Руцкой проголосовал 

против трех статей закона, Р. Абдулатипов воздержался дважды, а его заместитель В. 

Сыроватко — трижды. Р. Абдулатипов от имени «экспертной группы» внес при 

обсуждении ряд поправок. Одна из них предлагает в ст. 3, где раскрыто понятие 

реабилитации, изъять упоминание об осуществлении права репрессированных народов на 

восстановление территориальной целостности и полностью умолчать о восстановлении 

национально-государственных образований. Эта поправка не прошла, но за нее 

высказалась почти половина голосовавших, включая А. Руцкого, Р. Абдулатипова и В. 

Сыроватко. 

 На днях в беседе с представителями российских немцев Р. Абдулатипов утверждал, 

что был против принятия закона в нынешней форме, поскольку в нем отсутствует 

механизм реализации. Но при обсуждении он ничего подобного не говорил и никакого 

механизма не предлагал. А вот выхолостить содержание закона и он, и ряд других 

руководителей, как мы видели, явно пытались. Стоит ли удивляться, что эти люди до сих 

пор ничего не сделали, чтобы закон действительно функционировал? 

 Заслуживает внимания и позиция депутатов от Саратовской и Волгоградской 

областей, где руководством развернута яростная кампания против выполнения закона в  
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части реабилитации российских немцев. 5 депутатов от этого региона (шестой, Н. Романов 

из Энгельса, в голосовании не участвовал) на удивление дружно высказались за закон. 

Трое из них (В. Иконников, В. Мазаев и З. Ойкина) голосовали за все без исключения его 

статьи, двое (Б. Кокшаров и А. Анипкин) воздержались лишь по разу. Но вот настало 

время реализовать закон, и что-то не слышно голосов названных депутатов среди тех, кто 

пытается противостоять хорошо организованному хору поволжских антиавтономистов. 

Что это — проявление двойной морали? Или действия по принципу: приняли — и с плеч 

долой?! 

 Ход подготовки и принятия Закона о реабилитации еще таит немало загадок. Одна 

из самых интригующих — неожиданная симпатия к репрессированным народам со 

стороны полозковской РКП. ЦК российских большевиков неоднократно приглашал 

представителей этих народов на разного рода совещания, пытался изучить и обобщить их 

мнения и, в конечном счете, поддержал принятие закона. 

 Можно предложить разные версии столь нетрадиционного поведения РКП — от 

стремления покаяться за чудовищные преступления партократии против 

репрессированных народов до желания заработать политический капитал. Возможно, 

однако, и более пикантное объяснение. Как ни трудно заподозрить полозковцев в 

политической прозорливости, и они могли догадаться, что российское руководство, 

принимая явно неподготовленный закон по столь значимой и сложной проблеме, рискует 

попасть в серьезную ловушку. Если лидеры РКП действительно хотели использовать закон 

как повод для ослабления позиций команды Ельцина, то они практически достигли цели. 

 После принятия огромным большинством голосов как закона, так и постановления 

о порядке его введения в действие Ельцин поздравил народы России «с актом 

действительно большой справедливости, большой нравственной и политической 

важности». Положа руку на сердце, трудно сегодня ответить ему тем же. И дело не только 

в очевидной недееспособности данного закона. Серьезные сомнения все чаще вызывает 

вся национальная политика российского руководства. Создается впечатление, что разные 

решения в этой области готовятся независимо друг от друга, а координацией 

национальной политики и, тем более, прогнозированием ее последствий вообще никто не 

занимается. 

 Вопиющий пример крайне недальновидных и необдуманных шагов в Чечено-

Ингушетии еще у всех в памяти. Нам, российским немцам, столь же хорошо известны 

недавние близорукие и беспардонные действия Л. Прокопьева и других руководителей 

РСФСР по отношению к нашему народу. Они демонстративно пытаются «решать» 

проблемы российских немцев вопреки единственному общенациональному 

представительному органу — Совету по реабилитации, избранному на нашем съезде. Но  

управлять сегодня народом, не считаясь с ним, - это хуже, чем недальновидность. 

 Мы, граждане многих национальностей, пришли в августе к Белому дому, 

доверившись российскому руководству. Пора бы и ему, наконец, доверять нам. 

 

Москва, ноябрь 1991 г. 

 

 

Из выступления на заседании Форштанда Межгосударственного Совета 

по реабилитации российских (советских) немцев 

Москва, 22 января 1992 г. 

                

 Хотел бы прежде всего обратить внимание на недавние высказывания Б. Ельцина в 

Саратовской обл. и на отношение к этому вопиющему факту, выраженное в сегодняшнем 

выступлении на нашем заседании ответственным работником МВД Германии г-ном 
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М. Майснером. Мы совершенно иначе отнеслись к демаршу Ельцина уже потому, что по-

разному оцениваем исходную ситуацию. Выступление Президента России, судя по словам 

г-на Майснера, не произвело особого впечатления на Правительство Германии, вызвав в то 

же время настоящий шок у российских немцев. И я позволю себе заметить, что, не зная 

настроений наших людей, нужно остерегаться давать им советы. 

 Мы слышали до сих пор и услышали сегодня очередные обещания на будущее. Но 

не следует забывать, что ожидания российских немцев длятся уже 50 лет. Достаточно 

времени прошло и с момента принятия Закона о реабилитации репрессированных 

народов, и после визита Ельцина в Бонн в ноябре минувшего года. И мы ждем, что 

последуют, наконец, конкретные решения российского руководства. Основные наши 

проблемы в любом случае предстоит решать ему самому, а не предполагаемой 

Межправительственной Российско-Германской комиссии. 

 Через призму этих необходимых решений мы рассматриваем и вопрос о нашей 

работе на Волге. Мы не должны снимать требование о восстановлении республики. Но я 

считаю, что говорить о возможной деятельности бюро Межгосударственного Совета в 

Саратове имеет смысл только после принятия государственного акта о восстановлении 

республики. Наши договоренности в Бонне по этому поводу месяц назад имели место в 

принципиально иной ситуации. Тогда еще не было выступления Ельцина и всего, что за 

этим стоит. К сожалению, судя по сегодняшним высказываниям представителя Германии, 

приходится констатировать совершенно неверные, более чем наивные представления о 

ситуации в Поволжье, имеющиеся в ФРГ. 

 О необходимости созыва II съезда немцев бывшего СССР. Российские немцы 

находятся в шоке, и их нужно из него вывести. Они должны прийти в себя и сами, через 

полномочных представителей, высказаться в свете новой ситуации о своей дальнейшей 

судьбе. 

 

 

Велика Россия, а отступать некуда 
Беседа с корреспондентом газеты «Дойче Альгемайне» (Алма-Ата) 

Москва, февраль 1992 г. 

 

  С 15 по 16 февраля состоится Второй (чрезвычайный) съезд Конфедерации 

репрессированных народов России. Делегацию российских немцев на этом форуме 

возглавляет Виктор ДИЗЕНДОРФ, заместитель Председателя Межгосударственного 

Совета по реабилитации и заместитель Председателя Общества «Видергебурт». С 

ним беседует наш корреспондент в Москве Игорь Саламатин. 

 Не могли бы Вы напомнить нашим читателям основную причину создания 

этой организации? 
 Ко времени создания конфедерации в России уже действовали национальные 

организации репрессированных народов, в т.ч. ВОСН «Возрождение», которое явилось 

одним из инициаторов ее образования. Конфедерация была основана в ноябре 1990 г. 

Необходимость ее создания связана прежде всего с общей потребностью малых народов 

России — балкарцев, корейцев, чеченцев, ингушей и других — добиться полной 

реабилитации. Участвуя в работе избранного президиума конфедерации, представители 

различных национальностей могут координировать усилия на пути к восстановлению 

своей государственности. Во время своих встреч они пришли к единодушному выводу, что 

достичь желаемых целей можно только совместно. Законодательное обеспечение 

государственности того или иного народа могло бы способствовать решению его 

остальных проблем — в экономике, социальной сфере и культуре. Думаю, это должно 

быть ясно всем… 
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 Председателем Президиума конфедерации был избран карачаевец Исмаил Алиев, а 

одним из его заместителей — Генрих Гроут. Проблемы репрессированных народов в 

принципе идентичны, но в деталях имеются и определенные отличия. Если одни 

добиваются восстановления сравнительно небольшого территориального образования на 

определенной территории Российской Федерации, то другие видят свою подлинную 

реабилитацию в образовании национальной государственности. 

 Какие результаты принес репрессированным народам первый съезд 

конфедерации, состоявшийся в июле 1991 г. в Москве? 
 На этом съезде были выработаны законопроекты по реабилитации каждого 

репрессированного народа, внесенные в Верховный Совет Российской Федерации от 

имени конфедерации, которая является зарегистрированной организацией. 

 В качестве конкретного примера достижения согласия народов можно привести 

письмо Президиума конфедерации руководству России, в котором выражен общий протест 

репрессированных народов в связи с печально известной речью Б. Ельцина относительно 

немцев бывшего СССР. Конфедерация не оставила без внимания это беспрецедентное 

высказывание Президента страны. 

 Но почему съезд конфедерации состоялся лишь в июле 1991 г., а не раньше? 

 Видите ли, под давлением прогрессивных сил Верховный Совет СССР наконец-то 

издал 7 марта 1991 г. постановление об отмене репрессивных актов против отдельных 

народов, согласно которому отменены Указы Президиума Верховного Совета СССР от 28 

августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» и от 7 

сентября 1941 г. «Об административном устройстве территории бывшей Республики 

немцев Поволжья». 

 Думаю, нет необходимости еще раз перечислять решения властей, которые долгие 

годы наставляли немцев СССР «на путь истинный». Отмечу лишь значимость для немцев 

таких Указов, как «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их 

семей, находящихся на спецпоселении» от 13 декабря 1955 г. и «О внесении изменений в 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. „О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья“» от 29 августа 1964 г. Появившийся доступ к 

секретным актам, направленным против немцев, позволил эти акты официально отменить. 

Лишь на основе этой отмены можно, полагаю, устранить сегодня сложный юридический 

казус: никто не принимал указа о ликвидации АССР НП, и она продолжает существовать 

де-юре. Если объявлено незаконным и отменено решение о передаче территории 

Республики немцев Поволжья, то создана правовая основа для восстановления 

автономной республики в прежних границах. На этом мы и настаиваем с марта 1991 г. 

 Но после первого съезда конфедерации прошло лишь полгода, и уже предстоит 

второй. Чем объясняется эта спешка? 

 Это не спешка. Это скорее наша динамичность. И дело здесь в том, что в России до 

1991 г. долгое время не было продвижения вперед в направлении восстановления 

государственности репрессированных народов, а в 1991 г. вопрос наконец-то сдвинулся с 

места. Как говорится, куй железо, пока горячо. Решение Президиума конфедерации о 

необходимости созвать второй съезд уже в феврале 1992 г. объясняется тем, что Закон о 

реабилитации репрессированных народов фактически не выполняется. Более того, 

руководство России намерено отсрочить территориальную реабилитацию до 1995 г. 

 Но не кажется ли Вам, Виктор Фридрихович, что нынешняя демократизация 

общества на территории бывшего СССР вынуждает руководство России и самого 

Ельцина к осторожности в отношении управления отдельными регионами России? 

Вы видите, что с недавних пор в историческом аспекте времена круто изменились: 

тоталитаризм стал для России пройденным этапом. И этот факт представляет для ее 

политиков в известном смысле палку о двух концах. Если Сталин мог, например, по  
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своему усмотрению ликвидировать любую неугодную ему социалистическую 

республику, то сегодня такой поворот событий едва ли возможен. Поэтому 

ответственность за будущее страны ложится на плечи руководства столь тяжким 

бременем, как никогда. 
 В условиях демократизации для руководства страны крайне важно разработать в 

кратчайший срок новый механизм национальной политики. Сейчас нет определенной 

концепции в этом отношении, и руководство импровизирует на ходу, т.е. плывет по 

течению, пытаясь по возможности гасить лишь явные конфликтные очаги. Отсутствие 

конкретной программы по данной проблематике у руководства страны объясняется тем, 

что существующая структура Госкомнаца оказалась как бы в подвешенном состоянии, т.е. 

бездеятельной, и сегодня никто не может предсказать, каким образом эта структура будет 

реорганизована и как она будет выглядеть в будущем. 

 Мы увлеклись разговором о нынешней немецкой проблеме и невольно 

уклонились от аналогичных забот других репрессированных народов России. Однако 

положение представителей других национальностей страны заметно отличается от 

положения немцев, и это проявляется, видимо, и в свойственной тем народам 

решительности. Так, чеченцы провозгласили свою собственную республику, ингуши 

пытаются самовольно возвратить себе часть Северной Осетии. Не объясняются ли 

их действия предполагаемыми словами политрука Клочкова: «Велика Россия, а 

отступать некуда...»? А ведь у немцев на худой конец имеется вариант 

«отступления»? 

 Вы имеете в виду выезд в Германию? Допустим, ради этнического самосохранения 

немцы могут пойти на крайность — принять этот вариант, но ведь и это для них не 

гарантия… К примеру, турки-месхетинцы тоже теоретически могут эмигрировать — 

скажем, в Турцию. Но только теоретически. А на практике? Турция сегодня не готова 

принять своих соплеменников. 

 Что касается решительности чеченцев и ингушей, то и здесь не всё в порядке. Ни 

те, ни другие не добились реабилитации. И не удивительно, что их самовольные акции 

юридически не признаются российским руководством. 

 Благодарю Вас за содержательную беседу и желаю Вам больших успехов на 

съезде Конфедерации репрессированных народов. 

 

 

Содоклад на II (чрезвычайном) съезде 

Конфедерации репрессированных народов России 

Нальчик, 15 февраля 1992 г. 

 

 Дорогие друзья по несчастью и совместной борьбе! 

 Горячо приветствую вас от имени репрессированного немецкого народа бывшего 

СССР. 

 Со времени принятия Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» 

прошло уже более 9 месяцев. За это время женщины, как известно, успевают вынашивать 

детей. К сожалению, руководство России уподобилось бесплодной смоковнице и до сих 

пор не сделало ни единого позитивного шага на пути решения наших общих проблем. 

Более того, на самом высоком уровне все настойчивее предпринимаются попытки 

отложить в долгий ящик, а точнее говоря похоронить Закон о реабилитации. Наглядный 

пример тому — недавно представленные в Верховный Совет Правительством России, а 

также Комиссией по национально-государственному устройству и межнациональным 

отношениям Совета Национальностей Верховного Совета Российской Федерации проекты  
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постановлений об установлении так называемого переходного периода по реализации 

данного закона. 

 Следует отметить, что в письме первого вице-премьера России Г. Бурбулиса за № 

17-21/27, направленном по этому поводу от имени правительства Верховному Совету РФ 

17.12.1991 г., полностью извращены причины, побудившие правительство предложить 

фактически перечеркнуть упомянутый закон. Выдвинутые в письме аргументы не 

выдерживают никакой критики. 

 Во-первых, Г. Бурбулис сетует, что в процессе реорганизации исполнительной 

власти в России фактически распались те правительственные комиссии, которые и должны 

были подготовить предложения по реализации закона в отношении кааждого 

репрессированного народа. 

 Г-н Бурбулис сказал правду лишь в том отношении, что указанные комиссии сейчас 

действительно не существуют. Однако реорганизация исполнительной власти не имеет к 

этому прискорбному факту никакого отношения. Если в результате данного процесса ушла 

со сцены часть членов комиссий, то их просто следовало заменить теми должностными 

лицами, которые заняли аналогичные посты в новых структурах. 

 Все дело в том, что комиссии не могли «распасться». Они никогда реально не 

функционировали. Я, будучи членом комиссии по немцам Поволжья, имел полную 

возможность в этом убедиться. «Нашу» комиссию возглавил лично тогдашний 

председатель Госкомнаца России Л. Прокопьев. Его стараниями не было проведено ни 

одного заседания комиссии с наличием кворума. Нас, представителей российских немцев, 

извещали о заседаниях и их неоднократных переносах буквально накануне. Видимо, г-н 

Прокопьев был заинтересован не в нашем участии, а в отсутствии. Представленные в 

комиссию концепции восстановления немецкой государственности на Волге так и не 

дождались серьезного обсуждения. Вместо организации конструктивной работы г-н 

Прокопьев раздавал авантюрные обещания в Германии, а попутно занимался устройством 

личных дел, баллотируясь на пост президента Чувашии. 

 Во-вторых, Г. Бурбулис отмечает резкое обострение общественно-политической 

обстановки и межнациональных отношений, особенно на Северном Кавказе. Он, однако, 

умолчал, что значительную долю ответственности за этот разрушительный процесс несет 

само руководство России. Присутствующие прекрасно помнят о неблаговидной роли 

последнего во время конфликта в Чечено-Ингушетии. Не менее известны и пресловутые 

выступления Б. Ельцина в Поволжье. Зачинщики межнациональной розни, нарушители 

Закона о реабилитации ощущают свою полную безнаказанность. До сих пор за 

подстрекательство к его невыполнению не ответил ни один человек. Между тем фактов на 

этот счет более чем достаточно. 

 В недавней беседе в нашей московской штаб-квартире высокопоставленный 

представитель российского МВД откровенно заявил: если, дескать, привлечь к 

ответственности хоть одного лидера антиавтономистов в Поволжье, толпы его 

сторонников сметут правоохранительные органы. Но коли так, то пора прекратить 

разглагольствования о создании в России правового государства. Лучше уж честно 

признать, что в нашей стране правит бал кулачное право и царит закон джунглей. 

 В-третьих, Бурбулис ссылается на приостановку до 1.12.1992 г. одного из основных 

механизмов волеизъявления — выборов и референдумов. Но ведь Закон о реабилитации 

не регламентирует формы волеизъявления репрессированных народов. Они могут 

выразить свою волю не только на референдуме, но и иными путями. Немецкий народ 

бывшего СССР уже совершил, как известно, этот исторический акт на своем 

общенациональном съезде в 1991 г. Между тем российское руководство позволило себе 

откровенно и демонстративно проигнорировать наше волеизъявление. 

 



 

50 

 

 Наконец, Г. Бурбулис говорит об отсутствии некой «единой исходной правовой 

базы», наличие которой, якобы, предусмотрено в ст. 13 Закона о реабилитации. Очень 

жаль, что столь ответственный руководитель не потрудился даже внимательно прочитать 

текст закона. Сделав это, он бы без труда установил, что в данной статье речь идет не о 

мифической единой правовой базе, а об отдельных законодательных актах, регулирующих 

особенности применения закона по отношению к каждому репрессированному народу. 

Принятие соответствующих актов должно было организовать Правительство России еще в 

1991 г. И вот теперь г-н Бурбулис фактически мотивирует невыполнение Закона о 

реабилитации ссылкой на собственную бездеятельность. 

 Немногим убедительнее и предложения по отсрочке предусмотренной законом 

территориальной реабилитации, которые представлены 26.12.1991 г. Комиссией Совета 

Национальности по национально-государственному устройству и межнациональным 

отношениям. Они отличаются лишь тем, что комиссия намерена установить «переходный 

период» до декабря 1993 г. (а не 1995 г., как настаивает правительство), а заодно слегка 

журит последнее за «неудовлетворительную работу» (видимо, так именуется теперь 

полная бездеятельность). В то же время предлагается восстановить работу 

правительственных комиссий, которая еще и не начиналась. 

 Мы считаем, что данные демарши — отнюдь не случайные и не единичные 

явления. Недавние антинемецкие высказывания Б. Ельцина в Саратовской обл. наглядно 

свидетельствуют, что кампания против Закона о реабилитации ведется чрезвычайно 

последовательно и направляется с самого высокого уровня. Как известно, ст. 4 закона 

предусматривает ответственность за агитацию и пропаганду с целью воспрепятствования 

реабилитации репрессированных народов. Выступления г-на Ельцина представляют, на 

наш взгляд, более чем убедительные примеры подобных действий. Российские немцы 

оставляют за собой право поставить вопрос о привлечении к ответственности Президента, 

если он в самое ближайшее время не предпримет эффективных мер по полной 

реабилитации нашего народа. 

 Мы согласны с теми предложениями по достижению нашей общей цели и 

активизации деятельности Конфедерации репрессированных народов, которые представил 

в своем докладе ее председатель Исмаил Алиев. Хотел бы, однако, подчеркнуть, что ни в 

коем случае нельзя терять времени. Никто нам не поможет, если мы не поможем себе 

сами. Считаю, что необходимо безотлагательное проведение массовых совместных акций 

репрессированных народов, прежде всего в Москве. Имеются в виду митинги, 

манифестации, постоянное пикетирование государственных учреждений у Белого дома, 

Кремля и на Старой площади, организованные голодовки и т.п. Пора, наконец, напомнить 

господам руководителям России, что репрессированные народы никогда не смирятся с 

уготованной им участью и будут бороться до конца. В связи с этим мы выражаем свою 

солидарность с братским чеченским народом и заявляем, что его решимость в борьбе 

служит примером и для нас, российских немцев. 

 Мы считаем, что конфедерация должна также решительно высказаться по поводу 

проекта новой Конституции Российской Федерации. Как известно, в этом документе 

фактически гарантируется неизменность границ как национальных, так и 

территориальных образований Федерации. Это значит, что ни один репрессированный 

народ не сможет восстановить свои антиконституционно, насильственно 

ликвидированные национально-территориальные границы. Ни Верховный Совет, ни 

Конституционную комиссию эта тупиковая ситуация, похоже, не волнует. Но если с таким 

«решением» согласятся репрессированные народы — это значило бы, что мы достойны 

той рабской участи, на которую нас обрекли еще полвека назад. 

 Мы, российские немцы, решительно отвергаем попытки нарушить единство 

репрессированных народов и вбить клин между нами, от кого бы они ни исходили. Со всей  
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определенностью заявляем, что наши граждане не собираются переселяться в Крым без 

согласия братского крымско-татарского народа и вопреки его воле. Мы никогда не 

выступали с инициативой по возвращению немцев в Крым, хотя до войны там проживало 

несколько десятков тысяч наших земляков, которых постигла та же горькая участь, что и 

весь российский немецкий народ. Недавние высказывания Президента Украины Л. 

Кравчука по данной проблеме — это исключительно инициатива украинского руководства. 

Подобные предложения нашими национальными представительными органами не 

обсуждались. Мы сделаем это лишь после согласования вопроса с представителями 

крымских татар. Готовы незамедлительно выступить с совместным заявлением по этому 

поводу, имея в виду, что Крым — это исконная земля крымских татар, справедливую 

борьбу которых мы полностью поддерживаем. 

 На солидарность российских немцев могут и впредь твердо рассчитывать все 

репрессированные народы. 

 В единстве наша сила! 

 

 

О национальной политике руководства Российской Федерации 

и его подходе к реабилитации немецкого народа бывшего СССР 
Тезисы доклада на II (внеочередном) Съезде немцев бывшего СССР 

Москва, 21 марта 1992 г. 

 

 1. Политика России оказывает решающее влияние на судьбы немцев бывшего 

СССР. После нашего I съезда произошло столько событий, что необходим ее 

обстоятельный анализ. 

 2. Концепция Правительства РФ решительно отклонена I съездом, но это решение 

полностью игнорируется. 

 3. Указ Ельцина от 21.02.1992 г. неправомерно ссылается на предложения 

«общественных организаций российских немцев». На самом же деле речь идет только о 

«Союзе немцев СССР», который вопреки решению съезда полностью укомплектовал 

Управление по делам народов, не имеющих национально-государственных образований, в 

составе Госкомнаца РФ. 

 4. Руководство РФ явно пытается «решать» проблемы российских немцев со 

специально подобранными лицами, не уполномоченными выступать от имени нашего 

народа. 

 5. Утверждается, что решения съезда, представляющего не только немцев РФ, 

якобы, ни к чему не обязывают руководство России. 

 6. Плод изобретения местных аппаратчиков — т.н. вариант Капустина Яра — 

подхвачен и усердно рекламируется руководством России. Мы его категорически 

отвергаем. 

 7. Два условия, при которых мы можем рассматривать предложения о «поэтапном 

восстановлении» Республики на Волге: а) связная территория в пределах АССР НП, где 

могло бы проживать несколько сот тысяч человек; б) немедленное выведение этой 

территории из подчинения Саратовской и Волгоградской областей. 

 8. Выступление Ельцина в Поволжье — закономерный продукт политики 

руководства РФ. Большинство российских немцев рассматривает это выступление как 

окончательный ответ на вопрос о восстановлении Республики на Волге. Коренное 

противоречие выступления тексту «Совместного заявления» Б. Ельцина и Г. Коля от 

21.11.1991 г. 

 9. Неготовность руководства РФ к выполнению Закона о реабилитации 

репрессированных народов обусловливает попытки отодвинуть сроки его реализации. 
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Ссылки на отсутствие в законе механизма его реализации несостоятельны. 

Контраргументы правительства и правительственной комиссии по реабилитации немцев 

Поволжья не выдерживают никакой критики. 

 10. Эти предложения являются всего лишь проектами, но надо пока не поздно 

противодействовать их реализации. 

 11. Указ от 21.02 с.г. полностью противоречит Закону о реабилитации 

репрессированных народов. Утверждения о том, что предусмотренные в нем меры 

представляют-де «первый этап» восстановления государственности российских немцев, 

отвергнуты еще нашим I съездом. 

 12. Указ готовился и принимался в келейной обстановке, характерной для стиля 

деятельности руководства РФ. Этот указ и выступление Ельцина в Поволжье — звенья 

одной цепи. 

 13. Подход руководства РФ к решению нашей проблемы определяется его в корне 

неверным представлением о роли национальных округов, районов и сельсоветов. 

 14. Самореклама руководства РФ по поводу роли, которую оно, якобы, сыграло в 

создании немецких национальных районов на Алтае и в Омской обл. В действительности 

эта роль минимальна, а сами районы могут иметь для российских немцев, в лучшем 

случае, вспомогательное значение. 

 15. Руководство РФ явно не имеет концепции решения национальных проблем. Его 

политический курс определяют силы, противодействующие этому решению. 

 16. Закон о реабилитации репрессированных народов принят лишь благодаря 

энтузиазму небольшой группы людей. Противники смолчали, но затем успешно 

блокировали его выполнение. 

 17. Ситуация, сложившаяся в области межнациональных отношений, в корне 

противоречит интересам России. Желая блага своей стране, мы не намерены молчать о 

действиях ее руководителей. 

 18. Нынешняя политика с каждым днем повышает шансы реакционных сил. Наш 

долг — противодействовать этой убийственной тенденции. 

 19. Продолжение борьбы за безусловное восстановление попранных прав 

российских немцев — единственная возможность предотвратить национальную 

катастрофу. Нельзя поддаваться отчаянию и снимать требование о восстановлении 

Республики на Волге, даже если его выполнение в обозримом будущем исключено. 

 20. Восстановление Республики на Волге практически не просматривалось никогда, 

но наше национальное движение, тем не менее, крепло и нарастало. 

 21. Даже выезжающие не отказываются от требования о восстановлении 

республики, не желая жить обесчещенными. Отказаться от этого требования — значило 

бы своей рукой поставить крест на реабилитации российских немцев, на восстановлении 

нашего национального достоинства. 

 22. Любые аналогии с возможностью «второго Биробиджана» совершенно 

неуместны. Тогда не было никакого волеизъявления, у нас же оно есть. Возможность 

профанации идеи нашей республики практически исключена. Авторы Указа и их 

сторонники не способны даже убедительно симулировать видимость деятельности в этом 

направлении. А им на смену идут силы, которые тем более этого делать не будут. 

 23. В преддверии возможных социальных катаклизмов жизненно необходимо 

сохранение единства нашего национального движения. Отказ от требования о республике 

разрушает его. Национальное движение не может существовать лишь на базе идеи 

эмиграции. Отказ от республики затруднил бы, в конечном счете, и выезд. 

 24. Этот отказ выгоден лишь властям, для нас же он гибелен. 
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О национальной политике руководства Российской Федерации 

и его подходе к реабилитации немецкого народа бывшего СССР 
Доклад на II (внеочередном) Съезде немцев бывшего СССР 

Москва, 22 марта 1992 г. 

 

 Нет сомнения, что судьбы немцев на территории бывшего СССР в решающей 

степени определяются политикой России, хотелось бы того или нет ее нынешним 

руководителям. По приглашению Российского государства наши предки прибыли на эту 

землю. В Российской Федерации существовал наш единственный общенациональный очаг 

— автономия немцев Поволжья. Лишь Россией принят беспрецедентный акт — Закон «О 

реабилитации репресссированных народов». Его полное выполнение гарантировало бы 

национальное будущее всех репрессированных российских народов, в т.ч. и немцев. 

Напротив, отказ от реализации этого закона, ее подмена надуманными аппаратными 

псевдорешениями перечеркивает последнюю возможность нашего этнического 

самосохранения на российской земле. Именно поэтому, характеризируя сегодня 

жизненные перспективы репрессированного и до сих пор не реабилитированного 

немецкого народа бывшего СССР, мы должны прежде всего обратиться к позиции 

руководства Российской Федерации. За период, прошедший со времени нашего I съезда, 

накопилось более чем достаточно поводов, чтобы вновь подвергнуть ее обстоятельному 

анализу. 

 Присутствующие, очевидно, помнят ту концепцию «поэтапного восстановления» 

нашей государственности, которая была представлена на съезде от имени Правительства 

Российской Федерации и решительно отвергнута делегатами ввиду ее полной 

бесперспективности. Не забылись, надо полагать, и заверения Л. Прокопьева, что 

концепция будет «уточняться и конкретизироваться с учетом мнения съезда и народов». 

Сегодня, после указа Б. Ельцина от 21 февраля с.г., предельно ясно, насколько цинично 

игнорируются эти мнения руководителями России. 

 В указе ни словом не упомянуто о съезде. В то же время имеется ссылка на 

предложения неких «общественных организаций российских немцев». Речь может идти, 

очевидно, только об одной такой организации — пресловутом «Союзе немцев СССР». Его 

руководство до сих пор не может хотя бы вразумительно назвать число своих членов, но 

при этом почти в полном составе оседлало так называемое Управление по делам народов, 

не имеющих национально-государственных образований, в составе Госкомнаца России. 

 История данного органа также покрыта густой аппаратной вуалью. Постановление 

об его образовании появилось 15.10.1991 г., но Л. Прокопьев, выступая через три дня на 

нашем съезде, деликатно умолчал о столь знаменательном событии. Судя по названию, 

управление должно решать проблемы многих народов, но постановление почему-то 

приурочило его деятельность исключительно к российским немцам. Да и в составе 

управления — почти сплошь лица с немецкими фамилиями. 

 Л. Прокопьев обещал, как вы помните, что комплектование предполагаемого (а в 

действительности тогда уже образованного) управления будет согласовано с 

представительнным органом, образованным съездом. Очень скоро выяснилось, что это его 

заверение стоит столь же мало, как и все прочие. 

 30.10.1991 г. начальником управления был назначен П. Фальк, который на съезде не 

избирался в Межгосударственный Совет по реабилитации и, следовательно, не 

уполномочен представлять немцев бывшего СССР. Члены Совета узнали об этом 

назначении лишь задним числом. П. Фальк без ложной скромности привел за собой в 

Госкомнац целую компанию своих сподвижников по бывшему оргкомитету и «Союзу 

немцев СССР» - Г. Вормсбехера, В. Каликова, И. Виндгольца, В. Болендера и П. Кисса. 

Никто из них также не является членом МГС. Таким образом, линия руководства России  
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прояснилась. Оно явно намерено «решать» проблемы немцев бывшего СССР лишь со 

специально подобранными лицами, а не с теми, кому поручено выступать от имени 

народа. Это, по меньшей мере, неуважение к вам, делегаты съезда. 

 Сказанное подтвердилось накануне поездки Б. Ельцина в Бонн, во время его 

встречи с так называемыми представителями российских немцев, а также в ходе самого 

визита. В обоих случаях присутствовал всего один член Межгосударственного Совета — 

В. Бауэр. С уважением относясь к его деятельности на посту заместителя председателя 

МГС, следует, однако, отметить, что Совет не поручал ему участвовать в этих 

мероприятиях. А власть имущие вообще не удосужились поинтересоваться мнением МГС 

по данному поводу. 

 Межгосударственный Совет своевременно довел до российских властей позицию I 

съезда. Мы призвали официально признать его решения и сформированный им 

представительный орган, создать нормальные условия для деятельности МГС. Наши 

обращения были поддержаны саратовской организацией движения «Демократическая 

Россия». В ответ последовало лишь демонстративное молчание. А некоторые 

высокопоставленные должностные лица даже позволяют себе заявлять, что решения 

съезда, представляющего немцев бывшего СССР, а не только России, ни к чему не 

обязывают ее руководство. 

 Известно, что российские органы, когда им выгодно, с легкостью необыкновенной 

объявляют себя правопреемниками властей бывшего СССР и берутся решать самые 

глобальные проблемы. Не лишне напомнить и о том, что Закон о реабилитации касается 

как проживающих, так и ранее проживавших в Российской Федерации репрессированных 

народов. Масса немцев, живших в Российской империи, а затем в РСФСР, не по своей 

инициативе оказались в других республиках. И вот, вопреки закону, они и их потомки 

фактически объявляются в России лицами без права голоса (к ним относится, в частности, 

и Председатель МГС Г. Гроут). Что и говорить, неплохой пример для сторонников 

дискриминации «мигрантов» в республиках бывшего Союза. 

 Создается впечатление, что нежелание считаться с волеизъявлением народов, 

стремление использовать разногласия внутри национальных движений и способствовать 

их разжиганию — это и есть характерные черты национальной политики нынешних 

руководителей России. Иначе просто невозможно объяснить ни приведенные факты, ни 

назойливое муссирование «идеи» расселения российских немцев на территории ракетного 

полигона Капустин Яр, всплывшей перед поездкой Б. Ельцина в ФРГ. 

 Мы узнали об этом бредовом замысле еще в середине прошлого года. Известны 

были и его инициаторы — представители руководства Волгоградской обл. под 

предводительством заместителя главы администрации А. Егина. Тактика местных 

руководителей ясна как божий день: подсунув российским немцам никому не нужную 

территорию, сделать хорошую мину при плохой игре, а заодно — чем черт не шутит — 

еще и добиться валютных инъекций из Германии. Не хотелось верить, что кругозор 

российского руководства также не выходит за пределы подобного примитивного 

политиканства. 

 Но вот Б. Ельцин поехал в Бонн, где одной рукой подписал «Совместное 

заявление», а другой — положил на стол переговоров «полигонный» вариант. Его ничуть 

не смутило, что эти акты попросту несовместимы. Ведь в первом случае речь идет о 

восстановлении республики в местах традиционного проживания немцев в Поволжье, а во 

втором предлагается территория, не имевшая и не имеющая никакого отношения ни к 

немцам, ни к их республике. 

 Трюк поначалу не удался. Правительство ФРГ отреагировало на неслыханные 

прожекты Б. Ельцина весьма сдержанно, а общественность, в т.ч. зарубежная, - с явным 

негодованием. Этому способствовала и информация о том, что условия проживания на  
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полигоне, мягко говоря, не вполне соответствует общепринятым нормам. Тогда власти, 

спасая лицо, принялись суетливо доказывать, что всё здесь, напротив, в полном порядке. К 

нам обращались по данному вопросу инициаторы разного рода экспертиз. Но мы никоим 

образом не заинтересованы в этой территории и не собираемся участвовать в очередном 

эксперименте над собственным народом. Если руководству России нужны для 

самооправдания экспертизы, - пусть оно само их организует и оплачивает. Коль скоро 

местным властям неймется осваивать Капустин Яр, - как говорится, бог в помощь. Бог, но 

отнюдь не дешевая рабсила нетребовательных и безотказных немцев. 

 Наше отношение ко всевозможным проектам «поэтапного восстановления» 

Республики на Волге определяется позицией I съезда. Мы готовы их обсуждать лишь при 

наличии двух условий. Во-первых, речь должна идти о связной территории в пределах 

бывшей АССР НП, где могло бы проживать несколько сот тысяч человек. Во-вторых, 

необходимо предусмотреть первоочередное выделение предлагаемой территории из 

подчинения Саратовской и Волгоградской областей в особую административную единицу. 

Любые иные варианты, как уже отмечалось на I съезде, могут лишь окончательно завести 

наш народ в тупик. Пусть никто не рассчитывает, что мы примем участие в их 

обсуждении, а тем более реализации. Нам никогда не будет прощения, если с нашей 

помощью создастся ложная видимость решения проблемы политической и 

территориальной реабилитации российских немцев. 

 Подлинный фурор произвели январские откровения Б. Ельцина в Саратовской обл. 

Хотел того Президент или нет, но своими высказываниями он привлек к проблеме 

реабилитации нашего народа такое внимание, которого немцы бывшего СССР не 

удостаивались, пожалуй, никогда. Признаться мы не ожидали столь бурной реакции на это 

выступление. Ведь, не считая откровенно оскорбительного тона и нескольких 

безграмотных фраз (в частности, о пресловутых 90%), в его словах не содержалось, в 

сущности, ничего нового. В этом смысле был совершенно прав пресс-секретарь 

Президента П. Вощанов, заявивший, что политическая линия российского руководства в 

вопросе реабилитации немцев не изменилась. Он лишь забыл уточнить, что эта линия 

была и остается направленной на то, чтобы подтолкнуть немцев к выводу о 

неразрешимости их проблем на территории России. 

 Как известно, Общество «Видергебурт» на IV конференции призвало своих 

сторонников отдать голоса за Б. Ельцина, как кандидата в Президенты. Стоит ли сегодня 

сожалеть об этом? Думается, нет. Наше отношение к кандидатуре Ельцина определялось 

отнюдь не иллюзиями по поводу его готовности к решению наших проблем. Мы исходили 

из того, что подпись Ельцина стоит под Законом о реабилитации репрессированных 

народов и, следовательно, он так или иначе будет вынужден занять определенную 

позицию в вопросе восстановления Республики на Волге. Этого нельзя было ожидать от 

других реальных претендентов — ни от В. Бакатина, ни от Н. Рыжкова. А что может быть 

хуже той пагубной неопределенности, в которой наш народ пребывает по милости властей 

уже десятки лет? 

 Теперь точки над „i“, наконец, расставлены. Весь мир услышал, чтó говорят о нас 

руководители России, когда не прибегают к обычной словесной патоке и дипломатической 

шелухе. Ельцин высказался предельно однозначно — хотя, разумеется, не так, как 

ожидали те российские немцы, которые еще сохранили остатки доверия к нему. Но 

отрицательный ответ — тоже ответ. Почти все наши соплеменники, с которыми 

приходилось после этого общаться, убеждены, что он окончательный. И это мнение трудно 

опровергнуть пустопорожними указами, а тем более неуклюжими «разъяснениями» и 

«уточнениями». 

 Высказывания Б. Ельцина подрывают договоренности, зафиксированные в 

«Совместном заявлении», подписанном в Бонне. Правда, ст. 12 этого документа содержит  
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двусмысленную фразу о восстановлении Республики на Волге в «областях традиционного 

проживания» немцев, допускающую различные интерпретации. Руководство России явно 

пытается на этом сыграть. А вот доказать, что заявления Президента укладываются в 

рамки Закона о реабилитации репрессированных народов, совершенно немыслимо. Не в 

последнюю очередь этим обстоятельством объясняются лихорадочные попытки властей 

«подправить» закон. Они начались еще до вояжа Ельцина в Поволжье. Но это 

свидетельствует лишь о том, что саратовские речи, что называется, витали в воздухе.  

 Сейчас некоторые представители руководства России заученно оправдываются, 

ссылаясь на отсутствие в законе механизма реализации. Но разве ряд депутатов не 

указывали на это еще в процессе его подготовки и принятия? И разве не ясно, что нельзя 

отразить в тексте одного закона механизмы реабилитации сразу всех репрессированных 

народов, находящихся в столь разном положении? В том-то и дело, что механизм 

реализации закона предстояло выработать уже после его принятия. Этот процесс 

регулировался Постановлением Верховного Совета РСФСР о порядке введения Закона о 

реабилитации в действие, которое было принято одновременно с самим законом. 

Ответственность за реализацию данного постановления возлагалась прежде всего на 

Правительство. Но последнее, при полном попустительстве Верховного Совета, 

фактически сорвало выполнение закона. 

 И вот теперь Правительство пытается под предлогом установления «переходного 

периода» отложить в долгий ящик, а точнее говоря похоронить узловое положение закона 

— территориальную реабилитацию репрессированных народов. Таким образом, виновник 

вопиющей бездеятельности спешит взвалить ее последствия на народы, безвинно 

страдающие уже многие десятилетия. Положение статьи 6 закона, предусматривающее «в 

необходимых случаях» установление переходного периода, при этом просто-напросто 

притягивается за уши. Трудно себе представить, что подобная «необходимость» 

существует в совершенно равной мере для всех репрессированных народов, как это 

вытекает из письма первого заместителя главы Правительства России Г. Бурбулиса, 

направленного по данному поводу Верховному Совету 17.12.1991 г. за № 17-21/27. И уж 

совсем невозможно согласиться с теми надуманными и фальшивыми «аргументами», 

которые, по мнению автора, обосновывают эту всеобщую «необходимость». Немногим 

убедительнее и предложения по отсрочке территориальной реабилитации, которые 

представлены 26.12.1991 г. Комиссией Совета Национальностей по национально-

государственному устройству и межнациональным отношениям. 

 (…) Нас пытаются успокоить тем, что все эти предложения — всего лишь проекты. 

Поэтому, дескать, не стоит раньше времени поднимать шум. Более чем странно слышать 

подобные убаюкивающие слова из уст компетентных советников Президента по 

национальной политике. Да, это проекты — но лишь для Верховного Совета. Что касается 

Правительства и указанной комиссии, то для них это вполне официальные, разработанные 

ими документы, уже направленные для рассмотрения в Верховный Совет. Неужели, 

господа советники, нам следует бездействовать, дожидаясь, пока эти документы 

приобретут силу закона? Тогда ведь будет поздно их анализировать и критиковать. Мы, 

напротив, считаем своим долгом незамедлительно обратить на них самое пристальное 

внимание немецкого и других репрессированных народов, всей демократической 

общественности, чтобы обречь на провал любые попытки похоронить Закон о 

реабилитации. 

 Именно в этих целях мы бьем тревогу всюду, где это удается, - на заседании 

Форштанда МГС, на недавнем съезде Конфедерации репрессированных народов в 

Нальчике и, наконец, на нынешнем съезде. 

 Наша тревога ничуть не уменьшилась после выхода известного Указа Б. Ельцина. 

Скорее наоборот. Нельзя не задуматься, может ли Правительство, желающее  
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приостановить Закон о реабилитации, эффективно способствовать его реализации по 

отношению к одному из репрессированных народов? Отвечая на этот вопрос, не обойтись 

без анализа содержания Указа № 231. Увы, оценивать этот документ — это примерно то же 

самое, что в сотый раз опровергать утверждение «дважды два — стеариновая свечка». Но 

ничего не поделаешь, придется повториться. 

 Авторы указа (судя по тексту — в первую очередь до боли знакомое руководство 

Госкомнаца) утверждают, что он принят в целях реализации Закона о реабилитации. Это 

заявление опровергается, однако, самим текстом указа. Положения закона, включая 

узловые — политическую и территориальную реабилитацию, - указом полностью 

обходятся. Напомню, что политическая реабилитация нашего народа означает прежде 

всего воссоздание незаконно упраздненной АССР немцев Поволжья, а территориальная — 

восстановление ее границ, существовавших до их антиконституционного насильственного 

изменения. Ни о чем подобном в указе нет и речи. 

 Нас заверяют, что меры, предусмотренные указом, представляют собой первый этап 

восстановления нашей государственности. Трудно понять, на кого рассчитаны эти 

истрепанные, но так и не подкрепленные серьезными аргументами утверждения. Надеюсь, 

что с трибуны нашего съезда авторы указа и их сторонники попытаются, наконец, 

доходчиво ответить хотя бы на следующие вопросы. 

 1. Почему руководители Саратовской и Волгоградской областей должны быть 

заинтересованы в успешном развитии немецких национальных образований, намеченных 

в указе, если это может привести к восстановлению нашей республики и, следовательно, к 

потере областями части нынешней территории, а их руководителями — части своей 

власти? 

 2. Кто будет организовывать массовое переселение немцев в Поволжье при 

очевидной незаинтересованности в этом процессе местных властей? 

 3. Как обеспечить единое целенаправленное развитие предлагаемых национальных 

образований, если они будут территориально разобщенными и состоящими из отдельных 

лоскутков? 

 4. Что может побудить немцев переехать в Поволжье, не имея уверенности в 

будущем на этой земле? 

 Указ Б. Ельцина был подготовлен и принят в обстановке, более чем характерной 

для деятельности нынешнего руководства России. Документ, датированный 21 февраля 

с.г., обнародовали лишь 2 марта. Ельцин обсуждал его проект с руководством Германии, 

но так и не удосужился посоветоваться с немецким народом собственной страны. П. 

Фальк, уже зная о принятии указа, выступил в «Нойес Лебен» против созыва нашего 

съезда. Видимо, он полагал, что вы, уважаемые делегаты, можете не одобрить этот плод 

аппаратной изобретательности Госкомнаца. Хотелось бы надеяться, что председатель 

«Союза немцев СССР» не ошибся хотя бы на этот раз. 

 Возникает вопрос, как соотносится Указ Б. Ельцина с его же выступлениями в 

Поволжье. Думается, это звенья одной цепи. Сначала нас окатили холодным душем, а 

затем, очевидно, решили, что мы уже достаточно созрели, чтобы, наконец, проглотить в 

новой упаковке тот отравленный плод, которым безуспешно потчевали делегатов еще на I 

съезде. Мне не приходилось встречать ни одного российского немца, который бы считал 

случайным январское выступление Ельцина. Закономерен, конечно, и февральский указ. 

Он вполне соответствует уровню понимания проблем национальной политики 

российскими властями. 

 Важнейшее место в умонастроениях последних занимает гипертрофированное, ни с 

чем не соразмерное представление о роли национальных округов, районов и сельсоветов. 

Правда, в документах, направленных вовне, акценты расставляются достаточно верно. 

Так, в Боннском «Совместном заявлении» национальные районы упомянуты лишь наряду  
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с Республикой на Волге. Однако в демаршах для внутреннего пользования чувство меры 

полностью теряется. Л. Прокопьев всерьез заверял нас на I съезде, что создание 

национальных районов и сельсоветов позволит ускорить подготовку кадров для будущей 

республики, вести подготовительную работу, накапливать опыт. В тексте указа эти 

образования и вовсе занимают центральное, самодовлеющее место. 

 Между тем опыт нашей страны убедительно доказывает, что национальные округа, 

а тем более районы и сельсоветы либо не обеспечивают этнического самосохранения 

народов, либо играют вспомогательную роль при наличии национальных республик и 

областей. Несколько иначе обстоит дело лишь у относительно немногочисленных народов, 

компактно проживающих на небольшой территории. Но положение российских немцев, 

конечно, совершенно иное. 

 Расписавшись в неспособности и нежелании решать коренные проблемы нашего 

народа, российское руководство с тем большей помпой выпячивает свою роль в 

образовании национальных районов. Гордиться здесь, однако, нечем. Как известно, 

инициатива создания уже образованных районов исходила от местных, а не центральных 

властей. Не будем спешить умиляться по поводу того, что на Алтае или в Омске чутко 

относятся к нуждам немецкого населения. Создание национального района — это 

беспроигрышная лотерея для областных и краевых руководителей. Они сохраняют под 

своим полным контролем отводимую территорию и вдобавок рассчитывают на всяческую 

благодарность со стороны Германии. 

 Центр фактически лишь санкционировал задним числом принятые на местах 

решения. Он не предпринял даже те немногие зависящие от него реальные меры, которые 

могли бы помочь создаваемым районам. Так, до сих пор не разработан статус 

национального района, о необходимости чего говорилось еще при подготовке Закона о 

реабилитации. Место этих образований в системе национально-государственного 

устройства остается неясным. 

 Обратимся к судьбе немногих счастливчиков, оказавшихся на этих крошечных 

национальных островках в безбрежном иноэтничном море. В обозримом будущем вряд ли 

кто сможет создать для них даже национальные школы с преподаванием всех дисциплин 

на родном языке. А если и сможет, где удастся выпускникам при отсутствии собственной 

республики продолжить образование и найти применение своим специфичным знаниям — 

в родном селе, в Германии? Последнее, думается, более реально, особенно если учесть, 

что многие жители образованных районов, не дожидаясь проблематичных будущих 

благодеяний, уже сидят на чемоданах. 

 Едва ли в рамках данного доклада можно подробно охарактеризовать все аспекты 

отношения российских властей к проблеме реабилитации нашего народа. Тем более 

сложно оценить их национальную политику в целом. И дело не только в недостатке 

времени и фактов. Причина гораздо серьезнее: нынешние руководители самой крупной 

республики бывшего Союза явно не имеют продуманной конструктивной концепции 

решения многочисленных и острых национальных проблем. Вместо этого мы видим либо 

лихорадочные и безрассудные импровизации (наглядный пример — реакция на события в 

Чечне в ноябре 1991 г.), либо откровенный уход от решения неотложных проблем. 

 На январском заседании Форштанда МГС и после него представители российских 

властей, не касаясь наших аргументов по существу, пытались приписать нам огульное 

очернительство руководства России. Нас заверяют, что среди ответственных должностных 

лиц имеются люди с различными взглядами, включая и наших потенциальных 

сторонников. Не ощутив до сих пор никакой реальной поддержки со стороны последних, 

мы, тем не менее, допускаем, что они существуют. Ясно и то, что в российском, как и в 

любом руководстве, нет и не может быть полного единомыслия. Вопрос в другом — какие  
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силы реально определяют политический курс государства. Исходя из всего изложенного, 

ответ на него, увы, однозначен. 

 Ни для кого не должно быть секретом, что сам Закон о реабилитации 

репрессированных народов был принят Верховным Советом России лишь благодаря 

кипучему энтузиазму небольшой группы депутатов и экспертов. Их активно поддержали 

делегации репрессированных народов Кавказа, а также некоторые известные 

общественные деятели. В последний момент в пользу закона энергично выступил и 

тогдашний Председатель Верховного Совета Б. Ельцин. 

 Жаль, что большинство здесь присутствующих не имело возможности 

ознакомиться со стенограммой не транслировавшегося по телевидению заседания 

Верховного Совета 26.04.1991 г., на котором принимался Закон о реабилитации. Эта 

стенограмма — чрезвычайно поучительный документ. 

 Он потрясает прежде всего тем, насколько слабо большинство российских 

законодателей представляло в тот момент значимость и последствия принимаемого ими 

акта, а тем более пути его реализации. Если даже Ельцин долго не мог уяснить, была ли 

прежде у немцев государственность в России, то что говорить об уровне компетентности 

остальных? Зато противники закона, которые во время обсуждения предпочитали 

держаться в тени, очень хорошо представляли, как воспрепятствовать его выполнению. 

Впрочем, для этого, как говорится, не нужно большого ума. Гораздо важнее полнота 

реальной власти и умение играть на страхах и предрассудках людей. Ни в том, ни в другом 

у противников реабилитации не было и нет недостатка. Расстановка сил на политической 

арене, стремительное ухудшение общей ситуации в России, думается, не предвещают в 

обозримом будущем прогресса в решении как национальных, так и любых других 

проблем. Такая оценка, если ее поддержит съезд, вынуждает нас к величайшей 

ответственности в принятии решений, которые могут определить не только перспективы 

развития нашего национального движения, но и само будущее немцев бывшего СССР. 

 Тупиковая ситуация в области национальных отношений, сложившаяся не в 

последнюю очередь в результате политики российских властей, не просто ставит на грань 

катастрофы репрессированные народы. Она, в конечном счете, в корне противоречит 

интересам самой России. Страна, выталкивающая за свои пределы миллионы 

обездоленных граждан — евреев, немцев, греков, представителей других 

национальностей, не вправе претендовать на роль защитника интересов русскоязычного 

населения на всей территории бывшего СССР. Страна, игнорирующая международные 

пакты о правах человека и свои собственные законы, не может рассчитывать на уважение 

мирового сообщества. 

 Немцы, для которых Россия многие годы была не материю, а мачехой, не питают к 

ней зла. Не испытывает его ни их большинство, которое твердо решило навсегда 

расстаться с этой страной или уже ее покинуло, ни то незначительное меньшинство, что 

останется в ней при любых условиях. 

 Но тот, кто искренее желает блага стране, не вправе молчать о действиях ее 

правителей. Пусть никто не рассчитывает, что правда о политике нынешних властей 

России не дойдет до мирового сообщества или что мы будем способствовать ее сокрытию. 

 Сегодняшние власть имущие любят повторять, что они, дескать, олицетворяют 

собой нарождающуюся российскую демократию, а на смену им могут прийти только 

самые худшие, красно-коричневые силы. Первая часть этого утверждения более чем 

сомнительна. Вторая, к несчастью, не лишена оснований. Несомненно, однако, и другое. 

Нынешняя политика руководства России как в сфере межнациональных отношений и 

национально-государственного устройства, так и в области экономики, взаимоотношений 

со странами СНГ и по другим принципиальным вопросам усиливает шансы красно-

коричневых с каждым днем. Наш долг в союзе со всеми силами, которые верны  
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демократии не только на словах, но и на деле, - преградить путь этой убийственной 

тенденции, пока еще не поздно. Продолжение борьбы немецкого народа бывшего СССР за 

безусловное восстановление своих попранных прав — единственная имеющаяся у нас 

возможность предотвратить национальную катастрофу. 

 

 

Выступление на II (внеочередном) съезде немцев бывшего СССР 

по поводу предложения снять требование о восстановлении Республики на Волге 
Москва, март 1992 г. 

 

 Сегодняшняя ситуация в России, блокирующая решение как национальных, так и 

любых других проблем, требует от нас величайшей ответственности. Легче всего 

поддаться отчаянию и вовсе снять требование о восстановлении Республики в Поволжье. 

Тем более, что достижение этой цели в обозримом будущем явно исключено. 

 Но давайте обратимся к истории нашего национального движения. Разве когда-

нибудь, начиная с поездок в Москву первых делегаций российских немцев, 

восстановление республики просматривалось реально? За исключением, быть может, 

краткого периода недавней игры в демократизацию — очевидно, нет. В последнем же 

случае наши надежды были связаны скорее не с подлинными планами власть имущих, а с 

иллюзиями по этому поводу. Тем не менее, борьба российских немцев за возвращение 

своего единственного общенационального очага неуклонно нарастала. 

 Дело, видимо, в том, что сложные явления национальной жизни меньше всего 

поддаются школярской логике. Наш народ с полным правом отождествлял и 

отождествляет восстановление Республики на Волге со своей подлинной реабилитацией, с 

торжеством столь запоздалой справедливости. Даже те немцы, которые навсегда покидают 

Россию, часто говорят: мы за Республику, потому что не хотим жить обесчещенными. 

Отказаться от требования о республике — значит самим поставить крест на реабилитации, 

махнуть рукой на национальное достоинство, на доброе имя живых и ушедших от нас 

соплеменников, а следовательно и на будущее наших детей. 

 Из уст представителей российских властей нередко слышатся философские 

рассуждения о неуместности создания на Волге «второго Биробиджана». Подобные 

аналогии представляются мне совершенно надуманными. Все знают, что Сталин 

образовал Еврейскую автономную область чисто волюнтаристским путем, не спрашивая 

самих евреев. Столь же хорошо известно, что немецкий народ бывшего СССР на своих 

представительных форумах неоднократно и твердо выражал стремление к восстановлению 

Республики в Поволжье. Другое дело, что руководители России меньше всего считаются с 

нашим волеизъявлением и ревностно фабрикуют мертворожденных уродцев. 

 Спрашивается, не может ли реализация недавнего ельцинского Указа № 231 

обернуться профанацией самой идеи Республики на Волге? Чисто умозрительно такая 

опасность существует. Практически она, однако, исключена. Дело в том, что авторы указа 

и те, кто за ними стоит, меньше всего способны к какой-либо реальной конструктивной 

деятельности. Их удел — пустая, хотя и цветистая фразеология. Сегодня ей еще кое-где 

верят. Завтра, полагаю, определит ей подлинную цену каждый, кто того захочет, не 

исключая, разумеется, и руководство Германии. Тем более, что нынешним 

высокопоставленным российским «реформаторам» уже дышат в затылок махровые 

шовинисты. Уж эти-то не будут создавать даже видимости решения национальных 

проблем. 

 Пусть никто не питает иллюзий, что отказ от требования Республики в Поволжье 

решит хоть какие-то наши проблемы. Не поможет он и тем, кто хочет эмигрировать. 

Напротив. Нравится нам это или нет, но на Западе нынешних руководителей России  
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многие все еще считают демократами. Не думаю, что нам удастся убедительно объяснить, 

почему мы в этих условиях сами решили отказаться от выполнения Закона о 

реабилитации, который действительно является демократичным. Такой наш акт 

неминуемо будет воспринят как ничем не оправданное пораженчество, что лишь 

подтвердило бы известные рассуждения о необратимой деградации российских немцев.       

Нетрудно догадаться, какой резонанс это вызовет в Германии. Совсем иное дело, когда мы 

с фактами в руках доказываем, что отказ от реабилитации, нетерпимое положение немцев 

в России исходят именно от ее руководства. 

 Мы переживаем очень трудный период своей истории. Но самые тяжкие 

испытания, боюсь, еще впереди. В этот момент жизненно необходимо сохранить наше 

национальное движение. Страшно подумать, что будет с нашим народом, если мы 

разойдемся в разные стороны в преддверии грозных социальных катаклизмов. Тогда нам, 

распыленным, безгласным и беззащитным, не поможет уже никто. 

 Непоправимо заблуждаются те, кто надеется, что национальное движение может 

существовать, опираясь лишь на идею эмиграции. Подобного явления еще не было в 

истории. Даже сионизм имеет своей основой не эмиграцию как таковую, а стремление к 

созданию и сохранению национального государства. Да, в нашем движении много 

ревностных сторонников эмиграции. Но эти же люди, как правило, активно выступают за 

восстановление республики. Энтузиасты «чистой» эмиграции обычно вообще не 

участвуют ни в каких движениях. Они предпочитают решать свои проблемы 

индивидуально. 

 Сегодня, на этом высоком форуме, мы просто обязаны быть честными перед 

самими собой. Отказ от требования о Республике в Поволжье означал бы неминуемый и 

скорый распад немецкого национального движения в бывшем Союзе ССР. Возможно, это 

устроит властные структуры, и не только в России. Тогда им удастся получить 

индульгенцию за срыв реабилитации нашего народа и теперь уже совершенно 

безнаказанно игнорировать его волеизъявление. Для нас, российских немцев, это 

равносильно гибели. Убежден, что участники съезда не допустят, чтобы наш народ 

оказался кандидатом в коллективные самоубийцы. 

 

 

Заложники двух государств 
Беседа с корреспондентом газеты «Известия Калмыкии» Л. Мухтаровой 

Элиста, 27 мая 1992 г. 

 

 Когда в адрес немецкого общества «Видергебурт» («Возрождение») пришло 

приглашение принять участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Репрессированные народы: история и современность», заместитель Председателя 

этого общества, он же заместитель Председателя Межгосударственного Совета 

немцев бывшего СССР, В.Ф. Дизендорф сразу же согласился поехать в Элисту. Для 

него, как и для многих, это мероприятие представляет не просто практический 

интерес, но и возможность глубже проникнуть в причины случившейся трагедии, 

обсудить проблемы сегодняшнего дня, связанные с невыполнением принятого 

парламентом России Закона «О реабилитации репрессированных народов». Виктор 

Фридрихович выражает надежду, что сама конференция будет находиться в центре 

внимания прессы, а ее результаты повлияют на принятие соответствующих решений 

Правительством Российской Федерации. 

 - Виктор Фридрихович, на этом форуме Вы выступаете от имени российских 

немцев, первых в истории нашей страны подвергшихся массовому выселению. 

Какова тема Вашего доклада? 
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 - Доклад называется «Трагедия российских немцев и российско-германские 

отношения». Для людей несведущих тема может показаться несколько странной. Но те, 

кто знаком с нашими проблемами, знают, что российские немцы с 70-х годов прошлого 

века яаляются заложниками отношений между Россией и Германией. Любые повороты 

политики этих государств тут же отражались на немецком народе, проживающем сегодня 

на территории бывшего СССР. 

 Считаю, что за сегодняшнее наше положение должны нести ответственность и 

Россия, и Германия, т.к. обе страны содействовали этому. 

 - Вернемся к событиям сорок первого года. Начало войны обернулось для 

российских немцев трагедией выселения. Вы открыли горький список 

репрессированных народов. Какова, на Ваш взгляд, основная причина выселения 

немцев и лишения их государственности? 
 - Поиск «внутреннего врага», на которого правительство могло бы списать вину за 

все свои провалы в военной политике и на фронте. Обвинять немецкий народ СССР в 

содействии фашистской Германии абсурдно и попросту безнравственно, но руководство 

страны было в те годы, как небо от земли, далеко от нравственных категорий. 

 - В конце 50-х годов, во времена частичной реабилитации депортированных 

народов, большинству из них была возвращена автономия. Российские же немцы 

лишены государственности до сих пор. Как Вы считаете, почему? 

 - Вы знаете, российские немцы издавна рассматривались руководителями России 

как чужеродный элемент. Это обывательская точка зрения, а в высшие эшелоны власти, к 

сожалению, зачастую попадают люди, мыслящие на уровне обывателя. От того, что это 

закономерность, нашему народу, конечно, не легче. 

 Сейчас руководители России и Германии как будто пытаются понемногу решать 

наши проблемы. Но делают они лишь то, что выгодно им самим, а о наших интересах 

зачастую забывают. 

 Мне, как представителю единственного полномочного органа немецкого народа в 

бывшем Союзе — Межгосударственного Совета, - не раз приходилось убеждаться в этом. 

Нас постоянно пытаются оттеснить от решения наших же проблем. В данном отношении 

чиновники России и Германии ведут себя практически одинаково. 

 - Виктор Фридрихович, Вы видите восстановление немецкой автономии 

только в прежних границах — юг Саратовской и север Волградской областей? 
 - Да. Это единственная территория, на которую мы имеем юридическое право 

претендовать. То, что Президент Украины Кравчук предлагает нам возвращаться на 

Украину, не может нас полностью устроить. Там, в лучшем случае, могли бы быть 

образованы национальные районы. Речь же идет о восстановлении автономии. 

 - А вот Калининград, бывший Кёнигсберг … 

 - Да, речь шла и о «Калининградском варианте». Но ведь там никогда не жили 

российские немцы. Там жили немцы, которые теперь проживают в Германии. К тому же я 

не поручусь, что в дальнейшем Калининград не превратится в «горячую точку» по типу 

Нагорного Карабаха. Слишком уж много на него претендентов. Почему мы должны 

подвергать немецкие семьи опасности? 

 Я считаю, что автономия будет либо восстановлена в Поволжье, либо ее не будет 

вообще. 

 - Как Вы думаете, если будет восстановлена государственность российских 

немцев, поедут ли в Поволжье немецкие семьи, ведь люди уже прижились в других 

местах? Вот Вы сами, например. 

 - Не знаю, поеду ли я в Поволжье. Я ведь родился уже в местах ссылки. Всю жизнь 

прожил там, до прошлого года преподавал экономику в институте. Теперь работаю в 
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Москве. Так что пока мне трудно сказать о перемене места жительства что-либо 

определенное. 

 Но я точно знаю, что сотни тысяч немцев переселились бы на Волгу, на свою 

родину. 

 - Сейчас идет отток российских немцев в Германию. В последнее время он 

несколько стабилизировался… 
 - Да, на уровне 150 тысяч в год. 

 - У людей пропадает желание переселяться в Германию? 
 - Нет, причины здесь иные. Дело в том, что сейчас Германия создает искусственные 

препоны для выезжающих. Надуманные предлоги, такие, как: «Не живете в местах 

выселения», «Не знаете немецкого языка», «Не сохранили в полной мере немецких 

традиций и обычаев», становятся преградой на пути желающих уехать в Германию. 

 К тому же, как мне самому довелось убедиться, в Германии легче всего 

приживаются рабочие и колхозники. Люди же интеллектуального труда зачастую не 

находят применения своим способностям… 

 - Скажите, а у Вас никогда не было желания уехать на родину своих предков? 
 - Лет десять назад я думал об этом. Но потом понял, что в Германии мне, 

представителю вузовской системы, придется слишком много общаться с чиновниками, 

прежде чем я смогу работать по специальности. Чиновники разных стран ведут себя по 

отношению к зависящему от них человеку почти одинаково. А унижаться ни перед кем из 

них я не хочу. 

 - Виктор Фридрихович, мой последний вопрос связан с элистинской 

конференцией. Будете ли Вы докладывать о ее результатах и где? 

 - О конференции я доложу на Форштанде Межгосударственного Совета, о ней же 

собираюсь сказать на Съезде немцев Казахстана, который должен состояться летом в 

Алма-Ате. 

 Думаю, что конференция станет достойным вкладом в решение наших проблем. И 

надеюсь, что со временем наши внуки и правнуки все же смогут жить в своей Республике 

на Волге. 

 - Спасибо за беседу. Желаю Вам успехов в решении всех ваших проблем и хочу 

добавить, что народ Калмыкии с большим пониманием относится к проблемам 

российских немцев, и на недавно состоявшемся у нас съезде делегаты выразили 

солидарность с немецким народом России в вопросе восстановления Республики 

немцев Поволжья. 
 - Благодарю. 

 

 

О положении российских немцев и Программе общества «Видергебурт» 
Доклад на V конференции Общества немцев бывшего СССР «Видергебурт» 

Москва, 22 августа 1992 г. 

 

 Думаю, большинство здесь присутствующих согласится, что нынешнее положение 

российских немцев нельзя не признать критическим. Этого мнения придерживаемся не 

только мы, делегаты конференции, но и самые широкие слои наших соплеменников. Из их 

уст можно услышать и куда более резкие оценки. Ощущение национальной катастрофы и 

стремление к выезду приобрели поистине всеобщий характер. 

 На наш взгляд, положение российских немцев определяется сегодня следующими 

основными факторами: 

 - угрозой распада прежде единого российско-немецкого этноса в результате 

образования независимых государств на территории бывшего СССР; 
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 - резким ухудшением условий жизни наших людей вследствие их вынужденного 

отъезда из некоторых регионов и катастрофического положения в экономике; 

 - политикой правительств ряда стран бывшего СССР, прежде всего России, 

полностью блокировавших процесс реабилитации российских немцев; 

 - позицией Германии, попустительствующей этой политике и всячески 

ограничивающей прием российско-немецких переселенцев. 

 Позвольте в начале доклада охарактеризовать каждый из перечисленных факторов. 

 Глобальные кризисные процессы на территории бывшего СССР затронули всех ее 

жителей. Но особенно трагично они отразились на положении народов, лишенных своих 

национально-государственных образований. В условиях обособления и противоборства 

новых независимых государств, распространения хаоса и анархии, резкого обострения 

межнациональных конфликтов эти народы не имеют никаких реальных механизмов 

выражения и защиты своих интересов. Руководители Госкомнаца России во главе с В. 

Тишковым охотно рассуждают о том, что в этом качестве должна выступать так 

называемая национально-культурная автономия. При этом, увы, умалчивается, как она 

может помочь наиболее обездоленным народам преодолеть сегодняшнюю 

катастрофическую ситуацию. 

 Российские немцы, как и другие представители «некоренного» населения, все более 

беспардонно выталкиваются из независимых национальных республик. Люди в который 

раз теряют практически все свое имущество, нажитое тяжелым многолетним трудом. 

Немногим лучше и материальное положение тех, кто живет в регионах, где обстановка 

является пока более стабильной. Нынешняя авантюрная экономическая политика, 

проводимая руководством России и некоторых других стран бывшего СССР, оставляет 

многих людей, особенно стариков, попросту без средств к существованию. 

 Между тем российские власти и думать забыли о возмещении ущерба, 

причиненного российским немцам в результате репрессий, что предусмотрено Законом «О 

реабилитации репрессированных народов». Не слышно о подобном намерении и в других 

республиках. Даже те, довольно жалкие по сегодняшним условиям льготы, которые 

предоставляются российским Законом «О реабилитации жертв политических репрессий», 

чаще всего не доходят до наших людей. 

 В. Тишков заявил недавно в печати, что лидерам национальных движений 

репрессированных народов следовало бы направить свои усилия в первую очередь на 

решение вопросов материальной компенсации и «морально-политической реабилитации». 

Спасибо за совет, Валерий Александрович, но нам, не будучи профессорами, трудно 

оценить глубину этой Вашей мысли. 

 Если не ошибаюсь, нынешнее Правительство России, членом которого является В. 

Тишков, намерено неукоснительно проводить политику жесточайшей бюджетной 

экономии. Откуда же в этих условиях возьмутся огромные средства, необходимые для 

материальной компенсации всех репрессированных народов? 

 Что касается термина «морально-политическая реабилитация», то он существует, 

похоже, лишь в воображении ведущего российского специалиста по национальной 

политике. В Законе о реабилитации репрессированных народов его, во всяком случае, нет. 

Правда, там говорится о политической реабилитации, но это означает не что иное, как 

восстановление незаконно ликвидированных национально-государственных образований. 

Надеюсь, проф. Тишков доходчиво разъяснит нам, как достичь этой цели без 

территориальной реабилитации, т.е. восстановления насильственно упраздненных 

национально-государственных границ. 

 Законом Российской Федерации от 3.07 с.г. территориальная реабилитация 

репрессированных народов отсрочена на 3 года. Закулисные проекты, о существовании 

которых мы заявили еще в начале года, приобрели тем самым силу закона. Сама процедура  
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их прохождения более чем убедительно характеризует стиль деятельности тех 

«демократов до мозга костей», которые осели в нынешнем руководстве России. Указанный 

закон был принят не только тайком от репрессированных народов, но и в обход самого 

Госкомнаца. Поначалу законодательная инициатива в этом вопросе принадлежала доселе 

неизвестному специалисту в области межнациональных отношений Г. Бурбулису, а затем 

— не менее компетентному Совету безопасности, действовавшему через Президента 

России. Напомню, что советник Президента Г. Старовойтова, а также посланцы МВД 

Германии, казалось бы, заинтересованные в судьбе репрессированных народов, 

отмахивались от нас, как от назойливых мух, когда на январском заседании Форштанда 

МГСН мы предупреждали их о намерении отложить Закон о реабилитации 

репрессированных народов в долгий ящик. Так что они по праву могут считать себя 

соучастниками фактических похорон этого закона. 

 Представители руководства России наперебой заверяют сейчас, что слухи о 

кончине закона несколько преувеличены. Об этом заявил, в частности, председатель 

Палаты Национальностей российского парламента Р. Абдулатипов, добавив, что 

Верховный Совет собирается в сентябре провести слушание о ходе реабилитации каждого 

народа в отдельности. Откровенно говоря, жаль времени и средств, которые впустую 

потратят законодатели. В мае с.г. мы битый час обсуждали этот вопрос на заседании 

правительственной комиссии по проблемам российских немцев. Выяснить удалось лишь 

одно: закон не выполняется ни по единому пункту. Но об этом было хорошо известно и 

безо всякого обсуждения. 

 Рискну уже сейчас поделиться выводом, к которому наверняка придут через месяц 

депутаты: территориальная реабилитация не проводится в результате наложенного ими 

моратория, политическая реабилитация — из-за несогласия местных органов власти, 

социальная реабилитация и возмещение ущерба не осуществляются за отсутствием 

средств, а культурная реабилитация идет ни шатко ни валко, как было и до принятия 

закона. Так стоит ли городить огород? 

 Руководители России ссылаются сегодня на непреодолимые трудности. Но о чем же 

они думали в апреле прошлого года, когда в пожарном порядке принимался Закон о 

реабилитации репрессированных народов? Если отбросить малоубедительную гипотезу об 

их внезапном коллективном прозрении, остается предположить одно: спешное принятие 

закона диктовалось чисто конъюнктурными соображениями. Какими — нетрудно 

догадаться, если учесть, что это происходило незадолго до президентских выборов. Таким 

образом, российские немцы, как и другие репрессированные народы, в очередной раз 

стали жертвами вульгарного политического надувательства. 

 Еще одна подобная попытка была предпринята, как известно, в феврале нынешнего 

года, когда Б. Ельцин под давлением Германии подписал свой пустопорожний Указ «О 

неотложных мерах по реабилитации российских немцев». На этот раз обманулись, правда, 

лишь те, кто уж очень этого хотел. Как мы и предупреждали, этим указом решение 

вопроса о создании немецких национально-территориальных образований отдано на откуп 

местным властям Поволжья — давним и пылким «поборникам» нашей автономии. 

Поборникам, разумеется, в том смысле, что они всегда готовы побороться против нее, не 

щадя живота нашего. 

 Результат известен. В июне с.г. сессия Энгельсского райсовета категорически 

отвергла создание на территории района каких-либо национальных образований. А ведь 

именно здесь находится знаменитый совхоз № 23, который по мановению ельцинского 

указа должен был вот-вот превратиться в немецкий национальный район. Не лучше 

обстоит дело и с созданием национального округа в Волгоградской обл. Местные власти, 

видит бог, не против его образования, но … непременно на территории пресловутого 

ракетного полигона. 



 

66 

 

 Демарш энгельсских депутатов вызвал бурную реакцию в печати. И совершенно 

напрасно! Ведь в указе не сказано ни слова о территориальной привязке предполагаемого 

национального района. Документ со столь «резиновыми» формулировками просто 

невозможно нарушить. Именно поэтому он, очевидно, и был принят. 

 Председатель правительственной комиссии В. Тишков хотел было на ее заседании 1 

июля с.г. срочно отреагировать на беспардонность энгельсских депутатов. Он мотивировал 

свое предложение тем, что Ельцину не пристало ехать на совещание «большой семерки» в 

Мюнхене с пустыми руками. Отдавая должное государственным заботам Президента, мы, 

тем не менее, вынуждены были не согласиться с В. Тишковым. По нашему убеждению, 

Ельцин виноват в невыполнении Закона о реабилитации репрессированных народов 

несравненно больше, чем какие-либо местные законотворцы. А коли так, то за какие 

заслуги создавать ему алиби нашими собственными руками? 

 Впрочем, руководство России, не надеясь на наши услуги, уже вовсю фабрикует 

себе индульгенции с помощью покладистых германских коллег. Именно так, на наш 

взгляд, следует расценивать появление Протокола о сотрудничестве между 

правительствами двух стран с целью «поэтапного восстановления государственности 

российских немцев». В этом документе германская сторона «весьма приветствует» 

мифическое намерение российских властей восстановить Республику немцев Поволжья. 

 Мораторий на территориальную реабилитацию, без которой никакое «поэтапное 

восстановление» невозможно, наших германских благодетелей явно не взволновал. Не 

нарушил их олимпийского спокойствия и тот факт, что Указ Ельцина от 21.02.1992 г., на 

который ссылается протокол, может обойти каждый, кому заблагорассудится. А ведь 

демарш энгельсских депутатов, как и наложение моратория, имели место буквально 

накануне помпезного подписания протокола! 

 Каковы же гарантии Правительства России, что республика действительно будет 

восстанавливаться? Протокол засвидетельствовал, что российская сторона «подтверждает 

свое намерение» на этот счет, а также «предоставит уже в 1992 г. возможности для 

эффективного содействия процессу восстановления республики». Вот и всё! Прочитав эти 

неподражаемые фразы, воистину не знаешь, что делать — смеяться или плакать? 

 Одно из двух. Либо в Бонне совершенно не представляют, чтó происходит в России 

и чего можно ожидать от ее властей. Либо российские немцы рассматриваются 

Фатерландом лишь в качестве разменной монеты в политической игре с 

псевдодемократическим российским руководством. То и другое в равной степени 

убийственно для нас. 

 Пытаясь уйти от ответственности за свою вопиющую бездеятельность, российские 

власти выдумывают всё новые причины, по которым невозможно реабилитировать 

репрессированные народы. Но кто, спрашивается, мешает власть имущим для начала 

пойти навстречу этим народам хотя бы в тех вопросах, которые не требуют ни перекройки 

границ, ни крупных финансовых затрат? 

 Руководители России и не подумали признать решения представительных съездов 

репрессированного российско-немецкого народа. Ничего не сделано, чтобы придать 

официальный статус единственному легитимному общенациональному органу — 

Межгосударственному Совету немцев бывшего СССР — и создать нормальные условия 

для его деятельности. Вопреки нашим предложениям полномочные посланники народа 

по-прежнему не представлены в парламенте России. Громоздкая бюрократическая машина 

бесследно поглотила наш проект создания Российско-Немецкого фонда. 

 Думается, приведенных фактов более чем достаточно, чтобы прийти к 

однозначному выводу: российские власти не проявляют ни доброй воли, ни желания хоть 

чем-нибудь помочь самому многочисленному из репрессированных народов. 
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 Как член ныне существующей комиссии Правительства России, считаю своим 

долгом особо остановиться на ее более чем странной деятельности. За время 

существования комиссии власти России приняли не так уж много документов, касающихся 

российских немцев. Кроме упомянутого закона от 3.07.1992 г. и Межправительственного 

российско-германского протокола от 10.07.1992 г., это — президентский Указ от 

21.05.1992 г. о создании поселений российских немцев в Поволжье на базе фермерских 

хозяйств. Казалось бы, каждый из этих актов должен был стать предметом тщательного 

рассмотрения нашей комиссии. Ничуть не бывало! Члены комиссии от российских немцев 

неизменно узнавали о их принятии задним числом. 

 Но даже если бы эти документы и выносились на ее заседания, проку, думается, 

было бы немного. Дело в том, что комиссия в нынешнем виде не может считаться 

работоспособной. Мы настойчиво убеждали В. Тишкова, что в интересах эффективной и 

оперативной работы ряд ее членов должен выполнять свои функции в комиссии на 

штатной основе. Не утруждая себя аргументами, председатель Госкомнаца категорически 

выступил против, тем самым фактически блокировав деятельность комиссии. В то же 

время он ровным счетом ничего не сделал, чтобы возглавляемое им ведомство, наконец, 

освободилось от непревзойденного «специалиста» по национальным проблемам П. 

Фалька. Напомню, что требование на этот счет было выдвинуто, в частности, еще на II 

съезде, а В. Тишков не раз давал согласие его выполнить. 

 Таким образом, в деятельности Госкомнаца по проблемам российских немцев по-

прежнему правит бал П. Фальк, а наша комиссия используется в качестве ширмы для его 

нечистоплотных аппаратных игр. Иначе как издевательством над российскими немцами и 

их представительными форумами такую ситуацию назвать нельзя. По моему убеждению, 

она не может быть дольше терпима. Поэтому я заявляю, что впредь до ее нормализации 

отказываюсь участвовать в работе правительственной комиссии. Призываю других членов 

комиссии, присутствующих на нашей конференции, тоже высказать свою позицию по 

данному вопросу, не терпящему дальнейшего отлагательства. 

 Обобщая сказанное, нельзя не прийти к заключению, что туманные намеки на 

позитивные изменения в позиции руководства России по нашей проблеме, прозвучавшие 

на II съезде, оказались блефом. Господа власть имущие, как видно, ничего не поняли и 

ничему не научились. Едва ли этот прискорбный вывод удивит российских немцев. Они 

давно привыкли, что от властей своей страны им не приходится ждать ничего хорошего. 

 Иное дело — отношение к позиции германского руководства. Столкнувшись с ней в 

последние годы, российские немцы испытали настоящий шок. Ни для кого не являются 

секретом те трудности, которые испытывает сегодня Германия при приеме переселенцев. 

Честное изложение возникших проблем и дальнейших планов Правительства ФРГ в этой 

области не могло бы вызвать раздражения. Людей возмущает совсем иное: неприкрытый 

сговор властей Германии и России за спиной российских неемцев, целый ряд 

неблаговидных актов руководства Германии по отношению к своим обездоленным 

соплеменникам. 

 Трудно, почти невозможно ответить, например, на следующие вопросы: 

 - Почему Правительство Германии с таким необъяснимым упорством пытается 

внушить российским немцам заведомо несостоятельную мысль, что российское 

руководство, якобы, предпринимает реальные шаги по решению их проблем? 

 - Почему Германия считает себя вправе вместе с руководством России решать 

проблемы нашего народа, фактически игнорируя мнение его представительных органов? 

 - Почему германское руководство выражает готовность вложить крупные суммы в 

проекты, полезность которых для российских немцев более чем сомнительна? 
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 - Почему МВД Германии назойливо распространяет неверную информацию, что 

сокращение за последнее время числа переселенцев из стран бывшего СССР вызвано, 

якобы, спадом количества желающих? 

 - Почему, наконец, к российским немцам, желающим выехать в Германию, ее 

властями предъявляются все более абсурдные и невыполнимые требования, граничащие с 

откровенным издевательством? 

 На этом длинный перечень наших вопросов к германским политикам далеко не 

исчерпан. 

 Ломая себе голову над этими мучительными проблемами, российские немцы, 

возможно, не знают, что своей горестной судьбой они просто подтверждают истину, давно 

известную политологам. Она гласит: власть, не подконтрольная обществу, руководствуется 

не интересами государства и, тем более, не нуждами народа, а своими собственными 

узковедомственными корыстными целями. 

 С точки зрения ведомства г-на Х. Ваффеншмидта, уменьшение численности 

переселенцев из Восточной Европы с 400 до 200 тыс. человек в год, возможно, и является 

крупным достижением. В этом смысле безудержная похвальба подобным «успехом» 

представляется понятной и оправданной. Совсем иное дело, если принять во внимание 

долгосрочные интересы Германского государства, а тем более сломанные судьбы многих 

тысяч людей, долгие годы ожидающих выезда в Германию. Но до подобных «частностей» 

г-ну Ваффеншмидту и его коллегам, похоже, нет дела. 

 Столь вызывающая их позиция была бы невозможна, имей немецкая 

общественность сколько-нибудь объективное представление о сути проблемы. Однако в 

этом отношении нынешние российские чиновники могут только позавидовать своим 

германским коллегам. Последние куда эффективней блокируют поток нежелательной для 

себя информации. В этом им не препятствуют ни правовые рамки хваленого 

демократического государства, ни формальное отсутствие цензуры. В итоге ведомственная 

точка зрения МВД Германии по проблемам российских немцев почти монопольно 

господствует в немецких средствах массовой информации. Положа руку на сердце, нельзя 

не признать, что причиной тому не только усилия г-на Ваффеншмидта и его сотрудников. 

В немалой степени мы сами способствовали этому крайне нежелательному для нас 

явлению. 

 Всесторонний анализ деятельности Общества «Видергебурт» за все время его 

существования не входит в задачу моего доклада. Но об одном важнейшем аспекте нашей 

работы умолчать не могу. Иначе просто невозможно говорить о программе дальнейших 

действий Общества. Должен заметить, что в данном случае я хочу выразить только свою 

личную точку зрения, не более того. 

 Мне представляется, что политический курс Общества «Видергебурт» с самого 

начала страдал серьезным изъяном. Мы ни разу не попытались глубоко проанализировать 

исторический процесс формирования и развития немецкого этноса в России и СССР и, 

исходя из этого, дать обоснованный ответ на судьбоносный вопрос: есть ли у российских 

немцев шансы на будущее в этой стране? Наша уверенность в том, что такие шансы 

имеются, базировалась на эмоциональном подъеме, на искреннем желании очень многих 

наших людей, а не на трезвом серьезном анализе. 

 Разумеется, каждое национальное движение обязано учитывать настроения и 

стремления своего народа. Но это не значит, что достаточно ограничиться их пассивным 

отражением. Назвав наше Общество «Видергебурт», мы заранее предположили, что 

немецкий этнос может и должен возродиться на территории тогдашнего СССР, а наша 

задача — всемерно способствовать данному процессу. Исходя из этого, была определена 

сфера деятельности Общества и распределены силы по различным участкам работы. 
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 С позиций сегодняшнего дня горько вспоминать, как много усилий были потрачено 

нами, чтобы убедить всех и вся, прежде всего в Поволжье, что возрождение немецкого 

этноса необходимо России и ничем не будет угрожать ее гражданам. На мой взгляд, мы не 

можем упрекнуть себя в том, что недостаточно активно искали союзников и не учитывали 

интересы всех тех, с кем сообща собирались восстанавливать нашу государственность. 

 Увы, как говорят в России, насильно мил не будешь. Те союзники, которых мы 

приобрели, едва ли пришли к выводу о необходимости восстановления попранных прав 

российских немцев именно благодаря нашей агитации. Что касается влиятельных 

противников, прежде всего во властных структурах различного уровня, то для них 

возрождение этноса и государственности немцев в России неприемлемо ни при каких 

условиях, как бы мы ни пытались их увещевать. Таким образом, наши усилия в этом 

направлении в значительной степени растрачивались впустую. 

 Между тем к моменту создания Общества «Видергебурт» немецкий этнос в России, 

как теперь ясно, давно уже миновал восходящую стадию своего развития. Анализируя 

нашу запутанную и трагичную историю, трудно не прийти к выводу, что эта стадия 

завершилась не в 1941-м и даже не в 1917 г., а значительно раньше. Переломный момент в 

судьбе российских немцев наступил, на мой взгляд, еще в 70-х годах прошлого века. Дело 

даже не в том, что именно тогда Александр II упразднил те права, которые Манифесты 

Екатерины II предоставили переселенцам в Россию «на вечные времена». Просто с 

образованием Германской империи в 1871 г. российские немцы стали заложниками 

политической борьбы двух великих держав — России и Германии. И от этой пагубной 

роли нашему народу уже не суждено было избавиться. 

 С тех пор правители России и СССР считали немецкий этнос чужеродным телом, 

своеобразным продолжением Германии на российской территории. В краткие периоды 

«потепления» в отношениях двух стран это давало нам временную передышку, зато в 

худшие времена мы неизменно оказывались мальчиками для битья. И хотя факты 

неопровержимо доказывают, что российские немцы никогда не выступали в роли агентов 

Германии, российским правителям не было до этого никакого дела. Как говаривал дедушка 

Крылов: «У сильного всегда бессильный виноват». 

 История нашего многострадального народа убедительно свидетельствует, насколько 

чревато губительными последствиями навязанное извне сосуществование непохожих друг 

на друга этносов. Неприязнь к российским немцам вызывалась прежде всего тем, что они 

в материальном отношении, как правило, жили лучше своих соседей, обладали 

совершенно иной культурой труда и быта и, хуже того, упорно стремились сохранить свою 

самобытность. Наложение этих факторов на политические катаклизмы обрекало немецкий 

этнос на неминуемое исчезновение с российской земли. 

 Нет ни малейших оснований считать, что ситуация изменилась или может 

измениться в обозримый период. Сегодня ясно, что у нас нет и не может быть будущего в 

этой стране, и сия неоспоримая истина должна стать альфой и омегой всей деятельности 

нашего Общества. 

 Это ни в коей мере не означает, что мы должны отказаться от требования о 

восстановлении наших законных прав на территории бывшего СССР. Подобная попытка 

едва не сорвала II съезд российских немцев и уже причинила  нашему движению 

серьезный ущерб. Если мы прекратим борьбу за свои права в странах нынешнего 

проживания, о нас тотчас забудут и в Москве, и в Бонне. Нельзя не учитывать, что наш 

исход отсюда в любом случае растянется на годы и годы. И нет ничего хуже, чем быть 

предоставленными самим себе, когда вокруг разгораются очаги все новых конфликтов. 

 Определив при создании нашего Общества, что главным направлением его 

деятельности является борьба за восстановление Республики в Поволжье, мы уделили 

явно недостаточно внимания другим важным вопросам. Наиболее далеко идущие  
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отрицательные последствия имело, на мой взгляд, то обстоятельство, что Общество 

фактически упустило из вида необходимость серьезной систематической работы в 

Германии. 

 В марте 1989 г. растущий выезд в эту страну еще представлялся второстепенным 

явлением, которое может быть снято с повестки дня в случае восстановления Республики 

на Волге. Вскоре, однако, ситуация резко изменилась. Увидев, что горбачевское 

руководство не намерено всерьез решать проблемы российских немцев, став свидетелем 

первого витка антинемецкой кампании в Поволжье, Общество «Возрождение» попыталось 

перестроиться на ходу. Наиболее наглядное тому свидетельство — его II конференция в 

январе 1990 г., где выезд впервые стал рассматриваться как возможный альтернативный 

путь решения нашей национальной проблемы. Именно тогда прозвучал нашумевший 

лозунг: «Республика на Волге либо немедленный массовый выезд в Германию». 

 В такой постановке вопроса не было, разумеется, ничего авантюрного, как бы ни 

пытались наши оппоненты утверждать обратное. Здесь просто отражены два наиболее 

радикальных выхода из тупиковой ситуации, в которой российские немцы пребывают уже 

десятки лет. Но и реалистичной подобная альтернатива, конечно, не была. Она, в 

сущности, исходила из иллюзорного представления о готовности ФРГ немедля принять 

любое количество немецких переселенцев из СССР. 

 Справедливости ради надо отметить, что немалую лепту в распространение 

подобных иллюзий внесли сами боннские политики. Не они ли многие годы настойчиво 

ставили перед властями СССР вопрос о неограниченном выезде российских немцев с 

целью «воссоединения семей»? Когда из кремлевской империи практически никого не 

выпускали, об этом можно было говорить безо всякого риска. Но затем возможности 

выезда существенно расширились, а энтузиазм принимающей стороны, напротив, заметно 

увял. 

 Растущее внимание к выезду, к сожалению, не внесло кардинальных изменений в 

деятельность Общества «Видергебурт». Основные усилия по-прежнему 

сосредоточивались вокруг восстановления государственности в Поволжье. Проблемы 

выезда Общество пыталось решать в основном в ходе прямых контактов с властями двух 

стран. При этом общественность ФРГ, а также мировое сообщество фактически 

оставлялись в стороне. 

 Нельзя сказать, что в Обществе «Видергебурт» совсем не осознавали 

необходимость работы в Германии, систематического информирования немецкой 

общественности о проблемах российских немцев из первых уст. Более того, в свое время 

даже прозвучала мысль о создании постоянного представительства «Возрождения» в ФРГ. 

Однако дальше разговоров дело не пошло. Финансовые и организационные проблемы, 

связанные с реализацией этой идеи, были слишком велики, чтобы попытаться преодолеть 

их без твердой убежденности, что российским немцам можно искать шансы на будущее 

лишь за пределами СССР. 

 Сегодня уже мало кто из нас сомневается в этом. Жесткие уроки, преподанные в 

последнее время российским немцам властями двух стран, отрезвили, думается, даже 

самых пылких энтузиастов возрождения немецкого этноса на российской земле. Трезво 

оценить создавшуюся ситуацию, переосмыслить стратегию и тактику Общества 

«Видергебурт», наметить программу действий на будущее — в этом и состоит задача 

нашей конференции. Правление «Видергебурт» выносит на ваше обсуждение проект 

Программного заявления Общества, который мне предстоит охарактеризовать. 

 Как вы помните, два года назад, на III (чрезвычайной) конференции «Возрождения» 

была принята Программа нашего Общества. К сожалению, мы с тех пор крайне редко 

обращались к данному документу, хотя его выполннение является, согласно Уставу, 

необходимым условием членства в Обществе. При чтении этого текста сегодня бросается  
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в глаза, что значительная часть наших программных целей и задач так и осталась на 

бумаге. 

 Разумеется, мы хотели и пытались их реализовать. Нам, однако, не хватало умения 

и организованности. А главное — мы исходили, как уже отмечалось, из недостаточно 

обоснованной оценки сложившейся ситуации и, как следствие, неверно расценивали 

возможности ее изменения в нашу пользу. Представляется, что нынешний документ более 

реалистичен. Впрочем, об этом судить вам. 

 Мы сознательно назвали его не Программой, а Программным заявлением. 

Нынешнее бурное непредсказуемое время едва ли позволяет принимать детальные 

программы, рассчитанные на годы вперед. Самое большее, что можно сделать сегодня, - 

это попытаться сформулировать в достаточно общей форме наши цели и задачи на 

обозримый период. 

 Программному заявлению предпослана, как вы заметили, достаточно подробная 

историческая преамбула. Если мы хотим по-новому оценить историю и перспективы 

немецкого этноса на территории бывшего СССР, то без этого, очевидно, не обойтись. 

 Иначе, чем мы это делали до сих пор, сформулирована программная цель Общества 

— обеспечение этнического самосохранения и физического выживания российских 

немцев. Первая часть этой формулы уже не раз фигурировала в наших документах, вторая 

появляется впервые. Учитывая катастрофическую ситуацию, в которой оказался 

российско-немецкий этнос, необходимость такой модификации, думается, не вызовет 

сомнений. 

 Что касается этнического самосохранения, то этот термин не раз порождал 

полемику в нашем движении. Российско-немецкий этнос, как мы теперь утверждаем, не 

имеет будущего на территории бывшего СССР. Можно ли, однако, говорить о его 

самосохранении в Германии? На первый взгляд, - нет. Как российские немцы мы 

ассимилируемся там с той же неизбежностью, что и здесь. Но между этими процессами 

имеется коренное отличие. В Германии мы не перестанем принадлежать к немецкому 

этносу, частью которого является российско-немецкий субэтнос. А в странах бывшего 

СССР мы очень скоро станем русскими, украинцами, казахами и т.д., то есть будем 

относиться уже к совершенно иному этносу. Всеобщее стремление к выезду говорит о том, 

что значительное большинство российских немцев не согласно с последней перспективой. 

 Как вы могли заметить, задачи Общества, сформулированные в Программном 

заявлении, не претерпели столь существенных изменений, как цели. Дело, видимо, в том, 

что мы формулировали свои задачи «на вырост», т.е. фиксировали очень широкий их 

набор, который совместим с различными программными целями. Поэтому сейчас едва ли 

нужно ставить перед Обществом новые задачи. Гораздо важнее — расставить при их 

решении силы так, чтобы это в максимальной степени способствовало нашему новому 

пониманию ситуации и целей деятельности Общества «Видергебурт». 

 При расстановке сил необходимо, разумеется, исходить из их общего наличия. В 

этом отношении дела складываются у нас крайне неблагоприятно. Многие структурные 

подразделения резко снизили свою активность, а некоторые попросту распались. Среди 

членов Общества все шире распространяются растерянность и отчаяние. Малозаметна 

деятельность республиканских организаций. Из последних сил борется с изнуряющими 

финансовыми тяготами центральное правление Общества. 

 У нас нет готовых рецептов выхода из этой критической ситуации. Хотелось бы, 

однако, отметить, что активизация различных общественных объединений обычно 

происходит в диаметрально противоположных условиях. В одном случае внешние 

факторы благоприятствуют деятельности организации, вызывая у ее членов энтузиазм и 

эмоциональный подъем. В таком положении находилось, например, наше Общество на 

самой первой стадии своей деятельности. В другом случае, напротив, обстановка  
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складывается столь неблагоприятно, что под угрозой оказывается само существование 

организации. Именно такие экстремальные условия могут заставить ее стряхнуть 

оцепенение, собрать все силы в кулак и повести решительную борьбу до последнего. Но 

для этого, конечно, цели организации должны быть жизненной необходимостью ее членов. 

Хочется надеяться, что именно подобную ситуацию переживает сейчас Общество 

«Видергебурт». 

 Да, многие прежде активные члены Общества отошли от движения, ожидая выезда 

в Германию. Но наш долг — довести до сознания всех этих людей простую, хотя и 

горькую истину: их пассивность является вернейшей гарантией, что они навсегда 

останутся в стране сегодняшнего проживания. Как известно, количество поданных 

заявлений на выезд в Германию в несколько раз превышает негласно установленную квоту 

годичного приема. Ожидания людей растягиваются на годы и годы. Между тем в МВД 

Германии лихорадочно ликвидируют льготы для переселенцев и, согласно вновь и вновь 

поступающим сведениям, готовятся в ближайшее время прекратить прием заявлений на 

выезд. В этих условиях могут непоправимо ошибиться те, кто поддастся назойливым 

заклинаниям г-на Х. Ваффеншмидта: «Сидеть и спокойно ждать!» 

 Нет, г-н Парламентский статс-секретарь, бездеятельное ожидание для нас поистине 

смерти подобно. Российские немцы традиционно отличались долготерпением и 

политической пассивностью. Эти качества, возможно, и хороши в относительно 

благополучной обстановке. Но сегодня они равносильны национальному самоубийству. 

 Говоря о необходимости активизации деятельности Общества «Видергебурт», я, 

еще раз подчеркну, имею в виду не в последнюю очередь работу в Германии. Наши 

скоропалительные набеги в эту страну, во время которых нас к тому же старательно 

изолируют от контактов, неугодных германскому МВД, наше Общество ни в коей мере 

устроить не могут. Коли уж мы придем к выводу, что именно с Германией в первую 

очередь связаны надежды российских немцев на будущее, то и центр тяжести нашей 

деятельности необходимо в значительной мере перенести туда. 

 Очевидно, что организовать в Германии постоянное представительство Общества 

«Видергебурт» с вахтовым режимом работы, к которому мы привыкли в Москве, 

чрезвычайно сложно. Но не будем забывать, что в этой стране проживают десятки бывших 

активистов Общества. К нашему стыду, мы потеряли всякую связь с большинством из них 

и ничего не сделали, чтобы они по-прежнему ощущали себя членами Общества и по мере 

возможности участвовали в его деятельности. 

 Между тем часть этих людей уже преодолела основные трудности адаптации в 

новых условиях и заняла определенное положение в германском обществе. Кому, как не 

им, явиться застрельшиками благородной миссии — доводить до сознания немецкой 

общественности всю правду о бедственном положении соплеменников и организовать 

акции в их защиту? Имеется в виду, конечно, не столько отправка гуманитарных грузов, 

сколько помощь в жизненно важных вопросах, связанных прежде всего с выездом в 

Германию и устройством на новом месте. 

 Наш действовавший до сих пор Устав предусматривает членство в Обществе 

граждан иностранных государств. Реализация этого пункта могла бы привести к 

возобновлению активной деятельности выехавших членов Общества «Видергебурт», к 

приему в Общество иностранцев и к созданию за рубежом его структурных 

подразделений. 

 Необходимо существенно расширить взаимодействие с единственной массовой 

организацией, объединяющей наших переселенцев, - Землячеством немцев из России в 

Германии. Наши контакты с его активистами, в частности во время традиционной 

общефедеральной встречи бывших российских немцев в Штутгарте в июне с.г., 

свидетельствует о близости позиций и о необходимости более тесного сотрудничества. 
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 В Германии активно действуют и другие общественные объединения, которым 

близки заботы российских немцев, - прежде всего Союз изгнанных. Его руководители во 

главе с д-ром Г. Чая, как вы знаете, поддерживают с нами постоянные контакты. Подобные 

организации могли бы оказать Обществу «Видергебурт» неоценимую услугу, 

систематически предоставляя для изложения нашей позиции страницы своих печатных 

изданий. 

 Активизация деятельности Общества «Видергебурт» в Германии, разумеется, ни в 

коей мере не снимает необходимости скорректировать наши действия в странах бывшего 

СССР. Здесь мы должны не в последнюю очередь наладить более интенсивные контакты с 

властями различных уровней. Наш опыт показывает, что эффективность такого 

взаимодействия значительно снижается, если мы осуществляем его без координации со 

своими союзниками. Между тем мы имеем в СНГ испытанных союзников, прежде всего в 

лице репрессированных народов. Чрезвычайный съезд Конфедерации репрессированных 

народов России в Нальчике в феврале с.г. и научно-практическая конференция по 

проблемам реабилитации репрессированных народов в Элисте в мае с.г. еще раз 

продемонстрировали полную солидарность и единство наших народов. 

 Думается, нам нужно гораздо активнее участвовать в деятельности Конфедерации 

репрессированных народов, соучредителем и коллективным членом которой является 

Общество «Видергебурт». Для этого прежде всего необходимо, чтобы один или несколько 

наших представителей работали в Президиуме конфедерации на штатной основе. Мы 

должны шире использовать в российском парламенте право на законодательную 

инициативу, которым обладает конфедерация, настойчивее вносить вместе с другими 

репрессированными народами законопроекты по нашим проблемам. С законодательной 

инициативой нужно выступать и нашим республиканским обществам, 

зарегистрированным в странах бывшего СССР. 

 Такая деятельность будет особенно эффективной, если мы, наконец, добьемся, 

чтобы наши полномочные представители участвовали с правом совещательного голоса в 

работе парламентов государств бывшего СССР. Руководство России, как уже отмечалось, 

всячески блокирует это наше требование. Но нам ни в коем случае нельзя его снимать. 

Тем более, что в этом вопросе мы имеем многочисленных союзников, в т.ч. и в самих 

парламентах. Получив такое право, мы сможем систематически использовать 

парламентскую трибуну для изложения своих проблем и позиций. 

 Нам необходимо наладить тесное сотрудничество с правозащитными 

организациями в странах бывшего СССР и других государствах. Их влиятельный голос 

способен воздействовать на органы власти, попирающие права человека. Многолетние 

нарушения прав российских немцев обладают всеми признаками, характеризующими 

понятие геноцида. Заручившись поддержкой правозащитных организаций, мы скорее 

сможем добиться рассмотрения своих проблем в ООН и на других международных 

форумах, признания ими факта геноцида против нашего народа, предоставления 

российским немцам статуса политических беженцев — жертв геноцида. 

 Россия и другие государства бывшего СССР, жизненно заинтересованные в помощи 

мирового сообщества, всячески стремятся создать видимость строгого соблюдения ими 

прав человека. Россия, кроме того, ищет поддержки за рубежом в вопросах защиты 

интересов русскоязычного населения других стран бывшего СССР. Учитывая эти 

обстоятельства, мы должны апеллировать к международным форумам с позиции 

неделимости прав человека, разоблачать лицемерие правительств, готовых в 

конъюнктурных целях ратовать за соблюдение гражданских прав где угодно, только не в 

собственных странах. Воздействие мирового сообщества — это, возможно, единственный 

фактор, способный сегодня привести в чувство зарвавшихся правителей, игнорирующих 

интересы своих народов. 
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 Особое значение имеет работа Общества «Видергебурт» в интересах тех 

российских немцев, которые по различным причинам не выедут из стран бывшего СССР. 

Основные наши усилия в этой области должны быть, разумеется, направлены на создание 

новых и обустройство существующих мест компактного проживания. Регионы, где это 

возможно и целесообразно, немногочисленны и хорошо известны — Западная Сибирь, 

Южная Украина, Северный Казахстан и, быть может, некоторые другие. 

 В компактных немецких поселениях должны найти приют тысячи 

соотечественников, терпящих жизненное бедствие. Совместное проживание способно 

укрепить солидарность наших людей, усилить в них чувство общности и, будем надеяться, 

поможет им пережить самые худшие времена. 

 Занимаясь трудной, но крайне необходимой работой в регионах компактного 

расселения, мы не должны, однако, уподобляться нашим оппонентам и обманывать людей, 

внушая им несбыточные надежды. Национальные районы и отдельные поселения с 

преобладанием российских немцев могут, в самом лучшем случае, помочь решить 

определенные проблемы нескольких десятков тысяч наших сограждан. Подавляющее 

большинство неизбежно останется в стороне. Небольшие места компактного проживания, 

разбросанные по огромной территории, способны разве что несколько замедлить 

насильственную ассимиляцию российско-немецкого этноса. Ни остановить этот 

разрушительный процесс, находящийся на завершающей стадии, ни, тем более, 

обеспечить этническое самосохранение они абсолютно не в состоянии. Эту истину мы 

должны неустанно разъяснять тем немногим российским немцам, которые ее пока до 

конца не усвоили. 

 Я далек от мысли, что изложенные мной соображения по поводу наших 

дальнейших действий исчерпывают эту тему. Думаю, делегаты конференции существенно 

дополнят или поправят высказанные идеи. Нельзя, однако, возлагать излишние надежды 

на принимаемые нами документы. Мы не можем во всех подробностях расписать наши 

дальнейшие шаги. Да этого от нас и не требуется. Любая программа или резолюция 

хороши лишь постольку, поскольку побуждают к активным действиям в намеченном 

направлении. Если мы, обсудив наши программные цели и задачи, станем более 

деятельными, мобилизованными и будем готовы продолжать борьбу, это и означало бы, 

что разговор состоялся не впустую и конференция сыграла свою роль. А детали в любом 

случае допишет практика. 

 И в заключение — еще об одном вопросе, который я не могу сегодня обойти. Как 

известно, новые идеи лучше всего реализуют новые люди. Мы, нынешние руководители 

Общества, пришли в движение с целью восстановления Республики на Волге, и нам 

психологически очень трудно от этого отказаться. Каждый из нас несет свою долю 

ответственности за ошибки в курсе Общества «Видергебурт», которые я попытался 

сегодня осветить. 

 Сказанное относится, разумеется, и ко мне. Я стал активистом движения в надежде, 

что мой профессиональный опыт экономиста окажется полезным при воссоздании нашей 

республики. Эта идея жила во мне с детских лет. Мною руководило чувство долга перед 

памятью многочисленных предков, навсегда оставшихся в поволжской земле. Из этих 

соображений я, уже будучи заместителем Председателя Временного Совета по 

восстановлению АССР немцев Поволжья, поддался на IV конференции уговорам Г. Гроута 

и согласился одновременно стать заместителем Председателя Общества «Видергебурт», 

хотя всегда был против совмещения постов. Крушение надежд на восстановление 

республики является и моей личной трагедией. Я никогда не примирюсь с мыслью, что 

нам, российским немцам, больше нет места ни в Поволжье, ни в России. Но это, увы, 

правда, и с ней приходится считаться. 
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 Вместо восстановления республики силы уходили на бесконечные словесные дуэли 

с представителями властей России и Германии. Но такого рода деятельность не по мне. Я 

никогда не хотел быть политиком, и мне нелегко общаться с людьми, для которых судьба 

моего народа — лишь предмет политической игры. Трудно смириться и с тем, что 

приходится вести борьбу за выезд российских немцев в Германию, хотя я полностью 

осознаю жизненную необходимость этой цели. Я много лет отдал изучению страны наших 

далеких предков, несколько раз в ней побывал, и у меня нет никаких иллюзий по поводу 

того, чтó нас там ожидает. Именно поэтому я не собираюсь уезжать, хотя в странах СНГ, 

убежден, для нас нет будущего. 

 Исходя из сказанного, я прошу конференцию рассмотреть вопрос о моем 

пребывании на посту заместителя Председателя Общества «Видергебурт». 

 

 

Российский закон «О реабилитации репрессированных народов» 

и проблемы его выполнения 

Содоклад на III съезде Конфедерации репрессированных народов России 

Москва, 28 ноября 1992 г. 

 

 Выступая здесь в качестве представителя репрессированного российско-немецкого 

народа, я, тем не менее, не буду говорить сегодня о нашей собственной национальной 

проблеме. И отнюдь не потому, что она успешно решается. Напротив, усилиями 

правителей СССР и России наш народ заведен в полный тупик и видит в большинстве 

своем единственный выход в выезде в Германию. Однако проблемы тех из нас, кто по 

различным причинам остается в России, могут, по нашему убеждению, решаться лишь 

совместно с проблемами всех других репрессированных народов. Именно поэтому я 

решил посвятить весь свой сегодняшний доклад правовым аспектам выполнения закона о 

нашей общей реабилитации. Трудно говорить о таких вопросах, если перед этим в зале 

развертывается душераздирающая картина человеческой трагедии в месте исконного 

проживания наших братьев-ингушей — Пригородном районе Владикавказа. Но для меня 

очевидно, что ее повторения можно избежать только на правовой основе. 

 К несчастью, мы вновь, как и на нашем Чрезвычайном съезде в феврале с.г., 

вынуждены сегодня с болью констатировать, что выполнение Закона о реабилитации 

полностью сорвано. В докладе И. Алиева на том съезде уже были вскрыты глубинные 

причины невыполнения этого беспрецедентного законодательного акта, призванного, 

наконец, способствовать преодолению последствий многолетнего геноцида в отношении 

целого ряда российских народов. Думается, сейчас крайне необходимо вернуться к этому 

насущнейшему вопросу, и мы с большим вниманием выслушали в этой связи сегодняшний 

доклад И. Алиева. 

 Необходимо, во-первых, потому, что невыполнение этого закона не просто срывает 

процесс долгожданной реабилитации репрессированных народов, но и, как предсказывал в 

свое время один из авторов закона, народный депутат России И. Костоев, «усугубляет и 

без того сложное положение в этой области и способствует созданию опасных очагов 

межнациональных конфликтов». Во-вторых, мы сегодня гораздо яснее представляем себе 

механизм противодействия реабилитации репрессированных народов и те силы, которые 

за этим стоят. В-третьих, чрезвычайно важно с учетом сложившейся ситуации вновь 

изложить наши соображения о том, как же сдвинуть с мертвой точки выполнение Закона о 

реабилитации. 

 Прежде всего я хотел бы отметить, что противодействие реабилитации 

репрессированных народов, стремление выхолостить содержание Закона о реабилитации 

были очевидны еще на стадии его обсуждения и принятия. Думается, сегодня будет не  
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лишне упомянуть в этой связи о некоторых фактах, о которых мы либо не знали, либо по 

каким-то причинам избегали говорить. 

 Если внимательно сравнить текст проекта закона с его окончательным вариантом, 

то приходится с сожалением отмечать, что он претерпел ряд существенных изменений 

далеко не в лучшую сторону. 

 а) Из преамбулы была снята констатация того неоспоримого факта, что политика 

произвола по отношению к репрессированным народам является противоправной с 

позиции не только ныне действующего законодательства, но и законов тех лет. Такая 

формула позволяла объявить антиконституционные акты против репрессированных 

народов недействительными с самого начала, что подчеркнуло бы неукоснительную 

обязанность государства по нашей реабилитации и оставило бы меньше почвы для 

спекуляций о том, насколько необходимо и возможно реабилитировать репрессированные 

народы. 

 б) Из проекта была удалена ст. 7, где подчеркивалось, что «репрессированным 

народам гарантируется территориальная целостность, неприкосновенность их 

национально-государственных и административно-территориальных границ, 

существовавших до их насильственного антиконституционного изменения, решение этими 

народами путем референдума всех вопросов своего национально-государственного 

устройства». Тем самым законодатели в первый, но отнюдь не в последний раз закрыли 

глаза на серьезнейшую проблему гарантий выполнения Закона о реабилитации. 

 в) Вместо этой статьи появилось упоминание о том, что Верховный Совет России 

может для осуществления территориальной реабилитации устанавливать «в необходимых 

случаях» так называемый переходный период. Закулисная возня вокруг этого вопроса, о 

которой я говорил на Чрезвычайном съезде КРН и которая увенчалась принятием закона 

от 3 июля с.г., убедительно свидетельствует, какие далеко идущие последствия были 

заложены в этой, на первый взгляд, безобидной и обоснованной формулировке. 

 Законодатели не оставили без внимания и проект Постановления Верховного 

Совета России о порядке введения закона в действие. Из текста исчезло положение о 

создании государственного органа, непосредственно уполномоченного обеспечивать 

реализацию закона. Это в немалой степени способствовало тому, что проблема 

реабилитации репрессированных народов оказалась, по существу, «бесхозной». 

 Упорная, хотя и достаточно скрытая борьба развернулась вокруг закона и 

непосредственно на заседании Верховного Совета России 26 апреля 1991 г., когда он 

принимался. Это заседание, как известно, не транслировалось даже внутри Белого дома. Б. 

Ельцин мотивировал такую скрытность тем, что трансляция могла бы вызвать 

недовольство на местах. Сегодня, когда стенограмма того заседания опубликована, мы 

можем констатировать иное. Его трансляция могла бы, думается, сразу же подорвать 

доверие к компетентности Верховного Совета в этом вопросе и породить серьезные 

сомнения в намерении руководства России действительно выполнять Закон о 

реабилитации. 

 Так, Б. Ельцин, а также Н. Медведев, председатель Комиссии по национально-

государственному устройству и межнациональным отношениям российского парламента, 

доложивший проект закона Верховному Совету, заверяли депутатов, что проблема 

реабилитации глубоко проработана и согласована с представителями наций и 

народностей. Я, представляющий здесь самый многочисленный из репрессированных 

народов — российских немцев, со всей ответственностью заявляю, что с нашим 

единственным общенациональным представительным органом (тогда он назывался 

Временным Советом по восстановлению АССР немцев Поволжья) и единственной 

массовой общественной органиизацией «Видергебурт» не советовался по этому поводу ни 

один представитель руководства России. 
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 Депутаты приняли закон, так и не прояснив узловой вопрос: как осуществлять 

территориальную реабилитацию в условиях, когда Конституция России запрещает 

изменение территории любых ее национальных республик без их согласия. 

 Было с треском провалено предложение Комитета по законодательству записать в 

ст. 4 Закона о реабилитации, что агитация и пропаганда с целью воспрепятствовать 

реабилитации запрещаются, а не просто «не допускаются», как было сказано в проекте и 

зафиксировано в итоге в тексте закона. Таким образом, депутаты не пожелали создавать 

«дополнительные правовые гарантии в этом вопросе», о необходимости которых заявили 

юристы. Против них проголосовал, в частности, нынешний вице-президент России А. 

Руцкой, а председатель Палаты Национальностей Верховного Совета Р. Абдулатипов при 

этом воздержался. Последний даже предложил изъять из ст. 1, где раскрыто понятие 

реабилитации, упоминание о праве репрессированных народов на восстановление 

территориальной целостности и полностью умолчать здесь о восстановлении 

национально-государственных образований. В итоге Руцкой проголосовал против трех 

статей закона, Абдулатипов при голосовании по статьям воздержался дважды, а его 

заместитель В. Сыроватко — трижды. 

 Таким образом, высшие должностные лица, от которых зависит выполнение Закона 

о реабилитации, восприняли его принятие, мягко говоря, без энтузиазма. Никто из них, 

однако, не решился открыто выступить против закона в целом. И напрасно Р. Абдулатипов 

заявлял задним числом (в частности, в беседе с представителями российских немцев год 

назад в Белом доме), что был против принятия закона в предложенной форме, поскольку в 

тексте отсутствует механизм его реализации. На заседании 26 апреля он, как доказывает 

стенограмма, и не заикнулся ни о каких механизмах. Более того, о них не вспомнил, в 

сущности, ни один из депутатов. Это сегодня все кому не лень произносят магическую 

фразу «отсутствует механизм» и думают, что от этого сразу становится ясно, почему не 

действует закон. В действительности эта пустая тавтологичная формулировка лишь 

затушевывает суть вопроса. 

 В самом деле, разве в тексте каждого закона непременно заложен и механизм его 

реализации? Надеюсь, даже самые заядлые «механизаторы» не будут отрицать, что это 

далеко не так. И не надо делать вид, будто никто не знает, куда в данном случае девался 

пресловутый «механизм». Это-то как раз хорошо известно. Согласно Постановлению 

Верховного Совета о порядке введения Закона о реабилитации в действие, механизм его 

реализации поручалось выработать Правительству России еще до конца 1991 г. Никто, 

однако, не удосужился спросить с правительства, почему оно игнорировало это решение. 

«Забыл» о нем и Президент, который 26 апреля 1991 г. в роли Председателя Верховного 

Совета с жаром убеждал депутатов, что принятие Закона о реабилитации не терпит ни 

малейшего промедления. 

 Ельцин ссылался при этом на нетерпение представителей Северного Кавказаа, 

которые, дескать, не согласны больше ждать даже в течение недели, а также на обращения 

видных общественных деятелей. Однако любому, кто знаком с политической кухней 

нашей страны, хорошо известно, что общественное мнение никогда не являлось для ее 

правителей главным, а тем более единственным поводом столь серьезных решений. 

Рискну предложить свою версию, почему руководители России так спешили принять в 

апреле 1991 г. закон, о котором сегодня никто из них и не вспоминает. 

 На мой взгляд, главной причиной внезапного прилива внимания к проблемам 

репрессированных народов послужили предстоявшие тогда в России президентские 

выборы. О том, что поддержка наших народов явилась немаловажным фактором избрания 

Ельцина, знают все. Какими эпитетами награждают его сегодня те, чье доверие было в 

очередной раз столь вероломно обмануто, известно не хуже. 
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 Думается, что серьезной причиной принятия Закона о реабилитации 

репрессированных народов было и желание потрафить мировому общественному мнению. 

Именно в начале прошлого года, когда после мини-путча в Прибалтике предстоящий 

распад Союза стал просматриваться все более явственно, руководство России принялось 

интенсивно налаживать прямые контакты со странами Запада. Зная, насколько 

чувствительны там к вопросам прав человека, было легко догадаться, что на Западе едва 

ли станут считать Россию цивилизованной страной, пока многолетний геноцид против 

многих ее народов не преодолен — по крайней мере, на словах. Столь же нетрудно было 

предположить, что Запад по обыкновению удовлетворится декларациями наших властей и 

не так уж настойчиво будет требовать от них конкретных дел. Ведь то, что мы называем 

политической показухой, известно там не в меньшей мере, чем у нас. Поэтому я, 

признаться, настроен в отношении помощи нам со стороны Запада не столь оптимистично, 

как уважаемый С. Ахильгов. 

 Как бы там ни было, российские репрессированные народы оказались сегодня в 

отчаянной ситуации. С одной стороны, как будто имеется закон, идущий навстречу их 

многолетним справедливым чаяниям. С другой — выдвигаются все новые мотивы, по 

которым он не может быть выполнен. Показательна в этом смысле преамбула закона от 3 

июля с.г., где предпринята очередная попытка «обосновать» необходимость так 

называемого переходного периода по территориальной реабилитации репрессированных 

народов. Отдадим должное авторам этого документа, внесенного в Верховный Совет 

Президентом с подачи небезызвестного Совета безопасности России. Они несколько 

подкорректировали совсем уж неуклюжие формулировки, содержавшиеся в пресловутом 

письме Г. Бурбулиса, о котором я подробно говорил на нашем Чрезвычайном съезде. Но 

особого прогресса, надо прямо сказать, не достигли. Впрочем, судите сами. 

 «Переходный период» до 1 июля 1995 г. мотивируется, во-первых, «обострением 

общественно политической обстановки и межнациональных отношений». Не говоря о том, 

что эта фраза слишком уж явно ассоциируется с «обострением классовой борьбы», 

которым, как известно, можно было оправдать что угодно, ее авторы явно путают причину 

со следствием. Именно непростительное затягивание реабилитации репрессированных 

народов и является, как уже отмечалось, важнейшим фактором возникновения все новых 

конфликтных очагов. 

 Во-вторых, ссылаются на «изменившиеся правовые основы государственного 

устройства в Российской Федерации после подписания Федеративного договора». И — ни 

слова о том, что власти и не подумали привлечь к подготовке и подписанию договора сами 

репрессированные народы, в т.ч. те, чьи государственные и национально-территориальные 

образования не восстановлены до сих пор. Таким образом, нам в очередной раз 

продемонстрировали, что в так называемой братской семье народов России для нас 

попросту нет места. 

 Наконец, власти сетуют на «отсутствие сбалансированных механизмов» 

территориальной реабилитации, «забывая» при этом, что они сами повинны в 

игнорировании их разработки. Как видим, наши проблемы опять поставлены с ног на 

голову. 

 Думаю, мы сегодня не только вправе, но и обязаны повторить те оценки причин 

невыполнения Закона о реабилитации, которые прозвучали в докладе И. Алиева на 

Чрезвычайном съезде, а затем — на научно-практической конференции по проблемам 

репрессированных народов в Элисте в мае с.г. Напомню, что в обоих случаях в этой связи 

указывалось прежде всего на отсутствие у российского руководства научно обоснованной 

и продуманной концепции национальной политики, о чем сегодня вновь сказал И. Алиев. 

Центр фактически самоустранился от выполнения Закона о реабилитации и отдал этот  
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вопрос на откуп местным властям, у которых нет для его решения ни материальных 

возможностей, ни властных полномочий, а чаще всего — и необходимой доброй воли. 

 Помнится, В. Тишков в бытность свою председателем Госкомнаца прямо заявлял, 

что никакой общегосударственной национальной политики России, дескать, и не нужно и 

что ее национальные проблемы должны решаться прежде всего «снизу». Выдавая беду за 

добродетель, он, как справедливо отметил И. Алиев, ссылался при этом на опыт США и 

других стран Запада. Очень жаль, но уважаемый профессор явно забыл, что у нас далеко 

не Запад и что не всякий чужой опыт можно механически заимствовать. Иначе ему, да и 

многим другим едва ли могло прийти в голову, что сегодня уместно ставить вопрос о 

коренном изменении национально-государственного устройства России и создавать вместо 

республик унифицированные штаты, земли или как их там еще назвать. Давайте скажем, 

наконец, правду. Всякая попытка ликвидации существующих национальных автономий 

привела бы к такой страшной трагедии, которая и не снилась незадачливым поклонникам 

этой залетной «идеи». Я уже не говорю о том, что для репрессированных народов такой 

поворот событий означал бы навсегда остаться изгоями и, вполне возможно, вообще 

исчезнуть с лица земли. 

 Каковы же возможные пути выполнения Закона о реабилитации, преодоления 

многолетней вопиющей несправедливости по отношению к нашим обездоленным 

народам? Не претендуя на новизну и законченность, рискну внести на ваше обсуждение 

некоторые предложения по данному вопросу. 

 1) Пора, наконец, покончить с нетерпимым положением, когда за выполнение 

Закона о реабилитации никто конкретно не несет ответственности. Необходимо 

сформировать работоспособный орган, которому были бы поручены разработка и 

внедрение механизма реализации данного закона. Этот орган следует, на мой взгляд, 

создать на базе существующего отдела Госкомнаца во главе с И. Алиевым. Для этого 

данное подразделение необходимо доукомплектовать полномочными представителями 

всех репрессированных народов и существенно повысить его ранг. Кроме того, к этой 

работе нужно привлечь комиссию российского парламента по репрессированным и 

депортированным народам во главе с А. Аникиевым. Координация действий этих ведущих 

по нашим проблемам звеньев соответственно исполнительной и законодательной власти 

должна быть, по моему мнению, возложена персонально на нового председателя 

Госкомнаца С. Шахрая. Признаться, мне неизвестны его качества как специалиста по 

национальной проблематике. Но на более низком уровне компетенции, чем вице-премьер, 

реабилитация репрессированных народов просто не может быть организована. 

Необходимо, чтобы Шахрай в установленный срок представил на утверждение 

Президента программу выполнения Закона о реабилитации с указанием конкретных 

сроков, необходимых ресурсов и источников их покрытия, а затем регулярно отчитывался 

о проделанной работе перед Президентом, парламентом и, разумеется, на наших съездах. 

Именно Шахрай с нашей помощью должен явиться инициатором разработки и принятия 

нормативных актов по реабилитации каждого из репрессированных народов в 

отдельности. 

 2) Коли уж мы допустили введение так называемого переходного периода, нужно, 

по крайней мере, максимально продуктивно его использовать. Для этого, по моему 

убеждению, необходимо прежде всего незамедлительно ввести на всех территориях, 

незаконно отнятых у репрессированных народов, прямое президентское правление. Иначе 

местные органы власти будут продолжать саботировать выполнение Закона о 

реабилитации, и в июле 1995 г. вновь придется констатировать неподготовленность к 

выполнению этого закона, вводить новый «переходный период» и т.д. и т.п., как в 

известной сказке про белого бычка. Еще до истечения нынешнего переходного периода 

необходимо под руководством органов президентского правления организовать 
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возвращение репрессированных народов в места их прежнего проживания, не ущемляя 

при этом законных прав нынешних жителей данных регионов. 

 3) В течение переходного периода нужно привести законодательство России в 

полное соответствие с Законом о реабилитации. Эта работа должна начаться с 

Федеративного договора и Конституции. Необходимо дополнить Федеративный договор с 

тем, чтобы его могли подписать полномочные представители всех народов России, в т.ч. 

тех репрессированных народов, которые лишены сегодня своих национальных 

образований. Положения Конституции о незыблемости внутренних границ России должны 

быть уточнены с учетом осуществления безусловной территориальной и политической 

реабилитации репрессированных народов. Законодательная инициатива в этих вопросах, 

как и по другим проблемам репрессированных народов, должна исходить от комиссии А. 

Аникиева и, разумеется, от нашей Конфедерации. 

 4) Агитация или пропаганда с целью воспрепятствовать реабилитации 

репрессированных народов должны являться уголовно наказуемыми деяниями. Для этого 

нужно внести необходимые изменения в Уголовный кодекс. Лишь такая мера могла бы 

наполнить содержанием ст. 4 Закона о реабилитации. Как известно, в ней предусмотрено 

привлечение к ответственности лиц, совершающих подобные действия, а равно 

подстрекающих к ним, «в установленном законом порядке». Но проблема в том и 

заключается, что сегодня ни один закон не содержит соответствующих норм. 

 5) Необходимо добиться возмещения ущерба, причиненного как 

репрессированнным народам в целом, так и их отдельным гражданам, что предусмотрено 

в ст. 9 Закона о реабилитации. В первом случае нужно предусмотреть соответствующие 

ассигнования в расходах госбюджета России, а также выделение дополнительных 

приватизационных чеков представителям репрессированных народов. Вторая проблема 

может быть решена путем распространения на всех представителей наших народов, 

подвергшихся репрессиям, положений ст. 16 Закона РФ «О реабилитации жертв 

политических репрессий» в полном объеме. Как известно, репрессированные народы 

оказались ущемленными и в этом отношении. Во многих местах им отказывают в 

реализации их прав, предусмотренных названным законом, поскольку российский 

парламент не выделил средства на эти цели для представителей репрессированных 

народов и, с другой стороны, не обеспечил ресурсами Закон о реабилитации 

репрессированных народов. 

 6) Земельное законодательство должно категорически воспретить куплю-продажу 

земель на территориях, незаконно отторгнутых у репрессированных народов. Если на этих 

территориях будет введено на переходный период прямое президентское правления, как 

было предложено выше, то ответственность за реализацию данного положения должен 

нести лично Президент. Этот запрет может быть снят лишь после восстановления прав 

соответствующего репрессированного народа в полном объеме, как это предусмотрено 

Законом о реабилитации. Думаю, наш съезд единодушно поддержит гдубоко справедливое 

высказывание на этот счет И. Алиева на I съезде нашей Конфедерации: для 

репрессированных народов продажа земли равносильна продаже Родины. 

 7) Необходимо добиться, чтобы Б. Ельцин и С. Шахрай обратились при нашем 

участии к властям стран бывшего СССР о создании межгосударственного механизма 

реабилитации репрессированных народов. Отношение властей этих стран к данной 

проблеме должно являться одним из важных критериев, на основе которых Россия будет 

строить отношения с ними. Но для этого она, разумеется, сама должна показывать пример 

в решении проблем репрессированных народов, а не игнорировать свои собственные 

законы, нормы международного права и общечеловеческой морали. 

 На этом я бы хотел закончить свое выступление. Не потому, конечно, что мне 

удалось исчерпать эту неисчерпаемую проблему. Это совершенно непосильно для одного  
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человека. Лишь совместными усилиями представленных здесь народов, всех людей 

доброй воли мы можем приблизиться к ее решению. Но и это — лишь при условии, что 

власти, наконец, повернутся к нам лицом. Найдут они в себе силы это сделать — и тогда 

их добрые деяния останутся в веках. Будут продолжать нынешнюю обанкротившуюся 

политику — обрекут себя на вечное проклятие. Вам, руководители сегодняшней России, 

еще не поздно совершить выбор. 

 

 

Положение немецкого меньшинства в странах бывшего СССР: точка зрения 

Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР и Общества «Видергебурт» 
Информация, представленная на слушаниях в Бундестаге ФРГ по теме 

«Положение немецких меньшинств и сохранение культурного наследия 

в Восточной Европе, включая страны бывшего Советского Союза» 

Бонн, 1 декабря 1992 г. 

 

 1. Сколько немцев проживает в вашей стране и в какой мере они до сих пор 

смогли самоорганизоваться? 

 а) Какие существуют организации (целевая направленность, число членов)? 

 б) Признаны ли объединения государством и получают ли они 

государственную помощь? 
 Согласно переписи населения, в 1989 г. в тогдашнем СССР проживало около 2 млн. 

немцев. Однако сегодня эту цифру можно рассматривать лишь как заведомо заниженную 

оценку. А именно, при этом нужно принять во внимание следующие обстоятельства: 

 а) С тех пор более 300000 немцев (не считая членов семей иных национальностей) 

выехало в Германию. 

 б) Число тех, кто указал себя немцем при переписи населения, не совпадает с 

численностью немцев согласно паспортным данным. 

 в) Число тех, кто сохранил немецкое этническое самосознание, заметно отличается 

от обеих названных цифр. 

 Поэтому численность немцев согласно наиболее точному критерию (им, по нашему 

мнению, является этническое самосознание) может намного превышать официальную 

цифру и, по нашей оценке, достигать 4-5 млн. человек. 

 Единственной массовой организацией немцев на территории бывшего СССР 

является Общество «Видергебурт» (основано в марте 1989 г.). Число его членов 

превышает 250000. Эта организация не была официально зарегистрирована властями, т.е. 

она не признана государством. В некоторых республиках бывшего СССР (Россия, 

Казахстан, Кыргызстан, Украина и др.) республиканские общества «Видергебурт» сегодня 

признаны государством. Главная цель «Видергебурт» - обеспечить этническое и 

физическое самосохранение российских немцев. «Видергебурт» не получает помощи от 

государства. 

 2. Какие права (права меньшинств, право на самоуправление) предоставлены 

немецкому меньшинству или его представителям? Существует ли представительство 

интересов в региональных административных и представительных органах или в 

парламенте? 
 Представителям немецкого меньшинства предоставлены в странах бывшего СССР 

лишь общегражданские права. О законодательно закрепленных правах меньшинств и 

праве на самооуправление едва ли может идти речь. В этом отношении практически 

ничего не изменилось и с образованием немецких национальных районов на Алтае и в 

Омской обл. Немецкое население этих районов составляет в совокупности лишь около 

30000 чел. (1,5% всех российских немцев) и наверняка не сможет быстро увеличиться.  
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Кроме того, национальные районы до сих пор лишены в России официального правового 

статуса. 

 В региональных административных и представительных органах, а также в 

парламенте имеется определенное число немцев. Это, однако, не может считаться 

представительством интересов немецкой национальной группы, т.к. данные немцы 

должны представлять все население соответствующей территории. 

 3. Смогли ли или могут ли представители немецкого меньшинства сохранить 

свою идентичность? В каком объеме и у каких возрастных групп присутствует 

знание немецкого языка, используется ли немецкий язык в частной, общественной и 

государственной сферах? 
 Представители российско-немецкого меньшинства в течение десятилетий 

практически не имеют возможности сохранить свою немецкую идентичность. Поэтому 

знания немецкого языка имеются большей частью лишь у людей старшего возраста. 

Немецкий язык используется только в частной сфере. Использование его в общественной 

и политической жизни до сих пор законодательно не урегулировано даже в немецких 

национальных районах. 

 4. Имеют ли представители немецкого меньшинства возможность посещать 

немецкоязычные образовательные заведения (например, детские сады, школы, вузы, 

образовательные заведения для молодежи и взрослых)? В каком объеме 

функционируют или планируются немецкоязычные образовательные заведения, в 

чьем ведении они находятся? 

 В некоторых детских садах, в школах, вузах и т.д. немецкий язык изучается в 

качестве иностранного, а иногда и родного языка. Это, однако, не немецкоязычные 

образовательные заведения в подлинном смысле слова, т.к. в них, за исключением 

обучения языку, преподавание ведется, как правило, не на немецком языке. Сегодня 

планировать, например, немецкие школы нет смысла, поскольку не существует немецких 

вузов, а в общественной и государственной сферах немецкий язык не используется. 

 5. В какой степени представители немецкого меньшинства имеют 

возможность соблюдать и хранить свою культуру и традиции? Существуют ли 

немецкоязычные учреждения или мероприятия в сфере культуры (театры, музеи, 

лекции, концерты, литературные вечера, спорт, выставки и т.п.)? 

 Представители российско-немецкого меньшинства имеют лишь очень 

ограниченные возможности соблюдать и хранить свою культуру и традиции. На всей 

территории бывшего СССР имеется единственный немецкий театр (в Алма-Ате), 

немецких музеев нет. В некоторых местах можно (хотя и очень нерегулярно) посещать 

немецкие концерты, выставки, лекции и т.д. Однако в этом могут участвовать лишь 

немногие российские немцы, т.к. они расселены чрезвычайно дисперсно и чаще всего не 

обладают достаточным знанием языка. 

 6. Принадлежат ли представители немецкого меньшинства к религиозным 

общинам? Проводятся ли богослужения на немецком языке? Осуществляется ли 

духовное и социально-благотворительное обслуживание немецких верующих? 

 Российские немцы нередко принадлежат к различным религиозным общинам 

(евангелическо-лютеранским, католическим, меннонитским, баптистским и т.д.). В 

некоторых местах проводятся богослужения на немецком языке. Иногда российские 

немцы посещают и богослужения на других языках. Систематического духовного и 

социально-благотворительного обслуживания немецких верующих не существует. 

 7. Достаточно ли освещаются нужды немецкого меньшинства в местных и 

межрегиональных средствах массовой информации? В каком объеме имеются 

немецкие газеты, радио- и телепередачи? 
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 Нужды российско-немецкого меньшинства освещаются в средствах информации 

далеко не достаточно. Имеются лишь две межрегиональные немецкие газеты («Нойес 

Лебен», «Дойче Альгемайне») и несколько региональных («Цайтунг фюр Дих», «Санкт-

Петерсбургише Цайтунг», «Цайтунг дер Волгадойчен» и др.). Тираж этих газет составляет 

лишь по несколько тысяч экземпляров. В целом он имеет заметную тенденцию к 

понижению. Радио- и телепередачи для российских немцев ведутся редко и в немногих 

местах. 

 8. Как вы оцениваете отношения между представителями немецкого 

меньшинства и остальным населением, а также живущими рядом 

национальностями? 
 В целом отношения между российскими немцами и остальным соседним 

населением складывались в последние десятилетия удовлетворительно. Однако с недавних 

пор межнациональные отношения во многих местах проживания российских немцев 

(Средняя Азия, Южный Казахстан, Кавказ, Молдова и др.) стали резко обостряться. Это 

заметно отражается и на условиях жизни немецкого населения. Во многих случаях оно 

вынуждено уезжать. 

 9. Каковы экономическое положение, социальный статус и профессиональная 

квалификация представителей немецкого меньшинства, в т.ч. по сравнению с 

другими меньшинствами и с большинством? 

 Экономическое положение российских немцев было в последние десятилетия (по 

сравнению с другими меньшинствами и с большинством) относительно благополучным, 

профессиональная квалификация и, тем более, социальный статус — напротив, 

неудовлетворительными. Последнее объясняется тем, что российские немцы с 1941 г. 

незаконно лишены своей государственности. Они были депортированы в Сибирь и 

Казахстан, сильно распылены, имели недостаточно возможностей для учебы и 

профессиональной подготовки. 

 В последнее время, в условиях кризиса, положение в названных сферах резко 

ухудшилось. При этом «безгосударственные» народы, в т.ч. российские немцы, 

пострадали больше всего. 

 10. Имеется ли достаточное сотрудничество с посредническими организациями 

и государственными органами Германии? 

 Сотрудничество с государственными органами Германии, по нашему мнению, все 

еще недостаточно. Отношения с крупнейшей посреднической организацией ФауДА 

развиваются крайне неудовлетворительно. При оказании помощи российским немцам 

ФауДА, как ни странно, фактически игнорирует сегодня их легитимный 

представительный орган МГСН и единственную массовую организацию «Видергебурт».  

 11. С каких пор ФРГ стимулирует культурные и социальные интересы 

немецких меньшинств в вашей стране за счет государственных средств? Через какие 

организации оказывалась помощь до начала демократизации? 

 ФРГ стимулирует за счет государственных средств культурные и социальные 

интересы российских немцев в течение 2-3-х лет. К сожалению, это стимулирование 

осуществляется по большей части через ФауДА и потому зачастую неудовлетворительно. 

До демократизации помощь из ФРГ не поступала. 

 12. Насколько изменилась жизнь немецкого меньшинства после политической 

демократизации в Восточной Европе? 

 После политической демократизации в жизни российских немцев произошли лишь 

немногие позитивные изменения. Их главные проблемы по-прежнему остаются 

нерешенными. Начиная примерно с 1990 г., когда общественный кризис стал проявляться 

все резче, жизнь российских немцев ухудшалась все больше и больше. 
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 13. Какая концепция культуры лежит в основе вашей работы? В достаточной 

ли степени учитываются интенсивные исторические связи немцев с их польскими, 

румынскими или русскими соседями в той культурной работе, которая до сих пор 

финансировалась из ФРГ? Учитываете ли вы в своей деятельности европейский 

масштаб? 

 Мы стремимся учитывать в своей культурной работе связи российских немцев с их 

соседями. В культурной работе, которая финансировалась из ФРГ, эта тенденция 

проявляется лишь частично, т.к. ненемецкое население охватывается этой работой редко. 

В своей работе мы пытаемся учесть европейский масштаб, стимулируя культурные связи 

российских немцев с Германией и другими немецкоязычными странами. 

 14. Разделяете ли вы опасения, что политика культурного, религиозного и 

этнического обособления будет, подобно нынешним политическим событиям, 

приводить к напряженности? Если вы видите эту угрозу, то как вы намерены ей 

противодействовать? 
 Политика культурного, религиозного и этнического обособления различных 

регионов проживания российских немцев представляет для нас непосредственную угрозу, 

поскольку влечет за собой раскол прежде единого российско-немецкого этноса. Наша 

единственная возможность противостоять этой угрозе состоит в сохранении и укреплении 

единой российско-немецкой организации «Видергебурт». 

 15. Кто в Федеральном правительстве является вашим деловым партнером: 

МИД, МВД и какие посреднические организации? Считаете ли вы, что после 

демократизации в Восточной Европе разделение проектов по линии МИД (политика 

в области образования и культуры) и по линии МВД (социальная, 

этноконсолидирующая, экономическая и аграрная деятельность) по-прежнему имеет 

смысл? Какое федеральное министерство должно, по вашему мнению, заниматься 

культурной работой в странах Центрально-Восточной, Восточной и Южной Европы? 
 Нашим деловым партнером в Федеральном правительстве является в большинстве 

случаев МВД. ФауДА как посредническая организация практически прекратила 

сотрудничать с нами. Мы считаем, что разделение оказания помощи между различными 

федеральными министерствами больше не имеет смысла. После объединения этих 

функций МВД могло бы заняться и культурной работой в республиках бывшего СССР. 

 

От имени Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР 

         и Общества «Видергебурт» 

                    Генрих Гроут, председатель; Виктор Дизендорф, заместитель 

 

 

К положению немецкого меньшинства в странах бывшего СССР 
Выступление на 2-м ежегодном заседании рабочей группы 

по немецким и немецкоязычным меньшинствам 

при Федералистском союзе европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ) 

Бад-Киссинген (Бавария), 4-5 декабря 1992 г. 

 

 Уважаемый г-н Президент ФСЕНМ! Дамы и господа! 

 Сначала я хотел бы представиться. Во-первых, я выполняю функции заместителя 

Председателя Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР. Наш совет — не 

общественное объединение. Он является единственным легитимным представительным 

органом российско-немецкого народа. Совет был избран в 1991 г. на Съезде российских 

немцев. Делегатов на этот съезд смогла избрать вся наша национальная группа. Эти 

прямые, равные и тайные выборы организовало бывшее Правительство СССР, которое  
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полагало, что делегаты поддержат его предложение по формированию на съезде 

«ассоциации советских немцев», т.е. национального псевдоправительства без территории. 

Однако делегаты решительно высказались против этого обманного маневра. 

 Одновременно я являюсь заместителем Председателя единственной массовой 

организации российских немцев — Общества «Видергебурт». Оно насчитывает в 

настоящее время около 250000 членов. Это составляет приблизительно 1/8 официальной 

численности нашей национальной группы. Российские немцы отличаются, следовательно, 

далеко не низкой степенью организованности. 

 Заранее прошу извинения за мой ломаный немецкий. Я родился в Сибири через 10 

лет после изгнания и имел очень мало возможностей изучать родной язык. 

 Г-н Президент д-р К. Миттердорфер очень верно отметил сегодня, что владение 

языком является хотя и важным, но ни в коей мере не единственным и не исключительным 

критерием принадлежности к немецкой нации. Это замечание имеет особое значение для 

нас, российских немцев. Многих из нас десятилетиями вынуждали предавать забвению 

свой родной немецкий язык. В результате у послевоенного поколения почти не имеется 

знаний немецкого языка. Тем не менее, большинство моих соплеменников по-прежнему 

ощущает себя немцами и всеми силами стремится сохранить свою немецкую 

идентичность. В этой связи я хотел бы отметить, что многочисленные отказы 

Федерального административного ведомства в ответ на заявления наших земляков о 

приеме в ФРГ по причине недостаточного знания языка воспринимаются нами очень 

болезненно. Недавно мы с удовлетворением выслушали в Алма-Ате заявление г-на статс-

секретаря МВД Германии д-ра В. Присница, что эта практика больше не будет иметь 

места. Надеемся, что его слова будут полностью соответствовать реальности. 

 В республиках бывшего СССР понятие национального меньшинства, в отличие, 

например, от Франции или Греции, признается государством. Практика, однако, 

доказывает, что это обстоятельство далеко еще не гарантирует решения проблемы 

меньшинств в наших странах. Как и прежде, существуют нации и национальные группы, 

так сказать, разного качества. Хуже всего приходится в этих условиях тем народам, 

которые не имели национально-государственных образований или были их в свое время 

незаконно лишены. Наиболее многочисленным из этих народов являются российские 

немцы. С 1941 г. у нас больше нет государственности. Нас депортировали и разбросали по 

многочисленным областям Сибири, Казахстана и Средней Азии. 

 Практика бывшего СССР со всей ясностью свидетельствует, что 

«безгосударственные» народы подвержены быстрой ассимиляции и не имеют реальных 

шансов на выживание в качестве самостоятельных этносов. Именно это обстоятельство 

необходимо отметить прежде всего, характеризуя нынешнее положение российских 

немцев. 

 Большинство российских немцев уже сделало вывод из этого факта. Они больше не 

верят в будущее на своей родине и стремятся поэтому выехать в Германию. Хотел бы 

подчеркнуть, что это вовсе не экономическая эмиграция. Материальное положение 

российских немцев складывалось в последние десятилетия сравнительно благополучно. 

Напротив, их потребности в иных сферах по-прежнему игнорируются. 

 В последнее время ситуация обострилась еще больше, поскольку в ряде мест 

проживания российских немцев возникла непосредственная угроза их жизни. Например 

— в Таджикистане, на Кавказе, в Молдове и др. Общество «Видергебурт» было 

вынуждено обратиться в августе с.г. лично к г-ну Федеральному канцлеру Г. Колю, чтобы 

Германия организовала незамедлительную эвакуацию всех желающих из Таджикистана, 

где сегодня бушует открытая гражданская война. К сожалению, это не произошло до сих 

пор. Между тем Израиль уже предпринял эвакуацию из этого региона своих  
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соплеменников. А российские немцы вынуждены по-прежнему рисковать своими 

жизнями. 

 Большинство российских немцев, опираясь на свой трагичный многолетний опыт, 

окончательно потеряло веру в обещания правителей России и других стран бывшего 

СССР. Поэтому едва ли кто-то еще надеется на воплощение нашей многолетней мечты — 

восстановление Немецкой республики на Волге. У нас ведь и нет никаких оснований в это 

верить, поскольку Правительство России, хотя оно обязано по закону и даже письменно 

обещало германскому руководству восстановить республику, до сих пор не предприняло 

никаких соответствующих практических шагов. 

 Тем не менее, мы осознаём, что, разумеется, не все российские немцы смогут и 

захотят немедленно выехать в Германию. Поэтому Общество «Видергебурт» стремится к 

восстановлению и развитию мест компактного проживания немцев, прежде всего в 

Западной Сибирии и на Южной Украине. К сожалению, имеется лишь очень немного мест, 

где мог бы происходить этот процесс. Даже если он будет развиваться максимально 

успешно (что крайне маловероятно), эти меры не смогут существенно затормозить, а тем 

более остановить исчезновение российско-немецкого этноса. В этой критической 

ситуации мы выражаем свою приверженность программным целям ФСЕНМ и взываем к 

вам о помощи. 

 От самобытной культуры российских немцев тоже остается, к сожалению, все 

меньше. Причина этого явления, т.е. многолетняя государственная политика 

насильственной ассимиляции нашего этноса, уже была мной охарактеризована. По 

нашему мнению, исчезновение каждой национальной культуры представляет серьезную 

угрозу для всего человечества. Ведь культура не может быть ненациональной или 

наднациональной. Там, где утрачивается национальная культура, ее место зачастую 

занимает духовное одичание. И события последнего времени, в т.ч. в Германии, 

убедительно это доказали. 

 Российские немцы очень заинтересованы в восстановлении, сохранении и развитии 

своей культуры. Поэтому Общество «Видергебурт» много занимается этими вопросами, 

особенно на местах. Кроме того, в странах бывшего СССР функционирует 

Международный союз немецкой культуры. Несмотря на это, наши успехи в этой области 

очень скромны. Частично это вызвано тем, что проблемы культуры российских немцев не 

могут быть решены без действенной помощи из Германии и других немецкоязычных 

стран. Эта предпосылка сможет, однако, сыграть существенную роль лишь тогда, когда 

российские немцы вновь будут жить бок о бок. Поскольку на местах возможность прийти 

к этому практически отсутствует, достаточно мрачными представляются и перспективы 

развития немецкой культуры в странах бывшего СССР. 

 Несколько слов по поводу помощи культуре из-за рубежа. Германия и сегодня 

остается единственной страной, откуда российские немцы получают поддержку  в данной 

сфере. Проблема при этом не столько в размере помощи, сколько в том, что она зачастую 

оказывается недостаточно продуманно и через голову полномочных представительных 

органов российских немцев. Остальные немецкоязычные страны, а также международные 

организации не оказывают нам никакой реальной помощи. Мы же убеждены, что 

сохранение и развитие национальной культуры немецких этносов в Восточной Европе 

приобретет шанс лишь в случае широкой международной поддержки. 

 Наше Общество «Видергебурт» было основано в 1989 г. в основном людьми 

старшего поколения. Большинство из них выросло еще до 1941 г. в местах прежнего 

проживания и поэтому было особенно заинтересовано в их восстановлении. Молодые 

люди, лично не знакомые с довоенной действительностью, поначалу остались в стороне от 

национального движения российских немцев. Сейчас ситуация выглядит уже иначе. 

Важнейшую роль в Обществе «Видергебурт» играет послевоенное поколение, что заметно 
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и на данном заседании. Молодежь тоже понемногу приходит к нам, хотя мы еще далеки от 

удовлетворения степенью ее участия. Прорыв в этом направлении пока не состоялся. 

 Некоторое время назад мы пытались создать при Обществе «Видергебурт» 

молодежную организацию. Однако ситуация для этого еще не созрела. Тем не менее, мы 

можем констатировать, что немецкая молодежь проявляет все больший интерес к своим 

корням. Особенно необходимо подчеркнуть в этой связи тягу к немецкому языку. Это 

явление связано и с тем, что в странах бывшего СССР мы стоим сегодня перед лицом 

всеобщего всплеска национальных чувств. При этом, разумеется, существует и тенденция 

к образованию экстремистских националистических движений. У российско-немецкой 

молодежи до этого, к счастью, дело не дошло. 

 Помимо языка наша молодежь проявляет большой интерес к контактам с 

немецкоязычными странами, в особенности к обучению и профессиональной 

деятельности в них. С другой стороны, молодежь имеет очень мало познаний об истории 

своего народа и немецкой культуре в целом. Во всех этих областях мы, конечно, не 

обойдемся без зарубежной помощи. При этом особенно важно, чтобы меры по ее 

оказанию планировались, координировались и согласовывались с легитимными 

представительными органами российских немцев и нашими специалистами. 

 А теперь по поводу родного языка и школы. Российские немцы, как известно, с 

незапамятных времен говорили на различных диалектах. До войны у них была также 

возможность изучать в национальных школах и вузах литературный немецкий язык. 

Однако уже на протяжении полувека этих учебных заведений больше не существует. 

Именно это обстоятельство столь существенно способствовало насильственной 

ассимиляции российско-немецкого этноса. 

 Здесь я хотел бы еще раз возвратиться к сегодняшнему интересному докладу проф. 

Р. Леймана. Мы услышали от него о положении с немецким образованием в Гальбштадте. 

Хотя и там в данном отношении дела обстоят не весьма благополучно, это село на Алтае, 

как здесь уже отмечалось, ни в коей мере не типично для территории бывшего СССР. Ведь 

Гальбштадт является одним из очень немногих мест, где российские немцы проживают 

компактно с начала века и откуда они в свое время не были депортированы. В других 

регионах мы стоим перед куда более трудными образовательными проблемами. 

 Сегодня немецкий можно изучать лишь как иностранный и в редких случаях — как 

так называемый родной язык. На всей территории бывшего СССР нет ни единой немецкой 

школы. Поскольку по данному вопросу часто возникают недоразумения, я хотел бы 

остановиться на этом понятии. Немецкой можно, по моему мнению, считать лишь такую 

школу, где все или, по крайней мере, большинство предметов (а не только немецкий язык) 

преподаются на этом языке. В результате выпускник должен быть в состоянии обучаться в 

немецком среднем специальном или высшем учебном заведении. 

 Нередко утверждают, что в таких условиях, которые существуют в странах бывшего 

СССР, все школы должны быть двуязычными. Эта точка зрения прозвучала и на 

слушаниях в Бундестаге ФРГ 1.12 с.г. С таким подходом можно было бы согласиться, если 

бы при этом не обходилась суть проблемы: должны ли выпускники этих школ иметь 

возможность использовать немецкий язык в общественной и государственной жизни, а 

также получать дальнейшее образование на немецком языке. 

 На территории бывшего СССР не существует ни одной из этих возможностей. 

Поэтому нет и смысла рассуждать о преимуществах немецких или двуязычных школ. В 

обозримом будущем основная масса немецких учеников сможет почерпнуть в школе разве 

что элементарные знания языка. Но и это лишь при условии, что будут существенно 

улучшены условия обучения. В последнее время, однако, положение с преподаванием 

немецкого языка, напротив, явно ухудшилось. Многие учителя уже выехали в ФРГ или 

сделают это в ближайшем будущем. Во многих местах в результате массового выезда  
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немецкого населения закрываются классы и школы для немцев. Положение очень 

тревожно даже в немецких найиональных районах. 

 В этой сфере, как и во многих других, мы хотели бы констатировать следующее. 

Во-первых, для улучшения изложенного положения немцы должны быть расселены 

гораздо компактнее. Во-вторых, необходима серьезная помощь извне. Если не будут 

выполнены оба этих условия, нельзя говорить ни о сохранении и развитии родного языка, 

ни даже о дальнейшем существовании немецкого этноса в странах бывшего СССР. 

 

 

Есть надежда на более тесное сотрудничество с Правительством Германии 
Беседа с корреспондентом газеты «Санкт-Петерсбургише Цайтунг» Паулем Гетерле 

Москва, декабрь 1992 г.   

 

 Во время последнего визита Федерального канцлера Г. Коля в Россию 

состоялась его встреча с представителями национального движения российских 

немцев. Наш московский корреспондент П. Гетерле обратился к руководителям 

немецких общественно-политических организаций с просьбой ответить на 

следующие вопросы: 

 1. Как Вы оцениваете результаты встречи с Бундесканцлером Г. Колем? 

 2. В чем суть позиции, которая была изложена Бундесканцлеру от имени 

вашей организации? 

 3. Как Вам видится решение проблем российских немцев сегодня с учетом 

существенно изменившейся и продолжающей быстро меняться обстановки в России 

и странах ближнего зарубежья? 
 1. Выборные представители российских немцев Г. Гроут и Г. Мартенс впервые 

имели возможность встретиться с Федеральным канцлером и из первых уст 

проинформировать его о наших настроениях и позициях. Канцлер заверил, что требует и  

будет требовать от российского руководства выполнения правовых актов, принятых в 

отношении российских немцев, в т.ч. и касающихся восстановления Немецкой республики 

на Волге. Более того, он сказал, что отсутствие прогресса в этой сфере до марта 1993 г. 

может негативно отразиться на российско-германских отношениях в целом. 

 2. Представители российских немцев проинформировали канцлера о том, что 

шансы на решение проблем российских немцев в местах их сегодняшнего проживания, по 

мнению очень многих наших сограждан, полностью потеряны, в результате чего у 

подавляющего большинства преобладает стремление к выезду. 

 Канцлер Г. Коль приветствовал стремление провести очередной съезд российских 

немцев в феврале 1993 г. и намерение обсудить на съезде новые подходы к решению 

наших национальных проблем. С германской стороны, как заявил канцлер, в работе съезда 

примет участие представительная делегация. Таким образом, у нас есть основания 

надеяться на лучшее взаимопонимание и более тесное сотрудничество с Правительством 

Германии и, следовательно, на определенный прогресс в решении наших проблем. Отмечу 

попутно, что позиция российской стороны, несмотря на президентский указ о создании 

фонда «Российские немцы», на наш взгляд, существенно не изменилась. 

 3. На предстоящем съезде, как я уже отметил, мы предполагаем обсудить новые 

подходы к решению проблем российских немцев. Такая необходимость разрела, с одной 

стороны, в результате тупика в решении наших проблем на территории бывшего СССР, с 

другой — вследствие ухудшения социально-экономического положения в самой Германии. 

 Мы по-прежнему считаем, что без восстановления государственности российских 

немцев невозможно остановить процесс их ассимиляции. Тем не менее, можно попытаться  
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несколько его затормозить и помочь людям, прежде всего — в местах компактного 

проживания, преодолеть сложную ситуацию. 

 Мы категорически против массового переселения российских немцев на 

территорию многих областей Центральной России, которое предлагает Г. Вормсбехер. Мы 

считаем, что российские немцы, остающиеся на территории бывшего СССР, должны быть 

расселены по возможности компактно. Именно в места их нынешнего или будущего 

компактного проживания и должна концентрированно направляться помощь из Германии 

— иначе она, как показывает практика, будет проходить мимо российских немцев. Таких 

мест немного. Это некоторые районы Южной Украины и Западной Сибири. Таким 

образом, речь идет о концентрации усилий на развитии мест компактного проживания в 

условиях отсутствия государственности. 

 

 

Заявление газете «Санкт-Петерсбургише Цайтунг» 
Москва, январь 1993 г. 

 

 1. Закон о преодолении последствий войны, практически единогласно одобренныый 

обеими палатами парламента Германии на основе согласия всех основных политических 

партий, создает стабильную основу для долгосрочного решения вопроса о приеме 

российских немцев в Германии. Хотя пожелания российских немцев выходят за рамки 

положений данного закона, он, по нашему мнению, содержит наилучшие для нас и 

реально достижимые на сегодняшний день решения. 

 2. В связи с этим эмиграционная проблема уже не будет на III съезде узловой, как 

это было на предыдущих съездах. В центре внимания предстоящего съезда будут 

проблемы российских немцев на самой территории бывшего СССР. 

 3. Целью нашего национального движения является, как и прежде, этническое 

самосохранение российских немцев. Поскольку восстановление Республики на Волге в 

обозримом будущем нереально, мы хотели бы обсудить на съезде все другие пути, которые 

способствуют достижению этой цели. 

 4. В первую очередь необходимо переломить тенденцию все большего распыления 

российских немцев по территории бывшего СССР, значительно усилившегося в результате 

массовой эмиграции. Такая задача выполнима, если добиваться концентрации российских 

немцев в местах нынешнего или будущего компактного проживания. 

 5. Для этого целесообразно организовать переселение российских немцев прежде 

всего в места их компактного проживания в Западной Сибири и в Южную Украину. Что 

касается Поволжья, то решение задачи массового переселения туда в настоящее время в 

значительной степени блокировано в результате того, что российская сторона не выделяет 

необходимых для этого средств и материальных ресурсов, как это предусмотрено 

соответствующей договоренностью с Германией, а местные власти открыто препятствуют 

выполнению Указа Президента РФ «О неотложных мерах по реабилитации российских 

немцев» от 21.02.1992 г. 

 6. В этих условиях мы считаем, что ресурсы и средства, выделяемые Германией для 

нужд российских немцев, должны направляться в первую очередь в места их нынешнего 

компактного проживания на территории Западной Сибири и в соответствующие районы 

Южной Украины, если украинское правительство обеспечит эффективную реализацию 

принятой им программы массового переселения в эти районы российских немцев. 

7. В условиях, когда в значительной мере снята конфронтация между представителями 

российских немцев и германской стороной, а целевые установки всех течений нашего 

национального движения направлены прежде всего на поиски решения проблем 

российских немцев на территории бывшего СССР, необходима и возможна 
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согласованная совместная подготовка и проведение III съезда немцев бывшего СССР. 

МГСН и руководство Общества «Видергебурт» готовы сотрудничать в этом вопросе со 

всеми заинтересованными сторонами. Представители МВД Германии выразили согласие с 

такими подходами и намерены активно способствовать успешной подготовке и 

проведению съезда. 

 

 

О перспективах социально-экономического развития российско-немецкого этноса 
Содоклад на III съезде немцев бывшего СССР 

Москва, 26 февраля 1993 г. 

 

 Полагаю, что сегодня можно, наконец, предметно обсудить перспективы российско-

немецкого этноса, поскольку ситуация вокруг нашей национальной проблемы во многом 

прояснилась. 

 1. События последнего года, особенно геноцид в Ингушетии, лишний раз показали, 

что российское руководство не может, да и не желает решать коренные проблемы наиболее 

обездоленных национальных групп. Так, вопреки Закону о реабилитации 

репрессированных народов, а также Указу Президента России от 21.02.1992 г., ничего не 

сделано для реального восстановления государственности российских немцев. 

Фактически игнорируется и совместный протокол правительств России и Германии от 

10.07.1992 г. о поэтапном воссоздании Республики на Волге. 

 Недавно саратовские власти в очередной раз заявили, что о немецкой автономии на 

территории области не может быть и речи. Волгоградская администрация, не сумев 

заманить российских немцев на пресловутый полигон Капустин Яр, и думать забыла о 

создании обещанного Б. Ельциным национального округа. 

 В этих условиях у российских немцев нет ни малейших оснований полагаться на 

чьи-либо заверения о готовности властей к восстановлению нашей государственности. Мы 

и впредь не намерены ослаблять требований о реализации этого важнейшего 

неотъемлемого права своего репрессированного народа. Но если исходить не из 

беспочвенных обещаний, а из неприглядной реальности, то можно прийти только к 

одному выводу: в обозримом будущем нет никаких шансов, что наша республика на Волге 

будет восстановлена. 

 2. Принятие в ФРГ Закона по упорядочению законов о последствиях войны 

ожидалось нами, как известно, с серьезными и обоснованными опасениями. Худшие из 

них, к счастью, не подтвердились. 

 Ведущие германские политические партии достигли согласия о сохранении в 

последующие годы нынешней, относительно высокой для российских немцев квоты 

приема переселенцев. Достигнутое решение далеко не идеально, но в условиях 

сегодняшней Германии оно едва ли могло быть лучше. 

 Возможности выезда в другие страны дальнего зарубежья у российских немцев по-

прежнему нет. Таким образом, сегодня можно с достаточной определенностью судить о 

том, скольким соплеменникам и членам их семей удастся выехать в обозримом будущем. 

 3. После очевидного провала так называемых экономических реформ правительства 

Е. Гайдара российское руководство переходит на более умеренный курс. Неудачная 

попытка Б. Ельцина избавиться от Съезда народных депутатов, напрямую обратившись к 

избирателям, свидетельствует об определенном, хотя и неустойчивом балансе различных 

ветвей власти. Но России еще далеко до подлинной экономической и политической 

стабильности. 

 Отсутствие ощутимого прогресса в регулировании межнациональных проблем, 

взаимоотношений между центром и регионами подрывает единство Российского  
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государства, все более усиливая сепаратистские тенденции. Они, однако, объективно 

ограничены невозможностью резкой переориентации сложившихся экономических связей. 

В этих условиях будущее отдельных регионов и этносов, как и Федерации в целом, во 

многом зависит от экономической политики центральных властей. 

 Трудно представить, что они могут пойти на новый вариант недавнего авантюрного 

«большого скачка». Еще менее реальны серьезные попытки полного возврата к 

тоталитарной экономике. Наиболее вероятен долгий и мучительный период более или 

менее последовательных экономических реформ. В таком случае нас ожидает постепенное 

и болезненное насаждение определенных рыночных механизмов, приемлемых для 

российских реалий, медленный вынужденный переход от нынешней номенклатурно-

мафиозной и экономически бесперспективной псевдоприватизации к эффективному 

разгосударствлению экономики. 

 В политической сфере неизбежно развитие договорных отношений между центром 

и регионами, иначе Российская Федерация просто-напросто развалится. Первые слабые 

ростки договорного процесса уже просматриваются во взаимоотношениях с Татарстаном и 

Чечней, как бы ни хотелось центральным властям обуздать непокорных местных лидеров 

силовыми методами. В то же время нереально ожидать развития политической демократии 

в стране, где только предстоит создать для нее условия, прежде всего экономические. В 

этой связи можно рассчитывать на определенное расширение возможностей территорий, 

но отнюдь не политических движений, к которым до сих пор относилось, в сущности, и 

Общество «Видергебурт». 

 Следовательно, нам не уйти от переноса центра тяжести нашей работы в регионы и 

в сферу экономики. Сказанное относится и к ряду других стран бывшего СССР, где 

преобладают тенденции, во многом напоминающие российские. 

 Итак, значительная часть российских немцев вынуждена еще оставаться то или 

иное время на территории бывшего СССР. Немало и таких, кто по каким-либо причинам 

не хочет выезжать. Мы обязаны позаботиться обо всех этих соотечественниках. При этом 

прежде всего необходимо обсудить, насколько достижима по отношению к ним основная 

традиционная цель нашего движения — обеспечение этнического самосохранения. 

 По моему убеждению, определенной гарантией ее реализации могло бы стать лишь 

незамедлительное и реальное восстановление Республики на Волге. Поскольку шансов на 

это практически нет, то и этническое самосохранение остающихся на территории бывшего 

СССР российских немцев становится крайне проблематичным. 

 В этих условиях, думается, невозможно остановить, а тем более повернуть вспять 

доведенную до предела принудительную ассимиляцию нашего этноса. В лучшем случае 

можно попытаться ее затормозить. Но и это — лишь при наличии более или менее 

компактного проживания. 

 Как это ни горько, но мы обязаны сегодня прямо сказать нашим многочисленным 

соплеменникам, дисперсно проживающим на огромных территориях бывшего СССР: если 

вы не уедете в Германию или хотя бы не поселитесь рядом со многими другими 

российскими немцами, то при отсутствии общенационального центра вам уже никто не 

сможет реально помочь сохранить свою немецкую идентичность. (Разумеется, это не 

означает невозможности помощи этим людям в других отношениях.) 

 При дисперсном расселении никакие культурные центры, кто бы их ни создавал, не 

предотвратят все более ускоренной ассимиляции. Места компактного проживания — не 

побоюсь этих слов — вот наша последняя надежда на этническое самосохранение на этой 

земле.  

 На протяжении полувека доминировала тенденция ко все более дисперсному 

расселению российских немцев. Она сохранялась и последние десятилетия, когда мы 

получили относительную свободу передвижения и стали своими силами пытаться  
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преодолеть это убийственное для этнического самосохранения явление. Массовый выезд, 

затронувший прежде всего места компактного проживания, еще более усугубил ситуацию. 

Потребуются неимоверные усилия, чтобы попытаться территориально сконцентрировать 

немецкое население, остающееся в странах бывшего СССР. 

 Какие из существующих или предполагаемых мест компактного проживания могли 

бы в обозримом будущем принять значительное количество российских немцев? При 

ответе на этот вопрос необходимо, очевидно, исходить не из субъективных суждений и 

стремлений, а, например, из следующих достаточно объективных критериев: 

 а) привлекательность региона для российских немцев с точки зрения исторических 

традиций, нынешних условий и перспективы; 

 б) политическая стабильность и отсутствие межнациональных конфликтов в 

регионе; 

 в) готовность местных властей помочь принять и обустроить большое число 

немецких переселенцев; 

 г) поддержка идеи переселения в данный регион со стороны центральных властей и 

Германии. 

 Попытаемся с этих позиций оценить перспективы на всех территориях, о которых 

могла бы идти речь. 

 Поволжье, несомненно, все еще привлекает немалое число российских немцев. 

Однако их ряды, как свидетельствуют социологические опросы на национальных форумах 

и контакты с людьми на местах, сильно поредели. Да и может ли быть иначе, если 

фактически разрушена многолетняя мечта о восстановлении Республики на Волге, а там, 

где республика находилась, в любой момент может быть организован очередной 

антинемецкий шабаш? 

 Ходовая фраза местных властей и активистов антинемецкого движения - «мы не 

против немцев, пусть приезжают и живут, но мы против автономии» - еще принимается за 

чистую монету разве что в Германии. На самом же деле это чистейшей воды демагогия. 

 Хорошо известно, что немцам приезжать в Поволжье практически некуда — здесь, 

как и всюду, нет свободного жилья. Те несколько сот домов для переселенцев, вокруг 

которых поднято столько шума, при всем желании невозможно расценить как первые 

признаки массового немецкого переселения. Готовность практически его организовать и 

содействовать ему всеми доступными средствами — вот та лакмусовая бумажка, по 

которой можно безошибочно определить намерения местных руководителей в отношении 

российских немцев. 

 Мы разделяем принципиальную позицию Правительства Германии по отношению к 

проектам, касающимся Поволжья: 

 а) содействовать им в той степени, как будет обеспечиваться их финансирование 

российскими государственными структурами; 

 б) оказывать содействие по мере реального переселения немцев на эту территорию. 

 Калининградская область является для российских немцев, пожалуй, вторым по 

степени привлекательности регионом. После изгнания немецкого населения из Восточной 

Пруссии почти полвека назад немцы до недавнего времени здесь практически не жили. 

Лишь в последние месяцы наблюдается приток немецких переселенцев на эту 

территорию. Однако администрация области отвергает возможность массового приезда 

российских немцев. Столь же проблематична потенциальная политическая стабильность в 

регионе, не говоря уже о содействии переселенцам со стороны российских и германских 

властей.  

 Несколько слов по поводу переселения в Европейскую часть России (не считая 

Поволжья). В 17 вместе взятых областях Центральной России с наиболее многочисленным 

немецким населением (без Москвы и С.-Петербурга) в 1989 г. проживало менее 26 тыс.  
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российских немцев — всего на 3 тыс. больше, чем в 1979 г. Для такой огромной 

территории цифры, конечно, совершенно ничтожные. Как известно, массового 

проживания немцев в этих районах не было и в прошлом. Что же касается перспектив на 

будущее, то с точки зрения любых разумных критериев здесь можно занести в актив разве 

что заявления Г. Вормсбехера о благоприятных контактах с местными властями, а также 

политическую стабильность в регионе (весьма, впрочем, относительную, если вспомнить, 

к примеру, инциденты в связи с переселением сюда турок-месхетинцев). Что ни говори, 

явно недостаточно, чтобы обсуждать эту тему всерьез. 

 Я намеренно не касаюсь вопроса о перспективах немецких поселений в Казахстане. 

Недавний съезд немцев в Алма-Ате не дал на него однозначного ответа. Теперь слово за 

полномочным представительным органом — Советом немцев Казахстана. Полагаю, что 

его Председатель А. Дедерер представит здесь мнение Совета на этот счет. 

 Исходя из высказанных соображений, придется обратить особое внимание на два 

оставшихся региона — Южную Украину и Западную Сибирь. 

 Что касается Украинского проекта, то о нем, как вы помните, докладывалось еще на 

предыдущем съезде. Это избавляет меня от необходимости вдаваться в детали. Хочу лишь 

отметить, что при всех трудностях и проблемах Украинская программа была и остается 

единственным проектом массового переселения российских немцев в пределах бывшего 

СССР, одобренном на государственном и межгосударственном уровнях. Уже поэтому 

нельзя ослаблять усилий по ее реализации. 

 А теперь о Западной Сибири. В 1989 г. только в 5 сибирских краях и областях 

(Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях), а 

также в примыкающем к Сибири Оренбуржье проживало в целом более 470 тыс. немцев. 

По этому показателю данные края и области прочно удерживают все 6 первых мест в 

России. На протяжении 80-х годов доля немецкого населения этих краев и областей 

составляла по отношению к его общероссийской численности 56%, а к общесоюзной — 

около 23%. Особенно быстро возрастало немецкое население в Омской и Оренбургской 

областях — примерно на 10% за 10 лет. 

 До недавнего времени этот регион был меньше затронут процессом выезда, т.к. 

основная часть местного немецкого населения не имела родственников в Германии. Но с 

введением нового порядка выезда в эту страну в 1987 г. картина резко изменилась. Уже в 

1991 г. доля выехавших из региона оказалась выше среднероссийской. В 1992 г. эта 

тенденция еще более усилилась. Люди массами покидают даже те населенные пункты, где 

немцы жили около столетия. В то же время немало немцев хотело бы переселиться в 

регион из «горячих точек». Хотело бы, но не может, поскольку и в Сибири их пока не 

готовы принимать в большом количестве. 

 Однако с позиции изложенных критериев перспективы представляются здесь 

довольно благоприятными. Это — один из немногих регионов традиционного проживания 

немцев, где их и сегодня осталось много. С точки зрения межнациональных отношений 

данный регион — в числе самых мирных. Позиция местных властей по отношению к 

приезду немцев особых вопросов не вызывает. Да и то сказать, ведь здешние власти, в 

отличие от поволжских, ничем не рискуют: перспектива немецкой республики в Западной 

Сибири явно нереальна. Германия уже заявила о поддержке переселения немцев в этот 

регион. Российское правительство, похоже, также не против. 

 Тем не менее, идея массового переселения российских немцев в Западную Сибирь 

вызывает множество сложных вопросов. Ее сторонники, особенно в ФРГ, завороженные 

полумиллионной численностью немцев в регионе, обычно забывают упомянуть, что это 

население разбросано по территории, во много раз большей всей Германии. Большинство 

живущих в Сибири немцев воспринимают ее скорее как место ссылки, чем как район 

традиционного проживания. Немцы почти всюду составляют здесь незначительное  



 

94 

 

меньшинство в общей массе населения. А главное — российские руководители пока 

далеки от разработки и принятия серьезной программы создания и развития мест 

компактного проживания немцев — как в Сибири, так и в других регионах. 

 Украинский пример доказывает, что наличие программы — еще не гарантия 

нормального протекания этого сложного процесса. Но верно и другое: не будет программы 

— дело опять ограничится пустыми словопрениями. 

 На наш взгляд, основу подобной программы могли бы составить следующие 

узловые направления. 

 1. Уточнение статуса немецких национальных районов. Когда создавались 

немецкие национальные районы на Алтае и в Омской обл., не был определен статус 

подобных образований. С тех пор разработано лишь Временное положение о 

национально-территориальных образованиях в Российской Федерации. Критика этого 

документа уже звучала на наших форумах, и я не буду тратить на нее время. Отмечу 

только одно: статус немецких национальных районов надо определять с учетом всех их 

специфических черт. Главная из них в том, что у многомиллионного народа российских 

немцев нет и, возможно, не будет более крупных национальных образований. 

Следовательно, основная тяжесть работы по решению проблем этнического 

самосохранения ложится сегодня на немецкие национальные районы. Чтобы они могли 

заниматься ею всерьез, необходимо, как нам представляется, по меньшей мере следующее: 

 а) обеспечить широкую самостоятельность районов в решении всех вопросов 

национальной жизни; 

 б) создать в районах максимально благоприятные условия для привлечения 

иностранных инвестиций; 

 в) предусмотреть для районов особый порядок приватизации; 

 г) гарантировать беспрепятственные контакты районов с Германией, а также с 

другими немецкоязычными странами; 

 д) обеспечить всестороннюю поддержку районам при массовом приеме и 

обустройстве немецких переселенцев; 

 е) определить формы взаимодействия районов друг с другом и с иными местами 

компактного проживания при решении общенациональных проблем российских немцев; 

 ж) продумать порядок возможного повышения статуса районов до уровня 

национальных округов. 

 2. Определение приоритетных мест компактного расселения. Очевидно, что таких 

мест не должно быть много, иначе предполагаемое переселение в эти районы окажется 

лишь новым этапом ускоренной ассимиляции. Их и не может быть много в силу 

ограниченности ресурсов и отмеченного отсутствия условий в большинстве возможных 

регионов. Думается, в Российской Федерации следует для начала ограничиться 

существующими национальными районами на Алтае и в Омской обл., а также 

предполагаемым районом в Оренбуржье и, возможно, примыкающими к ним 

территориями. Создание других мест компактного проживания немцев в России в 

обозримом будущем едва ли реально. Что касается Поволжья, то для серьезной 

постановки подобного вопроса применительно к этому региону должно, на наш взгляд, в 

корне измениться отношение местных властей к проблемам российских немцев. 

3. Определение возможной численности переселенцев. Никакие рассуждения о 

добровольном переселении российских немцев не будут звучать для них убедительно, 

пока не выяснена численность возможных переселенцев. Речь не о том, чтобы 

заинтересованные лица заранее объявили о своем желании переселиться в тот или иной 

регион. Этого вообще нельзя требовать от людей в условиях существующей 

неопределенности. 
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 А вот регионы непременно должны предварительно заявить о своей готовности и 

возможностях по приему определенного числа немецких переселенцев в конкретные 

сроки и на конкретных условиях. Без этих данных просто невозможно начать разработку 

целостной программы переселения. Ведь все расчеты по ресурсам должны при этом 

производиться, исходя из численности переселяемых людей. 

