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В жизни многих из нас важную роль играет сре-
да – так называемый круг общения. Кто-то ищет 
свое сообщество, исходя из интересов и воспита-
ния, кого-то сообщество находит само. Особенно 
важен круг общения во время формирования и 
взросления личности, так как он может сыграть 
определяющую роль в судьбе человека. 

В конце 1990-х годов во многих регионах нашей 
страны при центрах встреч активно создавались 
молодежные клубы и организации российских 
немцев. Постепенно они становились местом па-
ломничества школьников и студентов, проявляв-
ших интерес к своему этническому происхожде-
нию, к немецкому языку и традициям. Кроме того, 
нередко в каком-то поселении такие клубы стано-
вились единственным местом для организованно-
го досуга молодежи. А открывающиеся благодаря 
членству в клубе возможности посетить другие 
города России и мира сделали привлекательными 
молодежные организации российских немцев для 
широкого круга подрастающего поколения. Стре-
мительно набрало популярность и объединившее 
эти клубы Немецкое молодежное объединение. 
Сотни, тысячи ребят по всей стране и за рубежом 
знают теперь эту организацию. 

Я сам пришел в молодежное движение в кон-
це 1990-х годов, руководил региональной моло-
дежной организацией Junge Kraft в Краснодаре, 
затем переехал в Москву и вскоре возглавил Не-
мецкое молодежное объединение. Прекрасно 
осознавал в то время, какой груз ответственно-
сти на себя взял. Особенно переживал за каждо-
го участника мероприятия. Ведь главное, чтобы 
все вернулись домой довольными и здоровыми и, 
конечно же, с багажом положительных эмоций и 
пополнившимся списком контактов друзей. Пре-
дыдущий председатель Ольга Мартенс прекрасно 
потрудилась над становлением НМО, поэтому за-
дача моей команды заключалась в сохранении и 
преумножении достигнутого в предыдущие годы. 
Мне кажется, что нам это удалось сделать по мно-
гим направлениям и прежде всего во взаимодей-
ствии с органами федеральной и региональной 
власти, в сотрудничестве с различными молодеж-
ными объединениями в России и активном уча-
стии в молодежной политике, в международной 
молодежной работе с Федеративной Республи-
кой Германия. 

За время своего участия в молодежном движе-
нии я убедился в том, что практически нет оди-
наковых молодежных клубов, несмотря на то, 
что цели и задачи у них одни. Ведь главное – это 
люди. Это молодые парни и девушки, которые 
приходят к тебе в организацию с горящими глаза-
ми, с жаждой общения и новых познаний. Поэто-
му невозможно оставаться в рамках целей и за-
дач, а необходимо выстраивать работу исходя из 
реальных потребностей и ожиданий участников 
организации. Я думаю, данный принцип позво-
ляет сплотить ребят, особенно на этапе станов-
ления, что в дальнейшем позволит решать самые 
сложные и глобальные задачи. И еще очень важ-
но выстраивать межвозрастные коммуникации. 
Ибо нужно понимать, что на смену тебе должен 
прийти новый человек, который продолжит твое 
дело. Это и есть залог долголетия и развития лю-
бого молодежного объединения. 

В заключение хотел бы пожелать всем, кто се-
годня посещает молодежный клуб или органи-
зацию, ярких эмоций, хороших друзей, богатого 
этнокультурного опыта, профессионального и ка-
рьерного роста. По себе знаю, что активная пози-
ция в общественной деятельности все это может 
дать. Уверен, что будет подготовлена достойная 
смена, которая сможет в будущем продолжить эт-
нокультурное развитие и общественную деятель-
ность российских немцев на благо нашей много-
национальной Родины – России. 

Андрей Ротэрмель

Andrej rotermehlПриветственное слово
Grusswort

Im Leben vieler von uns spielt das Milieu, der soge-
nannte Kommunikationskreis eine wichtige Rolle. Der 
eine sucht sich eine Gemeinschaft ausgehend von In-
teressen und der Erziehung aus, ein anderer wird von 
solcher Gemeinschaft von selbst gefunden. Dies ist in 
der Phase der Persönlichkeitsbildung und des Wachs-
tums von besonderer Wichtigkeit, denn es kann im Le-
ben eines Menschen eine bestimmende Rolle spielen. 

Ende der 1990er Jahre entstanden in vielen Regi-
onen unseres Landes zahlreiche Jugendklubs und 
-organisationen der Russlanddeutschen. Die bei Be-
gegnungszentren der Russlanddeutschen gegründe-
ten Jugendklubs etablierten sich als Anlaufstätten 
für Schüler und Studenten, die Interesse für ihre Ab-
stammung, deutsche Sprache und Traditionen zeig-
ten. Darüber hinaus dienten die Jugendklubs in den 
Siedlungen oft als einziger Treffpunkt für organisier-
te Freizeitgestaltung der Jugendlichen. Und die sich 
eröffnenden Möglichkeiten für den Besuch anderer 
Städte Russlands und weltweit machten die Jugend-
klubs der Russlanddeutschen auch für breite Kreise 
der heranwachsenden Generation attraktiv. Auch 
der Jugendring der Russlanddeutschen, der all die-
se Klubs vereinigte, gewann schnell an Beliebtheit. 
Jetzt ist diese Organisation ein Begriff für Hunderte 
und gar Tausende Jugendliche. 

Ich meinerseits kam in die Jugendbewegung Ende 
der 1990er Jahre, leitete in Krasnodar die regionale 
Jugendorganisation „Junge Kraft“, zog dann nach 
Moskau und übernahm bald die Führung des Ju-
gendrings der Russlanddeutschen. Damals wurde 
mir klar, welche Last der Verantwortung ich auf mei-
ne Schultern aufwälzte. Insbesondere war ich um je-
den Maßnahmenteilnehmer besorgt. Denn Hauptsa-
che ist, dass alle heil und munter heimkommen und 
selbstverständlich jede Menge hervorragende Ideen 
und Kontakte mit nach Hause nehmen. Die frühere 
Vorsitzende Olga Martens leistete einen großen Bei-
trag zum Werden des JdR, daher bestand die Auf-
gabe meines Teams in der Pflege und Erweiterung 
der Ergebnisse der früheren Jahre. Mir scheint, dass 
dies uns in vielerlei Richtungen und in erster Linie 
bei der Zusammenarbeit mit den Organen der föde-
ralen und regionalen Macht, bei der Kooperation mit 
verschiedenen Jugendvereinigungen in Russland 
und bei aktiver Teilnahme an der Jugendpolitik, an 
internationaler Jugendarbeit mit der Bundesrepublik 
Deutschland gut gelang.

Während meiner Mitarbeit in der Jugendbewegung 
überzeugte ich mich, dass es eigentlich keine glei-
chen Jugendklubs gibt, obwohl die Ziele und Aufga-
ben einheitlich waren. Denn das Wichtigste sind die 
Menschen. Dies sind Jugendliche, die in die Organi-
sation mit leuchtenden Augen, mit Drang nach Kom-
munikation und neuen Kenntnissen kommen. Daher 
ist es kaum möglich, im Rahmen der Ziele und Auf-
gaben zu bleiben, vielmehr soll die Arbeit ausgehend 
von realen Belangen und Erwartungen der Organisa-
tionsteilnehmer gestaltet werden. Mir scheint, dass 
gerade dieser Grundsatz einen Zusammenschluss der 
Jugendlichen, insbesondere in der Aufbauphase er-
möglicht, der im Weiteren die Lösung kompliziertester 
und globaler Aufgaben möglich macht. Ferner ist es 
sehr wichtig, die altersübergreifende Kommunikation 
aufzubauen. Denn man soll sich im klaren sein, dass 
man irgendwann durch eine neue Person abgelöst 
wird, die die Sache übernimmt und fortsetzen wird. 
Dies bildet eine Gewähr für langjähriges Bestehen 
und Entwicklung einer jeden Jugendvereinigung. 

Abschließend wünsche ich allen, die heute die 
Jugendklubs oder Jugendorganisationen besuchen, 
vielseitige Emotionen, gute Freunde, reiche eth-
nokulturelle Erfahrungen, fachliche und karriere-
mäßige Entwicklung. Aus meiner eigenen Erfahrung 
weiß ich, dass dies alles bei aktivem Approach in der 
gesellschaftlichen Tätigkeit erreichbar ist. Ich bin 
sicher, dass ein würdiger Nachwuchs herangebildet 
wird, der in der Lage sein wird, die ethnokulturelle 
Entwicklung und öffentliche Tätigkeit der Russland-
deutschen zum Wohle Russlands als unserer multi-
nationalen Heimat künftig fortzusetzen.

Andrej Rotermehl

Дорогие друзья! Liebe Freunde! Andrej rotermehl, geb. am 1. April 1976, hat 
zwei hochschulabschlüsse als Absolvent der Fa-
kultät für romanische und germanische Philologie 
und der Fakultät für staats- und munizipalverwal-
tung der staatlichen universität Kuban. teilnehmer 
der jugendbewegung der russlanddeutschen seit 
1999: Zuerst als leiter der organisation „junge 
Kraft“ in Krasnodar, wurde 2002 zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden des jugendrings der russ-
landdeutschen. Von 2005 bis dezember 2007 war 
er Vorsitzender des jdr, arbeitete vom september 
2006 bis september 2008 beim department für 
zwischennationale Beziehungen des ministeriums 
für regionalentwicklung der rF. leitet zurzeit das 
Apparat des stellvertretenden leiters der Präsidial-
administration der rF.
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«Народ должен беречь язык как самое большое 
свое национальное богатство». Эти слова выда-
ющегося поэта и публициста Расула Гамзатова 
вспоминаются после прочтения статьи Вален-
тины Дятловой «Диалекты российских немцев 
в иноязычном и иноэтническом окружении». 
Статья раскрывает перед нами особенности не-
мецких диалектов, объясняет исторические про-
цессы, оказавшие влияние на этапе их развития 
и сохранения, описывает современное состояние 
дел. К сожалению, несмотря на огромные усилия 
таких по-настоящему влюбленных в свое дело ди-
алектологов, как Валентина Дятлова, носителей 
истинно народного языка остается все меньше. 
Тем ценнее в данной ситуации выглядят усилия 
органов самоорганизации российских немцев, 
направленные на улучшение качества проводи-
мой языковой работы, на предоставление россий-
ским немцам широкого спектра возможностей 
для изучения литературного немецкого языка 
и общения на нем. 

В этом смысле полную картину реализуемых 
мер раскрывает статья первого заместителя 
председателя Международного союза немецкой 

культуры (МСНК) Ольги Мартенс «Немцы Рос-
сии: язык немецкого меньшинства сегодня». Для 
педагогов, работающих в центрах встреч, статья 
становится незаменимым источником информа-
ции, помогающим понять мотивы реализуемых 
самоорганизацией мероприятий и определить не-
обходимые направления своей деятельности. Как 
и доклады Ольги Мартенс и ее выступления на 
различных мероприятиях, которые мне довелось 
слышать, данная статья наполнена чувством, за-
девающим за живое, заставляющим задуматься о 

немецком языке действительно, как говорит Оль-
га Константиновна, как о «языке сердца». 

Другим неоценимым источником нужной ин-
формации становится статья «Немецкий язык 
для дошкольников: новые подходы к формиро-
ванию этнической идентичности российских 
немцев» профессора Галины Перфиловой. Гали-
на Валентиновна подробно описывает идею пре-
вращения немецкого языка в язык семейного 
общения, сообщает о реализуемых МСНК мерах 
в этом направлении, раскрывает организацион-
ные аспекты, знакомит с наиболее проблемными 
моментами в ситуации овладения немецким язы-
ком всей семьей, приводит основные положения 
в разработанной Советом по языковой работе 
МСНК «Концепции овладения дошкольниками 
немецким языком в этнокультурном контексте». 
А следующая за ней статья мультипликатора BiZ 
и Гёте-института Наташи Козловой раскрыва-
ет возрастные особенности дошкольников и да-
ет практические рекомендации, как правильно 
с учетом возрастных особенностей организовать 
занятие по немецкому языку для детей дошколь-
ного возраста и сделать его эффективным. Мария 
Нагих в статье «Этнокультурный компонент на 
уроках немецкого языка в группах разного воз-
раста и уровня. Практический аспект» дает прак-
тические рекомендации, которые следует учиты-
вать учителям, работающим с малышами. Трудно 
переоценить, таким образом, практическую зна-
чимость для учителей немецкого языка журнала 
BiZ-Bote. 

