
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Региональные исследования»

Современные организации российских немцев в РФ и ФРГ

Научный руководитель – Антонцева Вера Александровна

Подрядчиков Кирилл Романович
Студент (бакалавр)

Тверской государственный университет, Тверь, Россия
E-mail: kirill-_08.97@mail.ru

В настоящее время осуществляется государственная поддержка по сохранению и раз-
витию культуры национальных меньшинств на территории РФ. Наиболее значимыми за-
конодательными актами в этой сфере являются Федеральный закон от 9 октября 1992 г.
N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [10], Федеральная
целевая программа от 8 июля 1997 г. N 854 «Развития социально-экономической и куль-
турной базы возрождения Российских немцев на 1997-2006 годы» [11], Указ Президента
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 231 «О неотложных мерах по реабилитации
российских немцев» (ред. от 31.01.2016) [12]. В полной мере государственная поддержка
касается и российских немцев.

Формы организации данного этноса на территории РФ следующие: общественные ор-
ганизации, общественные объединения и ассоциации, федеральная национально-культур-
ная автономия, международные союзы. Их цель - поддержание традиций и популяризация
немецкого языка. «Вопрос сохранения немцев как специфической национальной группы
предоставлен для решения национальным общественным организациям» (Ивлеева, 2012,
470) [1].

По итогам изучения широкого спектра источников (федеральные законы, указы Пре-
зидента РФ, периодика, официальные сайты организаций и их уставы, сайты проектов
российских немцев) были выявлены разнообразные формы работы российских немцев по
сохранению собственной этнической культуры и языка.

В 2015 году Федеральная национально-культурная автономия российских немцев (ФН-
КА РН) выиграла государственный грант на создание и развитие проекта «Новая иллю-
стрированная электронная энциклопедия немцев России (НИЭЭНР)» как современного
электронного справочно-информационного ресурса по истории, языку и культуре россий-
ских немцев [7].

В Москве выходит газета «Moskauer Deutsche Zeitung» («Московская немецкая газета»)
на русском и немецком языках [9], в которой затрагиваются вопросы политики, экономики,
общества и культуры и самих российских немцев.

На информационном портале российских немцев rusdeutsch.ru осуществлены такие
проекты, как: Электронная книга памяти российских немцев, Реестр немецких поселе-
ний России, медийный архив российских немцев [2].

Международный союз немецкой культуры (МСНК) координирует деятельности обще-
ственных объединений этнических немцев; популяризирует немецкий язык и культуру на
территории Российской Федерации и за рубежом; способствует сохранению аутентично-
сти российских немцев [2]. МСНК проводит мероприятия по популяризации немецкого
языка среди школьников, преподавателей, студентов и всех неравнодушных к немецкому
языку (конкурс «Друзья немецкого языка», «тотальный диктант» по немецкому языку,
двуязычные спектакли). Например, в феврале прошел Тотальный диктант по немецкому
языку [2].

Межрегиональная общественная организация «Немецкое молодежное объединение»
(МОО НМО) («Jugendring der Russlanddeutschen») имеет 58 партнерских молодежных
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организаций в 35 регионах, координирует деятельность немецких молодёжных клубов,
организует совместные российско-германские мероприятия, стажировки, лагеря [4].

Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев
(МАИИК РН) сохраняет историческое и культурное наследие российских немцев, изучает
культурные традиции и религиозные обычаи, проводит научные исследования в области
истории и культуры российских немцев и координирует научно-исследовательскую работу
в различных регионах страны, налаживает тесные контакты между исследователями [3].

Российско-Немецкий Дом в Москве является центром встреч российских немцев, в его
здании находятся организации российских немцев (газета «Moskauer Deutsche Zeitung»,
«НМО»», АОО «МСНК»), проходят конференции, мероприятия [6].

Организации российских немцев существуют не только в России и СНГ, но и в Герма-
нии. В таких организациях преимущественно состоит молодежь.

По данным Федерального административного ведомства в Кёльне за 2016 год в Герма-
нию из стран бывшего СССР репатриировались 6572 немцев, последние четыре годы число
переселяющихся растёт [9]. В ФРГ существуют молодёжные организации вернувшихся на
историческую родину российских немцев. Центры одной из таких организаций - JunOst
e.V. - находятся в двадцати городах по всей Германии. Как союз русскоговорящей моло-
дежи JunOst e.V. занимается молодежными обменами, работая по таким направлениям,
как культура, спорт, творчество, социальная сфера [8].

В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что российские немцы
используют разнообразные ресурсы и средства как для сохранения собственной культуры,
так и для популяризации немецкого языка, и их деятельность по сохранению собственной
этнической идентичности является весьма эффективной.
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