 Сопоставив объем необходимых ресурсов с их потенциальным наличием, нужно 

(при недостатке ресурсов) скорректировать численность возможных переселенцев. 

Дальнейшие коррективы придется вносить в зависимости от фактического поступления 

ресурсов, степени их освоения и, разумеется, от численности реально выявившихся 

переселенцев. 

 Определение потенциальной численности переселенцев имеет не только 

практическое, но и важнейшее принципиальное значение. Лишь на этой основе можно 

установить целесообразность и значимость самой идеи переселения с точки зрения 

решения узловой проблемы этнического самосохранения. 

 4. Установление особых условий хозяйствования в местах компактного расселения. 

Думается, что существующие и намечаемые формы рыночных отношений и приватизации, 

прежде всего — что касается земли и жилья, не могут способствовать переселению 

российских немцев и успешному развитию мест их компактного проживания. Для этого, 

на мой взгляд, необходимо сформировать на данных территориях особые экономические 

зоны, предоставив местным властям широкие полномочия в области регулирования 

хозяйственной деятельности и привлечения иностранных инвестиций. 

 В Западной Сибири (Алтай, Кузбасс) имеются прецеденты создания так 

называемых свободных экономических зон (СЭЗ). Правда, этот опыт преимущественно 

негативного свойства. Как участник разработки соответствующих документов по 

Кемеровской обл. могу засвидетельствовать, что власти не прислушались в должной мере 

к мнениям специалистов и в результате дискредитировали сами идеи, лежащие в основе 

СЭЗ. 

 Вопреки мировой практике зоны были созданы на обширной территории целых 

областей. Без учета состоянии экономики зоны создавались не в целях всемерного 

развития свободного предпринимательства, а лишь в интересах привлечения иностранных 

инвестиций. Но даже эта более узкая задача явно далека от решения. Нормы 

функционирования СЭЗ были разработаны фактически без учета условий, необходимых 

для широкого привлечения иностранных инвестиций в эти малопривлекательные регионы.

 Принимая во внимание указанные просчеты, при возможном создании особых 

экономических зон в местах компактного расселения российских немцев необходимо 

тщательно изучить мировой опыт, учесть специфические цели и условия 

функционирования этих потенциальных зон, привлечь к их созданию экспертов и 

предпринимателей из Германии. Никто не знает лучше самих зарубежных бизнесменов, на 

каких условиях иностранный капитал мог бы согласиться участвовать в освоении мест 

компактного проживания российских немцев. Столь же очевидно, думается, и то, что без 

него эта задача едва ли может быть решена. 

5. Привлечение и развитие национального бизнеса. Вопрос о национальной экономике 

российских немцев дебатировался еще в оргкомитете нашего I съезда. С тех пор, надеюсь, 

все уяснили, что коммерческие структуры, кто бы их ни создавал, всегда преследуют в 

первую очередь экономические, а не национальные цели. Экономика вообще не может 

быть национальной. Нас не должно, например, вводить в заблуждение наличие в немецком 

языке термина „Nationalökonomie“. Вопреки ошибочному мнению, он означает науку, 

изучающую экономику отдельных стран, т.е. территорий, а отнюдь не этносов. 

Следовательно, под национальной экономикой российских немцев можно понимать лишь 

экономику мест их компактного проживания и ничего более. Другое дело, что к 
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экономическому освоению этих территорий могут и должны быть привлечены 

предприниматели из числа российских немцев, независимо от места их проживания. Это 

имеет серьезный смысл, исходя из многих соображений. 

 Они будут заинтересованы в успехе своих начинаний не только как бизнесмены, но 

и как граждане немецкой национальности, которым, будем надеяться, небезразлично 

благополучие нашего этноса. Им, сохранившим в той или иной степени национальный 

менталитет, проще приспособиться к условиям мест проживания немцев, а также к 

контактам с германскими предпринимателями. Наконец, создав свое дело в местах 

компактного расселения, они могли бы распространить сферу деятельности и на другие 

регионы, где проживают российские немцы, могущие воспользоваться их услугами. 

 Разумеется, не может быть и речи о дискриминации предпринимателей по 

национальному признаку. Современная цивилизованная экономика несовместима ни с чем 

подобным. Мы и в условиях равноправия, думается, вполне можем рассчитывать на успех 

российско-немецких бизнесменов в конкурентной борьбе на этих территориях. А чем 

острее конкуренция капиталов, тем лучше для удовлетворения потребительского спроса 

— эта истина давно доказана мировым опытом. 

 6. Создание и функционирование специализированных фондов. Очевидно, что 

задачи подобных масштабов не могут решаться без продуманной системы 

финансирования и без создания специализированных фондов. На Украине это давно 

осознали. Мы приложили немало усилий, чтобы сия нехитрая истина дошла и до 

российских властей. Около 9 месяцев пришлось обивать пороги Госкомнаца России, пока, 

наконец, не появились признаки рождения долгожданного младенца. Указом Б. Ельцина от 

15.12.1992 г. провозглашено, как известно, создание фонда «Российские немцы». 

 Оставим в стороне вопрос о том, нужно ли было ожидать приезда Г. Коля, чтобы 

составить и подписать этот немудреный документ. Сейчас важнее подумать о конкретном 

наполнении указа, о разработке и утверждении Устава фонда, после чего он мог бы начать 

функционировать. 

 Не секрет, что камнем преткновения сразу же стал перечень учредителей. Наша 

позиция на этот счет предельно ясна. Заниматься за кулисами выяснением того, какая из 

организаций российских немцев заслуживает в руководстве фонда большего количества 

кресел, на наш взгляд, просто недостойно. Поэтому мы настаивали, чтобы вопрос об 

учредителях фонда со стороны российских немцев был отложен до съезда. Только он, как 

высший национальный форум, вправе высказаться от имени народа на этот счет. 

 Аналогичный фонд недавно создан в Казахстане. А в дальнейшем на повестку дня 

может встать образование подобных структур и в других странах бывшего СССР, где 

проживают российские немцы. 

 Целевое назначение этих фондов однотипно: аккумулирование и использование 

средств, в т.ч. государственных и зарубежных, с целью решения наиболее актуальных 

проблем российских немцев, прежде всего — создания и обустройства мест их 

компактного проживания. При этом, как резонно заметил один из участников январского 

совещания в Бонне со ссылкой на Л. Эрхарда, в центре внимания должны находиться 

вопросы производства, а не распределения. 

 В наших силах добиться, чтобы подобные фонды функционировали в тесном 

контакте с национальными представительными органами и массовыми общественными 

организациями, как это происходит на Украине. 

 7. Помощь Германии в местах компактного проживания. Мы благодарны за помощь 

российским немцам из Германии. Эта акция тем более значима, что другие страны, из 

которых происходят наши предки, не спешат к ней присоединиться. Тем не менее, 

направления и характер оказания помощи нуждаются, на наш взгляд, в серьезном 

совершенствовании. 
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 Так, многие российские немцы настаивают на прекращении безадресной 

гуманитарной помощи, которая нередко достается не нуждающимся, а местным властям и 

мафиозным структурам. Тем более настораживает население, и не только немецкое, 

коммерческая продажа получаемой помощи по астрономическим ценам, какими бы 

благовидными целями ни оправдывались подобные действия. Особенно распространены 

эти настроения в Поволжье, где такие акции осуществлялись наиболее широко. 

 Необходимо изменить и формы доставки гуманитарной помощи. Направляемая 

конкретным людям, она действительно должна быть адресной, т.е. доставляться 

непосредственно адресату. Обычно разгрузка, хранение и распределение полученной 

помощи ложатся на местные организации российских немцев, а у них не достает для этого 

ни сил, ни тем более средств. 

 Что касается помощи в производственной сфере, то практикуемая поставка 

предприятий по производству потребительских товаров вряд ли является во всех случаях 

наиболее эффективным вариантом. Российские немцы не меньше нуждаются в иных 

средствах производства, как и в мощностях по их изготовлению. Это особенно касается 

строительных материалов и техники, без которых невозможно организовать переселение. 

Другая серьезная проблема в таком случае — создание новых рабочих мест. При помощи 

строительства одних мелких прелприятий ее, очевидно, не решить. Поставка средств 

производства могла бы, по нашему мнению, осуществляться не столько в виде 

безвозмездной помощи, но в первую очередь путем направления частных инвестиций, а 

также развития различных форм кредитования, в т.ч. льготного. 

 Важное значение имеет и более рациональное распределение помощи по 

территориям. С точки зрения наличия и перспектив мест компактного проживания трудно 

обосновать, например, нынешнее равное оказание помощи Поволжью и Западной Сибири. 

Мы с удовлетворением восприняли в Бонне 18.01 с.г. заверения представителей 

германского МВД, что впредь соотношение изменится в пользу Сибири, а на Волге в связи 

со сложившейся ситуацией будут финансироваться главным образом лишь уже начатые 

проекты. 

 По договоренности со статс-секретарем д-ром В. Присницем МГСН направил в 

Бонн свои замечания к списку проектов, предложенных МВД 17.12.1992 г. для 

финансирования из германского федерального бюджета в 1993-96 гг. При этом мы 

стремились обеспечить приоритет общенациональных интересов российских немцев по 

отношению к региональным, а тем более групповым запросам. 

 В заключение хотелось бы отметить следующее. Наше еще сравнительно молодое 

национальное движение уже пережило много трудных моментов. В основном они были 

вызваны беспрецедентно сложной ситуацией, в которой находились и находятся 

российские немцы. Но немалую роль сыграла и наша собственная неопытность. Нас никто 

не учил политике, и мы вынуждены были постигать эту сложную науку на собственных 

ошибках. 

 Не берусь утверждать, что мы их уже полностью преодолели. Но одну, быть может 

важнейшую аксиому нам, полагаю, удалось усвоить: политика — это прежде всего 

выявление интересов и путей их согласования. Мы считаем, что от реализации наших 

сегодняшних предложений окажутся в выигрыше все заинтересованные стороны, а 

российские немцы получат, наконец, некоторые надежды на лучшую участь не только в 

Германии, но и в странах своего нынешнего проживания. 

 Нет никаких оснований полагать, что у российско-немецкого этноса есть будущее в 

этих странах. Но мы обязаны попытаться помочь нашим многострадальным людям, 

остающимся здесь, по возможности безболезненно пережить трудные времена и, конечно, 

остаться немцами. 
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 Думается, что о выявлении и сочетании интересов должны позаботиться и другие 

стороны, в первую очередь правительства стран бывшего СССР. Ответственные политики 

не станут отрицать, что российские немцы всегда служили верой и правдой Российскому 

государству, а затем и его преемникам, были и остаются честными тружениками и 

оряльными гражданами. Уже поэтому ни одно цивилизованное государство не может быть 

заинтересовано в их отъезде, а тем более в изгнании. 

 Большинство наших соплеменников уедет в любом случае. Но те, кто останутся 

еще на время, а тем более навсегда, будут несомненно не в тягость, а на пользу странам 

своего проживания. Однако, чтобы немцы пожелали оставаться на территории бывшего 

СССР, нужно, наконец, прекратить тошнотворные славословия по нашему адресу и начать 

относиться к нам по-человечески или, если угодно, по-государственному. 

 Видимо, есть над чем задуматься в этой связи и руководству Германии. Германские 

политики издавна говорили о российских немцах как о «мосте» между двумя странами. Но 

значение этого понятия еще, как представляется, до конца не вскрыто. 

 В свое время его пытались и в Германии, и в России трактовать грубо-

прямолинейно, рассматривая российских немцев как потенциальных проводников 

германских интересов или, как сказали бы теперь, «агентов влияния». Мысль, разумеется, 

заведомо абсурдная. Российские немцы всегда руководствовались собственными 

интересами, которые в чем-то могли совпадать с интересами Германии, а в другом, 

напротив, серьезно с ними расходиться. Будем надеяться, что это поняли, наконец, все, кто 

того хотел. 

 Сейчас предпочитают говорить о российских немцах, как о «культурном мосте». 

Когда-то это в немалой мере соответствовало действительности, но сегодня — боюсь, нет. 

Трудно требовать подобной роли от народа, культуру которого десятилетиями безжалостно 

истребляли. 

 А вот в качестве, если можно так выразиться, «экономического моста» мы, 

полагаю, вполне могли бы себя проявить. Не секрет, что германский капитал не прочь 

проникнуть на бескрайние просторы бывшего СССР. Известно и то, что в нынешних 

условиях мало кто рискует на это пойти. Думается, именно места компактного 

проживания российских немцев способны в перспективе привлечь внимание германских 

предпринимателей. 

 В самом деле: режим наибольшего благоприятствования для иностранных 

инвестиций (если он, конечно, будет установлен); квалифицированные , трудолюбивые и 

не слишком требовательные по германским меркам работники, к тому же знакомые с 

немецким языком; возможности производства достаточно дешевых и 

конкурентоспособных товаров; необъятные рынки сбыта — разве все это не заманчиво? Я 

уже не говорю о том, что возникновение таких островков рыночной экономики было бы 

чрезвычайно важно и выгодно для стран бывшего СССР. 

 Поэтому я обращаюсь ко всем заинтересованным сторонам. Задумаемся, наконец, 

над тем, что может нас объединить. Убежден, что от этого будет только общая польза. 

 

 

К чему привел съезд? 

 

 28 февраля с.г. завершился III съезд российских немцев, проходивший в Москве в 

течение трех дней. Некоторые средства информации уже поспешили объявить о неудаче 

съезда и предпринятых на нем усилий по консолидации нашего движения. Тем важнее 

донести до читателя подлинную картину того, что произошло на общенациональном 

форуме, собравшем законно избранных посланцев российско-немецкого народа изо всех 

регионов бывшего СССР. 
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 Незадолго до съезда германские власти внесли долгожданную ясность в 

перспективы приема российско-немецких переселенцев. Тем самым был устранен 

единственный объективный фактор, не позволявший сконцентрировать усилия нашего 

национального движения на проблемах тех российских немцев, которые остались на 

территории бывшего СССР. 

 На съезде выступили представители всех сколько-нибудь заметных национальных 

организаций. Тон обсуждения был задан в конструктивном вступительном слове всеми 

уважаемого академика Б. Раушенбаха. Не считая эфемерных рассуждений одного из 

ораторов о массовом переселении российских немцев в Псковскую обл., делегаты 

оказались едиными в своем подходе. По нашему убеждению, о самосохранении 

российско-немецкого этноса можно всерьез говорить лишь при условии его 

сосредоточения в местах нынешнего компактного проживания. 

 Если эти территории станут катализаторами развития рыночных отношений, если 

российские немцы сыграют роль «экономического моста» между странами СНГ и 

Германией, то может быть, наконец, создана и та экономическая база, которая необходима 

для решения первоочередных проблем национального образования и культуры. 

Разумеется, это потребует огромных усилий как со стороны властей СНГ и Германии, так 

и от самих российских немцев. Но ведь на карту поставлено — ни много ни мало — само 

существование самобытного этноса, имеющего многовековую историю на территории 

Российского государства. 

 Делегаты съезда со вниманием выслушали выступления официальных 

представителей российских и германских властей — председателя Госкомитета РФ по 

делам федерации и национальностей С. Шахрая и парламентского стаатс-секретаря МВД 

ФРГ Х. Ваффеншмидта. Мы по достоинству оценили как деловой тон германского 

посланца, так и стремление нового министра, ответственного за российскую 

национальную политику, вывести ее, наконец, из тупика. 

 Приняв огромным большинством голосов съездовские документы, делегаты 

сформировали органы, уполномоченные представлять российских немцев в отношениях с 

властями своих стран и Германии. На второй день работы съезда состоялся отдельный 

форум делегатов, представляющих Российскую Федерацию. Он был преобразован в 

Учредительный съезд немцев России, избравший полномочный представительный орган 

— Совет немцев России. 

 10 мест из 42 было предоставлено в этом органе Международному союзу 

российских немцев,  претендующему в нашем движении на роль оппозиции. Делегаты 

понимали, что такое представительство непропорционально велико по сравнению с более 

чем скромным влиянием этой организации среди немецкого населения в подавляющем 

большинстве регионов России. Но стремление к консолидации для нас гораздо важнее, 

чем какие-либо формальные соображения. Представители МСРН письменно представили 

свои кадидатуры в Совет. После выборов на альтернативной основе его председателя, на 

которых кандидат Союза немцев получил лишь незначительное меньшинство голосов, за 

МСРН был, тем не менее, зарезервирован пост одного из двух заместителей. Казалось, 

наконец-то достигнуто желанное единение… 

 Но третий день работы съезда показал, что на пути к единству еще предстоит 

преодолеть немалые трудности. Лидер Союза немцев Г. Вормсбехер неожиданно для 

делегатов и без сколько-нибудь убедительных мотивов заявил об отказе от собственных 

вчерашних предложений и о неучастии своей организации в Совете немцев России. 

Жиденькие хлопки, увенчавшие этот демарш, яснее ясного продемонстрировали 

отношение к нему со стороны делегатов. Совсем иначе были встречены выступления 

представителей Общества немцев Украины «Видергебурт» и Землячества немцев 

Калининградской обл., заявивших об отказе занять места, отведенные им Союзом немцев  
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в некоем координирующем органе, призванном объединить немногочисленные ряды 

оппозиции. 

 Несмотря на все трудности, представительный орган всего российско-немецкого 

народа — Межгосударственный Совет российских немцев — сформирован на новой 

основе. Теперь в него входят члены представительных органов трех республик, где 

проживает больше всего российских немцев — Советов немцев Казахстана, России и 

Кыргызстана, как и посланцы немецкого населения других государств на территории 

бывшего СССР. Председатель Совета немцев России Г. Гроут избран одновременно 

Председателем Межгосударственного Совета, а Председатель Совета немцев Казахстана 

А. Дедерер — одним из его заместителей. 

 В Межгосударственном Совете представлены практически все ведущие силы 

нашего национального движения. Не пожелал войти в него лишь упомянутый Союз 

немцев. Эта же организация, а также созданное одним из его лидеров Землячество немцев 

Поволжья отказались, как ни странно, подписать Декларацию съезда, отразившую 

общепризнанные цели и задачи нашего национального движения. Но можно ли говорить о 

расколе, если, к примеру, 5% делегатов не во всем сошлись с остальными 95%? Дай бог 

каждой организации и любому парламенту столь убедительного единства! 

 Декларацию подписали полномочные представители Советов немцев России, 

Казахстана и Кыргызстана, Межгосударственного объединения «Видергебурт», Обществ 

«Видергебурт» России, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Международного союза 

немецкой культуры, Международного центра немецкой культуры (Украина), Белорусского 

республиканского культурного центра, Фонда реабилитации и помощи жертвам 

сталинизма и трудармейцам, Московского фонда реабилитации трудармейцев, Украинско-

Немецкого фонда, немцев Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Латвии, Туркменистана 

и Грузии. Пусть читатели сами оценят, о чем уместнее говорить в такой ситуации — о 

единстве или расколе. 

 Учредительный съезд немцев России назвал полномочных представителей немцев, 

проживающих в Российской Федерации, в создаваемом по Указу Б. Ельцина от 15.12.1992 

г. фонде «Российские немцы». В российский парламент делегированы посланцы съезда с 

правом совещательного голоса. Теперь, надо надеяться, никому и нигде не будет позволено 

самозванно выступать от имени российских немцев. 

 Нельзя не отметить значительного вклада в итоги работы съезда со стороны 

делегата А. Бира, народного депутата Российской Федерации. Его конструктивные, 

юридически выверенные выступления очень помогли направить работу в деловое русло, 

особенно на форуме немцев России. 

 К сожалению, трудно оценить подобным образом деятельность сотрудников 

Управления Госкомнаца РФ по делам российских немцев. Делегат П. Фальк — 

руководитель этого ведущего государственного органа, призванного решать наши 

национальные проблемы, сославшись на неотложные дела, покинул съезд уже в первой 

половине первого дня работы и, несмотря на обещания, так и не выступил. Его видели на 

третий день в кулуарах, но он и не подумал обратиться к делегатам хотя бы с призывом к 

консолидации. А ряд сотрудников управления, известных активистов Союза немцев, 

напротив, всеми силами пытались помешать достижению единства. Думается, С. Шахраю, 

заявившему на съезде о конструктивном подходе к нашей национальной проблеме, трудно 

будет совместить его с подобной «деятельностью» своих подчиненных. 

 Наше движение «Видергебурт» - единственная массовая организация российских 

немцев — пришло к съезду с ясной и принципиальной позицией. Мы удовлетворены ее 

поддержкой на общенациональном форуме. Теперь дело за практической реализацией его  
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решений. В этом процессе мы готовы сотрудничать со всеми, кто стремится облегчить 

участь нашего многострадального народа не только на словах, но и в действительности. 

 

Москва, март 1993 г. 

 

 

О политической шизофрении и о том, что за ней стоит 

 

 Радиостанция «Маяк» порадовала своих слушателей небезынтересной 

информацией: оказывается, Вторая мировая война еще не вполне закончена. И узнали мы 

об этом с помощью любознательных журналистов 22 июня — ни раньше ни позже. 

Именно в этот день некто Энгель Гофман собрал в Москве несколько десятков своих 

сторонников, которым и поспешил сообщить о своем нежданном прозрении. Едва ли это 

событие, хотя и разнесенное по радиоволнам, заслуживало особого внимания, если бы 

данный воинственный господин не связал будущее завершение войны с получением 

российскими немцами государственности в Кёнигсберге, а журналист «Маяка» не 

постеснялся назвать оное мероприятие «первой всероссийской конференцией общества 

российских немцев». 

 Российским немцам не привыкать к бес...церемонности масс-медиа в обращении с 

нашей национальной трагедией. Но такие перлы выдаются не каждый день даже в 

нынешнюю насквозь плюралистскую эпоху. Прикажете поверить, будто господам с 

«Маяка» неведомо, что различные общества российских немцев успели провести уже 

множество конференциий, включая и всероссийские? Или радиожурналисты не знают, что 

ни один уважающий себя активист нашего национального движения никогда не говорил о 

государственности в Калининградской обл. - хотя бы потому, что ее территтория не имеет 

никакого отношения к российским немцам? 

 Вынужден огорчить заботливых тружеников микрофона и пера: если руководитель 

нового «всероссийского» общества и известен в российско-немецком движении, то 

главным образом из-за частой смены собственной фамилии. Ни я, ни мои коллеги никогда 

не находили нужным высказываться по его адресу. Да простят мне мою откровенность, - 

на мой взгляд, личность этого человека представляет интерес, быть может, с точки зрения 

медицины, но отнюдь не политики. Однако сегодня уже нельзя молчать — не по поводу Э. 

Гофмана, а о тех, кто наперегонки пытается создать ему политический имидж. 

 Думаю, читатели газеты для российских немцев «Нойес Лебен» еще не забыли 

броскую фотографию этого деятеля с немногочисленными приспешниками под бредовым 

лозунгом «Кёнигсберг — наша историческая родина». Мы очень признательны данному 

изданию также за обнародование аршинной рекламы так называемого общества 

«Фрайхайт», в которой его творец и один из  немногих членов Э. Гофман, недолго думая, 

указал в качестве контактного телефона своего детища … телефон штаб-квартиры нашего 

Объединения «Видергебурт». Наивный читатель мог бы, вероятно, сказать, что «Нойес 

Лебен» следовало перед напечатанием столь содержательной информацией, по крайней 

мере, связаться с нами. Но мы-то понимаем, что этой газете, обремененной заботами об Э. 

Гофмане и иже с ним, недосуг заниматься подобными пустяками. 

 Увы, ни журналистам «Маяка», ни их коллегам из «Нойес Лебен», при всех 

приложенных ими усилиях, не видать пальмы первенства в благородном деле фабрикации 

российско-немецкого политического дублера г-на Жириновского. У нашего национального 

героя нашлись покровители и повыше. Как известно, российские власти бесцеременно 

захлопнули двери Конституционного совещания перед всеми национальными 

организациями. Но для особо выдающихся объединений лазейка все-таки нашлась. 

Читатель уже, вероятно, догадался, что речь идет все о том же обществе «Фрайхайт».  
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Кому же еще, в самом деле, высказываться от имени российских немцев на столь 

представительном форуме, как не новоиспеченному национальному лидеру Э. Гофману? 

Он и высказался — пока только в письменном виде, но столь содержательно, что 

удостоился публикации в многотомном издании поправок и дополнений к Конституции 

России. Речь шла, как опять же нетрудно догадаться, об идее-фикс нашего авторитетного 

политика: стереть с политическкой карты Калининградскую обл. и нарисовать на этом 

месте немецкую республику. 

 Понятно, что сей нестандартный замысел соответственным образом настроил 

достопочтенную аудиторию. Столь же естественно, что после этакого допинга творцы 

Конституции всё никак не соберутся обсудить национальные проблемы народов России, 

тем более те, которые непосредственно касаются российских немцев. Не этого ли 

добивался Э. Гофман, а точнее сказать — его влиятельные кукловоды? 

 В наши дни не модно говорить о политической, гражданской или, если угодно, 

человеческой ответственности журналистов. Более того, нам всеми силами пытаются 

внушить, будто современные средства массовой информации лишь отображают нашу 

неприглядную реальность. Неправда ваша, неумеренные поклонники бессмертного 

афоризма «неча на зеркало пенять, коли рожа крива»! Сколько политических проходимцев 

и шизофреников уже возросло на наших глазах неустанными усилиями пишущей и 

говорящей братии! Так не пора ли, господа журналисты оборотиться на себя? 

 

Москва, июнь 1993 г. 

 

 

Чего мы ждем от Межправительственной Российско-Германской комиссии 
 

 Межправительственной Российско-Германской комиссии по проблемам российских 

немцев, как известно, с самого начала поручалась реализация двустороннего Протокола о 

сотрудничестве с целью поэтапного восстановления государственности российских 

немцев. Помимо того комиссия должна была заниматься согласованием совместных 

проектов и мер. 

 После полуторагодичной деятельности комиссии приходится с сожалением 

констатировать, что по проблеме государственности российских немцев не достигнуто ни 

малейшего прогресса. Российское праавительство по-прежнему уклоняется от выполнения 

своих правовых обязательств в этом жизненно важном для нас, российских немцев, 

вопросе. Деятельность комиссии, а также усилия германского правительства практически 

никак не повлияли на это прискорбное обстоятельство. Хотелось бы пожелать, чтобы 

комиссия, наконец, обсудила эту проблему несколько основательней. 

 До сих пор комиссия занималась главным образом вторым направлением своей 

деятельности, т.е. одобряла различные проекты и меры в пользу российских немцев в 

районах их нынешнего проживания. Поначалу при этом приходилось отмечать, что такие 

проекты очень часто планировались за спиной российских немцев и их избранных 

представительных органов. Сегодня в этом отношении заметны некоторые сдвиги, хотя 

данный подход еще не преодолен до конца, особенно с российской стороны. Но поскольку 

государственные средства обеих сторон, выделяемые в помощь российским немцам, очень 

ограничены, важно определить, где и как лучше всего использовать эти средства, чтобы 

решить главную проблему — затормозить прогрессирующую ассимиляцию и обеспечить 

этническое самосохранение нашего народа. 

 Именно этот вопрос находился в центре внимания всех общенациональных съездов 

российских немцев. На последнем заседании Форштанда МГСН 3 сентября с.г. мы еще раз 

обсудили нынешнее положение и перспективы на будущее для немецкого народа в России.  
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Сейчас эти вопросы приобрели особую значимость, т.к., с одной стороны, выезд в 

Германию достиг очень высокого уровня, а с другой — в Россию прибывают, стихийно и 

дисперсно здесь расселяясь, десятки тысяч российско-немецких беженцев из Средней 

Азии. Оба процесса стимулируют дальнейшую ассимиляцию. При этом необходимо, в 

частности, отметить, что попытки Госкомнаца РФ помогать немцам всюду, куда они сейчас 

направляются в России, представляют собой явную ошибку. Изолированные 

национальные поселения в тех областях, где сегодня почти нет российских немцев, 

обречены на исчезновение вследствие неизбежных межнациональных браков. Поэтому нет 

никакого резона планировать и поддерживать создание таких поселений. Тем более это 

относится к бессмысленным проектам по поселению сотен тысяч российских немцев в 

совершенно новых для них районах. 

 Поскольку сейчас имеется множество региональных проектов по поддержке 

российских немцев, очень важно установить критерии, по которым можно судить о 

целесообразности их поддержки. Форштанд МГСН считает, что в этом случае нужно 

предъявлять следующие требования: 

 - проекты должны исходить от массовых организаций российских немцев или 

поддерживаться ими; 

 - проекты должны быть нацелены на разрешение задач этнического 

самосохранения в течение определенного периода; 

 - проекты не должны предусматривать массового переселения, не считая приема 

немецких беженцев в существующих районах компактного заселения, а также 

добровольного возвращения немцев в места их прежнего проживания; 

 - в силу ограниченности государственных средств России и Германии проекты 

должны финансироваться в первую очередь за счет частных инвестиций, в т.ч. самих 

российских немцев; 

 - предусмотренные производственные капиталовложения должны иметь срок 

окупаемости не выше нормативного. 

 Среди экономических проектов и концепций, поступивших в последнее время в 

нашу штаб-квартиру, перечисленным требованиям лучше всего отвечают проекты из 

Башкортостана и Южного Урала (Челябинск). Поэтому мы намерены поддержать их на 

предстоящем заседании комиссии. Считаем, что их следовало бы начать реализовывать 

уже в 1994 г. 

 Полагаем, что реализация различных местных проектов должна координироваться 

не только правительствами России и Германии, но и самими российскими немцами. Иначе 

нечего и думать об общероссийской программе в поддержку соплеменников. А коли так, 

то об тническом самосохранении и развитии немецкого народа в России явно не может 

быть речи. В качестве узлового пункта и опоры всей деятельности немцев в России 

необходимо образовать принципиально новый единый представительный орган. На наших 

съездах принимались соответствующие решения, и этот орган был назван Фолькстагом. 

Он должен быть избран всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием всего 

взрослого немецкого населения страны. Этому органу предстоит выражать общие 

потребности нашего народа и выступать от его имени на всех уровнях. Госкомнац России 

в принципе не возражает против этой идеи. Однако для ее реализации потребуются еще 

долгие усилия. Мы считаем что Правительство Германии и Межправительственная 

комиссия могли бы оказать российским немцам содействие в этом вопросе. 

 Эффективная деятельность комиссии зависит не только от доброй воли обоих 

правительств или от активного участия избранных представителей российских немцев. 

Сама работа должна быть лучше организована. Предусмотренные подкомиссии по 

отдельным направлениям сотрудничества до сих пор не сформированы. Рабочая группа 

комиссии заседает слишком редко и нерегулярно. Ее состав остается неопределенным и  
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зависит прежде всего от желания принимающей стороны, а не от деловых соображений. 

Лишь когда будут устранены все эти недостатки и оба правительства начнут 

добросовестно выполнять свои обязательства перед российскими немцами, у нашего 

народа могут появиться некоторые перспективы на улучшение существующего 

положения. 

 

Москва, сентябрь 1993 г. 

 

 

Национальности и национальные меньшинства в Российской Федерации 
Доклад на международной конференции о будущем Российской Федерации 

Москва, 5 октября 1993 г. 

 

 Приветствую вас от имени Межгосударственного объединения «Видергебурт» - 

единственной массовой организации российских немцев на территории бывшего СССР. 

Мы глубоко благодарны Фонду Ханнса Зайделя и главе его московского представительства 

г-ну Рольфу-Дитеру Полю за возможность присутствовать на столь представительном 

форуме и высказаться здесь по проблеме, имеющей особое значение для нашего народа. 

 Как ни парадоксально, в многонациональной России не было и нет ничего похожего 

на феномен, который заслуживал бы наименования продуманной и дальновидной 

национальной политики. 

 Общеизвестно, что царская Россия всегда отличалась безудержным стремлением к 

расширению своей территории. Стране, поглощенной завоеванием, удержанием и 

освоением новых земель, было, как правило, не до окультуривания регионов 

традиционного проживания и уж тем более не до решения проблем населяющих ее 

народов. Сил и энергии едва доставало для «умиротворения» все новых инородцев. 

Одновременно властям приходилось зазывать множество иммигрантов, чтобы их руками 

освоить и защитить обширные малонаселенные окраины. Именно с этой целью и были в 

своем большинстве привлечены в страну далекие предки нынешних российских немцев. 

 Сегодня входит в обычай умалчивать о национальном неравноправии и угнетении, 

царивших в тогдашней России. Но чем объяснить, что в 1917 г., когда зашатался царский 

режим, он не нашел серьезной поддержки ни в одном из российских народов? Можно ли, 

например, представить, чтобы рьяными защитниками самодержавия вдруг оказались 

немцы Поволжья, которых Николай II в 1917 г. хотел поголовно выслать в Сибирь? 

 Большевики, неожиданно для себя овладев Россией, сполна разыграли 

национальную карту. Совершенно очевидно, что в противном случае дни их пребывания у 

власти завершились бы очень скоро. Ленинская идея федерализации страны, 

предполагавшая создание на ее территории многочисленных национальных образований, 

была явным экспромтом, порожденным политической конъюнктурой. Еще накануне 1917 

года большевистские вожди и думать не желали ни о каких национальных автономиях. 

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что ранги, границы и даже сам перечень 

новоиспеченных автономий не всегда устанавливались с учетом реальной ситуации и 

мнения всех заинтересованных сторон. Это заронило зерна многих межнациональных 

конфликтов, давшие сегодня столь буйные всходы. 

 Для формирования новых образований был создан Наркомат по делам 

национальностей во главе со Сталиным. Но будущий палач российских народов, 

поглощенный борьбой за превосходство в политической элите, уделял своему ведомству 

не так уж много внимания. Текущей работой наркомата ведали в основном заместители 

наркома — С. Пестковский и др. Необходимо иметь в виду, что Наркомнац играл в период  
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своего недолгого существования сугубо подчиненную роль. Все важнейшие решения в 

области национальной проблематики принимались партийно-государственной верхушкой. 

 Разумеется, провозглашенная самостоятельность, а тем более «суверенность» 

национальных образований была чистейшей фикцией с самого начала. Фактически они 

полностью находились в руках партийных органов, а отнюдь не Советов — формальных 

носителей всех властных полномочий. Между тем в Уставе КПСС никогда не было и речи 

ни о какой автономии партийных органов национальных республик или областей. 

 К середине 30-х годов, в значительной мере исчерпав возможности террора по 

классовому, социальному и политическому признакам, правящая клика развернула 

беспрецедентные репрессии против целых народов СССР. По словам известного историка 

и политолога А. Авторханова, умиротворение национальных меньшинств, 

практиковавшееся в царской России, сменилось их истреблением методами массового 

террора и геноцида. Поголовной депортации были подвергнуты граждане 15(!) 

национальностей. 

 Этот кровавый разгул имел, на наш взгляд, особенно губительные последствия для 

российских этносов европейского происхождения. Поляки, понтийские греки, 

ингерманландские финны, болгары, венгры, а также евреи, которые в смысле культурных 

традиций близки к европейцам, - все они были доведены до грани этнического 

исчезновения. Не стали исключением, конечно, и российские немцы, насильственно 

распыленные по огромной территории Азиатской части СССР и принесшие на алтарь 

сталинского геноцида около трети своих соплеменников. Эти чудовищные злодеяния 

трудно не признать закономерными. В стране, все дальше отходившей от путей развития 

европейской цивилизации, попросту не было места для национальных меньшинств, 

сформировавшихся на ее основе. 

 Коммунистические правители, сменившие Сталина, избрали в области 

национальных отношений тот же курс, что и в иных сферах, - так называемое 

«восстановление ленинских норм». Репрессии по национальному признаку были 

смягчены или прекращены, власти восстановили национальные образования ряда 

репрессированных народов. Но о подлинном национальном равноправии по-прежнему не 

могло быть и речи. Российские немцы, как и другие перечисленные народы, в полной мере 

ощутили это на себе. Тоталитарный режим и в смягченном своем варианте оставался 

решительно неспособным к цивилизованному решению национального вопроса, как, 

впрочем, и остальных назревших проблем страны. Именно это обстоятельство послужило 

важнейшей причиной последовавшего на наших глазах распада СССР. 

 Образовавшимся на его руинах независимым государствам пришлось начинать 

национальную политику практически с нуля. Это относится и к Российской Федерации, 

где задачи в данной сфере особенно сложны. Необходимо преодолеть массу труднейших 

проблем в условиях, характеризующихся предельной остротой всеохватывающих 

кризисных процессов и ограниченностью наличных ресурсов. Но наибольшие трудности 

порождаются, на наш взгляд, почти полным отсутствием квалифицированных 

специалистов в области национальных отношений — как теоретиков, так и практических 

работников. Имеющиеся кадры — это в основном продукты прежней системы, не 

способные предложить и реализовать кардинально новые подходы. В результате 

перечисленных причин национальные проблемы достигли небывалого накала, 

угрожающего самому существованию Российской Федерации. 

 Нельзя сказать, что новые российские власти не пытались выправить эту 

взрывоопасную ситуацию. Еще в апреле 1991 г. был принят Закон РСФСР «О 

реабилитации репрессированных народов», по которому предстояло, наконец, 

восстановить справедливость в отношении наиболее обездоленных народов России, 

подвергшихся депортации и массовым репрессиям по национальному признаку. В РФ  
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впервые за многие годы появилось правительственное учреждение, призванное 

заниматься национальными проблемами. Сегодня оно носит название Государственного 

комитета по делам федерации и национальностей. 

 При всем том ситуация в сфере национальных отношений продолжает 

усугубляться. Анализируя причины этого гибельного явления, нельзя не признать, что в 

сложившейся обстановке иначе не могло и быть. Закон о реабилитации репрессированных 

народов и другие правовые акты по национальной проблематике в большинстве своем 

даже не начинали воплощаться на практике. Исполнительная власть, не исключая и 

Госкомфедерацию РФ, по существу самоустранилась от их претворения в жизнь. 

Госкомфедерация была и остается органом, не обладающим достаточными полномочиями 

для решения тех трудных и ответственных задач, которые стоят перед ней. Фактически это 

ведомство является своего рода «пожарной командой». Его роль свелась к запоздалым и 

малоуспешным попыткам погасить очаги многочисленных межнациональных конфликтов, 

раздирающих нынешнюю Россию. За три года существования комитет возглавляет уже 

третий руководитель. 

 Уровень понимания властями национальных проблем наглядно проявился в ходе 

подготовки новой Конституции РФ. Ни в одном из представленных проектов нет и следа 

серьезного подхода к национальному вопросу. Отсутствует даже трактовка права народов 

на самоопределение, поднятого на щит еще при Ленине и упомянутого в Федеративном 

договоре 1992 года. Все эти пробелы и недомолвки вытекают, на наш взгляд, из отсутствия 

сколько-нибудь внятной концепции национальной политики. Именно ее разработка и 

является наиболее актуальной задачей в данной сфере на нынешний момент. 

 По нашему мнению, подобная концепция должна отразить следующие важнейшие 

вопросы. 

 1. Тип государственного устройства России. Как ни странно, в последнее время 

предметом для обсуждения стал даже федеративный характер нашей страны. Все чаще 

раздаются голоса о возврате к унитарному государству, разделенному на губернии, которое 

существовало до 1917 г. Одно дело, когда подобные речи звучат из уст разного рода господ 

жириновских. Гораздо хуже, если их произносят люди, претендующие на серьезное 

участие в «большой политике». Видимо, они слишком быстро забыли, что эпитет «тюрьма 

народов» - вовсе не выдумка Герцена или Ленина. Так характеризовало царскую Россию 

большинство современников с демократическими убеждениями как в ней самой, так и за 

ее рубежами. Едва ли можно усомниться, что любые попытки ликвидировать 

существующие национальные образования повлекли бы неминуемый распад Российского 

государства, не говоря уже о невообразимых кровавых испытаниях для его жителей. У нас 

на виду ужасающие раны, нанесенные в подобной ситуации Грузии по вине ее 

безответственных лидеров Гамсахурдия и Шеварднадзе. 

 2. Какая федерация? В мире существует немало различных федеративных 

государств. В качестве образца для подражания нам зачастую предлагается использовать в 

первую очередь опыт функционирования федерации в США. По моему убеждению, 

подобное копирование может завести Россию только в тупик. США — многонациональное 

государство, но в то же время и страна эмигрантов. Европейские первопоселенцы 

занимали здесь обширные полупустующие земли, исходя главным образом из 

экономических соображений, а не из стремления к этническому самосохранению. В 

результате сложившиеся штаты сформировались как чисто территориальные, а не 

национальные образования. К тому же жители США считают себя прежде всего 

американцами и лишь затем вспоминают о своем национальном происхождении. 

Очевидно, что в России во всех этих отношениях дела обстояли и обстоят совершенно 

иначе. Нам представляется, что в качестве важной для нас аналогии следовало бы 

обратить внимание скорее на Швейцарию, где границы кантонов имеют непосредственное 
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отношение к национальному составу населения. Конечно, прямое заимствование 

неуместно и в этом случае — хотя бы потому, что Швейцария является не федерацией, а 

конфедерацией. Но различия между этими типами государств не столь уж кардинальны, и 

нам безусловно можно многому поучиться у одной из старейших демократий, явившей 

миру классические образцы решения национального вопроса. 

 3. Соотношение между субъектами федерации. Можно с удовлетворением 

констатировать, что в предложенных проектах Конституции России федеративный 

характер государства не отрицается, а существующие национальные образования 

предлагается сохранить. Но тем больше споров вызывает «глубокомысленный» вопрос: 

должны ли края и области иметь те же права, что и национальные образования? Дебаты 

вокруг него уже завели в тупик работу Конституционного совещания и грозят обернуться 

еще гораздо худшими бедами. И главным образом, на наш взгляд, потому, что сам вопрос 

поставлен, во-первых, неверно, а во-вторых — заведомо конфронтационно. Часть прав, к 

примеру — в сфере экономики, должна быть совершенно идентичной; никакие различия в 

этом отношении не представляются оправданными. Но это не значит, что и во всех иных 

областях необходима полная уравниловка. Не будем забывать, что национальные и 

территориальные образования, даже если им присвоить одинаковое название (скажем — 

республика, ставшее ныне особенно популярным), несут во многом различные функции. 

Например, краям и областям, в основном русскоязычным, едва ли разумно добиваться тех 

же прерогатив по части национальной политики, что и многонациональным республикам. 

Назойливые требования об абсолютной унификации прав не могут не порождать у 

национальных образований впечатления, что Россию хотят не мытьем так катаньем 

превратить в унитарное государство или, в лучшем случае, в чисто териториальную 

федерацию по образу и подобию США. Чтобы разрядить эту ситуацию, следует, на наш 

взгляд, уйти от тупиковой постановки вопроса и обратиться к тем проблемам, в решении 

которых объективно заинтересованы все без исключения субъекты федерации. 

 4. Обеспечение реализации Федеративного договора — без сомнения, наиболее 

важная из подобных проблем. Однако складывается странное впечатление, будто ее 

решением озабочены главным образом национальные образования. Края и области, 

подписавшие год назад данный договор, который не обеспечивает им вожделенного 

«полного равноправия», сегодня дают понять, что реализация этого документа для них не 

столь уж и актуальна. По нашему мнению, это серьезнейшее заблуждение. При всех своих 

недостатках Федеративный договор предусматривает принципиально новое разделение 

компетенций между центром и регионами, столь необходимое как последним, так и всей 

нынешней России. Не сделав этого шага, невозможно придать динамику явно буксующей 

конституционной реформе. К сожалению, приходится констатировать, что пример 

нигилистского отношения к Федеративному договору подает сама центральная власть. Ни 

законодательная, ни исполнительная ее ветви не сделали, в сущности, ничего, чтобы 

вдохнуть жизнь в этот важнейший документ. 

 5. Законодательное закрепление и реализация права народов на самоопределение. 

Этому неотъемлемому демократическому праву в России традиционно не везло. В свое 

время оно зачастую подменялось большевиками правом на государственное отделение. 

Сегодня нередка обратная крайность — отрицание права народов на самоопределение и 

других национальных прав, их противопоставление правам человека. По нашему 

убеждению, эти права, напротив, представляют две стороны одной и той же медали и 

взаимно обусловливают друг друга. Если отдельные граждане вправе устраивать свою 

жизнь по собственному усмотрению, то на каком основании могут быть лишены этого 

права группы людей, в частности — национальные? Согласно ст. 29 Всеобщей 

Декларации прав человека, осуществление прав и свобод может быть ограничено лишь 

обеспечением прав и свобод других людей, а также признанными законом общественными 
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интересами. В случае самоопределения народов это могло бы означать, на наш взгляд, что 

данное право подлежит ограничению только с позиций законодательно установленных 

прав других народов или их представителей, а также сохранения единства и 

территориальной целостности Российской Федерации. Закрепление подобного права в 

Конституции и законах РФ помогло бы, в частности, положить конец абсурдной ситуации, 

наблюдавшейся последние годы в Поволжье. Группы местного населения организовали 

здесь шумную кампанию против признанного законом права российских немцев на 

восстановление своей антиконституционно упраздненной государственности. При этом 

наши оппоненты не утруждали себя возражениями, свидетельствующими о том, что такой 

акт противоречил бы каким-либо узаконенным правам нынешних жителей или интересам 

региона и Российского государства. Их «аргументы» больше всего напоминали известное 

высказывание лиц дошкольного возраста: «Не хочу, не буду!» 

 6. Восстановление незаконно упраздненных, а также создание новых национальных 

образований. Как известно, ст. 6 Закона о реабилитации репрессированных народов 

предусматривает восстановление незаконно упраздненных национально-государственных 

образований на основе волеизъявления этих народов. Увы, данная статья, как и закон в 

целом, так и остается клочком бумаги. Для ее практической реализации необходимо, на 

наш взгляд, прежде всего уточнить способ сочетания интересов всех представленных в 

данном случае сторон: самого репрессированного народа, населения, проживающего на 

соответствующей территории, существующего здесь субъекта Федерации и, наконец, 

Российской Федерации в целом. По нашему мнению, Всеобщая Декларация прав человека, 

Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 

22.11.1991 г., Закон о реабилитации репрессированных народов и другие действующие 

акты о гражданских правах позволяют совместить перечисленные многообразные 

интересы. При этом, однако, придется отказаться от жесткой фиксации существующих 

внутренних границ РФ, на которой настаивают авторы различных проектов новой 

Конституции России, а также многие субъекты Федерации. Аналогичная дилемма 

возникнет и при попытке создать национальные образования тех народов, которые до сих 

пор не имели их вовсе. Я осознаю, что высказанное мной предложение едва ли может 

претендовать сегодня на популярность. Но серьезная политика не может сводиться к 

популярным и популистским решениям. Нельзя не видеть правовых, политических и иных 

последствий отказа от предлагаемого подхода. Это означало бы признание Закона о 

реабилитации репрессированных народов пустой и безответственной декларацией, 

направленной не на решение насущных проблем многих народов России, ставших изгоями 

по милости властей, а на достижение тогдашним руководством ВС РСФСР во главе с Б. 

Ельциным конъюнктурных политических целей ценой откровенного обмана этих народов. 

Более того, я берусь утверждать, что такой шаг представлял бы прямое попрание ст. 2 

Всеобщей Декларации прав человека и ст. 3 вышеуказанной Декларации прав и свобод 

человека и гражданина, гарантирующих равенство прав и свобод независимо от 

национальности. Никто ведь не может отрицать, что уровень защищенности прав и свобод 

гражданина сегодняшней России находится в строгой зависимости от наличия и статуса 

соответствующего национального образования. Можно сколько угодно критиковать это 

обстоятельство и ссылаться на опровергающий его опыт западных стран. Несомненно, 

однако, что оно еще очень нескоро уйдет в российскую историю. Изо всего этого следует, 

что упорство в сохранении нынешнего территориального статус-кво означает не что иное, 

как стремление увековечить неравноправие российских народов. Хуже того — это 

очевидное одобрение дальнейшей принудительной ассимиляции многочисленных народов 

России, которые без собственных национальных образований обречены на неминуемое и 

быстрое исчезновение с лица земли. 
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 7. Защита прав народов и национальных меньшинств, не имеющих своих 

государственных образований. Ясно, что даже в случае положительного решения 

изложенного обоюдоострого вопроса целому ряду российских народов придется то или 

иное время обходиться без собственной государственности. Тем важнее в максимально 

возможной степени гарантировать защиту их прав и свобод. Очевидно, что эта цель 

недостижима без их представительства во властных структурах России. Симптоматично, 

что в ходе так называемой конституционной реформы ни одна из ветвей центральной 

власти даже не упоминает о необходимости решения этой насущнейшей проблемы 

народов нашей страны, проявляя активность главным образом в сфере собственного 

самоутверждения. Совершенно ясно, что при предложенной процедуре выборов в 

Федеральное Собрание многие народы вновь не будут представлены в высшем 

законодательном органе. Это значит, что о их нуждах наверху даже не услышат. Что уж тут 

говорить о каких-то шагах им навстречу… Мы считаем первейшим долгом 

Госкомфедерации РФ и лично г-на С. Шахрая добиваться незамедлительного решения 

вопроса о включении полномочных представителей от каждого из «безгосударственных» 

народов в состав будущего Совета Федерации. Должен же, наконец, Государственный 

комитет, ведающий в России национальными проблемами, хоть чем-то помочь их 

решению! Думаю, что никто не рискнул бы прямо выступить против подобной 

инициативы, по крайней мере — публично. Ничто не препятствует и официальному 

признанию властями тех представительных органов, которые легитимно избраны 

народами, не имеющими государственности. Однако и в данном отношении не видно 

никакого прогресса. Российские немцы убедились в этом на собственном опыте, пытаясь 

добиться легитимизации Совета немцев России (СНР), избранного на полномочном 

Съезде немцев Российской Федерации еще в феврале с.г. Правда, 6 марта появилось 

постановление Верховного Совета, поручившее Правительству РФ принять необходимые 

решения, обеспечивающие представительные и организационные полномочия СНР. Но 

воз, как говорится, и ныне там. Нам пока не удалось даже выяснить, в чем же здесь 

загводка — в параличе исполнительной власти, в ее принципиальном нежелании 

исполнять какие бы то ни было решения парламента или в чем-то ином. 

 Ограниченное время не позволяет мне расширить этот далеко не исчерпанный 

перечень проблем национальностей и национальных меньшинств в Российской 

Федерации. Но и сказанное, думаю, позволяет понять, почему российские народы так 

бесконечно далеки от уверенности в своем будущем. В этих условиях не приходится 

удивляться массовому исходу тех обездоленных народов России, которым есть куда 

уезжать, - немцев, евреев, греков, финнов. Изумляет другое — находятся люди, 

укоряющие их в том, что они, дескать, бросают свою Родину в трудный час. Так могут 

высказываться только те, кому очень хотелось бы не видеть, что сама родная страна давно 

бросила эти и многие другие народы на произвол судьбы. 

 Сегодня много говорят и о том вопросе, которому посвящена наша конференция, - о 

будущем Российской Федерации. И все чаще приходится слышать, что это будущее, 

дескать, светло и величественно. Такие высказывания можно только приветствовать — 

если они, конечно, основаны не на прекраснодушных мечтаниях, столь распространенных 

в нашей стране, а на понимании ее реальных проблем и желании лично участвовать в их 

решении. Искренние патриоты России не могут не осознавать, что будущее страны — это 

не что иное, как будущее российских народов. Если не взяться за решение их наболевших 

проблем уже сегодня, то завтра исход из России грозит перерасти в повальное бегство, и 

тогда будет поздно рассуждать о ее будущем — и о светлом, и о любом другом. 
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Тезисы выступления на международной конференции 

о будущем Российской Федерации 
Москва, 5 октября 1993 г. 

 

 1. Поскольку мой доклад размножен и роздан участникам конференции, я хотел бы 

дополнительно сказать о некоторых аспектах изложенной мной проблемы, не нашедших в 

нем отражения. Это тем более необходимо в свете трагических событий последних дней, 

последовавших после антиконституционного Указа Б. Ельцина от 21.09 с.г. 

 2. Российские немцы по ряду причин питают особый интерес к Баварии — Земле, 

где возник и действует Фонд Ханнса Зайделя, организатор нынешней конференции: 

 а) из Баварии происходят некоторые наши предки; 

 б) сюда попадает значительная часть российско-немецких переселенцев, и на 

выборах, насколько я знаю, они в основном поддерживают ХСС — партию, с которой 

тесно связан Фонд Зайделя; 

 в) пребывание в Бад-Киссингене на севере Баварии убедило меня в том, что здесь с 

пониманием относятся к нашим проблемам, чтó обусловлено, на мой взгляд, близостью 

нашего менталитета, принятием в Баварии после Второй мировой войны огромного числа 

изгнанных и накопленным здесь богатым опытом развития федерализма; 

 г) прочтение интереснейших мемуаров Ф.-Й. Штрауса в корне изменило 

представления многих из нас о Баварии, ХСС и личности автора. 

 3. Связь национальных проблем с проблемой федерализма: 

 а) отсутствие в России правового статуса и правовых средств защиты 

национальных меньшинств в европейском смысле (Minderheitenrechte und -schutz) — 

закономерный результат абсолютной неразвитости федералистских отношений в этом 

псевдофедеративном государстве; 

 б) развитие системы национально-территориальных и территориальных 

образований, построенной на федеративной основе, - единственная возможность 

обеспечения жизнеспособности Российского государства. 

 4. Влияние последних событий в Москве на положение российских национальных 

меньшинств: 

 а) разгон парламента и местных Советов лишает политическую систему России 

громоотвода или клапана для выпускания пара — этот факт не понимают, похоже, обе 

конфликтующие стороны, что заметно, в частности, по указу от 21 сентября; 

 б) в условиях ухудшения положения в стране, резкого роста недовольства 

населения экономической политикой, основанной на слепом следовании принципам 

«чикагской школы», это усиливает вероятность прихода к власти националистов и социал-

популистов — подобно тому, как в Польше на волне недовольства к власти пришли 

вчерашние коммунисты; 

 в) в этом случае положение национальных меньшинств, особенно 

«безгосударственных» и европейских по происхождению, может стать катастрофичным; 

 г) поэтому мы жизненно заинтересованы в существовании конструктивной, 

дееспособной представительной власти и в случае проведения выборов намерены 

участвовать в них в союзе со всеми силами, способными к пониманию и разрешению 

национальных проблем. 
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О концепции Программы самоорганизации немцев Российской Федерации 

Доклад на III конференции российского общества «Видергебурт» 

Новосибирск, 7 ноября 1993 г. 

 

 В начале своего доклада я хотел бы сказать несколько слов о терминологии, 

используемой в предложенной вам концепции. После долгих поисков я пришел к выводу, 

что именно термин «самоорганизация» уместен здесь больше всего. Термин 

«самоуправление», подчас используемый в данном контексте, способен, на мой взгляд, 

лишь ввести в заблуждение. Весь мировой опыт свидетельствует, что самоуправление 

может быть территориальным и внутриорганизационным, но отнюдь не национальным. 

         Думаю, нет необходимости детально излагать сегодня концепцию Программы 

самоорганизации немцев в Российской Федерации. Предложенный проект напечатан в 

«Видергебурт-Цайтунг», роздан делегатам и, надо полагать, уже вам знаком. Я вижу 

основную цель своего доклада в обосновании данной копцепции с точки зрения 

тенденций, наблюдаемых во внутриполитическом развитии Российской Федерации и 

других стран СНГ, а также в положении самих российских немцев. Впрочем, последняя 

задача в определенной мере реализована в разделе I текста пояснительной записки к 

концепции, и я не буду на этом останавливаться столь подробно. 

 Я не счел возможным говорить о тенденциях внутриполитического развития в 

самой концепции. Это заняло бы много места и могло негативно отразиться на отношении 

к концепции со стороны одного из ее главных адресатов — Правительства РФ. К 

сожалению, критические высказывания о нынешнем положении в РФ и тенденциях ее 

развития крайне болезненно воспринимаются правительством и структурами 

исполнительной власти в целом. Их нетерпимость к критике уже стала притчей во языцех. 

Но здесь, в этом зале, мы обязаны быть предельно откровенными друг перед другом и не 

можем отделываться недомолвками. 

 Обстоятельный разговор о перспективах российских немцев на территории 

бывшего СССР нельзя больше откладывать на будущее. Время не терпит, и ситуация в РФ, 

а также в других странах СНГ в достаточной мере прояснилась — по крайней мере, в 

сравнении с начальной фазой развития нашего движения, завершившейся приблизительно 

к весне 1991 г. Сравнительный анализ этих двух периодов позволит, на мой взгляд, лучше 

понять и нынешнюю ситуацию, и коренное отличие предлагаемых сегодня идей от схемы 

так называемой «ассоциации», с которой у них имеется ряд внешних аналогий, могущих 

ввести в заблуждение. 

 Мы с самого начала полагали, что «ассоциация» была подброшена в наше 

движение из ЦК КПСС, чтобы противодействовать стремлению российских немцев к 

восстановлению своей автономии на Волге. Сегодня это подозрение можно считать 

документально доказанным. Уже в марте 1990 г., в первом же известном нам на сегодня 

документе ЦК, где выдвигалось предложение об «ассоциации», была выражена надежда, 

что эта искусственная структура снизит активность «неформалов» (т.е. активистов 

«Возрождения») по организации переселения немцев на Волгу. Лицемерные аргументы 

партаппаратчиков о том, что «ассоциация» может быть, якобы, использована в целях 

восстановления республики, не выдерживали ни малейшей критики: 

 - идея «ассоциации» была совершенно несостоятельной с точки зрения 

юридического оформления; 

 - тенденция к суверенизации республик тогдашнего СССР сводила на нет 

возможности предполагаемого общесоюзного органа; 

 - спущенная сверху идея абсолютно не учитывала фактора времени. 

 Между тем времени в запасе для решения коренной проблемы российских немцев 

уже, в сущности, не было. К концу 1990 г. стал вполне очевидным переход СССР от  



 

112 

 

относительно либеральной внутриполитической линии к жесткому курсу. Это фактически 

перечеркивало перспективы восстановления Республики на Волге в обозримом будущем. 

Поэтому более чем оправдана тогдашняя позиция подавляющего большинства активистов 

нашего движения и российских немцев в целом: «Сейчас или никогда!». 

 Исторический опыт России и СССР со всей наглядностью свидетельствует: 

политические оттепели всегда были здесь мимолетными — в частности, потому, что они 

лишены необходимой экономической основы. За минувшие полвека имелось лишь два 

недолгих периода, когда существовали некоторые шансы на восстановление нашей 

республики: вторая половина 50-х, конец 80-х — начало 90-х годов. В первом случае 

помешали внешнеполитические факторы (конфронтация между СССР и ФРГ), во втором 

— прежде всего глубокие дезинтеграционные процессы в СССР, а также РСФСР. Но в 

целом внутриполитическая ситуация во второй период, когда наше движение однозначно 

сделало ставку на восстановление республики, еще представлялась достаточно 

многовариантной. Тогда имелось определенное основание для разного рода иллюзий в 

этом отношении, которых у нас сегодня быть не может и не должно. 

 Характеризуя нынешнюю ситуацию, я бы выделил следующие ее особенности: 

 - Явное сгущение националистических красок в политическом спектре РФ. Как 

отметил в своем докладе Я. Маурер, в одном из вариантов предвыборной платформы 

ведущего правительственного блока «Выбор России» Россия характеризуется как 

моноэтническая страна. И это говорят люди, громче всех называющие себя демократами! 

Чрезвычайно показательно, что в ходе нынешней избирательной кампании ни один 

влиятельный политический блок даже не пытается ставить всерьез проблемы 

национальных меньшинств и национальной политики. Любопытна позиция Партии 

российского единства и согласия под руководством С. Шахрая, претендующей, между 

прочим, на представительство интересов регионов. В ее предвыборной платформе 

заявлено о поддержке тех форм самоуправления, которые существовали в дооктябрьской 

России, в частности — у ее немецкого населения. К сожалению, из данного документа 

совершенно неясно, как увязать это намерение с теми реалиями в национально-

государственном устройстве, которые сложились за истекшие с тех пор три четверти 

столетия. 

 - Несомненное свертывание ростков демократии в политической сфере, движение к 

диктаторскому режиму, особенно ясно наметившееся после известных событий 

последнего времени, начиная с 21 сентября с.г. 

 - Постепенный отход от канонов тоталитаризма в сфере экономики, несмотря на 

крайне уродливый характер этого процесса. 

 По моему убеждению, из сказанного вытекает очень высокая вероятность 

установления в России авторитарной диктатуры националистической окраски. В этих 

условиях шансы на восстановление Республики на Волге близки к нулю. Более того, из 

официальных кругов настойчиво предлагается ограничить в правах и, в конечном счете, 

упразднить существующие национальные образования. Эта перспектива становится все 

более реальной. Но ясно и то, что при попытке форсировать этот процесс неизбежны 

серьезные межнациональные конфликты и, как результат, распад РФ. 

 Степень жесткости и радикализма будущего диктаторского режима, видимо, будет 

определяться прежде всего развитием ситуации в ближайшее время. Продолжение 

нынешнего официального курса, объективно способствующего распространению анархии 

и хаоса, развалу всей социально-экономической структуры РФ, усилению тяги в массах к 

«сильной руке» и «сильной личности», неизбежно подводит страну к установлению самых 

крайних форм диктатуры. Уже поэтому поддержка данного курса со стороны российских 

немцев, в т.ч. путем прямого блокирования на центральном уровне с «Выбором России» и  
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другими проправительственными группировками, представляется мне совершенно 

несостоятельной и попросту опасной. 

 Несмотря на эти крайне негативные политические тенденции, экономику уже 

невозможно вернуть к временам тоталитаризма. В существовавшей тогда форме ее 

жизнеспособность полностью исчерпана. Тем самым у российских немцев появляются 

некоторые шансы на частичное решение своих проблем в экономической сфере, при 

фактическом отсутствии перспектив в политической области. С другой стороны, 

существующие политические тенденции резко усиливают необходимость механизмов 

национальной самоорганизации и самозащиты, особенно для «безгосударственных» 

российских народов. Иначе ситуация может стать для них, в частности для российских 

немцев, попросту угрожающей. 

 Несмотря на массовый выезд, в обозримом будущем в РФ и СНГ еще останутся 

сотни тысяч немцев. Их положение тем более чревато последствиями, что в последнее 

время резко усилилось стремление российских немцев к национальной 

самоидентификации, к внешнему выражению национальных признаков. Тенденция к 

сокрытию своих немецких корней сейчас далеко не типична. 

 Трагические события в Таджикистане и проблема немецких беженцев из этого 

региона наглядно свидетельствуют, что Германия не готова, в случае резкого обострения 

ситуации, к оказанию немецкому населению безотлагательной эффективной помощи, а 

тем более к его эвакуации. Следовательно, при всей значимости разного рода связей, 

существующих с ФРГ, остающимся в РФ и других странах СНГ немцам приходится 

рассчитывать в первую очередь на себя. 

 В отсутствие территориальной государственности функцию выражения и защиты 

интересов немецкого населения РФ и СНГ может выполнить лишь демократически 

избранный, легитимный общенациональный представительный орган. Здесь не помогут 

никакие суррогаты. Предлагаемый Международным союзом российских немцев 

координационный орган наших национальных общественных объединений мог бы, 

пожалуй, сыграть некоторую роль в консолидации сил российских немцев, но его 

реальные возможности повлиять на развитие ситуации минимальны. 

 В стране наблюдается очевидный кризис массовых национальных и иных 

общественных движений, в основе которого лежат прежде всего общие причины. Эта 

тенденция заметна и в других самодеятельных общественных структурах, а также в 

политических партиях. Такая ситуация позволяет властям мало или совсем не считаться с 

общественными организациями, в т.ч. и российских немцев. Объединение объективно 

слабых или недостаточно влиятельных структур не может породить дополнительную силу. 

Тем более, что прийти к согласованной позиции по наиболее спорным проблемам 

различным организациям внутри российско-немецкого движения, как свидетельствует 

весь опыт последних лет, крайне сложно. 

 Поэтому мы решительно отвергаем любые попытки подменить Совет немцев 

России или предложенный общенациональными съездами Фолькстаг малоэффективной 

искусственной структурой. Еще более достойно осуждения стремление представить СНР 

как орган Общества «Видергебурт», а не всего немецкого населения РФ. Эти попытки 

настолько несостоятельны, что не находят полной поддержки даже в рядах Союза немцев, 

не говоря уже о руководстве ФРГ и РФ. Характеризуя позицию последних по данному 

вопросу, достаточно напомнить о финансировании СНР со стороны Германии и о 

признании представительных и организационных полномочий СНР в Постановлении 

Верховного Совета РФ от 6.03 с.г. 

 Сегодня имеется реальная возможность существенно повысить уровень 

легитимности национального представительного органа российских немцев путем 

формирования взамен СНР Фолькстага, которой безусловно необходимо воспользоваться.  
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При этом очень важно, что данная идея увязана с международными обязательствами, 

принятыми на себя в последние годы СССР и РФ. Необходимо отметить, что она встречает 

благожелательное или, по меньшей мере, нейтральное отношение со стороны 

правительств ФРГ и РФ. Такая позиция российских властей в данном вопросе вызвана, на 

наш взгляд, в частности, тем, что им необходимо хотя бы частично реабилитировать себя в 

глазах германского руководства и мировой общественности за длительное и фактически 

полное игнорирование коренных проблем российских немцев. Поддержка идеи 

Фолькстага на трех общенациональных съездах свидетельствует также о позитивном или 

нейтральном отношении к этой предлагаемой структуре со стороны самих российских 

немцев, чего совершенно не было у пресловутой «ассоциации». 

 Когда возникла идея Фолькстага, он рассматривался главным образом как 

национальный представительный орган. Сегодня очевидно, что Фолькстаг может и должен 

также выступить в роли объединяющего начала, в качестве национального центра, 

противодействующего дальнейшей дезинтеграции, а частично и ассимиляции российских 

немцев. Его потенциальные возможности в этом отношении гораздо ниже, чем у 

национально-государственного образования, но существенно выше, чем у любых других 

национальных структур. 

 Думается, что наряду с представительскими функциями, Фолькстаг должен будет 

уделить основное внимание экономическим проблемам. Это обусловлено как наличием 

определенных возможностей в этой сфере, так и появлением ряда инициатив с мест по 

решению региональных социально-экономических и культурно-образовательных проблем 

российских немцев. Реализация этих инициатив могла бы серьезно улучшить положение 

российских немцев на местах, а также — при наличии согласованности и взаимоувязки — 

сдвинуть с мертвой точки нашу национальную проблему в целом. Ни одна другая 

структура, кроме Фолькстага, не может в достаточной степени способствовать 

достижению этой цели. 

 Представленная концепция рассчитана на максимально благоприятное для 

российских немцев развитие ситуации в РФ. В более худших условиях придется 

ограничиться реализацией лишь отдельных ее пунктов. Однако представляется 

маловероятным появление принципиально иных идей, которые здесь вовсе не учтены, т.к. 

при ее составлении были приняты во внимание практически все сколько-нибудь серьезные 

предложения с мест. 

 В этом смысле концепция может быть названа максималистской. Нас часто 

упрекали, подчас не без основания, в излишнем максимализме. Но в данном случае 

максимализм, на мой взгляд, полностью оправдан. Нам, жителям России, хорошо 

известно, что общественно-политическая система этой страны традиционно настроена на 

функционирование по принципу: «Хочешь получить тысячу — проси миллион». Если бы, 

к примеру, участники российско-немецких делегаций 1965 года не требовали столь 

бескомпромиссно от Кремля восстановления своей Республики на Волге, они бы, скорее 

всего, не добились и тех немногих позитивных результатов, которых в итоге удалось 

достичь, - обнародования Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 

г. о частичной реабилитации немцев Поволжья, издания газеты «Фройндшафт» в 

Казахстане и организации немецких радиопередач на Алтае, некоторого расширения 

выпуска литературы для российских немцев. Бедственное положение нашего народа в РФ 

и других странах СНГ попросту вынуждает нас быть максималистами. 

 Создание Фолькстага должно способствовать лучшей самоорганизации российских 

немцев и достижению максимально возможных результатов в деле самосохранения 

немцев в РФ, а также других странах СНГ. Нетрудно заметить, что это означало бы 

продвижение к реализации традиционной цели российско-немецкого национального 

движения. Мне представляется, что этот орган мог бы также содействовать консолидации  
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нашего движения. Тем более, что представленные в концепции цели и задачи Фолькстага в 

очень значительной мере разделяются всеми силами, представленными в движении. 

Избрание Фолькстага на максимально демократической основе, т.е. путем всеобщего, 

равного, прямого и тайного голосования, помогло бы также положить конец давним и 

бесплодным спорам о том, насколько то или иное течение соответствует интересам и 

мнениям самих российских немцев или, как выразился поэт, «кто более матери-истории 

ценен». Сегодня, перед лицом очень трудной и грозной для российских немцев ситуации в 

РФ и СНГ, единство необходимо нам как никогда. 

 

 

Выступление на 3-м ежегодном заседании рабочей группы  

по немецким и немецкоязычным меньшинствам 

при Федералистском союзе европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ) 

Бад-Киссинген (Бавария), 3 декабря 1993 г. 

 

 Для нас, российских немцев, вопросы защиты национальных меньшинств являются 

безо всякого преувеличения жизненно важными. Мы считаем, что эти проблемы должны 

регулироваться как на национальном, так и на международном уровне, т.е. в рамках 

межгосударственных соглашений и, с другой стороны, ОБСЕ, различных европейских 

форумов, а также ООН. Большое значение имеют при этом инициативы ФСЕНМ по 

заключению Европейской конвенции прав человека. 

 Эти идеи составляют основу Концепции самоорганизации немцев Российской 

Федерации, которая была одобрена недавно Форштандом Совета немцев России и 

конференцией российского общества «Видергебурт». После обсуждения этой концепции 

на ближайшем заседании СНР она будет представлена правительствам России и Германии, 

а также Межправительственной Российско-Германской комиссии. Чтобы присутствующие 

здесь получили лучшее представление об этом нашем важном предложении, мы привезли 

несколько копий соответствующих документов и хотели бы распространить их среди вас. 

 Мы ставим перед собой задачу решить в рамках названной концепции следующие 

основные проблемы: 

 1. Российским немцам необходимо национальное представительство. Поскольку 

наша государственность на Волге по-прежнему не восстановлена и в обозримом будущем 

имеется очень мало надежд на ее восстановление, наши предложения являются 

единственной возможностью создать национальный центр, который мог бы сыграть для 

нашего распыленного и ассимилированного народа консолидирующую роль. Лишь в этом 

случае у российских немцев остаются некоторые шансы сохранить свою идентичность. 

 2. Мы с большим интересом принимаем к сведению, что наши польские 

соплеменники имеют собственное представительство в парламенте, а в Венгрии также 

намерены решить эту проблему. В рамках подготовки новой Конституции России мы тоже 

стремились получить собственное представительство в российском парламенте. К 

сожалению, нам это не удалось, т.к. Конституционное совещание и нынешнее российское 

руководство не проявили понимания проблемы национальных меньшиннств. Несмотря на 

это, мы полны решимости продолжить свои усилия. Поскольку национализм в России все 

больше крепнет, в т.ч. и в официальных кругах, создание признанного государством 

представительного органа и парламентского представительства для так называемых 

«безгосударственных» народов является чрезвычайно неотложной задачей. 
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Положение немецких национальных меньшинств в Европе и странах СНГ 

Беседа с пресс-секретарем МГСН В. фон Кюнтцелем 

Москва, 26 января 1994 г.              

 

 В декабре 1993 г. Председатель МГСН и СНР Я. Маурер и Председатель МОН 

«Видергебурт» В. Дизендорф ездили в Германию, на заседание рабочей группы по 

немецким и немецкоязычным меньшинствам при Федералистском союзе 

европейских национальных меньшинств. Виктор Фридрихович поделился 

впечатлениями об этой поездке. 

 - Для начала, пожалуйста, несколько слов о мероприятии, проведенном в 

Германии. 

 - Я присутствовал на подобном заседании как в 1993-м, так и в 1992 г. Оно 

проводится ежегодно, в первое воскресенье декабря, под Бад-Киссингеном на севере 

Баварии, в учебном центре Землячества судетских немцев. Это достаточно влиятельная 

организация, особенно в Баварии, куда при депортации из Чехословакии в 1945 г. попала 

основная масса судетских немцев. Учебный центр производит очень хорошее впечатление. 

Здесь имеется масса литературы и других материалов для изучения истории, культуры, 

национальных традиций немецких меньшинств в Европе. Руководитель центра г-н Эрих 

Кукук — большой энтузиаст своего дела, квалифицированный специалист в этой области. 

 В 1992 г. я был приглашен на это мероприятие, хотя прямого отношения к 

Федералистскому союзу мы тогда не имели. В мае 1993 г., на конгрессе во Фленсбурге, 

Совет немцев России, а также Совет немцев Казахстана были приняты в члены Союза. Так 

что теперь немецкие национальные меньшинства стран бывшего СССР имеют 

возможность активно участвовать в работе Федералистского союза. Он объединяет около 

70 национальных организаций из большинства стран Европы. Немецкие меньшинства 

играют в нем, пожалуй, ведущую роль: их много, а Федералистский союз пользуется 

поддержкой Федерального правительства, в т.ч. Министерства внутренних дел ФРГ. 

 - Сталкивается ли Европа с теми же проблемами в области национальных 

меньшинств, какие имеются в странах СНГ? 

 - Европа имеет дело с национальными проблемами, и в этом смысле можно 

проводить аналогию с положением в СНГ. Однако в разных европейских странах ситуация 

отличается очень существенно. В Западной Европе эти вопросы более или менее 

урегулированы, решаются цивилизованно. Судя по высказываниям участников встречи из 

Франции и Бельгии, здесь есть еще над чем поработать. Но положение там, конечно, 

гораздо лучше, чем в Восточной Европе, а тем более в России и других странах СНГ. 

 - Какие основные проблемы рассматривались на заседании в Бад-Киссингене? 
 - Представители немецких меньшинств по традиции поделились информацией и 

впечатлениями о ситуации в разных странах, своих делах и проблемах. Происходящий 

здесь обмен опытом очень полезен. Особенно это характерно для заседания 1993 года, 

когда ситуация в ряде стран Восточной Европы в отношении положения национальных 

меньшинств в достаточной мере прояснилась. Сделаны определенные шаги вперед, и нам 

было интересно об этом услышать. Должен сказать прямо: столь тяжелого, даже 

трагичного положения, как у немецкого меньшинства в России и других странах СНГ, не 

существует больше нигде в Европе. И похвастаться нам было безусловно нечем. Мы 

просто учились у остальных и доводили до представителей меньшинств других стран 

остроту наших проблем с тем, чтобы получить от них какую-то поддержку, по крайней 

мере моральную. 

 - В каких странах, кроме СНГ, немцы считаются национальным 

меньшинством? 
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 - Немцы являются одним из самых распространенных национальных меньшинств и 

проживают в качестве меньшинства во многих странах Европы. К примеру, они не 

составляют большинства в Швейцарии. Но здесь едва ли уместен термин «меньшинство», 

поскольку 4 основные национальные группы, включая немецкую, занимают в стране 

равноправное положение, и язык каждой из них является государственным. Крупные 

немецкие меньшинства имеются в Восточной Европе — в Польше, Чехии, Словакии, 

Венгрии, Румынии. Немцы живут на севере Италии (хотя здесь нужно говорить скорее об 

австрийцах), на юге Дании, на востоке Бельгии. Особое положение во Франции — многие 

жители Эльзаса и Лотарингии издавна говорят на немецких диалектах, но их обычно не 

называют немцами. И в каждой из названных стран у немецкого меньшинства есть, 

конечно, свои проблемы. 

 - Как решаются вопросы национальных меньшинств в самой Германии? 
 - Положение национальных меньшинств в Германии не входило в повестку дня 

заседания в Бад-Киссингене, но мы не могли не коснуться этого вопроса. Дело в том, что 

между ФРГ и Данией еще с середины 50-х годов существуют межгосударственные 

договоренности о взаимных мерах по улучшению положения соответствующих 

меньшинств. И когда у нас шла речь о положении немцев в Дании, то мы говорили и о 

датчанах в Германии. Ситуация здесь совершенно аналогичная, и она может служить 

образцом для решения проблемы национальных меньшинств в Европе. Не случайно 

немецкий город Фленсбург возле датской границы, где эти вопросы и методы их 

регулирования так хорошо известны, стал в 1993 г. местом проведения очередного 

конгресса Федералистского союза. В этом городе живет генеральный секретарь Союза г-н 

А. Никельсен. 

 В Германии и Дании меньшинства не имеют национально-территориальных 

образований. Тем не менее, все возможности для самосохранения и развития у них есть. 

Существуют дошкольные учреждения и школы, где обучение ведется исключительно на 

родном языке. Выпускники могут свободно поехать в соседнюю страну для продолжения 

образования. Есть условия для сохранения национальной культуры, свои представители в 

местных органах власти. Короче говоря — всё, чего только можно пожелать. И когда 

говоришь этим людям о положении у нас, о насильственной ассимиляции, а тем более о 

геноциде по национальному признаку, им это кажется настолько диким, что они тебя 

просто не понимают или не в состоянии поверить в возможность таких явлений на рубеже 

XXI века. 

 - Что могла бы перенять Россия из опыта решения национальных проблем в 

Европе? 

 - Мне кажется, что в сложившейся ситуации России следует учиться скорее не у 

Западной Европы, от уровня развития которой мы слишком уж далеки, а у ряда восточно-

европейских стран. У этих наших соседей ситуация отличается от российской не так 

сильно, но при этом — явно в лучшую сторону. Это проявляется, в частности, в наличии 

немецких школ в Венгрии и Румынии. Здесь нет проблем для немцев, желающих учиться 

на родном языке. Проблема в другом — в результате многолетней ассимиляции и выезда 

осталось слишком мало людей, которые могли бы этим правом воспользоваться. В Чехии, 

Словакии и Польше дела обстоят несколько иначе, но и эти страны сделали за последнее 

время определенные шаги вперед. Так, в Польше принят новый избирательный закон, по 

которому национальные меньшинства, в т.ч. и немецкое, имеют особые права при выборах 

в высшие законодательные органы. Если бы они пытались избрать своих представителей 

по обычной системе (здесь тот же 5-процентный барьер, что и у нас, а для избирательных 

блоков — даже 8-процентный), у них бы безусловно ничего не получилось. Но благодаря 

льготной процедуре в польский Сейм попало 4 немецких депутата, а в Сенат — один. Они 

избраны не от территорий, а именно от своей национальной группы. 
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 Когда говоришь о чем-то подобном с российскими чиновниками, они делают 

удивленные глаза. Между тем нам нужно не удивляться, а учиться. К нашему стыду, мы 

остаемся одной из немногих стран в Европе, где нет никакого прогресса в обеспечении 

прав национальных меньшинств. 

 - Как, на Ваш взгляд, должны решаться проблемы меньшинств, в т.ч. немцев, 

в России? 
 - Первый и наиболее очевидный аспект этого вопроса связан с рядом 

соответствующих законодательных актов, которые имеются на бумаге, но на практике не 

реализуются. Я считаю, что у любого уважающего себя правительства должна быть 

определенная концепция национальной политики. Похоже, нынешнее российское 

руководство считает эти акты, в частности Закон «О реабилитации репрессированных 

народов», неверными, неуместными, нежелательными. Но в таком случае нужно сказать 

об этом прямо и не морочить людям головы. Нет ничего хуже того политического 

лицемерия, которое цветет в сегодняшней России столь пышным цветом. 

 Я убежден, что нам необходимо почерпнуть тот положительный опыт, который, как 

отмечалось, имеется в европейских странах. Для этого не нужны никакие революционные 

меры. Внести необходимые изменения в избирательный закон — дело относительно 

несложное. И если бы руководством страны была проявлена такая инициатива, то даже 

нынешний парламент мог бы, как мне представляется, решить вопрос. Скажем, наделив 

особыми избирательными правами те меньшинства, у которых нет своих национально-

государственных образований. Беда в отсутствии у властей стремления сделать для самых 

обездоленных народов России хоть что-то полезное. Особенно это касается 

исполнительной власти. Она не только не выступает с законодательными инициативами в 

данном направлении, но и не реализует те акты, которые уже приняты и которые она 

просто обязана выполнять. 

 И, наконец, о главном. Я убежден, что решить в России проблему исчезающих 

меньшинств, не имеющих своих национальных образований, без создания или 

восстановления таких образований абсолютно невозможно. И здесь не надо кивать на 

Европу. За 70 с лишним лет у нас все, кто хотел, давно убедились: есть национальное 

образование — есть народ, нет национального образования — народ постепенно исчезает 

или влачит жалкое существование. 

 - Предполагается ли проведение подобных конференций в России? 
 - На мой взгляд, в обозримом будущем это маловероятно. Организовать такое 

мероприятие на том уровне, как это было в Германии, очень непросто. Судите сами. В Бад-

Киссингене присутствовало около 40 гостей из многих стран Европы, была полготовлена 

интересная культурная программа, организована серьезная дискуссия. Со стороны МВД 

Германии ее направлял г-н Р. Госман. Я наблюдал его в данном качестве второй раз и не 

могу назвать в российских органах власти никого, кто бы хоть отдаленно приближался к 

уровню понимания проблем национальных меньшинств этим многоопытным экспертом. 

Словом, без активного участия правительства (как это и было в ФРГ) провести подобную 

конференцию едва ли возможно. Но я очень сомневаюсь, что Правительство России может 

быть заинтересовано в таком мероприятии. Если будет всерьез обсуждаться вопрос о 

положении национальных меньшинств в нашей стране, то ее власти предстанут, мягко 

говоря, не в самом красивом свете. 

 С другой стороны, прятать то, что происходит в этом отношении у нас, я думаю, 

долго не удастся. Сейчас Россия ведет кампанию по борьбе с дискриминацией 

русскоязычного населения в государствах бывшего СССР. Но это — палка о двух концах. 

Если там знакомы с положением в самой России (а это, очевидно, так), то ведь вполне 

резонно, скажем, со стороны стран Балтии спросить: а что вы делаете для улучшения 

положения национальных меньшинств в собственной стране? И по какому моральному  
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праву беретесь нас учить? Столь грубых нарушений прав человека в этой сфере, как в 

России и других странах СНГ, нет, насколько мне известно, больше нигде в Европе (за 

исключением разве что бывшей Югославии). И положение не изменится, если 

европейское и мировое сообщество не попытаются на эти страны повлиять. А это вполне 

возможно, поскольку государства СНГ стучатся во всевозможные европейские и 

международные организации, где к подобным вопросам относятся достаточно серьезно и 

внимательно. 

 Мы убеждены, что общими усилиями правительств и общественности разных 

стран можно сдвинуть с мертвой точки проблемы национальных меньшинств на 

территории бывшего СССР, не исключая и проблему российских немцев. 

 

 

К положению немецкого меньшинства на территории бывшего СССР 

Доклад на заседании по правам национальных меньшинств 

Общества культуры немецких изгнанных 

Бонн — Бад-Годесберг, 25 февраля 1994 г. 

 

 Приветствую вас от имени Объединения «Видергебурт» - единственной массовой 

организации российских немцев, имеющей свои подразделения во всех государствах 

бывшего СССР, где проживают многочисленные немецкие национальные меньшинства. 

 Мы очень благодарны Обществу культуры и лично г-ну Петеру Ригелю за 

возможность присутствовать здесь и рассказать о печальном положении наших 

соплеменников. В нынешней критической ситуации мы, российские немцы, больше всего 

нуждаемся, быть может, в достоверной информации. С одной стороны, наши 

соплеменники хотят знать, как в действительности обстоят дела в Германии, особенно в 

отношении условий для немецких переселенцев. Кроме того, для нас имеет большое 

значение положение немецких меньшинств в Центральной и Восточной Европе. Любые 

позитивные шаги в этих посткоммунистических государствах дают определенные 

надежды и нам. С другой стороны, для российских немцев чрезвычайно важно сообщать 

правду о своем положении правительствам и общественности зарубежных стран. 

 К сожалению, вся эта информация оставляет желать много лучшего. Наших 

соплеменников часто поражает, когда они узнают из средств массовой информации, чтó 

говорят и пишут о их положении в Германии. Мы благодарны Правительству ФРГ за 

поддержку российских немцев и уважаем его точку зрения по нашим проблемам. Но нам 

очень трудно понять, почему германские средства информации распространяют почти 

исключительно это официальное мнение и, как правило, не дают высказаться самим 

российским немцам. Ведь очевидно, что лучше всего ситуацию можно оценить изнутри. 

Полагаю, мы собрались здесь, чтобы говорить друг с другом совершенно открыто. 

Поэтому я представляю наше положение именно так, как его воспринимают мои 

соплеменники. 

 Первое. Мечте о Республике на Волге пришел конец. Еще недавно в Германии 

распространялось представление, будто этот вывод является лишь личным мнением 

многолетнего лидера российско-немецкого движения Г. Гроута. Сегодня, после его 

отставки, яснее, чем когда-либо, что это мнение разделяется подавляющим большинством 

российских немцев. Дело не только в том, что все принятые в этом отношении документы, 

включая Совместное заявление Г. Коля и Б. Ельцина в Бонне от 21.11.1991 г. (ст. 12) и 

Межправительственный российско-германский протокол от 10.07.1992 г., остались на 

бумаге. Более того, похоронена даже правовая основа предполагаемого процесса 

восстановления нашей республики. Это произошло 12.12.1993 г., когда меньшинством 

граждан, имеющих право голоса, была принята новая российская Конституция. 
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 Это печальное для нас событие, видимо, вообще не заметили в Германии, 

поскольку боннские политики наперебой восхваляли псевдодемократическую 

Конституцию. Между тем, в ст. 67, п. 3 этого Основного закона содержится погребальное 

слово по Республике немцев Поволжья. Там говорится: «Границы между субъектами 

Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия». Но можно ли 

представить, например, согласие областных властей Саратова и Волгограда на возврат к 

границам этих областей, существовавшим на 7.09.1941 г., когда часть их нынешней 

территории принадлежала Республике немцев Поволжья? Новая Конституция похоронила, 

разумеется, и Закон о реабилитации репрессированных народов от 26.04.1991 г., 

единственный внутригосударственный акт, подкреплявший наши требования о 

восстановлении государственности российских немцев. Б. Ельцин уже представил в 

новоизбранный парламент законопроект с целью приведения этого закона в соответствие с 

Конституцией, т.е. его выхолащивания. Будет он одобрен или нет, Конституция в 

противоречивых ситуациях в любом случае имеет приоритет над всеми прочими законами. 

 Германское правительство не может утверждать, что этот конституционный трюк 

явился для него неприятным сюрпризом. Я предупреждал об этом в присутствии ряда 

сотрудников МВД ФРГ еще в октябре 1991 г., на I съезде российских немцев в Москве. К 

сожалению, никто в Бонне не уделил этой принципиальной проблеме достойного 

внимания и не поддержал наших усилий по предотвращению принятия этих 

конституционных новшеств, катастрофичных для нас. Никакая немецкая помощь в 

Поволжье, о которой так много говорят в Германии, не может что-либо изменить в этом 

факте и возвратить наших соплеменников в данный регион. 

 Второе. Российские немцы все усиленнее вытесняются из регионов их нынешнего 

проживания. Этот процесс начался несколько лет назад в Средней Азии и охватывает 

сегодня также юг Казахстана, Молдову, Кавказ и некоторые другие регионы, где 

проживают сотни тысяч российских немцев. Обостряющиеся там межнациональные 

конфликты вынуждают так называемое некоренное население навсегда покидать места 

своего проживания. Все более угрожающей становится ситуация в Северном Казахстане, 

где проживает почти половина российских немцев. Противоборство между казахами, с 

одной стороны, и русскими, украинцами, а также казаками с другой оставляет живущим 

здесь нашим соплеменникам мало надежд на спокойное дальнейшее проживание. 

 Немецкие беженцы из названных регионов практически не имеют шансов найти 

где-либо надежное и перспективное место жительства. Российское правительство едва 

заботится о русских беженцах, не говоря уже об изгнанных иных национальностей. 

Поэтому у таких российских немцев не остается иного выхода, как пытаться выехать в 

Германию. Кровавые события в Таджикистане очень убедительно продемонстрировали, 

что германское правительство не готово помочь решению этой проблемы в экстренных 

случаях. А ведь в Таджикистане речь шла при этом лишь о нескольких десятках тысяч 

российских немцев, а не о многих сотнях тысяч, как в Казахстане. 

 Третье. Шансы на выезд и положение переселенцев в Германии наполняют 

российских немцев все большей озабоченностью. Это чувство имеет глубокие причины и, 

конечно, не ново. Год назад можно было, правда, отметить в этом отношении 

определенные сдвиги. После принятия в Германии Закона об упорядочении законов о 

последствиях войны российские немцы испытали некоторое облегчение, поскольку 

казалось, что тем самым создана стабильная правовая основа для решения проблем 

переселенцев. К сожалению, теперь эти надежды сошли у большинства наших 

соплеменников на нет. Они очень хорошо знают, что в Германии день ото дня урезается 

помощь так называемым поздним переселенцам. Эти меры не только заметно ухудшают 

материальное положение нынешних и будущих переселенцев; они в первую очередь 

затрудняют нашим людям интеграцию в германское общество. Именно страх не найти  
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жизненных шансов в Германии и оказаться здесь лишними породил резкий спад 

количества заявлений на выезд. А германские политики вновь и вновь говорят в этой связи 

о мнимом улучшении условий для российских немцев в местах их нынешнего 

проживания. На этот счет я хотел бы заметить следующее: наши союзники в германском 

правительстве не должны забывать, что такие абсурдные утверждения могут вызвать у 

российских немцев лишь неприятие и возмущение. 

 Помимо этого все сильнее ужесточаются требования к языковым познаниям 

переселенцев. Между тем соответствующим ведомствам хорошо известно, что 

недостаточные знания языка у российских немцев порождены только ужасными 

условиями их жизни в течение многих десятилетий. Конечно, и в этом отношении 

имеются более позитивные примеры. Некоторые российские немцы, прежде всего 

старших поколений, сумели сохранить свой родной язык вопреки всем преследованиям и 

препятствиям. Но такие случаи можно расценивать лишь как исключение. Бесчеловечно 

требовать от гонимых и угнетаемых людей твердого противостояния многолетнему 

жестокому нажиму со стороны всесильного тоталитарного государства. Российские немцы 

веками проявляли свою приверженность к национальным традициям, и этот факт не 

нуждается в дополнительных и унизительных подтверждениях. 

 Мы прекрасно знаем, что в Германии пытаются оправдать уменьшение средств для 

переселенцев проблемами с государственным бюджетом. Российские немцы отчетливо 

осознают экономические трудности ФРГ. Но для нас подобные объяснения звучат 

неубедительно и, в конечном счете, оскорбительно. Ведь наши соплеменники приезжают 

на родину своих предков не попрошайками. Расходы на переселенцев вскоре окупятся их 

обычным рвением к труду, а их многодетные семьи дают молодые трудовые ресурсы для 

стареющей Германии. Кроме того, нам очень трудно объяснить российским немцам, что 

меры по спасению терпящих бедствие людей должны оцениваться прежде всего с 

экономической точки зрения. 

 Но самые серьезные заботы вызывают у переселенцев не экономические причины, 

а контакты с немецкими чиновниками. Зачастую встречающиеся бездушие, высокомерие и 

надменность по отношению к многострадальным людям наверняка не имеют отношения к 

экономическим проблемам. 

 Четвертое. Тенденции политического развития России и других государств СНГ 

порождают у российско-немецкого меньшинства величайшую тревогу. Результаты 

парламентских выборов в России, как известно, вызвали в Германии и других зарубежных 

странах настоящий шок. Но для нас, российских немцев, они меньше всего явились 

неожиданностью. Мы давно предупреждали о резком усилении угрозы национализма. 

Однако, к нашему удивлению, почти никто не был готов серьезно отнестись к этой 

проблеме. После того, как западные правительства фактически игнорировали 

экстремистский национализм в государствах бывшего СССР, они совершают сегодня 

другую роковую ошибку: эти опасные тенденции связываются лишь с такими людьми, как 

пресловутый Жириновский. 

 По нашему убеждению, резкое усиление позиций новых нацистов имеет куда более 

глубокие корни, чем отмечается обычно. Их нужно искать прежде всего в политике 

нынешних, якобы демократических властей этих новых государств. Слепая поддержка на 

Западе крайне опасной политической линии Б. Ельцина и прочих подобных персон 

вызывает у нас в лучшем случае удивление. Западные правительства вновь и вновь 

повторяют бессмыслицу, будто в России, а также СНГ проводятся некие экономические 

реформы рыночного типа. В действительности здесь происходит совсем иное: вчерашняя 

коммунистическая номенклатура вкупе с новоиспеченным полууголовным 

«предпринимательством» растаскивают национальное достояние. Эти господа меньше 

всего заботятся о том, что в результате стремительно разрушаются остатки экономики,  
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подавляющее большинство населения превращается в нищих и при этом глубоко 

ущемляются чувства людей. Экономический кризис уже зашел здесь гораздо дальше, чем 

это было, например, в Германии более 60 лет назад. Можно ли в этих условиях удивляться, 

что националисты различных оттенков получают все больше поддержки у человека с 

улицы? 

 Ни для кого не секрет, что новая российская Конституция принята благодаря 

Жириновскому. Удовлетворившись диктаторскими полномочиями возлюбленного «царя 

Бориса», почти никто на Западе не высказался по поводу этого тревожного факта. Между 

тем его подоплека совершенно ясна: эта Конституция — находка для нацистского фюрера, 

если он окажется в кресле Президента. 

 Нас не обманывает то, что Жириновский высказался в недавнем интервью со 

«Шпигелем» о российских немцах вполне благожелательно и даже утверждал, будто готов 

немедленно призвать в Россию новых немецких колонистов. Мы отчетливо осознаём, что 

националистическая диктатура в России означала бы полный крах российско-немецкого 

меньшинства. Эта страшная угроза вполне вероятна, хотя еще не неизбежна. Но мы 

должны смотреть на нее открытыми глазами. Для этого нам необходим прежде всего 

легитимный, признанный властями, общенациональный представительный орган. Лишь 

он мог бы помочь не заглохнуть голосу российских немцев независимо от того, кто 

окажется у власти. Разумеется, этот орган необходим нам не только в экстремальной 

ситуации. Без собственной государственности и национального представительства мы 

обречены на скорую ассимиляцию в любом случае. 

 Пятое. Для реализации наших предложений по образованию Фолькстага, как 

центра системы национальной самоорганизации, нам срочно необходима действенная 

поддержка из-за рубежа. Немецкое правительство является, на наш взгляд, единственной 

реальной силой, могущей в решающей степени повлиять на позицию российских властей 

в этом вопросе. Эта поддержка не должна, как в случае с Немецкой республикой на Волге, 

вновь ограничиться заявлениями о намерениях и общими обещаниями. Хотя российский 

министр по делам национальностей С. Шахрай не раз высказывался об идее Фолькстага 

позитивно, его министерство, а тем более Правительство и парламент России еще далеко 

не склонны предпринять практические меры в этом направлении. Более того, чиновники 

находят все новые поводы, которые, якобы, не позволяют осуществить наши предложения 

на основе Конституции и законодательства РФ. Подобные бюрократические трюки нам 

знакомы до отвращения. Если они восторжествует и на этот раз, у российских немцев 

исчезнет последняя надежда. Это означало бы необратимую национальную катастрофу, 

которую нужно предотвратить любой ценой. 

 

 

Кто и почему выступает против Фолькстага? 
 

 Как только у российских немцев намечается согласие по какому-нибудь 

кардинальному вопросу — жди контрдемарша г-на Вормсбехера. В этой нехитрой 

закономерности активисты нашего национального движения могли убедиться, увы, не раз 

и не два. Едва успело ВОСН «Возрождение» сложиться как организация и прийти к 

единому мнению о безусловной необходимости восстановления Республики на Волге, как 

с подачи К. Видмайера, а затем и Г. Вормсбехера начинает пропагандироваться 

«Калининградский вариант». Отвергли члены ВОСН громадным большинством эту 

надуманную и явно тупиковую затею, и ЦК КПСС устами Г. Вормсбехера и иже с ним тут 

же подбрасывает в наше движение новую «альтернативу» республики — небезызвестную 

«ассоциацию». Пришли члены оргкомитета Съезда немцев СССР в декабре 1990 г. к 

принципиальному согласию по поводу съездовской платформы — возвращается из  
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Германии Г. Вормсбехер и небрежно перечеркивает достигнутую договоренность. 

Собралось большинство делегатов на съезд вопреки запрету властей и однозначно 

высказалось за республику — тотчас в нашем движении усилиями Г. Вормсбехера и его 

немногочисленных сторонников возникает оппозиционная организация. Примеры 

подобного рода можно множить без конца. Но меня побудила взяться за перо не тяга к 

изысканиям в области недавней истории, а совсем свежие события. 

 Думаю, нет нужды напоминать, как и почему появилось предложение об избрании 

Фолькстага российских немцев. «Нойес Лебен» писала об этом достаточно подробно. 

Признаться, я никогда не был пылким энтузиастом данной идеи. Ясно, что Фолькстаг не 

заменит нам республику, без которой самосохранение нашего этноса в любом случае 

является проблематичным. Но как добиться, чтобы в отсутствие государственности голос 

российских немцев звучал громко и авторитетно, чтобы никто не мог выступать от имени 

нашего народа, не заручившись его доверием, а тем более «решать» проблемы российских 

немцев за их спинами? Ничего лучшего, чем всенародно избранный представительный 

орган, в этой ситуации, как ни бейся, все равно не придумаешь. 

 Этот очевидный вывод еще не оспаривался ни одним известным активистом 

российско-немецкого движения — не считая, разумеется, г-на Вормсбехера. Из его уст мы 

уже не раз слышали о благодатной возможности решения наших проблем с помощью 

некой принципиально новой структуры — государственности в форме «системы 

национально-территориальных образований». В недавнем интервью в «Нойес Лебен» 

автор этой идеи заявил, что у него еще «не было оснований усомниться в ее 

правильности». Думаю, подобных оснований и не появится — не только вследствие 

хорошо известного уровня самокритичности Г. Вормсбехера, а просто потому, что его 

новая затея находится вне всякой критики ввиду своей полной бессодержательности. 

 В самом деле, нас призывают идти от низших форм национально-территориальных 

образований к более высоким. Но где же они, позвольте полюбопытствовать, эти «низшие 

формы» и на каких российских весях их можно было бы создать? Кроме двух 

национальных районов, где в совокупности проживает немногим более 30 тысяч немцев, 

да нескольких вновь создаваемых немецких сельсоветов, их не сыскать, как говорится, и 

днем с огнем. Предположим, что будет создан давно проектируемый национальный район 

в Оренбуржье, несмотря на сложные межнациональные отношения в этом регионе. 

Допустим, статус существующих районов на Алтае и в Омской обл. будет повышен до 

уровня национальных округов (о желательности этого процесса я говорил, кстати сказать, 

еще на нашем III общенациональном съезде). Пусть где-то возникнет еще несколько или 

даже дюжина национальных сельсоветов. А дальше-то, спрашивается, что? Неужели эти 

образования, даже вместе взятые, позволят эффективно решать общие проблемы 

российских немцев, подавляющее большинство которых неминуемо окажется за их 

пределами? 

 Тем более трудно воспринять всерьез упования г-на Вормсбехера, что одна из 

подобных структур со временем разовьется в «более крупное образование» - область или 

даже республику. Для этого, как минимум, необходимо проживание сотен тысяч немцев на 

компактной территории. Ничего подобного в России нет и в обозримом будущем не 

предвидится. Надеяться на стихийную территориальную концентрацию наших людей 

(подобно тому, как это происходило во 2-й половине 50-х и в 60-х годах в Средней Азии и 

Казахстане) — значит получить ожидаемый результат спустя годы, если не десятки лет. Но 

и то лишь при условии, что российские немцы поведут себя так же, как четырьмя 

десятилетиями раньше, а не предпочтут «сконцентрироваться» на берегах Рейна и Эльбы. 

Еще более эфемерны надежды на организованное массовое переселение — хотя бы 

потому, что никто не собирается выделять гигантские средства, необходимые для его 

осуществления. 
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 Между тем именно данная идея находится в последнее время в центре внимания Г. 

Вормсбехера. Я не нахожу нужным еще раз высказываться по поводу его 

умопомрачительных проектов переселения сотен тысяч немцев под Псков и в другие 

области Центральной России. Оценка этой затеи дана в Заявлении Форштанда МГСН и 

Совета российского общества «Видергебурт» еще в декабре 1992 г. Хотелось бы надеяться, 

что с тех пор ее автор, упорно пытавшийся найти поддержку в коридорах власти Москвы и 

Бонна, успел убедиться, что желающих раскошелиться на подобные цели там, как 

нетрудно было предвидеть, нет. Не существует их и в коммерческих структурах. 

Чиновники и предприниматели двух стран знают не хуже нас с г-ном Вормсбехером, что в 

России имеется очень мало мест, куда хотели бы переехать многие немцы, - Поволжье, 

Калининград, некоторые районы юга Западной Сибири. Если не находится средств для 

реализации подобных проектов в этих регионах, то откуда же эти деньги возьмутся там, 

куда российские немцы и не думали переезжать? 

 Распределение немцев по территории России определяется сегодня двумя 

реальными факторами — все более сильным распылением в результате массового выезда, 

прежде всего из существующих мест сколько-нибудь компактного проживания, и 

некоторой концентрацией вследствие притока немецких беженцев и переселенцев из 

Казахстана и Средней Азии. Все имеющиеся данные свидетельствуют о подавляющем 

преобладании первой тенденции. Очевидно, так будет, по меньшей мере, до тех пор, пока 

сохранится нынешняя высокая квота приема российских немцев в Германии. Таким 

образом, демографическая ситуация явно отдаляет, а не приближает возможности 

создания наших национальных образований. 

 Особый вопрос — головоломные трудности, воздвигнутые на пути этого процесса 

«супердемократичной» Конституцией России, ст. 67 которой содержит неприметную с 

виду запись: «Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с 

их взаимного согласия». Практически это означает, что любое новое образование будет 

позволено сформировать лишь по милости существующих на этой территории 

«субъектов» (читай: их начальства), совершенно независимо от воли немецкого населения. 

Тем самым фактически перечеркнута возможность восстановления АССР немцев 

Поволжья в соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации репрессированных 

народов». Что уж говорить о создании национальной области, а тем более республики там, 

где их никогда не было и где этот процесс не может основываться на каких-либо 

юридических актах?! 

 Итак, при ближайшем рассмотрении проекты г-на Вормсбехера оказываются 

очередными воздушными замками, не подкрепленными ничем, кроме желания автора. Во 

всяком случае, нет ни малейшего сомнения, что в обозримом будущем они реализованы не 

будут. Следовательно, повисает в воздухе и предложенная им новая версия «ассоциации» - 

на сей раз в форме координирующего органа немецких национальных образований. 

Разумеется, подобный орган из представителей уже созданных образований можно 

сформировать хоть сегодня. Но много ли будет от этого проку для российских немцев в 

целом, учитывая малочисленность, территориальную разбросанность и малонаселенность 

этих структур? 

 Еще менее перспективна, на мой взгляд, идея создания Координационного совета с 

участием представителей общественных объединений российских немцев. Эти 

организации и сегодня поддерживают контакты друг с другом, особенно в тех немногих 

регионах, где сосуществуют их достаточно влиятельные местные структуры. Очевидно, 

что эффективность такого взаимодействия могла бы повыситься от образования Совета 

только в том случае, если мы объединимся для серьезных конкретных дел. А для этого, в 

свою очередь, необходима близость подходов хотя бы к основным национальным 

проблемам. Увы, несмотря на неоднократные заверения лидеров Международного союза  
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российских немцев о сближении его позиций с подходами Межгосударственного 

объединения «Видергебурт», на деле здесь мало что изменилось. 

 Г. Вормсбехер и его коллеги не могут не сознавать, что абсурдная затея с массовым 

переселением под Псков не только никого не объединит, но способна лишь усилить раздор 

между нами. Столь же трудно сплотиться на почве, как выражается г-н Вормсбехер, 

«создания структуры национально-культурной автономии». Эту бесформенную идею не 

раз пропагандировал на наших форумах бывший председатель Госкомнаца РФ В. Тишков. 

К сожалению, все попытки добиться от него, что же конкретно имеется в виду, оказались 

тщетными. Мало что прояснила и обширная публикация проф. Тишкова на эту тему в 

«Независимой газете» за 26.01 с.г. 

 По моему убеждению, подобного рода надуманные проекты не могут послужить ни 

нашему единству, ни решению национальных проблем. Объединяться нужно вокруг тех 

идей, которые исходят с мест, широко поддерживаются самими российскими немцами. 

Именно поэтому, разрабатывая Концепцию самоорганизации немцев Российской 

Федерации, мы основывались на уже подготовленных и реализуемых региональных 

программах, а также на идее Фолькстага, нашедшей широкое одобрение на целом ряде 

общенациональных съездов. В этом и состоит коренное отличие наших предложений от 

планов г-на Вормсбехера, который никогда не находил нужным выносить свои идеи на суд 

сколько-нибудь представительных форумов российско-немецкой общественности. 

 Первая реакция на наши новые предложения, когда они были обнародованы 

полгода назад на III конференции российского общества «Видергебурт» в Новосибирске, 

оказалась весьма обнадеживающей. Ни Г. Вормсбехер, ни несколько его сторонников, 

выступивших на конференции в качестве гостей, не высказали возражений. Возможно, они 

не сочли нужным это сделать, поскольку полагали, что наши концепции будут, как обычно, 

торпедироваться «сверху». Однако боннские власти отреагировали неожиданно 

благосклонно, российская сторона также не выразила принципиального несогласия, и дело 

начало понемногу приобретать практические очертания. Тем более, что на V заседании 

Межправительственной Российско-Германской комиссии в марте с.г. было заявлено о 

намерении создать рабочую группу для подготовки Программы самоорганизации 

российских немцев. Момент для очередного контрдемарша со стороны г-на Вормсбехера, 

таким образом, явно созрел. Наученные опытом прошлого, мы не могли сомневаться, что 

такой выпад неизбежно состоится. Он и последовал в «Нойес Лебен» после заседания 

Межправительственной комиссии. 

 Читая беседу г-на Вормсбехера с корреспондентом газеты по следам этого события, 

трудно поверить своим глазам, даже будучи хорошо знакомым с манерами данного автора. 

Здесь идет речь — ни много ни мало — об идее Фолькстага, «против которой мы всегда 

выступали». Не говоря уже о том, что Г. Вормсбехер и его коллеги всегда предпочитали 

отмалчиваться, а не выступать по этому поводу, из их уст никогда не исходило ни единого 

слова аргументированной критики предложенной идеи. Да и что можно в принципе 

возразить против представительного органа, избранного народом наиболее 

демократичным путем, - на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования? 

Дальше — больше. В качестве альтернативы предложено создать … «координирующий 

орган» из делегированных представителей «реально существующих структур» российских 

немцев. И это — вопреки тому, что данные структуры, вместе взятые, едва ли объединяют 

сегодня и десятую долю наших соплеменников. Да и в перспективе, как было отмечено, 

картина не может существенно измениться. По какому же, спрашивается, праву они 

должны выступать от имени всех? Идея того же типа, как если бы было предложено 

созвать вместо парламента некое собрание кооптированных представителей политических 

партий, общественных движений и т.п. 
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 У российских немцев, как известно, нет своего парламента. Нет и не предвидится, 

поскольку не просматривается восстановление нашей государственности. И никакая 

ассоциация национальных районов и сельсоветов, отстоящих друг от друга на тысячи 

километров, ее заменить не в состоянии. В результате российские немцы лишены 

возможности реально осуществить неотъемлемое право любого народа — право на 

самоопределение, т.е. фактически остаются лишенными голоса. 

 Даже творцы новой Конституции РФ, всеми силами стремившиеся полностью 

обойти национальные проблемы, вынуждены были упомянуть о данном праве в ст. 5. Но 

не сделай они и этого, ничего бы, в сущности, не изменилось. Дело в том, что право на 

самоопределение давно гарантировано важнейшими правовыми актами — Хартией ООН 

(1945 г.), Международным пактом о гражданских и политических правах (1966 г.), 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). 

Зафиксировано оно и в Договоре СССР с ФРГ от 9.11.1990 г. А международно-правовые 

нормы имеют, как известно, приоритет над внутренним законодательством. 

 Эта проблема вновь нашла отражение в принятой ООН 18.12.1992 г. Декларации о 

правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам. В ст. 2, п. 3 этого документа сказано: «Лица, принадлежащие к 

меньшинствам, имеют право активно участвовать в принятии на национальном и, где это 

необходимо, региональном уровне решений, касающихся того меньшинства, к которому 

они принадлежат, или тех регионов, в которых они проживают, в порядке, не 

противоречащем национальному законодательству». Российские немцы фактически 

лишены возможности участвовать в решении своих проблем на региональном уровне (не 

считая, быть может, нескольких десятков тысяч людей, проживающих сегодня в немецких 

национальных образованиях), не говоря уже об общенациональных проблемах. 

Результаты, как говорится, налицо. 

 Чтобы хоть как-то выправить это нетерпимое положение в отсутствие 

государственности, необходим по-настоящему представительный и, с другой стороны, 

признанный властями общенациональный орган. Именно поэтому мы и добиваемся 

избрания Фолькстага на основе решения Правительства России. 

 По моему убеждению, против подобного предложения может категорически 

возражать только тот, кому не по душе демократические процедуры волеизъявления, кто 

хотел бы выступать от имени российских немцев, не заручившись предварительно 

мандатом доверия с их стороны. Такой образ действий с головой выдает паническую 

неуверенность в своих силах, в поддержке своих идей российско-немецкой 

общественностью. Вдвойне прискорбно, что эти качества сочетаются с абсолютной 

убежденностью в собственной незаменимости в роли национального лидера. 

 Никто не может отнять у российских немцев права доверять выступать от своего 

имени только тем людям, которых они непосредственно изберут для этой цели. И это 

право, надеюсь, будет, наконец, реализовано независимо от того, какие бы затрепанные 

противодействующие сценарии ни извлекались на белый свет. 

 

Москва, апрель 1994 г. 

 

 

Геноцид против российских немцев и его нынешние последствия 

Доклад на 35-м конгрессе Федералистского союза европейских национальных меньшинств 

Гданьск (Польша), 14 мая 1994 г. 

 

 Вначале я хотел бы сердечно поблагодарить польских хозяев и руководство 

Федералистского союза за возможность участвовать в этом конгрессе в прекрасном  



 

127 

 

старинном Гданьске. В городе, где впервые прозвучал лозунг: «Нет свободы без 

Солидарности!». Эти справедливые слова касаются, на мой взгляд, не только рабочего 

движения, но и положения национальных меньшинств. 

 Я докладываю здесь как член Форштанда Совета немцев России, 

представительного органа, избранного на I съезде немцев Российской Федерации в 

феврале минувшего года и уполномоченного съездом выступать от имени нашего 

национального меньшинства. Со времени предыдущего конгресса во Фленсбурге Совет 

немцев России является ассоциированным членом ФСЕНМ. Кроме того, я представляю 

Межгосударственное объединение «Видергебурт» - единственную массовую организацию 

российских немцев на территории бывшего СССР. 

 Ограниченное время не позволяет мне представить во всех подробностях 

трагическую судьбу и нынешнее драматичное положение российских немцев. Поэтому я 

хотел бы рассказать о важнейшем обстоятельстве, касающемся этой обширной и сложной 

темы. Оно состоит, на мой взгляд, в том, что в свое время против нашей национальной 

группы в СССР проводилась политика геноцида, непреодоленные последствия которой мы 

вынуждены нести до настоящего момента. 

 Как известно, 9.12.1948 г. ООН приняла Конвенцию о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него. В ст. II этого документа, подписанного и 

СССР, перечислены действия, которые даже взятые по отдельности означают геноцид. 

Прежде всего я хотел бы здесь обосновать, что все эти признаки применимы к политике, 

проводившейся в СССР с 1941 г. по отношению к российским немцам. Советские 

правители сделали все возможное, чтобы уничтожить нашу национальную группу, как 

таковую. 

 Во-первых, имело место массовое истребление членов российско-немецкой 

национальной группы. По имеющимся оценкам, за 1941-45 гг. ок. 450000 (примерно треть)  

наших соплеменников лишились жизни в так называемой сталинской трудармии, т.е. в 

концлагерях, а также в других местах уничтожения, в результате голода, каторжного труда 

и издевательств. 

 Во-вторых, эти действия причинили серьезные телесные повреждения или 

умственное расстройство и оставшимся в живых российским немцам. В то время, когда 

наших соплеменников уничтожали при помощи голода и каторжного труда физически, нас 

в СССР десятилетиями клеветнически называли «фашистскими пособниками» и всеми 

возможными средствами искореняли нашу немецкую духовную субстанцию. 

 В-третьих, советское правительство с 1941 г. предумышленно рассеивало 

российских немцев по огромной территории Азиатской части СССР. Сохранение родного 

языка, национальных обычаев и традиций было при этом практически невозможным. Тем 

самым для нашей национальной группы создавались такие жизненные условия, что ее 

полное уничтожение стало лишь вопросом времени. 

 В-четвертых, мужчин и женщин из числа российских немцев содержали в 

трудармейских лагерях по отдельности. Тем самым предотвращалось деторождение в 

среде нашей национальной группы. Подобные меры применялись еще несколько лет и 

после 1945 г. 

 В-пятых, в эти годы немецких детей в массовом порядке разлучали с 

заключенными в трудармии родителями. Детей доставляли в детские дома, им давали 

ненемецкие (преимущественно русские) имена и запрещали пользоваться родным языком. 

Тем самым эти дети насильственно передавались в другую национальную группу.  

 Я утверждаю, что все эти действия совершались намеренно. Иначе невозможно 

объяснить, почему они были предприняты в СССР почти одновременно против 

нескольких национальных групп. Таким образом, геноцид в отношении российских 

немцев и ряда других национальных меньшинств СССР является установленным фактом.  
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Тем не менее, этот мнимый секрет полностью замалчивался до самого конца бесславного 

существования тоталитарной советской империи. Нечего и говорить, что советские 

правители приняли очень немного практических мер, чтобы преодолеть последствия этого 

преступления, которому нет прощения. Немногим иначе обстоят дела и в нынешней, 

якобы демократичной России. 

 Хотя факт геноцида мимолетно упоминается в Законе РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов» от 26.04.1991 г., Россия, давно объявившая себя 

правопреемницей СССР, не сделала отсюда никаких достойных упоминания выводов. Этот 

закон, а также Межправительственный Российско-Германский протокол с целью 

поэтапного восстановления государственности российских немцев от 10.07.1992 г. так и 

остались невыполненными. Как ни странно, даже ООН до сих пор не высказала 

отношения к геноциду в СССР и его последствиям. 

 Стоит ли удивляться, что национальные группы, затронутые геноцидом сильнее 

всего, в частности российские немцы, находятся сегодня на грани этнического 

исчезновения? 

 Правда, отдельные меры по предотвращению этой насильственной ассимиляции 

предусмотрены в Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам, от 18.12.1992 г. Особенно важно в 

этом отношении, на мой взгляд, положение ст. 2, п. 3, где сказано о праве представителей 

меньшинств активно участвовать на национальном и, где это необходимо, региональном 

уровне в принятии решений, касающихся того меньшинства, к которому они принадлежат, 

или тех регионов, в которых они проживают, в соответствии с законодательством своей 

страны. 

 Именно реализация закрепленного здесь права на самоопределение могла бы, по-

моему, представить единственную возможность хоть немного смягчить последствия 

геноцида и спасти от исчезновения остатки некогда сильной и процветающей российско-

немецкой национальной группы. К сожалению, и сегодня, несмотря на наличие 

упомянутых российских и российско-германских актов, едва ли имеется возможность 

восстановить нашу Немецкую республику на Волге. Тем более, что ее восстановление, 

согласно недавно принятой псевдодемократичной Конституции РФ, возможно лишь с 

согласия местных властей, которые тем самым лишились бы толики своей власти. Тем 

менее реально для нас добиться сильной территориальной автономии в других регионах 

России или заменить автономию какой-либо надрегиональной структурой 

немногочисленных и крайне разбросанных территориальных образований (районов и 

сельсоветов) российских немцев. 

 Поэтому, по мнению Совета немцев России и Объединения «Видергебурт», которое 

неоднократно подтверждалось общенациональными съездами, не имеется никакой 

возможности хотя бы частично реализовать наше право на самоопределение, кроме как 

избрать с помощью правительства представительный орган (Фолькстаг) на основе 

всеобщего, равного, прямого и тайного голосования всего немецкого населения РФ. 

Одновременно хотел бы отметить, что немногочисленные противники этой идеи в нашем 

движении, к которым принадлежит и отсутствующий здесь г-н Г. Вормсбехер, 

представляют лишь собственное мнение и не могут опереться на поддержку сколько-

нибудь массовой группы российских немцев. 

 Наши предложения по избранию Фолькстага были представлены мной и 

присутствующим здесь г-ном Яковом Маурером, председателем Совета немцев России и 

Общества «Видергебурт» Российской Федерации, еще в декабре минувшего года, на 3-м 

заседании рабочей группы по немецким и немецкоязычным меньшинствам при ФСЕНМ. 

Тогда мы обратились за поддержкой ФСЕНМ в этом отношении. Сегодня я хотел бы 

повторить этот призыв перед высоким конгрессом ФСЕНМ. Наше обращение тем более  
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оправдано, что оно полностью соответствует тексту ст. 13, п. 3 Дополнительного 

протокола к Европейской конвенции по правам человека, проект которого представил 

ФСЕНМ: «Группы и их члены имеют право на избрание по демократическим принципам 

своих представителей, которые представляли бы их в государственных органах и имели 

право охранять коллективные права, изложенные в данном Дополнительном протоколе». 

 Дамы и господа, мы надеемся на вашу поддержку и желаем конгрессу 

плодотворной работы. 

 

 

Исторические, политические и правовые аспекты проблемы российских немцев 
Доклад на Международной научно-практической конференции 

«Будущее российских немцев...» 

Москва, 19 октября 1994 г. 

 

 При попытке заглянуть в будущее российских немцев не обойтись без анализа 

факторов, определявших и определяющих положение нашего этноса на территории 

России и СССР. Уже стало общим местом утверждение, что российским немцам выпало на 

долю превратиться в заложников сложных и конфликтных отношений России (СССР) с 

Германией. Гораздо реже отмечаются два других обстоятельства, которые, на мой взгляд, 

не в меньшей степени повлияли на нашу национальную судьбу. 

 Во-первых, положение в России немцев, как и других этносов европейского 

происхождения (поляков, финнов-ингерманландцев, понтийских греков и т.д.), во многом 

зависит от того курса, по которому развивается страна. Попытки ее правителей к 

сближению с Европой, к заимствованию некоторых черт европейского образа жизни, 

особенно заметные в XVIII и XIX вв., всегда благоприятствовали этим этническим 

группам. Напротив, антизападническая линия, стремление отгородиться от внешнего мира 

очередным «железным занавесом» подрывали сами основы жизни данных этносов в 

России. Наиболее показателен в этом отношении период сталинского мракобесия, когда 

практически все российские народы европейского происхождения были подвергнуты 

массовым кровавым репрессиям, последствия которых далеко не преодолены и по сей 

день. 

 Во-вторых, российские немцы представляют собой единственный известный мне в 

истории пример, когда бы целый народ появился на территории чужого государства не 

просто с согласия, но и по приглашению его властей. Такая ситуация не могла не привести 

к особой уязвимости нашего этноса, его теснейшей зависимости от положения в России и 

за ее пределами, от правовых рамок, установленных для него российскими правителями и 

нередко пересматривавшихся ими в зависимости от веяний политической конъюнктуры. 

Именно поэтому, на мой взгляд, невозможно судить о будущем российских немцев, не 

попытавшись хотя бы в общих чертах спрогнозировать политико-правовые тенденции, 

определяющие их положение. 

 Что касается взаимоотношений России и СНГ с Западом, то ситуация 

представляется, на первый взгляд, достаточно прозрачной. После сокрушительного фиаско 

СССР в «холодной войне» власти большинства страан, возникших на его развалинах, не 

устают клясться в открытости и приверженности ценностям европейской цивилизации. 

Было бы, однако, непростительной наивностью безоговорочно принимать подобные 

заверения за чистую монету. Антиевропейские рессентименты, культивировавшиеся в 

нашей стране долгие десятилетия, наложили глубочайший отпечаток на менталитет ее 

населения и правителей. Мало что изменило в этом отношении и лихорадочное 

насаждение в последние годы далеко не лучших образцов западной (преимущественно 

американской) политической и массовой культуры. Положение скорее даже усугубилось,  
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поскольку всеобщая вестернизация не могла не породить обратной реакции. Нынешние 

так называемые рыночные реформы, зацикленные на обвальной «приватизации», а точнее 

говоря — на растаскивании государственной собственности бывшей номенклатурой и 

кучкой новоявленных толстосумов, имеют очень отдаленное отношение к современной 

западной экономике. Достаточно отметить, что власти стран СНГ фактически 

проигнорировали даже опыт ФРГ, наиболее поучительный в процессе перехода от 

тоталитарной к рыночной экономике. 

 Отмеченные внутренние условия предвещают, в лучшем случае, сдержанные 

отношения со странами Запада. С другой стороны, если Россия сумеет обуздать свои явно 

нарастающие имперские амбиции, то нет серьезных оснований и для возврата этих 

отношений к «точке замерзания». Сказанное в полной мере относится и к 

взаимоотношениям с Германией. По всей видимости, особая роль этой страны на мировой 

арене, как и ее вековая вражда с Россией, безвозвратно ушли в прошлое. 

 Таким образом, внешнеполитические условия могут в обозримом будущем 

сложиться для российских немцев достаточно благоприятно, во всяком случае — не хуже, 

чем они были, скажем, полтора столетия назад. Однако само состояние немецкой 

этнической группы в России с тех пор кардинально ухудшилось, прежде всего с точки 

зрения компактности проживания. 

 Как известно, немецкие торговцы, военные, специалисты начали привлекаться для 

проживания в России еще в средние века. Но даже в немногих тогдашних компактных 

поселениях они из-за своей малочисленности подвергались быстрой ассимиляции. Этот 

процесс сдерживался только в результате прибытия все новых немецких поселенцев. 

Иными словами, тогдашняя немецкая диаспора России не обладала достаточными 

возможностями для самовоспроизводства. Ситуация кардинально изменилась лишь с 

началом массового переселения при Екатерине II. К середине XIX в., когда этот процесс в 

основном завершился, положение немецких жителей России упрочилось настолько, что 

даже их последующая массовая эмиграция, многократные ограничения в правах, 

социальные и природные катаклизмы, все более сужавшийся приток новых поселенцев не 

помешали самосохранению российских немцев в течение целого столетия. Более того, 

имеются все основания говорить о формировании самобытного российско-немецкого 

этноса, который, на мой взгляд, окончательно сложился после 1917 г. 

 Я готов, если будет на то необходимость, попытаться обосновать, что такой этнос 

действительно сформировался, существовал и еще продолжает существовать. В отличие 

от одного из выступавших сегодня докладчиков (С. Чешко — В.Д.), я не считаю, что 

понятие этноса является слишком расплывчатым, неточным и т.д., чтобы им 

охарактеризовать, скажем, нашу национальную группу в России. 

 Сегодня мы по степени распыленности и ассимилированности фактически 

вернулись к доекатерининским временам. В то же время разрыв в уровне и образе жизни 

между Россией и немецкоязычными странами сейчас куда больше, чем был в тот период. 

Уже поэтому ей не приходится и мечтать о приезде на постоянное проживание даже 

небольшого числа необходимых немецких специалистов. Всерьез рассуждать на подобную 

тему способны в нынешней России разве что В. Жириновский и иже с ним. (Я произнес 

его фамилию не для того, чтобы лишний раз ее просклонять. Дело в том, что он в 

недавнем интервью в «Шпигеле» высказался, как ни странно, за массовое привлечение в 

Россию новых немецких поселенцев.) Нереально и сколько-нибудь массовое возвращение 

выехавших российских немцев. Одновременно российско-немецкий этнос подвержен 

столь массовому выезду, какого еще не было в его истории. А главное — по вине властей 

СССР и России так и не преодолены последствия сталинского геноцида в отношении 

российских немцев. Последнее обстоятельство просто невозможно обойти, говоря всерьез 

о политических и правовых аспектах нашей национальной проблемы. 
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 Истории известно, увы, немало примеров геноцида. Но такого явления, как 

целенаправленное истребление власть имущими целого народа, который веками 

привлекали в свою страну их предшественники, человечество, кажется, еще не знало. 

Самое поразительное, однако, в том, что это невиданное злодеяние постаралась не 

заметить мировая общественность. Между тем политика, проводившаяся в СССР по 

отношению к российским немцам в 40-х гг., носит все признаки геноцида, которые 

изложены в ст. II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него, принятой ООН 9.12.1948 г. и ратифицированной СССР 18.03.1954 г. (…) 

 Конвенция предусматривала принятие подписавшими ее странами эффективных 

мер по наказанию через компетентные внутренние и международные суды всех лиц, 

виновных в геноциде, независимо от занимаемых ими постов. Тем не менее, страны 

Запада, столь болезненно реагирующие на нарушения прав человека, когда им это 

выгодно, и не подумали призвать к ответу правителей СССР за организацию геноцида 

против российских немцев. Не по той ли причине, что власти США, Англии и Франции, 

которые содействовали депортации в СССР российских немцев, оказавшихся к концу 

войны в западных оккупационных зонах Германии, обрекая на смерть и страдания десятки 

тысяч людей, являются соучастниками данного геноцида? И не потому ли о геноциде в 

отношении своих соплеменников предпочитают умалчивать даже в Германии, что 

гитлеровская политика во многом спровоцировала этот геноцид? 

 Официально признав факт геноцида против российских немцев и других 

репрессированных народов, власти издали, начиная с 1989 г., ряд правовых актов, которые 

могли бы способствовать преодолению последствий геноцида. Основным из них является 

Закон о реабилитации репрессированных народов, принятый Верховным Советом РСФСР 

26.04.1991 г., о чем сегодня уже не раз говорилось. Время убедительно показало, что этот 

закон, спешно одобренный незадолго до выборов Президента России, носил откровенно 

конъюнктурный характер. В 1991 г. Правительство РСФСР сорвало поручение, данное ему 

Верховным Советом при одобрении закона: организовать «практическое восстановление 

законных прав каждого репрессированного народа и принятие соответствующих актов». 

3.07.1992 г. Верховный Совет России, расписавшись в собственной несостоятельности, 

приостановил на 3 года действие одной из узловых статей закона — о территориальной 

реабилитации. И хотя остальные положения (в частности, политическая реабилитация, т.е. 

восстановление незаконно упраздненных национально-государственных образований) 

этим актом затронуты не были, российские власти с тех пор неправомерно ссылаются на 

него, пытаясь оправдать свою вопиющую бездеятельность. В ст. 67 новой Конституции 

РФ, принятой 12.12.1993 г., говорится: «Границы между субъектами Российской 

Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия». Тем самым возможность 

политической и территориальной реабилитации российских немцев практически 

перечеркнута, поскольку власти Саратовской и Волгоградской областей, разумеется, 

никогда не согласятся вернуть незаконно подчиненную им с 1941 г. территорию АССР 

немцев Поволжья. 

 Вызывает, в лучшем случае, недоумение совершенно пассивная позиция в этой 

ситуации властей ФРГ. Ведь обязательство восстановить немецкую государственность в 

Поволжье содержится не только в российском законодательстве, но и в 

межгосударственных актах — Совместном заявлении Б. Ельцина и Г. Коля от 21.11.1991 г. 

(ст. 12) и в известном Межправительственном Российско-Германском протоколе от 

10.07.1992 г., о чем сегодня здесь говорили. 

 Отложив в долгий ящик, а точнее перечеркнув Закон о реабилитации 

репрессированных народов, российские законодатели принялись пестовать правовую 

химеру — закон о так называемой национально-культурной автономии. Читая 

многословный проект этого документа от 5.07.1994 г., нельзя не обратить внимания, что  
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его авторы подробно расписали положения, так или иначе регулируемые действующим 

законодательством, но очень невразумительно высказались именно там, где не допустимы 

никакие недомолвки. Так, в разделе III названы две организационно-правовые формы 

национально-культурной автономии — прямая (непосредственная) самоорганизация и 

соответствующие общественные объединения. К первой из них отнесены разного рода 

национальные форумы и общественные опросы. О том, каким образом и в какой мере 

должны учитываться принятые при этом решения и высказанные мнения, авторы хранят 

полное молчание. Для российских немцев, имеющих за собой три организованных 

властями СССР и России общенациональных съезда, решения которых эти же власти 

демонстративно проигнорировали, вопрос далеко не праздный. В то же время авторы 

проекта не поленились воспроизвести массу известных положений, касающихся 

деятельности общественных объединений. Таким образом, широко разрекламированная и 

давно обещанная руководителями Миннаца РФ «национально-культурная автономия» 

фактически свелась к банальности. 

 Но эта банальность далеко не безобидна. К «национально-культурным» в проекте 

отнесены лишь те объединения, «деятельность которых направлена на обеспечение 

национально-культурной автономии». Им обещаны всевозможные блага — вплоть до 

права «запрашивать бюджетные ассигнования». Тем самым изобретена очередная форма 

подкупа, которая позволит властям не только отваживать от государственной кормушки, но 

и выводить за рамки «национально-культурной автономии» все национальные 

организации, в чем-то не разделяющие эту концепцию. 

 Нельзя не отметить и то, что право на национально-культурную автономию, 

формируемую «в процессе национально-культурного самоопределения», признается в 

проекте лишь за отдельными гражданами или «представителями» народов и этнических 

групп. Между тем в ст. 5 Конституции РФ недвусмысленно говорится о праве народов на 

самоопределение. Это же право фигурирует в целом ряде международных актов: Хартии 

ООН (1945 г.), Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), а 

также в Договоре СССР с ФРГ от 9.11.1990 г. Невозможно понять логику парламентариев, 

упорно уклоняющихся от закрепления этого фундаментального права в российских 

законах, однако вновь и вновь констатирующих (в т.ч. в указанном проекте) известное 

положение о приоритете международного права перед национальным законодательством. 

 Я далек от утверждения, что проект представляет собой сплошной набор 

банальностей. Заслуживает внимания, к примеру, положение ст. 12 о создании органов 

национального представительства, наделенных совещательными и консультативными 

функциями, а также правом законодательной инициативы. Однако значение этого пункта 

практически сведено на нет тем обстоятельством, что данные структуры предложено 

создавать на общественных началах и при соответствующих органах государственной 

власти. Последним к тому же отдается на откуп вопрос о статусе и механизме 

формирования предполагаемых национальных структур. 

 Не лишены интереса также разделы IV и V, где подробно регламентируются права 

на изучение и использование родного языка, сохранение и приумножение национально-

культурных ценностей. Дело, однако, в том, что при дисперсном проживании, навязанном 

российским немцам в последние десятилетия, воспользоваться подобными правами 

крайне затруднительно, а то и вовсе невозможно. Кое-где в проекте заметно, что авторы 

сознают ущербность предложенных ими решений для дисперсно расселенных этносов, но 

приводимые дополнительные гарантии - «В Российской Федерации запрещается 

деятельность, которая имеет целью ассимиляцию меньшинств» (ст. 6) или «Народы, 

национальные или этнические группы (меньшинства) в случае реальной угрозы их 

самобытности имеют право на специальные государственные меры, гарантирующие их  
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самосохранение» (ст. 19) — настолько расплывчаты, что едва ли могут быть восприняты 

всерьез. 

 Все содержание проекта свидетельствует, что национально-культурная автономия 

предлагается «безгосударственным», в частности дисперсно проживающим российским 

этносам, в качестве альтернативы восстановления или создания их национально-

государственных образований. Совершенно очевидно, что эта цель авторами не 

достигается. Их беспомощность при попытках обрисовать будущее подобных народов в 

очередной раз демонстрирует, что неверна, видимо, сама постановка вопроса. 

 Имеется лишь один убедительный пример, когда «безгосударственный» и 

дисперсно расселенный российский этнос сумел бы в советский период успешно 

противостоять ассимиляции. Это, конечно же, цыгане. В меньшей мере такую способность 

продемонстрировали евреи, которых также можно отнести к «безгосударственным» 

этносам ввиду явной фиктивности еврейской «автономии» на Дальнем Востоке. Они 

сумели в массе своей сохранить национальную самобытность, хотя и утратили родной 

язык. Другие подобные российские народы все без исключения претерпели 

катастрофическую ассимиляцию. Конечно, этот процесс затронул и этносы, имеющие 

национальные образования, но в гораздо меньшей степени. 

 Нет никаких оснований полагать, что в обозримом будущем ситуация могла бы 

существенно измениться. Столь часто встречающиеся сегодня ссылки на успешный опыт, 

накопленный в этом отношении в США и других странах Запада (в частности, то, что 

звучало здесь), свидетельствует лишь о том, что их авторы не понимают или не хотят 

понять глубокой специфичности этнических процессов в условиях советского и 

постсоветского общества. Российские немцы могут в этой ситуации иметь шансы на 

этническое самосохранение лишь при наличии компактного проживания. Поскольку в 

ближайший период возможность восстановления АССР НП по изложенным причинам 

явно исключена (еще раз повторяю: в ближайший период; я не хочу прогнозировать на 

отдаленное будущее и делать вывод о том, что идея похоронена навсегда; возможно, здесь 

что-то изменится, но на ближайшее будущее дело обстоит именно так), а массовое 

переселение немцев в те регионы, где они никогда не жили, едва ли считают реальным 

даже авторы подобных проектов, остается рассчитывать лишь на концентрацию немецкого 

населения в местах нынешнего относительно массового проживания в Западной Сибири и 

Приуралье. 

 Это, однако, не означает, что в Сибири могла бы со временем возникнуть новая 

немецкая республика, о чем заявил недавно даже такой компетентный специалист по 

проблеме российских немцев, как г-н Х. Ваффеншмидт. Не говоря уже о том, что 

подавляющее большинство немецкого населения Сибири с полным основанием считает ее 

не регионом традиционного проживания, а местом ссылки, полмиллиона немцев рассеяны 

здесь на огромном пространстве и почти нигде не проживают компактно. Исключением 

являются лишь те территории, где созданы Алтайский и Азовский национальные районы. 

Возможно, что ранг этих районов (до сих пор, как уже отмечалось, не имеющих 

официального статуса) мог бы со временем повыситься до уровня национальных округов. 

Мы выступаем в поддержку такого решения и говорили об этом на нашем III съезде. 

Учитывая, однако, что в районах проживает сегодня в общей сложности не более 30 тыс. 

немцев, а возможность массового притока сюда немецких переселенцев в обозримом 

будущем явно исключена (прежде всего по финансовым причинам), на этой территории 

совершенно нереально возникновение не только республики, но даже автономной области. 

Столь же проблематично создание в Сибири еще одного немецкого национального района. 

Спекуляции, появляющиеся в последнее время вокруг образования подобной структуры в 

Новосибирской обл., не имеют под собой почвы уже потому, что ни здесь, ни вообще в  
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Сибири (не считая, как отмечалось, двух существующих национальных районов), нет 

сколько-нибудь крупной территории компактного проживания российских немцев. 

 Явная невозможность найти за пределами Поволжья другое подходящее место для 

немецкой государственности в России породила еще одну утопичную, на мой взгляд, идею 

— так называемую новую форму государственности в составе национальных районов, 

сельсоветов, а также неведомо где и как могущих возникнуть более крупных образований, 

расположенных к тому же в сотнях и тысячах километрах друг от друга. Было бы очень 

любопытно услышать из уст автора (Г. Вормсбехера — В.Д.), как он намерен обеспечить 

целенаправленное скоординированное развитие всех этих лоскутков, - тем более, если они 

будут находиться в подчинении различных краев и областей, власти которых по понятным 

причинам меньше всего озабочены проблемами российских немцев. Впрочем, учитывая, 

что мы участвуем в научно-практической, а не научно-фантастической конференции, я не 

настаиваю на обсуждении подобных прожектов именно здесь. 

 Если же говорить серьезно, то для обеспечения будущего немцев в России 

требуется решить, на мой взгляд, по меньшей мере две узловые задачи: 

 1) Достичь гораздо более компактного проживания. Пока мы имеем здесь дело в 

основном со стихийной тенденцией, когда немецкие беженцы из Средней Азии и других 

«горячих точек» стремятся поселиться поближе к своим соплеменникам в России. 

Предпринимаются и попытки содействовать данному процессу — главным образом в 

Азово и (в меньшей степени) на Алтае. Однако возможности национальных районов в 

этом смысле, к глубокому сожалению, очень и очень невелики. Без серьезной 

государственной программы, реализуемой при содействии Германии, а также тех стран 

СНГ, откуда вынуждены уезжать немцы, нечего и надеяться, что тенденция к 

территориальной концентрации немцев на территории России возьмет верх над мощным 

процессом их вызда в Германию, особенно массового именно в немногих оставшихся 

местах компактного проживания. 

 2) Обеспечить в России эффективную защиту прав национальных меньшинств, 

включая немцев, с учетом специфики положения каждого из этносов. При этом, 

разумеется, не обойтись без использования немалого опыта, накопленного в данной сфере 

в различных странах Европы. В какой-то мере он был учтен, видимо, и авторами проекта 

упомянутого Закона о национально-культурной автономии. Их, однако, подвело явное 

нежелание считаться с российскими реалиями, с подлинным положением национальных 

меньшинств в сегодняшней России. Присутствие на нашей конференции уважаемых 

компетентных гостей из европейских стран избавляет меня от необходимости 

высказываться по поводу состояния дел у них. Напомню лишь об одном положении из 

Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным 

и языковым меньшинствам, которая принята ООН 18.12.1992 г. В ст. 2, п. 3 этого 

документа сказано: «Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право активно 

участвовать в принятии на национальном и, где это необходимо, региональном уровне 

решений, касающихся того меньшинства, к которому они принадлежат, или тех регионов, 

в которых они проживают, в порядке, не противоречащем национальному 

законодательству». Именно правовые акты, разработанные на основе такого подхода, 

могли бы, на мой взгляд, покончить с многолетним бесправием российских немцев и 

явиться определенной гарантией на будущее для немецкого этноса в России. 

 Совет немцев России и Общество «Видергебурт» высказали свои соображения на 

этот счет в Концепции самоорганизации немцев Российской Федерации, которая вместе с 

подробной пояснительной запиской была представлена российским властям еще в конце 

минувшего года. Ответа по существу мы, увы, не дождались и по сей день. Текст 

концепции роздан участникам конференции, и мы надеемся услышать ваше 

беспристрастное и компетентное суждение по поводу изложенных в нем идей. В самом  
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общем виде они сводятся к тому, что российские немцы должны — независимо от 

восстановления государственности — участвовать в решении своих проблем через 

демократично избираемые на всех уровнях представительные органы, включая 

национальный народный парламент — Фолькстаг. Деятельность таких органов могла бы 

базироваться на системе общегосударственных и региональных программ, исходящих от 

самих немцев, реализуемых с участием властей и нацеленных прежде всего на 

обеспечение этнического самосохранения, - насколько это вообще возможно в условиях 

преимущественно дисперсного проживания. 

 Мы предложили Миннацу РФ сообща разработать на основе нашей концепции 

Программу самоорганизации немцев Российской Федерации и сформировать для этой 

цели специальную рабочую группу. На V заседании Межправительственной комиссии в 

марте с.г. российская сторона сообщила, как известно, о намерении создать такую группу, 

а германская сторона с удовлетворением приняла к сведению это заявление. Прошло еще 

полгода, но воз, как говорится, и ныне там. Все это время соответствующие российские 

инстанции были озабочены главным образом тем, как бы включить в состав группы 

побольше лиц с немецкими и не немецкими фамилиями, которых меньше всего 

интересуют проблемы национальной самоорганизации. С одним из таких людей вы уже 

имели возможность сегодня пообщаться — я имею в виду г-на С. Чешко. Эти действия, 

как и вся, с позволения сказать, «национальная политика» руководства России последних 

лет, мягко говоря, не прибавляют оптимизма при ответе на вопрос: есть ли будущее у 

немецкого этноса в России? 

 Тем не менее, все точки над „i“ я бы в этом отношении расставлять сегодня не стал. 

Не только потому, что на научных конференциях, в отличие от политических форумов, не 

приняты слишком категоричные оценки, а дальнейшая судьба российских немцев 

определяется сложным сочетанием факторов, зачастую противоречащих друг другу. Дело 

еще и в том, что по-прежнему имеются десятки тысяч немцев, вынужденных или 

желающих остаться в России и, тем не менее, полных решимости сохранить хотя бы 

остатки своей национальной идентичности. 

 Правители приходят и уходят, империи возникают и рушатся. Народы куда более 

долговечны. Российские немцы очень давно переживают национальный кризис. 

Выражение «на грани этнического исчезновения» применимо к нам в самом что ни на есть 

буквальном смысле. Но в наших людях все еще теплятся частицы надежды. И пока она 

жива, в истории российских немцев не перевернута последняя страница. 

 

 

Современное положение репрессированных народов России 

и возможные пути решения наших проблем 

Выступление на Съезде репрессированных народов 

Назрань (Ингушетия), 9 декабря 1994 г. 

 

 Я думаю, что всех присутствующих в этом зале можно назвать братьями по крови. 

Не по той, что течет в жилах (она у нас всех разная), а по крови, которая лилась и 

продолжает литься из жил наших многострадальных соплеменников. 

 Российские немцы связаны с народами Кавказа давними и тесными дружескими 

узами. С начала XIX в. наши предки стали селиться здесь по приглашению Правительства 

России. До 1941 г. немецкие поселения имелись в Грузии и Азербайджане, на Нижнем 

Дону и Кубани, во многих районах Северного Кавказа. После депортации российские 

немцы оказались в казахстанской ссылке рядом с ингушами, чеченцами и другими 

репрессированными народами. Поэтому мы не могли не откликнуться на приглашение 

руководства Республики Ингушетия, организаторов нынешнего съезда, и я приехал в  
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Назрань, отложив все прочие свои дела. Инициативу проведения съезда я считаю 

чрезвычайно важной и своевременной. 

 Здесь прозвучало много критических высказываний о национальной политике 

сегодняшней России. На мой взгляд, ни о какой национальной политике нынешнего 

российского руководства говорить всерьез не приходится. Более того, бывший 

председатель Госкомнаца проф. В. Тишков, к примеру, не раз публично отрицал 

необходимость подобной политики. А упомянутый здесь Э. Паин, один из основных 

советников Президента России по межнациональным отношениям, выступая в Москве на 

недавней Международной конференции «Будущее российских немцев...», посвятил 

значительную часть своей краткой речи рассуждениям о том, что в сложившихся условиях, 

якобы, почти невозможно решать национальные проблемы, а национальные движения не 

имеют шансов получить широкую общественную поддержку. Национальная проблематика 

интересует нынешнюю российскую верхушку главным образом в качестве орудия ее 

мафиозных разборок, безыдейной и чрезвычайно опасной борьбы за неограниченную 

власть. 

 Наглядным примером являются последние бандитские акции против Чеченской 

Республики Ичкерия. Я убежден, что российских правителей в действительности мало 

волнует политика чеченского руководства. Чечня — всего лишь повод для 

распространения чрезвычайщины, установления диктатуры по всей России. На авансцену 

все явственней выходят «сильные личности», привыкшие стучать кулаком. И 

проводниками этой линии являются, конечно, не только силовые структуры, о которых 

здесь шла речь. Да, заявления министра обороны о своей непричастности к отправке в 

Чечню российских военнослужащих — явные сказки для маленьких детей. Но наряду с 

этим из высших эшелонов власти (в т.ч. из уст людей безо всяких погонов) все более 

беззастенчиво звучат призывы к переносу президентских и парламентскх выборов, к 

установлению в России монархии с введением при малолетнем «престолонаследнике» 

института регентства. Между тем главный претендент на роль неизбираемого и 

несменяемого регента давно известен. Все это — не что иное, как попытки нынешних 

правителей удержаться у власти любой ценой. 

 Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что в Чечне и в целом на Северном 

Кавказе ясно недооценивают степень дезинформации жителей большинства регионов 

России о происходящих на Кавказе событиях. Основные российские средства массовой 

информации долгие месяцы вдалбливают людям только оценки так называемой чеченской 

оппозиции во главе с неким Автурхановым. Вкупе со своими покровителями в российских 

верхах она фактически стала монопольным поставщиком информации о Чечне. В этих 

условиях бойня на далеком Кавказе остается для большинства населения России 

непонятной и чужой. Бурная реакция на недавнее кровопролитие последовала лишь после 

пленения в Грозном обманутых русских парней. Можно ли представить, что россияне так 

же отчужденно отнеслись бы, например, к бомбовым и танковым атакам своих 

вооруженных сил на города и села Калужской области? 

 Я думаю, долг всех присутствующих в этом зале — способствовать прорыву этой 

информационной блокады. Пользуясь присутствием чеченской делегации, заявляю, что 

готов хоть завтра выехать в Грозный, чтобы донести правду о ситуации в Чечне до всех, на 

кого имеет выход наша организация, - от радиостанции «Свобода» и Правительства 

Германии до российской и зарубежной общественности. 

 Перехожу к предложениям по существу вопросов повестки дня нашего съезда. 

 1. Убежден, что нам совершенно необходимо добиться внесения изменений в 

Конституцию РФ с учетом осуществления полной реабилитации репрессированных 

народов. Иначе нас и впредь будут тыкать носом в конституционное положение о 

невозможности пересмотра существующих границ между субъектами федерации без 
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согласия заинтересованных сторон. Вы, видимо, знаете, почему не удалось отразить 

проблемы репрессированных народов в ныне действующем тексте этой 

«демократической» Конституции. Его авторы отстранили национальные организации от 

участия в так называемом Конституционном совещании. Тем не менее, мы не должны 

прекращать усилий по необходимому дополнению Конституции России. 

 2. Нам ни в коем случае нельзя допустить выхолащивания Закона о реабилитации 

репрессированных народов. Один из проектов перекройки закона, прежде всего его статей 

3 и 6, где регламентируется проведение территориальной реабилитации, я видел своими 

глазами. Он уже более полугода назад направлен в Государственную Думу. Возможно и 

принятие особого закона, дезавуирующего данный, о чем говорилось сегодня. Наша 

активность в этом направлении тем более необходима, что 1 июля 1995 г. истекает 

законодательно установленный мораторий на осуществление территориальной 

реабилитации. 

 3. Противники Закона о реабилитации заученно ссылаются на отсутствие в законе 

механизма его реализации. В действительности, однако, далеко не каждый 

законодательный акт регламентирует одновременно и процесс своего выполнения. Что же 

касается Закона о реабилитации, то одновременно с ним было принято Постановление 

Верховного Совета РСФСР, где Правительству России поручалось организовать уже до 

конца 1991 г. «практическое восстановление законных прав каждого репрессированного 

народа и принятие соответствующих актов». Но правительственные структуры, включая 

Миннац РФ, продолжают игнорировать это поручение. Уверен, что только общими 

усилиями репрессированных народов, с их непосредственным участием можно заставить 

российские властные структуры повернуться лицом к проблемам нашей реальной 

реабилитации. 

 4. Мне представляется чрезвычайно актуальным предложенный съезду проект 

Обращения к Генеральному Секретарю ООН о квалификации национальных репрессий в 

СССР как геноцида. Думаю, однако, что в обращении следовало бы детально обосновать, 

почему эти варварские акции полностью соответствуют понятию геноцида, 

сформулированному в ст. II Конвенции ООН от 9.12.1948 г. «О предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него». Российские немцы уже не раз обращались в 

ООН с подобными ходатайствами, но до сих пор не получили ответа. Совместный демарш 

всех репрессированных народов мог бы, мне кажется, сдвинуть эту застарелую проблему с 

мертвой точки. И тогда Россия, объявившая себя правопреемницей СССР и давно 

рвущаяся в Совет Европы, не смогла бы претендовать на место в этой влиятельной 

организации, на уважение мирового сообщества, не приняв действенных мер по 

ликвидации последствий государственного геноцида против своих народов. 

 5. Я полностью поддерживаю только что прозвучавшее предложение о принятии 

нашим съездом отдельного документа с протестом против беспредела, творимого 

российскими властями в Чечне. Наш долг — проявлять солидарность с каждым 

репрессированным народом, особенно в случае новых репрессий против него. Напомню в 

этой связи, что III съезд Конфедерации репрессированных народов (КРН) принял в ноябре 

1992 г. специальное заявление по поводу геноцида против братьев-ингушей. 

 6. Я во многом согласен с прозвучавшей здесь критикой по адресу КРН, 

направленной против пассивности этой организации и несостоятельности ряда ее 

руководителей. Но односторонне отрицательная оценка КРН едва ли, на мой взгляд, 

справедлива. Я могу об этом судить, поскольку участвовал в трех съездах и других 

мероприятиях Конфедерации, выступив на двух последних съездах с содокладами, хотя 

никогда не входил в руководство КРН. Мне представляется, что главные беды КРН 

связаны с отсутствием у нее постоянных штатных работников и собственного печатного 

органа. Без решения этих проблем мы, уверяю вас, не продвинемся вперед, даже если 
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создадим наряду с КРН еще одну организацию репрессированных народов, как 

предлагается в предложенном проекте резолюции нашего съезда. Поэтому я считаю, что 

нам следовало бы сосредоточиться на активизации деятельности КРН, делегировав от 

имени съезда в руководство Конфедерации новых работоспособных людей и создав ее 

постоянно действующую штаб-квартиру, желательно в Москве. 

 7. Последние парламентские выборы прошли по существу впустую для 

репрессированных народов. В избранном Федеральном Собрании слишком мало людей, 

знакомых с нашими проблемами и готовых их отстаивать. Год назад наша организация 

предложила создать особый избирательный блок репрессированных народов и других 

национальных меньшинств. За ограниченностью времени эту идею реализовать, к 

сожалению, не удалось. Между тем ни одна из партий и организаций, представленных в 

нынешнем парламенте, не озабочена всерьез национальными проблемами и не предлагает 

конструктивных путей их решения. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что мы 

должны в преддверии новых выборов вернуться к идее национального избирательного 

блока. 

 Никто не станет решать наши проблемы, если мы сами не проявим должной 

инициативы, не будем последовательно ставить их на всех уровнях. А для этого нам, 

репрессированным народам, необходимо прежде всего единство. Я рад, что съезд 

проходит в духе единения представленных на нем народов. Российские немцы и впредь 

будут вместе с нашими братьями, репрессированными народами. 

 

 

Кризис российской государственности и его воплощение в национальной политике 

Выступление на научно-практической конференции  

по случаю 51-й годовщины депортации ингушского и чеченского народов 

Назрань, 23 февраля 1995 г. 

 

 Будучи руководителем единственной массовой организации российских немцев на 

территории бывшего СССР, я не мог не откликнуться на приглашение прибыть на эту 

конференцию. 23 февраля 1944 г. - день депортации ингушей и чеченцев — для нас, 

российских немцев, такая же черная дата, как 28 августа 1941 г., когда вышел сталинский 

указ об изгнании нашего народа. И если после всего, что произошло с нами за последние 

полвека, хоть один российский немец посмеет прийти на землю ингушей и чеченцев в 

карательных целях, он будет, я думаю, проклят своим народом как человек, поднявший 

руку на брата. 

 Кризис, а точнее говоря банкротство национальной политики России является, на 

мой взгляд, самым ярким проявлением глубочайшего кризиса самой российской 

государственности. Принцип „divide et impera“ («разделяй и властвуй»), являющийся здесь 

стержнем этой политики на протяжении веков, практикуется во всем мире. Однако на 

передний план он выходит только в государствах, переживающих серьезный кризис. 

Противопоставляя своих подданных друг другу, фабрикуя все новых «внутренних врагов», 

власть имущие надеются тем самым сохранить и укрепить свой режим, не имеющий 

прочной внутренней опоры в самом обществе. Но такая, с позволения сказать, 

политическая линия — палка о двух концах. Государство уподобляется при этом 

наркоману, который может поддерживать себя лишь растущими порциями смертоносного 

зелья, в конечном счете неизбежно разрушающего его организм. Так было и при царизме, 

и в СССР. Это проявляется с новой силой в нынешней псевдодемократической России. 

 Сейчас вошли в моду ностальгические высказывания о царской России, «которую 

мы потеряли». Но как их могут разделять, скажем, народы Кавказа, пережившие жестокое 

многолетнее покорение своих родных земель царскими сатрапами? Столь же мало поводов  
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для ностальгии и у нашего народа, который десятилетиями заманивала в страну всеми 

правдами и неправдами царская верхушка. Ничтоже сумняшеся, ее преемники вскоре 

принялись методично лишать немцев льгот и прав, дарованных «на вечные времена»,  

прежде всего — права на самоуправление, на устройство своей жизни так, как того желал 

сам народ. А в годы Первой мировой войны даже готовилась всеобщая экспроприация (и, 

как следствие, депортация) российских немцев, не осуществленная лишь в результате 

Февральской революции. Термин «тюрьма народов», введенный в обиход Герценом, а 

затем Лениным, возник в Австро-Венгерской империи, которая тоже претерпела крах, 

будучи неспособной решить свои национальные проблемы. Но куда больше оснований его 

использовать было в царской России. Чрезвычайно симптоматично, что русский является, 

насколько мне известно, единственным языком, в котором существует понятие 

«инородец». Очевидно, оно возникло именно в условиях, когда государство стремилось не 

сплачивать свои народы, а делить их на «своеродные» и «чужеродные», противопоставляя 

друг другу. Как иначе мог появиться важнейший государственный девиз тех времен 

«Православие, Самодержавие, Народность», насаждавшийся в стране, где значительная 

часть населения исповедовала другие религии? 

 Итак, сталинским палачам не нужно было выдумывать в сфере национальной 

политики ничего принципиально нового. Особенность Советского государства состояла 

лишь в том, что оно еще меньше дореволюционного было легитимным в глазах своих 

жителей и могло опираться на их поддержку. Напомню хотя бы, что даже принятие 

эсеровского Декрета о земле (вскоре вероломно растоптанного) не предотвратило провала 

большевиков на выборах в Учредительное Собрание в конце 1917 г. Большевистские 

идеологи с самого начала пребывания у власти проповедовали людоедский принцип 

«коллективной вины». В результате были развернуты невиданные массовые репрессии 

против целых классов и социальных слоев — помещиков, капиталистов, государственных 

служащих, интеллигенции, «кулаков» и т.д. и т.п. К середине 30-х годов советское 

общество стало представлять собой в социальном отношении бесформенную массу, над 

которой восседала сталинская бюрократия. Поэтому поиск «врагов» закономерно 

повернулся в сторону еще сохранившейся национальной структуры общества. Тем более, 

что фабриковать недругов по так называемому пятому пункту предусмотрительно 

введенных к тому времени паспортов оказалось в техническом отношении проще 

простого. 

 Именно в это время был депортирован первый из народов СССР — корейцы. Тогда 

же по секретной директиве ЦК ВКП(б) начали составляться полные списки всех живущих 

в стране немцев. До их изгнания дошла очередь в сентябре 1941 г. Депортация из 

Поволжья около 450000 немцев в течение двух недель, осуществленная по чудовищному 

обвинению в поголовном пособничестве фашистской Германии, была одной из первых 

крупномасштабных акций советских властей после летаргии начального периода войны. 

Дело, разумеется, не в том, что кто-то всерьез опасался вероломства со стороны всегда 

лояльных российских немцев. Просто понадобились козлы отпущения, на которых 

обывателю предстояло взвалить вину за провалы бездарных сталинских «стратегов», а 

заодно новая партия узников ГУЛАГа, несколько опустевшего с началом войны. Таковы 

же, на мой взгляд, причины депортации других народов СССР. При этом, видимо, имел 

место и элемент случайности. К примеру, мне трудно назвать глубокую причину, по 

которой власти могли выслать балкарцев и не тронуть их соседей — кабардинцев. Но в 

целом перечень депортированных народов, разумеется, отнюдь не случаен. Высылались, 

как правило, те, кто дальше всего отстоял в этническом отношении от русских, - народы 

Кавказа, европейского происхождения и некоторые другие. Именно в отношении их легче 

всего было внушить обывателям наличие, так сказать, враждебных поползновений. 
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 Приостановив, а затем прекратив репрессии по национальному признаку, 

хрущёвское руководство, очевидно, не подозревало, что подрывает сами устои Советского 

государства, которое уже не могло существовать без постоянной «охоты на ведьм» как вне, 

так и прежде всего внутри страны. 

 Новая Россия, возникшая на развалинах обанкротившегося СССР, сделала заявку на 

коренной поворот во всех областях общественной жизни. Однако в действительности 

создается еще более агрессивное и менее жизнеспособное государство.  

 Россия испокон веков страдала больше всего от засилья собственной бюрократии. 

А нынешние так называемые экономические реформы предложили лекарство, которое еще 

хуже самой болезни. В результате в руках бюрократов, в т.ч. спешно перекрасившихся в 

бизнесменов, оказалось не только полное распоряжение средствами производства, как 

было прежде, но и частная собственность на них. Монополизация экономики и других 

сфер жизни приняла качественно новые формы и поднялась на еще более высокий 

уровень. 

 Сейчас не время подробно говорить об экономических проблемах, но об одном 

важном их аспекте я не могу умолчать. Мне, многие годы изучавшему экономическую 

историю стран Запада, прежде всего ФРГ, очень странно слышать, как наши горе-

реформаторы клянутся именами Ф. фон Хайека, Л. Эрхарда и других «отцов» нынешней 

западной экономики. Тех самых, которые, в отличие от авторов учебников 

«политэкономии социализма» и их учеников, всегда подчеркивали, что корень проблемы 

— не в форме собственности, а в структуре экономической власти. Поэтому они, стремясь 

дать простор развитию рыночных отношений, предлагали направить усилия на всемерную 

демонополизацию экономики, а не на создание чудовищных аппаратных кормушек 

наподобие той, которую наш народ по праву окрестил «прихватизацией». Результаты, как 

говорится, налицо. ФРГ, Японии и некоторым другим странам удалось создать на 

развалинах тоталитаризма процветающее рыночное хозяйство, а российская экономика 

находится практически на последнем издыхании. 

 И вот в этих условиях России навязывается псевдодемократическая Конституция, в 

действительности являющаяся прямым отрицанием принципов правового государства. 

Последние, вопреки ходячим пропагандистским штампам, отнюдь не сводятся к тому, что 

все в государстве должжны действовать по законам (чего, впрочем, у нас нет и в помине). 

Правовое — это такое государство, где граждане и народы могут всё, что прямо не 

запрещено законами, а власти вправе делать лишь то, что им непосредственно предписано 

по закону. Разве могли бы в подобной ситуации Ельцин и его окружение развязать 

чеченскую бойню? Кровавая трагедия в Чечне явилась, по моему убеждению, прямым 

результатом принятия этой роковой для России Конституции, с маниакальным упрямством 

и бездумием сочинявшейся «под Ельцина». 

 Руководители страны и Миннаца не в состоянии предложить никакого 

конструктивного решения национальных проблем и в то же время упорно не желают 

поучиться этому у демократических стран. Я еще могу понять, когда писатель А. 

Солженицын, далекий от глубоких познаний в данном вопросе, говорит о пагубности 

национальных автономий для России. Но как быть, когда подобные дремучие и крайне 

опасные идеи высказываются людьми с учеными степенями, как это было на нашей 

Международной научно-практической конференции в Москве в октябре прошлого года с г-

ном С. Чешко, сотрудником института под руководством проф. В. Тишкова? Кто объяснит 

подобным невеждам, что принцип национально-территориальной автономии не только не 

сошел в Европе на нет с распадом Чехословакии, но и находит все новые воплощения — в 

Бельгии, которая за последние десятилетия преобразилась из унитарного в федеративное 

государство, построенное по названному принципу, в Италии, где в Южном Тироле 

создана территориальная автономия немецкого и ладинского меньшинств, а теперь и в  
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Великобритании, где намечено предоставить национально-территориальную автономию 

Северной Ирландии? 

 Углубляющийся кризис, переросший в распад российской государственности, - 

закономерный результат многовекового существования государства, полностью 

подмявшего под себя общество. Это могло произойти лишь при одном условии: общество 

не сумело самоорганизоваться и в итоге позволило порожденному им государству 

возобладать над собой. Немногочисленные формы самоорганизации, существовавшие в 

России в последние века, лишь подтверждают эту горькую истину. Вспомним знаменитую 

крестьянскую общину, превращенную самодержавием в свой бессильный придаток. 

Вспомним земства, о которых так часто сегодня говорят. Да, они сыграали большую 

позитивную роль в развитии России. Но их даровало обществу само государство, которое 

в итоге смогло таким же волевым актом ликвидировать сверху свой «презент». Именно в 

отсутствии или слабости самоорганизации снизу, которая могла бы поставить на место 

государственную власть, и состоит главное отличие России от передовых стран. 

 И пока мы, российские народы, не самоорганизуемся, нами так и будут помыкать 

ельцины и грачевы, способные в любой момент организовать новую бойню наподобие 

чеченской. Никакого выхода, кроме самоорганизации снизу, нет не только у нас, но и у 

всей России. Российская государственность, долгие годы находившаяся в стадии 

полураспада, окончательно подошла к роковой черте. Не во имя государства, не 

сделавшего для наших народов ничего хорошего, а ради нас самих, ради будущего наших 

детей мы должны объединиться и превратить государство из полубезумного наркомана в 

нормальную цивилизованную структуру. 

 

 

Выступление на II конгрессе Землячества немцев Поволжья 

Саратов, 18 марта 1995 г. 

 

 Горячо приветствую вас от имени Межгосударственного объединения 

«Видергебурт». 

 В отличие от своего коллеги Я. Маурера я не могу сравнивать данный конгресс 

Землячества немцев Поволжья с предыдущим, поскольку не присутствовал на I конгрессе. 

Если же говорить о том, чем запомнится нынешний конгресс, то я бы выделил две его 

особенности. Во-первых, в очень многих докладах и выступлениях мы слышали призывы 

к единству в рядах нашего национального движения. А во-вторых, как ни парадоксально, 

никаких серьезных противоречий в прозвучавших речах попросту не имелось. Ни в 

докладе Ю. Гаара, ни в содокладах не было сказано ничего, что бы вызвало, к примеру, 

мое принципиальное неприятие. Нет этого и в других речах, в частности в очень 

эмоциональном, но по существу, на мой взгляд, вполне конструктивном выступлении Б. 

Рейтера. 

 Единственные сколько-нибудь заметные разногласия в услышанных выступлениях 

российских немцев относятся к проблеме регионального распределения ресурсов, 

направляемых на решение нашей национальной проблемы. Я в этом смысле 

придерживаюсь той же позиции, которая была сформулирована здесь проф. Б. Рейтером. 

Во-первых, средства должны поступать в регионы в строгом соответствии с численностью 

проживающих здесь российских немцев. Во-вторых, у нас есть особый регион — 

территория бывшей АССР НП, куда должно направляться столько средств, сколько можно 

освоить в интересах российских немцев. Подчеркиваю: именно в этих интересах, 

поскольку и в Поволжье, и в других регионах так бывает, к сожалению, далеко не всегда. 

Если до сих пор это делалось не так, то, конечно, не потому, что того хотели сами 

российские немцы. Какой серьезный человек из наших рядов мог бы, например,  
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предложить вогнать миллионы в некие фундаменты, а точнее в землю Тамбовской обл., 

где немцев практически нет и никогда не было? 

 Но если российские немцы очень близки к единству, то этого никак не скажешь 

применительно к позиции наших соплеменников, с одной стороны, и к подходу к 

проблеме российских немцев со стороны властей России, а отчасти и Германии — с 

другой. Нынешний конгресс вновь показал, что между нами дистанция огромного размера, 

если не сказать — пропасть. Политика государственных структур в центре и на местах и 

является тем обстоятельством, которое доставляет российским немцам больше всего забот. 

 Вспомним те слащавые речи, которые в очередной раз прозвучали с этой трибуны 

из уст представителей Миннаца и властей Саратовской обл. Мы — плохо ли, хорошо ли — 

с болью и страстью говорили о своих проблемах и путях их решения. А с «той стороны» - 

вновь ни единой конструктивной идеи, ни одного предложения, которое бы хоть в чем-то 

могло существенно помочь нашему многострадальному народу. Более чем очевидно, что 

никто не хочет всерьез заниматься решением наших проблем. Как после этого возразить 

тем, кто утверждает, что российские немцы в этой стране попросту никому не нужны?! 

 Множество трудных вопросов вызывает и позиция германской стороны. Если 

заинтересованность властей ФРГ в приеме российско-немецких переселенцев проявляется 

вполне убедительно, то этого, увы, не скажешь об их позиции в отношении тех из нас, кто 

остается на территории бывшего СССР. Наряду с расплывчатыми обещаниями мы 

слышим от них и такие абсурдные рассуждения, как, скажем, высказывание 

уполномоченного Правительства ФРГ по делам переселенцев г-на Х. Ваффеншмидта о 

возможности создания немецкой республики в Западной Сибири(!!!). Что это, как не 

кощунственная политическая игра высокопоставленных господ из Германии вокруг судеб 

обездоленных соплеменников в странах СНГ? 

 Не приходится удивляться, что в этих условиях явное большинство российских 

немцев видит свое будущее только в Германии. Вопреки опостылевшим досужим 

обвинениям лидеры нашего национального движения никогда не призывали к выезду в 

ФРГ. Во всяком случае, о себе я могу сказать об этом с чистой совестью. Да и какой смысл 

мог бы быть в подобных призывах, если российские немцы в основной своей массе давно 

уже во всем определились сами? Нам остается лишь делать все от нас зависящее, чтобы 

наши люди действительно имели возможность свободного выбора. 

 Что же касается тех российских немцев, которые вынуждены или желают остаться 

в странах бывшего СССР, то им, по нашему убеждению, необходимо прежде всего достичь 

качественно нового уровня самоорганизации. Очень странно было слышать, когда вчера в 

этом зале прозвучало, что «Видергебурт» претендует чуть ли не на монополию в подходе к 

данной проблеме. Думаю, большинство здесь присутствующих хорошо знает, что ничего 

подобного в действительности нет и никогда не было. Наш проект Концепции 

самоорганизации немцев Российской Федерации был обнародован с самого начала, 

обсуждался на многих национальныых форумах и был принят в декабре 1993 г. Советом 

немцев России с учетом всех поступивших конструктивных предложений и замечаний. И 

теперь, когда в соответствии с приказом министра Миннаца РФ, в полном разгаре 

деятельность рабочей группы по подготовке Программы самоорганизации, мы по-

прежнему открыты для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Об этом 

нами было заявлено, в частности, на январском заседании «круглого стола» в составе 

представителей общественных объединений и территориальных образований российских 

немцев. Такой же позиции мы придерживаемся и сегодня, когда «круглый стол» соберется 

вновь. 

 Сказанное относится, разумеется, и к отражению в Программе самоорганизации 

узлового и в то же время наиболее сложного вопроса — восстановления Республики на 

Волге. Получив текст Концепции работы в Поволжье Землячества немцев Поволжья, я от  
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имени МОН «Видергебурт» направил Ю. Гаару письмо, где выразил готовность к тесному 

сотрудничеству с Землячеством при проработке проблемы восстановления 

государственности в Поволжье. Связующим звеном между нами мог бы при этом явиться 

А. Фаренбрух, входящий в рабочую группу и одновременно в Совет Землячества. Будучи 

ответственным за подготовку соответствующего раздела Программы самоорганизации, 

заверяю вас, что там не будет ни единой фразы, не согласованной с Землячеством. Да и 

какой смысл мог бы иметь любой проект восстановления нашей государственности в 

Поволжье, если он будет неприемлем для самих немцев, живущих здесь? Этой 

убежденностью в необходимости и возможности конструктивного сотрудничества всех 

организаций российских немцев я бы и хотел завершить свое выступление. 

 

 

Об изменениях и дополнениях к Уставу Общества «Видергебурт» России 

Доклад на IV конференции Общества немцев Российской Федерации «Видергебурт» 

Москва, 7 октября 1995 г. 

 

 Для начала несколько слов о том, чем вызвана необходимость пересмотра Устава. 

 Во-первых, действующий Устав был принят Учредительной конференцией 

Общества еще 12 мая 1991 г. и фактически копировал Устав Всесоюзного общества 

«Видергебурт», одобренный накануне, на его IV конференции. Эти документы составлены 

на основе Закона СССР «Об общественных объединениях» - акта, принятого в 1990 г. и 

достаточно прогрессивного по тем временам. В мае 1995 г. вступил в силу российский 

закон под тем же названием. На наш взгляд, этот акт продуманней и логичней, чем 

аналогичный закон СССР, предоставляет общественным объединениям более широкие 

возможности для их деятельности. Российскому обществу «Видергебурт» грех не 

воспользоваться этим обстоятельством и не внести в свой Устав соответствующие 

изменения и дополнения. 

 Во-вторых, в момент принятия действующего Устава российское общество 

«Видергебурт» еще по-существу не выделилось из всесоюзного. Более того, 

необходимость такого акта не была самоочевидна. Точки над „i“ расставил распад СССР, а 

для нашего Общества — его II конференция в Омске в ноябре 1992 г. После этого, 

собственно, и началась активная самостоятельная деятельность российского общества 

«Видергебурт». Со временем она выявила в Уставе целый ряд упущений и недостатков, 

связанных прежде всего с внутренней структурой и организационным строением 

Общества, т.е. с разделом IV. Необходимо серьезно укрепить взаимосвязи наших структур 

как по вертикали, так и по горизонтали. Поэтому не случайно, что именно данный раздел 

подвергся наиболее основательной переработке. 

 Если конференция примет предлагаемые изменения и дополнения, то новый текст 

Устава будет направлен в Минюст РФ — тот государственный орган, который 

зарегистрировал наше Общество в январе 1992 г. Согласно ст. 52 упомянутого российского 

закона, общественные объединения должны привести свои уставы в соответствие с его 

текстом, чем мы сегодня и занимаемся. Государственная перерегистрация действующих 

объединений будет производиться до 1 июля 1999 г. Таким образом, мы вполне 

укладываемся в заданный срок. 

 Теперь более подробно о пересмотренном тексте Устава. Он был роздан по 

делегациям вчера, и вы уже, видимо, успели с ним ознакомиться. Более того, на места 

рассылался текст предлагаемых нами изменений, составленный Я. Маурером. Он был в 

целом одобрен Советом Общества накануне нашей конференции и положен в основу 

новой редакции Устава. Наряду с этим, дополнительно учтены некоторые особенности 

российского Закона об общественных объединениях. Поэтому я не буду касаться  
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редакционных правок, связанных в основном с использованием в российском законе 

несколько иной терминологии, чем в союзном. Остановлюсь лишь на самых 

существенных коррективах, обусловленных как изменениями в законодательстве, так и 

новыми потребностями, которые вытекают из нашей деятельности. 

 По разделу I. 

 - В п. 1.1 наше Общество названо общероссийской общественной организацией. 

Эта формулировка соответствует тексту российского закона. В его ст. 7 выделены 6 

организационно-правовых форм общественных объединений. Согласно ст. 8 Закона 

Общество «Видергебурт» несомненно является общественной организацией, поскольку 

создано для совместной деятельности по защите общих интересов определенной группы 

населения, т.е. российских немцев, и имеет фиксированное членство. В соответствии со ст. 

14, наша организация — общероссийская, т.к. функционирует более чем в половине 

субъектов РФ (всего их 89). К моменту перерегистрации необходимо представить в 

Минюст соответствующие документальные подтверждения, на что я и хочу нацелить 

делегатов Конференции от всех присутствующих здесь структурных подразделений 

Общества. В противном случае мы можем быть признаны не общероссийским, а 

межрегиональным объединением, что повлекло бы за собой определенные трудности — 

например, согласно ст. 14, при использовании в названии нашего Общества наименования 

«Российская Федерация». 

 - В п. 1.1 добавлено положение о том, что Общество может иметь свои структурные 

подразделения в иностранных государствах. Такая возможность предоставлена нам ст. 46 

Закона. Если мы фактически их создадим, то будем относиться уже не к общероссийским, 

а к международным объединениям. Как известно, наше Общество давно ставит себе 

подобную цель применительно к Германии. Надеюсь, что данное положение Устава будет 

способствовать ее достижению. 

 По разделу II. 

 - В п. 2.2 в качестве задачи «Видергебурт» добавлено «формирование 

самоорганизации российских немцев как системы представительных (выборных) органов 

национального самоуправления». После прозвучавших сегодня докладов Я. Маурера и Э. 

Вольфа необходимость этого пункта, думаю, не вызовет сомнений. 

 - Более четко сформулировано последнее положение п. 2.2, связанное с участием 

Общества в выборах. Актуальность этой задачи, видимо, также бесспорна. 

 По разделу III. 

 - В соответствии со ст. 27 Закона, в п. 3.1 записано, что Общество не просто 

взаимодействует с государственными органами при решении интересующих его проблем, 

но и участвует в выработке соответствующих решений. 

 - Добавлен важный п. 3.2 о том, что «Видергебурт» изучает и, более того, 

формирует многообразные интересы российских немцев, разрабатывает и предлагает 

разного рода программы и проекты. Нагляднейший пример — Программа 

самоорганизации немцев РФ. Рабочая группа по ее подготовке, как известно, целиком 

состоит из наших активистов, имеющих необходимый опыт подобной деятельности. 

 - В п. 3.4 подчеркнута наша тесная взаимосвязь с общественными объединениями 

российских немцев в других странах бывшего СССР и прочих государствах, свидетелями 

чему мы являемся на данной Конференции. 