Вызывают живой интерес и другие статьи но-
мера, рассказывающие об основных тенденциях 
и мероприятиях языковой работы на Украине, 
в Казахстане, Узбекистане; сообщающие о та-
лантливых педагогах, о проектах и программах 
МСНК, направленных на подготовку квалифи-
цированных кадров для работы в центрах встреч 
и других организациях российских немцев; рас-
сказывающие об опыте работы с дошкольника-
ми в Казахстане, Узбекистане и Алтайском крае; 
материалы о языковых лагерях, позволяющих в 
нетрадиционной форме изучать немецкий язык, 
и о работе партнерских организаций.

«Язык народа – лучший, никогда не увядаю-
щий и вечно вновь распускающийся цвет всей его 
духовной жизни, начинающийся далеко за гра-
ницами истории», – писал известный русский пе-
дагог Константин Ушинский. Нельзя с этим не со-
гласиться. Так значит, нам стоит приложить все 
усилия для того, чтобы этот цвет никогда не увял. 

И хотя в наш век технологий, когда практиче-
ски с каждым, о ком можно прочесть в BiZ-Bote, 
легко поговорить, набрав его номер мобильно-
го телефона, все же приятно общаться с ними 

на страницах журнала. Здесь можно обсуждать 
с ними самые наболевшие проблемы сохране-
ния культурного наследия российских немцев и 
формирования у подрастающего поколения эт-
нокультурной идентичности, чувства гордости за 
свой народ, который за многолетнюю историю 
приложил немало сил для развития и процвета-
ния нашей страны. Можно просто высказать свое 
мнение или поделиться профессиональными на-
работками, и не только с авторами и героями ста-
тей, но и с другими читателями BiZ-Bote, теми, 
кто неравнодушен к историческому прошлому и 

будущему этнических немцев в России. Прият-
ного нам всем общения и дальше! Так и хочется 
сказать авторам и редакторам журнала BiZ-Bote: 
«Так держать!»

swetlAnA djomKInA
die Zeitschrift für das wichtige und Brisante

Письма читателей и комментарии
leserBrIeFe und KommentAre

Журнал о важном и наболевшем
Славгород, Россия

Светлана Дёмкина
Преподаватель немецкого языка центра встреч Славгорода, мультипликатор BiZ по языковой работе в Алтайском крае

Держу в руках очередной номер журнала  
BiZ-Bote и, предвкушая удовольствие 
от погружения в мир последних новостей 
и актуальных вопросов преподавания 
и изучения немецкого языка как 
объединяющего для этнических немцев, 
в мир научных исследований, рассуждений 
и методических рекомендаций, отмечаю, 
как приятно держать его в руках. отличная 
полиграфия и дизайн достойны самой 
большой похвалы, но более всего привлекает 
содержание. Это как раз тот случай, когда, 
как говорится, и в руки взять приятно, 
и прочитать интересно.

die BiZ-Bote-Ausgabe zum thema „sprache der 
deutschen minderheit in der Gegenwart“ (BiZ-Bote, 
1/2013) ist in der e-Bibliothek des Informations-
portals rusdeutsch (www.rusdeutsch.ru) unter „Pe-
riodika. Zeitschriften“ zu finden. 

номер журнала BiZ-Bote на тему «Язык немец-
кого меньшинства сегодня» (BiZ-Bote, 1/2013) 
можно найти в электронной библиотеке портала 
rusdeutsch (www.rusdeutsch.ru) в разделе «Пери-
одика. Журналы».

ЕлЕна лисунЕнко, преподаватель немецкого язы-
ка (славгород, алтайский край).

в момент написания учебного плана для дошкольни-
ков на новый учебный год я в очередной раз обра-
тилась к вашему журналу. в данном номере я нашла 
очень много информации об обучении немецкому 
языку в дошкольном возрасте. а особенно мне по-
могла статья наташи козловой „Altersspezifische Be-
sonderheiten von Kindern im Alter von 3 bis 6 jahren 
und ihre Berücksichtigung beim Fremdsprachenler-
nen“ («возрастные особенности детей от 3 до 6 лет 
и их учет в изучении иностранных языков»). Здесь 
я нашла очень полезную информацию о предпола-
гаемых темах (подтемах) на год, конкретные приме-
ры игр на занятиях с дошкольниками и, что самое 
важное, освежила свои знания об особенностях 
(психических, физических, умственных) детей. ста-
тья ответила на вопрос: «как учить детей?», описала 
подробно методики работы с детьми. спасибо боль-
шое автору и журналу в целом за то, что мы можем 
получить ответы на волнующие нас вопросы, с  ко-
торыми мы сталкиваемся в нашей педагогической 
деятельности!
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Правление	BiZ	и	его	деятельность
Дорогие читатели журнала BiZ-Bote,
хочу еще раз обратить ваше внима-
ние на то, что высшим коллегиаль-
ным органом управления института 
этнокультурного образования яв-
ляется правление – общественный 
орган, утвержденный учредителя-
ми – структурами самоорганизации 
немцев россии (Федеральной на-
ционально-культурной автономией 
российских немцев, международ-
ным союзом немецкой культуры и 
немецким молодежным объедине-
нием). именно к его исключитель-
ной компетенции относится определение приоритетных 
направлений и программ деятельности BiZ. Учитывая, что 
BiZ кардинально преобразовался как организация, став не 
просто юридическим лицом, но институтом этнокультурно-
го образования, правление BiZ во главу угла его деятель-
ности ставит задачи высококачественного образования, 
направленного на подготовку и переподготовку руково-
дителей и актива организаций этнических немцев россии, 
Украины, Узбекистана, а также казахстана и киргизии. Для 
нас важной является открытость нашей деятельности, что 
будет способствовать возможности членов наших органи-
заций высказать свое мнение о работе правления и его 
решений. Поэтому мы будем стараться в каждом номере 
BiZ-Bote освещать нашу деятельность. 
в текущем году правление BiZ провело два заседания. 
одно из них прошло в январе в москве, второе – по пред-
ложению членов международного совета BiZ в апреле в 
самарканде (Узбекистан). Учитывая, что деятельность BiZ 
носит международный характер, важно было на месте 
познакомиться с работой наших коллег в Узбекистане, 
структурой организации, взаимодействием руководства 
и местных организаций по обучению актива. результат 
однозначно был положительным. мы наглядно увидели 
взаимодействие центров встреч с образовательными и 
социальными учреждениями, органами власти в решении 
вопросов поддержки деятельности национально-культур-
ных объединений. специфика взаимодействия обратила 
внимание членов правления на то, как важно учитывать 
национальные особенности страны, в которой решаются, 
казалось бы, абсолютно идентичные для наших стран во-
просы сохранения немецкого этноса, его культуры, языка 
и традиций. 
основным вопросом повестки заседания стало обсужде-
ние международной деятельности BiZ (планирование се-
минаров, семинары в странах снГ, изучение опыта работы 
организаций этнических немцев в снГ и за его пределами, 
взаимодействие с Федералистским союзом европейских 
национальных меньшинств). По инициативе наших коллег 
с Украины и из Узбекистана в рамках этого вопроса об-
суждались предложения по расширению формата между-
народных семинаров, готовности принимать центральные 
семинары в этих странах, о финансовом участии в цен-
тральных семинарах представителей зарубежья, которые 
вынуждены в соответствии с нашим законодательством 

платить 30 %-ный налог с дохода, о вклю-
чении в сайт института этнокультурного 
образования BiZ странички BiZ-Украина, а 
также о большем взаимодействии и сотруд-
ничестве в реализации образовательных 
программ и совместных проектов (выставок, 
обменов художниками, творческих встреч и 
т. д.) творческих представителей немецких 
организаций россии, Украины и Узбекистана. 
Практически все предложения нашли поло-
жительный отклик у членов правления и со-
ответственно в решении заседания.
серьезное повышение качества обучения в 
BiZ возможно только на основе качествен-

ных программ. именно этой теме был посвящен второй 
вопрос повестки дня заседания, касающийся лицензирова-
ния программ BiZ. член правления аркадий Герман и член 
экспертного совета татьяна смирнова настаивали на от-
ветственном подходе к их разработке, консультированию 
в этом плане со специалистами научного мира. многогран-
ное обучение руководителей организаций и актива и вы-
дача им при этом документов, подтверждающих их компе-
тенции в тех или иных вопросах, – одна из основных задач 
нового BiZ. По информации исполнительного директора 
BiZ натальи везнер, специалистами готовятся для лицензи-
рования более 20 программ. 
как уже я отмечал, открытость и прозрачность деятельно-
сти BiZ, его руководства и правления являются важнейшей 
частью концепции BiZ и тесно связаны как с печатными, так 
и с электронными сми. объединение журналов BiZ-Bote 
и Gemeinschaft в единый журнал значительно расширило 
функциональные возможности издания. следующим шагом 
и предметом обсуждения стала модель создания сайта BiZ 
и презентационного пакета BiZ. существующая страница 
BiZ на сайте RusDeutsch не позволяет говорить о возмож-
ностях ее широкого использования. Поэтому до конца года 
работа по созданию сайта должна быть завершена, и он 
откроет широкие возможности для использования нашими 
активистами, включая возможности дистанционного об-
учения.
следует отметить, что уже сегодня реализуется целый ряд 
решений правления по тесному взаимодействию BiZ с ор-
ганами самоорганизации этнических немцев. одним из 
примеров такого взаимодействия стало кооперирование 
ресурсов межрегионального координационного совета 
немцев Урала и BiZ, когда мкс взял на себя организацион-
ные расходы, связанные с участием актива мкс в семина-
ре по социальному проектированию, а BiZ – методическое 
обеспечение семинара и работу референта. такая схема 
работы открывает новые возможности, которые BiZ в преж-
нем своем виде не мог себе позволить. 
мы приглашаем читателей журнала BiZ-Bote к широко-
му обсуждению деятельности BiZ и готовы принять ваши 
предложения для рассмотрения на очередных наших за-
седаниях.

