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Проведем лингвистический анализ понятия «концентрационный лагерь». Начнем с родового
понятия «лагерь». Этимология: Заимствовано в Петровскую эпоху из нем. яз., где Lager производное от той же основы, что liegen «лежать». Буквально. Лагерь – укрепленное место
для ночлега войск. Этимологический словарь, 2006. Академический словарь русского языка,
1983 дает такие значения слова лагерь: 1. Временная стоянка войск вне населенных пунктов; 2.
Временное поселение, стоянка (туристический лагерь, спортивный лагерь); 3. Место, где
содержатся заключенные, военнопленные; 4. (перен.) Общественно-политическая группировка
(социалистический лагерь).
Смысл понятия «концентрация» [лат. concentratio] – сосредоточение, скопление, насыщение,
объединение. Реконструируем теперь смысл понятия «концентрационный лагерь» из того, что
взяли из словарей. Получится, что концентрационный лагерь – это место сосредоточения или
группирования/е кого-то или чего-то. А теперь сравним то, что получилось с общеизвестным
сегодня всеми миру, с тем, что представляли собой созданные Германией концлагеря.
Концентрационные лагеря – это фабрики смерти, построенные Германией в оккупированных
странах Европы в 40 годах прошлого века, на которых шесть миллионов человек разных
национальностей были убиты в газовых камерах, расстрелами, морением голодом, каторжным
трудом. На Нюрнбергском процессе было установлено, что в одном только Освенциме было
убито газом 4 миллиона человек, большая часть из которых была евреями. Ежедневно в
Освенциме убивали до 20 тысяч человек, три четверти вновь прибывших попадали в газовые
камеры в течение нескольких часов после прибытия.
С какой целью использовалось понятие «концентрационный лагерь»? Как уточняет понятие
«концентрационный» понятие «лагерь»? Никак, наоборот понятие «концентрационный»
скрывает назначение лагеря. Возможны ли лагеря, в которых бы, что-либо не было
сконцентрировано? Нет. Лагерь концентрационный это жирное масло, однако, грамматическая
конструкция безупречная, сознание воспринимает понятие «концлагерь», без запинки, ложный
смысл проникает в глубину подсознания так же легко, как нож в растительное масло.
Называние фабрик смерти концлагерями позволяло скрыть, чем на самом деле были эти
ужасные конвейерные предприятия по ограблению и умерщвлению людей и ограблению затем
трупов убитых. Ничто не разлагает так, как мародерство, ничто не вызывает такого омерзения
как мародерство. Если бы заводы по превращению людей в дым работали под названием
соответствующим технологическому процессу, то война бы не длилась так долго, Германия
морально разложилась, и не смогла бы воевать, подобно тому, как армии, где не казнят за
мародерство, становятся неуправляемыми. Если же считать, что немцы велики тем, что
полностью изжили у себя совесть, заменив ее на рационализм, то есть, если представить, что
разложения бы не произошло, то отвращение других стран и их народов к стране-мародеру
было бы столь велико, что Германию порвали бы на куски не за годы, а в считанные месяцы.
Название предприятий по производству смерти должно быть таким, что бы в нем не
содержалось даже намека на назначение предприятий. «Концентрационный лагерь» полностью
удовлетворял этому требованию. Ложь, фальсификация, подтасовка, – в этих понятиях
описывается цели использования понятия «концлагерь». Понятие «концентрационный лагерь» –
классическая, мошенническая, жульническая понятийная конструкция для введения в
заблуждение и манипулирование сознанием.
Перенесемся теперь из времени освобождения узников концлагерей советскими войсками на
сорок пять лет вперед. Как только «железный занавес» чуть чуть приподнялся, сразу же было
решено воспользоваться этим, чтобы переселить в Германии часть евреев бывшего Советского
Союза. 25 октября 1990 г. на заседании Бундестага было предложено принимать евреев на
жительство как контингентных беженцев – Kontingentflüchtlinge. Официальное
правительственное решение о статусе «контингентный беженец» было принято на конференции
министров внутренних дел прошедшей 14 – 15 декабря 1990 г в Дрездене. Подвергнем теперь
лингвистическому анализу конструкцию статуса.
Что за смысл у понятия «беженец»? Этимологический анализ, ничего, кроме того, что беженец
происходит от глагола бежать, не дает. Однако, общепринятый смысл понятия предельно
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прозрачен: «беженец» – это тот, кто бежит. Куда бежит беженец? Туда, где, как он надеется, ему
будет хорошо. Словарь Естественные науки, 2000 сразу же после указания того, что беженцы
это миграционная группа говорит о том, что это стихийно возникшая группа. Подробное
определение понятия «беженец» дала Женевская Конвенция ООН в 1951 г. в соответствии с
которым, статус «беженца» могут получать люди, лишь в силу вполне обоснованных опасений
стать жертвами преследований по признаку расы, вероисповедания или гражданства. Итак,
смысл родового понятия ясен.
Посмотрим теперь, как определяют словари понятие «контингентный». Контингент [лат.
сontingens или contingentis] – это совокупность людей образующих в каком-либо отношении
группу. Например, после ввода советских войск в Афганистан появилось такое понятие как
«ограниченный контингент войск». Второе значение контингента – это устанавливаемое для
какой-либо цели предельное количество, норма чего-либо. Например во внешней торговле –
установленное в официальном порядке определенное количество того или иного товара,
которое страна может ввезти или вывезти за границу (Словарь иностранных слов, 1988).
Сконструируем теперь понятие «контингентные беженцы» из значений слов, взятых в словарях.