 По разделу IV. Как было отмечено, он переработан целиком. Остановлюсь лишь на 

самых существенных изменениях в нем. 

 - В п. 4.1 указано, что на территории деятельности одного органа местного 

самоуправления, т.е. села, поселка, района или города без районного деления, может 

существовать только одно местное подразделение «Видергебурт». Это должно исключить 
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предпринимаемые кое-где попытки неуместного дублирования, вносящего раскол в нашу 

деятельность. 

 - Здесь же с аналогичной целью зафиксировано, что создание региональных 

структурных подразделений «Видергебурт» (областных, краевых, республиканских) 

осуществляется с участием всех соответствующих местных подразделений. 

 - В п. 4.2 подчеркнуто, что уставы структурных подразделений не должны 

противоречить Уставу самого Общества. 

 - В п. 4.6 добавлено, что Всероссийская конференция «Видергебурт» выдвигает 

кандидатов в депутаты Федерального Собрания РФ от самого Общества или 

избирательного блока, в который оно войдет. 

 - Здесь же Конференции предоставлено право прекращать деятельность 

региональных общественных объединений как структурных подразделений 

«Видергебурт». Имеются в виду случаи, когда отдельные организации выходят из состава 

Общества и распадаются или продолжают действовать в другом качестве. 

 - В п. 4.7 предложен иной принцип формирования Всероссийского совета 

Общества. Теперь в Совет будет входить не только избираемый Конференцией Президиум, 

но и все председатели региональных подразделений. Такой способ имеет и плюсы, и 

минусы, с которыми мы в свое время столкнулись в ВОСН «Возрождение», где 

практиковалась аналогичная система. Эффективная деятельность и попросту регулярность 

заседаний Совета будут при этом несомненно определяться как нашими финансовыми 

возможностями, так и четкой организацией работы. 

 - В п. 4.8 дополнительно отражена функция Совета по оказанию структурным 

подразделениям Общества правовой, организационной и методической помощи, а также 

содействия в подготовке руководящих кадров, проведении региональных конференций и 

других мероприятий. 

 - Здесь же отражена роль региональных подразделений в финансировании участия 

своих членов в работе Совета. Только при этом условии мы сможем проводить заседания 

этого многочисленного органа 2 раза в год, как предусмотрено в данном пункте. 

 - В отличие от существующей структуры Общества, из Совета предлагается 

выделить рабочий орган — Президиум. Его функции, которые до сих пор выполнял Совет, 

отражены в п. 4.9. Дополнительно Президиуму предоставлено право выступать с 

инициативой о приостановлении полномочий Председателя Общества в случае нарушения 

им законодательства или Устава «Видергебурт». Тем самым Общество получит 

дополнительную возможность по контролю деятельности своего руководителя. 

 - В отличие от действующего Устава, среди руководящих органов Общества 

отсутствует Правление. У нас нет и не предвидится возможности финансировать 

деятельность достаточного количества необходимых для этого штатных работников. Что 

касается технического персонала, обеспечивающего функционирование Президиума, то, в 

соответствие с п. 4.10, он, как и теперь, будет приниматься и увольняться Председателем 

Общества. 

 - Ревизионная комиссия, согласно п. 4.11, переименована в Контрольно-

ревизионную комиссию, как это и предусмотрено в ст. 20 Закона. Сфера деятельности 

Комиссии при этом значительно расширится, охватывая как финансовые вопросы, так и 

контроль за соответствием деятельности руководства Общества и его структурных 

подразделений Уставу «Видергебурт». В случае грубых нарушений Комиссия получает 

право направлять представления об отстранении руководителей и должностных лиц 

Общества от их обязанностей, а также об исключении из Общества его членов. 

Окончательное решение по этим вопросам будет приниматься, разумеется, 

соответствующими руководящими органами «Видергебурт». 

 По разделу V. 
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 - В соответствии со ст. 6 Закона, в п. 5.1 подчеркнуто, что все члены Общества — 

как физические, так и юридические лица — имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

 По разделу VI. 

 - Согласно ст. 31 Закона в п. 6.2 дополнительно указано, что средства Общества 

могут образовываться за счет гражданско-правовых сделок и внешнеэкономической 

деятельности. 

 - В соответствии со ст. 30 Закона, в п. 6.4 дополнительно отражено, что 

«Видергебурт» может иметь в собственности средства массовой информации. 

 - В отличие от существующего положения дел, в п. 6.5 указано, что региональные 

подразделения отчисляют в бюджет «Видергебурт» 10% всех собираемых взносов. При 

этом порядок внесения данных отчислений определяется Всероссийским советом 

Общества. 

 По разделу VII. 

 - В п. 7.1 дополнительно отмечено, что под понятие ликвидации структурных 

подразделений подпадает, в частности, их выход из состава Общества. 

 - В соответствии со ст. 26 Закона, в п. 7.3 указано, что решение соответствующей 

конференции о ликвидации Общества или его структурного подразделения направляется в 

зарегистрировавший их орган. 

 - Согласно этой же статье, в пп. 7.4 и 7.5 уточнен порядок использования 

имущества, остающегося после Общества или его структурного подразделения в случае их 

реорганизации или ликвидации. 

 

 

Выступление на 5-м ежегодном заседании рабочей группы 

по немецким и немецкоязычным меньшинствам 

при Федералистском союзе европейских национальных меньшинств 

Бад-Киссинген (Бавария), 8-9 декабря 1995 г. 

 

 Я полагаю, что все мы здесь услышали о специфичных чертах положения 

российских немцев достаточно много. Возможно даже, что об этом было сказано уже 

слишком много. Ведь мы прибыли сюда, чтобы обсудить общие проблемы немецких 

меньшинств в различных странах и обменяться опытом в этой сфере. Поэтому я хотел бы 

прежде всего сказать о тех возможных решениях проблем российских немцев, которым мы 

могли бы поучиться у наших соплеменников из других государств. 

 На сегодняшнем заседании нашей рабочей группы № 2 (правовое положение, 

политическая работа, парламентское представительство, сотрудничество с 

государственными органами) состоялся очень интересный обмен мнениями по вопросу о 

том, как немецкие национальные группы могут представлять политические проблемы 

своего меньшинства, и мы приняли к сведению многообещающий опыт Германии, 

Польши, Румынии и других стран. Особенно примечательно, что почти все выступающие 

затрагивали при этом проблемы участия меньшинств в выборах. Это очень важно, 

поскольку, как справедливо отметил д-р К. Миттердорфер, парламентское 

представительство национальной группы невозможно заменить никаким другим 

институтом. 

 У нас, российских немцев, нет своего представительства в парламенте России. 

Правда, имеется несколько депутатов немецкого происхождения, но они были избраны по 

партийным спискам или по территориальным округам с преимущественно ненемецким 

населением и, следовательно, не могут считаться представителями национальной группы 

российских немцев. Большинство выступающих говорили на рабочей группе, что для  
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организаций национальных меньшинств непременно должен быть устранен 5-процентный 

барьер, а также приводили соответствующие примеры по своим странам. Мы тоже 

придерживаемся мнения, что без такого решения обойтись нельзя. Один господин из 

России предложил сегодня предпринять с этой целью соответствующие изменения в 

Конституции. Я твердо убежден, что это было бы ошибочное решение, которое не может 

нас ни к чему привести. Ведь в сегодняшней России никто не готов изменить 

Конституцию специально в угоду российским немцам. Да, подобные законопроекты 

готовятся в Миннаце России. Но у них нет никаких шансов приобрести силу закона, и, 

таким образом, наша проблема заводится в очередной тупик. 

 Куда более перспективно устранение 5-процентного барьера в пользу организаций 

национальных меньшинств в Законе о выборах. Недавно я получил из посольства Польши 

в Москве текст польского закона о выборах и перевел из него на русский язык те пункты, 

где закреплено соответствующее решение. Этот текст мы представим российскому 

правительству, чтобы опять кто-нибудь не сказал, что такие законодательные положения 

могут существовать лишь в нашем воображении. С принятием подобного изменения к 

Закону о выборах мы могли бы иметь в российском парламенте одного или нескольких 

депутатов, поскольку по официальным данным составляем ок. 0,6% всего населения 

Российской Федерации, а для избрания одного депутата по всероссийскому списку 

необходимо примерно 0,4% действительных голосов избирателей. Эти депутаты и 

составили бы долгожданное парламентское представительство российских немцев. Такое 

решение явилось бы прорывом на территории бывшего СССР. Ведь аналогичная система 

существует здесь лишь в Республике Крым, принадлежащей к Украине. Я полагаю, что это 

изменение законодательства реализуемо в России прежде всего потому, что наше 

государство энергично стремится вступить в Совет Европы. А эта организация придает, 

как известно, особое значение защите прав человека, в частности прав национальных 

меньшинств. Поэтому и России пришлось бы под воздействием Совета Европы и 

европейской общественности предпринять, наконец, определенные серьезные шаги в этом 

направлении. 

 Во-вторых, я бы хотел упомянуть об интересном решении, достигнутом немецким 

меньшинством в Северном Шлезвиге. Речь идет о создании в 1983 г. в Копенгагене 

секретариата немецкой национальной группы. Постоянно действующее избранное 

представительство при правительстве было бы очень важным и для российских немцев. 

Департамент по делам российских немцев, существующий в Миннаце России, ни в коей 

мере не может заменить это представительство, поскольку занятые в нем российские 

немцы были назначены сверху, а не определены своей национальной группой. 

 И, наконец, о том решении, которое имеет для нас, на мой взгляд, наибольшее 

значение. Я имею в виду только что представленное новое решение, достигнутое в 

Венгрии. Если я правильно понял, г-жа М. Герцег-Коти и г-н З. Шмидт сообщили нам, что 

венгерским немцам удалось создать новую форму самоуправления, т.е. перейти от 

нелегитимного или полулегитимного представительства своей национальной группы к 

подлинно легитимному представительству на государственном уровне. Этот важный шаг 

предстоит сделать и нам, российским немцам. Подробности о наших намерениях и планах 

вы можете узнать из материалов прошлогодней научно-практической конференции в 

Москве, которые только что были здесь разложены. Сейчас я хотел бы лишь отметить, что 

без этого представительства, признанного государством, наши проблемы опять будут 

«решаться» в обход самих российских немцев. А при такой ситуации нам мало чем 

помогут и меры по оказанию помощи из Германии или два созданных немецких 

национальных района в Западной Сибири. Хотел бы попросить представителей Венгрии 

послать в Москву материалы по созданию избранного представительства немецкого 

меньшинства. Они бы могли нам очень помочь в нашей деятельности. 
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 Несколько слов об отношениях России с Советом Европы. Сегодня Россия 

непосредственно не участвует в деятельности Совета, поскольку все еще не является его 

членом. Хотя заявление о вступлении было подано еще несколько лет назад, дело 

затянулось из-за войны в Чечне. Недавно в России побывала делегация Совета Европы, и 

было обговорено, что прием состоится предположительно в 1996 г. Мы расцениваем это 

положительно, поскольку тем самым возникнут возможности воздействия на позицию 

руководства России по вопросам политики в отношении национальных меньшинств. 

 Здесь не раз говорилось о принципе взаимности в отношениях различных 

государств при решении проблем национальных меньшинств. Нас не особенно беспокоит 

такой подход, поскольку он издавна практикуется в отношениях России (СССР) с 

Германией. Уже в 1918 г. в мирном договоре двух государств, подписанном в Брест-

Литовске, шла речь о том, что этот принцип будет применяться в отношении лиц 

немецкого происхождения, желающих выехать из России, как и лиц русского 

происхождения, желающих выехать из Германии. В договоренностях двух государств, 

достигнутых в последние годы, также фигурирует подобный лозунг. Я полагаю, что 

принцип взаимности не может нанести ущерба, если он применяется лишь к гражданам 

соответствующих государств. Тогда не возникнет та запутанная ситуация, о которой 

говорил здесь г-н Г. Кроль применительно к польским эмигрантам в Германии. 

Необходимо особо отметить, что этот принцип имеет важное значение для отношений 

России с государствами СНГ, т.к. в этих странах существуют многочисленные 

русскоязычные национальные группы. Россия вновь и вновь пытается политически 

разыграть положение данных людей, но это мало перпективное дело, пока отношение к 

национальным меньшинствам в России не будет соответствовать действующим 

международным нормам. Российские немцы находятся при этом в положении «двойного» 

меньшинства — во-первых, как национальная группа в России, а также в остальных 

странах СНГ и, во-вторых, среди русскоязычного населения наших соседей по СНГ. 

Поэтому их положение является особенно угрожающим и в некоторых отношениях 

представляется бесперспективным, особенно в Средней Азии и Казахстане. 

 Кстати говоря, понятие «национального меньшинства» используется в современной 

России лишь в течение нескольких лет, а Закон о национальных меньшинствах здесь все 

еще отсутствует. Тем не менее, это понятие находит все более широкое применение и все 

чаще заменяет использовавшиеся прежде понятия «нация» и «национальность». Понятие 

«национальной группы» в России практически не применяется. 

 При обсуждении затронутой здесь проблемы приема немецких переселенцев из 

СНГ в Германии необходимо прежде всего отметить, что они должны доказывать свое 

немецкое происхождение и свою прежнюю приверженность немецким национальным 

традициям. Это проблематично в первую очередь потому, что многие из них, прежде всего 

в младших поколениях, не обладают достаточными знаниями языка. Мы считаем, что 

высокие требования относительно языка нарушают германскую Конституцию. Ведь в ст. 

116 Основного Закона ФРГ, при изложении понятия «немец», владение немецким языком 

вообще не упоминается. По этой причине переселятся в Германию, конечно, не все 

российские немцы. Это невозможно еще и потому, что в результате переселения нередко 

возникает новое рассоединение семей, поскольку многие российские немцы живут в 

смешанном браке. Я могу подтвердить высказанное здесь мнение, что переселенцы 

нередко испытывают разочарование. Это наблюдается прежде всего у среднего поколения, 

т.к. оно сталкивается со сложными профессиональными проблемами. Лучше всего в 

Германии живется самым старшим и наиболее молодым переселенцам. 
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Проблемы российских немцев в постсоветском обществе 

Выступление на Всероссийской конференции 

«Диаспорные народы, государство и общество» 

Москва, 28 мая 1996 г. 

 

 История немецкой диаспоры в России насчитывает многие столетия. Уже в 

средневековье в крупных российских городах, прежде всего столицах и административных 

центрах, поселяются разрозненные группы немецких специалистов (в сфере науки, 

образования, искусства, военного дела, государственного управления), а также 

предпринимателей, торговцев, ремесленников и т.п. Со 2-й половины XVIII в. ведет свое 

начало массовое прибытие в Россию по приглашению ее властей немецких колонистов, 

главным образом крестьян. В отличие от предшествующих иммигрантов, они селились в 

основном компактно, им были даны гарантии сохранения родного языка, своей культуры, 

религии и национальных традиций. С этого периода можно говорить об особой 

этнической общности немцев, сложившейся на территории России. Согласно «Концепции 

государственной национальной политики Российской Федерации», это означает, что 

российские немцы относятся к коренным народам нашей страны. 

 Отсюда, однако, не следует, что немецкий этнос занимает прочное положение и 

имеет устойчивые жизненные перспективы на территории нынешней России или других 

стран СНГ. Напротив, полноценная реабилитация российских немцев, которая должна 

была явиться логическим результатом официального осуждения сталинской депортации и 

геноцида немецкого народа СССР, так до сих пор и не состоялась. Будучи насильственно 

распыленным и не имея реальной возможности вновь сосредоточиться в местах своего 

исконного расселения, этнос российских немцев во многом вернулся к тому диаспорному 

состоянию, в котором он существовал в доекатерининские времена. В последние годы 

российские немцы отличаются невиданной в своей истории эмиграционной активностью. 

По данным переписи 1989 года, на территории СССР проживало 3-3,5 млн. немцев и 

членов их семей. К настоящему времени 1,2 млн. из них, т.е. около трети, уже выехали в 

ФРГ. Россия, которая долгое время заметно отставала от Казахстана и Средней Азии по 

темпам выезда, сегодня практически встала вровень с этими республиками. Нетрудно 

подсчитать, что при сохранении нынешних темпов приема немецких переселенцев из 

стран СНГ в Германии (более 200 тыс. человек в год) вполне реально практическое 

исчезновение немецкого этноса с территории бывшего СССР в течение 10-15 лет. 

 Закономерен ли этот процесс для постсоветского общества? Имеет ли он реальную 

альтернативу? Для обоснованного ответа на эти вопросы, на наш взгляд, необходимо: а) 

проанализировать положение российских немцев во все те периоды, когда в стране 

происходили глубинные социально-экономические и политические преобразования; б) 

прояснить основные тенденции развития постсоветского общества — прежде всего на 

начальном, реформаторском этапе его существования — с точки зрения их воздействия на 

положение российских народов. Я не берусь в своем кратком выступлении полностью 

осветить эти сложнейшие проблемы. Попытаюсь, однако, представить необходимый 

материал для их полноценного обсуждения. 

 В своей предшествующей истории российские немцы четырежды переживали 

процессы глобальных общественных реформ — при Александре II, при Столыпине, во 

времена НЭПа и в годы хрущёвской «оттепели». Положение российско-немецкого этноса 

изменялось в данные периоды в различной степени, и каждая из этих перемен была 

внутренне противоречивой. Тем не менее, можно с достаточным основанием утверждать, 

что происходившие тогда изменения в целом позитивно отражались на жизни российских 

немцев. Во все эти периоды наблюдался выезд немцев из России (СССР), но он никогда не 

носил лавинообразного характера. Наряду с отмеченными общими тенденциями, каждый  
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из перечисленных реформаторских процессов характеризовался, разумеется, и своими 

особенностями. Я считаю необходимым изложить их хотя бы эскизно. 

 Как известно, в период александровских реформ проводилась политика 

форсированной унификации системы управления Российским государством, в результате 

чего самоуправление национальных окраин, в т.ч. немецких колоний, было существенно 

ограничено. Отсюда и первая в истории российских немцев крупномасштабная эмиграция. 

В то же время немецкие колонисты широко использовали возможности, созданные 

экономическими реформами Александра II: закупали освобождавшиеся земли, улучшали 

и интенсифицировали хозяйства за счет кредитов земельных банков, стали развивать на 

своих территориях новые виды мануфактур и отрасли промышленности. Это не могло не 

повлечь за собой заметного улучшения экономического положения и роста благосостояния 

немецкого населения России. 

 В годы правления П. Столыпина в государственной политике уже существовали те 

шовинистические, русификаторские тенденции, которые в полной мере проявились в годы 

Первой мировой войны и нанесли по российским немцам тяжелый, ничем не оправданный 

удар. Переход на новую систему землепользования пошатнул положение поволжских 

колоний, которым еще в XVIII в. была навязана традиционная русская передельная 

община. Тем самым столыпинские реформы усилили процесс разорения наименее 

зажиточных колонистов. В то же время немецкие крестьяне активно воспользовались 

переселенческой политикой Столыпина и возможностями создания хуторских хозяйств. В 

результате в Сибири и Приуралье возникло немало новых компактных немецких 

поселений (дочерних колоний). Правда, они располагались вдалеке от основной массы 

немецких колоний, что в перспективе усиливало потенциальную угрозу ассимиляции 

российских немцев. 

 НЭП оценивается старшим поколением наших соплеменников, как правило, сугубо 

положительно. За этот период немецкие поселения СССР в основном оправились от 

тяжелейших последствий Первой мировой, а затем гражданской войны и грабительской 

экономической политики большевистской верхушки времен «военного коммунизма» 

(жесточайшая продразверстка, особенно беспощадная в немецких колониях Поволжья, что 

и спровоцировало катастрофический голод 1921-22 гг.). Тем не менее, за краткое время 

НЭПа дореволюционный экономический потенциал российских немцев так и не был 

полностью восстановлен. 

 При Н. Хрущёве была ликвидирована варварская система спецпоселения, 

превратившая немцев и другие депортированные народы в новых крепостных, навечно 

привязанных к отведенным им резервациям. Российские немцы получили некоторые 

возможности перемещения по стране — в основном в Казахстан и Среднюю Азию, но не 

на прежние места проживания. Наряду с определенными изменениями в хозяйственном 

механизме, это привело к заметному улучшению экономического, а отчасти и правового 

положения российских немцев. 

 Прямые параллели между указанными периодами и нашими днями, конечно же, 

весьма условны. Однако нельзя не учитывать, что власти стран СНГ постоянно 

подчеркивают реформаторский характер проводимой ими сегодня политики. 

Следовательно, основания для подобного рода сравнений налицо. Начало постсоветского 

периода было для немцев и целого ряда других российских народов чрезвычайно 

многообещающим. Незадолго до распада Советского Союза, 26 апреля 1991 г., 

принимается Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», реализация 

которого означала бы настоящий прорыв в решении их застарелых и болезненных 

проблем. Отсюда широкая поддержка этими народами программы и кандидатуры Б. 

Ельцина на первых в России президентских выборах. С тех пор прошло уже 5 лет — 

период, вполне сравнимый по продолжительности с вышеуказанными. Пора подводить  
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первые итоги. Для российских немцев они являются в общем и целом весьма 

удручающими. В актив за это время можно занести лишь очень немногие события, 

которые к тому же не внесли в положение немецкого населения России коренных 

изменений: возможность открыто высказываться о своих проблемах и создавать 

национальные организации, появившуюся еще при М. Горбачёве; создание двух 

национальных районов и нескольких немецких поселений, в которых в совокупности 

проживает не более 5% немцев РФ; некоторое расширение правовой базы процесса 

реабилитации, в т.ч. на межгосударственном уровне. В то же время основные 

реабилитационные акты по-прежнему остаются на бумаге. И это происходит на фоне 

катастрофического ухудшения социально-экономического положения немецкого 

населения — как в России, так и в особенности в Казахстане и Средней Азии. 

 Причина вполне очевидна. Как бы ни оценивать экономические реформы, 

проведенные в постсоветский период, трудно не прийти к выводу, что до сих пор от них 

выигрывала главным образом непотопляемая номенклатура, а также тесно связанные с ней  

торговые, финансовые и попросту криминальные круги. Ни в одной из этих социальных 

групп нет и не может быть сколько-нибудь широкого представительства российских 

немцев. Поэтому не существует и понятия «новые немцы» - оно могло бы возникнуть 

разве что в Германии. Российские немцы в основной своей массе являются рядовыми 

тружениками колхозов и совхозов, промышленных, строительных и транспортных 

предприятий. Все эти структуры, как правило, переживают сегодня глубокий кризис, если 

не упадок. Упования многих российских немцев на обещанный властями приоритет 

фермерских хозяйств и малого бизнеса оказались блефом. Более того, в развитии этих 

хозяйственных форм зачастую преобладают регрессивные тенденции. Социально-

экономическая безысходность — одна из немаловажных причин усиленного выезда. Но 

при всей значимости этого фактора он, конечно, не является основным: как известно, 

массовый выезд российских немцев начался еще в 80-х годах, когда их экономическое 

положение было относительно сносным. Немцы выезжали и выезжают прежде всего 

потому, что не видят на территории бывшего СССР реальной возможности для сохранения 

себя как народа. Их дальнейшие жизненные планы, их надежды на будущее определяются 

тем, появится или нет такая возможность в перспективе. А это зависит прежде всего от 

национальной политики, проводимой в России и других странах СНГ. 

 До сих пор говорить о какой-то целенаправленной и конструктивной национальной 

политике в постсоветской России попросту не приходилось. Отдельные меры, 

предпринимавшиеся в этом направлении, носили противоречивый характер, не 

способствовали решению коренных проблем российских народов, не помогали 

предупреждать появление все новых очагов межнациональных конфликтов, хуже того — 

провоцировали их возникновение (нагляднейший пример — Чечня). Теперь, наконец, 

появилась упомянутая «Концепция государственной национальной политики Российской 

Федерации», подготовленная при участии Миннаца. К сожалению, в нашем распоряжении 

имеется лишь один из проектов этого документа. Однако выводы, к которым подводит 

Концепция, едва ли от этого зависят: насколько нам известно, в окончательной версии 

текст не претерпел существенных изменений. 

 Всесторонний анализ Концепции не входит в задачу моего выступления. Хотелось 

бы, однако, высказать по поводу этого документа ряд замечаний, позволяющих судить о 

его перспективности с точки зрения решения основных проблем российских немцев и 

других народов нашей страны. На наш взгляд, в Концепции имеется кардинальный 

недостаток, из которого во многом вытекают и остальные ее недочеты: и авторы, и 

российские власти в целом, похоже, так и не смогли определиться, какое же государство 

они намерены строить — русское национальное или российское многонациональное. 

Несмотря на многочисленные заверения авторов в равенстве граждан будущей России  
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независимо от национальности, читая концепцию, трудно отделаться от ощущения, что 

при этом одни народы все-таки должны оставаться более равными, чем другие. 

 Так, русский народ охарактеризован в Концепции как «опора российской 

государственности», а потребности его развития должны, по мнению авторов, «в полной 

мере найти отражение в общегосударственных и региональных программах». На первый 

взгляд, против подобных тезисов просто нечего возразить. Посмотрим, однако, как они 

преломляются в нашей повседневной жизни. Возьмем, к примеру, программы шести 

общероссийских телеканалов за текущую неделю. Здесь мы обнаружим следующий 

симптоматичный набор передач: «Русский детектив», «Русский стиль», «Русское лото», 

«Русский огород», «Русские цари», «Русский дом», «Русское поле», «Русское кольцо», 

«Русские струны», «Караоке по-русски», «Русские романсы». Возможно, я что-то упустил, 

но и этот внушительный перечень порождает неизбежный вопрос: так в каком же 

государстве мы живем — в моно- или многонациональном? Тем более, что ни один из 

остальных российских народов в названиях передач вообще не упоминается. Впрочем, 

подобный крен выглядел бы несколько странно даже в мононациональной стране. Во 

всяком случае, побывав в Германии и Польше — типичных государствах такого рода, я 

ничего похожего не обнаружил. 

 «Равное значение» придают авторы Концепции решению проблем народов, 

«давших название соответствующим республикам и автономиям». Остальным российским 

этносам, которых насчитывается не один десяток, повезло в данной Концепции куда 

меньше. К примеру, о проблемах репрессированных народов документ высказывается 

одной-единственной фразой: следует-де «ускорить реализацию федеральных программ» 

их реабилитации. Смысл этого тезиса неясен уже потому, что утвержденных программ 

подобного рода, насколько нам известно, попросту не существует. Еще более непонятно, 

на чем же должны базироваться такие программы — то ли на «заживо погребенном» 

самими властями Законе о реабилитации репрессированных народов, то ли на какой-то 

иной основе. 

 Куда больше внимания уделили авторы проблематике так называемой национально-

культурной автономии. Они даже внесли в заглавие соответствующего раздела новый 

правовой термин, отсутствующий в Конституции РФ, - «национально-культурное 

самоопределение народов». (В преамбуле и ст. 5 Основного Закона России понятие 

«самоопределение народов» фигурирует безо всяких ограничительных эпитетов.) 

Концепция недвусмысленно предлагает «национально-культурную автономию» в первую 

очередь малочисленным, дисперсно расселенным народам и национальным 

меньшинствам. Тем больше оснований рассмотреть на нашем форуме это понятие 

максимально обстоятельно. Активисты движения российских немцев, включая и меня, 

множество раз спрашивали у энтузиастов этой туманной идеи, в чем, собственно, состоит 

принципиальная новизна их любимого детища по сравнению с соответствующими 

положениями, уже содержащимися в российском законодательстве, прежде всего в Законе 

об общественных объединениях. Сколько-нибудь вразумительного ответа мы ни разу не 

получили. Не содержит его и предлагаемая Концепция. Она в очередной раз характеризует 

национально-культурную автономию как «экстерриториальное общественное 

формирование» и вновь воспроизводит по этому случаю хорошо известные полномочия 

общественных объединений. Не более внятен и давно вынашиваемый Закон о 

национально-культурной автономии, проект которого недавно был принят 

Государственной Думой в третьем чтении и вскоре, видимо, будет подписан Президентом 

и введен в действие. Тщательно прописывая банальные истины, законопроект нарочито 

расплывчат именно там, где речь идет о его узловом и действительно новом для нашего 

законодательства положении, - о представительных функциях предполагаемых органов 

национально-культурной автономии. Выступая сегодня здесь, г-н С. Филатов заверял нас,  
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будто в законопроекте детально отражены обязанности государственных органов по 

отношению к национально-культурным объединениям. Если бы так! Увы, на деле и об 

этом важном вопросе новый закон высказывается более чем обтекаемо. 

 Российские немцы, незаконно лишенные своей государственности более полувека 

назад, давно убедились, насколько трудно «безавтономному» народу, не имеющему 

официально признанных представительных органов, достучаться в какие-либо властные 

структуры. Это относится, увы, и к Миннацу, казалось бы, в первую очередь обязанному 

решать проблемы российских народов. Приведу лишь один свежий и, пожалуй, наиболее 

показательный пример. В конце 1994 г. в результате многомесячных усилий нашего 

национального представительного органа — Совета немцев России — и по приказу 

министра Миннаца была создана рабочая группа, которая в течение года подготовила 

проект Федеральной комплексной программы становления и развития сообщества немцев 

РФ. Этот документ передан министерству-заказчику еще полгода назад. Но ни 

аргументированного отзыва на нашу разработку, ни, тем более, содействия в ее 

продвижении по инстанциям мы не дождались и по сей день. Вместо этого Миннац 

выделил громадные средства на разработку некой контрпрограммы, хотя никаких 

кардинальных альтернативных идей у ее будущих авторов нет и в помине. И все это, 

заметим, происходит под прикрытием красивой фразы Концепции национальной политики 

о разработке «федеральных программ по социально-экономическому и национально-

культурному развитию» отдельных народов. Таким образом, в очередной раз 

напрашивается вопрос: есть ли вообще в России национальная политика, и если да — то 

кто же ее реализует? 

 Я отдаю себе отчет, что правители стран СНГ едва ли могут быть глубоко 

озабочены именно проблемами российских немцев, которые давным-давно негласно 

считаются в этих краях «чужеродным» этносом. Но ведь немногим лучше и отношение 

властей к большинству других народов своих стран. Немцы России, как мы отметили, уже 

не очень далеки от снятия своих проблем с повестки дня чисто механическим путем. А как 

же, спрашивается, быть тем российским народам, которых никто не ждет «за кордоном»? 

Похоже, что даже братоубийственная бойня в Чечне и других «горячих точках» еще не 

убедила власть имущих, насколько опасно игнорировать или «загонять вглубь» 

национальную проблематику. Ничему не учит, видимо, и бесславный крах подавляющего 

большинства многонациональных империй в результате их неспособности к 

регулированию межэтнических проблем. А учиться, между тем, давно пора. В противном 

случае Российское государство и его народы ждет не великое будущее, о котором так 

охотно вещают наши правители, а нечто совсем иное. 

 

 

Проблемы российских немцев на их новой и старой родине 
Приветственное слово на 25-й Федеральной встрече Землячества немцев из России 

Штутгарт, 22 июня 1996 г. 

 

 Дорогие земляки, многоуважаемые представители Федерального правительства, 

правительства Земли Баден-Вюртемберг и города Штутгарта, дамы и господа! 

 От имени Межгосударственного Совета российских немцев, Общества 

«Видергебурт» и ваших земляков в России хочу сердечно приветствовать вас всех. Мы 

благодарны Землячеству немцев из России за приятную возможность принять участие в 

этом великолепном мероприятии. Я здесь в Штутгарте уже третий раз, и это для меня 

всегда большое событие. Независимо от того, в какой стране живут в данный момент 

российские немцы, мы по-прежнему чувствуем себя единым народом, который не могут и 

не должны разделить никакие государственные границы. 
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 Это относится, естественно, и к нашим соплеменникам во всех государствах СНГ. К 

сожалению, здесь присутствуют только выборные представители немцев из России. Но 

поскольку МГСН и «Видергебурт» осуществляют межгосударственную деятельность, мы 

связались перед Федеральной встречей с нашими коллегами за пределами России. Дамы и 

господа, я очень рад приветствовать вас и от их имени — от имени Г. Гроута, председателя 

Общества «Видергебурт» Украины и одновременно и.о. председателя МОН 

«Видергебурт», А. Дедерера, председателя Совета немцев Казахстана, В. Диля, 

председателя Фольксрата немцев Кыргызстана. Они передали нам свои соображения по 

приветственному слову, и я, разумеется, приму их во внимание. 

 Мы все считаем, что связи российских немцев в СНГ и Германии должны быть 

гораздо более тесными. Во время прошлой встречи мы говорили об этом с Федеральным 

правлением Землячества и представили соответствующие предложения. Сначала они были 

восприняты положительно, но обещанного ответа, к сожалению, так и не последовало. 

Тем не менее, мы надеемся на нынешней встрече все же достичь в этом отношении 

необходимого прогресса. Эта задача представляется нам тем более актуальной, поскольку 

проблемы переселенцев из числа российских немцев за минувшие 2 года серьезно 

обострились. 

 Дамы и господа, не могу и не хочу скрывать, что сегодняшние тенденции в подходе 

к этому вопросу в Германии чрезвычайно тревожат наших соплеменников в СНГ. Дело не 

столько в последних германских законах, хотя урезание пенсий или установление 

обязательного места поселения, конечно, не может обрадовать никого из российских 

немцев. Однако куда хуже, на наш взгляд, то, что болезненная и трагичная проблема 

российских немцев используется на их исторической родине в качестве объекта 

межпартийной борьбы и — я хотел бы сказать об этом совершенно открыто — 

низкопробного политиканства. Этого мы, российские немцы, едва ли могли ожидать и 

безусловно не заслужили. 

 Я, как гражданин другого государства, далек от того, чтобы порицать здесь 

позицию какой-либо германской партии. Более того, мы твердо убеждены, что отношение 

к проблеме переселенцев определяется не столько партийной принадлежностью, сколько 

компетентностью, дальновидностью, человечностью и, в конечном счете, 

нравственностью каждого политика и гражданина. Это очень наглядно проявилось во 

время недавних дебатов. В частности, хотел бы подчеркнуть, что мы ни в коей мере не 

отождествляем политику СДПГ с безответственными высказываниями некоторых ее 

деятелей, сколь бы высокие посты они ни занимали. Мы знаем, что и в этой партии есть 

люди, которым близки наши проблемы, - в качестве примера хочу назвать своего 

многолетнего доброго знакомого г-на Х. Зилаффа — и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество с ними. 

 Мы очень внимательно следили за дебатами в германской прессе вокруг 

переселенческой проблематики и по мере возможности информировали об этом наших 

земляков. Со своей стороны мы стремились погасить возникшую в результате панику 

среди российских немцев. Лучшей опорой в это трудное время были для всех нас ясные, 

недвусмысленные высказывания Федерального канцлера Германии. О них сообщили и 

средства массовой информации России, так что российские немцы могли еще раз 

убедиться: г-н Г. Коль — это государственный деятель, которому можно доверять! 

Позитивный отклик встретило у нас и соответствующее заявление Федерального 

правления Землячества. Там не только компетентно опровергнуты многочисленные 

ложные утверждения, касающиеся приема переселенцев, но и указано на очень важный 

факт, который, к сожалению, фактически обошли стороной германские средства массовой 

информации. Я имею в виду очевидную взаимосвязь финансовой перегруженности общин  
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с недопустимой концентрацией переселенцев в некоторых местах вследствие появления 

избыточного жилья после вывода войск НАТО. 

 Мы всегда считали, что в неравномерном распределении переселенцев по 

территории Германии они сами повинны меньше всего. Естественное стремление наших 

земляков обосноваться неподалеку от своих родственников и знакомых не могло, конечно, 

вызвать сегодняшнюю критическую финансовую ситуацию в некоторых общинах. 

(Поскольку мы находимся в Баден-Вюртемберге, хотел бы упомянуть в качестве 

убедительного примера Лаар.) Пока российско-немецкие переселенцы будут 

использоваться, так сказать, в качестве суррогатных квартиросъемщиков войск НАТО, эта 

проблема наверняка останется нерешенной. В этом обстоятельстве едва ли что-то изменит 

и Закон об установлении обязательного места поселения. 

 Не хочу скрывать, что мы чрезвычайно негативно оцениваем концентрацию 

переселенцев и в другом отношении. Как известно, она очень заметно осложняет 

необходимый процесс интеграции. Между тем, мы с обеих сторон должны предпринять 

все возможное, чтобы устранить препятствия на пути этого процесса. В СНГ это означает, 

прежде всего, содействие языковой подготовке российских немцев. Естественно, речь идет 

при этом не только о потенциальных переселенцах, но и обо всем нашем этносе. Мы очень 

детально обговорили этот вопрос во время нашего визита месяц назад как в Федеральном 

министерстве внутренних дел, так и в Федеральном административном ведомстве. В 

многочисленных подразделениях Общества «Видергебурт» на местах и сегодня имеется 

немало учителей немецкого языка, и мы заявляем о своей готовности действенно 

поддержать меры немецкой стороны в сфере обучения языку в России. Коль скоро мы уж 

затронули проблему интеграции, хочу сказать и о выплатах переселенцам. Сегодня со всех 

сторон слышится, что они и впредь должны подлежать экономии. Я не отношусь к тем 

людям, которые любят считать деньги в чужих карманах, но хочу отметить, что 

сокращение выплат достигло за последние годы таких масштабов, которые представляют 

совершенно очевидную угрозу для интеграционного процесса. Экономить на этом — 

означает сегодня относиться к переселенцам как к людям второго сорта. Нашим 

соплеменникам пришлось многие десятилетия играть эту роль в России и СССР. Они 

приезжают в Германию не для того, чтобы здесь продолжать участвовать в этой гибельной 

игре. 

 В последние месяцы мы могли убедиться, как много несостоятельных и даже 

сознательно сфальсифицированных утверждений, касающихся переселенцев и 

проблематики российских немцев в целом, распространяется в Германии. Тем более 

прискорбно, если сами немцы из СНГ прямо или косвенно потворствуют этим 

фальшивкам. Думаю, некоторые здесь присутствующие еще помнят, как на прошлой 

встрече один участник из России (Г. Вормсбехер — В.Д.) утверждал, что немецкое 

население в СНГ, якобы, составляет многие миллионы. Призрак этой неисчислимой массы 

потенциальных переселенцев, насколько мы знаем, в немалой мере повлиял на дискуссию 

о переселенцах в Германии. Между тем подобные представления в корне неверны. Но 

поскольку они вновь и вновь преподносятся тем же самым лицом, я не могу не затронуть 

здесь эту тему. 

 При работе над Федеральной комплексной программой становления и развития 

сообщества немцев Российской Федерации, которая осуществлялась по заказу Миннаца 

РФ и по инициативе Совета немцев России, я еще раз основательно изучил статистику 

народонаселения российских немцнв и могу сегодня привести достаточно обоснованную 

оценку численности немцев в СНГ. Не хочу чрезмерно задерживать на этом ваше 

внимание и потому назову лишь исходные предпосылки, а также конечный итог этой 

оценки. Если кто-то захочет узнать об этом поподробнее, я после своего выступления буду 

в вашем распоряжении. 
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 Итак, к делу. Во-первых. Желая оценить совокупную численность немецкого 

населения в СНГ, имеет смысл учитывать лишь тех людей, которые либо сами являются 

немцами согласно паспорту или данным переписи населения, либо живут с такими 

немцами в одной семье. Этот подход может быть подкреплен статистикой и в принципе 

соответствует точке зрения Федерального административного ведомства. Но в первую 

очередь таким способом можно исследовать очень важный вопрос о возможности 

самосохранения этноса российских немцев, поскольку следует исходить из того, что 

сохранение и передача немецких национальных традиций возможны, как правило, лишь в 

тех семьях, где имеется, по меньшей мере, один «стопроцентный» немец. Если же, 

напротив, учитывать всех людей, которые в 3-м или 4-м поколении происходят от немцев, 

то невозможно привлечь соответствующую статистику, т.к. ее попросту не существует. 

Таким путем можно породить только статистические химеры, не имеющие отношения ни 

к этническому самосохранению, ни к приему переселенцев. Во-вторых. Часто 

утверждается, в т.ч. упомянутым господином, что, якобы, 70% российских немцах живут 

сегодня в смешанных браках. Отсюда получается очень высокая численность ненемецких 

членов семей. Между тем, эта цифра относится не ко всем бракам, а только ко вновь 

заключаемым. Первая цифра, напротив, составляет не 70, а 50%. В-третьих. Для 

получения конечного результата необходимо учесть среднюю численность членов 

немецких семей. Эта величина составляла, согласно последней переписи населения, около 

3-х человек. Из приведенного несложно заключить, что общее число немцев и ненемецких 

членов их семей составляло в СССР в 1989 г. 3-3,5 млн. человек. С тех пор, согласно 

данным Федерального административного ведомства, выехало ок. 1,2 млн. из них. Итак, 

нынешняя численность потенциальных переселенцев составляет не более 2-х млн. Я 

говорю «не более», т.к. эти люди в принципе имеют право быть принятыми в Германии, но 

не все, естественно, могут или хотят использовать его. Следовательно, если исходить из 

существующей квоты приема (ок. 200000 человек в год), то ясно, что процесс приема 

переселенцев из числа российских немцев далеко не затянется до бесконечности. 

 Ограниченное время не позволяет мне более детально рассмотреть проблемы 

российских немцев на их новой родине. Хочу подчеркнуть еще только одно: 

«Видергебурт» и МГСН, вопреки настойчиво распространяемым клеветническим 

утверждениям, никогда не подталкивали наших соплеменников к выезду. Мы видим нашу 

задачу, напротив, в том, чтобы предоставить каждому российскому немцу возможность 

свободного выбора. Поэтому мы заявляем вместе с Федеральным правительством и 

Землячеством: во-первых, ворота должны оставаться открытыми, и, во-вторых, каждый 

должен сделать свой выбор сам — естественно, не вслепую, а на основе компетентной 

оценки положения и своих жизненных шансов как на старой, так и на новой Родине. 

Между нами и командой под руководством г-на д-ра Х. Ваффеншмидта нередко были и 

имеются расхождения во мнениях. Иначе не может и быть, поскольку интересы Германии 

и российских немцев по понятным причинам совпадают не полностью. Но у нас имеется 

общая основная цель — сделать всё для того, чтобы российские немцы могли сохраниться 

как немцы. Поэтому между нами, невзирая на все разногласия, в конечном итоге всегда 

существует взаимопонимание, и мы надеемся, что так будет и впредь. Хочу 

воспользоваться этой возможностью и еще раз сердечно поблагодарить д-ра 

Ваффеншмидта с его сотрудниками за их многолетнюю неутомимую деятельность в 

пользу российских немцев. 

 Дамы и господа, наши отношения с власть имущими в странах СНГ выглядят, к 

сожалению, совсем иначе. Проблема состоит тут, на мой взгляд, прежде всего в том, что 

при этом по-прежнему отсутствует именно упомянутая коренная общая цель. Ведь ни 

одно из правительств этих государств ни разу убедительно не продемонстрировало, что 

сохранение российско-немецкого этноса действительно жизненно важно для  
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соответствующей страны. Причина тому — не только все еще бытующее враждебное 

отношение к немцам; по всей видимости, она намного глубже. Российские немцы могли 

бы быть полезны для этих государств, пожалуй, главным образом в двух отношениях — 

как надежная рабочая сила и как носители иной, частично все еще существующей 

культуры. Однако положение в СНГ складывается сегодня, к сожалению, так, что и 

народное хозяйство, и культура почти полностью разрушены. Более того, нигде не 

создается впечатления, что именно сохранение и развитие этих сфер представляет для 

здешних властей первостепенную цель. Они несравненно больше заняты борьбой за 

власть и за собственность. Разумеется, так не может продолжаться вечно, иначе эти 

государства попросту распадутся. Вопрос лишь в том, сохранятся ли здесь вообще 

российские немцы как этнос до того момента, когда вместо все еще влиятельной бывшей 

партноменклатуры к власти придут новые конструктивные силы. Я не знаком ни с одним 

человеком, который знал бы обоснованный ответ на этот сложный вопрос, и поэтому не 

хотел бы дольше его обсуждать. 

 Столь же мало смысла детально говорить здесь о президентских выборах в России. 

Германские средства массовой информации, похоже, сказали об этом уже более чем 

достаточно. Хочу представить лишь несколько кратких соображений по этой теме. На 

нынешних выборах, вопреки распространенному, совершенно ложному мнению, меньше 

всего ведется борьба между демократией и коммунизмом. В сегодняшней России по 

различным причинам вообще не существует влиятельных демократических или строго 

коммунистических сил. Правящие мнимые демократы, как известно, имеют на своей 

совести кровавые бойни в Чечне и вокруг бывшего российского парламента, а 

сегодняшних коммунистов можно с куда большим основанием считать национал-

социалистами. За власть борются две группы бессмертной партноменклатуры, которые 

принципиально различаются лишь в одном-единственном отношении — ельцинисты 

ратуют за несколько более открытое общество. Поскольку российским немцам в любом 

случае суждено выбирать лишь меньшее из двух зол, то может показаться, что 

упомянутого факта самого по себе достаточно, чтобы проголосовать за существующего 

Президента. 5 лет назад дела действительно обстояли таким образом, но сегодня это уже 

не так. Если некоторые работники Миннаца громогласно возвещают, что все российские 

немцы выступают за Ельцина, то тем самым они демонстрируют лишь незнание 

настроений своих собственных соплеменников. Отношения российских немцев к Ельцину 

отягощают прежде всего два весомейших факта — неслыханное, вопиющее оскорбление 

во время пресловутого выступления Президента на территории бывшей Республики 

немцев Поволжья в 1992 г. и очевидная неспособность Ельцина к реализации своих 

многочисленных многообещающих решений в пользу российских немцев. Наши 

соплеменники, как, очевидно, и другие люди, питают очень мало симпатий к политикам, 

обещаниям которых совершенно невозможно верить. 

 Исходя из этого, председатель МГСН и СНР Э. Вольф и и.о. председателя 

«Видергебурт» РФ А. Фаренбрух обратились с открытым письмом к г-ну С. Филатову, 

руководителю общественного движения за переизбрание Ельцина. Так как оба моих 

коллеги присутствуют здесь, вы можете при желании узнать от них соответствующие 

подробности. Я хочу подчеркнуть только главную идею письма: российские немцы 

ожидают от Ельцина перед выборами не новых пустых обещаний, а убедительных и 

решительных поступков. Так как они до сих пор не последовали, то не имеется и каких-

либо оснований полагать, что наши соплеменники проголосовали в 1-м туре за Ельцина. 

 Правда, накануне выборов, 6 июня, Президент издал еще один указ по российским 

немцам. Но он, по моему убеждению, не может серьезно изменить отношения моих 

соплеменников к Ельцину. Ведь там идет речь не о решении коренных проблем нашего 

этноса, а лишь о разработке в этом году некой правительственной программы в пользу  
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российских немцев. Эта идея могла бы сама по себе быть оценена положительно, однако 

при существующих обстоятельствах она не вызывает, мягко говоря, особого доверия. Я 

имею в виду не только тот известный факт, что Президент вновь вспомнил о своих 

немецких согражданах лишь за несколько дней до выборов, хотя мы осаждали Миннац с 

предложением о разработке такой программы уже в течение нескольких лет. Куда важнее 

для нас злосчастная судьба нашей комплексной программы, о которой я сегодня уже 

упоминал. Все четверо присутствующих здесь представителя МГСН и «Видергебурт» - я 

имею при этом в виду и Г. Мартенса, председателя Союза культуры и заместителя 

председателя нашего Совета — активно участвовали в разработке этой программы и 

соответствующей пояснительной записки, а г-н Э. Вольф — даже в качестве руководителя 

рабочей группы. Наши оппоненты в движении российских немцев, несмотря на 

неоднократные приглашения с нашей стороны, от этого устранились. Они подобрали себе 

куда более удобное занятие, а именно критику вдогонку. Но это их собственные проблемы, 

и я не считаю нужным тратить на них дополнительные слова. Нас волнует совсем иное — 

явно деструктивное отношение к нашей программе со стороны заказчика, т.е. Миннаца. 

 Судите сами. Мы представили проект программы Миннацу еще в ноябре прошлого 

года. Г-н Ваффеншмидт и его сотрудники наверняка помнят об этом, т.к. это произошло во 

время тогдашнего заседания Межправительственной Российско-Германской комиссии в 

Бонне, и они получили при этом немецкий текст проекта. Мы разработали программу к 

намеченному сроку в очень трудных условиях, при постоянных задержках 

финансирования со стороны министерства. И какой ответ мы получили на это от 

заказчика? Единственное ничего не значащее письмо, подписанное министром В. 

Михайловым, где сказано о неких якобы имеющихся недостатках в нашем проекте, 

причем ни один из них не назван конкретно. Между тем проект программы был 

единодушно одобрен на заседании Совета немцев России и конференции российского 

Общества «Видергебурт». Вот так относятся власть имущие в России ко мнению 

выборных представителей своей немецкой этнической группы! 

 После того, как проект, поддержанный российскими немцами, был практически 

выброшен на свалку, заговорили о разработке новой программы, и для этой цели обещаны 

огромные суммы денег. Но в данном случае дело не столько в деньгах, сколько в идеях. 

Мы заложили в основу нашего проекта ясную и поддержанную широкими массами наших 

соплеменников главную цель — самосохранение российских немцев как самобытного 

этноса. Имеют ли будущие авторы правительственной программы иное представление о 

целях? Об этом ничего не слышно. Единственные известные идеи по решению проблемы 

российских немцев, вынашиваемые в течение ряда лет в Миннаце, касаются так 

называемой «национально-культурной автономии» для этноса в целом и поддержки тех 

немцев, которые переселяются из Казахстана и Средней Азии в Россию. Однако то и 

другое ни в коем случае не может считаться осмысленной альтернативой идеям нашей 

программы. В многострадальном законопроекте о национально-культурной автономии, 

который наконец-то одобрен российским парламентом и президентом, совершенно 

неудовлетворительно освещена именно основная проблема этой новой структуры — 

способ легитимного представительства каждой национальной группы, не имеющей 

территориальной автономии. Напротив, в нашей программе данное положение является 

важнейшим. С другой стороны, ясно, что помощь переселенцам может распространиться, 

в лучшем случае, на несколько тысяч российских немцев. Это могло бы принести пользу 

данным людям, но имеет очень мало отношения к самосохранению этноса как такового. 

 Мы еще не обсуждали в наших структурах вопрос о возможном участии в 

предполагаемой правительственной программе, и я могу выразить на этот счет лишь свое 

собственное мнение. Оно очень простое и твердое: пока Миннац не представит нам 

аргументированной оценки проекта программы, чтобы появилась возможность поправить  
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и продолжить нашу работу по согласованию с заказчиком, об участии в правительственной 

программе вообще не может быть речи. Я никогда не буду участвовать в таких 

политических играх вокруг судьбы своего этноса совершенно независимо от того, сколько 

денег мне за это пообещают. Эту позицию я буду отстаивать в наших структурах и 

надеюсь на поддержку моих коллег. 

 Дамы и господа, дискуссии по проблемам российских немцев на их старой родине 

постоянно вращаются в последние годы вокруг двух поистине жизненно важных тем. 

Первое: есть ли у них вообще шансы на выживание в СНГ в качестве национальной 

группы? И второе: кто должен иметь право представлять эту национальную группу как 

целое, пока она еще существует? Я бы не хотел здесь в деталях освещать первый вопрос. 

Не только из-за нехватки времени, но в первую очередь потому, что ответ на него зависит 

от многих факторов, которые не могут быть с точностью учтены в настоящее время. 

Второй вопрос, напротив, достаточно прост — естественно, при условии, что 

действительно имеется желание обсуждать его всерьез. Для подавляющего большинства 

российских немцев ответ на него давно ясен: от имени всей национальной группы может 

выступать лишь орган, избранный ею самой. По данной причине никакое общественное 

объединение, разумеется, не вправе претендовать на эту функцию. Оно представляет лишь 

собственных членов, которые даже у Общества «Видергебурт», не говоря уже о других 

объединениях, составляют незначительное меньшинство всей национальной группы. Тем 

менее прав имеет на это государственный орган, например, известный департамент 

Миннаца, т.к. его сотрудники не избирались, а назначались сверху. Единственными 

существующими сегодня структурами, в избрании которых могли участвовать все 

немецкие жители СНГ, являются, как известно, МГСН, а также соответствующие органы в 

России, Казахстане и Киргизии. Я хотел бы в этой связи затронуть лишь ситуацию в 

России, поскольку в других упомянутых республиках лишь недавно состоялись съезды 

немцев. К сожалению, в нашем государстве дело обстоит иначе: единственный съезд 

немцев Российской Федерации был проведен в феврале 1993 г., т.е. 3,5 года назад. Поэтому  

мы уже в течение многих месяцев прилагаем усилия по созыву нового съезда немцев 

России. Министр Миннаца не выразил на это категорического несогласия, но считает, что 

такой съезд может состояться только после принятия закона о реабилитации российских 

немцев. Проблема, однако, в том, что обсуждение этого закона в Государственной Думе 

запланировано лишь на 1998 г. Наши соплеменники не могут и не хотят так долго ждать. 

Время не терпит, и перед немцами, еще проживающими в России, что ни день встают всё 

новые проблемы. Российские немцы хотели бы обсудить их сообща, они по-прежнему 

стремятся ощущать и проявлять свое единство. Мы благодарны МВД Германии, которое 

уже пообещало поддержать будущий съезд, и все еще надеемся на разумное разрешение 

этого далеко не самого сложного вопроса Миннацем России. Но если в обозримом 

будущем дело все же до этого не дойдет, мы будем вынуждены рассмотреть иные 

возможности. Общество «Видергебурт» организовало в 1991-92 гг. общенациональные 

съезды вопреки ожесточенному сопротивлению со стороны тогдашних правителей СССР и 

России, так что это не пустые слова. 

 Дамы и господа, на этом я хотел бы завершить свое выступление. Желаю нам всем 

успешной Федеральной встречи. Российские немцы хотят и должны быть по-прежнему 

едиными! 
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К выходу в свет проекта Федеральной комплексной программы 

становления и развития сообщества немцев Российской Федерации 

 

 Вышла в свет долгожданная книга с текстом проекта Федеральной комплексной  

программы становления и развития сообщества немцев Российской Федерации, а также 

соответствующей Пояснительной записки. В ближайшие дни мы начнем рассылать ее на 

места, чтобы помочь нашим соплеменникам при разработке региональных программ по 

российским немцам. Надеемся также, что Пояснительная записка позволит читателям 

пополнить свои познания об истории и современном положении нашего народа. 

 Как известно, проект Программы уже был одобрен IV конференцией российского 

общества «Видергебурт», а затем Советом немцев России. Еще ранее коллегия Миннаца 

РФ приняла решение завершить разработку проекта Программы как государственной 

программы полной реабилитации, национально-территориального строительства, 

социально-экономического развития, возрождения национальной культуры и языка 

российских немцев с тем, чтобы вынести ее на заседание коллегии в ноябре 1995 г. 

 Разработчики Программы полностью выполнили свои обязательства перед 

заказчиком, т.е. Миннацем. Проект был представлен в министерство в намеченный срок. 

Нетрудно убедиться, что его направленность в точности соответствует формуле, принятой 

на коллегии. С учетом замечаний и предложений ряда подразделений Миннаца тексты 

Программы и Пояснительной записки были переработаны Консалтинговой группой СНР. 

В этом варианте они и предлагаются читателю. 

 Мы всегда считали, что любая программа по российским немцам имеет смысл 

только при условии ее одобрения ими самими. СНР и «Видергебурт» давно добиваются 

проведения нового Съезда немцев России. Именно на нем представители, избранные всем 

немецким населением РФ, и должны высказать от имени своего народа мнение о его 

будущем, о содержании данного или любого другого программного документа, 

касающегося судьбы российских немцев. 

 К сожалению, позиция заказчика по затронутым проблемам принципиально 

отлична от нашей. Проведение съезда тормозится Миннацем под различными предлогами 

уже почти год. Коллегия министерства, несмотря на свое обещание, так и не рассмотрела 

представленный проект Программы. Более того, 6 июня с.г. усилиями Миннаца 

принимается президентский Указ № 811, где предусмотрено разработать «федеральную 

целевую программу развития социально-экономической и культурной базы возрождения 

российских немцев» и вовсе не упоминается ни о полной реабилитации, ни о 

национально-территориальном строительстве. Наконец, нас призвали фактически 

отложить представленный нами проект в долгий ящик и дружно взяться за реализацию 

Федерального закона «О национально-культурной автономии». 

 Российских немцев не нужно уговаривать подчиняться законам. Мы в очередной 

раз продемонстрировали эту национальную добродетель в № 14 нашего издания, где Э. 

Вольф и А. Фаренбрух обратились к немцам РФ об активном участии в создании системы 

«национально-культурных автономий», предусмотренной данным Законом. Однако 

нашему народу всегда было присуще не только законопослушание, но и здравый смысл. 

Уже поэтому нельзя не задуматься над вопросом: каковы реальные возможности новых 

структур, которые нам предстоит создать? 

 Согласно ст. 6 Закона, местные национально-культурные автономии должны 

учреждаться делегатами национальных общественных объединений, а автономии более 

высокого уровня — делегатами созданных автономий низшего ранга. Мы, как известно, 

призвали наши общественные объединения как можно шире вовлекать в этот процесс всех 

российских немцев, независимо от «партийной принадлежности». Тем не менее, нельзя не 

признать, что законодатели, вопреки нашим предложениям, отдали создание новых  
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общественных структур на откуп уже существующим. И это при том, что члены 

последних не составляют и десятой доли немецкого населения РФ! 

 Таким образом, не может быть и речи о том, чтобы новоявленные автономии 

представляли всех немцев РФ. Тем более, что такого права не дает им и Закон: в 

соответствии с его ст. 4, национально-культурная автономия может представлять в органах 

власти и местного самоуправления лишь «свои национально-культурные интересы». 

 Какие бы прожекты ни разрабатывались в Миннаце или других местах, у немцев 

РФ имеется лишь один представительный орган — Совет немцев России. Вопреки 

голословным утверждениям наших оппонентов, СНР был официально признан 6 марта 

1993 г. в Постановлении ВС РФ № 4614-1 «О результатах Учредительного съезда немцев 

России от 27 февраля 1993 года». Этот документ никем не отменен и, следовательно, 

сохраняет силу. Конечно, с момента его принятия прошло немало времени, и немцам 

России пора сформировать новый представительный орган, существующий не 

изолированно, а в рамках целой системы национальной самоорганизации. Это и 

предусматривает предлагаемая нами Программа. 

 

Москва, сентябрь 1996 г. 

 

 

Концепция самоорганизации немцев в России (Фолькстаг) 
Доклад на научной конференции «Гёттингенской рабочей группы» по теме 

«Положение и перспективы немцев в России и государствах СНГ 

после российских парламентских и президентских выборов» 

Гёттинген, 31 октября 1996 г. 

 

 Прежде всего я хотел бы от имени Межгосударственного Совета российских 

немцев, Совета немцев России и Общества «Видергебурт» в РФ сердечно поблагодарить 

«Гёттингенскую рабочую группу» и лично д-ра А. Айсфельда за приглашение на эту 

конференцию. Положение и перспективы немцев в государствах СНГ действительно 

требуют сегодня основательного научного исследования, и не только по случаю последних 

парламентских и президентских выборов в России. Не первый год мы постоянно 

высказываем мнение, что национальные меньшинства, в частности российские немцы, 

должны получить в странах СНГ возможность говорить собственным голосом. Сейчас, 

когда там слышны в основном лишь сильные мира сего, эта задача стала еще более 

актуальной. 

 Как известно, национальное движение российских немцев с самого начала 

боролось за Немецкую республику на Волге. Я бы не хотел здесь останавливаться на 

вопросе о достижимости этой цели в существующих условиях. Независимо от этого так 

или иначе ясно, что возрожденная автономия, если она возникнет, еще долгое время не 

будет представлять собой общенационального центра российских немцев, каковым 

являлась когда-то АССР немцев Поволжья. Между тем у нашего меньшинства по-

прежнему имеются неотложные совместные проблемы и задачи, которые могут решаться 

лишь сообща и при поддержке государства. Поэтому мы еще 5 лет назад, на 2-м этапе I 

съезда немцев СССР, заявили: от имени российских немцев должен быть создан 

избранный ими всеми представительный орган. С тех пор мы называем его Фолькстагом. 

Эту функцию, очевидно, не может выполнять общественное объединение, поскольку оно 

представляет только своих членов, а тем более государственный исполнительный орган, 

т.к. он всегда формируется сверху, а не самой национальной группой. Это относится, 

разумеется, и к известному департаменту в составе Миннаца РФ, созданному также 5 лет 

назад, сколько бы сотрудников с немецкими фамилиями там ни имелось. 
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 Хотя наша позиция по этой проблеме едва ли может быть убедительно 

опровергнута, мы очень редко встречали здесь понимание со стороны российских властей 

и даже упомянутого департамента. Однако почти 2 года назад в этом отношении 

наметились важные позитивные сдвиги: Миннац выразил готовность создать рабочую 

группу по разработке программы самоорганизации немцев в РФ. Приказ на этот счет 

подписал министр Миннаца 22.11.1994 г. Соответствующая концепция была к тому 

времени выработана Советом немцев России, а затем одобрена на конференции Общества 

«Видергебурт» РФ, на заседании СНР, а также на Международной научно-практической 

конференции «Будущее российских немцев...» в Москве. Идею самоорганизации и 

разработку данной программы поддержала также Межправительственная Российско-

Германская комиссия по проблемам российских немцев на своем V заседании в 1994 г. 

 Итак, речь идет о программе, инициаторами которой с самого начала являлись 

единственный представительный орган немцев РФ — СНР — и их единственная массовая 

организация - «Видергебурт». Я привез с собой немецкий перевод нашей «Федеральной 

комплексной программы становления и развития сообщества немцев Российской 

Федерации». Он подготовлен мной и в ноябре прошлого года представлен германской 

стороне Межправительственной Российско-Германской комиссии. После этого Программа 

была переработана Консалтинговой группой при СНР, т.к. мы хотели учесть предложения 

и замечания некоторых подразделений Миннаца. Месяц назад мы издали на русском языке 

новый текст Программы, а также написанную мной Пояснительную записку к ней. Это 

издание я бы также хотел вам представить. В настоящее время я работаю над немецким 

переводом Пояснительной записки. Как только он будет завершен и предоставятся 

финансовые возможности, мы намерены полностью издать и немецкий текст Программы. 

 Хотя всеобщие выборы в Фолькстаг представляют собой основную идею нашей 

Программы, ее содержание, разумеется, намного шире. Единственный представительный 

орган, даже избранный всем немецким населением РФ, был бы, конечно, не в состоянии 

обеспечить самоорганизацию всей жизни очень сильно распыленной национальной 

группы в нашей гигантской стране. Поэтому в Программе предлагается избрать также 

соответствующие представительные структуры — Народные Советы (Ландтаги) и 

национальных представителей российских немцев — на местах. Вместе с Фолькстагом 

они образовали бы систему национальных представительных органов, которые должны 

действовать всюду, где немцы проживают в России. 

 Представительный характер этих структур должен, по нашему мнению, означать 

следующее: ни одна проблема, касающаяся нашей национальной группы, не может 

обсуждаться, а тем более решаться без участия ее избранных представителей. О том, что в 

России это по-прежнему не так, я бы не хотел говорить лишних слов. Никакие 

общественные объединения, в частности новоиспеченные национально-культурные 

автономии, не обладают такими полномочиями. Они и не могут их иметь, поскольку их 

члены всегда составляют лишь незначительную часть всей национальной группы. При 

этом мы, естественно, не претендуем на обладание нашими органами самоорганизации 

государственной властью. Это нарушило бы структуру существующих органов власти и 

было бы несовместимо как с Конституцией РФ, так и с российским законодательством. 

Именно этим наша модель отличается от пресловутой «ассоциации советских немцев», 

которую нам пытались навязать 6 лет назад из ЦК КПСС, чтобы отвлечь российских 

немцев от восстановления их государственности и похоронить наше национальное 

движение. Воистину трудно понять, когда люди с немецкими фамилиями, которые тогда 

выступали в качестве ревностных коммунистов и пособников антинемецкой 

большевистской партии, и сегодня все еще публично сетуют, что эта раскольническая и 

абсурдная в правовом отношения идея не нашла поддержки в 1991 г., а потому не была 

реализована. 



 

163 

 

 Органы самоорганизации должны, согласно нашей Программе, выполнять как 

общественно-представительные, так и исполнительные функции: выступать с 

соответствующими законодательными инициативами; готовить предложения и проекты 

документов; взаимодействовать с органами власти России, Германии и, возможно, других 

государств по проблемам российских немцев; обсуждать проблемы нашей национальной 

группы со всеми заинтересованными структурами, а также с общественными и иными 

объединениями российских немцев и т.д. Решения данных органов имели бы при этом 

прямое действие, т.е. подлежали исполнению на добровольной основе, лишь в рамках 

соответствующих сообществ российских немцев. 

 По своему содержанию предлагаемые задачи органов самоорганизации столь же 

многообразны, как и сами проблемы нашей национальной группы. К ним относятся 

вопросы реабилитации и национально-территориального самоуправления российских 

немцев, решение наших миграционных проблем, развитие предпринимательства среди 

наших соплеменников, вопросы национального образования и культуры, создание 

соответствующей информационной структуры. Указанным проблемам мы посвятили 

отдельные разделы Программы. Все эти задачи должны быть направлены, по нашему 

представлению, на достижение главной цели национальной группы, т.е. на ее этническое 

самосохранение. Эта цель выдвигается широчайшими массами немцев, все еще 

проживающими в России, а также в других странах СНГ. Поэтому она должна обязательно 

ставиться в любой программе, претендующей на решение узловых проблем российских 

немцев. 

 По этой причине мы сдержанно и даже критично относимся к задаче, поставленной 

в Указе Б. Ельцина от 6 июня с.г., - разработать до конца 1996 г. некую «программу 

развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев». 

Социально-экономические и культурные вопросы, конечно же, являются немаловажными 

для российских немцев, но сами по себе, без решения соответствующих политических и 

правовых проблем, они совершенно не в состоянии обеспечить самосохранения нашей 

национальной группы. Этот указ был издан накануне президентских выборов привычным 

способом, т.е. не ставя в известность выборных представителей и массовую организацию 

национальной группы, не говоря уже о том, чтобы принять во внимание их мнение по 

данному поводу. Тогда проявлялась поспешная забота о поддержке кандидатуры Ельцина 

на выборах со стороны российских немцев. И вот выборы давно позади, но, хотя 

указанный Ельциным срок подходит к концу, Миннац все еще не получил средств для 

реализации им же инициированного Указа. Такова уж цена предвыборных обещаний в 

России. 

 Столь же разочаровывающий итог легко предсказать и применительно к реализации 

Федерального закона от 17 июня с.г. «О национально-культурной автономии». 

Предусмотренные в нем новые структуры, т.е. национально-культурные автономии, 

задуманы как обычные общественные объединения, с одной лишь разницей — они 

должны иметь право на получение финансовых средств для своей деятельности от 

государства. Но как же обеспечить выделение этих средств, когда в российской казне 

далеко не хватает денег даже для финансирования вооруженных сил? Указанный 

департамент Миннаца, кроме того, упорно утверждает, что «автономии» будут являться 

представительными органами нашей национальной группы. Очевидно, уважаемые 

сотрудники департамента не удосужились даже внимательно прочитать закон. Иначе бы 

они наверняка заметили, что в создании автономий должны участвовать, согласно закону, 

только представители национальных общественных объединений. Следовательно, мы 

получили бы очень странное «представительство», поскольку не менее 90% немцев 

России не состоят ни в каких общественных объединениях! 
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 Несмотря на все отмеченные недостатки и нелепости, Совет немцев России и 

Общество «Видергебурт» РФ далеки от того, чтобы дистанцироваться от реализации 

упомянутого Указа или Закона. Напротив, мы уже 2 месяца назад обратились к нашим 

соплеменникам с призывом об активном участии в формировании предусмотренных 

национально-культурных автономий. Правительство России не так часто, мягко говоря, 

предоставляет своей немецкой национальной группе возможности участия в решении ее 

проблем, чтобы мы могли упустить хоть одну из них, сколь бы ограниченной она ни была. 

Наши соплеменники должны на собственном опыте убеждаться в том, как государство 

относится к их проблемам. 

 Но гораздо важней представляется нам дальнейшая судьба проекта нашей 

Программы. Поскольку российские немцы прямо или косвенно приняли широкое участие 

в его разработке, имеются достаточные основания полагать, что они придерживаются того 

же мнения. Эта история развивалась до сих пор не слишком благоприятно, точнее говоря 

— именно так, как мы привыкли в процессе наших взаимоотношений с российскими 

властями. Хотя рабочая группа представила проект Программы в Миннац почти год назад, 

коллегия министерства все еще не выразила своего отношения к нему. И это при том, что, 

согласно решению коллегии от 22.03.1995 г., Программа должна была быть вынесена на 

заседание коллегии еще в ноябре прошлого года. С тех пор мы получили от Миннаца 

только упомянутые предложения и замечания к нашему проекту. Они были учтены нами 

несколько месяцев назад, но коллегия и после этого не нашла времени для 

соответствующей реакции. Оно и понятно: то Миннац занят войной в Чечне, то он 

целиком поглощен какими-либо выборами. Только для решения проблем меньшинств, т.е. 

для основной сферы деятельности этого министерства, постоянно не остается времени. А 

российские немцы — не чеченцы: они не стреляют и не угрожают, а всего лишь тихо и с 

глубокой болью покидают свою родину-мачеху. 

 Поскольку мы собираемся сегодня обсудить положение и перспективы нашей 

национальной группы в связи с прошедшими российскими выборами, неизбежно 

возникает вопрос: имеются ли вообще в сложившихся в России условиях реальные шансы 

на решение коренных проблем ее немецкого населения, в т.ч. на создание необходимой 

структуры самоорганизации этой национальной группы? Я бы очень хотел ошибиться, но, 

по всей видимости, ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. Это никоим 

образом не означает, что все усилия в данном направлении бесполезны. Не будь их, 

нынешнее положение нашей национальной группы было бы еще гораздо хуже. В этом мы 

в движении российских немцев твердо убеждены. 

 Во время десятка своих поездок в Германию за последние 5 лет я не переставал 

удивляться, насколько нереалистично оценивается здесь влиятельнейшими средствами 

массовой  информации нынешняя ситуация в России, в частности положение российских 

немцев. Едва ли можно поверить, что все знатоки России в вашей стране придерживаются 

того же самого искаженного мнения, и сегодняшняя конференция уже подтвердила, что 

это не так. Дело здесь, очевидно, не столько в объективных трудностях 

квалифицированной оценки чужих проблем, сколько в так называемой «высокой 

политике» и в эффективном контроле за средствами информации со стороны гермаских 

власть имущих. Правда, в последние месяцы в Германии, насколько я могу судить, все 

чаще слышатся трезвые голоса. Они говорят о том же, чтó мы пытаемся разъяснить нашим 

собеседникам в Германии уже не первый год: положение в России можно расценить только 

как критическое; экономическая разруха, политическая нестабильность и общественная 

анархия приобретают здесь все более широкие масштабы. Долгожданные президентские 

выборы, от которых ожидали улучшений столь многие поклонники Ельцина, явно не 

привели к ним. 
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 Разумеется, у меня, как, очевидно, и у каждого гражданина нашего государства, 

имеются собственные представления о том, почему положение в стране складывается 

настолько неблагоприятно и какого его дальнейшего развития, вероятнее всего, 

приходится ожидать. Но я бы не хотел распространяться на сей счет, поскольку это увело 

бы меня слишком далеко от темы моего доклада. 

 Позвольте мне в заключение подвести только краткий итог. Те российские немцы, 

которые по разным причинам наверняка не отправятся в Германию в ближайшем будущем, 

меньше всего заинтересованы в том, чтобы рисовать свои перспективы в странах СНГ 

черной краской. Нам достаточно хорошо известно, что таким путем в Германии нельзя 

добиться ни симпатии, ни сочувствия, ни помощи. Более того, эти мои соплеменники в 

большинстве своем вообще не верят в эффективную помощь извне. Да и как ее оказать, 

если речь идет о многих тысячах терпящих бедствие людей? Мы в гораздо большей 

степени ожидаем от нашей германской прародины искреннего понимания проблем 

российских немцев. Если наша конференция хоть немного приблизит нас к этому 

пониманию, то она, на мой взгляд, несомненно окажется не напрасной. 

 

 

С ног на голову 
 

 Ознакомившись с обширным интервью Г. Вормсбехера в № 9 «Восточного 

экспресса» за 1997 г., хотел бы поделиться своим мнением на этот счет на ваших 

страницах. Нельзя не приветствовать стремления газеты дать возможность высказаться 

выразителям различных, порой диаметрально противоположных позиций по поводу 

актуальнейшей проблемы — положения российских немцев на их новой и старой родине. 

Такое проявление плюрализма полностью соответствует традициям демократического 

правового государства, каковым уже многие годы является Германия. 

 Однако рамки плюрализма, как известно, не допускают сознательного 

распространения дезинформации и клеветы. Подобные действия, насколько я знаю, 

преследуются в Германии по закону. Будучи гражданином России, я далек от мысли 

взывать по поводу инсинуаций г-на Вормсбехера к германской Фемиде. Цель моей 

заметки совершенно в ином — в качестве многолетнего активиста «Возрождения» 

изложить подлинную, а не поставленную с ног на голову позицию нашей организации по 

существу проблем, затронутых редакцией в упомянутом интервью. 

 Легко убедиться, что львиная доля высказываний Г. Вормсбехера посвящена 

именно «Возрождению», а не его полумифическому «Международному союзу». 

Деятельность последнего характеризуется автором чрезвычайно расплывчато, а порой и 

парадоксально. Думается, что германскому читателю будет, к примеру, нелегко понять, 

каким образом в числе коллективных членов общественной организации оказались два 

территориально-государственных образования — немецкие районы на Алтае и под 

Омском. (Можно ли представить, скажем, членство Земли Баден-Вюртемберг или города 

Штутгарта в составе Землячества немцев из России?) Но это утверждение автора, по 

крайней мере, соответствует действительности. Что касается всего остального содержания 

интервью, то в нем, к сожалению, нет ни грана правды. 

 Совершенно баснословно уже утверждение о том, что «Международный союз», 

якобы, пользуется в России «весомым авторитетом». Да и откуда бы таковому взяться, 

коль скоро данная организация, наспех сколоченная еще в 1991 г. по прямому указанию из 

Кремля (если редакция пожелает, я могу предоставить ей соответствующий документ), до 

сих пор не имеет ни единой сколько-нибудь массовой структуры в основных регионах 

проживания немцев в РФ, не говоря уже о прочих странах СНГ? И все-таки я бы 

побрезговал вступать в полемику с г-ном Вормсбехером, ограничься он привычной для  
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всех, кто его знает, саморекламой собственной далеко не благовидной деятельности. Тем 

более, что свое мнение по ее поводу применительно к 1990-91 гг. я уже изложил в первой 

части книги «Прощальный взлёт», изданной в июле с.г. в Москве. Дело, однако, в том, что 

Г. Вормсбехер не просто возвеличивает себя, любимого, но и попутно отдается другому 

излюбленному занятию — шельмованию своих «политических конкурентов», не чураясь 

при этом самой низкопробной лжи. Впрочем, судите сами. 

 Всем, кто следит за деятельностью «Возрождения», хорошо известно, что оно 

никогда не было односторонне «сориентировано на выезд», как пытается внушить 

читателям московский пасквилянт. Исходя из насущных нужд рядовых российских 

немцев, а не из социального заказа кремлевской верхушки, мы не можем не уделять 

значительного внимания оказанию помощи выезжающим. Однако, наряду с этим, наши 

структуры посвящают немалую долю сил и времени сохранению исчезающей 

национальной самобытности российских немцев — неотъемлемого атрибута любого 

этноса. В этой деятельности наша организация в большинстве регионов активно 

сотрудничает и с церковью, и с местными культурными центрами, некоторые из которых 

являются составными частями наших подразделений, а другие патронируются 

Международным союзом немецкой культуры под руководством Г. Мартенса. На этом 

важном поприще мы готовы взаимодействовать с кем угодно, даже с «Международным 

союзом» Г. Вормсбехера, - если, конечно, эта организация будет функционировать не 

только в пределах Садового кольца в Москве, где российские немцы, как известно, 

практически не проживают. 

 Значительная роль в нашей деятельности принадлежит оказанию правовой и 

прочей помощи российским немцам, прежде всего бывшим трудармейцам. Здесь мы тоже 

не одиноки — с нами тесно сотрудничают Фонды реабилитации во главе с А. Дитцем и их 

отделения в регионах. Думаю, читателя уже не удивит, что Г. Вормсбехер, якобы, 

стремящийся к «решению проблемы российских немцев на месте», и в этом случае 

ограничивается ролью стороннего наблюдателя, если не критикана. 

 Активность его, как правило, проявляется в совершенно иных сферах. Так, он 

приложил массу усилий, пытаясь превратить в свое послушное орудие упомянутого в 

интервью А. Фаренбруха, и немало в этом преуспел. Но Вормсбехер не был бы 

Вормсбехером, если бы он не сдобрил и эту свою акцию привычной дозой откровенной 

лжи. А. Фаренбрух никогда не был председателем нашего Общества, как бы того ни 

хотелось Г. Вормсбехеру. Делегаты IV конференции российского «Возрождения» избрали 

его лишь заместителем в паре с вновь избранным председателем Я. Маурером. Накануне 

отъезда Я. Маурера в Германию в мае 1996 г. А. Фаренбрух был назначен по его приказу (а 

отнюдь не избран!) исполняющим обязанности председателя. 

 К сожалению, с тех пор «конструктивный потенциал» г-на Фаренбруха, 

превознесенный Г. Вормсбехером, проявился лишь в амбициозной коммерческой 

деятельности, которая ничего не дала «Возрождению» и о которой он не считал нужным 

информировать даже членов нашего Федерального совета, да в «политической кадрили» в 

обнимку со своим покровителем. Наши организации на местах так и не поняли, какую 

роль в «Возрождении» - коммерсанта или все-таки общественного деятеля — пытался 

играть его новоиспеченный лидер, а зачастую вообще не могли выйти на контакты с ним. 

Именно этими обстоятельствами, а не амбициями Я. Маурера, было обусловлено 

возвращение последнего к исполнению своих функций председателя Общества в апреле 

с.г. Он имел на это полное право, поскольку был избран конференцией, и только 

следующая конференция могла изменить его статус в нашем Обществе. Таковая 

состоялась 22 июля с.г., в результате чего председателем был избран актор этих строк, 

моим заместителем — Э. Вольф, Я. Маурер вновь стал членом президиума Федерального  
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совета нашего Общества, а А. Фаренбрух освобожден от обязанностей заместителя 

председателя и выведен из состава Федерального совета. 

 Разумеется, Фаренбруха, наплевательски относившегося к своим обязанностям в 

отношении немцев России, тем более не волновали проблемы наших соплеменников в 

Германии. Но отсюда далеко не следует, что такую же позицию занимает и все наше 

Общество. Напротив, на упомянутой июльской конференции мы заслушали сообщение 

члена президиума нашего Федерального совета Г. Гроута о возможных путях 

политического лоббирования этно-социальных интересов российских немцев на их 

исторической родине и одобрили его предложения. Только клеветники наподобие 

Вормсбехера могут утверждать, что мы тем самым собираемся «решать проблемы граждан 

другой страны», а тем более навязывать им «свою политику». 

 Думаю, для ваших читателей не является особым секретом, что идеи, высказанные 

Г. Гроутом, исходят вовсе не от него самого. Мне приходилось слышать подобные 

предложения множество раз, причем задолго до того, как Гроут решился их обнародовать. 

И происходило это в основном в самой Германии, практически при каждом моем контакте 

с соплеменниками, особенно во время традиционных Федеральных встреч российских 

немцев в Штутгарте. При этом мои знакомые, зная меня по совместной деятельности в 

«Возрождении», как правило, обращались ко мне за советами на предмет того, не следует 

ли им попытаться сорганизоваться на какой-то принципиально новой основе для 

выражения и защиты своих интересов в Германии. Я каждый раз одобрял в общем виде 

эти их намерения, но всегда говорил, что инициаторами подобного процесса могут быть 

только они сами, а мы, по-прежнему проживая на территории бывшего СССР, вправе лишь 

оказать им посильную помощь — если они нас, конечно, об этом попросят. Именно в этом 

смысле российское «Возрождение» восприняло предложения Гроута и нашу возможную 

роль в их реализации. 

 Как видите, мы бесконечно далеки от того, чтобы навязывать нашим переселенцам 

свою волю, не говоря уже о том, чтобы вмешиваться во внутренние дела Германии. 

Совершенно иную позицию, судя по своим высказываниям, занимает Г. Вормсбехер. Чем, 

как не грубейшим вмешательством во внутренние дела чужой страны, являются его 

безапелляционные оценки деятельности Землячества немцев из России, щедро 

рассыпанные по тексту интервью? Разве он, как гражданин России, вправе судить о том, 

является ли Землячество «единственной легитимной организацией, которая представляет 

и должна представлять интересы российских немцев»? 

 Я, в отличие от этого господина, никогда не позволял себе выставлять публичных 

оценок ни Землячеству, ни любой другой германской общественной организации. Это — 

прежде всего дело их членов. Не буду скрывать, что мне хорошо известны высказывания 

на этот счет, которые я слышал в Германии не раз. Они весьма неоднозначны, и об этом 

знают все, кто интересуются данной проблемой. Надеюсь, я никого не обижу, если скажу, 

что именно на почве неудовлетворенности наших переселенцев их местом в германском 

обществе, в частности, их ролью в общественно-политической жизни страны, и появилось 

у них стремление к поиску новых форм отстаивания своих интересов. Появилось, 

повторяю, в гуще наших переселенцев в Германии, а отнюдь не в воспаленном 

воображении Г. Гроута или Я. Маурера, как без зазрения совести заверяет ваших читателей 

г-н Вормсбехер. 

 

 P.S. Многоуважаемая г-жа Нелли Коско! Мои родители любили поучать меня: «У 

лжи ноги коротки». Должен, однако, с сожалением признать, что сегодня политическая 

ложь не только приобрела длинные ноги, но и шагает через государственные границы. Мы 

знакомы друг с другом не первый год, и потому я уверен, что Вы очень хорошо знаете: так 

называемый Международный союз г-на Вормсбехера никогда не представлял сколько- 



 

168 

 

нибудь значительной части российских немцев и всегда был лишь игрушкой в руках 

советской, а затем российской номенклатуры. Тем не менее, ваша газета поместила 

длинное, насквозь лживое интервью с этим мнимым «политическим вождем». Разумеется, 

она, как и любые средства информации, имеет на это полное право. Но я надеюсь, 

уважаемая г-жа Коско, что Вы напечатаете и мои возражения. Тем более, что речь идет в 

основном именно об Обществе «Видергебурт» («Возрождение»), которое я возглавляю в 

России с июля с.г. 

 С дружеским приветом 

Виктор Дизендорф, Москва, 9 сентября 1997 г. 

 

 

Выступление на 4-м специальном заседании 

Российско-Германской смешанной комиссии по культурному сотрудничеству 

Гальбштадт (Алтайский край), 16 сентября 1997 г.      

 

 Я бы мог и, конечно же, хотел выступить здесь на своем родном немецком языке. 

Поскольку, однако, представители наших общественных организаций входят в состав 

российской, а не германской делегации, то считаю более уместным обратиться к вам по-

русски. 

 Общество «Видергебурт», которое я представляю на заседании, всегда придавало 

вопросам культуры и образования огромное значение. Напомню в этой связи, что 

«Возрождение» с самого начала называлось общественно-политическим и культурно-

просветительским обществом. 

 В начале своего выступления я хотел бы обратить ваше внимание на чрезвычайно 

важный п. 6 проекта протокола нашего заседания, где среди соображений, которыми 

согласились руководствоваться стороны при обсуждении перспектив двустороннего 

культурного сотрудничества в обсуждаемой нами сфере, на первом месте значится 

расширение сотрудничества с целью сохранения и развития культурной самобытности 

нашего этноса, исходя из того, что «их действия будут способствовать созданию 

перспектив для российских немцев оставаться на своей нынешней родине». 

 Общество «Видергебурт» полностью поддерживает такую постановку вопроса, 

однако мы реалистично оцениваем достигнутые в данной сфере результаты. Можно ли 

сказать, что эта задача уже успешно решается? К величайшему сожалению, безусловно 

нет. В этом смысле я могу только поддержать пафос прозвучавшего здесь выступления 

главы администрации Азовского немецкого района Омской обл. Б. Рейтера. Подобного 

мнения придерживается абсолютное большинство российских немцев и членов нашего 

Общества. 

 В самом деле, возьмем для примера наши национальные районы. Общеизвестно, 

что нигде так много не делалось и не делается в сфере культуры и образования российских 

немцев. Между тем из Алтайского немецкого района выехало за 6 лет его существования, 

по данным главы администрации Ф. Эккерта, около 80% жителей. Цифра поистине 

чудовищная — она вдвое больше уровня выезда по России в целом. 

 Эти показатели свидетельствуют, очевидно, о том, что прямой связи между 

развитием национальной культуры и желанием российских немцев оставаться в странах 

СНГ попросту не существует. Во всяком случае, добиться перелома в этом вопросе пока 

что явно не удалось. Многочисленные заявления германской стороны о снижении 

стремления российсских немцев к выезду не находят подкрепления в реальных 

настроениях наших людей. Тенденция к сокращению эмиграции наблюдается в первую 

очередь потому, что все больше российских немцев теряют последние надежды на выезд в 

силу ужесточающихся условий приема наших переселенцев в Германии. 
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 Я не собираюсь затрагивать вопрос об ответственных за то, что ситуация сложилась 

именно таким, чрезвычайно неблагоприятным образом. Но раз уж в реплике германского 

представителя на сегодняшнее выступление Б. Рейтера прозвучал намек на то, что 

ответственность лежит прежде всего на российской стороне, а также на тех из нас, кто 

причастен к деятельности Межправительственной комиссии и других структур, ведающих 

в нашей стране проблемами российских немцев, то хочу поделиться своим мнением и на 

этот счет. Думаю, едва ли продуктивно заниматься установлением степени 

ответственности каждой из сторон. Гораздо важнее — сообща проанализировать 

создавшуюся ситуацию и изменить ее в желаемом для всех нас направлении. Тем более, 

что сами российские немцы далеки от односторонних оценок и считают ответственными 

за свою судьбу как Россию, так и Германию. 

 Если перейти к конкретным пунктам обсуждаемого нами протокола, то хочу 

отметить, что Общество «Видергебурт» поддерживает намерение сторон к развитию как 

школьного и дошкольного, так и внешкольного образования российских немцев. Это как 

бы две стороны одной и той же медали, и их, по нашему мнению, не следует 

противопоставлять друг другу. Ведь развитие этих сфер образования преследует 

неодинаковые задачи и рассчитано на разные категории наших людей. Школьное 

образование наиболее фундаментально, и без его эффективного развития просто 

невозможно говорить всерьез о сохранении национальной самобытности. С другой 

стороны, очень многие российские немцы, представители среднего и старшего поколений, 

по известным причинам не изучали родной язык. Было бы, на мой взгляд, просто 

бесчеловечно лишать этих людей последнего шанса заговорить на своем языке, который 

едва теплится в глубинах их памяти. 

 Но решение задач во всех областях национального образования во многом будет 

определяться тем, удастся ли привлечь к данному процессу многочисленных педагогов из 

числа российских немцев, выехавших в Германию. Поставив сегодня этот вопрос, проф. Б. 

Рейтер выразил не только свою позицию, но и мнение очень многих наших людей. Эта 

проблема поднимается всякий раз, как только мы затрагиваем вопросы национального 

образования. 

 Я неоднократно спрашивал у представителей германских властей: что же, 

собственно, мешает решению этой актуальнейшей и не столь уж сложной проблемы? 

Убедительного ответа до сих пор так и не прозвучало. И это при том, что совершенно 

очевидно как наличие соответствующей потребности, так и желание многих специалистов 

из числа российских немцев, выехавших в Германию, лично способствовать ее 

удовлетворению. Надеюсь, что наше заседание будет содействовать изменению ситуации. 

 Многие структуры нашего Общества активно участвуют в программе Breitenarbeit 

— одном из важных направлений развития внешкольного образования в современных 

условиях. Мы за то, чтобы данная деятельность охватывала максимально широкие круги 

российских немцев — независимо от того, желают они выехать или нет. Пора бы, наконец, 

обнародовать эту программу — только тогда возможен предметный разговор о ее целях и 

задачах, как и о путях их достижения. 

 По причинам, только что высказанным мной, я не разделяю мнения проф. Б. 

Рейтера, что средства, выделяемые на Breitenarbeit, было бы целесообразно направить на 

развитие школьного образования. Тем более, что эти суммы не столь велики, чтобы за счет 

них можно было залатать многочисленные прорехи, имеющиеся в бюджетах наших школ. 

 На мой взгляд, в выделении ресурсов под проблемы российских немцев 

действительно имеется серьезный перекос, но он наблюдается не при распределении 

средств между школьным и внешкольным образованием, а касается доли ресурсов, 

направляемых на образование и культуру в целом и, с другой стороны, на так называемое 

социально-экономическое обустройство. Нет и не может быть возражений против усилий  
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по социально-экономическому обустройству наших национальных районов, где 

российские немцы действительно проживают компактно. Куда менее оправданы огромные 

расходы на социально-экономическое обустройство в тех регионах, где компактного 

проживания наших людей никогда не было, нет и, очевидно, не будет. Впрочем, 

обсуждение этого вопроса выходит за рамки нашего заседания и относится скорее к 

прерогативам Межправительственной комиссии по проблемам российских немцев. 

 Несколько слов о высшем национальном образовании. На мой взгляд, только при 

его наличии и может возникнуть серьезная мотивация к изучению родного языка, только 

тогда выпускники немецких школ смогут на равных основаниях поступать в вузы. Вопрос 

о мотивации не столь прост, как он иногда представляется. К сожалению, даже 

предстоящий выезд в Германию не служит у многих наших людей достаточным стимулом 

для освоения немецкого языка. Я хорошо знаю об этом, поскольку постоянно и без особых 

результатов пытаюсь довести до сознания моих родственников, друзей и знакомых, что в 

Германии без языка им делать попросту нечего. Это относится главным образом к 

старшему поколению. Молодежь здесь, конечно, гораздо мобильнее, надо только создать 

для нее необходимые условия. 

 Общество «Видергебурт» поддерживает развитие центров немецкой культуры в 

регионах. Многие из таких центров родились в недрах «Возрождения», а некоторые и 

сейчас входят в наши структуры. С другими мы на местах тесно сотрудничаем, и этот 

процесс подкрепляется постоянными контактами, а в ряде случаев и координацией нашей 

деятельности с центральным бюро Международного союза немецкой культуры в Москве, 

от имени которого здесь выступил Г. Мартенс. 

 Очень важно, на мой взгляд, не противопоставлять ни культурно-просветительскую 

и общественно-политическую деятельность, ни те наши структуры, которые действуют в 

этих сферах. Тенденции к противопоставлению, к сожалению, еще имеют место. Об этом 

свидетельствует хотя бы телефонный разговор, который состоялся у меня на днях с одной 

из наших активисток в Челябинской обл. Она рассказала о тенденции к обособлению 

культурного центра от местного отделения Общества «Видергебурт» после получения 

центром технического оснащения по линии ФауДА. Подобная самоизоляция — не 

единичное явление, и я хорошо знаю об этом на примере Кемерова. Но наш опыт 6-7-

летней давности свидетельствует и о том, что эта негативная тенденция вполне 

преодолима, если организации российских немцев действительно стремятся объединить, а 

не разъединить людей. 

 Наряду с культурно-просветительской деятельностью структур на местах, в этой 

сфере функционирует также московское бюро Межгосударственного Совета российских 

немцев и Общества «Видергебурт». Здесь я бы выделил прежде всего нашу издательскую 

деятельность. В информационном бюллетене «Видергебурт» мы регулярно даем 

информацию не только по общественно-политическим проблемам, но и по вопросам 

национальной культуры и образования, помещаем соответствующие материалы МСНК, 

наших местных структур, а также перепечатываем наиболее важные публикации 

различных информационных изданий. Вышло три выпуска серии «Биография: штрихи к 

судьбе народа», издаваемой Э. Бернгардтом и мной. 

 С 1995 г., когда вышли в свет материалы международной конференции «Будущее 

российских немцев...» на русском и немецком языках, мы занимаемся и книгоиздательской 

деятельностью. Так, по инициативе Совета немцев России и Общества «Видергебурт» 

изданы 3 книги из серии «Становление и развитие сообщества немцев Российской 

Федерации». 

 Основное направление этой деятельности в настоящее время — издание книг 

исторического характера, в частности, о развитии нашего национального движения, 

которые могли бы способствовать сохранению исторической памяти российских немцев. В  
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данной сфере мы сотрудничаем и намереваемся еще теснее сотрудничать с Фондами 

трудармейцев. Думаю, что их председатель А. Дитц доложит вам о наших совместных 

планах. 

 Наиболее важное из изданий подобного рода в ближайшем будущем — 

переработанная и дополненная книга Г. Вольтера «Зона полного покоя», над которой мы 

работаем совместно с Общественной Академией наук российских немцев. Мы благодарны 

Миннацу за финансирование русского издания этой книги. Надеемся также на содействие 

российской и германской сторон в выпуске немецкого издания, которое, на наш взгляд, 

будет представлять немалый интерес для читателей в Германии. 

 

 

Немецкая проблема в России просуществует еще долго… 
Интервью газете «Нойес Лебен» 

Москва, июль 1998 г. 

 

 Виктор Фридрихович Дизендорф возглавляет российское общество 

«Видергебурт». Сегодня мы познакомим вас поближе, уважаемые читатели, с этим 

человеком — общественным деятелем, профессиональным экономистом, автором и 

издателем нескольких книг по проблемам российских немцев, в т.ч. «Прощальный 

взлёт», вышедшей в июле прошлого года. С вопроса об этой книге мы и начали 

интервью с В.Ф. Дизендорфом. 

 - Виктор Фридрихович, о чем ваша новая книга «Прощальный взлёт»? 
 - Она посвящена нашему национальному движению — его истокам, целям, 

развитию. Идея книги пришла ко мне в начале 1993 г., и писалась она долго — почти 4 

года. Естественно, не все это время я занимался книгой, была масса и других дел. К тому 

же, работая в свое время преподавателем, привык больше говорить, чем писать. Спасло 

появление у нас технических средств, прежде всего компьютера. Причины написания 

книги лежат достаточно глубоко. Эта книга — осмысление увиденного, услышанного, 

пережитого, желание поделиться своими ощущениями, видением нашей проблемы с теми, 

кто живет надеждой на справедливость, не теряет веры в нее. Что получилось — судить 

читателям. 

 В Москве я работаю с 1991 г. Сначала хотел заниматься экономическими 

проблемами — тогда еще стоял вопрос о восстановлении республики немцев на Волге, но 

из этого, как известно, ничего не получилось. Политикой я не собирался заниматься, но 

обстоятельства убедили меня в том, что какое-то время нужно делать упор именно на 

политическую деятельность, иначе не будет ни экономики, ни всего прочего. Правда, когда 

стало ясно, что эта цель — восстановление республики — недостижима (по крайней мере, 

в ближайшее время), желания участвовать в политической деятельности стало еще 

меньше, и я начал подумывать о том, чтобы свою работу в Москве прекратить. Возникало 

и желание вернуться к прежней преподавательской деятельности. Но однажды пришла в 

голову очень простая мысль: уйду я, уйдут люди, которые начинали работу в нашем 

национальном движении (они действительно ушли — сейчас совсем мало осталось тех, 

кто был в свое время на первых ролях), и очень многое из того, что происходило, из того, 

что мы делали, будет другими не понято или совершенно превратно истолковано. То, что 

мы говорили и писали, было чаще всего бабочками-однодневками, и представить себе по 

этим материалам целостную картину довольно сложно. И вот эта мысль — сохранить и 

донести до людей факты, события — и подтолкнула меня в начале 1993 г. к тому, чтобы 

взяться за книгу. 

 За несколько месяцев первый вариант был готов, но это явилось лишь началом 

моей работы. Трудно было представить, что она затянется на 4 года. 
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 Я попытался в очень сжатой форме показать, как зародилось наше движение, что за 

люди пришли в него, какие движущие силы оно имело на местах. Непроизвольно 

углубился в историю, которую я знал прежде всего на примере своих близких, своей 

семьи: очень многое слышал от родителей (они с Волги), знал, чем они жили, чем 

занимались. Считаю, что всерьез говорить об истории нашего движения без того, чтобы не 

обратиться к самой истории российских немцев, попросту невозможно. Без этого не будут 

понятны побудительные мотивы немецкого движения, не будет ясно, чтó подтолкнуло так 

много людей (как старшего, так и нашего послевоенного поколения) к участию в нем. 

 Первоначально я планировал начать работу достаточно кратким историческим 

вступлением, а основное место уделить событиям, происходившим начиная с 1989-90 гг. - 

с того времени, когда я стал непосредственно заниматься проблемами нашего движения: 

весной 1989 г. в Москве учредили Всесоюзное общество «Возрождение», а в Кемерово, 

где я жил, мы уже осенью того же года создали его городское подразделение. Но с книгой 

получилось немного не так, как я задумал. Ведь часто, когда человек что-то пишет, уже не 

он руководит материалом, а материал начинает руководить им. Когда я пытался изложить 

то, что слышал из уст родителей, других своих старших родственников и немецких 

знакомых, то в очередной раз убеждался, что человеческая память, к сожалению, не 

совершенна. Я что-то слышал многие годы, иногда десятилетия назад, кое-что забылось, 

другое запечатлелось не так, как было рассказано, чего-то я до конца не понял. Словом, 

каждый вопрос тянул за собой следующий и т.д. Правда, появилось уже достаточно много 

литературы, которой можно было воспользоваться, и я жадно пополнял свой багаж по 

части истории российских немцев. 

 Сама история нашего движения в достаточной степени запутанна. Даже общаясь с 

людьми — непосредственными участниками событий, происходивших сравнительно 

недавно, я не раз убеждался, что они многое помнят и вспоминают по-разному. Поэтому 

пришлось перечитать, проработать все документы, которые у нас были, с тем, чтобы 

представить себе более целостную и реальную картину. Ее я и попытался показать в книге. 

 По возможности мы ее распространяем. Во время конференции Общества 

«Видергебурт» летом прошлого года мы проводили семинар по проблемам немцев в 

условиях компактного и дисперсного проживания в Сибири и других регионах. Собралось 

достаточно много народа, и удалось организовать небольшую презентацию моего издания. 

Рассылкой заниматься сейчас очень сложно — не хватает средств, на это нам не 

выделяется ни копейки. И хотя книг, помимо «Прощального взлёта», нами выпущено 

немало, распространять их приходится кустарным способом. 

 - Ваша книга рассказывает об основных вехах немецкого движения, о 

«Возрождении». Изменилось ли что-нибудь в сегодняшней деятельности Общества? 
 - Основные направления деятельности изменились мало — разве что акценты 

немного сместились. На первых порах во главе угла стояла проблема возрождения 

государственности — Республики на Волге. И хотя сейчас этот вопрос не снимается с 

повестки дня, он по понятным причинам несколько отодвинут. Сейчас мы в гораздо 

большей степени занимаемся текущими проблемами тех людей, которые до сих пор 

проживают в России, проблемами немцев Сибири прежде всего. Занимаемся помощью 

трудармейцам и людям старшего возраста, занимаемся — в последнее время особенно 

активно — проблемами культуры, они составляют львиную долю нашей деятельности на 

местах. Не на последнем месте — издательская деятельность. Оказание помощи 

уезжающим при заполнении документов, реагировании на отказы, которые люди получают 

из Германии, и т.п. - все это тоже входит в круг наших забот. 

 - К нам в редакцию довольно часто приходят письма с вопросами о 

реабилитации, с просьбами правового характера. Можем ли мы посоветовать людям 

обращаться за более конкретной помощью к Обществу «Видергебурт»? 



 

173 

 

 - Разумеется. Реабилитация — один из тех вопросов, которые в очень большой 

степени волнуют людей, и мы стараемся помочь и в этой сфере. Проблем возникает очень 

много — не только в связи с выездом в Германию, но и с получением различных льгот, 

справок. Для большинства простых людей это всё — темный лес. Скажем, о 

трудармейских годах документов нет — их просто не выдавали, их и не может быть. 

Единственный документ о том, что человек находился в трудармии, который я видел, - это 

документ моего отца. Но ему было проще — он там работал бухгалтером и, видимо, сам 

позаботился о справке. А у подавляющего большинства трудармейцев нет ничего. Для 

некоторых эти справки (т.е. столько-то лет потерянного стажа) уже не столь существенны, 

для других, напротив, они имеют большое значение — для тех, скажем, кто оформляет 

документы на выезд в Германию. Людей, переживших трудармию, остается, к несчастью, 

все меньше и меньше, и помочь им мы обязаны. И помогаем. 

 - Каким образом «Видергебурт» помогает тем, кто уезжает? 

 - Только в правовом отношении. Материально мы, к сожалению, помочь не можем. 

К тому же в материальной помощи чаще всего нуждаются немцы не из России, а из 

Казахстана и Средней Азии, потому что они в буквальном смысле слова вынуждены всё 

бросать. Увы, им помочь никто не в состоянии. Там, на местах, есть структуры Общества 

«Видергебурт», но откуда у них могут быть деньги, если они с трудом наскребают 

средства даже для того, чтобы как-то организовать свою работу? Мы же неплохо знаем 

законы (я в свое время даже переводил германские законы о беженцах и переселенцах на 

русский язык и помню их основные положения почти наизусть), и когда у человека 

возникают затруднения при оформлении выездных документов или при реагировании на 

отказ, то можем квалифицированно подсказать, какие действия необходимо предпринять в 

том или ином случае. Однако это не всегда и не во всем помогает: люди, к примеру, могли 

заполнить бумаги много лет назад, когда ни они еще не знали о нас, ни мы вплотную не 

занимались подобными вопросами, а документы уже там, в Германии, и введены в 

компьютер. Но всё же мы стараемся помогать в подобных случаях и будем это делать 

впредь. 

 - Виктор Фридрихович, ваше отношение к ФНКА — сможет ли она реально 

помочь в решении проблем российских немцев? 
 - У меня к ней нет никакого отношения. Я не вижу здесь, откровенно говоря, даже 

предмета для разговора. Для того, чтобы помочь нашим людям, нужно прежде всего что-то 

собой представлять. Давайте взглянем на людей, которые возглавляют эту автономию. 

Возникает естественный вопрос: какое отношение имеет большинство из них к культуре и 

образованию? Ни для кого не секрет, что они пошли туда не затем, чтобы заниматься 

реальными вопросами в этой сфере, а для решения каких-то своих проблем. Когда 

разговоры об автономии только начинались, я сразу же сказал, что никакого отношения к 

этим играм иметь не желаю. Я достаточно занятой человек, чтобы просиживать на разных 

заседаниях и рассуждать о том, как бы враз осчастливить всех российских немцев. Кто 

хотел заниматься национальной культурой и образованием, тот занимался ими и до 

появления автономии. На местах, как я уже говорил, поддержание и развитие 

национальной культуры, языка — одна из главных форм нашей деятельности, и эта работа 

не была связана ни с какой автономией. 

 Имеются и другие структуры, ведущие серьезную работу в области языка и 

культуры. Есть МСНК, есть Общественная Академия наук российских немцев, которая в 

последние годы осуществляет очень интересные проекты. Я сотрудничаю с Академией и 

поэтому знаю не понаслышке, чем она живет. Эти люди действительно делают полезное 

дело, но никто из деятелей автономии не оказывает им никакого содействия. Единственная 

общественная организация, на которую Академия может опереться, - это мы, прошу 

прощения за нескромность. У нас есть активисты на местах, которые этим занимаются, -  
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скажем, Виктор Гохнадель, руководитель нашей структуры в Карелии, автор многих статей 

для Энциклопедии «Российские немцы». Эта деятельность по изданию энциклопедии 

хороша уже тем, что вокруг нее объединяются люди, которые хотят реально что-то 

сделать, помочь в научной проработке определенных проблем российских немцев. 

Недавно Академия организовала очень интересную международную конференцию по 

истории немецкого предпринимательства в Москве до 1917 г. Я участвовал в ней, 

занимался подготовкой для печати тезисов конференции, они были изданы, причем на 

двух языках (впервые за время проведения подобных мероприятий у нас). На 

конференцию пригласили солидных ученых из Германии, которые давно занимаются 

историей немцев в России. И что же? Кроме меня, ни одного общественного лидера, в т.ч. 

и от автономии, на конференции не оказалось. Этот факт наглядно демонстрирует, кто чем 

занимается и чем интересуется. 

 - Вы упомянули о проекте «Энциклопедия» Общественной Академии наук 

российских немцев. Расскажите о нем, пожалуйста, подробнее. 
 - Это проект, в котором задействованы очень многие люди. В первую очередь 

ученые, специалисты из разных стран — из России, Германии, стран СНГ (ведь речь идет 

о российских немцах, которые исторически проживали на всей территории бывшего 

СССР). Эта работа идет давно. Первое заседание, в котором я участвовал, состоялось 3 

года назад. То, что на первых порах проект продвигался медленно, вполне объяснимо. 

Ведь почти нет аналогов создания энциклопедии об одной, отдельно взятой национальной 

группе. Пока разрабатывались концептуальные подходы, шла подготовка, накопление 

материала, прошло много времени, но сейчас работа над первым томом идет полным 

ходом. В конце прошлого года мы выпустили словники «Энциклопедии» - это как бы 

каркас будущего издания, предварительный перечень его статей. Я был в числе 

составителей этих словников. Теперь работа идет непосредственно над статьями. Не так 

просто поддерживать контакты со всеми авторами, т.к. они находятся в самых разных 

местах, некоторые живут за границей. Но Академия регулярно проводит семинары для 

участников проекта. В апреле такой семинар состоялся в Мамонтовке, и он очень многое 

дал для его участников. Первый том энциклопедии будет в основном готов, если ничто не 

помешает, в конце этого года. Главная проблема — финансовая, но Академия и ее решает 

так же успешно, как массу других организационных вопросов. 

 В целом же эта работа очень интересная и достойная. Именно такими вещами и 

надо заниматься, а не разглагольствовать с разных трибун, что было бы неплохо развивать 

культуру и образование российских немцев. 

 - Возвращаясь к вопросу о способности ФНКА влиять на нынешнее положение 

российских немцев, что вы можете сказать об идее выдвижения от автономии 

депутатов в Госдуму? 

 - Закон об автономии, с какого конца его ни прочитай, такого права не дает. ФНКА 

— это общественная организация, не более того, и прав у нее не больше, чем у других 

общественных объединений. Я считаю, что выдвижение немецких депутатов в Думу — 

это не тот вопрос, который может быть решен на данном этапе. Судите сами. Есть два типа 

депутатов. Одни — от территории. Автономия же — структура без территории, значит 

выдвижение депутатов по такой схеме автоматически отпадает. Второй тип — депутаты от 

политических партий или движений. Автономия, даже если очень поднатужится, никак не 

наберет в масштабах России необходимых для избрания 5% голосов. Значит, нужно к 

кому-то примыкать, с кем-то объединяться. Я писал об этом в своей книге, проблема-то не 

новая. 

 Еще в 1993 г. мы думали, каким образом можно если не избраться самим, то хотя 

бы как-то повлиять на депутатов, избранных в Думу, и пришли к выводу, что первыми 

естественными союзниками для нас могли бы стать национальные организации других  
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репрессированных народов, которые находятся в аналогичном положении и решают 

схожие задачи. Но у большинства национальностей есть территории, они и выбирают 

своих депутатов от территорий. Напрашивается вывод — нужно искать союзников и среди 

других достаточно влиятельных политических сил. Однако проблема в следующем — ни 

одна из таких партий и движений никакого интереса к национальным проблемам, мягко 

говоря, не проявляет, а если и проявляет, то в чисто конъюнктурных целях. 

 Даже если вопреки всему представить, что немецкие депутаты появятся в Думе, то 

что они смогут там сделать, коль скоро основной костяк Думы не волнуют проблемы 

немцев России? Все эти попытки «проявиться» в Думе, на мой взгляд, сродни тому, что в 

картах называют «пустые хлопоты» или «дорога в казенный дом». Кто хочет, пусть 

мечтает о думских трибунах, но не говорит при этом, что представляет чуть ли не весь 

наш народ. 

 - Виктор Фридрихович, вы не раз с сожалением говорили о неудавшейся 

попытке восстановления государственности российских немцев. А идея 

экстерриториального объединения, как вы ее расцениваете? 

 - Надо смотреть на вещи реально. Экстерриториальнных государственных 

образований не бывает. Не только в России — нигде в мире. Сейчас, кстати говоря, многие 

кивают при этом на Европу, но там дело обстоит иначе. Буквально в последние 

десятилетия появилась тенденция решать национальные проблемы именно в рамках 

национально-территориальных образований. Пример — Бельгия, Италия, я об этом пишу 

в своей книге «Прощальный взлёт». 

 - По мнению некоторых людей, немцев по происхождению, немецкая проблема 

— надумана. Например, в редакционной беседе с депутатом Госдумы от Челябинской 

области Валерием Гартунгом ясно прозвучала такая мысль. 
 - Есть мнение не только отдельных лиц, но и достаточно больших групп людей. 

Тем, кто никогда не соприкасался с этими вопросами, будет, естественно, казаться, что 

таких проблем не существует. О наличии национальной проблемы следует интересоваться 

у тех, кто реально причастен к ней по своей общественной, политической деятельности 

или, по крайней мере, знает таких людей, живет или жил рядом с немцами, поддерживает 

с ними какие-то отношения. От людей, которые воочию представляют ситуацию, мне не 

доводилось слышать, что немецкой проблемы в нашей стране не существует. И пока 

достаточно большое число людей считает, что она есть, - она будет существовать. Беда, 

если человек, занимающий значимые позиции в политической сфере, слова которого 

играют определенную роль, пытается выдать за истину свое сугубо субъективное мнение, 

которое сформировалось в условиях, когда оно другим и быть не могло. Если закрыть 

глаза на проблему, она от этого не исчезнет. Проблема эта просуществует еще долго, пока 

в России живут люди, которые ощущают себя немцами и хотят остаться немцами. 

 - В районы компактного проживания российских немцев с обследованиями 

выезжают представители различных структур. Вы участвовали в таких поездках? 

 - Сам я в таких обследованиях не участвовал, но ситуацию в этих районах знаю. 

Прошлой осенью я был в Алтайском немецком районе, когда там проходило заседание 

смешанной российско-германской комиссии по культуре и образованию российских 

немцев. В Алтайском и Азовском районах, в других местах проживания российских 

немцев болевые точки настолько на виду, что ломать голову над их поиском, честно 

говоря, не приходится. Вот красноречивая цифра, которую сообщил нам сам глава 

администрации Алтайского района г-н Ф. Эккерт: с момента организации этого района в 

1991 г. по осень прошлого года оттуда выехало более 80% жителей. Уезжают в Германию. 

Это в 2 раза больше, чем уехало в среднем по России. А кто приезжает туда? Самые 

разные люди из Казахстана, Средней Азии, многие имеют к немцам очень далекое 

отношение. Знание и изучение немецкого языка резко ухудшается, немецкие классы в 
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школах закрываются — не только потому, что ученики стали хуже, но и в связи с тем, что 

разбегаются преподаватели: их не успевают принимать на работу, как они подают 

заявление о выезде в Германию. Вот реальная картина. 

 Другое дело, что есть люди, особенно в Германии, которые заинтересованы в том, 

чтобы пустить пыль в глаза по поводу состояния этих районов. Ведь не секрет, почему 

Германия выделяет на них довольно много средств. Там говорят: «Это островки надежды, 

они есть. Вот теперь российские немцы не захотят уезжать, они верят в свое будущее в 

России» и т.п. Подобные речи представители германской стороны иногда пытаются 

произносить и здесь. Сами же руководители немецких районов в России — люди трезвые 

и реалистичные. Принципиальных разногласий с ними у нас, Общества «Видергебурт», 

нет. Мы всячески их поддерживаем. Но, несмотря на наше сочувственное отношение к 

этим районам, - это капля в море. В лучшем случае, так можно решить проблемы 10-20 

тыс. немцев, которые живут в упомянутых районах, но есть ведь еще проблемы сотен 

тысяч тех, кто остается в России. 

 - Германская сторона добровольно выделяет финансовые средства для 

российских немцев или это как бы компенсация за военные действия? 
 - Германия не признаёт за собой никакой вины перед российскими немцами, и 

никогда ни в одном договоре или заявлении об этом речи не шло. На самом же деле 

ответственность на ней лежит достаточно серьезная. Сейчас понятно, что главные 

виновники нашей трагедии играли в одну и ту же игру, хотя вслух об этом ничего не 

говорится. И всё же то, что Германия делает сейчас, она делает добровольно. Из каких 

соображений — другой вопрос. 

 - Существуют ли у Общества «Видергебурт» какие-либо контакты с 

зарубежными организациями немцев? 
 - Безусловно. Я с ними общался довольно часто, хотя в последние годы и времени у 

нас не так много, и не так часто появляются возможности, чтобы ездить на подобные 

мероприятия — например, Федералистского союза европейских национальных 

меньшинств. Мы знаем о проблемах немцев практически на всей территории Европы, ведь 

более или менее крупные немецкие диаспоры существуют во многих странах. Вывод 

очень прост: нигде нет такого катастрофического положения, как в России. Это относится 

не только к немцам — ситуация несравнима и в целом. Условия для деятельности 

совершенно разные, и когда германские чиновники пытаются провести прямые параллели, 

становится просто смешно. 

 Недавно я общался с г-ном К. Пёле, который приезжал в Москву на открытие 

Немецкого дома. Он вспомнил о немецких организациях в Румынии, сказав о том, что, 

дескать, неплохо было бы взять с них пример — они научились сами себя содержать и как-

то обходятся без помощи извне… Но, во-первых, в Румынии немцев осталось совсем мало 

— те, кто мог, уехали в ту же Германию. Во-вторых, расстояния, почтово-телеграфные 

расходы и транспортные затраты там совершенно несопоставимы с нашими. Г-н Пёле 

забывает, что основная масса российских немцев живет в Сибири. Не мы их туда 

посылали, и не от хорошей жизни мы, штатные работники российского общества 

«Видергебурт», размещаемся в Москве. Мы могли бы безболезненно для себя перебраться 

и в Новосибирск, и в Барнаул, если бы оттуда можно было поддерживать реальные 

контакты с федеральными властями. Но ведь они находятся здесь, в Москве! А любая 

поездка, командировка из Москвы в Сибирь и назад известно во что обходятся… 

 Байками и сказками можно заболтать и замазать любую проблему. При личном 

общении с немцами Чехии, Польши, Румынии и других стран Восточной Европы (о 

Западной Европе я уже не говорю) мы — обе стороны — всегда приходили к выводу, что 

таких проблем, как у нас, даже близко нет и никогда не было в этих странах. Об этой 

разительной специфике в Германии забывают. Правда, в германском законе от 21 декабря  
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1992 г. учтена разница между переселенцами из бывшего СССР и других стран, но в 

Германии все чаще поговаривают, что льготы для немцев из России не обоснованы, что их 

не худо бы отменить, что Россия — такая же демократическая страна, как и другие. 

Понятно, что это далеко не так и очень не скоро будет так. 

 - Виктор Фридрихович, вы сказали, что при вашем участии вышло уже немало 

книг о немецком движении, ряд исторических публикаций. Издательская 

деятельность — одно из направлений вашей работы? 

 - Издательской деятельностью я занимаюсь в рамках Межгосударственного Совета 

российских немцев. Отчасти это непосредственная работа наших структур, а частично — 

сотрудничество с Общественной Академией наук российских немцев. Буквально на днях 

должна выйти книга Г. Вольтера «Зона полного покоя», наш совместный проект с 

Академией. Книга, я считаю, уникальная — автор собрал более 100 свидетельств, 

воспоминаний, писем немцев, которые находились в трудармии, рассказали, как они жили 

на спецпоселении, как живут сейчас в Германии, как им жилось до войны, как их 

переселяли. Короче говоря, это вся история российских немцев за последние 60-70 лет в 

воспоминаниях. Конечно, эти документы не просто скреплены механически между собой. 

В книге очень сильный, на мой взгляд, авторский текст. Первое издание существенно 

отличается от того, что мы подготовили сейчас. Новое раза в три по объему больше. 

 - Каковы ближайшие планы работы Общества «Видергебурт»? 

 - Самое главное, и это меня очень беспокоит — мы имеем катастрофически мало 

возможностей собираться вместе. Основная причина — отсутствие средств. Последнее 

массовое мероприятие у нас прошло целых 3 года назад — это наша всероссийская 

конференция в октябре 1995 г. В прошлом году мы провели конференцию в ограниченном 

составе, уставом это допускается. Очень хотелось бы в рамках нашего Общества, 

Межгосударственного Совета, на уровне взаимодействия с Обществами «Видергебурт» на 

Украине, в Казахстане, Кыргызстане провести одно или несколько крупных мероприятий. 

Вопрос не в том, чтобы организовать какие-то громкие акции. Как известно, сейчас ни до 

кого особо не достучишься, тем более, если речь идет о проблемах «некоренного» народа. 

А вот чаще собираться, чаще обсуждать сложившиеся ситуации, задачи, делиться опытом, 

ездить друг к другу — это очень важно. 

 Такие встречи нельзя чем-нибудь заменить. Их не заменят ни телефонные 

переговоры, ни рассылка литературы… Именно встречи и те импульсы, которые от них 

исходят, дают еще возможность нашим людям чувствовать какую-то взаимосвязь, 

ощущать себя единым народом. 

 - Благодарю вас за интервью. 

Беседовала И. Горовая. 
 

 

Ответы на вопросы сотрудника журнала 

«Фольк ауф дем Вег» (Штутгарт) Роберта Корна 
Москва, 30 октября 1998 г. 

 

 1. Согласно статистическим данным, в Казахстане в настоящее время живут 

247800 российских немцев. Сколько наших земляков имеется в России? 
 Ответ. Если исходить из того, что с 1989 г. из России выехало ок. 50% немцев, то 

нынешнее число наших здешних земляков можно оценить примерно в 400 тыс. Однако 

следующая перепись населения (она должна быть проведена в России в 1999 г.), видимо, 

даст значительно более высокую цифру (возможно, вдвое больше): существует, как 

известно, много смешанных браков, и дети из них, которые в 1989 г. записались русскими, 

едва ли вновь сделают это сегодня. 
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 2. Но от Гуго Вормсбехера можно услышать другие цифры. Чем это можно 

объяснить? 
 Ответ. Цифры Вормсбехера можно объяснить только тем, что этот человек, во-

первых, не имеет понятия о статистике, как и о любой другой социальной науке, и, во-

вторых, по-прежнему высказывает не собственные идеи, а прежде всего те, которые 

подбрасываются ему извне нашего движения. 

 3. Как организованы наши земляки в СНГ? Можно услышать, что в России 

нет органа, который представлял бы российских немцев. Зато имеется «много 

политических игр и личных амбиций»… 

 Ответ. Форма организации земляков в СНГ оставалась в последние годы, в 

принципе, неизменной: существуют как представительные органы (Советы немцев в 

Казахстане, Кыргызстане, России, на Украине), так и многочисленные общественные 

объединения, где, естественно, встречаются и «политические игры и личные амбиции». 

Положение в России отличается только тем, что российское правительство (при поддержке 

соответствующих германских ведомств) с 1993 г. не дает больше согласия на проведение 

национального съезда. Однако все еще функционирует Совет немцев России, избранный в 

1993 г., и пока не будет проведен новый национальный съезд, он представляет здесь наших 

земляков. 

 4. Александр Дедерер, председатель ассоциации объединений и организаций 

немцев Казахстана, сказал недавно в газете «Евроазиатский курьер», что главным 

мотивом эмиграции по-прежнему являются экономические трудности. Разделяете ли 

Вы это мнение? 
 Ответ. Это представление А. Дедерера (если он действительно придерживается 

такого мнения) мы в России, естественно, разделить не можем, хотя с ухудшением 

экономического положения (а этот процесс заходит все дальше) экономические мотивы 

выезда действительно приобретают большее значение. 

 5. Во время консультаций на межправительственном уровне заместитель 

министра по делам национальностей и президент национально-культурной 

автономии российских немцев Владимир Бауэр заявил, что Россия стремится 

реабилитировать российских немцев, страдавших во времена тоталитарного режима 

от преследований и дискриминации, что в настоящее время идет работа над 

соответствующим законом. Чего Вы ожидаете от этого закона? 
 Ответ. Сейчас действительно идет работа над соответствующим законопроектом 

(не законом), в которой участвует и Совет немцев России. К сожалению, многого ожидать 

от нее не приходится, т.к. существующие российские власти (включая и парламент) 

наверняка заблокируют любые принципиальные шаги в этом направлении. 

 6. В конце прошлого года в России была создана национально-культурная 

автономия российских немцев. Президент Бауэр сказал корреспондентке агентства 

«Новости», что возглавляемая им культурная автономия видит свою главную задачу 

в усилиях по созданию территориальной автономии. Достижима ли еще эта цель, на 

Ваш взгляд? 

 Ответ. В общем и целом немецкая территориальная автономия в России сегодня 

столь же достижима (или недостижима), как она была, например, в начале 90-х гг. Но это 

не имеет ни малейшего отношения к так называемой культурной автономии. Ведь в 

соответствующем законе совершенно ясно сказано, что право на национально-культурную 

автономию не является правом на национально-территориальное самоопределение. 

Следовательно, в упомянутом высказывании В. Бауэра речь вновь идет о «политических 

играх» и т.д. 

 7. Как Вы расцениваете идею делегирования представителей культурной 

автономии в Государственную Думу? 
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 Ответ. Эта идея совершенно бессмысленна и объяснима лишь вышеупомянутыми 

действиями нынешних руководителей культурной автономии (см. п. 6). Национально-

культурная автонномия по закону не является политической организацией и потому не 

может быть представлена ни в Госдуме, ни в других органах власти. 

 8. Есть люди, считающие, что немецкой проблемы в России не существует, что 

она является надуманной. Как Вы к этому отнноситесь? 

 Ответ. Такого мнения придерживаются прежде всего люди, которые не проживают 

в СНГ или никогда не жили вместе с российскими немцами и не сотрудничали с ними. От 

тех наших земляков, которые стремятся остаться немцами, я никогда не слышал ничего 

подобного. 

 9. Может ли культурная автономия помочь российским немцам в решении их 

проблем? 

 Ответ. Культурная автономия, как и любое другое общественное объединение (а 

именно к ним она принадлежит согласно закону), конечно, может помочь в решении 

наших проблем. Но для этого ее руководители должны проявлять активность 

действительно в сфере культуры и образования, а не в совсем иных областях (см. пп. 6 и 

7). 

 10. Федеральный министр культуры Михаэль Науман (СДПГ) заявил недавно, 

что абсурдно расходовать 30 млн. марок на изучение немецкого языка в России, что 

целью этих мероприятий является обучение российских немцев немецкому языку в 

такой мере, чтобы они удовлетворяли критериям, необходимым для въезда. «После 

350 лет русского существования они являются русскими», - сказал дословно Науман. 

Как это утверждение было воспринято земляками в СНГ? 
 Ответ. Российские немцы давно знают, что некоторые политики в Германии 

проявляют очень мало понимания к их проблемам. Для этого были бы необходимы прежде 

всего соответствующие профессиональные знания, которыми такие люди, однако, не 

обладают. Эти недостатки заметны, к сожалению, и у недавно назначенного Федерального 

министра культуры. Если он говорит о «350 годах русского существования», то ему, 

очевидно, неизвестно, что 350 лет назад в России имелись только немногочисленные 

немцы-горожане, а большинство немецкого населения (т.е. колонисты) добавилось к ним 

лишь много позже. Я уже не говорю о том, что существование немцев в России ни в коей 

мере не было исконно «русским». Что касается конкретно СДПГ, то я в свое время 

внимательно изучал ее историю и узнал, что «красные» всегда интересовались только 

социальной, но не национальной проблематикой. В отличие от Федерального министра, я 

бы не хотел обсуждать ситуацию в другом государстве, чтобы, к примеру, судить о том, 

насколько упомянутая позиция СДПГ оправдана для Германии. Что же касается стран 

СНГ, то это по-прежнему многонациональные государства, где имеется, в частности, и 

немецкое меньшинство. В этом непреложном факте ничего не могут изменить ни г-н 

Науман, ни все его товарищи по партии. 

 11. Как «Видергебурт» помогает землякам, желающим выехать? 

 Ответ. В этой сфере мы, разумеется, можем помочь нашим землякам только 

правовыми консультациями. Такая деятельность ведется как в наших центральных 

структурах, так и на местах в течение ряда лет, и незаметно, чтобы потребности наших 

земляков в ней уменьшались. 

 12. Какие цели ставит перед собой «Видергебурт» на ближайшее время? 
 Ответ. Основная цель Общества «Видергебурт» со времени его основания почти 10 

лет назад осталась неизменной: по мере возможности поддерживать российских немцев, 

которые хотели бы сохраниться как немцы, в этом их начинании. Сегодня действовать в 

этом направлении, конечно, намного сложнее, чем когда-то: экономическая и политическая  
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ситуация в СНГ все ухудшается, помощь российским немцам из Германии становится все 

скудней, а численность наших активистов вследствие выезда, мягко говоря, не растет. 

 

 

О проблемах немцев-переселенцев 

Доклад на чрезвычайном заседании МГСН 

Бишкек (Кыргызстан), 5 декабря 1998 г. 

 

 На мой взгляд, актуальность обсуждения на нынешнем заседании заявленной 

проблемы обусловливают следующие обстоятельства: 

 - ее кризисное состояние, признаваемое как нашими переселенцами в Германии, 

так и немецким населением стран бывшего СССР; 

 - необходимость подведения итогов тех процессов, которые произошли в этой 

сфере за 6 лет после вступления в силу германского Закона об упорядочении законов о 

последствиях войны и после III съезда немцев бывшего СССР, выразившего понимание 

заложенному в законе подходу; 

 - потребность в выражении нашего отношения к данному вопросу в связи с 

приходом к власти в ФРГ нового правительства. 

 Основная цель моего доклада — попытаться отразить позицию по этой проблеме не 

только нашего Межгосударственного Совета, но и широкой массы российских немцев как 

на территории бывшего СССР, так и в Германии. Напомню в связи с этим, что нынешние 

члены МГСН избирались и немцами, по-прежнему проживающими в СНГ, и многими из 

тех переселенцев, которые сегодня уже живут в Германии. Мы никоим образом не 

намерены вмешиваться во внутренние дела ФРГ. Хотелось бы лишь обсудить те аспекты 

германского законодательства и его реализации, которые непосредственно касаются нас, 

немцев, живущих в странах бывшего СССР, а также наших близких и друзей, выехавших в 

Германию. Тем более, что эта тематика имеет прямое отношение к проблеме прав 

человека, которая согласно нормам международного права не может считаться внутренним 

делом какой-либо страны. 

 Хотя в моем докладе будет дана весьма критическая оценка политики бывшего 

германского руководства в данной сфере, отсюда отнюдь не следует, что мы хотим 

перечеркнуть все то позитивное, что было достигнуто за минувшее десятилетие под 

руководством Федерального канцлера Г. Коля, при деятельном участии парламентского 

статс-секретаря МВД Германии Х. Ваффеншмидта и его сотрудников. Но, к сожалению, 

положительные явления в этом вопросе относятся в основном к достаточно отдаленному 

прошлому — концу 80-х и началу 90-х годов. Последние годы характеризовались в данном 

отношении растущим разрывом между словом и делом, явными нарушениями 

действующего германского законодательства и его ужесточением, все более 

пренебрежительным отношением к переселенцам — как уже выехавшим, так и 

потенциальным. 

 В отличие от некоторых других народов, российские немцы так и не дождались от 

руководства Германии извинений за злодеяния, причиненные нам в годы Второй мировой 

войны. Тем не менее, германское законодательство признаёт, что мы до сих пор страдаем 

от последствий войны, и именно это обстоятельство служит основанием для приема в ФРГ 

немецких переселенцев с территории бывшего СССР. 

 Можно ли утверждать, что в результате мер, принятых в Германии и, с другой 

стороны, в странах СНГ, проблема преодоления последствий войны применительно к 

российским немцам близка к решению? От ответа на данный вопрос зависит как оценка 

текущей ситуации с делами наших переселенцев, так и представление о существующих  
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здесь перспективах на будущее. Но именно в этом отношении мы серьезно расходимся с 

большинством германских политиков, независимо от их партийной принадлежности. 

 Ситуация в данной сфере достаточно подробно охарактеризована предыдущими 

докладчиками, и я остановлюсь только на некоторых совершенно иллюзорных 

представлениях, которые усиленно распространяются германскими политиками в ФРГ, а 

подчас и среди немецкого населения стран СНГ: 

 - Репрессивная политика во время и после войны затронула лишь ту часть немцев 

бывшего СССР, которые строго придерживались национальных традиций, сохраняли 

соответствующую запись о национальности в паспорте и т.п. Это в корне неверно — 

советские граждане долгие годы подвергались репрессиям уже по факту наличия 

немецких родителей и даже просто на «основании» немецкой фамилии. 

 - Сохранение языка и национальных традиций было делом свободного выбора 

немецкого населения СССР. В действительности для этого требовались незаурядное 

мужество, бескомпромиссность, а то и доля фанатизма — качества, которыми могут 

обладать лишь редкие люди. 

 - В результате демократических процессов на территории бывшего СССР 

преследования по национальному признаку перестали здесь быть актуальной проблемой и 

в будущем практически исключены. Я не возьмусь говорить за все страны СНГ, но полную 

беспочвенность подобного представления в отношении России достаточно ясно 

продемонстрировали уже недавние события вокруг антисемитских выступлений генерала 

Макашова. 

 - В странах СНГ, особенно в России, в последние годы достигнут серьезный 

прогресс в отношении положения немецкого населения, о чем свидетельствует появление 

так называемых «островков надежды» - национальных районов и поселений, 

национально-культурных автономий и т.п. В действительности это всего лишь явления 

частного порядка, фактически не влияющие на решение коренных проблем немцев 

бывшего СССР. 

 - Немцы, остающиеся в странах СНГ, сделали сознательный добровольный выбор, 

поскольку имеют определенную уверенность в своем будущем. На самом деле это чаще 

всего вынужденное решение, принимаемое не в последнюю очередь из-за рестриктивной 

политики правящих кругов Германии в отношении переселенцев, и никакой уверенности в 

будущем наши немцы, как правило, не испытывают. 

 - Выезд в настоящее время порожден главным образом экономическими 

трудностями. В связи с резким ухудшением экономической ситуации роль этих мотивов 

действительно возрастает, но они по-прежнему не являются решающими, во всяком 

случае в России. 

 - Немцы, остающиеся в странах СНГ, окончательно ассимилировались, и поэтому 

«немецкая проблема» утратила здесь свою актуальность. Некоторые германские политики 

доходят в подобных рассуждениях до полного абсурда. Так, новый министр культуры ФРГ 

М. Науман (СДПГ) заявил недавно без обиняков, что «за 350 лет русского существования» 

мы давно стали русскими. Поразительно, но факт: столь высокопоставленный деятель не 

знает или не желает знать, что 350 лет назад в России проживали лишь считанные немцы-

горожане, а заметное немецкое население появилось здесь намного позже. Я уже не 

говорю о том, что до 1941 г. подавляющее большинство российских немцев было 

бесконечно далеко от «русского существования». 

 На нашем III общенациональном съезде в феврале 1993 г., вскоре после вступления 

в силу Закона об упорядочении законов о последствиях войны, устами Х. Ваффеншмидта 

и его сотрудников было твердо заявлено, что, несмотря на принятие закона, политика в 

отношении переселенцев не изменится. Тогда мы в очередной раз услышали от 

высокопоставленных германских деятелей известную фразу: «Ворота останутся  
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открытыми!» И хотя закон серьезно ущемлял интересы наших переселенцев, съезд счел 

возможным довериться прозвучавшим авторитетным обещаниям. К сожалению, надежды 

российских немцев были обмануты. Именно это обстоятельство вызывало в последние 

годы все более критическое отношение к правительству ХДС/ХСС-СвДП со стороны 

наших переселенцев, что не могло не сказаться на итогах минувших парламентских 

выборов в Германии. Лихорадочные предвыборные мероприятия, наподобие выступления 

Г. Коля в июне с.г. в Штутгарте, на очередной Федеральной встрече немцев из России, 

принесли скорее результаты противоположные тем, на которые рассчитывали их 

устроители. 

 С середины 90-х годов в Германии наблюдается неуклонное быстрое уменьшение 

численности переселенцев, принимаемых из СНГ. Это и есть главный итог политической 

деятельности германского руководства в данной сфере за последние годы. Наряду с 

объективными условиями, - уменьшением численности потенциальных переселенцев, 

финансовыми трудностями в Германии и т.п., - такой результат явился следствием 

целенаправленной деятельности германских властей: 

 - резкого ужесточения требований в отношении знания языка и соблюдения 

национальных традиций, что проявилось, в частности, во введении известных «языковых 

тестов»; 

 - растущего числа отказов по самым разным, зачастую явно надуманным поводам 

(нагляднейший пример — печально известное огульное обвинение в занятии высоких 

постов в результате «особой связи с тоталитарной системой», основанное на § 6 Закона о 

делах изгнанных и беженцев, которое чаще всего совершенно невозможно юридически 

доказать или опровергнуть); 

 - серьезного ухудшения условий приема в ФРГ (сокращение пенсий, пособий, 

жесткие ограничения по месту размещения переселенцев и т.д.), в результате чего 

интеграция переселенцев в германское общество становится крайне проблематичной. 

 На ограничениях по месту размещения я считаю нужным остановиться подробней, 

тем более, что многочисленные публикации по этому поводу (к примеру, недавняя статья 

наших бывших соотечественников А. Айсфельда, В. Хердта и В. Бруля, напечатанная как в 

Германии, так и в России) скорее запутывают, чем проясняют данную проблему. 

 Принятый в мае 1996 г. Закон об установлении временного места жительства для 

поздних переселенцев предусматривает резкое ограничение материальной помощи тем из 

них, которые избирают место поселения вопреки принятому решению об их направлении 

в конкретную землю или общину. Тем самым серьезно нарушается конституционное право 

переселенцев на свободу передвижения. Сторонники этой меры ссылаются на ст. 11, п. 2 

Основного Закона ФРГ, где предусмотрено ограничение свободы передвижения в том 

случае, если не имеется в наличии достаточной основы для существования и общество 

понесло бы по этой причине особые тяготы. Однако германские законодатели, как и 

упомянутые авторы, предпочли обойти вниманием суть проблемы: 

 - в западные земли ФРГ, которые обычно считаются несущими непомерные затраты 

из-за массового притока переселенцев, последних направлялось перед принятием данного 

закона значительно меньше, чем предусмотрено в § 8 Закона о делах изгнанных и 

беженцев (в 1995 г. - соответственно 71,3 и 77,3% общей массы переселенцев из стран 

бывшего СССР); 

 - чрезмерная концентрация переселенцев в отдельных общинах порождена прежде 

всего действиями самого правительства ФРГ — в целях экономии средств тысячи наших 

людей были поселены в военных городках, освободившихся после вывода советских войск 

и ряда частей НАТО; 
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 - согласно ст. 106, п. 8 Основного Закона ФРГ, если в результате действий 

федеральных властей растут затраты (уменьшаются доходы) в отдельных землях или 

общинах, то Федерация предоставляет последним соответствующую компенсацию. 

 Таким образом, германские власти взваливают последствия своей переселенческой 

политики на плечи самих переселенцев, и без того стоящих перед многими трудными 

проблемами, вместо того, чтобы следовать букве и духу собственного законодательства. 

 Мы ни в коей мере не собираемся считать деньги в чужих карманах и советовать 

властям другой страны, сколько и как им расходовать средств на содержание наших 

переселенцев. Однако считаем себя вправе заявить с полной определенностью: 

непозволительно, недостойно цивилизованного государства урезать эти расходы до такой 

степени, что переселенцы превращаются в париев германского общества. Какой бы 

сложной ни была экономическая, политическая или иная ситуация, это никому не дает 

права извращать истинное положение дел, раздавать ложные обещания, унижать 

человеческое достоинство, ставить в безвыходное положение и без того обездоленных 

людей. 

 Для решения проблем наших переселенцев необходимо многое — ясное 

представление о реальной ситуации, перспективная программа действий, внимание и 

сочувствие к нуждам людей, немалые средства и т.д. Но в первую очередь, на мой взгляд, 

нужна искренность, нужна правда. И переселенцы, и все немецкое население стран 

бывшего СССР вправе ожидать от нового руководства Германии четкой и однозначной 

позиции по поводу политики в отношении переселенцев. Наши люди должны, наконец, 

узнать правду о том, сколько переселенцев может в перспективе принять их историческая 

родина, будут ли и далее изменяться условия приема, как намерена относиться Германия к 

тем немцам бывшего СССР, которые останутся в странах нынешнего проживания. 

 В этой связи я поддерживаю предложение В. Диля о принятии нашим заседанием 

обращения к политическим деятелям и общественности Германии по данному вопросу. 

 

 

Десять лет активной национальной жизни 

Выступление на заседании правления Общества немцев РФ «Видергебурт» 

Мамонтовка (Московская обл.), 24 апреля 1999 г. 

 

 Когда 10 лет назад создавалось Всесоюзное общество российских немцев 

«Возрождение», у его ведущих активистов были весьма разные представления о 

перспективах этой организации. Уже тогда существовали две диаметрально 

противоположные точки зрения на будущность «немецкого вопроса» в СССР. Первая: вера 

в основную цель — восстановление автономии немцев в Поволжье. Вторая: если в 

ближайшие годы немецкая автономия восстановлена не будет, то произойдет завершение 

насильственной ассимиляции российских немцев, начатой более 50 лет назад, мы просто 

перестанем существовать как народ. И эта точка зрения была распространена гораздо 

больше, чем другая. Ее в то время придерживался и бессменный лидер «Возрождения» на 

протяжении нескольких лет — Генрих Гроут. 

 На заседании Межгосударственного Совета российских немцев в Бишкеке в 

декабре прошлого года Гроут специально вернулся в своем выступлении к этому вопросу. 

Он признал, что в начале 90-х мы ошиблись с выводами, недооценив тот потенциал, 

который заложен в российских немцах. Быстрой ассимиляции после краха надежды на 

восстановление Немреспублики так и не произошло. 

 Почему же мы ошиблись? Прежде всего потому, что не учли в полной мере важный 

фактор — возможные последствия существования нашего собственного движения. 

Многие его активисты не выехали и продолжили работу в Обществе «Возрождение». Я  
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более чем убежден, что стойкость нашего народа в эти годы всегда питалась 

«Возрождением». Благодаря ему мы пока обеспечиваем этническое самосохранение, мы 

завоевали право на выбор — оставаться на месте или выезжать в Германию. 

 Еще задолго до появления движения российских немцев за сохранение своей 

самобытности наша судьба оказалась в орбите двух государств — России и Германии. Это 

явление необычно, оно не характерно для национальных меньшинств на территории 

бывшего СССР — ни для греков, ни для турок-месхетинцев, ни для поляков и т.д. 

Соответствующие страны пытались оказывать некоторое влияние на решение проблем 

этих российских народов. Но оно несравнимо со значимостью нашего вопроса в 

российско-германских отношениях. 

 Мне кажется, здесь сыграла свою роль и жизнеспособность «Возрождения» и 

вообще всего нашего движения. Ведь в конце 80-х годов общественные организации 

плодились как грибы после дождя, но о большинстве из них давно уже ничего не слышно 

— не считая только Общества «Мемориал» и нескольких национальных организаций. 

Большая заслуга в том, что мы выжили, - наших активистов. И хотя Общество 

«Возрождение» сегодня не такое, каким нам его хотелось бы видеть, оно — явление 

уникальное и остается таким, в частности, потому, что находится в сфере интересов 

России и Германии. 

 К сожалению, ни у Германии, ни у СССР, а затем у России не было четкой 

концепции решения проблемы российских немцев, хотя они постоянно утверждали 

обратное. На мой взгляд, в этом всегда была некая форма политической игры. Когда мы 

начали вести диалог с представителями МВД Германии в 1991 г., то я был очень удивлен 

их полной неосведомленностью о наших проблемах. А потом подумал: разве там кто-то 

когда-то этими проблемами глубоко интересовался? Нам очень долго пришлось 

рассказывать об истории Немреспублики. И когда мы говорили о желании ее 

восстановить, на нас смотрели непонимающим взором. Мы же доказывали, что ситуации с 

национальными меньшинствами в Германии и России совершенно разные. И только с 

конца 1991 г. в Германии начали что-то понимать. Тогда и появилась идея 

межправительственного протокола, в котором восстановление Республики немцев в 

Поволжье значится основной целью. Чуть позже создана и межправительственная 

комиссия, на первом заседании которой был одобрен проект протокола. 

 На самом же деле (так я считал уже тогда и подтверждаю это теперь) ни Германия, 

ни Россия не собирались следовать по пути восстановления республики российских 

немцев. Республика была лишь ширмой, чтобы установить хоть какие-то связи в области 

регулирования наших проблем, но не искренним желанием двух стран. 

 На мой взгляд, задача у Германии была одна — выбрать из России максимум 

ценного «человеческого материала». Иначе как объяснить широкомасштабный и 

беспрецедентный в нашей истории выезд российских немцев в Германию? Ведь выездная 

волна охватила уже свыше миллиона человек и продолжается более 10 лет. Это — если 

взять за точку отсчета 1987-й год, когда в СССР вступили в силу новые правила выезда, а 

Германия готовилась распахнуть двери перед немецкими переселенцами из СССР, 

невзирая на наличие у них родственников в ФРГ. Конечно, эмиграция, как и другие 

процессы, претерпела свои подъемы и спады. Но, несмотря на это, Германия продолжает 

черпать необходимые ей человеческие ресурсы. Работа в этом направлении постепенно 

сворачивается, т.к. Германия самое ценное, по ее мнению, в основном уже вывезла. 

Сегодня уровень выезда заметно снизился и сопоставим с началом этого процесса — ок. 

100 тыс. человек в год в целом по странам бывшего СССР. 

 Но хотя германские политики негласно ратовали за широкомасштабную 

иммиграцию российских немцев, население ФРГ подготовлено к этому не было. В то же 

время в средствах массовой информации ФРГ сообщалось и сообщается о том, что  
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германским правительством делается все возможное для закрепления российских немцев 

в местах их сегодняшнего проживания. Всюду подчеркивается, что эта политика приносит 

свои конкретные плоды и поток переселенцев в Германию сокращается. О том, что такое 

снижение достигается искусственным путем, там, естественно, умалчивают. 

 А что стоит за действиями России в отношении российских немцев? Нельзя 

забывать, что уже с конца 80-х гг. Россия все больше зависела от экономической помощи 

Германии. И если ФРГ ставила вопрос о российских немцах, то СССР, а потом и Россия не 

могли на это не реагировать. Конечно, здесь был и определенный пропагандистский 

расчет. Ведь политика Германии приносит России немалые материальные выгоды, и 

происходит это как на федеральном, так и на региональном уровне. Не секрет, что в ряде 

мест, где проживают российские немцы, Германия вкладывает значительные средства. 

 Изменилась ли ситуация в отношении российских немцев после прихода к власти в 

Германии нового правительства? На мой взгляд, принципиальных изменений пока не 

произошло. И это хорошо видно на примере конкретных действий, которые германские 

власти предприняли за последние месяцы. Если вы помните, то во время предвыборной 

кампании социал-демократы и отчасти «зеленые» остро критиковали политику своих 

противников в отношении российских немцев, обещали всё изменить. А когда пришли к 

власти, то резкого поворота так и не совершили. Конечно, количество принимаемых 

переселенцев продолжает уменьшаться, но ведь эта тенденция началась еще при прежней 

власти. В то же время предполагается значительно сократить финансовые вложения в 

жилищное строительство, возведение готовых предприятий в местах проживания немцев в 

России. Больше внимания должно уделяться поддержке предпринимательской 

деятельности российских немцев, развитию национальной культуры и образования. Кроме 

того, намечается пересмотреть политику в отношении языковых тестов и вообще 

несколько изменить процедуру приема. Но пока и здесь никаких конкретных 

нововведений не последовало. 

 Чем же это можно объяснить? Ведь идейные позиции новых властей Германии 

иные, чем у прежних. А объясняется все это тем, что исходная цель ФРГ, как я уже не раз 

подчеркивал, - это отбор нужного «человеческого материала». Данная цель достаточно 

прагматична и не очень подвержена влиянию идеологических установок. 

 Следующий важный момент в решении проблем российских немцев — попытка 

создать альтернативу главной задаче, т.е. восстановлению Немецкой республики на Волге. 

Попытки эти начались буквально с первых дней существования нашего движения. Весной 

1990 г. подобная инициатива исходила от ЦК КПСС, и она заключалась в создании 

Всесоюзной ассоциации советских немцев. Открыто, с трибун, об альтернативе не 

говорили — напротив, муссировалась мысль о том, что ассоциация послужит делу 

скорейшего восстановления автономии. Теперь же, когда опубликованы соответствующие 

документы, мы можем воочию убедиться, что наши тогдашние догадки на этот счет имели 

под собой реальную почву. Все делалось не для, а вопреки… 

 Как известно, тогда эта политика не увенчалась успехом, проект ассоциации 

отвергли сами российские немцы. Сначала это произошло на конференциях 

«Возрождения», потом — на общенациональных съездах. Наконец, правящим кругам 

надоело играть в эти игры, и тогда было принято решение создать взамен чисто 

государственный орган. Поначалу предполагалось сформировать соответствующий 

комитет при Правительстве СССР. Когда же Союз рухнул, был образован Департамент по 

делам российских немцев при Миннаце России. 

 Идея о том, что общественным национальным движениям следует 

противопоставить некие структуры, которые хотя бы чисто внешне представляли какой-то 

намек на государственность, вновь появилась в Правительстве России несколько лет 

назад. Причем проводилась эта идея не только по отношению к российским немцам, но и к  
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некоторым другим малым народам. В частности, это относится к печально известному 

Закону о национально-культурной автономии (НКА). Если сравнивать его с проектом 

ассоциации, все выглядит гораздо скромнее. Ассоциация мыслилась как особая 

государственно-общественная структура, НКА — это чисто общественное объединение. 

Правда, в отличие от других подобных организаций, культурная автономия, хотя и безо 

всяких гарантий, но все же имеет право на использование средств из государственного 

бюджета. Рьяным сторонником этой идеи является нынешний министр национальной 

политики Р. Абдулатипов. Он повсеместно заявляет, что Федеральная национально-

культурная автономия — это альтернатива территориальной государственности. 

 Наше крайне негативное отношение к Ассоциации было вызвано тем, что эта идея 

выдвигалась как альтернатива автономии, в пику ей, вразрез с программными установками 

нашего Общества, с требованиями большинства российских немцев. Впоследствии нами 

был выдвинут проект Фолькстага, который имеет кое-что общее с Ассоциацией, но во 

многом и отличен от нее. Это уже не государственно-общественная, а общественно-

государственная структура: она, по нашему замыслу, должна была создаваться на основе 

решений государственных органов. 

 К сожалению, НКА, как когда-то Международный союз российских немцев, была 

создана по указке сверху. И если в первом случае это делалось открыто, то во втором все 

тщательно скрывалось, хотя сейчас уже хорошо известны соответствующие документы. 

 Когда была создана ФНКА российских немцев, оказалось, что ее руководители 

претендуют на роль единоличных выразителей чаяний нашего народа. Они пытаются быть 

единственными посредниками между Россией, Германией и российскими немцами. А ведь 

все это никоим образом не укладывается в рамки Закона об НКА. Такого мы допустить не 

можем. В результате ряд руководителей различных организаций российских немцев 

приняли решение о своем выходе из высших структур НКА. 

 В любых национальных (и не только национальных) движениях имеются 

организации, которые создаются «сверху». Другие, напротив, начинают свою деятельность 

«снизу». Понятно, что государство каким-то образом всегда пытается контролировать 

общественные движения. Подобное происходит и в других странах, в т.ч. в Германии. Это 

естественный процесс, и удивляться тут нечему. Ненормально другое: те же люди, которые 

в свое время стояли у истоков Ассоциации, теперь руководят ФНКА российских немцев, и 

создается впечатление, что они не понимают (либо делают вид, что не понимают) главного 

— ни властям России, ни властям Германии единства в движении российских немцев не 

нужно. Им важна конкуренция, противостояние. Именно тогда они могут выступать в роли 

высших арбитров, именно тогда ситуация для них наиболее естественна. И поэтому, когда 

руководство ФНКА пыталось выставить себя как единственного представителя всех 

российских немцев, ни в Министерстве национальной политики России, ни в МВД 

Германии это понимания не нашло. 

 Я считаю, что трагедии во всем этом никакой нет. Различные организации, в т.ч. и 

созданные «сверху», были и будут. Весь вопрос в том, чтобы найти способ 

сосуществования, наладить нормальные взаимоотношения. Думаю, что все наши 

организации могла бы объединить некая координирующая структура. В данном случае 

имеется в виду объединение на неформальной, «конфедеративной» основе. И свои силы 

данная структура должна направить прежде всего на подготовку очередного съезда 

российских немцев. Делегаты его должны избираться не по «партийным» спискам, а по 

территориальному принципу. Только съезд российских немцев может создать 

представительный орган, который стал бы выразителем чаяний всего нашего народа. 

 Нам следует признать, что того этноса российских немцев, который существовал 10 

лет назад, сейчас уже нет. Основные носители языка и национальной культуры покинули 

Россию. Но ведь здесь остаются их многочисленные потомки. И с учетом того, что на  
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территории бывшего СССР ведется большая работа по сохранению нашего этноса, 

никакой ассимиляции в обозримом будущем не случится. Что же касается наших 

общественных организаций, нашего Общества «Видергебурт», то их судьба в 

значительной степени зависит от того, как на эти структуры будут смотреть, с одной 

стороны, политики России и Германии, а с другой — сами российские немцы. 

 Германия продолжит свою затухающую иммиграционную политику, проводя 

одновременно, пусть в меньших объемах и в других формах, работу на территории 

бывшего СССР. Видимо, против этого не будет возражать и Россия, хотя, со своей 

стороны, Российская Федерация не очень-то готова тратить деньги на обустройство 

российских немцев в соответствии с принятыми решениями. Трудно надеяться, что Дума 

примет в обозримом будущем Закон о реабилитации российских немцев. Все эти и многие 

другие остро назревшие проблемы и призван обсудить наш общероссийский съезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ДОКУМЕНТЫ 

 

  

Положение о Временном национальном совете немцев СССР 

при Верховном Совете СССР 

(Проект) 

 

 1. В целях полного восстановления национальных прав немецкого народа СССР, 

опираясь на Декларацию Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г., 

квалифицировавшую репрессии против народов как незаконные и преступные, 

Постановление Верховного Совета СССР от 28 ноября 1989 г., образуется Временный 

национальный совет (далее ВНС) немцев СССР при Верховном Совете СССР. 

 2. ВНС немцев СССР является национально-государственным органом по вопросам 

полного восстановления незаконно ликвидированной государственности немцев СССР и 

избирается Съездом немцев СССР на период до восстановления АССР немцев Поволжья и 

формирования ее органов власти. 

 3. Члены ВНС немцев СССР участвуют с правом совещательного голоса в работе 

Съездов народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР, его постоянных комитетов 

и комиссий. 

 4. ВНС немцев СССР обладает правом законодательной инициативы в Верховном 

Совете СССР и является юридическим лицом. 

 5. Съезд немцев СССР избирает председателя ВНС немцев СССР и его 

заместителей. 

 6. ВНС немцев СССР формирует исполнительный орган — президиум ВНС немцев 

СССР, функционирующий на постоянной основе. В него входят по должности 

председатель ВНС немцев СССР и его заместители. Председателем президиума ВНС 

немцев СССР является председатель ВНС немцев СССР. 

 7. После принятия государственного акта о восстановлении АССР немцев 

Поволжья и на период до создания ее органов власти ВНС немцев СССР формирует на 

паритетных началах с местными органами власти Правительство АССР НП. 

 8. ВНС немцев СССР, президиум ВНС немцев СССР и председатель ВНС немцев 

СССР представляют немцев СССР внутри страны и за рубежом. 

 9. ВНС немцев СССР совместно с Советом Министров СССР формирует на 

паритетных началах Государственную комиссию по проблемам немцев СССР и совместно 

с Комиссией по межнациональным отношениям Совета Национальностей Верховного 

Совета СССР контролирует ее работу. 

 10. После принятия государственного акта о восстановлении АССР немцев 

Поволжья ВНС немцев СССР созывает в трехмесячный срок очередной Съезд немцев 

СССР, на котором рассматриваются вопросы социально-экономического развития АССР 

НП, формирования ее государственных структур, а также органов по координации 

национально-культурного развития немецкого населения СССР, проживающего за ее 

пределами. 

 11. При Верховных Советах союзных и автономных республик, местных Советах 

народных депутатов при необходимости также создаются Временные немецкие 

национальные советы. Они избираются на съездах немцев, проживающих на 

соответствующей территории, и обладают в ее пределах правами, аналогичными 

полномочиям ВНС немцев СССР согласно пп. 2-4 настоящего Положения, а также 

координируют вопросы национально-культурного развития местного немецкого 

населения. 

 12. Средства на содержание Временных немецких национальных советов 

выделяются из государственного бюджета СССР, соответствующих региональных и 

местных бюджетов. В целях скорейшего перехода на самофинансирование Временным 
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немецким национальным советам предоставляется право осуществления 

производственной и коммерческой деятельности. 

 

Кемерово, октябрь 1990 г. 

 

 

Заявление участников совещания представителей ВОСН «Возрождение» 

о событиях в Прибалтике 
 

 Нас, представителей двухмиллионного народа российсских немцев, глубоко 

потрясли трагические события в Прибалтике. Нам, пережившим сталинский геноцид и до 

сих пор лишенным своей государственности, близки страдания прибалтийских народов 

под игом тоталитарного режима. В то же время мы с пониманием воспринимаем 

озабоченность некоренного населения своим положением в Прибалтике. Надеемся, что 

справедливое стремление прибалтийских народов к восстановлению своей попранной 

государственности не приведет к ущемлению законных прав и интересов других народов 

региона. 

 Кровавые расправы в Вильнюсе и Риге нельзя рассматривать как изолированные 

факты. Руководство страны все более откровенно держит курс на силовые методы, 

ограничение и свертывание демократических процессов. Глубоко тревожит появление 

антиконституционных «комитетов общественного спасения», открыто и беззастенчиво 

призывающих к свержению законно избранных органов власти. Приветствуя заявление 

Президента СССР о незаконности деятельности подобных структур, мы не можем не 

отметить, что они были созданы под непосредственным руководством обанкротившихся 

лидеров прибалтийских компартий, коллег М.С. Горбачёва по Политбюро ЦК КПСС. 

 Мы склоняем головы перед памятью павших и решительно заявляем о 

недопустимости применения насилия как метода решения многочисленных острых 

проблем, стоящих перед народами нашей страны. Распространение таких методов 

неминуемо ведет к кровавой тоталитарной диктатуре. Это означало бы национальную 

катастрофу невиданных масштабов. 

 Выражая решимость не допустить подобного развития событий, мы требуем: 

 - расследовать причины кровопролития в Прибалтике и наказать его виновников; 

 - запретить деятельность антиконституционных органов власти, привлечь к 

ответственности их организаторов; 

 - прекратить все посягательства на суверенитет республик; 

 - признать их право самостоятельно решать вопросы разграничения компетенций 

между республиканскими и центральными органами власти; 

 - гарантировать право всех наций на самоопрееделений. 

 Диктатура не пройдет! 

 Мы с вами, народы Прибалтики! 

 За нашу и вашу свободу! 

 

Новосибирск, 3 февраля 1991 г. 

 

 

Резолюция IV конференции Общества немцев СССР «Видергебурт» («Возрождение») 
         

 Обсудив итоги Чрезвычайного съезда немцев СССР и основные вопросы 

деятельности Общества на современном этапе, IV конференция «Видергебурт» отмечает: 
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 Чрезвычайный съезд немцев СССР, проведенный благодаря усилиям Правления 

Общества «Видергебурт» и вопреки жесткому противодействию его официальных 

организаторов, стал поворотным событием в судьбе немецкого народа СССР. Впервые за 

многие годы наш обездоленный и угнетенный народ осуществил свое свободное 

волеизъявление, однозначно высказавшись за безотлагательное воссоздание незаконно 

ликвидированной АССР немцев Поволжья, полное восстановление попранных прав 

немцев СССР. 

 Государственная комиссия по проблемам советских немцев при Совете Министров 

СССР сделала все возможное, чтобы воспрепятствовать акту волеизъявления немецкого 

народа СССР и кардинальному решению наших проблем. Встреча Президента СССР 7 мая 

с.г. с группой людей, претендующих на самоличное представительство немцев СССР, 

убедительно демонстрирует неизменность политической линии союзных властей. Всё, на 

что они оказались способными, - это возложить решение проблем репрессированных 

народов на республиканские органы власти. Предложение руководства страны о создании 

Комитета по проблемам немцев СССР при Кабинете Министров СССР — очередная 

попытка уйти в сторону от решения проблем нашего народа. Члены оргкомитета по 

подготовке и проведению Съезда немцев СССР из числа немцев, назначенные по 

инициативе союзных властей, ведут разработку документов, не совпадающих с 

интересами и чаяниями Общества «Видергебурт» и немецкого народа СССР в целом, тогда 

как решение главнейшей национальной проблемы — восстановления АССР немцев 

Поволжья — требует принятия конкретных мер в ближайшее время. 

 Совершенно иное отношение к судьбе народов, ставших жертвами многолетнего 

геноцида, характеризует демократично избранный парламент суверенной России. С 

принятием Закона «О реабилитации репрессированных народов» и Постановления 

Президиума Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по урегулированию 

проблем советских немцев на территории РСФСР» создается необходимая правовая 

основа для подлинной реабилитации нашего народа и восстановления АССР немцев 

Поволжья. 

 В решении данных проблем особенно важную роль может сыграть заметное 

изменение к лучшему общественно-политической ситуации в Поволжье. Спадает острота 

развязанной частью партаппарата антиавтономистской кампании, растет влияние 

демократических сил, естественных союзников нашего Общества в борьбе за разрушение 

тоталитарного режима и радикальное обновление всех сфер жизни. 

 В результате действия указанных позитивных факторов решение полувековой 

проблемы восстановления государственности немцев СССР в Поволжье впервые 

приобретает реальные очертания. Отсюда вытекает необходимость резкой активизации и 

серьезной модификации деятельности Общества «Видергебурт», авангарда национального 

возрождения немцев СССР. 

 На основании изложенного IV конференция «Видергебурт» постановляет: 

 1. Полностью одобрить решения Чрезвычайного съезда немцев СССР. 

 2. Считать избранный на съезде Временный Совет по восстановлению АССР 

немцев Поволжья и сформированную из его состава группу Чрезвычайных полномочных 

представителей единственными, наряду с Обществом «Видергебурт», законными 

структурами, уполномоченными представлять и защищать интересы немецкого народа 

СССР. Признать необходимым доизбрание Временного Совета на втором этапе Съезда 

немцев СССР. 

 3. Осудить деятельность официального оргкомитета съезда. Потребовать 

безоговорочного роспуска Госкомиссии по проблемам советских немцев во главе с 

известным противником восстановления АССР НП В.К. Гусевым, а также оргкомитета, 

созданного Госкомиссией. Предложить каждому члену Общества «Видергебурт», 
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состоящему в оргкомитете, публично выразить свое отношение к итогам первого этапа 

Чрезвычайного съезда немцев СССР и призвать их активно включиться в работу 

организаций «Видергебурт». 

 4. Считать первоочередной задачей Общества регистрацию «Видергебурт» на 

основе Устава, принятого IV конференцией. 

 5. Оказать всемерную поддержку и объединить усилия с Временным Советом по 

восстановлению АССР НП, группой Чрезвычайных полномочных представителей Съезда 

немцев СССР. Всесторонне поддержать деятельность комиссии Президиума Верховного 

Совета РСФСР, направленную на разработку первоочередных мер по восстановлению 

АССР НП (подбор специалистов, участие в подготовке материалов, организационная 

поддержка). 

 6. Ускорить консолидацию разрозненных и создание новых производственно-

коммерческих структур, занимающихся решением социально-экономических проблем 

немцев СССР. Это позволит избежать вредного размежевания и раскола, угрожавших в 

результате реализации проекта «Российского немецкого дома» и ему подобных попыток 

«облагодетельствовать» немецкий народ СССР без учета мнения его демократически 

избранных полномочных представительных органов. 

 7. Считать важной задачей Общества «Видергебурт» осуществление тесных связей 

с организациями «Демократической России» в Поволжье и в целом по РСФСР. 

 8. Выразить благодарность народу, Правительству, государственным и 

общественным организациям Германии (ФауДА, Землячество немцев из России и др.) за 

работу по оказанию помощи немецкому народу СССР в культурной и экономической 

областях. Отметить недостатки в налаживании совместной деятельности Правления 

«Видергебурт» и ФауДА в этих областях. 

 Конференция горячо призывает всех немцев СССР сплотиться вокруг принятых ею 

решений для достижения всех наших национальных целей. 

 

Москва, 12 мая 1991 г. 

 

 

Обращение IV конференции Общества немцев СССР «Возрождение» («Видергебурт») 

к делегатам I съезда немцев СССР 
 

 Уважаемые соотечественники! 

 Наша конференция собралась в решающий для немцев СССР момент, когда 

впервые за долгие годы возникает реальный шанс на подлинную реабилитацию нашего 

репрессированного народа и восстановление незаконно ликвидированной АССР немцев 

Поволжья. Решения первого этапа Съезда немцев СССР, оформившего волеизъявление 

народа, представляют четкую и реалистичную программу решения наших многолетних 

наболевших проблем. 

 Не все из вас по известным причинам приняли участие в этом представительном 

форуме. На нем принято решение провести второй этап съезда с участием всех делегатов, 

приурочив его к 28 августа 1991 г. - Дню нашей национальной скорби. 

 С другой стороны, союзное руководство продолжает раздавать обещания о 

проведении официального съезда. Мы призываем участвовать в нем всех избранных 

нашим народом делегатов. Считаем, что сроки проведения этого форума должны 

совпадать с предложенным временем второго этапа Чрезвычайного съезда. Тогда делегаты 

смогут оценить, насколько союзные и республиканские власти пошли навстречу 

волеизъявлению народа, и определить, исходя из этого, стратегию и тактику дальнейших 

действий. 
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 Мы категорически возражаем против обсуждения на съезде отвергнутой нашим 

народом идеи «ассоциации», в какие бы одежды ее ни выряжали. Второй этап съезда 

может быть плодотворным только при условии, что его решения будут основаны на 

стратегии действий, разработанной на первом этапе. 

 Мы поддерживаем вотум недоверия официальному оргкомитету, вынесенный на 

Чрезвычайном съезде. Считаем, что подготовка и организация съезда должны быть 

поручены группе Чрезвычайных полномочных представителей, выдвинутых съездом. Мы 

убеждены, что участие всех избранных делегатов в съезде приблизит нас к достижению 

наших целей, послужит на благо немецкого народа СССР. 

 

Москва, 12 мая 1991 г. 

 

 

Заявление по поводу встречи Президента СССР с «представителями» немцев СССР 
 

 На встрече в Кремле 7 мая с.г. Президент СССР поддержал предложение о создании 

Комитета по проблемам советских немцев при Кабинете Министров СССР. Мы 

уполномочены Чрезвычайным съездом немцев СССР представлять интересы нашего 

двухмиллионного народа. Это обязывает нас высказаться по данному вопросу, который 

затрагивает коренные интересы немцев СССР и обсуждался в Кремле без нашего участия. 

 Сообщается, что указанный комитет должен действовать «в целях осуществления 

единой государственной политики» в отношении нашего народа. Мы считаем, что это 

предложение, выдвинутое в обход полномочных представительных органов немцев СССР 

и Общества «Видергебурт», свидетельствует прежде всего о явном нежелании его авторов 

считаться с существующими политическими реалиями. 

 Представление о том, будто некий союзный орган способен проводить «единую 

государственную политику» в отношении немцев, разбросанных в результате 

многолетнего геноцида и произвола по всей территории нашей страны, не выдерживает 

никакой критики. Как известно, Постановлением Верховного Совета СССР от 7 марта 

1991 г. решение практических вопросов, связанных с отменой репрессивных актов по 

отношению к немцам СССР, передано в ведение республик. Иного подхода и не может 

быть в условиях провозглашенного республиками суверенитета. Таким образом, 

главнейшая проблема, от которой зависит судьба нашего народа, - восстановление АССР 

немцев Поволжья — должна решаться государственными органами РСФСР. 

 Принятием Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» и 

Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по 

урегулированию проблем советских немцев на территории РСФСР» парламент России 

убедительно продемонстрировал, что намерен решать национальные проблемы нашего 

народа самостоятельно, без директив из центра. Как отмечалось на встрече в Кремле, 

вопросы создания национальных районов, сельских и поселковых Советов в местах 

компактного проживания немцев СССР также должны решаться государственными 

органами республик, краевыми и областными Советами. 

 Что же остается в ведении надуманного союзного комитета? Очевидно, вопросы 

национальной культуры, языка, образования и т.п. Это несомненно важные, но вторичные 

проблемы, решение которых прямо зависит от степени разрешенности указанных узловых 

вопросов. Нужно ли создавать для подобных целей громоздкую общесоюзную структуру? 

Не вернее ли предположить, что и эти проблемы могут быть решены на местах? 

 Безапелляционность авторов идеи союзного Комитета по проблемам советских 

немцев не может не настораживать. Ведь эти люди прекрасно знают, насколько 

исполняются сейчас в республиках всевозможные решения центра, не исключая и  
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президентских указов. Для каких же целей предлагается создать еще один беспомощный 

союзный комитет? 

 22 апреля с.г. была образована Комиссия Президиума Верховного Совета РСФСР 

по проблемам советских немцев, состоящая в равном количестве из народных депутатов 

РСФСР и Чрезвычайных полномочных представителей Съезда немцев СССР. Она должна 

представить к 20 мая на рассмотрение Верховного Совета РСФСР концепцию 

восстановления государственности советских немцев на территории РСФСР. В эту 

комиссию не вошел никто из тех, кто встречался с Президентом СССР 7 мая. Да и не мог 

войти, поскольку эти люди не облечены доверием немецкого народа СССР и не 

представляют никого, кроме самих себя. 

 Мы считаем, что в условиях существующего противостояния органов власти 

центра и республик предлагаемая структура не только не будет способствовать решению 

проблем нашего народа, но и может заблокировать меры, принимаемые в этом 

направлении в РСФСР и других республиках. 

 При всей очевидной несостоятельности предложенной идеи ее авторам, 

руководителям обанкротившегося совминовского оргкомитета по подготовке и 

проведению Съезда немцев СССР, нельзя отказать в логике. Комитет по проблемам 

советских немцев — это завершающий вариант пресловутой внетерриториальной 

«ассоциации». Родившаяся в недрах ЦК КПСС и отвергнутая немецким народом страны, 

эта идея еще недавно преподносилась под названием Национального Совета немцев 

СССР. Теперь, когда в очередной раз обещан «настоящий» съезд, «ассоциация» внезапно 

перевоплощается в комитет. 

 Разгадка метаморфозы ясна. У членов оргкомитета не было и нет надежды 

заручиться поддержкой своих программ на съезде, и, чтобы не откладывать его еще раз, 

они стали добиваться учреждения «ассоциации» административным путем. В результате 

немецкий народ СССР получит из рук Президента правительство без территории. 

 Но для чего в таком случае нужен оргкомитету и стоящей за ним «гусевской» 

комиссии «настоящий» съезд, который не принесет его организаторам ничего, кроме 

позорного фиаско? Ответ прост. Проведение «законного» съезда должно дезавуировать 

состоявшийся благодаря усилиям Общества «Видергебурт» Чрезвычайный съезд немцев 

СССР и его решения. Однако ясно, что если «официальный» съезд состоится, то 

законность ранее принятых решений будет делегатами не только подтверждена, но и 

усилена. 

 Что же касается марионеточного экстерриториального «правительства» в виде 

Комитета по проблемам советских немцев при Кабинете Министров СССР, то мы не 

можем всерьез воспринять его как исполнительный, а тем более представительный орган 

немцев СССР. Он будет выполнять только волю союзного правительства, которое не 

сделало ничего хорошего для нашего народа, а представлять немцев СССР этот комитет 

вообще никто не уполномочивал. 

 Опыт пресловутой Госкомиссии по проблемам советских немцев со всей 

очевидностью показал, что союзное правительство, чьим органом намерен выступать 

образуемый комитет, не собиралось и не собирается восстанавливать Республику на Волге. 

 Исходя из всего сказанного, мы, уполномоченные Чрезвычайным съездом немцев 

СССР решать проблему восстановления Республики на Волге, считаем невозможным 

участвовать в формировании и работе комитета, создаваемого вопреки воле и без учета 

интересов нашего народа. Мы высказываем решительное несогласие с перспективой его 

образования именно в тот момент, когда появились реальные возможности восстановления 

республики. 

 Выдвигаемая потенциальными членами будущего комитета тактика «поэтапного», 

т.е. растянутого на неопределенный срок восстановления республики, несовместимая с  
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концепцией Комиссии Президиума Верховного Совета РСФСР, сориентированной на 

выполнение Закона о реабилитации репрессированных народов, может надолго, если не 

навсегда отодвинуть решение главной проблемы немцев СССР. 

 

Чрезвычайные полномочные представители I съезда немцев СССР: 

Генрих Гроут, Герхард Вольтер, Виктор Дизендорф, Александр Шмидт, Эдуард Айрих, 

Валерий Вейнгардт, Яков Маурер, Владимир Дайнес, Регинальд Цильке, Герман Эрнст 

Москва, 14 мая 1991 г. 

 

 

Резолюция заседания Совета Общества «Видергебурт» 

по информации заместителя Председателя Общества В. Дизендорфа 

об отношении к комитетам и комиссиям по проблемам немцев СССР 

 

 1. Информацию В. Дизендорфа принять к сведению. 

 2. Считать важнейшей задачей Общества «Видергебурт» сотрудничество с 

комитетами и комиссиями, созданными и создаваемыми по проблемам немцев СССР, с 

целью использования их для более активного поиска путей решения наших национальных 

проблем. 

 3. Потребовать от членов Общества «Видергебурт», входящих в различные 

комитеты и комиссии по проблемам немцев СССР, принципиально отстаивать интересы 

всех слоев нашего народа, добиваясь прежде всего решения главного вопроса — 

восстановления государственности немцев СССР в Поволжье. 

 4. Рекомендовать Председателю Общества Г. Гроуту, Правлению «Видергебурт» 

выступить с инициативой организации «круглого стола» со всеми общественными 

объединениями немцев СССР для обмена взглядами и идеями о путях и методах решения 

национальных проблем. 

 

Москва, 30 июня 1991 г. 

 

 

Указ Президента РСФСР 

О восстановлении АССР немцев Поволжья 

(Проект) 

 

 Опираясь на Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», на 

волеизъявление немецкого народа СССР, выраженное в решениях I съезда немцев СССР, а 

также на законодательство РСФСР и СССР, закрепляющее равноправие советских 

народов, стремясь к восстановлению исторической справедливости в отношении 

репрессированного немецкого народа СССР, 

 ПОСТАНОВИТЬ: 

 1. Восстановить незаконно упраздненную в 1941 г. АССР немцев Поволжья (АССР 

НП). 

 2. Предусмотреть восстановление границ АССР немцев Поволжья, 

существовавших до их антиконституционного насильственного изменения. 

 3. Установить переходный период для восстановления АССР немцев Поволжья и ее 

границ до 01.01.1992 г. 

 4. В процессе восстановления АССР немцев Поволжья обеспечить строгое 

соблюдение действующего законодательства, законных прав и интересов граждан, 

проживающих в настоящее время на территории АССР НП. 
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 5. На период до 1995 г. сформировать Временный Верховный Совет АССР немцев 

Поволжья из равного числа депутатов областных Советов Саратовской и Волгоградской 

областей от территории АССР НП и полномочных представителей немецкого народа 

СССР. 

 6. Столицей АССР немцев Поволжья объявить г. Энгельс. 

 7. Считать официальными языками на территории АССР немцев Поволжья русский 

и немецкий языки. Переход к использованию немецкого языка осуществить постепенно, с 

учетом национального состава населения и степени владения языком. 

 8. Осуществить возмещение ущерба, нанесенного репрессированному немецкому 

народу СССР, путем выделения средств из государственного бюджета РСФСР на 

финансирование восстановления АССР немцев Поволжья. 

 Предусмотреть использование этих средств для переселения на территорию АССР 

немцев Поволжья желающих из числа немцев СССР и членов их семей, на строительство 

жилья, производственных и социально-культурных объектов как для переселенцев, так и 

для остальных жителей АССР НП. 

 9. Совету Министров АССР немцев Поволжья до 01.04.1992 г. представить 

Верховному Совету РСФСР предложения о возвращении населенным пунктам и 

местностям АССР НП прежних исторических названий, незаконно отторгнутых у них в 

годы Советской власти. 

 

Принято I съездом Конфедерации репрессированных народов РСФСР 

Председательствующий на съезде И.И. Алиев 

Москва, 2 июля 1991 г. 