с уважением,
председатель правления BiZ олег Штралер

BiZ-Vorstand	und	seine	tätigkeit
liebe leser der Zeitschrift „BiZ-Bote”,
ich möchte sie ein weiteres mal darauf aufmerksam machen, 
dass als höchstes kollegiales Verwaltungsorgan des Insti-
tuts für ethnokulturelle Bildung der Vorstand fungiert, ein 
von den strukturen der selbstorganisation der deutschen 
russlands (der Föderalen national-kulturellen Autonomie 
der russlanddeutschen, dem Internationalen Verband der 
deutschen Kultur und dem jugendring der russlanddeut-
schen) als Gründern bestätigtes Gremium. Gerade in sei-
ne ausschließliche Kompetenz fällt die Festlegung der 
schwerpunktrichtungen und tätigkeitsprogramme des BiZ. 
Angesichts der tatsache, dass sich das BiZ als organisation 
grundlegend gewandelt hat und nicht einfach als juristische 
Person, sondern als Institut für ethnokulturelle Bildung auf-
tritt, setzt der BiZ-Vorstand schwerpunktmäßig auf die Auf-
gaben der hochwertigen Ausbildung, die auf die Aus- und 
weiterbildung der Führungskräfte und Aktivisten für die 
deutschstämmigenorganisationen russlands, der ukraine, 
usbekistans sowie Kasachstans und Kirgisiens gerichtet ist. 
wichtig ist für uns die offenheit unserer tätigkeit, was für die 
mitglieder unserer organisationen die stellungnahme über 
die Arbeit des Vorstandes und dessen Beschlüsse ermöglicht. 
somit werden wir uns bemühen, unsere Aktivitäten in jeder 
Ausgabe des „BiZ-Boten“ zu beleuchten. 
Im laufenden jahr wurden vom Vorstand des BiZ zwei sit-
zungen durchgeführt. eine davon fand im januar in moskau, 
die zweite auf Vorschlag der mitglieder des Internationalen 
rates des BiZ im April in samarkand (usbekistan) statt. unter 
Berücksichtigung des internationalen Charakters der tätig-
keit des BiZ war es wichtig, die Arbeit unserer Kollegen in 
usbekistan, organisationsstruktur, Zusammenarbeit der Füh-
rungskräfte und lokalen organisationen bei der schulung 
des Aktivs in usbekistan vor ort kennenzulernen. das ergeb-
nis war eindeutig positiv. wir konnten selbst das Zusammen-
wirken von Begegnungszentren mit den Bildungs- und so-
zialeinrichtungen, machtorganen bei der lösung von Fragen 
der Förderung der national-kulturellen Vereinigungen erle-
ben. die eigenart der Zusammenarbeit machte die Vorstands-
mitglieder darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, nationale 
Besonderheiten des jeweiligen landes zu berücksichtigen, in 
dem die für unsere länder scheinbar absolut gleichen Fragen 
der Pflege der deutschen Völkerschaft, deren Kultur, Sprache 
und traditionen gelöst werden. 
die hauptfrage auf der tagesordnung der sitzung war die 
Besprechung der internationalen tätigkeit des BiZ (Planung 
von workshops, workshops in den Gus-ländern, studium der 
Arbeitserfahrungen der deutschstämmigenorganisationen 
in der Gus und außerhalb, Zusammenarbeit mit der Föde-
ralistischen union europäischer Volksgruppen, FueV). Auf 
Anregung unserer Kollegen aus der ukraine und aus usbe-
kistan wurden im rahmen dieser Frage die Vorschläge über 
die erweiterung des Formats der internationalen workshops, 
Bereitschaft der Abhaltung zentraler workshops in diesen 
Ländern, über finanzielle Beteiligung an zentralen Work-
shops der Vertreter aus dem Ausland, die nach unserer Ge-
setzgebung 30% Einkommenssteuer zahlen sollen, über die 
Aufnahme in die web-seite des Instituts für ethnokulturelle 

Bildung der seite “BiZ-ukraine“ sowie über größere Zusam-
menarbeit und Kooperation bei der umsetzung der Bildungs-
programme und Gemeinschaftsprojekte (wie Ausstellungen, 
Künstleraustausche, schöpferische treffen etc.) der schöpfe-
rischen Vertreter der deutschen organisationen der länder 
wie russland, die ukraine und usbekistan besprochen. na-
hezu alle Vorschläge fanden Akzeptanz bei den Vorstands-
mitgliedern und ihren entsprechenden niederschlag in den 
Beschlüssen der tagung. 
eine ernsthafte steigerung der Bildungsqualität beim BiZ 
ist nur aufgrund hochwertiger Programme möglich. Gerade 
diesem thema war der zweite Punkt der tagesordnung ge-
widmet, der die lizenzierung der Programme des BiZ betraf. 
das Vorstandsmitglied Arkadij herrmann und mitglied des 
expertenrates tatjana smirnowa bestanden auf einem ver-
antwortungsvollen Approach zu ihrer erarbeitung sowie auf 
diesbezüglicher Beratung durch die Fachspezialisten aus 
der wissenschaftswelt. die facettenreiche heranbildung der 
Führungskräfte von organisationen und des Aktivs und die 
erteilung der dokumente, die ihre Kompetenz im jeweiligen 
Bereich belegen, bilden eine der hauptaufgaben des neuen 
BiZ. nach Angabe der exekutivdirektorin des BiZ natalia wes-
ner werden von den spezialisten über 20 Programme für die 
lizenzierung vorbereitet.
wie bereits erwähnt, bilden die offenheit und transparenz 
der tätigkeit des BiZ, seiner Führung und seines Vorstandes 
den wichtigsten teil der Konzeption des BiZ und stehen im 
engsten Zusammenhang mit den druck- wie auch mit elek-
tronischen medien. die Zusammenfassung der Zeitschrif-
ten „BiZ-Bote“ und „Gemeinschaft“ zu einer einheitlichen 
Zeitschrift hat die Funktionsmöglichkeiten der Zeitschrift 
wesentlich erweitert. einen weiteren schritt und Bespre-
chungsgegenstand bildete das layout der web-seite des 
BiZ und des BiZ-Präsentationspakets. die bestehende seite 
des BiZ auf rusdeutsch schließt jegliche möglichkeit ihrer 
breiten nutzung aus. daher soll zum jahresende die Arbeit 
zur einrichtung der web-seite abgeschlossen sein, und sie 
eröffnet breite nutzungsmöglichkeiten für unsere Aktivisten, 
einschließlich der möglichkeiten für Fernausbildung. 
es ist anzumerken, dass bereits heute eine ganze reihe der 
Beschlüsse des Vorstandes über enge Zusammenarbeit mit 
den organen der selbstorganisation der deutschstämmigen 
umgesetzt wird. eines der Beispiele solcher Zusammenarbeit 
bildete die Zusammenfassung von ressourcen des Überregi-
onalen Koordinierungsrates der ural-region und des BiZ, wo-
bei der ÜKr die organisationskosten für die teilnahme des 
ÜKr-Aktivs an einem workshop über die sozialplanung und 
das BiZ die methodische Versorgung des workshops und den 
referenteneinsatz übernahm. so ein Arbeitsmodell eröffnet 
neue möglichkeiten, die sich das BiZ in seiner früheren Form 
nicht leisten konnte. 
wir laden die leser der Zeitschrift „BiZ-Bote“ zu breiter Bespre-
chung der tätigkeit des BiZ ein und sind immer offen für Ihre 
Vorschläge für die erörterung in unseren nächsten sitzungen.

mit freundlichen Grüßen
dr. oleg strahler, Vorstandsvorsitzender des BiZ
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семинар	«современные	технологии	организации	эффективной	деятельности	
общественных	организаций	для	кадрового	резерва»
С 16 по 24 августа АНО ДО «Институт этнокультур-
ного образования» и Международный союз немецкой 
культуры совместно с Московским государственным 
областным университетом (МГОУ) провели в Самаре 
первый модуль образовательного семинара «Современ-
ные технологии организации эффективной деятельно-
сти общественных организаций для кадрового резерва». 
Финансирование данного проекта проходит в рамках 
Программы правительства Германии по поддержке не-
мецкого меньшинства в РФ.
в данном семинаре приняли участие 18 человек из Повол-
жья и с юга рФ, из северо-Западного и Центрального реги-
онов. Подобный модуль уже проводился в новосибирске в 
мае этого года. в нем также принимали участие 18 активи-
стов организаций этнических немцев, но уже из сибири и 
с Дальнего востока. такое разделение не случайно: оно по-
зволит осуществить наибольший охват территории россии.
Цель первого модуля – обучение техникам и технологи-
ям разработки проектной деятельности общественных 
организаций (на примере этнической группы российских 
немцев).
Программа семинара, включающая в себя блоки по ме-
неджменту, управлению, психологии и этнической иден-
тичности, выстроена таким образом, чтобы участники за 
девять дней смогли получить новую информацию по за-
явленной теме, подискутировать по важным вопросам, 

разработать идеи новых проектов и поделиться своим 
опытом. также в рамках программы семинара проходи-
ли занятия по немецкому языку и истории российских 
немцев. 
впечатлениями от семинара делится рональд кирст, ди-
ректор некоммерческого партнерства «русско-немецкий 
Дом» (ставрополь): «мы получили знания в области уп-
равления персоналом, правильной работы с населением 
и общественными организациями. нас научили тому, как 
правильно организовать работу в наших объединениях. 
большое значение уделялось психологическим аспектам, 
умению руководителей брать ответственность на себя, 
умению правильно делегировать задания и, естественно, 
поведению руководителей в экстремальных ситуациях. 
кроме того, организаторы не забыли об историко-культур-
ном аспекте образовательного процесса. так, например, 
было проведено несколько уроков обучения националь-
ным танцам, а также уроки по истории российских немцев. 
много приятных впечатлений мы получили от посещения 
регионального центра немецкой культуры в самаре и от 
прогулки по волге». 
в завершение семинара в каждой региональной зоне 
участники получили задания по пройденным направлени-
ям. По результатам выполнения этих заданий осуществля-
ется отбор для обучения во втором модуле, который со-
стоится в москве осенью 2013 г.

Workshop	„Moderne	technologien	für	die	organisation	der	effiZienten	tätigkeit	
der gesellschaftlichen	organisationen	für	die	personalreserVe“
Am 16.–24. August wurde von der ANO „Institut für ethnokul-
turelle Bildung“ und dem Internationalen Verband der deut-
schen Kultur in Zusammenarbeit mit der Moskauer Staatlichen 
Gebietsuniversität (MGOU) der erste Modul des Ausbildungs-
Workshops „Moderne Technologien für die Organisation der 
effizienten Tätigkeit der gesellschaftlichen Organisationen für 
die Personalreserve“ in Samara durchgeführt. Die Finanzierung 
dieses Projekts erfolgt im Rahmen des Förderprogramms der 
deutschen Bundesregierung zugunsten der deutschen Minder-
heit in der Russischen Föderation.
An diesem workshop nahmen 18 teilnehmer aus dem wolga-
Gebiet und südrussland, nordwest- und Zentralrussland teil. 
so ein modul wurde bereits im mai dieses jahres in nowosi-
birsk abgehalten. daran nahmen ebenfalls 18 Personen aus 
den organisationen der deutschstämmigen teil, jedoch ging 
es dabei um die Vertreter aus sibirien und Fernost. solche 
Aufteilung war kein Zufall: sie ermöglichte maximale Abde-
ckung des gesamten Gebiets russlands.
das Ziel dieses moduls besteht in der Vermittlung von tech-
niken und technologien für die entwicklung der Projektarbeit 
der gesellschaftlichen organisationen (am Beispiel der Völ-
kerschaft „russlanddeutsche“).
das Programm des workshops, das die Blöcke in manage-
ment, Verwaltungswesen, Psychologie und ethnischer Iden-
tität beinhaltet, ist so aufgebaut, dass die teilnehmer binnen 
neun tagen neue Informationen im genannten thema erhal-
ten, wichtige Fragen diskutieren, Ideen für neue Projekte ent-

wickeln und erfahrungen austauschen konnten. Ferner fand 
im rahmen des workshops unterricht in deutscher sprache 
und Geschichte der russlanddeutschen statt.
Über die erfahrungen über den workshop berichtet ro-
nald Kirst, direktor der nichtkommerziellen Partnerschaft 
„deutsch-russisches haus“ (stawropol): „wir erhielten Kennt-
nisse über Personalverwaltung, richtige Arbeit mit der Be-
völkerung und den gesellschaftlichen organisationen ver-
mittelt. uns wurde beigebracht, wie man die Aktivitäten in 
unseren organisationen richtig organisiert. Große Beachtung 
fanden psychologische Aspekte, die Fähigkeit der Funktio-
näre zur Verantwortungsübernahme und Aufgabenvertei-
lung sowie selbstverständlich die Fragen bzgl. extremver-
halten der Funktionäre. dabei kamen bei den Veranstaltern 
des workshops auch die historisch-kulturellen Aspekte des 
Ausbildungsprozesses nicht zu kurz. so wurden einige unter-
richtsstunden der nationalen tanzkunst und der Geschichte 
der russlanddeutschen gewidmet. Viele angenehme eindrü-
cke erhielten wir aus dem Besuch des regionalen Zentrums 
der deutschen Kultur in samara und aus einer wolga-reise“.
Auch Anna Awerina (linz) aus sergijew Posad ist vom work-
shop begeistert.
Abschließend erhielten die teilnehmer des workshops in je-
der regionalen Zone hausaufgaben über durchgenommene 
richtungen. Im ergebnis dieser Aufgaben erfolgt die Auswahl 
der teilnehmer für den zweiten Ausbildungsmodul, der in 
moskau im herbst 2013 startet. 

