Уважаемая общественность Германии!
К вам обращаемся мы – представители инициативной группы
Форума интеллигенции Одессы.
Наш город, которому в сентябре этого года исполняется 220
лет, с первого дня своего существования был истинно
европейским. Основанная по указу просвещенной российской
императрицы Екатерины второй (которая, как известно, вела
переписку с Вольтером), Одесса создавалась, как город
торговли, наук и искусств и изначально заселялась
европейцами. Кроме русских, украинцев и евреев в ней жили
и создавали ее славу французы, итальянцы, немцы, греки,
поляки и представители других цивилизованных наций. Если
же говорить о роли немцев в истории нашего города, то один
из районов, где жили немецкие колонисты, до сих пор носит
название Люстдорф, а одну из улиц Одессы украшает
недавно отреставрированное здание великолепной немецкой
кирхи.
Но перейдем к сути.
Нас – людей культуры, науки и бизнеса - объединяет
стремление быть услышанными в Европе и мире. Мы
искренне разделяем идеи киевского Евромайдана и мечтаем
видеть нашу страну свободным, процветающим,
демократическим государством. И мы хотим обратиться к вам
открыто и откровенно. Вы знаете, что в конце прошлого и в
начале этого года на киевском Майдане в борьбе с насквозь
коррумпированным, практически уголовным режимом
Януковича, в борьбе за идею Европы, как общества
справедливости и закона, десятки людей погибли, а сотни
потеряли свое здоровье. И вот сейчас – когда после стольких
жертв украинцы выразили свое стремление идти в
европейскую семью - мы оказались под неожиданным ударом
путинской России. Само существование Украины находится
под угрозой, мы стоим в шаге от войны на европейском
континенте.
И в этот момент, увы, мы чувствуем, что великая Германия –
мотор и идейный вдохновитель Евросоюза - предает нас.
Вместо четкой поддержки страны, с кровью и болью
стремящейся к идеалам демократии – мы с огорчением и

непониманием наблюдаем самые противоречивые сигналы
от вашего правительства и интеллектуальной элиты
Германии, которые часто можно интерпретировать как
гласную или негласную поддержку режима агрессора путинской России.
Согласно путинской пропаганде – все украинцы,
поддерживающие идеи евромайдана -- фашисты и
антисемиты. Скажите - похож наш форум, где представлены
писатели, музыканты, поэты, художники, бизнесмены на
собрание фашистов? Среди нашей инициативной группы
фактически половина - евреи. Так разве мы - антисемиты?
Некоторые немецкие интеллектуалы провозглашают якобы
нейтральную, «взвешенную позицию – критиковать обе
стороны конфликта».
При ближайшем рассмотрении выясняется, что их позиция
далеко не нейтральна.
Для нас более чем странным представляется утверждение
некоторых представителей вашей элиты о том, что нынешний
кризис является результатом многолетнего политического
«унижения» России Западом, нежелания видеть Россию
частью Европы. Позвольте – если говорить об актуальном
конфликте вокруг Украины- как раз Украина своим
Евромайданом, вылившимся в революцию за европейские
ценности доказала ( в том числе и ценой жизни многих) свое
искреннее стремление в Европу. Неприкрытая,
беспрецедентная агрессия России вызвана как раз
высокомерным нежеланием позволить украинскому народу
осуществить свою мечту и стремление -- стать членом
великой европейской семьи. Если и говорить в этом
контексте о России – так только как о стране, которая в
последнее время своим идеологическим кредо
провозгласила отрицание европейских ценностей. Которая в
естественном стремлении Украины в Европу видит угрозу для
своего тоталитарного, практически уже диктаторского
режима. Причем идеологически настолько мощную и для
себя опасную, что по всей видимости готова даже утопить