 

 

О концепции решения проблемы советских немцев, 

представленной в комиссию Совета Министров РСФСР 

Л. Прокопьевым, В. Серяковым, В. Бауэром, Г. Вормсбехером 

 

 Любая концепция, представляемая в комиссию Совмина РСФСР, должна, как 

минимум, соответствовать задачам, для решения которых создана комиссия. Как известно, 

они состоят в подготовке предложений по реализации Закона РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов» применительно к немцам Поволжья. Данный закон 

предусматривает по отношению к репрессированным народам: 

 - территориальную реабилитацию (восстановление национально-территориальных 

границ); 

 - политическую реабилитацию (восстановление национально-государственных 

образований); 

 - возмещение ущерба народам и их отдельным гражданам; 

 - социальную реабилитацию (пенсионные льготы); 

 - культурную реабилитацию (восстановление духовного наследия, удовлетворение 

культурных потребностей, возвращение исторических названий). 

 Представленный документ решительно расходится с содержанием закона и 

задачами комиссии. Видимо, именно поэтому авторы отказались даже от ее официального 

названия и используют свое - «Государственная комиссия по проблемам советских 

немцев». Сформулированные авторами основные цели работы этой несуществующей 

комиссии не могут быть приняты на вооружение ныне действующей комиссией: 

 - В отношении немцев Поволжья следует говорить не об абстрактном 

«восстановлении государственности», а о воссоздании того единственного 
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государственного образования, которое у них имелось и было незаконно ликвидировано — 

АССР немцев Поволжья. 

 - Среди приведенных целей отсутствует территориальная реабилитация. В 

предложенной концепции даже не упоминается о восстановлении границ АССР НП, 

существовавших до их антиконституционного насильственного изменения. Судя по тому, 

что авторы говорят о необходимости определения районов Поволжья, «где имеются 

наибольшие предпосылки для начала практического восстановления государственности», 

они не намерены руководствоваться ст. 6 Закона о реабилитации. 

 - «Восстановление национальных районов и создание других национально-

территориальных образований в местах компактного проживания советских немцев» не 

может входить в задачу комиссии. У немцев Поволжья не было национальных районов. 

Восстановление немецких национальных районов в других регионах противоречит 

территориальной привязке деятельности комиссии и, кроме того, относится к компетенции 

местных органов власти. Создание новых национально-территориальных образований 

вообще не регулируется Законом о реабилитации. 

 - Перечисляя меры культурной реабилитации, авторы обходят вопрос о 

возвращении незаконно отторгнутых исторических названий. 

 - Авторы, противореча закону, не отнесли к целям работы комиссии вопросы 

возмещения ущерба и социальной реабилитации. 

 Излагая принципы реализации предложенных ими целей, авторы концепции вновь 

демонстрируют недопустимое смешение вопросов восстановления АССР НП и проблем 

советских немцев в целом. Последние (в отличие от первых), возможно, и требуют 

общесоюзного подхода, на котором настаивают авторы. Сложность, однако, в том, что 

обеспечить при существующих условиях подобный подход к данным проблемам столь же 

малореально, как и ко многим другим. И дело здесь отнюдь не в отсутствии единого 

координирующего центра, за который так ратуют авторы. Существует множество таких 

центров в самых различных сферах. Однако их полномочия и возможности остаются 

крайне эфемерными, пока не разграничены полномочия между Союзом и республиками, 

не подписан Союзный договор. 

 Каковы бы ни были перспективы его заключения (авторы, как ни странно, 

фактически исходят из положений Союзного договора, как из свершившегося факта), 

ниоткуда не следует, что проблема восстановления АССР НП требует или когда-либо будет 

требовать «общесоюзного подхода». Напротив. 

  Национально-территориальное устройство союзных республик является и, 

очевидно, будет являться их собственной прерогативой. Следовательно, юридические акты 

о восстановлении АССР НП могут быть приняты только органами государственной власти 

РСФСР. Известно и то, что Постановление Верховного Совета СССР от 7.03.1991 г. 

передало в ведение республик решение практических вопросов, связанных с 

реабилитацией репрессированных народов. В этих условиях призывы авторов к 

«координирующей роли» создаваемого Комитета по проблемам советских немцев при 

Кабинете Министров СССР в восстановлении немецкой государственности на Волге 

трудно расценить иначе, как посягательство на суверенитет РСФСР. 

 Разумеется, в процессе восстановления АССР НП возникнет целый ряд вопросов, 

затрагивающих интересы других республик. Однако, как показывает опыт последнего 

времени, суверенные республики, как правило, предпочитают регулировать подобного 

рода межреспубликанские проблемы напрямую, а не через союзные органы. Ничто не 

предвещает, что в будущем эта тенденция может измениться. Авторы сами признали 

ведущую роль РСФСР в «вопросе восстановления государственности советских немцев». 

Но это и означает, что орган, координирующий восстановление АССР НП, может быть 

только российским, а не союзным. 
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 Авторы предлагают сформировать программу практических мероприятий по 

восстановлению немецкой государственности на Волге. Орган, несущий за это 

ответственность, не называется. Видимо, это все тот же незаменимый комитет при 

Кабинете Министров СССР. Нет сомнений в необходимости разработки указанной 

программы. Нельзя, однако, согласиться с тем, что этот процесс должен предшествовать 

принятию юридических актов о восстановлении АССР НП. В первую очередь необходимо 

реализовать применительно к немцам Поволжья положения указанного закона, 

касающиеся территориальной и политической реабилитации. Для этого не нужны никакие 

программы, все необходимое уже содержится в самом тексте закона. Важнейшая задача 

комиссии как раз и заключается в подготовке проектов соответствующих юридических 

актов. Лишь провозгласив республику существующей де-факто, определив ее границы, 

установив необходимый переходный период, сформировав временные органы власти и 

управления, можно всерьез заняться программой восстановления республики. Иначе 

получится абсурд: программа без юридических гарантий, без территориальной привязки, 

наконец, без единственного органа — правительства восстановленной республики, 

способного ее реализовать. 

 Этапы восстановления государственности, предложенные авторами, вновь 

демонстрируют полное игнорирование существующего законодательства. В данном случае 

это относится прежде всего к Постановлению Верховного Совета РСФСР о порядке 

введения в действие Закона о реабилитации. В этом документе Совмину РСФСР 

поручается, в частности, организовать до конца 1991 г. принятие соответствующих актов,  

предусматривающих «восстановление территориальной целостности национально-

государственных образований и административно-территориальных границ». Хотя 

подготовка этих актов является важнейшей обязанностью комиссии, авторы о них даже не 

упоминают. По их мнению, комиссия должна до конца 1991 г. заниматься совсем иным 

делом — участвовать в разработке и согласовании уже упомянутой программы 

восстановления государственности. 

 Помимо всего прочего, не могут не вызвать недоумения указанные авторами сроки. 

Не далее, как несколько недель назад, акад. Б.В. Раушенбах от имени оргкомитета Съезда 

немцев СССР (в котором двое из авторов концепции являются заместителями 

председателя) твердо заверял, что к октябрю с.г. вполне можно разработать указанную 

программу, согласовать ее на всех уровнях и представить на рассмотрение съезда. Теперь 

этот срок предлагается отодвинуть уже до 31 декабря. Воистину, правая рука не ведает, что 

творит левая. 

 Но даже если бы эта программа и была разработана к концу года, остается 

неясным, кто ее будет принимать. Тем более непонятно, кто будет отвечать за ее 

реализацию. Нельзя же принимать всерьез предложение авторов создать для этой цели 

территориальное представительство комитета при Кабинете Министров СССР и 

республиканскую территориальную комиссию. Учитывая, что до принятия актов о 

восстановлении АССР НП (о которых авторы вообще не упоминают) во всей полноте 

сохранятся полномочия существующих властей, получается, что авторы, по существу, 

предлагают создать на одной территории три(!) параллельные структуры власти. 

Недееспособность подобной «системы» вне всяких сомнений. 

 Узловым пунктом предложенной концепции является добровольное переселение с 

1992 г. немцев СССР на территорию будущей республики. Видимо, авторы уверены, что 

немцы охотно поедут в Поволжье еще до принятия государственных актов о 

восстановлении АССР НП. Подобная уверенность основана на глубоком заблуждении. В 

наше неспокойное время найдется очень немного желающих переехать на эту запущенную 

и во многих отношениях малопривлекательную территорию без твердых государственных 

гарантий в форме законодательного восстановления республики. Подавляющее  
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большинство предпочтет остаться на нынешнем месте или выехать в ФРГ. Поэтому 

расчеты авторов на переселение в Поволжье к 1993-94 гг. «достаточного числа»(?) лиц 

немецкой национальности лишены всяких оснований. Следовательно, не возникнут и 

необходимые, с точки зрения авторов, «предпосылки для функционирования 

государственного образования советских немцев». 

 В целом авторы представленной концепции озабочены не поиском путей 

реализации Закона о реабилитации, а конструированием надуманных структур, 

призванных продемонстрировать несвоевременность его выполнения. Они заверяют, что 

при реализации их концепции «отпадает необходимость в пересмотре конституционных 

положений». Это один из немногих случаев, когда нельзя не признать их правоту. Как 

известно, в Конституциях СССР и РСФСР содержатся перечни существующих 

национально-государственных образований. Таким образом, отсутствие необходимости в 

пересмотре Конституции означает, в частности, что Республика немцев Поволжья не будет 

восстановлена. Это именно тот результат, к которому привела бы реализация данной 

концепции. 

 Подписи под ней Г. Вормсбехера и В. Бауэра не вызывают вопросов. В этом 

документе в очередной раз обнародуются те самые идеи, которые они давно и безуспешно 

пропагандируют в рамках российско-немецкого национального движения. Гораздо труднее 

интерпретировать авторство Л. Прокопьева и В. Серякова. Нечасто приходится видеть, 

чтобы за подписью столь ответственных должностных лиц появлялись документы, в такой 

степени отмеченные пренебрежением к Закону и нежеланием его исполнять. 

 

Заместитель председателя комиссии Бир А.Ф., 

народный депутат РСФСР, делегат Съезда немцев СССР; 

члены комиссии: Дизендорф В.Ф., Чрезвычайный полномочный представитель Съезда 

немцев СССР, заместитель Председателя Общества немцев СССР «Видергебурт»; 

Дайнес В.О., Чрезвычайный полномочный представитель Съезда немцев СССР, 

заместитель Председателя Общества немцев РСФСР «Видергебурт» 

Москва, 25 июля 1991 г. 

 

 

Заявление Межгосударственного Совета 

по реабилитации российских (советских) немцев    

 

 21 ноября с.г. во время визита в Бонн Президент РСФСР Б.Н. Ельцин предложил 

«восстановить» антиконституционно ликвидированную в 1941 г. АССР немцев Поволжья 

в двух территориально разграниченных районах, оба площадью по 3000 кв. км. Один из 

них должен быть расположен на территории АССР НП, площадь которой составляла, как 

известно, 28,2 тыс. кв. км, другой — за ее пределами, в засушливой Эльтонской зоне 

Палласовского р-на Волгоградской обл., на экологически обезображенной территории 

военного полигона Капустин Яр. 

 Эти беспрецедентные по циничности и пренебрежению к Закону РСФСР «О 

реабилитации репрессированных народов», к волеизъявлению немцев бывшего СССР 

идеи давно вынашивались в Госкомнаце РСФСР под руководством Л.П. Прокопьева. 

Являясь председателем Комиссии Совмина РСФСР для подготовки предложений по 

реализации Закона о реабилитации репрессированных народов по немцам Поволжья, он 

так и не добился одобрения комиссией своих неблаговидных замыслов. Во время 2-го 

этапа Съезда российских (советских) немцев Б.Н. Ельцин не решился предстать с 

подобными идеями перед своими согражданами, несмотря на обещания присутствовать на 

съезде. Выступивший от его имени Л.П. Прокопьев скрыл от съезда предложенные позже  
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в Бонне планы и изложил вместо них «концепцию поэтапного восстановления» 

Республики на Волге, решительно отвергнутую съездом. 

 Нечистоплотные аппаратные игры вокруг судьбы репрессированного и 

обездоленного народа продолжались накануне и во время визита в Бонн. На встречу Б.Н. 

Ельцина с «представителями российских немцев» 18 ноября с.г. не были приглашены 

руководители высшего представительного органа, избранного на общенациональном 

съезде, а также единственной национальной массовой общественно-политической 

организации «Видергебурт». 

 Таким образом, Ельцин действует по хорошо известным канонам тоталитарного 

режима. Он предпочитает игнорировать мнение народа и встречается лишь с теми его 

«представителями», от которых ожидает своей безоговорочной поддержки. Прокопьев 

откровенно изложил этот циничный подход во время своего выступления по телевидению 

19 октября с.г., заявив, что руководство РСФСР будет сотрудничать только с теми 

национальными немецкими организациями, которые выступают с угодных ему позиций. 

Но эти господа забыли, что в наше время больше невозможно решать судьбы народов 

привычным кулуарным путем. 

 Как известно, Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» 

предусматривает «осуществление на основе их волеизъявления правовых и 

организационных мероприятий по восстановлению национальных границ, 

существовавших до их антиконституционного насильственного изменения». План 

Ельцина-Прокопьева игнорирует как волеизъявление немецкого народа СССР, так и 

необходимость полного возвращения территории, украденной у немцев преступной 

правящей кликой. Именно поэтому он никогда не будет принят нашим народом. 

 Напоминаем руководству РСФСР, что резолюция, принятая на 2-м этапе Съезда 

российских (советских) немцев, требует от него, в частности: 

 а) немедленного выделения территории АССР НП, незаконно переданной в 

подчинение Саратовской и Сталинградской областей, в особую административную 

единицу; 

 б) издания государственного акта о восстановлении АССР НП до принятия новой 

Конституции Российской Федерации. 

 Совершенно очевидно, что создавать немецкую автономию на Волге под 

руководством местных областных властей, заведомо не заинтересованных в ее 

восстановлении, - значит окончательно загубить дело. Ожидать принятия новой 

Конституции, согласно проекту которой границы территориальных образований (земель) 

будут неприкосновенны, означает навсегда похоронить идею восстановления немецкой 

республики. Поэтому пусть никто не надеется, что мы отступим от указанных решений 

съезда. Иная позиция с нашей стороны была бы равносильна национальной измене. 

 Мы решительно требуем участия Межгосударственного Совета по реабилитации в 

переговорах с Германией по вопросу восстановления АССР НП. Как бы ни относилось к 

нашей позиции руководство РСФСР, оно не имеет ни малейшего права решать судьбу 

немецкого народа СССР в обход его полномочных представителей. Привлечение к 

переговорам специально подобранных лиц, никем не уполномоченных выступать от имени 

немцев СССР, не поможет властям РСФСР достичь угодного им решения наших проблем 

и, тем более, заручиться поддержкой нашего народа. 

 Заявляем, что любое решение по вопросу восстановления российско-немецкой 

государственности, принятое вопреки волеизъявлению немцев СССР, встретит наше 

противодействие всеми доступными законными средствами. 

 

Москва, 15 декабря 1991 г. 
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Обращение Межгосударственного Совета 

по реабилитации российских (советских) немцев 

к парламентам и правительствам суверенных государств бывшего Союза ССР 

 

 Уважаемые руководители законных властей суверенных государств бывшего Союза 

ССР! 

 К вам обращаются члены Межгосударственного Совета по реабилитации 

российских (советских) немцев — единственного органа, уполномоченного выступать от 

имени двухмиллионного репрессированного народа его съездом в октябре с.г. 

 Наш народ, лишенный своей государственности 50 лет назад в результате геноцида 

со стороны властей Союза ССР, находится в крайне критической ситуации. Несмотря на 

отмену ряда репрессивных актов Постановлением Верховного Совета СССР от 7 марта 

1991 г., никаких реальных мер по реабилитации нашего народа до сих пор не предпринято. 

Не последовали они и после принятия Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных 

народов». В итоге немцы бывшего СССР, доведенные преступной государственной 

политикой до грани этнического исчезновения, окончательно теряют веру в возможность 

решения своих проблем на территории бывшего Союза ССР. Вынужденная эмиграция в 

Германию приобретает необратимый характер. 

 Любое государство, не создающее условий для равноправной свободной жизни 

всех своих народов, не может считаться цивилизованным и не вправе рассчитывать на 

уважение мирового сообщества. Новые суверенные государства на территории бывшего 

СССР возникли в результате многолетней национально-освободительной борьбы их 

народов. Это историческое событие не должно послужить исходным пунктом для новых 

форм национального угнетения и произвола, обрекающих на изгнание обездоленные 

народы. Ибо, как известно, не может быть свободным народ, угнетающий другие народы. 

 Национально-государственное строительство в бывшем СССР основывалось на 

иерархичной структуре национальных образований, на наличии «безгосударственных» 

народов, лишенных всяких перспектив на существование и свободное развитие. Эта 

чудовищная система строилась на полном игнорировании волеизъявления самих народов. 

В демократическом государстве она теряет всякое право на существование. 

 Наш народ выразил свою волю на национальном съезде со всей определенностью. 

Мы считаем восстановление антиконституционно ликвидированной немецкой республики 

в Поволжье единственным кардинальным путем к самосохранению немцев бывшего 

СССР как народа. Мы за возвращение всех желающих в места их традиционного 

проживания, за восстановление или создание на территории бывшего СССР немецких 

национальных образований, за предоставление нашему народу всех условий, 

необходимых для восстановления и развития родного языка, культуры, образования и 

религии. Разумеется, мы ни в коей мере не собираемся решать наши проблемы ценой 

ущемления прав других народов, намерены и впредь жить со всеми своими соседями в 

мире и дружбе.  

 Немцы бывшего СССР ожидают от вас признания решений своего съезда, 

полномочий его исполнительного и представительного органа — Межгосударственного 

Совета по реабилитации. 

 Мы призываем парламенты и правительства суверенных государств бывшего 

Союза ССР принять действенные меры по осуществлению полной реабилитации 

немецкого народа бывшего СССР, глубоко вросшего корнями в территорию этих 

государств. 

 Время не терпит отлагательства. Наше терпение, испытанное полувековыми 

ожиданиями, на исходе. 

Москва, 15 декабря 1991 г. 



 

201 

 

Обращение Межгосударственного Совета 

по реабилитации российских (советских) немцев 

к правительствам ФРГ и других стран, к Европейскому парламенту, 

к международным организациям и мировому сообществу 
 

 Уважаемые дамы и господа! 

 Мы, члены Межгосударственного Совета по реабилитации российских (советских) 

немцев, представительного органа, избранного на нашем общенациональном съезде в 

октябре с.г., обращаемся к вам в критический для нашего народа час. 

 Двухмиллионный немецкий народ Союза ССР, лишенный своей государственности 

и гражданских прав полвека назад, находится на грани этнического исчезновения. Ни 

власти СССР, ни руководство РСФСР и других республик, входящих в состав СССР, не 

предприняли до сих пор никаких реальных мер по осуществлению полной реабилитации 

нашего народа. Более того, его волеизъявление откровенно игнорируется. Разуверившись в 

возможности решения своих национальных проблем в собственной стране, большинство 

немцев СССР видит единственный выход в эмиграции в Германию и другие страны. 

 Это стремление вызвано не только интересами этнического самосохранения. В 

условиях усугубляющейся нестабильности обстановки в стране, усиления крайних 

шовинистических сил положение национальных меньшинств, особенно не имеющих 

своей государственности, становится все более угрожающим. Уже встает вопрос об угрозе 

их физическому существованию. Так, в Поволжье раздаются открытые и безнаказанные 

призывы к насилию по адресу немцев СССР. 

 Мы считаем, что мировое сообщество обязано выразить свое отношение к политике 

государств, не способных или не желающих обеспечить своим гражданам не только 

соблюдение их гражданских прав, но и личную безопасность. 

 Мы призываем Германию, другие немецкоязычные страны, все заинтересованные 

государства пересмотреть иммиграционную политику в отношении немцев СССР и 

предоставить возможность выехать на постоянное проживание всем желающим из их 

числа и их семьям. 

 По решению нашего общенационального съезда намечено провести референдум 

(общенациональный опрос) и выборы в Народный парламент (Фолькстаг) немцев СССР. В 

результате этих актов наш народ должен окончательно решить вопрос о своем 

национальном будущем. Призываем международные организации оказать посильную 

помощь в проведении референдума и выборов под их контролем. 

 

Москва, 15 декабря 1991 г. 

 

 

Резолюция II (внеочередного) съезда немцев бывшего СССР 

о недопустимых действиях Общества в поддержку немцев за рубежом (ФауДА) 

на территории бывшего СССР 

 

 На различных форумах российских (советских) немцев неоднократно звучала 

серьезная критика в адрес ФауДА. Отмечалось, что эта организация упорно действует в 

обход представительных структур нашего народа, не считаясь с его мнением. В последнее 

время в деятельности ФауДА наметились новые, чрезвычайно опасные тенденции. 

Наблюдается прямое вмешательство со стороны ФауДА в политические процессы, 

связанные с решением проблем российских немцев. 

 Наглядным примером подобной деятельности являются соглашения между ФауДА 

и, с другой стороны, администрациями Волгоградской и Саратовской областей по  
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вопросам выполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.02.1992 г. В этих 

документах, подписанных накануне обсуждения указа на нынешнем съезде, уже 

определены меры по его выполнению. В частности, речь идет об идее переселения немцев 

на пресловутый полигон Капустин Яр, единодушно отвергаемой нашим народом. 

 К соглашениям приложены списки материалов и оборудования на сотни тысяч 

марок ФРГ для «решения» проблем российских немцев без их участия. Таким образом, 

псевдокультурная организация ФауДА самовольно берет на себя как политические, так и 

экономические функции. 

 Съезд рассматривает попытки ФауДА предопределить политическое решение 

проблем российских немцев как грубое вмешательство в процесс волеизъявления нашего 

народа, во внутренние дела России. 

 На основании изложенного Съезд постановляет: 

 1. Выразить протест руководству ФауДА, а также Правительству Германии, 

финансирующему и координирующему деятельность этой организации, в связи с 

указанными действиями. 

 2. Потребовать приостановить деятельность ФауДА на территории бывшего СССР 

вплоть до выяснения всех обстоятельств и побудительных мотивов данных действий. 

 3. Обратиться к Бундестагу ФРГ об образовании специальной комиссии для 

анализа использования средств германских налогоплательщиков по линии ФауДА. 

 

Москва, 22 марта 1992 г. 

 

 

В Межправительственную Российско-Германскую комиссию 

по проблемам российских немцев 

 

Концепция социально-экономической и политической программы 

по восстановлению государственности российских немцев 
 

 Данная концепция излагает принципиальные положения программы по 

восстановлению государственности российских немцев в соответствии с Законом РСФСР 

«О реабилитации репрессированных народов». В основе концепции — волеизъявление 

немецкого народа бывшего СССР, выраженное в решениях I и II съездов немцев бывшего 

СССР, а также в документах Общества немцев бывшего СССР «Видергебурт» 

(«Возрождение»). Узловой проблемой концепции является безусловное восстановление 

незаконно ликвидированной АССР немцев Поволжья как базисного, исторически 

сложившегося национально-государственного образования, обеспечивающего сохранение 

и развитие этноса российских немцев. 

1. Исторические и правовые аспекты проблемы государственности российских немцев 

 Массовое переселение предков немцев бывшего СССР на территорию Российского 

государства происходило во 2-й половине XVIII в. и в 1-й половине XIX в. Поселенцы из 

Германии и других европейских стран приглашались Правительством России для 

освоения малозаселенных земель в Поволжье и ряде других регионов. Компактное 

проживание колонистов, наделенных землей, правом местного самоуправления, имевших 

возможности для сохранения языка и национальных традиций, привело со временем к 

формированию особого этноса российских немцев. 

 Закономерным результатом этого процесса, реализацией провозглашенного 

Советским государством права наций на самоопределение явилось образование 

государственности немцев в РСФСР. Декретом Совнаркома РСФСР от 19.10.1918 г. была 

создана Трудовая Коммуна немцев Поволжья, преобразованная позднее в автономную  
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область, а затем в автономную республику. В других местах компактного проживания 

немцев на территории СССР возникли различные национально-территориальные 

образования. К 1941 г. в АССР НП проживало почти 400 тыс. немцев (2/3 численности 

населения республики и ¼ общего числа немцев на территории СССР). Хотя большинство 

немецкого населения СССР жило за пределами АССР НП, республика являлась 

подлинным национальным центром, без которого немцы СССР не могли бы развиваться 

как единый этнос. В АССР НП обеспечивалось равенство граждан всех национальностей, 

практически отсутствовали межнациональные конфликты. Ряду кантонов (районов) с 

преобладанием русского населения была предоставлена внутренняя автономия, 

делопроизводство велось на русском языке. Благодаря интенсивному развитию сельского 

хозяйства и других отраслей уровень жизни населения АССР НП стал одним из наиболее 

высоких в РСФСР. 

 Политика государственного геноцида и произвола не только перечеркнула эти 

достижения, но и уничтожила основы существования немецкого этноса в СССР. В 1938-39 

гг. были упразднены все национальные районы и сельсоветы. В 1941 г. немецкое 

население европейской части страны было под лживыми предлогами депортировано за 

Урал и намеренно рассеяно по обширной территории. Юридически не ликвидированная 

АССР НП фактически перестала существовать. Все эти действия совершались на основе 

репрессивных государственных актов, незаконных и преступных с точки зрения как 

нынешних юридических норм, так и законодательства тех лет. 

 Постановление Верховного Совета СССР от 7.03.1991 г. отменило ряд этих 

репрессивных актов, в частности Указы Президиума Верховного Совета СССР от 

28.08.1941 г. (о переселении немцев Поволжья) и от 7.09.1941 г. (о включении территории 

АССР НП в состав Саратовской и Сталинградской областей). Решение практических 

вопросов, связанных с отменой репрессивных автов, было передано в ведение республик. 

Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», предусматривающий 

территориальную и политическую реабилитацию, создал правовую основу для 

восстановления АССР НП и других немецких национальных образований на территории 

России. 

 Без решения данной проблемы, как явствует вся история национальной политики 

Советского государства, насильственно рассеянный по огромной территории народ 

обречен на неминуемую и быструю ассимиляцию. У немцев бывшего СССР этот 

разрушительный процесс уже привел к утрате подавляющим большинством людей 

младшего и среднего поколений родного языка и национальных традиций. В ближайшее 

десятилетие уйдет последнее поколение, еще проживавшее в зрелом возрасте в 

национально-государственных образованиях немцев СССР, - своего рода хранитель 

остатков этнической общности. На этом насильственная ассимиляция российских немцев 

может считаться практически завершенной. 

 Не желая смириться с такой «перспективой», очень многие немцы видят 

единственный выход в выезде из бывшего СССР, лавинообразно нараставшем в последние 

годы. С учетом членов семей иной национальности, а также немцев, не назвавших себя 

таковыми во время переписей населения, этот процесс может потенциально охватить до 10 

млн. человек. Безотлагательное восстановление государственности российских немцев — 

единственное, что способно его ограничить. 

2. Пути восстановления государственности российских немцев 

 Говоря о восстановлении государственности, абсолютное большинство немцев 

бывшего СССР имеет в виду АССР немцев Поволжья. Это не исключает воссоздания или 

учреждения в местах компактного проживания немцев на территории России (Алтайский 

край, Омская и Оренбургская обл.) их национально-территориальных образований. 

Однако данный вопрос вторичен, его урегулирование не может быть альтернативой  
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решения главной проблемы. Характерно, что многие немецкие жители данных регионов 

возражают против первоочередного создания здесь национальных округов, районов и 

сельсоветов. Зная местные условия, они понимают, что эти образования будут 

нежизнеспособны при отсутствии объединяющего национального центра — республики. 

С другой стороны, имеются обоснованные опасения, что создание национально-

территориальных образований может быть использовано в качестве предлога, чтобы не 

восстанавливать АССР НП. 

 Пропагандируемый группой людей «Калининградский вариант» отвергается 

большинством немцев бывшего СССР. Среди последних практически нет выходцев из 

бывшей Восточной Пруссии, и, следовательно, какие-либо их претензии на эту 

территорию лишены юридических оснований. Попытка форсированно реализовать этот 

вариант могла бы привести лишь к возникновению нового очага межнациональных 

конфликтов и к крупным международным осложнениям. 

 Итак, восстановление АССР НП не имеет серьезных альтернатив. Что же касается 

путей решения этой проблемы, то здесь, на первый взгляд, дело обстоит иначе. Бытует 

представление, будто принятию политического решения о восстановлении АССР НП 

должен предшествовать достаточно длительный этап организованного переселения 

немцев на ее территорию, создания компактных поселений, рабочих мест, коммерческих 

структур, социальной инфраструктуры и т.д. Этот процесс иногда называют 

«экономической экспансией». Подобная точка зрения встречается как у сторонников, так и 

у противников восстановления АССР НП. Обычно в ее пользу приводятся следующие 

аргументы. 

 - Восстановление АССР НП не может быть единовременным актом и должно 

осуществляться поэтапно. 

 В самом общем виде это утверждение бесспорно. Вопрос в том, какие именно 

этапы необходимы при этом и в каком порядке они должны следовать друг за другом. 

Сторонникам «экономического» подхода нужно обосновать, найдется ли при отсутствии 

политического решения достаточно желающих переселиться на территорию бывшей 

республики и откуда возьмутся необходимые для их обустройства немалые средства. Даже 

попытки ответить на эти кардинальные вопросы до сих пор встречать не приходилось. 

 - У немцев, особенно выходцев с Волги, имеется сильное стремление сюда 

переселиться. Отсутствие республики не препятствовало в последние годы их переезду. 

 В самом деле, начиная с ноября 1972 г., когда в отношении немцев были сняты 

ограничения на выбор места жительства, их численность в Поволжье заметно возросла. В 

Саратовской и Волгоградской обл. проживает сейчас ок. 45 тыс. немцев, в т.ч. на 

территории АССР НП — почти 35 тыс. Эти люди возвращались в родные места, хотя 

никаких особых условий никто здесь для них не создавал. Однако в последние годы 

ситуация заметно изменилась. Поток переселенцев существенно ослаб, зато число 

уезжающих (прежде всего в Германию) резко возросло. По имеющимся данным, в ряде 

районов Саратовской обл. более половины немцев заполнили анкеты на выезд. 

 Люди больше не склонны верить ничьим обещаниям. Они требуют 

законодательных гарантий. Сегодня их предоставляет в достаточной мере лишь 

руководство Германии. Быстро растущий поток выезжающих в эту страну отличается 

сейчас еще и тем, что в нем впервые широко представлена самая крупная этническая 

группа российских немцев — выходцы из Поволжья. До сих пор им было сложно 

выезжать, т.к. они в большинстве своем не имели близких родственников в ФРГ. Сегодня 

за счет недавнего выезда таковые появились у многих. Вступление в силу обещанного 

российского Закона о выезде изменит ситуацию еще более радикально. 

 При получении возможности выбирать: переезжать ли в Поволжье, регион с низким 

жизненным уровнем, где при отсутствии государственности совершенно нет гарантий на  
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будущее, либо в Германию, где будущее обеспечено если не самим выезжающим, то, во 

всяком случае, их детям, - нетрудно догадаться, какой вариант предпочтут потенциальные 

переселенцы. Тем более, что людей, родившихся в АССР НП и желающих вернуться в 

родные места, остается все меньше. Несостоятельны и расчеты на многочисленных 

переселенцев из Средней Азии и Южного Казахстана — регионов, откуда все более 

откровенно вытесняется «некоренное» население. Дело в том, что здешние немцы в 

большинстве своем не выходцы из Поволжья (последние преобладают в Сибири) и имеют 

родственников в ФРГ. 

 Сегодня для очень многих российских немцев альтернатива такова: либо 

переселение в республику, если она будет восстановлена, либо выезд в Германию. 

Желающих избрать третий вариант — отъезд в Поволжье до восстановления АССР НП — 

имеется очень немного, т.к. его привлекательность во всех отношениях несравненно ниже. 

 - При «экономической экспансии» можно рассчитывать на солидную помощь 

Германии. 

 Правительство и деловые круги Германии действительно готовы оказать серьезное 

содействие решению проблем российских немцев, но при одном непременном условии — 

если это позволит органичить выезд. «Экономический» вариант, как было показано, явно 

не отвечает этой задаче. Поэтому рассчитывать на масштабное содействие со стороны ФРГ 

до принятия политического решения не приходится. 

 Данный вопрос имеет и более широкий аспект. Способность руководителей России 

решить проблему российских немцев является для Запада серьезным критерием 

состоятельности этих властей в целом. Руководство, не умеющее решать подобные 

проблемы, не может вызвать доверия, не выглядит дееспособным и, следовательно, не 

вправе надеяться на масштабное экономическое и иное сотрудничество с другими 

странами. 

 - Первоочередное принятие политического решения будет отрицательно воспринято 

местным населением. Экономические меры, напротив, подготовят его к такому решению. 

 Известно, что часть населения на территории АССР НП опасается восстановления 

республики, усматривая в этом акте возможные отрицательные последствия для себя 

(ограничение использования русского языка, ущемление прав «некоренного» населения в 

различных сферах, обострение проблемы трудоустройства и других социальных 

вопросов). Несмотря на то, что Общество «Видергебурт» и представительные органы 

немцев бывшего СССР неоднократно и категорически высказывались против любых форм 

национальной и иной дискриминации в восстановленной республике, антинемецкие силы 

в Поволжье, используя естественные сомнения людей, продолжают подогревать 

абсолютно не обоснованные страхи. 

 Это проявилось, в частности, при проведении недавних «референдумов» в ряде 

районов Саратовской обл. по поводу их вхождения в восстановленную АССР НП. 

Организаторы этой затеи прекрасно понимали ее незаконность — хотя бы потому, что 

вопросы национально-территориального устройства России относятся к исключительной 

компетенции Федерации. Тем не менее, результаты «референдумов» активно 

используются для «обоснования» негативного отношения местного населения к 

восстановлению АССР НП. В этой связи необходимо отметить следующее: 

 а) Подобные вопросы не могут решаться без учета волеизъявления немецкого 

народа бывшего СССР, лишенного своей государственности в результате актов геноцида и 

произвола. 

 б) В «референдумах» не участвовала значительная часть населения, очевидно, 

уставшая от многомесячной антиавтономистской кампании. Немецкое население данных 

районов бойкотировало «референдумы». 
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 в) Активистами Саратовской ассоциации «Справедливость» выявлены и 

документально подтверждены многочисленные нарушения в процессе голосования. 

 г) В ходе подготовки «референдумов» доступ к официальным средствам массовой 

информации и возможность публичной агитации имели исключительно 

антиавтономистские силы. 

 По указанным причинам проведенные «референдумы» не могут считаться 

законными актами волеизъявления и не должны иметь каких-либо правовых последствий. 

 Личные беседы с местным населением свидетельствуют, что люди устали от 

неопределенности. Принятие политического решения о восстановлении АССР НП с 

точным указанием этапов и сроков, гарантий защиты прав и законных интересов местного 

населения могло бы способствовать стабилизации обстановки в регионе. 

 В случае принятия политического решения экономические меры по 

восстановлению АССР НП будут направлены на развитие всей ее территории. Только 

такой подход и может вызвать понимание и поддержку местного населения. Без принятия 

политического решения экономические меры неизбежно сведутся к предоставлению льгот 

отдельным поселениям, хозяйствам и группам населения. Результатом может явиться 

лишь чувство ущемленности у остальных и обострение конфликтной ситуации в регионе. 

 Создание нескольких «образцовых» немецких поселений или строительство ряда 

высокопродуктивных предприятий с расчетом прежде всего на трудоустройство 

переселенцев практически не повлияет на социально-экономическое положение местного 

населения, но зато породит небезосновательные впечатления, что одним национальным 

группам отдается предпочтение перед другими. 

 Изо всего сказанного вытекает полная несостоятельность предложений о 

реабилитации репрессированного немецкого народа бывшего СССР без первоочередного 

политического решения о восстановлении АССР немцев Поволжья. Поскольку Верховным 

Советом РСФСР уже принят Закон «О реабилитации репрессированных народов», 

дальнейшие государственные акты по восстановлению прав каждого народа в отдельности 

могли бы иметь форму указов Президента, постановлений Верховного Совета или 

Правительства России и т.п. 

 Ко времени их принятия государственные органы должны провести работу среди 

населения, проживающего на территории АССР НП, по разъяснению незаконности 

ликвидации республики, необходимости ее восстановления с точки зрения исторической 

справедливости, в соответствии с Законом «О реабилитации репрессированных народов». 

От имени Президента, Верховного Совета и Правительства России должно быть заявлено, 

что в восстановленной республике гарантируется соблюдение законных прав и интересов 

всех ее граждан. Со своей стороны Межгосударственный Совет немцев бывшего СССР 

должен однозначно заявить, что российский немецкий народ безоговорочно выступает за 

обеспечение равных гражданских прав и политических свобод всем жителям 

восстановленной республики, независимо от их национальной принадлежности, 

социального происхождения и вероисповедания. 

 Указ Президента России от 21.02.1992 г. «О неотложных мерах по реабилитации 

российских немцев» существенно изменил ситуацию вокруг проблемы восстановления 

Республики на Волге. Явное несоответствие указа Закону РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов» вызвало серьезную и обоснованную критику на II съезде 

немцев бывшего СССР. С другой стороны, реализация некоторых положений указа могла 

бы при определенных условиях явиться промежуточным этапом на пути к полному 

восстановлению АССР НП. 

 Это, разумеется, не относится к положению об образовании немецкого 

национального района в Саратовской обл. Подобная структура, находясь под полным 

контролем областных властей, объективно не заинтересованных в восстановлении  
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республики, явно бесперспективна. Ее создание может явиться лишь ширмой для тех, кто 

не желает решать коренные проблемы реабилитации российских немцев. 

 Несколько иначе обстоит дело с предусмотренным в указе образованием 

национального округа в Волгоградской обл. Конечно, о его создании на территории 

ракетного полигона Капустин Яр не может быть и речи. Но сама по себе идея 

национального округа (в отличие от района) заслуживает внимания. Дело в том, что, 

согласно проекту новой Конституции России, национальный округ может быть 

самостоятельным субъектом Федерации и не входить ни в какую область (край). 

 Национальный округ в Волгоградской обл. мог бы сыграть позитивную роль в 

процессе восстановления АССР НП при следующих условиях: 

 а) речь должна идти о связной территории в пределах бывшей АССР НП, которая 

могла бы принять несколько сот тысяч немецких переселенцев и членов их семей; 

 б) округ необходимо с самого начала выделить из состава области. 

 Создание национального округа никоим образом не снимает необходимости 

безотлагательного принятия правового акта о восстановлении Республики на Волге. Этот 

акт должен констатировать существование республики де-юре и установить точную дату 

ее восстановления де-факто (например, 1.01.1995 г.). Лишь государственно-правовые 

гарантии в подобной форме могли бы убедить российских немцев в необратимости 

процесса их реабилитации и побудить к массовому переезду в Поволжье. В противном 

случае национальный округ окажется столь же бесперспективным, как и район. 

3. Административно-территориальное устройство восстановленной республики 

 Исходя из новой формулы наименования субъектов Федерации (республик, 

входящих в состав России), было бы целесообразно назвать восстановленную АССР 

немцев Поволжья Волжско-Немецкой республикой (ВНР). 

 В соответствии со ст. 6 Закона «О реабилитации репрессированных народов» и на 

основе волеизъявления российского немецкого народа, АССР НП должна быть 

восстановлена в границах, существовавших до их антиконституционного насильственного 

изменения в 1941 г. Это не означает, что формирование ее территории следует 

представлять себе как единичный акт. Как свидетельствует опыт создания АССР НП и 

других национально-государственных образований, это — длительный многоступенчатый 

процесс. В его ходе должны учитываться естественные границы, сложившееся 

административно-территориальное деление и экономическая структура региона. В 

соответствии с действующим законодательством, возможные изменения территории ВНР 

должны производиться с ее согласия, на основе консенсуса всех заинтересованных сторон. 

 Временные представительные органы национального округа на период до 1995 г. 

целесообразно сформировать из ныне действующих депутатов соответственно районного, 

городского и областного уровней от данной территории. Выборы в Верховный и местные 

Советы ВНР могли бы состояться в начале 1995 г., когда истекут полномочия ныне 

функкционирующих Советов. До этого следует уточнить схему административно-

территориального деления республики. 

4. Национальная политика в Волжско-Немецкой республике 

 Необходимо исходить из того, что ВНР будет многонациональной республикой, в 

которой всем гражданам должны быть гарантированы равные права и свободы, 

возможности беспрепятственного национального развития. Официальными языками ВНР 

должны стать русский и немецкий. Переход на использование немецкого языка в 

делопроизводстве и иных сферах следует осуществлять постепенно, с учетом 

национального состава населения и степени владения языком. 

 В соответствии со ст. 11 Закона «О реабилитации репрессированных народов», на 

территории ВНР должно быть предусмотрено возвращение населенным пунктам и 

местностям их ранее отторгнутых исторических названий. Разумеется, это относится не  



 

208 

 

только к немецким, но в равной мере к русским (например, Покровск — ныне Энгельс, 

Баронск — ныне Маркс) и любым другим названиям. Возвращение исторических 

названий должно осуществляться с учетом мнения местных Советов и населения. 

 Обучение в школах, средних и высших учебных заведениях должно 

осуществляться в ВНР с согласия обучаемых как на русском, так и на немецком языках. 

Кроме того, необходимо предусмотреть создание национальных школ для представителей 

других национальностей. В столице ВНР следует организовать многонациональный 

республиканский университет. 

 Кадровая политика должна строиться в ВНР не по номенклатурному принципу 

«представительства» различных национальностей, а лишь с учетом компетентности, 

деловых и личных качеств кандидатов. 

 В ВНР необходимо предусмотреть меры по восстановлению духовного наследия и 

удовлетворению культурных потребностей граждан всех национальностей. В частности, 

это означает восстановление культовых сооружений всех конфессий, памятников истории 

и культуры, разрушенных как в годы существования АССР НП, так и после ее ликвидации. 

Следует исходить из того, что основная часть расходов на культуру не может быть 

распределена по «национальным квартирам» и будет направляться на удовлетворение 

потребностей населения ВНР независимо от национальности. Что касается расходов на 

развитие собственно национальной культуры, то они должны соответствовать удельному 

весу каждой национальной группы в общей численности населения. 

5. Социально-экономические вопросы восстановления и развития ВНР 

 После принятия государственных актов о восстановлении Республики немцев 

Поволжья необходимо организовать переселение на ее территорию желающих из числа 

немцев бывшего СССР и членов их семей. Для этой цели нужно создать несколько 

переселенческих бюро, которые будут принимать, учитывать и доводить заявления 

желающих переселиться до вновь создаваемых и существующих предприятий и 

организаций ВНР. Их руководители будут заключать договоры с переселенческими бюро о 

приеме и устройстве приезжающих. Переселение должно производиться поэтапно, по 

мере создания рабочих мест, строительства жилья и объектов инфраструктуры. 

 В настоящее время практически невозможно даже приблизительно оценить число 

потенциальных переселенцев. Нет смысла задавать людям вопрос о желании переселиться 

в республику в условиях полной неопределенности перспектив ее восстановления и 

развития. Для осмысленного ответа на подобный вопрос нужно, как минимум, принять 

соответствующее политическое решение. После этого необходимо поручить организацию 

учета желающих переселиться, в первую очередь лиц строительных и 

сельскохозяйственных профессий, исполкомам местных Советов на территории России 

при содействии подразделений Общества «Видергебурт». Аналогичная работа должна 

быть проведена в других республиках бывшего СССР их органами власти по 

согласованию с Правительством России. 

 Предварительная работа по сбору подобных данных уже начата рядом местных 

подразделений Общества «Видергебурт». В полном объеме ее можно завершить в течение 

нескольких месяцев после принятия государственных актов о восстановлении республики. 

Лишь тогда будет получена достаточно точная исходная информация, на основании 

которой можно приступить к разработке Комплексной программы социально-

экономического развития ВНР на период ее становления (10-15 лет). 

 Такая программа может быть разработана специальной правительственной 

комиссией России совместно с органами государственной власти и управления ВНР, с 

представительными структурами российских немцев. Эту деятельность необходимо 

согласовать с соответствующими инстанциями Казахстана, Кыргызстана, Украины и 

других заинтересованных республик. Наряду с информацией о численности  
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потенциальных переселенцев, программа должна исходить из объема необходимых и 

имеющихся финансовых и материальных ресурсов, возможностей и сроков их освоения на 

территории ВНР на благо всех ее жителей. 

 Средства, необходимые для восстановления республики, должны выделяться в 

первую очередь из госбюджета России. Именно центральные органы приняли 

антиконституционные и преступные акты, повлекшие за собой горе и лишения целых 

поколений российских немцев. Финансирование восстановления Республики на Волге 

будет означать, в соответствии со ст. 9 Закона «О реабилитации репрессированных 

народов», возмещение ущерба, нанесенного государством российским немцам. 

 Эти средства могут быть выделены как в форме прямых целевых субсидий, так и 

путем освобождения ВНР на период ее становления от отчислений в федеральный 

бюджет. Последний способ обладает тем преимуществом, что подчеркивает: средства 

направляются на развитие всего данного региона, а не просто отдельной национальной 

группы. Региона, который в результате незаконной ликвидации АССР НП постоянно 

недополучал (по сравнению с автономными республиками) необходимые для своего 

развития ресурсы. Наряду с предоставлением денежных средств, необходимо 

предусмотреть выделение на восстановление республики материальных ресурсов из 

централизованных фондов. 

 Частично средства должны поступать также из бюджетов тех республик, краев и 

областей, откуда немцы будут переселяться в ВНР. Переселенцы, многие годы вносившие 

свой вклад в экономику этих регионов, оставят местным жителям квартиры, дома, свою 

долю в социальной инфраструктуре. Правительству России необходимо разработать 

механизм, предусматривающий в виде компенсации направление в бюджет ВНР 

соответствующих средств, в т.ч. из других государств бывшего СССР. 

 В случае принятия политического решения о восстановлении республики — 

единственного, напомним, акта, способного ограничить выезд, - можно рассчитывать на 

крупные целевые займы, кредиты, а также безвозмездную помощь ФРГ, других стран и 

международных организаций. Шансов на привлечение этих источников тем больше, чем 

сильнее уверенность зарубежных кредиторов и спонсоров, что предоставленные средства 

будут использоваться не на финансирование разрозненных проектов, а на создание 

целостной жизнеспособной экономической структуры, которая может возникнуть лишь в 

условиях восстановленной государственности. В целях экономического содействия 

восстановлению республики возможно создание в ФРГ специальных акционерных 

обществ и банков целевого назначения. 

 Перспективы социально-экономического развития ВНР во многом будут 

определяться характером хозяйственного механизма на ее территории. Законотворческая 

деятельность Верховного Совета России создала определенные предпосылки для 

ускоренного перехода экономики к последовательно рыночным отношениям. Однако 

принятые законодательные акты, при всех их достоинствах, не могут в полной мере 

учитывать специфику различных регионов, находящихся в очень разном положении с 

точки зрения условий перехода к рынку. Отсюда стремление многих территорий России к 

созданию особых условий хозяйствования, выразившееся в организации зон свободного 

предпринимательства (ЗСП). 

 Представляется, что на территории ВНР также необходимо сформировать ЗСП. 

Разумеется, при этом ставится задача не экономического обособления ВНР, а быстрейшего 

и эффективного перевода ее экономики на рыночные отношения. Полный переход к 

подлинно свободному предпринимательству на территории России в значительной мере 

устранил бы причины, порождающие создание ЗСП. Пока этого не случилось, можно 

констатировать, что восстановленная республика будет иметь рряд особенностей, 

свидетельствующих именно в пользу ЗСП: 
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 а) ВНР — один из немногих регионов России, могущих рассчитывать при 

определенных условиях на крупные иностранные инвестиции. Лишь система свободного 

предпринимательства в состоянии обеспечить их привлечение и эффективное 

использование. 

 б) На территории ВНР уже сейчас имеются коммерческие структуры, стремящиеся 

способствовать развитию региона при помощи создания совместных предприятий, 

привлечения иностранного капитала, технологии и оборудования. Такой путь реализуется 

в условиях ЗСП наиболее эффективно. 

 в) До сих пор ЗСП создавались в отдельных краях, областях, городах и районах. 

Между тем местные органы власти должны иметь в условиях ЗСП серьезные возможности 

законотворческой деятельности. Республике гораздо проще обосновать свое право на 

подобную деятельность, чем указанным территориям. 

 г) Известно, что одна из узловых проблем, возникающих при переходе к рынку, - 

это радикальная реформа хозяйственного права. При создании и функционировании ЗСП в 

ВНР можно рассчитывать на организационно-методическую помощь в этой сфере 

специалистов ФРГ и других стран. 

 д) История немецких колоний в Поволжье и других регионах России 

свидетельствует о возможности успешного развития рыночных отношений в нерыночном 

окружении. Этот опыт заслуживает изучения и использования в ВНР. 

 Идея создания ЗСП в будущей республике вызывает опасения в связи с возможным 

нарушением хозяйственных связей, складывавшихся десятилетиями между бывшей 

территорией АССР НП и соседними районами. Эти опасения можно было бы снять путем 

создания ЗСП на всей территории экономического района, включающего Саратовскую, 

Волгоградскую области и будущую ВНР. Такой вариант является гораздо более сложным в 

организационном отношении, но имеет определенные преимущества с экономической 

точки зрения. Во всяком случае, идея единого экономического района в указанном составе 

заслуживает тщательного рассмотрения. 

 При проектировании отраслевой структуры народного хозяйства ВНР необходимо 

принять во внимание: 

 - природные условия, сложившуюся экономическую структуру и первоочередные 

потребности региона; 

 - требования внутреннего и мирового рынка; 

 - опыт экономического развития АССР НП; 

 - профессиональный состав потенциальных переселенцев. 

 С учетом этих факторов Комплексная программа социально-экономического 

развития ВНР должна предусматривать приоритет наукоемких отраслей промышленности, 

сельского хозяйства и перерабатывающего сектора АПК, стройиндустрии и строительства, 

непроизводственной сферы. 

 Период восстановления ВНР можно с определенной долей условности разделить в 

социально-экономическом отношении на три этапа. 

 На первом этапе (до 1995 г.) на территорию ВНР будут переселяться главным 

образом строители и жители села. Создается база дорожного и сельского строительства. 

Ведется проектирование и строительство автодорог, жилья, производственных и 

социальных объектов (главным образом на селе). Начинается строительство поселков 

городского типа, где сосредоточатся предприятия по переработке сельскохозяйственного 

сырья. 

 На втором этапе (1995-98 гг.) развитие ВНР осуществляется на всей ее территории, 

а не только в рамках предполагаемого национального округа. Ведется крупномасштабное 

строительство промышленных предприятий и городов. Основным местом расселения 

является Заволжье, прежде всего малонаселенные районы вдоль железной дороги. В  



 

211 

 

районах, удаленных от действующих магистралей, широко осуществляется дорожное 

строительство. В Заволжье целесообразно строительство железной дороги в направлении 

с северо-востока на юго-запад республики. 

 На третьем этапе (1999-2005 гг.) завершается создание новой промышленной базы 

и производится коренная реконструкция действующей. Крупные промышленные 

предприятия и города возводятся главным образом в южной части Заволжья, на наименее 

пригодных для сельского хозяйства землях. Здесь же создается столица ВНР. В этом 

районе строится автомобильно-железнодорожный мост через Волгу. Опережающими 

темпами развиваются непроизводственная сфера, наука, образование и культура. 

 

Форштанд Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР 

Москва, 17 апреля 1992 г. 

 

 

О концепции реализации Закона РСФСР 

«О реабилитации репрессированных народов» 

в отношении российских немцев, 

представленной Госкомнацем Российской Федерации 
 

 Данная концепция практически идентична концепции, представленной бывшим 

руководством Госкомнаца и лидерами «Союза немцев СССР» в июле 1991 г. Тогда же от 

имени полномочного представительного органа, избранного на 1-м этапе I съезда немцев 

СССР, в комиссию были направлены одобренная съездом концепция восстановления 

Немецкой республики в Поволжье, а также критические замечания по концепции 

оппонентов. Руководство Госкомнаца демонстративно проигнорировало оба наших 

документа. 

 Единственные сколько-нибудь серьезные изменения, внесенные в концепцию 

оппонентов, связаны с Указом Б. Ельцина от 21.02.1992 г. На II съезде немцев бывшего 

СССР было отмечено, что этот документ совершенно не соответствует Закону РСФСР «О 

реабилитации репрессированных народов». Поэтому концепция и в нынешнем виде не 

отвечает ни данному закону, ни однозначно выраженному волеизъявлению немецкого 

народа бывшего СССР, оформленному решениями двух общенациональных съездов. 

 Изложенные в концепции цели имеют очень мало общего с содержанием Закона о 

реабилитации: 

 - По отношению к российским немцам нужно говорить не об абстрактном 

«восстановлении государственности», а о воссоздании единственного государственного 

образования, которым они обладали, - незаконно ликвидированной АССР немцев 

Поволжья. Образование национального округа в Волгоградской обл. на территории 

ракетного полигона Капустин Яр, а также в ряде других, территориально обособленных 

друг от друга районах, никоим образом не является первым этапом данного процесса. С 

точки зрения восстановления государственности, как отмечалось на II съезде, эта мера 

абсолютно бесперспективна. 

 - Среди приведенных целей отсутствует территориальная реабилитация. В 

представленной концепции даже не упоминается о восстановлении границ АССР НП, 

существовавших до их антиконституционного насильственного изменения. Судя по всему, 

авторы вообще не считают нужным добиваться выполнения ст. 6 Закона о реабилитации. 

 - Создание новых национально-территориальных образований «в местах 

компактного проживания российских немцев» не имеет отношения к Закону о 

реабилитации. Что касается попыток образовать национальный район в Саратовской обл. 

на нескольких далеко разбросанных клочках территории, то этот шаг явно 
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предпринимается в противовес решению основной задачи и может принести российским 

немцам только вред. 

 - Перечисляя меры по культурной реабилитации, авторы умалчивают о 

возвращении исторических названий. 

 - В число целей не вошли вопросы возмещения ущерба и социальной 

реабилитации. 

 Нельзя принять всерьез утверждение авторов, что координирующая роль в 

исполнении указанной программы должна принадлежать особому подразделению в 

составе Госкомнаца РФ. Хорошо известно, что это подразделение создано и 

функционирует вопреки решениям съездов и представительных органов российских 

немцев. Его столоначальники не раз выражали свое демонстративное пренебрежение к 

данным решениям. А руководство Госкомнаца и Правительство России так и не сделали 

должных выводов из того неопровержимого факта, что этим лицам на представительных 

национальных форумах регулярно выражается недоверие. 

 Однако, независимо от функций и кадрового состава указанного подразделения, 

очевидно, что решающая роль в реализации программы восстановления республики 

неизбежно должна принадлежать местным органам власти. Если территория останется 

под контролем властей Саратовской и Волгоградской областей, совершенно не 

заинтересованных в восстановлении республики, они без труда похоронят любую 

программу, «координируемую» из Москвы. Вмешательство центра может при этом 

привести лишь к созданию параллельной суррогатной структуры власти и, как следствие, 

к неразберихе и хаосу. Если же будут созданы временные органы власти восстановленной 

республики, то управление Госкомнаца тем более окажется на ее территории на вторых 

ролях. 

 Узловым пунктом представленной концепции является организация в 1992-94 гг. 

добровольного массового переселения российских немцев на территорию национального 

округа. Видимо, авторы уверены, что немцы только и мечтают, как бы оказаться на 

бывшем полигоне (его территория должна, по имеющимся данным, составить ок. 80% 

всей площади предполагаемого округа). Это глубочайшее заблуждение. Расчеты на 

массовое переселение немцев в Поволжье (не говоря уже о Капустином Яре) до принятия 

государственных актов о восстановлении АССР НП основаны на совершенно неверной 

оценке настроения и стремлений людей. Это свидетельствует о том, что авторы концепции 

очень серьезно оторвались от того народа, на представительство интересов которого они 

давно и безосновательно претендуют. 

 

Форштанд Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР 

Москва, 17 апреля 1992 г. 

 

 

Решение Форштанда Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР 

«Об учреждении Российско-Немецкого фонда» 

 

 Основываясь на решениях II съезда немцев бывшего СССР о необходимости 

использования всех возможностей для восстановления Республики на Волге и создания 

национальных районов в местах компактного проживания российских немцев, 

 следуя договоренностям, достигнутым на заседании Межправительственной 

Российско-Германской комиссии в Бонне, и проекту протокола «О сотрудничестве между 

Правительством ФРГ и Правительством РФ в целях поэтапного восстановления 

государственности российских немцев», 
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 исходя из необходимости организации и финансирования деятельности по 

реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» и создания 

механизма восстановления государственности российских немцев, 

 Форштанд МГСН постановляет: 

 1. Войти в Правительство Российской Федерации с предложением о создании 

Российско-Немецкого фонда. 

 2. Принять за основу проект Положения о Российско-Немецком фонде. 

 3. Рекомендовать в качестве Председателя правления Фонда кандидатуру Г. Гроута 

— Председателя Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР, Генерального 

(исполнительного) директора Фонда — А. Майснера, директора по капитальному 

строительству треста «Кемеровопромстрой». 

 

и.о. Председателя МГСН В. Дизендорф 

Ответственный секретарь Форштанда МГСН А. Эглит 

Москва, 11 мая 1992 г. 

 

 

Положение о комиссии Правительства Российской Федерации 

по проблемам российских немцев 

(Проект) 

 

I. Цели и функции 

 1.1. Комиссия Правительства Российской Федерации по проблемам российских 

немцев (далее — Комиссия) создана с целью восстановления законных прав российских 

немцев в соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 

26.04.1991 г. 

 1.2. Комиссия рассматривает вопросы территориальной, политической, социальной 

и культурной реабилитации российских немцев, возмещения ущерба, причиненного им со 

стороны государства в результате незаконных репрессий. 

 1.3. Комиссия имеет право законодательной инициативы в Верховном Совете 

Российской Федерации, входит с предложениями в органы государственной власти и 

управления, а также в Межправительственную Российско-Германскую комиссию по 

проблемам российских немцев. 

 1.4. Комиссия рассматривает предложения Организационного комитета по 

выполнению Указа Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по 

реабилитации российских немцев» от 21.02.1992 г. 

 1.5. Комиссия контролирует выполнение решений органов государственной власти 

и управления по проблемам российских немцев. Решения, принимаемые после создания 

Комиссии, должны быть с ней согласованы. 

II. Состав и структура 

 2.1. В Комиссию входят представители министерств и ведомств Российской 

Федерации, администрации Саратовской и Волгоградской областей, немецких 

национально-территориальных образований, а также представители российских немцев, 

рекомендованные Съездом немцев бывшего СССР. 

 Членам Комиссии выдаются соответствующие удостоверения. 

 2.2. Комиссия избирает из своего состава секретаря и председателей подкомиссий: 

 - политико-правовой; 

 - социально-экономической; 

 - культурно-просветительной. 
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 2.3. Секретарь, председатели подкомиссий и представители российских немцев 

работают в Комиссии на постоянной основе. 

 2.4. К работе Комиссии привлекаются на контрактных началах специалисты 

различных направлений. 

III. Организация работы 

 3.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. На них 

определяются направления, формы и этапы ее деятельности, порядок и сроки подготовки 

документов, рассматриваются предложения, обсужденные в подкомиссиях. 

 3.2. Подкомиссии разрабатывают программы по профилю своей деятельности, 

организуют экспертную оценку и обсуждение поступающих предложений и проектов. 

 3.3. Важнейшие проекты и программы рассматриваются Комиссией совместно и 

полномочным национальным органом — Межгосударственным Советом немцев бывшего 

СССР. 

 3.4. Комиссия ежеквартально докладывает о своей работе Правительству 

Российской Федерации. Правительство оказывает всестороннее содействие Комиссии в 

выполнении ее функций. 

 

Проект подготовлен Форштандом МГСН 

Москва, 30 мая 1992 г. 

 

 

Программное заявление Общества немцев бывшего СССР «Видергебурт» 
(Проект) 

 

 История российских немцев восходит ко 2-й половине XVIII в. Выходцы из 

немецкоязычных стран, проживавшие до этого в России, были немногочисленны, 

разобщены и, как следствие, подвержены быстрой ассимиляции. Положение резко 

изменилось после известных Манифестов Екатерины II, привлекших в Россию десятки 

тысяч немецких и иных переселенцев. 

 Этот процесс, продолжавшийся почти столетие, имеет мало аналогов в новой 

истории Европы. Он был порожден временным совпадением интересов трех 

представленных в нем сторон. Правители России нуждались в большом количестве 

трудолюбивых, умелых, лояльных крестьян и ремесленников для освоения и защиты 

малозаселенных окраинных земель. Власти ряда европейских стран согласились 

поступиться избыточным, по тогдашним условиям, населением. А многие их подданные, 

доведенные до отчаяния бесконечными войнами и беспросветным существованием, 

готовы были переселиться в неведомую, но красочно расписанную царскими 

вербовщиками Россию. 

 Компактное проживание колонистов, право местного самоуправления, связи между 

немецкими колониями различных регионов России, возможность сохранять свой язык, 

культуру и религию привели со временем к формированию особого этноса российских 

немцев. Однако его положение оказалось крайне противоречивым, нестабильным и, в 

конечном итоге, бесперспективным. 

 С одной стороны, между долговременными интересами колонистов, окружающего 

населения и Российского государства не было неразрешимых противоречий. Достаточно 

успешное развитие немецких колоний способствовало и улучшению положения соседей, и 

подъему экономики России в целом, ускоряя вызревание рыночных отношений в стране. 

Немецкие поселенцы дали России многих известных ученых, деятелей культуры, 

предпринимателей, политиков и полководцев. 

 



 

215 

 

 С другой же стороны, многие черты, глубоко укоренившиеся в сознании широких 

патриархальных слоев российского общества и в политике дворянской верхушки страны, - 

неприятие рыночно-капиталистической экономики и ее носителей, зависть и неприязнь к 

«крепким хозяевам», пренебрежение к правам личности и народов, ксенофобия и 

недоверие ко всему европейскому — подрывали саму возможность существования 

немецкого этноса. 

 Таким образом, российско-немецкий этнос, испытывая сильную реакцию 

отторжения, с самого начала развивался в критической ситуации. Краткие периоды его 

относительного благополучия лишь подтверждают этот вывод. 

 Образование в 1871 г. Германской империи подкрепило внутренние причины 

кризисного положения российских немцев мощнейшим внешним фактором. Наши 

соплеменники стали заложниками противоборства России и Германии, увенчавшегося 

двумя мировыми войнами. Россия постоянно выплескивала свою вражду к Германии на 

собственных, ни в чем не повинных немцев. А Германия безуспешно пыталась превратить 

российских соплеменников в проводников своего влияния, что служило удобным поводом 

для навешивания им ярлыка иностранных агентов. С таким клеймом немецкий этнос не 

мог иметь в России права на благополучное существование. 

 Сталинский геноцид довел до предела антинемецкий внутриполитический курс, 

проводимый многими поколениями правителей России. Процесс разрушения российско-

немецкого этноса приобретает необратимый характер. 

 Пытаясь преодолеть последствия произвола по отношению к ряду 

репрессированных народов, власти и не подумали восстанавливать государственность 

российских немцев и их попранные права. Это — самое убедительное доказательство, что 

немецкий этнос по-прежнему рассматривается в России как чужеродный и 

нежелательный, что курс на его ускоренную ассимиляцию остается неизменным. 

 Германия, в свою очередь, явно не намерена признавать историческую вину перед 

российскими немцами и брать на себя долю ответственности за их теперешнее 

безысходное положение. Более того, власти этой страны состязаются с руководством 

России за спиной российских немцев в создании видимости решения их проблемы, тогда 

как она заведена в полный тупик. 

 Ввиду распада СССР, резкого обострения межнациональных конфликтов, глубокого 

всеобъемлющего кризиса, порождающего хаос и анархию, все более реальной угрозы 

гражданской войны и национал-коммунистической диктатуры нынешнее положение 

российских немцев особенно опасно. 

 Лишенный государственности, не имея узаконенных механизмов выражения и 

защиты своих интересов, подвергаясь ожесточенной травле шовинистических сил, не 

получая необходимой поддержки со стороны Германии и других немецкоязычных стран, 

российско-немецкий народ стоит перед фактом не только этнического, но и физического 

исчезновения. 

 В сложившихся чрезвычайных условиях Общество «Видергебурт» призвано 

обеспечить прежде всего этническое самосохранение и физическое выживание 

российских немцев. 

 В этих целях «Видергебурт» добивается решения следующих ключевых задач: 

 - официального признания странами бывшего СССР и Германией решений съездов 

российских немцев и принятия эффективных мер по выполнению данных решений; 

 - обнародования всех репрессивных актов, принятых в СССР в отношении 

российских немцев, объявления этих актов преступными и недействительными с момента 

их издания; 
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 - полного, безусловного и безотлагательного выполнения Законов Российской 

Федерации «О реабилитации репрессированных народов» и «О реабилитации жертв 

политических репрессий» по отношению к российским немцам; 

 - принятия и реализации странами бывшего СССР законов, адекватных данным 

законам России; 

 - полного возмещения материального ущерба, нанесенного трудармейцам, 

спецпоселенцам и другим жертвам политических репрессий, в т.ч. выехавшим с 

территории бывшего СССР; 

 - принятия и реализации в странах бывшего СССР программ добровольного 

организованного переселения российских немцев в те районы их довоенного проживания, 

где существует стабильная общественно-политическая ситуация и возможно создание 

компактных поселений; 

 - защиты прав и свобод, чести и национального достоинства российских немцев; 

 - создания властями стран бывшего СССР и Германии необходимых условий для 

восстановления и развития языка, образования, культуры и религии российских немцев; 

 - осуществления производственной и хозяйственной деятельности в национальных 

интересах; 

 - восстановления немецкой национальности всем желающим в соответствии с их 

происхождением и этническим самосознанием, признания этого акта властями Германии и 

других государств; 

 - признания репрессивной и дискриминационной политики, проводимой по 

отношению к российским немцам в СССР и ряде существующих на его территории 

государств, геноцидом по национальному признаку; 

 - предоставления российским немцам, как жертвам многолетнего физического и 

духовного геноцида, статуса политических беженцев; 

 - заключения соглашений между властями Германии и стран бывшего СССР о 

двойном гражданстве российских немцев; 

 - цивилизованного, свободного и беспрепятственного переселения в Германию всех 

желающих российских немцев и членов их семей; 

 - незамедлительной добровольной эвакуации в Германию российских немцев, 

оказавшихся в условиях, угрожающих их жизни; 

 - финансирования за счет Германии и других государств, а также международных 

организаций переселения желающих российских немцев в третьи страны; 

 - оказания всесторонней помощи выезжающим и защиты их прав. 

 Мы отдаем себе полный отчет, что борьба за достижение программных целей и 

задач Общества «Видергебурт» сопряжена с огромными трудностями. 

 Долгие годы и десятилетия геноцида подвели российских немцев к последней черте 

этнического бытия. У нас осталось катастрофически мало времени, чтобы предотвратить 

окончательную ассимиляцию. 

 Государства, которое несет главную ответственность за нашу трагедию, больше нет. 

Российских немцев искусственно разделяют все новые государственные границы. Агония 

тоталитарной империи вынесла к вершинам власти немало руководителей, не способных и 

не желающих решать проблемы репрессированных народов. 

 Власти бывшего СССР, нынешней России и Германии сделали многое, чтобы 

сломить нашу волю, разложить наше национальное движение изнутри, подорвать нашу 

веру. 

 Однако продолжение борьбы — не вопрос веры. Это веление суровой 

необходимости. Если смолкнет голос Общества «Видергебурт», единственной массовой 

организации российских немцев, то мы лишимся последней возможности отстаивать свои  
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интересы и обречем себя на произвол судьбы. Тогда в коридорах власти Москвы и Бонна 

едва ли кто вспомнит о нас. 

 Борьба должна и может быть продолжена. 

 Перед нами благородная и жизненно важная цель — спасти, насколько возможно, 

остатки уникального этноса российских немцев, сберечь то, что нам еще сумели передать 

наши отцы и деды. 

 Мы унаследовали и их священное требование о восстановлении нашей Республики 

в Поволжье и не намерены от него отказываться. 

 У нас есть программа действий. Она выработана тысячами активистов нашего 

движения и выражена от имени всего российско-немецкого народа его полномочными 

представителями — делегатами съездов российских немцев, членами 

Межгосударственного Совета и его Форштанда. 

 У нас есть убежденность, что наши проблемы можно решить лишь совместными 

усилиями всех российских немцев. Оказавшись по воле судьбы гражданами многих 

независимых государств бывшего СССР, мы, как никогда, стремимся к единству.  

 У нас есть испытанные союзники. Это российские народы, объединенные вместе с 

нами в Конфедерацию репрессированных народов. Это подлинно демократические силы, 

не разменявшие своих убеждений в сделках с псевдодемократической властью. Это 

миллионы наших собратьев в Германии, изгнанных, как и мы, с родной земли. Это люди 

доброй воли многих стран и народов. 

 У нас, наконец, несмотря ни на что, есть немало людей, готовых бороться до конца. 

 Слишком многим хотелось бы заставить нас замолчать. Они этого не добьются. 

Народ, вдохнувший глоток свободы, больше не встанет на колени. 

 Национально-освободительное движение российских немцев живет и будет жить! 

 

Москва, август 1992 г. 

 

 

Постановление V конференции Общества немцев бывшего СССР «Видергебурт» 

 

 В связи с распадом СССР и образованием на его территории независимых 

государств необходимо перейти к новой форме организационного строения Общества 

«Видергебурт». 

 Исходя из этого, Конференция постановляет: 

 1. Принять за основу проект Устава Межгосударственного объединения немцев 

бывшего СССР «Видергебурт» и опубликовать его для обсуждения с последующим 

принятием на полномочном форуме — Ассамблее. 

 Считать целесообразным ее проведение в феврале-марте 1993 г. Поручить 

Правлению Общества «Видергебурт» создать оргкомитет по подготовке и проведению 

Ассамблеи с участием представителей всех республиканских обществ «Видергебурт» 

стран бывшего СССР. 

 2. Поручить редакционной комиссии Конференции доработать с учетом 

предложений делегатов проект Договора об образовании Межгосударственного 

объединения немцев бывшего СССР «Видергебурт» и опубликовать его для обсуждения с 

последующим подписанием. 

 3. До подписания Договора руководствоваться действующим Уставом Общества 

«Видергебурт», сохраняя его нынешние руководящие органы. 

 

Москва, 23 августа 1992 г. 

 



 

218 

 

Заявление Форштанда Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР 

и Совета Общества немцев Российской Федерации «Видергебурт» 
 

 В последнее время группа лиц во главе с Г. Вормсбехером активно выступает с 

широковещательными планами расселения российских немцев в целом ряде областей 

Центральной России. Речь идет — ни много ни мало — о переселении 1,5 млн. человек из 

Средней Азии, Казахстана и других регионов на обширную территорию, где никогда не 

было массового проживания российских немцев. Пропаганда этих планов ведется под 

лозунгами невозможности централизованного решения проблем российских немцев и 

необходимости перенести центр тяжести данной работы на места. 

 Форштанд МГСН и российский Совет Общества «Видергебурт» считают подобные 

планы и их мотивировку совершенно необоснованными и несостоятельными. Их авторы, 

как ни странно, не позаботились о главном и не заручились поддержкой самих 

потенциальных переселенцев. Между тем ни один из проведенных опросов 

общественного мнения не свидетельствует о массовом стремлении российских немцев к 

переселению в Центральную Россию. 

 Иллюзорны и представления авторов о позиции местных руководителей. Хорошо 

известно, что последние заинтересованы прежде всего в привлечении дополнительных 

трудовых ресурсов и получении помощи из Германии, а отнюдь не в создании компактных 

поселений и, тем более, национальных образований российских немцев, не в решении 

проблем их этнического самосохранения и возрождения. 

 Очевидное ослабление вертикальных связей в системе государственного 

управления еще не дает повода полагать, будто коренные проблемы российских немцев 

могут быть решены без всесторонне обоснованных общегосударственных концепций и 

централизованного финансирования. 

 Исходя из изложенного, Форштанд МГСН и российский Совет Общества 

«Видергебурт» заявляют: 

 1. Решение проблем российских немцев должно быть основано прежде всего на их 

волеизъявлении, выраженном в решениях общенациональных съездов, на 

неукоснительном выполнении Закона Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов». 

 2. При организации переселения российских немцев в пределах территории 

бывшего СССР необходимо исходить из реальных возможностей создания на местах 

приемлемых условий для переселенцев. Сегодня с этих позиций можно считать в какой-то 

мере обоснованным переселение российских немцев лишь в очень ограниченный круг 

регионов (Южная Украина, некоторые районы Западной Сибири). Попытки форсировать 

этот процесс одновременно во многих местах могут только ускорить и без того 

катастрофическую ассимиляцию российских немцев. 

 3. В Российской Федерации, а также в других странах бывшего СССР необходимы, 

по примеру Украины, государственные программы переселения российских немцев. Их 

подготовка и реализация должны быть согласованы не с произвольными группами лиц, а с 

легитимными представительными органами и массовыми общественными организациями 

российских немцев, а при необходимости — и на межгосударственном уровне. 

 

Москва, 13 декабря 1992 г. 
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Постановление Форштанда Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР 

 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя МГСН В. Дизендорфа 

об участии в заседании рабочей группы по немецким и немецкоязычным меньшинствам 

Федералистского союза европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ) 4-6 декабря с.г. 

в Бад-Киссингене (Германия) и о деятельности ФСЕНМ, Форштанд МГСН постановляет: 

 1. Исходя из общности целей и задач МГСН и ФСЕНМ, считать необходимым 

обратиться к Президиуму ФСЕНМ о приеме в ФСЕНМ на правах ассоциированного члена 

представительного органа российских немцев — Межгосударственного Совета немцев 

бывшего СССР, избранного на общенациональном съезде. 

 2. Считать целесообразным участие в очередном конгрессе ФСЕНМ в г. Фленсбурге 

(Германия) в мае 1993 г. представителей МГСН — Председателя Г. Гроута, заместителя 

Председателя В. Дизендорфа, члена Форштанда Р. Цильке. 

 

Москва, 13 декабря 1992 г. 

 

 

Договор об образовании 

Межгосударственного объединения немцев бывшего СССР «Видергебурт» 

 

 Общества немцев «Видергебурт» Казахстана, России, Кыргызстана, Украины, 

Узбекистана, Таджикистана, Беларуси (далее — Стороны), 

 исходя из стремления сохранить этническое единство немцев бывшего СССР, 

национальную культуру и язык, 

 не замыкаясь в национальных рамках и содействуя укреплению дружбы между 

народами и государствами, расширению международных связей, 

 уважая суверенитет представленных Сторонами государств, их Конституции и 

законы, 

 основываясь на общности целей и задач Сторон, их Уставах и Программах, 

 стремясь объединить усилия по решению программных задач и скоординировать 

деятельность Сторон, 

 договорились о следуюшем: 

Статья 1 

 1.1. Стороны учреждают Межгосударственное объединение немцев бывшего СССР 

«Видергебурт» (далее — МОН «Видергебурт»). 

 1.2. Устав МОН «Видергебурт» принят его Учредительной ассамблеей после 

одобрения проекта Сторонами. 

Статья 2 

 2.1. МОН «Видергебурт» является правопреемником Общества немцев бывшего 

СССР «Видергебурт». 

Статья 3 

 3.1. Стороны делегируют МОН «Видергебурт» следующие полномочия: 

 1) координировать действия по реализации Законов России «О реабилитации 

репрессированных народов» и «О реабилитации жертв политических репрессий», а также 

аналогичных законов других стран бывшего СССР; 

 2) добиваться восстановления Немецкой республики в Поволжье; 

 3) добиваться для немцев бывшего СССР, подвергшихся геноциду по 

национальному признаку, статуса политических беженцев — жертв геноцида; 

 4) представлять интересы Сторон в международных организациях и общественных 

объединениях; 
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 5) контролировать разработку государственных программ по созданию и 

обустройству мест компактного проживания немцев на территории бывшего СССР с 

целью восстановления и развития родного языка и этнокультуры. 

 3.2. При реализации своих полномочий МОН «Видергебурт» обязано согласовывать 

со Сторонами вопросы, непосредственно затрагивающие их интересы. 

 3.3. Стороны обязуются информировать друг друга и МОН «Видергебурт» о 

контактах, переговорах и мероприятиях, касающихся делегированных ему полномочий. 

Статья 4 

 4.1. Стороны обязуются не осуществлять действий, которые могут нанести ущерб 

любой из Сторон или МОН «Видергебурт». 

Статья 5 

 5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

 

Совершено в Москве 1 марта 1993 г. 

От Общества «Видергебурт» Казахстана                Ренде А.К. 

От Общества «Видергебурт» России                      Маурер Я.Г. 

От Общества «Видергебурт» Кыргызстана                Рау И.К. 

От Общества «Видергебурт» Украины                    Айрих Н.К. 

От Общества «Видергебурт» Узбекистана               Екель Т.Д. 

От Общества «Видергебурт» Таджикистана       Саенко Э.Ф. 

От Общества «Видергебурт» Беларуси                Майснер А.Д. 

 

 

Резолюция заседания Совета Межгосударственного объединения «Видергебурт» 
 

 Заслушав и обсудив доклады и выступления по принятой повестке дня, Совет 

принимает следующие основные решения. 

 1. Поддержать заявление Совета Общества «Видергебурт» Украины о путях выхода 

из тупиковой ситуации, сложившейся при практической реализации программы 

возвращения немцев на Украину; 

 считать целесообразным включение Крыма в перечень регионов Украины, 

приоритетных при реализации вышеназванной программы; 

 структурным подразделениям МОН «Видергебурт» принять участие в сборе 

сведений о российских немцах, желающих возвратиться или переселиться в Крым, с 

доведением до них информации об условиях в регионе планируемого размещения 

(ответственный — В. Дизендорф). 

 2. Вынести на заседания МГСН, а также Совета немцев России и Совета немцев 

Казахстана предложения о принятии решений, согласованных с правительствами стран 

бывшего СССР, по совместному контролю за ходом реализации программ по проблемам 

российских немцев (ответственный — председатель Новосибирского областного общества 

«Видергебурт» В. Вейнгардт). 

 3. Создать при всех структурных подразделениях МОН «Видергебурт» 

специальные комиссии для совместной работы с Международным фондом реабилитации и 

помощи жертвам сталинизма и трудармейцам, а также с МГСН в области социальной 

реабилитации российских немцев. Этим комиссиям добиваться распространения 

положений Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 

репрессий» на лиц, репрессированных по признаку национальной принадлежности. 

Обществам немцев «Видергебурт» в странах бывшего СССР добиваться принятия 

аналогичных правовых актов (ответственные — А. Дитц, председатели республиканских 

обществ «Видергебурт»). 
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 4. Обратиться в Союз изгнанных и Международное общество по правам человека 

(ФРГ) за разъяснениями существующего в Германии законодательства по приему 

немецких переселенцев и членов их семей, а также за правовой поддержкой при решении 

их проблем (ответственные — Г. Эрнст, В. Дизендорф). 

 

Москва, 28 мая 1993 г. 

 

 

О формировании представительного органа российских немцев 

на территории Российской Федерации 
(Тезисы) 

 

 1. Российские немцы — одна из наиболее многочисленных национальных групп в 

Российской Федерации — с 1941 г. незаконно лишены государственности и органов 

представительной власти, которые могли бы выражать общественно-политические и 

социально-культурные интересы этого репрессированного и депортированного народа. В 

условиях федеративного национально-государственного устройства России такая ситуация 

является важнейшим фактором, порождающим неравноправие российских немцев по 

отношению к народам, обладающим собственными национальными образованиями. Как и 

большинство других «безгосударственных» российских народов, немцы поставлены на 

грань этнического исчезновения. 

 2. С 1991 г. функцию выразителя национальных интересов российско-немецкого 

народа выполняет Межгосударственный Совет немцев бывшего СССР, избираемый на 

национальных съездах. 27 февраля 1993 г. на Учредительном съезде немцев России избран 

аналогичный орган в Российской Федерации — Совет немцев России (СНР), полномочия 

которого признаны в Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 6 марта 

с.г. Выборы делегатов на данные съезды осуществлялись на основе Положения, 

утвержденного еще Советом Министров СССР в 1990 г. Оно предусматривает всеобщее, 

равное и тайное голосование всего немецкого населения соответствующей территории. 

Однако в силу дисперсного проживания основной массы российских немцев, вызванного 

их депортацией властями СССР, не представилось возможности соблюсти эти принципы в 

полной мере. Тем более нереально организовать в рамках данной избирательной 

процедуры прямое голосование. Вследствие финансовых и иных проблем исключено 

регулярное проведение подобных выборов. 

 3. Исходя из общепризнанных демократических принципов, гарантированных 

Конституцией и законами Российской Федерации, международными пактами о правах 

человека, власти должны обеспечить российско-немецкому народу реализацию права на 

самоопределение, возможность систематического волеизъявления на началах всеобщего, 

равного, прямого и тайного голосования, а также формирования на этой основе 

национального представительного органа. Вместо СНР необходимо образовать 

постоянный, избранный по демократической процедуре, рациональный по численности и 

форме, работоспособный представительный орган немецкой национальной группы России 

— Фолькстаг (Народный парламент). 

 4. Выборы в Фолькстаг должны проводиться в соответствии с Положением, 

разработанным Оргкомитетом по подготовке и проведению выборов, который 

формируется Советом немцев России. Проект Положения подлежит одобрению СНР и 

утверждению Правительства Российской Федерации. Общий контроль за подготовкой и 

проведением выборов осуществляет СНР. Выборы следует приурочить к проводимым в 

Российской Федерации всеобщим выборам (референдуму). Организация отдельного 

голосования для немецкого населения нецелесообразна по техническим и финансовым 
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причинам. На выборах гражданам, занесенным в общие списки для голосования, на 

избирательных участках могли бы выдаваться отдельные бюллетени по предъявлении 

документа, подтверждающего немецкую национальность. Такая форма голосования 

позволит избежать крупных дополнительных затрат. 

 5. Для организации выборов в Фолькстаг необходимо создать на всех уровнях 

избирательные комиссии с участием соответствующих органов власти, представительных, 

общественных и экономических структур российских немцев. Подведение итогов выборов 

должна осуществить сформированная на аналогичной основе Центральная избирательная 

комиссия. Предлагаемая выборная квота — 1 депутат Фолькстага от 10000 немецкого 

населения соответствующей территории (согласно переписи 1989 г. или более поздним 

официальным данным). Это означало бы, что в целом по Российской Федерации будет 

избрано более 80 депутатов. Предлагаемый срок полномочий депутатов Фолькстага — 5 

лет. 

 6. Фолькстаг (Народный парламент) — это представительный орган, выражающий 

интересы немецкого населения Российской Федерации и выступающий от его имени на 

всех уровнях. Представительность Фолькстага обеспечивается началами 

непосредственной демократии, положенными в основу при его формировании. Главной 

целью Фолькстага является обеспечение этнического самосохранения и свободного 

развития немецкой национальной группы на территории России. Фолькстаг призван 

обеспечить максимально полное удовлетворение национальных потребностей в 

социально-экономической, политической, культурной и духовной сферах. Деятельность 

Фолькстага должна регулироваться Положением, утвержденным Президентом или 

Верховным Советом Российской Федерации. 

 7. Из числа своих депутатов Фолькстаг избирает президента Народного парламента, 

а также вице-президентов от всех зарегистрированных в Фолькстаге фракций. В 

соответствии с избранными направлениями деятельности в Фолькстаге могут создаваться 

депутатские комиссии. Сессии Фолькстага созываются 2 раза в год. Депутаты Фолькстага 

исполняют свои функции на общественных началах. 

 8. Для организации выполнения принятых решений Фолькстаг формирует из числа 

своих депутатов исполнительный орган — Форштанд (Исполком), работой которого 

руководит президент Фолькстага. Члены Форштанда утверждаются по предложению 

президента и работают на штатной основе. В Форштанде должны быть представлены 

важнейшие общественные объединения, национально-культурные центры, экономические 

структуры и прочие организации российских немцев. 

 9. Фолькстаг выполняет координирующие, организационные, контрольные и 

регулирующие функции. Внутри Фолькстага они осуществляются его Форштандом. В 

своей деятельности, направленной вовне, Фолькстаг должен иметь исключительное право 

выступать в качестве выразителя воли немецкой национальной группы России, проводить 

совместно с органами власти национальные референдумы, участвовать наряду с 

субъектами Федерации в системе федеративных отношений. Фолькстаг представляет 

российских немцев во взаимоотношениях с органами власти, правительственными 

организациями, общественными и хозяйственными объединениями; имеет право на 

законодательную инициативу; обращается в случае необходимости в Конституционный 

суд Российской Федерации. Все шаги государственных органов, затрагивающие интересы 

немецкого населения России, должны согласовываться с Фолькстагом. 

 10. Фолькстаг поддерживает связь с немецким населением России, вступая в 

договорные отношения с национально-территориальными образованиями, компактными 

поселениями, общественными и хозяйственными объединениями, культурно-

образовательными центрами, религиозными общинами и другими структурами 

российских немцев. По согласованию с региональными объединениями российских 
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немцев и местными органами власти Фолькстаг может создавать свои представительства в 

регионах со значительной численностью немецкого населения. 

 11. Фолькстаг может создавать самостоятельно, а также совместно с 

государственными или частными организациями предприятия, банки, фонды и другие 

экономическиие структуры, которые могли бы составить финансово-экономическую 

основу национально-культурного развития. 

 12. Деятельность Фолькстага должна финансироваться за счет государственного 

бюджета Российской Федерации, бюджетов местных органов власти по договорам с ними, 

доходов от собственной хозяйственной деятельности, добровольных взносов и 

пожертвований. 

 13. Фолькстаг образует единую информационную систему немецкой национальной 

группы России, создает собственную издательско-полиграфическую базу. 

 14. Фолькстаг функционирует в рамках Конституции и законов Российской 

Федерации, во взаимодействии с органами государственной власти и управления, в тесном 

контакте с государственными структурами, компетентными решать проблемы российских 

немцев. 

 15. В случае создания в других странах бывшего СССР образований, аналогичных 

Фолькстагу, возможно формирование единого представительного органа российских 

немцев. 

 

Тезисы разработали 

по поручению Форштанда Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР 

Г. Вольтер и В. Дизендорф с учетом предложений Я. Маурера. 

Тезисы доведены до сведения МГСН и Совета немцев России на их заседаниях 

29-30 мая 1993 г. 

 

 

О состоянии и перспективах немецкой диаспоры в России 
(Тезисы) 

 

 1. Кризисное положение немецкой диаспоры в странах бывшего СССР является в 

настоящий момент общепризнанным фактом. В последнее время к явлениям, 

характеризующим ее прогрессирующую ассимиляцию в итоге многолетних репрессий и 

бесправия, добавилось резкое усиление вынужденной эмиграции и миграции, в результате 

которых диаспоре угрожает полное исчезновение уже в обозримый период. В частности, 

для России характерен как массовый выезд немцев в Германию, так и их усиленный въезд 

из Средней Азии и Казахстана (по имеющимся оценкам — 50000 человек лишь за 1992 г.). 

Очагами повального выезда являются именно те немногие места компактного проживания, 

которые еще сохранились на территории России, - Западная Сибирь и Оренбуржье. Что 

касается въезда, то для немцев эта мера вызывается безотлагательной необходимостью 

покинуть районы существующих или потенциальных межнациональных конфликтов, а 

Россия зачастую является лишь временным пристанищем перед отъездом в Германию. 

Въезд осуществляется стихийно, в основном в случайные места, а не в существующие 

районы компактного проживания. В результате последние все больше заселяются лицами 

других национальностей. Внутренняя миграция немцев на территории России не является 

массовой. В основном она сводится к отъезду из кризисных южных районов, где 

проживает довольно мало немецкого населения. Потенциальная привлекательность 

Поволжья и Калининградской обл. для все еще немалого числа российских немцев 

сочетается с серьезными препятствиями при их обустройстве на этих территориях. 

 



 

224 

 

Изложенные процессы обусловливают гибельную для диаспоры тенденцию к еще 

большему распылению немцев по территории России. 

 2. Сложившаяся ситуация, усугубленная непреодолимыми финансовыми 

проблемами, не позволяет в настоящее время рассматривать проекты организованного 

массового переселения российских немцев на территории бывшего СССР. Исключением 

является лишь обустройство беженцев из Средней Азии и Казахстана в районах 

нынешнего компактного проживания немцев в России. Есть основания полагать, что в 

Россию может прибыть до нескольких сот тысяч немецких беженцев, которые не смогут 

или не пожелают выехать в Германию. Их размещение в местах компактного расселения 

могло бы в немалой степени противодействовать усилению ассимиляционных процессов 

среди российских немцев. Однако для этого необходимы целенаправленная 

государственная политика, серьезные усилия со стороны Германии и самих российских 

немцев. В настоящее время эти условия полностью отсутствуют. Более того, рядом 

российско-немецких организаций разрабатываются планы создания компактных 

поселений на территориях, где немцы в значительном количестве никогда не проживали 

(Псков, Тамбов и т.п.). Под некоторые из этих проектов Госкомфедерацией РФ уже 

выделяются средства. Подобные меры могут, в лучшем случае, помочь нескольким сотням 

или тысячам немецких беженцев, но не имеют никакого отношения к решению важнейшей 

проблемы российских немцев, поставленной на общенациональных форумах, - к вопросу 

этнического самосохранения. В изолированных национальных поселениях неизбежно 

подавляющее преобладание межэтнических браков, которое не позволит приостановить 

ассимиляцию ни при каких противодействующих мерах. Что касается идеи создания 

целых национальных районов там, где сегодня нет немцев, то ее абсурдность едва ли 

нуждается в доказательствах. 

 3. В последнее время появилось немало экономических программ и концепций 

решения проблем российских немцев — как по отдельным регионам (Башкортостан, 

Южный Урал, С.-Петербург и др.), так и на глобальном уровне (концепция «Русского 

Немецкого Дома»; идеи, выдвинутые на заседаниях Немецкого Клуба в Москве). Они 

требуют серьезного анализа со стороны МГСН, СНР и «Видергебурт» с точки зрения 

перспективности, приоритетности и значимости для достижения общенациональных 

целей. В основу ряда из этих проектов положено стремление решать экономические 

проблемы в отрыве от вопросов образования, культуры, национальной политики. Эта 

тенденция вызывает обоснованные принципиальные возражения. Тем не менее, тезис о 

приоритетности экономических задач в существующих условиях несомненно заслуживает 

внимания. 

 Представляется, что при оценке различных экономических проектов можно было 

бы руководствоваться следующими критериями: 

 - проекты должны исходить от массовых российско-немецких организаций или 

поддерживаться ими; 

 - проекты должны быть нацелены на решение задач этнического самосохранения в 

конкретные сроки; 

 - проекты не должны предусматривать других форм массового переселения, кроме 

приема немецких беженцев в местах компактного расселения, а также добровольного 

возвращения немцев в места прежнего проживания; 

 - ввиду ограниченности государственных средств России и Германии проекты 

должны финансироваться, в первую очередь, за счет частных инвестиций, в т.ч. со 

стороны самих российских немцев; 

 - предусмотренные производственные инвестиции должны иметь срок окупаемости 

не выше нормативного. 
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 4. Для координации различных приемлемых проектов, решения общих социально-

экономических и культурно-образовательных проблем российских немцев необходимо 

разработать единую программу, главной целью которой должно быть сохранение и 

развитие немецкой диаспоры в России. Эта диаспора, как и любая другая, складывается из 

немецкого населения отдельных территорий, которое по примеру авторов Южно-

Уральского проекта уместно назвать региональной немецкой общиной. В настоящее время 

общины имеют различные формы самоорганизации: национальные районы и поселения, 

общественные и религиозные объединения, предприятия и коммерческие структуры, 

культурные и образовательные центры и т.д. Не исключено и появление таких форм 

общности, которые могли бы объединить все немецкое население соответствующего 

региона. Программа, рассчитанная на всю немецкую диаспору России, должна исходить из 

гарантируемого законом права народов на самоопределение и свободное развитие. 

Основными задачами такой программы могли бы явиться: 

 - объединение экономического, интеллектуального, культурного потенциала 

российских немцев; 

 - развитие связей между региональными немецкими общинами; 

 - приоритетная реализация региональных проектов в местах компактного 

проживания немцев в России; 

 - становление и развитие национального предпринимательства; 

 - возрождение немецких традиций, культуры и образования; 

 - становление и развитие экономических, научно-технических и культурных связей 

с ФРГ и другими странами. 

 5. Для реализации подобной программы необходимо организационное объединение 

региональных общин. В этом случае немецкая диаспора России становится как целое 

организованным сообществом. Степень эффективности такого объединения обусловлена 

созданием определенных политико-правовых предпосылок: 

 - конституционного признания немецкой диаспоры субъектом федеральных 

отношений и законодательного регулирования ее правового статуса; 

 - конституционного закрепления права немецкой национальной группы на создание 

своего представительного органа; 

 - вхождения избранных самим народом представителей немцев России в парламент 

РФ. 

 Объединяюшим началом немецкой диаспоры мог бы стать общественный 

национальный парламент (Фолькстаг), решения о создании которого приняты рядом 

общенациональных съездов. Он должен формироваться на началах всеобщего, равного, 

прямого и тайного голосования всего немецкого населения, согласно специальному 

Положению о выборах, одобренному Советом немцев России и утвержденному 

Правительством РФ. Фолькстаг мыслится как представительный орган, наделенный 

исключительной прерогативой выражать общие интересы немецкой диаспоры России и 

выступать от ее имени на всех уровнях, имеющий право на законодательную инициативу и 

обращение в Конституционный суд РФ. Его предлагается наделить координирующими, 

организационными, контрольными и регулирующими функциями. Деятельность 

Фолькстага должна осуществляться на основе Положения, утвержденного парламентом 

или Президентом РФ. Фолькстаг призван обеспечить максимально полное удовлетворение 

потребностей немецкой диаспоры в социально-экономической, политической, культурной 

и духовной сферах. К его задачам следовало бы отнести: 

 - координацию деятельности региональных немецких общин; 

 - создание единой национальной информационной системы и соответствующей 

издательско-полиграфической базы; 
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 - координацию различных национальных программ и проектов в сфере экономики, 

образования и культуры. 

 6. Эффективность деятельности Фолькстага будет в решающей мере определяться 

его связью с регионами, с существующими в них многообразными национальными 

структурами. Наряду со специализированными объединениями (общественно-

политическими, экономическими, культурными, образовательными, религиозными), 

рассчитанными преимущественно на определенные слои немецкого населения, 

функционируют или создаются структуры (землячества, общины), претендующие на охват 

своей деятельностью всех немецких граждан региона. Создание Фолькстага может 

способствовать реализации идеи образования аналогичных региональных 

представительных органов (ландтагов). Выборы в ландтаги могли бы проводиться на 

основе единого Положения, утвержденного Правительством РФ по согласованию с 

соответствующими субъектами Федерации. Предполагается, что любые подобные 

представительные структуры ограничатся в своей деятельности реализацией 

национальных интересов и не будут подменять органы государственной власти и 

управления. Ввиду разнообразия региональных немецких структур связи между ними и 

Фолькстагом не могут строиться по единому шаблону. Однако следует полагать, что эти 

отношения будут базироваться на договорных началах, ни в коей мере не ущемляя 

самостоятельности сторон. Наряду с этим, Фолькстаг может поддерживать связь с 

регионами путем создания своих представительств в местах наиболее плотного поселения 

российских немцев. 

 7. Программа развития немецкой диаспоры в России могла бы финансироваться за 

счет государственных бюджетов России и Германии, специализированных международных 

фондов, частных инвестиций, средств самих российских немцев. Для привлечения 

централизованных средств целесообразно использовать Фонд «Российские немцы», 

создаваемый по Указу Президента РФ. Этот фонд мог бы быть создан на паритетной 

основе Правительством РФ и российскими немцами. Немецкую диаспору России должны 

представлять в Фонде: до образования Фолькстага — СНР, а затем сам Фолькстаг. 

Региональные программы могли бы реализоваться при содействии филиалов Фонда, с 

участием местных представительных и иных структур российских немцев. 

Целесообразность создания филиалов должна определяться демографической ситуацией в 

местной немецкой общине, политической и социальной обстановкой в регионе, наличием 

региональной программы, одобренной общиной. Другим финансовым центром мог бы 

стать Банк немцев России, проект которого следовало бы разработать в рамках общей 

программы развития немецкой диаспоры. Наиболее перспективным представляется 

смешанное частно-государственное финансирование с привлечением средств российских 

немцев. 

 8. Наряду с Россией, предлагаемые идеи могли бы быть реализованы и в других 

странах бывшего СССР с многочисленными немецкими диаспорами, если общественно-

политическая ситуация позволит рассчитывать на дальнейшее проживание здесь 

российских немцев. 

 9. После одобрения данных тезисов Форштандом МГСН предполагается их 

размножение и рассылка подразделениям российского общества «Видергебурт». С учетом 

региональных программ и проектов, а также мнений с мест на основе тезисов будет 

разработана Концепция программы развития немецкой диаспоры в России, которую 

намечено вынести на обсуждение III конференции российского общества «Видергбурт» в 

ноябре с.г. в Новосибирске. К концепции будет приложено краткое описание (до 1 

страницы текста) всех представленных региональных проектов и программ. В таком виде 

ее намечается представить до конца года на рассмотрение Правительства РФ, а затем — на 

ближайшее заседание Межправительственной Российско-Германской комиссии. При 
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позитивном отношении российских властей СНР (а в случае создания — Фолькстаг) могли 

бы во взаимодействии с ними разработать соответствующую программу. Если немецкие 

представительные органы или общества «Видергебурт» других стран бывшего СССР 

сочтут целесообразной разработку аналогичных документов, текст концепции будет 

направлен и им. В декабре с.г. целесообразно обменяться мнениями по данному поводу на 

заседаниях МГСН и МОН «Видергебурт». 

 

Принято на заседании Форштанда МГСН 3 сентября 1993 г. 

 

 

Постановление Совета немцев России о фонде «Российские немцы» 

 

 Обсудив ситуацию вокруг фонда „Российские немцы“, СНР отмечает: 

 - создание фонда „Российские немцы» в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 15.12.1992 г. № 1562 и Постановлением Правительства РФ от 

10.08.1993 г. № 787 отвечало бы интересам российских немцев; 

 - вокруг фонда „Российские немцы“ создалась нетерпимая ситуация, в результате 

чего фонд через год после выхода соответствующего Указа Президента РФ все еще не 

приступил к своей деятельности; 

 - главной причиной этого положения являются непрекращающиеся попытки 

Департамента по делам национально-территориального строительства и миграции 

российских немцев Госкомфедерации РФ монопольно распоряжаться организацией фонда, 

определять состав его учредителей, включая и представительство в фонде российских 

немцев; 

 - эти действия грубо нарушают указанное Постановление Правительства РФ, 

поручившее Департаменту лишь осуществлять контроль за соответствием деятельности 

фонда его уставным целям и задачам, но не наделившее этот орган никакими 

распорядительными функциями в фонде, - тем более, что деятельность фонда еще не 

начиналась; 

 - особенно вызывающими являются недавние действия Департамента, 

сфальсифицировавшего регистрацию фонда путем подлога и организовавшего так 

называемое собрание учредителей для избрания правления фонда без участия 

представителей российских немцев, делегированных в его состав Учредительным съездом 

немцев РФ, а также Форштандом СНР. 

 На основании изложенного СНР постановляет: 

 1. Уточнить Постановление Форштанда СНР от 3.09 с.г., утвердив список 

учредителей фонда от российских немцев в составе: Я. Маурер, В. Дизендорф, В. Бауэр, А. 

Фаренбрух, А. Дитц, В. Данн, Ю. Гаар, В. Гофман. 

 2. Указанным учредителям потребовать избрания правления фонда полным 

составом учредителей. 

 3. В соответствии с государственно-общественным статусом фонда и во избежание 

манипулирования его деятельностью считать безусловно необходимым паритетное 

(равное) участие в фонде полномочных представителей государственных структур и, с 

другой стороны, российских немцев, делегированных СНР. 

 4. Признать за каждой из двух указанных сторон право заменять в любой момент 

своих представителей. 

 5. Потребовать от Госкомфедерации РФ не включать в список учредителей лиц, 

инициировавших незаконную регистрацию фонда. 
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 6. В случае игнорирования данного постановления поручить Форштанду СНР 

обратиться в Министерство юстиции РФ об отмене незаконного решения о регистрации 

фонда. 

 

Москва, 19 декабря 1993 г. 

 

 

Заявление Межгосударственного Совета российских немцев 

и Межгосударственного объединения немцев бывшего СССР «Видергебурт» 

 

 На днях мы стали свидетелями очередного демарша так называемого общества 

российских немцев «Фрайхайт». Кучка никого не представляющих людей вновь 

проповедует создание некой Балтийской немецкой республики наа территории 

Калининградской обл. Но на сей раз они делятся этой бредовой идеей не друг с другом, а 

— ни  много ни мало — с Генеральным секретарем ООН, а также правительствами 

Германии и России. 

 Как известно, российские немцы не имеют никакого отношения к бывшей 

Восточной Пруссии. Поэтому мы до недавнего времени не находили нужным реагировать 

на абсурдные «откровения» пресловутого Энгеля Гофмана, основателя и одного из 

немногих членов общества «Фрайхайт»: «Кёнигсберг — наша историческая родина». По 

нашему мнению, подобные лозунги представляют интерес скорее с позиций медицины, 

чем политики. Этот деятель известен в нашем национальном движении разве что частой 

сменой собственной фамилии. Однако сегодня нельзя молчать — уже потому, что стряпню 

новоиспеченного геополитика опять подхватили средства массовой информации и даже 

растираживало центральное телевидение. При этом горе-информаторы позволили себе 

назвать «Фрайхайт» обществом немцев Калининградской обл., хотя Э. Гофман и его 

приспешники являются обитателями Москвы. 

 Последняя акция общества «Фрайхайт» со всей очевидностью свидетельствует, что 

провокаторы, поощряемые падкими на сенсации журналистами, распоясываются все 

больше. Они уже пригрозили борьбой российских немцев за «свободу и независимость на 

земле Кёнигсберга» с оружием в руках. Сам Э. Гофман отводит себе при этом роль ангела-

миротворца: «Я хочу предотвратить возможное кровопролитие». 

 В июне 1993 г., после откровенной фальшивки радиостанции «Маяк» о 

«конференции» общества «Фрайхайт», мы уже обращали внимание Министерства печати 

и информации Российской Федерации на недопустимость столь безответственного 

освещения сложных и трагических проблем российских немцев. Нас заверили, что 

министерством «принимаются меры к выяснению действительных обстоятельств передачи 

в эфир указанной информации, оскорбившей добрые отношения между русским и 

немецким народами». Через полгода «выяснение» увенчалось новым, еще более 

вопиющим попранием свободы слова и правды о российских немцах. 

 Обстоятельства, сопровождающие скандальную «деятельность» общества 

«Фрайхайт», не могут не вызывать серьезной настороженности и тревоги. Жалкая горстка 

лиц с явно патологическими взглядами была на редкость оперативно зарегистрирована 

Минюстом России в качестве всероссийского(!) общественного объъединения. Последнее 

вскоре удостоилось права фигурировать в числе нескольких десятков подобных 

объединений, допущенных к недавним выборам в российский парламент. Средства 

массовой информации РФ, которым отнюдь не свойственно излишнее внимание к 

российско-немецкой проблеме, с готовностью тиражируют любые бредни самозванного 

национального деятеля. Конституционное совещание, куда не была допущена ни одна 

национальная организация, сочло нужным опубликовать его измышления в многотомном  
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издании поправок и дополнений к Конституции России. А если к тому же учесть, как 

усердно фабрикуется политический имидж другим подобным деятелям различных 

национальностей, трудно не прийти к выводу, что за ними стоят влиятельные силы, 

заинтересованные в разжигании межнациональной вражды. 

 Межгосударственный Совет российских немцев, единственный орган, 

уполномоченный общенациональным съездом выступать от имени российско-немецкого 

народа, и Межгосударственное объединение «Видергебурт», самая массовая национальная 

организация российских немцев, выражают решительный протест в связи с 

кощунственными попытками общества «Фрайхайт» и его покровителей использовать 

трагедию нашего народа в заведомо провокационных целях. Заявляем, что в случае 

повторения подобных действий мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные 

органы. 

 

Председатель МГСН Я. Маурер, 

Председатель МОН «Видергебурт» В. Дизендорф 

Москва, 15 февраля 1994 г. 

 

 

Распоряжение 

 

 В связи с моей загруженностью историко-литературной деятельностью по 

проблемам российских немцев и с необходимостью обеспечения преемственности в 

руководстве Межгосударственного объединения немцев бывшего СССР «Видергебурт»: 

 1) слагаю с себя полномочия председателя МОН «Видергебурт»; 

 2) временно, до проведения Конференции (Ассамблеи) МОН, возлагаю обязанности 

председателя МОН «Видергебурт» на Гроута Генриха Генриховича. 

 

В. Дизендорф 

Москва, 4 июля 1995 г. 

 

 

Положение об Оргкомитете по подготовке и проведению Учредительного съезда 

Федеральной национально-культурной автономии немцев Российской Федерации 

 

 1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации «О национально-культурной автономии», в частности его ст. 6, определяющей 

порядок образования национально-культурных автономий. 

 2. Для подготовки и проведения Учредительного съезда Федеральной национально-

культурной автономии немцев Российской Федерации (далее Съезд) создается 

организационный комитет (далее Оргкомитет). В состав Оргкомитета делегируется по 

одному представителю от Совета немцев России, международных, общероссийских и 

межрегиональных общественных объединений российских немцев, региональных 

национально-культурных автономий немцев РФ (далее региональные автономии) либо 

инициативных органов по их созданию. 

 С согласия членов Оргкомитета в его состав могут быть включены представители 

органов государственной власти РФ, других заинтересованных структур. 

 3. Являясь структурой, сформированной общественными объединениями 

российских немцев, Оргкомитет руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации об общественных объединениях. Вмешательство в деятельность 

Оргкомитета со стороны органов государственной власти не допускается. 
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 4. Оргкомитет: 

 - определяет порядок своей деятельности, избирает председателя и его 

заместителей; 

 - определяет время и место проведения Съезда; 

 - устанавливает квоту представительства на Съезде, единую для всех региональных 

автономий; 

 - утверждает проекты документов Съезда; 

 - решает организационные вопросы подготовки и проведения Съезда; 

 - взаимодействует с оргкомитетами или другими инициативными органами по 

проведению учредительных конференций (съездов) региональных автономий; 

 - согласовывает вопросы финансирования Съезда с федеральными органами 

государственной власти РФ. 

 5. Делегаты Съезда избираются региональными автономиями по квоте, 

установленной Оргкомитетом. Порядок избрания делегатов определяется региональными 

автономиями самостоятельно. 

 Члены Оргкомитета, представляющие в нем организации российских немцев, 

являются делегатами Съезда сверх установленной квоты. 

 6. Проекты документов Съезда вносят в Оргкомитет организации российских 

немцев, представленные в Оргкомитете. 

 7. Оргкомитет принимает решения с согласия представителей всех организаций 

российских немцев, входящих в его состав. 

 

Проект представлен Советом немцев России 

и Обществом немцев Российской Федерации «Видергебурт» 

Москва, 15 ноября 1996 г. 

 

 

Обращение к политическим деятелям и общественности Германии 
(Проект) 

 

 Уважаемые дамы и господа! 

 Межгосударственный Совет немцев — легитимный представительный орган 

немецкого населения стран бывшего СССР, собравшийся на свое чрезвычайное заседание, 

расценил положение с приемом наших переселенцев в Германии как критическое. По 

мнению множества переселенцев и на наш собственный взгляд, ситуация в этой сфере в 

последние годы неизменно ухудшалась, большинство публичных обещаний и заверений 

предыдущего правительства Германии так и остались невыполненными. Между тем 

последствия Второй мировой войны в отношении нашей национальной группы далеко не 

преодолены. Заявления о прочных перспективах немецкого населения на территории 

бывшего СССР, а тем более о возможности снятия проблемы переселенцев с повестки дня 

в обозримом будущем лишены каких-либо оснований. 

 Нынешние и потенциальные немецкие переселенцы надеются на сохранение ст. 116 

Основного Закона ФРГ и Закона об изгнанных и беженцах, на полное соответствие 

реальной практики приема переселенцев положениям германского законодательства. 

Немцы стран бывшего СССР вправе рассчитывать, что новое правительство Германии 

представит общественности свою оценку ситуации в данной сфере, ясно и 

недвусмысленно объяснит нынешним и потенциальным переселенцам, чего им ожидать в 

обозримой перспективе. Мы надеемся, что германская печать и общественность сделают 

все возможное, чтобы эта проблема нашла регулярное объективное освещение в средствах  
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массовой информации, чтобы прекратились, наконец, оскорбительные публичные выпады 

в отношении наших переселенцев. 

 Мы готовы к конструктивному диалогу с новыми руководителями Германии по 

данному вопросу и рассчитываем на аналогичную готовность с их стороны. 

 

Принято на Чрезвычайном заседании МГСН 6 декабря 1998 г. 

в г. Бишкек (Кыргызская республика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ, ПИСЬМА, ОБРАЩЕНИЯ 

 

  

Телеграмма Президенту СССР М.С. Горбачёву 
 

 Узнали о Вашем решении встретиться с делегатами Съезда немцев СССР. 

Сообщаем, что в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 24 ноября 1990 г. 

первый этап съезда состоялся в Москве 12-15 марта 1991 г. вопреки решению 

председателя Госкомиссии по проблемам советских немцев В.К. Гусева, незаконно 

отменившего постановление Правительства. В работе первого этапа съезда участвовало 

более половины избранных делегатов. Съезд выразил недоверие оргкомитету за 

фактическое согласие с противозаконным переносом съезда. Избрана группа из 10 

Чрезвычайных полномочных представителей, которой доверено в период до проведения 

второго этапа съезда представлять немецкий народ СССР в отношениях с органами 

государственной власти и управления. Готовы встретиться с Вами для конструктивного 

решения проблем немецкого народа СССР. 

 

Чрезвычайные полномочные представители 

Генрих Гроут, Эдуард Айрих, Валерий Вейнгардт, Герхард Вольтер, Владимир Дайнес, 

Виктор Дизендорф, Яков Маурер, Регинальд Цильке, Александр Шмидт, Герман Эрнст 

Москва, 28 марта 1991 г. 

 

 

Открытое письмо инициаторам создания новой структуры 

в рамках нашего национального движения 

 

 Уважаемые соотечественники! 

 Ваше заявление от 12.05.1991 г. смогли прочитать десятки тысяч подписчиков 

«Нойес Лебен». Той самой газеты, на которую, как вы изволите утверждать, оказывается 

«массированное давление» с целью тенденциозно представить все происходящее в нашем 

движении. Читатели наверняка изумились, что в столь тяжких условиях она, тем не менее, 

регулярно печатает ваши материалы. С завидной оперативностью обнародован и этот ваш 

демарш, чего никак не скажешь, например, о документах Чрезвычайного съезда немцев 

СССР. 

 И это далеко не последний нонсенс в заявлении людей, намеренных объединить 

вокруг себя «весь наш национальный интеллектуальный потенциал». Чего стоит хотя бы 

нарисованная вами леденящая картина положения в Обществе «Видергебурт»! Здесь и 

устранение несогласных, и жесткий командно-административный стиль, и подавление 

всякой инициативы и т.д. и т.п. Несведущий читатель может подумать, что речь идет о 

мощной властной структуре или, по меньшей мере, о военизированном формировании, 

имеющем в своем арсенале эффективные средства принуждения. Возможно ли такое в 

обычной общественной организации, спрашиваю я вас вместе с читателями? 

 Зная ваше умение уклоняться от неудобных вопросов, советую на сей раз не 

спешить его использовать. Не объяснив, как сложилось подобное положение, вы 

разрушите всю и без того хрупкую логику вашего документа и рискуете попросту 

выставить себя на посмешище. 

 Не знаю, как вы, а я считаю, что общественная организация могла дойти до такой 

жизни, лишь будучи малочисленной, бездействующей или недемократичной. Только при 

одном из этих условий членские массы не в состоянии эффективно воздействовать на 

руководящие органы или просто не участвуют в их формировании. Я утверждаю, что 

ничего подобного в нашем Обществе не было и нет, а вам придется потрудиться меня 

опровергнуть. 
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 «Видергебурт» объединяет десятки тысяч людей, многие (хотя далеко не все) 

организации на местах напряженно и эффективно работают, а Устав, принятый на III 

(чрезвычайной) конференции, при всех его недостатках, никак не назовешь 

недемократичным. Каким же образом в такой организации руководство могло оказаться в 

руках «политических авантюристов»? Куда смотрели членские массы? Между тем в 

истории нашего Общества было немало случаев, когда его члены имели полную 

возможность выбирать между «авантюристами» и «конструктивными силами» (как вы 

непринужденно именуете самих себя). Напомню хотя бы исход альтернативных выборов 

на III конференции: 82% голосов за Г. Гроута и Р. Цильке против 15% за Ю. Гаара и Г. 

Вормсбехера. Постоянно встречаясь с вами на различных форумах, мне ни разу не 

доводилось слышать от вас даже попытки всерьез осмыслить сей конфуз. 

 Лишь Г. Бельгер рискнул высказаться на эту щекотливую тему. С присущей ему 

скромностью он назвал сторонников Г. Вормсбехера (стало быть, себя в том числе) 

«золотым запасом нашего движения» и выразил полную уверенность, что народ, в конце 

концов, оценит их по достоинству. Ценю Вашу прямоту и убежденность, уважаемый 

Герольд Карлович, но вынужден констатировать, что это долгожданное для Вас время 

пока, увы, не наступило. 

 Приходилось также слышать, что Г. Бельгер горд оставаться в меньшинстве, 

поскольку «меньшинство всегда право». Подобное рассуждение слишком напоминает 

пресловутый лозунг «чем хуже, тем лучше», чтобы воспринимать его всерьез. Правота не 

закрепляется автоматически ни за меньшинством, ни за большинством. Правы те, кто 

выражает коренные интересы движения. У вас, уважаемые авторы заявления, было 

множество шансов убедить людей, что этими выразителями являетесь именно вы. Ни один 

из них вы не смогли использовать. 

 Допустим на минуту, что «политические авантюристы» подавляли вас в рамках 

«Возрождения». Но кто же, спрашивается, мешал вам плодотворно работать в оргкомитете 

Съезда немцев СССР? Уж там-то вы и ваши сторонники были в абсолютном большинстве. 

Между тем, «результаты» вашей кипучей деятельности слишком хорошо известны. Не 

подскажете ли, кстати, уважаемый Герольд Карлович, как они согласуются с принципом 

универсальной правоты меншинства? 

 Меня, пока я был членом оргкомитета, просто потрясал стиль вашей работы. Дело 

не в расхождении позиций. В конце концов, в спорах, если они ведутся по существу, рано 

или поздно рождается истина. Но в том-то и парадокс, что подобных споров на заседаниях 

оргкомитета, в сущности, не было. Вы любыми способами уходили от делового 

обсуждения дискуссионных вопросов, даже не пытаясь всерьез обосновать свои подходы, 

и попросту «не слышали» аргументов своих оппонентов. 

 Я долго не мог понять, действительно ли вы нас не слышите или сознательно не 

хотите слышать? Все окончательно прояснилось вскоре после многочасовых дебатов в 

согласительной комиссии оргкомитета 3-4 декабря 1990 г. С Вашим, уважаемый Адам 

Яковлевич Мерц, участием было, как известно, достигнуто компромиссное решение, 

одобренное оргкомитетом, а затем вероломно растоптанное Г. Вормсбехером при Вашем 

полном попустительстве. Вы, достопочтенные оппоненты, поспешно вернулись к 

абсурдной идее слегка перекрашенной «ассоциации» и на всех парах помчались в 

ожидавший вас на съезде тупик. 

 Трудно иначе расценить ваши перспективы, если вспомнить ход предсъездовской 

кампании. Не странно ли, что Г. Вормсбехера избрали делегатом не в Москве, а в Тамбове, 

А. Мерца  - в Кустанае, а не в Алма-Ате, А. Крайцера — не в Барнауле, а в Ставрополе? 

Чем объяснить, что В. Мартенс, О. Огур, К. Тевс и А. Берг вообще не стали делегатами? 

Как расценить «избрание» В. Болендера голосами трех(!) выборщиков? Почему с таким 

трудом находили поддержку избирателей едва ли не все представители «золотого запаса»? 
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 Легче всего отмахнуться от подобных вопросов и всё свалить на «дискредитацию» 

со стороны оппонентов. Глубоко заблуждаетесь, уважаемые! Никто не смог бы 

дискредитировать вас больше, чем вы это постоянно делаете сами. Последний ваш демарш 

— наиболее наглядный тому пример. 

 Очень показательны в этом смысле ваши длинные и невразумительные претензии к 

Правлению «Возрождения». Я работаю в этом органе совсем недавно и свежим глазом 

обнаружил в его деятельности немало недочетов. Одновременно, однако, я убедился, что 

Правление — единственный работающий орган среди центральных структур нашего 

Общества. 

 Вы сетуете, к примеру, на подмену «выборных руководящих органов» при 

подготовке конференций. Да, при подготовке IV конференции Совет ВОСН пришлось 

«подменять», поскольку он абсолютно бездействовал. Если бы не Правление, конференция 

вообще бы не состоялась. Председатель Совета П. Фальк вспомнил о том, что нужно 

создать оргкомитет конференции, за две недели(!) до ее начала. Делегаты, прослушав на 

конференции его «содоклад», воочию убедились, что Петр Петрович, мягко говоря, не 

вполне готов. Точно так же он готовился к заседаниям Совета. Не лучше функционировал 

и внеуставной орган — президиум Совета. Получается, уважаемые оппоненты, что 

жалуетесь вы прежде всего на собственную бездеятельность. 

 Не буду подробно комментировать данную вами интерпретацию нашего подхода к 

решению национальных проблем. Участники Чрезвычайного съезда и IV конференции 

«Возрождения», думается, достаточно хорошо разобрались в этом вопросе и донесли свои 

выводы до тех, кто их делегировал. Едва ли они поверят вашему «смелому» утверждению, 

что мы, дескать, критикуем прежде всего тех, кто «наиболее последовательно борется» за 

восстановление нашей государственности. Разве что причислить к «борцам» 

антиавтономистские движения, гусевскую комиссию и совминовский оргкомитет. 

Известно и то, что Временный Совет по восстановлению АССР НП не «обещал» 

восстановить автономию за 9 месяцев и не намерен бездействовать это время. В этом мог 

убедиться хотя бы В. Болендер, удостоивший своим присутствием его заседание 13 мая с.г. 

И уж совсем фантастичны ваши рассуждения о том, что и мы не собираемся иметь дел с 

государственными органами, и они нас знать не желают. 

 П. Фальк, явившийся без приглашения на заседание Президиума Верховного 

Совета РСФСР 22 апреля с.г., мог бы поделиться интересной информацией на этот счет. 

Почему бы Вам, уважаемый Петр Петрович, не рассказать, как Вы пытались помешать 

созданию комиссии Президиума по проблемам советских немцев с нашим участием и как 

Вас поставил на место председательствовавший Р. Хасбулатов? 

 Увы, имея дело с Вами и Вашими коллегами, вновь и вновь убеждаешься, что вас 

не интересует ни истина, ни конструктивная работа. По-настоящему вас, уважаемые 

оппоненты, занимает, похоже, лишь вопрос дележа портфелей. Было бы полбеды, если бы 

вы пытались получить их в процессе честной конкуренции, заручившись доверием своего 

народа. Но действуя вопреки его интересам, остается лишь полагаться на милость 

начальства. Не потому ли Г. Вормсбехер и П. Фальк столь настойчиво домогаются сейчас у 

премьера В. Павлова создания Комитета по проблемам советских немцев при Кабинете 

Министров СССР простым росчерком руководящего пера, в обход Съезда немцев СССР? 

 Поверьте, я вас вполне понимаю. На съезде любой вариант пресловутой 

«ассоциации» заведомо обречен на неудачу, и вы об этом прекрасно знаете. Столь же 

хорошо известно, что отстаивание вашей платформы на IV конференции «Возрождения» 

закончилось бы для вас полным крахом. Дело шло к выводу из состава Совета, а для 

некоторых из вас — и к исключению из Общества. Не дожидаясь этого фиаско, вы 

предпочли хлопнуть дверью. 
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 Не собираясь морализировать на эту тему, хотел бы только посоветовать вам 

пореже рассуждать о существующем в «Возрождении» расколе. Слишком уж явно вы 

выдаете при этом свои намерения. Кто же не знает, что раскол имеется не в Обществе, а в 

его верхушечных структурах? Я поверю в настоящий раскол только тогда, когда вы 

представите хотя бы одного живого убежденного приверженца вашей платформы из числа 

рядовых членов Общества. До сих пор, знаете ли, таковых встречать не приходилось. 

 Понимаю, что вам нужен раскол. Вам просто необходимо иметь хотя бы небольшую 

группу организационно оформленных сторонников. Иначе ведь и руководству страны рано 

или поздно расхочется иметь с вами дело. Но есть ли смысл выдавать нужду за 

добродетель? 

 Вы намереваетесь создать в рамках нашего национального движения новую 

структуру. Это ваше право. Следовало бы только выражаться пояснее, как подобает людям, 

претендующим на серьезную политическую роль. Значит ли это, что вы собираетесь 

выйти из «Возрождения»? Или вы создаете фракцию внутри Общества? Или намерены 

прибегнуть к оригинальному приему, исполненному Г. Вормсбехером в Московской 

организации «Возрождения»? (Гуго Густавович объявил членами Общества лишь 

избранных, подавших письменные заявления. Остальным указано на дверь. Нечего и 

говорить, что о необходимости письменных заявлений никакого упоминания в Уставе не 

было и нет.) Словом, пора бы вам определиться. 

 Вы заявляете о невозможности дальнейшей совместной работы с нами. Мы, не 

единожды заклейменные вами как неисправимые сторонники ультиматумов, предпочитаем 

избегать подобных «решительных» фраз. Мы готовы работать со всеми, кто признаёт 

решения Чрезвычайного съезда немцев СССР, отражающие волеизъявление нашего народа 

и соответствующие его коренным интересам. А вот с теми, кто противодействует 

выполнению этих решений, кого интересует не Республика на Волге, а должности в 

надуманных союзных структурах, нам действительно не по пути. Они ошиблись дверью, 

вступив не в то Общество. 

 IV конференция «Возрождения» призвала к консолидации на почве решений 

Чрезвычайного съезда. От имени руководства Общества могу только присоединиться к 

этому призыву. Он обращен ко всем немцам СССР, включая и вас, уважаемые адресаты. 

Определяйтесь, еще не поздно. 

 

Москва, май 1991 г. 

 

 

Письмо в Президиум Верховного Совета РСФСР 
 

 В соответствием с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 

22.04.1991 г. № 1049-1 «О неотложных мерах по урегулированию проблем советских 

немцев на территории РСФСР» создана Комиссия Президиума Верховного Совета РСФСР 

по проблемам советских немцев. К 20.05 с.г. комиссии поручено разработать и 

представить на рассмотрение Верховного Совета РСФСР концепцию социально-

экономической и политической программы по восстановлению государственности 

советских немцев на территории РСФСР. 

 Несмотря на то, что Президиум Верховного Совета РСФСР четко определил цели, 

состав и сроки работы комиссии, она до сих пор не только не разработала указанную 

концепцию, но и ни разу не собиралась. Не решены организационные вопросы 

деятельности комиссии: порядок и место работы, финансирование, привлечение 

консультантов и технического персонала. Вопреки принятому решению предпринимаются 

попытки включить в состав комиссии лиц, не уполномоченных российскими немцами  
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представлять их интересы. Создается впечатление, что проблемы практической 

реабилитации немецкого народа России попросту отодвигаются в сторону. 

 Подобное положение не может считаться нормальным. Нарастающая эмиграция 

российских немцев, как отмечалось в Постановлении Президиума Верховного Совета 

РСФСР, создает все более кризисную, чрезвычайную ситуацию. Каждый день 

промедления с восстановлением государственности российских немцев — это сотни 

безвозвратно потерянных граждан, огромный экономический ущерб, исчезновение 

последних надежд на торжество исторической справедливости. Эта ситуация тем более 

нетерпима, что Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» создал 

твердую правовую основу для всесторонней реабилитации немецкого народа России. 

 Делегаты Чрезвычайного съезда немцев СССР наделили нас, группу Чрезвычайных 

полномочных представителей, правом представлять наш народ в государственных 

органах. В этом качестве мы обращаемся к Президиуму Верховного Совета РСФСР с 

призывом безотлагательно нормализовать деятельность Комиссии по проблемам советских 

немцев. Со своей стороны направляем комиссии в установленный срок предложения по 

восстановлению нашей государственности, обсужденные и одобренные Чрезвычайным 

съездом немцев СССР (прилагаются). 

 

Члены Комиссии Президиума Верховного Совета РСФСР по проблемам советских немцев, 

Чрезвычайные полномочные представители Съезда немцев СССР: 

Председатель Общества немцев СССР «Видергебурт» («Возрождение») Г. Гроут, 

заместитель Председателя Общества немцев СССР «Видергебурт» В. Дизендорф, 

заместитель Председателя Общества немцев РСФСР «Видергебурт» В. Дайнес 

Москва, 20 мая 1991 г. 

 

 

Участникам учредительной конференции Союза немцев СССР 

 

 Уважаемые соотечественники! 

 Не обессудьте, что изъясняюсь через газету. Надеюсь, это все же позволит нам 

лучше понять друг друга. 

 Сразу же поясню, что не собираюсь отговаривать вас от создания нового общества. 

Более того, считаю существование нескольких организаций внутри одного национального 

движения вполне нормальным явлением. Хотелось бы только знать, интересы каких 

именно немцев СССР собирается представлять создаваемый Союз? Фраза из «Заявления 

21-го» об «интересах всех советских немцев», к сожалению, мало что проясняет. Картина 

становится более ясной, если проанализировать в совокупности три материала, 

помещенные в «Нойес Лебен»: указанное заявление, проект Устава Союза немцев СССР и 

интервью П. Фалька. Должен отметить, что цели и задачи нового Союза, изложенные в 

заявлении и проекте Устава, вопреки вашим заверениям, принципиально расходятся с 

теми, которые выдвигает «Возрождение». 

 Наше Общество, как известно, ставило и ставит главной целью восстановление 

антиконституционно ликвидированной АССР немцев Поволжья. «Заявление 21-го» 

туманно говорит о «восстановлении государственности», видимо, полагая, что при этом 

возможны различные варианты. В действительности, как считает огромное большинство 

нашего народа, их попросту нет. В проекте Устава среди основных целей и вовсе названо 

«содействие восстановлению государственных образований». Стало быть, для вас важнее 

всего «содействие», а не сама государственность, не Республика на Волге? 

 В проекте ставится целью обеспечение «политического равноправия» с другими 

народами. А как быть с равноправием во всех прочих сферах? Между тем в Уставе  
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«Возрождения» (как, впрочем, и в Заявлении 21-го) вопрос ставится именно так — о 

равноправии безо всяких оговорок. 

 И уж совсем странная история получается с гарантией свободного выезда. В 

заявлении об этом сказано вскользь, а в проекте Устава — ни слова. Вот такие «прежние 

цели»! 

 Все отмеченные отличия вытекают из главного. Вы хотите создать Союз для 

«всемерного содействия национальному развитию (кстати, что это такое?) и 

удовлетворению культурных и духовных потребностей». Общество «Возрождение» 

существует для «реализации и защиты гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод». Между прочим, данная формулировка 

полностью соответствует ст. 3 Закона СССР «Об общественных объединениях». Мы 

убеждены, что проблемы нашего народа столь тесно переплетены, что их можно решить 

лишь в комплексе. Вы же собираетесь решать отдельные из них, изъяв их из общего 

контекста. 

 П. Фальк заявил, например, прямо: «Вначале экономика и культура, а потом уже 

политика». Очень интересные слова в устах народного депутата СССР! Ему ли не 

понимать роли политических решений в вопросах той же экономики и культуры?! Иначе 

зачем заседать в Верховном Совете? 

 Высшим органом Союза провозглашена конференция, которая должна собираться 

один раз в 4(!) года. В период между конференциями один раз в год заседает Совет. Все 

остальное время Союзом будет руководить Президиум Совета, лишь один из членов 

которого — Председатель — избирается конференцией. Подобная структура практически 

лишает членов Союза влияния на деятельность его руководящих органов. Как же в этом 

свете расценивать нападки на «Возрождение» по поводу жесткой централизации, 

подавления меньшинства большинством, диктаторских полномочий руководства и т.д. и 

т.п.? 

 Предлагаемая структура имеет смысл лишь в том случае, если новый Союз 

создается для совсем иных целей и задач, чем официально провозглашается в Уставе. И 

они вполне отчетливо просматриваются в предложенном проекте, несмотря на стремление 

его авторов прикрыться «культурными и духовными потребностями». П. Фальк не так уж 

неправ, заявляя, что новая структура по своей сути и сфере деятельности шире 

«Возрождения». Правда, он постеснялся расшифровать, чтó именно имелось в виду. 

Попытаемся это сделать за него. 

 Союз сразу заявляет о распространении своей деятельности на всю территорию 

СССР, хотя местные его отделения еще практически не созданы. В соответствии со ст. 6 

Закона об общественных объединениях общесоюзной организации достаточно иметь 

подразделения в большинстве союзных республик. Авторов проекта это не удовлетворяет: 

даешь все! Мало того, они считают, что Союзу будет тесно в рамках Союза ССР. Согласно 

их планам, Союз «открывает свои отделения и представительства за рубежом, а также 

представляет интересы в СССР иностранных и международных организаций, 

разделяющих цели Союза». 

 Одно из двух. Либо авторы проекта — юридически некомпетентные люди, не 

знающие, что согласно ст. 24 Закона об общественных объединениях организация, 

распространяющая свою деятельность на территорию иностранных государств, является 

международной, а не общесоюзной. Либо кто-то уже гарантировал еще не созданной 

всесоюзной организации выполнение ею не предусмотренных законом межддународных 

функций. 

 Глобальные претензии Союза отчетливо видны и в принципах его деятельности. 

Авторам проекта показалось мало добровольности, равноправия всех членов, 

самоуправления, законности и гласности, предусмотренных в ст. 4 Закона об  
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общественных объединениях. Им понадобились еще и принципы Устава ООН. Но ведь эта 

организация, как известно, является объединением государств. Получается, что Союз 

претендует — ни много ни мало — на выполнение государственных функций в 

международном масштабе. 

 Заявка на особые отношения с государством видна и в том, что Союз собирается 

строить свою работу «в тесном взаимодействии» с государственными органами. Подобной 

«тесноты» не было и нет в Уставе «Возрождения». Да и не могло быть, поскольку мы 

никогда не претендовали на пополнение своих средств за счет «субсидий из 

государственного бюджета СССР, республиканских и местных бюджетов, отчислений от 

доходов общественных, общественно-государственных и государственных организаций и 

учреждений». 

 Задумайтесь, уважаемые соотечественники, над этим пунктом, в котором воплощен 

весь смысл предлагаемого проекта Устава! Согласны ли вы перейти на содержание 

государства, чтобы на собственном опыте подтвердить старую как мир истину: «Кто 

платит, тот и заказывает музыку»? Вдумайтесь, с какой целью дана на места команда о 

содействии Союзу, подписанная не кем-нибудь, а лично В.К. Гусевым! 

 В этом письме «лучшего друга» немецкого народа СССР содержится 

непревзойденное по ясности и лаконичности изложение целей создаваемого Союза: 

«Учредители ставят своей задачей конструктивное взаимодействие и сотрудничество с 

органами власти и управления в решении проблем советских немцев, ориентируясь 

прежде всего на возрождение культуры и языка, организацию экономической помощи 

своим соотечественникам». Все верно: на первом месте — сращивание с 

государственными органами, в качестве благовидного прикрытия — вопросы культуры и 

экономики, а о восстановлении республики — никакого упоминания. 

 По заслугам — и мзда. Местным властям предписано «оказать содействие в 

проведении учредительных конференций Союза на местах, в опубликовании в местной 

печати информации о Союзе немцев СССР, а также в организационно-технических 

мероприятиях по отправке делегатов учредительной конференции от вашего региона в 

Москву». Надеюсь, что по крайней мере те из вас, кто отправился в Москву по своей 

инициативе, а не по зову родного облисполкома, задумаются, с чего бы вдруг об еще не 

созданном Союзе проявлена столь отеческая забота, какой и в помине никогда не знало 

Общество «Возрождение». 

 Заканчивая, хочу вернуться к вопросу, с которого начал: чьи интересы будет 

выражать ваш Союз? Решительно всё — и содержание предложенных документов, и 

обстоятельства создания организации, и состав ее иинициаторов — свидетельствует о том, 

что Союзу уготована роль представителя интересов государства в нашем национальном 

движении или, что то же самое, выразителя интересов «национальной» номенклатуры. 

Будете ли вы изображать публику в подобной «общественной» организации — решать 

вам. 

 

Москва, июнь 1991 г. 

 

 

Памятная записка депутатам Бундестага ФРГ 

о сущности и путях решения проблем немцев СССР 

 

 Немецкий народ СССР находится на грани исчезновения. В результате 

противоправной ликвидации АССР немцев Поволжья, национальных районов и 

сельсоветов, насильственного выселения в восточные районы страны немцы СССР 

оказались рассеянными по огромной территории и почти нигде не составляют этнического  
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большинства. На протяжении последних 50 лет немцы СССР были практически лишены 

возможности сохранять и развивать язык и культуру. В итоге среднее и младшее поколение 

фактически не владеют немецким языком. Среди немцев чрезвычайно высок удельный вес 

межнациональных браков. В ближайшие годы уйдет из жизни последнее поколение, 

проживавшее в зрелом возрасте в национально-государственных образованиях и 

компактных поселениях немцев СССР. Тогда процесс насильственной ассимиляции 

немецкого народа СССР можно считать практически завершенным. 

 В условиях перестройки в СССР произошел заметный рост национального 

самосознания. Стало окончательно ясно, что культура не может быть вненациональной, а 

насильственное смешение и распыление наций закономерно приводит ко всеобщему 

одичанию. Среди немцев СССР усилилось стремление остаться немцами. В результате 

существенного расширения возможностей выезда в ФРГ это стремление чаще всего 

находит свое выражение в эмиграции. 

 Необходимо помнить, что число потенциальных эмигрантов гораздо больше 2 млн. 

человек — официальной численности немцев СССР согласно данным последней переписи 

населения. Во-первых, далеко не все немцы по различным причинам назвали себя 

таковыми в ходе переписи. Во-вторых, каждый немец обычно выезжает с 

многочисленными членами семьи, очень часто не немецкой национальности. В итоге 

получается, что эмиграция может в перспективе охватить до 10 млн. человек. Ясно, что 

принятие Германией столь огромной массы людей совершенно исключено. 

 Оставшиеся в СССР немцы могут сохранить себя как народ лишь при условии 

создания национального очага. Эта проблема ни в коей мере не может быть решена путем 

принятия мер по оказанию помощи немцам СССР в местах их нынешнего проживания. 

Имеется очень немного мест сколько-нибудь компактного поселения немцев (Северный 

Казахстан, Алтай, Омская и Оренбургская обл.). Подавляющее большинство немцев СССР 

проживает дисперсно. С учетом катастрофического уровня их ассимиляции принятие 

реальных мер по сохранению и развитию этнического начала этих людей крайне 

затруднено. При отсутствии в СССР единого национального центра это абсолютно 

невозможно. 

 Именно поэтому подавляющее большинство немцев СССР, желающих остаться 

немцами, видит в сложившейся ситуации лишь две альтернативы: либо безотлагательное 

восстановление АССР немцев Поволжья — единственного общенационального центра, 

которым обладали немцы СССР, либо выезд в Германию. 

 Наряду с воссозданием АССР НП необходимо восстановление или создание 

национальных районов, сельсоветов и т.п. в местах компактного проживания немцев 

СССР. Однако эти образования ни в коем случае не являются альтернативой республики. 

Они не могут стать национальными центрами, поскольку будут находиться в местах 

ссылки или на территориях, где не проживает и никогда не проживало большого 

количества немцев. Так, в недавно восстановленном Немецком национальном районе на 

Алтае немецкое население составляет менее 20 тыс. человек (1% общего числа немцев 

СССР). Переселение в этот район значительного числа немцев (даже если нашлись бы 

желающие, что практически исключено) невозможно уже по причине его крайне 

незначительной территории. 

 Разумеется, полное восстановление АССР НП не произойдет мгновенно. Для этого 

потребуется 10-15 лет. За это время можно организовать добровольное переселение в 

республику более 500 тыс. немцев. Территория АССР НП в границах 1941 г. вполне 

позволяет это сделать. В настоящее время там проживает 450 тыс. человек (до войны — 

более 600 тыс.), из них почти 35 тыс. немцев. Плотность населения незначительна, она 

уменьшилась за 50 лет более чем вдвое, если не считать бывшей столицы АССР НП г. 

Энгельса, ставшего крупным промышленным центром с населением более 200 тыс.  
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человек. Достаточное число желающих переселиться в республику, несомненно, найдется. 

Около половины немцев СССР принадлежит к выходцам из этих мест или их потомкам. 

Их удельный вес значительно возрос по сравнению с довоенным, т.к. среди этой группы 

эмигрировало гораздо меньше немцев, чем в целом. 

 Однако для организации добровольного переселения необходимо в первую очередь 

принять юридические аакты о восстановлении АССР НП. Без твердых государственных 

гарантий в форме указанных актов немцы СССР, как правило, предпочтут остаться на 

месте или переселиться в ФРГ. 

 Юридическое восстановление АССР НП является компетенцией органов 

государственной власти и управления РСФСР. Это обусловлено распределением 

полномочий между Союзом и суверенными республиками, а также Постановлением 

Верховного Совета СССР от 7.03.1991 г. Согласно этому постановлению, решение 

практических вопросов, связанных с реабилитацией репрессированных народов, передано 

в ведение республик. 

 В настоящее время при Совете Министров РСФСР создана комиссия, которой 

поручено подготовить предложения по немцам Поволжья, вытекающие из Закона РСФСР 

«О реабилитации репрессированных народов». К сожалению, деятельность комиссии 

организована крайне неудовлетворительно. За полтора месяца работы проведено лишь 

несколько заседаний, на которых отсутствовали по неизвестным причинам многие члены 

комиссии. 

 В комиссию представлены две концепции решения проблемы. Одна из них 

разработана Правлением Общества немцев СССР «Возрождение» и Чрезвычайными 

полномочными представителями Съезда немцев СССР, первый этап которого состоялся 

12-15 марта с.г. Она предусматривает безотлагательное принятие юридических актов о 

восстановлении АССР НП в границах 1941 г., в соответствии с Законом о реабилитации. 

 Вторая концепция подготовлена представителями оргкомитета съезда Г. 

Вормсбехером и В. Бауэром. Вместе с ними ее подписали председатель комиссии, 

председатель Госкомнаца РСФСР Л. Прокопьев и его первый заместитель В. Серяков. Эта 

концепция исходит из совершенно нереального представления, что нужно вначале 

организовать переселение немцев СССР в Поволжье и лишь затем, через неопределенное 

время, можно восстановить республику, причем на иной территории, чем она была. Такой 

путь может только окончательно завести проблему немцев СССР в тупик и резко усилить 

их и без того значительные эмиграционные настроения. 

 Формируя свою политику в отношении немецкого вопроса в СССР, Бундестаг и 

Правительство ФРГ должны, на наш взгляд, в первую очередь определить, сколько 

немецких переселенцев готова принять страна. Если в течение обозримого периода 

имеется возможность принять всех желающих немцев СССР и членов их семей, то 

ситуация для нас сравнительно ясна и проста. Следует только учитывать, что число таких 

желающих наверняка намного превысит приводимую обычно цифру 2 млн. человек. Если 

же, что наиболее вероятно, ФРГ не в состоянии принять всех немцев СССР ни сейчас, ни в 

будущем, необходимо оказать всестороннее содействие восстановлению немецкого 

национального очага в СССР — АССР немцев Поволжья. Речь идет как о политическом 

содействии (в частности, путем действенной поддержки именно тех структур немцев 

СССР, которые последовательно выступают за безотлагательное восстановление АССР 

НП), так и об экономической помощи. 

 Ясно, что властям ФРГ в данной ситуации нелегко принять решение о выделении 

на эти цели значительных средств. Однако, с другой стороны, прием переселенцев из 

СССР обходится еще дороже. Совершенно очевидно, что восстановление АССР НП — 

единственная возможность ограничить эмиграцию. 
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От имени Общества немцев СССР «Видергебурт» 

Виктор Дизендорф, заместитель председателя 

От имени Союза в поддержку культуры немцев СССР 

Генрих Мартенс, председатель 

Москва, июль 1991 г. 

 

 

Замечания к проекту Основных направлений работы комиссий 

по подготовке предложений 

по реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» 
 

 1. Предлагаемые в проекте меры политико-административного характера сводятся к 

рассмотрению вопросов территориальной и политической реабилитации 

репрессированных народов совместно с республиканскими и местными органами власти и 

управления. При этом совершенно неясен предполагаемый конечный результат работы 

комиссий в данном направлении. Представляется, что комиссии должны не просто 

рассмотреть указанные вопросы, а подготовить на этой основе проекты соответствующих 

законодательных и нормативных актов. 

 2. Предлагается выработать план действий по закреплению репрессированных 

граждан и их потомков в местах нынешнего проживания. Подобная постановка вопроса 

представляется совершенно неправомерной. Во-первых, она не имеет никакого отношения 

к Закону о реабилитации. Во-вторых, она откровенно оскорбительна. Депортированные и 

их потомки нуждаются не в «закреплении» по месту ссылки, а в создании условий для 

желающих вернуться в места прежнего проживания. Что касается тех, кто хочет остаться в 

местах нынешнего проживания, то закон предусматривает для них не «закрепление» по 

месту жительства, а меры по социальной реабилитации и возмещению причиненного 

ущерба. 

 3. Предлагается определить методом экспертных оценок численность желающих 

возвратиться в места прежнего проживания. Представляется, что подобные или иные 

процедуры не могут дать сейчас даже приблизительно верных результатов. Очень 

значительная часть репрессированных и их потомков не имеет никакого определенного 

мнения по вопросу о возможном переселении в места довоенного проживания. Для 

формирования такого мнения они должны получить совершенно конкретную информацию 

о том, чтó их там ожидает. Иными словами, необходимо сначала реализовать 

предусмотренные законом меры по территориальной и политической реабилитации, 

приняв соответствующие юридические акты. Лишь после этого можно реально оценить 

численность возможных переселенцев (используя как метод экспертных оценок, так и 

массовые опросы), а также ресурсы, необходимые для их расселения. 

 4. Предлагается избегать действий по стимулированию процесса переселения. 

Очевидно, имеется в виду, что этот процесс можно ускорить в результате распространения 

недостоверной информации, раздачи невыполнимых обещаний и т.п. Представляется, что 

подобные опасения сильно преувеличены. В существующих условиях найдется очень 

немного желающих переселиться куда-либо без твердых гарантий обустройства на новом 

месте, прежде всего — со стороны государства. 

 5. Предлагаемые меры по восстановлению исторических названий страдают той же 

незавершенностью, что и меры политико-административного характера. Представляется, 

что комиссии должны рассмотреть вопрос возвращения исторических названий совместно 

с местными органами власти, а затем на этой основе подготовить соответствующие 

предложения и направить их инстанциям, компетентным решать подобные вопросы. 

Москва, 22 июля 1991 г.     
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Пусть скорбь и память объединят нас 

 

 Дорогие сограждане! 

 28 августа — особый день для двухмиллионного немецкого народа СССР. Ровно 50 

лет назад сталинский режим совершил одно из самых гнусных своих злодеяний. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР немцы Поволжья были обвинены в массовом 

пособничестве германскому фашизму. Эта чудовищная клевета в адрес ни в чем не 

повинного народа, верой и правдой служившего России, исходила от правящей клики, 

которая незадолго до этого ревностно перекраивала карту Европы в союзе с Гитлером. 

Униженные и оболганные немцы Поволжья были вероломно изгнаны из родных домов и 

поголовно депортированы в отдаленные районы страны. Вслед за этим прошел свой 

крестный путь на сталинскую Голгофу весь немецкий народ СССР. 

 Наших соплеменников бросали за колючую проволоку трудармейских лагерей, 

сотнями тысяч обрекали на смерть от голода и каторжного труда, долгие годы подвергали 

издевательствам и оскорблениям, лишали элементарного права на проживание в родных 

местах только потому, что они принадлежали к российским немцам. Следом за ними этому 

невиданному геноциду по национальному признаку подверглись многие другие народы 

нашей страны. 

 Давно нет в живых главных организаторов этих кровавых преступлений, выродков 

рода человеческого, навеки проклятых всеми честными людьми. Но и сегодня не 

восстановлены попранные права репрессированных народов. Немцы СССР до сих пор 

лишены своего национального очага — незаконно ликвидированной АССР немцев 

Поволжья. Забыть о восстановлении поруганной справедливости — значило бы не только 

предать память бесчисленных невинно погибших сограждан, но и обречь наш народ на 

скорое и полное исчезновение. 

 В этот скорбный час я обращаюсь ко всем немцам СССР. Не позволим расколоть 

наши ряды, доведем до конца многолетнюю борьбу за полную реабилитацию нашего 

народа, восстановление всех его попранных прав. Возрожденная из пепла АССР немцев 

Поволжья будет лучшим памятником погибшим. 

 Я обращаюсь ко всем репрессированным народам. Ваша боль — это и наша боль, 

ваша борьба — это и наша борьба. Только в братском единстве, всемерно поддерживая 

друг друга, мы добьемся торжества справедливости для всех нас. 

 Я обращаюсь ко всем народам нашей страны, к демократическим организациям и 

движениям, к людям доброй воли всех национальностей. Свобода и справедливость 

неделимы. Ни один из наших народов не сможет жить достойно, пока совершается 

произвол и беззаконие по отношению к любому другому народу. Лишь совместными 

усилиями, на основе общего согласия мы сможем возродить наше единое Отечество. 

Немцы СССР намерены решать свои проблемы без ущерба для людей других 

национальностей, в дружбе со всеми народами страны. 

 Скорбь и память не должны нас разъединять. Никакой народ не может быть 

виновником трагедии другого народа. Сегодня, чтя память своих дорогих погибших 

соплеменников, немцы СССР склоняют головы перед памятью всех бесчисленных жертв 

кровавого тоталитарного режима. 

 Пусть трагедия полувековой давности послужит уроком для всех нас. Не допустить 

ее повторения — наш священный долг перед павшими. 

 Вечная память безвинным жертвам государственного геноцида! 

 

Генрих Гроут, Председатель Общества немцев СССР «Видергебурт» («Возрождение») 

Москва, 28 августа 1991 г. 
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Письмо председателю оргкомитета по подготовке и проведению Съезда немцев СССР 

Б.В. Раушенбаху, 

председателю «Союза немцев СССР» П.П. Фальку 

Копия: председателю Госкомнаца РСФСР Л.П. Прокопьеву 

 

 Наше совместное участие на единой платформе в подготовке предстоящего 18-20 

октября с.г. 2-го этапа Съезда немцев СССР требует, как минимум, единства целей. Из 

ваших уст многократно звучали заверения о наличии подобного единства. Чрезвычайная 

ситуация, сложившаяся в процессе подготовки съезда, побуждает, по нашему мнению, к 

безотлагательному подкреплению этих слов конкретными делами. В этой связи нам 

представляется необходимым ваше публичное письменное заявление по следующим 

вопросам: 

 1. О сроках и путях восстановления Немецкой республики на Волге 

 Практически все представители национального движения немцев СССР называют 

своей целью сохранение и развитие российско-немецкого этноса. Столь же широко 

признаётся, что достижение этой цели невозможно без восстановления единственного 

общенационального центра российских немцев — АССР НП. В июле с.г. в комиссию 

Совмина РСФСР была направлена «Концепция восстановления государственности 

советских немцев» за подписью Г. Вормсбехера, В. Бауэра, а также Л. Прокопьева и В. 

Серякова. Реализация подобного документа, на наш взгляд, перечеркнула бы значение 

Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» и окончательно завела в 

тупик проблему немцев СССР. Поэтому хотелось бы знать: 

 а) считаете ли вы необходимым восстановление АССР НП в границах, 

существовавших до их антиконституционного насильственного изменения, как это 

предусматривается Законом о реабилитации, либо для вас, как и для авторов указанной 

«концепции», вопрос о территории будущего национального образования российских 

немцев является несущественным? 

 б) выступаете ли вы за безотлагательное и первоочередное принятие 

государственных актов о восстановлении АССР НП, либо, как и авторы «концепции», 

полагаете, что можно организовать массовое переселение немцев в Поволжье, создание их 

компактных поселений в регионе без предварительного правового урегулирования 

проблемы немецкой государственности в РСФСР? 

 2. О решениях, принятых на 1-м этапе Чрезвычайного съезда немцев СССР 

 Первый этап Чрезвычайного съезда немцев СССР состоялся 12-15 марта с.г. в 

соответствии с никем не отмененным Постановлением Совмина СССР от 24.11.1990 г. и 

при участии большинства избранных делегатов. Следовательно, он был правомочен 

принимать решения от имени немецкого народа СССР. Необходимо знать, готовы ли вы 

признать эти решения и полномочия избранных на съезде представительных органов либо 

собираетесь по-прежнему делать вид, будто ничего не произошло? Отсюда другой вопрос: 

считаете ли вы форум, назначенный на 18-20 октября, вторым этапом Чрезвычайного 

съезда, как и было решено на первом этапе? 

 3. О комитете по проблемам советских немцев 

 Мы никогда не скрывали негативного отношения к такому комитету на союзном 

уровне, исходя, в частности, из неэффективности союзных структур в условиях 

суверенитета, а теперь и независимости республик. Несколько более резонным является 

создание подобного комитета в РСФСР или Казахстане — разумеется, при условии 

предварительного решения главного вопроса о восстановлении АССР НП. Однако в 

любом случае все кандидатуры для работы в возможном комитете должны быть, по 

нашему мнению, одобрены съездом. Хотелось бы знать, намерены ли вы или ваши коллеги  
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войти в подобный комитет, если он будет создан, и считаете ли вы в этом случае 

необходимым заручиться мандатом съезда? 

 4. Об открытом письме В.А. Крючкову 

 После состоявшегося 19 августа с.г. государственного переворота вы сочли 

возможным обратиться к одному из его главарей с просьбой о встрече и с обвинениями по 

адресу подполковника КГБ А.Н. Кичихина, которые, на наш взгляд, трудно 

охарактеризовать иначе, как донос. Кичихин известен не только своей конструктивной 

позицией в области решения национальных проблем немцев СССР, но и мужественным 

поведением в дни путча. Хотелось бы знать, готовы ли вы признать свое письмо 

политической ошибкой и извиниться перед Кичихиным? 

 5. О насильственном захвате газеты «Нойес Лебен» 

 Как известно, поводом для бесчинств в газете «Нойес Лебен» послужили 

материалы о позиции, занятой 19-21 августа вами и вашими ближайшими союзниками В. 

Гусевым и В. Ауманом. Необходимо, чтобы вы дали оценку достоверности этих 

материалов. Хотелось бы также знать ваше отношение к публикациям в «Нойес Лебен» 

А.Н. Кичихина, в которых характеризуется деятельность бывшего оргкомитета съезда и 

«Союза немцев СССР». Эти публикации также фигурируют в перечне обвинений Н. 

Биккера и Г. Вормсбехера по адресу газеты и ее главного редактора Э. Шмидта. 

 Независимо от оценки позиции газеты необходимо знать, считаете ли вы 

допустимым определение судьбы единственного общесоюзного немецкого издания одним 

Н. Биккером, не удосужившимся поинтересоваться даже мнением других членов 

ассоциации «Союз» (учредителя газеты), а тем более полномочных представительных 

органов немцев СССР? Полагаете ли вы, что подобные вопросы можно решать теми 

приемами, которые использовали Н. Биккер и Г. Вормсбехер, с привлечением для 

насильственных действий лиц, назвавшихся членами национальной гвардии России и не 

предъявивших никаких документов? Из изложенного вытекает и заключительный вопрос: 

находите ли вы нужным восстановление статуса, существовавшего в редакции до его 

незаконного и насильственного изменения? 

 Как видите, поставленные вопросы касаются и целей, и методов деятельности 

немецкого национального движения. Иначе и не может быть: цели и методы 

взаимосвязаны. Нельзя добиться благородной цели восстановления государственности, 

предлагая «методы», уводящие от нее далеко в сторону. Нельзя выступать от имени 

народа, не заручившись его доверием. Нельзя провозглашать прогрессивные намерения и 

в то же время опираться на махровых реакционеров. Нельзя достичь свободы печати при 

помощи разнузданного произвола. 

 От вашей позиции по представленным вопросам зависит возможность нашего с 

вами сотрудниччества в деле подготовки и проведения намеченного съезда. Немцы СССР 

должны знать, извлекли ли вы уроки из своих многомесячных деструктивных действий в 

рамках нашего национального движения и намерены ли представлять интересы того 

народа, чьим мнением вы столь долго пренебрегали. 

 Мы уполномочены выступать в роли организаторов 2-го этапа съезда делегатами, 

участвовавшими в работе его 1-го этапа. Вам немецкий народ СССР никогда не выдавал 

мандата на организацию съезда. Тем не менее, мы, в отличие от вас, не настаивали и не 

настаиваем на нашем непременном участии в деятельности оргкомитета. Те, кто нас 

выдвигал, не простили бы нам сотрудничества с лицами, выступающими против коренных 

интересов народа. В случае вашего отказа занять, наконец, принципиальную позицию мы 

не намерены входить ни в какой «объединенный оргкомитет», даже если Госкомнац 

РСФСР сформирует его вопреки собственному первоначальному решению. При этом, 

разумеется, вся ответственность за последствия ляжет на вас и всех тех, кто продолжает  
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недостойную возню, затеянную обанкротившимся союзным руководством вокруг нашей 

национальной проблемы. 

 Заявляем также, что ни в коем случае не потерпим какой-либо попытки очередного 

«переноса» съезда. Наши действия в марте с.г., надеемся, убеждают вас, что это не пустые 

слова. 

 

От имени Чрезвычайных полномочных представителей Съезда немцев СССР 

Г. Гроут, В. Дизендорф, Г. Вольтер, Я. Маурер 

Москва, 2 октября 1991 г. 

 

 

Письмо председателю Госкомнаца РСФСР, председателю комиссии Совмина РСФСР 

по выработке предложений для реализации Закона РСФСР 

«О реабилитации репрессированных народов» 

по немцам Поволжья Л.П. Прокопьеву 

Копия: Президенту РСФСР Б.Н. Ельцину 

 

 Уважаемый Леонид Прокопьевич! 

 Наши попытки найти общий язык с представителями гусевского оргкомитета по 

подготовке Съезда немцев СССР потерпели полное фиаско. Да и трудно, признаться, было 

ожидать иного исхода. Можно ли надеяться, что люди, тщательно подобранные 

прогнившим союзным аппаратом, более года занимавшиеся чем угодно, только не 

выполнением своих прямых обязанностей, внезапно переродятся и вспомнят об интересах 

своего народа? Делегаты съезда не могут не заинтересоваться, куда были израсходованы 

отпущенные на подготовку съезда союзным правительством 500 тыс. рублей. Думается, 

что этот вопрос небезразличен и руководству РСФСР, взявшему сейчас подготовку и 

финансирование съезда под свою юрисдикцию. 

 Руководители оргкомитета пытались убедить нас, что и они теперь — сторонники 

восстановления Республики на Волге. Что поделаешь, приходится быть смелыми, коль 

скоро даже руководство Германии настаивает на данном требовании. Разумеется, они при 

этом скромно умолчали, почему возглавляемый ими оргкомитет до сих пор не пошевелил 

и мизинцем, чтобы это полувековое стремление нашего народа могло осуществиться. 

 Но не в этом главное. Пусть эти люди и все те, кто стоит за ними и вокруг них, 

отвечают за свои прошлые действия перед собственной совестью. Гораздо хуже, что они и 

теперь надеются достичь консенсуса делегатов съезда вокруг заведомо негодной схемы 

«восстановления» АССР немцев Поволжья. 

 Во-первых, они говорят о «республике в Поволжье», старательно обходя вопрос о 

ее территориальной привязке. Они согласны на любую территорию, но согласится ли на 

это наш народ, который эти люди, как всегда, забыли спросить? Думаем, что едва ли 

ошибемся, если заявим Вам со всей откровенностью: попытка создать Республику на 

Волге «абы где» может закончиться лишь грандиозным скандалом с далеко идущими 

последствиями, включая международные. Народ, с которым родная страна обращается по 

принципу «возьми себе, Боже, что мне негоже», едва ли испытает к ней иное чувство, чем 

желание ее покинуть. 

 Вряд ли имеет смысл подробно разъяснять Вам, что ст. 6 Закона РСФСР «О 

реабилитации репрессированных народов» однозначно предусматривает меры по 

«восстановлению национально-территориальных границ, существовавших до их 

антиконституционного насильственного изменения». Вы это знаете не хуже нас.  

 Если руководство РСФСР не намерено реализовать это положение применительно к 

немцам Поволжья, то что говорить о других репрессированных народах, коль скоро вопрос  
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о их территориальных границах затрагивает интересы различных республик? Чего тогда, 

собственно, стоит Закон о реабилитации? 

 Академик Б. Раушенбах и его коллеги считают, что первым шагом на пути 

восстановления Республики на Волге должно стать официальное заявление руководства 

РСФСР на этот счет накануне съезда. Не сомневаемся в необходимости такого заявления. 

Но первым реальным шагом может считаться лишь тот, после которого начнется массовое 

переселение немцев на территорию республики. А это случится не раньше, чем будет 

принят государственный акт о ее восстановлении. Его не заменить никакими, даже 

самыми убедительными заявлениями. 

 Короче говоря, о «единой платформе» накануне съезда нет и речи. Следовательно, 

бессмысленно пытаться объединить нас в рамках одного оргкомитета. Тем более, что 

подобная попытка, уже предпринятая в декабре 1990 г., с треском провалилась. Мы тогда  

достигли соглашения по съездовской платформе, но наши оппоненты вероломно его 

растоптали. Так что никакого доверия у нас к ним нет и быть не может. Не возникло оно, 

разумеется, и после того, как Б. Раушенбах с ходу отмел наши предложения по 

достижению соглашения, изложенные во вчерашнем письме. 

 Нам некогда долго сожалеть о несостоявшемся «монолитном единстве». Впереди 

слишком много работы, ведь мы собираемся выйти на съезд с собственной платформой, 

отражающей позицию единственной массовой организации немцев СССР — Общества 

«Видергебурт» - и тех более 500 делегатов, которые поддержали ее на 1-м этапе съезда. 

 Мы сожалеем о нашем с Вами несостоявшимся сотрудничестве в деле подготовки 

съезда. Разумеется, как лицо, ведающее его финансированием, Вы вправе проводить свою 

линию по формированию оргкомитета. Жаль только, что данная линия оказалась слишком 

извилистой, а Ваши попытки взвалить за это ответственность на других лиц, не исключая 

и нас, - слишком неубедительными. Поверьте, неловко было слушать Вашего заместителя 

В.Е. Серякова, когда он пытался доказывать — ни много ни мало — что в Вашем письме 

от 21.09 с.г. № 01-506 речь, якобы, идет о поддержке не оргкомитета, образованного на 1-м 

этапе съезда, а оргкомитета при комиссии Совмина РСФСР, сформированного под 

руководством Б. Раушенбаха. Вы не хуже нас знаете, что комиссия не создавала подобного 

органа. 

 Решившись реанимировать гусевский оргкомитет, Вы возлагаете на себя тяжелую 

ответственность за исход съезда и решение нашей национальной проблемы в целом. Вам 

еще много раз придется объясняться, почему Вы решили не доверять подготовку съезда 

тем лицам, которым эта работа была поручена большинством делегатов. Трудно будет 

мотивировать и Ваше доверие к тем, кому сами российские немцы давно уже не доверяют. 

Достаточно напомнить, что руководители гусевского оргкомитета многократно изменяли 

на протяжении года свою платформу, без конца пытаясь приспособить ее к очередным 

конъюнктурным соображениям. 

 Несмотря на все случившееся, мы ни в коей мере не собираемся мешать вновь 

создаваемому оргкомитету, а тем более Вам в подготовке съезда. Мы выходим на съезд с 

четкой испытанной программой, с уверенностью в торжестве нашего правого дела. 

 

От имени Чрезвычайных полномочных представителей Съезда немцев СССР 

Г. Гроут, В. Дизендорф, Г. Вольтер, Я. Маурер 

Москва, 3 октября 1991 г. 

 

 

Письмо Президенту РСФСР Б.Н. Ельцину 
 

 Уважаемый Борис Николаевич! 



 

247 

 

 Опираясь на положения Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных 

народов», исходя из общего курса России на демократизацию, принимая во внимание 

волеизъявление российских (советских) немцев, сформулированное в решениях их 

первого общенационального съезда, излагаем от имени исполнительного органа съезда и 

одновременно высшего представительного органа репрессированного народа следующие 

положения, направленные на радикальное поэтапное решение проблемы российских 

(советских) немцев: 

 1. Издать указ или политическое заявление Президента РСФСР, вытекающие из 

необходимости реализации Закона «О реабилитации репрессированных народов» в сроки, 

указанные в Постановлении Верховного Совета РСФСР от 26.04.1991 г. о введении закона 

в действие (до конца 1991 г.). 

 Выделить на переходный период территорию бывшей АССР немцев Поволжья в 

отдельную административную единицу, с одновременным назначением главы ее 

администрации и приданием ему соответствующих полномочий. 

 2. Внести в Верховный Совет РСФСР проекты соответствующих законодательных 

актов в развитие Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» в 

отношении российских (советских) немцев. 

 3. Содействовать признанию Верховным Советом РСФСР на переходный период до 

восстановления нашей государственности Совета по реабилитации российских 

(советских) немцев, избранного на съезде, как представительного органа народа, с 

наделением его соответствующими полномочиями. 

 4. Преобразовать Управление по делам народов, не имеющих национально-

государственных образований, созданное при Госкомнаце РСФСР, в отдельные целевые 

комитеты при Совете Министров РСФСР, в частности по проблемам российских 

(советских) немцев. 

 Надеемся, что безотлагательное радикальное решение национальной проблемы 

наиболее многочисленного репрессированного народа — российских (советских) немцев 

— послужит процессу стабилизации позитивных тенденций в развитии РСФСР и СССР, а 

также формированию дружественных отношений с государствами Западной Европы и 

другими цивилизованными странами. 

 

Председатель Совета по реабилитации российских (советских) немцев Г. Гроут 

Москва, 16 ноября 1991 г. 

 

 

Письмо председателю Госкомнаца Российской Федерации В.А. Тишкову 
 

 Уважаемый Валерий Александрович! 

 От имени Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР обращаю Ваше 

внимание на недопустимый уровень организации деятельности комиссии Правительства 

РФ по подготовке предложений для реализации Закона о реабилитации репрессированных 

народов по российским немцам, а также оргкомитета по выполнению Указа Президента 

РФ от 21.02.1992 г. № 231. 

 На учредительное заседание оргкомитета в Саратове 7 мая с.г. не были 

своевременно приглашены представители МГСН Я. Маурер, В. Данн и Б. Петерс. Лишь 

накануне заседания были предприняты попытки известить их о его проведении. Поэтому 

вполне закономерно, что В. Данн и Б. Петерс не прибыли в Саратов. Что касается Я. 

Маурера, то он попал на заседание по случайному стечению обстоятельств, а отнюдь не по 

приглашению председателя оргкомитета В.Е. Серякова. 
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 Последний через Я. Маурера «пригласил» представителей МГСН в 

правительственной комиссии на ее заседание 11 мая с.г. Иначе, как издевкой, подобный 

способ информирования не назовешь. Узнав о заседании за 4 дня (3 из которых выходные), 

иногородние члены комиссии заведомо не могли решить вопросы с освобождением от 

работы и приобретением билетов. Вам и г-ну В. Серякову это известно не хуже, чем всем 

нам. К тому же по Вашей инициативе, через Л.С. Сербу, до членов комиссии уже доведена 

информация о проведении ее учредительного заседания не 11-го, а 25 мая с.г. Получается, 

что возглавляемое Вами ведомство распространяет взаимоисключающие сведения. 

 Приведенные факты могут показаться случайностью, если не знать, что в точно 

таком же стиле «работала» правительственная комиссия под руководством Л.П. 

Прокопьева. На ее заседания также регулярно «забывали» приглашать представителей 

МГСН. Чем увенчались труды данной комиссии, думается, нет необходимости упоминать. 

 Хотелось бы также напомнить о заявлении Г. Гроута от имени Форштанда МГСН на 

недавнем заседании Межправительственной Российско-Германской комиссии в Бонне и 

Вашей ответной реакции. Мы понимаем, что кадровые вопросы не решаются в один день. 

Однако с момента II съезда немцев бывшего СССР, где компании г-на П. Фалька было 

выражено решительное недоверие, прошло достаточно времени, чтобы понять, что МГСН 

не намерен ни в какой форме сотрудничать с этими лицами. Сюда относится, разумеется, и 

совместное пребывание в разного рода комиссиях. 

 На основании изложенного считаю невозможным участие в заседании 11 мая с.г. 

Если это мероприятие хотят представить как имеющее отношение к правительственной 

комиссии, то я не намерен этому способствовать. В соответствии с заявлением Форштанда 

МГСН, вопрос об участии представителей МГСН во всех созданных по нашей проблеме 

комиссиях остается открытым и зависит прежде всего от Ваших действий. 

 С уважением 

заместитель Председателя МГСН В. Дизендорф 

Москва, 10 мая 1992 г. 

 

 

Обращение Форштанда Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР 

к Федеральному канцлеру ФРГ Г. Колю 

 

 Глубокоуважаемый г-н Федеральный канцлер! 

 Мы, члены Форштанда Межгосударственного Совета немцев бывшего СССР, 

сердечно приветствуем Вас от имени нашего народа по случаю Вашего визита в Москву. 

Межгосударственный Совет является единственным легитимным представительным 

органом всех российских немцев и был избран в 1991 г. общенациональным съездом. 

 Мы благодарны за помошь, которую российские немцы получают из Германии. Тем 

не менее, нынешнее положение нашего народа вызывает глубокую озабоченность. 

Правовые акты по восстановлению попранных прав российских немцев по-прежнему не 

выполняются. Российские немцы различными способами вытесняются из многих мест 

проживания. В некоторых регионах они становятся жертвами уже бушующей гражданской 

войны. Большинство наших соплеменников окончательно потеряло веру в достойное 

будущее на территории стран-наследниц бывшего СССР. 

 В этот трудный час мы обращаемся к Вам, г-н Федеральный канцлер. Российские 

немцы возлагают свою последнюю надежду на Бога и руководство своей исторической 

Родины. Мы просим Вас прежде всего не тормозить и, тем более, не останавливать приток 

российско-немецких переселенцев в Германию. Для многих наших соплеменников речь 

идет при этом не просто о единственной возможности сохранить свою немецкую 

идентичность, но и о спасении жизни. Мы умоляем Вас принять в Германии российско- 
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немецких переселенцев из Таджикистана и других регионов, охваченных войной. Мы 

просим помочь российским немцам старшего поколения, у которых за плечами очень 

трудная жизнь и которые в нынешней ситуации превратились в нищих. 

 Помогите российским немцам, г-н Федеральный канцлер, и наши 

многострадальные соплеменники никогда не забудут этот благородный акт Германии. 

 С уважением 

члены Форштанда Г. Арнгольд, В. Данн, В. Дизендорф, А. Дитц, А. Эглит, 

Г. Мартенс, Я. Маурер, В. Траппель, Р. Цильке 

Москва, 13 декабря 1992 г. 

 

 

Письмо статс-секретарю МВД Германии В. Присницу 
 

 Многоуважаемый г-н статс-секретарь! 

 По нашей договоренности с Вами на заседании в Бонне 18.01.1993 г. мы еще раз 

просмотрели список проектов МВД Германии в пользу российских немцев на 1993-96 гг.  

 Поскольку у нас, к сожалению, не было возможности глубоко изучить содержание 

представленных проектов, нам трудно оценить, насколько они связаны с возрождением 

культуры и развитием мест компактного поселения российских немцев, а также с 

возможным массовым переселением в эти места. 

 Поэтому хотели бы только изложить следующие общие принципы, которые, как мы 

надеемся, будут приняты во внимание при уточнении списка проектов к заседанию 

Межправительственной Российско-Германской комиссии в марте 1993 г.: 

 1. Пока в Поволжье явно игнорируются решения российского руководства, а также 

межгосударственные договоренности по поэтапному восстановлению Республики немцев 

на Волге, там не следует начинать никаких новых проектов. Было бы, возможно, также 

целесообразно приостановить реализацию недавно начатых проектов, если они требуют 

больших затрат. 

 2. Большинство немцев Российской Федерации (ок. 500000), как известно, 

проживает сейчас в Западной Сибири. Поэтому мы предлагаем направлять туда и 

основные средства, выделяемые из федерального бюджета ФРГ. Немцы не переселяются 

из Сибири на Волгу. Напротив, многие немцы из Казахстана и Средней Азии приезжают 

или хотели бы приехать в Западную Сибирь. 

 3. Немецким национальным районам помощь должна оказываться в первую 

очередь, чтобы они получили достаточно средств для реализации планов своего развития. 

 4. По нашему мнению, потребности немцев в тех областях Западной Сибири, где 

нет национальных районов, принимаются во внимание в недостаточной степени. Тем 

временем в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, а также Красноярском крае 

проживает в целом ок. 170000 российских немцев. Их потребности не должны 

игнорироваться только потому, что там нет компактного поселения и эти области являются 

слишком отдаленными. Было бы особенно важно поддержать здесь те проекты, которые 

могут быть полезны и для российских немцев в других регионах, например — 

предприятия пищевой промышленности, строительных деталей и материалов, 

образовательные центры и т.д. 

 Надеемся, г-н статс-секретарь, что Межгосударственный Совет как избранный 

представительный орган всего российско-немецкого народа будет в дальнейшем 

информироваться о предполагаемых мерах помощи российским немцам со стороны 

Федерального правительства ФРГсвоевременно и в полном объеме, что эти меры будут 

согласовываться с нами. 

 С дружеским приветом 
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Генрих Гроут — председатель, Виктор Дизендорф — заместитель, 

Владимир Бауэр — заместитель 

Москва, 23 января 1993 г. 

 

 

Открытое письмо участникам III съезда российских немцев 

о единстве нашего национального движения 

 

 Уважаемые делегаты и гости съезда! 

 Думаю, сегодня для всех нас нет более актуальной темы, чем единство 

национального движения российских немцев. Не имеется, вероятно, и другого 

интересующего нас вопроса, вокруг которого было бы напущено столько тумана. 

Стремление хоть немного прояснить ситуацию и побудило меня обратиться к вам в этот 

решающий момент. 

 Вопросу о нашем единстве придается подчас едва ли не мистическое значение. По 

мнению некоторых лиц, среди которых — высокопоставленные представители 

правительств России и Германии, отсутствие единства среди российских немцев является 

главным источником всех наших бед. Это радикальное суждение звучало бы куда 

убедительней, если бы нам могли назвать хоть один из многочисленных 

репрессированных российских народов, которому единство помогло решить свои 

коренные сегодняшние проблемы. Полное отсутствие подобных прецедентов неизбежно 

наводит на мысль, что подлинные причины нашей национальной трагедии лежат все-таки, 

видимо, несколько глубже. 

 И потом, в каком народе и когда наблюдалось полное монолитное единение? Не 

считая тоталитарных режимов всех мастей, достигающих кладбищенской сплоченности 

известными специфичными методами, история не знает таких примеров. Как, скажем, 

далеки от единства наши соплеменники в сегодняшней Германии! Даже по такому 

важнейшему вопросу, как необходимость и пути объединения страны, разброс мнений 

здесь необычайно широк. Могут возразить, что большинство населения пришло, тем не 

менее, к достаточно единой позиции на этот счет, и именно она, как и положено в 

демократическом обществе, лежит в основе германской политики нынешних боннских 

властей. Это совершенно справедливо. Но коли так, давайте будем, наконец, логичными и 

попытаемся подойти к российским немцам с теми же мерками, которые приняты во всем 

современном цивилизованном мире. 

 Мы подчас забываем, что ни один народ не может быть полностью единым уже в 

силу присутствия в нем самых разнообразных интересов. Применительно к нашему 

этносу можно с некоторой долей условности выделить сегодня следующие основные 

запросы и стремления: 

 - переселиться в Германию или другие страны дальнего зарубежья; 

 - сохранить и развить свою национальную идентичность в национально-

государственном образовании (если оно будет создано) или в иных местах компактного 

проживания; 

 - спасти себя и близких, выехав из «горячих точек»; 

 - получше устроить свою жизнь независимо от решения нашей национальной 

проблемы. 

 Нетрудно заметить, что эти группы интересов (за исключением последней, 

лежащей за рамками национального движения) соответствуют основным программным 

направлениям деятельности как МГСН, так и Общества «Видергебурт». Очевидно и то, 

что между перечисленными интересами имеются определенные противоречия. Так, чем 

больше российских немцев переселится в Германию, тем проблематичнее станет наше  
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этническое самосохранение на территории бывшего СССР. Но коренной 

противоположности данных интересов не может быть уже потому, что они очень часто 

представлены одними и теми же людьми. 