семинар	«информационные	технологии	и	pr-деятельность	общественных	организаций»
Со 2 по 8 июля Институт этнокультурного образования 
и Международный союз немецкой культуры впервые про-
вели семинар, посвященный информационным технологиям 
и PR-деятельности общественных организаций. С  целью 
повысить свою квалификацию, улучшить взаимодействие 
между региональными организациями и поделиться соб-
ственным опытом информационной работы на местах в 
Омске собрались редакторы газет, журналов и порталов 
российских немцев, а также те, кто занимается информа-
ционной работой при центрах встреч.
в атмосферу продуктивной работы над улучшением орга-
низации совместного информационного пространства об-
щественных организаций российских немцев, правильного 
их позиционирования и правильной подачи информации 
широкой общественности, способов и методов привлече-
ния новых активистов в структуры общественных органи-
заций на неделю погрузились десять участников семинара 
из различных регионов россии.
а обучали их этому специалисты-практики: елена Штайн-
метц – руководитель редакции «московской немецкой 
газеты», Денис никитас – президент смоленского бизнес-
клуба, андрей и александр Герасимовы – видеожурнали-
сты немецкого телеканала ReinMain TV.
на занятиях участники узнали много нового: научились 
технологии форсайта; «проиграли» разные способы ин-
формационного освещения проектов на федеральном и 
региональном уровнях и пришли к выводу, что они прин-
ципиально отличаются друг от друга и что поставленной 

цели в каждом случае нужно достигать разными путями; 
познакомились с оптимальными способами продвижения 
в социальных сетях; научились работать с фото- и видео-
материалами, обрабатывать их в соответствующих про-
граммах и делать фото- и видеорепортажи с места событий.
большую ценность представляло и то, что участникам была 
дана возможность представить информационную работу 
на местах, рассказать о работе своей общественной орга-
низации, об ее достижениях и промахах. Делясь опытом с 
другими, давая им советы, они с радостью слушали ком-
ментарии и советы по улучшению информационной рабо-
ты своей общественной организации. Этот обмен опытом 
оказался полезным для всех участников – кто-то убедился 
в том, что делает все правильно и так нужно продолжать, а 
кто-то расширил свои горизонты и будет теперь увереннее, 
опираясь на опыт других, двигаться вперед.
наряду с другими практическими заданиями итоговым и, 
пожалуй, самым ответственным практическим заданием 
для участников стала поездка на празднование 120-лет-
него юбилея первого немецкого села в омской области – 
александровки, на котором они смогли применить все 
приобретенные знания, в первую очередь в фото- и видео-
журналистике.
Финансирование проекта проходило в рамках Программы 
правительства Германии по поддержке немецкого мень-
шинства в российской Федерации.

надежда Барг, участница семинара

Workshop	„inforMationstechnologien	und	ÖffentlichkeitsarBeit	 
der	gesellschaftlichen	organisationen“
Am 2.–8. Juli wurde vom Institut für ethnokulturelle Bildung und 
dem Internationalen Verband der deutschen Kultur erstmals 
ein Workshop durchgeführt, der die Informationstechnologien 
und Öffentlichkeitsarbeit der gesellschaftlichen Organisatio-
nen zum Thema hatte. Zwecks Weiterbildung, Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen den regionalen Organisationen und 
Austausch eigener Erfahrungen der Informationsarbeit vor Ort 
versammelten sich in Omsk die Redakteure der Zeitungen, Zeit-
schriften und Informationsportale der Russlanddeutschen sowie 
diejenigen, die sich mit der Informationsarbeit bei den Begeg-
nungszentren befassen.
Zehn workshop-teilnehmer aus verschiedenen regionen 
rus s lands vertieften sich für eine woche in die Atmosphäre 
pro duk tiver Arbeit an der Verbesserung der organisation des 
ge me insamen Informationsraums der gesellschaftlichen orga-
nisationen der russladdeutschen, richtigen Positionierung und 
Vermittlung von Informationen an die breite Öffentlichkeit, 
Verfahren und methoden für die einbeziehung neuer Aktivis-
ten in die strukturen der gesellschaftlichen organisationen.
dies wurde ihnen von praktizierenden Fachspezialisten wie 
elena steinmetz, leiterin der redaktion der „moskauer deu-
tschen Zeitung“, Andrej und Alexander Gerassimow, Video-.
journalisten des Fernsehkanals „rheinmain tV“ beigebracht. 
Beim unterricht erfuhren die teilnehmer viel neues: sie meis-
terten das Foresight-Verfahren, spielten diverse methoden 
der informationsmäßigen Beleuchtung der Projekte auf fö-
deraler und regionaler ebene durch und kamen zum schluss, 
dass diese grundsätzlichen unterschiede aufweisen und die 
abgesteckten Ziele im einzelfall auf verschiedenem wege er-

reicht werden sollen; ferner lernten sie optimale Verfahren 
für die Präsentation in sozialen netzwerken kennen, übten 
die Arbeit mit Foto- und Videomaterialien, ihre Bearbeitung 
unter einsatz entsprechender Programme und die erstellung 
von Foto- und Videoreportagen vom ereignisort ein.
Von großer wichtigkeit war auch die tatsache, dass den teil-
nehmern die möglichkeit gegeben wurde, ihre vor ort durch-
geführte Informationsarbeit vorzustellen, über die Aktivitäten 
ihrer jeweiligen gesellschaftlichen organisationen, deren 
erfolge und Fehler zu berichten. Beim erfahrungsaustausch, 
der erteilung von tips nahmen sie mit Freude Kommentare 
und ratschläge für die Verbesserung der Informationsarbeit 
in ihren gesellschaftlichen organisationen entgegen. dieser 
erfahrungsaustausch war für alle teilnehmer von nutzen: 
manche konnten sich überzeugen, dass sie richtig handeln 
und den angeschlagenen Kurs fortsetzen sollen, andere er-
weiterten ihre horizonte und werden sich von nun an zuver-
sichtlicher voran bewegen. 
neben anderen praktischen Aufgaben bildete der Besuch in 
Alexandrowka, dem ersten deutschen dorf im Gebiet omsk, 
die abschließende und wohl die verantwortungsvollste prak-
tische Aufgabe, bei der sie alle erworbenen Kenntnisse, in 
erster linie im Bereich des Foto- und Videojournalistik, an-
wenden konnten. 
die Finanzierung des Projekts erfolgte im rahmen des För-
derprogramms der deutschen Bundesregierung zugunsten 
der deutschen minderheit in der russischen Föderation.

Nadezhda Barg, Workshop-Teilnehmerin
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Уровень зависимости каждого современного че-
ловека от глобальных явлений легко иллюстри-
руется финансовым и экономическим кризисом, 
возникшим в США и через три года поставив-
шим перед угрозой распада еврозону; событиями 
«арабской весны» 2011 года, породившими волну 
социальных потрясений во всем мире; аварией 
на АЭС «Фукусима-1», практически поставив-
шей глобальную проблему сохранения человека 
как вида.

Жизнь насыщается неопределенностью. Люди 
постоянно находятся в состоянии риска. Хотя 
в благополучном обществе могут доминировать 
одни риски, а в нестабильном, кризисном – дру-
гие, избавиться от нарастающих угроз не удает-
ся никому. И риски эти носят индивидуальный, 
не коллективный характер.

Диапазон возможностей и рисков является 
важнейшей характеристикой жизни молодых 
людей, поскольку они стремятся управлять изме-
нениями, связанными с переходом от зависимо-
сти к независимости и взаимозависимости.

При этом новые возможности неизменно со-
провождаются новыми рисками. Однако доступ 
к этим возможностям, задаваемый социальным 
классом, гендерной и национальной принадлеж-
ностью, распределен неравномерно, а следова-
тельно, и «социальные дивиденды» распределяют-
ся также неравномерно, что только увеличивает 
разрыв между молодыми людьми. 

Преодоление рисков возможно только при ус-
ловии готовности молодого человека стать субъ-
ектом собственной жизни, развитой способности 
и полученных навыках самоорганизации и само-
деятельности. 

Сегодняшняя молодежь, представители так на-
зываемого поколения Y, максимально самодо-
статочна, самоорганизована и мобильна. Однако, 
постоянно принимая на себя риски и ответствен-
ность, находясь вне локального пространства, 
молодые люди должны иметь пространство, спо-
собное восстановить их силы и потенциалы. Та-
ким пространством может быть дом, семья. Эти 
понятия насыщаются смыслом в противопостав-
лении риска и контроля, угроз и безопасности, 
боевых действий и мира, эпизода и вечности, 
раздробленности на части и единого целого. Од-
нако специфика современного общества состоит 
в неустойчивости семейных связей. Для многих 
молодых людей дом остается только мечтой. По-
этому важнейшим институтом, выполняющим 
данную функцию, становится молодежный клуб 
как пространство стабильности и рекреации в об-
ществе риска. 

Молодежный клуб – социальный институт, ко-
торый на основе согласования индивидуальных 
потребностей молодых людей, социального зака-
за государства (министерств, ведомств, органов 
по работе с молодежью разных уровней, образо-
вательных организаций) или локального сообще-
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Молодежные  
этнокультурные клубы  
в условиях глобального мира
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Марина Мирошкина
Доктор педагогических наук, заведующая лабораторией психолого-педагогических проблем самоорганизации детей  
и взрослых ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства» Российской академии образования

становление современных молодых людей протекает в условиях стремительного 
формирования единого общемирового финансово-информационного пространства на базе 
новых, преимущественно компьютерных технологий. они породили новые информационные 
технологии, а те, в свою очередь, качественно изменили природу бизнеса. возник единый 
мир. основная характеристика этого мира – глобализация.

Поколение	Y
Правда ли, что все нижеперечис ленное характерно для 
родившихся в промежутке между 1980 и 2000 гг.?
• нарциссическое расстройство лич  но сти встре-

ча ется у нынешних двадцатилетних втрое чаще, 
чем у поколения тех, кому сегодня за 65; студенты 
2009 г. на 58 % более нарциссичны, чем сту ден ты 
1982-го. 

• По мере взросления миллениалы получают такое 
количество поощрительных призов за участие во 
всевозможных конкурсах и соревнованиях, что 40 % 
из них рассчитывают на повышение каждые два года 
вне зависимости от успехов.

• они одержимы славой: опрос 2007 г. показывает, что 
школьниц, которые хотят стать личным ассистентом 
известного человека, втрое больше, чем тех, кто хо-
чет стать сенатором; тех, кто предпочтет работу асси-
стента работе генерального директора крупнейшей 
корпорации, — вчетверо больше.

• они уверены в собственной крутизне: 60 % из них 
считают себя способными интуитивно определить, 
что правильно, а что нет. При этом большинство тех, 
кому сегодня от 18 до 29 лет, все еще живут с ро-
дителями.

• они действительно ленивы: в 1992 г. около 80 % лю-
дей в возрасте до 23 лет хотели получить работу с 
высокой степенью ответственности; 10 лет спустя 
этот показатель упал до 60 %.

