«Актуализация» не прошла! Но Германия и дальше платит на ассимиляцию?
(Очередное приседание Межправкомиссии
«по вопросам российских немцев»)

И что, людям так и жить на свалке?..
Решить вопрос в течение месяца!
В. Путин
о ликвидации мусорного полигона
I
23-24 мая 2017 года в Германии, в г. Байройт (Бавария), состоялось XXII
заседание Межправительственной Российско-Германской комиссии по
вопросам российских немцев под сопредседательством: с российской стороны –
руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН
России) Игоря Баринова, с германской стороны – Уполномоченного
Федерального Правительства по делам переселенцев и национальных
меньшинств Хартмута Кошика.
Межправкомиссия (МПК) была создана 25 лет назад в соответствии с
«Протоколом о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации
и Правительством Федеративной Республики Германия с целью поэтапного
восстановления государственности российских немцев». Так что двусторонняя
Комиссия отмечала нынче, можно сказать, свою серебряную свадьбу. Но
отмечала не в восстановленной республике (25 лет для этого оказалось мало!
Или был сделан политический аборт?). И даже не в той стране, где решено
было ее восстановить (после того, как из страны вытолкнули две трети народа,
трудно было определить, где это сделать?). И на этом юбилее своего бесплодия
стороны даже ни разу не упомянули про восстановление государственности (за
четверть века забыли, зачем вступали в отношения?).
Можно сказать, что еще ни одно заседание этой Комиссии не вызывало таких
ожиданий и тревог у российских немцев. И это понятно: уже 76 лет они ждут
своей реабилитации, уже 26 лет как в России был принят закон «О
реабилитации репрессированных народов», уже 25 лет как был подписан
российско-германский Протокол о восстановлении их государственности, и
столько же лет Комиссия в поте своего двустороннего лица воплощает этот
Протокол в жизнь – ну должно же наконец что-то появиться на свет, если
стороны вообще способны что-то произвести! Или этот брак оказался
однополым, и «родители №1 и №2» хоть и выразили готовность позаботиться о
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российских немцах, но дальше обсуждения детского пособия так и не прошли?
Ожидания подогревались и небывалой таинственностью вокруг подготовки
встречи, чуть ли не как при тегеранской конференции в 1943-ем: с российской
стороны нигде ни слова о повестке дня; состав российской части Комиссии
утвержден в Правительстве не за месяц, как обычно, а в день закрытия
заседания (что означает: «российская сторона» была нелегитимна?) и
опубликован лишь через 2 дня после того, как все разъехались. В общем,
неладно что-то в датском королевстве, если очередному приседанию Комиссии
был придан статус такой государственной тайны.
Отсюда еще больше волновали слухи о том, что на этот раз состав МПК будет
особо высокопоставленный, а значит, и решения будут нерядовые. И если
учесть, что российская сторона уже много лет поднимает вопрос о
необходимости «актуализации» Протокола, то есть его пересмотра, а еще точнее
- изъятия из него ключевого положения о восстановлении государственности
(предвестником чего стал «указ Президента РФ» от 31 января 2016 года №34),
то повышенное беспокойство российских немцев вполне понятно. Президент
МСООН (Международный Союз общественных организаций российских
немцев) В.Ф. Баумгертнер даже напрямую обратился с письмом к обеим
сторонам за разъяснениями, но тщетно: в «вопросах российских немцев»
«русские своих не сдают». Ну а германская сторона (в результате такой
конвергенции?) видно тоже решила не очень афишировать свою деятельность
«в пользу российских немцев» – мало ли что?
В этой ситуации наша инициативная «Экспертная группа по вопросам
российских немцев», созданная незадолго до созыва Комиссии, желая облегчить
ее нелегкую долю, провела для нее совсем бесплатно, просто за так, свой
анализ ситуации. И даже подготовила «Альтернативный проект Коммюнике»
будущей встречи: подпишите, мол, и отдыхайте в лучах собственной славы и
вечной благодарности российских немцев. «Открытое обращение» к МПК с
этими инициативами было на двух языках направлено обеим сторонам,
разослано активистам, опубликовано в Интернете, где в самой авторитетной
газете российских немцев «Дойче альгемайне цайтунг» (главный редактор К.
Эрлих) за два дня собрало более 100 индивидуальных подписей, в том числе
многих известных российских немцев, и одну коллективную - от имени 1300
человек.