нашу страну в крови, лишь бы не допустить этого свободного
выбора народа Украины.
Кстати- говорить о том, что Запад не помогал России в
последние два десятилетия – по меньшей мере нечестно.
В начале 90-х только массированные финансовые вливания
Запада предотвратили банкротство России . Россия была
принята в G8, ВТО, все эти годы плотно сотрудничала с
Всемирным банком, МВФ, НАТО. Был подписан
Будапештский меморандум, по которому Украина отдала
свой ядерный арсенал (третий в мире!), без особой
компенсации – только за гарантии своей территориальной
целостности.
Увы, как мы видим, этот беспрецедентный жест доброй воли
не принес Украине никакой безопасности от стран-гарантов, а
Россия, напротив- стратегически усилилась в военном плане.
Некоторые немецкие политики говорят и о том, что
расширение НАТО к границам России ставит ее в положение
страны, которой необходимо защищаться. От кого
защищаться? От мирной демократической Европы,
исключившей войну как способ разрешения конфликтов?
Развязанная же вслед за оккупацией Крыма Россией
диверсионная война на востоке, где каждый день гибнут
люди, погружает весь семимиллионный регион в хаос и
полную анархию под лозунгами присоединения к России. Президент Путин открыто заявляет что он не считает
правильным нахождения в составе Украины всего юговостока страны, а это практически половина Украины! И- что
самое страшное – Президент Путин, как вы, надеемся,
помните, попросил и моментально получил от российского
Парламента право на военное вторжение на территорию
суверенного государства Украина.
Российское военное вторжение в Украину, если оно будет
осуществлено, несомненно станет реальной войной против
европейских и демократических ценностей и против самого

факта существования Украины как самостоятельного
государства.
Было и продолжает быть огромное множество
неопровержимых доказательств, свидетельствующих о
повторении крымского сценария в Донецкой и Луганской
областях – где вначале были захваты административных
зданий вооруженными людьми из России, или под
руководством российских военных, а уж затем- на скорую
руку проведенные референдумы, единственной целью
которых является поглощение-- шаг за шагом – украинской
территории Россией. Разница в крымском и восточноукраинском течении событий только одна – Украина в Крыму
проявила беспрецедентную сдержанность в стремлении
избежать крови, но столкнувшись с продолжением агрессии
на континентальном востоке страны, стала защищаться понастоящему, как сделало бы ЛЮБОЕ государство в мире.
Украинская армия на Востоке борется не с русскоязычным
населением, а с прекрасно вооруженными диверсионными
группами, руководимыми российскими спецслужбами,
терроризирующими мирное русскоязычное население
Донбасса и Луганщины. Разделение украинского общества на
украинско- и русскоязычные части, которые соответственно и
ориентируются на Европу и Россию- поверхностно и неверно.
На Майдане активисты сопротивления режиму говорили на
обоих языках. Подавляющее большинство жителей
русскоязычных областей юго-востока Украины- Одесской,
Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской,
Днепропетровской - категорически против российской
оккупации или отсоединения нашей территории от Украины.
Народ Украины пострадал от голодомора и затем понес
многомиллионные жертвы от нашествия нацистской
Германии. Мы сейчас обращаемся к вам с просьбой о
помощи. Восстановите историческую справедливость! Так
получилось, что с немецкой земли в середине 20 века на
нашу землю пришла страшная трагедия. Пусть же в начале
21-го к нам придет оттуда поддержка! Мы просим вас о

помощи. В ваших силах повлиять на режим Путина и
предотвратить следующую страшную трагедию для
украинского народа. Не допустите того, чтобы украинское
государство перестало существовать!
Одесса, 27 мая 2014 г

Координаторы форума –
Алексей Ботвинов – пианист, режиссер
Александр Ройтбурд – художник
Евгений Деменок – меценат, писатель

Члены инициативной группы
Игорь Гусев – художник
Александр Доброер – социолог
Оксана Довгополова – философ
Виталий Оплачко – бизнесмен
Михаил Рева - скульптор
Валерий Хаит – писатель
Борис Херсонский - поэт

