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Р е з о л ю ц и я 

ВСЕГЕРМАНСКОГО КОНГРЕССА РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ, 

ПОСВЯЩЁННОГО 30-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИДЕРГЕБУРТ» 

(Берлин, 29.04.2018). 

 

     Участники юбилейного Конгресса российских немцев, посвященного 30-летию обра-

зования в СССР Всесоюзного общества советских немцев (ВОСН) «Возрождение»-

«Видергебурт», позже названного Международным обществом немцев (МОН) «Видер-

гебурт», состоявшегося 29 апреля 2018 года в Берлине констатируют: 

     1.Огульные, сфальсифицированные обвинения в отношении немцев Поволжья, из-

ложенные в Указе Президиума Верховного Совета СССР № 21-60 от 28 августа 1941 

года «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» и отраженные по-

следующими постановлениями, распоряжениями и Указами, привели к лишению всех 

немцев СССР их личного и коллективного имущества, с последующей поголовной де-

портацией, сопровождавшейся жесточайшими карательными мерами (концлагеря), 

социально-правовыми ограничениями (спецкомендатура) и в совокупности к геноциду 

по национальному признаку. 

     2. Реабилитация, в том числе и территориальная, репрессированного немецкого 

народа в СССР была необходима и обоснована. Но реально возможным это стало 

только в короткий исторический момент в конце 80-х, начале 90-х годах прошлого 

века, в период горбачёвской перестройки. 

     3. В течение 1988 года общественные активисты из среды репрессированного 

народа направили в Москву одну за другой три делегации советских немцев с петиция-

ми к центральным властям. Тогда же был образован и «Координационный центр со-

ветских немцев по содействию правительству СССР в восстановлении АССР немцев 

Поволжья». В марте 1989 года, усилиями Координационного центра было учреждено 

Всесоюзное общество советских немцев «Возрождение»-«Видергебурт» (ВОСН «Ви-

дергебурт»). Началось массовое пробуждение национального самосознания немцев во 

всех регионах Советского Союза. Превращённый в безмолвных рабов народ массово 

подключился к требованиям «Видергебурт» о своей реабилитации. 

     4. Когда выяснилось, что власти России на реабилитацию российских немцев не 

пойдут, то основной целью «Видергебурт» стало спасение народа на исторической 

родине, в Германии. Немецкое население СССР и его бывших республик последовало 

этому курсу и в основной массе перебралось в Германию, где сегодня составляет более 

чем 4-х миллионное сообщество или около 5% населения страны. 

     5. Столь весомый прирост немецкого народа в его исконном отечестве оказался 

исключительно важным. Это связано с тем, что к настоящему времени, всё ещё 

находящийся под воздействием оккупационного режима США государствообразую-

щий этнос Германии вплотную подошел к черте национальной катастрофы. Россий-

ские немцы, вернувшиеся в Германию с сохранившимся немецким началом и стремящи-

еся его сохранить, могут и должны помочь задавленному и надломленному духовно 

коренному народу Германии выжить и сохранить своё отечество. В этот благород-

ный процесс внесло свой вклад и национальное движение российских немцев «Видерге-
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бурт» и та группа его ветеранов, которую сегодня чествует данный юбилейный кон-

гресс. 

     6. Однако, сегодня от проживающих в Германии российских немцев и их потомков, 

требуется большее, чем только улучшение демографической ситуации. Сегодня 

немецкий народ в Германии ещё более нуждается в психологической реабилитации, в 

освобождении от гипертрофированного, самоуничтожительного комплекса коллек-

тивной вины за Вторую мировую войну. И в этом ему можем и должны помочь мы, – 

российские немцы. Нам клеймо вечно виноватых за эту войну никак не «пришить». 

Более того, российские немцы, могут сами предъявить счет за ту кровавую бойню 

тем, кто вину за неё распространяет исключительно на немецкий народ, причём кол-

лективно и без срока давности. 

     7. Сегодня Германия стоит перед опасностью целенаправленного вытеснения ко-

ренного народа миллионами пришлых, чуждых по культуре и вероисповеданию, наро-

дов. Эту проблему действующая власть не только не решает, а напротив, содейству-

ет процессу замещения и вытеснения немецкого народа из собственного отечества, 

посредством приёма в страну многомиллионного потока чужих народов. 

     8. Единственной политической силой в современной Германии, решительно и после-

довательно выступающей против самоубийственной миграционной политики властей 

и исламизации страны, является партия «Альтернатива для Германии». За эту пар-

тию российские немцы массово голосовали на выборах в бундестаг в сентябре 2017 

года. Эту тенденцию следует всячески усиливать, чтобы спасти немецкий народ от 

запрограммированного биологического уничтожения. 

 

29.04.2018г. 


