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Современным исследователям в новых
независимых государствах, в массе своей
живших в советское время, трудно осознать
независимость истории своего народа от истории общности других народов, составлявших Российскую империю и СССР. Особенностью немецкого этноса, жившего в этих империях, является то, что он сформировался как
общность людей из европейских стран, в основном из германоязычных, приглашенных
правительством Российской империи для колонизации новых земель, завоеванных в XVIIXVIII веках. Значительная часть этих земель
находится на территории современной Украины. К немецкому этносу современной Украины
относятся и потомки неорганизованных переселенцев из средневековых раздробленных
германских земель, спасавшиеся от религиозных войн и в течение многих веков проникавшие в Российскую империю через ее западные регионы, в том числе и через Западную
Украину.
Первым Российским императором Петром
Великим были приглашены многие иностранные специалисты (в быту называемые “немцами”), принявшие российское подданство и
составившие впоследствии основу царской
администрации. Говоря современным языком,
Российская империя нуждалась в импорте
рабочей силы, в “гастарбайтерах”, способных
влить новые силы в развивающуюся экономику. Значительная их часть, называемая немецкой мобильной диаспорой, была выходцами из германских земель. Большинство из
них “обрусели” и уже во втором и третьем поколениях, приняв православие, считали себя
русскими, а Россию – своей новой родиной.
Один из российских царей говорил, что “не я
управляю Россией, а тридцать тысяч моих
чиновников”, многие из которых как раз и были теми самыми обрусевшими немцами. Становление Российской империи, увеличение ее
мощи и влияния в Европе, а затем и во всем

мире, так или иначе связано с жившими в
России немцами. Высшим достижением немецкой мобильной диаспоры, правившей в
России в течение почти двух столетий, является “Россия 1913 года”, с экономическими
достижениями которой до сих пор сравниваются достижения СССР и современной России. Национальное самоопределение немцы,
жившие в России и СССР, получили только в
советское время, когда вначале была организована Немецкая национальная область, а
затем и Автономная Советская Социалистическая
Республика
Немцев
Поволжья
(АССРНП) в составе РСФСР. И в одночасье
все это было потеряно с началом вероломного нападения нацистской Германии на СССР
22 июня 1941 года.
История человечества – это, по сути, история его болезни, называемой “война”. В отличие от обычных человеческих болезней,
иногда дающих человеку временную передышку, эта форма массового безумия постоянна. Мир, от древнейших времѐн до наших
дней, устойчиво прогрессирует в военной области. Лицемерие, порицаемое в отдельном
человеке, стало естественной характеристикой государства. Реформация церкви погрузила Европу в кошмар религиозных войн,
следствием чего стало установлению монархий в большинстве европейских государств.
Началась эпоха великих географических открытий и ”просвещенного” европейского колониализма на базе достижений технической
цивилизации, особенно в области разработки
все более совершенного, то есть более варварского, оружия. Великая французская революция, призывая к всеобщей свободе, равенству и братству, развернула террор против
монархии и еѐ сторонников: правило “для
всех” сразу же дополнилось исключением
“для некоторых”. Жестокость, выпущенная на
волю, обернулась против “освободителей”:
революция уничтожила своих героев и очень

скоро сменилась военной диктатурой, а затем – не менее кровожадной империей Наполеона.
Все современные страны “выступают за
мир”, но почти каждая либо производит, либо
покупает вооружение. США, “оплот мировой
демократии”, продают оружия больше, чем
любое другое государство. Путь к миру и демократии прокладывается через распространение вооружения. Во имя блага народа его
сынов во все времена регулярно посылали на
бойню, цинично называемую еѐ организаторами театром военных действий. Корни военных конфликтов уходят в такую глубь времѐн,
а причины подчас настолько иррациональны,
что найти здесь правых и виноватых невозможно. Прошлое XX-е столетие ознаменовалось появлением двух уже Мировых войн. Историк Роберт Конквест в 2002 г. так и назвал
свою книгу – “Размышления о разрушительном столетии”. Масштабы боевых действий,
разрушений, потерь и страданий стали настолько большими, что они уже не воспринимаются чувствами - остаѐтся только сухой
язык статистики, например, другая книга того
же Р. Конквеста “Большой террор”, где имеются сведения о различных потерях, в том
числе и о людских.
Перед Первой мировой войной Земля, в
основном, уже была не только исследована,
но и разделена между ведущими колониальными державами. Обострѐнное чувство “жизненно важных государственных интересов”
взывало к перераспределению сфер влияния
как в метрополиях, так и в колониях. Российская империя тем временем под руководством
немецкой мобильной диаспоры выходила на
ведущие позиции в мире, опережая США по
многим показателям, в том числе и по добыче
нефти. Запад не забывал попыток России
пройти к Индии ещѐ в XVIII, а затем и в XIX
веках. Оружия было накоплено предостаточно
и в 1905 г. состоялась проба сил. Затем пистолетным выстрелом в Сараево был дан
старт большой войне, участие в которой приняли 38 стран с общим населением почти 400
млн. человек. На фронтах погибло более 10
млн. человек. Из 20 млн. раненых калеками
остались 3,5 млн. Болезни и боевые действия
погубили около 20 млн. мирных жителей. Перекроилась политическая карта Европы, рассыпались империи – Российская и Австровенгерская. Развал Российской империи
большевиками в 1917 г., или, иначе говоря,
руками стремящейся к мировому коммунизму
новоявленной еврейской мобильной диаспоры, устраивал как США, так и Германию, однако привел к появлению еще одной мировой
сверхдержавы – СССР.