 В свое время мы с изумлением услышали, что создаваемый Союз немцев СССР  

намерен представлять интересы всех тех (и только тех!) наших соплеменников, которые не 

намерены выезжать из страны. Не говоря уже о своих практических возможностях, авторы 

этого тезиса, видимо, забыли подумать о том, что таких людей совершенно немыслимо 

выделить из общей массы. Некоторое отрезвление наступило, думается, лишь после 

проведения социологического опроса на прошлогоднем конгрессе этой организации. Как и 

следовало ожидать, участники данного мероприятия оказались практически столь же 

подвержены выездной лихорадке, как и любая группа российских немцев. 

 Повлияла ли отмеченная разнородность интересов на положение в нашем 

национальном движении? Да, несомненно. Ни для кого не секрет, что МГСН и 

«Видергебурт» вынуждены были в течение последнего года уделять основное внимание 

проблемам выезда. И если кому-то угодно упрекать нас за это, то пусть он сначала 

попытается ответить хотя бы на два простых вопроса. Первый: какая проблема больше 

всего волновала в это время обычную российско-немецкую аудиторию? Второй: можно ли 

было гарантировать год назад, что условия приема российских немцев в Германии не 

претерпят резкого ухудшения? Думаю, ответы на эти вопросы очевидны для любого 

компетентного человека. Кроме, быть может, тех профессиональных слепцов, которые и 

сегодня твердят, что политика Общества «Видергебурт» в серьезной степени подогрела 

выездной ажиотаж. Но с такими людьми трудно общаться при помощи обычных 

логических аргументов, и это письмо, разумеется, на них не рассчитано. 

 Мы не могли не отстаивать в последний год прежде всего эмиграционные 

интересы, с какой бы неприязнью ни взирали на нас за это правители разных стран. 

Нужды и стремления нашего народа значили и значат для нас несравненно больше, чем 

благорасположение любых властей. Понятно, что крен в нашей деятельности отнюдь не 

означал полного забвения остальных ее программных направлений. Тем не менее, в нашем 

подходе к проблемам российских немцев образовался определенный вакуум, который, как 

и следовало ожидать, ринулись заполнять разного рода новоиспеченные структуры. И в 

этом не было бы ничего плохого, принеси подобного рода конкуренция пользу российским 

немцам. Увы, это далеко не так. 

 Я усматриваю две главные причины этого негативного развития событий. Во-

первых, в такой ситуации значительная часть усилий конкурентов неизбежно 

затрачивается на борьбу друг с другом. Во-вторых, в подобной обстановке особенно 

велика вероятность внедрения в движение чуждых ему сил. Имеется в виду, что в нашей 

среде активизировались люди, представляющие не какие-либо стремления сколько-нибудь 

многочисленных групп российских немцев, а интересы государственных структур (прежде 

всего — России и Германии) внутри нашего движения. В этом факте нет ничего из ряда 

вон выходящего: такие силы имеются в любом национальном движении. 

 Я вовсе не утверждаю, что с подобными людьми нельзя находить точек 

соприкосновения. Напротив, делать это можно и нужно по понятной причине: 

национальные устремления российских немцев в той или иной степени неизбежно 

пересекаются с государственными интересами. Но для нас, не имеющих собственной 

государственности, подобное совпадение всегда весьма относительно. И поэтому 

несравненно актуальней другая задача — объединить в рамках движения все влиятельные 

силы, которые действительно исходят из интересов российских немцев. 

 Сегодня, на мой взгляд, для этого сложились особенно благоприятные условия. 

Кошмар закрытых ворот в Германию уже не висит по известным причинам над 

российскими немцами дамокловым мечом. Поэтому у МГСН и Общества «Видергебурт»  
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больше нет оснований для сужения поля своей деятельности. Именно в этой обстановке 

можно и нужно сосредоточиться в первую очередь на проблемах наиболее 

многочисленной на сегодня группы российских немцев — тех, кто останется то или иное 

время (либо навсегда) на территории бывшего СССР. Вот почему мы предлагаем съезду 

новую концепцию нашего национального движения, в т.ч. формирования его 

представительных и исполнительных органов. Искать причины нашего поворота в каких-

либо конъюнктурных соображениях — неблагодарное и бесплодное занятие. 

 Мы недвусмысленно заявили о своих намерениях еще на декабрьском заседании 

Форштанда МГСН, а в развернутом виде изложили новую концепцию на январском 

совещании в Бонне с представителями МВД и МИД Германии. Реакция этих наших 

партнеров была как нельзя более воодушевляющей. Впервые за долгие месяцы мы могли 

констатировать практическое совпадение взглядов по столь серьезному вопросу с 

извечными боннскими оппонентами. После детальной беседы с нами германские 

политики имели еще более продолжительный разговор с представителями Союза немцев. 

На следующий день, в ходе совместного заседания, создалось впечатление, что основные 

мотивы разногласий между всеми представленными сторонами, наконец, преодолены, и 

мы впервые выйдем на съезд едиными по важнейшим вопросам его повестки дня. Увы, все 

оказалось далеко не так просто… 

 Наши партнеры по Союзу немцев сразу же принялись рассуждать вслух, можно ли 

доверять новым подходам МГСН и Общества «Видергебурт». Ответ на этот более чем 

странный вопрос оказался, как нетрудно догадаться, очень скептичным. Оппоненты явно 

не подумали, что мы могли бы с неменьшим основанием отнести данную дилемму к ним 

самим. И если это не было сделано, то только потому, что в политике, в отличие от церкви, 

не принято руководствоваться верой или неверием. Легко представить, чтó получилось бы, 

вздумай, например, государства строить на подобной «основе» отношения друг с другом! 

Мы с г-ном Вормсбехером, к счастью, не состоим в государственных органах. Но я 

считаю, что любым цивилизованным людям неприлично начинать переговоры о 

возможном сотрудничестве с фразы: «Докажи сначала, что ты не жулик». 

 Особенно много сомнений вызывает у наших оппонентов, конечно же, фигура 

Генриха Гроута. Стремление «свалить» его любой ценой и — упаси Бог — не оказаться с 

ним в одной связке насквозь пронизывает все их рассуждения при контактах с нами. 

Пришлось разъяснять уважаемым партнерам, что единственная инстанция, призванная 

решать вопрос о Председателе МГСН, - это, по нашему убеждению, сам съезд. Но 

процедура избрания на съезде явно не устраивает оппонентов. Поэтому им не остается 

ничего иного, как ставить под сомнение правомочность и легитимность съезда. 

 Сколько копий уже было сломано в дебатах по этому далеко не самому сложному 

вопросу! Дело здесь, на мой взгляд, не столько в самом съезде или в фигурах тех, кого он 

не устраивает, сколько в уязвимости для критики любых процедур демократического 

волеизъявления. Не случайно ведь сказано: демократия представляется самой 

никудышной формой правления — если, конечно, не учитывать, что все остальные еще 

хуже. 

 Оппоненты с особым усердием напоминают, что делегаты избирались на один, а не 

на три съезда. Убедительно? Да — если забыть о позиции критиков в отношении итогов 

единственного, по их мнению, легитимного общенационального форума — 2-го этапа I 

съезда в октябре 1991 г. Думаю, нет особой нужды напоминать, что реакция с их стороны 

была тогда столь же недоброжелательной, как и на прочие наши съезды, а также 

конференции Общества «Видергебурт». 

 В этой связи хотелось бы напомнить, что наиболее демократичной формой выборов 

считается, по общему мнению, знаменитая «четыреххвостка» - всеобщее, равное, тайное и 

прямое голосование. Как известно, первые три критерия соблюдались при избрании  
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делегатов съезда — как первоначальных, так и тех, кто позднее заменил выбывших. Были 

ли при этом нарушения? Думаю, что да. Но кто назовет хоть одни общие выборы, 

полностью их избежавшие? Трудно предположить, что избрание делегатов могло 

происходить более гладко, учитывая огромные трудности, вызванные дисперсным 

расселением российских немцев. Во всяком случае, оппоненты, сами разработавшие 

практикуемую и сегодня процедуру голосования, ничего лучшего так и не предложили. 

 Можно было бы, конечно, попытаться реализовать и четвертый принцип 

«четыреххвостки», т.е. сделать голосование прямым. Именно это было заложено в идее 

избрания Народного парламента (Фолькстага). Как известно, подобное предложение 

прозвучало еще в октябре 1991 г. Увы, мы и сегодня ничуть не приблизились к его 

реализации. В этой связи вполне уместно сказать о наших недоработках. Но не забудем и о 

том, что власти России и Германии проявили полную глухоту по отношению к этому 

важному решению предыдущих съездов, хотя мы не раз пытались до них достучаться. 

Содействовали ли нам при этом наши оппоненты? Никогда и ни в чем! А ведь некоторые 

из них являются, напомним, не последними винтиками в российской государственной 

машине. 

 Наша позиция ясна. Мы прекрасно видим недостатки процедуры съездов и поэтому 

предлагаем, чтобы данный съезд стал последним, а в дальнейшем место национального 

представительного органа занял Фолькстаг. Но для реализации этой идеи нам необходима 

активная поддержка властей, а также всех течений нашего движения. Не будет ее вновь — 

мы с полным правом сможем охарактеризовать новые сетования на недемократичность 

наших съездов как заурядную демагогию. 

 Некоторые усматривают в идее Фолькстага едва ли не возврат к пресловутой 

«ассоциации». Я не нахожу здесь аналогии. Фолькстаг, в отличие от «ассоциации», 

предлагается избирать наиболее демократичным прямым голосованием. Он мыслится как 

небольшой по размеру представительный орган, а отнюдь не как монстр, призванный 

«управлять» российскими немцами на всех уровнях. 

 Оппоненты сегодня не выступают прямо против идеи Фолькстага. Они 

предпочитают обходиться ссылками на мнимую неправомочность съездов и предлагают в 

этой связи не выбирать на нашем съезде никакого представительного органа, 

ограничившись формированием некоего координационного совета из представителей 

организаций, а также регионов проживания российских немцев. Совет предлагается 

скомплектовать путем кооптации, а съезду — ограничиться принятием этого события к 

сведению. И при этом ссылаются на то, что МГСН все равно не будет признан властями ни 

при какой процедуре его избрания. 

 Стало быть, власти, не признавая представительного органа, избранного на съезде 

максимально демократичным путем, могли бы признать эфемерный совет, созданный по 

испытанному большевистскому принципу кооптации?! 

 Впрочем, не будем спешить ссылаться на абсурдность такой ситуации. В нашем 

деформированном мире, где белое зачастую считается черным, а черное — белым, 

государства, называющие себя демократическими, допускали и не такие парадоксы. Как 

известно, правители России и Германии до сих пор прямо не признали МГСН, хотя и 

включают его представителей в разного рода официальные структуры. При этом 

изобретаются все новые увертки. Старо как мир: кто желает действовать — тот ищет 

возможности, кто не хочет — занят поисками оправданий. 

 Пытаясь представить аналогию этой нелепой ситуации, я вообразил себе разговор 

д-ра Х. Ваффеншмидта с неким социал-демократическим лидером — к примеру, с О. 

Лафонтеном. В таком случае последний мог бы, например, сказать коллеге из ХДС: 

«Послушай, Хорст, а ведь твоя партия просто узурпирует власть. Вы победили на 

выборах? Но неужели ты думаешь, что СДПГ можно заставить признать их результаты?  
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Вы всё подтасовали, а еще выдаете себя за выразителей воли народа! Между тем каждый 

бундесбюргер знает, что только наша партия отражает стремления немцев и лишь в ней 

сосредоточен золотой фонд нации. Нас провалили избиратели? Какой пустяк! Мы скоро 

организуем свой конгресс и на нем объявим, что СДПГ выражает интересы всех немцев, 

желающих остаться в Германии. А потом сформируем правительство из кооптированных 

представителей двух наших партий. Только ради всего святого, перестаньте, наконец, 

подсовывать нам вашего несносного Коля. Пусть за него голосует кто угодно — нашей 

партии на это глубоко наплевать!» 

 Надеюсь, эта воображаемая тирада не будет сочтена за бестактность. Разумеется, О. 

Лафонтен никогда и никому не скажет ничего подобного. А если бы он даже и попытался 

произнести такой монолог перед Х. Ваффеншмидтом, последний, боюсь, бросился бы 

вызывать врача. Так почему же эти и им подобные господа считают аналогичные 

«аргументы» применимыми к российским немцам? Только по причине нашей пресловутой 

недозрелости для демократии? Я, конечно, сознаю, что между государственными 

структурами и МГСН не может быть полной аналогии. Но по какому же, спрашивается, 

принципу должны формироваться представительные органы «безгосударственного» 

народа в стране, которая уже привыкла кичиться своей демократичностью, - как в 

цивилизованном государстве или как при родимом тоталитарном режиме? 

 Именно серьезный ответ на этот принципиальнейший вопрос может и должен 

заложить прочную основу единства нашего движения. Мы предложили партнерам 

предельно демократичную процедуру формирования нового состава МГСН и избрания его 

руководителей. При этом мы, конечно, не считаем предложенную схему идеальной и 

готовы рассмотреть другие предложения. Но в любом случае они, по нашему убеждению, 

должны удовлетворять двум главным критериям. Во-первых, нужно безоговорочно 

исходить из легитимности съезда и его правомочности избрать орган, представляющий 

интересы всего нашего народа. Противоположная точка зрения неизбежно сводит съезд, 

неоднократно выявлявший волеизъявление российских немцев, к пустой говорильне. Это 

может привести лишь к полному произволу и хаосу в нашем движении. Во-вторых, 

избирательная процедура должна быть максимально демократичной. Именно поэтому 

совершенно неприемлемы любые попытки заведомо дискриминировать каких-либо 

кандидатов и предопределить их провал. 

 Уважаемые делегаты! Этот, будем надеяться, последний съезд может стать форумом 

нашего национального единства. На нем и должно выявиться, кто желает единения в 

действительности, а кто лишь спекулирует этим лозунгом. Вам предстоит еще раз 

продемонстрировать, готовы ли российские немцы двигаться к достижению своих целей 

единственно плодотворным демократическим путем. Мы, руководители МГСН, убеждены 

в дееспособности и в демократизме делегатов съезда. Желаю вам полного успеха в 

решении чрезвычайно трудной и крайне важной проблемы нашего национального 

единения! 

 

Москва, 17 февраля 1993 г. 

 

 

Письмо руководителям структурных подразделений 

Межгосударственного объединения немцев бывшего СССР «Видергебурт» 

 

 Уважаемые соотечественники! 

 В соответствии с информацией, доведенной до делегатов III съезда российских 

немцев, направляем вам соответствующие фрагменты немецкого и русского текстов Закона 

по упорядочению законов о последствиях войны, принятого в ФРГ 21.12.1992 г. и  
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вступившего в силу 2.01.1993 г. Этим законом пересмотрен ряд законодательных актов, 

направленных на смягчение последствий Второй мировой войны для тех категорий 

немцев, которые больше всего от нее пострадали. В частности, пересмотрен Федеральный 

закон об изгнанных и беженцах, регулирующий прием в ФРГ российско-немецких 

переселенцев. 

 Теперь российские немцы, желающие переселиться в ФРГ, подпадают под 

категорию «поздних переселенцев», а не «изгнанных» или «беженцев», как было раньше. 

Главный смысл этого отличия в том, что дети, родившиеся после 1.01.1993 г., могут 

приехать в ФРГ с родителями, имеющими право на переселение, но уже не будут 

считаться переселенцами. Тем самым эти дети лишаются льгот, предусмотренных в §§ 9, 

13, 14 Федерального закона об изгнанных и беженцах, а также некоторых других. Как 

видно из текста, несколько урезаны и льготы для переселенцев, родившихся до 1.01.1993 г. 

 Тем не менее, в основном условия приема российских немцев в ФРГ сохранены. Из 

§ 27 Закона от 21.12.1992 г. вытекает, что с 1993 г. в ФРГ смогут ежегодно въезжать на 

постоянное жительство более 200 тыс. наших соплеменников и членов их семей. Вопреки 

распространенному мнению, согласно § 8 нового закона почти 80% из них будут 

проживать в западных землях и лишь немногим более 20% - на территории бывшей ГДР. 

Таким образом, у вас нет оснований для паники. Положения закона от 21.12.1992 г. 

представляют, по нашему мнению, наилучший вариант для российских немцев, 

достижимый в условиях сегодняшней ФРГ. 

 Как переводчик беру на себя ответственность за достоверность русского текста. Все 

вопросы, связанные с законом от 21.12.1992 г., направляйте в нашу подмосковную штаб-

квартиру на мое имя. Прошу распространить эту информацию среди местных 

подразделений объединения «Видергебурт». 

 С дружеским приветом 

Председатель МОН «Видергебурт» В. Дизендорф 

Москва, 3 марта 1993 г. 

 

 

В Конституционное совещание 

Памятная записка о Конституции (Основном Законе) Российской Федерации 

 

 Ознакомившись с вынесенными на обсуждение проектами Конституции РФ, мы 

вынуждены констатировать, что в них фактически обходится национальный вопрос, в 

частности проблемы репрессированных народов России. Это тем более необъяснимо, что 

проект, представленный Президентом РФ, начинается словами: «Многонациональный 

народ Российской Федерации...». Аналогичной преамбулой снабжен и проект, 

разработанный Конституционной комиссией. Наши замечания и предложения основаны на 

тексте «президентского» проекта, который будет обсуждаться Конституционным 

совещанием, очевидно, в первую очередь. Однако с некоторыми оговорками их можно 

отнести и к другому проекту. 

 В ст. 8 «признаются и гарантируются основные права и свободы согласно 

Всеобщей Декларации прав человека». В ст. 2 Декларации провозглашено обладание 

каждым человеком всеми правами и свободами независимо, в частности, от 

национального происхождения. Равенство прав и свобод декларируется и в проекте (ст. 9). 

Возможно, в странах Запада подобная конституционная норма и может обеспечить 

равноправие граждан всех национальностей. Но для России, где реальные права 

гражданина определенной национальности в решающей мере зависят от наличия и статуса 

соответствующего национального образования, а также от места проживания, это отнюдь 

не так. В результате представители народов, ущемленных с точки зрения национально- 
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государственного и национально-территориального устройства, неизбежно 

ограничиваются и в отношении большинства прав и свобод, перечисленных в статьях 11-

23 данного проекта. Следовательно, не обеспечена и реализация ст. 24, согласно которой 

ограничения прав и свобод могут вводиться лишь федеральным конституционным 

законом в исключительных случаях. 

 В наиболее неравноправном положении находятся репрессированные народы 

России. Политические, экономические, демографические, культурно-образовательные 

последствия их преступной депортации и многолетней дискриминации далеко не 

преодолены. Положение особенно усугубляется из-за того, что национальные образования 

многих из этих народов восстановлены в усеченном виде, а некоторым — не возвращены 

до сих пор. Составители Конституции РФ не вправе забывать, что Россия объявила себя 

правопреемницей СССР — государства, несущего ответственность за преступления перед 

этими народами. Следовательно, РФ обязана обеспечить и их реабилитацию. 

 РФ приняла по отношению к репрессированным народам серьезные правовые 

обязательства как внутреннего, так и внешнего характера. К первым относятся прежде 

всего: Постановление Съезда народных депутатов РСФСР «О жертвах политических 

репрессий в РСФСР» от 11.12.1990 г., Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных 

народов» от 26.04.1991 г., Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» 

от 18.10.1991 г., ко вторым — Соглашение стран СНГ по вопросам, связанным с 

восстановлением прав депортированных лиц, национальных меньшинств и народов, от 

9.10.1992 г., Протокол о сотрудничестве между Правительством РФ и Правительством 

ФРГ с целью поэтапного восстановления государственности российских немцев от 

10.07.1992 г. Ни один из этих актов не принес реальных позитивных результатов. Это 

происходит во многом потому, что процесс реабилитации репрессированных народов не 

опирается на конкретные конституционные нормы. Если последние не будут закреплены и 

в новой Конституции РФ, то создавшееся тупиковое положение, очевидно, не изменится и 

в дальнейшем. 

 Такая ситуация закономерно порождает резкий спад доверия к российским властям 

со стороны репрессированных народов, что наглядно выразилось в результатах недавнего 

референдума. В свою очередь, это явление способствует лавинообразному нарастанию 

сепаратистских тенденций, угрожающих единству и целостности РФ. С другой стороны, 

неравноправие большой группы народов подрывает доверие к России, как к правовому 

государству, в мировом сообществе. Не случайно международные оценки рейтинга стран 

мира с точки зрения обеспеченности прав человека неизменно отводят РФ одно из низших 

мест. Между тем ст. 9 проекта декларирует гарантии прав и свобод представителей 

этнических меньшинств в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами РФ. Столь глубокое расхождение 

между буквой и духом Основного закона способно породить лишь неприятие политики 

российских властей. В этих условиях не приходится ожидать серьезного развития 

сотрудничества России с внешним миром в какой бы то ни было сфере. 

 Раздел 2 проекта воспроизводит текст Федеративного договора в трех его формах. 

При этом в Договоре с республиками в составе РФ декларируется реализация права 

народов на самоопределение. Однако в разделе 1 это право даже не упоминается. Его 

осуществление не регулируется и другими законодательными актами. Данный пример 

наглядно демонстрирует, что Федеративный договор, призванный сыграть решающую 

роль в разграничении полномочий между центром и субъектами РФ, и через год после 

подписания продолжает оставаться изолированным актом, не увязанным с совокупной 

системой правовых норм. По этой причине нельзя говорить всерьез ни о его реализации, 

ни, тем более, о том, что он способен противодействовать все более крепнущим 

центробежным тенденциям, разрывающим Россию на части. 
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 Между тем репрессированные народы уже воспользовались декларированным, но 

не имеющим нормативного обеспечения правом на самоопределение. Все они в лице 

своих представительных органов высказались за восстановление национально-

территориальных границ, существовавших до антиконституционного насильственного 

изменения последних. В соответствии со ст. 6 Закона о реабилитации репрессированных 

народов это влечет осуществление правовых и организационных мероприятий по 

восстановлению данных границ. Крайне неубедительно мотивированное приостановление 

действия этой статьи в соответствии со ст. 2 Закона РФ «Об установлении переходного 

периода по государственно-территориальному разграничению в Российской Федерации» 

от 3.07.1992 г. не является кардинальным решением проблемы — тем более, что срок 

переходного периода через 2 года истечет. Уже за время его действия произошла кровавая 

трагедия на почве восстановления границ национального образования репрессированного 

ингушского народа. Принятие предложенного проекта Конституции, оставившего не 

урегулированным право народов на самоопределение, усилит угрозу все более опасных 

конфликтов подобного рода. 

 Особенно трагично и в то же время парадоксально положение тех 

репрессированных народов, чьи незаконно упраздненные национальные образования не 

восстановлены до сих пор. Так, АССР немцев Поволжья юридически вообще не была 

ликвидирована. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7.09.1941 г. лишь передал 

ее территорию в состав соседних областей. Название республики было вычеркнуто из 

текстов Конституций СССР и РСФСР значительно позднее и заведомо противоправным 

путем. Постановлением Верховного Совета СССР от 7.03.1991 г. указанный нормативный 

акт отменен как незаконный и преступный. Следовательно, АССР НП как правосубъект 

по-прежнему существует. Российско-немецкий народ неоднократно изъявлял на своих 

представительных форумах волю к ее фактическому восстановлению. Тем не менее, 

ничего не сделано не только для восстановления республики, но и для того, чтобы в 

полном соответствии с законом вновь занести ее в перечень субъектов Федерации в тексте 

Конституции РФ. 

 У репрессированных народов, незаконно и безвозвратно лишенных, а также не 

имевших национальных образований, нет никакой возможности выражать свои интересы в 

представительных органах РФ. Наличие в этих органах лиц данных национальностей дела 

не меняет. Эти люди избраны по обычным территориальным округам и, как правило, не 

уполномочены представлять собственный народ. Представительные органы таких 

народов, избранные на национальных форумах, не имеют конституционного статуса. 

 Хотя ст. 9 Закона о реабилитации репрессированных народов и ст. 15 Закона о 

реабилитации жертв политических репрессий предусматривают возмещение ущерба и 

выплату компенсаций репрессированным народам и их гражданам, фактически это не 

происходит. Необходимо, чтобы жертвы преступлений государства и незаконных действий 

его должностных лиц против целых народов имели те же конституционные гарантии 

компенсации и возмещения причиненного вреда, как и в том случае, когда 

соответствующие противоправные действия были направлены против отдельных граждан. 

 Из изложенного вытекает, что представленный Президентом проект Конституции 

РФ нуждается в серьезной доработке. Принятие его в предложенном виде не только не 

будет способствовать решению национальных проблем, отличающихся сегодня особой 

остротой, но и может активизировать далеко идущие процессы разрушения Российского 

государства. Если авторы проекта не готовы к серьезному отражению в нем национальных 

проблем, то необходима дополнительная глубокая проработка соответствующих статей с 

участием субъектов Федерации и полномочных представителей народов, не имеющих 

национальных образований. Спешка в решении сложных, но чрезвычайно актуальных 

вопросов была бы самым худшим результатом работы Конституционного совещания. 
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 По нашему мнению, в текст проекта необходимо внести, по меньшей мере, 

следующие изменения и доволнения: 

 а) после ст. 23 предусмотреть отдельную статью, раскрывающую содержание права 

народов на самоопределение; 

 б) в ст. 32 и 37 указать, что они относятся не только к отдельным гражданам, но и к 

целым народам; 

 в) в ст. 56 привести перечень национальных образований, подлежащих 

восстановлению (в соответствии со ст. 7 Закона о реабилитации репрессированных 

народов), отметив при этом, что речь не идет об образовании новых субъектов Федерации; 

 г) в ст. 57 охарактеризовать особый порядок восстановления и изменения границ 

национальных образований репрессированных народов; 

 д) в ст. 85 предусмотреть избрание в Совет Федерации депутатов от народов, не 

имеющих национальных образований, в т.ч. от народов, чьи национальные образования 

подлежат восстановлению, - в количестве, равном числу депутатов от субъекта Федерации 

соответствующего уровня; 

 е) после ст. 130 предусмотреть отдельную статью, регламентирующую образование 

представительных органов народов, не имеющих своих национальных образований. 

 

От имени Совета немцев России Генрих Гроут, председатель 

От имени Общества немцев Российской Федерации «Видергебурт» 

Яков Маурер, председатель 

От имени Межгосударственного Совета российских немцев 

Владимир Бауэр, заместитель председателя 

От имени Межгосударственного объединения немцев бывшего СССР «Видергебурт» 

Виктор Дизендорф, председатель 

Москва, 22 июня 1993 г. 

 

 

Письмо вице-премьеру, председателю Госкомфедерации РФ С.М. Шахраю 

 

 Уважаемый Сергей Михайлович! 

 Меня заставляет обратиться к Вам ход Конституционного совещания, в эти дни 

ненадолго прервавшего работу. Нам представляется, что недопущение на совещание 

представителей национальных организаций и движений может иметь далеко идущие 

негативные последствия для конституционного процесса и, более того, для будущего 

Российской Федерации. Чем объяснить и оправдать, что от разработки Основного Закона, 

который предполагается принять от имени многонационального народа России, 

отстранены представители многих ее национальностей? Прежде всего это относится к 

нациям и народностям, лишенным собственных государственных и территориальных 

образований и, следовательно, не имеющим возможности делегировать своих 

представителей от каких-либо субъектов Федерации. 

 В результате этого явно ненормального положения именно национальная 

проблематика оказалась одним из наиболее слабых мест всех предложенных проектов 

Конституции РФ. Ни в одном из них не нашлось места даже для того, чтобы раскрыть 

содержание права народов на самоопределение, декларированного в Федеративном 

договоре. Между тем значимость разрешения национальных вопросов, взрывоопасность 

их игнорирования с каждым днем всё очевиднее. 

 Совет немцев России — легитимный представительный орган, избранный 

полномочными делегатами от почти миллиона немцев, проживающих в Российской 

Федерации, - делегировал для участия в совещании своего заместителя В.А. Бауэра. Лишь  
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то случайное обстоятельство, что он является также заместителем главы администрации 

Томской обл., позволяет ему присутствовать на совещании. В.А. Бауэру с большим трудом 

удалось представить на обсуждение от имени Совета две поправки, которыми далеко не 

исчерпываются наши предложения, одобренные на заседании СНР. Между тем кучке 

людей, которая именуется обществом «Фрайхайт» и представляет только себя, как ни 

странно, было позволено выйти на совещание с провокационным «предложением» о 

преобразовании Калининградской обл. в немецкую республику(!). 

 Наши предложения направлены совещанию в Памятной записке от имени 

представительных органов и массовых общественных объединений российских немцев. 

Они практически совпадают с предложениями, представленными Конфедерацией 

репрессированных народов России. Эти предложения имеются и в Госкомфедерации РФ. 

К сожалению, за прошедшие две недели на них никто не отреагировал. Просим Вас, 

уважаемый Сергей Михайлович, лично способствовать рассмотрению на совещании 

данных предложений с участием наших полномочных представителей. Нам бы не 

хотелось, чтобы российские немцы в очередной раз пришли к выводу, что на земле, где 

наши предки прожили сотни лет, власти по-прежнему нас игнорируют. 

 С уважением 

Председатель Совета немцев России Г. Гроут 

Москва, 22 июня 1993 г. 

 

 

Письмо Председателю МГСН и СНР Г. Гроуту 
 

 Уважаемый Генрих Генрихович! 

 В течение последнего года два центральных представительных органа российских 

немцев — МГСН, а затем и СНР — все в большей степени переходят на «телефонный» 

стиль управления. Этот беспрецедентный порядок ведения дел является не только 

дорогостоящим, но и мало эффективным, тем более перед лицом тех серьезных проблем, 

которые призваны решать возглавляемые Вами структуры. 

 Руководство «на расстоянии» может в лучшем случае носить консультативно-

разрешительный характер. Тем временем, быстро меняющаяся обстановка требует 

постоянного принятия опережающих мер. Только они в состоянии обеспечить сохранение 

инициативы МГСН и СНР в нашем национальном движении. Это особенно важно, 

учитывая необходимость незамедлительного решения сложнейших организационных, 

финансовых и иных задач, определяющих дальнейшее функционирование и само 

существование наших представительных органов. Вся эта работа несомненно требует 

Вашего непосредственного и активного участия. 

 Мы уже не говорим о том, что систематическое отсутствие в Москве любого из 

сотрудников Форштанда МГСН попирает установленный Вами же порядок, согласно 

которому штатная работа  может оплачиваться только при условии нахождения «на вахте» 

в течение не менее 10-15 дней в месяц. 

 Ненормальное положение в руководстве МГСН, а также СНР, сложившееся в 

настоящее время, вытекает из практики длительного нахождения не у дел, 

осуществляемой Вами после марта 1992 г. Мы уже заявляли Вам в личных беседах о 

нереалистичности Ваших планов относительно переезда в Калининградскую обл. и 

руководства нашим движением оттуда. Несмотря на Ваши заверения об отходе от этих 

замыслов, нечто подобное, на наш взгляд, Вами и осуществляется. Между тем, именно 

Ваше согласие вернуться к нормальному стилю работы удержало нас от постановки 

кадровых вопросов на III съезде и майских заседаниях МГСН и СНР. У нас имеются  
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серьезные опасения, что нынешняя ситуация может окончательно завести деятельность 

наших представительных органов в тупик. 

 По нашему убеждению, в данных условиях необходимо принять следующие меры: 

 1. На время Вашего длительного отсутствия (в т.ч. в отпуске) все функциональные 

обязанности Председателя МГСН, включая вопросы представительства и финансов, 

должны передаваться заместителю, а по СНР — одному из его членов. В это время 

данным руководителям должны безусловно подчиняться все штатные работники штаб-

квартиры. 

 2. До истечения отпуска Вам следует окончательно определиться с порядком Вашей 

работы в Москве, исходя из требований, общих для штатных сотрудников Форштанда 

МГСН. 

 3. В случае, если Вы не готовы вернуться к общепринятым формам руководства, 

нужно ускорить на 2-3 месяца созыв заседаний МГСН и СНР, включив в их повестку дня 

вопросы о руководящем составе этих органов. 

 Генрих Генрихович, Вы хорошо знаете степень нашего к Вам уважения и величину 

тех усилий, которые мы постоянно прилагаем для сохранения Вашего авторитета в 

движении. На наш взгляд, взгляд Ваших многолетних сотрудников и товарищей, 

оптимальным выходом из сложившегося положения мог бы быть Ваш переход на 

вахтовый метод работы с установлением обязательного количества дней пребывания в 

штаб-квартире в течение месяца. Надеемся, что Вы оперативно откликнетесь на наши 

предложения, а принятые Вами по этому поводу решения не усугубят и без того 

серьезную ситуацию. 

 С дружеским приветом 

заместитель Председателя МГСН Я. Маурер, 

члены Форштанда МГСН: Г. Вольтер, В. Дизендорф, А. Эглит 

Валуево, 7 июля 1993 г. 

 

 

Письмо Председателю Совета Министров Республики Крым Б.И. Самсонову 

 

 Уважаемый Борис Иванович! 

 Наше объединение — единственная массовая организация российских немцев, 

имеющая свыше 200 тыс. членов по всей территории бывшего СССР. Мы глубоко 

заинтересованы в реализации программы возвращения немцев в Крым, куда хотели бы 

вернуться, а также переселиться тысячи немецких семей. На заседании Совета МОН 

«Видергебурт» 28 мая с.г. было решено оказать всемерное содействие данной программе. 

 В начале мая с.г. я побывал в Крыму, чтобы ознакомиться с возможностями 

возвращения российских немцев. Несмотря на серьезную подготовительную работу 

Республиканского общества немцев, усилия Управления депортированных народов, 

благожелательное отношение Совета Министров Крыма, местных органов власти, 

производственных и коммерческих структур, реализация названной программы, на мой 

взгляд, крайне проблематична. Очевидно, что лишь за счет собственных источников 

(средства из бюджетов Крыма и Украины, внутренние инвестиции) эта задача не может 

быть решена. Нам представляется безусловно необходимым привлечение бюджетных 

средств Германии, а также частных зарубежных инвестиций. 

 В связи с этим просим Вас и Правительство Крыма содействовать включению 

представителей крымских немцев в состав Межправительственной комиссии Украины и 

Германии; направлению в Крым через данную комиссию, а также Украиннско-Немецкий 

фонд части средств, предназначаемых Правительством Германии для содействия 

возвращению немцев на Украину; созданию в Крыму условий, благоприятствующих  
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привлечению иностранных инвестиций. Последняя мера могла бы способствовать, на наш 

взгляд, решению проблем не только возвращающихся немцев, но и всей экономики вашего 

перспективного региона. Республиканское общество немцев Крыма, а также МОН 

«Видергебурт» готовы представить конкретные предложения по всем перечисленным 

вопросам и встретиться в ближайшее время с руководством Крыма для их обсуждения. 

 С уважением 

Председатель МОН «Видергебурт» В. Дизендорф 

Москва, 30 августа 1993 г. 

 

 

Письмо руководителям региональных структур российских немцев 

 

 Направляем вам для обсуждения тезисы о состоянии и перспективах немецкой 

диаспоры в России, одобренные на заседании Форштанда МГСН 3.09 с.г. Толчком к их 

составлению послужили региональные программы решения проблем российских немцев, 

которые разрабатываются и принимаются все чаще, и, с другой стороны, попытки 

реализовать идею национального общественного парламента (Фолькстага), одобренную 

рядом наших съездов. Ясно, что нескоординированная реализация множества сугубо 

местных программ едва ли может существенно облегчить положение нашей национальной 

группы в целом. Очевидно и то, что деятельность Фолькстага, если он будет сформирован, 

должна опираться на все многообразие местных структур российских немцев, а не только 

на «Видергебурт» или другие общественные объединения. 

 Вопросы, затронутые в тезисах, имеют значение, на наш взгляд, как для более 

скоординированных действий самих российских немцев, так и для лучшего использования 

помощи, поступаемой из Германии. Распыление ограниченных средств и сил на 

реализацию множества мелких проектов, очевидно, не может быть эффективным. 

Необходимо обоснованно расставить приоритеты и сконцентрировать ресурсы на 

реализации наших важнейших общих задач. Очевидно, этого можно достичь лишь в 

рамках единой концепции, а затем и программы развития немецкой диаспоры в России. 

Такие документы представляются тем более актуальными, что подобная работа уже 

ведется в Госкомфедерации РФ, как обычно — без участия представительных структур 

самих российских немцев. 

 Мы предлагаем начать разработку снизу, используя прилагаемые тезисы как повод к 

размышлению. Просим вас в течение октября с.г. представить свои соображения по 

возможному содержанию концепции и программы, а также по решению проблем 

российских немцев в вашем регионе. Последние просьба представлять как в виде 

конкретных проектов, так и в форме их краткого описания (до одной страницы 

машинописного текста), которое будет затем приложено нами к сводной концепции и 

представлено российскому и германскому руководству. Структуры за пределами России 

просим высказать свои соображения об участии в российской программе или о 

целесообразности проведения соответствующей работы в данном регионе. Просим также 

изложить свои мнения о целесообразности и наиболее предпочтительной форме 

обсуждения поставленных вопросов на III конференции российского общества 

«Видергебурт» в Новосибирске. 

 

и.о. Председателя МГСН, 

Председатель российского общества «Видергебурт» Я. Маурер 

Председатель МОН «Видергебурт» В. Дизендорф 

Москва, 14 сентября 1993 г. 
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Заместителю Председателя Совета Министров — Правительства Российской Федерации, 

председателю Госкомфедерации России Шахраю Сергею Михайловичу 

 

Памятная записка о неотложных проблемах российских немцев 
 

 По мнению Совета немцев России, в настоящее время требуется безотлагательное 

решение государственными органами следующих наиболее актуальных проблем немцев в 

России: 

 - подготовка и проведение референдума немцев в РФ и выборов в национальный 

общественный парламент — Фолькстаг; 

 - юридическое закрепление статуса единственного существующего 

представительного органа всего немецкого населения РФ — Совета немцев России; 

 - принятие решений об учредителях государственно-общественного фонда 

«Российские немцы» и о начале практической деятельности Фонда. 

 В связи с этим считаем необходимым аргументированно изложить свою 

принципиальную позицию по названным вопросам. 

 1. Предложение о проведении общенационального референдума и выборов в 

Фолькстаг было поддержано рядом общенациональных съездов в 1991-93 гг. Выдвижение 

подобной идеи вызвано совершенно ненормальным положением, в котором оказалось 

немецкое население на территории бывшего СССР, в частности в России: 

 - немцы продолжают оставаться самой крупной национальной группой стран 

бывшего СССР, произвольно лишенной собственной государственности; 

 - исполнение всех официальных решений властей РФ по данной проблеме (Закон 

РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», Указ Президента РФ от 21.02.1992 

г. «О неотложных мерах по реабилитации российских немцев», Протокол о 

сотрудничестве между Правительством РФ и Правительством ФРГ с целью поэтапного 

восстановления государственности российских немцев от 10.07.1992 г.) очевидным 

образом блокировано; 

 - российские немцы в течение ряда лет лишены элементарной возможности 

выразить свое волеизъявление; 

 - решения национальных съездов, включая Учредительный съезд немцев России, не 

признаны российскими властями в качестве акта волеизъявления немецкого населения РФ; 

 - российские немцы не представлены как национальная группа в органах власти 

РФ; 

 - полностью лишенные права голоса на территории бывшего СССР и перспектив на 

этническое самосохранение и развитие, российские немцы в массе своей видят 

единственный выход из создавшейся ситуации в выезде в ФРГ. 

 Положение немцев в РФ серьезно противоречит принципам Всеобщей Декларации 

прав человека, утвержденной и провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 г.: 

 - ст. 2 Декларации предусматривает, что каждый человек должен обладать всеми 

правами и свободами независимо от своего национального происхождения; 

 - в ст. 21 Декларации закреплено право каждого человека принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных 

представителей. 

 Сложившаяся ситуация несовместима также с Декларацией прав и свобод человека 

и гражданина, принятой ВС РСФСР 22.11.1991 г. Ст. 3 и 17 данной Декларации 

закрепляют права граждан РСФСР, аналогичные вышеназванным. 

 Совершенно очевидно, что проведение общенационального референдума и 

выборов в Фолькстаг представляет в обозримый период единственную возможность  
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реализовать неотъемлемые права немецкого населения РФ, гарантированные российскими 

и международными правовыми актами. 

 Отсутствие в РФ соответствующей правовой базы не должно использоваться в 

качестве предлога, чтобы блокировать или отложить на неопределенный срок 

предлагаемые нами процедуры, поддержанные немецким населением России и имеющие 

для него жизненно важное значение. Это тем более недопустимо, поскольку ст. 1 

указанной Декларации прав и свобод человека и гражданина предусматривает, что 

общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам человека, имеют 

преимущество перед законами РСФСР и непосредственно порождают права и обязанности 

граждан РСФСР. 

 С целью скорейшего практического решения данных вопросов нам представляется, 

что рабочей группе, создаваемой с целью их проработки, следовало бы поручить 

разработать в качестве итогового результата ее деятельности проект Положения о 

референдуме и выборах. После его одобрения Советом немцев России и утверждения 

Правительством РФ можно было бы провести предлагаемые выборы и референдум 

одновременно с ближайшими парламентскими (президентскими) выборами в РФ. 

 2. Совет немцев России является в настоящее время единственным органом, 

уполномоченным немецким населением РФ через его легитимно избранных делегатов 

представлять немцев России на всех уровнях. Пока не избран предложенный нами 

Фолькстаг, не существует иного органа, который мог бы выполнять данную функцию. 

Однако для нормальной деятельности СНР необходимо его официальное признание. 

 Мы не считаем правомерной и целесообразной регистрацию СНР в качестве 

общественного объединения по следующим причинам: 

 - способ формирования СНР не соответствует Закону СССР «Об общественных 

объединениях», поскольку его члены избраны, а не вступили в СНР на основе 

собственного волеизъявления; 

 - названный закон не предусматривает выполнения общественным объединением 

представительских функций; 

 - подобная регистрация свела бы СНР к обычному общественному объединению, 

наравне с уже существующими подобными структурами российских немцев, между тем 

как только он наделен легитимным правом выступать от имени всего немецкого населения 

РФ. 

 На наш взгляд, СНР мог бы быть признан на основе специального решения 

Правительства РФ. Это соответствовало бы Постановлению ВС РФ от 6.03.1993 г. «О 

результатах Учредительного съезда немцев России от 27 февраля 1993 года», в котором 

Правительству РФ поручается принять необходимые решения, обеспечивающие 

представительные и организационные полномочия СНР. Мы, со своей стороны, готовы 

участвовать в разработке соответствующего нормативного акта. 

 3. По нашему убеждению, пора, наконец, поставить на практические рельсы 

деятельность государственно-общественного фонда «Российские немцы», создание 

которого предусмотрено еще Указом Президента РФ от 15.12.1992 г. Тем более, что 10.08 

с.г. принято соответствующее Постановление Правительства РФ. 

 Совершенно очевидно, что российских немцев в данном Фонде может представлять 

только орган, уполномоченный ими самими, - Совет немцев России. Любое иное решение 

вызвало бы непонимание наших людей и еще более усугубило бы их недоверие к 

властным структурам, для которого имеются достаточные основания. Учредительный 

съезд немцев России внес рекомендации по конкретному составу учредителей Фонда с 

нашей стороны. По решению Форштанда СНР от 3.09 с.г. нами внесены уточнения в этот 

список. 
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 Нам представляется, что в данный момент, при наличии доброй воли 

заинтересованных сторон, не имеется никаких препятствий, чтобы сдвинуть с мертвой 

точки, по крайней мере, этот вопрос, имеющий важное значение для российских немцев. 

 

Москва, 15 сентября 1993 г. 

 

 

Письмо руководителям региональных подразделений МОН «Видергебурт» 

за пределами Российской Федерации 

 

 С 7 по 9 ноября с.г. в Новосибирске состоится III конференция российского 

общества «Видергебурт». На ней предполагается обсудить и принять концепцию 

самоорганизации немецкого населения на территории России. Ее основные идеи 

изложены в тезисах, одобренных на заседании Форштанда СНР 3 сентября с.г. и 

разосланных по структурным подразделениям МОН «Видергебурт». 

 Мы считаем невозможным обсуждение данной широкой проблемы без участия 

руководителей структур нашего Межгосударственного объединения за пределами 

Российской Федерации. Тем более, что перспективы немецкой диаспоры в России 

непосредственно связаны с возможностью переселения сюда многих соплеменников из 

других республик бывшего СССР. Поэтому мы приглашаем вас принять участие в 

новосибирской конференции. Имеется принципиальное согласие германской стороны на 

ее финансирование, что позволяет полностью возместить расходы по проезду и 

проживанию участников. В это время в Новосибирске должна пройти также конференция 

Фонда реабилитации трудармейцев, намечена и большая культурная программа. 

 Все вопросы и соображения по проведению конференции, а также заявки на ваше 

участие просим сообщать нам по телефону или направлять в письменном виде. 

 

Председатель МОН «Видергебурт» В. Дизендорф 

Председатель российского общества «Видергебурт» Я. Маурер 

Москва, 7 октября 1993 г. 

 

 

Письмо председателю культурного центра «Видергебурт» 

немцев Узбекистана Т. Екелю 
 

 Уважаемый Теодор Давидович! 

 Вернувшись из отпуска 2 месяца назад, получил Ваше письмо. Прошу покорнейше 

извинить, если Вы восприняли мою задержку с ответом как знак невнимания к немцам 

Узбекистана и их нуждам. В действительности дело, конечно же, не в этом. 

 Вопросы о льготах выезжающим, которые Вы поставили, относятся к одним из 

самых трудных в нашей деятельности. Мы поднимаем их перед Правительством Германии 

постоянно, но добиваться, увы, удается очень немногого. Причина в том, что сейчас, в 

условиях серьезных финансовых осложнений, германские власти стараются экономить 

всюду, где только можно. Проще всего это, очевидно, практиковать на российских немцах, 

которые, в отличие от бундесбюргеров, находятся далеко и не имеют в Бонне своего 

постоянного лобби. Тем более невозможно говорить в немецком посольстве в Москве о 

проблемах наших людей, живущих «в другом государстве». Единственно реальный 

вариант — поднять Ваши вопросы в личном контакте с высокопоставленными 

чиновниками германского МВД, лучше всего — с г-ном Х. Ваффеншмидтом. Переписка в 

столь щекотливых вопросах, поверьте, не помогает. К сожалению, я не виделся с  
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Ваффеншмидтом и его сотрудниками с 5 июля, когда они находились здесь в Москве. Я 

надеялся осенью побывать в Бонне и переговорить с ними там, но эта поездка все 

отодвигается по независящим от меня причинам. Именно в ее ожидании я и откладывал 

ответ на Ваше письмо. Но теперь я хочу поставить точки над „i“, надеясь разъяснить 

ситуацию перед нашей встречей на конференции в Новосибирске, чтобы там переговорить 

с Вами обо всем подробно и предметно. Кстати, не исключен приезд туда представителей 

германского МВД. В этом случае я считаю необходимым, чтобы мы с Вами сообща 

побеседовали с данными господами. 

 Хотел бы, однако, отметить, что аргументы, подобные приведенному в Вашем 

письме, - «немцы Узбекистана пока не получили никакой помощи из ФРГ и уже поэтому 

вправе претендовать на нее» - не могут позитивно подействовать на германские власти. 

Они отнюдь не считают, что помощь немцам должна распределяться по территории СНГ 

равномерно. Напротив, германское правительство постоянно рекламирует лозунг „Hilfe zu 

Selbsthilfe“ («Помощь для самопомощи»), означающий, в сущности, что помощь 

оказывается главным образом там, где есть перспективы на дальнейшее массовое 

проживание немцев. Узбекистан, как Вы, очевидно, понимаете, таковой территорией ими 

не считается. Поэтому, на мой взгляд, нужно искать другие аргументы — прежде всего 

связанные с тяжелым положением немцев в вашей республике. Но для того, чтобы это 

прозвучало убедительно, нужно приводить как можно больше конкретных фактов. Это же 

касается, конечно, и вопросов помощи в сфере образования, также затронутых Вами. 

 Итак, я советовал бы Вам захватить в Новосибирск Ваши предложения по 

программе помощи немцам Узбекистана в различных областях, а также необходимые 

материалы, которые могут послужить в качестве обоснования. И тогда я пустил бы все это 

в ход уже там (если приедут германские представители) либо во время ближайшей встречи 

с ними. Другого варианта я в этой ситуации не вижу. 

 Надеюсь на встречу в Новосибирске и на регулярные личные контакты с Вами в 

дальнейшем. 

 С приветом немцам в Узбекистане и с уважением к Вам 

 

В. Дизендорф, Москва, 15 октября 1993 г. 

 

 

Письмо А. Кобургу (Нойс, Германия) 

 

 Многоуважаемый д-р Кобург! 

 Прежде всего хотел бы сердечно поблагодарить Вас за готовность помочь лагерю 

беженцев для российских немцев. К сожалению, я получил Ваше письмо лишь сегодня, 

когда приехал сюда в Москву из рождественской поездки в Сибирь, где я постоянно живу. 

 С мая прошлого года лагерь больше не находится рядом с нашим бюро, а 

располагается в другом месте под Москвой. Тем не менее, мы по-прежнему стремимся по 

возможности помогать находящимся там беженцам. Сейчас там живет около 60 человек. 

Они размещены в пансионате «Клязьминское водохранилище» по 2-3 человека в комнате. 

Там они ежедневно получают трехразовое питание. 

 К сожалению, у этих несчастных людей возникают очень сложные проблемы. Во-

первых, в пансионате слишком холодно, поскольку он предназначен лишь для летнего 

пребывания. Беженцам недостает зимней одежды, обуви, лекарств. До сих пор 

организацией, оказывавшей помощь в лагере со стороны Германии, был фонд 

«Гуманитас» из Гютерсло. Деньги из Германии зачастую поступают с запозданием в 2-3 

месяца. Это время беженцы вынуждены, следовательно, жить в долг. Отсюда вытекают, в 

частности, проблемы с их питанием и размещением. Регулярных поставок из Германии не  
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существует. В качестве лиц для контактов я могу порекомендовать Вам лишь сотрудников 

«Гуманитас» г-на Петера Дангмана и г-жу Розу Фибер. 

 Беженцы вынуждены ожидать выезда месяцами. Наиболее сложные проблемы при 

этом следующие: 

 - заграничные паспорта должны выдаваться в местах их прежнего проживания 

(Средняя Азия, Кавказ), но у беженцев нет денег для оплаты проезда и паспортов; 

 - те, кого не принимают в Германии, попадают в безвыходное положение; 

 - зачастую (в частности, вследствие развода) отсутствует один из членов семьи, 

занесенный в разрешение на прием в Германии, и в результате не может выехать вся 

семья. 

 Уважаемый г-н Кобург, мы были бы Вам очень благодарны за любую помощь этим 

людям. 

 С дружеским приветом 

 

В. Дизендорф, Москва, 10 января 1994 г. 

 

 

Письмо парламентскому статс-секретарю МВД ФРГ Х. Ваффеншмидту 
 

 Многоуважаемый г-н д-р Ваффеншмидт! 

 Настоящим пересылаем Вам и г-ну К. Пёле копии Концепции самоорганизации 

немцев Российской Федерации и соответствующей пояснительной записки. В этом виде 

оба документа были одобрены Межгосударственным Советом российских немцев и 

Советом немцев России в декабре 1993 г., на их совместном заседании. Немецкий перевод 

сделан мной. Русский текст уже вручен г-ну С. Шахраю. 

 Мы надеемся обсудить данную концепцию на ближайшем заседании 

Межправительственной Российско-Германской комиссии. Поэтому нам хотелось бы 

согласовать ее к этому моменту с правительствами России и Германии. Просим Вас, 

уважаемый г-н Ваффеншмидт, обсудить концепцию и сообщить нам Ваше мнение на этот 

счет. Мы полагаем, что единая позиция германской стороны и представителей российских 

немцев по этому вопросу на заседании Межправительственной комиссии могла бы 

позитивно повлиять и на российскую сторону, обеспечив успех всего дела. 

 С дружеским приветом 

 

В. Дизендорф, Москва, 17 января 1994 г. 

 

 

Предложения Форштанда Совета немцев России по рабочей группе для подготовки 

Программы самоорганизации российских немцев 

 

 На основании предложений СНР и в соответствии с коммюнике V заседания 

Межправительственной Российско-Германской комиссии по проблемам российских 

немцев предусмотрено создание рабочей группы для подготовки Программы 

самоорганизации российских немцев. 

 19 декабря 1993 г. СНР внес предложения о составе комиссии по подготовке 

Программы самоорганизации, представленные в Миннац РФ. Рабочая группа видится нам 

как небольшой по численности рабочий орган комиссии, способный вместе с 

привлекаемыми экспертами взять на себя всю текущую работу по подготовке программы. 

Предполагается, что результаты деятельности рабочей группы будут периодически 

заслушиваться на заседаниях комиссии. Возможен и другой вариант — комиссия не  
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создается, а рабочая группа представляет свои наработки непосредственно в 

Правительство РФ и СНР. 

 Поскольку предложение о создании рабочей группы одобрено на 

межправительственном уровне, нам представляется, что распоряжение о ее формировании 

в любом случае должно исходить непосредственно от Правительства РФ (проект 

прилагается). 

 Исходя из сугубо рабочего характера предполагаемой группы, очевидно, что она 

должна формироваться не по принципу «представительства», а исключительно на основе 

деловых соображений. А именно, в группу целесообразно включать только лиц, имеющих 

опыт подготовки соответствующих проектов и программ на региональном и 

межрегиональном уровнях. Поэтому в состав группы предложены разработчики программ 

по российским немцам в Башкирии, Волгоградской, Челябинской, Свердловской, 

Пермской областях (Р. Расмус, А. Фаренбрух, Г. Бауэр, В. Кобер, В. Кислинг), а также 

авторы концепций самоорганизации и Фолькстага российских немцев (В. Дизендорф, В. 

Вейнгардт). Организационная принадлежность кандидатов в расчет не принималась, 

однако среди них имеются представители различных организаций. Мы готовы 

рассмотреть дополнительные предложения, если они будут исходить из тех же критериев. 

Но в любом случае рабочая группа не должна быть громоздкой. Это лишь затруднит 

процесс ее деятельности и приведет к дополнительным, ничем не оправданным затратам. 

 В состав группы нами предложены лишь российские немцы, т.е. лица, больше всего 

заинтересованные в разработке и осуществлении Программы самоорганизации. 

Одновременно в нее должны войти (при отсутствии комиссии) и представители 

Правительства РФ, прежде всего — Миннаца. Исходя из паритетных начал подготовки 

программы, мы не вносили предложений по кандидатурам данных представителей и 

считаем, что это — прерогатива самого правительства. Что касается экспертов, то они 

должны привлекаться к деятельности рабочей группы для оценки дискуссионных 

предложений, но их непосредственное вхождение в рабочую группу, постоянная работа в 

ней представляются нам проблематичными и нецелесообразными. 

 Основная цель деятельности рабочей группы вытекает уже из ее названия. 

Результатом работы группы должна быть подготовленная к утверждению Программа 

самоорганизации российских немцев, а также проекты нормативных актов, необходимых 

для ее реализации. 

 Узловым элементом идеи самоорганизации является представительный орган 

российских немцев — Фолькстаг. В коммюнике о V заседании Межправительственной 

комиссии совершенно безосновательно говорится о якобы имеющихся концепциях 

Фолькстага. В действительности существует лишь одна подобная концепция, 

представленная СНР. Небезызвестная идея о создании взамен Фолькстага некоего 

координирующего органа из кооптированных представителей различных структур 

российских немцев никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеет. Еще одно 

общественное объединение, к тому же состоящее из людей с противоположными 

взглядами, мало чем может помочь российским немцам и уж наверняка не повысит 

уровень нашей самоорганизации. Тем более, если учесть, что подавляющее большинство 

российских немцев ни в каких имеющихся национальных структурах не состоит. 

 Фолькстаг, по нашему мнению, должен обладать общественно-государственным 

статусом, иначе просто нет смысла его создавать. Общественным — поскольку он, имея 

представительный характер, не должен являться органом государственной власти и 

управления. Государственным — поскольку Фолькстаг, в отличие от общественных 

объединений, предлагается создать по решению государственных органов, что означало 

бы признание ими его права представлять всё немецкое население РФ на всех уровнях. 
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 Учитывая ведущую роль идеи Фолькстага в концепции самоорганизации, следует 

исходить из того, что рабочая группа (в соответствии с договоренностью с С. Шахраем) 

должна прежде всего доработать Положение о Фолькстаге, разработать положение о 

выборах в Фолькстаг, определяющее организацию, сроки, форму, порядок их проведения, 

подготовить смету расходов на выборы и т.п. 

 В соответствии с представленной нами Концепцией самоорганизации, в программе 

должны найти отражение следующие вопросы: 

 - возрождение национальных традиций, культуры и образования; 

 - становление и развитие связей с немецкими национальными группами за 

рубежом, а также с ФРГ и другими немецкоязычными странами; 

 - становление и разввитие национального предпринимательства; 

 - повышение эффективности использования средств, выделяемых для российских 

немцев; 

 - проблемы социальной реабилитации. 

 Каждый из перечисленных вопросов целесообразно отразить в особом разделе 

программы. 

 Для эффективной деятельности рабочей группы ее члены должны, по нашему 

мнению, выполнять свои функции в штатном режиме. 

 

Москва, 12 апреля 1994 г. 

 

 

Письмо обер-бургомистру г. Эрфурта (Германия) М. Руге 
 

 Многоуважаемый г-н Руге! 

 Благодарю за Ваше письмо от 24 марта с.г. По поставленным Вами вопросам хотел 

бы сообщить следующее. 

 На Украине также имеется централизованная координация деятельности 

российских немцев. А именно, существует республиканское общество «Видергебурт». 

Обязанности его председателя сейчас исполняет г-н Николай Айрих. 

 Если город Эрфурт хотел бы поддержать деятельность российских немцев на 

Украине, лучше всего направлять эту помощь через головную украинскую организацию 

«Видергебурт». 

 Совместно с организациями «Видергебурт» на Украине и еще в пяти бывших 

советских республиках мы образуем Межгосударственное объединение под руководством 

г-на Виктора Дизендорфа, который тоже работает здесь в Валуево. Эта головная 

организация, а также все ее структуры на территории бывшего СССР преследуют целью 

поддержку национальной идентичности российских немцев, чтобы обеспечить этническое 

самосохранение нашей национальной группы. Прежде всего речь идет о сохранении 

родного языка, национальной культуры, образования и т.д. 

 Разумеется, мы очень заинтересованы в помощи из Германии во всех этих областях, 

поскольку нам в существующих условиях очень сложно самостоятельно справиться с 

указанными задачами. 

 С дружеским приветом 

 

Я. Маурер, Москва, 25 мая 1994 г. 
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В Государственную Думу Российской Федерации 

 

Памятная записка по законопроекту «О национально-культурной автономии» 

 

 Обсудив на совместном заседании 22-23 октября с.г. проект Закона «О 

национально-культурной автономии», разработанный Миннацем РФ 5.07 с.г., 

Межгосударственный Совет российских немцев и Совет немцев России пришли к 

однозначному выводу о полной неприемлемости законопроекта, поскольку он фактически 

не обеспечивает реализацию общепризнанных прав национальных меньшинств. Выполняя 

поручение, данное нам на заседании, направляем от имени представительных органов 

российских немцев наши замечания и предложения по законопроекту. 

 1. Бывшие и нынешние руководители Миннаца при каждом удобном случае 

подвергают огульной критике сложившееся национально-территориальное устройство 

Российской Федерации. Давно обещанная ими «национально-культурная автономия» 

(далее — НКА) должна была, судя по всему, явиться альтернативным решением, прежде 

всего для народов, не имеющих своих национальных образований и расселенных 

дисперсно. В предложенном виде законопроект явно не достигает этой цели. Не говоря 

уже о том, что процесс создания и восстановления национальных образований на 

территории РФ ни в коей мере нельзя считать завершенным (в частности, потому, что не 

осуществлена территориальная и политическая реабилитация репрессированных народов, 

предусмотренная Законом РФ от 26.04.1991 г.), представленные в данном проекте 

«решения», в сущности, не содержат ничего принципиально нового. Они лишь фиксируют 

существующее в РФ неудовлетворительное положение в области защиты прав 

национальных меньшинств, увековечивая тем самым неравноправное и зачастую 

бедственное положение многих российских народов. Не меняют дела и благозвучные, но 

реально ничем не подкрепленные декларации, щедро рассыпанные по тексту 

законопроекта [«в Российской Федерации запрещается деятельность, которая имеет целью 

ассимиляцию меньшинств» (ст. 6, п. 2), «народы, национальные или этнические группы 

(меньшинства) в случае реальной угрозы их самобытности имеют право на специальные 

государственные меры, гарантирующие их самосохранение» (ст. 19, п. 3) и т.п.]. 

 2. Этот результат закономерно вытекает из того факта, что проект не 

предусматривает единого правового подхода ко всем народам РФ, независимо от наличия 

национальных образований, численности и условий расселения. В этом качестве может 

выступать лишь право народов на самоопределение, гарантированное в ст. 5 Конституции 

РФ и ряде международно-правовых актов — Хартии ООН (1945 г.), Международном пакте 

о гражданских и политических правах (1966 г.), Договоре СССР с ФРГ от 9.11.1990 г. К 

сожалению, это фундаментальное право до сих пор не регулируется ни одним 

законодательным актом РФ, включая и данный закон, где без этого просто не обойтись. 

Вместо этого авторы признают право на НКА, формируемую «в процессе национально-

культурного самоопределения»(?), лишь за отдельными гражданами или 

«представителями» народов и этнических групп (ст. 4, п. 1). 

 3. В итоге узловой раздел III, где характеризуются организационно-правовые 

формы НКА, фактически свелся к банальности. Так, ст. 10 предусматривает, что одна из 

этих форм — прямая национально-культурная самоорганизация — осуществляется через 

разного рода национальные форумы и общественные опросы. Как известно, они 

проводятся и сейчас. Другое дело, что ни в одном правовом акте не зафиксировано, как и в 

какой мере государственные органы должны учитывать их результаты. Не сделано это и в 

данном законопроекте. Следовательно, власти и впредь будут иметь полную возможность 

игнорировать решения и результаты национальных форумов, как это имело место с тремя 

общенациональными съездами российских немцев. 
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 4. Второй формой НКА в ст. 11 названы национально-культурные объединения. 

При этом законопроект детально воспроизводит соответствующие положения 

действующего Закона об общественных объединениях. Но эта банальность далеко не 

безобидна. В п. 1 ст. 11 к «национально-культурным» отнесены лишь те объединения, 

«деятельность которых направлена на обеспечение» НКА. Им обещаны всевозможные 

блага, вплоть до права «запрашивать бюджетные ассигнования» (п. 7). Тем самым 

изобретена очередная форма подкупа, которая позволит властям не только отваживать от 

государственной кормушки, но и выводить за рамки НКА все национальные организации, 

в чем-то не разделяющие эту концепцию. 

 5. Провозгласив НКА «гарантируемой государством формой самоорганизации» (ст. 

1), законопроект в действительности отводит самоорганизации третьестепенную роль. 

Предполагаемые «органы национального представительства» предусмотрено создавать на 

различных уровнях лишь на общественных началах и при соответствующих органах 

государственной власти (ст. 12, п. 3). Авторы фактически умолчали о статусе органов 

самоорганизации, упомянув лишь их совещательные и консультативные функции, а также 

указав, что подобным органам «может быть предоставлено» (а может быть, следовательно, 

и не предоставлено?) право законодательной инициативы в области НКА. Важнейший 

вопрос о статусе и механизме формирования структур национальной самоорганизации 

отдан на откуп тем самым государственным органам, при которых они должны 

создаваться. Таким путем могут быть сформированы не авторитетные представительные 

структуры национальных меньшинств, а лишь очередные камуфляжные придатки 

бюрократического аппарата. Налицо явное стремление авторов увести в сторону от 

законодательного регулирования процесса самоорганизации российских народов, т.е. от 

главной задачи, которую призван решить настоящий закон. 

 6. Очевидно, что самоорганизация на уровне общественных объединений (к 

которой фактически и сводится содержание законопроекта) не может исчерпывать 

проблему представительства интересов национальных меньшинств в области культуры и 

образования. Эта цель недостижима без создания соответствующих выборных 

общественно-государственных представительных органов. К такому выводу пришел даже 

сентябрьский (1989 г.) Пленум ЦК КПСС в Платформе по национальной политике. Этим 

органам необходимо безо всяких оговорок предоставить право на законодательную 

инициативу в вопросах национальной культуры и образования, отразив в законе 

соответствующую процедуру. 

 7. В ст. 7 следует отразить государственные гарантии, предоставляемые 

национальным меньшинствам на уровне Федерации и ее субъектов. Наряду с 

установлением правового статуса органов национальной самоорганизации, необходимо 

предусмотреть коллективное право меньшинства на защиту, в т.ч. судебную. Здесь же 

следует охарактеризовать взаимоотношения между государственными органами, 

«ответственными за реализацию права» на НКА, и структурами национальной 

самоорганизации. 

 8. В ст. 8, п. 1 при перечислении индивидуальных прав граждан, вытекающих из 

права на НКА, имеется определенная избыточность [подпункты а), г), д) и др.]. В то же 

время отсутствует право на написание фамилий и имен в соответствии с правилами своего 

языка, а также на их запись в актах гражданского состояния на родном языке. Пункты 2 и 

3 ст. 8 необходимо изменить с учетом создания выборных органов национальной 

самоорганизации. 

 9. В ст. 9 о коллективных (групповых) правах граждан, вытекающих из права на 

НКА, также много декларативных положений. Отсутствует, однако, право меньшинств на 

представительство в органах власти Федерации и ее субъектов. Общие принципы такого 

представительства должны быть четко зафиксированы в федеральном законе, а в каждом 
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субъекте Федерации необходимо предусмотреть их конкретное правовое воплощение, 

вплоть до перечисления т.н. аборигенных меньшинств, исторически проживающих на 

территории данного субъекта. 

 10. Ст. 11, дублирующая положения Закона об общественном объединении, не 

отражает специфики национальной самоорганизации и в изложенном виде просто не 

нужна. Вместо нее необходимо отразить порядок создания и полномочия органов 

самоорганизации, не исключая и возможности функционирования подобных структур в 

форме общественных объединений. 

 11. Ст. 12 должна быть изменена, исходя из создания системы выборных органов 

национального представительства. При этом органы государственной власти и управления 

соответствующего уровня должны считаться с самоорганизацией меньшинств в области 

культуры и образования в той же мере, как, скажем, с местным самоуправлением на 

данной территории. 

 12. В разделах IV и V, где отражена проблематика национального образования и 

культуры, совершенно не учтены специфичные проблемы меньшинств, проживающих 

дисперсно или не имеющих своих национальных образований. Так, декларируемое в ст. 

16, п. 1 право на получение образования на родном языке или изучение этого языка не 

может быть обеспечено без соответствующей национальной образовательной 

инфраструктуры. Она должна начинаться с создания органов национально-культурной 

самоорганизации и делегирования им определенных прав субъектов Федерации или 

органов местного самоуправления в этой сфере. В той мере, в какой это может быть 

реализовано, данное право следует рассматривать как коллективное (групповое). Местные 

органы национально-культурной самоорганизации могли бы определять потребности в 

создании национальной образовательной сети, а центральный орган — участвовать в 

разработке базового учебного материала для системы национального образования вместе с 

соответствующим государственным органом и научными учреждениями. Если разработка 

базового учебного материала будет передана в ведение субъектов Федерации, необходимо 

проводить соответствующую работу и на этом уровне. Аналогичные принципы 

деятельности национальных органов должны быть предусмотрены и в сфере культуры (ст. 

17 и 18). 

 13. Ст. 20, характеризующая финансовые ресурсы НКА, практически 

воспроизводит источники финансирования общественных объединений. Между тем в 

законе должны быть отражены гарантии государственного финансирования НКА и 

определены его принципы, а также указаны органы самоорганизации меньшинств 

различного уровня, через которые должно производиться финансирование национального 

образования и культуры из федерального и местных бюджетов. 

 14. Мы довели наше отрицательное мнение по данному законопроекту до вице-

президента Федералистского союза европейских национальных меньшинств г-на Л. Элле, 

участвовавшего в Международной научно-практической конференции «Будущее 

российских немцев...» в Москве 19-21 октября с.г. Это авторитетная международная 

организация имеет консультативный статус при Совете Европы. На наш взгляд, вопрос о 

возможном членстве России в этом органе должен быть увязан с приведением российского 

законодательства о национальных меньшинствах в соответствие с европейскими 

стандартами, о которых представители стран Европы подробно доложили на указанной 

конференции. 

Председатель Межгосударственного Совета российских немцев 

и Совета немцев России Я. Маурер 

Председатель Межгосударственного объединения немцев бывшего СССР 

«Видергебурт» («Возрождение») В. Дизендорф 

Москва, 5 ноября 1994 г.  



 

272 

 

Письмо Председателю Землячества немцев Поволжья Ю.А. Гаару 

 

 Ознакомившись с Концепцией работы в Поволжье Землячества немцев Поволжья, 

считаем, что сформулированные в ней главная цель — сохранение и развитие немецкого 

этноса в России (Поволжье) — и стратегический путь к этой цели — восстановление 

государственности российских немцев в Поволжье — вполне соответствуют целям и 

задачам Межгосударственного объединения «Видергебурт». 

 При разработке на основе данной концепции соответствующей программы готовы 

сотрудничать с Землячеством немцев Поволжья. Поскольку с участием МОН 

«Видергебурт» начала свою деятельность рабочая группа по разработке Программы 

самоорганизации немцев Российской Федерации и признано необходимым, чтобы в 

данной программе была отражена и проблема восстановления государственности в 

Поволжье, считаем целесообразным согласование работы по двум указанным программам. 

В организационном отношении эта координация могла бы осуществляться через члена 

рабочей группы и одновременно члена Совета Землячества А.Е. Фаренбруха. 

 

Председатель МОН «Видергебурт» В. Дизендорф 

Москва, 21 декабря 1994 г. 

 

 

Предложения по решению коллегии Миннаца Российской Федерации 

 

 В решении коллегии Миннаца по вопросу о деятельности государственных органов 

РФ в сфере проблем российских немцев считаем безусловно необходимым отразить 

следующие политические аспекты. 

 Политическое решение проблем российских немцев по-прежнему отсутствует. Не 

принято никаких мер по осуществлению политической реабилитации российских немцев, 

предусмотренной в ст. 8 Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». 

При этом имеют место несостоятельные ссылки на Закон РФ от 3.07.1992 г., тогда как в ст. 

2 данного закона предусмотрено установление переходного периода до 1.07.1995 г. лишь 

для осуществления территориальной, но не политической реабилитации. Фактически не 

выполняются Указ Президента РФ № 231 от 21.02.1992 г. и Протокол о сотрудничестве 

между Правительством РФ и Правительством ФРГ от 10.07.1992 г. В отношении 

российских немцев до сих пор не выполнено поручение, данное Совету Министров 

РСФСР Постановлением Верховного Совета РСФСР № 1108-1 от 26.04.1991 г.: 

«организовать до конца 1991 года практическое восстановление законных прав каждого 

репрессированного народа и принятие соответствующих актов». По правовым актам, 

касающимся российских немцев, не установлен механизм реализации, а также 

государственные органы и должностные лица, ответственные за их выполнение. Не 

решены вопросы политического представительства немцев РФ и придания официального 

статуса их представительному органу — Совету немцев России. Тем самым по отношению 

к российским немцам не реализуется право народов на самоопределение, закрепленное в 

ст. 5 Конституции РФ. 

 В этой связи мы считаем, что коллегии Миннаца необходимо принять следующие 

решения: 

 - разработать в трехмесячный срок проект Закона «О ликвидации последствий 

репрессий против российских немцев» с участием Совета немцев России, а также 

общественных организаций российских немцев, отразив в законе механизм реализации 

правовых актов, ранее принятых по российским немцам, решения национальных съездов 

по восстановлению государственности и развитию самоорганизации российских немцев; 
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 - поддержать представленную Советом немцев России Концепцию 

самоорганизации немцев Российской Федерации, в т.ч. изложенную в концепции идею 

избрания представительного органа немцев РФ — Фолькстага (Народного парламента); 

 - в соответствии с приказом министра Миннаца РФ № 118 от 22.11.1994 г. 

обеспечить необходимую организационную и финансовую поддержку рабочей группы, 

разрабатывающей Программу самоорганизации немцев Российской Федерации на основе 

указанной концепции; 

 - поддержать предложение Совета немцев России о проведении в 1995 г. Съезда 

российских немцев и оказать необходимую помощь в его проведении; 

 - подготовить предложения по правовому оформлению статуса Совета немцев 

России как национального представительного органа, избранного Учредительным съездом 

немцев Российской Федерации. 

 

Члены оргкомитета по проведению коллегии Я. Маурер, В. Дизендорф 

Москва, 21 февраля 1995 г. 

 

 

В Государственную Думу Российской Федерации 

 

Памятная записка о проектах федеральных законов «Об общих принципах 

местного национально-территориального самоуправления», «О защите прав 

национальных меньшинств», «О национально-культурном объединении граждан» 
 

 1. Данные законопроекты необходимо рассматривать не изолированно, а в 

комплексе, как относительно самостоятельный и законченный пакет правовых актов, 

регулирующих права и свободы, связанные с национальной (этнической) 

принадлежностью, дополняющих (но не перекрывающих) друг друга и взаимно 

непротиворечивых. При этом принципиально важно, чтобы данный пакет исчерпывающим 

образом конкретизировал необходимые положения Конституции РФ, был увязан и 

согласован со всеми уже принятыми правовыми актами, регулирующими 

соответствующий круг вопросов. Исходя из указанных критериев, представленный пакет 

законопроектов вызывает серьезные возражения. 

 1.1. Ни в одном из проектов не раскрывается содержание узлового принципа 

национальной политики — самоопределения народов, дважды закрепленного в тексте 

Конституции РФ (преамбула и ст. 5, п. 3). Более того, в законопроекте «О национально-

культурном объединении граждан» (преамбула) этот принцип подменен неким 

«организационным самоопределением граждан». Самоопределение народов не 

регулируется также ни одним из действующих законов. В результате, на наш взгляд, 

законодательство о национальной политике, как и она сама, оказываются бессистемными, 

хаотичными и внутренне противоречивыми. 

 1.2. Проекты никак не увязаны с Законом РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов» - важнейшим правовым актом, имеющим решающее значение 

для обеспечения прав и свобод целого ряда народов РФ. Это тем более неоправданно и 

непонятно, поскольку в Рекомендациях парламентских слушаний Госдумы о ходе 

выполнения Закона о реабилитации, принятых в 1994 г., прямо подчеркивалось значение 

данных законопроектов для решения вопросов национального устройства 

репрессированных народов. 

 1.3. Законопроект «О национально-культурном объединении граждан» в 

концептуальном отношении явно противоречит двум остальным. Нельзя сужать субъект 

реализации национальных интересов до отдельного гражданина (см. пояснительную 
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записку к данному проекту) и в то же время регламентировать закрепление и реализацию 

коллективных национальных прав (законопроект «О защите прав национальных 

меньшинств»). По меньшей мере нелогично ставить во главу угла противодействие 

«бесконечному дроблению государственности» (указанная пояснительная записка) и 

одновременно регулировать процесс установления и изменения границ территорий, в 

которых осуществляется национально-территориальное самоуправление (законопроект 

«Об общих принципах местного национально-территориального самоуправления»). 

Отсутствие единого концептуального подхода не допускает одновременного принятия 

трех данных законопроектов. Кроме того, содержание законопроекта «О национально-

культурном объединении граждан» в значительной мере вторгается в сферу регулирования 

законопроекта «О защите прав национальных меньшинств». 

 2. Наиболее продуманным и проработанным из представленных является, без 

сомнения, законопроект «Об общих принципах местного национально-территориального 

самоуправления». Тем не менее, и он нуждается в определенных уточнениях. 

 2.1. Содержание проекта свидетельствует, что объектом регулирования здесь 

выступают, в частности, национальные районы, единственные местные территориальные 

образования, где сегодня имеются зачатки национально-территориального 

самоуправления. Однако это прямо не вытекает из формулировки «городские, сельские и 

иные территории». При существующем территориальном устройстве РФ имеется не так 

много «иных территорий», которые могли бы претендовать на национально-

территориальное самоуправление. Во избежание разночтений следовало бы их 

перечислить. 

 2.2. Требует уточнения неоднозначный термин «коренные народы». Это можно 

сделать, например, таким образом, как урегулирован аналогичный вопрос в венгерском 

Законе о правах национальных и этнических меньшинств, - путем указания срока, в 

течение которого соответствующая народность должна проживать на территории страны, 

чтобы подпадать под данный критерий. 

 2.3. Не вполне четко разделены полномочия органов власти Федерации и ее 

субъектов. Так, в ст. 2, п. 2 к ведению субъектов РФ отнесено определение основ 

организации и деятельности местного национально-территориального самоуправления. На 

наш взгляд, эти вопросы уже отражены в проекте данного закона и должны регулироваться 

на федеральном уровне. 

 2.4. Положение ст. 6, п. 2 о возвращении прежних исторических названий должно 

быть увязано со ст. 11 Закона «О реабилитации репрессированных народов». 

 2.5. Авторы злоупотребляют ограничительными формулировками «может 

использоваться», «вводится при необходимости» и т.п., создающими возможности для 

выхолащивания полномочий местного национально-территориального самоуправления. 

 2.6. Общие принципы деятельности советов представителей национальных 

меньшинств и коренных народов, о которых говорится в ст. 13, п. 4, должны, на наш 

взгляд, регулироваться данным законом, а не на уровне субъектов Федерации. 

 3. Законопроект «О защите прав национальных меньшинств» может быть принят за 

основу в концептуальном отношении. Однако проект нуждается, по нашему мнению, в 

серьезной доработке с учетом специфики положения национальных меньшинств России, 

особенно лишенных национально-государственных образований, а также зарубежного 

опыта. В приведенном виде законопроект носит слишком общий характер и оставляет без 

внимания ряд важных аспектов защиты прав национальных меньшинств. 

 3.1. Признание самоуправления меньшинств лишь в двух формах — национально-

культурных объединений и местного национально-территориального самоуправления (ст. 

6, п. 1) — серьезно ограничивает права дисперсно проживающих меньшинств. Наряду с 

данными формами безусловно необходимо, на наш взгляд, предусмотреть создание 
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органов самоуправления (самоорганизации) национальных меньшинств на уровне 

Федерации, ее субъектов и входящих в них территорий с представительными функциями 

— подобно тому, как это предусмотрено указанным венгерским законом. 

 3.2. Уведомительный характер установления статуса национального меньшинства 

(ст. 4, п. 1) представляется нам неоправданным и излишним — тем более, что 

национальные меньшинства, согласно ст. 4, п. 2, пользуются своими правами вне 

зависимости от наличия организационного оформления. 

 3.3. Предложенные в проекте комитеты (комиссии) по делам национальных 

меньшинств должны, на наш взгляд, контролировать исполнение законов и нормативных 

актов, затрагивающих права и интересы национальных меньшинств (ст. 14, п. 2), не только 

по поручению органов власти. 

 3.4. Наряду с изложенными в ст. 6 правами национальных меньшинств следовало 

бы, по нашему мнению, предусмотреть следующее: 

 а) право меньшинств на участие в представительных органах государственной 

власти всех уровней, что должно быть закреплено также в соответствующих законах о 

выборах; 

 б) право депутатов — представителей меньшинств выступать на родном языке в 

указанных властных структурах; 

 в) право меньшинств на учет их интересов и традиций при установлении границ 

территориальных образований, а также избирательных участков, при разработке планов 

социально-экономического развития соответствующих населенных пунктов и территорий. 

 4. Законопроект «О национально-культурном объединении граждан» явно 

несостоятелен в концептуальном отношении. Попытка преодолеть серьезные недостатки 

прежнего проекта «О национально-культурной автономии» путем вычленения одной из 

организационно-правовых форм этой автономии (национально-культурного объединения) 

и фактического отбрасывания другой формы (прямой или непосредственной 

самоорганизации) еще более усугубила дело. В результате содержание законопроекта 

оказалось в полном несоответствии с его названием: большинство излагаемых вопросов 

относится не к национально-культурным объединениям как таковым, а к обеспечению 

прав, связанных с национальной принадлежностью в целом. В ряде случаев (например, в 

ст. 14, где речь идет о съезде представителей народа) это приводит к совершенно 

искусственному втискиванию особых национальных структур в рамки национально-

культурных объединений. 

 На наш взгляд, принимать отдельный закон о национально-культурных 

объединениях вообще нецелесообразно. Соответствующий круг проблем в значительной 

мере регулируется общим законом об общественных объединениях, а специфичные черты 

национально-культурных объединений не столь значительны, чтобы посвящать им особый 

закон. В то же время содержание данного законопроекта, думается, свидетельствует о 

необходимости разработки Закона о национальных (этнических) правах, который мог бы 

охарактеризовать и особенности национально-культурных объединений. Следует, однако, 

избежать при этом дублирования Закона «О защите прав национальных меньшинств». В 

этих целях необходимо устранить из его проекта вопросы, имеющие равное отношение и к 

меньшинствам, и к народу-большинству. 

 

Я. Маурер, Председатель Совета немцев России, 

Председатель Общества немцев Российской Федерации «Видергебурт» 

В. Дизендорф, Председатель Межгосударственного объединения 

немцев бывшего СССР «Видергебурт» 

Москва, 17 апреля 1995 г. 
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Национально-территориальное самоуправление российских немцев 

(Из проекта Федеральной комплексной программы 

становления и развития сообщества немцев Российской Федерации) 

 

 1. Территориальное самоуправление в условиях компактного проживания 

представляет собой высшую форму самоорганизации, решающий фактор существования и 

развития этноса российских немцев. 

 Особая внутренняя юрисдикция будущих поселений, обещанная в Манифесте 

Екатерины II от 22 июля 1763 г. переселенцам и всем их потомкам, явилась важнейшим 

мотивом, побудившим десятки тысяч колонистов переехать в Россию. Именно 

самоуправление обеспечило российским немцам, оторванным от языковой, культурной и 

конфессиональной среды стран своего происхождения, этническое самосохранение в 

течение более ста лет. Подвергаясь все более жестким ограничениям, территориальное 

самоуправление российских немцев в различных формах просуществовало, тем не менее, 

вплоть до 1941 г. 

 Противоправное упразднение сначала 16 немецких национальных районов и 550 

сельсоветов, а затем и АССР немцев Поволжья, депортация и насильственное рассеивание 

российских немцев по огромным территориям Сибири, Казахстана и Средней Азии, 

нерешенность проблемы территориальной реабилитации в течение 50 лет поставили 

немецкий народ СССР на грань этнического исчезновения. 

 2. Правовые основы восстановления государственности российских немцев начали 

закладываться еще в период существования СССР. Декларация Верховного Совета СССР 

от 14 ноября 1989 г. признала репрессивные акты против народов, подвергшихся 

насильственному переселению, незаконными и преступными, отметив необходимость 

принятия соответствующих мер для безусловного восстановления прав этих народов. В 

Постановлении ВС СССР от 28 ноября 1989 г. было выражено согласие с выводами и 

предложениями депутатской комиссии во главе с Г.Н. Киселёвым о безотлагательном 

принятии комплекса мер по восстановлению немецкой автономии в Поволжье. 

Постановлением ВС СССР от 7 марта 1991 г. и Постановлением Кабинета Министров 

СССР от 6 июня 1991 г. № 336 отменены репрессивные акты, регламентировавшие 

насильственное переселение российских немцев из мест их исконного проживания, в т.ч. 

Поволжья, включение территории АССР НП в состав Саратовской и Сталинградской 

областей. 

 3. Важнейшим шагом в правовом регулировании процесса восстановления 

государственности российских немцев явился Закон РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов» от 26 апреля 1991 г. Ст. 6 закона предусматривает 

территориальную реабилитацию репрессированных народов, т.е. «осуществление на 

основе их волеизъявления правовых и организационных мероприятий по восстановлению 

национально-территориальных границ, существовавших до их антиконституционного 

насильственного изменения», а ст. 7 — политическую реабилитацию, т.е. восстановление 

незаконно упраздненных национально-государственных образований. 

 В духе данных положений принят еще ряд правовых актов — Постановление ВС 

РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1108-1, Постановление Президиума ВС РСФСР от 22 

апреля 1991 г., Распоряжение СМ РСФСР от 17 мая 1991 г. № 468-р. Намерение 

российской стороны «поэтапно восстановить республику немцев Поволжья» во 

исполнение Закона «О реабилитации репрессированных народов» подтверждено в 

Межправительственном Российско-Германском протоколе от 10 июля 1992 г. Тем не менее, 

окончательное решение о восстановлении государственности российских немцев в 

Поволжье до сих пор не принято. 
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 4. Наряду с правовым оформлением процесса восстановления государственности, 

развернулось и формирование национально-территориальных образований российских 

немцев. Указом Президента РФ от 21 февраля 1992 г. № 231 предусмотрено создание 

немецких национально-территориальных образований (соответственно округа и района) в 

Волгоградской и Саратовской областях. В июле 1991 г. был восстановлен Немецкий 

национальный район в Алтайском крае, а в феврале 1992 г. создан Азовский немецкий 

национальный район в Омской обл. В некоторых местах компактного проживания 

российских немцев происходит или намечено создание национальных сельских 

поселений. 

 5. Дальнейшее развитие территориального самоуправления российских немцев 

должно основываться на принципе самоопределения народов, закрепленном 

Конституцией РФ (преамбула; ст. 5, п. 3). Волеизъявление немецкого народа РФ по 

вопросу восстановления Республики немцев Поволжья (далее — РНП), требуемое в 

соответствии со ст. 6 Закона «О реабилитации репрессированных народов», неоднократно 

выражалось на легитимных национальных съездах, в т.ч. на Учредительном съезде немцев 

России в феврале 1993 г. 

 В случае отказа российских властей признать правомочность этих актов 

волеизъявления необходимо провести национальный референдум (опрос) немцев РФ, 

поставив на нем соответствующие вопросы. Данный референдум (опрос) целесообразно 

организовать одновременно с выборами в  Народное собрание (Фолькстаг) немцев России. 

Правовые последствия референдума (опроса) не должны ставиться под сомнение с 

помощью ссылки на несоблюдение ст. 67, п. 3 Конституции РФ («границы между 

субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия»), т.к. 

речь идет не об изменении, а о восстановлении актиконституционно и насильственно 

измененных границ. 

 6. Первым этапом восстановления государственности российских немцев в составе 

Российской Федерации должно явиться образование немецкого национального округа в 

Волгоградской обл. и немецкого национального района в Саратовской обл., как это 

предусмотрено в п. 1 Указа Президента РФ от 21 февраля 1992 г. № 231. 

 7. Развитие территориального самоуправления российских немцев требует 

расширения его юридической базы, т.е. принятия дополнительных правовых актов: 

 - Закона о реабилитации немцев РФ, разработанного в соответствии с Законом «О 

реабилитации репрессированных народов», на основе его ст. 13, а также на основе п. 3 

Постановления ВС РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1108-1; 

 - Закона «Об общих принципах местного национально-территориального 

самоуправления»; 

 - других правовых актов, регулирующих создание (восстановление) конкретных 

национально-территориальных образований российских немцев. 

 8. В соответствии со ст. 6 и 7 Закона «О реабилитации репрессированных народов», 

Закон о реабилитации немцев РФ должен предусмотреть восстановление РНП в прежних 

границах и установление необходимого переходного периода. 

 В течение переходного периода следует предусмотреть: 

 - формирование временных (до окончания переходного периода) органов 

государственной власти и управления РНП по особой схеме, обеспечивающей адекватное 

представительство в них немецкого населения РНП; 

 - уточнение (по взаимному согласию временных органов власти РНП и, с другой 

стороны, властей Саратовской и Волгоградской областей) границ РНП с учетом того, что к 

1941 г. в республику входил ряд ненемецких населенных пунктов (в частности, Энгельс — 

тогдашняя столица АССР НП) и в то же время некоторые близлежащие немецкие 

населенные пункты, где немцы частично проживают и сейчас, оказались за ее пределами; 
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 - организацию переселения на территорию РНП желающих российских немцев и 

членов их семей, в т.ч. из-за пределов РФ, строительство жилья для переселенцев, 

создание необходимых рабочих мест и инфраструктуры. 

 9. В соответствии со ст. 3 Закона «О реабилитации репрессированных народов», 

восстановление РНП не должно повлечь за собой ущемления прав и законных интересов 

граждан, проживающих на ее территории. Это означает, в частности, гарантию их 

имущественных прав, свободное использование ими родного языка, в частности в 

учреждениях и делопроизводстве (как это было в ненемецких поселениях АССР НП). 

 В целях соблюдения этого принципа приезжающие в РНП переселенцы должны, 

как правило, размещаться во вновь создаваемых поселениях. Вопреки распространенному 

ложному мнению, в Поволжье вполне достаточно места для создания таких поселений и 

переселения сюда до 400-500 тыс. человек. Это вытекает из того, что на территории АССР 

НП (не считая Энгельса) проживает в настоящее время примерно столько же ненемецкого 

населения, как и до войны, а немецкое население, составлявшее тогда более 360000 

человек, почти полностью исчезло. 

 10. Создание (восстановление) немецких национально-территориальных 

образований должно осуществляться в местах компактного проживания российских 

немцев, с учетом волеизъявления населения соответствующей территории. 

 На основе актов волеизъявления населения немецких национальных районов в 

Алтайском крае и Омской обл. необходимо предусмотреть повышение статуса этих 

национально-территориальных образований до уровня национальных округов. 

 11. В соответствии со ст. 9 Закона «О реабилитации репрессированных народов» 

подлежит возмещению ущерб, причиненный репрессированным народам и гражданам в 

результате репрессий. Процедура возмещения ущерба отдельным гражданам отражена в 

Постановлении Правительства РФ от 12 августа 1994 г., № 926, где предусмотрены: 

возврат имущества, незаконно отчужденного у граждан в результате политических 

репрессий, возмещение его стоимости или выплата соответствующей денежной 

компенсации. Однако реальный возврат имущества по ряду причин чрезвычайно 

затруднен, а средства, предусмотрены в федеральном бюджете на указанные цели, крайне 

ограничены. С другой стороны, пока никак не урегулирован вопрос о возмещении ущерба 

репрессированным народам в целом. В то же время приватизация земли в местах 

традиционного проживания российских немцев осуществляется безо всякого учета Закона 

«О реабилитации репрессированных народов», в результате чего территориальная и 

политическая реабилитация немецкого народа РФ могут стать попросту невозможными. 

 В этой связи необходимо предусмотреть в Законе о реабилитации немцев РФ: 

 - особый порядок приватизации земли на территориях прежнего и нынешнего 

компактного проживания российских немцев; 

 - возмещение ущерба народу в целом и его отдельным гражданам путем выдачи 

земельных паев, за счет которых российские немцы (и только они) могли бы приобретать 

земельные участки в местах своего традиционного проживания. 

 12. Источниками финансирования восстановления РНП, создания (восстановления) 

национально-территориальных образований российских немцев должны явиться: 

 - госбюджетные средства, выделяемые в порядке возмещения ущерба немецкому 

народу РФ в целом; 

 - бюджетные средства тех республик, краев и областей, откуда немцы переселяются 

на территорию РНП и своих национально-территориальных образований; 

 - частные инвестиции, в т.ч. зарубежные (особенно в случае создания на 

территориях проживания российских немцев зон свободного предпринимательства); 
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 - целевые займы, кредиты, безвозмездная помощь, в т.ч. из ФРГ и от 

международных организаций. 

 

Москва, 26 апреля 1995 г. 

 

 

Пояснительная записка о целях, задачах и результатах III съезда российских немцев 

 

 Когда Межгосударственный Совет российских немцев принял в декабре 1992 г. 

постановление о созыве III съезда, было учтено, что со времени II съезда в марте 1992 г. 

ситуация вокруг проблемы российских немцев существенно изменилась, а потому 

необходимо обсудить вновь создавшееся положение и принять соответствующие решения. 

При этом, в частности, предусматривалось: 

 - сориентировать в будущем деятельность образуемого съездом представительного 

органа всего российско-немецкого народа — Межгосударственного Совета — прежде 

всего на тех соплеменников, которые в любом случае останутся в странах бывшего СССР; 

 - добиться на этой основе максимально возможной консолидации внутри движения 

российских немцев; 

 - сформировать для этой цели Межгосударственный Совет по новому принципу с 

тем, чтобы в его составе и руководстве были представлены все организации российских 

немцев; 

 - основательно обсудить вопросы проведения общенационального референдума о 

будущем российско-немецкого народа, организации всеобщих, равных, прямых и тайных 

выборов в Фолькстаг (Народный парламент) российских немцев; 

 - в деятельности в странах бывшего СССР сделать ставку на наиболее 

предприимчивый слой российских немцев, чтобы найти новые возможности решения 

проблем российско-немецкого народа, прежде всего — в экономической сфере. 

 В итоге работы III съезда одобрена Декларация, где подчеркивалась необходимость 

безусловной реабилитации российских немцев, выполнения принятых в этом ключе 

законов и постановлений, прежде всего — по восстановлению Немецкой республики на 

Волге. Кроме того, признаны необходимыми создание и развитие территорий и районов 

компактного проживания, содействие сохранению и развитию культуры, языка и традиций 

российских немцев. В качестве важнейшей текущей задачи Межгосударственного Совета 

в Декларации выделены подготовка и проведение выборов в Фолькстаг и референдума 

среди российских немцев. Декларация была подписана подавляющим большинством 

руководителей организаций российских немцев. Лишь Г. Вормсбехер (Международный 

союз российских немцев) и Ю. Гаар (заместитель председателя указанного Союза и 

руководитель Землячества немцев Поволжья) отказались одобрить общепризнанные 

целевые установки движения российских немцев, изложенные в Декларации. 

 Резолюция III съезда постановила, в частности: 

 - считать в дальнейшем приоритетным направлением деятельности 

Межгосударственного Совета реализацию интересов российских немцев на территории 

бывшего СССР; 

 - обеспечить первоочередное переселение российских немцев из тех регионов, где 

их жизнь подвергается угрозе; 

 - в течение 3-х месяцев создать оргкомитет по подготовке и проведению выборов в 

Фолькстаг и общенационального референдума под международным контролем. 

 В Обращении к немецкому народу, депутатам Бундестага и Бундесрата, 

Правительству ФРГ съезд выразил благодарность за прием немецких переселенцев из 

стран-наследниц СССР. В этой связи была дана и положительная оценка германского  
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Закона об упорядочении законов о последствиях войны от 21.12.1992 г. Одновременно 

съезд обратился с просьбой о безотлагательной помощи немецкому населению Средней 

Азии и Казахстана, находящемуся под наиболее сильной угрозой, выразил надежду на 

справедливое и гуманное решение проблем переселенцев. 

 В рамках III съезда состоялся Учредительный съезд немцев Российской Федерации, 

где в качестве представительного органа этой части российско-немецкого народа избран 

Совет немцев России. 

 III съездом был преобразован Межгосударственный Совет. С тех пор он состоит из 

членов Советов немцев России, Казахстана, Кыргызстана, а также представителей всех 

стран бывшего СССР, где имеются значительные немецкие национальные группы. В 

Межгосударственном Совете представлены все общенациональные организации 

российских немцев. 

 Поскольку после III съезда общенациональные съезды российских немцев больше 

не проводились, Межгосударственный Совет все еще исходит в своей деятельности из 

решений этого съезда. Важнейшим достижением в данном отношении явилось создание 

рабочей группы для подготовки Программы самоорганизации немцев Российской 

Федерации согласно приказу министра Миннаца РФ от 22.11.1994 г. В этой программе, в 

частности, предполагается предусмотреть проведение выборов в Фолькстаг и 

национального референдума в соответствии с решением III съезда. 

 

Москва, 12 июля 1995 г. 

 

 

Письмо Президенту Федерального административного ведомства ФРГ 

Юргену Хензену 

 

 Многоуважаемый г-н д-р Хензен! 

 В наше московское бюро Общества «Видергебурт» обратилась г-жа Татьяна Иккерт. 

Ее заявление о приеме в ФРГ было дважды — 13.05.1991 г. и 17.10.1995 г. - отвергнуто 

Федеральным административным ведомством (филиал во Фридланде), а возражение на 

первое решение отклонено решением от 12.12.1992 г. Между тем этот случай настолько 

странен и в такой мере противоречит здравому смыслу, как очень редко случается даже 

при сложной и противоречивой процедуре приема российских немцев в качестве поздних 

переселенцев. 

 Итак, к делу. Отец Т. Иккерт был немцем и как таковой переселился несколько лет 

назад в Германию, где умер в 1995 г. Ее мать также немка (по отцовской линии) и признана 

таковой в Германии. Мать согласилась выехать в Германию только при условии, что ее 

единственная дочь последует за ней. Следовательно, в результате отказа мать навсегда 

разлучена с дочерью, а дочь должна оставаться в России совершенно без близких 

родственников (ее единственный брат также выехал). И все это — на том единственном 

основании, что Татьяна Иккерт до 1995 г. числилась по паспорту русской (по 

национальности своей бабушки по матери), и в ее заявлении русский был указан в 

качестве обиходного языка в семье. Необоснованный отказ настолько потряс отца, что он 

был просто не в состоянии воспользоваться возможностью обжалования. Нетрудно 

предположить, что эта горькая обида могла приблизить его кончину. 

 Федеральное административное ведомство указало, что воссоединение семьи 

согласно § 94 Федерального закона об изгнанных и беженцах в этом случае невозможно. 

Это утверждение представляется г-же Иккерт, а также нам совершенно непонятным — тем 

более, что в нынешней версии данного закона вообще не говорится о воссоединении 

семей. 
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 Но еще более непостижимыми являются некоторые утверждения, которые 

Федеральное административное ведомство привело в качестве оснований для отклонения 

возражения против отказа. Они свидетельствуют, по нашему мнению, прежде всего о том, 

что некоторые сотрудники филиала во Фридланде попросту недостаточно знакомы с 

условиями жизни российских немцев в минувшие десятилетия. Посудите сами. 

 - Обстоятельства, при которых г-жа Иккерт записалась в паспорте русской, 

остались совершенно без внимания. В 1974 г., когда она получала паспорт, ее семья жила в 

Киргизии. Там в то время для немца было практически невозможно поступить в вуз, 

поскольку преимущество отдавалось при этом киргизам, а вслед за ними — русским. В 

результате такой дискриминации остались без образования и все старшие немецкие 

родственники Т. Иккерт. Как известно, немцам приходилось довольствоваться 

неквалифицированным и плохо оплачиваемым трудом. Так было и г-жой Иккерт, которая 

после средней школы в течение года работала почтальонкой. Затем она с 1976 г. училась в 

московском вузе. Будучи немкой, она бы наверняка не смогла это сделать. 

 - Из того, что заявительница назвала русский обиходным языком в семье, никоим 

образом не следует, что она не знала немецкого или что ее родным языком был русский. И 

отец, и мать Т. Иккерт говорили на немецком и передали этот язык детям. Однако они 

были вынуждены чаще говорить дома по-русски. Причина совершенно ясна и очевидна: с 

1961 по 1973 гг. семья жила в Курской обл., где лишь несколько десятилетий назад 

бушевала война и немцы все еще отождествлялись с фашистами. В таких условиях 

преимущественное использование немецкого языка в этой семье было бы сопряжено 

попросту с опасностью для жизни детей. 

 - В этой связи представляется, по меньшей мере, странным утверждение, что 

заявительница «очень мало проявляла себя» как немка и потому «не терпела ущерба в 

качестве немки». Чтобы проявить себя немцем в тогдашнем СССР, а тем более в его 

бывших прифронтовых областях, было достаточно уже единственного — немецкой 

фамилии. Кроме того, в данном случае, естественно, все знали о том, что глава семьи 

числится по паспорту немцем. Как при этом поверить, что его дочь могла считаться 

стопроцентной русской? Или в Федеральном административном ведомстве считают, что ее 

жизнь началась лишь в 16 лет, когда она получила паспорт с «русской» отметкой? 

 - В отказе утверждается, будто принадлежность к определенной национальности 

(национальной группе) «защищалась по закону» в бывшем СССР согласно ст. 34 его 

Конституции. До сих пор мы не подозревали, что в нынешней Германии кто-то (возможно, 

не считая левых радикалов) может со всей серьезностью оперировать положениями 

советской Конституции, чтобы оценить условия жизни в бывшем СССР. В этой книжонке 

действительно было написано много красивых слов, которые, однако, не имели никакого 

отношения к реальной жизни. Именно так обстояло дело с якобы свободным занесением в 

паспорт национальности «согласно желанию обладателя паспорта». 

 - Отказ заходит настолько далеко, что утверждает, будто «решающее воздействие» 

отца на заявительницу с точки зрения немецких национальных традиций невозможно 

установить, т.к. она получила «типично русское» имя, тогда как у российских немцев, 

якобы, принято давать детям немецкие имена. Этот вывод столь же неверен, как и 

соответствующее утверждение применительно к Германии. И здесь «стопроцентно 

исконные» немецкие имена встречаются так же редко, как у российских немцев. 

 Уважаемый г-н Хензен, очень прошу Вас расследовать этот вопиющий случай и, 

наконец, принять по нему справедливое решение. Такие отказы не только порочат доброе 

имя Федерального административного ведомства, но и подрывают веру российских 

немцев в соответствующее закону и человечное отношение к ним в Германии. 

 С дружеским приветом 

Яков Маурер, Москва, 4 мая 1996 г. 
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Открытое письмо председателю координационного комитета Общероссийского 

движения общественности в поддержку Президента Б.Н. Ельцина С.А. Филатову 
 

 Уважаемый Сергей Александрович! 

 В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе контактов с 

представителями ОДОПП, сообщаем о нашей позиции в отношении предстоящих 

президентских выборов. Совет немцев России избран в качестве легитимного 

национального представительного органа Учредительным съездом немцев Российской 

Федерации, состоявшимся в Москве в 1993 г. с участием делегатов от всего немецкого 

населения России. Общество немцев Российской Федерации «Видергебурт» 

(«Возрождение») является единственным массовым общественным объединением 

немецких граждан России. Это позволяет нам считать, что излагаемый подход разделяется 

большинством немецкого населения страны. 

 Российские немцы, как и ряд других народов СССР, были поголовно 

репрессированы сталинским режимом и всё еще не дождались полной реальной 

реабилитации. Поэтому наши соплеменники, как правило, отдают предпочтение на 

выборах тем кандидатам, которые наиболее последовательно выступают за преодоление 

тоталитарного прошлого на началах демократии, приверженности общечеловеческим  

ценностям, безусловного соблюдения прав человека, включая права каждого из 

российских народов. 

 Исходя из этого, Всесоюзное общество «Возрождение», преемником которого на 

территории России является Общество немцев РФ «Видергебурт», обратилось в мае 1991 

г. к немецкому населению РСФСР с призывом отдать свои голоса кандидату в Президенты 

России Б. Ельцину. Эта тогдашняя позиция была обусловлена как привлекательностью 

предвыборной платформы кандидата с позиции вышеперечисленных принципов, так и 

активным содействием председателя ВС РСФСР Б. Ельцина принятию Закона «О 

реабилитации репрессированных народов» 26 апреля 1991 г. Наш призыв был оперативно 

доведен до сведения всех низовых организаций «Возрождения», опубликован в 

«Российской газете», и это не могло не отразиться на результатах голосования сотен тысяч 

немецких избирателей. 

 Простое воспроизведение подобного обращения сегодня, без сомнения, не вызовет 

аналогичных последствий. Слишком уж противоречивы результаты 5-летней деятельности 

Президента Б. Ельцина, в т.ч. в сфере национальной политики. 

 С одной стороны, правовая база реабилитации российских немцев на территории 

РФ, заложенная Законом от 26.04.1991 г., получила определенное развитие. В этой связи 

следует отметить в первую очередь Указ Президента РФ от 21.02.1992 г. № 231 «О 

неотложных мерах по реабилитации российских немцев» и «Протокол о сотрудничестве 

между Правительством РФ и Правительством ФРГ с целью поэтапного восстановления 

государственности российских немцев», подписанный 10.07.1992 г. на основе 

Постановления Правительства РФ от 9.07.1992 г. № 475. На основании этих актов создана 

и функционирует соответствующая Межправительственная комиссия. Немалое значение 

для российских немцев имеет реализация Закона РСФСР от 18.10.1991 г. «О реабилитации 

жертв политических репрессий». 

 С другой стороны, реальный процесс реабилитации российских немцев, как одного 

из репрессированных народов, столь многообещающе начатый накануне предыдущих 

президентских выборов, сегодня, по существу, блокирован. Основные положения 

соответствующих правовых актов так и остались на бумаге. Межправительственная 

Российско-Германская комиссия, созданная для обеспечения поэтапного восстановления 

государственности российских немцев, не приняла никаких решений в этом направлении. 

Наряду с этими обстоятельствами, чрезвычайно негативное отношение российских немцев  
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вызывает варварская бойня в Чечне, у которой нет и не может быть оправдания. Нельзя не 

учитывать, что чеченцев и российских немцев объединяет общая судьба депортированных 

народов, многолетнее совместное проживание в казахстанской ссылке, исторически 

укоренившееся чувство взаимной симпатии. В силу перечисленных причин все более  

крепнет убежденность российских немцев, что у властей РФ, вопреки всем обратным 

заверениям, не имеется перспективной концепции национальной политики и, как 

следствие, реальных возможностей, а то и желания решать коренные проблемы 

российских народов на началах, достойных цивилизованной страны. Результат известен — 

выезд немцев и членов их семей из России в Германию за минувшее пятилетие неуклонно 

нарастал и составляет сегодня многие десятки тысяч человек в год. 

 Что же касается отношения российских немцев непосредственно к личности 

кандидата Б. Ельцина, то оно по-прежнему определяется необъяснимым выступлением 

Президента на территории бесправно ликвидированной АССР немцев Поволжья в январе 

1992 г. Это был первый случай в истории нашего народа, когда он подвергся публичному 

оскорблению со стороны главы Российского государства. Столь вопиющий факт 

невозможно перечеркнуть никакими предвыборными призывами, от кого бы они ни 

исходили. 

 Исходя из изложенного, мы убеждены, что переломить настроения российских 

немцев в пользу кандидатуры Б. Ельцина можно лишь с помощью двух факторов. Во-

первых, Президенту безусловно следовало бы извиниться за свое выступление в 

Поволжье. Во-вторых, глава государства должен, наконец, продемонстрировать 

политическую волю к решению проблем репрессированных народов. Разумеется, речь не 

идет о наиболее сложных проблемах, которые невозможно урегулировать в одночасье, за 

несколько недель до выборов. У российских немцев, как и других подобных народов, 

имеется целый ряд немаловажных вопросов, решение которых не требует ни серьезных 

изменений в законодательстве, ни миллиардных затрат. В этой связи нам хотелось бы 

обратить внимание на следующие неотложные проблемы. 

 а) На основании приказа министра Миннаца РФ и по инициативе Совета немцев 

России была создана рабочая группа, подготовившая проект Федеральной комплексной 

программы становления и развития сообщества немцев Российской Федерации. Проект 

передан заказчику, а также германской стороне еще в ноябре 1995 г. Тем не менее, 

министерство до сих пор не организовало делового обсуждения этого единственного в 

своем роде документа по проблемам российских немцев и уклоняется от его 

аргументированной оценки под тем предлогом, что он-де «требует дальнейшей 

проработки». Не говоря уже о том, что порядок этой «проработки» Миннацем не 

определен, она, очевидно, не может начаться, пока министерство не представит 

конкретные замечания по проекту. На наш взгляд, преодоление этой тупиковой ситуации 

невозможно без содействия со стороны руководства Правительства и лично Президента 

РФ. Собственно говоря, проект с самого начала разрабатывался с расчетом на его 

рассмотрение Правительством, поскольку поставленные в этом документе задачи, 

охватывающие все основные стороны жизни российских немцев, не могут быть решены 

на уровне отдельного министерства. Концепция, заложенная в проекте, а затем и он сам, 

неоднократно одобрялись на представительных общероссийских форумах немцев РФ. 

Поэтому поддержка проекта со стороны кандидата в Президенты могла бы в немалой мере 

повысить его рейтинг в среде российских немцев. 

 б) Немцы России с 1993 г. не имеют возможности созвать общенациональный съезд 

для обсуждения своих острых неотложных проблем, в т.ч. проекта указанной Федеральной 

комплексной программы. Миннац РФ в принципе не возражает против проведения 

подобного форума, но обусловливает содействие в его организации принятием 

Государственной Думой законов «О национально-культурной автономии» и «О  
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реабилитации российских немцев». Первый из этих аргументов не вызывает возражений: 

соответствующий законопроект уже прошел второе чтение и, видимо, вскоре будет принят. 

Следовательно, предполагаемый съезд мог бы сформулировать свои решения с учетом 

данного закона. Что же касается ссылок на второй законопроект, то они не выдерживают 

никакой критики. Его разработка еще фактически не начиналась, а рассмотрение в 

Госдуме намечено лишь на 1998(!) год. Получается, что немцы РФ не смогут собраться 

еще, как минимум, два долгих года.. С учетом сложной и быстро меняющейся ситуации 

вокруг проблемы российских немцев их попросту невозможно убедить в необходимости 

подобного промедления, а тем более в том, что съезды репрессированного народа должны 

проводиться лишь затем, чтобы одобрить или принять к сведению задним числом те или 

иные решения руководства. Б. Ельцин еще в начальную пору своего президентства обещал 

лично посетить съезд российских немцев. Поэтому поддержка им решения Совета немцев 

России о проведении очередного такого съезда была бы уместна вдвойне. 

 в) Центральные органы Совета немцев России, Общества «Возрождение» и других 

общероссийских немецких организаций в течение многих лет не имеют возможности 

вести полноценную деятельность в Москве из-за нерешенности вопроса об офисных 

помещениях. Поскольку основная задача этих органов состоит в координации 

деятельности по возрождению национальных традиций на местах, нетрудно прийти к 

выводу, что от этого нетерпимого положения страдают не только немногочисленные 

штатные работники, но и широкие массы российских немцев. Несмотря на многократные 

обращения в государственные структуры, в т.ч. к Правительству Москвы, этот застарелый 

вопрос до сих пор не нашел решения. Выделение в пользование организаций российских 

немцев одного из зданий, принадлежавших московской немецкой общине и незаконно у 

нее отторгнутых, могло бы воочию продемонстрировать нашим соплеменникам, что их 

реабилитация — не абстрактное обещание, а живая политическая реальность. Это и 

означало бы, что руководство Российского государства, наконец, повернулось лицом к его 

немецкому населению. 

 Перечень неотложных проблем российских немцев на этом далеко не исчерпан. 

Едва ли, однако, имеет смысл продолжать его сегодня, в горячке предвыборной гонки. 

Диалог высших должностных лиц с народом должен быть постоянным, а не разовым 

явлением, приуроченным к какому-нибудь очередному мероприятию, как это, к 

сожалению, происходит в нашей стране. Организации российских немцев готовы к 

диалогу с кем и когда угодно — как до, так и после предстоящих выборов. Это относится, 

разумеется, и к конструктивному обмену мнениями с ОДОПП. Для начала хотелось бы 

услышать соображения наших возможных партнеров по существу изложенных проблем. 

После этого и могло бы выявиться, возможно ли участие основных организаций 

российских немцев в деятельности ОДОПП и в избирательной кампании Б. Ельцина. 

 С уважением 

Председатель Совета немцев России Эрнст Вольф, 

и.о. Председателя Общества немцев РФ «Видергебурт» Александр Фаренбрух 

Москва, 23 мая 1996 г. 

 

 

Обращение к членам Совета немцев России, к членам Общества немцев РФ 

«Видергебурт» и других общественных объединений российских немцев, 

ко всем немцам Российской Федерации 
 

 Дорогие соплеменники! 

 Наше издание не раз сообщало о подготовке законопроекта по пресловутой 

«национально-культурной автономии». Этот процесс, наконец, завершился. 17 июня с.г.  
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Президент РФ подписал Федеральный закон «О национально-культурной автономии», 

принятый Госдумой 22 мая и одобренный Советом Федерации 5 июня. 

 С самого начала было очевидно, что «национально-культурная автономия» 

призвана воспрепятствовать подлинному самоопределению тех российских народов, 

которые стремятся восстановить или создать собственные национально-территориальные 

образования, и, тем самым, увековечивает их неравноправное, бедственное положение. 

Российские немцы, самый крупный из этих народов, бесправно лишенные своей 

государственности 55 лет назад, сполна испытали участь изгоев. Поэтому СНР и 

«Видергебурт» делали всё от них зависящее, чтобы вскрыть антинародные замыслы 

апологетов «национально-культурной автономии» и, вопреки им, направить подготовку 

законопроекта в максимально конструктивное русло. Кое-чего в этом отношении удалось 

добиться. Однако ослиные уши «антиавтономистов» торчат из закона точно так же, как и 

из его проекта. 

 Ст. 4 цинично постулирует идею-фикс его инициаторов: «Право на национально-

культурную автономию не является правом на национально-территориальное 

самоопределение». Таким образом, право народов на самоопределение, закрепленное в 

преамбуле и ст. 5 Конституции РФ, искусственно расчленяется на «национально-

территориальное» и «национально-культурное» самоопределение (см. раздел V Концепции 

государственной национальной политики РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 15 

июня с.г. № 909), причем второе совершенно неправомерно выпячивается в ущерб 

первому. Между тем общеизвестно, что в условиях постсоветского общества возможности 

развития национальной культуры жестко лимитируются наличием у каждого народа тех 

или иных территориальных образований. 

 Мы обращаемся к вам не только и не столько затем, чтобы лишний раз заострить 

внимание на явных концептуальных пороках Закона «О национально-культурной 

автономии». Сегодня перед российскими немцами стоит куда более сложная и в то же 

время важная проблема — определиться с участием в его реализации. Хуже всего было 

бы, по нашему убеждению, вовсе остаться в стороне от этого процесса. Нет сомнения, что 

в таком случае власти наполнят предусмотренную Законом иерархию «национально-

культурных автономий» произвольно подобранными ими лицами, чтобы продолжить 

«решать» проблемы нашего народа за его спиной. Этого нельзя допустить ни в коем 

случае. Поэтому мы настоятельно призываем вас, независимо от отношения к данному 

закону, взять дело формирования «национально-культурных автономий» в свои руки. 

 Согласно ст. 6 этот процесс должен начаться с проведения общих собраний 

(конференций) делегатов национальных (в нашем случае — немецких) общественных 

объединений, где и будут учреждаться соответствующие национально-культурные 

автономии местного уровня. Разумеется, в этих мероприятиях должны участвовать все 

объединения российских немцев безо всякого изъятия. Не менее необходимо привлечь 

наших «неорганизованных» соплеменников — тем более, что они повсюду составляют 

значительное большинство немецкого населения. Поскольку они не могут делегировать 

себя на собрания (конференции) сами, об этом должны позаботиться наши общественные 

объединения. Словом, необходимо повторить ту процедуру, которую российские немцы 

уже не раз успешно проделывали, избирая делегатов своих национальных съездов. 

Местные национально-культурные автономии, в соответствии с той же ст. 6, учреждают 

через своих делегатов соответствующие региональные структуры, а последние — 

федеральные. 

 Обращаем ваше внимание, что каждый народ (выражаясь языком Закона, - 

«этническая общность») может создать на любом уровне сколько угодно национально-

культурных автономий. Ограничения, предусмотренные в этом отношении проектом, в 

окончательном тексте Закона отсутствуют. Таким образом, никто не может запретить вам  
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учредить те национально-культурные автономии, которые вы сочтете нужными, или 

заставить войти в подобные структуры, если они неприемлемы для вас. В интересах 

российских немцев, чтобы их национально-культурные автономии по возможности не 

дублировали друг друга. Но уверенности, что этого удастся добиться, конечно, быть не 

может — уже потому, что у нас, как известно, немало общественных объединений, каждое 

из которых имеет полное право создать автономию «под себя». Таким образом, принятый 

закон, в отличие от разработанной по инициативе СНР схемы самоорганизации 

российских немцев, отнюдь не гарантирует, что наш народ заговорит, наконец, единым 

голосом. Сложная структура «национально-культурных автономий» малоперспективна и в 

том отношении, что полномочия «автономий» практически не выходят за хорошо 

известные рамки общественных объединений — за одним, однако, исключением. 

 Согласно ст. 4 национально-культурная автономия имеет право «получать 

поддержку» со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. 

Смысл этого пункта проясняет ст. 19: предусмотрено выделение ассигнований для 

поддержки автономий в бюджете Федерации и ее субъектов, а также предоставление им 

льгот по налогам, сборам и кредитам. Сколь бы скудными ни оказались в 

действительности эти финансовые источники, именно их наличие является, на наш взгляд, 

решающим аргументом в пользу активного участия российских немцев и их 

общественных объединений в реализации Закона «О национально-культурной 

автономии». Думаем, наши организации при их шатком финансовом положении едва ли 

нужно долго в этом убеждать. 

 Гораздо меньше позитивного сулит создание так называемых консультативных 

советов по делам национально-культурных автономий при Правительстве РФ, 

администрациях субъектов Федерации и органах местного самоуправления, 

предусмотренное в ст. 7. Судя по перечисленным в Законе функциям головного 

консультативного совета, этим структурам предоставляются достаточно весомые 

полномочия — во всяком случае, куда более широкие, чем самим автономиям. Однако 

порядок образования, деятельности и ликвидации совета, состоящего из делегированных 

представителей федеральных национально-культурных автономий, будет определять 

только само правительство, а отнюдь не представленные в совете народы. Таким образом, 

предполагается создать не что иное, как своеобразную систему государственного надзора 

за национально-культурными автономиями снизу доверху. Тем не менее, мы не 

рекомендуем отказываться от участия в консультативных советах. Надеемся, что 

присутствие в этих структурах позволит вам, по крайней мере, быть в курсе решений 

соответствующих органов по национальным проблемам, а также поддерживать рабочие 

контакты с национально-культурными автономиями других народов. Все это, разумеется, 

при условии, что власти воздержатся от прямого вмешательства в дела образуемых 

автономий. Отметим, что данный закон не дает им такого права. 

 Если начиная с сентября с.г. оперативно приступить к созданию автономий на 

местном уровне, то реально учреждение Федеральной национально-культурной автономии 

немцев РФ уже в начале 1997 г. Уверены, что наши соплеменники проявят присущую им 

организованность и деловитость в этой работе. По всем возникающим вопросам 

обращайтесь в нашу московскую штаб-квартиру. Постоянно держите нас в курсе дел в 

вашем регионе. Успехов вам, друзья! 

 

Э. Вольф, Председатель МГСН и СНР 

А. Фаренбрух, и.о. Председателя Общества «Видергебурт» РФ 

Москва, 18 августа 1996 г. 
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Из письма министериаль-директору МВД Германии Клаусу Пёле 

 

 После IV конференции Общества «Видергебурт» РФ (Москва, 7-8 октября 1995 г.) 

прошел почти год. За этот период лишь однажды (Москва, январь 1996 г.) имел 

возможность собраться Совет Общества. Однако тем временем многое изменилось — как 

в положении российских немцев, так и в самом Обществе «Видергебурт». 

 В мае 1996 г. Председатель Общества Я. Маурер, как известно, выехал в ФРГ. С тех 

пор его избранный заместитель А. Фаренбрух является и.о. Председателя. Утвердить его 

(или кого-либо другого) в этой должности и избрать нового заместителя полномочна 

только конференция. Если Общество еще год останется с и.о. председателя и без 

заместителя во главе, это могло бы очень негативно отразиться на его деятельности. 

 После IV конференции одобренный ею проект «Федеральной комплексной 

программы становления и развития сообщества немцев Российской Федерации» был 

представлен в Миннац РФ. После того, как различные подразделения министерства 

изложили свои замечания по проекту, он был основательно переработан Консалтинговой 

группой Совета немцев России. Новый вариант сейчас находится в печати и должен быть 

распространен по подразделениям Общества «Видергебурт», чтобы обобщить их мнения 

по этому поводу. После этого данный вариант необходимо обсудить на конференции 

Общества «Видергебурт» и, с учетом всех предложений с мест, выразить окончательную 

позицию в отношении проекта Программы от имени немецкого населения РФ. Лишь 

таким образом мыслимо говорить о реализации этой в высшей степени актуальной 

программы в ближайшем будущем. 

 В июне с.г. вступил в силу долгожданный Федеральный закон «О национально-

культурной автономии». Сегодня перед немцами РФ стоит задача как можно быстрее его 

реализовать. Согласно закону, национально-культурные автономии должны формироваться 

на трех уровнях снизу вверх. На низшем уровне с целью их создания необходимо провести 

общие собрания (конференции) делегатов национальных общественных объединений. Как 

известно, в большинстве мест поселения немцев в России существуют только 

подразделения Общества «Видергебурт». Значит, на их долю (по возможности совместно с 

представителями других объединений, если они имеются) выпадает основная работа при 

создании системы национально-культурных автономий для российских немцев. А. 

Фаренбрух и Э. Вольф уже обратились с соответствующим воззванием к организациям 

Общества «Видергебурт» и других объединений на местах, ко всем нашим 

соплеменникам. Теперь дело за тем, чтобы практически приступить к этой работе. Чтобы 

достичь в ней прогресса, необходимо основательно обговорить эти вопросы с активистами 

Общества «Видергебурт» со всей страны. 

 Некоторые из перечисленных тем планировалось обсудить на намеченном Съезде 

немцев России (или во время его перерывов). Однако Миннац РФ под несостоятельными 

предлогами оттягивает проведение съезда. В текущем году он, по всей вероятности, не 

сможет быть проведен. Следовательно, не имеется иной возможности своевременно 

обсудить самые актуальные проблемы широких слоев немцев в России, чем проведение 

конференции Общества «Видергебурт». 

 

А. Фаренбрух, и.о. Председателя Общества немцев РФ «Видергебурт» 

Москва, 3 сентября 1996 г. 

 

 

Письмо министериаль-директору МВД Германии К. Пёле 
 

 Многоуважаемый г-н Пёле! 
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 Сердечно благодарен Вам за письмо от 17.09 с.г. Нас радует, что в отношении 

актуальности предложенной тематики V конференции Общества «Видергебурт» России 

мы с Вами придерживаемся одного мнения. 

 Что же касается реализации Закона «О национально-культурной автономии», то я 

хотел бы попытаться дополнительно уточнить некоторые вопросы. Разумеется, 

справедливо то, что эта реализация может осуществляться лишь в тесном взаимодействии 

со всеми организациями российских немцев. Мы с г-ном Э. Вольфом в нашем совместном 

обращении, о котором я упоминал в заявке, выступили с той же позиции и обратились ко 

всем немецким организациям и гражданам именно в этом смысле. Более того, мы хотим на 

нашей конференции обменяться опытом такого сотрудничества и обсудить его. 

 Согласно ст. 6 Закона, формирование национально-культурных автономий снизу 

вверх является делом самих национальных общественных объединений. Напротив, об 

участии государственных органов в этом процессе законодатель вообще не упоминает. 

Иначе не могло и быть: создание новых общественных структур находится вне 

компетенции государства. Исключением является, согласно Закону, лишь регистрация уже 

созданных объединений. Но об этом в настоящее время речь пока не идет. К тому же 

регистрацией ведает Министерство юстиции, а не Миннац. 

 Поэтому нас очень удивило Ваше сообщение, что Департамент под руководством 

проф. Рейтера разрабатывает в этой связи некий «требуемый законодателем поэтапный 

план самоорганизации российских немцев». Что касается указанного закона, то 

законодатель ни в коей мере не требовал такого рода деятельности. Более того, она была 

бы незаконной, поскольку вмешательство государства в дела общественных объединений 

законом не допускается. Если бы в Миннаце действительно предприняли нечто подобное, 

то избранных представителей российских немцев наверняка не проинформировали бы об 

этом. Поэтому здесь не может быть речи и о нашем участии в рамках еженедельных 

встреч, о котором Вы упомянули. 

 Аналогичная ситуация возникает и при упомянутом Вами согласовании сроков 

нашей конференции с Миннацем. Мне очень жаль, уважаемый г-н Пёле, но с таким 

образом действий я не могу согласиться при всем желании. При этом мы натолкнулись бы 

на полное непонимание со стороны наших членов. «Видергебурт» является 

самостоятельной общественной организацией, а не придатком Миннаца. Его 

вмешательство в наши внутренние дела означало бы грубое нарушение российского 

Закона «Об общественных объединениях». 

 Во избежание дальнейших недоразумений между нами хотел бы высказаться 

совершенно недвусмысленно. В течение ряда лет мы стремимся поддерживать постоянные 

контакты и сотрудничать с Миннацем. Ведь это, как известно, единственное российское 

министерство, выражающее позицию государства по отношению к нашим проблемам. Но 

отсюда, конечно же, не следует, что соответствующий министерский департамент мог бы 

считаться неким «супер-представительством» российских немцев, как бы того ни желали 

некоторые его сотрудники. Эти люди, хотя некоторые из них носят немецкие имена, не 

были избраны или уполномочены на это ни одним российским немцем. Поэтому в 

компетенцию Миннаца входят далеко не все дела нашей национальной группы. Создание 

общественных объединений и проведение их конференций сюда не относятся совершенно 

определенно. 

 Уважаемый г-н Пёле, конференция Общества «Видергебурт» - действительно 

неотложное дело. Иначе я бы и не обратился к Вам, поскольку мне хорошо известна Ваша 

перегруженность должностными обязанностями. Я твердо верю, что мы в этом вопросе 

все же можем прийти к взаимопониманию. Однако, чтобы лучше понимать друг друга, 

необходимы более частые личные встречи. Наиболее благоприятная ближайшая 

возможность для этого могла бы предоставиться, очевидно, во время предстоящего  
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заседания Межправительственной комиссии. К сожалению, мне все еще неизвестно, буду 

ли я приглашен на это заседание российской стороной. В таких вот условиях приходится 

работать нам, единственной массовой организации немцев в России. И, тем не менее, я 

надеюсь на дальнейшие плодотворные встречи с Вами и другими сотрудниками МВД 

Германии. 

 С дружеским приветом 

А. Фаренбрух, и.о. Председателя Общества немцев РФ «Видергебурт» 

Москва, 19 сентября 1996 г. 

 

 

Письмо Министру Российской Федерации по делам национальностей 

и федеративным отношениям В.А. Михайлову 
 

 Уважаемый Вячеслав Александрович! 

 Хотел бы поделиться с Вами своими соображениями и сомнениями в связи с 

предполагаемым созданием Федеральной национально-культурной автономии немцев РФ 

и проведением ее Учредительного съезда. 

 Как известно, Совет немцев России в моем лице еще 18.08 с.г. выступил с 

Обращением к членам Совета, членам общественных объединений российских немцев, ко 

всем немцам РФ об активном участии в создании НКА местного и регионального уровней 

с тем, чтобы по возможности оперативно учредить Федеральную национально-

культурную автономию немцев РФ. Обращение было опубликовано в информационном 

бюллетене „Wiedergeburt“ и своевременно доведено до сведения наших активистов. 

Думаю, оно сыграло определенную роль в развертывании работы по формированию 

системы НКА немцев РФ. 

 Деятельность в этом направлении на местах уже ведется и дает некоторые 

результаты. Думаю, при лучшей организованности они могли бы быть и более весомыми, 

но не будем забывать, что дело это новое, и даже нашим опытным активистам нелегко 

объяснить смысл создания НКА и ее суть. К тому же ст. 6 Федерального закона РФ «О 

национально-культурной автономии» предусматривает, что о предстоящем учреждении 

НКА необходимо публично сообщить не менее чем за 3 месяца до проведения 

соответствующего собрания (конференции, съезда). Следовательно, Федеральная 

национально-культурная автономия может быть учреждена на базе региональных НКА 

(созданных, в свою очередь, делегатами местных НКА) никак не ранее, чем через полгода 

с момента сообщения о намеченном образовании первых НКА местного уровня. Если 

учесть, что реально этот процесс начался лишь пару месяцев назад, то нетрудно прийти к 

выводу: проведение Учредительного съезда Федеральной НКА немцев РФ ранее марта-

апреля 1997 г. возможно разве что в обход Закона о НКА. 

 К глубокому сожалению, начавшаяся недавно деятельность самозванной 

«Инициативной группы по подготовке(?) Национально-культурной автономии российских 

немцев» дает основания утверждать, что данной группой избран именно такой путь. При 

этом откровенно игнорируются недвусмысленные положения ст. 6 Закона о НКА, согласно 

которым НКА формируются снизу вверх — от местного через региональный до 

федерального уровня, и предпринимается, образно выражаясь, попытка построить здание 

НКА не с фундамента, а с «крыши». Наиболее показательны в этом смысле документы, 

вынесенные на заседание «Инициативной группы» 28.11 с.г. Их авторы явно не в ладах с 

Законом о НКА, ст. 1 которого определяет национально-культурную автономию как 

общественное объединение граждан РФ «на основе их добровольной самоорганизации». 

Они, напротив, представляют себе НКА как некий общественно-чиновничий продукт, 

творимый по команде из Москвы. Впрочем, судите сами. 
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 На заседание был вынесен заранее заготовленный проект «Договора о единстве 

действий», в котором «руководители общественных организаций, общественно-

государственных и национально-территориальных структур» обязуются — ни много ни 

мало - «создать единую национально-культурную автономию российских немцев». 

Видимо, авторам невдомек, что, согласно Закону, НКА создаются делегатами, а не 

руководителями национальных общественных объединений. Что касается «национально-

территориальных структур», то они, не являясь общественными объединениями, вообще 

не могут иметь отношения к этому процессу. 

 Не может не вызвать недоумения и само содержание предложенного проекта 

Договора. Обязавшись непременно создать единую НКА, руководители наших 

общественных организаций серьезно ущемили бы самостоятельность их членов, которые, 

согласно ст. 3 Федерального закона «Об общественных объединениях», вправе свободно 

вступать в общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них. Хотя 

возможные последствия создания НКА пока что далеко не ясны, проект — вполне в духе 

небезызвестных традиций КПСС — уже вещает об «историческом значении наступившего 

этапа в решении нашей проблемы». В ст. 4 Закона о НКА недвусмысленно говорится: 

«Право на национально-культурную автономию не является правом на национально-

территориальное самоопределение». Между тем проект, вопреки этому положению, 

дезинформирует общественность и преподносит НКА как образование, необходимое для 

«восстановления нашей государственности». 

 Итак, несоответствие текста предлагаемого Договора и действующему 

законодательству, и сложившимся вокруг нашей проблемы реалиям вполне очевидно. Но 

это обстоятельство само по себе не побудило бы меня обратиться к Вам, если бы были 

налицо нормальные условия для делового обсуждения проекта и его коренной 

переработки. К сожалению, в действительности все обстоит иначе. На указанном 

заседании 28.11 с.г. никакого обсуждения не было и в помине. Вместо этого на меня, под 

демагогическим предлогом о «единстве действий» любой ценой, был оказан грубый 

нажим с целью немедленно добиться подписи Председателя МГСН и СНР под этим 

совершенно несостоятельным текстом. По моему же убеждению, никакое единство не 

может быть достигнуто на почве нарушения Закона и подавления мнений партнера. 

 Ничего, кроме недоумения, не может вызвать и предложенный «Инициативной 

группой» список кандидатов в состав Оргкомитета предстоящего съезда. Его составители 

«забыли» о самом главном — о том, чей именно съезд предполагается проводить. Если 

речь идет о съезде «делегатов региональных национально-культурных автономий», как 

предусмотрено в ст. 6 Закона о НКА, то совершенно непонятно, почему подавляющее 

большинство представленных кандидатур не имеет никакого отношения ни к указанным 

автономиям, ни даже к общественным объединениям, т.е. их потенциальным создателям. 

Вместо этого мы видим в списке широкий перечень сотрудников госаппарата. Ничего не 

имея против последних, я, однако, позволю себе напомнить, что «органы государственной 

власти и органы местного самоуправления не могут быть учредителями, членами и 

участниками общественных объединений» (ст. 19 Закона об общественных объединениях). 

Авторы представленного списка, не желающие считаться с этим положением, обязаны 

знать, что, согласно ст. 23 этого Закона, в государственной регистрации общественного 

объединения может быть отказано на основании несоответствия его устава ст. 19. Желая 

того или нет, они с самого начала заводят формирование НКА в правовой тупик и тем 

самым создают предпосылки для срыва этого процесса. 

 Стремясь этому воспрепятствовать и направить создание НКА в конструктивное 

русло, СНР разработал и представил 15.11 с.г. проект «Положения об оргкомитете по 

подготовке и проведению Учредительного съезда Федеральной национально-культурной 

автономии немцев Российской Федерации». Этот документ, изуродованный до  



 

290 

 

неузнаваемости, также фигурировал в числе вынесенных на заседание «Инициативной 

группы 28 ноября. Из нашего проекта старательно изъято практически все, что призвано 

было ввести процесс подготовки предполагаемого съезда в правовые рамки законов о 

НКА и об общественных объединениях. В подобном виде документ страдает всеми теми 

пороками, которые были отмечены выше, и не может быть предметом для дальнейшего 

обсуждения. 

 Более чем прискорбно, что явно противоправная деятельность «Инициативной 

группы» разворачивается в стенах Миннаца и при участии его сотрудников, которые не 

могут не знать, что вмешательство органов государственной власти и должностных лиц в 

деятельность общественных объединений (в частности, будущей НКА) запрещено ст. 17 

Закона об общественных объединениях. Именно это обстоятельство и вынудило меня 

обратиться лично к Вам. Надеюсь, что с Вашей помощью ситуация будет нормализована в 

самое ближайшее время. В противном случае ни о каком участии СНР — легитимно 

избранного и официально признанного представительного органа всего немецкого 

населения РФ — ни в деятельности «Инициативной группы», ни в подготовке 

предполагаемого Учредительного съезда Федеральной НКА немцев РФ не может быть и 

речи. 

 С уважением 

Эрнст Вольф, Председатель МГСН и СНР 

Москва, 2 декабря 1996 г. 

 

 

Письмо в Федеральный административный суд ФРГ 

 

 Многоуважаемые дамы и господа! 

 Насколько нам известно, вы рассматриваете дело заявителя Иосифа Дитриха и его 

семьи о приеме в качестве переселенцев на территории ФРГ. Мы знаем этих людей в 

течение 5 лет. Нам также известно, что заявителю были переданы его родителями 

немецкие традиции и обычаи, которые он затем привил своим дочерям. В 1973 г., во время 

учебы в гражданском медицинском вузе, он вопреки своей воле был призван на военную 

службу. В ходе своей профессиональной деятельности он работал только врачом. Он 

никогда не занимал высоких постов в смысле § 5 Федерального закона об изгнанных и 

беженцах, не говоря уже о том, чтобы иметь какое-либо отношение к политике. В 

настоящее время он работает в госпитале глазным врачом. Хотя он является 

подполковником медицинской службы, у него в подчинении находятся лишь две 

медсестры. Обе его дочери записаны в паспорте немками и с детских лет говорят по-

немецки. Они интересуются историей российских немцев, помогали отцу при работе над 

его книгой «Очерк истории немцев Поволжья» и подготовили лекции по этой тематике. 

 И. Дитрих подал заявление о приеме в ФРГ еще 17.04.1990 г. 17.10.1991 г. 

Федеральное административное ведомство (ФАВ) направило ему отказ. После поданного 

им возражения он получил отказ вновь из Оснабрюка, т.е. из того самого филиала ФАВ, 

который принял первоначальное решение об отказе. Поскольку заявитель ни в коей мере 

не мог согласиться с этими решениями, он направил жалобу в административный суд в 

Кёльне. В решении административного суда от 25.04.1995 г. утверждается, что заявитель 

не мог получить свое воинское звание «лишь на основе профессиональных достижений» и 

что его пост «связан с лучшими возможностями в смысле заработка и снабжения, чем 

позволяла достичь соответствующая гражданская деятельность». Однако суд совершенно 

пренебрег исследованием конкретных обстоятельств биографии И. Дитриха и 

основывался лишь на мнении некоего эксперта. Такой огульный и ни в коей мере не 

обоснованный подход попросту несовместим, по нашему мнению, с принципами  
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правового государства. Тем более, если речь идет о дочерях заявителя, которые не имели 

отношения ни к Советской Армии, ни к «особой связи с тоталитарной системой». 

 Мы просим вас, уважаемые дамы и господа, еще раз рассмотреть дело И. Дитриха и 

принять, наконец, справедливое решение. 

 С дружеским приветом 

Эрнст Вольф, Председатель МГСН 

Москва, 28 февраля 1997 г. 

 

 

Письмо Уполномоченному Федерального правительства ФРГ 

по вопросам переселенцев Х. Ваффеншмидту 

 

 Многоуважаемый г-н д-р Хорст Ваффеншмидт! 

 Настоящим хочу проинформировать Вас о некоторых результатах очередной V 

конференции Общества немцев РФ «Видергебурт». Конференция состоялась в Москве 

22.07 с.г. и избрала новое руководство «Видергебурт». 

 22 и 23 июля делегаты участвовали в семинаре «Концептуальные основы 

социально-культурного развития российских немцев», организованном Обществом 

«Видергебурт» совместно с Советом немцев России (Э. Вольф) и Международным союзом 

немецкой культуры» (Г. Мартенс). 

 В рамках конференции, а также семинара обсуждались участие «Видергебурт» в 

создании национально-культурной автономии немцев РФ, концепция законопроекта о 

реабилитации российских немцев и другие вопросы. 

 Конференция приняла решения, которые я Вам настоящим направляю. В рамках 

семинара выработаны соответствующие рекомендации. Как только рекомендации будут 

обработаны и переведены, я также передам их по факсу. 

 В качестве руководителей «Видергебурт» я и г-н Вольф надеемся на дальнейшее 

тесное сотрудничество с Вами и Вашими коллегами, чтобы способствовать решению 

проблем российских немцев. Желаю Вам новых успехов в Вашей неутомимой 

деятельности в пользу наших земляков. 

 С дружеским приветом 

В. Дизендорф, Председатель Общества «Видергебурт» 

Москва, 29 июля 1997 г. 

 

 

Письмо Министру Российской Федерации по делам национальностей 

и федеративным отношениям В.А. Михайлову 

 

 Уважаемый Вячеслав Александрович! 

 Я бы не стал обращаться к Вам по поводу будущего общественного объединения — 

Федеральной НКА немцев России, если бы подготовительная работа по его созданию не 

велась непосредственно в стенах Миннаца, под руководством зам. министра В.А. Бауэра.  

 Я своевременно сообщил в Департамент по делам российских немцев, что V 

конференция Общества немцев РФ «Видергебурт» 22 июля с.г. вывела из состава 

руководящих органов нашего Общества А.Е. Фаренбруха и уполномочила вновь 

избранного зам. Председателя Э.Л. Вольфа представлять Общество во всех инстанциях, 

призванных обеспечить учреждение и функционирование Федеральной национально-

культурной автономии немцев Российской Федерации. 

 Однако А.Е. Фаренбрух, не имея на то никаких полномочий Общества 

«Видергебурт», продолжает фигурировать в роли зам. председателя известного Вам  
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оргкомитета по содействию созданию Федеральной НКА немцев РФ, выдавая себя за 

Председателя нашего Общества, каковым он никогда не являлся. Более того, он позволяет 

себе использовать заседания оргкомитета для распространения грязных пасквилей об 

организации, которую он, якобы, представляет и которая недвусмысленно отказалась от 

его дальнейших услуг. 

 Здесь не место для подробного сообщения о том, каким образом А.Е. Фаренбрух 

изначально оказался в составе данного оргкомитета. Хочу только отметить, что ни один 

руководящий орган Общества таких полномочий А.Е. Фаренбруху не предоставлял. Да и 

не мог предоставить — уже потому, что г-н Фаренбрух за все время пребывания на посту 

и.о. Председателя (с мая 1996 г. по апрель 1997 г.) ни разу не удосужился провести хотя бы 

заседание Президиума Федерального совета Общества «Видергебурт». 

 Вам, очевидно, известно, что российские немцы в основной своей массе и без того 

относятся к созданию НКА с явным недоверием. Причин на то, поверьте, более чем 

достаточно. Тем более трудно нам мотивировать дальнейшее участие нашего Общества в 

этом процессе, если в последнем будут задавать тон самозванцы. 

 С уважением 

Председатель Общества В. Дизендорф 

Москва, 20 августа 1997 г. 

 

 

Письмо Министру Российской Федерации по делам национальностей 

и федеративным отношениям В.А. Михайлову 
 

 Уважаемый Вячеслав Александрович! 

 20.08 с.г. я направил Вам письмо по поводу деятельности А.Е. Фаренбруха в 

составе оргкомитета по содействию созданию Федеральной НКА немцев РФ. Не скрою, 

что был весьма удивлен, получив ответ по этому далеко не сложному вопросу лишь через 

полтора месяца, и к тому же не от Вас, а от Вашего заместителя В.А. Бауэра, к которому я 

ни с какими запросами не обращался. В письме г-на Бауэра от 02.10 с.г. мое письмо 

представлено как некое «обращение в Миннац». Между тем я обращался не «в Миннац», а 

лично к Вам, уважаемый Вячеслав Александрович. Меня вынудило к этому то известное 

обстоятельство, что указанный оргкомитет заседает не где-нибудь, а в Миннаце, и Вам, как 

Министру, очевидно, не может быть безразлично то, что происходит под крышей 

руководимого Вами ведомства. Тем более, что речь идет об органе, возглавляемом Вашим 

заместителем. 

 Мне не хуже г-на Бауэра известно, что оргкомитет не вправе оценивать события в 

общественных объединениях и «в зависимости от них делать какие-либо выводы». Но я 

ведь и не обращался в оргкомитет — ни за подобными оценками, ни по какому-либо 

другому поводу. Меня интересовало и интересует совсем иное — Ваше компетентное 

мнение по двум совершенно конкретным вопросам: 

 - Кого представляет в оргкомитете его зам. председателя г-н Фаренбрух, никогда не 

имевший полномочий руководящих органов Общества «Видергебурт» на подобную 

деятельность и в июле с.г. освобожденный от всех своих постов в нашей организации? 

 - Почему самозванцу Фаренбруху дозволяется использовать заседания оргкомитета 

для распространения разного рода пасквилей? 

 Эти вопросы изобретены не мной. Их в гораздо более резкой форме ставят перед 

нами наши низовые структуры, которые непосредственно занимаются созданием НКА и 

завалены пасквилями Фаренбруха точно так же, как и члены указанного оргкомитета. В  
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этих условиях руководству нашего Общества крайне трудно убеждать его членов, что НКА 

создается в интересах и во благо российских немцев. 

 С уважением 

Председатель Общества В. Дизендорф 

Москва, 8 октября 1997 г. 

 

 

Обращение к немцам Российской Федерации 
 

 Дорогие соотечественники! 

 Руководители Совета немцев России, Общества немцев Российской Федерации 

«Видергебурт», Всероссийского фонда реабилитации и помощи жертвам сталинизма и 

трудармейцам обращаются к вам по поводу ситуации, складывающейся на местах, в 

регионах и на федеральном уровне в связи с формированием Немецкой национально-

культурной автономии (ННКА). 

 В соответствии с Федеральным законом «О национально-культурной автономии», 

ее структуры должны представлять собой общественные объединения граждан 

Российской Федерации, формируемые на основе свободного волеизъявления. Тем 

временем их создание ведется под бдительным контролем органов власти и зачастую 

приводит к открытому вмешательству административных структур как в этот процесс, так 

и в деятельность общественных объединений, участвующих в учреждении ННКА. 

Примеров тому немало — Омская обл., Алтайский край и др. Государство, как и во 

времена СССР, вновь вмешивается в дела общественных объединений, грубо нарушая 

Федеральный закон «Об общественных объединениях», ст. 17 которого недвусмысленно 

запрещает подобное вмешательство. 

 Комитет по содействию общественным объединениям российских немцев в 

реализации их прав, определенных Законом «О национально-культурной автономии», 

функционирующий при Миннаце РФ, самовольно преобразовался в оргкомитет по 

проведению Учредительного съезда федеральной ННКА. Тем самым попирается 

предусмотренный законом принцип формирования НКА «снизу вверх». В указанном 

оргкомитете лишь несколько человек представляют региональные ННКА, которые 

уполномочены по закону учреждать федеральную ННКА. Заседания оргкомитетаа 

сопровождаются постоянными грубыми выпадами по адресу руководства СНР, Общества 

«Видергебурт», Фонда трудармейцев, а также Международного союза немецкой культуры. 

Наши неоднократные обращения по этим поводам к председателю комитета В. Бауэру не 

возымели никакого результата. 

 Все происходящее указывает на стремление государственных органов направлять 

процесс создания ННКА по собственному усмотрению. Естественно, что подобные 

действия встречают и будут встречать с нашей стороны резкое неприятие и критику. 

 Наша критика не означает отказа от работы по созданию ННКА. Напротив, 

сложившаяся ситуация требует активного участия российских немцев в этом процессе с 

тем, чтобы направить его в русло наших нацииональных интересов. 

 Назойливые попытки наделить ННКА не предусмотренными законом 

полномочиями грозят увести нас в сторону от решения главной текущей задачи — полной 

реабилитации немцев РФ в соответствии с Законом «О реабилитации репрессированных 

народов», в частности путем разработки и принятия отдельного реабилитационного акта 

по российским немцам. Наша цель — добиться, чтобы создание и функционирование 

ННКА явилось этапом на пути к реабилитации российских немцев как народа и как жертв 

политических репрессий. 
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 Призываем вас, дорогие соотечественники, принять активное участие в создании 

ННКА, чтобы эти структуры сыграли консолидирующую роль в наших совместных 

усилиях по возрождению родного языка и национальной культуры. 

 

Эрнст Вольф, Председатель СНР 

Виктор Дизендорф, Председатель Общества немцев РФ «Видергебурт» 

Александр Дитц, Председатель Всероссийского фонда трудармейцев 

Москва, 8 декабря 1997 г. 

 

 

Письмо Х. Ваффеншмидту, Уполномоченному Федерального правительства ФРГ 

по делам переселенцев, парламентскому статс-секретарю в отставке 
 

 Многоуважаемый г-н д-р Хорст Ваффеншмидт! 

 20.01.1998 г. в России официально зарегистрирована Федеральная национально-

культурная автономия российских немцев. В связи с этим мы попросту обязаны четко 

очертить ее роль и значение в общенациональном движении российских немцев. 

 Согласно Федеральным законам РФ «О национально-культурной автономии» от 

17.06.1996 г. и «Об общественных объединениях» от 14.04.1995 г. национально-культурная 

автономия (НКА) представляет собой лишь одну из форм общественных объединений. 

При этом ее полномочия строго ограничены вопросами культуры и образования, причем 

лишь в рамках определенных проектов, согласованных с российскими властными 

структурами и принятых ими к реализации. 

 Поэтому высказывания некоторых российских чиновников и руководителей 

организаций российских немцев, противоречащие этим положениям, совершенно 

неправомерны. 

 Говорится, например, что НКА представляет собой головную организацию всех 

объединений российских немцев и будет заниматься всеми вопросами полной 

реабилитации нашего народа. Более того, утверждается, что НКА должна действовать в 

Государственной Думе и Совете Федерации в качестве представительной структуры 

российских немцев. Это в корне противоречит Конституции РФ и к тому же совершенно 

бессмысленно, т.к. НКА была образована людьми, уполномоченными на это не всей нашей 

национальной группой, а лишь ее малой частью. 

 Следовательно, за рамками возможностей НКА остаются многие важные проблемы 

российских немцев, которые в существующих условиях могут решать только наши 

организации. 

 НКА отличается от остальных общественных объединений лишь тем, что в ее 

случае российское государство обязалось оказывать финансовую поддержку этому 

объединению при вышеотмеченных условиях. Этого, однако, не произошло ни в ходе 

процесса создания НКА, ни после. 

 Но при этом учредительный конгресс был щедро поддержан из Германии. Это тем 

более удивительно, что уже в течение 5 лет не находится возможности поддержать 

общенациональный съезд или хотя бы всеобщий съезд немцев России. 

 Если российское государство и в дальнейшем не сможет или не захочет соблюдать 

свои законодательные обещания в отношении НКА, то остается лишь констатировать, что 

создание этого объединения вообще не имело смысла. Ведь обычных общественных 

объединений у российских немцев и без того немало. 

 Сказанное, разумеется, не относится к другим общественным объединениям 

российских немцев, в отношении которых российское государство не имеет финансовых  
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обязательств. Поэтому их деятельность возможна лишь при поддержке из Германии или из 

негосударственных источников в собственной стране. 

 Мы не хотели бы скрывать, уважаемый г-н д-р Ваффеншмидт, что участие наших 

организаций в процессе создания и деятельности НКА было и остается возможным лишь 

при условии строгого соблюдения соответствующих российских законов. В противном 

случае мы будем вынуждены в корне пересмотреть свое отношение к НКА. 

 Об этой нашей позиции мы не раз сообщали соответствующим российским 

властным структурам. Теперь, как мы считаем, настало время проинформировать об этом 

и Вас. 

 С дружеским приветом 

члены Президиума Межгосударственного Совета российских немцев: 

д-р Э. Вольф, Председатель МГСН и Совета немцев России, 

В. Дизендорф, Председатель Общества немцев Российской Федерации «Видергебурт», 

А. Дитц, Президент Международного и Председатель Всероссийского 

фондов трудармейцев 

Москва, 26 января 1998 г. 

 

 

Письмо Председателю Областного общества немецкой культуры «Айнтрахт», 

Председателю координационного совета общественных организаций 

российских немцев Калининградской обл. В.Я. Гофману 

 

 Уважаемый Виктор Яковлевич! 

 На Ваш телефонный запрос по поводу перспектив создания национально-

культурной автономии российских немцев в вашем регионе хотел бы сообщить 

следующее. 

 Российское общество «Видергебурт» в принципе поддерживает создание НКА 

немцев Российской Федерации на основе Федерального закона РФ «О национально-

культурной автономии» от 17.06.1996 г. Эта позиция неоднократно выражалась в 

решениях наших руководящих структур, как и в практической деятельности Общества в 

центре и на местах. 

 Вместе с тем очевидно, что создание НКА — отнюдь не самоцель для нашего 

народа и не программная задача Общества «Видергебурт». Этот процесс должен протекать 

с учетом конкретных интересов немецкого населения и его взаимоотношений с другими 

национальными группами в том или ином регионе. В большинстве регионов РФ создание 

НКА не вызывает особого противодействия со стороны органов власти и местного 

населения. Вместе с тем не наблюдается и заметного энтузиазма со стороны самих 

российских немцев, прежде всего потому, что НКА — это всего лишь одна из форм 

общественных объединений, которых у нас и без того немало, а никакая не альтернатива 

территориальной автономии и даже не структура, уполномоченная представлять все 

немецкое население. Единственная особенность НКА заключается в том, что эти 

организации могут при определенных условиях претендовать на выделение целевых 

средств из соответствующих бюджетов для развития национальной культуры и 

образования. Зная мизерные возможности наших бюджетов в этой сфере, трудно 

рассчитывать, что создание НКА может здесь что-либо изменить. 

 На мой взгляд, эти общие соображения применимы и к вашей области, но ими, 

разумеется, ограничиваться нельзя. Нам ни в коем случае нельзя забывать, что 

Калининградская обл. - это очень специфичный регион России, где любые действия в 

области национальных отношений должны быть особенно тщательно продуманы. Очень 

хотелось бы ошибиться, но мне представляется, что поспешное «кампанейское» создание  
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НКА российских немцев в вашем регионе может лишь ухудшить взаимоотношения 

здешних наших организаций с властями и представителями других национальностей. В 

свете известных событий последних месяцев немецкие организации на местах нередко 

упрекают в том, что они хотят, так сказать, «забежать впереди паровоза» и, опередив 

другие организации в деле создания НКА, добиться для себя каких-то особых 

преимуществ. Вдвойне печально, если такие обвинения прозвучат в Калининграде. Тем 

более опасно, если этот процесс будет использован для лживых измышлений о том, что 

речь идет, якобы, чуть ли не о дележе Калининградской обл. по национальному признаку, а 

не о создании очередной общественной организации. Все эти соображения я бы советовал 

Вам тщательно обдумать, прежде чем принимать ответственные решения по данному 

вопросу. 

 С дружеским приветом 

Председатель Общества В. Дизендорф 

Москва, 9 марта 1998 г. 

 

 

К читателям MDZ 

 

 Дорогие друзья! 

 Видимо, те из вас, кому доводилось передвигаться из Германии в Россию наземным 

транспортом в эти предрождественские дни, обратили внимание на поразительный 

контраст — пока едешь по Германии и Польше, за окном море праздничных огней, 

множество рождественских елок, нарядные толпы людей, но как только добираешься до 

Бреста, все это немедленно исчезает. Помимо всего прочего, это явление очень точно 

отражает громадное значение праздника Рождества для западных христиан. 

 У российских немцев всех традиционных конфессий, лютеран и католиков, 

меннонитов и баптистов, Рождество Христово — самый светлый и радостный праздник. 

Так повелось с тех самых пор, когда наши далекие предки появились в России. Нам 

сегодня очень трудно представить себе жизнь этих людей. Возможно, мы это сможем 

сделать лучше, если вообразим себе, как они отмечали на чужбине первый праздник 

Рождества. Естественно, при этом не было ни пастора (они еще не успели приехать к 

новоиспеченным колонистам из Германии или Швейцарии), ни рождественской елки 

(которые появились гораздо позже), ни даже хорового пения популярнейшей 

рождественской песни российских немцев „Stille Nacht“ (она еще попросту не 

существовала). Тем не менее, можно поручиться, что наши прародичи имели перед собой 

Библию, помнили Слово Божье и по-своему славили новорожденного младенца Иисуса 

Христа. 

 Проходило время, менялись обычаи, но российские немцы неизменно чтили этот 

неповторимый праздник. У более поздних наших предков навсегда отложился в памяти тот 

момент, когда они возвращались с рождественского богослужения, а во всех окнах на их 

пути светились красочные рождественские елки и обитатели этих домов торжественно 

отмечали Рождество. Шли годы, советская власть, как ей казалось, покончила и с 

богослужениями, и с «религиозными предрассудками», но свет праздника Рождества так и 

остался в душах наших людей и помог им пережить самые тяжкие времена. 

 Новый год никогда не считался у российских немцев таким же знаменательным 

праздником, как Рождество. Но сегодня нам предстоит отметить особый Новый год — год 

2000-летия рождения Христа. Тем самым наше традиционное немецкое Рождество и 

Новый год как бы сливаются воедино. 

 С праздником Рождества и с Новым 2000-м годом, дорогие читатели! 

Редакция. Москва, декабрь 1999 г. 



 

IV. РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ 

 

  

К истории переселения немцев в Россию 
Тезисы выступлений на собраниях городского общества «Возрождение» 

Кемерово, ноябрь 1989 г. - январь 1990 г. 

 

 Переселение немецких колонистов в Россию происходило в основном в течение 

трех периодов: 

 1) 1763-69 гг. (места заселения — Нижняя Волга, районы С.-Петербурга, 

Чернигова, Воронежа, Лифляндия); 

 2) 1787-1823 гг. (Причерноморье, Крым, Бессарабия, Закавказье); 

 3) 1830-70 гг. (Западная Украина, Поволжье). 

 В целом за это время переселилось до 100 тыс. человек. 

 Причины привлечения иностранных колонистов: а) громадный недостаток жителей 

на завоеванных Россией землях Юга и Востока в тот период; б) практическая 

невозможность переселения в эти места крепостных крестьян, составлявших 

значительную часть населения страны. 

 Причины массового выезда из немецких княжеств: 

 1) Политические. 7-летняя (1756-63 гг.) и англо-французская (1755-62 гг.) войны 

разорили их территории. После завершения этих войн широко практиковался 

принудительный набор рекрутов, которых князья продавали за границу. 

 2) Экономические. Крестьяне обнищали в результате неурожаев и непосильных 

повинностей. В тяжелом материальном положении находились ремесленники, рабочие и 

большинство других слоев населения. 

 3) Религиозные преследования. Так, по этой причине из Саксонии прибыла община 

гернгутеров, основавшая в 1765 г. колонию Сарепта (территория нынешнего Волгограда). 

С 1789 г. в этой же связи стали переселяться меннониты. 

 Екатерина II, занявшая российский престол 28 июня 1762 г., издала первый 

манифест (указ) о привлечении иностранных поселенцев уже через полгода — 4 декабря. 

Однако он не имел серьезных последствий, будучи недостаточно привлекательным для 

потенциальных переселенцев. Тогда 22 июля 1763 г. императрица выпустила второй 

соответствующий манифест. В его преамбуле говорилось: «Мы, ведая пространство 

земель Нашей Империи, между прочего усматриваем наивыгоднейших к населению и 

обитанию рода человеческого полезнейших мест, до сего еще праздно остающихся 

немалое число, из которых многие в недрах своих скрывают неисчерпаемое богатство 

разных металлов; а как лесов, рек, озер и к коммерции подлежащих морей довольно, то и к 

размножению многих мануфактур, фабрик и прочих заводов способность великая». 

 Основные положения Манифеста от 22.07.1763 г.: 

 - всем иностранцам предоставляется право поселяться в любой губернии России; 

 - при обращении неимущих в министерства и зарубежные представительства им 

обеспечивается бесплатный проезд и выплата подорожных; 

 - по прибытии переселенцы должны заявить, желают ли они записаться в 

купечество и ремесленные цехи или создавать колонии на свободной плодородной земле; 

 - переселенцы приносят присягу на верноподданность российской короне по 

религиозному ритуалу; 

 - гарантируется свобода вероисповедания, свободное строительство в колониях 

церквей и колоколен (исключая монатыри), содержание священнослужителей, однако без 

права обращения православных (но не мусульман) в свою веру; 

 - колонисты освобождаются от налогов на 30 лет (в городах на 5-10 лет), а также от 

платы за жилье на полгода; 
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 - всем желающим заниматься земледелием или ремеслом, создавать мануфактуры и 

фабрики, особенно такие, которых в России еще нет, оказывается материальное 

содействие;    

 - для строительства жилья, приобретения скота, необходимых в земледелии и 

ремесле материалов и инвентаря предоставляется государственная беспроцентная ссуда на 

10 лет с возвращением затем равными долями в течение 3-х лет; 

 - колониям предоставляется свободная внутренняя юрисдикция, по просьбе 

колонистов может назначаться опекун с солдатами для их вооруженной защиты; 

 - гарантируется беспошлинный ввоз всего необходимого имущества, а также 

товаров для продажи (по 300 руб. на семью), причем колонисты, возвращающиеся назад в 

течение менее 10 лет, выплачивают как ввозные, так и вывозные пошлины; 

 - колонисты освобождаются на все время пребывания в России от военной и 

гражданской службы, к военной службе могут привлекаться лишь добровольцы за оплату 

в 30 руб. сверх обычного жалованья; 

 - при производстве колонистами ранее отсутствовавших товаров последние 

освобождаются от всяких внутренних и внешних пошлин, а иностранным капиталистам, 

создавшим предприятия за свой счет, дозволяется покупать необходимое число 

крепостных и крестьян; 

 - колонисты имеют право беспошлинно организовывать торги и ярмарки; 

 - перечисленные права распространяются также на всех детей и прочих потомков 

колонистов; 

 - желающие получить дополнительные привилегии могут обращаться в 

Канцелярию опекунства иностранных. (Данное учреждение, управлявшее колониями, 

первое время возглавлял известный царедворец Г.Г. Орлов.) 

 Многие положения манифеста были нарушены российскими властями. Так, с 

самого начала не обеспечивалась свобода выбора рода деятельности, и фактически всем 

переселенцам пришлось стать крестьянами или ремесленниками. А 4 июня 1871 г. все 

привилегии, предоставленные манифестом, были официально отменены. 

 Будущих колонистов вербовали за границей как российские чиновники, так и 

специально привлеченные частные лица. Вербовщикам предоставлялись серьезные льготы 

— земельные наделы, денежные ссуды и т.п. Наиболее известным вербовщиком был барон 

Кано де Борегард, основавший в Поволжье 27 колоний. Транспортировка первых 

колонистов производилась морским путем, в основном через порты Любек и Данциг. 

Поскольку вербовка имела значительный успех, некоторые страны ввели запрет (в ряде 

случаев — полный) на эмиграцию. 

 Первая немецкая колония в Поволжье — Нижняя Добринка — была основана 29 

июня 1764 г. Всего за 1764-68 гг. на Нижней Волге возникло 105 колоний. 

 Наиболее известная из них, Екатериненштадт (Екатеринштадт, Баронск, 

Екатериноград, Марксштадт, ныне г. Маркс Саратовской обл.) заложена на левом берегу 

Волги в 1766 г. (по другим данным — в 1767 г.). Это — одна из «вызывательских», т.е. 

негосударственных колоний, основанных вербовщиками. Основная часть населения этой 

колонии была евангелического вероисповедания. Евангелическая община основана в 

Екатериненштадте в 1768 г. Численность населения колонии: 1766 г. - 283 чел., 1912 г. - 

11962 (из них 2348 католиков), 1926 г. - 13150 чел. В 1852 г. в Екатериненштадте открыт 

памятник Екатерине II. Остаток средств, собранных колонистами на сооружение 

памятника, а также наследство богатого колониста Липперта (5000 руб.) были помещены в 

банк, и на проценты от вклада производилось обучение местных мальчиков ремеслу. 

После образования Области немцев Поволжья в 1918 г. Екатериненштадт стал ее первым 

центром. 
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 Вторая по значимости немецкая колония Поволжья — Бальцер (Голый Карамыш, 

ныне г. Красноармейск Саратовской обл.) - основана в 1765 г. В отличие от 

Екатериненштадта, Бальцер был заложен в Правобережье и являлся государственной 

колонией. Численность населения: 1767 г. - 377 чел., 1926 г. - 11556. 

 Завершение первого этапа переселения немцев в Россию связано с сочетанием ряда 

неблагоприятных факторов — усилением запретов на эмиграцию в европейских странах, 

русско-турецкой войной (1768-74 гг.), разделами Польши (1772, 93 и 95 гг.), восстанием 

Пугачёва (1773-75 гг.). Всего на этом этапе в Поволжье переселилось до 27 тыс. человек. 

 Второй этап массового переселения начался после того, как в результате побед над 

Турцией и Крымским ханством в 1760-80-х гг. стала доступной для освоения 

земледельцами обширная территория на Юге России. Сюда с конца 1780-х гг. и 

направился основной поток переселенцев. По решению о переселении прусских 

колонистов в Новороссию, принятому 7 ноября 1787 г., переселенцам были предоставлены 

серьезные льготы — свобода вероисповедания, освобождение от военной и гражданской 

службы, а также от налогов на 10 лет, по 65 дес. земли, пособия деньгами и хлебом. В 

1789 г. в окрестностях Екатеринослава (ныне Днепропетровск) появилось 228 семей 

прусских меннонитов, создавших к 1790 г. 8 колоний. На Волыни они образовали в 1787-

91 гг. 6 поселений. Другой поток меннонитских семей направился в район Екатеринослава 

в 1795-96 гг. Всего за 1787-1800 гг. в этом регионе возникла 21 немецкая колония. 

 Меннониты — представители умеренного крыла анабаптизма, у них, по словам Ф. 

Меринга, была для своего времени «революционная программа». Сознательно принимая 

веру взрослыми, меннониты не нуждались в опеке со стороны священников. Это течение 

составили последователи Менно Симонса (1496-1561), в начале XVII в. эмигрировавшие 

из-за религиозных преследований из Голландии в Северную Польшу. Постепенно 

меннониты перешли с голландского на немецкий язык, и в XVIII в. их уже фактически 

можно было считать немцами. После раздела Польши они попали под власть Пруссии и 

вынуждены были вновь эмигрировать. В 1787 г. меннониты направили своих 

представителей к наместнику Юга России Г.А. Потёмкину, сопровождали вместе с ним 

Екатерину II при ее поездке в Крым и обговорили при этом условия переселения. 

 В начале XIX в. руководство России ощутило экономические выгоды от освоения 

южных и восточных земель и стало предоставлять особые льготы торговому капиталу, 

нацеленному на экспорт зерна. Одними из основных производителей этого зерна явились 

немецкие колонисты. Отсюда — дальнейшие усилия властей по их привлечению в 

Россию. В период правления Александра I было принято 123 указа об иностранных 

колониях в Новороссии. В 1803-04 гг. прусские меннониты начали создавать колонии в 

Таврической губ., на реке Молочной. К концу 1830-х гг. здесь насчитывалось уже 43 

колонистских села с 10 тыс. населения и 100000 дес. земли. С начала XIX в. власти 

стремились привлекать не всех колонистов без разбора, а лишь образцовых хозяев, 

занимавшихся овощеводством, виноградарством, животноводством и овцеводством. При 

этом нужно было предъявлять соответствующее квалификационное свидетельство и иметь 

имущества не менее, чем на 300 руб. В 1803 г. началось переселение в окрестности 

Одессы, в основном из Вюртемберга. 

 Переселенцы из Вюртемберга и Бадена добирались до Юга России по Дунаю от 

южнонемецкого города Ульма, где река становится судоходной. Для перевозки строили 

деревянные баржи длиной 25-30 метров и шириной 7 метров, имевшие 4 весла для 

маневрирования по узким местам. С учетом несудоходных дней поездка до Черного моря 

длилась полтора месяца. Путь был труден, но все же легче, чем передвижение по суше от 

Ульма до Радзивилова на русской границе, продолжавшееся 2 месяца. Часть людей не 

добиралась до места из-за болезней, смерти и бегства, но по пути добавлялись новые 

переселенцы, в основном из Венгрии, где многочисленные немецкие поселенцы страдали  
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от эксплуации со стороны венгерского дворянства. Например, 7-й транспорт из Ульма 

насчитывал 110 переселенцев, а в Одессу их прибыло 93, причем 10 добавились в пути. 

 В Одессе переселенцы размещались в старых казармах и жили там за счет казны до 

2-х лет. В это время власти закупали земли у помещиков, направляли солдат для разбивки 

участков и сооружения колодцев. Древесина для строительства доставлялась с Днепра. По 

прибытии на место поселения колонист получал лошадь, хомут и некоторые 

земледельческие орудия. В страхе перед распространением западных идей колонистов 

старались не селить среди русских крестьян. Таким образом, о широком распространении 

фермерских хозяйств по американскому образцу не могло быть и речи. 

 После заключения мирного договора с Турцией в 1812 г. началось переселение 

немцев в Бессарабию. Большинство переселенцев приезжало сюда из Вюртемберга, т.к. 

тамошнее население тяжело страдало от рекрутских наборов во время наполеоновских 

войн, высоких налогов и феодальных повинностей. Первые колонии, основанные вдоль 

молдавской границы с 1814 г., носили названия, связанные с недавней войной (Тарутино, 

Бородино, Лейпциг, Париж и др.). В Бессарабии были созданы 24 немецкие 

евангелические колонии общей численностью ок. 20000 жителей. 

 С 1817 г. переселенцы из Вюртемберга стали направляться в Закавказье. Первая 

немецкая колония в этом регионе — Мариенфельд — возникла в окрестностях Тифлиса. 

Часть колонистов двинулась еще дальше и поселилась у реки Шамхор, в окрестностях 

Елизаветполя (ныне Гянджа, Азербайджан). 

 В третий период переселение производилось прежде всего в Волынь и Подолье. 

Переселенцы получали землю в наследственную аренду сроком на 36 лет, после чего 

арендный договор продлевался. Особенно сильным был поток переселенцев из Польши в 

середине 1860-х гг. Всего на Украине возникло в течение третьего периода 168 немецких 

сел. 

 В среднем переселенцам необходимо было по 20 лет, чтобы начать возвращать 

долги государству (меннонитам — несколько меньше). Обещанное самоуправление 

колоний оказалось на поверку чрезвычайно забюрократизированной системой. В 1874 г. 

российские власти распространили на колонистов и их потомков воинскую повинность. 

Это порождало недовольство, жалобы по инстанциям и, наконец, эмиграцию в Америку. 

Особенно широко были захвачены этим процессом меннониты, хозяйства которых 

являлись наиболее крепкими и уже продавали в города продукты животноводства. Однако, 

несмотря на эмиграцию, население немецких колоний в России быстро росло. 

 В результате многолетнего эмиграционного процесса к 1940 г. в Америке 

насчитывалось уже более 1 млн. российских немцев и их потомков, в т.ч. в Северной и 

Центральной Америке — 600 тыс. (ок. 400 тыс. в США и 200 тыс. в Канаде), в Южной 

Америке — ок. 400 тыс. (250 тыс. в Бразилии и 150 тыс. в Аргентине). 
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Марксштадт: возвращение к истокам 
 

 Немного найдется населенных пунктов, сменивших столько названий, как этот 

небольшой город в Саратовской обл.: Баронск — Екатериненштадт — Екатериноград — 

Марксштадт — Маркс… 
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 Одни из них имеют серьезные исторические основания. Так, барон Кано де 

Борегард считается основателем целого ряда немецких колоний в Поволжье. В свое время 

его имя было увековечено в их названиях: Баронск, Борегардт, Кано. Столь же естественно 

появление на карте Поволжья имени Екатерины II. Именно по ее манифестам были 

приглашены в Россию колонисты из Германии и других европейских стран. Мне даже 

приходилось слышать, что императрица лично посетила немецкую колонию на левом 

берегу Волги, названную в ее честь. 

 Иначе обстоит дело с названием Марксштадт. Его появление можно объяснить 

разве что тем, что советским властям пришло в голову увековечить 100-летний юбилей 

Карла Маркса. Не придумали ничего лучшего, как присвоить имя знаменитого уроженца 

Германии самому крупному населенному пункту РСФСР, где большинство населения 

составляли немцы. Но как бы там ни было, в памяти его жителей, отправленных в 

изгнание в 1941 г., этот город навсегда остался именно как Марксштадт. Таким его 

вспоминали до конца своих дней и мои родители. 

 Им не довелось вернуться в свой единственный и незабвенный город. Отец, правда, 

побывал здесь однажды через 30 лет после разлуки. Он, помнится, долго не мог прийти в 

себя от этой поездки. Мать не была ни разу. Но весной прошлого года, за несколько 

месяцев до смерти, она увидела Марксштадт на телеэкране и узнала свою улицу. А 

нынешней весной сюда впервые удалось приехать мне. 

 Было теплое солнечное утро, и ничто не напоминало о тех грозовых днях, которые 

пережил этот город. Я доехал до перекрестка, знакомого по рассказам и телесюжету, 

увидел приметное кирпичное здание на углу и пошел по улице Рабочей. Без труда удалось 

найти те три дома, которые и привели меня сюда. В них, стоящих неподалеку друг от 

друга, жили семьи двух моих дедов и отца. 

 Два дома были немыми свидетелями изгнания нашей семьи. Один из моих дедов 

чудом избежал раскулачивания и умер за несколько лет до 1941 г. Еще больше повезло его 

жене — моей бабушке. Ей, умершей летом 1917 г., не пришлось не только вкусить плодов 

советской национальной политики, но и увидеть ее истоков. Кости этих моих предков и 

сейчас, быть может, покоятся в родной поволжской земле. 

 Тому, кто был на местном кладбище, едва ли покажется странной последняя фраза. 

Столь дикой картины разрушения и запустения мне не доводилось видеть никогда: 

вскрытые склепы, разбросанные кости, старательно вывороченные надгробия и кресты с 

немецкими именами. 

 По нелепой ассоциации я вспомнил в этом страшном месте елейные стихи К. 

Симонова об английском военном кладбище в Севастополе: 

    Спокойно спят британские солдаты, 

    Мы никогда не мстили мертвецам. 

 Не знаю, как насчет Севастополя, а здесь, похоже, мстили. Только не завоевателям, 

а мирным труженикам, удобрившим эту землю своим потом и кровью. Впрочем, в мести 

ли тут дело и часто ли можно увидеть ухоженное по-человечески кладбище в нашей 

одичавшей стране? 

 Но вернемся из этого «места вечного успокоения» туда, где жили и продолжают 

жить. Признаться, я так и не решился войти в дома своих предков. Не хотелось давать 

пищу для слухов, что немцы, дескать, уже присматриваются к своим домам и не сегодня-

завтра выгонят на улицу их нынешних обитателей. Спешу успокоить — если это вообще 

возможно — тех, кто еще верит подобным бредням. Нет, не нужны нам эти дома, 

украденные государством у нас и наших предков. Если мы и приходим сюда, то не качать 

права, а поклониться памяти тех, кто здесь жил. Ведь нас лишили возможности сделать 

это на здешнем кладбище. 
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 На старинных улицах Марксштадта я порой ощущал себя путешественником в 

машине времени. Верилось и не верилось, что это те самые улицы, которые были 

обихожены многими поколениями моих предков. Частично сомнения рассеялись уже на 

кладбище, где чудом сохранилась надгробная плита с нашей фамилией. (Увы, я не знаю, 

кто был этот мой сородич, умерший еще в 1872 г.) Окончательно все встало на свои места 

в местном музее. 

 Встреча с его директором, энтузиастом и подвижником Николаем Васильевичем 

Титовым, - самое светлое воспоминание от поездки в Марксштадт. Он показал мне копию 

ведомости с подворным списком жителей города в мае 1798 г. Здесь я обнаружил и имена 

своих предков. Я слышал от отца, что в Россию прибыл только один человек с нашей 

фамилией, который обзавелся семьей уже здесь. Сведения подтвердились. В 1798 г. в 

Екатериненштадте жила с семью детьми вдова Христина Дизендорф, по отцу Дельц (в 

действительности Дельзопп — по отчиму), 42-х лет. Видимо, это и была жена моего 

предка, приехавшего в Россию. Сам он, судя по возрасту младшей дочери, умер в 1790-х 

гг. Старшие сыновья носили имена, часто встречавшиеся в нашем роду, - Адам и Фридрих. 

