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Заявление  

Фольксрата российских немцев в связи с событиями в Хемнице 

 
Фольксрат российских немцев, в связи с событиями, произошедшими в ночь на 

26.08.2018 года в Хемнице, выражает глубокое соболезнование родным и близким 

погибшего, а также пострадавшим и их семьям. Мы осуждаем насилие как таковое, и 

призываем протестующих воздержаться от любого насилия, в том числе и в ответ на 

возможные провокации. В тоже время, мы возмущены безответственной 

иммиграционной политикой официальных властей Германии, ведущей к 

криминализации и дестабилизации всего немецкого общества. Мы возмущены 

действиями, а точнее бездействием правительства в расследовании убийства и 

одиозным, односторонним освещением  событий в большинстве официальных СМИ.  

Вместо объективного расследования по горячим следам и правдивого освещения 

событий в прессе, мы видим всё тоже использование уже устаревших приёмов времён 

господства либеральной идеологии глобализации. Но время глобалистов закончилось, а 

правящая элита Германии и Европы до сих пор не может и не хочет с этим смириться.  

Как и ранее, любой криминальный инцидент с участием мигрантов оперативно 

переводится в политическую плоскость: в противостояние правых и левых радикалов. 

Вместо беспристрастного расследования убийства, выявления его причин и 

предоставления общественности объективной информации, предупреждения 

очевидных и возможных спекуляций, мы видим попытки замалчивания фактов и 

подмены причины следствием. Вместо бескомпромиссной борьбы с криминалом и 

критики неадекватной политики властей, ставшей на путь сокрытия криминальных 

деликтов с участием мигрантов, нам навязывают уже привычную истерию в 

глобалистских СМИ и стенания, солидарных с ними политиков. В ход тут же идут 

затасканные мантры о инструментализации непредумышленного убийства 

политическими оппонентами и откровенное запугивание возмущённых граждан их 

возможной и неосознанной солидарностью с правыми радикалами. Справедливый 

народный гнев умышленно подаётся как солидарность с неонацистами и откровенно, и 

цинично указывается на возможное уголовное преследование. 

Как же тогда вообще быть с демократическим волеизъявлением в правовом 

государстве? Канцлер Меркель о протестах в Хемнице заявила: «Могу лишь еще раз 

подтвердить: всё это не имеет ничего общего с нашим правовым государством». 

Получается, что возмущённые убийством и разгулом криминала среди иммигрантов 

граждане изначально находятся за рамками правового поля, а криминальные 

иммигранты, видимо, вполне вписываются в её представление о правовом государстве. 
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Почему-то у официальных лиц Германии и большинства СМИ возмущение 

вызывает не причина происходящего в Хемнице, а последствия, которые стали 

возможными из-за действий самих властей. Причина же вызывает у них лишь 

запоздалое сожаление. И никаких извинений, не говоря уже о раскаянии, перед 

жертвами и их близкими. Вот уж действительно, какова политика правительства – 

такова и ответная реакция на неё народа! 

Если ужасное кровавое убийство человека на улице не вызывает у сегодняшней 

правящей элиты возмущения и сострадания, а возмущает их сам гневный протест 

населения по поводу убийства, то эта элита имеет серьёзный этический и моральный 

дисбаланс и ведёт общество к опасному расколу. Такая элита не вправе руководить 

страной дальше. 

Мы глубоко озабочены ничем необоснованной политизацией властями 

криминальных преступлений, ведущей к напряжению в обществе и к дальнейшей 

эскалации насилия, и выражаем свою солидарность с мирными участниками акций 

протеста против разгула криминала, являющегося следствием катастрофической и 

недальновидной иммиграционной политики канцлера Ангелы Меркель и правящей 

коалиции. Из событий в Хемнице правительство должно, наконец, извлечь для себя 

урок и сделать правильные выводы, иначе они могут стать началом дальнейшей цепи 

катастрофических событий. 

 

Председатель Фольксрата российских немцев Германии 
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