Получится, что контингентные беженцы – это стихийно возникшая на территории бывшего
Советского Союза миграционная группа евреев, подвергавшаяся преследованиям за
принадлежность к еврейскому народу, за исповедание иудаизма или за гражданство, которое
они имели.
Как известно, преследованиям в бывшем Советском Союзе за принадлежность к еврейскому
народу, евреи не подвергались, ну, если только в смысле невозможности в предперестроечные
годы устроиться на работу на оборонные предприятия или НИИ. Ничто, кроме атеистического
мировоззрения, не мешало евреям с падением коммунистического строя исповедовать иудаизм.
Преследований евреев за наличие у них гражданства стран СНГ– тоже не было. Убийств не
было, погромов не было, были только скрытый и бытовой антисемитизм, уровни которых в
России, как выяснилось в последние годы, были значительно ниже, уровней скрытого и
бытового антисемитизма в Германии. Нет ни одного признака, по которому евреи могли бы быть
причислены к категории беженцы. То есть понятия «контингентные беженцы» и «беженцы» не
находятся в отношениях вида и рода. Контингентные беженцы вообще не беженцы. Значит,
цель использования понятия «контингентные беженцы» состоит во введении евреев бывшего
Советского Союза в заблуждение, в создании представления, что цель организации еврейской
иммиграции, сотворение евреям блага, в побуждении евреев к переселению в Германию.
К началу шестидесятых годов прошлого века около двухсот тысяч евреев (тех, кого спасла
Красная армия из концлагерей Германии и европейских стран) со словами «проклятая страна»
покинули Mörderland, переселившись главным образом в США и Израиль. За последующие 30
лет, ко времени организации еврейской иммиграции из стран бывшего Советского Союза в
Германию удалось завлечь всего около 10 тысяч евреев главным образом из Румынии и
Польши. Самая заветная мечта Гитлера и как минимум трети населения страны, мечта
«Германия без евреев», быстрыми темпами воплощалась в жизнь. На территории Германии к
этому времени проживало около 27 тысяч евреев в основном стариков, казалось еврейский
вопрос вот вот будет решен окончательно. И тут коммунистический режим в странах восточной
Европы рухнул. Но, как после того, что эта страна сделала с еврейским народом завлечь евреев
на жительство в Германию?
Умные (если под умом понимать рациональность и полное пренебрежение принципами морали)
немцы быстро нашли выход. В связи с тем, что исчезли все основания принимать евреев как
беженцев, Соединенные Штаты изменили правила въезда евреев в страну. По новым правилам
въехать в Америку могли только те, кто имели там родственников. Это произошло в октябре
1989 г. Немцы тут же подхватили брошенное американцами знамя, добавили на него слово
«контингентный» и подняли над страной – получилось, что Германия спасает остатки
европейских евреев, которые из-за поражения в войне не сумела уничтожить полвека назад. В
Вене и Риме «стихийно» возникла миграционная группа евреев, которые не могли попасть в
США и не могли вернуться назад, это описано в предыдущей главе «Чудотворцы». Все они
получили статус «контингентных беженцев». В «Известиях» прошла публикация, в которой
рассказывалось, что в Германии уже поселились 5 тысяч евреев бывшего Советского Союза, и
сообщалось, что посольство Германии в Москве выдает анкеты, после заполнения которых,
можно переехать на ПМЖ в Германию. Никогда себе не прощу того, что дал почитать эту
заметку Марине, …ну, это личное, так вырвалось.
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Сразу же после принятия правительством решения о приеме евреев как контингентных
беженцев в посольствах и консульствах Германии были назначены сотрудники или созданы
отделы по еврейской иммиграции. Завлечение евреев в Германию строилось на
распространении информации о том, сколько всякого рода благ ждет евреев в Германии как
контингентных беженцев. Те, евреи у которых хватило ума понять, что означает спасение от
контингентных преследований, крутили пальцами у висков тех, кто этого не понимал. Это
помогало редко. Из «беженцы» многие сделали вывод, что цели организации еврейской
иммиграции в Германию лежат в рамках категории «сотворения евреям добра».
О лечении больного из-за Холокоста самосознания нации, о фальсификации истории
задумывались, конечно, и те, кто решились поехать в Германию, но в период принятия решений
о переезде это казалось, чем, то вроде побочных эффектов главного – сотворения евреям, как
народу, блага. И только, через годы выяснилось совершенно окончательно, что немцы под
понятием «контингентный» понимали второе значение этого слова, принятое в торговле –
определенное количество товара, которое страна может ввезти или вывезти за границу. А, ведь
все обманутые знали, что сотни тысяч европейских евреев попали в концлагеря, придя
добровольно семьями на вокзалы с чемоданами, в которых были самые ценные вещи. И ни для
кого из тех, кого завлекли на жительство в Германию, не было секретом, что над воротами
концлагерей стояло Arbeit macht frei или Jedem das Seine. Вот, какова убойная сила слова.
Достаточно посмотреть только статистики рождаемости, смертности и уровня безработицы
евреев в Германии, чтобы понять, что десятки тысяч людей заплатили судьбами и жизням за то,
что не сумели понять, что присоединение «контингентный» к «беженцам» имело туже самую
цель, что и «концентрационный» к «лагерям».
P.S. Говорят, что поколение немцев родившихся после войны, это новые немцы, а Германия,
построенная на месте нацисткой, это новая Германия. Лингвистический анализ понятий
«концентрационные лагеря» и «контингентные беженцы» это не подтверждает.