• миллениалы разных стран отличаются друг от дру-
га, но благодаря социальным сетям, глобализации 
и скорости перемен у молодого человека из одной 
страны куда больше общего с людьми из другой 
страны, чем с представителями старших поколений 
его собственного народа. Даже в китае, где семья 
исторически важнее индивида, интернет, урбаниза-
ция и политика «одна семья — один ребенок» фор-
мируют новое поколение невероятно самоуверен-
ных и зацикленных на себе людей.

• все это уже не проблема только богатых: бедные даже 
более нарциссичны, материалистичны и зависимы от 
технологий. они — самое грозное и волнующее поко-
ление со времен беби-бумеров. и не потому, что хотят 
прорваться к власти, а потому, что растут без нее.

источник: Time „Millennials: The Me, Me, Me Generation”. 
Перевод с английского на русский сделан для сайта  
www.adme.ru
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ства (профессиональные объединения, этнокуль-
турные формирования, религиозные общины 
и т. д.) выполняет заданную социальную функ-
цию – в специфическом пространстве общения 
(клубном пространстве) удовлетворяет коммуни-
кативные, социокультурные, образовательные, 
информационные запросы различных категорий 
молодежи разных возрастных групп, используя 
потенциал их свободного времени.

Многофункциональное и многомерное клуб-
ное пространство есть объективно существую-
щая устойчивая система связей между субъек-
тами клубной деятельности. Для нее характерны 
набор социальных ролей субъектов клуба, взаи-
мообусловленность и взаимозависимость различ-
ных видов деятельности, система организации 
общения и взаимодействия субъектов, способ 
организации физического или виртуального про-
странства клуба. 

Показателями сформированности клубного про-
странства являются:

• сложившая совокупность областей дея-
те ль ности, ориентированной на развитие 
сфер индивидуальности (об ще ние, обра-
зовательная, досуговая, организационная, 
ин фор мационная, культурно-мас со вая де-
ятельность);

• сложившиеся взаимодействия и взаимоот-
ношения представителей разных поколе-
ний в клубе;

• организационное строение клуба, вклю-
чающее характеристики открытости клу-
ба, институт членства, развитие системы 
управления и самоуправления;

• наличие специфических стилевых характе-
ристик клуба;

• наличие стилистически оформленного и 
обо рудованного клубного помещения, в 
том числе и пространства для индивидуа ль-
ного и группового общения молодежи;

• информационное пространство клуба;
• устойчивые связи и взаимодействие клу-

ба с другими государственными и него-
сударственными институтами разного 
уровня (от локального до федерального) 
для достижения общих целей;

• сформированная материально-техническая 
база клуба.

Характеристикой клуба как формы обще-
ственной самоорганизации является клубность, 
представленная совокупностью признаков в 
общении, наличии темы клуба, степени откры-
тости и доступности клуба, клубном стиле, воз-
растных характеристиках членов клуба, клуб-
ном пространстве как современном социальном 
институте.

Существует несколько оснований для объ-
единения в клубные сообщества: ведущий ин-
терес (музыкальные вкусы, медиапродукты, 
компьютерные программы, «тусовка», твор-
чество, игра, исследование, кумиры, фитнес); 
совместно пережитый опыт; принадлежность 
к определенной группе; вера; национальность; 
стиль общения, организации, поведения; ген-
дер; семейный досуг, место базирования [Ми-
рошкина, 2008].

Основываясь на подходах коллег из Нацио-
нальной ассоциации молодежных клубов Вели-
кобритании (NACYH, www.clubsforyoungpeople.
org.uk/downloads/), обоснуем привлекатель -
ность клубной формы самоорганизации для 
мо лодежи.

1. Клуб демократичен, он открыт для каждого 
молодого человека независимо от социаль-
ного статуса, достатка, состояния здоровья 
и уровня образования. 

2. Для каждого молодого человека клуб – 
свой. Никто не скажет: «Я член вашего клу-
ба». Всегда речь идет о «моем клубе». 

3. Клуб – особое пространство, в котором 
любой молодой человек получает возмож-
ность научиться чему-то важному и под-
няться над собой сегодняшним. 

4. Клуб всегда часть чего-то большего, объ-
единяющего молодого человека с другими 
в пространстве города, региона, страны, 
мира.

5. В глобальном мире именно клуб становится 
ведущей формой организации работы с мо-
лодежью.

6. В клубе, открытом для внешнего мира, по-
стоянно кипит жизнь, сохраняя традиции, 
он постоянно меняется, и вместе с ним ме-
няются его члены. 

7. В клубе в межпоколенческом общении и в 
совместной деятельности с ровесниками 
происходит развитие социальных и эмоцио-
нальных навыков молодого человека.

8. В любых жизненных обстоятельствах у чле-
на молодежного клуба всегда есть возмож-
ность куда-то прийти, что-то сделать, с кем-
то поговорить. 

9. В незабываемой атмосфере клуба завязы-
ваются новые отношения с ровесниками, 
старшими и младшими; возникают привя-
занности, чувства. 

10. Если есть место на земле, где тебе всегда ве-
рят и доверяют, то это клуб. 

Думается, что в полной мере этот «Клубный де-
калог» относится и к этнокультурным клубам.

Целью работы молодежных этнокультурных 
клубов в государствах постсоветского прост-

ранства, как правило, является национальная 
са моидентификация человека. Деятельность на-
циональных клубов (немецких, еврейских, япон-
ских, корейских) в первую очередь ориентиро-
вана на молодежь. При этом, как правило, клуб 
может быть сориентирован как на подготовку 
юношей и девушек к жизни на исторической 
родине, так и на формирование самоосознания 
себя как представителя определенной нации 
или национальности в контексте современно-
го титульного государства. Так, например, чле-
ны Еврейского семейного клуба в Биробиджа-
не собираются вместе, чтобы создать условия 
для непрерывного общения семей в течение 
года, возрождения еврейской семьи на основе 
приобщения к еврейской истории, традиции, 
культуре, самоидентификации с еврейством. 
Направления работы клуба: оздоровительные, 
спортивные, образовательные программы; про-
ведение еврейских праздников и кабалат шабат; 
взаимопомощь.

Между тем в условиях глобального мира веду-
щие смыслы деятельности этнокультурных клу-
бов расширяются. Целью становятся сохранение 
и развитие национальной идентичности молодых 
людей не только в социально-экономическом 
пространстве страны, но и в пространстве гло-
бального мира. 

В этой «многоуровневости» существования от-
ражаются и масштаб самоидентификации совре-
менного молодого человека, и потенциальные 
меж поколенческие противоречия. 

В то же время именно в клубной природе этно-
культурных формирований заложен механизм 
преодоления этих противоречий. 

Почему противоречий? Согласно Зигмунту 
Бауману, исследующему индивидуализирован-
ное общество, социальное пространство и со-
циальное время являются характеристиками 
степени свободы индивида (З. Бауман, 2002). 
Уровень развития информационного обще-
ства приводит к девальвации места и возмож-
ности эффективно действовать независимо от 
расстояния. Свобода «перемены мест», предо-
ставленная либо отсутствием локализованных 
обязательств, либо легкостью их преодоления, 
является сегодня главным фактором успешно-
сти как на глобальном, так и на местном уров-
не. Степень отсутствия мобильности является 
в наши дни главным мерилом социального бес-
правия и несвободы. 

Время и пространство по-разному распределе-
ны в глобальном обществе. Индивидуальности, 
принимающие на себя свободу и риски, живут 
исключительно во времени. Как правило, это мо-
лодежь.

Те, кто этого не может, обитают в простран-
стве. Как правило, это взрослые. Для первых 
пространство не имеет значения. При этом вто-
рые изо всех сил борются за то, чтобы сделать 
его значимым.

Этнокультурный клуб – это пространство, в 
котором находят себе место старшие, причем 
клуб – это свободное, открытое пространство са-
моидентификации и самоорганизации, что очень 
привлекательно для молодежи.

Объединенные идеей этнокультурной само-
идентификации не только на личностном, но и на 
групповом, и на глобальном уровнях, члены клу-
бов – молодежь и взрослые – обретают себя в 
единстве с другими, что позволяет им справлять-
ся с рисками и угрозами современного индивиду-
ализированного открытого мира.

И именно в этом единстве противоречий залог 
выживаемости этнокультурного клуба в глобаль-
ном мире и основа его развития.
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Этнокультурные процессы 
в молодежной среде 
российских немцев
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Заместитель директора по проектам Ассоциации менеджеров культуры (АМК),  
председатель межрегиональной общественной организации «Немецкое молодежное объединение» в 2008–2012 гг.

в последние годы в работе с молодежью общественное движение российских немцев 
все больше внимания уделяет этнокультурному компоненту, очевидно, преследуя цель 
актуализировать этническую идентичность молодых людей, имеющих немецкие корни. 
Этническая идентичность действительно является залогом существования этнической 
группы российских немцев в будущем – для этого нужно, чтобы сегодняшняя молодежь 
осознавала свою принадлежность к данной группе.

язык	цифр
Особенности этнической идентичности молодых 
российских немцев, вовлеченных в этнокультур-
ную деятельность, исследовались в 2011 году в 
рамках опроса, в ходе которого было опрошено 77 
молодых российских немцев в возрасте от 14 до 
29 лет из различных регионов России, активистов  
межрегиональной общественной организации «Не -
мецкое молодежное объединение» (НМО). 

В ходе данного опроса исследовался в основном 
когнитивный компонент этнической идентично-
сти молодых российских немцев, поскольку он 
является наиболее многофакторным и спорным. 

Основным фактором, объединяющим россий-
ских немцев, по мнению респондентов, является 
историческая судьба (85,7 %), а также культура 
(72,7 %). Более половины респондентов (57,1 %) 
выделяют такой фактор, как общественные ор-
ганизации. Это подтверждает тезис о том, что 
общественные организации российских немцев 
являются важной формой экстерриториальной 
культурной автономии. Чуть менее половины 
респондентов (48,1 %) отмечают также немецкий 
язык как один из объединяющих факторов.

Таблица 1 
Что, по-твоему, объединяет российских немцев?

Немецкий язык 48,05 %

Общая культура 72,73 %

Историческая судьба 85,71 %

Религия 6,49 %

Психология 7,79 %

Место проживания 2,60 %

Финансовая поддержка Германии 2,60 %

Организации российских немцев 57,14 %

Другое 1,33 %

Собственную принадлежность к этнической 
группе российских немцев молодые люди опре-
деляют опять же через общность исторической 
судьбы (63,6 %), обычаи и обряды (54,4 %), что мо-
жет быть эквивалентно культуре из предыдущего 
вопроса. Половина респондентов (53,2 %) выделя-
ет язык (к сожалению, в данном вопросе мы не 
можем утверждать, о русском или немецком язы-
ке идет речь). Треть респондентов (33,7 %) выде-
ляет как объединяющий компонент родственные 
связи с Германией. 

Таким образом, среди основных когнитивных 
компонентов, являющихся основополагающими 
для этнической самоидентификации российских 
немцев, можно назвать общность исторической 
судьбы и культуры. 

Несмотря на то что истории придается такое 
значение, лишь 2,6 % респондентов могут утверж-
дать, что знают ее очень хорошо, 40 % говорят 
о хороших знаниях, а 54,5 % – о том, что знают 
«кое-что». Вероятно, речь идет об основных со-
бытиях – массовом переселении немецких ко-
лонистов в Россию после Манифестов Екатери-
ны II, депортации и т. д.

 65 % респондентов познакомились с историей 
своей этнической группы в общественной орга-
низации, причем 52 % – в рамках конкретных 
проектов, что может свидетельствовать о недо-
статочной работе по историческому направле-
нию в общественных организациях. Лишь 45 % 
респондентов получили знания об основных 
исторических событиях в семье. Это подтверж-
дает гипотезу о «разрыве межпоколенческой 
цепочки» и тезис о том, что семья в настоящий 
период утрачивает функцию передачи знаний об 
особенностях и своеобразии этнической группы. 