В «Обращении» среди прочего Комиссии предлагалось вернуться к
выполнению своей главной задачи, от которой она так далеко ушла – к
восстановлению государственности российских немцев; не допускать в ней
подмены интересов народа подрядными интересами исполнителей проектов; а
также обратиться к руководству России и Германии с предложением
пересмотреть, наконец, политику в отношении российских немцев, которая
противоречит интересам страны, закрепляет неравноправие ее народов,
попирает дух и букву ее Конституции, нормы международного права,
справедливости, человечности и здравого смысла, и по сути продолжает
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политику репрессий и дискриминации в отношении российских немцев,
начатую в 1941 году.
И вот долгожданное заседание состоялось. И официальное Коммюнике
подписано. Что же получили российские немцы в ответ на свои ожидания и
стремление помочь двум своим «родителям» в лице их двуликой МПК?
Можно сказать, что новостей две: одна хорошая, другая - из тех, что бывают
хуже, но редко. Начнем, так и быть, с хорошей.
***
С учетом многолетних опасений, усилившихся до предчувствия грозящей
национальной катастрофы, «хорошую новость» можно считать даже очень
хорошей: «АКТУАЛИЗАЦИЯ» НЕ ПРОШЛА! То есть снять вопрос о
восстановлении государственности ее противникам не удалось! И хотя в самом
Коммюнике об этом ни слова, но в нем и ни слова о том, что вопрос снят, а это,
согласитесь, для нас, не избалованных радостями, уже большая радость!
Конкретно же об этом впервые сказал в небольшом сообщении участник
заседания и член германской части МПК, председатель Землячества российских
немцев в Германии, Вальдемар Айзенбраун в журнале Землячества „Volk auf
dem Weg“ (2017/06):
«В ходе 22-го заседания Российско-Германской Межправительственной
комиссии по вопросам российских немцев было выражено намерение изменить
основополагающий Протокол. В этой связи я дал понять, что поэтапная
реабилитация российских немцев как его суть должна оставаться неизменной».
Эти скупые строчки достойны самого пристального внимания. Почему?
1. В. Айзенбраун – не просто российский немец, он – руководитель старейшей и
до сих пор самой массовой организации российских немцев в Германии.
2. Такие заявления - не личное мнение, а позиция организации, ее членов. И
если учесть, что в течение многих лет Землячество по этому вопросу часто
отмалчивалось, то значение данного заявления трудно переоценить.
3. Членами германской части МПК на этот раз были кроме В. Айзенбрауна еще
два нерядовых российских немца: депутат Бундестага Генрих Цертик и
руководитель молодежной организации Землячества Вальтер Гаукс. И вряд ли
мнение, высказанное председателем Землячества, не было согласовано с ними.
4. Как известно, эти три члена МПК активно контактируют с ведомством
Хартмута Кошика, сопредседателя МПК с германской стороны. И трудно
предположить, что такое заявление стало для него полной неожиданностью.
5. За несколько дней до заседания МПК представительную группу российских
немцев Германии, включая троих будущих участников заседания, приняла
канцлер Германии Ангела Меркель. И как удовлетворенно отмечали участники
встречи, она прошла в духе полного взаимопонимания.
6. Наконец, в политике любые инициативы, заявления и решения – всегда итог
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долгого развития событий, результат большой работы, выражение чьих-то
серьезных интересов. Мы хорошо знаем, какая большая работа была за
последние годы проведена активом российских немцев, их организациями, и
просто не равнодушными к судьбе народа людьми - в своих организациях,
выступлениями в СМИ, жаркими дискуссиями в Интернете, и обращениями
«наверх» вплоть до глав двух государств по вопросу о реабилитации. И вполне
можно сказать, что наша «хорошая новость» - один из важных итогов этой
работы, заслуга тысяч и тысяч людей. К тому же иное решение было бы
противозаконным: оно противоречило бы действующему на территории России
Закону «О реабилитации репрессированных народов».
II
Ну а какая же «плохая новость»? Плохая новость - это само официальное
Коммюнике. Оно настолько далеко от многолетних ожиданий народа,
выраженных в «Альтернативном Коммюнике» (от которого, как выразился один
из активистов, «мурашки по коже»), и является таким издевательским ответом
на эти ожидания, что вызывает прямо-таки физическое отвращение.
