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Общественные организации российских немцев 

 После исторического массового переселения в Германию Российские немцы стали постепенно 

просыпаться, прозревать, интересоваться политикой, общественной жизнью.  

 На новом месте это естественно! Однажды на многолюдной встрече между ними развернулась 

серьёзная дискуссия. Всплыли на поверхность острые, злободневные вопросы.  

  

 -Существует ли в Германии, какая - нибудь активная, здравомыслящая переселенческая 

организация? Или такой вообще нет? - интересовались люди.  

- Есть ли у русскоговорящих немцев общественная организация, которая вела бы всех немцев России 
вперед к светлой цели за восстановление чести, за реабилитацию, компенсацию, реституцию.  

За равноправие на новом месте.  

 Боролась бы за общественные интересы, отстаивала бы престиж народа, создавала бы 

положительный, авторитетный имидж, а не молчала бы, когда поганили в газетах и очерняли в немецких 

учебниках истории и без того затюканных, запуганных переселенцев. 

 Чтобы нас в Германии не путали с иностранцами. Чтобы наших детей не дразнили в школах. 

Чтобы нас заслуженно уважали. Чтоб все знали нашу трагическую историю, и мы могли бы открыто 

гордиться своими отцами, дедами, славными делами и героической историей немцев России. 

 

 До первой мировой войны немцы в России жили боле - менее хорошо! После революции 

основали свою республику и состояли в правительстве.  
 Во время второй мировой войны народ огульно обвинили в предательстве, взяли в заложники, 

унижали и презирали. Он сильно поредел при насильной депортации и в трудовой истребительной 

армии.  Умные люди докопались и разъяснили, что "Республику" отобрали, людей выслали, но не 

оформили это по закону и юридически она есть, но в неё не пускают и власти ошибку не признают.  

 

 После войн, в пору могущественного СССР, в Москву, в Кремль, приходили отдельные 

смельчаки и целые делегации советских немцев с просьбой о реабилитации, восстановлении чести и 

"Республики немцев Поволжья". 

 

 Реабилитация советских немцев по национальному признаку невыгодна никому из власть 

имущих как в бывшем СССР, так и в самой Германии.  
В СНГ это подразумевает: 

1. Восстановление территориальной целостности советско-немецких национальных округов,  

    в т.ч. и Республики Немцев Поволжья. 

2. Возвращение незаконно отобранного имущества; 

3. Возмещение денежной компенсации;  

 

Со стороны Германии реабилитация советских немцев выливается: 

1.  В денежную компенсацию. 

2.  В свободный доступ через закрытый визовый кордон. 

 

 В 90 годы в России развернулось мощное общественное движение под  названием 

"ВОЗРОЖДЕНИЕ".  
 Её руководителем был выбран молодой доктор наук Генрих Генрихович Гроут, патриот своего 

народа, человек честный, умный, принципиальный, настоящий народный вождь с большим 

политическим опытом и авторитетом среди немцев России.  

 Под его председательством в Москве было проведено 3 всесоюзных съезда немцев России и  

3 в Казахстане.  

 В местах концентрированного проживания Российских немцев созданы инициативные группы. 

Конечная цель общественного движения - полная, всеобъёмная реабилитация советских немцев и 

возрождение республики немцев Поволжья.   

 

 Но Союз развалился, поставленную цель Ельцин похоронил на полигоне "Капустный яр".  

В ответ немцы России массово выехали в Германию.  
 Власти закопали значение народной воли, и даже в юбилеи общественного политического 

движения власть имущие обеих стран игнорируют и не замечают активистов. 

 Доктор Гроут из-за неуправляемости и преданности к поставленной цели, к своему народу и его 

делу, впал в немилость к власть имущим, которые хотели превратить его в послушную марионетку. 