Так звали моего деда и отца. 

 Не буду больше утомлять читателя генеалогией. Хотелось только передать чувство 

потрясения тем, что я узнал в музее. Здесь я окончательно убедился, насколько глубоки 

мои корни в этой земле. 

 Общение с Николаем Васильевичем напомнило и о том, что Марксштадт — не 

просто немецкий город. В этом месте мирно соседствовали многие поколения немцев и 

русских. Хотя русских было мало, в городе имелся прекрасный православный храм. Увы, 

он сохранился только на фотографиях. Мои родители с содроганием вспоминали о его 

уничтожении сталинскими варварами. Храм взорвали на столь мелкие куски, что из них, 

говорят, смогли в близлежащем селе сложить только небольшую школу. 

 На две другие церкви — лютеранскую и католическую — не стали тратить 

взрывчатку. Снесли кресты, колокольни и устроили очаги «культуры». Один из них, дом 

культуры завода «Коммунист» в лютеранской церкви, сохранился и по сей день. Кстати, в 

музее есть фотография, иллюстрирующая эту раннесоветскую «перестройку». 

 Лютеранскую церковь посещали многие мои предки, а дед по отцу даже был здесь 

церковным старостой. Последний пастор лютеранского прихода Артур Юлиус Клюк в 

1928 г. сослан в Сибирь, а затем уничтожен. Знакомый с детства с изображениями этой 

церкви, я ее представлял иначе. В действительности, несмотря на обезображенный вид, 

она производит очень сильное впечатление. Говорят, по часам на ее высокой колокольне 

сверяли время пассажиры волжских судов. 

 Признаться, не ожидал, что настолько сохранилась историческая часть 

Марксштадта. Удалось разыскать бывшее здание техникума механизации сельского 

хозяйства, где учился единственный брат моей матери Густав Глейм, погибший в 

трудармии. Стоят старые корпуса завода «Коммунист», где работал отец. Уцелело и здание 

музея, передачи которого по назначению давно и пока безуспешно добивается Н.В. Титов. 

 Пример этого человека — лучшее доказательство, что историческое прошлое 

Марксштадта дорого не только немцам. Да и может ли быть иначе в городе, который при 

всем его своеобразии всегда был частицей России? Именно здесь до конца понимаешь, что 

нам нечего делить с русскими. Не народы наши виновны в страданиях друг друга, а 

гнусный бесчеловечный режим, который только и существовал благодаря принципу 

«разделяй и властвуй». И то, что мы сегодня, наконец, сбрасываем с себя его ярмо, как раз 

и свидетельствует, что этот принцип, к счастью, никогда не удавалось реализовать «на все 

сто». 

 В сентябре 1941 г., в страшные дни выселения из Марксштадта, наши предки 

воочию убедились, как велика пропасть между русским народом и властью, смевшей  
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выступать от его имени. Ублюдок из НКВД махал пистолетом перед лицом моей годовалой 

сестры и торжествующе орал: «Ну что, допрыгалась, маленькая фашистка?» А жившая по 

соседству семья Шубиных расставалась с моими близкими со слезами на глазах. 

 Старшее поколение наших семей не встретилось больше никогда. Но я верю, что их 

детям и внукам еще удастся увидеться в Марксштадте. А может быть, как знать, и 

доведется вновь соседствовать. 

 Верю, что люди в этом городе снова найдут путь к Храму, и восстанут из пепла все 

его церкви. 

 Верю, что в Марксштадте опять будут уважать и мертвых, и живых. 

 Верю, что нынешний Маркс снова обретет свое историческое название. А как он 

будет называться — Баронском или Екатериненштадтом, — это уж решать его жителям. 

 Верю, что через 50 лет, наконец, восторжествует справедливость и будет 

восстановлена Республика немцев Поволжья, рожденная именно здесь, в Марксштадте. 

Республика, объединяющая все ее братские народы. 

 

Москва, июнь 1991 г. 

 

 

50 лет после Указа: судьбы репрессированного народа и его интеллигенции 

 

 Мои предки-переселенцы приехали в Россию в XVIII в. и были в числе первых 

жителей немецкого поселения Екатериненштадт на Волге. Сейчас это г. Маркс 

Саратовской обл. По преданию они попали в Поволжье из Пфальца. Люди ехали сюда 

потому, что устали от многолетних разрушительных войн, им хотелось спокойно жить и 

работать. Крестьянам было особенно трудно — война разорила их дотла, и они искали 

более защищенные места. В Европе свободных земель уже не было, а Россия предлагала 

освоить обширные малонаселенные просторы, да еще вдобавок освобождала от военной 

службы. 

 Сейчас, напротив, стало невозможно жить здесь, прежде всего с точки зрения 

этнического сохранения нашего народа. Мы, российские немцы, находимся на грани 

исчезновения. Еще одно-два десятилетия, и этот процесс можно считать завершенным: 

произойдет насильственная ассимиляция. Она вызвана событиями 1941 г. и последующего 

периода, хотя такая тенденция возникла намного раньше. Во время войны ассимиляция 

лишь перешла в кардинально новую фазу. 

 Немецкая интеллигенция была в России до революции многочисленной и 

влиятельной, однако после этого почти всех уничтожили или вынудили уехать. 

Следующее поколение интеллигенции — в основном выходцы из крестьян и 

ремесленников. Они получили образование после революции, но затем этот тонкий слой 

был в одночасье истреблен. В 30-е гг. охота на немецкую интеллигенцию велась уже 

вовсю. 

 Мой близкий родственник Александр Бастерс сидел в 1938 г. в тюрьме г. Энгельса, 

куда оказалась упрятанной едва ли не вся интеллигенция Республики немцев Поволжья. 

Он попал в тюрьму из-за своего дяди. Тот занимал высокий пост зам. наркома лесной 

промышленности СССР и, насколько я знаю, был расстрелян в 1937 г. Поскольку мой 

родственник был остер и невоздержан на язык, найти повод для его ареста не составляло 

большого труда. Но хотя его посадили за рассказывание политического анекдота, 

обвинили — ни много ни мало — в шпионаже на Японию. 

 За небольшой промежуток времени в АССР немцев Поволжья арестовали не только 

интеллигенцию — учителей, ученых, врачей, но и всю верхушку госаппарата, партийных 

и хозяйственных работников. Всех уместили в одной тюрьме. «Германских шпионов»  
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здесь расстреливали сразу же, и сокамерники посоветовали моему родственнику назваться 

японским шпионом. В итоге он получил 8,5 лет. 

 В то время ареста ждал любой. Как-то ночью постучали и к моим родителям. Отец 

пошел открывать, прихватив чемоданчик, который давно уже был собран на случай ареста. 

Когда он открыл дверь, то действительно увидел сотрудников НКВД. Но арестовывать они 

пришли не его, а соседа, и отец должен был быть понятым. 

 Репрессии против немцев СССР начались задолго до 1941 г. Но в 1941 г. они 

коснулись абсолютно всех. После выхода Указа от 28 августа стало ясно, что дело не 

ограничится выселением, потерей домов и всего имущества. Люди прощались, готовились 

к самому худшему. Тем более, что для расправы был такой предлог, как война с Германией. 

Мрачные прогнозы начали быстро оправдываться. 

 Сама процедура выселения выглядела очень жутко. После Указа в городе 

отключили электричество. Этот акт воспринимался как символ отверженности, которая 

обрушилась на немцев. Выселяли не всех сразу, а улицами, и оставшиеся жили несколько 

дней в темноте. Ночью в кромешной тьме все время выли собаки, наводя ужас на 

обитателей. Это одно из самых кошмарных воспоминаний, оставшихся в памяти моих 

родителей. Людей погрузили на баржу и увезли в Энгельс. Энгельсский вокзал, откуда 

начинался путь в изгнание, сохранился до сих пор. Никто не знал, куда их везут. В Указе 

было сказано только — в районы Сибири и Казахстана. Повезли не по Транссибирской 

магистрали, а южным путем — через Казахстан, Алтай и т.д. Везли в «телячьих» вагонах, 

в пути находились несколько недель. 

 Из тех, кто сидел в Энгельсской тюрьме, большинство расстреляли, других 

разослали по концлагерям. Публичных процессов практически не было, люди просто 

исчезали. Изо всех моих родичей, кого посадили в 1937 г., случайно стала известна судьба 

только одного. Муж моей тети Александр Нихельман попал в трудармии в очень тяжелые 

условия. От отчаяния он и еще несколько немцев решили бежать, хотя никто из них толком 

не знал русского языка. Но они были на грани голодной смерти, и поэтому им было все 

равно. Конечно, их быстро поймали и посадили в тюрьму в Новосибирске. Там дядя, 

попав в камеру, к своему изумлению увидел старшего брата, которого забрали еще в 1937 

г. Вскоре брат умер у него на глазах голодной смертью. 

 Переселенцы попали в очень суровые условия. Но самое страшное началось в 1942 

г., когда немцев принялись отправлять в так называемую трудармию. Тогда стали 

разлучать семьи — забирали отдельно мужчин и женщин. При этом дети часто попадали в 

детские дома или к чужим людям. Многие трудармейцы оказались в самых настоящих 

лагерях, откуда предварительно убрали зеков. В такой лагерь на севере Молотовской 

(теперь — Пермской) обл. попал и мой отец. Из тех, кто был с ним там, почти никто не 

вернулся. Трудармейцев использовали на самой тяжелой физической работе — 

лесоповале, стройках, в шахтах и т.п. Интеллигенты практически не могли выжить из-за 

непосильного каторжного труда. Умирали и физически крепкие люди, потому что 

мизерный лагерный паек никак не компенсировал затрат человеческой энергии. Всех 

держали на грани голодной смерти. После окончания войны трудармия еще существовала 

— ее расформировали только в 1946-48 гг. Самыми тяжелыми были 1942-43 гг. Именно 

тогда погибла основная масса трудармейцев. 

 В итоге получилось, что огромную массу людей, отобранных на сей раз не по 

классовому, а по национальному признаку, отправили за колючую проволоку без суда и 

следствия. Многие трудармейцы не могут документально подтвердить, что они там были. 

Никаких бумаг на этот счет им просто-напросто не выдали. В Указе Президента СССР от 

21 июня с.г. говорится о награждении трудармейцев медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», если они добросовестно трудились. Иначе, 

как издевательством, такую формулировку назвать нельзя. «Добросовестный труд» в тех  
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условиях означал, что люди шли на смерть, поскольку первыми зачастую погибали именно 

те, кто работал наиболее напряженно. 

 Известна кощунственная телеграмма Сталина, которую он направил особо 

отличившимся трудармейцам. Он их поблагодарил и передал им «братский привет». Но 

подавляющее большинство трудармейцев никаких грамот или свидетельств о 

добросовестном труде, конечно, не получало. Поэтому то, что им причитается по 

горбачёвскому указу, трудно расценить иначе, как фикцию. Статистика по трудармии, если 

и есть, по-прежнему глубоко засекречена. По нашим оценкам погибло до половины всех 

немцев, попавших в трудармию. 

 После трудармии возникла спецкомендатура. Она существовала до 1956 г. А в 1948 

г. вышел указ, где было сказано, что те народы, которых выселили, в частности немцы, не 

имеют права возвращаться в места прежнего проживания. Если кто-то пытался 

самовольно покинуть место ссылки, его подвергали 20-летним каторжным работам. 

 Мои родители жили в то время в Киселёвске. Город был разделен на две зоны. Те 

немцы, которые проживали в одной половине, не имели права без позволения начальства 

находиться в другой, не говоря уже о том, чтобы выезжать за пределы города. Отец, 

вернувшийся из трудармии, работал бухгалтером. Ему приходилось ездить с отчетами в 

соседний Прокопьевск, находившийся в нескольких километрах. Поскольку он не имел 

права покидать свой город, его сопровождал сотрудник «органов» с пистолетом, который 

должен был «охранять» отца. 

 Тяжело было и тем немцам, которые заканчивали в это время школу. Практически 

все они остались без специального образования и были вынуждены заниматься 

неквалифицированным трудом. Моя старшая сестра окончила школу в 1955 г., еще до 

отмены комендатуры. Она училась на отлично, однако медаль ей решили не давать. 

Директор сказал, что она все равно никуда не поступит. Но ей все же удалось добиться 

разрешения поехать в Сталинск (теперь — Новокузнецк), и она поступила в пединститут. 

Это был один из первых подобных случаев. 

 Российско-немецкая интеллигенция была вырублена практически до основания, а 

система высшего и среднего специального образования стала для немцев недоступной. 

Получилась чудовищная вещь — народ без интеллигенции. Плоды этой дискриминации 

мы сейчас пожинаем. Она в решающей степени повлияла на вымывание этнического 

начала, что ускорило процесс ассимиляции. В конце 50-х гг. стали появляться немцы с 

высшим гуманитарным образованием, из которых и должно формироваться ядро 

национальной интеллигенции. Но для того, чтобы заниматься своим делом, многим из них 

всю жизнь приходилось пресмыкаться. Только более свободное молодое поколение 

интеллигенции вселяет некоторые надежды на национальное возрождение. Однако этих 

людей еще слишком мало, а разрыв поколений у нашей интеллигенции чрезвычайно 

велик. 

 Немецкий народ СССР находится в положении изгоя уже 50 лет. Лишенные своей 

незаконно ликвидированной государственности, мы остались без интеллигенции и в 

результате, за редким исключением, утратили свой язык и культуру. Лишь немедленное 

восстановление АССР немцев Поволжья, национальных районов и сельсоветов еще может 

возродить нас как народ. Если государство, обездолившее нас полвека назад, 

действительно хочет сохранения немецкого этноса на территории СССР, оно не вправе об 

этом забывать. 

 

Москва, июнь 1991 г. 
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Немцы в СССР: судьба репрессированного народа 

 

 Узнав о моей национальности, меня нередко спрашивали, давно ли я приехал из 

Германии. Наши родители попадали и в более пикантные ситуации. Моя мать, например, 

часто вспоминала, как в мае 1945 г. к ней прибежала счастливая соседка с возгласом: «Мы 

заняли ваш Берлин!» 

 Меньше всего хочу упрекнуть в бестактности рядовых сограждан иных 

национальностей. Не их вина, что правители страны многие годы избегали даже 

упоминать о существовании российских немцев. Этому примеру, разумеется, следовали и 

послушные средства массовой информации. В данных об итогах переписей населения мы 

попадали в графу «прочие». 

 Между тем в СССР проживает свыше 2 млн. немцев — больше, чем 

представителей ряда коренных национальностей союзных республик. Наши предки 

прибыли в Россию несколько веков назад. Наиболее массовое переселение происходило с 

середины XVIII в. до середины XIX в. В тот период российское правительство, 

озабоченное освоением малозаселенных окраинных территорий, охотно приглашало для 

этой цели иностранцев. В большинстве своем это были немцы. 

 Недавно я с волнением прочитал имена своих предков в подворном списке жителей 

Екатериненштадта (ныне — г. Маркс Саратовской обл.) за 1798 г. Это были, видимо, 

первопоселенцы самой крупной немецкой колонии в Поволжье. Непросто складывались 

судьбы колонистов в России. Приходилось преодолевать и непривычные природные 

условия, и сопротивление громоздкой бюрократической машины. Однако постепенно, в 

результате упорного труда переселенцев и их потомков, хозяйственное положение 

немецких колоний крепло. Благодаря компактному проживанию, развитию языка и 

национальной культуры сформировался особый этнос — российские немцы. 

 Нам с детства вдалбливали представление о дореволюционной России как о 

«тюрьме народов». Мои предки, поволжские крестьяне, насколько я знаю, на считали 

Россию тюрьмой. Она стала их родиной, с которой они делили горе и радость. Гораздо 

больше оснований для эпитета «тюрьма народов» появилось после 1917 г. 

 Впрочем, первые шаги Советского правительства в области национальной 

политики выглядели внешне вполне респектабельно. В октябре 1918 г. возникла Трудовая 

Коммуна немцев Поволжья, преобразованная затем в автономную область. После этого в 

РСФСР создаются национальные образования различных других народов. Однако очень 

скоро выяснилось, что эти структуры, призванные воплощать торжественно признанное 

большевиками «право наций на самоопределение», отнюдь не гарантируют свободного 

национального развития. Национальная свобода немыслима без экономических и 

политических свобод. А последние подавлялись власть имущими с железной 

настойчивостью и решительностью. 

 Результаты известны. Политика «военного коммунизма» вызвала катастрофический 

голод 1921-22 гг. Его жертвами оказались, в частности, десятки тысяч немцев Поволжья. 

Страна стала ареной разнузданной антирелигиозной кампании, и к концу 20-х гг. немцы, 

как и другие народы СССР, лишились всякой свободы вероисповедания. Сталинская 

коллективизация «ликвидировала как класс» крестьянство всех национальностей — голод 

30-х гг. не заставил себя ждать. Наконец, тоталитарный режим, проявляя присущую ему 

последовательность, добрался и до национальных свобод. В 1938-39 гг. были упразднены 

за ненадобностью (для властей) национальные районы и сельсоветы. «Ежовщина» 

поглотила практически всю немногочисленную интеллигенцию большинства народов 

страны, включая и немецкую. 

 И все же многие мои соплеменники старшего поколения с тоской вспоминают 

довоенные годы. Наряду с обычной возрастной аберрацией, для этого есть и объективные  
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основания. Несмотря на всю «мудрость» экономической политики государства, в АССР 

немцев Поволжья и других местах компактного проживания немецкого населения был 

достигнут достаточно высокий по тем временам уровень благосостояния. А затем 

кошмары 20-30-х гг. померкли на фоне невыразимого ужаса 40-х. 

 Сталинской клике показалось мало эпитета «враг народа», рожденного еще в годы 

якобинского террора. Впервые в истории появились «народы-враги». Это изобретение 

нельзя не признать необходимым элементом политики «разделяй и властвуй». Одними из 

первых были поголовно зачислены во враги российские немцы. В преступном Указе 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. шла речь о десятках тысяч 

диверсантов и шпионов из числа немцев Поволжья. Под этим «предлогом» все немецкое 

население Поволжья было в считанные дни депортировано за Урал. Вскоре за ними 

последовали и другие немецкие жители европейской части страны. 

 В начале 1942 г. власти пришли к выводу, что «шпионов и диверсантов» пора 

прятать за колючую проволоку. Несколько разгрузившиеся после начала войны сталинские 

концлагеря поглотили сотни тысяч немцев, мобилизованных в так называемую 

трудармию. Здесь не было даже видимости суда и следствия. Хватали всех без разбора, 

просто по национальному признаку. Число жертв в этом «национальном» ГУЛАГе до сих 

пор покрыто мраком неизвестности. Есть основания считать, что погиб каждый второй. 

 Зеков, как известно, часто отправляют после лагерей в ссылку. Поэтому в 1948 г., 

когда закончилась «трудармия», депортированных немцев навечно объявили 

ссыльнопоселенцами и под угрозой 20-летней каторги запретили им возвращаться в 

прежние места проживания. Во времена хрущёвской «оттепели» большинству 

репрессированных народов разрешили вернуться в родные края, восстановили их 

ликвидированные при Сталине национально-государственные образования. Немцев, 

одними из первых отправленных в изгнание, эти благодеяния не коснулись. Лишь в 1972 

г., согласно «не подлежащему опубликованию» Указу Президиума Верховного Совета 

СССР, были отменены ограничения на прописку немцев в местах прежнего проживания. 

Еще в середине 60-х гг. активисты немецкого национального движения поставили перед 

руководством страны вопрос о восстановлении незаконно ликвидированной АССР НП. 

Однако он остается открытым и по сей день. 

 Многолетний опыт народов СССР показывает, что наличие национально-

государственных образований еще не гарантирует решения многочисленных 

национальных проблем. Но при отсутствии подобных структур шансы на их решение 

исчезают полностью. Более того, «безгосударственные» народы обречены на неминуемую 

ассимиляцию в течение одного-двух поколений. 

 У большинства российских немцев, насильственно распыленных по огромной 

территории, этот разрушительный процесс уже привел к фактической утрате родного 

языка и национальной культуры. В ближайшие годы уйдет из жизни последнее поколение, 

проживавшее в зрелом возрасте в АССР НП и других немецких национальных 

образованиях. На этом насильственную ассимиляцию народа можно будет считать 

практически завершенной. 

 Не соглашаясь с подобной «перспективой», многие российские немцы 

предпочитают уехать из СССР в ФРГ. Если государственность российских немцев не будет 

восстановлена в самое ближайшее время, останется только констатировать, что этнос, 

формировавшийся веками, был вынужден навсегда покинуть Россию, а отчасти исчез в 

результате государственной политики геноцида и произвола. Ни то, ни другое, мягко 

говоря, не сделает чести этой стране. Ее народам и властям еще не поздно задуматься об 

этом. 

 

Москва, июль 1991 г. 
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Положение российских немцев и российско-германские отношения 

Доклад на 23-й общефедеральной встрече немцев из России 

Штутгарт, 20 июня 1992 г. 

 

 Дорогие земляки! 

 Пользуясь участием в Общефедеральной встрече немцев из России, мы хотели бы 

обсудить с вами проблему, которая на протяжении десятилетий оказывала решающее 

влияние на положение российских немцев. Я имею в виду отношения между Россией и 

Германией. Пожалуй, нет другого народа в истории, который бы в такой же мере, как наш, 

зависел от изменчивого международного климата. 

 Наши предки, приглашенные в Россию во 2-й половине XVIII в. и в 1-й половине 

XIX в., едва ли могли себе представить, что их потомки окажутся заложниками отношений 

двух великих держав. Тогда ведь и Германия как единое государство еще не существовала. 

Но уже в 1870-х гг. немецкие колонисты сполна познали в России участь заложников. 

 Поворотным пунктом в положении российских немцев стало образование в 1871 г. 

Германской империи. Российское государство не замедлило взвалить последствия этого 

нежелательного для себя события на собственных немецких подданных, не имевших к 

нему ни малейшего отношения. 4 июня 1871 г. были ликвидированы права, «навечно» 

предоставленные переселенцам по Манифестам Екатерины II. Немецкие колонисты 

приравнивались в правовом отношении к российским государственным крестьянам, 

освобожденным от крепостного права в 1861 г. 9 января 1874 г. вводится обязательная 

служба колонистов в российской армии. 

 Союз Германии и Австро-Венгрии, заключенный в 1879 г., способствовал резкому 

усилению панславистского движения в России и, как следствие, дальнейшему ухудшению 

положения российских немцев. Эта тенденция особенно усилилась с 1881 г., после 

вступления на трон царя Александра III, убежденного противника Германии. Параллельно 

к законодательным мерам, направленным против немецких колонистов, осуществлялся 

усиленный процесс их русификации. Русский язык был введен в немецких школах в 

качестве обязательного предмета. Немецким поселениям давались русские названия. 

Усилению русификации особенно способствовали законодательные акты против 

«чужеземцев», изданные в 1887 и 1892 гг. 

 Немецкие подданные никогда не давали повода обвинить их в нелояльности к 

Российскому государству. А это государство с давних пор рассматривало российских 

немцев как потенциальных агентов иностранной державы и относилось к ним в 

зависимости от того, как складывались отношения к ней. Сменялись правительства, 

изменялся государственныый строй. Оставался незыблемым только этот глубоко 

оскорбительный и заведомо дискриминационный подход к нашему народу. 

 Подлинной трагедией для российских немцев стала Первая мировая война. 

Испытав все ее тяготы наряду с другими жителями России, немцы поплатились еще и за 

то, что многие их предки имели неосторожность родиться на территории стран, которые 

оказались теперь главными врагами. Решением, утвержденным 18 августа 1916 г., 

запрещалось преподавание на немецком языке. Были запрещены употребление немецкого 

языка в общественных местах, собрания с участием немцев, немецкие газеты и 

богослужения на немецком языке. 2 февраля и 13 декабря 1915 г. царское правительство, 

минуя Государственную Думу, ввело в действие ликвидационные законы. Согласно 

законам, все земли немцев в пограничной зоне шириной 100-150 верст от Балтийского до 

Каспийского моря принудительно выкупались. Их владельцы, как правило, выселялись, 

что привело к разорению и изгнанию более 200000 немцев из западных губерний. В 

частности, во исполнение этих законов в 1915 г. были выселены в Поволжье, Башкирию и 

Сибирь волынские немцы. 
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 Около 300000 немцев служило в российской армии. После поражений России в 

1915 г. немецких солдат отозвали с Западного фронта и отправили на Кавказ. Многие из 

них попали в мясорубку вокруг неприступной турецкой крепости Эрзерум. Тем временем 

в Москве, а также в Петрограде, Одессе и других городах прошли антинемецкие погромы. 

В 1914 г. оставшиеся немецкие названия заменили русскими. Царское правительство 

намеревалось экспроприировать всю земельную собственность немецких колонистов. 

Данная мера не была незамедлительно осуществлена лишь из-за бедственного положения 

со снабжением населения и армии. Законом от 6 февраля 1917 г. предписывалось 

распространить экспроприаторские, а следовательно и депортационные предписания, 

заложенные ликвидационными законами 1915 г., практически на все немецкие поселения 

России. Эта акция, однако, не состоялась в результате падения самодержавия. 

 Таким образом, сталинская политика по отношению к российским немцам страдала 

чем угодно, но только не оригинальностью. Это едва ли объясняется глубокими 

познаниями невежественной правящей камарильи в области истории. Причина, очевидно, 

в другом — в маниакальном стремлении многих поколений российских правителей к 

поиску «внутренних врагов» и к использованию древнего как мир принципа «разделяй и 

властвуй». 

 После установления власти Советов российские немцы впервые получили 

собственное национально-государственное образование. 19 октября 1918 г. был принят 

Декрет Совнаркома об образовании Трудовой Коммуны (автономной области) немцев 

Поволжья. 20 февраля 1924 г. она была преобразована в автономную республику в составе 

РСФСР. Эти факты широко используются сейчас антинемецкими силами Поволжья, чтобы 

«доказать», что немецкая государственность была в России инородным телом и возникла в 

результате диктата Германии в условиях Брестского мира. 

 Сторонники этой нелепой «теории» явно не в ладу с историческими фактами. Как 

известно, РСФСР расторгла Брестский договор менее чем через месяц после создания 

Трудовой Коммуны немцев Поволжья. Следуя логике наших оппонентов, можно было бы 

ожидать, что Трудовая Коммуна будет вслед за этим распущена. Произошло, однако, 

прямо противоположное: ее статус был повышен. На территории СССР стали одно за 

другим возникать национальные образования разных народов. Этот исторический процесс 

тем более не объяснить диктатом иностранных государств. 

 Брестский мир в действительности помог российским немцам лишь в том 

отношении, что облегчил их репатриацию в Германию. Правда, за краткий период 

действия договора этой возможностью смогли воспользоваться лишь очень немногие. 

Несомненно, однако, что без «потепления» в отношениях России с Германией после 

Рапалльского договора 1922 г. немецкие национальные образования на территории СССР 

не могли бы в 20-х и 30-х гг. существовать и развиваться. Это был один из немногих 

периодов, когда внешнеполитическая ситуация благоприятствовала российским немцам. 

Не нужно только представлять дело так, будто в это время СССР односторонне зависел от 

Германии. Обратная зависимость была ничуть не меньше. Это особенно ясно в свете 

недавно вскрывшихся у нас фактов о тайном создании германского военного потенциала 

на территории СССР в результате сговора его властей с правителями Германии. 

 Развязанная гитлеровской Германией война против СССР имела для российских 

немцев катастрофические, а с точки зрения исторической перспективы — необратимые 

последствия. Сталинская клика, проводившая политику «умиротворения» гитлеровских 

агрессоров и заключившая с ними в 1939 г. позорные закулисные сделки, фактически 

встала на путь государственной измены. Стремясь закамуфлировать этот вопиющий факт 

и пытаясь обелить себя за катастрофическое начало войны, она принялась лихорадочно 

фабриковать несуществующую «пятую колонну». Российские немцы оказались, как 

всегда, первыми кандидатами на эту зловещую роль. 
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 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. немцам 

Поволжья было предъявлено чудовищное, насквозь лживое обвинение в массовом 

пособничестве гитлеровской Германии. В результате немецкое население европейской 

части страны (почти 1 млн. человек) было лишено нажитого имущества, изгнано из 

родных мест и рассеяно по необъятной территории Сибири и Казахстана. Указом от 7 

сентября того же года территория не упраздненной де-юре АССР немцев Поволжья была 

передана в административное подчинение Саратовской и Сталинградской областей. 

Российские немцы на долгие годы, если не навсегда лишились своей государственности. 

 Рядом постановлений Государственного Комитета Обороны сотни тысяч 

российских немцев, включая подростков, были мобилизованы в так называемые рабочие 

колонны (трудармию), что на практике обычно означало заключение в особых лагерях 

ГУЛАГа. Почти половина из них погибла от спровоцированного в 1942-43 гг. голода, а 

также от холода и непосильного труда. Их как заложников спас от поголовного 

уничтожения лишь произошедший поворот в ходе войны. В местах изгнания погибли 

голодной смертью, от болезней и безнадзорности десятки тысяч детей, стариков и 

женщин. К 1949 г. немецкое население СССР сократилось по сравнению с 1939 г. почти на 

полмиллиона человек. Таким образом, погиб или умер каждый третий. Национальную 

интеллигенцию истребили фактически полностью. 

 Надеждам оставшихся в живых на облегчение их положения после войны не 

суждено было сбыться. СССР стремительно ввязался в холодную войну со вчерашними 

союзниками. Конфликт разгорелся прежде всего вокруг дележа сфер влияния в Европе, в 

первую очередь — в поверженной Германии. Его апогеем стал спровоцированный 

Сталиным Берлинский кризис 1948 года и раскол Германии в 1949 г. В этих условиях 

российские немцы могли ожидать только худшего. 

 Указом от 26 ноября 1948 г. для них устанавливался бессрочный («навечно») статус 

спецпоселенцев, означавший лишение основных человеческих прав, в частности на выбор 

места жительства, рода занятий и на получение образования. За нарушение режима 

ссылки устанавливалось драконовское наказание — 20 лет каторжных работ. Физический 

геноцид военных лет сменился духовным и моральным геноцидом. 

 Некоторые улучшения в положении российских немцев последовали лишь после 

визита Федерального канцлера К. Аденауэра в Москву и установления дипломатических 

отношений между СССР и ФРГ в сентябре 1955 г. Указом от 13 декабря 1955 г. был 

отменен гласный надзор за российскими немцами со стороны карательных органов. 

Однако запрет на возвращение в места довоенного проживания сохранялся официально до 

конца 1972 г., а фактически существует и сегодня. Так и не решен вопрос о возмещении 

российским немцам незаконно конфискованного в ходе депортации имущества. 

 Во время визита К. Аденауэра обсуждались лишь вопросы возвращения 

оставшихся немецких военнопленных, а не переселения в Германию российских немцев. 

Тем не менее, вслед за этим на Урале, в Казахстане и Сибири среди немцев состоялся 

массовый сбор подписей желающих выехать в ФРГ. В 1958-59 гг., период относительного 

смягчения конфронтации между СССР и ФРГ, были подписаны первые соглашения между 

двумя странами о воссоединении семей сначала по линии Красного Креста, а затем и на 

межправительственном уровне. Дальнейшие меры в этом направлении были предприняты 

в 1970 г., после подписания Московского договора. Согласно приложению к этому 

документу, предусматривалось переселить в ФРГ в рамках воссоединения семей 37 тыс. 

российских немцев. Однако лишь в годы горбачёвской «перестройки» переселение немцев 

из СССР в ФРГ приняло массовый характер. 

 Правители СССР и не думали восстанавливать государственность российских 

немцев, как это было сделано по отношению к большинству репрессированных народов 

еще в 50-х гг. Причина, на мой взгляд, вполне очевидна. Власть имущие считали и  
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считают российских немцев чужеродным и нежелательным элементом, от которого 

следовало бы избавиться. Политическое лицемерие, разумеется, не позволяет заявить об 

этом вслух. Но вся политика, проводимая в России и СССР по отношению к немецким 

гражданам на протяжении десятков и сотен лет, свидетельствует именно о таком подходе. 

Серьезных фактов, опровергающих эту неприглядную истину, просто-напросто не 

существует. 

 Не менее лицемерна по отношению к нам и политика Германии. Бывшие 

соотечественники всегда интересовали историческую родину главным образом в одном 

отношении: нельзя ли через них попытаться усилить свое влияние в России? Убеждаясь, 

что российские немцы не намерены быть пешками в политических играх Фатерланда, тот 

терял к нам интерес. Видимо, властям Германии никогда не приходило в голову, что эта 

страна во многом обязана своим российским соплеменникам. Обязана хотя бы в том 

смысле, что мы, в отличие от единокровных братьев в самой Германии, никогда не 

позорили имя немца. Трудно сказать, как относились бы правители и народы России к 

немцам и сегодняшней Германии, не имей они перед глазами наглядный пример мирных, 

честных и трудолюбивых российских немцев. Рискну поставить и такой вопрос: возможно 

ли было бы в этом случае согласие руководства СССР на объединение Германии? 

 Увы, даже власти нынешней демократической Германии не собираются признавать 

непоправимую вину своей страны перед российскими немцами. А ведь сталинский 

геноцид по отношению к нашему народу фактически имел двух равнозначных виновников 

— правящие клики СССР и Германии. Без войны Гитлера на уничтожение целых народов 

СССР даже у кровавого палача Сталина едва ли поднялась бы рука истреблять российских 

немцев, как, впрочем, и другие репрессированные народы. 

 К сожалению, историческая справедливость имеет обыкновение запаздывать. А 

времени для ожидания у российских немцев больше нет. Насильственно распыленные по 

огромной территории бывшего СССР, лишенные государственности, теряющие последние 

остатки языка, культуры, национальных обычаев и традиций, мы безо всякого 

преувеличения находимся на грани этнического исчезновения. Воспринимай власти 

России и Германии язык поэзии, имело бы смысл обратиться к ним известной 

стихотворной строкой: спешите делать добрые дела! Спешите, ибо уже через несколько 

лет станет поздно. В истории немецкого этноса в России будет к этому времени дописана 

последняя строка. Тогда уже никому не понадобятся запоздалые оправдания и сожаления. 

 А сегодня российским немцам нужна прежде всего честная политика. В этом 

отношении мы готовы понять даже «антиавтономистов» Поволжья. Они, по крайней мере, 

не создают видимости, что их заботит судьба нашего народа. Через все их выступления 

проходит простая и ясная мысль: нам нет дела, что вы исчезнете с лица российской земли, 

невелика потеря! В таких рассуждениях имеется, во всяком случае, искренность и 

определенность. 

 Гораздо труднее понять и оправдать нынешних правителей России и Германии. Они 

не устают умиляться по поводу российского Закона о реабилитации репрессированных 

народов, не имея ни малейшего понятия о путях его полной реализации и, похоже, не 

очень об этом заботясь. Власти наносят друг другу визиты, принимают очередные 

пустопорожние документы по проблемам российских немцев и одновременно стараются 

максимально исключить нас из процесса определения нашей собственной судьбы. 

 Правители России глубокомысленно рассуждают о трудностях восстановления 

нашей государственности, а власти Германии — о проблемах, связанных с приемом 

российских немцев. Трудности и проблемы обеих сторон известны нам ничуть не хуже, 

чем им самим. Поэтому пусть они лучше воздержатся от однообразных стенаний на эту 

тему, которые вызывают у российских немцев только отвращение. Нам нужен четкий и 

определенный ответ на наш предельно ясный вопрос: готовы ли власти решать проблемы  



 

312 

 

российских немцев, прежде всего проблему восстановления нашей Республики на Волге и 

переселения всех желающих в Германию? И если да — то в какой срок? Любой ответ на 

него был бы лучше той мучительной и безысходной неопределенности, в которой мы по 

милости правителей пребываем уже более полувека. 

 Нет сомнения, что восстановление Республики в Поволжье представляет собой 

нелегкую задачу. Но кто, кроме властей бывшего СССР, повинен в том, что эта проблема 

не нашла решения еще в 50-х гг.? Руководство России, объявившее себя правопреемником 

правителей СССР, не имеет никакого права уходить от решения данной проблемы и 

взваливать ее последствия на ни в чем не повинных российских немцев. Государство, не 

исполняющее собственные законы и соглашения, не может претендовать на уважение 

своих граждан и мирового сообщества. Между тем власти России не предприняли до сих 

пор никаких реальных шагов по выполнению Закона о реабилитации репрессированных 

народов, соответствующей статьи Совместно заявления Ельцина и Коля, а также Указа 

Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по реабилитации российских 

немцев». А правители Германии, видя безысходное положение нашего народа, хранят 

олимпийское спокойствие. 

 Ясно и то, что массовый прием российских немцев представляет для властей 

Германии серьезную проблему. Никто, однако, не заставлял ФРГ вносить в текст своего 

Основного Закона ст. 116, дающую российским немцам законное право претендовать на 

получение германского гражданства. Мы хорошо помним бурную реакцию властей ФРГ 

всего несколько лет назад, когда в СССР чинили препятствия выезду российских немцев. 

Дело дошло до того, что в 1985 г. Р. Рейган по просьбе канцлера Г. Коля поставил этот 

вопрос перед М. Горбачёвым во время встречи в Женеве. 

 И вот теперь мачеха-Россия практически больше никого не задерживает. А 

соответствующие ведомства Германии воздвигают перед отчаявшимися российскими 

немцами все новые препоны. Нас обвиняют, например, в том, что мы не сохранили свой 

язык, культуру, обычаи и традиции. Поистине беспредельный цинизм! Можно подумать, 

что германские политики никогда не слышали о тех нечеловеческих условиях, в которых 

выросли целые поколения российских немцев. Поражают также назойливые попытки 

властей ФРГ убедить нас, что в России, наконец, многое делается для немцев. Кто же в 

большей степени вправе судить об этом — политики, удобно устроившиеся на Рейне, или 

мы, остающиеся жить в распадающейся полуазиатской стране? 

 История российских немцев — это судьба народа, подвергаемого многолетней 

принудительной ассимиляции. Она во многом порождена, как видно из сказанного, 

внешнеполитическими причинами. Российские немцы были до сих пор заложниками 

вражды России и Германии. Сегодня мы, как ни странно, поставлены в тупик 

отношениями «добрососедства». После августовского путча 1991 г. участь российских 

немцев стала предметом торга России с Германией за нашей спиной. Мы убеждены, что 

близорукая политика, проводимая в последнее время Германией по отношению к 

российским немцам, глубоко противоречит не только нашим, но и ее собственным 

интересам. 

 Германские политики исходит из того, что в лице Б. Ельцина и его окружения 

Россия имеет, наконец, демократическое правительство, готовое и способное решать, в 

частности, проблемы российских немцев. Это — величайшее заблуждение. Нынешнее 

руководство России проводит все более откровенный курс на ограничение 

демократических свобод и установление президентской диктатуры. Оно не выполнило, по 

существу, ни одного из своих широковещательных обещаний. Положение в стране, прежде 

всего в сфере экономики, быстро ухудшается. Престиж правительства среди населения 

страны стремительно падает, и его дни, по всей видимости, сочтены. 
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 Парадокс нынешней ситуации в том, что Россия еще не приняла никаких 

конкретных решений о месте, сроках и путях восстановления немецкой 

государственности, а Германия уже выделила для этой цели немалые средства своих 

налогоплательщиков. Если эти деньги будут предоставлены руководству России, можно 

гарантировать, что они не принесут пользы российским немцам. Ничто не указывает на то, 

что нынешнее правительство может и хочет всерьез нам помочь. От тех, кто придет ему на 

смену (скорее всего, это будут крайние националистические силы), этого тем более не 

приходится ожидать. Если Германия может выделить для нас дополнительные средства, то 

гораздо разумнее использовать их на обустройство переселенцев из России, а также на 

переселение российских немцев в третьи страны. 

 Вопросы, волнующие российских немцев, по-прежнему не находят ответа со 

стороны властей. Мыслимое ли дело, чтобы уважающее себя правительство не отвечало 

на вопросы, жизненно важные для своего народа? В конце концов, даже заключенные 

имеют право знать, как долго им еще томиться в неволе. Хотелось бы посмотреть на того 

начальника тюрьмы, который не знает или скрывает подобную информацию! 

 Российские немцы находятся на краю гибели. Нынешним правителям России и 

Германии непозволительно забывать, что они рискуют войти в историю как соучастники 

принудительной ассимиляции целого народа. От такого клейма уже не отмыться никогда и 

ничем. 

 

 

Письмо ответственному за выпуск издания «Volk auf dem Weg / Немцы в России и в 

СНГ / Deutsche in Rußland und in der GUS / 1763-1993» (Stuttgart, 1993), 

председателю Совета по культуре немцев из России (ФРГ) Герберту Винсу 
 

 Многоуважаемый г-н д-р Винс! 

 Поскольку у меня имеются многочисленные предложения по уточнению русского 

текста Вашего в высшей степени актуального и содержательного издания, я вынужден был 

решиться напечатать текст заново. Дело не только в том, чтобы предоставить 

русскоязычному читателю более точный перевод. Необходимо также исправить некоторые 

содержательные неточности, видимо, неизбежные при освещении столь сложной темы. 

Итак, по порядку. 

 - На с. 2 следовало бы отметить, что курсив отсутствует в исходном тексте 

Манифеста от 22.07.1763 г. и принадлежит издателю. 

 - Точное название одного из поселений (с. 5): Riebensdorf. 

 - Число российских немцев 1,7 млн. (без жителей территорий, потерянных после 

1917 г.) на с. 6 может быть лишь оценкой, т.к. в 1914 г. перепись населения в России не 

проводилась. 

 - Меннонитам была разрешена в качестве альтернативной службы работа не только 

в лесных командах (с. 12, 38), но и в мастерских. 

 - Число российских немцев 1621000 (с. 14) относится к 1918 г. (см. с. 26). 

 - В тюркоязычных географических названиях принято писать на русском окончание 

-абад, например Молотовабад (с. 15). 

 - Число 379630 (с. 15) относится лишь к немецкому населению АССР НП согласно 

переписи 1926 г. (см. B. Pinkus, I. Fleischhauer. Die Deutschen in der Sowjetunion. Baden-

Baden, 1987, S. 96). Численность немцев Поволжья в 1914 г. 650000 явно завышена (см. H. 

Hecker. Die Deutschen im Russischen Reich, in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten. 

Köln, 1994, S. 98, где приведено более реалистичное число 550000). 
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 - На мой взгляд, не следовало бы писать, что в АССР НП началось развитие 

культуры (с. 15). У немцев Поволжья, как известно, уже до 1917 г. существовала 

достаточно развитая культура. 

 - По последним данным историка из Саратова А. Германа (см. его хронику истории 

АССР НП в «Нойес Лебен» за 1993-94 гг.), из Поволжья было депортировано нее 340000 

(с. 16), а, как минимум, 450000 немцев. 

 - Мужчин отделили от их семей (с. 16) лишь в трудармии, т.е. с 1942 г. 

 - Я считаю, что текст пресловутого Указа (не Декрета!) от 28.08.1941 г. (с. 16) 

должен быть обязательно напечатан в своей первоначальной немецкой форме, т.е. именно 

так, как его воспринимали тогда наши соплеменники. Поэтому я воспроизвел этот текст на 

с. 33-34 своей рукописи. Приведенный текст Указа от 7.09.1941 г. содержит некоторые 

ошибки в географических названиях и не вполне соответствует первоначальной форме 

предыдущего Указа. Поэтому я предлагаю напечатать этот текст в форме, представленной 

на с. 34. 

 - Численность 400000 российских немцев в азиатской части СССР до депортации 

(с. 17), без сомнения, неверна. Согласно переписи населения 1939 г. их было в целом лишь 

ок. 270000 (см. с. 24). Поскольку с 1939 г. до начала войны значительные депортации на 

эту территорию не производились, это число не могло существенно измениться. 

 - В трудармию (с. 17) попадали мужчины с 15 до 55 лет и женщины с 16 до 45. 

 - Число погибших и умерших во время войны российских немцев — 300000 (с. 18) 

— представляется мне далеко не точным, хотя оно фигурирует и у Б. Пинкуса. Если 

принять во внимание доступную сейчас статистику населения последних предвоенных и 

первых послевоенных лет, то получается (см., например, мою оценку в «Прощальном 

взлёте») численность ок. 450000. 

 - На с. 18 следовало бы отметить, что приведенный там текст Указа от 26.11.1948 г. 

не является аутентичным и представляет собой лишь сокращенное (и частично 

искаженное) изложение содержания Указа. Так, например, в Указе не упоминаются финны 

и латыши, в то же время в тексте «Франкфуртер Альгемайне» отсутствуют карачаевцы и 

крымские татары. За покидание места ссылки (с. 18, 39) применялось наказание не до, а в 

точности 20 лет каторжных работ. 

 - Численность немцев составляла по переписи населения 1959 г. (с. 19) не 1615000, 

а 1619655 (см. с. 26). Соответствующая численность в Казахстане составила, по более 

точным данным, 659751 (см. Hecker, S. 54). 

 - КПСС скорректировала свое отношение к отдельным народам не на ХХ съезде (с. 

19), а лишь после него. При этом дело было, конечно, не в каких-то ошибках, а в 

сознательной планомерной политике. 

 - Строго говоря, третья делегация российских немцев летом 1967 г. (с. 20) имела 

беседы не в Кремле, а лишь с некоторыми незначительными сотрудниками ЦК КПСС. 

 - Встреча А. Микояна со второй делегацией российских немцев (с. 20) состоялась 7 

июля 1965 г. 

 - Опубликованный под № 41 (с. 20) Указ (не Декрет!) от 29.08.1964 г. представляет 

собой лишь отрывок из этого документа. 

 - В ноябре 1990 г. между ФРГ и СССР было подписано не соглашение (с. 21), а 

Договор. 

 - На Красной площади в Москве (с. 23) в 1977-80 гг. имели место неоднократные 

демонстрации российских немцев, желающих выехать (см. Pinkus / Fleischhauer, S. 510). 

- Барнаул является не отдельной областью компактного проживания российских немцев (с. 

23), а краевым центром Алтая. 
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 - Совокупное население российских немцев к западу от Урала (с. 23) составляло, 

согласно переписи 1989 г., более 250000, в т.ч. в республиках за пределами РСФСР ок. 

60000 (см. с. 24). 

 - Число 170000 немецких переселенцев во вновь созданных национальных районах 

(с. 23) совершенно беспочвенно. Сейчас в этих районах едва ли проживает даже 30000 

немцев, и их численность в результате массового выезда скорее падает. 

 - Слово «край» в отношении Алтая, Красноярска, Краснодара, Ставрополя и т.д. (с. 

24) лучше всего переводить на немецкий единым термином „Region“. Точное немецкое 

написание некоторых географических названий: Korkino (Челябинская обл.), 

Krasnoturjinsk (Свердловская обл.), Kujbyschew, Jermak (Павлодарская обл.). 

 - По таблице 44 (с. 24) нужно отметить, что данные за 1939 г. не соответствуют 

тогдашнему территориальному делению СССР. Например, прибалтийские республики 

тогда еще не принадлежали к СССР, поэтому соответствующие данные не имеют 

отношения к переписи населения 1939 г., и их источник неясен. Еще больше сомнений 

вызывают точные данные по некоторым областям (например, Кемеровской, Томской и 

т.д.), которые в 1939 г. вообще не существовали. 

 - Приведенная доля городского немецкого населения в 1941 г. (с. 26) представляется 

мне неверной. Данная величина не могла возрасти в 1939-41 гг. с 20,9% до 27%. В 1989 г. 

эта доля, согласно переписи населения, составляла не 52, а 52,8%. 

 - В 1914, 1918, 1941 гг. переписи населения не проводились, поэтому данные за эти 

годы (с. 26) могут быть лишь оценками. Сноска 
2
 не относится к 1939 г., т.к. 

соответствующие данные без учета территорий, указанных в сноске 
1
, должны 

соответствовать результатам переписи населения 1939 г. А она зарегистрировала лишь 

1427232, а не 1600624 немца. 

 - До войны в СССР имелось не 500 (с. 27), а 550 немецких сельсоветов (см. Pinkus / 

Fleischhauer, S. 79). 

 - Точное название МОН (с. 27): Межгосударственное объединение немцев бывшего 

СССР «Видергебурт». 

 - Межгосударственный Совет российских немцев не был образован лишь в 1993 г. 

(с. 27, 39), а существовал (под различными названиями) уже со времени Первого съезда в 

марте 1991 г. На Третьем съезде Совет был лишь преобразован. По-русски он обозначается 

«МГСН». 

 - Три существующие общенациональные организации российских немцев (с. 27), к 

сожалению, по-прежнему имеют различную целевую направленность. Так, председатель 

МСРН г-н Г. Вормсбехер неоднократно заявлял публично, что восстановление Республики 

на Волге представляется ему не только проблематичным, но и нежелательным. При этом 

он вновь и вновь выражает стремление переместить 1-1,5 млн. российских немцев в 

области Центральной России, где никогда не было компактных немецких поселений. Обе 

другие организации считают эти его основные идеи беспочвенными и авантюрными. 

 - Предлагаемый Фолькстаг называется авторами этой идеи не предпарламентом (с. 

27, 39), а Народным парламентом. Мы избегаем термина «предпарламент», т.к. Фолькстаг 

задуман не в качестве временной альтернативы возможному законодательному органу 

будущей Республики на Волге, а как общенациональный представительный орган, 

который мог бы существовать и после восстановления республики. 

 - Межправительственный протокол (с. 27, 39) не предусматривает конкретного 

срока восстановления государственности российских немцев. 

 - Создание дальнейших национальных районов (с. 27) крайне проблематично, т.к. в 

России практически нет больше мест, где многие немцы проживали бы компактно. На 

Волге соответствующий Указ Б. Ельцина открыто саботируется местными властями. 
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 - Совершенно ясно, что образование национальных районов не может в длительной 

перспективе повлиять на выезд в Германию (с. 27), в частности потому, что в этих районах 

не проживает и 5% общей численности немцев в России и в обозримом будущем не 

имеется реальной возможности существенно повысить эту долю. 

 - Немцы в СНГ по-прежнему подвергаются официальной дискриминации (с. 28). В 

России это проявляется, например, в том, что законы и указы, которые могли бы повлечь 

за собой равноправие немецкого населения, умышленно не реализуются. В целом ряде 

других стран СНГ государства вообще не приняли подобных актов. 

 - Доля немцев, назвавших своим родным языком немецкий (с. 28), составила в 1970 

г. 66,8% (см. с. 26). 

 - Село, где засняты фотографии 57 и 58 (с. 30), называется, видимо, Нижняя 

Добринка, т.к. именно здесь возникла первая немецкая колония в Поволжье. Следует 

иметь в виду, что в этом районе имелась и Верхняя Добринка. 

 - По другим данным, Могилёвская архиепархия (с. 38) основана в 1782 г. (см. I. 

Fleischhauer. Die Deutschen im Zarenreich. Stuttgart, 1991, S. 105; A. Eisfeld. Die 

Rußlanddeutschen. München, 1992, S. 192) или в 1783 г. (см. Hecker, S. 141). Ее резиденция 

находилась сначала в одноименном городе и лишь позднее была перенесена в С.-

Петербург. 

 - Резиденция Тираспольской епархии (с. 38) находилась сначала в Херсоне и была 

затем перенесена в Тирасполь. В Саратове размещалась лишь духовная семинария этой 

епархии (см. Eisfeld, S. 192, 193). 

 - По другим данным, первый Всенемецкий съезд (с. 38) заседал в Москве 20-22 

апреля 1917 г. Центральный комитет немцев Поволжья был образован на другом немецком 

форуме в Саратове 25-27 апреля (см. Eisfeld, S. 78, 79). 

 - Хотя Указ (не Декрет!) о выселении немцев Поволжья (с. 39) подписан 28.08.1941 

г., он был обнародован лишь 30.08, а массовая депортация началась 3.09. В Указе Средняя 

Азия не упоминается, речь идет лишь о Сибири и Казахстане. 

 - Указом от 29.08.1964 г. (с. 39) Указ от 28.08.1941 г. отменен лишь частично. 

 - Опрос местного населения Саратовской обл. в 1991-92 гг. (с. 39) был 

противозаконным и проводился лишь в нескольких районах. Местные немцы в 

большинстве своем игнорировали этот фарс. 

 - Русский текст Указа Александра I от 20.02.1804 г. (с. 43) не является аутентичным 

и представляет собой обратный перевод. Поэтому его не следовало бы закавычивать. 

 Надеюсь, многоуважаемый г-н д-р Винс, что мои усилия могли бы быть полезными 

в случае возможного переиздания этой важной публикации. Это было бы для меня 

особенно важно, т.к. «Видергебурт», как известно, поставило себе целью способствовать 

прояснению нашей трагичной и очень сложной истории. 

 С дружеским приветом 

В. Дизендорф, Москва, 25 июля 1994 г. 

 

 

Екатериненштадт-Баронск-Екатериноград- Марксштадт-Маркс: 

судьба крупнейшего немецкого поселения в Поволжье 

Доклад на Российско-Германской научной конференции 

«Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге» 

Анапа, 23 сентября 1994 г. 

 

 История любого народа, как в капле воды, отражается в судьбах людей и тех 

населенных пунктов, где они обитают. По известным причинам историография 

проживания немцев в России и СССР пока что далека от глубокой научной проработки и  
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полноты. К наиболее явным «белым пятнам» в этой сфере нельзя не отнести историю 

отдельных поселений российских немцев.
1
 

 Пробелы в изучении истории российско-немецких поселений настолько велики, что 

даже у столь крупного исследователя, как Карл Штумпп из ФРГ, можно встретить, 

например, такое утверждение: «В России не было немецких городов. Но российские 

немцы были широко представлены во многих городах, особенно в Поволжье. В города уже 

в период переселения попадали немецкие ремесленники и торговцы; позднее из-за 

нехватки земли многие крестьянские сыновья также переезжали в города. Например, в 

Саратов, Екатериненштадт и Покровск, впоследствии Энгельс».
2
 Как видно, в этой фразе 

Екатериненштадт, которому посвящено данное выступление, поставлен в один ряд с 

русским Саратовом и основанным украинскими чумаками Покровском. Между тем 

Екатериненштадт являлся исконно немецким поселением, более того — после 1917 г. он 

официально получил статус города. Вскоре у немцев Поволжья появился и второй город 

— Бальцер (ныне Красноармейск Саратовской обл.). По данным переписей населения 

1926 и 1939 гг., в этих городах насчитывалось значительно больше жителей, чем в любом 

другом немецком поселении СССР. 

 Конечно, отличие городов от сел не сводится к численности их жителей. С. Терёхин 

вполне обоснованно выделяет два типа немецких поселений в России, отличных как по 

структуре населения, так и по своим архитектурным особенностям, - земледельческие и 

ремесленно-торговые колонии. К последним, как он отметил, относился и 

Екатериненштадт. Приведенное им свидетельство начала 1830-х гг. весьма красноречиво: 

«Екатериненштадт, имея много красивых и несколько каменных домов, походит на 

хороший город, по крайней мере, большая часть иностранных поселенцев считает его 

таковым».
3
 Очевидно, он был задуман как город с самого начала, иначе чем объяснить его 

название, не имеющее аналогов среди немецких колоний Поволжья? Уже на рубеже XIX и 

ХХ вв. Министерство внутренних дел России намеревалось предоставить 

Екатериненштадту статус города, но местные власти, по имеющимся сведениям, 

отказались от этой почести из опасения последующего роста налогов. 

  Значимость Екатериненштадта в истории российских немцев обусловлена не 

только его уникальным «полугородским» типом. Он уже до 1917 г. представлял собой 

важный центр торговли, ремесел, промышленности, образования и культуры. Здесь имело 

место редкостное для немецких колоний сосуществование четырех религиозных общин — 

лютеранской, реформатской, католической и православной. С мая 1919 г. по июль 1922 г. 

город являлся первым центром немецкой автономии на Волге. Нельзя сказать, что история 

Екатериненштадта, происходившие там события не привлекали к себе внимания 

исследователей. Интересный материал на этот счет имеется в работах А. Германа, С. 

Терёхина, И. Дитриха, И. Плеве, А. Айсфельда.
4
 В последнее время стали публиковаться и 

воспоминания об этом городе. Среди них выделяются очерки Ф. Эмиха из Тюмени, не раз 

печатавшиеся в периодических изданиях российских немцев. Тем не менее, ни одной 

крупной обобщающей работы об Екатериненштадте до сих пор не появилось. 

 Возможно, что это скоро произойдет. С 1993 г. над книгой о городе и его жителях 

работает по моему совету английская журналистка Сьюзен Ричардс, автор нескольких 

книг о России. Весной 1994 г. она сообщила мне, что работа приближается к концу. 

Заметный интерес к данной теме проявляется и в США, где проживает немало бывших 

екатериненштадтцев и их потомков. В 1992 г. некоторым из них впервые за много лет 

удалось побывать в Марксе. При этом они обещали поделиться с местным краеведческим 

музеем имеющимися у них документами и материалами по истории города. Думается, 

нам, немцам, еще живущим в России, тем более негоже оставаться в стороне от этого 

поиска. 
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 Не имея возможности поработать в архивах, я не ставлю в данном выступлении 

амбициозных задач. Моя цель — попытаться рассказать лишь о некоторых важных 

моментах в судьбе Екатериненштадта — поселения, где жили с XVIII в. многие поколения 

моих предков. При этом я буду основываться на опубликованных материалах, 

воспоминаниях моих близких, а также личных впечатлениях во время посещения Маркса 

в 1991-92 гг. 

 Наглядной иллюстрацией к истории города является длинная и далеко не случайная 

череда его имен: Екатериненштадт-Баронск-Екатериноград-Марксштадт-Маркс. Название 

Екатериненштадт (по-немецки Katharinenstadt, по-русски поначалу писали 

«Екатеринштадт») произошло, как известно, от имени императрицы Екатерины II, 

пригласившей иностранных колонистов на поселение в Россию. 

 Для доставки переселенцев российская корона заключила контракты с 

иностранными предпринимателями (в основном французами, бельгийцами и 

швейцарцами), выплачивая им определенную мзду за каждую завербованную семью. 

Наиболее известным из них был Кано де Борегард, по одним данным швейцарец, по 

другим — француз. Его имя запечатлено как в слове «Баронск», так и в названиях двух 

пригородных сел: Борегардт — ныне Приволжское, Кано — Андреевское. До 1915 г. 

названия Екатериненштадт и Баронск использовались параллельно. 

 С началом Первой мировой войны, в рамках «борьбы с немецким засильем», город 

получил русифицированное имя Екатериноград. 

 4 июня 1919 г., уже будучи центром немецкой автономии (он стал им 7 мая), 

Екатериненштадт был переименован в Марксштадт. Имени Маркса, в отличие от его 

многочисленных «учеников», удостоился только один город в СССР. Формально 

переименование состоялось на III съезде Советов Автономной области немцев Поволжья, 

но такого рода решения не могли, конечно, приниматься без санкции на самом верху. 

Видимо, высокая честь объяснялась тем, что Трудовая Коммуна немцев Поволжья (первое 

название автономии) должна была, по замыслу большевистских вождей, явиться 

своеобразным прообразом марксовой Коммуны для самой Германии. Во всяком случае, 

роль крошечного национального образования в качестве примера для западных 

пролетариев муссировалась в те годы весьма усиленно. 

 Наконец, с мая 1942 г., после ликвидации АССР НП и искоренения немецких 

названий на ее территории, город стал называться своим нынешним «усеченным» именем 

Маркс. 

 Возникновение Екатериненштадта изучено настолько слабо, что в литературе до 

сих пор фигурируют различные даты его основания. Так, И. Фляйшхауэр из ФРГ 

утверждает, что он был первой немецкой колонией на Волге, заложенной еще в 1764 г.
5
 

Эта версия не подтверждается, однако, другими исследователями. Они называют три даты 

— 1765, 1766 и 1767 гг. Первая из них фигурирует в словаре Брокгауза и Ефрона, а 

последняя значилась на стелле, установленной при въезде в Маркс со стороны г. Энгельса. 

Однако наиболее точной является, видимо, дата, приведенная в книге Г. Бератца
6
, - 27 

июня 1766 г. 

 Из того же источника следует, что в год основания в Екатериненштадте было 283 

жителя. Они прибыли из Франции (возможно, имелись в виду Эльзас или Лотарингия), 

Саксонии и Гессен-Дармштадта.
7
 По числу первопоселенцев его превосходил целый ряд 

немецких поселений Левобережья. Однако через несколько лет Екатериненштадт, 

заложенный в удобном месте на левом берегу Волги, опередил их в своем развитии. В 

1769 г., по данным дореволюционного историка Г. Писаревского, в Екатериненштадте 

проживало уже 220 семей, которые насчитывали 812 чел. (рекордная численность для 

немецких колоний Поволжья того времени), держали 422 лошади, 3-х волов, 254 коровы, 

29 овец, 47 свиней и имели 130 домов, 62 амбара, 62 конюшни.
8
 Судя по количеству скота  
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и надворных построек, в Екатериненштадте явно преобладали крестьянские занятия. И это 

при том, что почти треть его жителей составляли ремесленники. В большинстве своем 

они, однако, не нашли применения своим профессиям но новом месте, что являлось 

серьезным нарушением условий Манифеста Екатерины II от 22 июля 1763 г. 

 Известный ученый П.С. Паллас, посетивший Екатериненштадт 12-14 августа 1773 

г., сообщал, что эта колония была рассчитана на 300 семей, в большинстве своем 

ремесленников. Фактически, однако, удалось построить лишь половину поселения, в 

результате чего рыночная площадь, которая должна была занимать центральное 

положение, оказалась в степи. Нигде в поволжских колониях, по словам Палласа, не 

имелось ремесленников больше и лучше, чем здесь, и соседство с Саратовом позволяло 

некоторым из них зарабатывать себе на пропитание. Ученый встретил в Екатериненштадте 

даже нескольких горняков, вынужденных сменить кайло на плуг. По мнению Палласа, 

перспективы этой колонии могли быть связаны именно с развитием ремесла, а не 

зернового хозяйства, крайне неустойчивого из-за частых засух.
9
 

 Первоначальный бурный рост Екатериненштадта продолжался недолго. Дали о себе 

знать трудные и крайне непривычные для колонистов условия жизни на новом месте, 

частые неурожаи, а также разорение в результате пугачёвского бунта. К тому же 

Екатериненштадт являлся не государственной, а «вызывательской» колонией. В таких 

поселениях царил произвол лихоимцев-вербовщиков, подвергавших колонистов 

дополнительным тяготам. 

 Чрезвычайно высокая смертность и низкая рождаемость в результате 

перечисленных причин, а также прекращение притока новых поселенцев привели к 

резкому падению численности жителей Екатериненштадта — до 716 в 1776 г. и 636 в 1788 

г. Положение было настолько тяжелым, что в 1794 г. староста Екатериненштадта Симон 

Миллер и 53 других колониста направили прошение императрице о своем «крайнем 

изнеможении» и невозможности уплачивать долг казне из-за незнания языка и местных 

условий, болезней от чужого климата, разбойничьих набегов. Ответа они не получили. В 

этой отчаянной ситуации группа колонистов решила бежать назад в Германию. По 

преданию они сговорились с местными жителями, которые обещали довести их до 

польской границы, но заманили на волжский остров у Екатериненштадта (впоследствии 

названный „Mordinsel“ - «Островом убийства»), ограбили и умертвили. 

 Однако постепенно, по мере того, как колонисты привыкли к новым условиям, 

положение стало нормализоваться. Это сказалось и на динамике численности населения 

Екатериненштадта, отраженной в итогах периодических ревизий (частичных переписей 

населения, главным образом податного): 1798 г. - 720, 1816 г. - 1441, 1834 г. - 2468, 1850 г. - 

3669, 1857 г. - 4354.
10

 Тем не менее, ряд колоний Правобережья (Ягодная Поляна, Франк, 

Норка, Гуссенбах, Денгоф, Гримм) в этот период заметно вырвались вперед по числу 

жителей. Причину нетрудно уяснить, сравнив площадь земли, находившейся в их 

владении. В Екатериненштадте ее имелось на 1 января 1857 г. 4918 десятин (1 дес. = 1,093 

га), а в перечисленных колониях соответственно 5843, 5869, 10803, 8459, 8635, 14483 

десятин.
11

 Таким образом, Екатериненштадт, расположенный в тесном окружении других 

немецких колоний, явно не имел перспектив для роста в качестве чисто аграрного 

поселения. 

 Видимо, это и послужило одной из причин усиленного развития здесь, начиная со 

2-й половины XIX в., торговли, ремесла, а затем и промышленности. Это произошло не на 

пустом месте: уже к концу XVIII в. в Екатериненштадте имелись кирпичный завод, три 

ветряные и одна водяная мельница. Екатериненштадт стал важным центром торговли 

зерном. На берегу Волги выросли огромные зерновые амбары. Ремесло и 

промышленность также были нацелены в основном на обслуживание сельского хозяйства. 

В Екатериненштадте возникло крупнейшее промышленное предприятие немецких  
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колоний Поволжья — завод Шефера, где накануне Первой мировой войны было занято до 

400 рабочих. Они производили сельскохозяйственную технику и инвентарь, занимались 

строительством и ремонтом мельниц. Продукция завода распространилась далеко за 

пределы региона, вплоть до Сибири и Бессарабии.
12

 Однако значительную часть 

населения Екатериненштадта продолжали составлять крестьяне, имевшие свои наделы в 

степи и жившие в городе только зимой. 

 Одновременно наблюдался заметный прогресс в области просвещения и культуры. 

В 1833 г. в Екатериненштадте была открыта первая центральная школа, в 1859 г. за счет 

слияния двух таких школ образовалось русское центральное училище. Здесь имелись 

также мужская гимназия и женская прогимназия, несколько школ. В ознаменование 90-

летия екатерининских манифестов и 85-летия Екатериненштадта был открыт бронзовый 

памятник императрице, сооруженный по проекту знаменитого скульптора П. Клодта на 

пожертвования колонистов. Предложение на этот счет высказал зажиточный 

екатериненштадтец П. Липперт наследнику престола, будущему императору Александру 

II, когда последний, в сопровождении своего воспитателя поэта В. Жуковского, посетил 

Екатериненштадт в 1837 г. Впоследствии Липперт возглавил и комиссию из местных 

жителей, занимавшуюся организационным и финансовым обеспечением строительства 

памятника. Разрешение на возведение монумента дал Николай I в 1849 г., 26 октября 1851 

г. готовый памятник был доставлен в Екатериненштадт, а 25 июля 1852 г. - открыт.
13

 

Екатерина II была изображена на троне, держащей в руках свиток со своим знаменитым 

Манифестом от 22 июля 1763 г. Памятник стал одной из главных достопримечательностей 

города, а парк, разбитый вокруг него (Katharinengärtchen), - излюбленным местом отдыха 

екатериненштадтцев. 

 В Екатериненштадте имелись евангелическая, католическая и православная церкви. 

Эта мультиконфессиональность, отнюдь не характерная для немецких колоний Поволжья, 

была порождена происхождением первопоселенцев из различных по вероисповеданию 

земель, а также постепенным притоком русского населения по мере развития города. К 

началу ХХ в. лютеранская община (объединившаяся в то время с реформатской) 

охватывала примерно 60% населения Екатериненштадта, а католическая и православная 

— по 20%. На месте первой, еще деревянной евангелической ценкви был воздвигнут 

памятник Екатерине II, но взамен лютеране и реформаты получили величественную 

каменную церковь, построенную неподалеку. Она не без основания считалась самой 

красивой церковью в немецких колониях Поволжья. В 1895 г. в ней был установлен орган 

фирмы Валькер из Людвигсбурга. Почти рядом находилась католическая церковь, 

построенная иезуитами еще в 1815 г. и являвшаяся одним из первых каменных культовых 

сооружений немцев Поволжья. 

 По ходатайству жителей император Николай I утвердил 27 октября 1852 г. новый 

план колонии Екатериненштадт для придания ей большей «благовидности и 

правильности». В связи с этим местному колониальному начальству поручалось, «чтобы… 

не было делаемо домохозяевам стеснения и чтобы сроки для переноса частных построек 

были определены мирскими приговорами».
14

 

 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона свидетельствует, что к 1894 г. 

Екатериненштадт насчитывал 6077 жителей. По сравнению с 1857 г. значительно возросла 

площадь находившейся в их распоряжении земли, в т.ч. надельной: удобной — до 17921 

дес., неудобной — до 5982. Кроме того, екатериненштадтцы купили 45894 дес. земли, из 

них 6841 — всей общиной. Правда, эти земли находились обычно далеко в степи, где 

местные жители вели хуторское хозяйство. Екатериненштадтцы имели 17 молотилок, 14 

веялок, 69 железных плугов. В 1887 г. у них было также ок. 2,5 тыс. лошадей, на каждый 

двор приходилось более 4-х голов крупного рогатого скота. Под садами было занято пока 

лишь 16 дес., но в будущем их площадь существенно возросла. Ок. 800  
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екатериненштадтцев занимались разного рода промыслами. Здесь имелось 133(!) торгово-

промышленных заведения. Екатериненштадт стал крупным центром торговли зерном. В 

1890 г. отсюда было отправлено по Волге 622 тыс. пудов хлеба. Отмечено также наличие 

лесной пристани, детского приюта и больницы.
15

 

 К началу ХХ в. окончательно сложилась планировка Екатериненштадта, в основном 

сохранившаяся и поныне. К первым пяти улицам, заложенным вдоль Волги, добавилось 

еще 6. Самая широкая поперечная улица (нынешняя Ленина, первое название – 

Reichstraße, т.е. Имперская улица), где находились лютеранская и католическая церкви, 

делила город на две почти равные части — Oberstadt и Unterstadt (верхнюю и нижнюю). 

Вопреки названиям первая из них находится ниже по течению Волги, а вторая — выше. На 

этой же улице традиционно располагался и рынок. Он перемещался дальше от Волги по 

мере разрастания Екатериненштадта в этом направлении. В конце концов рынок 

разместился в районе Waagestraße (улицы Весовой, связанной с рынком своим названием, 

нынешней Рабочей), где он находится и сейчас. На Имперской улице, невдалеке от Волги, 

находился также постоялый двор (здание сохранилось), а в начале ХХ в. на возвышенном 

месте было построено самое крупное в Екатериненштадте школьное здание (нынешняя 

Школа искусств). В 1912 г. в городе насчитывалось уже 11962 жителя. Казалось, ничто не 

предвещало тех роковых событий, которые вскоре перевернули жизнь и 

екатериненштадтцев, и всех россиян. 

 После Февральской революции 1917 г. в Екатериненштадте возникла организация 

социалистов. Она состояла из учителей и других представителей интеллигенции, а также 

из рабочих. Поскольку Екатериненштадт далеко опережал другие немецкие колонии 

Поволжья по численности этих слоев населения, вполне закономерно, что наиболее 

многочисленная и влиятельная социалистическая группа сформировалась именно в этом 

городе. Местные социалисты были весьма умеренными и тяготели, в основном, к 

меньшевикам. Газета «Колонист», издававшаяся екатериненштадтской группой с марта 

1917 г., стала в мае органом Союза немцев-социалистов Поволжья. В ЦК этой организации 

поначалу также доминировали екатериненштадтцы. Однако весной 1918 г. при поддержке 

новых властей ведущие позиции в Союзе занял саратовский комитет, стоявший на 

большевистских позициях. Несмотря на это, к осени 1918 г. разношерстный Союз был 

распущен, а вскоре в Екатериненштадте возникла большевистская организация. Еще 

ранее, 22 марта 1918 г., был образован екатериненштадтский Совет во главе с 

Александром Дотцем. 

 Сразу же после октября 1917 г. немецкие поселения Поволжья оказались во власти 

произвола и хаоса. Красногвардейцы врывались в колонии, разоружали их органы 

самообороны, арестовывали местное руководство, объявляли «военное положение» и 

налагали на колонистов контрибуцию. В Екатериненштадте она составила — ни много ни 

мало — 2 млн. руб.
16

 После уплаты колониям угрожали новые контрибуции, а в противном 

случае — произвольные «реквизиции» и вооруженные репрессии. 

 Гражданская война непосредственно не затронула Екатериненштадт, но в нее были 

втянуты многие его жители. Осенью 1918 г. в Саратове комплектовался 1-й 

Екатериненштадтский коммунистический немецкий полк, направленный на Украину. В 

1920 г. в Марксштадте была сформирована кавалерийская бригада. В начале 1921 г. отсюда 

направлялась кампания против банд А. Вакулина и М. Пятакова, бесчинствовавших к югу 

от города. Тела погибших от рук бандитов в окрестностях Марксштадта были 

торжественно захоронены на площади рядом с православной церковью. При открытии 

памятника на братской могиле присутствовал сам М. Калинин. 

 Куда сильнее, чем от гражданской войны, пострадали екатериненштадтцы от 

катастрофического голода 1921-22 гг. Его предыстория восходит, на мой взгляд, к лету 

1918 г., когда в Николаевский уезд Самарской губ., к которому принадлежал  
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Екатериненштадт, была направлена по указанию Ленина первая в РСФСР 

продовольственная экспедиция во главе с С. Малышевым. Она везла с собой несколько 

вагонов с товарами крестьянского обихода, чтобы обменять их на хлеб. Экспедиция 

отправилась именно сюда не случайно: эта территория была одним из немногих крупных 

зерновых районов, оставшихся к тому моменту в руках большевиков. Помимо снабжения 

уже голодавших столичных городов экспедиция, видимо, преследовала и другую цель — 

налаживание «прямого продуктообмена» между городами и селами, который, по замыслу 

большевистских теоретиков, должен был прийти на смену товарно-денежным 

отношениям. Авантюрность подобных планов выявилась тотчас, как только иссякли 

скудные запасы товаров, имевшиеся в распоряжении государства для обмена на зерно. В 

этих условиях большевистские власти обратились к куда более «эффективному» методу — 

неприкрытому насилию. 

 Экспедиция 1918 г. и ее влияние на последующую продовольственную политику в 

Области немцев Поволжья изучены пока явно недостаточно. В большей степени этому 

вояжу повезло в художественной литературе: рассказ И. Бабеля «Иван-да-Марья» 

красочно описывает Екатериненштадт того периода и пребывание здесь 

продовольственной экспедиции. Эта тема затронута также в воспоминаниях самого С. 

Малышева «Встречи с Лениным», изданных в 1933 г. Дешевизна и изобилие 

продовольствия в еще не разоренном Екатериненштадте позволили экспедиции заготовить 

всего за два дня 42 тыс. пудов хлеба. О блестящем результате было доложено в Москву, и 

17 августа 1918 г. Ленин направил С. Малышеву в Екатериненштадт ответную телеграмму. 

 По всей видимости, этот быстрый и несколько неожиданный успех породил в 

Кремле совершенно превратное мнение об экономическом положении и возможностях 

немецких крестьян Поволжья. Данное представление не изменили, очевидно, и поездки в 

Марксштадт в 1919 г. М. Калинина и В. Молотова. Иначе трудно объяснить ту особую 

беспощадность, с которой в 1919-20 гг. проводилась в немецкой автономии на Волге 

продразверстка, сама по себе жестокая мера. В сочетании с засухами 1920-21 гг. это 

обстоятельство не могло не привести Область немцев Поволжья к катастрофе. 

 Местное руководство отнеслось к драконовским мерам центральных властей 

неоднозначно. Среди самых «твердокаменных» деятелей, выступавших за выполнение 

продразверстки любой ценой, был упомянутый А. Дотц. В феврале 1920 г. областная ЧК, 

которую он в то время возглавлял, арестовала умеренную часть руководителей области и 

тех, кто их защищал.
17

 Судьбе было угодно, чтобы он дожил до июля 1965 г. и в составе 

второй делегации российских немцев был принят А. Микояном. Высказавшись за 

восстановление АССР немцев Поволжья и напомнив о своем участии в ее создании в 

голодные годы, А. Дотц сказал: «Мы выполняли все приказы о продовольствии, и 

выполняли досрочно. (…) Достаточно было написать только записку, и люди отдавали 

всё». Но к этому моменту высокое руководство предпочитало больше не вспоминать о 

подобных «подвигах» времен военного коммунизма, и Микоян дипломатично промолчал. 

 В начале 1921 г. в Марксштадте появились первые умершие от голода. В результате 

полного изъятия у крестьян зерновых запасов, включая семенные, вынужденного 

массового забоя скота и практического отсутствия помощи извне положение усугублялось 

с каждым месяцем. Многие марксштадтцы вынуждены были спасаться бегством. Осенью 

голодали уже фактически все местные жители. Ситуация ухудшилась еще больше, когда в 

конце сентября 1921 г. население вымирающего города удвоилось после доставки сюда 10 

тыс. голодающих. По решению ВЦИК они подлежали эвакуации из области, но 

вынуждены были оставаться у марксштадтской пристани в течение двух месяцев(!) из-за 

отсутствия транспорта.
18

 Умерших на пристани, на марксштадтских улицах и в домах не 

успевали хоронить. Судя по рассказам очевидцев, оставшиеся жители города вымерли бы 

полностью, не подоспей зарубежная помощь. Ее оказывал в Марксштадте с конца 1921 г.  
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сначала детям, а затем и взрослым Международный союз помощи детям (МСПД) во главе 

со знаменитым полярным исследователем Ф. Нансеном, который лично посетил город в 

конце ноября 1921 г. Страшным символом тех лет выглядит фотография, которая 

запечатлела мертвых марксштадтских детей и была напечатана в книге Э. Гросса об АССР 

НП, изданной в Покровске в 1926 г. 

 Невосполнимый урон, нанесенный Марксштадту, частично отразила перепись 

населения 1926 г., зафиксировавшая в городе 12457 жителей, в т.ч. 11260 немцев (более 

90%). Таким образом, за 14 лет с 1912 г. население города увеличилось лишь на 4,1%. К 

1936 г. в Марксштадте стало 16,9 тыс. жителей.
19

 Время бурного роста крупнейшего 

немецкого поселения в Поволжье навсегда ушло в прошлое. 

 Политика советской власти как в капле воды отразилась в судьбе единственного 

крупного предприятия города — завода Шефера. В 1919 г. завод был национализирован. 

Переименованный в 1-ю государственную фабрику сельскохозяйственных маашин, он 

работал к концу 1921 г., в разгар голода, всего на 3% своей мощности.
20

 Но вскоре на базе 

этого крупнейшего предприятия Области немцев Поволжья начал строиться первый в 

стране тракторный завод с примечательным названием „Wiedergeburt“ («Возрождение»). В 

1926 г. здесь уже было выпущено 12 тракторов „Zwerg“ («Карлик»). Однако отсутствие 

необходимого оборудования (которое предполагалось закупить за рубежом), техническая 

отсталость, а также конфликт конструктора Я. Мамина с рабочими не позволили 

продолжить реализацию амбициозного проекта. Период «тракторного бума» тяжело 

отразился на предприятии: заводу пришлось прекратить выпуск рентабельного и крайне 

необходимого крестьянам сельхозинвентаря, следствием чего явилось сокращение 

персонала.
21

 А с созданием более мощных тракторов и строительством Сталинградского 

тракторного гиганта многие специалисты уехали туда, и завод в Марксштадте 

переключился на выпуск нефтяных судовых двигателей и дизелей. Он получил очередное 

название - «Коммунист», а сегодня переименован в «Волгадизельаппарат». К концу 1-й 

пятилетки, в 1933 г., завершилась реконструкция завода. Через несколько лет, когда в 

национальной политике СССР явственно наметилась тенденция к усиленной 

русификации, администрация завода «Коммунист» потребовала от рабочих (в 

подавляющем большинстве — немцев) объясняться на русском языке. А в октябре 1937 г. 

завод стал ареной крайне редкого в ту пору явления: из-за задержек в выплате зарплаты, 

тяжелых условий труда и бюрократического отношения администрации к персоналу здесь 

вспыхнула стихийная забастовка. Эти же причины порождали и чрезвычайно высокую 

текучесть кадров. За 1939 г. на завод было принято 660 рабочих, а уволено 482 (при 

штатной численности 778 рабочих).
22

 

 Помимо этого предприятия в Марксштадте имелись до войны лесопильный завод, 

кирпичный завод, махорочная фабрика, коммунальная электростанция. 

 Наряду с заводом Шефера и самим городом, коммунистическая символика 

утвердилась и на городских улицах. Все они получили новые имена: Коммунистическая, 

Маркса, Карла Либкнехта, Энгельса, Бебеля, Лассаля, Рабочая, Свободы, Красная, 

Красноармейская, Интернациональная и т.п. Рядом с этими ультрареволюционными 

символами не могло быть места Екатерине II. В конце 20-х гг. памятник императрице 

сняли с пьедестала, задвинули во двор местного музея, а затем расплющили под прессом 

на заводе «Коммунист» и, в конечном итоге, переплавили. Постамент использовали для 

возведения очередного обелиска «борцам революции», уничтоженного после выселения 

немцев из Марксштадта. 

 «Культурная революция» большевиков не ограничилась, однако, присвоением 

новых названий и сносом памятников. В 20-30-х гг. в Марксштадте были предприняты и  

определенные позитивные шаги по развитию образования и культуры. Вместо гимназий 

появилась сеть советских школ. В 1932 г. в городе открылись механический и  
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строительный техникумы (в 1933 г. слился с механическим), в 1929 г. был принят план 

создания немецкого педагогического техникума. Здания, где находились эти учебные 

заведения, существуют и поныне. В 30-х гг. в Марксштадте появились сестринская школа, 

музыкальное училище, полупрофессиональный колхозно-совхозный театр, кукольный 

театр. Еще в марте 1919 г. местный музей был преобразован в первый национальный 

государственный музей немцев Поволжья. В 1925 г. Правительство АССР НП передало 

музею 2-этажный особняк, где это учреждение располагалось до своего закрытия в 1936 г. 

 Коммунальное хозяйство находилось в Марксштадте в крайне запущенном 

состоянии. В городе отсутствовали водопровод, канализация, твердое покрытие улиц, 

практически не строилось государственное жилье. Накануне войны здесь курсировал 

единственный автобус. На одного жителя приходилось лишь 3,5-4 м
2
 жилья, освещалась 

всего половина общей протяженности улиц.
23

 

 В 30-х гг. в Марксштадте, как и повсюду в стране, развернулась разнузданная 

травля религии. Усилиями германского коммуниста Л. Кампгаузена и его местных 

приспешников с лютеранской церкви сбили кресты, обезобразили ее величественную 

колокольню и устроили в изувеченном здании Дом культуры завода «Коммунист». Для 

пущей убедительности рядом вывесили огромный транспарант с надписью „Religion ist 

Opium für das Volk“ («Религия есть опиум для народа»). Момент окончательного 

разрушения церковной колокольни запечатлен на фотографии, сохранившейся в местном 

музее. В исторической хронике А. Германа упомянуто о массовом выступлении 

марксштадтцев 5 июня 1930 г. с протестом против закрытия лютеранской церкви. 

Очевидцы рассказывают, что разъяренные горожане схватили Кампгаузена, 

изготовившегося сшибить с церкви крест, облили бензином, но спичку поднести не 

успели. После этого события были репрессированы многие марксштадтцы, включая и тех, 

которые не имели к нему никакого отношения. По другим сведениям, бесчинство над 

церковью заставили завершить подростка-детдомовца, и дело кончилось еще одной 

трагедией: сбросив крест, он не удержался и рухнул с купола сам. Мне приходилось 

слышать, что великолепный церковный орган просуществовал до студеной зимы 1941/42 

гг., когда новые местные жители растащили его на дрова. Последнего пастора 

марксштадтского лютеранского прихода Артура Юлиуса Клюка в 1928 г. сослали в Сибирь 

и там впоследствии уничтожили.
24

 В это же время из Марксштадта был отправлен за 

колючую проволоку пробст Левобережья Н. Гептнер.
25

 

 Трагичная участь постигла и католическую церковь: ее изуродовали и превратили в 

кинотеатр. В 1986 г. отцы города снесли его с лица земли. По сообщению А.. Германа, 

закрытие этой церкви также не обошлось без упомянутого Л. Кампгаузена, 

подвизавшегося в роли председателя Марксштадтского кантонального совета 

безбожников. Этот деятель под дулом пистолета заставил патера (им был тогда Георг 

Байер) и церковный совет католической церкви подписать заявление о передаче храма 

государству. Хулиганские действия Кампгаузена приобрели широкую огласку, и Главсуд 

АССР НП приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Однако Верховный Суд РСФСР 

заменил наказание на условное, а нарком юстиции РСФСР лично взял зарвавшегося 

богохульника под защиту.
26

 

 В марксштадтской православной церкви поначалу устроили зерновой склад, а затем 

церковь попросту взорвали. Говорят, что из обломков, на которые разлетелось здание, 

удалось построить лишь небольшую школу в пригородном селе Боаро (ныне Бородаевка). 

Решение о сломе этой и других церквей принимал Президиум ЦИК АССР НП. Основной 

мотивировкой служила при этом острая необходимость в стройматериалах.
27

 

 Новый «крестовый поход» против религии не случайно совпал по времени с 

насильственной коллективизацией и массовым раскулачиванием. В государстве, 

вступившем в стадию зрелого тоталитаризма, не могло быть места ни для религии, ни для  
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каких-либо других независимых форм общественного сознания. Раскулачивание, 

проведенное в АССР НП в 1930-31 гг., коснулось и многих марксштадтцев, которые еще 

не оставили своих крестьянских хозяйств. А сталинская коллективизация, вызвавшая к 

жизни новые формы продразверстки, породила очередной катастрофический голод. В 

АССР НП наиболее сильно пострадала от голода 1932-33 гг. ее правобережная часть, а в 

Марксштадте — колхозники. Власти лишили их, по существу, всех продовольственных 

запасов и, в отличие от 1921-22 гг., почти полностью блокировали поступление помощи 

извне. В 1933 г. в городе умерло 5,9% населения.
28

 

 В этих условиях многие жители города вновь спаслись бегством. Некоторые 

марксштадтцы, не имевшие возможности уехать самим, отправили своих дочерей в 

Москву, на работу в роли прислуги в семьях столичных сановников, зарубежных 

специалистов и даже в иностранных посольствах. Большинство этих немецких девушек 

возвратилось по домам через год-два, но некоторые пробыли в столице до 1941 г. и были 

выселены одновременно с остальными немцами Поволжья.
29

 

 Не менее больно ударили по марксштадтцам политические репрессии 2-й половины 

30-х гг. Во-первых, потому, что в городах эти репрессии были гораздо сильнее. Во-вторых, 

немцы, как никто другой, подходили для роли «фашистских диверсантов и шпионов», с 

целью уничтожения которых, по тогдашней официальной версии, и была организована 

кровавая бойня. Она поглотила и упомянутого мракобеса Кампгаузена, и большинство 

коммунистов из числа марксштадтских немцев, и множество беспартийных и 

аполитичных горожан. 21-й, 33-й, 37-й — эти гибельные вехи жители Марксштадта не 

смогли забыть даже после геноцида 40-х гг. 

 Вечером 22 июня 1941 г., в день начала войны, в Марксштадте состоялся городской 

митинг. Выступая на нем, Эдуард Айрих (сотрудник местной газеты, а в будущем 

знаменитый спортивный тренер и активист российско-немецкого движения) и другие 

немцы заявили о готовности пойти добровольцами на фронт. Но сталинско-бериевская 

клика уготовила им совсем иную участь. 

 С объявлением войны завод «Коммунист» начал переход на выпуск боеприпасов и 

завершил его через месяц. В помещениях Марксштадтского педтехникума разместился 

Немецкий пединститут, перемещенный из Энгельса и вскоре закрытый. С 20 августа хлеб, 

сахар и кондитерские изделия стали продаваться в Марксштадте по карточкам.
20

 

 В конце июня 1941 г. марксштадтцы могли бы отметить 175-летие родного города, 

но едва ли в те дни кому-нибудь из них пришла в голову такая мысль. Этой годовщине 

суждено было стать последней в истории крупнейшего немецкого поселения на Волге. 

 Как и другие немцы Поволжья, марксштадтцы узнали об Указе Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. о поголовном выселении лишь 30 августа, 

из сообщений по энгельсскому радио и в местной печати. В город сразу же были введены 

войска. Они расположились во многих домах и принялись упражняться в артиллерийских 

стрельбах … на немецком кладбище. Связь Марксштадта с другими населенными 

пунктами АССР НП и, тем более, с внешним миром, была прервана. В городе повсеместно 

отключили электричество, и по ночам в непроницаемой тьме без умолку выли собаки. 

 Еще до начала выселения Марксштадт заполонили беженцы с оккупированных 

территорий Украины и Белоруссии, в основной своей массе — евреи. Одновременно в 

город потянулись жители окрестных русских сел. Они, не мешкая, занимали роскошные, 

по их понятиям, немецкие дома, а заодно прихватывали в качестве трофеев всё, что плохо 

лежало. Основная часть беженцев вернулась после войны в родные края. Их место заняли 

главным образом жители соседних районов, областей и республик, привлеченные по 

мобилизации и оргнабору. 

 Марксштадтские немцы (не считая женщин с ненемецкими мужьями) были 

выселены в первой половине сентября 1941 г. В основном они попали на Алтай и в  
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Новосибирскую обл. Типичный маршрут пролегал на барже до Энгельса, а оттуда в 

знаменитом «телячьем вагоне», описанном Солженицыным, в Сибирь кружным путем 

через юг Казахстана. Весь тяжкий путь изгнания занимал около двух недель. Почти никто 

из выселенных марксштадтцев не вернулся в родной город. 

 Некоторые уцелевшие после сталинского геноцида жители города предпринимали 

робкие попытки возвращения в 50-60-х гг. Но до официального снятия в конце 1972 г. 

запрета на прописку российских немцев в местах их довоенного проживания подобные 

усилия были заведомо тщетны. Лишь в 70-80-х гг. дело чуть сдвинулось с мертвой точки, 

и в 1989 г. в Марксе проживало «уже» 617 немцев (1,8% от общей численности жителей). 

 К этому времени город стал центром разнузданной «антиавтономистской» (в 

действительности антинемецкой) кампании, развязанной местными партократами. 

Одновременно в Марксе возникла и ячейка саратовского общества «Справедливость» во 

главе с бывшим секретарем парткома завода «Радон» Валентином Проскуряковым. Этот 

мужественный человек лишился за свои выступления в пользу немецкой автономии на 

Волге не только высокой должности, но и партбилета. Однако противостоящие силы были 

явно неравны. Антинемецкие митинги собирали в 1989-91 гг. внушительные толпы, а 

число активных инонациональных сторонников немецкой автономии никогда не 

превышало в Поволжье нескольких сот человек. Немудрено, что даже те немногие немцы, 

которые за последние десятилетия вернулись на Волгу, в большинстве своем выехали в 

ФРГ или намереваются это сделать. 

 Современный Маркс насчитывает вдвое больше жителей, чем до войны. Но этот 

город, как и Красноармейск, еще не лишился до конца своего немецкого облика, чего не 

скажешь о большинстве бывших немецких сел. Историческая часть Маркса, по мнению 

старожилов, достаточно узнаваема, ее здания в основном сохранились (не считая тех, что 

были снесены еще до 1941 г., а также домов, попавших под снос при строительстве жилья 

и новой школы). Тем не менее, марксштадтцы, спустя десятилетия попадая в родной 

город, испытывают сильнейшую оторопь. С одной стороны, многие старые дома 

обложены кирпичом, который когда-то был здесь в большом дефиците. С другой — и это 

главное, - город разительно обветшал и одряхлел. Его улицы и дома, мягко говоря, не 

блещут чистотой и ухоженностью, что до войны было бы совершенно немыслимо. 

Послевоенная застройка Маркса столь же уныла, безлика и бездумна, как и в большинстве 

других российских городов. Не считая, быть может, нового Дома культуры им. К. Маркса, 

выделить в ней практически нечего. 

 Но самое сильное потрясение старожилы испытывают при виде местного 

кладбища. Разорение его немецкой части, начатое еще во время выселения, «успешно» 

завершено. Сохранились лишь считанные надгробья; кресты, памятники и надгробные 

плиты полностью уничтожены. Старинные кирпичные склепы вскрыты, оскверненные 

кости разбросаны по округе. Не найдя другого места, поверх довоенных могил устроили 

новые захоронения. Трудно представить, что после посещения подобного «последнего 

приюта» кому-то из марксштадтцев может прийти в голову идея возвращения в Маркс. 

 Справедливости ради отмечу, что в городе видны и некоторые приметы нового. По 

обеим сторонам от ул. Ленина город растянулся дальше вдоль Волги. Еще в большей 

степени Маркс разросся в сторону от реки. В этом районе находится сравнительно новый 

автовокзал, под который используется здание бывшего аэропорта, ныне не 

функционирующего. Вместо довоенной пристани, находившейся в районе 11-й линии, 

ниже по Волге сооружена новая. В городе появилось крупное промышленное предприятие 

— завод «Радон». Вместо послевоенного музея К. Маркса, располагавшегося в 

неприспособленном помещении, возрождается краеведческий музей в том же доме, где он 

размещался до войны. Это здание, использовавшееся под поликлинику, было возвращено 

музею в 1992 г., в первую очередь благодаря усилиям его директора Н. Титова. На месте  
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памятника Екатерине II и городского парка построен Дом пионеров. Новый парк разбит 

(еще до войны) там, где раньше находилась православная церковь. Здесь (чуть в стороне 

от прежнего места) усилиями немецких активистов восстановлен обелиск на братской 

могиле павших от рук бандитов в 1921 г. 

 Помимо районной организации Общества «Возрождение» в Марксе имеется 

немецкий культурный центр, руководимый большой энтузиасткой Элеонорой Гердт, 

проживавшей в городе еще до войны. С помощью Германии в Марксе заново построена 

католическая церковь. Поговаривают даже о возможном восстановлении прежней 

лютеранской церкви. Во всяком случае, в ней через много лет вновь проводятся 

богослужения. Тем не менее, Маркс давно уже не немецкий город и больше таковым, 

очевидно, не станет. История крупнейшего немецкого поселения в Поволжье завершена. 

Единственное, что остается, - основательно ее изучить и, по мере возможности, 

увековечить. 
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Некоторые общие и особенные аспекты истории российских немцев 
Тезисы доклада на семинаре Образовательно-информационного центра ФауДА 

по истории российских немцев 

Мамонтовка (Московская обл.), май 1995 г. 

 

 1. В истории российских немцев, как и любого другого народа, причудливо 

переплетены общие и особенные черты. Неумение или нежелание отделить одно от 

другого — одна из основных причин, по которым историография российских немцев, 

несмотря на заметный прогресс в последние годы, все еще в немалой степени носит 

описательный характер. В результате многие исторические исследования по нашим 

проблемам не содержат серьезного научного анализа, не позволяют четко выделить 

причины, по которым судьба российских немцев складывались так, а не иначе, не дают 

возможности сколь-нибудь обоснованно спрогнозировать развитие ситуации в будущем. 

 2. Путаница часто возникает уже при определении самого предмета исследования. 

Происходит неправомерное смешение двух категорий: общей - «история немцев в России» 

- и более узкой - «история российских немцев». Я сосредоточусь на второй из них, т.к. она 

более важна при преподавании в школах для российских немцев и просто с точки зрения 

человеческого интереса наших соплеменников. 

 Хотя немцы отправлялись в Россию и зачастую поселялись здесь еще с 

незапамятных времен, говорить о российских немцах можно, на мой взгляд, только 

начиная со 2-й половины XVIII в. - периода организации первого массового переселения 

при Екатерине II. До этого немцы приезжали в Россию в индивидуальном порядке, 

селились лишь в крупных городах — главным образом дисперсно — и даже при наличии 

относительно компактного проживания (например, «Немецкая слобода» в Москве) быстро 

ассимилировались. Иначе говоря, в доекатерининские времена немецкая диаспора в 

России была не в состоянии самовоспроизводиться. 

 3. Известный немецкий историк И. Фляйшхауэр и другие исследователи выделяют 

три основные группы российских немцев: балтийских немцев, жителей крупных городов и 

колонистов. По данным переписи 1897 г. они составляли соответственно ок. 10, 20 и 70% 

общей численности немецкого населения России. При этом к собственно российским 

немцам можно безоговорочно отнести лишь третью из этих групп, а первую и вторую — в 

той мере, в какой они имели тесные устойчивые связи с третьей. Представители первых 

двух групп обычно и не называли себя российскими немцами, в третьей же это 

самоназвание (или его региональные модификации - «немцы Поволжья», «немцы 

Причерноморья» и т.п.) оказалось настолько устойчивым, что сохраняется, например, у 

потомков российских немцев, выехавших когда-то в Америку, уже более сотни лет. 

 Различные региональные группы окончательно сложились в единый этнос 

российских немцев после 1917 г. Этому способствовало, в частности, то обстоятельство, 

что балтийские, а также польские и в значительной мере бессарабские немцы, 

отличавшиеся наибольшим своеобразием, оказались отрезанными от России, а невиданная  
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социальная унификация и территориальная мобильность, спровоцированные 

большевистским режимом, значительно усилили тенденцию к интеграции различных 

групп колонистов и их, вместе взятых, с городскими немцами (жившими главным образом 

в Петрограде, Москве, Саратове, Одессе). 

 Формирование этноса российских немцев — при наличии общих закономерностей, 

свойственных этому процессу, - отличалось и заметной спецификой: 

 - повышенным динамизмом; 

 - значительной обособленностью от развития соседних народов; 

 - теснейшей зависимостью от характера государственной политики. 

 Известный этнолог Л. Гумилёв обратил внимание на взаимосвязь двух последних 

факторов. Он охарактеризовал форму взаимодействия российских немцев с окружающими 

народами как «нейтральный этнический контакт», без слияния и симбиоза (четкого 

разделения функций в процессе этногенеза). Это было возможно, на его взгляд, лишь при 

условии, чтобы различные этносы не реагировали друг на друга резко отрицательно (о 

характере взаимоотношений российских народов с соседними народами см. п. 6), а 

правительство не проводило политику искусственного смешения народов. 

 Чтобы охарактеризовать формирование этноса российских немцев, необходимо 

прежде всего проанализировать процесс массового переселения в Россию. 

 4. Массовая эмиграция была несколько веков назад типичным явлением почти во 

всех западноевропейских странах. Наряду с конъюнктурными общественно-

политическими факторами, она порождалась следующими причинами: 

 - резко возросшим приростом населения и неспособностью этих стран обеспечить в 

тогдашних экономических условиях жизнедеятельность своих граждан на ограниченной 

территории государств-метрополий; 

 - «пассионарным перегревом» (термин Л. Гумилёва). 

 Согласно Гумилёву, основные западноевропейские этносы миновали к этому 

периоду первоначальный бурный этап своего развития («пассионарный подъем»), и 

поэтому так называемые пассионарии, т.е. люди с избыточной биохимической энергией, 

использующие ее для целенаправленного изменения окружающей среды, способные к 

сверхнапряжению и жертвенности, предпочитающие преследование далеко идущих 

идеальных целей поиску жизненных удовольствий, стали усиленно искать себе 

применения за пределами собственных стран. В результате от европейских народов 

отпочковывались группы, которые со временем вырабатывали новые стереотипы 

поведения, теряли связи с метрополиями и превращались в самостоятельные этносы — 

американцев англосаксонского происхождения, креолов, буров, австралийцев, российских 

немцев и др. Многочисленные эмигранты-пассионарии придавали динамичность этому 

процессу. Более того, без их определяющего участия он бы вообще не мог состояться. 

Вопреки распространенному заблуждению, погоня за жизненными благами была далеко 

не ведущим мотивом тогдашней эмиграции. Чаще всего европейские переселенцы 

попадали на новых местах в очень трудные условия, большинство из них быстро умирало 

в результате болезней, столкновений с туземным населением, произвола местных властей 

и т.п. Сознательно решиться на эмиграцию в таких условиях могли лишь люди с явным 

преобладанием пассионарных черт. 

 Манифесты Екатерины II о привлечении иностранных переселенцев были в 

принципе адресованы всем странам Западной Европы, однако ее призыв нашел отклик 

главным образом в многочисленных в ту пору германских государствах, поскольку: 

 - у них не было колоний, куда могло бы отправиться значительное число 

переселенцев; 

 - ряд этих стран, особенно на востоке нынешней Германии, издавна поддерживали 

тесные связи с Россией. 
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 5. Немцы переселялись в тот период не только в Россию, но и в целый ряд других 

мест — США, Канаду, Южную Америку, Австралию, некоторые районы Африки. Не 

считая последних, Россия оказалась единственной страной, где существование 

переселенцев и их потомков с самого начала оказалось проблематичным под воздействием 

ряда неблагоприятных факторов, а с 1870-х гг. подвергается все более серьезной угрозе. 

Отсюда и растущая повторная эмиграция немецкого населения, характерная для России, 

как ни для одной другой страны. 

 На то были свои специфичные причины — прежде всего многолетнее военно-

политическое противоборство с Германией (после образования Германской империи в 

1871 г.), но имеются, без сомнения, и общие. Во многом схожа судьба на территории 

России всех этносов европейского происхождения: поляков, понтийских греков, финнов-

ингерманландцев, венгров, а также евреев, которые во многом близки к европейцам. Дело 

здесь, видимо, в первую очередь в общей тенденции развития России — пытается ли 

страна приблизиться к европейскому образу жизни или движется в противоположном 

направлении, стремясь отгородиться от Европы. 

 6. Положение этноса иноземного происхождения в той или иной стране во многом 

определяется характером его взаимоотношений с окружающими народами. При всех 

своих достижениях российские немцы по ряду причин лишь в ограниченной степени 

выполняли ту функцию, ради осуществления которой и были, как считалось, приглашены 

в Россию, - служить неким примером для соседних народов в экономической и культурной 

сферах. Этот результат — оборотная сторона известного явления: до 1941 г. для 

российских немцев, особенно жителей села, была типична сильная обособленность. Они 

поддерживали с соседями лишь спорадичные контакты, неохотно перенимали чужой язык, 

а тем более культурно-бытовые традиции и религию, крайне редко вступали в 

межнациональные браки. 

 В наибольшей степени обособленность характерна, пожалуй, для самой первой и 

многочисленной группы российских немцев — немецких жителей Поволжья. Если из уст 

немцев Кавказа, Крыма, Украины и их бывших соседей еще можно услышать 

воспоминания о более тесных обоюдных связях и взаимной симпатии, то по отношению к 

немцам Поволжья это почти исключено. Даже немецкие и русские села, находившиеся по 

соседству на единой территории АССР немцев Поволжья, поддерживали обычно лишь 

сугубо деловые связи. В то же время у российских немцев не было и явно выраженной 

вражды со своими иноэтничными соседями. 

 Эти отношения «отчужденного нейтралитета» породили в российском 

общественном сознании известный образ немца, наиболее ярко выраженный в 

классической русской литературе. Не считая представителей узкого слоя 

ассимилированных горожан, немец, как правило, изображается здесь в виде чужака. И чем 

сильнее в российском обществе утверждаются националистические тенденции и тесно 

связанная с ними ксенофобия, чем больше власти притесняют немецкое население страны, 

тем чаще в образе немца преобладают откровенно негативные черты. Редкие примеры 

противоположного рода лишь подчеркивают это общее правило. 

 В таких условиях власти России и СССР, более всего повинные в насаждении 

подобных стереотипов, могли быть уверены, что никакие репрессии против российских 

немцев не вызовут серьезного общественного недовольства, не говоря уже об открытом 

протесте. Российская история многократно и убедительно подтверждала этот прискорбный 

для нас вывод. 

 7. Именно сближение России с Европой благоприятствовало — особенно при 

Екатерине II и Александре I — массовому привлечению переселенцев. Цари вербовали 

своих новых подданных только в Европе, т.к. эта акция должна была способствовать 
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европеизации страны, а не просто освоению ее незаселенных окраин. Напротив, растущее 

противодействие сближению с Европой при Александре III и Николае II порождало все 

более заметные притеснения европейских народов России, в т.ч. российских немцев. 

Определенный поворот в отношении к этим народам после 1917 г. объясняется не 

стремлением к европеизации, а попыткой использовать Европу, особенно Германию, для 

разжигания так называемой мировой революции. Теснейшую зависимость положения 

российских немцев от путей развития страны проживания можно проследить и 

впоследствии. 

 8. Этот фактор определяет и дальнейшие перспективы этноса российских немцев. 

Несмотря на широковещательные заверения нынешних правителей России в 

приверженности ценностям европейской и мировой цивилизации, избранный ими курс 

побуждает к прямо противоположному выводу. Так называемая «приватизация» ведет к 

дальнейшему сращиванию, а не к разделению собственности и власти, которое произошло 

в европейских странах еще в средние века и явилось основой их последующего бурного 

социально-экономического и политического развития. Создаваемая экономическая 

система (если здесь вообще уместно говорить о системе), усугубляющая всевластие 

бюрократии, сориентированная не на производство, а на паразитически разбухшую 

коммерческо-финансовую сферу, уводит Россию еще дальше от Европы и, в конечном 

счете, ставит под сомнение не только будущее экономики страны, но и существование 

самой российской государственности. В этих условиях вполне закономерно, что спектр 

политических сил страны приобретает все более националистическую, антизападную 

окраску. 

 Исходя из изложенного, приходится констатировать: в настоящее время нет 

оснований для вывода о том, что немцы, как и другие перечисленные европейские народы, 

имеют будущее на территории России. 

 

 

О примерной структурной схеме «Энциклопедии российских немцев» 
Выступление на I международном совещании «Энциклопедия российских немцев» 

Москва, 21 августа 1995 г. 

 

 Прежде всего я хотел бы поддержать прозвучавшее здесь мнение президента 

Общественной Академии наук российских немцев А. Эрлиха, что это совещание должно 

увенчаться законченной структурной схемой Энциклопедии. Законченной настолько, 

чтобы на этой основе сформировать коллектив разработчиков и, по мере начала 

финансирования, незамедлительно приступить к работе. Предложенный проект, при всех 

его достоинствах, пока что, на мой взгляд, такой степенью готовности не обладает и 

нуждается в доработке. Но для начала, как здесь справедливо подчеркивалось, мы должны 

определиться с рядом принципиальных вопросов. Я задумался о них сразу же, как только 

услышал о намерении приступить к подготовке Энциклопедии, и хотел бы поделиться 

своими выводами, к которым пришел, еще не зная о позиции авторов обсуждаемого 

проекта. 

 1) О типе издания: 

 - научный, популярный или научно-популярный; 

 - энциклопедия, энциклопедический словарь, история российских немцев или, как 

здесь предлагалось, сборник статей по данной тематике. 

 На мой взгляд, нам в первую очередь нужно решить, на кого в наибольшей степени 

будет рассчитано издание. Я убежден, что больше всего в нем нуждаются сами российские 

немцы, причем не только специалисты, но и широкие слои наших людей. Здесь очень 

метко было сказано, что Энциклопедия должна помочь российским немцам осознать себя  
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как народ. Чисто научное издание такой роли, конечно, сыграть не может. Потребность в 

сугубо популярном издании, как мне представляется, тоже не так уж насущна — они в 

общем-то есть. Напомню хотя бы о кратком популярном очерке на немецком языке К. 

Штумппа (ФРГ) «Российские немцы — 200 лет в пути». А вот обобщающих изданий о 

своей истории, написанных на современном научном уровне и в то же время рассчитанных 

на всех заинтересованных читателей, у российских немцев, увы, нет. 

 Откровенно говоря, меня смущает название обсуждаемого проекта — и не потому, 

что я не могу представить себе энциклопедию в такой довольно нетрадиционной форме, 

как предлагают авторы. Дело, скорее, в том, что само наименование «энциклопедия» 

может отпугнуть рядового российского немца, на которого, как я отмечал, мы и должны 

ориентироваться. К тому же имеется риск породить этим термином у таких людей 

завышенные ожидания, которые при ближайшем ознакомлении с изданием могут, боюсь, 

не оправдаться. Я бы предпочел менее претенциозное название — к примеру, «Очерки 

истории немцев в России и СССР». «Очерки» - поскольку я не уверен, что удастся в 

должной мере осветить все стороны жизни российских немцев, как это принято в 

энциклопедиях. Особо подчеркну, что я сознательно сказал «немцы в России и СССР», а 

не «российские немцы». 

 Вопрос о соотношении этих двух понятий и о том, на какое из них нам 

ориентироваться, занял в сегодняшней дискуссии неожиданно много места. В научном 

плане здесь, на мой взгляд, все уже достаточно ясно. Путаница обычно возникает оттого, 

что многие авторы не обращают должного внимания на это принципиальное отличие. 

Разумеется, «городских», а тем более балтийских (остзейских) немцев, о которых сегодня 

не раз упоминалось, нельзя назвать российскими немцами в полном смысле слова. 

История их появления и судьба в России в корне расходятся с историческим путем 

немецких колонистов — наиболее типичных российских немцев. Да и сами они, как 

правило, не называли себя российскими немцами. Более того, балтийских немцев такая 

квалификация могла бы по известным причинам разве что оскорбить. Тем не менее, я не 

представляю, как можно написать полную историю российских немцев, обойдя стороной 

судьбы этих наших соплеменников. Более того, я бы добавил к ним и немцев, живших в 

той части Польши, которая до 1917 г. принадлежала России. О них почему-то никто не 

вспомнил, а ведь их было примерно столько же, сколько «городских» и балтийских 

немцев, вместе взятых. Все они заслуживают пристального внимания не просто потому, 

что долгое время жили с нашими предками в одной стране. Нельзя забывать о той важной 

роли, которую сыграли эти группы в судьбе собственно российских немцев вследствие 

того, что в немецкие колонии часто направлялись администраторы, священники и учителя 

из их числа. К тому же невозможно всерьез освещать вопрос о вкладе немцев в развитие 

России (что предлагается в проекте), вынеся эти группы «за скобки». Этим вкладом 

Россия в значительной степени обязана им. 

 Если большинство присутствующих поддержит именно идею создания 

энциклопедии, то необходимо со всей серьезностью отнестись к вопросу об ее названии. 

Высказанные полярные мнения создали у меня впечатление, что мы сегодня едва ли 

придем к единству в этом отношении. Можно, однако, попытаться определиться с 

принципами, из которых должно вытекать название. Мне представляется, что здесь 

возможны лишь два различных подхода. Во-первых, можно стремиться к названию, 

максимально точному в научном отношении. Видимо, из этого и исходили авторы, 

предложившие заменить термин «российские немцы» на «немцы России». Однако едва ли 

при этом был достигнут желаемый результат. К примеру, как верно заметил Г. Вормсбехер, 

второй из этих терминов ничуть не более приемлем для немцев Балтии, чем первый. 

Следуя по этому пути, мы рискуем прийти к очень длинному названию, едва ли 

пригодному для энциклопедии. Пожалуй, лучшим вариантом здесь мог бы оказаться тот,  
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который был только что предложен, - «Российская немецкая энциклопедия». Но возможен 

и другой подход — исходить из целевой направленности издания, из того круга читателей, 

на которых оно в первую очередь рассчитано. Если мы хотим создать энциклопедию о 

народе и для народа, то ничего не остается, как использовать термин «российские немцы». 

Ведь такого народа, как, скажем, «немцы России», нет и никогда не было. 

 2) Вопрос о времени работы. Рассчитывая на массового читателя из российских 

немцев, необходимо стремиться сократить сроки до минимума. Через 3 года, на мой 

взгляд, могли бы начать выходить первые книги, а через 5 лет издание следовало бы 

полностью завершить. Иначе важнейшие потенциальные читатели в основной своей массе 

успеют выехать в ФРГ и раствориться среди тамошних немцев, так толком и не узнав о 

судьбе своего народа на протяжении 2-х веков. 

 3) Принцип структурирования материала — тематический, алфавитный или 

хронологический. Чисто тематический принцип представляется мне совершенно 

неприемлемым. Я, как и В. Чеботарёва, сомневаюсь, что найдется достаточно 

квалифицированных специалистов, чтобы написать, скажем, отдельный том по 

этнографии российских немцев, как предложил А. Герман. Другое дело — несколько глав 

или параграфов на данную тему в общем труде. К тому же мне представляется, что 

обособив специалистов отдельных отраслей и предоставив им, так сказать, вариться в 

собственном соку, мы оказали бы плохую услугу и им самим, и, тем более, всей 

реализации проекта. К примеру, группа из одних этнологов не сможет плодотворно 

работать без постоянных контактов с историками, культурологами, правоведами, 

экономистами и т.д. Учитывая предпочтительный состав потенциальных читателей, нам, 

думаю, следует избегать и чисто алфавитной структуры Энциклопедии. Подобного рода 

работы никогда не читаются от корки до корки. Между тем необходимо, чтобы читатель 

получил как можно более полное представление о судьбе российских немцев. Что касается 

сугубо хронологического подхода, то он увел бы нас слишком далеко от привычной 

структуры энциклопедий. Поэтому я поддерживаю стремление авторов проекта заложить 

в него некий смешанный принцип. Вопрос для меня в другом — насколько успешно 

реализовано данное намерение. Но об этом — ниже. 

 4) Форма организации работы — создание только общего авторского коллектива 

или, наряду с ним, также автономных рабочих групп. Первый подход представляется мне 

совершенно неэффективным. Регулярные сборы десятков людей с разных концов страны, 

а тем более из-за границы повлекли бы за собой огромные затраты времени и средств. К 

тому же дискуссии в такой большой аудитории наверняка сильно затянут работу. Мне 

представляется, что рабочие группы, созданные для реализации отдельных разделов 

проекта, должны действовать по возможности самостоятельно. Конечно, нужна 

координация всей работы (и не только на ее начальном и конечном этапе, как здесь 

предлагалось), но необходима, повторяю, также максимально автономная деятельность 

групп из специалистов разных отраслей численностью до 10 человек. Это позволит, на 

мой взгляд, сберечь средства и — что важнее всего — заметно ускорить работу. 

 5) Об источниковой базе. Не могу согласиться с прозвучавшим здесь мнением, что 

для реализации проекта необходимо заново предпринять архивные изыскания по всем 

заложенным в нем направлениям. Это не только обернется немыслимыми затратами и 

затянет работу неизвестно насколько, но и может оказаться просто ненужным для 

достижения поставленной цели. На мой взгляд, прав Н. Бугай, подчеркнувший, что 

энциклопедии всегда отражают сумму уже накопленных знаний. Разумеется, полностью 

без работы в архивах обойтись нельзя. Дело в том, что различные аспекты истории 

российских немцев изучены далеко не в одинаковой мере, и мы не должны допустить, 

чтобы работа получилась в итоге явно неравноценной по содержанию отдельных разделов. 

Но для этого нужно лишь «подтянуть» за счет архивов наиболее слабые места. 
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 6) Основные недостатки обсуждаемого проекта, на мой взгляд, в следующем: 

 - Структурная схема слишком укрупнена. Для подготовки каждой из трех книг 

первого предложенного тома, охватывающих чрезвычайно широкие временные рамки и 

обширную тематику, пришлось бы создавать очень крупные рабочие коллективы со всеми 

отмеченными негативными последствиями. 

 - История собственно российских немцев недостаточно четко выделена из более 

широкой темы — истории немцев в России. В результате название первой книги - 

«История немцев в России с XVI по начало ХХ века» - получилось двусмысленным и не 

вполне соответствует ее предложенному содержанию. При таком подходе неизбежно 

пересечение содержания первой и второй книг, что и заметно в целом ряде их разделов. 

 - В содержании первого тома не учтено, что немцы (не считая колонистов) 

попадали в Россию не только за счет привлечения их на «государеву службу», но и — в 

куда большей степени — в результате захвата Россией регионов их проживания. В итоге 

история балтийских и польских немцев, проживавших на территории России, совершенно 

выпала из поля зрения авторов, что, как отмечалось, едва ли правомерно. 

 - Слишком мало места уделено немецкой автономии в Поволжье — единственному 

государственному образованию российских немцев. А ведь наличие этой автономии 

оказало огромное влияние на всю нашу историю — не только в довоенный период, но и в 

значительной мере после ликвидации АССР НП. Поскольку по истории поволжской 

автономии только что появилось обстоятельное исследование А. Германа, можно было бы 

ограничиться, видимо, его уточнением за счет вновь исследованных архивных материалов. 

А главное — этот раздел (как и остальные) следовало бы дополнить необходимыми 

биографическими справками. 

 - Предложенное полное отделение 3-томного исторического очерка от 3-томного 

Энциклопедического словаря представляется мне явно неудачным. Гораздо лучше, если бы 

читатель каждого очеркового тома мог почерпнуть необходимую дополнительную 

информацию из него самого, а не из некоего приложения. К тому же две группы томов, 

скорее всего, будут выходить в разное время, что еще более затруднит пользование ими. 

 - Наконец, предложенное содержание словаря является куда более обширным, чем 

это уместно для научно-популярного издания. Статьи, посвященные дефинициям, 

раскрытию содержания используемых терминов и характеристике отдельных правовых 

актов, здесь явно не нужны. Вряд ли целесообразны и особые статьи об основных 

событиях в жизни российских немцев — их надо в достаточной мере осветить в основном 

тексте. Энциклопедический словарь, входящий в состав каждого тома, должен, на мой 

взгляд, содержать лишь необходимые справки об упоминаемых в тексте лицах, а также — 

по мере возможности — о существовавших в соответствующий период поселениях и 

национальных образованиях российских немцев. 

 Исходя из изложенного, я представляю на ваше рассмотрение свою структурную 

схему проекта. Разработанная независимо от предложенной, она по своему подходу во 

многом совпадает с ней, но является, как я пытался здесь обосновать, более четкой и 

практичной. Хочу подчеркнуть, что используемые мною термины «том» и «книга» чисто 

условны. Реальное количество книг и томов можно определить лишь с учетом выделенных 

финансовых средств, наличия людей и времени, отведенного на реализацию проекта. На 

данном этапе можно наметить только общую структуру работы. А во что превратятся 

предлагаемые «тома» - в отдельные книги, разделы или главы — покажет время. Итак, 

предлагаемая мной схема: 

Том I. Немцы в России по начало ХХ века 

 Книга 1. Немцы в городах, балтийских и польских губерниях Российского 

государства по начало ХХ века 

 Книга 2. Немецкие колонии в Российской империи (1763-1870 гг.) 



 

335 
 

 Книга 3. Немецкие поселения в Российской империи (1871-1917 гг.) 

Том II. Российские немцы в первой половине ХХ века 

 Книга 4. Немецкая автономия в Поволжье (1918-41 гг.) 

 Книга 5. Немцы в РСФСР, Украине, Закавказье, Казахстане и Средней Азии (1918-

41 гг.) 

 Книга 6. Немцы СССР в период депортации и массовых репрессий (1941-55 гг.) 

Том III. Российские немцы во второй половине ХХ века 

 Книга 7. Демографическая ситуация и социально-экономическое положение 

российских немцев с 1956 г. 

 Книга 8. Правовое положение и общественно-политическое движение российских 

немцев с 1956 г. 

 Книга 9. Культура, религия, наука и образование российских немцев с 1956 г. 

Том IV. Российские немцы в зарубежье 

 Книга 10. Диаспора российских немцев в странах мира 
 
 

Похороненная перепись 1937 года о российских немцах 
 

 Данные переписей населения СССР содержат поистине бесценную информацию о 

судьбе российских немцев и проанализированы в этом отношении еще далеко не в полной 

мере. Не в последнюю очередь это относится к переписи, проведенной в декабре 

зловещего 1937 года. Руководство страны аннулировало ее неугодные итоги и держало их 

под секретом более полувека. Они были частично обнародованы в ряде 

специализированных изданий лишь в 1990 г. и остаются практически неизвестными 

широкому кругу читателей. Данная публикация является, видимо, первой попыткой 

освещения тех результатов этой переписи, которые имеют отношение к российским 

немцам. 

 Перепись 1937 г. зафиксировала общую численность населения СССР на 4,6% ниже 

того уровня, который был, якобы, достигнут год с небольшим спустя, в январе 1939 г., 

когда власти провели новую перепись взамен отмененной. Такое несовпадение еще можно 

отчасти объяснить чрезмерной краткостью переписи 1937 г. (по поводу чего сетовали 

задним числом те самые руководящие органы, которые породили этот недостаток), а также 

естественным приростом населения за период между переписями. Но огромные различия 

в численности населения АССР немцев Поволжья и в количестве немцев в целом по 

СССР, зарегистрированные в промежутке менее полутора лет (две эти цифры абсолютно 

одинаковы и составляют по 19,3%), никакими техническими причинами мотивировать, 

конечно, нельзя. Отсюда, по всей видимости, вытекает сфальсифицированность 

соответствующих данных в итогах переписи 1939 г. Она тем более очевидна, что власти не 

особо напрягали свою фантазию и предписали на 1939 г. ту же самую долю немцев в 

населении СССР, какая была зафиксирована переписью 1926 г., - 0,84%. Между тем в 1937 

г. данная величина оказалась намного меньше. 

 Немецкое население СССР составило по данным переписи 1937 г. 1151601 чел., т.е. 

на 7% меньше, чем в 1926 г. Еще больше сократилось число жителей АССР НП — на 

14,4%. Доля немцев в численности населения страны упала до беспрецедентно низкого 

уровня — 0,71%, который сравним лишь с приближенной оценкой, относящейся к началу 

20-х гг., и с точно таким же показателем по итогам переписи 1989 г. Некоторое влияние на 

этот показатель в 1937 г. могла оказать методика подсчета численности населения. Тогда, в 

отличие от 1926 г., в пределах республик, краев и областей учитывались лишь самые 

многочисленные из проживающих здесь народов, а остальное население относилось к 

графе «прочие национальности и нераспределенные по национальностям». Эта группа  
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составила в 1926 г. 2,3% общей численности населения, а в 1937 г. увеличилась по 

указанной причине до 3,2%. Таким образом, численность немцев, как и других народов 

СССР, могла быть занижена в пределах последней величины, но одним этим 

обстоятельством, разумеется, невозможно объяснить уменьшение немецкого населения на 

7% при общем росте населения СССР на 10,2%. В 1926-37 гг. не наблюдалось массовой 

эмиграции (по сведениям германских историков, из СССР смогли выехать за эти годы 

лишь 14586 немцев), степень ассимилированности немецкого населения была еще весьма 

незначительной, а уровень его рождаемости — достаточно высоким (ок. 5% в год). Исходя 

из этих данных, нетрудно оценить среднегодовой уровень смертности российских немцев 

— почти 6%. Для мирного времени это чрезвычайно высокая величина, объяснимая лишь 

результатами насильственной коллективизации, «раскулачивания», голода и политических 

репрессий. 

 Статистика свидетельствует, что самый сильный удар был нанесен по немецкому 

населению РСФСР, численность которого понизилась к 1937 г. до 651429 чел. С учетом 

немцев Казахстана, выделившегося в период между переписями 1926 и 1937 гг. из состава 

РСФСР, это означает падение за 11 лет на 9,2%. В то же время депортация «кулаков» в 

Казахстан привела к росту его немецкого населения на 57,7%. 

 В ходе переписи населения 1937 г. опрашиваемым, начиная с 16 лет, в очередной (и, 

насколько известно, последний) раз задавался вопрос о вероисповедании. При тогдашних 

условиях этот шаг невозможно расценить иначе, как гнуснейшую политическую 

провокацию. Немцы и ряд других народов СССР ответили на нее актом потрясающего 

гражданского мужества: перепись зарегистрировала в стране 484731 католика и 457885 

протестантов. И это при том, что практически все соответствующие церкви (в отличие, 

например, от православных) давно уже были закрыты! Наряду с немцами, к данным 

конфессиям традиционно принадлежали поляки, финны, эстонцы, латыши, чехи, словаки 

и литовцы, проживавшие в России. К 1937 г. лиц этих национальностей, вместе взятых, 

осталось в СССР лишь 960 тыс. Таким образом, вместе с российскими немцами 

численность потенциальных лютеран и католиков составляла здесь 2111922 чел. Из 

приведенных данных вытекает, что верующими признали себя среди них ок. 45%. 

Значимость этого факта еще резче оттеняется тем обстоятельством, что соответствующий 

показатель по всему населению СССР составил всего 35%. 

 Наряду с поголовным учетом верующих, организаторы этой переписи преследовали 

и другую провокационную цель: они стремились публично продемонстрировать, что к 

религии тяготеют лишь самые невежественные люди. Именно поэтому был предпринят 

невиданный статистический трюк — вероисповедание учитывалось отдельно по 

грамотному и неграмотному населению. Как и следовало ожидать, удельный вес 

верующих среди лиц второй категории оказался намного выше. Однако католики и 

протестанты испортили всю картину: их доля среди грамотных верующих составила 

соответственно 1,1 и 1,3%, а среди неграмотных — лишь 0,6 и 0,2%. 

 По заслугам, как водится, и «мзда». На 1 января 1939 г. среди 1317195 заключенных 

лагерей ГУЛАГа числилось 18572 немца. Это составляет 1,4% или вдвое больше 

удельного веса немцев в тогдашнем населении СССР. 

 До главного акта трагедии нашего народа оставалось еще более двух лет… 

Москва, октябрь 1995 г. 
 

 

Когда же нам отмечать День Скорби? 
 

 В нашей донельзя мифологизированной истории до недавнего времени могла 

считаться несомненной, по крайней мере, одна дата — 28 августа. Каждому соплеменнику  
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известно, что именно тогда в роковом 41-м был подписан Указ, предопределивший 

депортацию не только немцев Поволжья, но и большинства всего немецкого населения 

Европейской части СССР. Но значит ли это, что решение о поголовном выселении было 

действительно принято 28 августа — в день, который наш народ давно уже считает Днем 

национальной скорби? Отнюдь нет: еще несколько лет назад был опубликован приказ Л. 

Берии № 001158, подробно регламентировавший процедуру выселения немцев Поволжья 

и датированный 27(!) августа 1941 г. 

 Нарком НКВД сослался в нем на соответствующее Постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б). Фрагменты данного акта были обнародованы во 2-й части книги А. Германа 

«Немецкая автономиия на Волге» в 1994 г. А сегодня мы впервые знакомим читателей с 

полным текстом этого сверхсекретного документа. Через 55 лет после начала массового 

геноцида в отношении российских немцев наконец-то приоткрывается механизм его 

организации. Доподлинно известен теперь и главный творец геноцида — председатель 

СНК СССР и секретарь ЦК ВКП(б). Впрочем, в том, что за депортацией российских 

немцев стоял лично Сталин, мы давно уже не сомневались. 

 Думаю, читатель согласится, что в публикуемом Постановлении СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) № 2056-933сс от 26.08.1941 г. больше всего поражает абсолютное несходство с 

Указом от 28 августа. В документе из «Особой папки», который был рассчитан 

исключительно на партийно-государственную верхушку, не было никакого смысла 

приводить бредовые измышления о «тысячах и десятках тысяч диверсантов и шпионов», 

предназначенные для оболванивания рядового обывателя. Однако сталинская клика не 

сочла нужным вскрыть и подлинные цели невиданной депортационной акции. А как же 

иначе? Ведь в этом случае ей пришлось бы признать, пусть перед узким кругом своих 

царедворцев, что она руководствуется в политике не чем иным, как принципом «разделяй 

и властвуй!». Оставалось одно — вообще обойти вопрос о мотивах выселения. 

 Вместо этого мы находим в Постановлении от 26 августа голую технологию — 

точно так же, как в решениях какого-нибудь районного партхозактива. Для сталинских 

(как и для гитлеровских) палачей уничтожение целых народов всегда было чисто 

технической задачей. 

 Отсюда, однако, не следует, что при фабрикации подобного рода документов их 

авторы были честными хотя бы наедине с собой. Вполне очевидно, что сталинская 

верхушка и не собиралась реализовать те положения своего акта от 26 августа, которые 

могли хоть в чем-то облегчить участь изгнанников. Предоставленных транспортных 

средств было совершенно недостаточно для перевозки имущества «весом до 1 тонны на 

семью», как сулило постановление. Никто на местах не был готов принимать немцев 

«целыми колхозами». Никому не пришло в голову выделить достаточно материальных и 

финансовых ресурсов, чтобы хоть в какой-то мере компенсировать украденные у 

российских немцев дома, недвижимое имущество, скот и продовольствие. Оказалось 

мифом даже питание и медицинское обслуживание в пути. Да и то сказать, о каком 

человеческом отношении к народу-врагу могла идти речь? 

 Итак, преступное решение о депортации немцев Поволжья было принято не 28 

августа 1941 г., а, по меньшей мере, двумя днями раньше. Но и последнюю дату трудно 

признать окончательной, пока неизвестна процедура подготовки Постановления от 26 

августа. Вопрос о том, какой день был самым роковым в истории нашего народа, все еще 

остается открытым. 
 

Москва, июль 1996 г. 
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Образование, культура и религия в истории российских немцев 
Доклад на семинаре-совещании 

«Немецкий для российских немцев: реальность и перспективы»   

Мамонтовка (Московская обл.), 11 октября 1996 г. 
 

 Основные идеи моего доклада сложились в процессе работы над проектом 

Федеральной комплексной программы становления и развития сообщества немцев 

Российской Федерации. Более полно его тематика освещена в самой Программе, а также в 

Пояснительной записке к ней, автором которой я являюсь. Недавно они вышли в свет. В 

Пояснительной записке приведен и статистический материал, подкрепляющий излагаемые 

тезисы. Он базируется на данных переписей населения как царской России, так и СССР. За 

подробностями я отсылаю вас к указанной публикации. 

 Актуальность нашего семинара обусловлена, на мой взгляд, не только важностью 

его темы для нас, российских немцев. Она представляет собой один из аспектов большой 

общезначимой проблемы «Государственная политика и культура». Сейчас не проходит не 

то что дня, но и часа, когда бы она не обсуждалась в средствах массовой информации. 

Проблемы родного языка российских немцев — это не что иное, как продукт 

определенной государственной политики. Я имею в виду и то бедственное положение, 

которое в этой сфере существует сейчас, и возможный выход из него. Такие задачи можно 

будет решать лишь в том случае, если государство — в данном случае российское — 

повернется лицом к вопросам культуры. Не только культуры российских немцев, но и всех 

народов страны. Думаю, нет необходимости рассказывать о том, как обстоят дела в этом 

смысле сегодня. Специалисты в один голос заявляют, что при таком отношении со 

стороны государства само существование культуры оказывается под очень серьезным 

вопросом. 

 Для российских немцев связь государственной политики с культурой и 

национальным образованием имеет особенно важное, можно сказать судьбоносное 

значение. Являясь единственным известным народом, оказавшимся на территории другого 

государства по приглашению его правителей, мы сполна ощутили на себе теснейшую 

зависимость состояния национальной культуры и самих условий жизни этноса от 

политических перепетий. Российские немцы оказались в пагубном положении экзотичного 

цветка, который некий садовник перенес на чужую, совершенно непривычную почву, а 

затем, что называется, махнул на него рукой и, более того, сделал все возможное, чтобы 

уничтожить едва расцветшее растение. 

 В истории российских немцев проблемы образования, культуры (в узком значении 

этого термина) и религии всегда были тесно взаимосвязаны, и эта связь может быть 

прослежена с самого начала массового проживания немцев в России. Не просто потому, 

что всё это — составные части национальной культуры в широком смысле слова. Если бы 

правительство России, начиная со знаменитого Манифеста Екатерины II от 22 июля 1763 

г., не гарантировало нашим предкам сохранения традиционных религиозных конфессий и 

общинного самоуправления, что, в конечном счете, позволило колонистам развить 

национальную культуру, создать собственную систему образования, то их массовое 

переселение в Россию вообще не могло бы состояться. Не будем забывать, что немцам, по 

тем или иным причинам покидавшим родные земли в XVIII-XIX вв., было куда ехать — 

хотя бы в Северную или Южную Америку, гораздо более привлекательные места, хоть 

никаких особых условий для переселенцев там не создавали. Чем, кстати, многие и 

воспользовались: только в США выехало намного больше немцев, чем в Россию. Я 

попытаюсь показать наличие и особенности взаимосвязи образования, культуры и религии 

на всех этапах истории российских немцев. Упор будет сделан, разумеется, на вопросах 

образования и изучения родного языка, которым посвящен наш семинар. 
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 С точки зрения рассматриваемой мной проблемы историю российских немцев 

уместно подразделить на 4 этапа. Им, однако, предшествовала куда более 

продолжительная, многовековая предыстория. Тогда на территории России появилась и 

все время существовала немецкая диаспора в крупных городах, главным образом 

столичных. Имелись также места исконного проживания немецкого населения (Балтия, 

Польша), в свое время приобретенные российской короной. Эти немцы были 

сравнительно образованными и имели развитую национальную культуру. Однако в 

городах они довольно быстро ассимилировались, что вполне естественно при отсутствии 

достаточно массовой собственной национальной среды, в иноэтничном окружении. 

Правда, этот процесс сдерживался приездом все новых немецких переселенцев. Я коротко 

охарактеризую каждый из этих этапов, а в конце выступления попытаюсь представить 

свое видение современного положения и перспектив национального образования 

российских немцев. 

 На первом этапе (1760-е — 1860-е гг.), в условиях компактного проживания и 

общинного самоуправления, гарантированных колонистам и их потомкам, постепенно 

сложилась система национального образования на всех уровнях — от начальных школ до 

Дерптского (ныне Тартуского) университета. В последнем готовились как специалисты в 

различных областях национальной культуры и будущие администраторы немецких 

колоний, так и священники евангелической конфессии, к которой принадлежало 

большинство российских немцев. Были и некоторые другие возможности получения 

национального образования. Конечно, с сегодняшних позиций эта образовательная 

система выглядит достаточно скромно, но ее все-таки, думается, нужно соотносить не с 

нашими нынешними представлениями, а с тем, что имелось тогда. По тем же временам 

она могла считаться — по крайней мере, для России — едва ли не образцовой. Немало 

наших соплеменников обучалось и в столичных университетах. Однако эти вузы, где 

преподавание велось, как правило, на русском языке, нельзя отнести к системе собственно 

национального образования. Необходимо отметить также, что у российских немцев с 

самого начала прослеживается очень тесная связь образования и религии. Она видна уже в 

церковных и светских школах, где зачастую преподавали учителя-кюстеры (дьячки), т.е. те      

же священники, которые вели богослужения в данном месте. В этот период появляется 

национальный фольклор российских немцев, зарождаются национальная литература и 

искусство. 

 Данный период является единственным в нашей истории, когда можно 

безоговорочно утверждать о наличии системы непрерывного национального образования 

— термин, конечно, не тогдашний, а весьма популярный сегодня и используемый в ряде 

современных программных документов по образованию российских немцев. Такая 

система могла сложиться только на базе немецкого языка как родного. В то время с этим 

не было проблем: все колонисты, а также большинство городских жителей владели 

немецким языком, и он являлся для них родным в самом что ни на есть буквальном 

смысле слова, о котором я скажу чуть позже. Колонисты говорили дома, как правило, на 

одном из многочисленных немецких диалектов. 

 Среди педагогов имеются различные мнения на предмет того, мешают ли диалекты, 

зачастую довольно сильно отличающиеся от литературного немецкого языка, овладению 

последним и обучению на нем. Буквально вчера у нас на работе неожиданно возникла 

дискуссия на данную тему, и было высказано мнение, что это фактор мешающий. Я с 

такой точкой зрения совершенно не согласен. Основываясь на собственном опыте, на 

опыте многих моих близких и знакомых, могу однозначно утверждать: те, кто говорил 

дома на немецком языке, для кого он действительно был родным, имели значительное 

преимущество при его дальнейшем изучении. Не припомню, чтобы у меня возникали 

какие-либо серьезные проблемы при переходе от диалекта к литературному языку. Если  
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этим начать заниматься в детстве, то такие вещи усваиваются легко. Конечно, в более 

позднем возрасте картина может измениться. 

 На втором этапе (1871-1917 гг.) царская верхушка вероломно аннулировала все 

льготы, которые ее предшественники гарантировали колонистам «навечно». С 1871 г. - 

даты образования Германской империи — наступает резкий перелом к худшему в 

политическом и, как следствие, в правовом положении российских немцев, что показано 

мной в упомянутой Пояснительной записке. С этого момента начинает проводиться 

политика усиленной русификации немецкого населения России. Аналогичные попытки 

имели место и раньше, но теперь они получили доволнительные импульсы. В этих 

условиях подрывается и система образования российских немцев — их средние и 

большинство начальных школ переводятся на русский язык преподавания, а Дерптский 

университет превращается при Александре III в обычный провинциальный вуз и уже не 

может считаться завершающим звеном национальной образовательной системы. При этом 

немцы являлись одним из наиболее урбанизированных российских народов — прежде 

всего за счет жителей столичных городов, Балтии и Польши. Расширились возможности 

получения российскими немцами высшего образования на русском языке. В сочетании с 

достаточно высоким социальным статусом и ростом уровня благосостояния это позволяло 

им оставаться на передовых позициях в сфере образования. 

 Данный вывод убедительно подтверждается материалами переписи 1897 г. - 

единственной всеобщей переписи населения в истории Российской империи. В будущем 

году этому знаменательному акту исполняется 100 лет, и я надеюсь, что его материалы, 

которые долгое время были у нас не в ходу, подвергнутся в данной связи серьезному 

анализу. Так вот, в 1897 г. немцы занимали 1-е место в России по удельному весу лиц с 

образованием выше начального и 3-е (после эстонцев и латышей) по уровню грамотности. 

Та перепись фиксировала родной язык, но не национальность как таковую, и потому не 

позволяет судить о распространенности среди немцев своего немецкого языка. Однако 

можно утверждать, что она оставалась очень высокой. Начавшееся противодействие 

развитию национального образованию нанесло ему немалый ущерб, но еще не столь 

значительный, как в дальнейшем. Более серьезные последствия имели преследования 

священников традиционных конфессий российских немцев, получившие в этот период 

широкий размах. Это нарушило плодотворную связь образования и религии, особенно на 

высшем и среднем уровне. 

 Применительно к третьему этапу (1917-41 гг.) можно говорить о восстановлении 

системы национального образования. К сожалению, этого нельзя утверждать о 

качественной стороне дела — прежде всего потому, что образование было подчинено 

большевиками сугубо утилитарным целям. Особое внимание они уделяли преодолению 

неграмотности и развитию начального образования, поскольку им в первую очередь 

нужны были люди, способные воспринимать и соответствующим образом выполнять 

указания начальства. Российских немцев, и без того отличавшихся достаточно высоким 

уровнем грамотности, эти меры не могли не затронуть в меньшей степени, чем остальные 

российские народы. Таким образом, наше преимущество обернулось в данном случае 

недостатком. С другой стороны, власти стремились открыть доступ к образованию прежде 

всего лицам с «незапятнанным» классовым происхождением, желательно пролетарским. 

Среди российских немцев, как показывают данные переписи 1897 г., таковых было весьма 

немного. Поэтому закономерно, что наших соплеменников все чаще расценивали в стране 

как «не своих». 

 Большевистские власти наверняка относились бы к российским немцам еще хуже,  

если бы не считали их потенциальной «опорной базой» для поддержки революции в 

Германии, т.е. для реализации амбициозных политических планов тогдашних кремлевских   
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вождей. Но наверху не могли не знать, что у наших соплеменников велик удельный вес 

«социально чуждых слоев», которым образование, с точки зрения властей, давать ни к 

чему. Много было и таких российских немцев, которые не только воспринимали 

большевистскую политику без энтузиазма, но и в той или иной мере являлись ее 

противниками. В этих условиях во много раз упал удельный вес немцев среди 

студенчества, и они стали все сильнее отставать с позиции качественной структуры 

образования. 

 Тем не менее, со временем наметились определенные сдвиги и в области высшего 

образования: в 1929 г. открылся Покровский (Энгельсский) немецкий пединститут, в 1931 

г. - Энгельсский немецкий сельхозинститут, в 1931 г. - Энгельсский немецкий 

коммунистический университет (с 1932 г. - Немецкая высшая коммунистическая 

сельхозшкола, в 1939 г. преобразована в колхозный сельхозтехникум), в 1935 г. - 

Энгельсский немецкий двухгодичный учительский институт, в 1933 г. - Одесский 

немецкий пединститут. Правда, в 1938 г. последний закрыли за ненадобностью, т.к. на 

Украине, как и во всех прочих местах проживания немцев за пределами АССР НП, 

национальные школы были переведены на русский язык. В 20-30-х гг. в АССР НП и 

некоторых других местах компактного проживания немцев функционировал также целый 

ряд национальных техникумов. Но за непродолжительное время своего существования 

немецкие высшие и средние специальные учебные заведения, конечно, не могли внести 

коренного передома в состояние национального образования. 

 Красноречивым подтверждением этого вывода, а также общего 

дискриминационного подхода властей к немецкому населению уже в тот период являются 

данные переписи 1939 г. о кадровой ситуации в АССР НП. Даже в «своей» республике 

немцы были представлены на руководящих постах и среди лиц квалифицированного труда 

далеко не пропорционально своей доле в самодеятельном населении. Так, их удельный вес 

среди научных работников, профессоров и преподавателей вузов составлял лишь 49,3%, 

тогда как в общей численности занятых — 63%. 

 Уровень грамотности российских немцев оставался высоким и даже продолжал 

расти. Однако это явление в немалой мере базировалось на достижениях прошлого: 

особенно высокой грамотностью отличались немцы старших возрастов. Если до 1917 г. 

российские немцы были одним из самых образованных народов в стране, то уже в 20-х гг. 

ситуация резко изменилась. Это видно по данным переписи населения 1926 г. и другим 

статистическим материалам того времени. Во многом здесь сказались и такие факторы, 

как отпадение от России территорий, где традиционно проживали многие образованные 

немцы (Балтия, Польша), массовая эмиграция жителей крупных городов, а также 

колонистов. 

 В двухтомной монографии А. Германа «Немецкая автономия на Волге» 

продемонстрированы регрессивные тенденции в народном образовании на территории 

АССР НП по сравнению с досоветским периодом. Взяв за точку отсчета 1871 год, можно 

было бы заметить еще более разительный контраст. Не лучше обстояло дело и в других 

регионах проживания российских немцев. Одной из причин, наряду с уже отмеченными, 

являлась проблема, стоящая перед немецким образованием и в наши дни, - хроническая 

нехватка педагогических кадров. Аналогичен и один из основных ее факторов — выезд 

специалистов за рубеж. С другой стороны, нельзя не отметить, что исходная база для 

восстановления национального образования была в то время несравненно прочнее — 

российские немцы еще не утратили важнейшей отличительной черты любого народа — 

родного языка. Однако этот губительный процесс уже начался: в результате 

«раскулачивания» и других карательных акций, порождавших насильственную 

ассимиляцию, к 1939 г. доля немцев, которые назвали немецкий язык родным, снизилась  
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до 88,4% по сравнению с 94,9% в 1926 г. Особенно заметной была эта тенденция в 

городах. 

 Засекреченные на много десятилетий итоги переписи 1937 г. свидетельствуют о 

том, что даже в эти страшные времена доля верующих среди народов, тяготеющих к 

протестантизму и католичеству, включая российских немцев, была значительно выше, чем 

в среднем по населению страны. Однако многолетний антирелигиозный шабаш нанес 

традиционным конфессиям российских немцев непоправимый ущерб и, в частности, 

полностью разрушил тесную вековую связь их образования и религиозной жизни. 

 Четвертый этап мы отсчитываем с 1941 г. и по настоящее время. Не потому, 

конечно, что за весь этот период, в частности в последние годы, в положении российских 

немцев не произошло серьезных изменений к лучшему. Но, несмотря на это, система 

национального образования до сих пор не восстановлена, и это ставит под вопрос саму 

возможность возрождения культуры нашего народа. Статистика убедительно 

свидетельствует, что многолетняя политика дискриминации и геноцида в отношении 

российских немцев, разрушительные последствия которой так и не преодолены, нанесла 

национальной культуре невосполнимый ущерб. 

 Уровень образования немецкого населения значительно ниже, чем в среднем по 

стране, оно в гораздо большей степени занято преимущественно физическим трудом. В 

результате насильственной ассимиляции неуклонно и стремительно падает доля наших 

соплеменников, считающих немецкий язык родным, - с 75,0% в 1959 г. до 48,8% в 1989 г. 

Еще более заметна эта тенденция в РФ: на ее территории постоянно снижается 

абсолютная численность немцев с родным немецким языком — соответственно до 566 и 

352 тыс. человек. Нет сомнения, что аналогичные показатели в настоящее время еще 

гораздо ниже, тем более, что за последнее десятилетие на прочие причины, обусловившие 

данное явление, наложился массовый выезд. 

 Но и эти цифры далеко не отражают катастрофическое положение в той сфере, 

которая представляет здесь для нас наибольший интерес, - в степени владения родным 

языком среди младшего поколения российских немцев, только начинающего свое 

образование. Полувековое преимущественно дисперсное проживание привело к тому, что 

не менее половины наших соплеменников живет в многонациональных семьях. При этом 

передача детям национальных традиций, особенно немецкого языка, крайне 

проблематична. Но даже в условиях сравнительно компактного проживания и в 

мононациональных семьях немецкий язык уже почти исчез из повседневного обихода. 

Таким образом, система национального образования, особенно обучение на немецком 

языке как родном, как бы повисает в воздухе, лишаясь той единственной надежной 

основы, на которую она всегда опиралась. 

 С другой стороны, налицо и некоторые отрадные явления. Если еще лет 10 назад 

проблемы национального образования, национальной культуры, изучения родного языка 

были для большинства российских немцев пустым звуком, то сегодняшняя ситуация 

выглядит, к счастью, совсем иначе. Мы хорошо об этом знаем, постоянно общаясь с 

нашими соплеменниками из разных районов страны. Налицо массовое стремление 

изучить немецкий язык, приобщиться к национальной культуре — как традиционной, так 

и культуре Германии, а также других немецкоязычных стран. Отчасти это, конечно, 

объясняется возможностью выезда в Германию, но не только: аналогичная тенденция 

наблюдается и у многих российских немцев, не помышляющих об отъезде. 

 На мой взгляд, эти серьезные изменения в немалой степени вызваны тем, что мы, 

наконец, освободились от известного клише советской идеологии и осознали: культура в 

любой ее форме может быть только национальной. Никакой наднациональной культуры в 

действительности не существует, хотя в каждой национальной культуре присутствуют, 

разумеется, и общечеловеческие, межнациональные элементы. Если исчезает одна  
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национальная культура, то это вовсе не значит, что ее место тут же занимает другая. К 

примеру, у очень многих российских немцев, насильственно лишенных своей 

национальной культуры, не возникло желания заменить ее русской, казахской или какой-то 

иной. В результате образовался фактический культурный вакуум, и именно им 

объясняется, на мой взгляд, тот крайне прискорбный факт, что наши соплеменники в 

значительной мере лишились своей характерной черты — тяги к образованию. Ведь и 

сегодня российские немцы не очень-то горят желанием (особенно на фоне других 

народов) посылать своих детей в вузы. Лет 20-30 назад это выглядело более или менее 

естественно — тогда существовали всем известные ограничения. Сейчас их уже 

практически нет, а вот культурный вакуум, увы, сохраняется. Но можно говорить и о 

другой стороне дела: российские немцы, так или иначе приобщившиеся к русской 

культуре, все более тяготеют к овладению немецкой культурой. Это один из моментов, 

позволяющих нам надеяться на более благоприятные перспективы в той сфере, о которой 

идет речь. 

 Говоря об обучении немецкому языку как родному, мы должны, на мой взгляд, в 

первую очередь внести необходимую ясность в суть вопроса, избавиться от мифов, 

насажденных вокруг него. Так, еще в известном Указе Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 августа 1964 г. без тени смущения заявлялось, будто в стране «имеются 

средние и начальные школы, где преподавание ведется на немецком языке». Таким 

образом, правящая верхушка уже тогда стремилась «напустить тумана» в вопросах 

национального образования российских немцев. В действительности подобных школ не 

существует и поныне. Да и какой смысл мог бы быть в их создании, коль скоро 

выпускники лишены возможности продолжить образование на этом языке в России (не 

считая разве что иняза) и имеют очень мало шансов попасть на учебу в Германию — если, 

конечно, не переедут туда насовсем? К тому же использование немецкого языка в 

общественной жизни не узаконено даже в двух наших национальных районах. На мой 

взгляд, куда реалистичней постановка задачи углубленного изучения немецкого язвка в 

школах, имея в виду его использование не только в процессе дальнейшего образования, но 

и в быту. 

 Ведя речь о восстановлении системы национального образования, нельзя не 

учитывать существующих реалий. Так, несколько лет назад усилиями Б. Петерса из 

Саратовской обл. появился проект восстановления немецкого пединститута в Энгельсе. Он 

нашел отклик среди наших соплеменников, хотя очевидно, что это не самое вероятное 

событие, которое могло бы произойти в ближайшие годы в данной сфере. Создание 

целостной системы непрерывного национального образования российских немцев пока, 

увы, не просматривается. Тем не менее, можно и нужно говорить о формировании 

определенных звеньев такой системы, чем мы здесь, собственно, и занимаемся. И при 

этом невозможно обойти проблему родного языка. 

 Не будучи специалистом-языковедом, я несколько лет назад с удивлением узнал, 

что имеются, оказывается, различные мнения по поводу самого понятия «родной язык». 

Мне этот вопрос всегда казался совершенно ясным. Тем более, что соответствующий 

немецкий термин „Muttersprache“ прямо подсказывает ответ на него. Родной язык — это, 

очевидно, тот, который ребенок выучил самым первым от своей матери. При таком 

подходе несомненно, что родным языком — по крайней мере, в условиях нашей страны, - 

как правило, может быть только один. Иная ситуация, когда мать с колыбели обучает 

ребенка сразу нескольким языкам, для нас абсолютно не характерна. Отмечу, что мне 

никогда не приходило в голову считать своим родным языком русский, хотя я в силу куда 

более обширной практики владею им лучше, чем немецким. Русский язык я осваивал уже 

в сознательном возрасте и хорошо помню, как когда-то обходился без него. А вот без 

родного немецкого я себя представить никак не могу. Убежден, что для формирования  
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человека очень важно, на каком языке он заговорил впервые. Ведь язык — это не просто 

некая форма выражения мыслей и чувств, но и важнейшая составная часть того, что 

принято называть национальным менталитетом. Как теперь известно, основные 

сущностные характеристики личности закладываются очень рано, в то самое время, когда 

ребенок учится говорить. 

 Сегодня нам приходится обсуждать поистине головоломную задачу обучения 

немецкому как родному языку в условиях, когда он уже практически перестал быть 

таковым. Но я могу себе представить, что нынешняя тяга наших соплеменников к 

немецкому способна со временем привести к тому, что в наших семьях вновь заговорят на 

нем, прежде всего — с детьми. Тогда появится и возможность постановки более 

определенных и в то же время масштабных задач в сфере национального образования. 

Нам нужно четко осознать, что возрождение системы национального образования — это и 

путь к повышению общего уровня образования, социального статуса российских немцев, 

остающихся в странах СНГ. Чрезвычайная актуальность всех этих задач неопровержимо 

подтверждается статистикой. 

 Что касается возрождения религии, то мы должны понимать: восстановление той 

роли, какую она играла по отношению к образованию российских немцев полтора века 

назад, совершенно невозможно. Задача в ином — создать все необходимые условия для 

свободного вероисповедания. Как известно, традиционные формы религии российских (и 

не только российских) немцев, особенно протестантизм, во многом сформировали сам 

наш национальный менталитет. Сошлюсь в этой связи также на знаменитую книгу М. 

Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», где убедительно показано, что 

протестантизм — это та религия, которая, видимо, в наибольшей степени отвечает 

потребностям эпохи капитализма или, как принято говорить сегодня, рыночной 

экономики. Следовательно, восстановление религии — это и путь к решению многих 

сложных проблем наших соплеменников, неожиданно для себя оказавшихся в условиях 

«первоначального капиталистического накопления», в т.ч. задач национального 

образования и, что особенно важно, нравственного возрождения. Это именно те проблемы, 

которые успешно помогала решать религия на заре формирования нашего этноса. 

_____________ 

 

 Я вполне согласен с д-ром А. Айсфельдом, что мы не должны идеализировать 

историю российских немцев, в частности имевшуюся у нас когда-то систему 

национального образования. Верно и то, что в Россию, особенно в XVIII в., подчас 

переселялись не самые лучшие представители немецкого народа. Правда, не следует 

забывать и о том, что мы знаем о наших далеких предках главным образом по донесениям 

царских чиновников, которых можно заподозрить в чем угодно, но только не в 

объективном отношении к своим подопечным. Нетрудно представить, к каким бы выводам 

мог прийти, скажем, будущий историк, взявшись судить о нынешних российских немцах 

по документам ЦК КПСС. 

 Какими бы ни были первопоселенцы, нет сомнения, что со временем они и их 

потомки стали заметно лучше во всех отношениях. Роль, которую сыграли при этом 

церковь и созданная с ее помощью система национального образования, поистине 

невозможно переоценить. Ничего подобного, конечно, нельзя сказать о местных властях, в 

частности о специальных органах управления немецкими колониями, которые также 

упомянул в этой связи д-р Айсфельд. Как могли эти чиновники воспитать в своих 

подопечных те качества, которыми совершенно не обладали сами? Мои дедушка и 

бабушка по отцу жили в Поволжье в то время, когда эти органы еще функционировали. Но 

я никогда не слышал от близких слов уважения в отношении данных органов или любых 

других властных структур. Законопослушные немцы им, конечно, подчинялись, но  



 

345 

 

учителями жизни их не считали и считать не могли. Совсем иное дело — громадный 

моральный авторитет, которым обладала в глазах наших отцов и дедов лютеранская или 

католическая церковь. 

 К существовавшей когда-то системе национального образования российских 

немцев можно относиться по-разному, но нельзя отрицать, что сегодня у нас нет ничего 

подобного. Как бы ни оценивать наших предков-первопоселенцев и достигнутый ими 

прогресс на территории России, совершенно очевидно, что в современных условиях мы 

имеем дело с прямо противоположным явлением — регрессом во всех основных сферах 

национальной жизни. Преодолению этой губительной тенденции и должна способствовать 

возрожденная система образования российских немцев. 

 

 

О содержании понятия «российские немцы» 

Выступление на семинаре «Российские немцы: история, проблемы и перспективы» 

С.-Петербург, 22 января 1997 г. 

 

 Широко используемое понятие «российские немцы» не имеет однозначного 

толкования. Это вполне определенно показала работа над концепцией «Энциклопедии 

российских немцев», когда выявилось наличие полярных точек зрения — от отнесения к 

российским едва ли не всех немцев, когда-либо проживавших на территории России 

(СССР), до полного отрицания научной правомерности данной категории. В связи с этим 

было высказано предложение об организации специальной научной конференции для 

обсуждения концептуальных понятий, должных найти отражение в Энциклопедии. Данное 

выступление, не претендующее на полноту и глубину освещения вопроса, является 

попыткой охарактеризовать некоторые стороны понятия «российские немцы» в научно-

историческом и практическом аспектах. 

 Имеются достаточные основания утверждать, что самоназвание «российские 

немцы» появилось еще до 1917 г. Оно нередко использовалось нашими соплеменниками в 

советский период, хотя официальная пропаганда насаждала совсем иной, идеологически 

окрашенный термин - «советские немцы». Наличие этнонима «российские немцы» в 

сознании людей объяснимо в этих условиях, очевидно, лишь при его возникновении в 

прежние времена. У потомков немцев, эмигрировавших из России за океан до революции, 

тоже сохранилось данное самоназвание. В то же время нельзя не отметить, что старшие 

соплеменники — как у нас в стране, так и за ее пределами — чаще использовали 

региональные этнонимы - «поволжские немцы», «немцы Кавказа», «крымские немцы» и 

т.п. 

 Появление термина «российские немцы» в литературе также относится к периоду 

до 1917 г. В 1915 г. в Петрограде была даже издана антинемецкая книжонка под этим 

названием. Однако широкое распространение данный этноним получил позднее — в 20-

40-х гг., главным образом в Германии. (Примечательно, что в 1932-34 гг. в Гамбурге 

выходило периодическое издание «Российский немец».) Видимо, при этом не обошлось 

без стремления найти «некоммунистический» эквивалент названию «советские немцы». 

Но в первую очередь изменение терминологии было обусловлено, конечно же, реальными 

этническими процессами. 

 В задачу моего выступления не входит обсуждение дискуссионного вопроса о том, 

являются ли российские немцы особым этносом. Едва ли, однако, можно усомниться, что 

здесь уместен термин «этническая общность», получивший в последнее время довольно 

широкое распространение и нашедший применение в законодательстве (Федеральный 

закон РФ «О национально-культурной автономии»). Словосочетание «российские немцы» 

(как и аналогичные термины «венгерские немцы», «ингерманландские финны»,  
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«понтийские греки», «месхетинские турки» и т.п.) уже само по себе указывает на наличие 

определенной этнической общности, сформировавшейся в отрыве от основной страны 

проживания соответствующего материнского этноса. Термины «немцы России», «немцы 

Казахстана» и т.д. подобного содержания обычно не несут. 

 Этническая общность «российские немцы» миновала в своем развитии 3 основных 

периода: а) до 1917 г.; б) 1917-41 гг.; в) после 1941 г. 

 В первый из них на территории Российского государства проживали три достаточно 

разнородные группы немецкого населения - «городские немцы» (С.-Петербург, Москва, 

Саратов, Одесса и др.), жители территорий исконного проживания немцев (Прибалтика, 

Польша), колонисты и их потомки. Соотношение их численности составляло 100 лет 

назад, согласно переписи населения Российской империи 1897 г., приблизительно 1:3:6. 

Разнородность не означает наличия между данными группами жесткой границы. Так, 

«городские немцы» происходили не только из немцев-горожан, история которых 

насчитывает в России многие века, но и из балтийских (остзейских) немцев и колонистов. 

Городские и остзейские немцы нередко назначались администраторами в немецкие 

колонии. С.-Петербург, Москва, города Балтии (в первую очередь Дерпт — ныне Тарту) 

являлись культурными и религиозными центрами для всего немецкого населения России. 

Тем не менее, применительно к данному периоду можно говорить лишь о формировании, 

но не о существовании этнической общности «российские немцы». Показательно, что 

соответствующее самоназвание, как правило, не использовалось ни остзейскими или 

польскими, ни городскими немцами. 

 В начале второго из указанных периодов от России отошли территории 

традиционного проживания немцев на западе страны — Балтия, Польша, а также 

Бессарабия. В годы гражданской войны наблюдалась массовая эмиграция «городских 

немцев». В результате немецкое население, оставшееся на территории Советского 

государства, стало куда более однородным: подавляющее большинство в нем составляли 

теперь потомки колонистов. Политика большевистских властей, военные катаклизмы, 

голод спровоцировали к тому же невиданную территориальную мобильность немецкого 

населения. 

 С созданием немецкой автономии на Волге стали гораздо теснее культурные связи 

между российскими немцами из различных регионов. Не считая Одесского немецкого 

пединститута, в Поволжье в конце 20-х — 30-х гг. находились все немецкие вузы СССР, 

готовившие национальные кадры как для АССР НП, так и для немецких районов (около 

15-ти) и сельсоветов (примерно 550) в самых разных концах страны. 

 Хотя в этот период термин «российские немцы» в СССР не использовался, не 

подлежит сомнению, что именно тогда российские немцы сложились здесь в этническую 

общность. 

 Заметные миграционные потоки наблюдались и в пределах территории РСФСР — 

прежде всего из Поволжья в Западную Сибирь, на Урал, а также в районы Северного 

Казахстана, которые до 1937 г. входили в состав РСФСР. Дочерние немецкие села этих 

регионов не порывали родственных и культурных связей с земляками из Поволжья. Таким 

образом, немецкое население РСФСР того периода можно с достаточным основанием 

рассматривать как отдельную этническую общность — субэтнос, если считать этносом 

всех российских немцев. Следовательно, появилась и возможность использования термина 

«российские немцы» в узком смысле слова, которая по понятным причинам начинает 

реализоваться только сейчас. 

 В третий период, в результате массовой депортации немецкого населения на восток 

страны, установления для всех российских немцев жестких и фактически одинаковых 

репрессивных правовых рамок, гомогенность немецкого населения СССР еще более 

повысилась. Одновременно, однако, резко усилилась дисперсность проживания наших  
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соплеменников, спровоцированная политикой властей, направленной, в конечном счете, на 

уничтожение этнической общности российских немцев. Это обстоятельство вызвало 

далеко идущую денационализацию, утрату российскими немцами родного языка и 

национальных традиций. Таким образом, применительно к данному периоду трудно 

говорить об однозначной тенденции в развитии этнической общности российских немцев. 

 В 40-50-х гг. в СССР вообще не использовался соответствующий этноним — даже в 

форме «советские немцы». В то же время за рубежом, особенно в Германии, термин 

«российские немцы» приобретает все более широкое распространение. Регулярное 

использование данного термина в СССР наблюдается только в самые последние годы 

существования этого государства. Инициатива здесь принадлежала самим российским 

немцам, прежде всего их наиболее политизированной части, объединившейся во 

Всесоюзном обществе «Возрождение». 

 Распад СССР явился трагедией для российских немцев, произвольно разделив их 

новыми государственными границами. Произвольно — поскольку основная масса 

российских немцев попала в Казахстан и республики Средней Азии отнюдь не по своей 

воле. Правда, во 2-й половине 50-х — 60-х гг. наблюдалась массовая миграция немецкого 

населения из азиатской части РСФСР в эти регионы, но тогдашние мигранты, конечно, не 

могли предполагать, что тем самым выезжают «за границу». 

 В постсоветский период достиг апогея лавинообразный выезд российских немцев в 

Германию, начавшийся еще в последние годы существования СССР. В Германии эти люди 

обычно называют себя «российскими немцами», иногда региональными этнонимами, но 

никогда - «русскими немцами», а тем более русскими, как это зачастую практикуется 

населением и даже официальными лицами ФРГ. Организации переселенцев, например 

Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland, также все шире используют этот термин 

наряду с еще бытующим «немцы из России». 

 В связи с созданием независимых государств СНГ приобретают распространение и 

соответствующие этнонимы - «казахстанские немцы», «кыргызстанские немцы» и т.п. 

Однако основная масса немецкого населения этих стран по-прежнему использует термин 

«российские немцы», хотя по политическим причинам его открытое употребление не 

всегда возможно. Укоренятся ли новые этнонимы, зависит прежде всего от перспектив 

немецкого населения в данных республиках. В настоящее время в большинстве случаев 

эти перспективы чрезвычайно призрачны. 

 Таким образом, понятие «российские немцы», отражающее сложный процесс 

формирования и развития соответствующей этнической общности, является 

многогранным, неоднозначным, а зачастую и подверженным политической конъюнктуре. 

Тем не менее, этот термин вполне оправдан как в научно-историческом, так и в 

практическом отношениях. 

 При создании «Энциклопедии российских немцев» безусловно следует 

руководствоваться, на мой взгляд, тем подходом, который был принят за основу ее 

авторским коллективом с самого начала: коль скоро ставится задача отражения 

исторического пути определенной этнической общности, то в Энциклопедии должны 

фигурировать в первую очередь те события, понятия и персоналии, которые в наибольшей 

степени имеют отношение к этой общности, а не просто к немецкому населению России 

или СССР. 
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Выступление на Международной конференции 

«Немцы Москвы: исторический вклад в культуру столицы» 
Москва, 5 июня 1997 г. 

 

 Я очень благодарен организаторам конференции, в первую очередь Общественной 

Академии наук российских немцев, пригласившим нас, представителей общественных 

объединений, принять участие в этом важном форуме. 

 Мне довелось присутствовать на многих конференциях по проблемам российских 

немцев, и я рад отметить, что научный уровень сегодняшнего мероприятия — один из 

самых высоких. 

 Признаться, я опасался, что роль немцев в жизни Москвы будет преподнесена в 

гипертрофированном виде. К чести организаторов и докладчиков, они сумели избежать 

юбилейных славословий. Роль и место московских немцев получили на конференции 

взвешенную, научно обоснованную оценку. 

 Тема «Немцы Москвы» для меня интересна в первую очередь как частица общей 

истории российских немцев. К сожалению, когда читаешь имеющиеся работы по нашей 

истории, как правило, складывается впечатление, что немецкие жители различных 

регионов России существовали и развивались в изоляции друг от друга. В результате 

получается не единая история, а набор механически объединенных исторических очерков. 

 Эта точка зрения всегда казалась мне глубоко ошибочной. Отрадно, что новейшие 

исторические исследования все более убедительно демонстрируют тысячи многообразных 

связей, объединявших наших предков, которые зачастую проживали очень далеко друг от 

друга. Связей как на личностном, так и на институциональном уровне. 

 На мой взгляд, эта тема получила достойное освещение на нашей конференции. 

Сошлюсь в данной связи только на интересный доклад проф. В. Чеботарёвой, которая на 

обширном архивном материале показала, какую весомую роль в становлении и развитии 

немецкой автономии на Волге сыграло ее представительство в Москве. Показательно и то, 

что один и тот же человек, Г. Клингер, был в числе создателей этой автономии и в то же 

время последовательно отстаивал ее интересы в столичном Наркомнаце. 

 Глубокая научная проработка подобных вопросов приобретает особое значение 

именно сегодня, когда разворачивается подготовка «Энциклопедии российских немцев». 

Надеюсь, что этот фундаментальный труд внесет, наконец, необходимую ясность в 

представление о российских немцах как едином, хотя и территориально разобщенном 

этносе. 

 Сейчас идет отработка региональных и тематических словников Энциклопедии, к 

осени намечается завершить составление ее единого алфавитного словника. На мой 

взгляд, материалы нашей конференции явятся хорошим подспорьем в этой работе. 

 Сегодня здесь не раз отмечалось, что тематика представленных на конференции 

докладов совершенно не затрагивает события последних десятилетий. К сожалению, это 

действительно так, и такой пробел вполне объясним. Дело в том, что данный временной 

отрезок в силу разных причин пока что недостаточно освоен историками российских 

немцев. Я бы отметил также, что история немцев Москвы в целом изучена хуже, чем, к 

примеру, прошлое их соплеменников из С.-Петербурга или Поволжья. Но, к счастью, 

историческая наука о российских немцах развивается в последние годы очень бурно. 

Отсюда мои предложения по адресу организаторов нашей конференции: 

 - провести через какое-то время еще одну конференцию по немцам Москвы с 

акцентом на их историю в ХХ в.; 

 - организовать конференции по немцам Саратова и Одессы — городов с 

многочисленным немецким населением, также имевшим богатейшую историю. 
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Дефицит знаний или ответственности? 

 

 Из истории немцев Казахстана (1921-1975 гг.). Сб. документов: Архив Президента 

Республики Казахстан. Отв. редактор Г.А. Карпыкова. - Алматы — Москва: Готика, 

1997. 

 

 Данная книга является первым изданием, специально посвященным истории 

проживания немцев в Казахстане. Опубликованные в ней документы в основном хранятся 

в архивных фондах, которые еще совсем недавно были практически недоступны для 

исследователей. Поэтому книга безусловно расширит и в чем-то уточнит представления 

читателей о положении немецкого населения в Казахстане, и не только там. Отмечу в 

данной связи лишь некоторые документы, наиболее важные, на мой взгляд, в этом 

отношении. 

 В книге впервые, насколько мне известно, публикуется секретное Постановление 

СНК СССР от 18.11.1942 г. (док. № 72), принятое по предложению властей Казахстана в 

связи с массовым призывом немецкого населения в «трудколонны». Предписанные СНК 

меры (пополнение бывших немецких колхозов другими хозяйствами, слияние этих 

колхозов с казахскими или русскими, размещение немецких детей по русским и казахским 

колхозам и т.п.) яснее ясного показывают стремление властей не просто к решению ими 

же порожденных социально-экономических проблем, но и к форсированной ассимиляции 

российских немцев. 

 В Постановлении СНК КазССР и ЦК КП(б)К от 8.12.1941 г. (док. № 57) отражено 

важное явление, до сих пор не нашедшее адекватного освещения в литературе, - т.н. 

повторная депортация немецкого населения, в данном случае путем его переселения из 

городов и пригородов в отдаленные сельские районы. О том, что подобные акции широко 

практиковались и в 50-х гг., свидетельствуют док. №№ 101, 103. 

 Док. № 89 от 21.08.1948 г. повествует о тяжелейших жилищно-бытовых условиях, в 

которых содержались спецпереселенцы, включая немцев. 

 Текст строго секретного Постановления ЦК КП(б)К от 28.05.1952 г. (док. № 104) 

впервые дает представление широкому читателю о механизме дискриминации 

спецпоселенцев при приеме в вузы. 

 Док. №№ 119-123 и др. свидетельствуют, что партийные органы зорко следили за 

реакцией немцев на их освобождение от спецпоселения и, более того, чинили им 

всяческие препятствия с целью недопущения массового выезда из мест ссылки. 

 Из док. № 144 от 1.11.1974 г. следует, что сотрудники целиноградской газеты 

«Фройндшафт» даже в глухие годы «застоя» в меру своих сил пытались напомнить 

российским немцам о их прошлом и поддерживали идею восстановления немецкой 

автономии в Поволжье. 

 Перечень примечательных документов можно было бы и продолжить. Но не только 

они, к сожалению, обращают на себя внимание в данном издании. Книга буквально 

пестрит серьезными ошибками и недомолвками, которые могут создать у читателя 

неточное, а то и искаженное представление об истории российских немцев. 

 Вызывает сомнения уже подбор опубликованных документов. Так, док. № 109 

повествует о попытке освобождения от спецпоселения Героя Соц. Труда И.А. Женского, 

выселенного в Казахстан из Западной Украины на основании Постановления СНК СССР 

от 28 апреля (а не 26 апреля, как ошибочно указано в тексте) 1936 г., № 776-120. Однако в 

этом акте говорилось о депортации не только немецких, но и польских хозяйств. Судя по 

фамилии, речь в данном случае явно идет о поляке, и, следовательно, документ не имеет 

отношения к теме сборника. Док. № 79 наглядно повествует о бесчеловечных условиях 

транспортировки «трудмобилизованных», но из текста никак не следует, что это были  
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лица немецкой национальности. Составители сборника по непонятной причине не 

снабдили данные (и многие другие) документы никакими комментариями. 

 Нельзя сказать, что книга вовсе лишена последних. Однако их научный уровень, к 

сожалению, таков, что они, скорее, способны ввести читателя в заблуждение, чем 

прояснить возникшие у него вопросы. Это заметно уже по предисловию (автор А.С. 

Зулкашева). 

 Так, здесь утверждается, что массовое переселение немцев в Россию происходило в 

XVIII в. (с. 3). Между тем из почти 100 тыс. немцев, приехавших в Россию в XVIII-XIX 

вв., не менее половины (ок. 55 тыс.) прибыло как раз в XIX в. 

 Неточно и то, что различные льготы и субсидии были предоставлены переселенцам 

«царскими манифестами 1762-1764 годов» (с. 3). Манифест от 4.12.1762 г. не 

предоставлял потенциальным переселенцам конкретных льгот. Последние были 

оговорены лишь в Манифесте от 22.07.1763 г. Что касается единственного заметного акта 

по переселенцам, изданного в 1764 г. («Колониальный кодекс» от 19.03.1764 г.), то он 

регулировал нормы размежевания земель для поселения колонистов и не вводил никаких 

дополнительных льгот. 

 Приведенная автором «цитата» из пресловутого Указа ПВС СССР от 28.08.1941 г. 

(с. 5) в действительности представляет собой весьма вольный пересказ его содержания. 

 Неверно, что при депортации в 1941 г. «по первоначальному плану все переселенцы 

направлялись в сельскую местность» (с. 5). П. 4 Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 26.08.1941 г., № 2056-933, т.е. первого из тогдашних депортационных актов, 

предписывал: «Городских жителей расселять в районных центрах и других городах (…), 

кроме областных центров». 

 Нельзя согласиться и с утверждением автора, будто Указ ПВС СССР от 29.08.1964 г. 

означал политическую реабилитацию немецкого населения (с. 7) — уже потому, что он 

всего лишь частично отменял Указ от 28.08.1941 г., касавшийся к тому же только немцев 

Поволжья. 

 Автор пишет о Постановлении СНК КазССР и ЦК КП(б)К от 1.09.1941 г., что в нем, 

якобы, цитировались фрагменты Указа от 28 августа и «признавалось необходимым 

проявлять особую бдительность по отношению к немцам, пресекать любые попытки 

антисоветской и контрреволюционной деятельности с их стороны» (с. 6). Между тем 

приведенный в книге текст Постановления (док. № 43) не содержит ни ссылок на Указ, ни 

высказываний, подобных процитированному. 

 Но куда большее недоумение вызывает попытка автора мотивировать такого рода 

пассажи тяжелым положением на фронте и оживившимися в этой связи надеждами на 

«скорое крушение советской власти среди некоторой части населения» (с. 6). Кто и когда 

показал с фактами в руках, что больше всего сторонников «крушения советской власти» 

было именно среди российских немцев, которые первыми из народов СССР подверглись в 

годы войны варварской огульной депортации по национальному признаку? И чем 

подобная карательная акция, в корне подорвавшая народное хозяйство целой республики 

(между прочим, одной из самых развитых на территории СССР), потребовавшая от 

государства огромных усилий и затрат, могла облегчить положение на фронте? 

