
Мы и русские – размышления о книге Эгона Кренца 

Дорогой товарищ Кренц, 

Благодарим тебя за книгу «Мы и русские», которая вызвала большой интерес у читателей. 
Несмотря на беспрецедентную кампанию против ГДР, отрицание ее экономических, 
политических, социальных достижений, нескончаемую волну оскорблений граждан ГДР в 
капиталистических СМИ, мы будем отмечать 7-го октября 70-ую годовщину образования нашего 
государства. Создание ГДР было в тех исторических условиях  единственным логичным ответом на 
одностороннюю денежную реформу англосаксов, проведенную в своих оккупационных зонах 20-
го июня 1948г., создание НАТО 4-го апреля 1949г. и создание ФРГ 15-го сентября 1949г.  
 С самого начала в центре политики ГДР стояла крепкая дружба и неразрывная связь с 
Советским Союзом и его гражданами. Тесная связь с великим победителем и освободителем 
мира от фашизма была для граждан ГДР не только логичным, но и абсолютно человечным 
смыслом существования, учитывая трагические и варварские результаты нападения фашистской 
Германии и её европейских пособников на СССР. В таком духе пионерские, комсомольские и 
партийные организации воспитывали граждан ГДР, в таком духе мы учились и работали, то есть, 
по-настоящему жили в нашей стране, и в таком духе дружбы и уважения к России мы будем жить 
до последнего дня. С этими чувствами 7-го октября мы поднимем знамена ГДР, наденем 
заслуженные честным трудом награды и с гордостью отметим нашу годовщину.   
 Мы относимся к тем гражданам, которые годами жили, учились и работали в СССР. 
Русский язык был нашим рабочим языком. Испытывая глубокое уважение к твоим заслугам и 
достижениям, мы, тем не менее, позволим себе сделать некоторые замечания: 

1. Название твоей книги « Мы и русские» вызывает некоторое недоумение. Почему выбрано 
такое недипломатичное и двусмысленное название? Злые языки ассоциируют его с 
расхожим выражением «Мы и все остальные». Скрывается за этим некоторая провокация 
и склонение к размышлению о нашей собственной истории? Не думаем и не верим!  
Заключительные слова в твоей книге «Что может простить история?» убеждают в твоих 
истинных чувствах к России. Твоя любовь к СССР (к России), к народам этой страны 
безгранична и искренна. Многие страницы книги являются подтверждением этому. Тем не 
менее,… стоя на полке, книга своим названием продолжает вызывать недоумение… 

2. Установлено противоречие между местоимением «Мы» в названии книги и много-
численным использованием местоимения «Я» в тексте. На некоторых страницах это 
местоимение используется более 15 раз, что отвлекает от интересного содержания и 
нарушает стилистику. 

3. Спустя 30 лет после аннексии ГДР мы получили книгу, в которой представлены последние 
годы твоей деятельности в нашем рабоче-крестьянском государстве. Без сомненья, ты 18 
лет беззаветно, честно и искренно работал на стороне нашего Генерального секретаря 
Эриха Хонеккера. Но до октября 1989 г. у тебя не хватило ни сил, ни мужества 
отреагировать на ситуацию в мире и нашей стране и взять бразды правления в свои руки. 
Книга «Мы и русские» дает подробный анализ отношений между СССР, ФРГ и ГДР, поэтому 
название книги не особенно отражает ее содержание. 

4. Непонятна связь между использованным тобой словом «сталинист» и знаменитой цитатой 
«Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается» (стр. 8). В России, несмотря на 
развернутую кампанию против Сталина, на ложь и подтасовки Хрущева, более 70% 
граждан уважают, любят и помнят И.В. Сталина. И это очень важно! Извращенная 
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русофобия привела уже к тому, что в немецких школах, ВУЗах и университетах не найти 
информации о героической победе Советской армии под предводительством И. Сталина 
над фашистской Германией. Более 80% европейцев уверены в том, что от фашизма их 
освободили западные союзники под руководством США! А что стоят стремления Запада 
поставить Сталина на одну ступень с величайшим преступником всех времен Адольфом 
Гитлером, а СССР обвинить в развязывании Второй мировой войны………………………………. 

5. Бесстыдно утверждение  западного «историка» Арнульфа Баринг о том, что «…за почти 50 
лет в ГДР люди зачахли, а образование обезобразило их… и сделало бесполезными…». 
Миллионы хорошо и очень хорошо образованных граждан ГДР заранее получили печать 
«идиотов».  При этом уже скоро 30 лет целая армия полуобразованных, ограниченных, 
узколобых специалистов с «золотого» Запада нагло используют наших прекрасно 
образованных, опытных и любящих свое дело профессионалов. В знак благодарности нас 
унижают, травят, натравливают друг на друга. Теперь мы знаем: классики марксизма-
ленинизма были правы. Мы на своей шкуре испытываем человеконенавистническую суть 
капитализма. Об этом можно было бы говорить очень долго, но, к сожалению, у нас 
остается все меньше времени. 

6. Научного  марксистского анализа причин распада СССР, ГДР, всего социалистического 
сообщества, Варшавского Договора, СЭВ нет и, вероятно, никогда не будет. Прошло 30 лет, 
скоро не останется очевидцев  и свидетелей тех событий. Где наши марксисты-ленинисты? 
Где наши историки? Так называемые левые прекрасно приспособились к правящему 
капитализму. В этой связи и в связи с выходом в свет твоей книги считаем необходимым 
сделать следующее заявление: 

Нам стыдно за то, что мы допустили, что 

• правительство ГДР и политическое руководство  изолировало себя от народа за стенами 
своего поселения Вандлиц; 

• была уничтожена система критики и самокритики в рядах СЕПГ. Карьеристы и подхалимы 
не информировали партийную верхушку о проблемах и злоупотреблениях в стране. Не 
было объективных опросов общественного мнения или референдумов. 