История живших в СССР немцев тоже является примером того, как под социалистическими лозунгами борьбы за классовые интересы рабочих и крестьян наносился огромный
вред всем народам. Zu Grunde kommen ist zu
Grunde gehen (Прийти к основе – значит пойти
на дно, прийти к гибели – А.М.). Власти СССР
после окончания Второй мировой войны еще
почти 10 лет считали, что жившие в СССР
немцы есть особая категория военных и политических преступников: только 25 января
1955г. Верховный Совет СССР принял Указ о
прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией. Потом, по инерции, так считали и до сих пор считают власти
новых “независимых государств”, в том числе
“независимых и от своих обязательств перед
собственными гражданами”. Современная
Германия “оберегает” от этой страшной правды свой народ и не торопится взять на себя
еще один (пусть даже косвенный) грех - безразличие к прошедшему в советское время
физическому и продолжающемуся в послевоенное и в настоящее время духовному геноциду немцев, ранее живших в СССР, а сейчас
в независимых государствах, образовавшихся
на его обломках.
Никогда не следует забывать, что за почти
двухвековую историю жизни этнических немцев в Российской империи и СССР никогда не
прерывалось влияние немецкой системы образования, философии, культуры и языка,
примеров чему множество, особенно на Украине. Замалчивание истории немцев, живших в Российской империи, СССР и на Украине – один из самих испытанных способов
медленного убийства части немецкого народа. Претензии на мировое господство были
откровенно высказаны основными соперниками ещѐ до начала Второй мировой войны: “мы
на горе всем буржуям мировой пожар раздуем” с одной стороны и
борьба
за
Lebensraum – “жизненное пространство” не
только в Европе, но и в остальных частях света – с другой. В боевых действиях участвовало 61 государство; в войну было вовлечено
80% населения Земли. Только в вооружѐнные
силы было призвано более 110 млн. человек.
Погибло примерно 55 млн., из них половина –
мирное население. Жившие в СССР немцы в
1939-45 гг. подвергались высылкам и депортациям, работая в условиях лагерного режима, а в послевоенное время – лишениям различных гражданских прав (возврата на прежние места жительства, свободы передвижения и т.д.) до 70-х гг. Советские немцы являются вторым после белорусов народом СССР
по людским потерям. Из почти 400 тысяч немцев, живших до 1941 г. в Украинской ССР,
сейчас на Украине живет примерно десятая их