Коммюнике показало, что на сегодня «российская сторона», то есть главный
субъект в выполнении законов, решений и соглашений по реабилитации
российских немцев, прочно буксует в яме, куда давно завела «вопросы
российских немцев». В этой яме колеса вроде иногда еще и крутятся, мотор
вроде иногда еще газует, и годовую норму топлива успешно «осваивает», но
вперед – ни на шаг, только все глубже. И шумо-дымовая завеса все гуще. И все
новые попытки выдать «достигнутое» сидение в яме за намеченную когда-то
высокую цель. Попытки даже выдать это сидение за единственно возможное
сегодня «решение вопроса». И при этом продолжать его финансирование,
причем все в той же унижающей российских немцев пропорции: от российской
стороны что-то «по возможности», а от германской - в разы больше. Не для
«поэтапного восстановления государственности», предусмотренного законами
и соглашениями, а для поддержки профессиональных подрядных сусаниных,
которые взялись когда-то вывести этих российских немцев к светлому
будущему, но завели явно не туда. Обо всем этом из Коммюнике ухмыляется
чуть ли не каждая строчка. Для подтверждения поцитируем его - с замечаниями,
удержаться от которых просто невозможно.
«Комиссия положительно оценила реализованные Сторонами меры поддержки
российских немцев в 2016 году (а как их оценивают сами российские немцы,
Комиссия не выясняла?), мероприятия способствовали стабилизации
этнокультурного развития российских немцев («стабилизация» в нерешении
своих задач – это хорошо?). удалось дополнительно укрепить процесс
консолидации самоорганизации российских немцев (а что, семейная
«самоорганизация» дала трещину?).
Расширение спектра деятельности Комиссии открывает новые возможности для
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российско-германского сотрудничества, развития народной дипломатии и
гражданских обществ двух стран, расширения экономического сотрудничества.
(Словоблудие такое, будто текст официального коммюнике полностью
готовил МСНК… И еще: а для реабилитации российских немцев «расширение
спектра» тоже «открывает новые возможности»?).
Президент ФНКА РН Г. Мартенс проинформировал, что в рамках выполнения
решений XXI заседания Межправкомиссии МСНК было организовано и
проведено в интересах российских немцев и их соседей в 54 регионах
Российской Федерации (т.е. для половины населения России?) ок. 4500
проектов. (Это сколько же «соседей» было привлечено для массовки и хорошей
отчетности? «Хозяев» среди них обнаружить удавалось?). Продолжилась
работа по формированию социально-экономической базы Самоорганизации
немцев России. (То есть «база» подрядной семьи все еще недосформирована?
Сколько еще нужно ей «помощи российским немцам»?). Молодежная
организация достигла высокого уровня в своей работе и обладает достаточным
уровнем подготовки для эффективного решения поставленных задач. (Задач по
недопущению реабилитации?).
Стороны подтверждают, что Международный союз немецкой культуры,
Федеральная национально-культурная автономия и Немецкое молодѐжное
объединение несут полную ответственность по планированию, реализации и
финансированию всех проектов поддержки российских немцев в Российской
Федерации, финансируемых МВД Германии. (Таки нелегко, наверно, одной
семье отвечать за деятельность аж двух государств! Или вдохновляет на
подвиг финансирование из МВД Германии? И еще: а «ответственность» за
подмену реабилитации народа семейным бизнесом эта троица не несет?).
Комиссия высоко оценивает деятельность Федеральной самоорганизации
немцев России и входящих в неѐ Федеральной автономии, Международного
союза немецкой культуры и Немецкого молодѐжного объединения и отмечает,
что в лице Самоорганизации обе стороны имеют надѐжного и ответственного
партнѐра, который не только способствует удовлетворению этнокультурных
запросов граждан России немецкой национальности (это в чем же этот
«партнер» так надежен? и чем способствует?), но и нашѐл правильный
баланс между этнокультурной и общегражданской идентичностью (то есть
между противодействием реабилитации и содействием полной ассимиляции?)
и вносит вклад в поддержание межнационального мира и согласия в России.
(Одним словом, трындец России без Г. Мартенса и его мультизаместительницы О. Мартенс?! И это уровень межправительственного
официального документа двух государств?!).
Межправительственная комиссия обратилась к германской стороне с просьбой
рассмотреть вопрос о передаче самоорганизации российских немцев РоссийскоНемецкого дома в Москве (то есть и РНД, приобретенный,
отремонтированный и оборудованный четверть века назад германской
стороной с согласия российской стороны для федеральных общественных
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организаций российских немцев, из которого они все давно вытеснены и где
давно хозяйничает одна подрядная «самоорганизация», теперь тоже надо
передать семье «для укрепления экономической базы»?).
