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ЖУРНАЛИСТ И ПРАВДА:

О ПОСЛЕДНЕМ НЕРЕАБИЛИТИРОВАННОМ НАРОДЕ

В статье рассматриваются вопросы реабилитации российских немцев через анализ
публикаций в региональной печати на примере периодических изданий Калмыкии.
Анализ журналистских материалов охватывает период, начиная с 1970&х до 2000&х гг.
Книга Р. Саряевой принимается как дань памяти российских немцев, которые были
несправедливо осуждены и подверглись чудовищному геноциду, как и многие другие
народы бывшего Советского Союза. Книга является еще одним вкладом в
восстановление исторической справедливости в отношении российских немцев.
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The article deals with the rehabilitation of Russian Germans through analysis of publications
in the regional press using the example of periodicals in Kalmykia. The analysis of journalistic
materials covers the period from the 70s of the last century to the 2000s. R. Saryaeva’s book is
seen as a tribute to the memory of Russian Germans who were unfairly condemned and
subjected to monstrous genocide, like many other people of the former Soviet Union. The
book is yet another contribution to the restoration of historical justice towards the Russian
Germans.
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О российских немцах написано немало, но до сих пор мало сведений о нем&
цах, проживавших и проживающих в отдельных республиках — союзных и авто&
номных — бывшего Советского Союза. Вместе с тем немцы России — на самом
деле огромная тема в истории нашего государства, в истории ее культуры и
науки. Если вспомнить, то их появление на российской земле неслучайно: они
были приглашены Российским государством как ремесленники — для освоения
и закрепления за Россией окраинных земель в Поволжье и Юге России.

Небольшие немецкие колонии существовали в России, как минимум со
времен Новгородской республики, а массовое переселение немецких коло&
нистов произошло в XVIII веке по приглашению Екатерины Великой (манифест
от 4 (15) декабря 1762 г.) — сначала в Поволжье, а затем в Северное Причер&
номорье (Новороссию) (Российские немцы // Википедия. https://ru.wikipedia.
org/wiki/ (дата обращения 11.06. 2017)).

У немцев Калмыкии — своя история, и в книге «Немцы в Калмыкии: история
и судьбы этноса в прессе Калмыкии», приуроченной к 145&летию поселения
немцев в Калмыкии, на материалах региональной печати впервые обобщены
данные о российских немцах — жителях Калмыкии. Ее автор — известный
российский журналист Р. Г. Саряева. Данная книга восполняет в некотором плане
имеющийся пробел и обобщает данные о российских немцах — жителях
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Калмыкии, на основании сведений, опубликованных в печати. Публикации в
печатных СМИ позволили автору сделать анализ прессы Калмыкии, освещения
ею истории поволжских немцев.

Отдельная глава книги посвящена депортации советских немцев в самом
начале Великой Отечественной войны: то обстоятельство, что и в Первой, и во
Второй мировых войнах Германия выступала противником России, внесло в
историю российских немцев драматические и трагические страницы.

Это отмечает и Аркадий Герман в книге «Немецкая автономия на Волге»:
«Нельзя отрицать того бесспорного факта, что на политику советского руковод&
ства по отношению к АССР немцев Поволжья и ее населению существенно
влияли отношения СССР с Германией. Немецкая автономия не раз становилась
картой в политической игре двух великих держав, с помощью которой советское
руководство пыталось реализовать свои планы» [2, с. 464].

Целый народ был подвергнут репрессиям, дискриминации и замалчиванию
на многие годы. Более того, сам факт существования российских немцев замал&
чивался дольше по времени, чем в отношении других репрессированных наро&
дов, не только в средствах массовой информации, обьединенных общим типом
«партийно&советская печать» и выражавших идеологию партии и правительства.
Не было даже малейшей публикации о российских немцах и в научных изданиях.
В начале 1990&х гг. после начатой реабилитации репрессированных народов
появилась возможность говорить и о проблемах российских немцев. Так, на
первой в России научно&практической конференции «Репрессированные
народы: история и современность», состоявшейся в Элисте в 1992 году, сотруд&
ник КГБ СССР А. Кичихин сообщил: «До 1974 года немцев не принимали в вузы,
на службу в вооруженные силы. В средствах массовой информации было запре&
щено публиковать очерки об истории и современном положении российских
немцев» [3, с. 176–179].