часть. Понятия “цивилизация”, “цивилизованный” принято соотносить с уровнем культуры
в широком смысле слова: культура человеческого общения, культура международных отношений, общая культура. Развитие науки,
техники и технологий вызвало к жизни цивилизацию техническую, которую, далеко не
всегда обоснованно, ассоциируют с культурой
общей. В своей классической книге “Структура
научных революций” американский автор Томас Кюн утверждал, что наука зиждется на
парадигмах (устоявшихся идеях и методах) и
всякий, кто ставит под сомнение эти парадигмы, подвергается критике. Иногда целые поколения ученых уходили из жизни, прежде чем
их идеи приобретали форму новой парадигмы.
После двух Мировых войн пришло осознание того, что даже хваленая “западная демократия”, как и другие формы власти, не переживѐт грядущего перенаселения Земли.
Необычность подобной ситуации будет состоять и в том, что на смену кратковременной
диктатуре придѐт анархия, предшествующая
не смене власти, как бывало раньше, а полному разрушению государственности. Распад
произойдѐт до уровней полузабытых ныне
провинций, графств, княжеств и т. д., вплоть
до племѐн. В новом, уродливом обличии восторжествуют идеи национализма, однако самое главное заключается в том, что процесс
этот не только неизбежен, но и необратим:
повторения человеческой трагикомедии не
произойдѐт, потому что условия обитания людей радикально изменятся. Противостояние
крупнейших военных блоков, именуемое “холодной войной” (иногда “Третьей мировой
войной”), усиливало экологическую угрозу, а
также истощало не только материальные, но и
моральные ресурсы участников. Вот одно из
свидетельств, относящееся к тем временам:
“На вооружение в мире тратится миллион
долларов в минуту. Более половины этих
средств расходуется Соединенными Штатами
и Советским Союзом. Вместе США и Россия
уже располагают ядерным оружием общей
взрывной мощностью тридцать два триллиона
фунтов тринитротолуола (ТНТ). Это составляет 4 тонны ТНТ на каждого мужчину, каждую женщину и каждого ребенка, живущих на
Земле. Или по-другому – это равно восьмистам тысячам бомб, подобных сброшенной на
Хиросиму ... В Америке военные дела поглощают четвертую часть научного таланта и инженерной мысли нации”.
Во всѐм мире только сейчас происходит
осознание того, что деградирует не только
природа, но и мораль общества, в защиту которых появились всевозможные “зеленые”,
экологические и другие движения. Многие

признают, что всего лишь одно поколение тому назад общественное достояние, социальная справедливость, законность и общественные услуги вовсе не были пустыми словами.
Сейчас акценты сместились в сторону личных
успехов и соревнования друг с другом в этом
отношении. Это разрушение понятий о ценностях безусловно связано с проникновением в
сознание рыночной идеологии, проводниками
которой в Российской империи были и немцы.
Еѐ характерные признаки – эгоизм, алчность,
бесчувственность по отношению и к людям, и
к природе, являют собой основу протестантской этики, господствующей в странах Запада.
В начале 1960-х гг. в Советском Союзе
шутили: “войны не будет, но будет такая
борьба за мир, что камня на камне не останется…”. Шутка в значительной мере сбылась
– через 30 лет развалился СССР. Для его неэффективной экономики и чрезмерно жѐсткой
системы управления исход гонки оказался
смертельным. Сбылось и предсказание вождя
мирового пролетариата о том, что в конечном
итоге победит “система с наивысшей производительностью труда”. Нигде, от Москвы до
самих до окраин, никто из активных строителей социализма и коммунизма не вышел на
баррикады защищать прежние идеалы. Напротив, “свободные республики нерушимого
Союза” при первой же возможности выбрали
независимость друг от друга. Однако прошло
совсем немного времени, и подтвердилась
давно известная истина: наш технически цивилизованный мир давно сделал всех нас
взаимозависимыми. Разделение цельного
экономического организма СССР привело
также и к разрушению экономики новых “независимых” государств.
Неизбежный спутник всех войн – миграция. К середине 1970-х гг. количество мигрантов составило около 2.5 млн., – столько же,
сколько за все 1950-е и 1960-е годы. За 10
лет, с 1985 по 1995 гг. количество мигрантов в
мире выросло с 15 млн. до 23 млн. человек.
Кроме того, существует и так называемая
внутренняя миграция, оцениваемая в 27 млн.
человек, и около 10 млн. нелегальных эмигрантов. Наибольшую категорию (примерно
100 млн.) представляют “экономические мигранты”, т.е. люди, оставившие свои дома,
потому что их местная экономика оказалась
разрушенной.
Помимо потерь экономических появились
и потери людские (в буквальном смысле этого
слова). Сначала в виде эмигрантов. Относительно небольшое количество эмигрантов из
бывших республик СССР не должно вводить в
заблуждение: уезжали те, кого с удовольствием принимали; “новые независимые государства” теряли (и всѐ ещѐ теряют) элиту гумани-