Стороны приняли к сведению информацию президента ФНКА РН Г.Г. Мартенса
(а на заседании вообще допускались «информации» еще от кого-нибудь?), в
соответствии с которой завершены работы по разработке концепции
(комплекса) мероприятий, направленных на этнокультурное и социальноэкономическое развитие российских немцев, на основе и во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 31.01.2016 г. № 34 (т.е. указа об
исключении из названия, целей и задач Межправкомиссии слов о
«восстановлении государственности российских немцев» - это какое же
«развитие» он наметил? и воплощать этот указ в жизнь будут тоже
мартенсы?) с целью социально-экономического развития российских немцев в
регионах и дальнейшего развития российско-германского сотрудничества по
вопросам поддержки российских немцев. (И ни у кого на заседании от такого
все крепчающего словоблудия уши не отвяли? Все благополучно унесли их с
собой?). Проект Концепции получил одобрение советов МСНК и ФНКА (т.е.
семья одобрила свои же предложения по укреплению своей «экономической
базы» и реализации «указа №34»?) и в соответствии с принятой в
Самоорганизации демократической процедурой (это с каких же пор в
«самоорганизации», где уже годы запрещено слово «реабилитация»,
допускаются «демократические процедуры»?!), в настоящее время находится
на обсуждении в региональных общественных организациях российских
немцев (в региональных НКА, отказавшихся войти в «самоорганизацию», тоже?).
Стороны приняли к сведению информацию первого заместителя председателя
АОО «МСНК» г-жи Ольги Мартенс о проведенных в 2016 году и
запланированных на 2017 год совместных российско-германских проектах. (А
сами высокие стороны не могут говорить об этих проектах?).
Опираясь на инициативы российских немцев в России и соотечественников из
числа российских немцев и членов их семей, проживающих в Германии,
стороны будут искать новые формы взаимодействия, которые бы работали на
повышение инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации. (А поискать «новые формы», работающие на восстановление
государственности российских немцев, стороны случаем не намерены?).
В качестве ещѐ одного важного направления Комиссия рассматривает
укрепление и расширение деятельности Культурно-деловых центров
российских немцев - российско-немецких домов не только в культурной сфере,
но и в вопросах налаживания с участием российских немцев экономического
сотрудничества между предприятиями двух стран, с учѐтом интересов
регионов. (А почему бы не создать, наконец, «культурно-деловой центр» в виде
территориальной автономии российских немцев, и уже через него налаживать
не местечковое, а на государственном уровне, экономическое и прочее
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сотрудничество? И: «культурно-деловые центры» сегодня - ведь это
фактически еще одна подмена начальных задач Комиссии подрядными
интересами регионов с вытеснением из процесса и российских немцев, и их
культуры. Неужели это «сторонам» до сих пор не понятно? Или это сегодня
их главная цель?).
Комиссия одобрила список представленных МСНК совместных российскогерманских проектов. (То есть сегодня список проектов для России и Германии
тоже определяет МСНК?).
Межправкомиссия приняла к сведению готовность МСНК и далее обеспечивать
строгий контроль за тем, чтобы среди лиц и организаций, извлекающих пользу
от содействия российским немцам, не было фигурантов санкционных списков
ООН. (То есть козел выразил готовность охранять капусту в огороде? Ибо
кто еще так «извлекает пользу от содействия российским немцам» как
МСНК? И еще: вскроет ли теперь МСНК для ООН свой рейдерский захват
ФНКА с уголовным подлогом ее учредительных документов?).
Но и этого мало.
«Стороны согласились, что мониторинг проектов в будущем не будет
осуществляться обществом ГИЦ (GIZ - Немецкое общество по
международному сотрудничеству). В адрес МВД Германии и ФАДН России
была высказана просьба проверить возможность для германской стороны
осуществления заказа квалифицированной российской организации по
осуществлению контроля результативности реализации Программы поддержки
российских немцев».
(О высоком стиле не будем – прямо-таки новое «самое длинное слово Марка
Твена». Но избавиться от возникающих вопросов невозможно, а именно. Это
кто же, интересно, высказал такую «просьбу»? Не МСНК ли, от которого
эта ГИЦ никак не может добиться убедительного отчета о расходовании
германских денег? И кто будет теперь обеспечивать этот контроль вместо
ГИЦ - тоже МСНК? Или у него уже есть надежная кандидатура и для этого
«контроля»? А главное: германская сторона в этом процессе уже совсем
бесправна? И должна покорно отстегивать деньги своих налогоплательщиков
на все проекты МСНК, которые он сам предлагает, сам одобряет, сам
реализует и сам контролирует? Не слишком ли далеко зашли наши уважаемые
«родители №1 и №2» в «поддержке российских немцев» в лице одного
«работающего немцем»? И не пора ли подключить к процессу – на всех его
стадиях, самих российских немцев?).