этническая	идентичность
традиционно в структуре этнической идентично-
сти выделяют три ее основных компонента (под-
робнее см.: чибисова м.Ю. Понятие этнической 
идентичности: теоретические основы // BiZ-Bote. 
2010. № 2):
• когнитивный – знания о своей этнической 

группе;
• аффективный (эмоциональный) – отношение 

к своей этнической группе и принадлежно-
сти к ней;

• регулятивный (поведенческий) – бытовая и 
общественная деятельность.

Поскольку этническая идентичность не только 
во многом определяется внешней средой, но и 
часто является «наследственной», когда ценно-
сти и нормы передаются по наследству, важным 
процессом для формирования этноидентичности 
является культурная трансмиссия. т.Г. стефаненко 
описывает три вида культурной трансмиссии: 
• вертикальную, в процессе которой культур-

ные ценности, умения, верования и т.  п. пере-
даются от родителей к детям;

• горизонтальную, когда от рождения до 
взрослости ребенок осваивает социальный 
опыт и  традиции культуры в общении со 
сверст никами; 

• «непрямую», при которой индивид обучается 
в специализированных институтах (школах, 
вузах), а также на практике – у окружающих 
его взрослых помимо родителей. 

в среде российских немцев на современном 
этапе наблюдается дополнение вертикальной 
культурной трансмиссии горизонтальной и «не-
прямой», в т.  ч. посредством деятельности моло-
дежных организаций.
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64,5 % опрошенных выделили возможность из-
учения истории и культуры как одну из причин 
своего участия в деятельности общественных ор-
ганизаций российских немцев. Таким образом, 
можно говорить о том, что общественные орга-
низации являются важным инструментом пере-
дачи знаний по истории этнической группы, а это 
является одним из основополагающих компонен-
тов этнической идентичности молодежи из числа 
российских немцев. 

Немецкий язык, к сожалению, постепенно утра-
чивает свое объединяющее, коммуникативное и 
символическое значение для молодежи из числа 
российских немцев. Несмотря на то что 48,1 % рес-
пондентов выделяют немецкий язык в качестве 
объединяющего фактора для этнической группы 
российских немцев, только 16,8 % респондентов 
свободно владеют немецким языком, 32,4 % хо-
рошо понимают немецкую речь и плохо говорят, 
23 % владеют немецким языком на начальном 
уровне (плохо понимают и плохо говорят). 

Только 21 % опрошенных считают немецкий 
родным языком российских немцев, а 23 % уве-
рены, что у российских немцев два родных язы-
ка – немецкий и русский. При этом своим род-
ным языком респонденты (из которых почти 82 % 
ощущают себя именно российскими немцами) 
считают русский язык (72 %) и лишь 5 % – немец-
кий. 88 % опрошенных считают, что человек мо-
жет быть российским немцем, но не обязательно 
должен владеть немецким языком. Данные опро-
са свидетельствуют о том, что респонденты из-
учают и используют немецкий прежде всего в об-
щественных организациях российских немцев. 
Для 58,9 % опрошенных возможность изучения 
немецкого языка становится одной из причин их 
участия в деятельности общественных организа-
ций российских немцев. 

В нашей многонациональной стране вопрос 
соотношения и баланса гражданской/государ-
ственной и этнической идентичности имеет осо-
бое значение. Для стабильности в государстве 
важно, чтобы этнические группы России, актуа-
лизируя этническое самоопределение, невольно 
не создавали предпосылок для развития этно-
центризма. 

«Российскость» молодежи с немецкими корня-
ми, проживающей на территории России, подчер-
кивает такой немаловажный для гражданского и 
государственного самоопределения вопрос, как 
понятие Родины. 62 % опрошенных считают роди-
ной российских немцев именно Россию, а своей 
исторической родиной – то место в России, где 
жили их предки (несмотря на то, что общеприня-
тым в сообществе российских немцев понятием 
для обозначения исторической родины является 

Германия). Об этом заявляют больше половины 
опрошенных. 53 % респондентов считают своей 
родиной Россию, 29 % – свой город/село, а учи-
тывая тот факт, что все респонденты в настоящее 
время проживают на территории РФ, можно ска-
зать, что более 80 % опрошенных считают своей 
родиной Россию. Таким образом, можно гово-
рить о том, что этническая идентичность россий-
ских немцев не противоречит государственной 
идентичности, а напротив, дополняет ее. 

В связи с тем, что респонденты относят обще-
ственные организации к числу важных факто-
ров, объединяющих этническую группу на со-
временном этапе, необходимо подчеркнуть, что 
молодежь осознанно принимает участие в их 
деятельности, видя в общественных структурах 
ресурс для изучения немецкого языка, истории 
и культуры, а также объединения с другими рос-
сийскими немцами, этнического самовыраже-
ния (возможности носить национальный костюм, 
участвовать в народных праздниках). Одной из 
важных причин посещения общественных орга-
низаций является возможность участия в обще-
ственной жизни российских немцев, что служит 
свидетельством выраженности регулятивного 
(поведенческого) компонента этнической иден-
тичности (см. табл. 2).

Таблица 2 
Что привлекло тебя в эти организации? 
(возможно несколько вариантов ответа)

Возможность выучить немецкий 
язык

57,89 %

Общение и возможность 
познакомиться с новыми людьми

68,42 %

Стремление участвовать 
в общественной жизни российских 
немцев

68,42 %

Возможность взаимодействия 
и обмена с Германией

50,00 %

Любопытство 13,16 %

Возможность быть вместе с другими 
российскими немцами

56,58 %

Возможность изучать 
историю и культуру российских 
немцев

64,47 %

Другое (что именно?) 13,33 %

Кроме того, именно общественные организа-
ции создают предпосылки для развития самоощу-
щения молодежи как российских немцев. Ответы 
респондентов определенно свидетельствуют о 
том, что именно организации представляют со-
бой то место, где наиболее четко проявляется эт-
ническая идентичность (см. табл. 3).

Таблица 3 
Ты чувствуешь себя российским немцем, когда:

посещаешь Германию 14,29 %

общаешься с членами своей семьи 20,78 %

посещаешь мероприятия 
общественных организаций 
российских немцев

81,82 %

общаешься с российскими немцами 61,04 %

общаешься с представителями других 
национальностей

24,68 %

другое 12,99 %

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что молодежь из числа российских немцев, вовле-
ченная в этнокультурную работу, более глубоко 
переживает факт принадлежности к своей этни-
ческой группе. При этом вовлекаются как когни-
тивный, так и аффективный компоненты иден-
тичности, а также сфера реального социального 
поведения и взаимодействий. Именно активность 
молодого поколения и его готовность поддержи-
вать и транслировать свою идентичность явля-
ются условиями воспроизводства этни ческой 
группы в будущем. На основании этого мы при-
ходим к выводу, что деятельность молодежных 
общественных организаций является важней-
шим фактором сохранения российских немцев 
как особой этнической группы. 

от	цифр	к	делу
В настоящее время в общественном движении 
российских немцев существует порядка 60 не-
мецких молодежных организаций и клубов. Среди 
них есть сельские, городские, областные (регио-
нальные) и одна межрегиональная организация – 
«Немецкое молодежное объединение», объеди-
няющая большинство местных и региональных 
молодежных клубов и организаций. 

Молодежные организации российских нем-
цев работают с целью объединения молодежи 
из числа российских немцев как активных граж-
дан России. При этом формулировка «молодые 
российские немцы» подразумевает задачу по 
актуализации этнической идентичности, «объ-
единение» – развитие чувства общности, слово-
сочетание «активные граждане России» – обще-
ственно значимую деятельность на благо России 
в целом и своей этнической группы в частности, 
что, в свою очередь, в настоящее время выража-
ется в активной деятельности самой молодежи. 

Направление деятельности по актуализации 
этнической идентичности является ключевой за-
дачей молодежных общественных организаций 
российских немцев, поскольку именно общест-

венные организации сегодня взяли на себя функ-
ции семьи и сообщества по передаче когнитивно-
го компонента этнической идентичности. 

Опираясь на данные опроса, можно с уверен-
ностью говорить о том, что молодежные обще-
ственные организации российских немцев осу-
ществляют важную работу по актуализации 
этнической идентичности у молодых людей, име-
ющих немецкие корни. 

Рассматривая сферу деятельности молодежных 
организаций российских немцев по актуализации 
этнической идентичности молодых людей, имею-
щих немецкие корни, можно выделить несколько 
основных направлений, соответствующих трем 
компонентам этнической идентичности: когни-
тивному (знания), аффективному (отношение) 
и регулятивному (поведение). 

С целью развития когнитивного компонента 
этнической идентичности – знаний об особенно-
стях этнокультурной самобытности российских 
немцев – в рамках деятельности молодежных 
организаций на региональном и федеральном 
уровнях реализуется ряд проектов и программ 
по различным направлениям: немецкому языку, 
культуре и истории российских немцев. 

На региональном уровне молодежные органи-
зации вносят свой вклад в развитие когнитивного 
компонента этнической идентичности в рамках 
текущей и проектной деятельности. К форматам 
текущей деятельности относятся организация и 
проведение языковых курсов и этнокультурных 
кружков (народные танцы, песни, рукоделие). 
Однако в молодежных организациях не распро-
странены регулярные формы изучения истории 
российских немцев. Это находит свое подтверж-
дение и в результатах проведенного опроса, ко-
торый свидетельствует о том, что значительная 
часть молодежи оценивает собственные знания 
по истории как средние. 

В рамках проектной деятельности развитие 
когнитивного компонента осуществляется ком-
плексно, поскольку большинство проектов вклю-
чают изучение либо мотивацию к изучению и 
немецкого языка, и истории, и культуры. Одним 
из важнейших проектов в этом направлении, ре-
ализуемых на федеральном уровне, является эт-
нокультурный лагерь-семинар «Национальная 
деревня». Он традиционно проводится в местах 
бывшего и настоящего компактного проживания 
российских немцев (Поволжье, немецкие наци-
ональные районы) и позволяет молодым людям, 
имеющим немецкие корни, соприкоснуться с 
живой историей, культурой и бытованием рос-
сийских немцев.

Рассматривая три основных когнитивных эле-
мента – язык, культуру и историю, – необходи-
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мо от ме тить, что каждый из них по-своему нахо-
дит отражение как в деятельности молодежных 
ор га низаций, так и в структуре этнической 
иден ти ч ности молодежи. 

Изучение немецкого языка является самым 
трудоемким с точки зрения освоения когнитив-
ного элемента. Несмотря на курсы немецкого 
языка, а также с учетом того факта, что более по-
ловины опрошенных молодых людей приходят в 
общественные организации именно с целью из-
учения немецкого языка, данные опроса говорят 
о том, что немецкий язык стремительно теряет 
свои позиции основополагающего элемента эт-
нической идентичности. Опыт показывает, что 
курсы, бесплатно предлагаемые общественными 
организациями, не пользуются особой популяр-
ностью. Не видя практической необходимости 
в изучении и использовании немецкого языка, 
молодежь даже если и начинает заниматься на 

курсах, то достаточно быстро «сходит с дистан-
ции». Объяснить это можно в первую очередь 
отсутствием устойчивой мотивации. Именно в 
этом направлении необходимо активизировать 
работу. 

Результаты опроса однозначно свидетельству-
ют о необходимости развития исторического на-
правления. На федеральном и межрегиональном 
уровнях можно рекомендовать проведение про-
ектов, которые позволяют молодым людям посе-
щать места бывшего компактного проживания 
российских немцев. На региональном и местном 
уровнях необходимы этнографические проекты 
по сбору воспоминаний очевидцев исторических 
событий – репрессированных и трудармейцев. 
При организациях также могут работать посто-
янно действующие исторические кружки и клу-
бы, функционировать лектории. Возможно, в 
подобных мероприятиях должны участвовать не 

только молодые люди с немецкими корнями, но и 
ребята других национальностей, которые также 
могут стать «проводниками» знаний по истории 
российских немцев. 