тарную, научную и инженерную. Затем начались потери среди самых незащищѐнных людей: пенсионеров, а также тех, кто ещѐ мог бы
работать, но уже не работал на никому не
нужных заводах, фабриках, шахтах и других
производствах в странах с неполноценной,
несамодостаточной экономикой. Последствия
ухудшения отношений России, а затем и
СССР, и Германии, в первую очередь в течение двух “горячих” мировых и одной “холодной” войн, многие десятилетия испытывали на
себе немцы, жившие как в Российской империи, так и в СССР. Как ни парадоксально, но
жившие в СССР немцы стали объектом репрессий именно из-за наличия тех качеств и
достоинств, ради которых их предки и были в
свое время приглашены в Российскую империю.
Население Украины в апреле 2007 г. составляло 46 млн. 500 тыс. чел. из 52 млн. 57
тыс. чел. на 1991 г., т.е. уменьшилось на 5,5
млн. человек. И свой посильный вклад в это
уменьшение вносили, вносят и будут вносить
живущие на Украине немцы (около 38 тыс. по
официальным данным Госкомнац Украины и
порядка 80-100 тыс. по оценкам украинских
общественных организаций типа “Видергебурт – Возрождение”), для которых единственным шансом для сохранения этноса является эмиграция на родину предков. Германия,
конечно, образец демократического государства, но для этнических немцев Украины родина предков – злая мачеха. С 1996 г. были
введены дополнительные ограничения для
восточных переселенцев, ставшие поводом
для произвола чиновников со стороны ФРГ.
После 2000 г. позиция ФРГ по отношению к
“поздним переселенцам” из стран СНГ еще
более ужесточилась. И сразу же, по образу и
подобию советских акций шестидесятых годов
в поддержку “еврейских отказников”, летом
2000 г. в Киеве состоялась первая демонстрация в защиту теперь уже и “немецких отказников”. Акции живущих на Украине немцевотказников, среди которых есть и граждане
других стран СНГ, продолжаются. Украина
вроде бы стала на путь построения цивилизованного общества, однако обещание украинских властей принять из стран СНГ 400 тыс.
немцев (как депортированных ранее из Украины в начале войны, так и их потомков), на
самом деле обернулось жалким прозябанием
обманутых “граждан других независимых государств” в блок-контейнерах на полях Одесской области, пополнивших ряды живущих на
Украине немцев-отказников. Иногда немцы,
пользуясь сходством фамилий, выдают себя
за евреев и благополучно перебираются без
Sprachtest (экзаменов по немецкому языку),
всяких тестов на “немецкость” и прочего, на

постоянное место жительства в Германию. В
ФРГ евреев, так называемых “контингентных”
беженцев, начиная с 9 июня 1991 г., принимают до 20 тыс. в год, больше, чем в Израиль.
В последние пятнадцать лет Украина, а
также Белоруссия, Россия и другие постсоветские государства, все сильнее ощущает
зловещую угрозу со стороны глобальных финансово-корпоративных структур, центры которых на рубеже веков сформировались в
США.
Используя
возможности
научнотехнической революции, эти структуры перестраивают мир под себя в технической, информационной, политической и, как конечной
цели, в экономической, сферах. Десятилетиями после Второй мировой войны на протяжении “холодной” войны, США стягивала со всего мира не только природные ресурсы, но и
кадры, обескровливая таким образом своих
экономических и политических конкурентов, в
том числе и ФРГ. В США с 1988 г. увеличена
квота до 115 тыс. въездных виз для специалистов в информатике, компьютерных науках,
биотехнологиях, медицине и других. За 15 лет
из “независимых” восточноевропейских стран,
входивших ранее в систему СЭВ, эмигрировали в США, Канаду, Израиль и некоторые
страны Западной Европы более ста тысяч
ученых. Власти же ФРГ только в 2000 г. осознали возможность повышения своего экономического состояния за счет научного потенциала “приглашенных специалистов” в наукоемких отраслях промышленности, оставив
даже англоязычное название приглашения –
“гринкарта”. Среди живущих в Украине немцев
имеется немалое число специалистов в указанных наукоемких областях, но их эмиграция
в Германию не поощряется по различным
причинам. То есть можно констатировать тот
факт, что обе страны – и Германия, и Украина, отвернулись от решения этой проблемы.
Таким образом, хотелось бы не только
привлечь внимание читателя собственно к
проблеме немецкого национального меньшинства в современной Украине, но и подчеркнуть то, что влияние немцев, живших в
России и Украине, гораздо больше и значительнее, чем считалось ранее в советской
историографии. Вполне возможно, что такая
оценка влияния этнических немцев, может
оказаться предвзятой. Но изучение и сравнение разнообразных наций и народностей, населяющих территорию современной Украины,
может помочь составить свое собственное
мнение о роли и влиянии немцев Юга Российской империи, а затем и довоенного СССР, на
экономику, науку, культуру и духовность страны проживания – Украины, ставшей их новой
родиной.
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