В Коммюнике также сказано, что Комиссия обсудила ситуацию вокруг
Немецко-Русского дома в Калининграде, где «Общество немецкой культуры и
российских немцев «Айнтрахт» было признано иностранным агентом и где был
спешно создан «Культурно-деловой центр российских немцев». Маленькая
деталь: создан все тем же Г. Мартенсом. И Комиссия отметила судьбоносное
значение этой детали: «Участие в числе учредителей общероссийских
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общественных организаций: МСНК, ФНКА РН, НМО (то есть все той же
семейной «самоорганизации») и фонда российских немцев «Возрождение»
(учрежден теми же МСНК, ФНКА РН и НМО!) позволило придать КДЦ РН
Калининградской области широкий представительный статус и повысить его
уровень до федерального». (Как возвышает, однако, одно название МСНК!).
И далее: «Стороны приложат усилия для передачи новой организации объекта
недвижимости, который до сих пор использовался по целевому назначению в
качестве Калининградского Русско-Немецкого дома (…). МСНК обеспечит
максимально широкое членство российских немцев Калининградской области в
Ассоциации «Культурно-деловой центр российских немцев в Калининграде».
(Это что, «центр» уже стал «Ассоциацией»? С теми же учредителями? И
такая же судьба ждет другие РНД, КДЦ и др. и пр. в стране? Это для чего
делается? И для кого?).
Стороны приветствуют продолжающееся оздоровление ситуации в
общественной среде российских немцев Калининградской области и совместно
окажут поддержку инициативам КДЦ».
(«Оздоровление» - это как при рейдерском захвате ФНКА: чтобы никто
больше не заикался о реабилитации? Еще одна деталь: накануне заседания
МПК суд в Калининграде признал обвинения в том, что «Айнтрахт»/РНД «иностранный агент». несостоятельными. Но учесть это МПК, надо
полагать, не успела. Или не захотела сдерживать подчинение местных РНД и
КДЦ семейной «федеральной самоорганизации»?
И еще. Уже после заседания Комиссии, в Калининграде высадился десант
МСНК. Вице-президент ФНКА Фаина Глазунова и координатор МСНК
Григорий Серебренников (наверняка российские немцы во всех их двенадцати
поколениях - ведь в «самоорганизации» с нордическими генами строго!)
встретились с российскими немцами Калининграда и области, «чтобы
обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг РНД», дали «ответы даже на самые
сложные вопросы и успокоили людей». А вокально-инструментальный ансамбль
«АкцеНт» при МСНК выступил в городе на фестивале. И возникает вопрос:
4500 проектов 2016 года – из этого же ряда? Или уже началась реализация
концепции МСНК «во исполнение указа Президента № 34»?)...
Мы просим извинения у наших читателей: нас тоже давно мутит от такого
концентрата маразма, но давайте уж до конца прочувствуем его. Ведь это
маразм не одной «самоорганизации», а маразм, уже 25 лет выдаваемый за
международное сотрудничество «в пользу российских немцев»!
И, наконец, самое важное:
«Стороны подтвердили общее понимание необходимости актуализации
Протокола 1992 года и (…) намерение продолжить работу над проектом нового
Межправительственного соглашения по вопросам оказания поддержки
российским немцам. (Уважаемые Стороны! Российские немцы за эти
четверть века уже так нахлебались вашей поддержки, что совет вам у них
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один: выполните сначала принятое Соглашение, а после восстановления их
государственности можно будет подумать и о новом!).
Стороны договорились осенью текущего года на рабочем уровне обсудить
проекты Соглашения и подготовить в рамках российско-германской рабочей
группы совместный проект».
(Тут уже возникают другие мысли. Значит, намерение окончательно закрыть
вопрос о реабилитации остается? То есть намерение вернуть его на уровень
до принятия Закона «О реабилитации репрессированных народов», до
Протокола о сотрудничестве в поэтапном восстановлении государственности
российских немцев, и до создания Межправкомиссии по его выполнению? Если
это так, то не лучше ли «актуализировать» вопрос сразу до уровня 1941 года?
