Ставка на ассимиляцию?
(Об итогах XХII заседания Межправкомиссии
по вопросам российских немцев)
Прошло 25 лет с момента создания Российско-Германской комиссии по проблемам
российских немцев в далѐком уже 1992 году. Появилась она на свет для реализации
положений «Протокола о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и
Правительством Федеративной Республики Германия с целью поэтапного восстановления
государственности российских немцев».
С тех пор многое изменилось. В России, в Германии, в Европе, в мире... Многое - не в
лучшую сторону. В частности, российско-германские отношения заметно охладились во
втором десятилетии XXI века.
Поэтому, сам факт встречи двухсторонней комиссии уже можно расценивать как некое
достижение в наше нестабильное время.
До широкой общественности российских немцев информация о проведении заседания дошла
по неофициальным каналам незадолго до самого события. В связи с этим инициативной
группой было составлено открытое обращение к участникам МПК.
Авторы обращения подробно описали историю депортации и преследований советских
немцев, попыток их реабилитации, отношение властей РФ к вопросу, подход к нему обоих
сторон и результаты предыдущих встреч МПК. В очередной раз участникам встречи МПК
напоминалось о главной цели проведения данного мероприятия. А именно:
« - принять решение о полном возвращении Комиссии к выполнению Протокола о
сотрудничестве в восстановлении государственности российских немцев как главной задачи
Комиссии;
- объявить о недопустимости включения в повестку дня Комиссии вопросов по изменению
этой ее главной задачи».
Попробуем, на основании официального коммюнике, оценить итоги встречи и соответствие
их интересам российских немцев как народа.
В пункте первом обсуждались итоги прошедшего года. Был озвучен бюджет мероприятий
под патронажем МПК. На «проведение проектов по поддержке российских немцев на
территории Российской Федерации» ушло порядка 12 млн. евро. 5/6 этой суммы
предоставила Германия. При этом МИД ФРГ отчитался перед российской стороной об
адресатах их помощи. Маленький штрих к уровню доверия сторон.
И это при том, что получатель денежных средств прекрасно известен российской стороне.
Это небезызвестный в среде российских немцев Г. Мартенс, приватизировавший реализацию
проектов в России. Насмешкой выглядит в этой связи упоминание о некой «консолидации
самоорганизации российских немцев». На практике означающее финансовое удушение всех
альтернативных организаций российских немцев.
Взамен Г. Мартенс охотно поддерживает абсолютно все инициативы правительства РФ,
включая те, что направлены против интересов российских немцев.
Любопытно, что на территории ФРГ сложилась совершенно аналогичная ситуация.
Официально признаваемое Землячество точно так же неизменно остаѐтся «на линии партии»
по отношению к соотечественникам. А любые другие организации российских немцев
последовательно лишаются финансовой поддержки государства.
Во втором пункте коммюнике стороны, к очевидному удовлетворению исполнителей

проектов, подтвердили намерение сохранить финансирование проектов на прежнем уровне.
Более того, в нѐм содержится обещание наконец-таки передать всѐ имущество организаций
российских немцев на территории РФ, оплаченное немецкими налогоплательщиками, в
собственность структур Г. Мартенса.
В третьем пункте германская сторона озвучила намерение выделить средства в размере 214
тысяч евро (против 260 тысяч евро в минувшем году) на проведение партнѐрских проектов
между официальными организациями российских немцев в РФ и ФРГ. Некоторое
недовольство заметно в упоминании об отсутствии заявок на проведение проектов со
стороны Землячества. Возможно, малый интерес Землячества обусловлен символическим
характером суммы в 32 тысячи евро, приходящейся на его долю?
В четвѐртом пункте участники встречи наконец-таки смогли оторваться от обсуждения
экономических вопросов. Г. Мартенс пообещал представить на следующее заседание МПК
«концепцию (комплекса) мероприятий... на основе и во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 31.01.16 № 34 с целью социально-экономического развития
российских немцев в регионах и дальнейшего развития российско-германского
сотрудничества по вопросам поддержки российских немцев». Напомним, что в упоминаемом
Указе вопрос о восстановлении государственности российских немцев официально закрыт.
В пятом пункте коммюнике стороны вернулись к обсуждению совместных российскогерманских проектов в 2017 году и инвестиционной привлекательности регионов РФ.
Отдельного упоминания заслуживает привлечение «Культурно-деловых центров» к
налаживанию экономического сотрудничества между предприятиями двух стран. Без всякого
сомнения, хорошее начинание. Однако никоим образом не имеющее прямого отношения к
российским немцам.
И вот мы дошли до самого интересного пункта коммюнике. В котором должно было бы быть
озвучено отношение германской стороны к одностороннему отказу РФ от выполнения
условий «Протокола о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и
Правительством Федеративной Республики Германия с целью поэтапного восстановления
государственности российских немцев» от 1992 года.
Увы, именно в этом вопросе стороны продемонстрировали удивительное единодушие,
высказав «понимание необходимости актуализации Протокола 1992 года и … намерение
продолжить работу над проектом нового Межправительственного соглашения».
В седьмом пункте речь шла о признании поддержки российских немцев технической
помощью Германии - очевидно для того, чтобы она не попала под действие российского
закона «Об иностранных агентах». Пожелания германской стороны удовлетворены не были.
Причины оказались самого разного свойства - от непрозрачности в отчѐтности до ситуации
вокруг Немецко-Русского дома. К последней мы ещѐ вернѐмся. А вот в сфере финансового
контроля некоторые подвижки наметились. В частности, было решено устранить
посредническую организацию ГИЦ от процесса распределения средств и рассмотреть вопрос
о создании в РФ независимого контроля за результативностью реализации Программы
поддержки российских немцев.
Восьмой пункт обсуждения был целиком посвящѐн собственности Русско-Немецкого дома в
Калининграде. Стороны договорились приложить усилия для передачи его в ведение Г.
Мартенса. Невзирая на то, что юридически он не имеет никаких прав на здание, поскольку
проиграл судебный процесс. В этой истории отразились как в зеркале все перипетии
российских немцев как народа.
Ухудшение отношений между РФ и ФРГ в свете украинского вопроса привело к тому, что обе