Традиции и обычаи, особенно отдельные их 
элементы (песни, танцы), кажутся наиболее лег-
ко усваиваемыми элементами этнокультурной 
самобытности. Задача, однако, осложняется тем, 
что этнокультурные традиции не только долж-
ны быть «усвоены» в рамках этнокультурных 
кружков и мастер-классов. Необходимо добиться 
того, чтобы отдельные элементы традиционной 
этнической культуры стали вновь неотъемлемой 
частью бытования российских немцев. Отчасти 
с этой задачей справляются общественные орга-
низации, которые вплетают традиции и обычаи 
в отдельные образовательные и досуговые ме-
роприятия, праздники и т. д. Разучивание и ис-
полнение народных песен и танцев используется 
как важный механизм формирования чувства 
общности, в том числе в ходе командообразую-
щих мероприятий для активистов молодежных 
организаций российских немцев. Некоторые 
традиции при этом трансформируются. Одним 
из примеров такой трансформации может по-
служить перенос «шпрухов» – высказываний 
из Библии и афоризмов, которые традиционно 
вышивались или наносились на стеклянные по-
верхности и размещались на стенах, – на по-
верхность кружек и других емкостей для питья (в 
рамках этнокультурных кружков по рукоделию). 
Другими примерами трансформации народных 
традиций являются перевод немецких песен на 
русский язык или исполнение народных немец-
ких танцев под современную немецкую музыку. 
Помимо воспроизведения и трансформации на-
родных традиций в рамках молодежных органи-
заций «рождаются» новые элементы, претенду-
ющие на то, чтобы со временем стать составной 
частью современной культуры российских нем-
цев. В качестве примеров можно привести песни 
«Живой» Никиты Масса, активиста молодежной 
организации российских немцев (Орск, Орен-
бургская область), и «Российские немцы» Юлии 
Лысенко, заместителя руководителя молодеж-
ного клуба Freundschaft (Саратов). С одной сто-
роны, молодые авторы начинают задумываться 
о своей этнической идентичности и судьбе эт-
нической группы, что находит отражение в их 
творчестве. С другой стороны, именно в рамках 
общественных организаций эти произведения 
становятся достоянием общественности, прежде 
всего представителей самой этнической группы; 
песни начинают исполняться на совместных ме-
роприятиях, становясь, таким образом, новыми 
элементами культуры этнической группы. 

Примеры	развития	трех комПонентов	этнической идентичности
анализируя деятельность немецкого молодежного объ-
единения, можно увидеть, что, несмотря на разнообразие 
тематик проектов, в их содержании всегда находится ме-
сто для развития всех трех компонентов этнической иден-
тичности. 
на примере сетевой акции «День нмо» (17 марта) можно, 
в частности, посмотреть, как достигается актуализация эт-
нической идентичности молодежи. 
в рамках сетевой акции, которая проходит в преддве-
рии «дня рождения» нмо (организация была учреждена 
17  марта 1997 г.), молодежными организациями россий-
ских немцев проводятся презентационные мероприятия, в 
рамках которых они рассказывают о деятельности нмо, а 
также своих региональных организаций. ежегодно в этом 
сетевом проекте участвуют более 20 молодежных органи-
заций российских немцев. каждая из них самостоятельно 
в соответствии с актуальными задачами выбирает формат 
проведения акции. в одних регионах это «семейные» ме-
роприятия для активистов организации, направленные на 
укрепление командного духа и чувства общности; в дру-
гих – дни открытых дверей с приглашением потенциальных 
членов организации и всех заинтересованных лиц; в тре-
тьих – публичные акции на улицах сел и городов с целью 
ознакомления широкой общественности с деятельностью 
молодежных организаций российских немцев. Участникам 
акции федеральной организацией (нмо) предоставляет-
ся продукция с ее логотипом (шары, браслеты, наклейки), 
а также видеоматериалы о деятельности организации и 
песенные караоке-ролики. рассмотрим, какие компоненты 
этнической идентичности (Эи) и посредством каких меха-
низмов получают развитие в рамках реализации активи-
стами этого проекта.

когнитивный	компонент	эи:
• получение и углубление знаний об общественных 

организациях российских немцев как современных 

формах бытования этнической группы – посредством 
презентации деятельности и отдельных проектов 
(про смотр видеороликов);

• практическое освоение традиционных и современ-
ных компонентов культуры (песен, танцев) – через 
исполнение танцев и песен (как фольклорных, так и 
современных, характерных именно для молодого со-
общества немцев).

аффективный	компонент	эи:
• развитие командного духа в рамках отдельных ор-

ганизаций – посредством совместной деятельности 
(подготовка презентации), а также совместного ис-
полнения танцев и песен;

• развитие чувства общности у молодежи из числа 
российских немцев – благодаря одновременному 
проведению акции в различных регионах россии, 
оперативной публикации информации на сайте 
нмо, а также просмотру видеоматериалов о про-
водимых проектах на федеральном уровне (про-
смотры сопровождаются рассказами непосред-
ственных участников данных проектов, также в 
видеопрезентации есть возможность увидеть зна-
комых из других регионов россии, что активизирует 
межличностные связи).

регулятивный	компонент	эи:
• практическое освоение и естественное использова-

ние отдельных элементов культуры в повседневной 
жизни – через исполнение танцев и песен;

• внесение вклада в сохранение и развитие этни-
ческой группы – через презентацию деятельно с- 
ти общественных организаций российских нем-
цев как современных форм бытования этнической 
группы. 

как	Привлечь	молодежь	
в организацию? 
мультиПликаторы	По	молодежной	
работе	делятся	оПытом
ВЕроника Дортман, руководитель комитета 
нмо по молодежной работе (новосибирск, россия)
в этом деле все средства хороши. начните со 
своих знакомых, расскажите о деятельности ор-
ганизации, ее возможностях – авось найдутся за-
интересовавшиеся. Другой вариант – день откры-
тых дверей клуба. оповестите о событии ярким 
флешмобом в национальных костюмах, с песнями 
и танцами, можно и с угощением. раздача инфор-
мационных листовок в тех же нарядах и с теми же 
атрибутами тоже неплохой вариант информиро-
вания о предстоящем событии. Главное – делать 
все это с задором! в последнее время в разных 
городах россии проходят всякого рода многона-
циональные или этнические фестивали, выставки, 
участие в которых тоже может поспособствовать 
привлечению новых членов в клубы/организации.
комитет нмо по молодежной работе готовит па-
мятку для молодежных клубов, в которой будут 
перечислены различные способы привлечения 
новых членов в молодежные клубы и организации. 
в скором времени материалы появятся на сайте 
www.jdr.ru.

сЕргЕй грицЕнко, член совета алтайской 
краевой общественной молодежной организации 
«Юнит», активист молодежного клуба Planet 
(рубцовск, россия)
каждый год мы устраиваем презентацию деятель-
ности нашего молодежного клуба Planet. людей на 
нее приглашаем разными способами: расклеива-
ем объявления по городу, привлекаем через соци-
альные сети, зовем студентов и школьников из тех 
мест, где учимся, приглашаем людей из соседних 
сел. но наиболее действенным методом привле-
чения молодежи, на мой взгляд, являются личные 
приглашения. людям нравится тот энтузиазм, с ко-
торым я обычно рассказываю о нашей деятельно-
сти, и они очень часто приходят к нам в клуб, чтобы 
узнать, действительно ли все так хорошо у нас, как 
это им показалось из моего рассказа. и приходя 
к нам, они убеждаются в том, что это так и есть, и 
остаются у нас. так выстраивается целая цепочка: 
я рассказал одному человеку, этот человек расска-
зал еще двум другим, и уже о нашей деятельности 
знают многие.

ирина крайсман, председатель региональ ной 
молодежной организации «Югендблик» (2003–
2008 гг.), проектный менеджер организации (2008– 
2012 гг.) (томск, россия)
Главное – четко осознавать, кто относится к целе-
вой группе, и почаще заглядывать в устав органи-
зации. Формы и методы привлечения молодежи 
использовали такие.
1. сотрудничество	 с	 тгу (томский государ-

ственный университет), а именно с >
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В ситуации дисперсного проживания важней-
шей функцией общественных организаций яв-
ляется развитие чувства общности между пред-
ставителями этнической группы, эмоциональных 
связей между отдельными представителями этни-
ческой группы (аффективный компонент этни-
ческой идентичности). На региональном уровне 
(в рамках отдельных населенных пунктов) связи 
между отдельными молодыми представителями 
этнической группы создаются и развиваются в 
рамках общественных организаций. Общение 
молодежи играет здесь первостепенную роль, 
ведь прежде чем почувствовать общность друг с 
другом, необходимо прежде всего познакомиться 
и узнать друг друга. Именно поэтому важнейшей 
частью текущей деятельности молодежных орга-
низаций являются регулярные собрания, комму-
никативные и другие тренинги. 

На федеральном уровне чувство общности 
развивается посредством проведения проектов 
федерального уровня, в которых принимают уча-
стие молодые российские немцы самых разных 
регионов России. Примерами таких проектов яв-
ляются ежегодный форум немецкой молодежи 
России (проводится с 1998 года), международный 
лагерь для молодежи из числа российских немцев 
из России и Германии (проводится с 2009 года) 
и т. д. В подобных мероприятиях важны как об-
мен опытом деятельности молодежных организа-
ций, так и межличностное общение. Дружеские 
связи, которые завязываются на федеральных 
проектах между представителями различных ре-
гионов, являются мощными связующими нитями 
всей этнической группы в рамках нашей большой 
страны. Примером процессов «обобществления» 
современных элементов культуры может слу-
жить сетевая акция «Что мы все поем»; в ходе ее 
молодежные организации различных регионов 
России создают караоке-видеоролики с песнями, 
которые поются активистами этих организаций. 
Таким образом молодые российские немцы обме-
ниваются элементами песенной культуры, харак-
терной для отдельных регионов, создавая общее 
культурное поле. 

Важность существования именно молодежных 
общественных организаций российских немцев 
объясняется необходимостью развития регуля-
тивного (поведенческого) компонента. Именно 
молодежные организации, которые являются 
структурами молодежной самоорганизации, 
дают молодежи возможность брать на себя от-
ветственность за будущее как своей этнической 
группы, так и страны в целом, реализуя эту от-
ветственность посредством активных действий. 
В первую очередь поведенческий компонент ак-
тивизируется посредством участия молодежи 

в социальных акциях помощи трудармейцам (в 
ходе подобных акций эффективно развивается 
также когнитивный компонент, поскольку моло-
дые люди имеют возможность получать знания 
по истории своего народа у непосредственных ее 
участников – трудармейцев). Важной задачей, 
которую ставят перед собой молодые российские 
немцы на современном этапе, является распро-
странение информации о российских немцах 
среди различных групп населения России. С этой 
целью с 2011 года проводится масштабная сетевая 
акция «Российские немцы – 250 лет служения 
России». Ежегодно в ней участвуют более 30 мо-
лодежных организаций и клубов российских нем-
цев со всей страны. Акция проводится в форме 
опроса общественности, в ходе которого одетые в 
национальные немецкие костюмы молодые люди 
задают прохожим на улицах несколько вопросов 
об истории и современном положении россий-
ских немцев. Респондентам на память вручается 
информационный флаер, а также магнит с лого-
типом акции. Очень часто акция сопровождается 
танцевальными, вокальными и другими мастер-
классами, творческими выступлениями, пред-
ставляющими широкой общественности куль-
туру российских немцев. К сожалению, данные 
опроса, проводимого в ходе акции, показывают, 
что значительная часть респондентов считает со-
временных немцев России потомками немецких 
военнопленных Второй мировой войны. В данной 
ситуации задача по популяризации российских 
немцев как уникальной этнической группы явля-
ется актуальным основанием для молодых людей 
в конкретной деятельности проявлять свою при-
надлежность к российским немцам. 

