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Российские немцы сегодня - это одна из наиболее крупных этнических групп в Рос-
сийской Федерации. По данным переписи населения 2010г., в России проживает 397 тыс.
этнических немцев. Наибольшее их количество (около 60%) - это жители Западной Сиби-
ри.

Следствием депортации немцев СССР и репрессий против немецкого населения в 1940-
х годах прошлого столетия стали не только гибель десятков тысяч советских немцев, но
и разрушение традиционного образа жизни немецких семей. Усложнился традиционный
путь передачи культурных ценностей в семье - от старшего поколения младшему, а также
была утеряна культурная и социально-экономическая инфраструктура немецкого населе-
ния. Всё это привело к частичной утрате знаний немецкого языка и культуры, традиций
и идентичности, в особенности, среди молодёжи.

Произошедший в период с 1987 по 2005 годы массовый выезд десятков тысяч семей
российских немцев в Германию еще более усугубил этнокультурное положение немецкого
населения.

Несмотря на трудности в процессе сохранения этнической идентичности российских
немцев, можно отметить и положительную составляющую современного развития культу-
ры немцев России. На сегодняшний день существует общественная самоорганизация рос-
сийских немцев, которая является движущей силой процессов восстановления, сохранения
и развития культурной идентичности немецкого населения России. Самоорганизация рос-
сийских немцев опирается более чем на 450 общественных организаций российских немцев
по всей России (немецкие национально-культурные автономии, центры встреч российских
немцев, молодежные клубы и т.д.) в 56 регионах страны.

Отдельным направлением деятельности в самоорганизации российских немцев выде-
лена работа с молодёжью. В рамках молодежной работы определены свои векторы и при-
оритеты, определяющие развитие молодежной работы в среде российских немцев. Одним
из наиболее актуальных направлений является актуализация этнической идентичности
молодёжи из числа российских немцев.

Говоря об этом направлении, следует дать определение самому понятию - «этническая
идентичность». Согласно подходу В. Курске, этническая идентичность - это не данность, а
динамический процесс, который продолжается в течение всей жизни. В этой связи можно
говорить о влиянии на данный процесс различных социальных факторов, которые позво-
ляют этнической идентичность индивида изменяться в течение жизни.

Этническая идентичность российских немцев обладает рядом отличительных особен-
ностей. А.А. Авдашкин в своей статье «Кто мы и где наша Heimat?» говорит о дуальной
модели идентичности: «российские немцы являются переходным «мостиком» между нем-
цами и русскими: они вхожи в оба этнокультурных пространства, но не склонны осуще-
ствить выбор». В этом случае российские немцы рано или поздно встают перед выбором
и этническим самоопределением.
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Утрата молодёжью из числа российских немцев своей этнической идентичности опре-
делила необходимость решения данной проблемы. В связи с этим одной из ключевых задач
в деятельности Межрегиональной общественной организации «Немецкое молодёжное объ-
единение» как на федеральном, так и на региональных уровнях является актуализация
этнической идентичности молодёжи.

Для решения данной задачи регулярно проводятся круглые столы и дискуссионные
площадки, посвященные темам гражданской и этнической идентичности молодёжи. Важ-
ным содержательным моментом таких мероприятий является дискуссия о необходимости
гармоничного развития гражданской и этнической идентичностей молодёжи. Этническая
идентичность всегда рассматривается во взаимодействии с гражданской, а актуализация
этнической идентичности осуществляется в том числе и в рамках формирования активной
гражданской позиции молодёжи из числа российских немцев.

Помимо дискуссионных площадок и круглых столов, немаловажную роль в актуали-
зации этнической идентичности молодёжи из числа российских немцев играет ежегодный
проект - этнокультурный лагерь-семинар «Национальная деревня», который традиционно
проводится в местах бывшего или нынешнего компактного проживания российских нем-
цев. В рамках «Национальной деревни» проходят встречи с местным населением, которые
дают возможность из первых уст узнать об исторических и культурных особенностях на-
рода, танцевальные, творческие и кулинарные мастер-классы, образовательные блоки по
диалектам российских немцев.

Данный проект всегда пользуется большим спросом у членов молодёжных организа-
ций российских немцев по всей стране, а результаты мероприятия говорят о его эффек-
тивности. Для участников проект становится площадкой для осмысления своей этниче-
ской принадлежности и возможностью погружения в культуру российских немцев. Зача-
стую именно это мероприятия стимулирует у участников дальнейший интерес к изучению
немецкого языка и углублению своих знаний по истории и традициям немцев России и,
как следствие, актуализацию этнической идентичности.

Таким образом, молодёжные общественные организации российских немцев, занимаясь
актуализацией этнической идентичности молодёжи, берут на себя роль «большой семьи»,
прививая традиционные культурные ценности. Это дает шанс утраченным традициям ока-
заться восстановленными в современных молодых семьях российских немцев и получить
своё развитие в будущем. Следует отметить, что эти традиции, вступая в диалог с сосед-
ствующими культурами, неизбежно изменялись и продолжают изменяться в современном
мире, однако все они сохраняют черты, характерные для традиционной культуры россий-
ских немцев.
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