• многие граждане ГДР откровенно косились в сторону Запада. Они мечтали пользоваться 
достижениями социалистической социальной системы и одновременно «наслаждаться» 
капиталистическими радостями жизни.  

• создание сети «GENEX» и «Intershop» («Берёзка») привело к расколу общества. Граждане, 
у которых были родственники на Западе, или , так называемые, «выездные» работники 
имели возможность покупать за валюту «особые» промышленные товары, продо-
вольствие и даже недвижимость. У большинства граждан такой возможности не было! 

• руководящие партийные деятели посылали своих водителей отовариваться на Запад. 
Каким образом они получали валюту? 

• руководство имело возможность отдыхать и лечиться в капиталистических странах. 
• инакомыслящие или идеологические противники ГДР не имели возможности покинуть 

страну, установив, например, для этих граждан обязательство о погашении расходов на 
образование. 

• мы не наладили производства и бесплатного снабжения инвалидными колясками и 
протезами советских солдат, которые ценой своего здоровья освободили от фашизма не 
только свою родину, но и всех нас. 
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• продавая на Запад первоклассные товары, мы сбывали в Советский Союз второсортную 
устаревшую продукцию. 

• мы покупали у СССР дешевую нефть и продавали ее дальше на Запад за валюту, не 
получая при этом разрешения «братской» страны. 

• в наши дни воспитывается презрение, высокомерие, недоверие и просто ненависть по 
отношению к России и русским. 

• мы забыли, какие варварские разрушения фашистская Германия учинила в Советском 
Союзе: более 1.700 городов, 70.000 поселков и, практически, вся инфраструктура были 
уничтожены. Страна потеряла 27 миллионов своих граждан. При этом после войны СССР 
своими поставками дешевых источников энергии и полезных ископаемых способствовал 
тому, что уровень жизни граждан ГДР был выше уровня жизни советских людей. 

• официальная Германия в оскорбительной и унизительной форме проводила героическую 
и победоносную Советскую армию. 

• мы за 100 немецких марок (деньги – приветствие из ФРГ)  продали свою историческую, 
духовную и культурную родину и с белыми флагами побежали к врагу. 

• вхождение ГДР в состав ФРГ было проведено без референдума. Поспешный и хаотичный 
аншлюс был не что иное, как аннексия ГДР.  «Договор об объединении» был разработан и 
подписан коррумпированной бандитской группировкой и останется позорным пятном на 
странице истории Германии. 

• став гражданами ФРГ, мы предали наши моральные обязательства и клятву  верности 
дружеским отношениям с Россией. Следуя указаниям США, мы наряду с другими 
европейскими сателлитами проводим беспрецедентную русофобскую, санкционную 
политику, вместо того, чтобы бороться против нацистской идеологии, процветающей в 
Прибалтийских странах и на Украине. 

• бывших граждан ГДР унижают, оскорбляют, запугивают и высмеивают. 
• наши дети получают безобразное образование; язык, культура и искусство становятся все 

более примитивными; эксплуатация растет, а заработки падают. В этом враждебном для 
людей обществе отсутствуют какие-либо перспективы. 

• бедные становятся беднее, а богатые богатеют. 1% немецкого населения владеет 50% всех 
богатств. 

• СМИ принадлежат правящему высшему слою и работают по заданию этого слоя, 
бесконечно обманывая нас. 

• меньшинство навязывает большинству правила и законы этики и морали. 
• Аристократия снова у руля управления, а соратники и приспешники Гитлера (такие, как 

граф фон Штауффенберг) вдруг становятся символами антифашистского сопротивления. 

Этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Очевидцам этих событий 
давно пора собрать факты для марксистского анализа истории.      
 Мы полностью поддерживаем завещание «Железного канцлера»: Никогда не выступать 
против России! Для нас это не просто вопрос благоразумия, это сейчас дело чести и сердца быть 
на стороне России и ее граждан. 

Мы желаем тебе крепкого сибирского здоровья и много радости в жизни. 

Победа будет за нами! 

 Вольфганг Шахт              Вандлиц, 04.08.2019 
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Сообщения по другим темам: 

Почему нам срочно нужна идеология? 
http://www.dr-schacht.com/Warum_brauchen_wir_dringend_eine_Ideologie_russ.pdf 
 
Обращение к участникам семинара «За свободный миропорядок» 
http://www.dr-schacht.com/Den_Freunden_des_Seminars_fuer_freiheitliche_Ordnung_russ.pdf 
 
Предательство – это часть программы Социал-демократической партии Германии (СДПГ)? 
http://www.dr-schacht.com/Gehoert_der_Verrat_zu_ihrem_Programm_russ.pdf 
 
Эксплуатация – источник обогащения и власти 
http://www.dr-schacht.com/Die_Ausbeutung_-_Quelle_des_Reichtums_und_der_Macht_russ.pdf 
 
Наша любовь к России сильнее насаждаемой ненависти 
http://www.dr-schacht.com/Unsere_Liebe_zu_Russland_ist_staerker_als_jeder_Hass_russ.pdf 
 
Вы хотите тотальную слежку – мысли о книге Эдварда Сноудена 
http://www.dr-schacht.com/Wollt_Ihr_die_totale_Ueberwachung_-_Gedanken_zu_einem_Buch_von_Edward_Snowden_russ.pdf 

 
Что нам праздновать 9-ого ноября? 
http://www.dr-schacht.com/Was_sollen_wir_am_9._November_feiern_russ.pdf 
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