И объявить российских немцев уже не укрывателями шпионов и диверсантов
на свих пшеничных полях во время последней уборки, а самими шпионами и
диверсантами? Тем более, что и «родственников за границей» у них теперь не
счесть? И начать восстанавливать трудармейские лагеря с колючей
проволокой – наверняка это будет дешевле, чем восстановить республику? «И
Германия пусть поможет» - как призывал ее Б. Ельцин помочь любителям
автономий выкапывать снаряды на полигоне «Капустин Яр»? Или есть другой
вариант: если эта Межправкомиссия ну никак не может отойти от обуявшей
ее идеи «актуализации», то не проще ли актуализировать ее саму - подальше
от «вопросов российских немцев»?).
III
Как видим, заседание Комиссии еще раз убедительно показало, что обе стороны
напрочь забыли о том, для чего она вообще была создана. И опять занимались
лишь проектами для семейной «самоорганизации» Г. Мартенса. И опять
«российская сторона» не видит и не слышит других российских немцев, уже
исплевавшихся от такого их «представителя» - этой «девушки с пониженной
социальной ответственностью», готовой за хорошую плату обслужить любого
клиента, готовой взять на себя даже «реализацию указа №34», исключающего
полную реабилитацию российских немцев. Только такие «девушки» и нужны
сегодня «национальной политике»? Но тогда что же представляет собой сама
эта «национальная политика»?
Еще один момент: РНД в Калининграде был объявлен «иностранным агентом»,
потому что получал поддержку из германских денег, как получали ее начиная с
распада СССР и другие организации российских немцев. Получали полностью
с согласия российской стороны, которой сложно было тогда (и по сей день)
самой что-то поддерживать «в пользу российских немцев». Но при
разбирательстве всей этой истории выяснилось, что германская поддержка шла
в Калининград через Москву, и - через МСНК Г. Мартенса! Который, как
известно, давно пытался присоединить «немцев Калининграда» к своей
«самоорганизации», но безуспешно: они оставались в Ассоциации
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региональных НКА, выступающих за реабилитацию. И тогда были «приняты
меры», как раньше по отношению к другим непокорным, которых лишали не
только «иностранной», но и отечественной поддержки…
И еще: структуры Г. Мартенса годами получают немецкие миллионы, и он
давно занимается при этом сверх-политическими вопросами: препятствует
реабилитации российских немцев и помогает разрушать их национальное
движение. И его структуры - не «агенты»? Более того: те, кому он «оказывает
поддержку», объявляются иностранными агентами, а он не агент? Или для
такой «девушки» главное не то, агент она или не агент, а чей она агент и кому
оказывает услуги?..
Недавно российские СМИ отметили очень хороший, на наш взгляд, тезис
сопредседателя Межправкомиссии с российской стороны И. Баринова: в стране
«мир и единство сегодня невозможны без сохранения уникального культурного
наследия, которое хранят в себе языки народов России и русский язык». Но
после заседания Комиссии встает вопрос: неужели лучший способ достижения
мира и единства – это продолжение несправедливостей по отношению к
народу? Или родной язык, культурное наследие российских немцев ценности не
представляют? И сами они больше не народ России?
Естественно, возникают вопросы и к германской стороне. Неужели она совсем
не видит, что происходит уже минимум два десятка лет? А если видит, почему
она поддерживает такую политику, полностью противоречащую интересам
российских немцев, международному Соглашению и Протоколу? Разве она их
не подписывала? Разве она не ответственна тоже за их выполнение? Можно
усмотреть политическую опытность в ее терпении в ельцинские времена и
первые последующие годы. Но почему она и сегодня так безвольно
подписывает коммюнике, в которых нет даже намека на восстановление
территориальной автономии российских немцев, без которой им остается
только окончательная ассимиляция или окончательный выезд? Почему она
безмолвно согласилась с «указом №34» - указом явно чиновничьим, указом в
интересах чиновников и их «девушек», но никак не в интересах восстановления
справедливости по отношению к российским немцам? И почему она выделяет
все новые десятки миллионов – на «4500» мыльных пузырей-проектов в год для
продолжения ассимиляции народа?
И трудно удержаться от обращения к самим членам и руководителям МПК.
Конечно, вы лишь инструменты проведения «высокой» политики. Но вы же
понимаете, что по вашим делам как представителей власти судят о вашей
стране, о самой власти, о вас. Вы же понимаете, что политика несправедливости
по отношению к целому народу, которую вы проводите, не делает чести ни
стране, ни власти, ни вам.