 Его постарались скомпрометировать, нейтрализировать и сохранить как деактивированное 

легендарное прошлое. Но старая гвардия продолжает бороться и ведёт себя, как экипаж "Варяга". 
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 На могильном холмике "Возрождения" предприимчивые функционеры создали управляемый 

большими кукловодами "кукольный театр народных марионеток" под названием "Международный союз 

немецкой культуры". 

 Желая получить огромные германские бюджетные средства, эта общественная организация 

практически отказалась от требований реабилитации и фактически предала интересы своего народа.   

 Они заменили конкретную цель на долгоиграющую и недостижимую. За большие деньги 

решили сохранить в России немецкий язык и немецкую культуру.  

 В местах концентрированного проживания Российских немцев создавалась показушная 

видимость работы, а рядовые немцы даже не знали о такой деятельности. 
 В 2015г. Германия выделила на этот проект 9,2 млн. евро и Россия 300 млн. рублей по курсу 5 

млн. Евро.  

 Это почти 15 миллионов евро ежегодно. Умножив эту сумму на 25 лет, можно пофантазировать, 

куда уходят деньги и представить, во что обходится немецким налогоплательщикам "Золотой ключик" 

деревянного "Буратино" и старание купленных друзей.   

 Платные активисты из полсотни человек превратились в профессиональных туристов, переезжая 

из одного города в другой для участия в бесконечной череде семинаров, конкурсов, конференций.  

 Сегодня все реально ощущают, что никакого будущего в сохранении российскими немцами 

своей национальной идентичности в России нет и это на ветер выброшенные деньги.  

  

 Рядом с приспособленцами, как неродное дитя властей, но родное для народа создалась 
параллельная, не оплачиваемая государством, организация МСОН, «Международный Союз 

общественных объединений российских немцев», которая перехватила упавшее знамя "Возрождения", 

восстановила цели и задачи, а именно:  

1. Законное восстановление исторической справедливости,  

2. Полная реабилитация советских немцев  

3. Восстановление "Республики немцев Поволжья". 

 

В Москве существует общественная академия наук российских немцев. 

 

Много общественных организаций осталось в бывших союзных республиках: 

в Эстонии  
На Украине "Фольксрад немцев Украины" 

В Крыму. 

Молдавии 

Грузии  

В Казахстане 

 

 В Германии, при немецком правительстве, существует должность Уполномоченного 

Федерального Правительства по делам переселенцев, который обязан заниматься переселенческими 

делами, но многие переселенцы об этом не знают, ибо дела их не видны. Между ним и народом 

огромный разрыв, он - небожитель, а переселенцы живут на земле, ему их не видно. 

 

 В Германии на первом месте в общественной жизни переселенцев стоит признанное и 
финансируемое немецким правительством "Землячество немцев из России". (Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland e. V.) 

 Раньше это была мощная сила солидарности, сейчас она стала тихой, вялой, дистиллированной, 

крутым рассолом и крепким немецким духом оно уже не обладает.  

 Раньше из СССР в Германию переселенцы приезжали, как истинные борцы за свободу, жертвы 

войны, люди пострадавшие от репрессий.  

 Они хорошо знали немецкий язык, имели твёрдый, устойчивый, внутренний неподкупный мир. 

Теперь приезжают немцы и потомки немцев, не знающие немецкого языка, не интересующиеся своей 

историей, искатели лучшей, достойной человека жизни. 

 Старое правление землячества, которое в отрыве от народа, само по себе хорошо жило для себя. 

С их молчаливого согласия для переселенцев ввели: 
1. Шпрахтест,  

2. Искусственное разделение членов семей на разные параграфы. 

3. Введены статусные категории (Heimkehrer, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler).  

4. Признание трудового стажа в России урезали до 60 процентов 

5. Утверждено непризнания дипломов о высшем образовании с  запретом на имеющуюся профессию.  

6. Отменили различные выплаты,  

7. Ограничили прием этнических немцев. 
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 Среди поздних переселенцев нарастало общественное недовольство таким правлением, и 

молодое поколение переселенцев начало непримиримую, ожесточенную борьбу. В результате молодёжь 

кое-как выжила стариков и сместила с трона порочное правление. 