стороны решили отыграться на российских немцах, которые, как обычно, оказались
идеальной безопасной жертвой. Сперва представители Генконсульства ФРГ в Калининграде
использовали площадку Немецко-Русского дома для провокации с антироссийской
риторикой. Затем надзорные органы РФ «нанесли ответный удар», развязав травлю
российских немцев в СМИ как проводников германизации Калининградской области и
признав КРОУ «Общество немецкой культуры и российских немцев «Айнтрахт» «Согласие»» иностранным агентом.
В результате, деятельность Немецко-Русского дома оказалась парализована в борьбе с
коммерческими интересами Г. Мартенса, решившим «поработать немцем» ещѐ и в самом
западном регионе России.
В девятом пункте озвучиваются успехи МСНК в прирастании недвижимостью в Барнауле.
В пункте № 10 «О II культурно-деловом Форуме российских-немцев» речь шла о культурных
и экономических проектах, уже успешно реализованных или предстоящих к осуществлению.
Версия коммюнике на немецком языке („Made by Deutschen aus Russland“) в этом пункте
заслужила насмешливые отзывы в интернете. Но куда важнее очередное упоминание о
привлечении к работе Культурно-деловых центров Торгово-промышленных палат обоих
государств.
Можно ли сделать какие-то выводы с точки зрения интересов российских немцев по итогам
заседания? Мы полагаем, что да.
Для того, чтобы оставаться народом, российские немцы должны иметь возможность
сохранять свой язык и свою культуру. Реализовать это можно только в местах компактного
проживания. При условии, что люди будут иметь право и возможности сохранять
национальную идентичность. Значительное количество народов России, включая тех,
которые, как и немцы, были репрессированы в годы войны, имеют свои национальные
территориальные образования, И только российские немцы до сих пор не имеют своей
автономии.
Таким образом, восстановление государственности является ключевым вопросом для
сохранения этноса.
С этой точки зрения и надо оценивать итоги встречи МПК.
Увы, говорить о том, что ожидания российских немцев были удовлетворены, не приходится.
О восстановлении государственности российских немцев в коммюнике ни слова. Наоборот, в
нѐм содержится упоминание о понимании германской стороны «необходимости
актуализации» Межправительственного соглашения. Скорее всего, это следует понимать как
согласие ФРГ на сделанные Президентом РФ изменения в Указе, по которым восстановление
государственности российских немцев не предусматривается.
Получается, что Российско-Германская комиссия, созданная для реализации положений
«Протокола о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и
Правительством Федеративной Республики Германия с целью поэтапного восстановления
государственности российских немцев» отказалась от выполнения своей главной задачи?
Ответ лежит на поверхности. Понятно, что публично озвучивать его будут нескоро.
Поскольку с отказом от решения главной задачи, МПК вполне официально станет тем, чем
была все эти 25 лет. А именно: комиссией по распределению материальных благ среди
подрядчиков. Удивительным образом сгруппировавшимися в настоящее время под сенью
семейного бизнеса Г. Мартенса. Который и представляет интересы российских немцев в
МПК. Человек, материальное благополучие которого прямо связано с выполнением подрядов
по имитации этнокультурной деятельности российских немцев в РФ.

И для которого восстановление государственности означало бы прекращение щедрого
финансового потока, льющегося из Германии в бездонные карманы «профессиональных
немцев».
Совершенно очевидно, что существующий конфликт интересов не может быть неизвестным
германской стороне. А значит, наличие за столом переговоров человека, являющегося
противником восстановления государственности российских немцев, вполне устраивает
правительство ФРГ- как устраивает оно и правительство РФ.
Поэтому можно с определѐнной долей уверенности констатировать, что саботаж положений
Протокола Межправительственной комиссии 1992 года является осознанной политикой стран
- участников соглашения. Растягивая по времени решение вопроса с государственностью
российских немцев, правительства РФ и ФРГ делают ставку на ассимиляцию этноса в
странах проживания. Вот почему, при всех разногласиях по другим проблемам, в отношении
российских немцев обе страны проводят удивительно схожую политику.
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