И вы же можете себе представить, что не будь до сих пор реабилитированы
другие репрессированные народы России, они бы сегодня были в таком же
катастрофическом положении, как российские немцы: без национального дома,
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распылены по разным странам, все больше теряли бы родной язык,
национальную культуру, обычаи и традиции. И вы же можете себе представить,
как бы они воспринимали такую политику по отношению к ним, какую вы
проводите по отношению к российским немцам. И ваши инициативы по снятию
вопроса о реабилитации вообще. И тех, кто при вашей поддержке делал бы
бизнес на их трагедии.
И вы же можете допустить, что среди этих народов вполне могли бы найтись
люди, которые сочли бы такую политику, такую власть и лично вашу
деятельность кровным оскорблением своего народа, беспредельным
издевательством над ним, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том
числе для вас лично.
Если вы не способны чувствовать боль оскорбленных народов как свою
собственную боль, несправедливость своего государства по отношению к
народам как свою собственную несправедливость к ним, как угрозу единству
народов страны и самой стране, - то вам не место в национальной политике!
Если же вы чувствуете эту боль, то хотя бы ищите, как прекратить эти
несправедливости. И самый простой вопрос: кто сегодня может заставить вас
проводить несправедливую политику по отношению к целому народу, если вы
не хотите этого сами?
IV
Итак, какие же выводы можно сделать по итогам заседания высокочтимой
Межправкомиссии и официальному Коммюнике, в котором опять ни слова о
восстановлении государственности?
Выводы не очень радостные, но тем, кто привык не жаловаться на судьбу, а
действовать, лучше знать реальную картину. А она такова.
1. Межправкомиссия полностью переродилась из органа управления
восстановлением государственности российских немцев в орган управления
противодействием восстановлению государственности.
2. Межправкомиссия полностью перешла от политической работы по
реабилитации народа на проектную работу, ведущую к ассимиляции народа.
3. Межправкомиссия полностью утратила свое значение в прежнем качестве и
стремится приобрести значение в новом качестве: вторжением в другие сферы
двусторонних отношений, а также посредничеством в сфере экономики, играя
на интересах российских регионов. Но если она уйдет от своих начальных
задач, то из ее названия должны быть исключены, в дополнение к «указу №34»,
и слова «по вопросам российских немцев», а это значит, что она должна быть
распущена.
4. Реабилитация российских немцев зависит сегодня, как и раньше,
практически целиком от России, лично от ее президента. В. Путин убедительно
показал, что для него интересы России превыше всего. Реабилитация
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российских немцев - тоже в интересах России, отсюда восстановление их
автономии как перспективного для страны кластера разностороннего
сотрудничества с Германией представляется вполне реальным.
5. Германия за 25 лет сотрудничества в реализации Протокола была, начиная с
Г. Коля и Х. Ваффеншмидта, политически значительно более инициативной, а
финансово даже ведущей стороной, но в принятии решений – всегда идущей в
кильватере. Сегодня Россия и Германия очень заинтересованы в нормальном
сотрудничестве, и любая инициатива любой стороны в таком затянувшемся, но
красивом и взаимовыгодном проекте может стать решающей.
6. На сегодня в виде «самоорганизации российских немцев» создана, в тесной
связке с должностными лицами, система подавления национального движения
российских немцев и их национальных интересов, которая при нечистой
поддержке обеих сторон монопольно представительствует от имени российских
немцев и делает бизнес на их трагедии, имитируя деятельность по сохранению
их национальной идентичности.
7. Г. Мартенс за годы своей работы сделал, представляется, вполне достаточно,
чтобы им заинтересовались не только контрольные органы. И если ему еще раз
удастся уйти от них при поддержке своих покровителей с обеих сторон, то
пусть он, так опозорив «работой немцем» память о своем отце-немце,
продолжит свой бизнес «на пользу» другому народу, более близкому ему по
ментальности. От нас же - всенародное презрение на всю оставшуюся жизнь.
8. Российские немцы за последние 76 лет прошли предельные испытания, но
усилием воли смогли подчинить свою боль разуму и добиться, еще 26 лет назад,
принятия решения о восстановлении своей государственности. Распад страны
остановил его исполнение, но многие сохранили свою верность большой цели.
Благодаря таким людям многое сделано и до сих пор делается для народа, в том
числе не проходит и «актуализация» - даже на Межправкомиссии, куда они
давно не допускаются. Дальнейшего же им мужества, преданности своему
народу, верности высокой цели и – ее скорого достижения! Правда – на их
стороне, и победа должна быть за ними!