 Народ с большой надеждой ожидал, что новое помолодевшее правление землячества оживит 

общественную жизнь и облегчит повседневное существование немцев России, но они залезли на золотой 

трон и уснули. Как будто то, чего хотели, они достигли и на этом все!  

 Говорят, землячество получает от государства 6 миллионов евро каждый год, но никто не знает, 

как они используются?  Никто не видел ни плана, ни отчёта. В болоте снова тишина.  

 
 Параллельно новому правлению землячества, старое правление зарегистрировало новую 

общественную организацию "Федеральный союз немцев из России (Bundesverband der Deutschen aus 

Russland e. V.)" Это было сделано, чтоб остаться у государственной кормушки и, используя старые связи 

в верхах подмять под себя молодое правление "Землячества  немцев России" и командовать ими.  

 Но общественная волна гневного возмущения захлестнула эту попытку путча. И там тоже 

наступил летаргический сон. 

 

 На третье место можно поставить общественную организацию под названием 

"Международный конвент российских немцев", возглавляемую опытным политиком доктором 

Генрихом Гроутом. 

 
 "Хаймат - Родина" - четвёртая общественная бутафорская организация "Рога и копыта". 

Правление есть, а колхоза нет. Нет и не было в этой организации ни одного рядового члена.  

 Красивая "шапка" и громкое название есть, а положительных результатов нет. Единственное, что 

помнят люди, это то, что руководство собрало с переселенцев много денег на изготовление и установку в 

Берлине памятника советским немцам, погибшим в трудовой армии и во время депортации.  

 Но в результате нет ни денег, ни памятника, ни организации.  

 

 Пятая финансируемая государством общественная контора - "Берлинский международный 

интеграционный совет". Там тоже шапка есть, членства нет, программа неизвестна, чем занимаются - 

непонятно.  

 
 В Кёльне образовалась партия аусзидлеров и эмигрантов под названием "ЕДИНСТВО". 

Появились лозунги: Будущее в наших руках! Вместе мы - огромная сила, способная на великие дела! 

Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда? Голосуя за нас, вы голосуете за переселенцев!  

 

 В противовес этой партии зарегистрировалась другая партия "Arminius bund". "Арминиус 

бунт" но про неё мало что известно. 

 

 Есть ещё общественное объединение - "Консерваторы", их деятельность и направление 

малоизвестна и остаётся в тени. 

 

 Многие переселенцы стали членами местных немецких партий, переселенцы, как и турки, 

вступают туда просто арифметически, увеличивая партийное членство. 
 

 Может, есть ещё какие-то общественные организации, партии и движения, но люди об этом не 

проинформированы.  

 В Германии каждый может зарегистрировать своё общественное движение. Свобода! 

 

У российских немцев существуют собственные СМИ:  

 Известная в России газета "Neues Leben", "Московская немецкая газета", "Ihre Zeitung" 

(Азовский немецкий национальный район). "Zeitung für dich" в Барнауле. Журнал "Культура" и 

журнал "Сибирь" в Новосибирске.  

 Электронная газета "Российские немцы Алтая" и в Саратове "Заря молодежи"   

 В Германии выходит журнал землячества на немецком языке "Volk auf dem Weg", на русском 
языке выходила газета "Heimat"-"Родина", выходят частные газеты "Переселенческий вестник", 

"Новые земляки".  
 В интернете "главный сайт советских немцев" www.genosse.su, "Russlanddeutsche", 

"Wolgadeutsche", "DipKurier", "Allgemeine" и многие другие.  

 

 У переселенцев есть целая армия прекрасных писателей, собирающих по крупицам факты и 

увековечивающих в литературе историю и судьбы немцев из России. Но им никто не помогает.  
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 Среди немцев из России уже есть отдельные лица, награждённые высшей наградой Германии 

Бундесфердинсткройц. Нели Коско. Артур Бехерт, Агнесс Госсен-Гизбрехт. Полный список никому 

неизвестен. 