 Не менее кощунственно утверждение, будто организацию т.н. трудармии также 

обусловило, якобы, «тяжелейшее положение страны». И далее — уже полнейший нонсенс: 

«В трудовые колонны мобилизовывались все лица, которые по каким-либо причинам не 

были призваны в действующую армию, в том числе и немцы». Разве автору невдомек, что 

среди трудармейцев были десятки тысяч немецких женщин, подростков и пожилых людей, 

которые заведомо не подлежали призыву на военную службу? И неужели кому-то из тех, 

кто пишет сегодня о трудармии, еще нужно объяснять, что в ней находились только люди 

вполне определенных национальностей, а отнюдь не все лица, не попавшие на фронт? 
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 Видимо, А.С. Зулкашевой не пришло в голову, что «тяжелейшим положением 

страны» можно было с тем же успехом «мотивировать» отправку в трудармейские 

концлагеря казахских или русских женщин. Поистине — мало кому дано проникнуться 

болью другого народа. 

 Немало ошибок и в примечаниях, помещенных в конце книги. Так, Трудовая 

Коммуна немцев Поволжья была образована в соответствии с Декретом СНК РСФСР от 

19.10.1918 г., а отнюдь не «провозглашена в апреле 1918 г.», как утверждается в книге (с. 

321). Видимо авторы примечаний спутали Трудовую Коммуну с Поволжским 

Комиссариатом по немецким делам, который действительно начал свою деятельность в 

конце апреля 1918 г. 

 Здесь же упоминается о некоем Указе ПВС СССР от 14 августа 1941 г., которым, 

якобы, была ликвидирована Республика немцев Поволжья. Стало быть, авторы 

примечаний не знают, что о «ликвидации» АССР НП не было речи ни в одном 

государственном акте? Что же касается упомянутого мифического Указа, то читателю 

остается только догадываться, откуда авторы почерпнули информацию о нем. Рискну 

предположить, что имелся в виду Указ от 7.09.1941 г., который, правда, был посвящен 

всего лишь «административному устройству» территории не ликвидированной 

Немреспублики. А 14 августа — это дата публикации данного Указа в «Нойес Лебен» в 

1991 г., приведенная в «Истории российских немцах в документах», на которую ссылаются 

авторы. 

 Не менее странно, что в примечаниях объявляются «не разысканными» упомянутое 

нами Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26.08.1941 г., а также Постановление ЦК 

КПСС от 26.10.1972 г. «Об отдельных категориях граждан, переселенных в прошлом из 

мест их проживания в другие районы СССР» (с. 324, 328). Эти акты нет никакой нужды 

«разыскивать»: они давно найдены и опубликованы — первый (частично) в 1994 г. А.А. 

Германом, в ч. II его книги «Немецкая автономия на Волге» (с. 284-286), а полностью мной 

в августе 1996 г. в № 13 информационного листка «Видергебурт» (с. 2-3); второй — в 1994 

г. Н.Ф. Бугаем, в его книге «Турки из Месхетии: долгий путь к реабилитации» (с. 97-98). 

 Я обратил внимание читателей только на те ошибки и пробелы, которые больше 

всего бросаются в глаза. Но и этого, думается, достаточно, чтобы прийти ко вполне 

определенному выводу о научном уровне предлагаемого издания. 

 И в заключение несколько слов о чувстве ответственности — не только лиц, 

непосредственно причастных к появлению этой небезынтересной, однако совершенно не 

подготовленной к печати книги, но и Гёттингенского исследовательского центра, 

публикацией которого она объявлена, а также издательства «Готика», выпустившего ее в 

свет в столь неприглядном виде. Ведь, кроме всего прочего, в книге напечатан целый ряд 

документов, содержащих чудовищные облыжные обвинения по адресу многих немцев, не 

по своей воле оказавшихся на территории Казахстана, приведены имена и фамилии людей, 

объявленных распространителями пораженческих настроений, организаторами 

«фашистских диверсионных групп», вредителями и т.д. и т.п. (см., напр., док. №№ 50, 52, 

54, 106). 

 Сами составители, похоже, никогда не слышали, с какой легкостью фабриковались 

в известные времена подобные смертоносные обвинения, тем более в отношении 

российских немцев. Иначе они бы едва ли ограничились бесстрастной констатацией того 

очевидного факта, что «публикуемые в сборнике документы имеют вполне определенную 

идеологическую направленность» (с. 8), а попытались, по крайней мере, выяснить, 

насколько обоснованными были накленные «органами» и переклеенные ими ярлыки. 

 Я допускаю, что сделать это не так просто, как перепечатать произвольно 

подобранные в архивах документы. Но для чего же, спрашивается, заново покрывать 

грязью людей, которых наверняка давно нет в живых, но дети и внуки которых, возможно,  
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и сегодня живут в Казахстане? Зачем распространять гнусную ложь, будто выселенные в 

Казахстан немцы, якобы, «дерзко и нагло» относились к местному населению, ущемляли 

его права, прибегали к «методам запугивания», создавали «невыносимые условия 

совместного жительства» и т.п. (с. 107)? 

 Нетрудно представить, какую реакцию могут вызвать в Казахстане (и не только 

там) подобные провокационные утверждения, которые составители, как ни странно, не 

просто сочли нужным обнародовать, но и не снабдили никакими комментариями. Дай-то 

Бог, если мы имеем здесь дело только с некомпетентностью и вопиющим недомыслием… 

 Временные рамки данной книги произвольно ограничены 1975-м годом. С тех пор в 

жизни немцев Казахстана произошло множество событий, которые тоже, очевидно, 

оставили заметные следы в местных архивных фондах. Несмотря на крайне 

обескураживающее начало, я надеюсь, что работа над изданием документов о немцах 

Казахстана будет продолжена. И, конечно, хотелось бы верить, что при этом будет 

проявлено куда больше ответственности, чем в данном случае. 

Москва, 14 сентября 1997 г. 

 

 

Письмо Я.Е. Шмалю 
 

 Дорогой Яков Егорович! 

 Рад, что наконец-то могу послать Вам с оказией, через сыновей нашего давнего 

активиста, художника Роберта Вайлерта, не так давно переселившегося из Москвы в 

Берлин, подготовленный мной к печати русский вариант Вашей книги. Эту работу я 

считаю для себя высокой честью, она безо всякого преувеличения доставила мне истинное 

удовольствие. О результатах судить, разумеется, в первую очередь Вам. 

 Беседуя с Вами в Уфе в феврале 1993 г., я сразу же почувствовал в Вас опытного 

рассказчика и сказал, что Вам нужно бы записать свои воспоминания. Тогда я еще не знал, 

что книга Вами уже написана и долгие годы ждет печати. Ее выход на немецком языке я 

считаю очень большим событием — не только для автора, но и для всех российских 

немцев. Появление «Чаши» на русском будет, я думаю, не менее знаменательным 

явлением в нашей национальной жизни. 

 Немецкое издание я прочел в октябре 1995 г. буквально залпом, оно меня глубоко 

потрясло. Это первое впечатление сохранилось и после повторных прочтений. Насколько 

мне известно, Ваши записки — единственная в своем роде книга российского немца о 

самом тяжком периоде нашего национального существования. Есть еще, правда, работы Г. 

Вольтера «Зона полного покоя» и В. Гергерта «Мечта и грешная земля», изданная в Перми 

в 1994 г. Но книга Вольтера — это все-таки скорее коллективные, нежели индивидуальные 

мемуары (особенно во 2-м издании, которое под моей редакцией буквально на днях 

должно выйти в свет), а книга Гергерта, на мой взгляд, не выдерживает никакого 

сравнения с Вашей. 

 Если немецкое издание «Чаши» мне чрезвычайно понравилось, то не могу, к 

сожалению, этого сказать о русском переводе, выполненном Т. Басалаевой. Надеюсь, 

никого не обижу, если замечу, что перевод этот довольно невразумительный, а местами 

просто беспомощный. Он нуждался в очень основательной редактуре, и я ее сделал, 

насколько позволили мои редакторские способности. По этой причине и затянулась в 

немалой степени работа над изданием книги. 

 Кроме того, нельзя, на мой взгляд, не учитывать, что со времени окончания Вашей 

работы над немецким текстом прошло уже 10 лет, и с тех пор на читателей обрушилась 

буквально лавина литературы по нашей проблеме — по крайней мере, по сравнению с тем 

почти абсолютным вакуумом, который мы имели долгие годы до этого. Поэтому целый  
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ряд мест в книге требует дополнений и уточнений с учетом вновь открывшейся 

информации. Это касается, конечно, конкретных фактов, а не авторских оценок тех или 

иных событий. Здесь, на мой взгляд, все нормально: Ваша книга — не конъюнктурная 

однодневка, а глубоко выстраданная исповедь человека, очень много пережившего и 

осмыслившего, и она не может устареть. 

 Появились дополнительные данные о правовых актах по российским немцам, о 

трудармии, спецпоселении и т.д. Но особенно важно, как мне кажется, что сегодня гораздо 

больше известно об истории Вашего родного села, что я и попытался отразить в своих 

вставках. Надеюсь, они не испортили авторского текста. Я посчитал нецелесообразным 

особо выделять редакторские дополнения: это могло бы только утяжелить текст и 

затруднить его восприятие читателем. Думаю, для него не столь важно, кому конкретно 

принадлежат эти вставки — самому автору или редактору. 

 Насколько я могу судить, в тексте имеются и отдельные неточности, среди которых 

мне сильнее всего бросилась в глаза датировка выселения Ваших близких из Гримма. Их 

никак не могли вывезти 5.10.1941 г. - сегодня из ряда источников достоверно известно, что 

последний эшелон с немцами был отправлен из АССР НП в ночь с 20 на 21 сентября, как и 

предусматривалось соответствующим постановлением партии и правительства. Что 

касается Красноярского края, то после 5 октября эшелоны из Поволжья туда не поступали. 

Думаю, ошибка произошла потому, что Ваши близкие спутали даты отправки и прибытия 

на место. Правда, в этих событиях и сегодня не все ясно до конца. Так, из имеющихся 

источников следует, что все жители Каменского кантона отправлялись из Камышина и 

попали в Омскую область. Видимо, в целом так оно и было, хотя обитатели отдельных сел 

этого кантона вывозились не вместе со своими земляками, а с жителями соседнего 

Добринского кантона, которые частично транспортировались из того же Камышина, но 

отчасти — со ст. Увек под Саратовом, как и Ваша семья. Полагаю, что номер эшелона, 

которым их вывозили, указан мною точно: насколько известно, это был единственный 

эшелон с немцами Поволжья, разгружавшийся на ст. Нижний Ингаш. 

 Последнее слово по всем этим вопросам принадлежит, разумеется, Вам, и я с 

нетерпением буду ждать Ваших замечаний и соображений. Хотелось бы, конечно, узнать и 

о том, как Вы устроились на новом месте, каково Вам живется в Германии. 

 Прошу извинить, что я напечатал Вашу книгу на обороте других материалов, в 

первую очередь 2-го издания книги Г. Вольтера. Это вызвано исключительно дефицитом 

бумаги в нашей жалкой московской обители. Если бы оказия подвернулась чуть позже, я 

бы с удовольствием передал Вам и готовую книгу Вольтера — тем более, что она во 

многом перекликается с Вашей и он ссылается на Ваши публикации. Надеюсь, такой 

случай в ближайшем будущем еще представится. 

 Несколько слов о моих делах. Уже год, как меня избрали председателем Общества 

«Видергебурт» России, и я, насколько позволяют условия, пытаюсь что-то делать на этом 

поприще. Но удается, увы, очень немногое — в первую очередь из-за нашего 

катастрофического финансового положения. Денег нет буквально ни на что — на поездки 

в регионы, на проведение регулярных массовых мероприятий в Москве и других местах, 

как мы делали прежде, даже на телефонные разговоры. 

 По этим причинам, а также в силу своих личных склонностей я последние годы 

гораздо больше занимаюсь не общественной, а литературно-издательской деятельностью, 

на которую средства еще удается изыскивать. Я глубоко убежден, что на сегодня нет более 

важной и благородной задачи, чем сохранение нашей исторической памяти. Поэтому я сам 

написал книгу о нашем движении «Прощальный взлёт», а также издал целый ряд книг и 

брошюр по нашей национальной проблематике. Свою книгу я с удовольствием Вам 

передаю и жду Вашего отзыва. 
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 Точных сроков издания Вашей книги сообщить пока не могу. Это зависит от 

спонсора, т.е. Миннаца, - весьма неповоротливого ведомства, которое к тому же больше 

занято разными склоками, а не делом. Но будем надеяться на лучшее. 

 Всего Вам доброго! Жду ответа. 

 Глубоко уважающий Вас 

Виктор Дизендорф 

Москва, 25 июня 1998 г. 

 

 

Геноцид российских немцев 
 

 Геноцид (от греч. génos – род, племя и лат. caedo — убиваю), в международном 

праве одно из тягчайших преступлений против человечества, истребление отдельных 

групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а 

также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное 

физическое уничтожение этих групп. Общепризнанная правовая квалификация геноцида 

содержится в «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», 

принятой ООН 9.12.1948 г. и ратифицированной СССР 18.03.1954 г. 

 Многочисленные репрессивные правовые акты, принятые в 1930-40-х гг. 

советскими властями в отношении российских немцев, как и ряда других народов СССР, 

предусматривали массовые репрессии по сугубо национальному признаку, а не наказание 

конкретных лиц, повинных в тех или иных преступлениях. Это относится и к 

депортационным акциям, и к содержанию людей в особых подразделениях ГУЛАГа — т.н. 

рабочих колоннах, и к установлению режима спецпоселения. 

 Показательно, что практически ни в одном из этих актов не содержится даже 

попытки мотивировать принимаемые решения. Они и не могли быть мотивированы ни в 

рамках советского законодательства, ни с позиций международного права. Лишь Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 28.08.1941 г. № 21-160 «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья» выдвинул против поволжских немцев совершенно 

голословные обвинения в массовом пособничестве врагу, несостоятельность которых была 

признана самими советскими властями уже в Указе ПВС СССР от 29.08.1964 г. «О 

внесении изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 

года...» 

 Столь же симптоматично, что даже с окончанием Великой Отечественной войны, 

условиями которой было принято оправдывать любые действия властей, в положении 

российских немцев мало что изменилось: сотням тысяч депортированных людей по-

прежнему запрещалось возвращаться в родные места, «рабочие колонны», созданные «на 

все время войны», просуществовали еще несколько лет, а режим спецпоселения — более 

10 лет. 

 Таким образом, злонамеренный, противоправный и предумышленный характер 

политики властей СССР в отношении российских немцев в этот период не вызывает 

сомнений. Последствия этой политики соответствуют всем признакам геноцида, 

сформулированным в ст. II вышеуказанной Конвенции: 

 1) В 1941-45 гг. имело место массовое умерщвление российских немцев. Как 

вытекает даже из официальных данных, за этот период погибло в т.н. трудармии, а также в 

других местах уничтожения, умерло в результате голода, издевательств и непосильного 

труда около 1/3 немецкого населения СССР. 

 2) Эти действия причинили серьезные телесные повреждения и умственные 

расстройства выжившим российским немцам. 
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 3) Власти СССР рассеяли депортированных российских немцев по огромной 

территории. При этом сохранение родного языка, национальных обычаев и традиций 

стало практически невозможным. К тому же в СССР вплоть до середины 1950-х гг. (а в 

значительной мере и позднее) у немцев не было ни школ, ни периодической печати, ни 

церквей, которые традиционно способствовали поддержанию национальных традиций, а 

немецкий язык был полностью изгнан из общественной жизни. В результате депортации 

были уничтожены основные памятники национальной культуры, в средствах информации 

долгие годы замалчивалось само существование немцев в СССР. Тем самым для 

российских немцев были созданы такие «жизненные» условия, при которых уничтожение 

их этноса оказалось только вопросом времени. Эта ситуация соответствует понятию 

этноцида (от греч. éthnos – народ и лат. caedo — убиваю), т.е. целенаправленного 

уничтожения народа и его этнокультурной специфики — языка, исторической памяти, 

традиций и обычаев, образцов и памятников материальной и духовной культуры. 

 4) С 1942 г. были «мобилизованы» в т.н. трудармию не только немцы-мужчины, но 

и почти все женщины детородного возраста — уникальное явление даже в условиях 

тогдашнего СССР. Немецкие мужчины и женщины раздельно содержались в 

трудармейских лагерях почти 5 лет, в результате чего предотвращалось деторождение 

среди российских немцев. 

 5) Немецких детей насильственно разлучали с родителями, отправленными в 

трудармию и другие места заключения, помещали в детские дома, запрещали пользоваться 

родным языком и, тем самым, фактически передавали в другие национальные группы. 

 Конвенция от 9.12.1948 г. предусматривала принятие подписавшими ее странами 

эффективных мер по наказанию через компетентные внутренние и международные суды 

всех лиц, виновных в геноциде, независимо от занимаемых ими постов. Однако, несмотря 

на официальное признание факта геноцида по отношению к репрессированным народам 

СССР, к которым принадлежат и российские немцы (ст. 2 Закона РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов» от 26.04.1991 г., № 1107-1), никаких мер в этом отношении 

так и не было принято. 
 Литература: Дизендорф В.Ф. Пояснительная записка, в кн.: Становление и развитие 

сообщества немцев Российской Федерации. Сб. материалов. Вып. 1. Проект Федеральной 

комплексной программы становления и развития сообщества немцев Российской Федерации. Ред. 
Г. Бауэр, В. Дизендорф. М., 1996; История российских немцев в документах (1763-1992 гг.). Сост. 

В.А. Ауман, В.Г. Чеботарёва. М., 1993; Реабилитация народов и граждан. 1954-1994 гг. Документы. 

Сост. И.И. Алиев. М., 1994; Этнологический словарь. Вып. 1. Этнос. Нация. Общество. 

Редколлегия: Козлов В.И., Рябков В.Г. и др. М., 1996.   
Москва, август 1998 г. 

 

 

Кантоны АССР немцев Поволжья 
 

 Кантон (франц. сanton — округ), в СССР — административно-территориальная 

единица районного уровня. В 1922 г. кантоны были созданы в Автономной области немцев 

Поволжья (с 1924 г. - АССР немцев Поволжья). На момент ликвидации АССР НП в 1941 г. 

в ее состав входило 22 кантона (16 в левобережной части республики и 6 в 

правобережной). Вниманию читателю предлагаются (в алфавитном порядке) основные 

сведения о 10 из них — 6 левобережных и 4 правобережных. 

 Бальцерский кантон находился в западной (правобережной) части АССР НП. 

Граничил на западе с Франкским кантоном, на юге — с Каменским и Золотовским 

кантонами АССР НП, на севере — с Саратовской обл., на востоке выходил к Волге. 

Типичный ландшафт — холмистая степь; лишь на востоке и западе кантона имелись  
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небольшие лесные массивы. С юга на север территорию кантона пересекала р. Карамыш 

(с притоками Голый Карамыш, Сплавнуха, Бобровка, Таловка, Норка), впадающая в р. 

Медведица, приток Дона. На востоке протекали небольшие речки Сосновка, Мордова и 

др., впадающие в Волгу. Площаль 1,4 тыс. км
2
. На 1.01.1941 г. население составляло 46,6 

тыс. чел., немцы — 84,9%. По плотности населения (34,1 чел. на 1 км
2
) кантон уступал в 

АССР НП только Марксштадтскому кантону. К 1941 г. Бальцерский кантон включал 

немецкие села Норка (ранее Вейганд), Денгоф (Гололобовка), Гукк (Сплавнуха), Бейдек 

(Таловка), Моор (Ключи), Шиллинг (Сосновка), Куттер (Поповка, ранее Бренинг), Антон 

(Севастьяновка), а также Свиносовхоз № 595 и русские села Ахмат, Бобровка, Мордово, 

Старая Топовка, Новая Топовка. Административный центр — г. Бальцер (Голый 

Карамыш). 

 Названия немецких сел связаны как с географией (Норка, Сплавнуха, Таловка, 

Сосновка), так и с фамилиями их основателей или первых старост (Бейдек, Денгоф и др.). 

 До 1919 г. территория кантона принадлежала к Камышинскому уезду Саратовской 

губ. С образованием АО немцев Поволжья все ее немецкие правобережные села вошли в 

состав Бальцерского уезда. В связи с реформой административно-территориального 

деления АОНП с 1921 г. ее территория подразделяется на районы. Вместо Бальцерского 

уезда было создано 4 района, в т.ч. Карамышский (Бальцерский). В 1922 г. районы 

преобразуются в кантоны, причем в состав Голо-Карамышского (Бальцерского) кантона 

были включены Ахматская и Топовская вол., населенные русскими жителями. С 1935 г. 

южная часть кантона отошла к Каменскому кантону. 

 К моменту прибытия немцев в Поволжье на территории будущего Бальцерского 

кантона уже существовали русские села Мордово, Бобровка и Топовка (Ст. Топовка), 

населенные дворцовыми крестьянами Золотовского округа. Немецкие поселения кантона 

были одними из первых в Поволжье: в 1764 г. возникли Бейдек, Шиллинг, Антон; в 1765 г. 

- Бальцер; в 1766 г. - Денгоф, Моор; в 1767 г. - Норка, Гукк, Куттер. Все эти колонии были 

материнскими, т.е. основанными непосредственно иммигрантами, и коронными 

(государственными). Их первопоселенцы происходили преимущественно из Пфальца и 

Изенбурга, а также Гессена, Вюртемберга, Пруссии, Шлезвига и др. К примеру, все 

жители Норки и Гукка были земляками из Изенбурга, что сыграло определенную роль в 

относительно успешном развитии этих колоний в первые годы. К тому же немецкие 

колонии Правобережья, особенно Норка, Бальцер, Денгоф и др., поначалу имели в своем 

распоряжении достаточное количество довольно качественной земли, включая черноземы. 

В результате к 1798 г. многие жители Куттера уже успели выплатить свои долги 

российской казне, что было в то время в поволжских колониях нечастым явлением. И все 

же жизнь колонистов в непривычных суровых условиях была нелегкой, тем более, что в 

1774 г. Бейдек, Норка, Гукк, Денгоф, Куттер и др. немецкие поселения пострадали от 

нашествия отрядов Пугачёва. 

 Демографическая ситуация в немецких селах Бальцерского кантона типична для 

колоний Правобережья: почти неизменное повышение темпов роста населения до 

середины XIX в., их резкий спад во 2-й половине века, а с конца XIX в. - новый, еще более 

заметный подъем вплоть до 1912 г. Исключением в этом отношении является лишь 

Шиллинг (в отличие от остальных — чисто земледельческое село), где с 1850 г. 

наблюдается некоторое замедление темпов роста, но без заметных спадов и подъемов. В 

целом по немецким поселениям Поволжья динамика была несколько иной: здесь до 

середины XIX в. население также постоянно росло, но более низкими темпами (особенно 

по сравнению с такими селами, как Гукк, Денгоф, Бейдек, Моор, Норка), затем рост 

замедлился, но все же стал заметно опережать прирост в колониях Правобережья. 

 Одна из причин этих тенденций лежит на поверхности: в 1850-60-х гг. выходцами 

из сел Правобережья, в т.ч. будущего Бальцерского кантона, создаются многочисленные  
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«дочерние» поселения, расположенные в основном в Левобережье. В результате на карте 

появились еще один Шиллинг (впоследствии Краснокутский кантон), Ней-Шиллинг, Ней-

Бейдек (оба Экгеймский к-н), Ней-Денгоф, Ней-Бальцер (оба Франкский к-н), Ней-Норка 

(Эрленбахский к-н) и др. А в 1896 г. своя Сосновка (Шиллинг) возникла даже в 

Александровской вол. под Омском. 

 В начале ХХ в. немецкие села кантона достигли наивысшего уровня своего 

развития. К 1912 г. в Норке проживало 14236 чел., в Гукке — 9600, в Денгофе — 8330, в 

Бейдеке — 7054, в Мооре — 5710, в Куттере — 4260, в Шиллинге — 3564, в Антоне — 

3095. Это были крупные села даже по меркам поволжских колоний. С 1770-х гг. Норка 

неизменно являлась самым многонаселенным немецким поселением на Волге. 

 Но уже через несколько лет картина резко изменилась: к 1926 г. в немецких 

поселениях Бальцерского кантона насчитывалось на 36% меньше жителей, а в Норке, 

Гукке, Куттере население уменьшилось вдвое. Эта тенденция продолжалась и в 

дальнейшем: к 1941 г. немецкое население кантона было на 41% ниже, чем в 9 его 

немецких селах в 1912 г. 

 Демографическая ситуация в этих селах определялась многообразными социально-

экономическими и политическими причинами. В результате быстрого роста населения и 

ограниченности земельных ресурсов уже к середине XIX в. в Сосновском и Норкском 

округах стал все острее ощущаться земельный голод. Власти организовали переселение 

безземельных колонистов на Левобережье, в Новоузенский уезд Самарской губ., но из-за 

бюрократических проволочек и нехватки средств этот процесс развивался слишком 

медленно. Некоторые жители Бейдека, Гукка и др. колоний пытались найти выход в 

переселении (в т.ч. самовольном) на Кавказ, однако широких масштабов эта тенденция не 

приобрела. Оставалось искать новые занятия на месте. Основное значение в этом 

отношении имело сарпиночное производство, центром которого постепенно стала 

Сосновская вол. 

 Эта отрасль начала развиваться еще в XVIII в. в Сарепте (немецкая колония на 

Нижней Волге, находилась в нынешней городской черте Волгограда), но в связи с высоким 

спросом и нехваткой рабочих рук прядильное производство пришлось открыть в Куттере, 

а затем в Антоне и Норке. В 1810 г. в Норке открывается ткацкая фабрика, позднее они 

появились в Бальцере, Денгофе, Гукке и др. К концу 1880-х гг. производство сарпинки 

стало основным занятием для 45% населения Сосновской вол. 

 В 1815 г. художник К. фон Кюгельхен основал в Антоне свеклосахарный завод, 

получив разрешение производить также спирт из отходов своего производства. Его 

привлекли окрестные черноземы, подходившие для выращивания свеклы, а также обилие 

рабочих рук на месте и в соседнем русском селе Ахмат. 

 С 1876 г. в селах Камышинского уезда (Денгоф, Гукк и др.) возникло производство 

веялок, литье для которых изготовлялось в Бальцере и Гримме. Этим производством 

занялись и многие ткачи, поскольку сарпиночная отрасть в то время переживала кризис. В 

Норкской вол. изготовлялись плуги, в Шиллинге и Норке появилось мукомольное, в 

Антоне кожевенное производство. Получили развитие ряд отраслей ремесла: в Куттере — 

изготовление трубок и чубуков, в Мооре — прялок, в Гукке — конных повозок. 

Приволжское русское село Мордово стало одним из центров торговли зерном и мукой, 

здесь регулярно проводились воскресные ярмарки. 

 Тем не менее, аграрное перенаселение продолжало усугубляться. В конце XIX в. в 

Сосновской вол. на душу населения приходилось всего 3,6 дес. земли, причем половина 

хозяйств сдавали пашню в аренду. Земельные участки все больше дробились. В 1908 г. 

лишь 31% домохозяев волости имели посевы. Усиливаются отходничество и 

переселенческое движение. К концу XIX в. в Норкской вол. распространяется выезд в  
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Америку на постоянное жительство и на заработки. В условиях столыпинской реформы 

все больше немецких хозяйств стали покупать землю у Крестьянского банка. 

 Революционные события 1917 г. всколыхнули и немецкое население Правобережья. 

19-22 сентября 1917 г. в Шиллинге состоялся II съезд республиканской колонистской 

партии «Немцы Поволжья». В июле-августе 1919 г. южную часть Бальцерского уезда 

захватили войска А.И. Деникина, которые удалось остановить лишь в 15 км от Бальцера. В 

боях с ними участвовал и отряд, сформированный местной организацией РКП(б). Но еще 

сильнее, чем от военных действий, население уезда пострадало в результате разбоя и 

мародерства со стороны отступающих частей Красной Армии. 

 Из-за грабительской продразверстки к лету 1919 г. в левобережных уездах АОНП 

сложилось катастрофическое положение с продовольствием. Областные власти 

ликвидировали кризис, перебросив на Левобережье зерно из Бальцерского уезда. В это же 

время В.И. Ленин и наркомпрод А.Д. Цюрупа предписали отправить из уезда 500 тыс. 

пудов хлеба для армии. Зимой 1920/21 г. в подмогу местным реквизиторам был направлен 

продотряд из Тулы, заготовивший в Бальцере в 4 раза больше зерна, чем было изъято до 

его прибытия. 

 В марте-апреле 1921 г. Бальцерский уезд охватило крестьянское восстание под 

руководством М. Пятакова, распространившееся на его территорию из русских сел 

Золотовской вол. Почти месяц Бальцер находился в осаде. После подавления восстания 

власти наложили на уезд мясной штраф объемом в 5 тыс. пудов, устанавливавшийся в 

зависимости от «степени виновности» каждого села. 

 В 1921-22 гг. Бальцерский уезд поразил голод, повлекший за собой массовую 

смертность населения. Так, в Антоне в феврале — июне 1921 г. умерло 510 чел. К 

1.01.1922 г. население Бальцерского (Карамышского) района, выделенного из 

Бальцерского уезда, сократилось на 13,9%. Смертность превысила рождаемость в Мооре в 

4,4 раза, в Денгофе — в 3,1 раза. В особо бедственном положении оказались учителя, 

месяцами не получавшие ни пайков, ни денег и не имевшие своих хозяйств. В результате к 

весне 1922 г. в уезде пришлось закрыть 100 школ, оставив лишь 13. Голод давал о себе 

знать и впоследствии. К примеру, в январе 1925 г. в Бальцерском кантоне голодало более 

90% населения. 

 В условиях НЭПа народное хозяйство кантона постепенно восстанавливалось. 

Этому способствовали, в частности, децентрализация и трестирование государственных 

предприятий. К 1925 г. были созданы «Сарпинтрест», объединивший предприятия 

сарпиноткацкой промышленности, и «Каракомбинат», включивший 

металлообрабатывающую, маслобойную, кожевенную и силикатную промышленность 

Бальцерского кантона. Получила развитие кустарно-промысловая кооперация. 

Сарпиноткацкие артели объединились в Сарпинсоюз, составивший серьезную 

конкуренцию Сарпинтресту. В годы 1-й пятилетки текстильные предприятия кантона были 

реконструированы. 

 Насильственная коллективизация вызвала массовое возмущение крестьянства. Из 

Бейдека раскулаченные семьи удалось вывезти только при помощи воинских 

подразделений. В условиях развертывания коллективизации хлебозаготовки в 

«отстающих» селах Бальцерского кантона (Гукк, Бейдек и др.) велась при помощи 

«штурмовых бригад», которые рыскали по дворам в поисках припрятанного хлеба. В 

кантоне в 1932 г. таким путем было изъято 1405 ц зерна. В 1933 г. АССР НП охватил 

массовый голод, имевший в Бальцерском кантоне наиболее катастрофические 

последствия. В некоторых селах (Денгоф, Ст. Топовка) были зафиксированы факты 

трупоедства. В то же время власти решительно пресекали получение индивидуальной 

гуманитарной помощи (денежные переводы) из Германии (Бальцер, Шиллинг). Случаи  

 



 

359 

 

голода наблюдались в кантоне также в 1935-37 гг., «продовольственные затруднения» - в 

1939 г. 

 С 1936 г. Бальцерский кантон охватили массовые политические репрессии. Их 

жертвами стали, в частности, директора крупнейших предприятий, советские и партийные 

руководители: А.Я. Нихельман — дир. трикотажной ф-ки им. К. Цеткин (Бальцер), Г.Г. 

Эмих — дир. ткацкой ф-ки им. К. Либкнехта (Бальцер), Г.К. Кунцман — пред. 

кантисполкома, Ф.П. Шнейдер — секр. канткома ВКП(б). 

 Жители немецких сел Бальцерского кантона придерживались протестантского 

вероисповедания, в основном в его традиционных формах — лютеранской и 

реформатской. Одни из первых лютеранских приходов в Поволжье возникли в 1767 г. в 

Антоне (существовал до 1790 г.) и Бейдеке. Позднее образовались приходы в Норке (1768) 

и Бальцере (1856). Во всех немецких селах кантона существовали протестантские церкви, 

каменные или деревянные. В 1891 г. в церкви Норки был установлен орган знаменитой 

фирмы «Валькер» из Людвигсбурга. В 1884-1914 гг. в Бейдеке издавалась протестантская 

газета «Фриденсботе» («Вестник мира»). В некоторых селах (Норка, Куттер) было немало 

баптистов, которые в кон. XIX – нач. ХХ вв. в массовом порядке эмигрировали в Америку. 

Во 2-й половине XIX в. в Сосновской и Норкской вол. получила распространение секта 

«танцующих братьев». В кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. протестантские церкви кантона 

были закрыты, большинство из них уничтожено. К настоящему времени сохранились 

здания каменной церкви в Бейдеке (ныне Луганское) и деревянной в Шиллинге 

(Сосновка). 

 Выходцами из немецких сел Бальцерского кантона было немало известных людей: 

в Шиллинге родились медик и этнограф, проф. П.К. Галлер (1858), ученый и поэт П.И. 

Зиннер (1879), в Норке — крупный гос. деятель и историк А.А. Клаус, в Бейдеке — 

видный земский деятель П.Е. Ляук (1829) и пастор Г. Гюнтер (1891), в Денгофе — пастор 

И. Эрбес (1869) и стихотворец К.К. Деттерер, в Куттере — пастор А. Штрек (1883), в 

Мооре — современные литераторы А. Бретман (1918) и А. Лакман (1938). 

 В 1941 г. немецкие жители Бальцерского кантона (ок. 40 тыс. чел.) отправлялись в 

изгнание со ст. Увек под Саратовом, куда многие из них были доставлены баржами и 

пароходами с пристани Ахмат. Эшелоны из Увека отправлялись 12-20 сентября, в 

основном в Красноярский, Алтайский края и Акмолинскую обл. 

 В сентябре 1941 г. территория Бальцерского кантона была включена в состав 

Саратовской обл. С 1942 г. немецкие населенные пункты носят новые названия: Бальцер 

— Красноармейск, Антон — Садовое, Бейдек — Луганское, Куттер — Карамыш, Норка — 

Некрасово, Денгоф — Высокое. Сохранили свои прежние русские названия Моор 

(Ключи), Шиллинг (Сосновка), Гукк (Сплавнуха). В настоящее время территория 

Бальцерского кантона входит в состав Красноармейского р-на Саратовской обл. 

 В 1989 г. в районе была создана организация Общества «Возрождение» 

(руководители Р. Губер, А. Эглит). В 1989-91 гг. Красноармейский р-н стал одним из 

центров антинемецкого движения в Саратовской обл. После этого немногочисленное 

немецкое население в основном покинуло район, выехав в Германию. 

 Гмелинский кантон находился в юго-восточной (левобережной) части АССР НП. 

Граничил на западе со Старополтавским кантоном, на юге — с Палласовским кантоном, на 

севере — с Экгеймским кантоном АССР НП, на востоке — с Казахской ССР. Типичный 

ландшафт — степь. На востоке по территории кантона протекала р. Торгун (с притоком 

Водянка), впадающая в р. Еруслан, приток Волги. На западе протекали небольшие речки 

Отрожина, Куба (Белая Куба), впадающие в р. Солёная (Соляная) Куба, приток Еруслана. 

С севера на юг кантон пересекала ж.д. линия Урбах — Палласовка. Площадь 1,5 тыс. км
2
. 

На 1.01.1941 г. население составляло 15,5 тыс. чел., немцы — 66,3%. По плотности 

населения (10,0 чел. на 1 км
2
) занимал в АССР НП предпоследнее место. К 1941 г.  
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Гмелинский кантон включал немецкие села Кано, Блюменфельд, Моргентау, Иссенбург, 

Триппельсдорф, Тургун, Ниденс, Горн, Бир, Фриденталь, Мясосовхоз № 99 (Трот), 

Нейфельд, Белозерки, а также Мясосовхоз № 98 и русские поселения Гмелинская, 

Кубской, Харьковка, Нижняя Водянка, Иванцовский, хутор Смирнов. Административный 

центр — ст. Гмелинская. 

 До 1919 г. территория кантона принадлежала к Новоузенскому уезду Самарской 

губ. С образованием АО немцев Поволжья вся ее южная левобережная часть вошла в 

состав Ровненского уезда. С 1921 г. вместо него создается 4 района, в т.ч. Таргунский. В 

1922 г. вместо Таргунского р-на возникает Палласовский кантон. Гмелинский кантон 

образован в 1935 г. за счет выделения северной части Палласовского кантона. 

 Первые немецкие поселения на территории Гмелинского кантона — села Кано, 

Блюменфельд, Моргентау — появились в 1860 г. и были «дочерними» колониями, 

образованными в основном немецкими выходцами из Усть-Кулалинского округа 

Саратовской губ. В это же время они создали вдоль Покровского солевозного тракта, в 

районе р. Торгун, еще несколько немецких сел. Остальные немецкие села на территории 

кантона возникли позднее и также являлись дочерними поселениями. 

 В Блюменфельде в 1891 г. родился выдающийся ученый, проф. Г.Г. Дингес. 

 Почвенный покров в этом районе каштановый, с залеганием в отдельных местах 

солонцов. Кано, Блюменфельд и Моргентау, расположенные вдоль речек Солёная Куба и 

Куба, имели поначалу достаточное количество пригодной для обработки земли. Это 

обстоятельство обусловило довольно быстрый и устойчивый рост данных сел, несмотря 

на засушливый климат и не вполне качественную почву. За 1897-1912 гг. их совокупное 

население возросло на 81%. В 1912 г. в Блюменфельде проживало 2893 чел., в Моргентау 

— 2486, в Кано — 1456. Среди дочерних поселений они были средними по размеру. После 

1917 г. ситуация резко изменилась: к 1926 г. общая численность населения трех сел 

снизилась на 1/3 по сравнению с 1912 г. Остальные немецкие села кантона были 

небольшими. Даже в самом крупном из них (Триппельсдорф) в 1926 г. проживало всего 

327 чел. 

 С введением продразверстки в 1919 г. села Ровненского уезда АОНП были 

подвергнуты усиленному «продовольственному нажиму». В 1920 г. крестьяне села 

Моргентау оказали сопротивление прибывшему продотряду, выступив за выход из 

немецкой автономии и включение сел Ровненского уезда в состав соседнего Новоузенского 

уезда Самарской губ., где нормы разверстки были гораздо ниже. Эти обстоятельства в 

сочетании с начавшимся голодом привели к широкому размаху крестьянского восстания 

под руководством М. Пятакова в данных местах. В марте 1921 г. повстанцы из 

близлежащих русских сел захватили Кано, Моргентау, Гмелинскую и при поддержке 

немецких крестьян двинулись на север, в сторону Марксштадта. Восстание было 

подавлено лишь несколько недель спустя, когда со ст. Гмелинской под прикрытием 

бронепоезда на запад, в направлении Харьковки и Кано, двинулись правительственные 

войска. 

 Весной 1930 г. крестьяне Моргентау, Кано и др. сел (до 700 чел.), вооружившись 

холодным оружием, оказали сопротивление раскулачиванию. Выступление удалось 

подавить только через 3 дня. К началу 1931 г. Палласовский кантон одним из первых 

завершил сплошную коллективизацию. В связи с возникшими «продовольственными 

затруднениями» по селам развернулось массовое изъятие зерна. Репрессии против 

крестьян нашли яркое отражение в «контрреволюционной песне», изымавшейся в это 

время органами ГПУ в Блюменфельде и Нижней Водянке. Голод 1933 г. повлек за собой в 

Палласовском кантоне массовую гибель людей и случаи трупоедства. 

«Продовольственные затруднения» продолжались вплоть до 1939 г., когда Гмелинскому 

кантону были выделены в этой связи дополнительные продовольственные ссуды. 
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 Среди немецкого населения кантона преобладали протестанты, главным образом 

лютеране. Почти сразу же после создания на этой территории первых немецких сел был 

образован лютеранский приход Моргентау (Торгун), просуществовавший с 1863 до 1874 

гг. С 1876 г. здешние лютеранские общины принадлежали к приходу Гнадентау 

(близлежащее немецкое село, находившееся возле Старой Полтавки). В Блюменфельде, 

Кано, Моргентау существовали также адвентистские общины. 

 В 1941 г. немецкие жители Гмелинского кантона (ок. 10 тыс. чел.) отправлялись в 

изгнание со ст. Гмелинская. Они были вывезены одними из первых, 3-8 сентября, 

поскольку проживали неподалеку от места погрузки. Эшелоны из Гмелинской 

направлялись в Красноярский край — 3, а также в Кустанайскую и Сев.-Казахстанскую 

обл. - по 1. С первым же эшелоном был отправлен пред. Гмелинского кантисполкома Д. 

Унгефуг. 

 В сентябре 1941 г. территория кантона была включена в состав Сталинградской обл. 

С 1942 г. немецкие населенные пункты носят новые названия: Блюменфельд — 

Цветочное, Моргентау — Суетиновка, Иссенбург — Большие Пруды, Триппельсдорф — 

Верхняя Водянка, Тургун — хутор Торгун, Трот — Вербный, Нейфельд — Зерновой. 

Сохранило прежнее название с. Кано. Села Ниденс, Бир, Фриденталь, Белозерки больше 

не существуют. В настоящее время территория Гмелинского кантона входит в состав 

Старополтавского р-на Волгоградской обл. 

 Гнаденфлюрский кантон находился в северо-восточной (левобережной) части 

АССР НП. Граничил на западе с Марксштадтским и Мариентальским кантонами, на юге 

— с Фёдоровским кантоном, на севере — с Унтервальденским кантоном АССР НП, на 

севере и востоке — с Саратовской обл. Типичный ландшафт — степь. На востоке по 

территории кантона протекала р. Миусс (с притоком Чугунка), впадающая (через р. Бол. 

Кушум) в р. Бол. Иргиз, приток Волги. На западе протекали реки Мал. Кушум, приток Бол. 

Иргиза, и Бол. Караман, приток Волги. Площадь 1,7 тыс. км
2
. На 1.01.1941 г. население 

составляло 20,3 тыс. чел., немцы — 51,0%. Уступая по площади лишь Палласовскому и 

Краснокутскому кантонам, Гнаденфлюрский кантон занимал по плотности населения (11,2 

чел. на 1 км
2
) одно из последних мест в АССР НП. К 1941 г. включал немецкие села 

Гнаденфлюр, Мариенбург, Мангейм, Зихельберг, Полеводино, Альт-Цюрих, Ней-Цюрих, 

Кеппенталь, Моргентау, Гаттунг, Эрленбах, Шаховка (Экштейн), Яблоня, Финк, 

Зоммергейм, Кейльман, Ней-Унтервальден, Мейнгард, Ней-Мариенбург, Блюменфельд, а 

также Зерносовхоз «Спартак» и русские поселения Воскресенка, Бобово, Бирючий, 

Солянка, Коптевка, Дмитриевка, Чугунка, Степановка, Миусс, Калиновка, Кавелинка, 

Еланка, Липовка, Вознесенка, Путевая Звезда, Карповка. Административный центр — 

Гнаденфлюр. 

 Название ряда немецких сел Гнаденфлюрского кантона свидетельствует о 

происхождении их жителей: Альт-Цюрих, Ней-Цюрих, Гаттунг, Ней-Унтервальден — 

Унтервальденский кантон; Кеппенталь — Лизандергейский кантон; Моргентау, 

Блюменфельд — Гмелинский кантон; Эрленбах — Эрленбахский кантон АССР НП. 

 До 1919 г. территория кантона принадлежала к Новоузенскому уезду Самарской 

губ. С образованием АО немцев Поволжья вся ее северная левобережная часть вошла в 

состав Екатериненштадтского (Марксштадтского) уезда. С 1921 г. вместо него создается 5 

районов, в т.ч. Гнаденфлюрский. В 1922 г. районы преобразуются в кантоны, причем в 

состав вновь образованного Фёдоровского кантона, куда вошла и территория 

Гнаденфлюрского р-на, были включены Калдинская и Миусская вол. Дергачевского уезда, 

населенные русскими жителями. Гнаденфлюрский кантон образован в 1935 г. за счет 

выделения северной части Фёдоровского кантона. 

 В середине XIX в. на будущей территории кантона появились первые немецкие 

села («дочерние» колонии): Зихельберг (1849), Гнаденфлюр (1850), Мариенбург, Мангейм  
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(оба 1860). Эти поселения вошли в Верхне-Караманский округ Самарской губ. Остальные 

немецкие села на территории кантона возникли позднее и также являлись дочерними 

поселениями. 

 За 1897-1912 гг. совокупное население первых 4-х немецких сел кантона 

увеличилось на 83%, что превышало темпы роста колоний Левобережья (59%) и немецких 

поселений Поволжья в целом (68%). В 1912 г. в Мариенбурге проживало 2375 чел., в 

Мангейме — 1787, в Зихельберге — 1340, в Гнаденфлюре — 1091. Среди дочерних 

поселений они были средними по величине. После 1917 г. ситуация резко изменилась: к 

1926 г. общая численность населения 4-х сел снизилась по сравнению с 1912 г. на 41%. 

Остальные немецкие села кантона были небольшими. Даже в самом крупном из них 

(Эрленбах) в 1926 г. проживало всего 650 чел. Демографическая ситуация в кантонном 

центре Гнаденфлюр отличалась от совокупной: после резкого спада к 1926 г. (877 чел.) 

здесь в дальнейшем наблюдался еще более заметный подъем (2479 чел. в 1939 г.). 

 Произвольные реквизиции хлеба у крестьян будущего Гнаденфлюрского кантона 

начались уже осенью 1918 г., когда в этих местах свирепствовали красноармейцы 

Краснокутского полка. Следствием подобных действий явился голод 1921-22 гг., в 

результате которого к 1.01.1922 г. население Гнаденфлюрского района сократилось на 

20,3%. Голод на территории кантона наблюдался и в 1924-25 гг. С 1924 г. в этих местах 

стали сдаваться в аренду крестьянам земли, первоначально предназначавшиеся для 

иностранных концессий. 

 К нач. 1931 г. Фёдоровский кантон одним из первых завершил сплошную 

коллективизацию. На территории кантона практиковалось не только произвольное изъятие 

зерна, но и принудительное «обобществление» скота. В результате уже к нач. 1932 г. эти 

места охватил голод. Крестьяне ответили массовыми невыходами на работу (Гнаденфлюр, 

Зихельберг) и отказом сдавать хлеб государству (Воскресенка и др.). В 1933 г. за 

использование на нужды крестьян вновь намолоченного зерна были отданы под суд 

председатели колхозов в Мангейме и Кавелинке. Особенно катастрофические масштабы 

голод приобрел в 1933 г., но случаи голодания отмечались в Гнаденфлюрском кантоне 

вплоть до 1937 г. 

 Среди немецкого населения кантона преобладали лютеране, но имелись также 

католики (Мариенбург, Ней-Мариенбург, Гаттунг) и меннониты (Кеппенталь). Вскоре 

после создания на этой территории первых немецких сел были образованы лютеранский 

приход в Гнаденфлюре (1861) и католический приход в Мариенбурге (нач. 1870-х гг.). 

 Из немецких сел кантона вышло немало известных современных литераторов: в 

Мариенбурге родились Э. Гюнтер (1922), И. Кунц (1920), К. Экк (1911); в Гнаденфлюре — 

В. Шпаар (1923); в Зихельберге — Ф. Кригер (1918). 

 В 1941 г. немецкие жители Гнаденфлюрского кантона (более 10 тыс. чел.) 

отправлялись в изгнание со станций Мокроус и Плес (Фёдоровский кантон). Они были 

вывезены одними из первых, 3-9 сентября, поскольку проживали неподалеку от места 

погрузки. Эшелоны с этих станций направлялись в Алтайский край — 3, Сев.-

Казахстанскую обл. - 2, Павлодарскую и Кустанайскую обл. - по 1. 

 В сентябре 1941 г. территория кантона была включена в состав Саратовской обл. С 

1942 г. немецкие населенные пункты носят новые названия: Гнаденфлюр — 

Первомайское, Мариенбург — Мариновка, Зихельберг — Серпогорское, Ней-Цюрих — 

Чапаевка, Альт-Цюрих — Березовка, Моргентау — Нестерово, Гаттунг — Миусс, 

Эрленбах — Чкалово. Села Полеводино, Шаховка, Яблоня сохранили свои русские 

названия. Села Мангейм, Кеппенталь, Финк, Зоммергейм, Кейльман, Ней-Унтервальден, 

Мейнгард, Ней-Мариенбург, Блюменфельд больше не существуют. В настоящее время 

территория Гнаденфлюрского кантона входит в состав Фёдоровского, Ершовского и 

Марксовского районов Саратовской обл. 
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 Добринский кантон находился в юго-западной (правобережной) части АССР НП. 

Граничил на севере с Каменским и Золотовским кантонами, на юго-западе — с 

Эрленбахским кантоном АССР НП, на западе и юге — со Сталинградской обл., на востоке 

выходил к Волге. Типичный ландшафт — холмистая степь; на востоке кантона имелись 

небольшие лесные массивы. С севера на юг территорию кантона пересекала р. Иловля (с 

притоками Караульная, Грязнуха, Семеновка), впадающая в Дон. На востоке протекали 

небольшие речки Кулалинка, Добринка и др., впадающие в Волгу. Площадь 1,3 тыс. км
2
.  

На 1.01.1941 г. население составляло 26,3 тыс. чел., немцы — 97,5%. По плотности 

населения (21,0 чел. на 1 км
2
) кантон занимал в АССР НП среднее положение. К 1941 г. 

включал немецкие села Добринка (Нижняя Добринка, ранее Монингер), Дрейшпиц 

(Верхняя Добринка), Гольштейн (Верхняя Кулалинка), Галка (Усть-Кулалинка, ранее 

Мейергофер), Шваб (Буйдаков Буерак), Мюльберг (Немецкая Щербаковка, ранее 

Штриккер), Штефан (Водяной Буерак), Миллер (Крестовый Буерак), Келлер (Караульный 

Буерак), Крафт (Верхняя Грязнуха), Гильдман (Пановка), Лейхтлинг (Иловля), Гебель 

(Усть-Грязнуха), Семеновка (Ретлинг), Ней-Мюллер, а также русское село Щербаковка 

(Русская Щербаковка). Административный центр — Добринка. 

 Названия сел связаны как с географией (Иловля, Н. Добринка, В. Добринка, В. 

Кулалинка, Усть-Кулалинка, В. Грязнуха, Усть-Грязнуха, Семеновка и др.), так и с 

фамилиями их первых старост или известных жителей (Гебель, Келлер, Гильдман, 

Лейхтлинг, Штефан, Гольштейн и др.). О множестве глубоких оврагов напоминают 

названия Буйдаков Буерак, Водяной Буерак и т.п. 

 До 1919 г. территория кантона принадлежала к Камышинскому уезду Саратовской 

губ. С образованием АО немцев Поволжья все ее немецкие правобережные села вошли в 

состав Бальцерского уезда. С 1921 г. вместо него создается 4 района, в т.ч. Нижне-

Иловлинский (центр — Н. Добринка). В 1922 г. районы преобразуются в кантоны, причем 

территория Н.-Иловлинского р-на включается в состав Каменского кантона. Добринский 

кантон был образован в 1935 г. за счет выделения юго-восточной части Каменского 

кантона. 

 Немецкие поселения кантона были одними из первых в Поволжье: в 1764 г. 

возникли Добринка, Галка; в 1765 г. - Гольштейн, Мюльберг; в 1766 г. - Дрейшпиц; в 1767 

г. - Шваб, Штефан, Миллер, Келлер, Крафт, Гильдман, Лейхтлинг, Гебель, Семеновка. 

Добринка, основанная 29.06.1764 г., стала первым немецким поселением в Поволжье. Все 

эти колонии были «материнскими», т.е. основанными непосредственно иммигрантами, и 

коронными (государственными). «Дочернее» село Ней-Мюллер возникло значительно 

позже. 

 В 1774 г. Гильдман, Гебель, Крафт, Дрейшпиц, Добринка, Лейхтлинг и др. немецкие 

поселения пострадали от нашествия отрядов Пугачёва. В Добринке (по другим данным в 

Лейхтлинге) пугачёвцы казнили находившегося здесь с научной экспедицией члена 

Петербургской АН Д.Е. Ловица. 

 Демографическая ситуация в немецких селах кантона типична для колоний 

Правобережья: почти неизменное повышение темпов роста населения до сер. XIX в., их 

резкий спад во 2-й половине века, а с конца XIX в. - новый, еще более заметный подъем 

вплоть до 1912 г. Исключением в этом отношении является лишь Гильдман, где динамика 

была той же, что и по немецким поселениям Поволжья в целом: здесь до сер. XIX в. 

население также постоянно росло, но более низкими темпами (особенно по сравнению с 

такими селами, как Семеновка, Дрейшпиц, Добринка, Мюльберг, Штефан, Галка), затем 

рост замедлился, но все же стал заметно опережать средний прирост в колониях 

Правобережья. 

 Одна из причин этих тенденций состоит в том, что жители правобережных сел 

чаще уезжали из родных мест, особенно во 2-й половине XIX в. Уже в 1780-х гг. власти  
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переселили из относительно благополучных Мюльберга, Штефана, Гольштейна ок. 100 

семей в особо бедствовавшие колонии правобережья Францозен, Кратцке, Меркель. 

Вследствие бурного роста населения и ограниченности замельных ресурсов возникали 

нередкие судебные и административные тяжбы по поводу дележа участков — между 

крестьянами Добринки, Семеновки и жителями соседних русских сел и т.д., которые 

подчас длились десятилетиями. В условиях постоянно усугублявшегося малоземелья 

власти организовали переселение жителей Усть-Кулалинского округа в Левобережье. Так в 

1855 г. появилось село Экгейм (впоследствии Экгеймский кантон), основанное выходцами 

из Миллера, Галки, Крафта, Мюльберга, Шваба, Добринки, Гольштейна и др., а в 1860-61 

гг. - целый ряд сел, составивших юго-восточный Торгунский округ. С 1870-х гг. во многих 

селах (Дрейшпиц, Мюльберг и др.) ширится выезд в Америку. 

 С другой стороны, жители немецких сел пытались найти новые занятия на месте. 

Основное значение имели при этом различные промыслы, прежде всего мукомольный. 

Водяные мельницы получили распространение вдоль Иловли уже в кон. XVIII в. В таких 

селах, как Мюльберг (по-русски - «Мельничная гора»), мукомольное дело постепенно 

становится одним из основных источников доходов. Здание паровой мельницы Бореля в 

Дрейшпице сохранилось по сей день. В Добринке развилось производство мельничных 

жерновов и лесопильное дело, в Миллере — прялок, в Галке и Штефане — конных 

повозок. Добринка, удобно расположенная возле Волги, стала заметным торговым 

центром: здесь регулярно устраивались воскресные ярмарки. 

 Тем не менее, аграрное перенаселение давало о себе знать все ощутимей. К кон. 

XIX в. в Усть-Кулалинской вол. приходилось всего 3,5 дес. земли на душу населения. 

Положение усугублялось необычайно сильной чересполосицей (так, в Галке было 

нарезано почти 50 тыс. полос, расстояния между которыми у отдельных хозяев измерялись 

десятками километров), а также широким распространением оврагов и песков. Из-за этих 

неблагоприятных факторов возникли массовые недоимки, ранее не имевшиеся у местных 

немецких колонистов. Невиданные масштабы приобрело отходничество, к которому 

прибегало более 1/3 крестьян волости. Другим свидетельством этого явления стало 

уменьшение числа крестьян с посевами (77,4% в 1908 г.). 

 К 1912 г. в Крафте проживало 6572 чел., в Семеновке — 6407, в Келлере — 5970, в 

Добринке — 5400, в Мюльберге — 4448, в Дрейшпице — 3747, в Галке — 3548, в Гебеле 

— 2936, в Штефане — 2910, в Гильдмане — 2587, в Гольштейне — 2549, в Лейхтлинге — 

2535, в Миллере — 2488, в Швабе — 2295. Это были крупные или средние села даже по 

меркам поволжских колоний. Исключением являлось лишь дочернее поселение Ней-

Мюллер, где проживало всего 227 чел. (1926 г.). Но уже через несколько лет картина резко 

изменилась: к 1926 г. в немецких поселениях будущего Добринского кантона 

насчитывалось на 47% меньше жителей, чем в 1912 г., а в Дрейшпице, Швабе, Мюльберге, 

Миллере, Крафте население уменьшилось более чем вдвое. Эта тенденция продолжалась и 

в дальнейшем: к 1941 г. немецкое население кантона было на 53% ниже, чем в его 

немецких селах в 1912 г. Некоторым исключением явилась ситуация в кантонном центре, 

где после катастрофического спада к 1926 г. население в 1939 г. возросло до 4262 чел. Но и 

этот показатель на 21% уступал уровню 1912 г. 

 С 1917 г. немецкие села будущего Добринского кантона стали жертвами 

грабительских набегов вооруженных лиц, в ходе которых изымались зерно и скот. Так, 

весной 1918 г. отряд красногвардейцев напал на Добринку. Когда данная территория стала 

ареной боев между красными и белыми, реквизиции лошадей и провианта еще более 

участились. Это вызвало отпор крестьян, в ходе подавления которого особенно пострадали 

Добринка, Гольштейн и Дрейшпиц. Введенная с 1919 г. продразверстка еще более 

усугубила продовольственное положение. 
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 Возникший в результате массовый голод привел к тому, что численность населения 

в Нижне-Иловлинском районе снизилась к 1.01.1922 г. на 18,5%, а в Мюльберге — 

примерно на ¼. В Семеновке смертность превысила рождаемость в 4,2 раза. Весомую 

продовольственную помощь жителям этих мест, особенно детям, оказали американская 

благотворительная организация АРА, Германский Красный Крест и американские 

выходцы из немцев Поволжья. 

 Насильственная коллективизация, произвольное изъятие скота и зерна вызвали 

массовое возмущение крестьян. В нач. 1930 г. для ликвидации «беспорядков» в Келлере, 

Гильдмане, Лейхтлинге, Гебеле, Семеновке и др. сюда пришлось выехать пред. ЦИК АССР 

НП И.Ф. Швабу. Представители взбунтовавшихся сел представили высокопоставленному 

руководителю множество фактов произвола со стороны властей. Тем не менее безобразия 

продолжались. Так, в Гебеле в кон. 1930 г. орудовала «штурмовая бригада», выгребавшая 

последние остатки зерна, в Келлере в 1931 г. отнимали скот взамен за ненужные 

крестьянам облигации, в Дрейшпице в это же время были изъяты овцы и козы безо всякой 

компенсации. В ответ голодные крестьяне с. Гольштейн растащили колхозный картофель. 

Вместо действенного противоборства произволу колективизации и начавшемуся голоду 

власти сфабриковали дело о «контрреволюционной организации» в Добринке, 

Гольштейне, Галке и др. Местные села не смогли оправиться от голода вплоть до 1939 г., 

когда властям пришлось выделить Добринскому кантону дополнительные 

продовольственные ссуды. 

 В 1930-х гг. Добринский кантон охватили массовые политические репрессии. В 

1934-37 гг. было осуждено 11,5% взрослого населения кантона. В 1937 г. постановлением 

бюро обкома ВКП(б) отдаются под суд бывшие руководители кантона — 1-й секретарь 

канткома партии Э. Арбейтер, пред. кантисполкома Д. Гюнтер, дир. Гебельской МТС Н. 

Брунгардт и др. Все они были приговорены к расстрелу. 

 В это же время в кантоне наблюдаются и некоторые позитивные явления. 

Серьезных успехов в создании новых сортов овощей и овощном семеноводстве добилось 

Штефанское семеноводческое хозяйство под рук. проф. Э.А. Майера (репрессирован в 

1937 г.). В 1937 г. в Добринке открылся родильный дом. 

 Немецкое население Добринского кантона придерживалось в основном 

протестантского вероисповедания, но имелись здесь и католические села. Одни из первых 

лютеранских приходов в Поволжье возникли в 1767 г. в Галке и в 1771 г. в Штефане. 

Позднее образовались католические приходы Гильдман, Келлер, Лейхтлинг, Ретлинг 

(Семеновка), Гебель. Во всех немецких селах кантона существовали церкви, деревянные 

или каменные. По своей архитектуре выделялись деревянные церкви в Гебеле (1864, арх. 

Ф.Г. Лагус) и Галке (1878, арх. К.В. Тиден). В некоторых селах (Добринка, Дрейшпиц, 

Гольштейн) было немало адвентистов. Центром баптизма в Поволжье в нач. ХХ в. 

являлась Добринка. В ряде сел Усть-Кулалинской вол. получила распространение секта 

«танцующих братьев». В кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. церкви на территории кантона были 

закрыты, большинство из них уничтожено. Уже в последние годы была разрушена церковь 

в Галке. Сохранилось здание каменной церкви в Н. Добринке, находящееся на грани 

разрушения. 

 Выходцами из немецких сел кантона было немало известных людей: в Мюльберге 

родились писатель и педагог А.Ф. Лонзингер (1881), основоположник адвентизма в 

Поволжье К. Лаубган (1838), современный литератор Г. Гафнер (1914); в Гольштейне — 

последний лютеранский пастор в селах Правобережья Э.Г. Эйхгорн (1882), литератор Р. 

Кёльн (1900); в Гебеле — католический священник, историк и литератор Г. Бератц (1871). 

 В 1941 г. немецкие жители Добринского кантона (ок. 25 тыс. чел.) отправлялись в 

изгнание со ст. Камышин и со ст. Увек под Саратовом, куда многие из них были 

доставлены баржами и пароходами с пристаней Н. Добринка и Русская Щербаковка.  
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Эшелоны из Увека отправлялись 12-20 сентября, в основном в Красноярский, Алтайский 

края и Акмолинскую обл., из Камышина — 3-16 сентября в Омскую обл. 

 В сентябре 1941 г. территория кантона была включена в состав Сталинградской обл. 

С 1942 г. ряд населенных пунктов носит новые или модифицированные русские названия: 

Шваб — Бутковка, Мюльберг — Щербаковка, Штефан — Воднобуерачное, Келлер — 

Караульнобуерачное, Лейхтлинг — Иловлинка. Сохранили свои прежние русские названия 

Дрейшпиц (В. Добринка), Гольштейн (В. Кулалинка), Галка, Крафт (В. Грязнуха), 

Гильдман (Пановка), Гебель (Усть-Грязнуха), Семеновка. Села Миллер и Ней-Мюллер 

больше не существуют. В настоящее время территория Добринского кантона входит в 

состав Камышинского р-на Волгоградской обл. 

 В последние годы в селах бывшего Добринского кантона наблюдался некоторый 

приток немецкого населения — в основном за счет переселенцев из Средней Азии. В с. 

Галка (Галки) создан немецкий сельсовет. 

 Зельманский кантон находился в центральной (левобережной) части АССР НП. 

Граничил на севере с Куккусским и Лизандергейским кантонами, на северо-востоке — с 

Краснокутским кантоном, на востоке — с Экгеймским кантоном, на юге — со 

Старополтавским и Иловатским кантонами АССР НП, на западе выходил к Волге. 

Типичный ландшафт — степь. На востоке протекала р. Бизюк, приток Еруслана, 

впадающего в Волгу, на западе — небольшие речки Скаловка, Кочетная и др., притоки 

Волги. Площадь 1,7 тыс. км
2
. На 1.01.1941 г. население составляло 30,5 тыс. чел., немцы 

— 87,5%. По площади кантон был одним из самых крупных в АССР НП, по плотности 

населения (18,4 чел. на 1 км
2
) занимал среднее положение. К 1941 г. включал немецкие 

села Прейс (Краснополье), Гельцель (Кочетная), Ней-Колония (Кустарево-

Краснорыновка), Ней-Варенбург (Новопривальное), Брунненталь (Кривой Яр), 

Штреккерау, Мариенберг (Бизюк), Визенмиллер, Фриденберг, Фриденталь, Грюнталь 

(Луговое), Штразенфельд, а также Мясосовхоз № 102 и русские поселения Барсучий, 

Осинки, Мартыщи, Орлинский, Большой Лиман. Административный центр — пос. 

Зельман (Ровное). 

 Названия немецких сел кантона связаны как с географией (Ровное, Кочетная, 

Луговое, Кривой Яр, Бизюк, Визенмиллер и др.), так и с фамилиями их первых старост 

[Гельцель, Келлер (бывшее название Краснорыновки) и др.] или других известных людей: 

Краснополье сначала называлось именем вызывателя Леруа, а затем по фамилии первого 

старосты Прейса, Штреккерау — окружного головы. 

 До 1919 г. территория Зельманского кантона принадлежала к Новоузенскому уезду 

Самарской губ. С образованием АО немцев Поволжья вся ее южная левобережная часть 

вошла в состав Ровненского уезда. С 1921 г. вместо него создается 4 района, в т.ч. 

Ровненский (Зельманский). В 1922 г. районы преобразуются в кантоны, и в рамках 

«округления» территории АОНП в состав Зельманского кантона включается ряд русских 

сел. С 1935 г. южная часть кантона отошла к Иловатскому кантону, небольшая территория 

на севере — к Куккусскому кантону. В то же время на юго-востоке к кантону была 

присоединена часть территории Старополтавского кантона. 

 В 1767 г. на территории Зельманского кантона появились первые немецкие села — 

Зельман, Прейс, Лейтзингер (Кустарева), Келлер. Все эти колонии были «материнскими», 

т.е. основанными непосредственно иммигрантами, и вызывательскими (заложены 

французом Леруа и швейцарцем Питетом). В 1774 г. данные села пострадали от нашествия 

отрядов Пугачёва. В 1775 г. они подверглись жестокому набегу кочевников (киргиз-

кайсаков и калмыков). Лейтзингер и Келлер после этого так и не оправились, и в 1787 г. 

было решено переселить их оставшихся жителей на другое место, где они создали Новую 

Колонию (Ней-Колония). Остальные немецкие села на территории кантона возникли 

значительно позже: Брунненталь и Мариенберг — в 1855 г., Визенмиллер и Фриденберг —  



 

367 

 

в 1860 г., Штреккерау — в 1863 г., Ней-Варенбург — в 1902 г. и т.д. Эти колонии были 

«дочерними», основанными главным образом выходцами из немецких сел Правобережья: 

Брунненталь — из Норки, Побочной, Гримма, Шиллинга, Мариенбург и Штреккерау — из 

Каменского округа, Визенмиллер и Фриденберг — из Усть-Кулалинского округа. Ней-

Варенбург — дочернее поселение близлежащего села Альт-Варенбург (впоследствии 

Куккусский кантон). 

 Возвращение колонистских долгов в селах будущего Зельманского кантона 

растянулось до 1840-х гг., когда новым поколениям колонистов пришлось расплачиваться 

за без вести пропавших и угнанных в рабство жителей Зельмана, Лейтзингера, Келлера и 

др. 

 Демографическая ситуация в немецких селах кантона типична для колоний 

Левобережья и Поволжья в целом: низкие темпы роста населения или его падение до кон. 

XVIII в., а затем неуклонное повышение темпов роста вплоть до нач. ХХ в. 

 К 1912 г. в Зельмане проживало 8089 чел., в Прейсе — 5735, в Визенмиллере — 

4999, в Бруннентале — 4944, в Ней-Колонии — 3463, в Мариенберге — 3310, в Гельцеле 

— 2906. Это были крупные или средние села даже по меркам поволжских колоний. Более 

скромными по размеру были относительно молодые поселения: Штреккерау — 2392 чел., 

Фриденберг — 2298, Ней-Варенбург — 972 и т.д. Но уже через несколько лет картина 

резко изменилась: к 1926 г. в 9 перечисленных немецких селах Зельманского кантона (без 

Брунненталя) насчитывалось на 42% меньше жителей, чем в 1912 г., а в Штреккерау 

население уменьшилось более чем вдвое. Положение практически не выправилось и в 

дальнейшем: к 1941 г. немецкое население кантона было на 22% ниже, чем в 10 его 

немецких селах в 1912 г. Не явилась исключением даже ситуация в кантонном центре, 

население которого после падения до 5240 чел. в 1926 г. увеличилось к 1939 г. всего до 

7363, так и не достигнув уровня 1912 г. 

 Наряду с земледелием, в немецких селах Зельманского кантона развивалось 

овощеводство. Значительное распространение получило мукомольное дело: к нач. 1920-х 

гг. в Ровненском уезде насчитывалось 20 механических мельниц, 7 водяных, 102 ветряных. 

В Ней-Колонии, Прейсе, Гельцеле издавна было развито плетение дорожных корзин, 

чемоданов и т.п. Прибрежный Зельман стал крупным центром торговли зерном и мукой, 

здесь проводились еженедельные ярмарки. 

 В феврале 1918 г. в Альт-Варенбурге прошел съезд представителей колоний 

Новоузенского уезда, решивший образовать руководящий орган с местонахождением в 

Зельмане. В октябре 1918 г. в Зельмане состоялся II съезд Советов немецких колоний 

Поволжья, где было оглашено решение о создании немецкой автономии. 

 Из-за грабительской продразверстки, проводившейся с 1919 г., в Ровненском уезде 

АОНП сложилось катастрофическое положение с продовольствием. В результате летом 

1920 г. развернулось массовое движение жителей уезда за выход из немецкой автономии и 

присоединение к Новоузенскому уезду. В июне руководители Ровненского уезда заявили о 

невозможности выполнения разверстки и осудили деятельность руководства АОНП. 

Вскоре весь состав Ровненского уисполкома был арестован. Зимой 1920/21 г. в уезд, как и 

в другие районы АОНП, был направлен Тульский продотряд, изъявший в окрестностях 

Зельмана 140 тыс. пудов зерна. 

 В марте-апреле 1921 г. Ровненский уезд охватило крестьянское восстание под 

руководством М. Пятакова. Пришлых повстанцев поддержали немецкие колонисты, а 

также голодающие женщины, в т.ч. жены красноармейцев. Зельман имел для восставших 

особую притягательность, т.к. здесь находились склады с зерном. После захвата Зельмана, 

превращенного в опорный пункт восстания, Пятаков издал приказ о распространении 

выступления на Ней-Варенбург, Гельцель, Прейс, Мариенберг, Штреккерау, Брунненталь. 

Более трех недель Зельман находился в руках восставших. После подавления восстания  
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жители Мариенберга, Штреккерау, Брунненталя и других немецких сел были подвергнуты 

жестоким репрессиям. Тем не менее, отдельные выступления наблюдались в окрестностях 

Зельмана вплоть до 1922 г. 

 Положение местного крестьянства в результате восстания только усугубилось: 

пришлые мятежники, как и советские власти, вывозили зерно за пределы немецкой 

автономии, грабили крестьян и т.д. К осени 1921 г. поголовье скота в Ровненском уезде 

снизилось втрое. 

 В 1921-22 гг. территорию кантона поразил голод, повлекший за собой массовую 

смертность населения. К 1.01.1922 г. население Ровненского района сократилось на 30,8%. 

К весне 1922 г. число жителей Гельцеля упало вдвое (примерно до 1500 чел.). Смертность 

превысила рождаемость в Зельмане в 2,15 раза, в Прейсе — в 4,3 раза. Весомую помощь в 

борьбе с голодом оказала американская благотворительная организация АРА, взявшая на 

себя в бывшем Ровненском уезде кормление голодавших детей, а отчасти и взрослых. На 

территории уезда было открыто почти 100 столовых. Только в Ровненском районе здесь 

ежедневно питались 14,3 тыс. детей. 

 В условиях НЭПа крестьяне и частные торговцы получили некоторую свободу 

действий. Именно частники в середине 20-х гг. контролировали хлебные рынки в 

Зельманском кантоне. К 1928 г. это обстоятельство стало тормозом для реализации 

постоянно растущих государственных планов хлебозаготовок. В качестве одной из мер 

противодействия власти кантона принялись форсированным порядком, невзирая на 

сопротивление крестьян, создавать местный семенной фонд. Эта мера стала одним из 

шагов, которые увенчались насильственной коллективизацией. 

 В 1931 г. Зельманский кантон одним из первых завершил сплошную 

коллективизацию. За этим последовали массовый голод в 1933 г. и «продовольственные 

затруднения», которые отмечались вплоть до 1939 г., когда кантону для их преодоления 

были выделены дополнительные продовольственные ссуды. В 1934-35 гг. в кантоне было 

осуждено несколько председателей колхозов, которые пытались помочь людям в этих 

условиях, направляя часть нового урожая на внутренние нужды. 

 В это же время в Зельманском кантоне проводилась чистка советского и 

хозяйственного аппарата, как «засоренного классово чуждым элементом». В 1937 г. 

подверглись репрессиям многие руководители кантона — секретарь канткома ВКП(б) А.Ф. 

Зальцборн, дир. школы в Штреккерау Г.Г. Баймлер и др. 

 С другой стороны, в кантоне наблюдались и некоторые позитивные явления. Так, в 

сер. 1930-х гг. в Визенмиллере был открыт сыроваренный завод мощностью 290 т сыра и 

125 т масла в год. Одновременно там же появилось профессиональное училище, 

готовившее техников и мастеров для предприятий молочной промышленности. 

 Жители Зельманского кантона были в основном католиками, но имелись здесь и 

лютеранские села: Ней-Варенбург, Брунненталь, Визенмиллер, Фриденберг, Фриденталь. 

В 1768 г. в Прейсе был открыт один из первых католических приходов в Поволжье.  

Впоследствии католические приходы появились в Зельмане, Ней-Колонии, Гельцеле, 

Мариенберге, Штреккерау. В 1882 г. создан лютеранский приход в Бруннентале. Во 

Фриденберге и Визенмиллере существовали адвентистские общины. В кон. 1920-х — нач. 

1930-х гг. церкви в селах кантона были закрыты, большинство их них уничтожено. Так, 

лютеранская церковь в Визенмиллере была сломана еще в сер. 1930-х гг. К настоящему 

времени сохранилась лишь католическая часовня в Зельмане (ныне Ровное). 

 Выходцами из немецких сел Зельманского кантона было немало известных людей: 

в Зельмане родились языковед и фольклорист, проф. А.П. Дульзон (1900), католический 

священник А. Циммерман (1879), современные литераторы В. Вебер (1916) и В. Гердт 

(1917), в Прейсе — литераторы Л. Фритц (1915) и А. Рамбургер (1923), в Ней-Колонии — 

органист Л. Вейнмайер, в Визенмиллере — литератор Г. Шнайдер (1910). 
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 В 1941 г. немецкие жители Зельманского кантона (более 25 тыс. чел.) отправлялись 

в изгнание со ст. Покровск (Энгельс) и со ст. Анисовка под Энгельсом, куда многие из них 

были доставлены баржами и пароходами по Волге. 46 эшелонов из Энгельса отправлялись 

3-20 сентября, 5 эшелонов со ст. Анисовка — 3-14 сентября (в Новосибирскую обл. - 4, в 

Омскую обл. - 1). 

 В сентябре 1941 г. территория кантона была включена в состав Саратовской обл. С 

1942 г. немецкие населенные пункты носят новые или модифицированные русские 

названия: Гельцель — Кочетное, Ней-Варенбург — Новопривольное, Брунненталь — 

Кривояр, Штразенфельд и Штреккерау — Новокаменка, Визенмиллер — Луговское, 

Фриденберг — Мирное, Фриденталь — Александровка. Сохранил свое прежнее русское 

название Зельман (Ровное). Села Прейс, Ней-Колония, Мариенберг, Грюнталь больше не 

существуют. В настоящее время территория Зельманского кантона входит в состав 

Ровенского р-на Саратовской обл. 

 Золотовский кантон находился в западной (правобережной) части АССР НП. 

Граничил на севере с Бальцерским кантоном, на западе — с Каменским кантоном, на юге 

— с Добринским кантоном АССР НП, на востоке выходил к Волге. Типичный ландшафт 

— холмистая степь; лишь на севере и западе кантона имелись небольшие лесные массивы. 

На востоке протекали небольшие речки Дубовка, Каменка, Золотуха, Осиновка, Даниловка 

и др., впадающие в Волгу. Площадь 0,9 тыс. км
2
. На 1.01.1941 г. население составляло 14,6 

тыс. чел., немцы — 2,2%. Золотовский кантон был одним из самых небольших по 

площади и численности населения в АССР НП. По плотности населения (17,0 чел. на 1 

км
2
) занимал среднее положение, по числу проживающих немцев (ок. 300 чел.) - 

последнее место. Немецкое население проживало в кантоне только дисперсно, главным 

образом в с. Золотом. К 1941 г. включал русские села Алексеевка, Ваулино, Верхняя 

Банновка, Гусево, Даниловка, Дубовка, Клубково, Кубасово, Лапоть, Меловое, Мозали, 

Морозово, Нижняя Банновка, Обольяниновка, Потапово, Пряхино, Ревино, Рогаткино, 

Романовка, Студенка, Суворово, Трубино, Ушахино, Шилово. Административный центр — 

с. Золотое. В 1939 г. здесь насчитывалось 4352 жит., что составляло почти 1/3 населения 

кантона. 

 До 1922 г. территория кантона принадлежала к Камышинскому уезду Саратовской 

губ. В связи с «округлением» территории АОНП Золотовская и Банновская вол., 

окруженные немецкими селами, были включены в состав немецкой автономии в качестве 

Золотовского кантона. Все делопроизводство в кантоне велось на русском языке. 

 Ко времени прибытия немецких колонистов (1760-е гг.) на территории будущего 

кантона существовал Золотовский округ, включавший села Студенка, Банное и др. В 

Золотом была размещена часть амбаров Саратовской конторы опекунства, призванных 

снабжать прибывших колонистов продовольствием. После прибытия немецких поселенцев 

дворцовые крестьяне Золотовского округа были наделены дополнительной землей, чтобы 

уравнять их наделы с теми, которые выделялись колонистам (по 15 дес. на душу или 30 

дес. на семью). В 1775 г. Золотовский округ, как и немецкие села, подвергся набегу киргиз-

кайсаков. Это единственный известный случай нападения кочевников на правобережные 

села Поволжья в тот период. 

 На территории кантона издавна практиковалось не только земледелие, но и другие 

виды деятельности. Уже в 1770-х гг. на р. Даниловке существовали водяные мельницы, 

сооруженные колонистами. В Золотовском кантоне было развито садоводство. В Золотом 

функционировала табачная фабрика, в Н. Банновке — лесопильня. Эти две пристани 

являлись также важными транспортными узлами. 

 Летом 1919 г. войска А.И. Деникина были остановлены всего в 10 км к югу от 

Золотого. В марте 1921 г. села Золотовской вол. явились одним из мест сосредоточения 

отрядов М. Пятакова, организовавших крестьянское восстание на территории АОНП. 
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 В 1921-22 гг. территорию Золотовского кантона, как и немецкое Поволжье, потряс 

катастрофический голод. Случаи голодания наблюдались здесь до 1925 г. Насильственная 

коллективизация сопровождалась в кантоне изъятием хлеба и скота (Меловое), 

вынужденным укрытием зерна крестьянами, принудительным распространением гос. 

облигаций и акций Трактороцентра (Н. Банновка, Лапоть), «вскрытием» органами ОГПУ 

«контрреволюционной группировки» («Даниловцы»). Голод 1933 г. повлек за собой в 

кантоне массовую смертность населения и факты трупоедства. Случаи голода 

наблюдались здесь вплоть до 1935 г., чему способствовал и массовый падеж молодняка в 

1933-34 гг. Новый голод удалось предотвратить лишь потому, что большинству 

неблагополучных колхозов были выделены продовольственные ссуды. 

 В 1941 г. немецкие жители Золотовского кантона отправлялись в изгнание со ст. 

Увек под Саратовом. В сентябре 1941 г. территория кантона была включена в состав 

Саратовской обл. В настоящее время входит в состав Красноармейского р-на. 

 Иловатский кантон находился в южной (левобережной) части АССР НП. Граничил 

на севере с Зельманским кантоном, на востоке — со Старополтавским кантоном АССР 

НП, на юге — со Сталинградской обл., на западе выходил к Волге. Типичный ландшафт — 

степь. С востока на запад территорию кантона пересекала небольшая речка Камышеваха,  

впадавшая в Волгу. По границе кантона со Сталинградской обл. протекал Еруслан, приток  

Волги. Площадь 0,9 тыс. км
2
. На 1.01.1941 г. население составляло 11,5 тыс. чел., немцы 

— 16,0%. Иловатский кантон был одним из самых небольших по площади, численности 

населения и количеству проживающих немцев (ок. 1,8 тыс.) в АССР НП. По плотности 

населения (12,7 чел. на 1 км
2
) также уступал большинству кантонов. Немецкое население 

проживало в кантоне только дисперсно. К 1941 г. включал русские поселения Красный Яр, 

Белокаменка, Свободный, Крутенький, Осечки, Колышкино, Курнаевка, Курнаевская 

МТС, Потемкино, Цыково (Красный Октябрь). Административный центр — с. Иловатка. 

В 1939 г. здесь насчитывалось 3552 жит., что составляло почти 1/3 населения кантона. 

 До 1922 г. территория кантона принадлежала к Новоузенскому уезду Самарской 

губ. В связи с «округлением» территории АОНП была включена в ее состав. Иловатский 

кантон был образован в 1935 г. за счет выделения южной части Зельманского кантона. Все 

делопроизводство в кантоне велось на русском языке. 

 Почвенный покров на территории кантона каштановый, с залеганием в отдельных 

местах солонцов, что заметно затрудняло развитие сельского хозяйства. 

 В 1921 г. русские села Иловатской вол. явились одним из мест сосредоточения 

повстанческих отрядов М. Пятакова перед их наступлением на Зельман. 

 В 1941 г. немецкие жители Иловатского кантона отправлялись в изгнание со ст. 

Покровск (Энгельс). В сентябре 1941 г. территория кантона была включена в состав 

Сталинградской обл. В настоящее время входит в состав Старополтавского р-на 

Волгоградской обл. (северо-восточная часть кантона с с. Циково — Ровенского р-на 

Саратовской обл.). 

 Каменский кантон находился в западной (правобережной) части АССР НП. 

Граничил на севере с Бальцерским кантоном, на востоке — с Золотовским кантоном, на 

юге — с Добринским кантоном, на западе — с Франкским кантоном АССР НП и 

Сталинградской обл. Типичный ландшафт — холмистая степь; лишь на западе кантона 

имелись небольшие лесные массивы. С севера на юг территорию пересекала р. Иловля (с 

притоками Россоши, Грязноватка, Грязнуха, Каменка и др.), впадающая в Дон. На северо-

западе протекала небольшая речка Карамыш (с притоками Лесной Карамыш, Золиха и 

др.), приток р. Медведица, впадающей в Дон. Площадь 0,9 тыс. км
2
. На 1.01.1941 г. 

население составляло 18,4 тыс. чел., немцы — 98,5%. По площади и численности 

населения Каменский кантон был одним из самых небольших в АССР НП, по плотности 

населения (21,0 чел. на 1 км
2
) занимал среднее положение, по удельному весу немецкого  
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населения находился на одном из первых мест. К 1941 г. включал только немецкие села — 

Каменка (ранее Бэр), Гримм (Лесной Карамыш), Мессер (Усть-Золиха), Францозен 

(Россоши), Деготт (Каменный Овраг), Бауер (Карамышевка), Гуссарен (Елшанка), 

Пфейфер (Гнилушка), Шукк (Грязноватка), Фольмер (Копенка). Административный центр 

— Гримм (до 1935 г. - Каменка). 

 Русские названия сел кантона связаны главным образом с географией (Каменка, 

Лесной Карамыш, Усть-Золиха, Россоши, Каменный Овраг, Карамышевка, Гнилушка, 

Грязноватка), немецкие — с фамилиями их основателей или первых старост (Гримм, 

Мессер, Деготт, Пфейфер, Шукк, Фольмер и др.). 

 До 1919 г. территория Каменского кантона принадлежала к Камышинскому уезду 

Саратовской губ. Летом 1918 г. в рамках самоуправления немецких сел намечалось 

образовать 4 национальных уезда, в т.ч. уезд с центром в Каменке, но он так и не был 

создан. С образованием АО немцев Поволжья все ее немецкие правобережные села вошли 

в состав Бальцерского уезда. С 1921 г. вместо него создается 4 района, в т.ч. Верхне-

Иловлинский (Каменский). В 1922 г. вместо Верхне-Иловлинского и Нижне-Иловлинского 

р-нов возникает Каменский кантон. С 1935 г. в его состав входит южная часть 

Бальцерского кантона, включая с. Гримм — новый кантонный центр. В то же время 

северо-западная часть Каменского кантона отходит к Франкскому кантону, а южная — к 

Добринскому и Эрленбахскому кантонам. 

 Немецкие поселения кантона были одними из первых в Поволжье: в 1765 г. 

возникли Каменка, Францозен, Гуссарен; в 1766 г. - Мессер, Деготт, Бауер, Шукк, 

Фольмер; в 1767 г. - Гримм, Пфейфер. Все эти колонии были «материнскими», т.е. 

основанными непосредственно иммигрантами. Каменка, Гримм, Мессер, Гуссарен, 

Пфейфер относились к коронным (государственным) колониям, а Францозен, Деготт, 

Бауер, Шукк, Фольмер — к вызывательским (заложены Дебофом). Первопоселенцы 

государственных колоний оказались в относительно благоприятной ситуации, в результате 

чего, например, в Гримме к 1798 г. многие жители уже успели выплатить свои долги 

российской казне, тогда как положение в вызывательских колониях было столь тягостным, 

что большинство обитателей с. Францозен разбежалось и пришлось переселить сюда 

колонистов из Усть-Кулалинского округа. В 1774 г. Бауер, Каменка, Шукк, Гуссарен, 

Францозен, Гримм пострадали от нашествия отрядов Пугачёва. 

 Демографическая ситуация в селах Каменского кантона типична для колоний 

Правобережья: почти неизменное повышение темпов роста населения до сер. XIX в., их 

резкий спад во 2-й половине века, а с кон. XIX в. - новый, еще более заметный подъем. 

Спецификой сел кантона является лишь то обстоятельство, что темпы роста здесь 

(особенно в Каменке, Мессере, Пфейфере, Фольмере) были ниже средних, а колебания — 

не столь резкими. 

 Одна из причин этих тенденций состоит в том, что с 1850-х гг. создаются 

многочисленные «дочерние» поселения, расположенные в основном в Левобережье, в т.ч. 

выходцами из Бауера — Ней-Бауер (впоследствии Экгеймский кантон), Бауер 

(Краснокутский кантон), из Мессера — Ней-Мессер (Франкский кантон). Жители 

Каменской вол. основали также колонии Штреккерау и Мариенберг (Зельманский кантон). 

 К 1912 г. в Гримме проживало 11788 чел., в Каменке — 5300, в Мессере — 5295, в 

Пфейфере — 4870, в Бауере — 4596, во Францозене — 3055, в Шукке — 2529, в Гуссарене 

— 2231, в Фольмере — 1715, в Деготте — 658. Гримм занимал в то время 3-е место по 

численности населения среди немецких колоний Поволжья (после Норки и 

Екатериненштадта). Но уже через несколько лет картина резко изменилась: к 1926 г. в 

немецких поселениях кантона насчитывалось на 42% меньше жителей, чем в 1912 г., а в 

Гримме и Пфейфере население уменьшилось более чем вдвое. Эта тенденция 

продолжалась и в дальнейшем: к 1941 г. немецкое население Каменского кантона было на  
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57% ниже, чем в его немецких селах в 1912 г. Даже в кантонном центре Гримме население 

в 1939 г. (5110 чел.) отставало от его численности в 1926 г. на 4%. 

 В результате быстрого роста населения и ограниченности земельных ресурсов 

жителям Каменского округа все чаще приходилось искать занятия, не связанные с 

земледелием. Так, в Мессере к нач. ХХ в. не занималась сельским хозяйством 1/3 жителей. 

Наибольшее значение имели в этом смысле различные промыслы и ремесла. 

 В Гримме и Мессере получило широкое распространение изготовление сарпинки; с 

кон. XIX в. ткацкому ремеслу обучались в Мессере и дети. В Бауере развилось кожевенное 

производство, в Мессере — мукомольное дело, в Гримме — изготовление конных повозок, 

в Гримме и Францозене — курительных трубок, в Мессере, Гримме, Бауере и Францозене 

— производство веялок, в Каменке — плугов. Выпуск чугунного литья для веялок был 

налажен в Гримме. Кроме того, здесь производились жатки-лобогрейки, конные 

молотилки, мельничные трансмиссии, нефтяные двигатели. 

 Тем не менее, аграрное перенаселение продолжало усиливаться. Земельные участки 

все больше дробились. Малоземелье усугублялось стремительным распространением 

оврагов (Бауер, Деготт и др.). Развитие ремесла и отходничества сопровождалось широкой 

сдачей земли в аренду (Каменка, Францозен, Шукк, Фольмер и др.). К кон. XIX в. 

нарастает эмиграция из Каменской вол. в Америку. 

 Продовольственная политика большевиков причинила населению немецких сел 

будущего Каменского кантона тяжелый урон. Особенно это относится к деятельности 

Тульского продотряда, реквизировавшего в Каменке зимой 1920/21 г. более 50 тыс. пудов 

зерна. Последовавший за этим массовый голод повлек за собой падение численности 

населения Каменского района к 1.01.1922 г. на 30,7%. Смертность превысила рождаемость 

в Мессере в 6,8 раза, в Гримме — в 4,1 раза. Весомую помощь в борьбе с голодом оказала 

американская благотворительная организация АРА, которая весной-летом 1922 г. взяла на 

себя в кантоне кормление 21 тыс. детей. 

 Насильственная коллективизация вызвала массовые выступления крестьян 

Каменского кантона. В нач. 1930 г. в район беспорядков прибыл пред. ЦИК АССР НП И. 

Шваб. Во встрече с ним участвовали и представители с. Пфейфер, которые особенно 

возмущались гонениями против церкви. Власти отреагировали направлением в села 

«штурмовых бригад», изымавших последнее зерно и заставлявших крестьян 

подписываться на займы. А в 1931 г. в Бауере и других окрестных селах органами ОГПУ 

была сфабрикована «контрреволюционная организация». В 1933 г. Каменский кантон 

охватил голод, повлекший за собой массовую смертность населения, факты трупоедства и 

т.п. «Продовольственные затруднения» продолжались вплоть до 1939 г., когда кантону 

пришлось выделить дополнительные продовольственные ссуды. 

 С другой стороны, в Каменском кантоне в это время были достигнуты 

определенные успехи в развитии промышленности. Так, в результате реконструкции и 

расширения полукустарных мастерских в годы 1-й пятилетки в Гримме был создан завод 

«Рекорд», второе по значимости машиностроительное предприятие в АССР НП после 

Марксштадтского завода «Коммунист». В 1939 г. на «Рекорде» работало 314 чел. Это было 

единственное предприятие в Немреспублике, производившее токарно-винторезные 

станки: в 1937 г. - 50, в 1939 г. - 231. В 1937 г. был репрессирован директор завода В.А. 

Розберг. 

 Гримм был не только экономическим, но и образовательным центром немцев 

Поволжья. В 1867 г. здесь открылось Лесно-Карамышское центральное училище — одно 

из двух учебных заведений повышенного типа, существовавших в немецком Поволжье до 

1917 г. В годы советской власти училище превратилось в школу сельской молодежи, затем 

в образцовую среднюю школу. В этот период в Гримме существовал также плодоовощной 

техникум. 
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 Большинство жителей кантона придерживались протестантского вероисповедания, 

в основном в его традиционных формах — лютеранской (Гримм, Францозен, Бауер) и 

реформатской (Мессер). Имелись здесь и католические села — Каменка, Деготт, Гуссарен, 

Пфейфер, Шукк, Фольмер. Село Францозен было основано католиками, выходцами из 

Франции, но уже к кон. XVIII в. почти половина жителей перебралась в другие колонии, 

где были лучшие земли, или разбежалась, а их места заняли выходцы из Мессера, Гримма 

и других протестантских сел Поволжья. Позднее во Францозене появились адвентисты. В 

Каменской вол. имелись также представители секты «танцующих братьев». Среди первых 

жителей с. Гуссарен были отставные гусары православного исповедания. Православные 

встречались здесь и впоследствии. Одни из первых протестантских приходов в Поволжье 

возникли в 1765 г. в Мессере и в 1767 г. в Гримме. В 1768 г. появился католический приход 

в Каменке, позднее — католические приходы Гуссарен, Фольмер, Шукк, Пфейфер. В кон. 

1920-х — нач. 1930-х гг. церкви в Каменском кантоне были закрыты, большинство из них 

уничтожено. Так, лютеранская церковь в Гримме была разрушена в 1935 г. К настоящему 

времени сохранились здания церквей в Каменке и Мессере (Усть-Золиха), находящиеся на 

грани разрушения. 

 Выходцами из сел Каменского кантона было немало известных людей: в Гримме 

родились автор книги «Анализ государственных податей» А.М. Леонгард, современный 

литератор и активист национального движения российских немцев Я.Е. Шмаль (1923), в 

Мессере — поэт, переводчик и инженер Э.И. Губер (1814), в Бауере — лютеранский 

пастор И. Шлундт (1900), в Пфейфере — католический священник И. Бургардт (1846). 

Село Фольмер стало местом рождения не менее 10 католических священников. 

 В 1941 г. немецкие жители Каменского кантона (ок. 18 тыс. чел.) отправлялись в 

изгнание со ст. Камышин, а также со ст. Увек под Саратовом. Эшелоны из Камышина 

отправлялись 3-16 сентября в Омскую обл., из Увека — 12-20 сентября, в основном в 

Красноярский, Алтайский края и Акмолинскую обл. 

 В сентябре 1941 г. территория кантона была включена в состав Саратовской обл. С 

1942 г. населенные пункты носят новые или модифицированные русские названия: Гримм 

— Каменский, Францозен — Первомайское, Пфейфер — Гвардейское, Шукк — 

Вишневое, Фольмер — Луговое. Сохранили свои прежние русские названия Каменка, 

Мессер (Усть-Золиха), Бауер (Карамышевка), Гуссарен (Елшанка). Село Деготт больше не 

существует. 

 В настоящее время территория Каменского кантона входит в состав 

Красноармейского р-на Саратовской обл., а часть территории с селом Шукк (Вишневое) — 

Жирновского р-на Волгоградской обл. 

 Краснокутский кантон находился в восточной (левобережной) части АССР НП. 

Граничил на севере с Фёдоровским и Мариентальским кантонами, на западе — с 

Лизандергейским кантоном, на юге — с Зельманским и Экгеймским кантонами АССР НП, 

на востоке — с Саратовской обл. Типичный ландшафт — степь. С северо-востока на юго-

запад территорию кантона пересекала р. Еруслан (с притоками Яма, Гашон и др.), 

впадающая в Волгу. С севера на юг кантон пересекала ж.д. линия Урбах — Красный Кут 

— Палласовка. Площадь 1,8 тыс. км
2
. На 1.01.1941 г. население составляло 41,2 тыс. чел., 

немцы — 46,4%. По площади и численности населения Краснокутский кантон был одним 

из самых крупных в АССР НП, по плотности населения (22,6 чел. на 1 км
2
) занимал 

среднее положение. К 1941 г. включал немецкие села Розенфельд (Норка), Лангенфельд, 

Мительдорф, Ленинберг, Гуссенбах, Шведенталь, Нидерлянд, Ней-Гнадендорф, Шиллинг 

(Константиновка), Штрассендорф, Екатериненталь, Культуренфельд, Гоффенталь, 

Розенталь, Шендорф, Шенфельд, Шенталь, Ягодное (Ней-Ягодная), Ней-Дорф, Ней-

Шенталь, Бауер, Ней-Шенфельд, а также Свиносовхоз № 591, Свиносовхоз № 596, 

русские поселения Красный Кут, Ахмат, Лавровка, Ильинка, Рекорд, Зорино, Логиновка,  
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Рудня, Дьяконовка, Лебедевка, Карпенка, Михайловка и эстонские села Балтийка, Эстонка, 

Лифляндка, Горецкое. Административный центр — пос. Красный Кут. 

 Названия ряда немецких сел кантона свидетельствует о происхождении их 

жителей: Розенфельд (Норка), Шиллинг (Константиновка) — Бальцерский кантон; 

Гуссенбах — Франкский кантон; Ней-Гнадендорф — Мариентальский кантон, Бауер — 

Каменский кантон. 

 До 1919 г. территория Краснокутского кантона принадлежала к Новоузенскому 

уезду Самарской губ. С образованием АОНП северная часть территории будущего кантона 

вошла в состав Екатериненштадтского (Марксштадтского) уезда, а южная — Ровненского 

уезда. С 1921 г. территория АОНП подразделяется на районы. В частности, был создан 

Ерусланский (Лангенфельдский) район. В 1922 г. в рамках «округления» территории 

АОНП в состав вновь образованного Краснокутского кантона, куда вошла и территория 

Ерусланского р-на, были включены некоторые села, населенные русскими или эстонскими 

жителями. В 1935 г. южная часть кантона отошла к Экгеймскому кантону. В 1938 г. 

руководство АССР НП предложило выделить из Краснокутского кантона северо-

восточную часть, образовав Шендорфский кантон, однако эта идея не нашла поддержки в 

Москве. 

 С сер. XIX в. на территории Краснокутского кантона появились первые немецкие 

села («дочерние» колонии): Розенталь (1848), Шенталь (1857), Шендорф, Шенфельд (оба 

1858), Лангенфельд, Розенфельд, Шиллинг, Гоффенталь (все 1859), Ягодное, Гуссенбах, 

Екатериненталь (все 1860), Штрассендорф (1873). Некоторые из этих поселений созданы 

выходцами из немецких сел Ягодно-Полянского округа, территория которого входила в 

состав АССР НП в 1932-34 гг.: Ягодное — из Ягодной Поляны (ранее Баум), Шенталь, 

Шенфельд и Шендорф — из Побочного, Екатериненталь — из Скатовки (Ней-Штрауб). 

Село Шиллинг (Константиновка) основано жителями Шиллинга (Сосновка), Розенфельд 

— Норки, Лангенфельд — Мюльберга, Гуссенбах — Гуссенбаха (Линево Озеро) и Норки. 

Остальные немецкие села на территории кантона возникли позднее и также являлись 

дочерними поселениями (а некоторые даже «внучатыми» - Ней-Шенталь, Ней-Шенфельд).              

 За 1897-1912 гг. совокупное население первых 9 немецких сел Краснокутского 

кантона (без Гуссенбаха, Шиллинга и Штрассендорфа) увеличилось на 69%, что 

превышало темпы роста колоний Левобережья (59%). В 1912 г. в Гуссенбахе проживало 

3962 чел., в Шентале — 3164, в Ягодном — 2911, в Розентале — 2823, в Шендорфе — 

1955, в Шенфельде — 1912, в Шиллинге — 1796, в Екатеринентале — 1784, в Гоффентале 

— 1511, в Лангенфельде — 1274, в Розенфельде — 1143, в Штрассендорфе — 795. Среди 

дочерних немецких поселений они были средними по величине. После 1917 г. ситуация 

резко изменилась: к 1926 г. общая численность населения 9 сел снизилась по сравнению с 

1912 г. на 46%. Остальные немецкие села на территории кантона были небольшими. 

 В результате катастрофического голода к 1.01.1922 г. население Лангенфельдского 

района сократилось на 26,9%. Существенную помощь голодающим района, особенно 

детям, оказала американская благотворительная организация АРА. Весной-летом 1922 г. в 

столовых АРА ежедневно питались 8,6 тыс. детей из Лангенфельдского района. Голод на 

территории кантона наблюдался и позднее. В нач. 1925 г. в кантоне голодало 24,4% 

населения, а в Гоффентале вновь наблюдались случаи голодной смерти. С 1924 г. в этих 

местах стали сдаваться в аренду крестьянам земли, первоначально предназначавшиеся для 

иностранных концессий. 

 В 1928 г. в Шентале и Михайловке были созданы тракторные колонны. В 1929 г. 

Краснокутский кантон избирается «образцовым» для проведения сплошной 

коллективизации. В 1931 г. «штурмовые бригады» изъяли в кантоне 107 ц зерна. В 

результате уже к нач. 1932 г. эти места охватил голод, были зарегистрированы факты  
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употребления в пищу падали (Гоффенталь) и хищения колхозного зерна (Розенталь, 

Гоффенталь). 

 В 1920-30-х гг. в Краснокутском кантоне существовала опытная с.-х. станция. Ее 

директор П.И. Бартель репрессирован в 1936 г. Тогда же арестовывается за 

«контрреволюционную деятельность» дир. Краснокутского зоотехникума И.А. Вульф. 

 Среди немецкого населения кантона преобладали лютеране. После создания на этой 

территории немецких сел были образованы лютеранские приходы в Шендорфе (1864), 

Шентале и Гоффентале (оба 1905). 

 В Шендорфе родились военнослужащий Г. Гофман (геройски погиб летом 1941 г.) и 

современный литератор Д. Вагнер (1914). 

 В 1941 г. немецкие жители Краснокутского кантона (ок. 19 тыс. чел.) последовали в 

изгнание со ст. Красный Кут. Эшелоны из Красного Кута отправлялись 3-13 сентября: в 

Алтайский край и Акмолинскую обл. - по 2, в Красноярский край и Сев.-Казахстанскую 

обл. - по 1. 

 В сентябре 1941 г. территория кантона была включена в состав Саратовской обл. С 

1942 г. немецкие населенные пункты носят новые или модифицированные названия: 

Розенфельд — Норки, Лангенфельд — Верхний Еруслан, Гуссенбах — Первомайское, 

Ней-Гнадендорф — Мухино, Екатериненталь — Ямское, Гоффенталь — Ждановка, 

Розенталь — Розовка, Шендорф — Репное, Шенталь — Долина. Село Шиллинг 

(Константиновка) сохранило свое прежнее русское название. Села Мительдорф, 

Ленинберг, Шведенталь, Нидерлянд, Штрассендорф, Культуренфельд, Шенфельд, 

Ягодное, Ней-Дорф, Ней-Шенталь, Бауер, Ней-Шенфельд больше не существуют. В 

настоящее время территория кантона входит в состав Краснокутского р-на Саратовской 

обл. 

 Красноярский кантон находился в северной (левобережной) части АССР НП. 

Граничил на востоке с Марксштадтским кантоном, на юго востоке — с Мариентальским 

кантоном, на юге — с Лизандергейским кантоном, на западе — с Терновским кантоном 

АССР НП, на севере выходил к Волге. Типичный ландшафт — степь; лишь на севере и 

юго-востоке кантона имелись небольшие лесные массивы. На востоке протекала р. Б. 

Караман (с притоками Грязнуха и др.), впадающая в Волгу, на юге — небольшая речка 

Саратовка, приток Волги. Площадь 0,9 тыс. км
2
. На 1.01.1941 г. население составляло 22,8 

тыс. чел., немцы — 98,6%. По площади кантон был одним из самых небольших в АССР 

НП, по численности населения занимал среднее положение, по плотности населения (29,3 

чел. на 1 км
2
) и удельному весу немцев — одно из первых мест. К 1941 г. включал только 

немецкие села: Розенгейм (Подстепное), Эндерс (Усть-Караман), Рейнвальд (Старица), 

Шульц (Луговая Грязнуха), Рейнгардт (Осиновка), Урбах (Липов Кут), Шефер (Липовка), 

Швед (Звонаревка), Нидермонжу (Бобровка), Шталь (Звонарев Кут), Ролледер (Раскаты), 

Ленинталь (Старицер Фельд). Административный центр — с. Красный Яр (ранее 

Вальтер). 

 Русские названия сел кантона связаны в основном с географией (Луговая Грязнуха, 

Усть-Караман, Красный Яр, Подстепное, Старица), немецкие — с фамилиями их первых 

старост (Шталь, Швед, Рейнгардт, Ролледер, Урбах и др.). Село Нидермонжу названо по 

фамилии директора колоний О.Ф. Монжу. Первоначальное название села Ленинталь — 

Старицер Фельд, т.е. Старицкое Поле, - свидетельствует о том, что оно образовалось за 

счет земельных наделов жителей Рейнвальда (Старицы). 

 До 1919 г. территория кантона принадлежала к Новоузенскому уезду Самарской 

губ. С образованием АОНП вся ее северная левобережная часть вошла в состав 

Екатериненштадтского (Марксштадтского) уезда. С 1921 г. вместо него создается 5 

районов, в т.ч. Нижне-Караманский (Красноярский). В 1922 г. районы преобразуются в  
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кантоны, и образуется Красноярский кантон. В дальнейшем к нему отошло от 

Мариентальского кантона с. Ролледер. 

 Немецкие села на территории Красноярского кантона быди одними из первых в 

Поволжье: в 1765 г. появились Розенгейм, Швед и Эндерс, в 1766 г. - Рейнвальд, Шульц, 

Рейнгардт, Урбах, Шефер, Шталь, в 1767 г. - Красный Яр, Ролледер, Нидермонжу. Все эти 

колонии были «материнскими», т.е. основанными непосредственно иммигрантами, - 

частично коронными, т.е. государственными (Красный Яр, Розенгейм, Эндерс, Рейнвальд, 

Шульц, Швед, Шталь), а отчасти вызывательскими (Рейнгардт, Урбах, Шефер, Ролледер 

заложены французом Леруа и швейцарцем Питетом, Нидермонжу — Кано де Борегардом). 

Лишь Ленинталь было «дочерним» селом, основанным значительно позже. 

 Поначалу перечисленные материнские колонии принадлежали к Красноярскому 

округу (Красный Яр, Розенгейм, Рейнвальд, Эндерс, Шталь, Шульц, Нидермонжу, Швед) 

или к Тонкошуровскому округу (Ролледер, Шефер, Урбах, Рейнгардт). В 1770-х гг. многие 

села этих округов подверглись разорению киргиз-кайсаками. Так, в 1776 г. пострадали 

Ролледер, Шефер, Урбах, Рейнгардт, Шульц, Рейнвальд. 

 Демографическая ситуация в селах Красноярского кантона типична для колоний 

Левобережья и Поволжья в целом: низкие темпы роста населения или его падение до кон. 

XVIII в., а затем неуклонное повышение темпов роста вплоть до нач. ХХ в. Спецификой 

сел кантона являлось лишь более медленное развитие, чем в Левобережье в целом: с 1788 

по 1912 гг. население выросло здесь соответственно в 17,3 раза и в 25,7 раз. Отчасти это 

вызвано тем, что на территории кантона не создавались дочерние поселения, основанные 

выходцами из других мест, прежде всего из Правобережья. 

 К 1912 г. в Красном Яре проживало 7923 чел., в Рейнвальде — 5174, в Нидермонжу 

— 4201, в Розенгейме — 4107, в Штале — 3940, в Шведе — 3755, в Шульце — 3200, в 

Урбахе — 2827, в Эндерсе — 2376, в Ролледере — 2359, в Рейнгардте — 2182, в Шефере 

— 1770. Это были крупные или средние села даже по меркам поволжских колоний. Но 

уже через несколько лет картина резко изменилась: к 1926 г. в перечисленных селах 

насчитывалось на 44% меньше жителей, чем в 1912 г., а в Рейнвальде, Шульце, 

Рейнгардте, Урбахе население уменьшилось более чем вдвое. Эта тенденция не 

изменилась и в дальнейшем: к 1941 г. немецкое население Красноярского кантона было на 

49% ниже, чем в 12 его немецких селах в 1912 г. Не явилась исключением и ситуация в 

кантонном центре, население которого в 1939 г. было на 5% меньше, чем в 1926 г. 

 Села Красноярского кантона издавна страдали от малоземелья. Отсюда их 

многолетние тяжбы о размежевании земель со слободами Покровской и Узморской 

(находилась к югу от Покровска). В 1840-х гг. колониям Тонкошуровского и Красноярского 

округов были отведены дополнительные земельные угодья. Но и эта мера не могла 

избавить колонии от аграрного перенаселения. В нач. ХХ в. крестьяне пытались решить 

эту проблему за счет переселения в Сибирь (Красный Яр) и даже отъезда на работу в 

Америку (Эндерс). Наряду с земледелием, в селах кантона было широко распространено 

табаководство. В Красноярском округе находились самые обширные плантации табака в 

немецком Поволжье. В Красном Яре было развито мельничное дело. 

 Зимой 1920/21 г. на территорию будущего Красноярского кантона, как и в другие 

районы АОНП, был направлен Тульский продотряд, изъявший в окрестностях Красного 

Яра в 3,1 раза больше зерна, чем здесь было заготовлено до этого в рамках 

продразверстки. В марте-апреле 1921 г. Розенгейм, Ролледер, Рейнвальд, Шталь, Швед и 

другие немецкие села охватило крестьянское восстание под руководством М. Пятакова. В 

конце марта вожаки повстанцев приказали распространить выступление на Рейнгардт, 

Шефер, Урбах, Шульц, организовав там мобилизацию мужского населения. После 

подавления восстания жители Шефера, Ролледера и других сел были подвергнуты 

жестоким репрессиям, вплоть до расстрела. 
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 В 1921-22 гг. территорию кантона поразил голод, повлекший за собой массовую 

смертность населения. К 1.01.1922 г. население Красноярского района сократилось на 

31,1%. В Нидермонжу смертность превысила рождаемость в 3,8 раза. По сравнению с 

1909 г. смертность увеличилась в Красном Яре в 5,4 раза, в Розенгейме — в 4,2 раза. 

Весомую помощь в борьбе с голодом оказала благотворительная организация 

Международный союз помощи детям. В Красноярском кантоне в ее столовых летом 1922 г. 

питались 7 тыс. детей. Помощь жителям кантона поступала также из Германии и США. 

 Принудительные хлебозаготовки возобновились в кон. 1920-х гг., в период 

насильственной коллективизации. В Красном Яре, Нидермонжу и других селах орудовали 

«штурмовые бригады», изымавшие последние остатки зерна. В результате в 1932-33 гг. 

последовал массовый голод, от которого умирали не только дети, старики и оставшиеся 

крестьяне-единоличники, но и колхозники-ударники (Красный Яр). 

 Жители сел Красноярского кантона были в основном лютеранами, но имелось здесь 

и католическое село Ролледер. В 1767 г. в Розенгейме был открыт один из первых 

лютеранских приходов в Поволжье. Впоследствии появились лютеранские приходы в 

Рейнгардте (1821), Красном Яре (1880) и католический приход в Ролледере (нач. XIX в.). В 

приходской церкви Розенгейма в 1886 г. был установлен орган знаменитой фирмы 

«Валькер» из Людвигсбурга, один из первых в России. В кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. 

церкви кантона были закрыты, большинство из них уничтожено. Так, лютеранская церковь 

в Розенгейме была сломана в сер. 1930-х гг. К настоящему времени сохранились здания 

лютеранской церкви в Шефере (Липовка) и католической церкви в Ролледере (ныне 

Раскатово). 

 Выходцами из сел Красноярского кантона было немало известных людей: в Шведе 

родился лютеранский пастор И.С. Куфельд (1868), автор обширной неопубликованной 

работы по истории немецких колоний Поволжья, в Эндерсе — литераторы Х. Эльберг 

(1889) и Г. Ситнер (1915), в Рейнвальде — засл. тренер СССР Э. Айрих (1918), в 

Рейнгардте — современный литератор Ф. Больгер (1915) и деятель национального 

движения А. Дитц (1936). 

 В 1941 г. немецкие жители Красноярского кантона (более 20 тыс. чел.) увозились в 

изгнание со ст. Покровск (Энгельс). Эшелоны из Энгельса отправлялись 3-20 сентября. 

 В сентябре 1941 г. территория кантона была включена в состав Саратовской обл. С 

1942 г. населенные пункты носят новые или модифицированные русские названия: 

Рейнвальд — Старицкое, Шульц — Луговское, Швед — Ленинское, Шталь — Звонаревка, 

Ролледер — Раскатово, Ленинталь — Овражный (Дальний). Сохранили свои прежние 

русские названия Красный Яр, Розенгейм (Подстепное), Эндерс (Усть-Караман), 

Рейнгардт (Осиновка), Нидермонжу (Бобровка). Село Урбах больше не существует. В 

настоящее время территория Красноярского кантона входит в состав Энгельсского и 

Марксовского р-нов Саратовской обл. 
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С.И. Замогильный. Саратов, 1993; Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге. Отв. ред. Е.А. 
Шервуд. М., 1995; Российские немцы. Проблемы истории, языка и современного положения. Ред. 

И. Плеве. М., 1996; Hagin M. Beitrag zur wirtschaftlichen und kulturellen Leistung der Wolgadeutschen, 
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Летописец памяти народной 

 

 Невозможно представить, что больше нет Герхарда Андреевича Вольтера. Почти 

столь же трудно охарактеризовать его необычайно многогранную личность. Он был 

путевым рабочим и школьным учителем, вузовским преподавателем и хоровым 

дирижером, художником-любителем и журналистом, одним из лидеров движения 

российских немцев и редактором, организатором национального образования и ученым. 

Но если попытаться выделить в нем главное, то я бы назвал его Летописцем. Летописцем 

национальной памяти российских немцев. 

 Историю нашего знакомства с Вольтером в незабываемом марте 91-го я описал в 

своей книге «Прощальный взлёт». Напомню, что нас свело на Шелепихе, в первой штаб-

квартире «Возрождения» в Москве, участие в подготовке документов нашего первого в 

истории общенационального съезда. С тех пор мы постоянно общались по самым разным 

поводам, но чаще всего я видел Вольтера склонившимся с ручкой над бумагой, с 

неизменным беретиком на голове. Ко времени нашей встречи он уже закончил работу над 

первым изданием «Зоны полного покоя», и вскоре книга вышла в свет. Реакцией явился 

мощный поток откликов, писем, воспоминаний. Автор их внимательно читал, 

систематизировал, анализировал, по возможности отвечая своим корреспондентам. На 

большее, пока он работал с нами в Москве, у него не оставалось ни времени, ни сил. 

 В декабре 95-го Герхард Андреевич выехал в Германию. Впоследствии он не раз 

сетовал, что поторопился. Можно было, дескать, поработать в штате МГСН еще с годик. 

Но ведь в этом случае ровно настолько же отодвинулось бы второе издание «Зоны», а 

автор и без того едва успел подержать его в руках… 

 О работе Вольтера над вторым изданием книги мы услышали уже вскоре после его 

отъезда. Он до конца своих дней вел чрезвычайно активный образ жизни, и заниматься 

только обычным для наших переселенцев хождением по бесконечным кабинетам 

германских чиновников было бы для него немыслимо. Горы откликов на первое издание 

«Зоны» не давали покоя и требовали выхода. 

 Весной 96-го я получил от Вольтера первую вновь написанную главу второго 

издания «Енисей — река каторжная». Тогда же мы условились по телефону о процедуре 

работы над книгой — он высылает или передает с оказией отдельные главы, я набираю их 

на компьютере, редактирую и по возможности перевожу на немецкий. Так оно в общем-то 

и получилось, но все это заняло гораздо больше времени, чем мы оба предполагали. Дело 

не просто в трудностях доставки материала в Москву и обратно. Вольтер по обыкновению 

скрупулезно шлифовал каждую фразу, и итогом его многомесячной работы стала 

совершенно новая книга, которая не только в несколько раз превосходит по объему первое 

издание, но и отличается несравненно более глубоким проникновением в тему. С конца 80-

х годов очень сильно изменились и корреспонденты Вольтера, и он сам. Если 10 лет назад 

он разыскивал свидетелей нашей трагической истории где только мог и люди еще  
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опасались быть откровенными до конца, то теперь они сами находили летописца, с 

готовностью выкладывая ему всё, что многие годы лежало камнем на душе. 

 О результатах, разумеется, судить читателю. Один из таких отзывов я услышал 

недавно, встречаясь с нашими активистами в Тольятти. Мне сказали (речь шла еще о 

первом издании), что книга Вольтера стоит в одном ряду с «Архипелагом ГУЛАГ» 

Солженицына. Такую аналогию я не раз проводил и сам, общаясь с автором «Зоны». Но 

это, конечно, всего лишь предварительные и достаточно поверхностные оценки. Всё 

расставит по местам, как обычно, только время. 

 Для меня несомненно одно — Герхард Вольтер обрушил на российских немцев 

такую лавину правды о самом тяжком периоде их истории, какой не бывало еще никогда. 

И, боюсь, больше не будет — ведь даже самым младшим свидетелям выселения и 

трудармии сегодня уже под 70… 

 Чрезвычайно важно, что правда «Зоны полного покоя» - не убийственная, а 

очистительная. Только глубоко осмыслив и впитав эту правду, российские немцы могут 

надеяться разгрести ту груду вранья, которая многие годы возводилась вокруг наших 

национальных проблем — не в последнюю очередь руками людей с немецкими 

фамилиями. 

 Когда мы договаривались с Герхардом Андреевичем о работе над книгой, то еще не 

имели понятия, где и как добыть средства под наши планы. Трудно сказать, что вышло бы 

изо всего этого, не возьмись за дело Общественная Академия наук российских немцев. 

Именно ученый секретарь Академии Наталия Варденбург занялась решением 

многочисленных организационных проблем, связанных с подготовкой и изданием книги. 

Ее и наши усилия горячо поддержали президент Академии Александр Эрлих, 

председатель МГСН Эрнст Вольф, сотрудники Миннаца России Александр Сёмин и 

Наталья Резниченко, дальний родственник Вольтера, студент Дмитрий Дубовицкий. 

Благодаря всем этим людям Герхард Андреевич и увидел свою книгу напечатанной всего 

за 2 месяца до смерти… 

 Мы, как могли, выполнили свой долг перед автором и читателями, но, к 

глубочайшему сожалению, не до конца. Вольтер, как и многие поклонники его 

замечательного литературного таланта, с особым нетерпением ожидал немецкого издания 

«Зоны». Перевод первого ее издания был готов вчерне еще в 1992 г., но света так и не 

увидел. В последние 2 года я приводил немецкий текст в соответствие со вторым изданием 

и основную часть этой работы уже проделал. Но финансирование немецкого издания пока, 

увы, не просматривается: российская сторона кивает на германскую, а последняя скромно 

отмалчивается. Между тем, если на исторической родине действительно хотят осмыслить 

современные проблемы своих российских соплеменников, то лучшего источника, чем 

«Зона полного покоя», найти просто невозможно. 

 Будучи профессиональным педагогом, Вольтер в жизни старался избегать 

назидательности. Но он, тем не менее, оставил всем нам непреходящий урок, который я 

бы сформулировал так: нет ничего важней для существования любого народа, чем 

сохранение его исторической памяти. Решению этой задачи применительно к российским 

немцам Вольтер отдал свои последние силы. Поэтому те, кто хотел бы почтить его 

светлую память, должны думать прежде всего о продолжении этого дела. 

 Данной проблемой озабочено сегодня немало энтузиастов. Как раз в эти скорбные 

дни под Москвой прошел очередной семинар по подготовке «Энциклопедии российских 

немцев», организованный той же Общественной Академией, благодаря которой вышло 

второе издание «Зоны полного покоя». Еще не зная о смерти автора, мы раздали книгу 

участникам семинара. И это только один из примеров того, что многотрудная работа по 

восстановлению исторической памяти российских немцев продолжается. 
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 Российским немцам еще предстоит осознать, кого потерял наш народ с уходом 

Герхарда Вольтера. Все, кто знал его, никогда не забудут этого бесконечно обаятельного 

человека, неутомимого борца за наше национальное возрождение. А книга Вольтера, 

убежден, будет жить до тех пор, пока останутся на земле российские немцы или хотя бы 

люди, помнящие о них. 

 Прощай, друг! 

Москва, сентябрь 1998 г. 

 

 

Депортации российских немцев 
 

 Депортация (от лат. deportatio – изгнание, ссылка), насильственное перемещение 

российских немцев в годы 1-й мировой войны и в 1930-40-х гг., лишение их родины по 

политическим мотивам. Хотя депортационные акции в отношении российских немцев, 

проводившиеся в годы войны, имели некоторое внешнее сходство с эвакуацией, а иногда 

так и назывались, их политическая направленность не вызывает сомнений. И царские, и 

советские власти долгое время относились к немецким жителям страны как к 

враждебному элементу, что и находило свое ярчайшее проявление в широкомасштабных 

депортационных акциях. 

 Депортацию немецких жителей из прифронтовой зоны в 1914-16 гг., 

проводившуюся одновременно с эвакуацией из этих мест остального населения, 

необходимо рассматривать в контексте целого ряда репрессивных мер, предпринятых к 

российским немцам как к «неприятельским выходцам»: запрет на землевладение, 

землепользование и приобретение недвижимости, создание Особого Комитета по борьбе с 

немецким засильем, воспрещение преподавания на немецком языке и т.п. Все эти акции 

ущемляли права немецких граждан России лишь на «основании» национального 

происхождения, ставили их в один ряд с подданными вражеских государств. 

 Инициатива при депортации в 1914-16 гг. обычно принадлежала военному 

руководству. Уже в первые недели войны военные власти и МВД выработали порядок 

депортации немецкого населения: отправка выселенцев за их счет в вагонах 3-го класса 

под охраной, создание для них жестких условий в местах выселения. В 1914 г. было 

депортировано до 30 тыс. немцев из Прибалтики и Сувалкской губ. В нач. 1915 г. немцы 

выселялись из Привислинского края и Люблинской губ. 23.06.1915 г. Особое совещание 

при Ставке постановило выселить немцев-колонистов за их счет с конфискацией 

недвижимого имущества из всей прифронтовой полосы. Принятие решений о порядке 

депортации и местах «водворения» возлагалось на военное руководство и министра МВД. 

После этого депортация приняла массовый характер. Летом и осенью 1915 г. немцы 

выселялись из Варшавского генерал-губернаторства, Волынской, Подольской, Холмской, 

Люблинской, Гродненской, Черниговской, Киевской, Бессарабской, Лифляндской, 

Курляндской и других западных губерний. Весной и летом 1916 г. продолжалось 

выселение немцев из Волыни и Прибалтики. 

 В целом за 1914-16 гг. из западных районов было депортировано в Поволжье, 

Центральную Россию, Приуралье, на Кавказ, в Сибирь, Среднюю Азию и др. ок. 200 тыс. 

немецких жителей, в т.ч. 150 тыс. немцев Волыни. Десятки тысяч из них погибли во время 

многомесячного пути и в местах выселения. После Февральской революции 1917 г., 

несмотря на сопротивление властей, оставшиеся в живых начали возвращаться назад. Они 

заставали свои дома разрушенными или занятыми другими людьми, и им приходилось все 

начинать сначала. Вскоре многим из них удалось выехать за океан или в Германию. 

 Депортационные акции в отношении немцев и ряда других «политически 

неблагонадежных» наций, предпринятые советскими властями начиная с 1930-х гг.,  
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проводились примерно в тех же местах, что и в 1914-16 гг. Эти меры, как и ранее, были 

связаны с войной, на сей раз — с еще только ожидавшейся. С другой стороны, несомненна 

связь тогдашних депортационных акций с началом массовых репрессий в СССР по 

национальному признаку. 

 Уже в 1932-33 гг. из приграничной полосы Украины были выселены в Карелию 

1200 немецких семей. Они, как и сосланные «кулаки», получили статус трудпоселенцев и 

были лишены свободы выбора места жительства. Далее последовали Постановления СНК 

СССР от 23.01.1936 г. № 111-21 «О переселении из УССР в Казахскую АССР» и от 

28.04.1936 г. № 776-120сс «О выселении из УССР и хозяйственном устройстве в 

Карагандинской области Казахской АССР 15000 польских и немецких хозяйств». 

Указанное постановление от 28.04.1936 г. поручило проведение выселения НКВД СССР, 

которому предстояло также создать для изгнанников поселения по типу 

сельскохозяйственных трудпоселков НКВД. Выселенцы не имели права выезда с места 

поселения. Строительство жилья, хозяйственных и коммунально-бытовых объектов для 

выселяемого «контингента», как и его хозяйственное устройство, были доверены ГУЛАГу 

НКВД. Фактически во 2-й половине 1936 г. в Карагандинскую и Северо-Казахстанскую 

обл., выделившуюся к этому времени из Карагандинской обл., было переселено с Украины 

14 тыс. хозяйств, в составе которых насчитывалось ок. 15 тыс. немцев. Они попали на 

неосвоенные территории, в очень трудные условия, и к 1941 г. так и не смогли встать на 

ноги. 23.06.1940 г. издается приказ наркома НКВД Л. Берии № 00761 «О переселении из 

гор. Мурманска и Мурманской области граждан инонациональностей», где в числе 675 

семей, подлежавших переселению в Алтайский край в июле 1940 г., фигурируют и 

немецкие семьи. Приказ ссылался на соответствующее решение правительства, которое до 

сих пор не опубликовано. 

 Начало депортационным акциям периода Великой Отечественной войны было 

положено в первый же ее день. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22.06.1941 г. военным властям было предоставлено право высылать с территорий, где 

объявлялось военное положение, лиц, признанных «социально опасными». Выселением 

этой категории людей ведали органы НКГБ-НКВД. Военные власти и НКВД широко 

воспользовались дарованными им полномочиями. Уже в начале августа 1941 г. 

организуется переселение в Коми АССР вышеупомянутых 1200 семей немцев-

трудпоселенцев, выселенных в 1932-33 гг. из Украины в Карелию. По постановлению 

Совета по эвакуации от 15.08.1941 г. № 75сс и приказу Военного Совета Южного фронта 

были в спешном порядке выселены крымские немцы — 50 тыс. в Орджоникидзевский 

(Ставропольский) край и 3 тыс. в Ростовскую обл. Несколько недель спустя их отправили 

дальше на восток вместе с местными немецкими жителями. В октябре 1941 г. из Крыма в 

Казахскую ССР и Омскую обл. были выселены еще 2000 немцев. 

 26.08.1941 г. появляется первый депортационный акт, изданный высшими органами 

власти страны, - Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 2056-933 «О переселении 

немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей», 

одобренное Политбюро ЦК ВКП(б). Безо всякой мотивировки постановление предписало 

переселить все немецкое население данной территории (ок. 480 тыс. чел.) в Сибирь и 

Казахстан, указав численность выселенцев, которых предстояло принять намеченным 

краям и областям. В проекте постановления указаны более низкие цифры (в целом 433 

тыс.), которые оказались ближе к реальным итогам депортационной акции. Руководство 

переселением возлагалось на НКВД с привлечением других необходимых ведомств. 

Немцев предписывалось выселять в основном в сельскую местность, а городских жителей 

— в райцентры и города, за исключением областных центров. Переселенцам разрешалось 

брать с собой личные вещи, мелкий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, 

продовольствие — всего весом до 1 т на семью. Постройки, сельхозорудия, скот и  
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зернофураж должны были сдаваться по оценочным актам специальным комиссиям. 

Взамен сданного имущества изгнанникам было велено выдавать квитанции, на основании 

которых им предписывалось предоставлять по прибытии на место компенсацию в 

натуральной форме за принятые сельхозпродукты и скот. Постройки предусматривалось 

«восстанавливать» путем выделения готовых домов или стройматериалов. Переселение 

было намечено с 3 по 20 сентября 1941 г. Не считая этих сроков, упомянутые пункты 

постановления в основном остались на бумаге. Практически все немцы Поволжья, 

включая горожан, попали в сельскую местность. Мало кто мог взять в переполненные 

эшелоны и пароходы обещанное количество вещей и продовольствия. Лишь немногие 

переселенцы успели получить за оставленную недвижимость квитанции, оказавшиеся к 

тому же пустыми бумажками. Не имея на то достаточных средств, на местах крайне редко 

выдавали прибывшим положенные сельхозпродукты и скот. Вместо собственных домов 

основная часть изгнанников попала в бараки и землянки. 

 Во исполнение Постановления от 26.08.1941 г. издается приказ наркома НКВД 

СССР Л. Берии от 27.08.1941 г. № 001158 «О мероприятиях по проведению операции по 

переселению немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской 

областей». Нарком возложил проведение беспрецедентной по масштабу и характеру 

«операции» на своих ближайших сотрудников, начиная с заместителей наркома И. Серова 

и В. Чернышова, а также начальника ГУЛАГа НКВД В. Наседкина. Им в подмогу в 

Поволжье направлялись 1550 струдников НКВД, 3250 работников милиции, 12150 

красноармейцев войск НКВД. Нарком не обошел и специфичные задачи своего ведомства 

— арестовать перед отправкой «антисоветский элемент»; в случае «перехода на 

нелегальное положение» репрессировать не только виновных, но и членов их семей; 

арестовать и депортировать в принудительном порядке отказывающихся переселиться и 

т.п. В отличие от упомянутого Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), приказ наркома 

НКВД исполнялся неукоснительно. В тот же день, 27.8.1941 г., Берия утвердил 

«Инструкцию по проведению переселения немцев, проживающих в АССР Немцев 

Поволжья, Саратовской и Сталинградской областях». 

 Наконец, на следующий день было доверено высказаться и «высшему органу 

государственной власти». Ему поручалась самая деликатная миссия - «обосновать» 

предрешенную депортационную акцию задним числом. Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 28.08.1941 г. № 21-160 «О переселении немцев, проживающих в районах 

Поволжья», сославшись лишь на некие «достоверные данные, полученные военными 

властями», объявил, что среди немцев Поволжья «имеются тысячи и десятки тысяч 

диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны производить 

взрывы» в местах своего проживания. Поскольку сами немцы Поволжья ни о чем 

подобном властям не сообщали, был сделан вывод, что «немецкое население районов 

Поволжья скрывает в своей среде врагов Советского Народа и Советской Власти». Тем не 

менее, Указ предписал не арестовать, а всего лишь выселить всех этих диверсантов, 

шпионов и их укрывателей, «с тем, чтобы переселяемые были наделены землей и чтобы 

им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах». Указ оказался 

единственным правовым актом 1930-40-х гг., в котором содержалась попытка мотивировки 

решений о выселении российских немцев. 

 30.08.1941 г., в день обнародования Указа от 28 августа, появился еще один 

документ, регламентировавший депортацию немцев Поволжья, - Постановление СНК 

СССР № 2016-95 «Об утверждении инструкции о порядке приемки имущества 

переселяемых колхозов и колхозников». 

 Немцы Поволжья вывозились на 188 эшелонах, в каждом из которых размещалось 

в среднем по 2300-2400 чел. Из АССР НП с 3 по 20 сентября 1941 г. было выселено более 

370 тыс. чел. в Красноярский и Алтайский края, Новосибирскую, Омскую, Кустанайскую,  
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Павлодарскую, Акмолинскую, Сев.-Казахстанскую обл.; из Саратовской обл. с 5 по 18 

сентября — более 46 тыс. чел. в Омскую, Новосибирскую, Кустанайскую, Павлодарскую, 

Кустанайскую, Акмолинскую, Семипалатинскую обл.; из Сталинградской (Волгоградской) 

обл. по 13 сентября — более 26 тыс. чел. в Вост.-Казахстанскую и Семипалатинскую обл. 

В отличие от жителей АССР НП и Саратовской обл., немцы Сталинградской обл. 

транспортировались по Волге до Астрахани, затем по Каспийскому морю до Гурьева и 

лишь оттуда — в эшелонах. Вместе с немцами Сталинградской обл. были депортированы 

и немецкие жители г. Астрахани. 

 В это же время (до 15 сентября) было депортировано 1680 немцев из Куйбышева 

(Самары) и Чапаевска Куйбышевской обл. Эта акция развивалась поначалу обычным 

путем: Берия обратился к Сталину, был подготовлен проект соответствующего 

Постановления ГКО. И хотя само Постановление ГКО так и не появилось, «операция», 

тем не менее, была проведена. 

 Вслед за этим было депортировано и немецкое население большинства других 

регионов Европейской части СССР. В отличие от немцев Поволжья, их не удостоили 

указов, выселив по решениям ГКО, СНК СССР, НКВД, Военных Советов фронтов и др. 

 Первые подобные директивные акты появились уже в августе 1941 г. Наряду с 

немцами Крыма, они коснулись немецких жителей Днепропетровской обл. (приказ 

Военного Совета Южного фронта), Харьковской обл. (приказ Военного Совета Юго-

Западного фронта), Ленинграда и Ленинградской обл. (приказ Военного Совета 

Ленинградского фронта от 26.08.1941 г. № 196сс). В сентябре-октябре 1941 г. был издан 

приказ Военного Совета Западного фронта о выселении немцев из Калининской 

(Тверской) обл. Из-за военных действий из Днепропетровской обл. удалось отправить 

лишь 1 эшелон с немцами (более 3000 чел., главным образом жители областного центра), 

который проследовал в Семипалатинскую обл. По той же причине пришлось отложить до 

1942 г. депортацию немцев из Харьковской обл., Ленинграда и Ленинградской обл., 

Калининской обл. 

 31.08.1941 г. принимается Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О немцах, 

проживающих на территории Украинской ССР», предопределившее депортацию более 80 

тыс. немецких жителей этой республики. Постановление было конкретизировано в ряде 

последующих депортационных актов. 

 Все депортационные акты ГКО по российским немцам были однотипны и 

воспроизводили в сокращенной форме, с учетом местной специфики, упомянутое 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26.08.1941 г. Первый из подобных актов — 

Постановление ГКО от 6.09.1941 г. № 636сс о переселении немцев из Москвы, 

Московской и Ростовской обл. 8.09.1941 г. был издан соответствующий приказ наркома 

НКВД СССР Л. Берии № 001237 - «О мероприятиях по проведению операции по 

переселению немцев из гор. Москвы и Московской области». 2 эшелона с немцами 

Москвы (всего более 3400 чел.) были отправлены 13 и 19 сентября в Карагандинскую обл., 

2 эшелона с немецкими жителями Московской обл. (всего ок. 5000 чел.) - 14 сентября в 

Кзыл-Ординскую обл. Кроме того, 356 немцев-москвичей отправились 3 октября с 

Тульским эшелоном в Карагандинскую обл. 17 эшелонов с немцами Ростовской обл. 

(более 36 тыс. чел.) вывозились по 18 сентября в Южно-Казахстанскую, Кзыл-Ординскую, 

Джамбульскую, Вост.-Казахстанскую, Новосибирскую обл. и Алтайский край. 

 21.09.1941 г. принимается Постановление ГКО № 698 о переселении немцев из 

Краснодарского и Орджоникидзевского краев, Тульской обл., Кабардино-Балкарской и 

Северо-Осетинской АССР. Соответствующий приказ Л. Берии № 001347 последовал 22 

сентября. Из Краснодарского края немцы отправлялись на 15 эшелонах (более 35 тыс. 

чел.) в Джамбульскую, Вост.-Казахстанскую, Карагандинскую, Новосибирскую, 

Павлодарскую, Южно-Казахстанскую обл.; из Орджоникидзевского (Ставропольского)  
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края — на 38 эшелонах (более 99 тыс. чел.) в Акмолинскую, Карагандинскую, 

Кустанайскую, Павлодарскую, Сев.-Казахстанскую, Семипалатинскую, Южно-

Казахстанскую обл.; из Тульской обл. - 3 октября на 1 эшелоне (более 2700 чел.) в 

Карагандинскую обл.; из Кабардино-Балкарии — по 5 октября на 3 эшелонах (более 5400 

чел.) в Алма-Атинскую обл.; из Сев. Осетии — по 4 октября на 1 эшелоне (более 2800 

чел.) в Павлодарскую и Алма-Атинскую обл. «Операции» в Краснодарском и 

Орджоникидзевском краях были завершены лишь в 1942 г. 

 22.09.1941 г. издано Постановление ГКО № 702 о переселении немцев из 

Запорожской, Сталинской (ныне Донецкой) и Ворошиловградской (Луганской) обл. 23 

сентября вышел соответствующий приказ наркома НКВД № 001354. Из Запорожской обл. 

немцы вывозились по 15 октября на 14 эшелонах (более 31 тыс. чел.) в Актюбинскую, 

Джамбульскую, Карагандинскую, Кзыл-Ординскую, Кустанайскую, Новосибирскую, 

Семипалатинскую обл.; из Ворошиловградской обл. - по октябрь 1941 г. на 4 эшелонах (ок. 

10 тыс. чел.) в Сев.-Казахстанскую и Семипалатинскую обл.; из Сталинской обл. - по 

октябрь 1941 г. на 16 эшелонах (более 35 тыс. чел.) в Алма-Атинскую, Вост.-

Казахстанскую, Павлодарскую, Семипалатинскую, Акмолинскую, Новосибирскую обл. 

Численность депортированных из Запорожской и отчасти Сталинской обл. оказалась 

значительно ниже намеченной ГКО (соответственно 63 и 41 тыс.), а из 

Ворошиловградской обл. - напротив, выше (ок. 5,5 тыс.). Очевидно, из-за военных 

действий часть немцев отправили сначала в Ворошиловградскую обл., самую восточную 

на Украине, а многих немецких жителей Запорожской обл. уже не было возможности 

депортировать. Видимо, предполагая такое развитие событий, авторы соответствующего 

Постановления ГКО в виде исключения не указали конкретных сроков проведения 

«операции». 

 8.10.1941 г.. вышло Постановление ГКО № 743 о переселении немцев из 

Воронежской обл., принятое после обращения Берии к Сталину. 11 октября появился 

соответствующий приказ наркома НКВД № 001488. В этом и двух нижеследующих 

депортационных актах ГКО имеются прямые ссылки на Постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 12.09.1941 г. № 2060-935сс «О расселении немцев Поволжья в Казахстане» (в 

проектах постановлений этот акт ошибочно датирован 12 августа) и вышеупомянутое 

Постановление СНК СССР от 30.08.1941 г. № 2016-95 «Об утверждении инструкции о 

порядке приемки имущества переселяемых колхозов и колхозников», что подчеркивает 

единый подход к депортируемым российским немцам независимо от места их проживания 

и от выдвижения конкретных обвинений по отношению к ним. Из Воронежской обл. 

немцы вывозились в октябре 1941 г. на 2 эшелонах (более 5 тыс. чел.) в Новосибирскую 

обл. 

 8.10.1941 г. появилось также Постановление ГКО № 744 о переселении немцев из 

Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, принятое после обращения Берии к 

Сталину. 11 оетября издан соответствующий приказ наркома НКВД № 001487. Из 

Закавказья немецкое население вывозилось до конца 1941 г. (из Грузии частично еще и в 

начале 1942 г.) через Баку, оттуда морем до Красноводска и далее по железной дороге. Из 

Грузии было отправлено 12 эшелонов (более 20 тыс. чел.) в Алма-Атинскую, 

Джамбульскую, Павлодарскую, Семипалатинскую, Южно-Казахстанскую обл.; из 

Армении — 1 эшелон (212 чел.) в Вост.-Казахстанскую обл.; из Азербайджана — 12 

эшелонов (более 25 тыс. чел.) в Акмолинскую, Карагандинскую, Кустанайскую, 

Новосибирскую, Павлодарскую, Сев.-Казахстанскую, Вост.-Казахстанскую обл. 

 22.10.1941 г. издан последний в 1941 г. депортационный акт ГКО по российским 

немцам — Постановление № 827 о переселении немцев из Дагестанской и Чечено-

Ингушской АССР. 24 октября появился соответствующий приказ Л. Берии № 001529. Из  
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Дагестана и Чечено-Ингушетии немцы вывозились по 10 ноября на 3 эшелонах (более 

7300 чел.) в Акмолинскую и Павлодарскую обл. 

 В октябре 1941 г. Берия обратился к Сталину о выселении немцев из Горьковской 

обл. Однако предлагавшийся НКВД проект Постановления ГКО не был принят, и 

немецкое население депортировалось из области по приказу Военного Совета 

соответствующего фронта. 15 октября на этот счет был издан и приказ наркома НКВД № 

001507. Немцы были вывезены из Горьковской (Нижегородской) обл. в октябре 1941 г. на 2 

эшелонах (более 3 тыс. чел.) и отправлены в Омскую обл. 

 2.11.1941 г. издается Распоряжение СНК СССР № 84кс «О переселении немцев из 

Калмыцкой АССР» за подписью Л. Берии, подкрепленное на следующий день приказом 

наркома НКВД № 001543. Немцы вывозились из Калмыкии до кон. 1941 г. на 4 эшелонах 

(ок. 6 тыс. чел.) в Акмолинскую обл. 

 21.11.1941 г. появилось Распоряжение СНК СССР № 280кс о переселении немцев 

из Куйбышевской обл. 24 ноября был издан соответствующий приказ наркома НКВД № 

001790. Данная акция коснулась главным образом жителей Кошкинского р-на 

Куйбышевской (Самарской) обл., где издавна имелись немецкие поселения, т.к. из 

областного центра и его пригородов немцы были выселены еще в сентябре 1941 г. В целом 

из области на 4 эшелонах было вывезено более 8 тыс. немцев, отправленных в 

Карагандинскую и Сев.-Казахстанскую обл. 

 В декабре 1941 были переселены на восток «антисоветские элементы» из числа 

немецких жителей Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Пензенской, Свердловской обл., 

Чувашской и Марийской АССР и др. - всего более 1000 чел. 

 Депортационные акции затронули немецкое население не только европейской 

части, но и других районов СССР. 30.10.1941 г. издается Распоряжение СНК СССР № 57к 

«О расселении лиц немецкой национальности из промышленных районов в 

сельскохозяйственные», 14.11.1941 г. - Распоряжение СНК СССР № 180кс «О переселении 

лиц немецкой национальности из пограничных районов в тыловые в пределах Читинской 

области», 11.11.1941 г. - Распоряжение СНК СССР, предусматривавшее, по всей 

видимости, выселение немцев из приграничных районов Дальнего Востока. 

 Тогдашняя депортация российских немцев, достигшая своего апогея в 1941 г., 

осуществлялась и позднее. В 1942 г. в ряде регионов были завершены депортационные 

акции, начатые или отложенные в 1941 г. Так, по приказам наркома НКВД от 9.03.1942 г. 

№ 00713 и от 20.03.1942 г. № 00714-а было выселено в Иркутскую обл., Красноярский 

край и Омскую обл. уцелевшее немецкое население Ленинграда и Ленинградской обл. 

(более 2 тыс.). На основании Постановления ГКО от 29.05.1942 г. № 1828сс, наряду с 

иностранными подданными, «социально опасными» лицами и представителями 

некоторых других национальностей, из Краснодарского края и Ростовской обл. выселялись 

и оставшиеся немцы (более 6 тыс.). В целом в 1942 г. из Европейской части СССР было 

депортировано более 10 тыс. немцев (Ленинград и Ленинградская обл., Краснодарский и 

Орджоникидзевский края, Грузинская ССР, Саратовская, Сталинградская, Воронежская, 

Калининская, Ворошиловградская, Харьковская обл.). 

 Особое место среди депортационных акций занимает повторное переселение 

депортированных российских немцев на Крайний Север для использования на рыбных 

промыслах, повлекшее за собой массовую гибель людей. Основанием для этих акций 

послужили: Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6.01.1942 г. № 19 «О развитии 

рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке», согласно которому в 

северные районы Красноярского края было выселено 22939 немцев; Распоряжение СНК 

СССР от 20.07.1942 г. № 13227, разрешившее руководству Новосибирской обл. переселить 

из центральных районов области в отдаленный Нарымский округ 15 тыс. немцев- 
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спецпереселенцев (фактически переселено 20482 чел.); Распоряжение СНК СССР от 

21.09.1942 г. № 2472/ш, обусловившее переселение на север Омской обл. 15043 немцев. 

 С освобождением советской территории стали выселяться на восток (в основном в 

Новосибирскую обл.) т.н. «фольксдойче», т.е. российские немцы, принявшие во время 

оккупации германское гражданство. Так, по приказу НКВД от 24.08.1944 г. № 001036 

«фольксдойче» были депортированы из Минеральных Вод и окружающих городов. В 

целом подобные акции затронули ок. 3 тыс. чел., преимущественно женщин и детей. 

 Из Крыма к июлю 1944 г. было дополнительнно выселено более 1000 оставшихся 

немцев, и на этом процесс их депортации не завершился. На основании решений НКВД 

СССР немцы выселялись в 1945 г. из Литовской ССР в Таджикскую ССР (850 чел.), в 1946 

г. из Закарпатской обл. в Тюменскую обл. (ок. 2000 чел.), в 1945 г. из Молдавской ССР в 

Коми АССР и Молотовскую (Пермскую) обл. (более 600 чел.). 

 С окончанием войны были возвращены в СССР 210 тыс. немцев-репатриантов, т.е. 

российских немцев, проживавших на оккупированных территориях и вывезенных 

германскими властями на Запад в рамках «административного переселения». Фактически 

эти люди, как и некоторые другие категории российских немцев, подверглись двойной 

депортации, т.к. оккупационные власти вывозили их в принудительном порядке, а 

советские власти, пообещав возвратить репатриантов в родные места, отправили их далеко 

на восток, преимущественно за Урал. 

 В целом, с учетом повторно выселенных и репатриантов, в СССР в 1941-45 гг. было 

депортировано более 1,1 млн. российских немцев. Депортация носила долговременный 

характер: запрет на возвращение немцев-выселенцев в места прежнего проживания был 

официально отменен лишь Указом ПВС СССР от 3.11.1972 г. № 3521-VIII „О снятии 

ограничений в выборе места жительства, предусмотренного в прошлом для отдельных 

категорий граждан». Депортация 1940-х гг. повлекла за собой массовую гибель 

российских немцев, лишение их всего нажитого имущества, а зачастую и средств к 

существованию, ликвидацию их единственного автономного образования — АССР немцев 

Поволжья, рассеивание по огромной территории и, как следствие, форсированную 

насильственную ассимиляцию. 

 Ряд нормативных правовых актов, повлекших за собой депортацию российских 

немцев в 1930-40-х гг., официально отменены. Указ ПВС СССР от 28.08.1941 г. № 21-160 

отменен в части, содержащей огульные обвинения в отношении немецкого населения 

Поволжья, Указом ПВС СССР от 29.08.1964 г. «О внесении изменений в Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года „О переселении немцев, проживающих в 

районах Поволжья“», а в целом — Постановлением ВС СССР от 7.03.1991 г. «Об отмене 

законодательных актов в связи с Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 

года „О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, 

подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав“». Постановление 

КМ СССР от 6.06.1991 г. № 336 «Об отмене постановлений бывшего Государственного 

Комитета Обороны СССР в отношении советских народов, подвергшихся репрессиям и 

насильственному переселению» отменило следующие из вышеупомянутых 

депортационных актов: Постановления СНК СССР от 23.01.1936 г. № 111-21, от 

28.04.1936 г. № 776-120сс, от 30.08.1941 г. № 2016-95; Постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 12.09.1941 г. № 2060-935; Постановления ГКО от 6.09.1941 г. № 636сс, от 

21.09.1941 г. № 698сс, от 22.09.1941 г. № 702сс, от 8.10.1941 г. №№ 743сс и 744сс, от 

22.10.1941 г. № 827сс, от 29.05.1942 г. № 1828сс; Распоряжения СНК СССР от 30.10.1941 г. 

№ 57к, от 2.11.1941 г. № 84кс, от 14.11.1941 г. № 180кс, от 21.11.1941 г. № 280кс, от 

20.07.1942 г. № 13227. Тем не менее, последствия депортации российских немцев в 1940-х 

гг. не преодолены до сих пор. 
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Демографическая ситуация в немецких колониях Поволжья (1760-е — 1830-е гг.) 

 

 Анализ социально-экономических процессов до сих пор занимает в историографии 

немецких колоний Поволжья весьма скромное место. Среди многочисленных публикаций 

последних лет, где исследуется дореволюционная история поволжских немцев, этой 

тематике специально посвящены лишь несколько статей М.В. Булычева, А.В.  

Воронежцева и В.Г. Чеботарёвой.
1
 

 Аналогичная картина наблюдается и в двух недавно изданных крупных трудах по 

истории немцев Поволжья до 1917 г. - книгах Я.Е. Дитца и И.Р. Плеве.
2
 Хотя по времени 

написания эти работы разделяет почти столетие, их тематическая направленность во 

многом схожа — детальный анализ правовых аспектов жизни поволжских немцев, 

системы управления колониями и т.п. при минимальном внимании к социально-

экономическим процессам. Авторы совершенно по-разному оценивают экономическое 

положение немецких колоний Поволжья в XVIII в.: если у Я.Е. Дитца этот период 

предстает в очень мрачном свете, то И.Р. Плеве, напротив, пишет о стабилизации 

хозяйственной жизни колонистов со 2-й половины 1770-х гг. и о постоянном 

экономическом росте с 1780-х гг.
3
 Однако в обоих случаях выводы авторов, к сожалению, 

не опираются на адекватный социально-экономический анализ. 

 На наш взгляд, описанная ситуация в историографии во многом объясняется тем, 

что исследователи очень редко обращаются к демографическим процессам в немецких 

колониях Поволжья, без чего анализировать социально-экономические проблемы весьма 

затруднительно. Из публикаций последних лет на эту тему можно выделить лишь статью 

американского демографа Р. Роуленда.
4
 Автор рассматривает демографическую ситуацию 

с 1857 по 1912 гг. и приходит к довольно любопытным выводам. И это при том, что 

данный период очень сложен для анализа, т.к. на демографические процессы в то время 

влияло множество факторов, большинство из которых учесть на основе имеющейся 

статистики практически невозможно. 

 Между тем рассматриваемый нами период существования немецких колоний 

Поволжья до сих пор, насколько нам известно, серьезному демографическому анализу не  
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подвергался, хотя представляет чрезвычайно благодатный материал для исследования, т.к. 

при этом демографическую ситуацию можно проследить в гораздо более «чистом» виде: 

 1) К 1769 г., с которого начинается наш анализ, переселение колонистов в Поволжье 

полностью завершилось, и с тех пор приток новых жителей в колонии извне стал 

малозаметным спорадичным явлением. К примеру, после войны 1812 г. в колониях 

оседали военнопленные наполеоновской армии, но их число не превысило двухсот 

человек.
5
 

 2) С середины 1770-х гг. имел место некоторый отток колонистов из Поволжья, 

однако, судя по данным, приведенным И.Р. Плеве, его масштабы были столь невелики,
6
 

что никакого заметного влияния на демографическую ситуацию этот процесс оказать не 

мог. Переселение немцев Поволжья на Кавказ, а затем и в другие регионы России, не 

говоря уже об эмиграционных процессах, началось лишь за пределами рассматриваемого 

периода. 

 3) За исследуемый период в Поволжье возникли только две небольшие колонии — 

Побочная (1773) и Ней-Штрауб (1802), - обе на значительном удалении от основной массы 

колоний, в районе Ягодной Поляны. Данные по первой из них нами учтены, но и без их 

учета результаты измениться не могли. 

 4) Некоторые колонии за данный период были ликвидированы или перенесены на 

другое место, но в результате их жители обычно расселялись неподалеку, поэтому на 

итоги наших подсчетов (по крупным территориальным группам колоний) этот процесс 

повлиять не мог. 

 5) В данный период поволжские колонии, за небольшим исключением (в первую 

очередь — Екатериненштадт), оставались чисто земледельческими селами, где 

демографические процессы (при достатке земли) носят, как правило, более стабильный 

характер, чем в ремесленных поселениях. Основная причина будущей массовой миграции 

— малоземелье — тогда еще не была заметным явлением. 

 6) За данный промежуток времени имеется регулярная информация о численности 

населения в колониях Поволжья, чего, к сожалению, не скажешь о последующем периоде, 

в течение которого отсутствуют полные сведения за 40(!) лет — с 1857 г. (дата последней 

ревизии колоний) до 1897 г. (первая Всероссийская перепись населения). 

 Первичными данными для наших подсчетов послужили материалы переписей и 

ревизий поволжских колоний, опубликованные в указанной книге И.Р. Плеве и в известной 

работе А.А. Клауса.
7
 Рамки исследуемого периода выбраны нами из следующих 

соображений. У И.Р. Плеве приводятся и более ранние сведения — за 1767 г.
8
 Однако мы 

не приняли их во внимание, т.к. данные за этот год по целому ряду колоний отсутствуют 

— многие из них еще находились в стадии становления или были созданы в 1767-68 гг. 

Изучаемый период можно было и несколько продлить — до 1850 г. или 1857 г., с которого 

начинает свой анализ Р. Роуленд. Мы не стали этого делать, поскольку в эти годы уже 

полным ходом развернулись миграционные процессы, связанные в первую очередь с 

созданием в Поволжье (преимущественно на Левобережье) «дочерних» колоний. Это 

существенно усложняет картину, тем более, что имеющиеся сведения о данных процессах 

весьма фрагментарны. В итоге мы имеем достаточно длительный период (65 лет), 

превышающий тогдашнюю продолжительность жизни одного поколения, что вполне 

позволяет прийти к определенным выводам по поводу развития демографичееской 

ситуации. 

 Наше дальнейшее изложение будет основываться на сводной таблице (таб. 1), 

отражающей абсолютную численность жителей немецких колоний. Как увидит читатель, 

все колонии сгруппированы нами по определенным признакам, о которых речь ниже. В 

таблице учтены жители колоний Берн, Цезарсфельд, Хайсоль, Лейтзингер (Кустарева) и 

Келлер (Краснорыновка), которые вскоре после своего создания были ликвидированы или  
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перенесены на другое место. Не учтены жители изолированной колонии Сарепта и 

упомянутой колонии Ней-Штрауб. 

 
Таб. 1. Число жителей немецких колоний Поволжья (1769-1834 гг.) 

 
       1769 1773 1788 1798 1816 1834 

       
 Правобережье     11054 13109 18099 23101 34837 61969 
 коронные колонии    9468 11202 15768 20178 30149 53576 
 вызывательские колонии (Дебофа)  1586 1907 2331 2923 4688 8393 
 Левобережье     12030 12762 12557 16256 26076 46623 
 коронные колонии    1421 1643 1876 2363 3676 6698 
 вызывательские колонии Борегарда  5270 5384 5671 6954 11941 21296 
 вызывательские колонии Леруа  5339 5735 5010 6939 10459 18629 
 Поволжье в целом    23084 25871 30656 39357 60913 108592 
 коронные колонии    10889 12845 17644 22541 33825 60274 
 вызывательские колонии   12195 13026 13012 16816 27088 48318 
 

 Как отметил И.Р. Плеве, в целом в район Саратова было отправлено 26676 чел., из 

которых умерли в дороге 3293, а 167 поселилось в Сарепте.
9
 Стало быть, в Саратовском 

Поволжье изначально проживало 23216 колонистов. А если еще вычесть отсюда 

колонистов, поселившихся в самом Саратове (по данным Г.Г. Писаревского, 137 чел. в 

1769 г.)
10

, то мы выйдем почти на ту же совокупную цифру, что приведена в нашей 

таблице, - 23079 чел. Таким образом, исходная численность жителей поволжских колоний 

сомнений не вызывает. 

 Далее, однако, возникает немало вопросов. Так, И.Р. Плеве утверждает: «Анализ 

численности колонистов по отдельным колониям за 1767 и 1772 гг. позволяет усомниться 

в достаточно распространенном утверждении о том, что в первые годы проживания в 

районе Саратова смертность среди колонистов была столь высока, что привела даже к 

сокращению населения. В действительности же по всем колониям можно отметить 

естественный, хотя не везде равномерный, прирост населения...»
11

 Трудно понять, из 

каких соображений автор ограничился в своих рассуждениях на этот счет периодом 1767-

72 гг. - ведь его книга посвящена истории поволжских колоний до кон. XVIII в. Столь же 

неясно, почему в составленной им таблице имеются сведения за 1767, 1769, 1773 и 1798 

гг., но опущены данные за 1788 г., приведенные А.А. Клаусом. Между тем, с их учетом 

получается картина, весьма далекая от «естественного, хотя не везде равномерного, 

прироста населения». 

 Из таб. 1 видно, что за период 1773-88 гг. в той или иной степени сократилась 

численность населения по целым группам колоний — колониям Леруа, левобережным и 

вызывательским колониям в целом. На уровне отдельных колоний этот процесс выразился 

в падении числа жителей по 23 поселениям (т.е. почти по ¼ из них), в т.ч. таким крупным, 

как Екатериненштадт, Варенбург, Зельман и др. Почти все эти случаи (20 из 23) 

приходятся на левобережные вызывательские колонии: 9 на колонии Борегарда и 11 — 

Леруа. Поскольку данных о массовом выезде колонистов из их сел в этот период никто из 

историков до сих пор не приводил, то трудно в очередной раз не прийти к выводу о 

высокой смертности населения, без должных оснований отвергнутому И.Р. Плеве. 

 Еще более ярко чрезвычайная неоднородность демографических процессов в 

колониях на Волге видна, если проследить за динамикой их населения (таб. 2; подсчитано 

нами по данным таб. 1). 

 Данная таблица подтверждает статистическую релевантность той группировки 

колоний Поволжья, на которой базируется наш анализ. Так, в статистике народонаселения  
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находит зримое подтверждение давно известный (но, несмотря на это, до сих пор еще 

слабо подкрепленный конкретными данными) вывод об изначально худшем положении 

вызывательских колоний по сравнению с коронными (государственными). Становится 

также очевидно, что демографические процессы на двух берегах Волги протекали далеко 

не одинаково. 

 Отчасти здесь сказалось то обстоятельство, что в Правобережье, в отличие от 

Левобережья, преобладали коронные колонии. Но основная причина данного явления, на 

наш взгляд, в другом — на первых порах колонии Правобережья были гораздо лучше 

обеспечены землей,
12

 что имеет важнейшее значение для демографической ситуации в 

земледельческих поселениях. Не могли не сказаться и опустошительные набеги 

кочевников (киргиз-кайсаков), имевшие место в середине 1770-х гг. Ведь от них 

пострадала исключительно одна из групп левобережных колоний (колонии Леруа) — та 

самая, где демографическая ситуация в 1770-80-х гг. оказалась наиболее неблагоприятной. 

 
Таб. 2. Динамика населения немецких колоний Поволжья (1769 = 100) 

 
       1773 1788 1798 1816 1834 
       
 Правобережье     119 164 209 315 561 
 коронные колонии    118 167 213 318 566 
 вызывательские колонии (Дебофа)  120 147 184 296 529 
 Левобережье     106 104 135 217 388 
 коронные колонии    116 132 166 259 471 
 вызывательские колонии Борегарда  102 108 132 227 404 
 вызывательские колонии Леруа  107 94 130 196 349 
 Поволжье в целом    112 133 170 264 470 
 коронные колонии    118 162 207 311 554 
 вызывательские колонии   107 107 138 222 396 
 

 Из таб. 2 может создаться впечатление, что изначально разнородная 

демографическая ситуация в различных группах поволжских колоний продолжала 

оставаться таковой в течение многих десятилетий. Чтобы выяснить, так это или нет, 

необходима сравнимая оценка выделенных периодов, имеющих существенно разную 

продолжительность. Ее дает таб. 3, также составленная нами на основе таб. 1. 

 
Таб. 3. Среднегодовой прирост населения в немецких колониях Поволжья (%) 

 
       1769- 1773- 1788- 1798- 1816- 
       1773 1788 1798 1816 1834       

 
 Правобережье     4,4 2,2 2,5 2,3 3,2 
 коронные колонии    4,3 2,3 2,5 2,3 3,2 
 вызывательские колонии (Дебофа)  4,7 1,4 2,3 2,7 3,3 
 Левобережье     1,5 -0,1 2,6 2,7 3,3 
 коронные колонии    3,7 0,9 2,3 2,5 3,4 
 вызывательские колонии Борегарда  0,5 0,3 2,1 3,1 3,3 
 вызывательские колонии Леруа  1,8 -0,9 3,3 2,3 3,3 
 Поволжье в целом    2,9 1,1 2,5 2,5 3,3 
 коронные колонии    4,2 2,1 2,5 2,3 3,3 
 вызывательские колонии   1,7 -0,0 2,6 2,7 3,3 
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 Из таб. 3 видно, что резкая разнородность в характере демографических процессов 

имела место в немецких колониях главным образом в 1760-80-х гг. Что касается периода 

1769-73 гг., то здесь, помимо земельной проблемы и удельного веса коронных колоний, на 

демографической ситуации не могло не сказаться то обстоятельство, что колонии 

Правобережья в большинстве своем возникли несколько раньше и к данному моменту 

были заметно лучше обустроены. Исходя из этих же соображений, резонно предположить, 

что в результате они должны были меньше пострадать в период 1773-88 гг., когда был 

ликвидирован специальный орган управления поволжскими колониями — Контора 

опекунства в Саратове. 

 И.Р. Плеве считает, что изменения системы управления «не сказались отрицательно 

на жизни колонистов», пытаясь найти подтверждение своей нетрадиционной точки зрения 

почему-то в динамике поголовья скота, а не численности населения.
13

 Наши подсчеты 

заставляют усомниться в правомерности этого вывода. Чем иначе объяснить, к примеру, 

почти нулевые темпы роста населения в 1773-88 гг. в коронных колониях Левобережья, 

которые не подвергались набегам кочевников (как колонии Леруа), не переносились с 

места на место (как многие колонии Борегарда) и не особо страдали от малоземелья? 

 В дальнейшем демографические различия между колониями в значительной мере 

снивелировались и, как показывает вышеупомянутое исследование Р. Роуленда, вновь (уже 

в других формах) проявились лишь к сер. XIX в. Из его же подсчетов, при их 

сопоставлении с нашими, следует, что вытекающее из таб. 3 почти неуклонное повышение 

темпов роста населения в течение полувека (со 2-й половины 1780-х до середины 1830-х 

гг.) было уникальным явлением в истории поволжских колоний, которое никогда больше 

не повторилось. Во 2-й половине XIX в. темпы резко снизились (до 1,3% в год) из-за 

межрегиональной миграции и эмиграции, а в 1897-1912 гг. вновь возросли (до уровня 

3,5%), но ненадолго.
14
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Роль российских немцев в укреплении российской государственности 

 

 В XVIII – нач. ХХ вв. на государственной службе в России находилось немало 

немцев. Отдельные случаи подобного рода имели место и ранее, но лишь в указанный 

период они приняли массовый характер. Немцев, занятых в России в государственном 

аппарате и на военной службе, можно условно разделить на 3 группы — специалисты, 

приглашавшиеся непосредственно из германских государств; балтийские немцы; люди, 

родившиеся в самой России, - потомки «городских немцев» или колонистов. Поначалу 

явно доминировала первая группа. Вторая группа появляется с 1720-х гг., после 

присоединения к России территории Восточной Прибалтики. В XIX в. все более 

преобладает третья группа: выросли поколения колонистов, родившихся в России; в 

крупных городах, прежде всего в обеих столицах, появилась заметная прослойка немцев 

различного происхождения, вполне интегрировавшихся в российской среде и занявших 

достаточно видное положение в обществе. 

 Вопреки распространенному (и чаще всего недобросовестному) заблуждению, 

приглашение немцев на государственную службу в России не имело прямого отношения к 

немецкой родословной российских царей. Широкие масштабы этот процесс приобрел уже 

во времена Петра I, который, как известно, был чистокровным русским. Ни Петр, ни его 

преемники не задавались целью приглашать именно немцев. Они были остро 

заинтересованы в европейских специалистах разного рода независимо от их 

национальности. На российской службе находились также голландцы, англичане, 

шотландцы, французы и т.д. Немцев среди них оказалось гораздо больше прежде всего 

потому, что Германия среди всех стран Западной Европы была ближе всего к России во 

всех отношениях. С другой стороны, немцы были единственным западноевропейским 

народом, образовавшим со временем в России многочисленную диаспору. 

 Ни один из известных немцев, находившихся в России на государственной и 

военной службе, не обвинялся с достаточным основанием в отсутствии российского 

патриотизма. Все они, включая людей, родившихся за пределами России, в меру своих сил 

и способностей служили стране и содействовали ее процветанию. 

 Приглашение иностранцев, прежде всего немцев, на государственную службу при 

Петре I было обусловлено в первую очередь широкомасштабными петровскими 

реформами, для проведения которых требовалось большое количество 

квалифицированных специалистов. Среди соратников Петра, которого называли 

воспитанником Немецкой слободы в Москве, видное место занимали выходцы из 

различных германских земель — президент Военной коллегии А.А. фон дер Вейде, 

организаторы петровских коллегий (министерств) Г. Фик и Х. фон Люберас, участник 

Полтавской битвы генерал И.Б. Вейсбах, генерал-аншеф Л.Н. фон Алларт. 

 В XVIII в. из немцев вышли такие известные государственные и военные деятели 

России, как командир Камчатки К.М. фон Бем; основатель Омска, генерал И.Д. Бухгольц; 

военный инженер и топограф, генерал И.И. Герман; Петербургский генерал-губернатор, 

ген.-фельдмаршал П.А. Гольштейн-Бек; сподвижник Суворова, генерал О.Х. фон 

Дерфельден; камергер и дипломат, генерал Ф.К. фон Лёвенвольде; президент Военной 

коллегии, ген.-фельдмаршал Б.Х. фон Миних; канцлер Российской империи, генерал-

адмирал А.И. Остерман; военный губернатор Иркутска, генерал Х.А. Трейден;  
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командующий Отдельным Сибирским корпусом, генерал Г.Г. фон Штрандман; ген.-

фельдмаршал И.К. Эльмпт. 

 В XIX — нач. ХХ вв. заметно возросшая и укрепившаяся немецкая диаспора еще 

шире участвовала в государственной и военной жизни России. Среди тогдашних 

государственных деятелей немецкого происхождения выделяются: министр 

Императорского двора, генерал А.В. Адлерберг; мин. Императорского двора и уделов, 

генерал В.Ф. Адлерберг; дир. Медицинского департамента МВД, депутат Гос. Думы, проф. 

В.К. фон Анреп; банкир, министр финансов П.Л. Барк; дир. Горного департамента, 

Томский губернатор, первооткрыватель золота в Сибири, генерал Ф.Ф. Бегер; 

Новгородский губ. предводитель дворянства, депутат Гос. Думы Э.П. Беннигсен; ген.-

губернатор Финляндии, наместник Царства Польского, ген.-фельдмаршал Ф.Ф. фон Берг; 

дядя поэта А.А. Блока, Гродненский и Самарский губернатор И.Л. Блок; министр 

финансов П.Ф. Брок; пред. Кабинета министров, министр финансов, акад. Н.Х. фон Бунге; 

первый начальник Сахалина и военный губернатор Амурской обл., генерал Н.В. Буссе; 

пред. Комитета (Совета) министров, министр финансов и путей сообщения С.Ю. Витте; 

морской министр, адмирал, поч. член АН Ф.П. Врангель; министр иностр. дел Н.К. фон 

Гирс; пред. Комитета по остзейским делам, генерал Р.Е. Гринвальд; министр финансов, 

генерал Е.Ф. фон Канкрин; Туркестанский ген.-губернатор, инж.-генерал К.П. фон 

Кауфман; министр нар. просвещения П.Ф. фон Кауфман-Туркестанский; 

главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями, генерал П.А. фон 

Клейнмихель; Приамурский ген.-губернатор, наказной атаман Амурского и Уссурийского 

казачьих войск, генерал А.Н. фон Корф; пред. департамента законов Гос. Совета, соученик 

Пушкина по Царскосельскому лицею М.А. фон Корф; Новороссийский, Бессарабский и 

Варшавский ген.-губернатор, генерал П.Е. фон Коцебу; управляющий Морским 

министерством, ген.-адмирал Н.К. Краббе; министр иностр. дел В.Н. фон Ламздорф; 

главноуправляющий Закавказским краем, генерал А.Д. Нейдгардт; дир. Инженерного 

департамента, инж.-генерал К.И. Опперман; министр юстиции К.И. фон дер Пален; 

Петербургский военный губернатор, генерал П.А. фон дер Пален; министр внутр. дел В.К. 

фон Плеве; министр финансов, управляющий Гос. банком Э.Д. Плеске; военный министр, 

генерал А.Ф. Редигер; пред. Комитета министров, министр финансов М.Х. фон Рейтерн; 

Туркестанский ген.-губернатор, генерал Н.О. Розенбах; Московский гор. комендант, 

генерал К.Г. фон Сталь; ген.-губернатор Степного края, Кавказский губернатор, генерал 

М.А. фон Таубе; министр путей сообщения, генерал К.Ф. фон Толь; воен. губернатор 

Приморской обл., наказной атаман Уссурийского казачьего войска, Нижегородский 

губернатор, Приамурский ген.-губернатор, инж.-генерал П.Ф. Унтербергер; министр 

Императорского двора, генерал В.Б. Фредерикс; министр путей сообщения, генерал Н.К. 

Шауфус; министр нар. просвещения А.Н. Шварц; ген.-губернатор Степного края, наказной 

атаман Сибирского казачьего войска, генерал Е.О. Шмидт; Оренбургский воен. 

губернатор, генерал Н.О. фон Эссен. 

 Видную роль российские немцы сыграли в антинаполеоновских войнах, прежде 

всего в войне 1812 года. Первым главнокомандующим русской армией в войне 1812 года и 

военным министром был военачальник немецко-шотландского происхождения, ген.-

фельдмаршал Михаил Богданович (Михаэль Андреас) Барклай-де-Толли. Начальником 

Главного штаба в войне 1812 года, главнокомандующим русской армией при Прейсиш-

Эйлау и Фридланде был генерал Л.Л. Беннигсен, главнокомандующим во время русско-

шведской войны и участником битвы при Аустерлице — генерал Ф.Ф. фон Буксгевден. 

Русско-немецким легионом во время антинаполеоновских войн командовал генерал Л.Г.Т. 

Вальмоден-Гимборн. Среди других известных участников этих войн — генералы А.И. 

Альбрехт, К.Ф. фон Багговут, будущий главнокомандующий русскими войсками и ген.-

фельдмаршал П.Х. Витгенштейн, будущий нач. Главного штаба и главнокомандующий  
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русскими войсками в Турции, ген.-фельдмаршал И.И. фон Дибич-Забалканский, генералы 

Г.В. Розен и Р.Ф. Розен, герой-партизан, полковник А.С. Фигнер. 

 Кроме того, заметную роль в российских вооруженных силах сыграли другие 

известные военачальники немецкого происхождения: один из организаторов героической 

обороны Севастополя, главнокомандующий русской армией на Балканах, инж.-генерал 

Э.И. фон Тотлебен; нач. участка Севастопольской оборонительной линии, генерал М.Х. 

Шульц; ген.-фельдмаршал Ф.В. фон дер Остен-Сакен; генералы И.Р. фон Анреп-Эльмпт, 

Э.Л. фон Астер, Г.Э. Берхман, А.А. Бильдерлинг, Э.В. Бриммер, А.И. фон Будберг, Ф.Ф. 

Винценгероде, Л.Ю.А.Ф. фон Вольцоген, К.К. фон Врангель, М.А. Газенкампф, Ф.К. фон 

Гейсмар, Я.Я. Гилленшмидт, А.И. Гильденштуббе, П.Х. Граббе, О.К. Гриппенберг, А.Л. 

Данзас, Э.К. Деллингсгаузен, Л. фон Драке, Г.Х. фон Засс, И.Д.Л. Иорг, А.В. фон 

Каульбарс, член-корр. АН Г.А. Леер, Е.И. Майдель, Е.Ф. Мейендорф, Н.И. Меллер-

Закомельский, Х.Х. фон дер Ховен, А.Э. Циммерман, Ф.Ф. фон Шуберт, А.Е. Эверт; 

адмирал Я.А. Гильдебрандт. 

 После 1917 г. ситуация в корне изменилась. Прежняя правящая верхушка со 

значительной немецкой прослойкой была практически полностью отстранена от власти, не 

считая немногочисленных «спецов», использовавшихся на вторых ролях. Среди членов, а 

тем более лидеров большевистской партии было очень мало немцев, и поэтому последние 

за редким исключением (В.В. Шмидт, Э.И. Квиринг) не занимали в СССР крупных 

государственных постов. Несколько больше немцев было среди советских военачальников 

(В.М. Альтфатер, Е.А. Беренс, Л.М. Галлер, В.А. Ольдерогге и др.). Большинство этих 

людей, если они дожили до сер. 30-х гг., были репрессированы, а с началом политических 

репрессий по национальному признаку присутствие немцев на руководящих 

государственных и военных постах было фактически исключено. 

 В этих условиях участие российских немцев в государственной и военной жизни 

России долгие годы замалчивалось либо преподносилось в грубо искаженном виде. Лишь 

в последнее 10-летие появилась возможность объективного исследования и освещения 

данного вопроса. 

 Важную роль в этом процессе должно сыграть издание 3-томной Энциклопедии 

«Российские немцы», подготовка которого ведется в настоящее время Общественной 

Академией наук российских немцев при финансовой поддержке германской и российской 

сторон, с участием виднейших специалистов из России, а также стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Данная записка — также один из результатов подготовки 

Энциклопедии: она в основном базируется на материалах ее тематического и алфавитного 

словников, изданных Общественной Академией и редколлегией Энциклопедии в 1997 г. 

 

Москва, апрель 1999 г. 

 

 

Диаспоры в российско-германских отношениях 
Тезисы выступления на научно-практической конференции 

«Диаспоры в российско-германских отношениях» 

Москва, 15 апреля 1999 г. 

 

I. Общее состояние российско-германских отношений и положение российских немцев 

 В подобном выступлении заслуживают внимания обе соответствующие диаспоры 

— как немецкая в России, так и русская в Германии. Однако в данном случае их проблемы 

явно несопоставимы — вторая из них несравнима с первой ни по длительности и 

сложности своей истории, ни по численности, ни по ее роли в жизни другой страны. 

Поэтому основное внимание будет уделено положению немецкой диаспоры в России, хотя  
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в тех немногих случаях, когда речь пойдет о симметричных ситуациях, я коснусь и 

проблематики русской диаспоры в Германии. 

 Положение российских немцев, как и любой другой диаспоры, в значительной мере 

определяется общим состоянием межгосударственных отношений, в данном случае — 

России и Германии. Спецификой политической истории российских немцев является лишь 

то обстоятельство, что они испытали на себе влияние этого фактора в особенно сильной 

степени: 

 а) в ХХ в. Россия (СССР) и Германия многие годы были друг для друга основными 

политическими противниками, вели две мировые войны; 

 б) российские немцы — носители если не западной культуры, то особого 

менталитета, этических и бытовых традиций, свойственных западным христианским 

конфессиям (протестантизму и католичеству) и трудно совместимых с православным 

менталитетом. 