Автор Р. Саряева обратилась к актуальной теме, обусловленной не только ее
региональной направленностью, но и слабой изученностью ее как в области
истории, так и в области журналистики. Если учесть эмиграцию немецкого насе&
ления из России (Калмыкии, в частности), а также тот факт, что это тема также
долго замалчивалась, то важность изучения данной темы, отраженной в средст&
вах массовой информации, не вызывает сомнения.

Интересный факт приводит в своей книге автор: публикации о депортации
немцев в Калмыкии появились раньше, чем в центральной прессе. Так, 18 ок&
тября 1988 года газета «Советская Калмыкия» опубликовала статью Владимира
Ковалева «Оборванные корни», это была первая публикация в региональной
партийно&советской печати (Ковалев В. И. Оборванные корни. О чем думают
Иван Браун и другие в ожидании визы на выезд за границу // Советская Калмы&
кия. 1998. 18 окт.). Если учесть, что газета «Советская Калмыкия» была главной
республиканской газетой, издающейся на русском языке, то характер публика&
ции приобретала особенное значение. Это можно обьяснить тем, что тема
депортации всегда была болезненной для самих калмыков, проведших целых
13 лет в сибирской ссылке, и любые публикации о репрессиях против народов
Советского Союза вызывали чувство сопереживания и поддержки.
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Вместе с тем послевоенная, постдепортационная история двух репрессиро&
ванных народов несколько отличается тем, что немцы до сих пор остаются
единственным оставшимся из репрессированных народов, в отношении
которых так и не была восстановлена автономия. Ни в 1950&е гг., когда автономии
других народов были восстановлены, ни после снятия с немцев всех обвинений
в 1964 году, ни в последующем (Лауденшлегер И. Где правда? // Советская
Калмыкия. 1991. 22 фев.).

К большому сожалению, как отмечает автор книги, ссылаясь на исследова&
теля Альфреда Айсельда, «в ответ на несостоявшуюся полную реабилитацию,
на экономический развал в стране и межнациональные конфликты начала 1990&х
более 2,5 млн немцев и членов их семей навсегда покинули Россию и страны
СНГ, вернувшись на свою «историческую родину, в Германию» [1, с. 18].

Данный факт красноречиво подтверждают следующие цифры: согласно Все&
российской переписи населения 2002 года, в России проживало 597 212 немцев,
при этом примерно 1,5 млн человек являлись потомками российских немцев
с той или иной степенью родства. По данным же переписи населения, проведен&
ной в 2010 году, в России проживало уже 394 138 немцев. Демократические
процессы, начатые в стране в конце 1980&х гг., позволили раскрыть, наконец,
секретные документы, касающиеся российских немцев, положить начало работе
по увековечиванию истории российских немцев. Книга Р. Саряевой — дань
памяти тем, кто был несправедливо осужден и подвергся чудовищному гено&
циду, как и калмыцкий, и многие другие народы. Книга — безусловный вклад в
восстановление исторической справедливости в отношении российских нем&
цев. Такие исследования особенно ценны и потому, что более полувека тема
российских немцев, их история и, особенно, репрессии против них умалчива&
лись не только в средствах массовой информации, но и в науке.

Автором изучены и проанализированы практически все публикации в прессе
Калмыкии, посвященные немцам в период с конца 1970&х гг. до начала 2000&х, а
также в довоенный период. Книга еще раз свидетельствует о том, что российские
немцы имеют общую судьбу со всем остальным народом России, являются его
частицей. Нельзя не согласиться с выводами автора, что «Слишком большая
цена заплачена немцами, чтобы покинуть кровью и потом выстраданную родину.
Слишком большую утрату понесла Россия, не сумев удержать немцев, не создав
им условий на родине» [4, с. 73].

Остается только подчеркнуть очевидное: не только история российских нем&
цев, но и их будущее неразрывно связано с историей России.
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