 

 Существуют музеи российских немцев: главный - в городе Детмольде и содержит его местная 

общая русскоязычных христиан - баптистов при христианской школе.  

 Второй музей комната находится в Берлине в районе Марципан.  

В третьем частном музее Райнгольда Цильке экспонаты лежат в сарае местного бауэра. 

 
 Есть переселенческий музей Волынских немцев в маленьком местечке (Linstow) Линстов, что в 

федеральной земле Мекленбург-передняя Померания. 

 Для сравнения, в Германии на бюджетном содержании есть великолепный цыганский музей, не 

говоря о многочисленных еврейских. 

 

 Власти и СМИ Германии не любят хвалить переселенцев. Они всегда забывают уточнить, что с 

каждой олимпиады олимпийское золото привозят чемпионы Германии - немцы из России.  

 Многие дети переселенцев, исполняя интернациональный долг, отдали свою жизнь в  

Афганистане.  

  Никто и слова не вспомнил о немецком хоккеисте, немце из России, Роберте Дитрихе из города 

Кауфбойрен в Баварии, игроке юношеской лиги, защитника Ярославского «Локомотива», который 
вместе с командой разбился 28 сентября 2010 года на самолёте Як-42.  

  

 Напрашивается вывод, что переселенцы, как в России, так и в Германии обделены вниманием и 

заботой.  

 Основная переселенческая масса - это, в основном, ведомые люди, им нужна цель и нужен вожак 

- организатор.  

 У них нет вождя, не определены цели, нет финансовой и юридической поддержки.  

 

Некоторые переселенцы имеют природные способности народных лидеров, но в новых условиях они 

сами не знают, как и  куда двигаться. Каждый тянет одеяло на себя и друг друга видеть не хотят.  

 Даже митинги в день траура и скорби в Берлине каждая организация проводит мероприятие в 
своём уголке.  

 Ещё одна негативная причина: немцев - переселенцев расшевелить очень трудно, хотя 

думающих, образованных людей среди русскоговорящих немцев много.  

 

 И последнее: когда переселенцы приехали в Германию, у всех была большая убойная сила, 

энтузиазм, наполеоновские планы.  

 Но в Германии все подёргались, подёргались, потихоньку утихли, успокоились и заржавели. 

Активность застыла, как лава вулкана, и все под ней благополучно похоронено.  

 

 Вот такая наша краткая история общественных объединений немцев России.  

 

Райнгольд Шцульц. 
Германия. Гисен. 

2015.09.01- 2017.09.01. 

 

 Уважаемый Вальдемар Герд, а  где же это общество Немцев, было оно до сих пор?  

 У меня, лично, сложилось такое впечатление об этом обществе, что оно существует само по себе. 

  

Интересы, боль и насущные проблемы немцев, его совсем не интересуют.  

Как и в бывших Республиках Советов, общество немцев было очень сильно оторвано от народа и 

существовало само по себе. 

 Так  оно, это  общество, существует и по ныне. Как говорят, а ВОЗ и по ныне там!  

Русские Немцы, проживающие в разных землях Германии, порой даже не знают ни телефонов, ни 
адресов, куда бы им можно было бы обратиться за помощью, чтобы решить свои наболевшие 

жизненные вопросы.  Неплохо было бы нашему обществу, поучиться и перенять опыт работы со 

своим населением у Еврейского Общества. Где людям всегда могут прийти на помощь в решении любых 

проблем, вплоть для оформления писем в любые Амты. Ведь для этого же и сидят у вас юристы и другие 

специалисты для оказания помощи, особенно пожилым и одиноким людям.  

 Надеюсь, что Немецкое Общество пересмотрит свою работу и планы, для более тесного общения 

с оторванным  от ВАС населением Русских Немцев! Желаю удачи! 