 С точки зрения воздействия российско-германских отношений на историю 

российских немцев ее можно условно подразделить на 6 этапов: 

 1) до 1870-х гг. - достаточно благоприятное положение при отсутствии единого 

Германского государства и в основном позитивных отношениях России с 

немецкоязычными странами; 

 2) с 1870-х гг. до 1917 г. - неуклонное ухудшение жизненных условий с момента 

образования Германской империи в 1871 г., увенчавшееся преследованиями по 

национальному признаку в годы 1-й мировой войны; 

 3) с 1917 г. до сер. 1930-х гг. - отмена репрессивных актов царского режима, 

создание немецких национально-территориальных образований в СССР в русле 

общенациональной политики советского руководства и в условиях всестороннего 

сотрудничества с Веймарской республикой; 

 4) с сер. 1930-х до сер. 1950-х гг. - всё более заметные преследования российских 

немцев по национальному признаку после прихода нацистов к власти в Германии, 

неприкрытый геноцид в годы 2-й мировой войны, сохранение репрессивной политики в 

условиях «замороженных» отношений с Западной Германией; 

 5) с сер. 1950-х до конца 1980-х гг. - налаживание отношений с ФРГ, 

сопровождавшееся постепенным отходом от политических репрессий в отношении 

российских немцев; 

 6) с конца 1980-х гг. по настоящее время — превращение ФРГ в основного 

европейского партнера СССР (России), что повлекло за собой не только объединение 

Германии, но и частичную реабилитацию российских немцев, а также их массовый выезд 

в ФРГ. 

II. Российско-германские отношения и эмиграционная политика 

 Эмиграционная политика — важный показатель состояния межгосударственных 

отношений. Этот аспект российско-германских отношений влиял на положение 

российских немцев почти на всем протяжении их истории. В этом смысле особенно 

выделяются 3 периода. 

 Во-первых, эмиграционная политика западноевропейских стран с сер. XVIII в. до 

сер. XIX в. послужила предпосылкой самого появления многочисленной немецкой 

диаспоры в России. Ясно, что без терпимого отношения к эмиграции в ряде этих стран в 

Россию за данный период не могли бы выехать до 100 тыс. немецких переселенцев. Эта 

эмиграционная политика была весьма неоднозначной и сопровождалась в некоторых 

случаях запретительными мерами. Наиболее известный пример в этом отношении — 

Эдикт о запрещении эмиграции, изданный в 1768 г. Иосифом II Габсбургом, императором 

«Священной римской империи германской нации», к которой принадлежало большинство 

немецкоязычных стран. Подобные меры порождались как естественной защитой  
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соответствующих государств от непомерной эмиграции, так и не всегда продуктивной 

иммиграционной политикой России. В этом смысле заслуживает упоминания прежде 

всего серьезная ошибка российских властей (на нее недавно обратил внимание в своей 

книге «Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века» саратовский историк 

И.Р. Плеве), использовавших для набора колонистов иностранных вызывателей, 

бесцеремонная деятельность которых вызвала возмущение во многих странах. В 

результате всего этого переселение в Россию испытало немало спадов и подъемов. 

 Во-вторых, заслуживает особого внимания период с 1918 г. до конца 1920-х гг. В ст. 

21 и 22 Российско-Германского Дополнительного договора к Брестскому мирному 

договору от 3 марта 1918 г. были оговорены: право на возвращение этнических немцев из 

России в Германию и русских из Германии в Россию в течение 10 лет; беспрепятственные 

контакты с дипломатическими и консульскими представителями другой страны; 

возмещение ущерба, причиненного во время 1-й мировой войны вследствие 

национального происхождения; право вывезти с собой имущество или средства, 

вырученные за него. Следует особо отметить, что эта часть Брестского мирного договора 

была совершенно равноправной; утверждения о том, что Советская Россия, якобы, 

предоставила некие особые привилегии российским немцам в условиях диктата со 

стороны Германии лишены всяких оснований. К тому же правами, вытекающими из этого 

договора, за краткий период его действия (он был денонсирован Россией сразу же после 

Ноябрьской революции 1918 года в Германии) смогли воспользоваться лишь очень 

немногие российские немцы. Не менее примечателен Договор между СССР и Германией 

от 12 октября 1925 г. В его 1-м разделе гражданам двух стран независимо от 

национальности были предоставлены воистину беспрецедентные льготы — право 

свободного выезда и поселения на территории друг друга, возможность вывоза орудий 

труда и имущества, необходимого для личного потребления. Правда, на практике Договор 

в этой части действовал лишь до конца 1926 г. Таким образом, этот период является 

единственным в истории российско-германских отношений, когда можно говорить об 

аналогичной политике в отношении соответствующих диаспор двух стран. 

 В-третьих, невиданный в истории российских немцев массовый выезд в Германию 

в течение последнего 10-летия был бы немыслим без почти одновременного появления в 

двух странах соответствующей правовой базы — Постановления Совмина СССР о въезде 

и выезде (1986 г.) и ряда законодательных актов о приеме немецких переселенцев в ФРГ 

(1990-92 гг.). Вследствие этого порядок выезда из СССР (России, а также других стран 

бывшего СССР) был в основном приведен в соответствие с международными 

стандартами, а ФРГ отошла от практики приема немецких переселенцев лишь по линии 

«воссоединения семей», в принципе открыв путь на историческую родину всем 

желающим российским немцам и членам их семей. 

III. Политика в отношении национальных меньшинств и российско-германские отношения 

 Политика в отношении немецкого меньшинства в СССР (России) стала предметом 

российско-германских договоренностей лишь в 1990-е гг. В этой сфере можно выделить 

следующие межгосударственные акты: Договор СССР и ФРГ от 9.11.1990 г. (ст. 15), 

Совместное заявление Президента РСФСР и Канцлера ФРГ от 21.11.1991 г., 

Межправительственный протокол РФ и ФРГ с целью поэтапного восстановления 

государственности российских немцев от 10.07.1992 г. Межгосударственные 

договоренности по подобным вопросам не являются новшеством для европейских стран. 

Наиболее известны в этом отношении соглашения между ФРГ и Данией, заключенные еще 

в 1950-х гг. Однако они, в отличие от российско-германских договоренностей, в равной 

мере касались немецкого меньшинства на юге Дании и датского на севере ФРГ. В 

российско-германских отношениях, по вышеизложенным причинам, подобная 

«симметричность» не имеет под собой оснований. 
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 Если в Договоре СССР и ФРГ речь идет лишь о предоставлении российским 

немцам возможности развивать свою национальную, языковую и культурную 

самобытность, то в первом совместном заявлении руководителей новой России и 

Германии (заключенном еще в период существования СССР), наряду с этим, говорится о 

намерении России восстановить Немецкую республику на Волге и, с другой стороны, об 

обязательстве ФРГ оказывать многообразную помощь по мере воссоздания 

Немреспублики. Эта проблема, значение которой для будущего российских немцев 

невозможно переоценить, заняла центральное место в указанном Межправительственном 

протоколе. К сожалению, этот важный документ так и остался на бумаге, а образованная в 

процессе его подготовки Межправительственная Российско-Германская комиссия по 

проблемам российских немцев, которая создавалась для подготовки совместной 

программы мероприятий, направленных на обеспечение поэтапного восстановления 

государственности российских немцев, ничего не сделала в данном отношении. 

IV. Российско-германские отношения и перспективы немецкой диаспоры в России 

 Общие перспективы российско-германских отношений — развитие экономического 

сотрудничества независимо от наметившегося политического охлаждения. 

 Эмиграционная политика не имеет серьезных долгосрочных перспектив, т.к. 

масштабы приема российских немцев в Германии в последние годы неуклонно 

сокращаются. 

 Напротив, сотрудничество для обеспечения прав и условий проживания российских 

немцев в России такие перспективы имеет, но только при выполнении ряда условий: 

 а) переориентация помощи российским немцам от строительства жилья и готовых 

предприятий в направлении широкомасштабного экономического сотрудничества (по 

известному образному выражению, «нужно давать не рыбу, а удочку», т.е. оказывать 

помощь в подготовке квалифицированных специалистов, в создании рыночной 

инфраструктуры, особенно в районах компактного проживания российских немцев) и 

культурного сотрудничества (цель — поддержание и восстановление культурной 

самобытности российских немцев); 

 б) выработка обеими странами ясных концепций в отношении перспектив 

российских немцев, чего не было до сих пор. 

 Со стороны Германии нужна не благотворительность, а широкое вовлечение 

российских немцев в сотрудничество двух стран. Часто упоминавшаяся до сих пор в этой 

связи роль российских немцев как «культурного моста» между странами, на наш взгляд, 

нереальна, как «межконфессионального моста» - малореальна. Самое реальное — их 

участие в экономическом сотрудничестве. До сих пор германские фирмы недостаточно 

учитывали этот фактор или вовсе игнорировали его. 

 Российская же сторона должна перейти от потребительского похода в отношении 

российских немцев к созданию правовой базы для их интеграции в государственное 

строительство России. 

 

 

О концепции статьи «Историография» для «Энциклопедии российских немцев» 
 

 Для определения структуры данной статьи необходимо в первую очередь выделить 

основные критерии, позволяющие классифицировать обширную научную и общественно-

политическую литературу о российских немцах. Ясно, что в число этих критериев должны 

входить: 

 - тематика; 

 - время издания работы. 
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 Менее очевидна необходимость выделения стран, где появились те или иные 

публикации. Между тем историография российских немцев в России (СССР, СНГ), 

европейских странах (Германии, а также Австрии, Швейцарии, Франции и др.), Северной 

и Южной Америке существенно различается как по источниковой базе, так и по тематике 

(например, в Германии и Америке, в отличие от России, традиционно много внимания 

уделяется проблемам эмиграции). Более того, до недавнего времени авторы в этих трех 

группах стран мало опирались на работы друг друга. Поэтому, как мне представляется, 

целесообразно выделить в статье три самостоятельных раздела: 

 1) историография в России, СССР и странах СНГ; 

 2) историография в Германии и других европейских странах; 

 3) историография в Северной и Южной Америке. 

 В рамках каждого из этих разделов необходимо выделить основную тематику. Ясно, 

что она не будет полностью совпадать в различных разделах. Рассмотрим вопрос о 

тематике на примере раздела 1. 

 На мой взгляд, классификация тематики не должна безраздельно опираться ни на 

территориальный, ни на «отраслевой» принцип. Видимо, здесь необходим смешанный 

подход — наряду с исследованиями по каждому из основных регионов традиционного 

проживания российских немцев (Поволжье, Причерноморье, Волынь, Кавказ, Крым и др.) 

следует особо выделить: 

 а) библиографию (при наличии отдельной статьи «Библиография» эту тему можно 

было бы опустить); 

 б) работы общего характера; 

 в) историю «городских» немцев (в основном Москва, Петербург, Архангельск — 

литературу по остальным городам можно осветить в соответствующем региональном 

подразделе); 

 г) Республику немцев Поволжья (данная тематика слишком значима, чтобы 

«топить» ее в подразделе о Поволжье); 

 д) религию; 

 е) образование (или образование и культуру); 

 ж) науку; 

 з) историю национального движения; 

 и) историю российских немцев со времен 2-й мировой войны; 

 к) мемуаристику; 

 л) публицистику. 

 Эти подразделы, конечно, перекрывают друг друга, но целесообразность отнесения 

той или иной работы к определенному из предложенных подразделов, как правило, не 

может вызвать серьезных сомнений. 

 Как видно, лишь предлагаемый подраздел и) охватывает конкретный период 

времени. На мой взгляд, увлекаться разбивкой на исторические периоды не следует — при 

этом более или менее искусственно разрывается освещение сквозных вопросов. Выделяя 

периоды, следует взять за точку отсчета, конечно, не 1917 г., как это часто делается, а 1941 

г.: именно с этого момента российские немцы практически исчезли из большинства 

регионов традиционного проживания. 

 Можно выделить и другие темы — например, тематику социально-экономического 

характера, вопросы предпринимательства и т.д. Мне представляется, что в этом нет особой 

необходимости и их вполне можно рассмотреть в соответствующем региональном 

подразделе, подразделе «Работы общего характера» и т.д. 

 В пределах каждой темы изложение должно основываться, конечно, на 

хронологическом подходе (время появления работы). 
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 Что касается содержания статьи, то, на мой взгляд, в ее тексте должны быть 

изложены узловые идеи и указаны ведущие авторы. Названия основных работ и их 

выходные данные целесообразно перечислить отдельно, в конце соответствующего 

подраздела. 

Москва, апрель 1999 г.  

 

 

1989-1999: российские немцы 10 лет спустя 
 

 За последнее 10-летие в жизни российских немцев произошло столько больших и 

малых событий, что в газетной статье совершенно невозможно напомнить о них хотя бы 

тезисно. Чтобы наглядно представить себе пройденный за это время путь, попытаемся 

воспроизвести его, сопоставив нашу нынешнюю ситуацию с той, в которой мы 

находились ровно 10 лет назад. 

 Как известно, к началу 1989 г. в СССР проживало более 2 млн. немцев, в т.ч. в 

РСФСР — почти 850 тыс. Но в 1989 г. уже наблюдался массовый выезд в ФРГ — в этом 

году число покинувших страну немцев впервые приблизилось к 100-тысячной отметке. 

Тогда мы еще отставали от польских немцев, выезд которых достиг апогея именно в 1989 

г., но с 1990 г. российские немцы неизменно опережали в этом отношении всех своих 

соплеменников из Восточной Европы. 

 Сколько нас сегодня, никто в точности не знает: власти большинства стран СНГ так 

и не удосужились провести намеченные на 1999 г. переписи своего населения. С 

уверенностью можно сказать одно — за 1990-99 гг. с территории бывшего СССР выехало 

ок. 1,7 млн. немцев и членов их семей. Этот процесс достиг своего пика в 1993-95 гг., 

когда ежегодно уезжало более 200 тыс. чел. Такого массового выезда, больше похожего на 

повальное бегство, история российских немцев еще не знала. 

 В результате этого исхода необратимо ухудшились перспективы нашего 

этнического самосохранения. Дело не только в том, что нас стало намного меньше и мы 

лишились большинства тех соплеменников, которые сумели пронести наши национальные 

традиции через долгие десятилетия унижений и бесправия. В результате выезда 90-х гг. 

перестали существовать почти все немецкие поселения, еще сохранившиеся в Казахстане 

и Средней Азии. В России этот процесс не носил такого обвального характера, но даже в 

наших национальных районах, возникших именно в минувшее 10-летие, все реже 

встречаются коренные жители, для которых немецкий был бы в полном смысле слова 

Muttersprache — языком, впитанным с молоком матери. 

 А ведь кроме всех этих потерь российские немцы понесли еще и невосполнимые 

человеческие утраты. За это 10-летие от нас навсегда ушли Альфред и Виктор Шнитке, 

Святослав Рихтер и Татьяна Пельтцер, Эдуард Айрих и Герхард Вольтер, Вольдемар Гердт 

и пастор Николаус Шнейдер, Иоганн Кроневальд и поэт Герман Арнгольд, Доминик 

Гольман и Герберт Генке, Александр Гассельбах и Эвальд Каценштейн… 

 Многое изменилось не в лучшую сторону и на нашей исторической родине. В 

конце 80-х гг. российских немцев принимали в ФРГ «на ура». Еще у всех свежи были в 

памяти демарши боннских политиков в адрес кремлевских вождей, не допускавших 

воссоединения разорванных войной семей российских немцев. Сегодня в ФРГ выезжает 

примерно столько же наших соплеменников, как и 10 лет назад, но встречают их 

несравненно прохладней. Это проявляется буквально во всем, начиная с материальных 

условий. Недавнее драконовское решение об отмене бесплатного въезда переселенцев в 

Германию — нагляднейший (и далеко не единственный) тому пример. Даже с учетом 

огромных затрат на интеграцию восточных земель Германия за эти 10 лет стала, конечно 

же, не беднее, а значительно богаче. Как в этом свете расценить жесточайшую экономию  



 

400 

 

на самых обездоленных? Как смириться с тем, что процесс, начавшийся под лозунгом 

«воссоединения семей», оборачивается небывалым их разъединением?  

 В 1989 г. мы еще жили в едином государстве. Как бы ни относились к нему 

российские немцы (а пламенные поборники советской власти среди нас никогда не 

составляли большинства), мы воспринимали его как данность, как структуру, которая 

может и должна исправить то зло, которое она причинила российским немцам в течение 

многих десятилетий. Сегодня руководители государств, возникших на развалинах СССР, 

все чаще произносят сакраментальную фразу «Мы вас не репрессировали...», находя тем 

самым «законное» прикрытие для своего нежелания решать многолетние наболевшие 

проблемы российских немцев и других репрессированных народов. Неожиданно 

возникшие государственные границы все сильней разделяют единый прежде народ. 

 К началу 90-х гг. национальное движение российских немцев достигло невиданных 

доселе масштабов. Возникшее в 1989 г. Всесоюзное общество советских немцев (ВОСН) 

«Возрождение» объединило десятки тысяч наиболее активных соплеменников, его 

подразделения возникли во всех основных регионах проживания российских немцев. Для 

автора этих строк конец 1989 г. памятен прежде всего грандиозным празднованием 

Рождества, которое организовало в Кемерово наше молодое городское общество 

«Возрождение». Но всего через пару недель в Москве состоялась II всесоюзная 

конференция «Возрождения», констатировавшая, что руководство СССР фактически 

саботирует процесс полной реабилитации российских немцев. 

 Сегодня в нашем движении гораздо меньше активных участников, чем 10 лет назад, 

что вполне объяснимо уже в силу обрисованного выше развития демографической 

ситуации. В то же время немецких организаций стало значительно больше: наряду со 

структурами Общества «Видергебурт» («Возрождение») мы имеем многие десятки 

культурных центров, землячеств, подразделений фондов трудармейцев, национально-

культурных автономий, немецких домов и т.д. И в этом многообразии не было бы ничего 

плохого, если бы наши организации всегда умели находить общий язык друг с другом, 

ставя во главу угла не личные амбиции своих лидеров, а коренные интересы российских 

немцев. 

 К началу 1990 г. «Возрождение» (единственная в ту пору общенациональная 

организация) выглядело вполне единым и сплоченным. К сожалению, уже на упомянутой 

II конференции ВОСН выяснилось, что это далеко не так. Сегодня полемика внутри 

нашего национального движения подчас приобретает столь непристойные формы, каких 

мы не знали даже в период острейшего противоборства в нач. 90-х гг. Увы, этому не 

приходится удивляться — не только потому, что жгучих неразрешенных проблем у нас 

становится не меньше, а, скорее, больше. Не забудем и о том, что в странах бывшего 

СССР, где остаются российские немцы, они день ото дня наблюдают в основных СМИ не 

политическую культуру, а чудовищное всеобщее «мочилово». В то же время, в полной 

мере испытав на себе результаты насаждения известного принципа «Разделяй и 

властвуй!», мы всё лучше осознаём жизненную необходимость нашего единства. И не 

просто осознаём, но и пытаемся достичь его на практике, подтверждением чему — 

недавнее создание Координационного совета, в который вошли представители 

национальных районов и практически всех значимых общественных объединений немцев 

России. 

 Сравнивая положение российских немцев сегодня и 10 лет назад, я сознательно 

стремился избежать перегруженности статьи всевозможными цифрами. Не хотелось бы 

уподобляться некоему советскому чиновнику, который «с чувством глубокого 

удовлетворения» отмечал, что если до 1917 г. на территории Тульской обл. творил лишь 

один писатель — Лев Толстой, то затем здесь появилось несколько десятков членов Союза 

писателей. Цифры, конечно, важны, но количество открытых или закрытых немецких  
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школ, функционирующих художественных ансамблей, курсов немецкого языка и т.п. не 

должно заслонять от нас главного — качественной стороны произошедших перемен.

 Боюсь, у читателя может сложиться впечатление, что последние годы были одним 

из самых мрачных периодов в истории российских немцев. В действительности это вовсе 

не так — уже потому, что, взяв за точку отсчета не 1989-й, а, к примеру, 1979-й год, мы 

увидели бы существенно иную картину. Да, 90-е годы для нас — очень непростой период, 

но за 235 лет со времени массового переселения в Россию немцы переживали здесь куда 

худшие времена. 

 В качественном отношении минувшее 10-летие войдет в нашу историю, видимо, в 

первую очередь как период Исхода. Этот процесс при всех его негативных сторонах 

трудно расценить однозначно — точно так же, как и переселение немцев в Россию в 

XVIII-XIX вв. А вот другое явление, столь же важное и типичное для 90-х гг., вне всякого 

сомнения заслуживает положительной оценки. Я имею в виду тот факт, что это 10-летие 

было для нас еще и периодом беспрецедентного Самоосознания. 

 В самом деле, много ли мы знали об истории нашего народа и о судьбах своих 

близких в 1989 г.? В то время основная масса российских немцев могла черпать 

информацию на эту тему разве что из «Нойес Лебен» и альманаха «Хайматлихе Вайтен», 

да еще из чудом уцелевших семейных реликвий и из скупых рассказов старших 

соплеменников. Я вплотную столкнулся с этой проблемой 10 лет назад, когда взялся 

прочитать небольшой курс лекций о переселении немцев в Россию на первых собраниях 

нашего городского общества «Возрождение» и убедился как в крайней скудости 

необходимых сведений, так и в жадном интересе наших людей к прошлому своего народа. 

 С тех пор в этом отношении произошел настоящий прорыв. Никогда еще в истории 

российских немцев у них не было таких широких возможностей для осознания себя как 

народа. Заслуга в этом принадлежит тысячам неутомимых исследователей в России, 

других странах СНГ, Германии, США и т.д., а также общественным объединениям 

российских немцев, многие из которых считают восстановление нашей исторической 

памяти своим первейшим долгом. Все, что сделано в этой сфере за минувшие 10 лет, 

просто невозможно перечислить в рамках одной статьи, да я и не ставлю перед собой 

такой задачи. 

 Хотел бы отметить в этой связи только одно, самое большое, на мой взгляд, 

достижение. Именно в эти дни выходит из печати 1-й том Энциклопедии «Немцы России». 

Огромный пятилетний труд сотен авторов из многих стран, развернутый по инициативе 

Общественной Академии наук российских немцев и при неоценимой поддержке 

правительств Германии и России, тем самым увенчался первым долгожданным 

результатом. Впереди еще большая работа по подготовке 2-го и 3-го томов энциклопедии, 

но главное, думается, сделано: теперь уже едва ли можно усомниться, что через несколько 

лет российские немцы будут обладать такой сокровищницей информации о своем народе, 

которой они еще не имели никогда. 

 Значимость этого достижения не только в том, что оно позволит нам гораздо лучше 

проследить судьбу национальных образований и населенных пунктов российских немцев, 

основные события нашей истории, жизненный путь тысяч достойных соплеменников. 

Знания о прошлом важны для любого народа, но еще важнее, чтобы они наполняли его 

представителей гордостью за пройденный исторический путь, помогали преодолевать 

неизбежные жизненные невзгоды, поддерживали веру в будущее, сознание своего 

единения с миллионами знаменитых и безвестных соплеменников. Именно это, хотелось 

бы надеяться, мы и наблюдали в минувшее 10-летие. 

 Подтверждением этого вывода служит небывалый рост интереса российских 

немцев к своим корням, к родному языку и национальной культуре. Нередко это явление 

связывается лишь с желанием выехать в Германию. Думаю, это очень упрощенная точка  
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зрения. Как уже отмечалось, многие люди, в наибольшей степени сумевшие сохранить 

свою немецкую самобытность, уже покинули территорию бывшего СССР. Но у 

оставшихся стремление остаться немцами, тем не менее, не ослабевает. Особенно важно, 

что оно присуще нашим соплеменникам всех поколений, принадлежащим к самым разным 

слоям и проживающим во всех уголках наших стран. Именно это позволяет надеяться, что 

90-е годы прошли для нас не напрасно, что у этноса российских немцев есть не только 

славное прошлое, но и будущее за порогом грядущего десятилетия. 

 

Москва, декабрь 1999 г. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 

I. Выступления, интервью, статьи 

 
На едином дыхании 

 Написано совместно с членом Совета Кемеровского городского общества «Возрождение» 

Александром Эллером. Опубликовано за подписью А. Эллера в газете «Кузбасс» (Кемерово) 

7.11.1989 г. 
 C. 5. Народам СССР этот документ практически неизвестен… - Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 29.08.1964 г. «О внесении изменений в Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 28 августа 1941 г. „О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья“» 
(текст см.: История российских немцев в документах (1763-1992 гг.) [Т. I]. Сост. Ауман В.А., 

Чеботарёва В.Г. М., 1993, с. 178-179) публиковался в 1964-65 гг. лишь в малотиражном издании 

«Ведомости Верховного Совета СССР» и (на немецком языке) в газете «Нойес Лебен».  
 Указ 1972 года разрешил немцам возвращаться в родные места… - Текст Указа 
Президиума ВС СССР от 3.11.1972 г. № 3521-VIII «О снятии ограничений в выборе места 

жительства, предусмотренных в прошлом для отдельных категорий граждан» см.: История 

российских немцев в документах. Т. I, с. 179. 
 

Интервью корреспонденту И. Куралову 
 Опубликовано в газете «Явь» (Кемерово) в ноябре 1990 г. 
 С. 6. Оправдала ли конференция… - Подробнее о конференции см.: Дизендорф В.Ф. 

Прощальный взлёт. Судьбы российских немцев и наше национальное движение. Книга I. От 

национальной катастрофы — к попытке возрождения. М., 1997, с. 218-219. 
 

Из выступления на заседании оргкомитета I съезда немцев СССР 
 Опубликовано в газете «Фройндшафт» (Алма-Ата) 24.11.1990 г. (запись Теодора Беккера). 
 С. 7. проект Постановления Верховного Совета СССР — Полное название документа: 
Проект Постановления Верховного Совета СССР о государственных гарантиях национального 

возрождения немцев СССР. Текст см.: Чрезвычайный съезд немцев СССР. Москва, 12-15 марта 

1991 года. Документы и материалы. Сост. и ред. В.Ф. Дизендорф. М., 1997, с. 219-221. 
 Третий пункт — здесь есть положения... - В окончательном варианте документа это п. 5. 
 По первым двум документам… - Имеются в виду проекты Положения о Национальном 

самоуправлении немцев СССР и Декларации I съезда немцев СССР (см.: Чрезвычайный съезд 

немцев СССР, с. 215-219, 221-223). 
 

Беседа с корреспондентом И. Циммерманом 
 Опубликовано (в сокращении) в газете «Нойес Лебен» (Москва) 16.01.1991 г. Публикуется 
по рукописи. 
 С. 8. ...после выхода из оргкомитета I съезда немцев СССР — Этот шаг, предпринятый 

автором совместно с рядом других активистов ВОСН «Возрождение», последовал после 

одностороннего и ничем не мотивированного отказа руководства оргкомитета от компромиссного 
варианта съездовской платформы, который был одобрен на заседании оргкомитета 4.12.1990 г. См. 

по этому поводу: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 295-299. 
 

Как информирует «Информационный бюллетень» 
 Опубликовано в газете «Нойес Лебен» 27.02.1991 г. 
 С. 9. ...о продолжении ее существования де-юре… - Позицию автора по этому 
дискуссионному вопросу см. в п. 2.4.6 Пояснительной записки к проекту Федеральной 

комплексной программы становления и развития сообщества немцев Российской Федерации 

(Становление и развитие сообщества немцев Российской Федерации. Сб. Материалов. Вып. 1. 

Проект Федеральной комплексной программы становления и развития сообщества немцев 
Российской Федерации. Ред. Г. Бауэр, В. Дизендорф. М., 1996, с. 84-86). 
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 С. 11. ...приведет… Г. Вормсбехера и его сторонников к столь же плачевному финалу, как и 
на III конференции ВОСН. - За избрание Г. Вормсбехера зам. председателя, а Ю. Гаара 

председателем ВОСН «Возрождение» проголосовало лишь 15% делегатов конференции. 
 

Из выступления на совещании в Новосибирске 
 Опубликовано на немецком языке на основе записи выступления автора под названием 

«Что означает Ассоциация?» в газете «Цайтунг фюр Дих» (Славгород, Алтайский край), 1991, № 9. 

Перевод с немецкого автора. На русском языке публикуется впервые. 
 

Доклад на Чрезвычайном съезде немцев СССР 
 Опубликовано в кн.: Чрезвычайный съезд немцев СССР, с. 109-115. 
 С. 12. предложения по концепции — Более подробно предложения изложены в работе 

автора «О Концепции комплексного социально-экономического развития Немецкой республики на 

Волге» (Чрезвычайный съезд немцев СССР, с. 172-197). 
 В выступлении… С. Замогильного… - Изложение выступления см.: Чрезвычайный съезд 
немцев СССР, с. 26-27. 
 ...результатами недавнего опроса некоторых групп населения в Саратовской и 

Куйбышевской областях. - См. по этому поводу: «Нойес Лебен», 1991, № 5. 
 С. 13. Этой ошибки не избежал и Ю. Гаар… - На заседании оргкомитета I съезда немцев 

СССР он сказал: «Для финансирования программы восстановления республики представляется 

желательным предоставить ее территории статус свободной экономической зоны...» 
(«Фройндшафт», Алма-Ата, 24.11.1990 г.). 
 С. 14. ...фермерских хозяйств, исторически преобладавших в немецких селах… - В 

Поволжье фермерские хозяйства преобладали в немецких селах лишь в нач. ХХ в., когда в 

условиях столыпинской реформы крестьяне получили возможность выходить из существовавшей 
здесь передельной общины на отруба. 
 С. 16. ...официальный оргкомитет ничего не сделал… - На заседании оргкомитета 2-3 марта 

1991 г. было признано целесообразным размножить и раздать делегатам представленный автором 
текст «О Концепции комплексного социально-экономического развития...», однако после 

противоправного решения В.К. Гусева о «переносе» I съезда (7.03.1991 г.) официальный 

оргкомитет полностью саботировал выполнение всех своих прежних решений о проведении 

съезда. 
 

Чрезвычайный съезд: проблемы и решения 
 Опубликовано (в сокращении) на русском и немецком языках в газете «Нойес Лебен» 
17.04.1991 г. Публикуется по рукописи. 
 

Ответы на вопросы корреспондента Л. Скобельского 
 Опубликовано в газете «Нойес Лебен» 8.05.1991 г. под рубрикой «Кто есть кто», где 

помещались материалы о Чрезвычайных полномочных представителях съезда немцев СССР. 
 С. 18. В 60-х годах мы всей семьей читали рукописный отчет… - См. об этом: Дизендорф 

В.Ф. Прощальный взлёт, с. 142-143. 
 С. 19. В середине 70-х годов написал большое письмо в «Нойес Лебен»… - Там же, с. 169-

170. 
 Летом 1989 г. мне… впервые удалось выступить по местному телевидению… - Там же, с. 
198-199. 
 Эта идея выдвинута мною на 1-м этапе Чрезвычайного съезда немцев СССР. - См. наст. 

изд., с. 13, 15. 
 

Доклад на IV конференции ВОСН «Возрождение» 
 Публикуется впервые. 
 С. 19. ...устранить двоевластие в руководстве Обществом… - Имеется в виду разделение 
постов председателя ВОСН и председателя Совета ВОСН, введенное на III (чрезвычайной)  
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конференции «Возрождения» в августе 1990 г. Подробнее см.: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, 
с. 267-268. 
 

Общие проблемы, общие цели 
 Публикуется впервые. 
 С. 20. ...Конфедерация репрессированных народов РСФСР провела в Москве 1-3 июля с.г. 

свой первый съезд. - Материалы съезда см.: Конфедерация репрессированных народов Российской 

Федерации 1990-1992. Документы. Материалы. Сост. И. Алиев. М., 1993, с. 95-118. 
 ...она зарегистрирована в Минюсте РСФСР и имеет теперь право законодательной 

инициативы в российском парламенте. - Формального права на законодательную инициативу 

Конфедерация репрессированных народов не имела, однако как зарегистрированной общественной 
организации, которых в нач. 90-х гг. было еще немного, ей (с помощью некоторых народных 

депутатов РСФСР) удалось добиться внесения ряда законопроектов в российский парламент. 
 

Беседа с корреспондентом Г. Истоминым 
 Опубликовано на немецком языке в газете «Дойче Альгемайне» (Алма-Ата) 17.10.1991 г. 

Перевод с немецкого автора. Из текста исключен ряд фрагментов, принадлежащих Г. Истомину. На 

русском языке публикуется впервые. 
 С. 21. ...ликвидированная по указу Калинина от 28 августа 1941 г. АССР немцев 

Поволжья… - Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28.08.1941 г. «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья» (текст см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 
159-160), подписанный, в частности, председателем Президиума ВС СССР М.И. Калининым, как и 

последующие репрессивные акты в отношении российских немцев, не содержал прямого указания 

о ликвидации АССР НП, хотя после выселения немецкого населения Республики на основании 

данного указа она фактически была ликвидирована. 
 5 вузов — Строго говоря, в АССР НП (г. Энгельс) было 3 вуза — пединститут, 

сельскохозяйственный институт, высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа. Два 

других вуза — учительский 2-годичный институт и вечерний 4-годичный институт — 
функционировали при пединституте. 
 

В эти драматичные дни 
 Распространялось среди делегатов I съезда немцев СССР (2-й этап) в октябре 1991 г. 
Публикуется впервые. 
 С. 23. ...обращения к гражданам России, подписанного Б. Ельциным, И. Силаевым и Р. 

Хасбулатовым. - Эти деятели занимали в то время посты соответственно президента, председателя 
Совета Министров и председателя Верховного Совета РСФСР. 
 С. 24. Выступления… А. Руцкого… - тогдашний вице-президент РСФСР. 
 

Восстановление АССР немцев Поволжья 
 Опубликовано в газете «Бизнес-Новости» (Саратов), № 2, сентябрь 1991 г. Публикуется по 

рукописи. 
 

Доклад на 2-м этапе I съезда немцев СССР (Первый вариант) 
 Распространялось на русском и немецком языках среди делегатов съезда, опубликовано (на 

русском языке) в кн.: История российских немцев в документах. Т. II. Общественно-политическое 
движение за восстановление национальной государственности (1965-1992 гг.). Сост. Ауман В.А., 

Чеботарёва В.Г. М., 1994, с. 359-369. Фактически автор выступил на съезде со вторым вариантом 

доклада (см. наст. изд., с. 35-39). 
 С. 27. ...Правление Общества «Видергебурт» выступило на первом этапе съезда со своей 

концепцией восстановления и развития АССР немцев Поволжья. - См. доклад автора на 1-м этапе 

съезда (наст. изд., с. 12-16). 
 Наши предложения… были… обнародованы… в «Нойес Лебен». - Весной и летом 1991 г. в 
нескольких номерах газеты «Нойес Лебен» печаталась работа автора «О Концепции комплексного  
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социально-экономического развития...». Подробнее см.: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 
313. 
 Один из них, в форме проекта президентского указа, был внесен нами… - См. наст. изд., с. 

194-195. 
 С. 28. ...они… представили комиссии «Концепцию решения проблемы советских немцев». - 
Оценку этого документа см.: наст. изд., с. 195-198. 
 Они были опубликованы в саратовской газете «Местное время»… - Первоначальный 

вариант концепции публиковался в данной газете в августе 1991 г. 
 ...на нашем совещании в Энгельсе… - Речь идет о совместном заседании Временного Совета 

по восстановлению АССР НП и Совета Общества «Видергебурт», состоявшемся 28-29 сентября 

1991 г. 
 С. 29. В своем… обращении к Президенту и Верховному Совету РСФСР… - Текст 

обращения см.: История российских немцев в документах. Т. II, с. 318-319. 
 С. 30. Трудовая Коммуна немцев Поволжья, годовщину… которой мы отмечаем в эти 

дни… - Годовщина Трудовой Коммуны, образованной на основе Декрета Совнаркома РСФСР от 
19.10.1918 г. (текст см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 75-76), отмечалась 

19.10.1991 г. - в тот день, когда автор выступал с докладом на съезде. 
 ...Трудовая Коммуна была преобразована в автономную область… - Ко времени 
образования Трудовой Коммуны немцев Поволжья термин «автономная область» еще не 

использовался, хотя статус этих национально-территориальных образований равнозначен. Но уже 

в Декрете ВЦИК и СНК о создании АССР НП от 20.02.1924 г. говорится о преобразовании 
Автономной Области Немцев Поволжья в Автономную Республику (см.: История российских 

немцев в документах. Т. I, с. 80). 
 С. 31. ...недавно была воссоздана Крымская АССР… - Крымская АССР (ныне Республика 

Крым) восстановлена 12.02.1991 г. 
 ...Концепция восстановления государственности российских немцев на территории 

РСФСР… - См. более поздний вариант Концепции: наст. изд., с. 202-211. 
 Приходится лишь изумляться позиции руководителей… оргкомитета съезда, согласных 
«восстанавливать» Республику в Поволжье на любой территории… - В докладе оргкомитета 

съезду (акад. Б.В. Раушенбах) отсутствует определенная позиция по этому поводу (см.: История 

российских немцев в документах. Т. II, с. 326-339). П.П. Фальк, выступая на съезде от имени 

Союза немцев СССР, члены которого были широко представлены в оргкомитете, вообще обошел 
вопрос о территории будущей республики (Там же, с. 376-379). 
 С. 33. Временный исполнительный орган АССР НП мы, основываясь на примере ряда 

республик, восстановленных в 50-х годах, предлагаем назвать Организационным Комитетом… - 
Подобные органы создавались при восстановлении калмыцкой и чечено-ингушской автономий 

(см.: Реабилитация народов и граждан 1954-1994 гг. Документы. Сост. и отв. ред. И. Алиев. М., 

1994, с. 46-47). 
 

Доклад на 2-м этапе I съезда немцев СССР 
 Выступление автора со вторым вариантом доклада было вызвано необходимостью 

отреагировать на доклад пред. Госкомнаца РСФСР Л.П. Прокопьева, прозвучавший на съезде 
накануне, 18.10.1991 г. (текст его доклада см.: История российских немцев в документах. Т. II, с. 

340-344). Публикуется впервые. 
 С. 35. ...выступление Л. Прокопьева в целом соответствует концепции, представленной Г. 
Вормсбехером и В. Бауэром,… Л. Прокопьевым и… В. Серяковым… -  Оценку этого документа см.: 

наст. изд., с. 195-198. 
 С. 36. ...недавнее беспрецедентное обращение Саратовского облсовета к Президенту и 
Верховному Совету РСФСР… - См. прим. к с. 29. 
 ...что уже можно наблюдать на Алтае. - Имеется в виду ситуация, возникшая после 

восстановления Немецкого района на Алтае 1.07.1991 г. 
 С. 37. Оргкомитеты, созданные для восстановления некоторых республик в 50-х годах, 
тоже… не были конституционными органами. - Оргкомитеты не были предусмотрены в 

тогдашних Конституциях СССР и РСФСР и создавались на основе Постановления ЦК КПСС и  
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Указов Президиума Верховного Совета СССР (см.: Реабилитация народов и граждан 1954-1994 гг., 
с. 46-47, 51-52). 
 С. 38. Пример так называемой «ульяновской инициативы»… - См. об этом: История 

российских немцев в документах. Т. I, с. 299-300; Т. II, с. 172-174; Дизендорф В.Ф. Прощальный 

взлёт, с. 239. 
 

Выступление на 2-м съезде движения «Демократическая Россия» 
 Автор был делегатом съезда от Кемеровской обл. Выступить на  съезде не удалось, т.к. ни 
одному из делегатов с мест слово предоставлено не было. Публикуется впервые. 
 С. 40. ...заключение и реализация… Федерального договора… - В окончательном варианте 

документ получил название Федеративного договора. 
 С. 41. Этот указ отменен… - Указ от 7.09.1941 г. был отменен Постановлением 

Верховного Совета СССР от 7.03.1991 г. (см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 

356). 
 

Закон о реабилитации: много шума — и … ничего 
 Опубликовано (в сокращении) под названием «Гора родила мышь. Почему буксует Закон 

„О реабилитации репрессированных народов“?» в газете «Кузнецкий край» (Кемерово) 25.02.1992 
г. Публикуется по рукописи. 
 С. 45. ...со стороны полозковской РКП. - И. Полозков руководил Российской 

коммунистической партией в 1990-93 гг. 
 Вопиющий пример крайне недальновидных и необдуманных шагов в Чечено-Ингушетии… - 

Имеется в виду фактическая поддержка неконституционного захвата власти Д. Дудаевым, которая 

сменилась громогласными призывами к «наведению конституционного порядка». 
 

Из выступления на заседании Форштанда Межгосударственного Совета 
 Публикуется впервые. 
 С. 45. ...недавние высказывания Б. Ельцина в Саратовской обл. … - См.: История 
российских немцев в документах. Т. I, с. 401-402. 
 С. 46. ...предполагаемой Межправительственной Российско-Германской комиссии. - 

Комиссия была создана в марте 1992 г. (см.: Становление и развитие сообщества немцев 

Российской Федерации. Вып. 1, с. 106). 
 Наши договоренности в Бонне… месяц назад… - договоренности делегации МГСН во главе 

с Г. Гроутом с представителями МВД Германии, достигнутые в декабре 1991 г. 
 

Беседа с корреспондентом И. Саламатиным 
 Опубликовано на немецком языке в газете «Дойче Альгемайне» (Алма-Ата) 15.02.1992 г. 

Перевод с немецкого автора. На русском языке публикуется впервые. 
 С. 46. С 15 по 16 февраля состоится Второй (чрезвычайный) съезд Конфедерации 

репрессированных народов России. - Съезд состоялся в Нальчике. Содоклад автора на съезде см.: 

наст. изд., с. 48-51. 
 С. 47. На этом съезде были выработаны законопроекты по реабилитации каждого 
репрессированного народа… - Тексты законопроектов см.: Конфедерация репрессированных 

народов Российской Федерации 1990-1992, с. 110-118. Текст законопроекта по российским немцам 

см.: наст. изд., с. 194-195. 
 ...Верховный Совет СССР… издал 7 марта 1991 г. постановление об отмене репрессивных 

актов… - Текст Постановления ВС СССР от 7.03.1991 г. «Об отмене законодательных актов в 

связи с Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года „О признании незаконными 
и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному 

переселению, и обеспечении их прав“» см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 355-

358. 
 С. 48. ...ингуши пытаются самовольно возвратить себе часть Северной Осетии. - 
Имеются в виду попытки возвращения территорий, населенных ингушами (прежде всего  
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Пригородного р-на г. Владикавказа) и переданных Северной Осетии после незаконной ликвидации 
Чечено-Ингушской АССР в марте 1944 г. 
 Ни те, ни другие не добились реабилитации. - Чеченцы и ингуши не добились выполнения 

Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» по отношению к своим народам. 
 

Содоклад на II съезде Конфедерации репрессированных народов России 
 Опубликован в кн: Конфедерация репрессированных народов Российской Федерации 1990-

1992, с. 128-131. Публикуется по рукописи. 
 С. 48. Со времени принятия Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» 

прошло уже более 9 месяцев. - Закон был принят 26.04.1991 г. 
 С. 49. Присутствующие… помнят о неблаговидной роли последнего во время конфликта в 
Чечено-Ингушетии. - Имеется в виду лицемерная реакция российских властей на захват власти Д. 

Дудаевым. 
 ...пресловутые выступления Б. Ельцина в Поволжье. - См. прим. к с. 45. 
 С. 50. Мы согласны с теми предложениями… которые представил в своем докладе… 
Исмаил Алиев. - Текст доклада см.: Конфедерация репрессированных народов Российской 

Федерации 1990-1992, с. 119-128. 
 С. 51. Мы сделаем это лишь после согласования вопроса с представителями крымских 
татар. - В резолюции II съезда немцев бывшего СССР (22.03.1992 г.) говорится по этому поводу: 

«Рассмотрение вопроса о переселении в Крым отложить до согласования с представителями 

коренного населения Крыма, прежде всего — крымско-татарского народа» (История российских 
немцев в документах. Т. II, с. 458). 
 

Тезисы доклада на II съезде немцев бывшего СССР 
 Зачитано и одобрено на заседании МГСН накануне съезда, 21.03.1992 г. Публикуется 
впервые. 
 С. 51. Концепция Правительства РФ решительно отклонена I съездом… - В резолюции I 

съезда немцев СССР (2-й этап) говорится по этому поводу: «...предложенная Госкомнацем РСФСР 
концепция восстановления немецкой государственности в Поволжье может лишь окончательно 

завести российских немцев в тупик» (История российских немцев в документах. Т. II, с. 387). 
 т.н. вариант Капустина Яра — Заявление МГСН от 15.12.1991 г. по этому поводу см.: 

наст. изд., с. 198-199. 
 С. 52. ...аналогии с возможностью «второго Биробиджана»… - Имеются в виду 

неправомерные попытки провести параллель между восстановлением АССР НП и произвольным 

созданием в 1934 г. Еврейской автономной области на Дальнем Востоке, где евреи никогда не 
проживали в массовом порядке и куда не намеревались переселяться. 
 

Доклад на II съезде немцев бывшего СССР 
 Опубликовано в кн.: История российских немцев в документах. Т. II, с. 430-441. 
 С. 53. ...концепция будет «уточняться и конкретизироваться с учетом мнения съезда и 

народов». - См.: История российских немцев в документах. Т. II, с. 342. 
 ...Л. Прокопьев, выступая… на нашем съезде… умолчал о столь знаменательном событии. 
- В тексте доклада Л. Прокопьева имеется лишь следующая неясная фраза: «...такой 

государственный орган [по переселению немцев в Поволжье] Советом Министров России создан и 

начинает функционировать» (История российских немцев в документах. Т. II, с. 344). Смысл этого 
высказывания делегатам съезда разъяснен не был. Ни Управление по делам народов, не имеющих 

национально-государственных образований, созданное накануне съезда, ни другие 

государственные органы России не занимались переселением немцев в Поволжье.  
 С. 54. ...к ним относится... и Председатель МГС Г. Гроут… - Г. Гроут проживал и 

проживает не в России, а на Украине, в г. Бердянске Запорожской обл. 
 С. 55. ...нескольких безграмотных фраз (в частности, о пресловутых 90%)… - Б. Ельцин 

сказал: «Другое дело, скажем, в Волгоградской области военный полигон… Там, может быть, в 
каком-то будущем, какая-то такая вот область и будет, или может быть район какой-то такой  
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национальный немцев Поволжья, но только, когда там будет 90% немцев» (История российских 
немцев в документах. Т. I, с. 402). 
 С. 56. На месте многоточия (…) опущены возражения против писем Г. Бурбулиса и 

Комиссии Совета Национальностей ВС РФ, изложенные автором в содокладе на II съезде 

Конфедерации репрессированных народов России (см. наст. изд., с. 49-50). 
 ...странно слышать подобные убаюкивающие слова… - Имеется в виду выступление 

советника Президента РФ по национальной политике Г. Старовойтовой на заседании Форштанда 

МГС 22.01.1992 г. 
 ...на заседании Форштанда МГС… - Имеется в виду заседание Форштанда 22-23 января 

1992 г., где автор выступал с критикой проектов по отсрочке выполнения Закона РСФСР «О 

реабилитации репрессированных народов». 
 С. 57. Указа № 231 — Текст Указа Президента РФ от 21.02.1992 г. см.: История российских 

немцев в документах. Т. I, с. 405-406. 
 С. 58. Л. Прокопьев всерьез заверял нас на I съезде, что создание национальных районов и 

сельсоветов… - См.: История российских немцев в документах. Т. II, с. 342-343. 
 …реакция на события в Чечне в ноябре 1991 г. … - Имеется в виду реакция российских 

властей на избрание президента (Д. Дудаев) и парламента самопровозглашенной Чеченской 

республики. 
 С. 59. Эта стенограмма — чрезвычайно поучительный документ. - На основе 

стенограммы автором написана статья «Закон о реабилитации: много шума — и … ничего» (см. 

наст. изд., с. 41-45). 
 

Выступление на II съезде немцев бывшего СССР 
 Подготовлено в связи с идеей Председателя МГСН Г. Гроута, поддержанного рядом членов 

Форштанда МГСН, заявить на съезде от имени российских немцев о снятии требования о 
восстановлении Республики на Волге. Не было произнесено, т.к. на заседании МГСН накануне 

съезда, 21.03.1992 г., было решено не обсуждать этого вопроса на съезде. Публикуется впервые. 
 С. 60. ...краткого периода недавней игры в демократизацию… - Имеются в виду последние 
годы существования СССР (1988-91 гг.). 
 ...реализация недавнего ельцинского Указа № 231… - Указ Президента РФ «О неотложных 

мерах по реабилитации российских немцев» от 21.02.1992 г. признал «целесообразным» 

образование немецкого национального округа в Волгоградской обл. и немецкого национального 
района в Саратовской обл. 
 С. 61. ...выполнения Закона о реабилитации… - Закона РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов» от 26.04.1991 г. 
 ...сионизм имеет своей основой… стремление к созданию и сохранению национального 

государства. - Сионизм — идеология, направленная на поощрение эмиграции евреев в Палестину 

и создание там еврейского государства. 
 

Беседа с корреспондентом Л. Мухтаровой 
 Опубликовано в газете «Известия Калмыкии» (Элиста) 29.05.1992 г. 
 С. 61. ...российских немцев, первых в истории нашей страны подвергшихся массовому 
выселению. - Российские немцы первыми подверглись депортации после начала Великой 

Отечественной войны. Но еще ранее (1937 г.) состоялось массовое выселение корейцев с Дальнего 

Востока в Казахстан и Среднюю Азию. 
 С. 62. Доклад называется «Трагедия российских немцев и российско-германские 

отношения». - В распоряжении автора нет текста этого доклада. Основные его идеи получили 

развитие в Докладе на 23-й общефедеральной встрече немцев из России в Штутгарте (см. наст. 
изд., с. 308-313). 
 ...Президент Украины Кравчук предлагает нам возвращаться на Украину… - II съезд 

немцев бывшего СССР принял специальную резолюцию по этому поводу (см.: История 

российских немцев в документах. Т. II, с. 461). 
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 С. 63. ...на уровне 150 тысяч в год. - Численность немецких переселенцев, выезжающих с 
территории СССР в Германию, стабилизировалась на этом уровне в 1990-91 гг., после чего вновь 

возрастала, достигнув в 1994 г. рекордных размеров — 213 тыс. чел. в год. 
 ...на Съезде немцев Казахстана, который должен состояться летом в Алма-Ате. - I съезд 

немцев Казахстана состоялся в октябре 1992 г. 
 

Доклад на V конференции Общества «Видергебурт» 
 Опубликовано в брошюре: «Видергебурт» и МГСН в тисках между странами СНГ и 
Германией. Материалы V конференции «Видергебурт». М., 1992, с. 28-46. 
 С. 64. Законом Российской Федерации от 3.07 с.г. … - Текст Закона № 3198-1 «Об 

установлении переходного периода по государственно-территориальному разграничению в 
Российской Федерации» см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 416-417 (в данном 

источнике Закон ошибочно датирован 4.07.1992 г.). 
 С. 66. ...появление Протокола о сотрудничестве между правительствами двух стран с 

целью «поэтапного восстановления государственности российских немцев». - Текст Протокола 
см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 418-421. 
 С. 67. ...президентский Указ от 21.05.1992 г. о создании поселений российских немцев в 

Поволжье на базе фермерских хозяйств. - Текст Указа № 514 см.: История российских немцев в 
документах. Т. I, с. 414. 
 С. 68. ...сокращение за последнее время числа переселенцев из стран бывшего СССР… - В 

1990 г. было зарегистрировано 147950 переселенцев, в 1991 г. - 147320. В последующем (до 1995 
г.) число переселенцев росло. 
 ...уменьшение численности переселенцев из Восточной Европы с 400 до 200 тыс. чел. в 

год… - За 1990-91 гг. численность переселенцев из этого региона (включая СССР) сократилась с 

397 тыс. до 222 тыс. чел. 
 С. 69. Подобная попытка едва не сорвала II съезд российских немцев… - См. по этому 

поводу «Выступление на II съезде немцев бывшего СССР» (наст. изд., с. 60-61). 
 С. 70. Правление «Видергебурт» выносит на ваше обсуждение проект Программного 
заявления Общества… - См.: наст. изд., с. 214-217. 
 ...на III (чрезвычайной) конференции «Возрождения» была принята Программа нашего 

Общества. - Текст Программы см.: История российских немцев в документах. Т. II, с. 199-202. 
 С. 72. ...негласно установленную квоту годичного приема. - Официальная квота на прием 
переселенцев из СНГ и Восточной Европы была установлена в ФРГ лишь с 1993 г., на основе 

Закона от 21.12.1992 г. 
 С. 73. ...право на законодательную инициативу, которым обладает конфедерация… - См. 
прим. к с. 20. 
 Многолетние нарушения прав российских немцев обладают всеми признаками, 

характеризующими понятие геноцида. - См. по этому поводу «Доклад на 35-м конгрессе ФСЕНМ» 
(наст. изд., 126-129). 
 С. 75. Я много лет отдал изучению страны наших далеких предков… - По роду своей 

профессиональной деятельности автор в 70-80-х гг. занимался изучением экономической истории 

ФРГ. 
 

Содоклад на III съезде Конфедерации репрессированных народов России 
 Опубликовано в кн.: Конфедерация репрессированных народов Российской Федерации 
1990-1992, с. 165-173. 
 С. 75. ...картина человеческой трагедии в месте исконного проживания наших братьев-

ингушей… - Имеется в виду кровавое побоище в Пригородном районе Владикавказа в октябре-
ноябре 1992 г. 
 В докладе И. Алиева на том съезде… - См.: Конфедерация репрессированных народов 

Российской Федерации 1990-1992, с. 119-128. 
 ...сегодняшний доклад И. Алиева. - Там же, с. 154-165. 
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 С. 76. Упорная… борьба развернулась вокруг закона и непосредственно на заседании 
Верховного Совета России 26 апреля 1991 г. … - См. по этому поводу статью «Закон о 

реабилитации: много шума — и … ничего» (наст. изд., с. 41-45). 
 С. 77. ...Р. Абдулатипов заявлял… в беседе с представителями российских немцев год назад 

в Белом доме… - Беседа состоялась в ноябре 1991 г., накануне визита Президента РСФСР Б. 
Ельцина в Бонн. 
 Согласно Постановлению Верховного Совета о порядке введения Закона о реабилитации в 

действие… - Текст Постановления от 26.04.1991 г. № 1108-1 см.: Реабилитация народов и граждан 
1954-1994 гг., с. 158-160. 
 С. 78. ...после мини-путча в Прибалтике… - Имеется в виду попытка коммунистической 

верхушки с помощью силовых структур захватить власть в Литве и Латвии в январе 1991 г., что 
можно считать своеобразной репетицией «большого» путча ГКЧП в августе 1991 г. См. по этому 

поводу: наст. изд., с. 189. 
 С. Ахильгов — зам. Председателя Конфедерации репрессированных народов. 
 ...в… письме Г. Бурбулиса, о котором я… говорил на нашем Чрезвычайном съезде. - См.: 
наст. изд., с. 49-50. 
 С. 80. ...выделение дополнительных приватизационных чеков… - С 1992 г. каждому 

гражданину России был выделен приватизационный чек («ваучер»), дававший формально равное 
право на приобретение ценных бумаг и других титулов собственности. 
 ...высказывание… И. Алиева на I съезде нашей Конфедерации: для репрессированных 

народов продажа земли равносильна продаже Родины. - См.: Конфедерация репрессированных 
народов Российской Федерации 1990-1992, с. 103. 
 

Информация, представленная на слушаниях в Бундестаге ФРГ 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 С. 81. ...численность немцев… может… по нашей оценке, достигать 4-5 млн. человек. - 

Эта цифра, как следует из контекста, относится ко всей территории бывшего СССР и включает не 

только собственно немцев, но и широкий круг лиц с немецкими корнями. 
 Число его членов превышает 250000. - Цифра является оценочной, т.к. в большинстве 

местных организаций Общества «Видергебурт» точный учет численности членов отсутствовал. 
 С. 83. Отношения с… ФауДА развиваются крайне неудовлетворительно. - См. по этому 

поводу Резолюцию II съезда немцев бывшего СССР о действиях ФауДА (наст. изд., с. 201-202). 
 

Выступление на 2-м заседании рабочей группы при ФСЕНМ 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 С. 85. …мы с удовлетворением выслушали в Алма-Ате заявление… В. Присница… - 

Заявление прозвучало в выступлении В. Присница на I съезде немцев Казахстана в октябре 1992 г. 
 Общество «Видергебурт» было вынуждено обратиться в августе с.г. лично к г-ну 
Федеральному канцлеру Г. Колю… - Текст обращения см.: «Видергебурт» и МГСН в тисках между 

странами СНГ и Германией, с. 55. 
 

Беседа с корреспондентом П. Гетерле 
 Опубликовано в «Санкт-Петербургской газете», № 1(22), январь 1993 г. 
 С. 88. Выборные представители российских немцев Генрих Гроут и Генрих Мартенс… - 

Имелось в виду, что они были избраны на общенациональных съездах в представительный орган 
— Межгосударственный Совет российских немцев. 
 ...отсутствие прогресса в этой сфере до марта 1993 г. может негативно отразиться на 

российско-германских отношениях в целом. - Эта дата связана, видимо, с тем обстоятельством, что 
в марте 1993 г. вступал в силу Межправительственный протокол РФ и ФРГ о сотрудничестве с 

целью поэтапного восстановления государственности российских немцев. 
 ...президентский указ о создании фонда «Российские немцы»… - Текст Указа от 15.12.1992 

г. № 1562 см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 427. 
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 С. 89. Мы категорически против массового переселения российских немцев на 
территорию многих областей Центральной России… - См. по этому поводу специальное 

Заявление Форштанда МГСН и Совета российского общества «Видергебурт» (наст. изд., с. 218). 
 

Заявление газете «С.-Петерсбургише Цайтунг» 
 Опубликовано в «Санкт-Петербургской газете», № 2(23), февраль 1993 г. 
 С. 89. Закон о преодолении последствий войны - Речь идет о Законе ФРГ об упорядочении 

законов о последствиях войны от 21.12.1992 г. 
 ...российская сторона не выделяет необходимых для этого средств и материальных 

ресурсов, как это предусмотрено соответствующей договоренностью с Германией… - Имеется в 

виду договоренность в рамках Протокола о сотрудничестве между правительствами РФ и ФРГ с 
целью поэтапного восстановления государственности российских немцев (см.: История 

российских немцев в документах. Т. I, с. 418-421). 
 

Содоклад на III съезде немцев бывшего бывшего СССР 
 Опубликовано в брошюре: Отчет о деятельности МГСН за период между съездами. Б.м., 

1993, с. 17-31. 
 С. 90. геноцид в Ингушетии — См. прим. к с. 75. 
 Ведущие германские политические партии достигли согласия о сохранении… нынешней… 

квоты приема переселенцев. - Согласно Закону ФРГ об упорядочении законов о последствиях 

войны, «в каждый календарный год разрешено выдавать столько разрешений на прием, чтобы 
численность подлежащих приему… не превышала число лиц, распределенных Федеральным 

административным ведомством в среднем за 1991-92 гг.», т.е. ок. 225 тыс. чел. 
 Неудачная попытка Б. Ельцина избавиться от Съезда народных депутатов, напрямую 

обратившись к избирателям… - О подобном намерении было объявлено на очередном Съезде 
народных депутатов РФ в декабре 1992 г. 
 С. 92. После изгнания немецкого населения из Восточной Пруссии… - См. об этих 

событиях: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. Deutsche in der Sowjetunion 1941 bis 1956, hrsg. 
v. A. Eisfeld u. V. Herdt. Köln, 1996, S. 465-477. 
 С. 93. Недавний съезд немцев в Алма-Ате… - Имеется в виду I съезд немцев Казахстана, 

состоявшийся в октябре 1992 г. 
 Что касается Украинского проекта, то о нем… докладывалось еще на предыдущем 
съезде. - См., напр., соответствующий фрагмент доклада Г. Гроута на II съезде немцев бывшего 

СССР (История российских немцев в документах. Т. II, с. 426-427). 
 ...с введением нового порядка выезда переселенцев в эту страну… - С 1990 г. наличие 
родственников в ФРГ перестало быть обязательным условием приема российских немцев в стране. 
 С. 94. Когда создавались немецкие национальные районы на Алтае и в Омской обл. … - 

Районы были созданы в 1991-92 гг. 
 ...предполагаемым районом в Оренбуржье… - В нач. 1990-х гг. обсуждалась идея 

восстановления немецкого района в Оренбургской обл., упраздненного в 1938 г. 
 С. 95. ...на мой взгляд, необходимо сформировать на данных территориях особые 

экономические зоны… - Эта идея была выдвинута автором в нач. 1991 г. в работе «О Концепции 
комплексного социально-экономического развития Немецкой республики на Волге» (см.: 

Чрезвычайный съезд немцев СССР, с. 185-193), а затем в докладе на Чрезвычайном съезде немцев 

СССР (см.: наст. изд., с. 13, 15). 
 В Западной Сибири (Алтай, Кузбасс) имеются прецеденты создания… свободных 

экономическиих зон… - Попытки создания подобных зон в этих и некоторых других регионах 

предпринимались в нач. 1990-х гг. 
 Как участник разработки соответствующих документов по Кемеровской обл. … - Автор 

участвовал в этой работе в 1990 г. См. об этом: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 310. 
 Вопрос о национальной экономике российских немцев дебатировался еще в оргкомитете 

нашего I съезда. - Подробнее см.: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 284. 
 С. 96. ...нужно ли было ожидать приезда Г. Коля… - Федеральный канцлер ФРГ нанес 

визит в Москву в декабре 1992 г. 
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 ...как резонно заметил один из участников январского совещания в Бонне со ссылкой на Л. 
Эрхарда… - В январе 1993 г. в Бонне состоялось заседание рабочей группы 

Межправительственной Российско-Германской комиссии по проблемам российских немцев. Л. 

Эрхард — известный экономист и политический деятель, Федеральный канцлер ФРГ в 1963-66 гг. 
 ...подобные фонды функционировали в тесном контакте с… массовыми общественными 
организациями, как это происходит на Украине. - Украинско-немецкий фонд создавался по 

предложению и с участием Общества немцев Украины «Возрождение» («Видергебурт») (см.: 

История российских немцев в документах. Т. I, с. 402-403). 
 С. 97. Мы с удовлетворением восприняли в Бонне 18.01 с.г. заверения представителей 

германского МВД… - Эти высказывания прозвучали на заседании рабочей группы 

Межправительственной комиссии. 
 ...МГСН направил в Бонн свои замечания к списку проектов… - См. письмо В. Присницу 

(наст. изд., с. 249-250). 
 

К чему привел съезд? 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 99. ...рассуждений одного из ораторов… - Речь идет о Г. Вормсбехере. 
 кандидат Союза немцев — Кандидатом был глава администрации Азовского немецкого р-
на Омской обл. проф. Б.Г. Рейтер. 
 

О политической шизофрении и о том, что за ней стоит 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 

Чего мы ждем от Межправительственной Российско-Германской комиссии 
 Опубликовано на немецком языке в «Санкт-Петербургской газете», 1993, № 9(30). Перевод 
с немецкого автора. 
 

Доклад на международной конференции о будущем Российской Федерации 
 Распространено на русском и немецком языках среди участников конференции. 

Фактически автор выступил с другим текстом (см.: наст. изд., с. 110). Публикуется впервые. 
 С. 104. ...немцы Поволжья, которых Николай II в 1917 г. хотел поголовно выслать в 

Сибирь… - 6.02.1917 г. Николай II утвердил закон, распространивший положения 
«ликвидационных законов» 1915 г. на большиинство регионов проживания российских немцев, в 

т.ч. на Самарскую и Саратовскую губ. (см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 52-

54). Имеются все основания полагать, что за этим должна была последовать депортация немецкого 
населения, как это имело место после вступления в силу законов 1915 г. в западных приграничных 

районах России. 
 Еще накануне 1917 г. большевистские вожди и думать не желали ни о каких национальных 
автономиях. - Показательно, что в первом известном документе Советского правительства по 

вопросам национальной политики — Декларации прав народов России от 2(15) ноября 1917 г. - о 

возможности создания национальных автономий не сказано ни слова. 
 С. 104-105. ...Наркомнац… в период своего недолгого существования… - Наркомнац 
существовал в 1917-23 гг. 
 С. 105. ...российские немцы… принесшие на алтарь сталинского геноцида около трети 

своих соплеменников. - Оценку автора по этому поводу см.: Становление и развитие сообщества 
немцев Российской Федерации. Вып. 1, с. 56-57. 
 ...власти восстановили национальные образования ряда репрессированных народов. - В 

1956-57 гг. были восстановлены национальные автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, 
чеченского и ингушского народов (соответствующие документы см.: Реабилитация народов и 

граждан 1954-1994 гг., с. 44-56). 
 С. 106. ...ужасающие раны, нанесенные в подобной ситуации Грузии… - Имеются в виду 

кровавые события, последовавшие в нач. 1990-х гг. после попытки ликвидации национальных 
образований на территории Грузии — Абхазской АССР и Юго-Осетинской автономной обл. 
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 С. 107. Дебаты вокруг него уже завели в тупик работу Конституционного совещания… - 
Конституционное совещание, работавшее летом 1993 г., занималось подготовкой проекта новой 

Конституции Российской Федерации. 
 С. 109. ...6 марта появилось постановление Верховного Совета… - Имеется в виду 

Постановление ВС РФ № 4614-1 «О результатах Учредительного съезда немцев России от 27 
февраля 1993 года». 
 

Тезисы выступления на конференции о будущем Российской Федерации 
 В связи с изменениями в порядке работы конференции после трагических событий в 

Москве 3-5 октября 1993 г. автор зачитал не доклад, а краткое выступление. Публикуется впервые. 
 С. 110.  ...антиконституционного Указа Б. Ельцина от 21.09 с.г. - Указом Президента РФ от 
21.09.1993 г. незаконно лишался своих конституционных полномочий парламент России, что 

привело в итоге к кровавым беспорядкам в Москве 3-5 октября. 
 прочтение… мемуаров Ф.-Й. Штрауса… - Книга воспоминаний видного государственного 

деятеля ФРГ Ф.-Й. Штрауса, изданная в 1989 г. в Германии, вышла в 1991 г. на русском языке в 
России и имела значительный резонанс. 
 ...на слепом следовании принципам «чикагской школы»… - Чикагская школа (монетаризм) 

— направление современной экономической мысли. По ее мнению, рыночный механизм сам по 
себе обеспечивает функционирование экономики; основным инструментом воздействия на 

экономику считает регулирование денежной массы. 
 ...в Польше на волне недовольства к власти пришли вчерашние коммунисты; — 
Представители партии польских социал-демократов (бывших коммунистов, членов ПОРП — 

Польской объединенной рабочей партии) добились на выборах парламентского большинства, а 

затем и поста Президента Польши (А. Квасневский). 
 

Доклад на III конференции российского общества «Видергебурт» 
 Публикуется впервые. 
 С. 111. ...концепцию Программы самоорганизации немцев в Российской Федерации. - 
Опубликована вместе с пояснительной запиской в кн.: Российские немцы и национальные 

меньшинства Европы. Материалы международной научно-практической конференции «Будущее 

российских немцев...» (Москва, 19-21 октября 1994 года). Ред. В. Дизендорф. М., 1995, с. 179-192. 
 ...в первом же известном… документе ЦК, где выдвигалось предложение об 
«ассоциации»… - Имеется в виду Записка сотрудников ЦК КПСС В. Бондарчука и А. Цветкова 

секретарю ЦК Г. Разумовскому (см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 293-295). 
 С. 112. ...известных событий последнего времени, начиная с 21 сентября с.г. - См. прим. к 
с. 110. 
 ...поддержка данного курса со стороны российских немцев, в т.ч. путем прямого 

блокирования… с «Выбором России»… - На конференции обсуждался вопрос об участии Общества 
«Видергебурт» в предстоявших в декабре 1993 г. первых выборах в Гос. Думу, в т.ч. в составе 

блока «Выбор России» во главе с Е.Т. Гайдаром. См. об этом: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, 

с. 211. 
 С. 113. Трагические события в Таджикистане… - В 1-й половине 1990-х гг. в этой 
республике шла гражданская война. 
 Фолькстаг - «народный парламент» российских немцев. Авторы идеи Фолькстага 

предлагали избирать этот национальный представительный орган путем всеобщего, равного, 
прямого и тайного голосования немецкого насселения России. 
 С. 114. Поддержка идеи Фолькстага на трех общенациональных съездах… - Эта идея 

нашла поддержку в Резолюции I съезда (2-й этап) (см.: История российских немцев в документах. 
Т. II, с. 388), в Резолюции II съезда (Там же, с. 458), в Декларации и Резолюции III съезда (Отчет о 

деятельности МГСН за период между съездами, с. 49, 51). 
 ...обнародования Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 г. … - 

Вслед за «Ведомостями Верховного Совета СССР» (1964, № 52) Указ был опубликован (на 
немецком языке) в январе 1965 г. в газете «Нойес Лебен». 
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 С. 115. ...как выразился поэт, «кто более матери-истории ценен». - Приведена строка из 
поэмы В.В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин». 
 

Выступление на 3-м заседании рабочей группы при ФСЕНМ 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 С. 115. ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
 ...инициативы ФСЕНМ по заключению Европейской конвенции прав человека. - См., напр., 

по этому поводу: Aktualisierter FUEV-Konventionsentwurf: Volksgruppenschutz in Europa, 12. Mai 
1994. 
 ...польские соплеменники имеют собственное представительство в парламенте… - 

Согласно Закону от 28 мая 1993 г. в Польше установлены льготные условия для организаций 
национальных меньшинств при выборах в парламент. 
 

Беседа с пресс-секретарем МГСН В. фон Кюнтцелем 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 116. Я присутствовал на подобном заседании как в 1993-м, так и в 1992 г. Оно 

проводится ежегодно, в первое воскресенье декабря… - Автор участвовал также в заседаниях 

рабочей группы в 1995 и 1996 гг. С 1997 г. заседание проводится в октябре. 
 

Доклад на заседании Общества культуры немецких изгнанных 
 Зачитывалось на немецком языке. Опубликовано на нем. языке в кн.: Aktuelle rechtliche und 
praktische Fragen des Volksgruppen- und Minderheitenschutzrechts. Hrsg. von D. Blumenwitz und D. 

Murswiсk. Bonn, 1994, S. 139-142. Перевод с немецкого автора. На русском языке публикуется 

впервые. 
 С. 119. Сегодня, после его отставки… - Г. Гроут ушел в отставку с постов председателя 
МГСН и СНР в декабре 1993 г. 
 …меньшинством граждан, имеющих право голоса, была принята новая российская 

Конституция. - По официальным данным, за принятие Конституции РФ проголосовало менее 33 
млн. чел., т.е. значительно меньше 50% имеющих право голоса. 
 С. 120. Я предупреждал об этом в присутствии ряда ссотрудников МВД ФРГ еще… на I 

съезде российских немцев… - См.: наст. изд., с. 35-36. 
 После принятия в Германии Закона об упорядочении законов о последствиях войны… - См. 
прим. к с. 89-90. 
 С. 121. Результаты парламентских выборов в России… вызвали… настоящий шок. - На 

выборах в Гос. Думу в декабре 1993 г. одно из первых мест заняла Либерально-демократическая 
партия России во главе с известным националистом В.В. Жириновским. 
 

Кто и почему выступает против Фолькстага? 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 122. ...с подачи К. Видмайера, а затем и Г. Вормсбехера начинает пропагандироваться 

«калининградский вариант». - См., напр.: Советские немцы: история и современность (Материалы 

Всесоюзной научно-практической конференции. Москва, 15-16 ноября 1989 г.). М., 1990, с. 221-
235. 
 С. 123. ...о желательности этого процесса я говорил… еще на нашем III 

общенациональном съезде… - См.: наст. изд., с. 94. 
 С. 124. Оценка этой затеи дана в Заявлении Форштанда МГСН и Совета российского 

общества «Видергебурт» еще в декабре 1992 г. - См.: наст. изд., с. 218. 
 

Доклад на 35-м конгрессе ФСЕНМ 
 Зачитывалось на конгрессе на немецком языке (начало было произнесено на польском 

языке). Перевод автора. Публикуется впервые. 
 С. 127. В городе, где впервые прозвучал лозунг «Нет свободы без Солидарности!». - Этот 
лозунг прозвучал в нач. 1980-х гг. в Гданьске, где возник первый в Восточной Европе независимый 

профсоюз «Солидарность». 
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 ...за 1941-45 гг. ок. 450000 (примерно треть) наших соплеменников лишились жизни… - 
См. прим. к с. 105. 
 С. 128. …факт геноцида мимолетно упоминается в Законе… «О реабилитации 

репрессированных народов»… - В преамбуле Закона говорится о «реабилитации репрессированных 

в годы советской власти народов, которые подвергались геноциду» (см.: Реабилитация народов и 
граждан 1954-1994 гг., с. 156). 
 Наши предложения по избранию Фолькстага были представлены… на 3-м заседании 

рабочей группы… при ФСЕНМ. - См.: Выступление на 3-м заседании рабочей группы при ФСЕНМ 
(наст. изд., с. 115). 
 

Доклад на конференции «Будущее российских немцев...» 
 Опубликовано на русском языке в кн.: Российские немцы и национальные меньшинства 

Европы, с. 43-50; на немецком языке — в кн.: Rußlanddeutsche und europäische nationale 

Minderheiten. Beiträge der Internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz „Zukunft der 

Rußlanddeutschen...“ (Moskau, 19.-21. Oktober 1994). Red. V. Diesendorf. M., 1995, S. 25-33. 
 С. 129. рессентименты — предрассудки, негативные чувства. 
 С. 131. На месте многоточия (…) опущены признаки, характеризующие геноцид в 

отношении российских немцев, которые были изложены в Докладе на 35-м конгрессе ФСЕНМ 
(наст. изд., с. 127). 
 ...3.07.1992 г. Верховный Совет России… приостановил на 3 года действие одной из 

узловых статей закона — о территориальной реабилитации. - Имеется в виду принятие Закона 
РФ № 3198-1 «Об установлении переходного периода по государственно-территориальному 

разграничению в Российской Федерации». 
 С. 133. Мы выступаем в поддержку такого решения и говорили об этом на нашем III 

съезде. - См.: наст. изд., с. 94. 
 С. 134. Присутствие на нашей конференции уважаемых компетентных гостей из 

европейских стран… - В конференции участвовали представители Германии, Австрии, Бельгии, 

Италии, Венгрии, Румынии и др. 
 Текст концепции роздан участникам конференции, и мы надеемся услышать ваше… 

суждение по поводу изложенных в нем идей. - В Рекомендациях конференции сказано на этот счет: 

«...при Миннаце РФ… создать рабочую группу по разработке Программы самоорганизации немцев 

Российской Федерации на основе концепции, представленной Советом немцев России» 
(Российские немцы и национальные меньшинства Европы, с. 177). 
 С. 135. С одним из таких людей вы уже имели возможность сегодня пообщаться — я 

имею в виду г-на С. Чешко. - Выступление С. Чешко на конференции см.: Российские немцы и 
национальные меньшинства Европы, с. 22-27. 
 

Выступление на Съезде репрессированных народов 
 Опубликовано в информационном листке «Видергебурт» (Москва), № 3, 29.01.1995 г. 
 С. 136. ...Э. Паин… посвятил значительную часть своей краткой речи… - Выступление Э. 

Паина см.: Российские немцы и национальные меньшинства Европы, с. 10-12. 
 ...последние бандитские акции против Чеченской Республики Ичкерия. - Имеются в виду 
действия «неопознанных» вооруженных формирований осенью 1994 г., пытавшихся, в частности, 

захватить Грозный. 
 ...призывы… к установлению в России монархии с введением при малолетнем 
«престолонаследнике» института регентства. - Под «престолонаследником» имеется в виду 

Георгий, внук Владимира Кирилловича Романова, не имеющий прав на российский престол 

согласно нормам престолонаследия, которые существовали в царской России. Подобные идеи 
выдвигались в то время достаточно известными политическими деятелями, включая людей из 

окружения Б.Н. Ельцина. Последний обычно и предлагался на роль «регента». 
 С. 137. …1 июля 1995 г. истекает законодательно установленный мораторий на 

осуществление территориальной реабилитации. - Имеется в виду «переходный период», 
установленный в ст. 2 Закона РФ от 3.07.1992 г. (История российских немцев в документах. Т. I, с. 

416-417). 



 

417 
 

 Российские немцы уже не раз обращались в ООН с подобными ходатайствами… - См., 
напр., Обращение II съезда немцев бывшего СССР в Президиум Генерального Комитета ООН по 

делам беженцев (История российских немцев в документах. Т. II, с. 463-464). 
 ...беспредела, творимого российскими властями в Чечне. - Эта оценка была высказана 

накануне начала открытых военных действий в Чечне и относилась к попыткам установить 
контроль над Чечнёй при помощи подставных вооруженных формирований. 
 ...III съезд Конфедерации репрессированных народов… принял… специальное заявление по 

поводу геноцида против… ингушей. - Текст заявления см.: Конфедерация репрессированных 
народов Российской Федерации 1990-1992, с. 183-184. 
 ...выступив на двух последних съездах с содокладами… - Тексты содокладов см.: наст. изд., 

с. 48-51, 75-81.              
 

Выступление на научно-практической конференции в Назрани 
 Опубликовано в информационном листке «Видергебурт», № 4, 14.03.1995 г. 
 С. 138. ...28 августа 1941 г. … вышел сталинский указ об изгнании нашего народа. - В этот 

день был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 21-160 «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья» (см. История российских немцев в документах. Т. I, с. 159-
160). 
 С. 139. ...в годы Первой мировой войны… готовилась всеобщая экспроприация… 

российских немцев… - Имеются в виду меры по прекращению немецкого землевладения и 

землепользования во всех основных регионах проживания немцев в России, предусмотренные 
Законом от 6.02.1917 г. (текст закона см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 52-54). 
 ...государственный девиз тех времен «Православие, Самодержавие, Народность»… - 

Авторство этой формулы принадлежит известному гос. деятелю России 1-й половины XIX в. графу 
С.С. Уварову. 
 ...в это время был депортирован первый из народов СССР — корейцы. - О депортации 

корейцев с Дальнего Востока в Казахстан и Среднюю Азию осенью 1937 г. см.: Бугай Н.Ф. Л. 
Берия — И. Сталину: Согласно Вашему указанию… М., 1995, с. 18-21. 
 Депортация из Поволжья около 450000 немцев в течение двух недель… - Приведенная 

цифра включает немецкое население АССР немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской 

областей. Депортационная акция осуществлялась с 3 по 20 сентября 1941 г. 
 С. 140. ...наши горе-реформаторы клянутся именами… «отцов» нынешней западной 

экономики. - Автор намеренно высказался на эту тему, учитывая, что на конференции 

присутствовал ведущий «горе-реформатор» Е.Т. Гайдар. 
 ...подобные… идеи высказываются людьми с учеными степенями, как это было на 

нашей… конференции… с г-ном С. Чешко… - Выступая на конференции, С. Чешко сказал: «...одна 

из особенностей государственного устройства бывшего СССР — национально-территориальный 

принцип — это жуткое наследие сталинизма… Мы уже видели, что эта система порождает 
национализм и национал-сепаратизм...» (Российские немцы и национальные меньшинства Европы, 

с. 24). 

 
Выступление на II конгрессе Землячества немцев Поволжья 

 Публикуется впервые. 
 С. 141-142. Какой серьезный человек из наших рядов мог бы… предложить вогнать 
миллионы… в землю Тамбовской обл., где немцев практически нет и никогда не было? - Этот 

проект реализовался по настоянию Департамента по делам российских немцев Миннаца РФ во 

главе с П.П. Фальком. В 1926 г. в Тамбовской губ. проживало 332 немца, в 1989 г. в Тамбовской 
обл. - 792. 
 С. 142. ...лидеры нашего национального движения никогда не призывали к выезду в ФРГ. - 

См. по этому поводу: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 249. 
 С. 142-143. ...я от имени МОН «Видергебурт» направил Ю. Гаару письмо… - См. наст. изд., 

с. 272. 

 

 



 

418 

 
 С. 143. Будучи ответственным за подготовку соответствующего раздела Программы 

самоорганизации… - Подготовленный автором проект раздела «Национально-территориальное 

самоуправление российских немцев» см.: наст. изд., с. 276-278. 

 
Доклад на IV конференции Общества немцев РФ «Видергебурт» 

 Публикуется впервые. 

 
Выступление на 5-м заседании рабочей группы при ФСЕНМ 

 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 С. 146. К. Миттердорфер — президент ФСЕНМ. 
 С. 147. Один господин из России… - Г. Вормсбехер. 
 Подробности... вы можете узнать из материалов прошлогодней… конференции в Москве, 

которые… были здесь разложены. - На заседании распространялись издания: Российские немцы и 
национальные меньшинства Европы… М., 1995; Rußlanddeutsche und europäische nationale 

Minderheiten… M., 1995. 
 С. 148. ...в 1918 г. в мирном договоре двух государств… - Соответствующий фрагмент 
Русско-Германского Дополнительного договора к Мирному договору от 3.03.1918 г. см.: История 

российских немцев в документах. Т. I, с. 71. 
 ...в ст. 116 Основного Закона ФРГ, при изложении понятия «немец», владение немецким 
языком… не упоминается. - В ст. 116 п. 1 к «немцам» (т.е. лицам, имеющим право на германское 

гражданство), наряду с гражданами ФРГ, отнесены все беженцы и изгнанные немецкой 

национальности, а также их супруги и потомки, принятые в качестве таковых на территории 

Германии в границах на 31 декабря 1937 г. 
 

Проблемы российских немцев в постсоветском обществе 
 Всероссийская конференция «Диаспорные народы, государство и общество» оказалась на 

поверку мероприятием по поддержке национальными организациями переизбрания Президента Б. 

Ельцина. Автору, приглашенному на конференцию выступить от имени Общества немцев РФ 

«Видергебурт», слово предоставлено не было. Опубликовано (в сокращении) под названием «О 
положении российских немцев в постсоветском обществе» в информационном листке 

«Видергебурт», № 11, 14.06.1996 г. Публикуется по рукописи. 
 С. 149. ...официального осуждения сталинской депортации и геноцида немецкого народа 
СССР… - Осуждение этих акций в отношении репрессированных народов содержится в 

Декларации Верховного Совета СССР от 14.11.1989 г. (см.: История российских немцев в 

документах. Т. I, с. 266-267) и Законе РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 
26.04.1991 г. (см.: Реабилитация народов и граждан 1954-1994 гг., с. 156-158). 
 По данным переписи 1989 года, на территории СССР проживало 3-3,5 млн. немцев и 

членов их семей. - Официальная численность немецкого населения составила в 1989 г. ок. 2 млн. 

чел. Примерно половина из них (1 млн.) проживала в мононациональных семьях. Остальные 1 
млн. немцев жили в смешанных семьях (среднее число членов семьи — 3 чел.); число ненемецких 

членов в этих семьях можно оценить в 1-1,5 млн. чел. 
 С. 150. ...поволжских колоний, которым еще в XVIII в. была навязана традиционная 
русская передельная община. - Поначалу введение передельной общины в немецких колониях не 

предусматривалось. Переход к этой системе в Поволжье произошел на рубеже 1780-х и 1790-х гг., 

когда отсутствовала централизованная система управления немецкими колониями, а делами 

поволжских колоний ведала Саратовская губ. казенная палата, что создало широкие возможности 
для произвола местных властей. 
 При Н. Хрущёве была ликвидирована варварская система спецпоселения… - Этот процесс 

происходил поэтапно в 1954-56 гг. 
 С. 151. ...насколько нам известно, в окончательной версии текст не претерпел 

существенных изменений. - Сказанное далее автором в полной мере относится к окончательному 

тексту «Концепции государственной национальной политики Российской Федерации». 
 С. 152. ...Закон о национально-культурной автономии… вскоре, видимо, будет подписан 

Президентом и введен в действие. - Закон был утвержден Президентом РФ 17.06.1996 г. 
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 С. 153. ...рабочая группа… подготовила проект Федеральной комплексной программы 

становления и развития сообщества немцев РФ. - Текст проекта см.: Становление и развитие 

сообщества немцев Российской Федерации. Вып. 1, с. 6-35. 
 ...Миннац выделил громадные средства на разработку некой контрпрограммы… - Указом 
Президента РФ от 6.06.1996 г. № 811 «О дополнительных мерах по обеспечению реабилитации 

российских немцев» предусматривалась разработка «федеральной целевой программы развития 

социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев», которая 
впоследствии была принята и получила статус президентской. 

 
Приветствие 25-й Федеральной встрече Землячества немцев из России 

 Опубликовано в информационном листке «Видергебурт», № 12, 1.07.1996 г. 
  С. 153. Я здесь в Штутгарте уже третий раз… - Автор участвовал в Федеральных 

встречах Землячества немцев из России также в 1992 и 1994 гг. 
 С. 154. Во время прошлой встречи… - Имеется в виду Федеральная встреча Землячества 

немцев из России в июне 1994 г. 
 ...хочу назвать… г-на Х. Зилаффа… - Выступление депутата Бундестага от СДПГ Хорста 

Зилаффа на международной конференции в Москве см.: Российские немцы и национальные 
меньшинства Европы, с. 61-64. 
 С. 156. Первая цифра… составляет не 70, а 50%. - Цифра 50% основана на результатах 

переписи населения 1989 г. (выборочное обследование основных регионов проживания немцев в 
РСФСР). В других регионах России доля межнациональных браков среди немцев была несколько 

выше, в Казахстане и Средней Азии, напротив, ниже. Поэтому можно считать, что эта цифра 

отражает ситуацию среди российских немцев в целом. 
 С. 157. ...Председатель МГСН и СНР Э. Вольф и и.о. Председателя «Видергебурт» РФ А. 

Фаренбрух обратились с открытым письмом к г-ну С. Филатову… - Текст письма см.: наст. изд., 

с. 281-283. 
 ...накануне выборов… Президент издал еще один указ по российским немцам. - 6.06.1996 г. 
был издан Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению реабилитации 

российских немцев». 

 
К выходу в свет проекта Федеральной комплексной программы 

 Опубликовано в информационном листке «Видергебурт», № 16, 1.10.1996 г. 
 С. 160. Вышла в свет… книга с текстом проекта Федеральной комплексной программы… 
а также соответствующей Пояснительной записки. - См.: Становление и развитие сообщества 

немцев Российской Федерации. Сб. материалов. Вып. 1… М., 1996. 
 ...в № 14 нашего издания… - информационного листка «Видергебурт». 
 ...Э. Вольф и А. Фаренбрух обратились к немцам РФ об активном участии в создании 

системы «национально-культурных автономий»… - См.: наст. изд., с. 283-285. 

 
Доклад на научной конференции «Гёттингенской рабочей группы» 

 Зачитывалось на немецком языке. Перевод с немецкого автора. На русском языке 

публикуется впервые. 
 С. 161. ...мы… на 2-м этапе I съезда немцев СССР, заявили: от имени российских немцев 

должен быть создан избранный ими всеми представительный орган. - См. п. 7 Резолюции съезда 

(История российских немцев в документах. Т. II, с. 388). 
 С. 162. Соответствующая концепция была… одобрена на… Международной… 
конференции «Будущее российских немцев...»… - См. прим. к с. 134. 
 ...мы издали… новый текст Программы, а также… Пояснительную записку к ней. - См. 

прим. к с. 160. 
 Как только… предоставятся финансовые возможности, мы намерены полностью издать 

и немецкий текст Программы. - Это издание не было осуществлено по финансовым причинам. 
 С. 164. ...мы уже 2 месяца назад обратились к нашим соплеменникам с призывом об 
активном участии в формировании… национально-культурных автономий. - См. соответствующее 

обращение от имени СНР и Общества «Видергебурт» РФ (наст. изд., с. 283-285). 
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С ног на голову 

 Опубликовано (в сокращении) в газете «Восточный экспресс» (Кёльн), 1997, № 11/35. 

Публикуется по рукописи. 
 С. 165. ...если редакция пожелает, я могу предоставить ей соответствующий документ… 
- Имеется в виду письмо В.К. Гусева председателям край- и облисполкомов (см. прим. к с. 186). 
 С. 166. ...эта организация будет функционировать не только в пределах Садового кольца в 

Москве… - Международный союз российских немцев практически не имеет структурных 
подразделений в российских регионах, не говоря уже о ближнем или дальнем зарубежье.  
 Фонды реабилитации во главе с А. Дитцем — Имеются в виду Международный и 

Всероссийский фонды реабилитации и помощи жертвам сталинизма и трудармейцам. 
 ...«конструктивный потенциал» г-на Фаренбруха… проявился лишь в амбициозной 
коммерческой деятельности… - Обманным путем выдавая себя за председателя Общества 

«Видергебурт» РФ, А. Фаренбрух добивался на Западе кредита под коммерческие проекты на 

несколько млрд. долл. 
 С. 167. ...сообщение… Г. Гроута о возможных путях политического лоббирования этно-

социальных интересов российских немцев на их исторической родине… - Проект предусматривал 

активизацию общественно-политической деятельности российско-немецких переселенцев в 
Германии, вплоть до выдвижения кандидатов на выборах в Бундестаг. 

 
Выступление на заседании Российско-Германской смешанной комиссии 

 Публикуется впервые. 
 С. 170. В информационном бюллетене «Видергебурт»… - Издавался МГСН и Обществом 

«Видергебурт» в Москве в 1994-98 гг. 
 Вышло три выпуска серии «Биография: штрихи к судьбе народа»… - Выпуски были 

посвящены известному ученому-гидрогеологу Е. Пиннекеру и видным религиозным деятелям И. 

Верту и З. Шпрингеру. Эти материалы, как и некоторые другие, вошли в книгу Э. Бернгардта 

«Штрихи к судьбе народа», подготовленную к печати в 1999 г. 
 С. 171. Наиболее важное из изданий подобного рода в ближайшем будущем — 

переработанная и дополненная книга Г. Вольтера «Зона полного покоя»… - 2-е издание «Зоны 

полного покоя» вышло в свет в июле 1998 г. 
 

Интервью «Немецкая проблема в России просуществует еще долго...» 
 Опубликовано в газете «Нойес Лебен», 1998, № 11, 12. 
 С. 171. ...работая в свое время преподавателем… - Автор занимался преподавательской 

деятельностью в вузах и других образовательных учреждениях Кемерова в 1977-91 гг. 
 С. 174. ...для энциклопедии «Российские немцы». - Окончательное название энциклопедии - 
«Немцы России». 
 ...занимался подготовкой для печати тезисов конференции, они были изданы… на двух 

языках… - См.: Немецкие предприниматели в Москве до 1917 г. Deutsche Unternehmer in Moskau 

bis 1917. Международная научная конференция. Тезисы докладов. М., 1998. 
 Первое заседание, в котором я участвовал, состоялось 3 года назад. - См.: Выступление на 

совещании «Энциклопедия российских немцев» (наст. изд., с. 331-335). 
 В конце прошлого года мы выпустили словники «Энциклопедии»… - См.: Энциклопедия 
«Российские немцы». Методические материалы. Вып. 2. Тематический словник. М., 1997; Вып. 3. 

Алфавитный словник. М., 1997. 
 Я писал об этом в своей книге… - По поводу участия немцев России в парламентских 
выборах см.: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 211-212. 
 С. 175. ...я об этом пишу в своей книге… - О национально-территориальных образованиях в 

Западной Европе см.: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 182. 
 С. 176-177. ...в германском законе от 21 декабря 1992 г. учтена разница между 
переселенцами из бывшего СССР и других стран… - По Закону ФРГ об упорядочении законов о 

последствиях войны от 21.12.1992 г. российские немцы, проживающие в местах выселения, в 

принципе признаются «поздними переселенцами», имеющими право на прием в Германии, тогда 
как немцам, происходящим из Восточной Европы или Китая, для получения этого статуса  
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необходимо в каждом отдельном случае доказывать, что они подвергаются преследованиям по 

национальному признаку. 
 С. 177. В прошлом году мы провели конференцию в ограниченном составе, уставом это 

допускается. - В Уставе Общества немцев РФ «Видергебурт» не оговариваются нормы 
представительства на всероссийских конференциях. Поэтому члены Совета Общества, 

представлявшие большинство регионов, где действует Общество, собравшись на заседание Совета 

в Москве в июле 1997 г., имели право преобразовать это заседание во всероссийскую 
конференцию. 

 
Ответы на вопросы Р. Корна 

 Интервью на немецком языке предназначалось для журнала «Фольк ауф дем Вег» 

(Штутгарт), где опубликовано не было. Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 С. 177. ...она должна быть проведена в России в 1999 г. … - В 1999 г. намеченная перепись 
населения в России не проводилась. 
 С. 179. Что касается конкретно СДПГ, то я в свое время… изучал ее историю… -  В своей 

профессиональной деятельности автор занимался в основном изучением социально-

экономических концепций СДПГ. 
 

Доклад на чрезвычайном заседании МГСН 
 Публикуется впервые. 
 С. 181. ...недавние события вокруг антисемитских выступлений генерала Макашова. -  

Публичные антисемитские высказывания А. Макашова в 1998 г. не вызвали ни правовых 

последствий, предусмотренных УК РФ, ни реакции со стороны руководства России. 
 ...из-за рестриктивной политики… - т.е. ограничительной политики. 
 С. 182. ...закон серьезно ущемлял интересы наших переселенцев… - Это выразилось, в 

частности, в том, что по данному закону российские немцы, родившиеся с 1.01.1993 г., больше не 
признаются «поздними переселенцами» и могут выехать в ФРГ только вместе с родителями. 
 ...чрезмерная концентрация переселенцев в отдельных общинах порождена прежде всего 

действиями самого правительства ФРГ… - Формально инициаторами привлечения переселенцев 
в ряде случаев выступали местные власти, но поскольку речь шла об использовании федерального 

имущества (военные городки), то решения на сей счет могли приниматься, по всей видимости, 

только на федеральном уровне. Если же виновниками этой ситуации являлись местные власти, то 

они и должны были нести за нее ответственность. 
 С. 183. ...я поддерживаю предложение… о принятии нашим заседанием обращения к 

политическим деятелям и общественности Германии по данному вопросу. - Проект 

соответствующего обращения (см.: наст. изд., с. 230–231) был принят на заседании за основу. 
Руководителям МГСН поручалось доработать текст и направить его по адресу, однако они не 

выполнили принятого решения. Во всяком случае, среди документов заседания МГСН, 

опубликованных в «Московской немецкой газете», данного обращения не было. 

 
Выступление на заседании правления Общества немцев РФ «Видергебурт» 

 Текст выступления основан на магнитофонной записи, сделанной на заседании  
журналистом Евгением Гейзером. Опубликовано под названием «Десять лет активной жизни» в 

«Санкт-Петербургской газете», 1999, № 4(77). 
 С. 183. ...бессменный лидер «Возрождения» на протяжении нескольких лет — Генрих 

Гроут. - Г. Гроут был председателем ВОСН «Возрождение» на протяжении всего времени его 
существования — с марта 1989 г. по февраль 1993 г. 
 С. 184. Когда мы начали вести диалог с представителями МВД Германии в 1991 г. … - 

Первые личные контакты руководителей «Возрождения» (с участием автора) с парламентским 
статс-секретарем МВД ФРГ, Уполномоченным Федерального правительства по делам 

переселенцев Х. Ваффеншмидтом имели место в нач. июля 1991 г. 
 ...выездная волна охватила уже свыше миллиона человек… - С 1987 по 1998 гг. с 
территории бывшего СССР выехали в Германию более 1,7 млн. российских немцев и членов их 

семей. 
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 С. 185. Весной 1990 г. подобная инициатива исходила от ЦК КПСС, и она заключалась в 

создании Всесоюзной ассоциации советских немцев. - Инициатива при создании «Ассоциации» 

исходила от сотрудников ЦК КПСС В. Бондарчука и А. Цветкова (Записка секретарю ЦК Г. 

Разумовскому, март 1990 г., см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 293-295), 
секретарей ЦК КПСС А. Гиренко и Г. Усманова, а также руководящих деятелей Верховного Совета 

и Совмина СССР Р. Нишанова и В. Гусева (Записка в ЦК КПСС, 16.05.1990 г., см.: Там же, с. 302-

304). 
 Все делалось не для, а вопреки… - Уже в Записке В. Бондарчука и А. Цветкова отмечалось: 

«Есть основание полагать, что создание Ассоциации снизит активность неформалов [т.е. 

активистов «Возрождения»] по организации переселения немцев на Волгу» (Там же, с. 294). 
 ...было принято решение создать взамен чисто государственный орган. - См.: 
Постановление КМ СССР от 2.08.1991 г. № 565 «О Комитете по проблемам советских немцев» 

(История российских немцев в документах. Т. I, с. 389-391). 
 ...был образован Департамент по делам российских немцев при Миннаце России. - Это 
подразделение было создано как Управление по делам народов, не имеющих национально-

государственных образований, в составе Госкомнаца России. См.: Постановление СМ РСФСР от 

15.10.1991 г. № 546 (Там же, с. 394). 
 С. 186. ...НКА, как когда-то Международный союз российских немцев, была создана по 

указке сверху. - Создание ФНКА российских немцев направлялось руководством Миннаца РФ, в 

частности зам. министра В. Бауэром. Созданию Международного союза российских немцев 

(первоначально «Союз немцев СССР») в июне 1991 г. предшествовало письмо председателям 
край- и облисполкомов за подписью пред. Гос. комиссии по проблемам советских немцев, зам. 

Председателя КМ СССР В.К. Гусева, в котором говорилось: «Просим Вас оказать содействие в 

проведении учредительных конференций Союза на местах, в опубликовании в местной печати 
информации о Союзе немцев СССР, а также в организационно-технических мероприятиях по 

отправке делегатов учредительной конференции от Вашего региона в г. Москву».  
 ...ряд руководителей различных организаций российских немцев приняли решение о своем 
выходе из высших структур НКА. - Из состава руководства ФНКА вышли ее вице-президент Э. 

Вольф (пред. Совета немцев России), члены Совета Г. Мартенс (пред. Международного союза 

немецкой культуры) и А. Дитц (пред. Всероссийского фонда трудармейцев). 
 ...те же люди, которые в свое время стояли у истоков Ассоциации, теперь руководят 
ФНКА российских немцев… - Ревностными поборниками Ассоциации были когда-то будущий 

президент ФНКА В. Бауэр и вице-президент Г. Вормсбехер. 

 

II. Документы 

 
Положение о Временном национальном совете немцев СССР 

 Подготовлено совместно с активистом «Возрождения» Александром Кёнигом (Кемерово). 

Распространено на заседании оргкомитета Съезда немцев СССР в Алма-Ате 27.10.1990 г. 
Публикуется впервые. О подготовке и содержании данного документа см.: Дизендорф В.Ф. 

Прощальный взлёт, с. 285-287. 

 
Заявление совещания представителей ВОСН о событиях в Прибалтике 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. О данном  

документе см.: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 308. 
 С. 189. ...трагические события в Прибалтике. - Имеются в виду попытки насильственного 

захвата власти со стороны силовых и прокоммунистических структур в Литве и Латвии в январе 

1991 г. 
 Надеемся, что справедливое стремление прибалтийских народов к восстановлению своей 

попранной государственности не приведет к ущемлению законных прав и интересов других 

народов региона. - Дальнейшие события показали, насколько своевременным было это 

предостережение: фактов подобного подхода к «некоренным» жителям Балтии, прежде всего 
русскоязычному населению, к которому обычно относят и проживающих здесь российских 

немцев, выявлено с тех пор более чем достаточно. 
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Резолюция IV конференции Общества немцев СССР «Видергебурт» 

 Опубликовано в кн.: История российских немцев в документах. Т. II, с. 283-285. 

Публикуется по рукописи. 
 С. 190. Встреча Президента СССР 7 мая с.г. с группой людей, претендующих на 
самоличное представительство немцев СССР… - См. по этому поводу Заявление Чрезвычайных 

полномочных представителей I съезда немцев СССР (наст. изд., с. 192-194). 
 Всё, на что они оказались способными, - это возложить решение проблем 
репрессированных народов на республиканские органы власти. - В Постановлении Верховного 

Совета СССР от 7.03.1991 г. сказано по этому поводу: «Рекомендовать Верховным Советам 

республик, исходя из их компетенции, рассмотреть указанные вопросы и принять по ним 

необходимые решения...» (История российских немцев в документах. Т. I, с. 357). 
 Предложение руководства страны о создании Комитета по проблемам немцев СССР при 

Кабинете Министров СССР… - Предложение было высказано на встрече 7.05.1991 г. и 

поддержано М.С. Горбачёвым (см.: Там же, с. 367, 375-376). 
 Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по 

урегулированию проблем советских немцев на территории РСФСР» - Данным Постановлением от 

22.04.1991 г. была образована Комиссия Президиума ВС РСФСР из равного числа народных 
депутатов РСФСР и членов Временного Совета по восстановлению АССР НП, которой 

поручалось, в частности, разработать и представить на рассмотрение ВС РСФСР концепцию 

программы «по восстановлению государственности советских немцев на территории СССР» (см.: 

Там же, с. 361-362). 
 С. 191. проекта «Российского немецкого дома» - Об этом проекте см.: Доклад Г. Гроута на 

IV конференции ВОСН «Возрождение» (История российских немцев в документах. Т. II, с. 281). 
 ФауДА, Землячество немцев из России — ФауДА (VDA, Verein für das Deutschtum im 
Ausland e.V.), Общество в поддержку немцев за рубежом — посредническая организация 

германского правительства, занимавшаяся, в частности, оказанием помощи российским немцам; 

Землячество немцев из России — общественная организация российско-немецких переселенцев в 
Германии. 

 
Обращение IV конференции Общества немцев СССР «Видергебурт» 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 191. Не все из вас по известным причинам приняли участие в этом представительном 

форуме. - I съезд немцев СССР, назначенный Правительством СССР на 12-15 марта 1991 г., был 

«перенесен» неправомерным решением пред. Госкомиссии по проблемам советских немцев В. 
Гусева буквально накануне, 7 марта. Тем не менее, свыше половины делегатов собрались в Москву 

и, по инициативе Правления ВОСН «Возрождение», в назначенный срок провели Чрезвычайный 

съезд (1-й этап I съезда) немцев СССР. Остальные делегаты в этом форуме участия не приняли. 
 ...принято решение провести второй этап съезда… к 28 августа 1991 года… - В конце 

июля 1991 г. было решено согласиться с проведением 2-го этапа съезда в октябре 1991 г. 
 С. 192. Мы категорически возражаем против обсуждения на съезде… идеи 
«ассоциации»… - Об идее «Всесоюзной ассоциации советских немцев» см.: Дизендорф В.Ф. 

Прощальный взлёт, с. 239-244. 

 
Заявление по поводу встречи Президента СССР 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 193. ...если «официальный» съезд состоится, то законность ранее принятых решений 
будет делегатами не только подтверждена, но и усилена. - Это выразилось прежде всего в том, 

что «официальный» съезд (2-й этап I съезда) немцев СССР, состоявшийся 18-20 октября 1991 г., 

подтвердил Декларацию, принятую на 1-м этапе съезда, 14.03.1991 г. (см.: История российских 

немцев в документах. Т. II, с. 393-396), и дополнил новыми членами избранный на 1-м этапе 
общенациональный представительный орган [с октября 1991 г. - Межгосударственный Совет по 

реабилитации российских (советских) немцев, впоследствии — Межгосударственный Совет 

российских немцев]. 
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 ...считаем невозможным участвовать в формировании и работе комитета… - Комитет по 

проблемам советских немцев при Госкомнаце СССР, образование которого предусматривало 

Постановление КМ СССР от 2.08.1991 г. № 565 (см.: История российских немцев в документах. Т. 

I, с. 389-391), не был создан ввиду путча ГКЧП и последующего распада СССР. 
 С. 193-194. ...с концепцией Комиссии Президиума Верховного Совета РСФСР, 

сориентированной на выполнение Закона о реабилитации репрессированных народов… - Комиссия 

была создана 22.04.1991 г. для «скорейшего решения проблем советских немцев по их полной 
политической и территориальной реабилитации» (История российских немцев в документах. Т. I, 

с. 361), однако соответствующей концепции выработать не успела, т.к. уже 3.06.1991 г. ей на 

смену пришла Комиссия СМ РСФСР для подготовки предложений по реализации Закона 

РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» по немцам Поволжья. Последней 

комиссии соответствующая концепция была представлена (ее доработанную версию см.: 

наст. изд., с. 202-211). 

 

Резолюция заседания Совета Общества «Видергебурт» 

 Публикуется впервые. 

 С. 194. ...с комитетами и комиссиями, созданными и создаваемыми по проблемам 

немцев СССР… - В тот момент действовали союзная Гос. комиссия по проблемам 

советских немцев и соответствующая Комиссия СМ РСФСР. Кроме того, было 

предложено создать союзный Комитет по проблемам советских немцев (см. прим. к с.  

193). 

 

Указ Президента РСФСР О восстановлении АССР  немцев Поволжья 
 Опубликовано в кн.: Конфедерация репрессированных народов Российской Федерации 
1990-1992, с. 117-118. 

 
О концепции решения проблемы советских немцев 

 Публикуется впервые. 
 С. 195. ...авторы отказались даже от ее официального названия и используют свое - 

«Государственная комиссия по проблемам советских немцев». - Так называлась соответствующая 
союзная комиссия, но в данном случае речь шла, очевидно, не о ней, т.к. Постановление ВС СССР 

от 7.03.1991 г. возложило рассмотрение и решение вопросов, возникших вследствие 

насильственного переселения отдельных народов, на Верховные Советы республик (см. прим. к с. 
190). 
 С. 196. У немцев Поволжья не было национальных районов. - Имеются в виду отдельно 

существующие национальные районы, а не районы (кантоны), входившие в состав автономной 
области и автономной республики немцев Поволжья. 

 
Заявление Межгосударственного Совета по реабилитации 

 Опубликовано в специальном выпуске «Санкт-Петербургской газеты», № 2(6), 22.01.1992 г. 
 С. 198-199. Выступивший от его имени Л.П. Прокопьев… изложил… «концепцию 

поэтапного восстановления» Республики на Волге, решительно отвергнутую съездом. - См. прим. 

к с. 51. 
 С. 199. ...резолюция, принятая на 2-м этапе Съезда российских (советских) немцев, 

требует… - См. п. 1 Резолюции (История российских немцев в документах. Т. II, с. 387). 
 ...территории АССР НП, незаконно переданной в подчинение Саратовской и 
Сталинградской областей… - Территория АССР НП была включена в состав данных областей на 

основании Указа Президиума ВС СССР от 7.09.1941 г. «Об административном устройстве 

территории бывшей Республики Немцев Поволжья» (см.: История российских немцев в 
документах. Т. I, с. 163). Эта акция была незаконной с самого начала, т.к., согласно ст. 15 

действовавшей тогда Конституции АССР НП, территория республики не могла быть изменяема без 

согласия АССР НП (Там же, с. 142), которое союзными властями получено не было. Кроме того, 

Указ от 7.09.1941 г. был отменен Постановлением ВС СССР от 7.03.1991 г. (Там же, с. 356). 
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 Ожидать принятия новой Конституции, согласно проекту которой границы 

территориальных образований (земель) будут неприкосновенны… - Подобные образования, 

предложенные в обнародованном к тому времени проекте Конституции России, созданы не были. 

Однако соответствующий пункт в Конституции РФ, принятой 12.12.1993 г., тем не менее, 
появился: «Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их 

взаимного согласия», что фактически перечеркнуло возможность восстановления АССР НП. 

 
Обращение к парламентам и правительствам государств бывшего СССР 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 200. ...суверенных государств бывшего Союза ССР… - Обращение было принято после 
подписания в декабре 1991 г. Беловежских соглашений между Россией, Украиной и Белоруссией, в 

результате чего СССР фактически перестал существовать. 

 
Обращение к правительствам, Европарламенту, мировому сообществу 

 Опубликовано в кн.: История российских документах. Т. II, с. 408-409. Публикуется по 

рукописи. 
 С. 201. ...в Поволжье раздаются открытые и безнаказанные призывы к насилию по адресу 

немцев СССР. - См. по этому поводу: Вольтер Г.А. Зона полного покоя: Российские немцы в годы 

войны и после нее. Свидетельства очевидцев. Изд. 2-е. Под ред. В.Ф. Дизендорфа. М., 1998, с. 376-
377. 
 По решению нашего общенационального съезда намечено провести референдум 

(общенациональный опрос) и выборы в Народный парламент (Фолькстаг) немцев СССР. - См. п. 7 

Резолюции I съезда немцев СССР (2-й этап) (История российских немцев в документах. Т. II, с. 
388). 

 
Резолюция II съезда немцев бывшего СССР о действиях ФауДА 

 Опубликовано в кн.: История российских немцев в документах. Т. II, с. 462. Публикуется 

по рукописи. 
 С. 201. На различных форумах российских (советских) немцев неоднократно звучала 
серьезная критика в адрес ФауДА. - См., напр., доклады Г. Гроута на I съезде немцев СССР (2-й 

этап) (История российских немцев в документах. Т. II, с. 347) и на II съезде немцев СССР (Там же, 

с. 428). 
 С. 202. ...выполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.02.1992 г. - Имеется 

в виду Указ Президента РФ № 231 «О неотложных мерах по реабилитации российских немцев», 

который предусматривал образование немецкого нац. округа в Волгоградской обл. и немецкого 
нац. района в Саратовской обл. 
 ...речь идет об идее переселения немцев на пресловутый полигон Капустин Яр… - 

Подробнее см.: Заявление Межгосударственного Совета по реабилитации (наст. изд., с. 198-199). 
 псевдокультурная организация ФауДА — Уставной задачей ФауДА является поддержка 
немецкой культуры за пределами Германии, а не политическая или экономическая деятельность, 

которой организация в данном и ряде других случаев фактически занималась. 

 
Концепция программы по восстановлению государственности 

 Первоначальный вариант концепции, датированный 20.06.1991 г. и направленный в 

Комиссию СМ РСФСР по реализации Закона «О реабилитации репрессированных народов» (по 
немцам Поволжья) членами комиссии А.Ф. Биром, В.Ф. Дизендорфом и В.О. Дайнесом, 

публиковался в газете «Местное время» (Саратов) в августе 1991 г. Данный вариант опубликован в 

газете «Нойес Лебен» 8.07.1992 г. Публикуется по рукописи. 
 С. 202-203. ...Трудовая Коммуна немцев Поволжья, преобразованная позднее в автономную 

область… - См. прим. к с. 30. 
 С. 203. К 1941 г. в АССР НП проживало почти 400 тыс. немцев… - Судя по численности 

депортированных из АССР НП в 1941 г., в ней насчитывалось к тому времени ок. 370 тыс. немцев. 
 В 1941 г. немецкое население европейской части страны было под лживыми предлогами 

депортировано за Урал… - Указ Президиума ВС СССР от 28.08.1941 г. выдвинул в качестве  
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предлога для депортации немцев Поволжья (АССР НП, Саратовская и Сталинградская обл.) 

наличие среди них «тысяч и десятков тысяч диверсантов и шпионов» (История российских немцев 

в документах. Т. I, с. 159). В отношении немецкого населения остальных районов никаких 

официальных обвинений в ходе депортации не выдвигалось. 
 С учетом членов семей иной национальности, а также немцев, не назвавших себя 

таковыми во время переписей населения, этот процесс может потенциально охватить до 10 

млн. человек. - Исходя из критериев, установленных в настоящее время в ФРГ для приема 
российско-немецких переселенцев и членов их семей, этот процесс может охватить не более 3 млн. 

чел. 
 С. 204. Пропагандируемый группой людей «Калининградский вариант»… - См. прим. к с. 

122. 
 Среди последних практически нет выходцев из бывшей Восточной Пруссии. - Все немецкое 

население советской части Восточной Пруссии было переселено в Германию в 1947-48 гг. (см.: 

Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee: Deutsche in der Sowjetunion 1941 bis 1956, S. 465-477). 
 ...с ноября 1972 г., когда в отношении немцев были сняты ограничения на выбор места 

жительства… - См. прим. к с. 5. 
 В Саратовской и Волгоградской областях проживает сейчас ок. 45 тыс. немцев, в т.ч. на 
территории АССР НП — почти 35 тыс. - Эти цифры основаны на материалах переписи 

населения 1989 г. 
 С. 206. ...Межгосударственный Совет немцев бывшего СССР должен однозначно заявить, 

что российский немецкий народ безоговорочно выступает за обеспечение равных гражданских 
прав и политических свобод всем жителям восстановленной республики… - Подобные заявления 

от имени российских немцев высказывались на различных национальных форумах. См., напр., 

Обращение учредительной конференции ВОСН «Возрождение» к населению Поволжья (История 
российских немцев в документах. Т. II, с. 90-93). 
 Явное несоответствие указа Закону РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» 

вызвало… критику на II съезде немцев бывшего СССР. - См., напр., соответствующий фрагмент 
доклада автора на съезде (наст. изд., с. 56-58). 

 
О концепции, представленной Госкомнацем РФ 

 Опубликовано в газете «Нойес Лебен» 20.05.1992 г. Публикуется по рукописи. 
 С. 211. Тогда же от имени полномочного представительного органа… в комиссию были 

направлены… критические замечания по концепции оппонентов. - См.: наст. изд., с. 195-198. 

 
Решение Форштанда МГСН об учреждении Российско-Немецкого фонда 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 213. А. Майснера — Майснер Александр Самуилович, в 1991-93 гг. член МГСН, в 1990-

93 гг. пред. Кемеровского обл. общества «Видергебурт» («Возрождение»). 

 
Положение о Комиссии по проблемам российских немцев 

 Составлено для Комиссии Правительства Российской Федерации, созданной по 

Распоряжению Правительства РФ от 9.04.1992 г. № 681-р (см.: История российских немцев в 
документах. Т. I, с. 412-413). Недолгое время своей деятельности (до июля 1992 г.) комиссия 

функционировала без Положения, согласованного с ее членами. Публикуется впервые. 

 
Программное заявление Общества немцев бывшего СССР «Видергебурт» 

 Принято на V конференции Общества «Видергебурт» в значительно сокращенном 

варианте, опубликованном в газете «Нойес Лебен» 14.10.1992 г. Проект публикуется впервые. 
 С. 214. ...привели со временем к формированию особого этноса российских немцев. - 

Позицию автора по этому дискуссионному вопросу см.: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 4-5. 
 С. 215. ...обнародования всех репрессивных актов, принятых в СССР в отношении 

российских немцев… - До сих пор обнародованы далеко не все репрессивные акты советских 
властей, касавшиеся российских немцев. Так, из соответствующих актов ГКО и Правительства 

СССР, отмененных Постановлением КМ СССР от 6.06.1991 г. № 336 (перечень см.: История  
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российских немцев в документах. Т. I, с. 383-385), насколько известно автору, не публиковались: 

Постановление СНК СССР от 23.01.1936 г. № 111-21 «О переселении из УССР в Казахскую 

АССР», Постановление СНК СССР от 30.08.1941 г. № 2016-95 «Об утверждении инструкции о 

порядке приемки имущества переселяемых колхозов и колхозников», Распоряжение СНК СССР от 
30.10.1941 г. № 57 «О расселении лиц немецкой национальности из промышленных районов в 

сельскохозяйственные», Распоряжение СНК СССР от 14.11.1941 г. № 180 «О переселении лиц 

немецкой национальности из пограничных районов в тыловые в пределах Читинской области», 
Распоряжение СНК СССР от 21.11.1941 г. № 280, Распоряжение СНК СССР от 20.07.1942 г. № 

13227, Постановление СМ СССР от 24.11.1948 г. № 4367-1726 «О выселенцах» и, возможно, 

некоторые другие. Не опубликован ряд постановлений Политбюро ЦК ВКП(б), совместных 

постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) и других партийных документов. Практически 
неизвестно содержание приказов Военных Советов фронтов о депортации немецкого населения и 

т.д. 
 С. 216. ...признания репрессивной и дискриминационной политики, проводимой по 
отношению к российским немцам… геноцидом по национальному признаку… - Мимолетное 

упоминание о геноциде в отношении репрессированных народов содержится лишь в преамбуле 

российского Закона «О реабилитации репрессированных народов» от 26.04.1991 г. Это позволяет 
ряду современных историков, подходя к вопросу с публицистической, а не правовой позиции 

(последняя зафиксирована в «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него», принятой ООН 9.12.1948 г.), отрицать факт геноцида в отношении российских немцев, а 

властям соответствующих стран — уходить от ответственности за геноцид, предусмотренной 
указанной Конвенцией ООН. 

 
Постановление V конференции Общества «Видергебурт» 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи 
 С. 217. проект Договора об образовании Межгосударственного объединения немцев 

бывшего СССР «Видергебурт» - Текст Договора см.: наст. изд., с. 219-220. 
 

Заявление Форштанда МГСН и Совета общества «Видергебурт» 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 218. ...необходимы, по примеру Украины, государственные программы переселения 

российских немцев. - «Украинская программа» широко обсуждалась на II съезде немцев бывшего 

СССР в марте 1992 г. (см., напр., соответствующий фрагмент доклада Г. Гроута: История 
российских немцев в документах. Т. II, с. 426-427); съезд принял по этому поводу специальную 

резолюцию (Там же, с. 461). 

 
Постановление Форштанда МГСН 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 

 
Договор об образовании МОН «Видергебурт» 

 Подготовлено совместно с Я. Маурером. Сведениями о публикации автор не располагает. 

Публикуется по рукописи. 
 

Резолюция заседания Совета МОН «Видергебурт» 
 Публикуется впервые. 
 С. 220. ...тупиковой ситуации, сложившейся при практической реализации программы 

возвращения немцев на Украину… - Программа, принятая украинскими властями по инициативе 

Общества немцев Украины «Видергебурт», с самого начала реализовалась крайне 
неудовлетворительно ввиду отсутствия финансовых ресурсов, которые обязалось выделить 

Правительство Украины. 
 ...считать целесообразным включение Крыма в перечень регионов Украины, 
приоритетных при реализации вышеназванной программы… - Первоначально организации 

российских немцев избегали постановки вопроса о возвращении немцев в Крым, опасаясь 

возникновения конфликта с коренным депортированным народом Крыма — крымскими татарами 
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(см., напр., п. 7 Резолюции II съезда немцев бывшего СССР: История российских немцев в 

документах. Т. II, с. 458). Ситуация изменилась после массового возвращения татар в Крым (1991-

92 гг.). 
 ...добиваться распространения положений Закона Российской Федерации «О 
реабилитации жертв политических репрессий» на лиц, репрессированных по признаку 

национальной принадлежности. - Соответствующие изменения в законодательство были внесены 

в 1992-93 гг. (см.: Становление и развитие сообщества немцев Российской Федерации. Вып. 1, с. 
104). 

 
О формировании представительного органа российских немцев 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 221. ...необходимо образовать… представительный орган немецкой национальной 

группы России — Фолькстаг (Народный парламент). - Впервые вопрос об образовании 
Фолькстага российских немцев был поставлен на I съезде немцев СССР (2-й этап) в октябре 1991 

г. по инициативе известного германского историка, проф. И. Фляйшхауэр. Вопрос о Фолькстаге 

стал узловым в проекте Федеральной комплексной программы становления и развития сообщества 

немцев РФ, разработанном в 1995 г. по инициативе Совета немцев России (см.: Становление и 
развитие сообщества немцев Российской Федерации. Сб. материалов. Вып. 1… М., 1996). 

 
О состоянии и перспективах немецкой диаспоры в России 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 223. ...немецкой диаспоры в странах бывшего СССР… - Термин «диаспора» 

применительно к российским немцам вызвал неоднозначную реакцию среди активистов 
национального движения. Между тем его использование означает лишь констатацию 

общеизвестного факта: российские немцы проживают в основном дисперсно вне стран своего 

происхождения. 
 ...усиленный въезд из Средней Азии и Казахстана (по имеющимся оценкам — 50000 человек 

лишь за 1992 г.). - По данным Федеральной миграционной службы РФ, в сер. 1990-х гг. в среднем 

за год в Россию въезжало из ближнего зарубежья ок. 20000 немцев. 
 С. 224. ...рядом российско-немецких организаций разрабатываются планы создания 

компактных поселений на территориях, где немцы в значительном количестве никогда не 

проживали… - Речь идет главным образом о Международном союзе российских немцев, от имени 

которого подобные планы неоднократно выдвигал Г. Вормсбехер. См. по этому поводу: Заявление 
Форштанда МГСН и Совета российского общества «Видергебурт» (наст. изд., с. 218). 
 Под некоторые из этих проектов Госкомфедерацией РФ уже выделяются средства. - 

Имеется в виду в первую очередь «Тамбовский проект», который усиленно лоббировался нач. 
Департамента российских немцев Госкомфедерации (впоследствии Миннаца) РФ П.П. Фальком. 
 Что касается идеи создания целых национальных районов там, где сегодня нет немцев… - 

Речь идет в основном о сельской местности Новосибирской обл., где никогда не было массового 

проживания немцев. Соответствующая идея лоббировалась руководством области при поддержке 
Департамента российских немцев Миннаца РФ. 
 концепция «Русского немецкого дома» - то же, что «Российский немецкий дом». См. прим. 

к с. 191. 
 ...идеи, выдвинутые на заседаниях Немецкого Клуба в Москве… - Клуб функционировал в 

1993 г. Данные идеи выдвигались главным образом президентом Клуба, известным хозяйственным 

деятелем В.Д. Боссертом. 
 ...тезис о приоритетности экономических задач в существующих условиях несомненно 

заслуживает внимания. - Позицию автора по этому вопросу см.: Дизендорф В.Ф. Прощальный 

взлёт, с. 185-186. 
 С. 226. ...будет разработана Концепция программы развития немецкой диаспоры в России, 
которую намечено вынести на обсуждение III конференции российского общества 

«Видергебурт»… в Новосибирске. - На конференции обсуждалась концепция Программы 

самоорганизации немцев Российской Федерации. См. по этому вопросу доклад автора (наст. изд., 
с. 111-115). 
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Постановление СНР о фонде «Российские немцы» 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 228. ...поручить Форштанду СНР обратиться в Министерство юстиции РФ об отмене  

незаконного решения о регистрации фонда. - После соответствующего обращения незаконное 
решение было отменено. 

 
Заявление МГСН и МОН «Видергебурт» 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 228. В июне 1993 г., после откровенной фальшивки радиостанции «Маяк» о 

«конференции» общества «Фрайхайт»… - См. по этому поводу статью автора «О политической 
шизофрении и о том, что за ней стоит» (наст. изд., с. 101-102). 

 
Распоряжение 

 Опубликовано в информационном листке «Видергебурт» (Москва), № 6, 12.07.1995 г. 
 С. 229. ...до проведения Конференции… МОН, возлагаю обязанности председателя МОН 

«Видергебурт» на Гроута Генриха Генриховича. - Поскольку конференцию по финансовым 
причинам созвать не удалось, Г. Гроут являлся и.о. председателя МОН до декабря 1998 г., когда 

МОН было преобразовано в Международную ассоциацию общественных объединений немцев 

(МАООН) «Видергебурт». 
 

Положение об оргкомитете Учредительного съезда ФНКА немцев РФ 
 Публикуется впервые. 
 

Обращение к политическим деятелям и общественности Германии 
 См. о данном документе прим. к с. 183. Публикуется впервые. 
 С. 231. ...чтобы прекратились… оскорбительные публичные выпады в отношении наших 

переселенцев. - В последние годы «антипереселенческая» кампания раздувалась в германских 

СМИ накануне всех значитых выборов федерального, земельного и местного уровней. 
 

III. Аналитические записки, письма, обращения 

 
Телеграмма Президенту СССР М.С. Горбачёву 

 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 232. Узнали о Вашем решении встретиться с делегатами Съезда немцев СССР. - 

Встреча у М.С. Горбачёва, состоявшаяся в Кремле 7.05.1991 г., была преподнесена как встреча с 

«представителями советских немцев», а не с делегатами Съезда немцев СССР. 
 

Открытое письмо инициаторам создания новой структуры 
 Опубликовано (в сокращении) в кн.: История российских немцев в документах. Т. II, с. 302-
304. Публикуется по рукописи. 
 С. 232. Ваше заявление от 12.05.1991 г. … - Текст заявления см.: Там же, с. 286-290. 
 С завидной оперативностью обнародован и этот ваш демарш… - Заявление было 
опубликовано в газете «Нойес Лебен» уже через 3 дня, 15.05.1991 г. 
 С. 233. Всё окончательно прояснилось… после многочасовых дебатов в согласительной 

комиссии оргкомитета 3-4 декабря 1990 г. - См. по этому поводу: Дизендорф В.Ф. Прощальный 
взлёт, с. 295-300. 
 С. 235. Значит ли это, что вы собираетесь выйти из «Возрождения»? - Вскоре, в июне 

1991 г., авторы заявления от 12 мая выступили инициаторами создания отдельной общественной 

организации - «Союза немцев СССР». 
 

Письмо в Президиум Верховного Совета РСФСР 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
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 С. 236. ...предложения по восстановлению нашей государственности, обсужденные и 

одобренные Чрезвычайным съездом немцев СССР… - Речь идет о первоначальном варианте 

«Концепции программы по восстановлению государственности» (наст. изд., с. 202-211). 

 
Участникам учредительной конференции Союза немцев СССР 

 Опубликовано (в сокращении) в газете «Нойес Лебен» 10.07.1991 г. Публикуется по тексту 

газеты. 
 С. 236. «Заявления 21-го» - Речь идет о Заявлении группы активистов движения российских 

немцев от 12.05.1991 г. (см. прим. к с. 232). 
 С. 237. В заявлении об этом сказано вскользь… - Обеспечение «возможности свободного 
выезда для желающих» в заявлении названо среди целей предполагаемой новой структуры в 

рамках движения российских немцев (История российских немцев в документах. Т. II, с. 289). 
 Общество «Возрождение» существует для «реализации и защиты гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод». - Данное положение 

содержится в Уставе ВОСН «Возрождение», принятом на IV конференции Общества в мае 1991 г. 
 

Памятная записка депутатам Бундестага ФРГ 
 Составлено на немецком и русском языках. Публикуется впервые. 
 С. 239. …эмиграция может в перспективе охватить до 10 млн. человек. - См. прим. к с. 

203. 
 ...в недавно восстановленном Немецком национальном районе на Алтае… - Район был 

создан (восстановлен) по Указу Президиума ВС РСФСР от 1.07.1991 г. № 1507-1. 
 Переселение в этот район значительного числа немцев (даже если нашлись бы желающие, 
что практически исключено)… - В 1991 г. еще не наблюдалось заметной миграции немецкого 

населения из Казахстана и Средней Азии в Россию, которая возникла после распада СССР. 
 С. 240. …среди этой группы эмигрировало гораздо меньше немцев, чем в целом. - Немецкие 

выходцы из Поволжья в большинстве своем не имели родственников в ФРГ и до нач. 1990-х гг., 
пока прием немецких переселенцев в стране производился только по линии «воссоединения 

семей», не имели возможности выехать в ФРГ.  
 Эта концепция исходит из совершенно нереального представления… - Подробнее см.: «О 
концепции решения проблемы советских немцев» (наст. изд., с. 195-198). 
 

Замечания к проекту Основных направлений работы комиссий 
 Речь идет о комиссиях по реабилитации репрессированных народов, созданных на основе 
Постановления Президиума ВС РСФСР № 1360-1 от 3.06.1991 г. См. по этому поводу: 

Реабилитация народов и граждан 1954-1994 гг., с. 163-172. Публикуется впервые. 
 

Пусть скорбь и память объединят нас 
 Написано совместно с Г. Гроутом. Сведениями о публикации автор не располагает. 

Публикуется по рукописи. 
 С. 242. ...ревностно перекраивала карту Европы в союзе с Гитлером. - Имеется в виду 

договорное разделение сфер влияния в Восточной Европе между СССР и Германией в 1939-41 гг., 

совместное участие в ликвидации Польского государства в 1939 г. и т.п. 
 

Письмо Б.В. Раушенбаху и П.П. Фальку 
 Публикуется впервые. 
 С. 243. ...в комиссию Совмина РСФСР была направлена «Концепция восстановления 
государственности советских немцев»… - Оценку этой концепции см.: наст. изд., с. 195-198. 
 С. 244. ...обратиться к одному из его главарей… - Имеется в виду член ГКЧП, пред. КГБ 

СССР В.А. Крючков. 
 Кичихин известен не только своей конструктивной позицией в области решения… проблем 

немцев СССР, но и мужественным поведением в дни путча. - В 1990-91 гг. А.Н. Кичихин 

опубликовал в «Нойес Лебен» ряд статей в поддержку восстановления АССР НП и с критикой 

идей «ассоциации» и т.п., доказывая, что они направлены против этого процесса. Во время путча  
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ГКЧП распространил (с помощью штаб-квартиры «Возрождения» в Москве) листовку с призывом 

к войскам не стрелять в людей. 
 ...бесчинств в газете «Нойес Лебен»… - После публикаций газеты о событиях в дни путча 

ГКЧП руководитель ассоциации «Союз» (тогдашнего учредителя «Нойес Лебен») Н. Биккер 
незаконным путем сместил гл. редактора Э. Шмидта и безуспешно попытался назначить на его 

место одного из лидеров «Союза немцев СССР» Г. Вормсбехера. 
 ...о позиции, занятой 19-21 августа… В. Гусевым и В. Ауманом. - Зам. Председателя 
Кабинета Министров СССР В.К. Гусев одобрил действия ГКЧП на заседании правительства, зав. 

сектором ЦК КПСС В.А. Ауман присутствовал 19.08.1991 г. на пресс-конференции руководства 

ГКЧП, транслировавшейся по центральному телевидению. 
 

Письмо Л.П. Прокопьеву 
 Публикуется впервые. 
 С. 245-246. ...что говорить о других репрессированных народах, коль скоро вопрос о их 
территориальных границах затрагивает интересы различных республик? - Согласно 

действовавшему в 1991 г. законодательству, границы автономных республик не могли быть 

изменены без их согласия. Подобное положение тогда еще не распространялось на границы краев 
и областей. 
 С. 246. Мы тогда достигли соглашения по съездовской платформе, но наши оппоненты 

вероломно его растоптали. - См. об этом: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 296-298. 
 ...руководители гусевского оргкомитета многократно изменяли на протяжении года свою 
платформу… - Идея внетерриториальной «ассоциации», для реализации которой и был 

сформирован в июле 1990 г. совминовский («гусевский») оргкомитет Съезда немцев СССР, со 

временем трансформировалась в «государственное самоуправление», затем во 
«внетерриториальное самоуправление» немцев СССР, избираемое на съезде. Весной 1991 г. 

руководство оргкомитета фактически отказалось от всех этих идей, сделав ставку на создание 

назначаемого, а не выборного национального органа — Госкомитета при Кабинете Министров 
СССР, что и было зафиксировано на встрече с М.С. Горбачёвым 7 мая. 
 

Письмо Президенту РСФСР Б.Н. Ельцину 
 Направлено Б. Ельцину накануне его визита в Бонн в ноябре 1991 г. Публикуется впервые. 
 

Письмо В.А. Тишкову 
 Публикуется впервые. 
 С. 248. Чем увенчались труды данной комиссии… нет необходимости упоминать. - 

Комиссия Совмина РСФСР для подготовки предложений по реализации Закона РСФСР «О 

реабилитации репрессированных народов» по немцам Поволжья провела несколько заседаний в 

июне-июле 1991 г. По существу так и не приступив к решению возложенной на нее задачи, 
комиссия прекратила свою деятельность по вине ее председателя Л. Прокопьева. 
 ...о заявлении Г. Гроута от имени Форштанда МГСН на недавнем заседании 

Межправительственной Российско-Германской комиссии в Бонне и Вашей ответной реакции. - 
Речь идет о первом заседании комиссии (21-23 апреля 1992 г.), где Г. Гроут заявил о невозможности 

сотрудничества с П. Фальком и его коллегами по «Союзу немцев СССР», за счет которых был 

укомплектован Департамент (Управление) по делам российских немцев в составе Госкомнаца РФ, 
ввиду сугубо деструктивной позиции этих лиц. В. Тишков обещал учесть это заявление при 

решении кадровых вопросов. 
 

Обращение Форштанда МГСН к Федеральному канцлеру ФРГ Г. Колю 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 

Письмо В. Присницу 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 С. 249. ...на заседании в Бонне 18.01.1993 г. … - Речь идет о заседании рабочей группы 

Межправительственной Российско-Германской комиссии по проблемам российских немцев. 
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 ...к заседанию Межправительственной… комиссии в марте 1993 г. … - III заседание 

Межправительственной комиссии состоялось в апреле 1993 г. 
 

Открытое письмо участникам III съезда российских немцев 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 251. Кошмар закрытых ворот в Германию уже не висит… над российскими немцами 

дамокловым мечом. - Долгосрочную правовую основу для приема российско-немецких 
переселенцев в ФРГ создал германский Закон об упорядочении законов о последствиях войны от 

21.12.1992 г. 
 С. 252. ...на январском совещании в Бонне с представителями МВД и МИД Германии. - 

Совещание было приурочено к заседанию рабочей группы Межправительственной комиссии по 
проблемам российских немцев. 
 С. 253. ...оппоненты, сами разработавшие практикуемую и сегодня процедуру 

голосования… - Положение о выборах делегатов было разработано в 1990 г. оргкомитетом I съезда 
немцев СССР, куда входили многие тогдашние и будущие оппоненты «Возрождения» и МГСН. 
 ...некоторые из них являются… не последними винтиками в российской государственной 

машине. - Эти лица занимали руководящие посты в Управлении (Департаменте) по делам 
российских немцев Госкомнаца (Миннаца) РФ. 
 ...правители России и Германии… прямо не признали МГСН, хотя и включают его 

представителей в разного рода официальные структуры. - Имеются в виду в первую очередь 

различные комиссии по проблемам российских немцев. 
 

Письмо руководителям подразделений МОН «Видергебурт» 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 254. ...направляем вам соответствующие фрагменты немецкого и русского текстов 

Закона по упорядочению законов о последствиях войны… - Тексты рассылались по структурным 

подразделениям МОН «Видергебурт». Текст Закона о делах изгнанных и беженцах, в который 
указанным законом были внесены изменения, опубликован в 1994 г. в № 1(13) газеты МГСН и 

Общества «Видергебурт» „Wiedergeburt-Zeitung“. 
 С. 255. ...пересмотрен Федеральный закон об изгнанных и беженцах… - Данный закон 

действует в ФРГ с 1953 г. 
 ...с 1993 г. в ФРГ смогут ежегодно выезжать на постоянное жительство более 200 тыс. 

наших соплеменников и членов их семей. - Предельное количество принимаемых переселенцев из 

стран бывшего СССР и Восточной Европы было установлено законом на уровне среднегодового 
числа переселенцев, принятых в 1991-92 гг. (ок. 225 тыс. чел.). Поскольку закон резко ужесточил 

условия приема из Восточной Европы, почти вся установленная квота приходилась на 

переселенцев с территории бывшего СССР. 
 ...почти 80% из них будут проживать в западных землях и лишь немногим более 20% - на 
территории бывшей ГДР. - Закон предусматривал распределение переселенцев по территории 

Германии пропорционально численности населения каждой из земель. 
 

Памятная записка о Конституции Российской Федерации 
 Публикуется впервые. 
 С. 256. ...резкий спад доверия к российским властям… что наглядно выразилось в 
результатах недавнего референдума. - Речь идет о всероссийском референдуме, проведенном 

весной 1993 г., в ходе которого выяснилось, что уровень доверия к властям России значительно 

снизился по сравнению с итогами выборов 1990-91 гг. 
 С. 257. Крайне неубедительно мотивированное приостановление действия этой статьи в 
соответствии со ст. 2 Закона РФ… от 3.07.1992 г. … - В законе сказано по этому поводу: 

«...учитывая обострение общественно-политической обстановки и межнациональных отношений, 

изменившиеся правовые основы государственного устройства в Российской Федерации после 
подписания Федеративного договора, а также отсутствие сбалансированных механизмов 

государственно-территориального разграничения в России и территориальной реабилитации 

репрессированных народов...» (История российских немцев в документах. Т. I, с. 416). 



 

433 

 
 Название республики было вычеркнуто из текстов Конституций СССР и РСФСР 

значительно позднее и заведомо противоправным путем. - См. по этому поводу: Становление и 

развитие сообщества немцев Российской Федерации. Вып. 1, с. 85. 

 
Письмо С.М. Шахраю 

 Публикуется впервые. 
 С. 259. Наши предложения направлены совещанию в Памятной записке… - См.: наст. изд., 
с. 255-258. 
 

Письмо Г. Гроуту 
 Написано совместно с Г. Вольтером. Публикуется впервые. 
 С. 259. «телефонный» стиль управления — С сер. 1992 г. Г. Гроут значительную часть 

времени проводил за пределами Москвы, в основном в г. Бердянске Запорожской обл., по месту 
своего проживания. 
 ...при условии нахождения «на вахте»… - Сотрудники центрального офиса МГСН и 

Общества «Видергебурт» были в большинстве своем иногородними и работали в Москве 

«вахтовым методом». 
 ...планов относительно переезда в Калининградскую обл. … - Планы переезда Г. Гроута в 

Калининградскую обл., выдвигавшиеся им с 1992 г., не были реализованы. 
 С. 260. ...функциональные обязанности Председателя МГСН… должны передаваться 
заместителю, а по СНР — одному из его членов. - Во время отсутствия в Москве Г. Гроута эти 

обязаннности в значительной мере исполнял Я. Маурер. 
 ...нужно ускорить на 2-3 месяца созыв заседаний МГСН и СНР, включив в их повестку дня 
вопросы о руководящем составе этих органов. - Совместное заседание МГСН и СНР, на котором Г. 

Гроут подал в отставку, а Я. Маурер был избран председателем этих органов, состоялось в декабре 

1993 г. 
 Валуево — бывший пионерлагерь близ деревни Валуево под Москвой, где с ноября 1992 г. 
по июнь 1994 г. находился офис МГСН и «Видергебурт». 
 

Письмо председателю Совмина Республики Крым Б.И. Самсонову 
 Публикуется впервые. 
 С. 260. На заседании Совета МОН «Видергебурт» 28 мая с.г. было решено оказать 

всемерное содействие данной программе. - См. п. 1 Резолюции заседания Совета МОН 

«Видергебурт» (наст. изд., с. 220). 
 

Письмо руководителям региональных структур российских немцев 
 Публикуется впервые. 
 С. 261. ...тезисы о состоянии и перспективах немецкой диаспоры в России... - См.: наст. 

изд., с. 223-227. 
 

Памятная записка о неотложных проблемах российских немцев 
 Публикуется впервые. 
 С. 263. ...принято соответствующее Постановление Правительства РФ. - Речь идет о 

Постановлении Правительства РФ от 10.08.1993 г. № 787 «О фонде „Российские немцы“». 
 

Письмо руководителям подразделений МОН «Видергебурт» вне РФ 
 Публикуется впервые. 
 С. 264. ...в тезисах, одобренных на заседании Форштанда СНР 3 сентября с.г. … - См.: 

наст. изд., с. 223-227. 
 

Письмо Т. Екелю 
 Публикуется впервые. 
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 С. 264. ...с высокопоставленными чиновниками германского МВД, лучше всего — с г-ном Х. 
Ваффеншмидтом. - Хорст Ваффеншмидт занимал в МВД Германии пост парламентского статс-

секретаря, что соответствует рангу первого зам. министра. 
 

Письмо А. Кобургу 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 С. 265. ...лагерю беженцев для российских немцев. - Лагерь для немецких беженцев из 

Таджикистана и других «горячих точек» был организован при содействии фонда «Гуманитас» 
(Гютерсло, Германия) в подмосковном пансионате в Валуево (рядом с офисом МГСН и Общества 

«Видергебурт») в декабре 1992 г. и функционировал там до мая 1993 г. 
 

Письмо Х. Ваффеншмидту, 17.01.1994 г. 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
  С. 266. ...копии Концепции самоорганизации немцев Российской Федерации и 

соответствующей пояснительной записки… - Немецкие тексты см.: Rußlanddeutsche und 
europäische nationale Minderheiten, S. 123-136. 
 ...на ближайшем заседании Межправительственной Российско-Германской комиссии. - 

Речь идет о V заседании комиссии, состоявшемся 9-10 марта 1994 г. 
 

Предложения Форштанда СНР по рабочей группе 
 Публикуется впервые. 
 С. 266. ...в соответствии с коммюнике V заседания Межправительственной Российско-

Германской комиссии… - В коммюнике заседания от 10.03.1994 г. отмечалось, что Германская 

сторона с удовлетворением восприняла сообщение Российской стороны о намерении создать 

рабочую группу для подготовки программы самоорганизации российских немцев. 
 С. 266-267. Возможен и другой вариант — комиссия не создается, а рабочая группа 

представляет свои наработки непосредственно в Правительство РФ и СНР. - В итоге был принят 

этот вариант. 
 С. 267. ...в состав группы предложены… - Из перечисленных далее лиц в состав рабочей 

группы не вошел В. Вейнгардт; дополнительно был включен Э. Вольф (в качестве руководителя 

группы). 
 ...идея о создании взамен Фолькстага некоего координирующего органа… - Эта идея 
неоднократно выдвигалась Г. Вормсбехером. 
 

Письмо М. Руге 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 

Памятная записка по проекту закона об НКА 
 Написано совместно с Я. Маурером. Публикуется впервые. 
 

Письмо Ю.А. Гаару 
 Публикуется впервые. 
 

Предложения по решению коллегии Миннаца РФ 
 Написано совместно с Я. Маурером. Публикуется впервые. 
      

Памятная записка о проектах федеральных законов 
 Написано совместно с Я. Маурером. Публикуется впервые. 
 

Национально-территориальное самоуправление российских немцев 
 В окончательном варианте проекта Федеральной комплексной программы становления и 
развития сообщества немцев РФ соответствующий раздел претерпел существенные изменения по 

сравнению с данным текстом (см.: Становление и развитие сообщества немцев Российской 

Федерации. Вып. 1, с. 20-21). Публикуется впервые. 
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 С. 276. Особая внутренняя юрисдикция будущих поселений, обещанная в Манифесте 

Екатерины II от 22 июля 1763 г. … - См. п. 6.5 Манифеста (История российских немцев в 

документах. Т. I, с. 20). 
 16 немецких национальных районов — Эта цифра не может претендовать на точность, т.к. в 
1920-30-х гг. национальные районы подвергались постоянной реорганизации (создавались, 

сливались, разделялись, упразднялись и т.п.). 
 В Постановлении ВС СССР от 28 ноября 1989 г. было выражено согласие с выводами и 
предложениями депутатской комиссии во главе с Г.Н. Киселёвым… - Текст постановления «О 

выводах и предложениях комиссий по проблемам советских немцев и крымско-татарского народа» 

см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 267; выводы и предложения комиссии: Там 

же, с. 272-276. 
 Постановление ВС РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1108-1, Постановление Президиума ВС 

РСФСР от 22 апреля 1991 г., Распоряжение СМ РСФСР от 17 мая 1991 г. № 468-р — Эти акты 

были посвящены соответственно: порядку введения в действие Закона РСФСР «О реабилитации 
репрессированных народов» (см. Реабилитация народов и граждан 1954-1994 гг., с. 158-160), 

неотложным мерам по урегулированию проблем советских немцев на территории РСФСР (Там же, 

с. 160-162), порядку реализации Закона «О реабилитации репрессированных народов» (Там же, с. 
162-163). 
 С. 277. ...необходимо провести национальный референдум (опрос)… - Предложение о 

проведении референдума было выдвинуто одновременно с идеей избрания Фолькстага еще на I 

съезде немцев СССР (2-й этап) (см.: История российских немцев в документах. Т. II, с. 388) и 
поддерживалось последующими общенациональными съездами. 
 ...в соответствии с Законом «О реабилитации репрессированных народов», на основе его 

ст. 13, а также на основе п. 3 Постановления ВС РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1108-1… - Ст. 13 
закона предусматривала принятие отдельных законодательных актов по отношению к каждому 

репрессированному народу (см.: Реабилитация народов и граждан 1954-1994 гг., с. 158), п. 3 

постановления, в частности, - «восстановление территориальной целостности национально-
государственных образований и административно-территориальных границ, существовавших до 

их насильственного антиконституционного изменения» (Там же, с. 159). 
 С. 278. ...в Постановлении Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 926… - Текст 

Постановления «Об утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно 
конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими 

репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации» см.: 

Реабилитация народов и граждан 1954-1994 гг., с. 280-281. 
 

Пояснительная записка о III съезде российских немцев 
 Составлено по просьбе Фонда «Гуманитас», через который германская сторона 

осуществляла финансирование III съезда. Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 

Письмо Ю. Хензену 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 С. 279. ...воссоединение семьи согласно § 94 Федерального закона об изгнанных и 

беженцах… - В нынешней версии данного закона (действует с 1993 г.) § 94 («Фамилии и имена») 

посвящен не воссоединению семей, а изменению фамилий и имен на немецкоязычные у 
изгнанных и поздних переселенцев, их супругов и потомков, принятых в Германии в качестве 

переселенцев. 
 

Открытое письмо С.А. Филатову 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 281. ...Всесоюзное общество «Возрождение»… обратилось в мае 1991 г. к немецкому 

населению РСФСР с призывом отдать свои голоса кандидату в Президенты России Б. Ельцину. -  
С обращением на этот счет выступила IV конференция Общества «Возрождение» («Видергебурт»). 
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 С. 282. ...выезд немцев и членов их семей из России в Германию за минувшее пятилетие 
неуклонно нарастал… - Численность выезжающих в 1991-95 гг. соответственно составляла: 33,7 

тыс., 55,9 тыс., 67,4 тыс., 68,4 тыс., 71,7 тыс. чел. 
 ...необъяснимым выступлением Президента на территории… АССР немцев Поволжья в 

январе 1992 г. - См.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 401-402. 
 С. 283. Б. Ельцин еще в начальную пору своего президентства обещал лично посетить 

съезд российских немцев. - Речь идет о I съезде немцев СССР (2-й этап) в октябре 1991 г. Обещание 

выполнено не было. 
 

Обращение СНР и Общества «Видергебурт» РФ по поводу создания НКА 
 Опубликовано в информационном листке «Видергебурт», № 14, 21.08.1996 г. 
 С. 283. Наше издание… - информационный листок «Видергебурт». 
 С. 284. ...необходимо повторить ту процедуру, которую российские немцы уже не раз 

успешно проделывали, избирая делегатов своих национальных съездов. - Речь идет об 

определенной аналогии, но не о полном повторении, т.к. делегаты национальных съездов 
избирались не представителями общественных объединений, как предписывает закон в отношении 

делегатов учредительных собраний (конференций) НКА местного уровня, а всем немецким  

населением соответствующей территории. 
 

Из письма К. Пёле 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 С. 286. Новый вариант сейчас находится в печати… - Брошюра с текстом проекта 

Программы и Пояснительной записки к ней (Становление и развитие сообщества немцев 

Российской Федерации. Сб. материалов. Вып. 1… М., 1996) вышла в свет осенью 1996 г. 
 А. Фаренбрух и Э. Вольф уже обратились с соответствующим воззванием… - См.: наст. 
изд., с. 283-285. 
 

Письмо К. Пёле 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 С. 287. Мы с г-ном Э. Вольфом в нашем совместном обращении… выступили с той же 

позиции… - В Обращении сказано по этому поводу: «Разумеется, в этих мероприятиях должны 

участвовать все объединения российских немцев безо всякого изъятия» (наст. изд., с. 284). 
 

Письмо В.А. Михайлову, 2.12.1996 г. 
 Написано совместно с Э. Вольфом. Публикуется впервые. 
 С. 288. ...Совет немцев России в моем лице еще 18.08 с.г. выступил с Обращением… - См.: 

наст. изд., с. 283-285. 
 ...самозванной «Инициативной группы по подготовке(?) Национально-культурной 
автономии российских немцев»… - «Инициативная группа» во главе с зам. министра Миннаца РФ 

В. Бауэром действовала в Миннаце с конца 1996 г. 
 С. 289. ...СНР разработал и представил 15.11 с.г. проект «Положения об оргкомитете...». 

- См.: наст. изд., с. 229-230. 
 

Письмо в Федеральный административный суд ФРГ 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 С. 290. ...не занимал высоких постов в смысле § 5 Федерального закона об изгнанных и 

беженцах… - В § 5 п. 1 данного закона предусмотрено отказывать в приеме в ФРГ в качестве 

позднего переселенца тому, кто «занимал высокий политический или профессиональный пост, 
которого он мог достичь лишь в результате особой связи с тоталитарной системой». 
 ...его книгой «Очерк истории немцев Поволжья»… - Рукопись книги, любезно 

предоставленная автором, использовалась при подготовке Пояснительной записки к проекту 

Федеральной комплексной программы становления и развития сообщества немцев Российской 
Федерации (см.: Становление и развитие сообщества немцев Российской Федерации. Вып. 1, с. 

152). 
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Письмо Х. Ваффеншмидту, 29.07.1997 г. 
 Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 

Письмо В.А. Михайлову, 20.08.1997 г. 
 Публикуется впервые. 
 

Письмо В.А. Михайлову, 8.10.1997 г. 
 Публикуется впервые. 
 С. 292. 20.08 с.г. я направил Вам письмо… - См.: наст. изд., с. 291-292. 
 

Обращение к немцам Российской Федерации 
 Написано совместно с Э. Вольфом. Публикуется впервые. 
 

Письмо Х. Ваффеншмидту, 26.01.1998 г. 
 Написано совместно с Э. Вольфом. Перевод с немецкого автора. Публикуется впервые. 
 

Письмо В.Я. Гофману 
 Публикуется впервые. 
 

К читателям MDZ 
 Опубликовано в «Московской немецкой газете», № 15(22), декабрь 1999 г. Публикуется по 
рукописи. 
 

IV. Работы по истории российских немцев 
 

К истории переселения немцев в Россию 
 Лекции были прочитаны автором на собраниях Кемеровского гор. общества 
«Возрождение» по решению учредительного собрания Общества, состоявшегося в октябре 1989 г. 

(см. об этом: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 203-204). Публикуется впервые. 
 

Марксштадт: возвращение к истокам 
 Опубликовано под названием «Марксштадт: дорога к истокам» в газете «Местное время» 

(Саратов) в августе 1991 г. Публикуется по рукописи. 
 С. 301. ...советским властям пришло в голову увековечить 100-летний юбилей Карла 
Маркса. - 100-летие К. Маркса отмечалось в 1918 г. Екатериненштадт был переименован в 

Марксштадт вскоре после этого, в июне 1919 г. 
 ...приметное кирпичное здание на углу… - В этом старинном здании на углу улиц Рабочей и 

Ленина в 1-й половине 1930-х гг. размещался строительный техникум, впоследствии влившийся в 
Марксштадтский техникум механизации сельского хозяйства. 
 С. 302. Видимо, это и была жена моего предка, приехавшего в Россию. - Благодаря 

историку из Саратова И.Р. Плеве автору стало известно, что Христина Дельзопп, урожденная 
Распе, родилась в Лейпциге ок. 1753 г. 
 ...смогли в близлежащем селе сложить только небольшую школу. - Насколько известно 

автору, школа была построена в с. Боаро (ныне Бородаевка), в 8 км от Марксштадта. 
 Последний пастор лютеранского прихода Артур Юлиус Клюк в 1928 г. сослан в Сибирь, а 

затем уничтожен. - В 1928 г. А.Ю. Клюк был депортирован на берега Енисея, затем на Урал. По 

данным саратовского историка О. Лиценбергер, пастор Клюк погиб в ссылке в 1929 г. (см.: 

Репрессии против российских немцев. Наказанный народ. М., 1999, с. 206). 
 ...здание музея, передачи которого по назначению давно и пока безуспешно добивается 

Н.В. Титов. - Здание было вскоре возвращено музею. 
 С. 303. ...восстанут из пепла все его церкви. - В сер. 1990-х гг. в Марксе при содействии 
Германии была построена католическая церковь, а в здании бывшей лютеранской церкви стали 

вновь проводиться богослужения, на одном из которых автор присутствовал в марте 1995 г. 
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 ...Республика немцев Поволжья, рожденная именно здесь, в Марксштадте. - В 1919-22 гг. 

Марксштадт был первым областным центром Области немцев Поволжья, преобразованной в 1924 

г. в АССР НП. 
 

50 лет после указа: судьба репрессированного народа и его интеллигенции 
 Текст записан журналисткой Еленой Никольской на основе устного рассказа автора. 

Опубликовано в газете «Гражданин» (Москва), № 4, август 1991 г. 
 С. 303. Тот занимал высокий пост зам. наркома лесной промышленности СССР и, 

насколько я знаю, был расстрелян в 1937 г. - Согласно статье из Энциклопедии «Немцы России» (т.  
1, с. 39-40) об Андрее (Генрихе) Константиновиче (Карловиче) Альберте (Альберге), о котором 

идет речь, он был арестован в 1937 г., освобожден в 1939 г. и затем эмигрировал в Германию. См. о 
нем также: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 38-40. 
 С. 304. Везли в «телячьих» вагонах, в пути находились несколько недель. - К примеру, 

эшелон № 869, в котором находилась семья автора, был отправлен из Энгельса (со ст. Покровск) 7 
сентября и прибыл на ст. Топчиха Алтайского края 19 сентября 1941 г. 
 В Указе Президента СССР от 21 июня с.г. говорится о награждении трудармейцев 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», если они 
добросовестно трудились. - В п. 1 Указа сказано: «Вручение медали производится… на основе 

документов, подтверждающих… добросовестный труд в рабочих колоннах» (История российских 

немцев в документах. Т. I, с. 387). 
 С. 305. Известна кощунственная телеграмма Сталина, которую он направил особо 
отличившимся трудармейцам. - Телеграмма была направлена в марте 1943 г. трудармейцам 

Базстроя (строительство Богословского алюминиевого завода, Свердловская обл.). 
 Статистика по трудармии… по-прежнему глубоко засекречена. - Первая монография о 
трудармии появилась лишь в конце 1990-х гг. См.: Герман А.А., Курочкин А.Н. Немцы СССР в 

«Трудовой армии» (1941-1945). М., 1998. 
 После трудармии возникла спецкомендатура. - Спецкомендатуры были созданы еще в 
период существования трудармии, но для вернувшихся из нее немцев трудармия предшествовала 

спецкомендатуре: их ставили на спецучет после «демобилизации». 
 А в 1948 г. вышел указ… - Речь идет об Указе Президиума ВС СССР от 26.11.1948 г. «Об 

уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, 
выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны» (текст см.: 

История российских немцев в документах. Т. I, с. 176). 
 

Немцы в СССР: судьба репрессированного народа 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 306. ...в СССР проживает свыше 2 млн. немцев… - Согласно переписи населения 1989 г. 

в СССР проживало 2038603 немца. 
 Наряду с обычной возрастной аберрацией… - Имеется в виду искаженное восприятие 

людьми старшего возраста событий, происходивших во времена их юности. 
 

Доклад на 23-й общефедеральной встрече немцев из России 
 Публикуется впервые. 
 С. 308. Решением, утвержденным 18 августа 1916 г. … - Текст Положения Совета 
Министров России о воспрещении преподавания на немецком языке см.: История российских 

немцев в документах. Т. I, с. 47. 
 2 февраля и 13 декабря 1915 г. царское правительство… ввело в действие ликвидационные 

законы. - Текст законов см.: Там же, с. 36-44. 
 С. 309. 19 октября 1918 г. был принят Декрет Совнаркома об образовании Трудовой 

Коммуны… немцев Поволжья. 20 февраля 1924 г. она была преобразована в автономную 

республику… - Текст соответствующих декретов см.: Там же, с. 75-76, 80-82. 
 С. 310. Рядом постановлений Государственного Комитета Обороны сотни тысяч 

российских немцев… были мобилизованы в так называемые рабочие колонны… - Некоторые из 

этих постановлений см.: Там же, с. 168-170, 172-175. 
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 Указом от 13 декабря 1955 г. был отменен гласный надзор… - Текст Указа Президиума ВС 

СССР «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на 

спецпоселении» см.: Там же, с. 177. 
 Так и не решен вопрос о возмещении российским немцам незаконно конфискованного в ходе 
депортации имущества. - Некоторые шаги в этом направлении были предприняты в РФ лишь в 

90-х гг. См. по этому поводу: Становление и развитие сообщества немцев Российской Федерации. 

Вып. 1, с. 104-105. 
 С. 312. ...власти России не предприняли до сих пор никаких реальных шагов по 

выполнению… соответствующей статьи Совместного заявления Ельцина и Коля… - В ст. 12 

Совместного заявления Президента РСФСР и Федерального канцлера ФРГ от 21.11.1991 г. 

зафиксировано намерение России восстановить Республику на Волге и обязательство ФРГ 
содействовать этому процессу 
 Никто… не заставлял Германию вносить в текст своего Основного Закона ст. 116, 

дающую российским немцам законное право претендовать на получение германского 
гражданства. - На основе данной статьи российские немцы, принимаемые в ФРГ в качестве 

«поздних переселенцев» (современная модификация понятий «беженцев» и «изгнанных», о 

которых идет речь в ст. 116), признаются немцами, а следовательно имеют право на германское 
гражданство. 
 Престиж правительства… падает, и его дни, по всей видимости, сочтены. - 

Правительство Е. Гайдара было отправлено в отставку вскоре после этого, в декабре 1992 г. 
 

Письмо Г. Винсу 
 Печатается в связи с тем, что выпущенное с многочисленными неточностями издание, о 

котором идет речь, широко разошлось среди российских немцев. Перевод с немецкого автора. 
Публикуется впервые (в сокращении). 
 С. 313. ...у меня имеются многочисленные предложения по уточнению… Вашего… 

издания… - Автор направил Г. Винсу свои предложения и замечания по просьбе председателя 
Землячества немцев из России (Германия) А. Райса, переданной в личной беседе в июне 1994 г. 

(Землячество было одним из издателей брошюры). 
 С. 314. ...из Поволжья было депортировано… как минимум, 450000 немцев. - Эта цифра 

включает депортированных из АССР НП — более 370 тыс., из Саратовской обл. - более 46 тыс., из 
Сталинградской обл. - более 26 тыс. чел. 
 ...см., например, мою оценку в «Прощальном взлёте»… - Дизендорф В.Ф. Прощальный 

взлёт, с. 126-127. Автор сослался на свою еще не опубликованную книгу, поскольку в июне 1994 г. 
передал руководству Землячества немцев из России ее первоначальную рукопись. 
 С. 315. Межправительственный протокол… - Речь идет о Протоколе о сотрудничестве 

между Правительством РФ и Правительством ФРГ с целью поэтапного восстановления 

государственности российских немцев (см.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 418-
421). 
 На Волге соответствующий Указ Ельцина открыто саботируется… - Имеется в виду 

Указ Президента РФ от 21.02.1992 г. № 231 «О неотложных мерах по реабилитации российских 
немцев». 
 С. 316. Надеюсь… что мои усилия могли бы быть полезными в случае возможного 

переиздания… - При переиздании брошюры (Москва — Штутгарт, 1998) замечания автора учтены 
не были. 
 

Доклад на Российско-Германской научной конференции 
 Опубликовано (в сокращении) в кн.: Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге. 
Материалы Российско-Германской научной конференции. Анапа, 22-26 сентября 1994 г. М., 1995, 

с. 196-210. Публикуется по рукописи. 
 С. 317. ...в этих городах насчитывалось значительно больше жителей, чем в любом другом 
немецком поселении СССР. - В 1926 г. в Марксштадте (с учетом пригородных сел и хуторов) 

проживало 13150 чел., в Бальцере — 11556, в 1939 г. - соответственно 16065 и 15769 чел. 
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 С. 318. ...с мая 1942 г. … город стал называться… Маркс. - Переименование этого и 
других немецких населенных пунктов РСФСР было произведено на основании Указа Президиума 

ВС РСФСР от 19.05.1942 г. 
 С. 319. ...они… не нашли применения своим профессиям на новом месте, что являлось 

серьезным нарушением условий Манифеста Екатерины II от 22 июля 1763 г. - В пп. 4 и 6.3 
Манифеста колонистам было обещано применение согласно их занятиям — земледельцы, 

ремесленники, купцы, мануфактуристы, фабриканты и др. (см.: История российских немцев в 

документах. Т. I, с. 18-19). 
 С. 322. ...А. Дотц сказал… - См.: История российских немцев в документах. Т. II, с. 31. 
 С. 323. Все они получили новые имена… - Эти названия улиц сохранились, только ул. 

Лассаля в 1930-х гг. была переименована в ул. Куйбышева. 
 С. 326. ...до официального снятия в конце 1972 г. запрета на прописку российских немцев в 

местах их довоенного проживания… - См. прим. к с. 5. 
 

Тезисы доклада к семинару по истории российских немцев 
 Публикуется впервые. 
 С. 328. ...балтийские, а также польские и...бессарабские немцы… оказались отрезанными 

от России… - После 1917 г. территории проживания балтийских немцев отошли к Латвии и 
Эстонии, польских — к Польше, бессарабских — к Румынии. 
 С. 330. ксенофобия — от греч. xénos – чужой и ...фоб, ...фобия, ненависть, нетерпимость ко 

всему чужому, незнакомому, непривычному. 
 

Выступление на совещании «Энциклопедия российских немцев» 
 Публикуется впервые. 
 С. 332. Напомню… о кратком популярном очерке… К. Штумппа (ФРГ) «Российские немцы 
— 200 лет в пути». - См.: Stumpp K. Die Rußlanddeutschen. Zweihundert Jahre unterwegs. Freilassing, 

1964. 
 ...их было примерно столько же, сколько «городских» и балтийских немцев, вместе 
взятых. - В 1897 г. в польских губерниях проживало свыше 400 тыс. немцев, в прибалтийских — 

более 165 тыс., в российских городах — ок. 250 тыс. 
 С. 334. ...по истории поволжской автономии только что появилось обстоятельное 

исследование А. Германа… - См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941. Ч. I. 
Автономная область. 1918-1924. Саратов, 1992; Ч. II. Автономная республика. 1924-1941. Саратов, 

1994. 
 

Похороненная перепись 1937 года о российских немцах 
 Статья основана на соответствующем фрагменте Пояснительной записки к проекту 

Федеральной комплексной программы становления и развития сообщества немцев РФ 
(Становление и развитие сообщества немцев Российской Федерации. Вып. 1, с. 52-54). 

Опубликовано в информационном листке «Видергебурт», № 8, 7.10.1995 г. 
 

Когда же нам отмечать День Скорби? 
 Опубликовано в информационном листке «Видергебурт», № 13, 1.08.1996 г. 
 С. 337. ...несколько лет назад был опубликован приказ Берии № 001158, подробно 

регламентировавший процедуру выселения немцев Поволжья… - См.: Иосиф Сталин — Лаврентию 
Берии: «Их надо депортировать...». Документы, факты, комментарии, сост. Н. Бугай. М., 1992, с. 

41-43. 
 Фрагменты данного акта были обнародованы во 2-й части книги А. Германа… - См.: 
Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. Ч. II, с. 284-286. 
 ...мы впервые знакомим читателей с полным текстом этого… документа. - Текст, 

опубликованный автором в 1996 г., в № 13 информационного листка «Видергебурт», 

позаимствован из «Особой папки» и представляет собой выписку из протокола № 35 заседания 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 26.08.1941 г. Несколько позднее полный текст постановления 

опубликовал и А. Герман (см.: Герман А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях,  
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фактах, документах. М., 1996, с. 229-233). Однако последний текст представляет собой, судя по 
всему, черновой вариант постановления, т.к. он во многом расходится с текстом из «Особой 

папки». 
 Никто на местах не был готов принимать немцев «целыми колхозами». - Этот пункт 

Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 2056-933 от 26.08.1941 г. применительно к Казахстану 
был отменен Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 2060-935 от 12.09.1941 г. «О расселении 

немцев Поволжья в Казахстане». 
 

Доклад на семинаре-совещании «Немецкий для российских немцев...» 
 Опубликовано в информационном листке «Видергебурт», № 18, 1.11.1996 г. 
 С. 341. ...данные переписи 1939 г. о кадровой ситуации в АССР НП. - Подробнее об этом 
см.: Становление и развитие сообщества немцев Российской Федерации. Вып. 1, с. 55. 
 С. 342. Засекреченные на много десятилетий итоги переписи 1937 г. … - Подробнее об 

этом см. статью автора «Похороненная перепись 1937 года о российских немцах» (наст. изд., с. 

335-336). 
 С. 343. ...в… Указе Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 г. … 

заявлялось, будто в стране «имеются средние и начальные школы, где преподавание ведется на 

немецком языке». - См.: История российских немцев в документах. Т. I, с. 178. 
 С. 344. Я вполне согласен с д-ром А. Айсфельдом… - Заключительная часть доклада 

представляет собой отклик на выступление А. Айсфельда (Гёттинген) на семинаре-совещании. 
 

Выступление на семинаре «Российские немцы...» 
 Опубликовано в информационном листке «Видергебурт», № 23, 1.01.1997 г. 
 

Выступление на международной конференции «Немцы Москвы...» 
 Опубликовано в информационном листке «Видергебурт», № 32, 16.06.1997 г. 
 

Дефицит знаний или ответственности? 
 Сведениями о публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 349. Предписанные СНК меры… - Меры, изложенные в Постановлении СНК СССР от 

18.11.1942 г., вполне логично вытекают из Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12.09.1941 

г. № 2060-935 «О расселении немцев Поволжья в Казахстане», предписавшего расселять 
депортированных в Казахстан немцев не «целыми колхозами», а группами семей. 
 ...повторная депортация немецкого населения, в данном случае путем его переселения из 

городов и пригородов в отдаленные сельские районы. - Аналогичное явление наблюдалось и в 
других регионах страны (см.: Распоряжение СНК СССР от 30.10.1941 г. № 57 «О расселении лиц 

немецкой национальности из промышленных районов в сельскохозяйственные»), хотя наиболее 

распространенной формой повторной депортации являлось переселение депортированных 
российских немцев на Крайний Север. 
 

Письмо Я.Е. Шмалю 
 Публикуется впервые. 
 С. 352. ...подготовленный мной к печати русский вариант Вашей книги. - Речь идет о книге 

«Чаша выпита до дна» (немецкое издание: Schmal J. Den Kelch bis zur Neige geleert. M., 1995). 

Русский вариант был подготовлен к печати в апреле — июне 1998 г., однако издать его по 
финансовым причинам не удается до сих пор. 
 ...книга Вами уже написана и долгие годы ждет печати. - Книга была завершена в 1988 г. 
 С. 353. ...известно, что последний эшелон с немцами был отправлен из АССР НП в ночь с 
20 на 21 сентября, как и предусматривалось соответствующим постановлением партии и 

правительства. Что касается Красноярского края, то после 5 октября эшелоны из Поволжья 

туда не поступали. - Дату отправки последнего эшелона с немцами из АССР НП см.: Герман А.А. 

Немецкая автономия на Волге. Ч. II, с. 301. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26.08.1941 
г. № 2056-933 (п. 17) предписало провести переселение немцев Поволжья с 3 по 20 сентября 1941 

г. Даты прибытия эшелонов в Красноярский край см.: Там же, с. 359-360. 
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 ...все жители Каменского кантона отправлялись из Камышина и попали в Омскую 
область. - См.: Там же, с. 358, 363, 364. 
 ...номер эшелона, которым их вывозили… - Речь идет об эшелоне № 834, отправленном со 

ст. Увек под Саратовом 20 сентября и прибывшем на ст. Нижний Ингаш Красноярского края 4 

октября 1941 г. 
 ...он ссылается на Ваши публикации. - См.: Вольтер Г.А. Зона полного покоя. Изд. 2-е, с. 

138-139. 
 Уже год, как меня избрали председателем Общества «Видергебурт» России… - Автор был 
избран председателем Общества немцев РФ «Видергебурт» на V конференции Общества 

22.07.1997 г. 
 ...издал целый ряд книг и брошюр по нашей национальной проблематике. - В 1995-99 гг. 
автор участвовал в издании более 10 книг и брошюр по проблемам российских немцев. 
 

Геноцид российских немцев 
 Статья написана для Энциклопедии «Немцы России», но была отклонена редколлегией в 
связи с тем, что ряд ее членов категорически отрицает сам факт геноцида в отношении российских 

немцев. Публикуется впервые. 
 С. 354. ...Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28.08.1941 г. … выдвинул против 
поволжских немцев… обвинения в массовом пособничестве врагу, несостоятельность которых… 

признана… в Указе ПВС СССР от 29.08.1964 г. … - Указ от 28.08.1941 г. утверждал, что среди 

немцев Поволжья «имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, 
данному из Германии, должны произвести взрывы» и что местное немецкое население «скрывает в 

своей среде врагов советского народа и Советской власти» (История российских немцев в 

документах. Т. I, с. 159). В Указе от 29.08.1964 г. отмечалось: «Жизнь показала, что эти огульные 

обвинения были неосновательными и явились проявлением произвола в условиях культа личности 
Сталина» (Там же, с. 178). 

 
Кантоны АССР немцев Поволжья 

 Цикл статей о кантонах АССР НП написан для Энциклопедии «Немцы России». Автору по 

недосмотру не сообщили, что проф. А. Герман (Саратов) уже подготовил статьи на данную тему, 

которые и были опубликованы в т. 1 Энциклопедии. Эти две серии статей основаны на различных 
концепциях: А. Герман охарактеризовал общее состояние кантонов на 1941 г., тогда как в 

настоящем издании предпринята попытка проследить историю соответствующих территорий и 

расположенных на них немецких сел за весь период проживания немцев в Поволжье. Публикуется 
впервые. 
 С. 359. А. Эглит — Эглит (урожд. Дайнес) Альма Рейнгольдовна (1949-1996), активист 

национального движения российских немцев, была в числе учредителей Красноармейского 

общества «Возрождение» (Саратовская обл.). С 1990 г. - сотрудница центрального офиса 
«Возрождения», а затем и Межгосударственного Совета российских немцев (МГСН) в Москве. В 

1991-93 гг. делегат трех общенациональных съездов и Учредительного съезда немцев России, член 

Форштанда (Правления) МГСН, с 1993 г. - зам. председателя Межгосударственного объединения 
немцев бывшего СССР «Видергебурт». С апреля 1994 г. - в Германии, жила в Альтенгофе (Земля 

Гессен), где ее настигла безвременная кончина после тяжелой болезни и где она похоронена. 

 
Летописец памяти народной 

 Опубликовано в газете «Дойчер Канал» (Киев), № 10(68), октябрь 1998 г. Публикуется по 

рукописи. 
 С. 378. Историю нашего знакомства с Вольтером… я описал в своей книге… - См.: 

Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с. 316-317. 

 
Депортации российских немцев 

 Написано для Энциклопедии «Немцы России». В конечном итоге в т. 1 Энциклопедии была 

опубликована статья «Депортация» А. Айсфельда и В. Бруля (Гёттинген), где частично 
использованы материалы данной статьи. Публикуется впервые. 
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Демографическая ситуация в немецких колониях Поволжья 
 Написано по просьбе проф. С.И. Замогильного для сборника статей по этническим 

проблемам, изданного в Саратове в 1999 г. Сведениями о публикации автор не располагает. 
 С. 389. ...подтверждает статистическую релевантность… - т.е. целесообразность 

использования избранной статистической группировки. 
 

Роль российских немцев в укреплении российской государственности 
 Написано по просьбе руководства Департамента по делам российских немцев Миннаца 

РФ, поддержанной президентом Общественной Академии наук российских немцев проф. А.И. 

Эрлихом. Включено в качестве приложения в книгу Э.Г. Бернгардта «Штрихи к судьбе народа», 

подготовленную к изданию в 1999 г. Публикуется впервые. 
 С. 394. ...издание 3-томной Энциклопедии «Российские немцы»… - См. прим. к с. 174. 

 
Диаспоры в российско-германских отношениях 

 Публикуется впервые. 
 С. 396. ...серьезная ошибка российских властей (на нее недавно обратил внимание в своей 

книге… саратовский историк И.Р. Плеве)… - См. гл. II, § 3 его книги «Вызыватели и их роль в 
приглашении колонистов» (Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. 

М., 1998, с. 77-94). 
 Договор между СССР и Германией от 12 октября 1925 г. - См. об этом договоре: Белковец 
Л.П. «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири: Конец 1920-х — 1930-е годы. М., 

1995, с. 13-14. 

 
О концепции статьи «Историография» 

 Написано для обсуждения на семинаре по подготовке Энциклопедии «Немцы России». 

Статью «Историография» было решено перенести в т. 3 Энциклопедии, т.к. полного согласия о ее 
концепции достичь на семинаре не удалось. Публикуется впервые. 
 С. 398. ...при наличии отдельной статьи «Библиография»… - В т. 1 Энциклопедии эта 

статья отсутствует. 
 

1989-1999: российские немцы 10 лет спустя 
 Написано по просьбе редактора «Московской немецкой газеты» Г. Мартенса. Сведениями о 
публикации автор не располагает. Публикуется по рукописи. 
 С. 400. ...конец 1989 г. памятен прежде всего грандиозным празднованием Рождества… - 

См. об этом: Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт, с 207-208. 
 ...недавнее создание Координационного совета… - Координационный совет общественных 

объединений и национально-территориальных образований немцев России был создан 25 апреля 

1999 г. Позицию автора по этому поводу см.: наст. изд., с. 186. 
 С. 401. ...10 лет назад, когда взялся прочитать небольшой курс лекций о переселении 
немцев в Россию… - Тезисы этих выступлений см.: наст. изд., с. 297-300. 
 Именно в эти дни выходит из печати 1-й том Энциклопедии «Немцы России». - Издание 

вышло из печати в феврале 2000 г. 
  

  

   
 

    
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дизендорф Виктор Фридрихович 

 

Десять лет в «Возрождении»  