V
Так получилось, что вскоре после заседания Комиссии прошла очередная
прямая линия президента России. Люди – после наводнений, пожаров, из
разваливающихся от ветхости бараков, измученные бездействием местных
властей, - обращаются к президенту как последней надежде. И к ним выезжают
бригады ТВ, чтобы связать их напрямую с президентом. И президент их видит
и слышит. И реагирует. И кому-то из миллионов оказывается помощь. В том
числе молодой женщине, которой медики поставили ошибочный диагноз и этим
запустили у нее болезнь до последней стадии: срочная поддержка пришла уже
на следующий день.
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Российские немцы как народ 76 лет лишены своего дома, у них не осталось
даже полусгнивших трудармейских бараков, где они последний раз жили
«вместе», и им еще 60 лет назад поставили диагноз: «работают хорошо», что,
оказывается, по сей день означает: им свой дом, как другим репрессированным
народам, «не положен». И к ним за все эти годы не приехала ни одна ТВбригада. И ни одно их обращение к президенту – а сколько их было! - к нему. не
прошло. Они лишь получают бездушные отписки от тех, кто уже годами
«выполняет» принятые решения о их реабилитации; кто снова и снова пытается
«актуализировать» эти решения до закрытия вопроса о реабилитации вообще; и
кто даже на заседаниях Комиссии «по вопросам российских немцев» не хочет
видеть и слышать самих российских немцев.
За день до прямой линии российский интернет-портал "НацАкцент" обратился
к «главе ФНКА российских немцев Генриху Мартенсу»: а какой бы вопрос
президенту задал он? Ответ был шокирующим:
«В конце мая состоялось заседание Российско-Германской Межправкомиссии.
Это заседание было знаменательным в том числе потому, что впервые за долгие
годы был сделан серьезный акцент не только на поддержку этнокультурной
самобытности российских немцев, но и на развитие социально-экономических
проектов. И я бы спросил у президента, как он относится к тому, что наша
Комиссия расширяет профиль своей деятельности? И спросил, не мог бы он во
время следующей встречи с Ангелой Меркель затронуть эту тему, чтобы
экономическое сотрудничество двух стран с участием российских немцев еще
более активизировалось на пользу всех граждан России и Германии».
Нетрудно себе представить, как глубоко бы задумался президент от таких
вопросов «главы ФНКА» до сих пор не реабилитированного народа. Задумался
бы о том, насколько срочно надо издать «указ №35», чтобы определить, весь ли
народ так глубоко психически травмирован, или только у «главы» что-то не то?
А также выявить «явки, пароли, адреса» тех, кто рекомендовал этого «главу»
«доверенным лицом президента»...
Но после заседания МПК вполне можно предположить, что российские немцы
хотели бы получить «прямую линию» к президенту без посредников, и задать
ему хотя бы три таких вопроса.
1. Уважаемый Владимир Владимирович! После обращения к Вам жителей
подмосковной Балашихи, которые годами задыхаются от тамошнего мусорного
полигона, Вы дали указание решить вопрос в течение месяца, и уже на
следующее утро длившийся полвека вывоз мусора туда был закрыт. Российские
немцы уже три четверти века задыхаются при политической свалке, которая все
пополняется отходами «национальной политики», в том числе в виде идей
«актуализации». Когда же будет, наконец, закрыта и эта свалка, отравляющая
жизнь целому народу?
2. У нас есть просьба, касающаяся не только российских немцев: не позволить
превратить национальную политику в стране, как медицину и образование, в
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сферу услуг, переводя ее на «самоокупаемость»; исключить участие подрядных
структур в принятии политических решений по национальному вопросу;
допускать помощь извне в национальной сфере лишь в интересах конкретного
народа, а не подрядчиков от «нацполитики».
3. Нереабилитация российских немцев - это фактически растянувшееся на
десятилетия издевательство над целым народом, это закрепление созданного
еще в 1941 году прецедента неравноправия народов в стране. Когда это
издевательство, это неравноправие будут наконец прекращены?
Мы понимаем, что решить эти вопросы не могут ни местные, ни региональные
власти, ни федеральные органы национальной политики - их может решить
только президент. Поэтому Вы и для нескольких миллионов российских немцев
не только стран СНГ – последняя надежда.

Гуго Вормсбехер,
руководитель Экспертной группы
по вопросам российских немцев
(Москва – Берлин)
30 июня 2017 г.
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