Другой важнейшей задачей российских нем-
цев на современном этапе является активное 
участие в развитии российско-германского со-
трудничества. Знание и понимание двух куль-
тур обеих стран, а также наличие личных и про-
фессиональных контактов в Германии и России 
является важной предпосылкой для активного 
участия российских немцев в данном процессе. 
Молодые российские немцы вносят свой вклад в 
развитие сотрудничества между Россией и Гер-
манией посредством проведения российско-гер-
манских молодежных обменов. 

Таким образом, деятельность молодежных орга-
низаций российских немцев направлена на акту-
ализацию этнической идентичности молодых лю-
дей из числа российских немцев и развивает все 
три компонента этнической идентичности: когни-
тивный, аффективный и регулятивный. Для даль-
нейшей успешной работы необходимы ее систе-
матизация и вовлечение в деятельность большего 
количества молодежи, имеющей немецкие корни.

профсоюзной организацией студентов и институ-
том культуры и искусств. с 2007 г. наша молодежь 
участвует во всех мероприятиях для студентов. Это 
и «Ярмарка твоих возможностей», и «Этногород», 
и «Фестиваль национальной кухни», и «студен-
ческая весна» и другие. в рамках этих проектов 
активисты немецкого движения имеют возмож-
ность рассказать о своей деятельности, ее на-
правлениях, пригласить в свою организацию всех 
заинтересовавших ся ребят.

2. интернет-рассылка. Профсоюзная организация сту-
дентов предоставляет нам электронные адреса сту-
дентов, имеющих немецкие фамилии. на эти адреса 
мы рассылаем информацию о движении, программе 
и организации, предлагаем им включить их адрес 
в рассылку и получать информацию о нашей дея-
тельности, о действующей программе, в том числе 
и на федеральном уровне. не скажу, что молодежь 
выстраивается в очередь к нам после подобных 
шагов, но свою функцию как информационный мо-
стик мы благодаря этому выполняем. Порою ребя-
та приходят на первое наше мероприятие только 
через год или полтора после включения их в рас-
сылку. но все же приходят, и поэтому этот вариант 
мы не исключаем. благодаря интернет-рассылке 
мы привлекли в свои ряды очень ярких ребят, уже 
состоявшихся лидеров, которые пришли не столько 
взять, сколько дать…

3. через	 проекты. Проводим акции, мастер-классы и 
другие интересные проекты на базе школ, библиотек, 
университетов. организацией и сбором участников в 
этом случае занимаются учреждения, наша задача – 
провести мероприятие, заинтересовать, пригласить, а 
главное, встретить, когда уже молодежь придет имен-
но к нам, и включить в общий творческий процесс 
своей деятельности.

4. Проведение	крупных	и	массовых	проектов, таких, как 
академия, лагерь, где под одной крышей на несколь-
ко дней собираются до 65 творческих и инициатив-
ных девушек и юношей. в рамках таких проектов у 
нас получается не только передать свои навыки, дать 
новые знания по разным направлениям, но и создать 
команду, готовую к активной деятельности в нашей 
организации. с 2004 г. этот метод работает без сбоя 
и всегда дает качественный результат.

5. участие	 нашей	 молодежи	 в	 проектах	 нмо – важ-
ный и актуальный момент. возможность участвовать 
в данных проектах очень хорошо мотивирует наших 
активистов к плодотворной работе у себя в регионе.

ольга мосуноВа, председатель молодежной организа-
ции российских немцев в республике коми WIR (сыктывкар, 
россия)
наша организация привлекает молодежь посредством 
пре зентаций, проектов, способствующих развитию твор-
че ского потенциала (молодежные лагеря, творческая 
ла боратория, этнографические экспедиции и т.  п.), рас-
пространения информации о деятельности организации 
среди знакомых, рекламы организации в социальных се-
тях (группа вконтакте – http://vk.com/wirrusdeutsch).

Жанна ташмЕтоВа, председатель омской региональной 
молодежной общественной организации «агентство моло-
дежных инициатив» – «Duzfreund» (азово, россия)
как вы привлекаете молодежь? Задала себе этот вопрос 
и начала вспоминать. 14 лет назад передо мной была по-
ставлена задача сформировать молодежный клуб россий-
ских немцев. находясь еще в том самом «зеленом» возрас-
те, я не придумывала никакой стратегии по привлечению 
молодежи. Я пригласила в наш тогда еще центр встреч 
(ныне районный методический центр немецкой культуры) 
своего двоюродного брата и его друзей. мы пообщались 
и «помозговали» на тему «чем мы можем заниматься все 
вместе?». решили организовывать мероприятия для моло-
дежи и пробовать играть в квн. может быть, это баналь-
но. молодежь, квн – это так обычно! но тогда для нас это 
было инновацией! Потому что в селе для молодежи в то 
время особых развлечений не было. итогом стали инте-
ресные мероприятия с этнокультурным компонентом. наш 
праздник Erntedankfest запомнился надолго! мы сами 
оформляли помещение, подбирали музыку, разучивали 
роли, репетировали. Дружный коллектив районного Дома 
культуры помогал нам во всем. вороха соломы, казанки с 
картофелем, овощная дуэль, гостеприимные хозяин и хо-
зяйка – вот такой вот Erntedankfest у нас получился. так и 
образовался молодежный клуб Duzfreund. и чем больше 
мы проводили мероприятий, тем больше нас становилось. 
мальчишки и девчонки того Duzfreund’а ныне уже сами 
мамы и папы. на смену выросшим дуцфройндовцам при-
ходили новые. вопрос привлечения молодежи не стоял 
очень остро в нашем клубе, так как в селе есть свои соци-
альные связи, своя деревенская «почта». в районной газе-
те появилась молодежная страничка, она так и называлась: 
«Duzfreund – мы с тобой на ты!» на этой страничке часто 
появлялись заметки о наших победах (первое место на об-
ластном турнире немецко-русского квн), нашем участии в 
районных, региональных, межрегиональных, федеральных 
проектах. мы стали совершенствоваться в работе с мо-
лодежью, стали проводить социально-культурные акции 
против наркотиков, интерактивные акции на больших го-
родских и областных праздниках. как-то участники моло-
дежного клуба сказали: «Duzfreund – это не молодежный 
клуб, это стиль жизни». и это действительно так. из малень-
кого молодежного клуба мы выросли в региональную мо-
лодежную организацию: теперь мы омская региональная 
молодежная общественная организация «агентство моло-
дежных инициатив» – «Duzfreund». 
Я никогда не считала вопрос привлечения молодежи ос-
новным приоритетом развития молодежной организации: 
когда начинаешь работать, все приходит само собой. Глав-
ное – создать хотя бы минимальную инициативную группу. 
ребят из группы надо не то чтобы заинтересовать – надо 
им самим предоставить возможность решить, чем они 
хотят заниматься, что они хотят делать и создавать, как 
говорится, «своими руками». надо дать ребятам в руки 
необходимые «инструменты» – технологии, методы – и за-
жечь огонек, который есть внутри каждого человека! а за-
интересованность уже появляется тогда, когда молодежь 
понимает, что есть результат, есть интерес у целевой ауди-
тории, у населения, что это действительно нужно обществу 
и, главное, самим себе.

>
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Программа «Поддержка 
авангарда»: широкий спектр 
возможностей для молодежи
Москва, Россия

Юлия Карих
Руководитель отдела «Авангард» Международного союза немецкой культуры

Программа «Поддержка авангарда» предлагает молодым российским немцам не только 
получить знания и навыки, но и в знак благодарности поделиться ими, продемонстрировать 
сформированные принципы и качества в общественной и профессиональной деятельности 
в своем родном регионе, на федеральном и международном уровнях. ведь достижение 
главной цели программы – создание и рост пула активных в общественном движении, 
сохраняющих и поддерживающих свою культуру и язык российских немцев – возможно 
только в случае совместных действий и разделения ответственности.

В 2007 году в общественном движении россий-
ских немцев заговорили о необходимости форми-
рования этнической элиты. Перефразируя упол-
номоченного правительства Германии по делам 
переселенцев и национальных меньшинств Кри-
стофа Бергнера, можно сказать, что российские 
немцы и общественные организации в регионах 
остро нуждались в усиленном формировании 
и развитии культурных, политических, экономи-
ческих элит для общей презентации этнической 
группы и передачи опыта. 

В 2008 году инициативная группа, в состав ко-
торой вошли руководители ключевых организа-
ций (АОО «МСНК», ФНКА РН, «Немецкая мо-
лодежь в Украине», Союз немецкой молодежи 
Казахстана, Германское общество по техниче-
скому сотрудничеству и др.), представила концеп-

цию перспективной и долгосрочной деятельности 
программы «Поддержка авангарда». Концепция 
определяла, что участниками проектов в рамках 
программы могут стать представители немецко-
го этноса, постоянно проживающие в России, ак-
тивно проявляющие себя в общественной, твор-
ческой и научной сферах, владеющие немецким 
языком или изучающие его. Не менее важным 
моментом являлась «региональная» обществен-
ная активность – критерий, определявшийся с 
помощью грамот, рекомендательных писем и т. д., 
а также высокий уровень этнического самосозна-
ния – критерий, который нельзя измерить, но 
можно увидеть через позицию и действия. 

В концепции был создан образ «идеального» 
представителя программы «Поддержка авангар-
да». Вместе с тем идейные вдохновители и органи-
заторы четко понимали, что над формированием 
целевой аудитории необходимо много работать. 
Поэтому был выработан алгоритм «Найти по-
тенциал – поддержать потенциал» и определен 
перечень таких задач, как поддержание и предо-
ставление возможностей для развития потенци-
ала творческой молодежи из числа российских 
немцев; вовлечение молодых лидеров в нацио-
нальное общественное движение. Таким обра-
зом, молодые российские немцы – будущие про-
фессионалы своего дела: социальные работники, 
учителя, музыканты, художники, переводчики, 
предприниматели и т. д. – получили уникальную 
площадку для личностного и профессионального 
развития. 

Понимание того, какие механизмы и инстру-
менты поддержки необходимы молодым людям, 
формировалось постепенно. При этом всегда 
ключевыми моментами оставались немецкий 
язык, активная позиция во время проекта, воз-
можность получения опыта у «старших коллег». 
О последнем немного подробнее: проекты про-
граммы «Поддержка авангарда» по большей ча-
сти разновозрастные и ориентированы на обмен 
опытом, общение начинающих профессиона-
лов и мастеров своего дела. Для этой цели соз-
даются уникальные ситуации, когда на проекты 
приглашаются Михаил Вебер (чемпион Европы 
по пауэрлифтингу), Георгий Штиль (народный 
артист Российской Федерации), Нина Лохтаче-
ва (заслуженный художник РФ, председатель 
Творческого объединения российских немцев), 
Елена Зейферт (поэт, прозаик, переводчик, ли-
тературовед) и др., ведь иногда только личное 
общение с такими мэтрами позволяет молодым 
людям определиться с жизненным путем, иден-
тичностью, ценностями. 

Какие основные направления поддержки су-
ществуют? Если структурировать весь пласт про-

Встреча студентов вузов, объединенных 
в консорциум, с художником Романом 
Яшиным (Москва, 2013).

«авангард»	на	украине
благодаря программе «авангард» в городах Укра-
ины открываются памятные доски и памятники из-
вестным немцам, проводятся выставки и пленэры 
художников – этнических немцев, издаются самые 
лучшие литературные произведения наших авто-
ров. так, например, увидел свет «Путеводитель по 
немецкой одессе» историка и краеведа Эльвиры 
Плесской-Зейбольд, были презентованы широкой 
общественности «альманах поэтов и писателей» и 
«новый каталог художников – этнических немцев 
Украины».

индивидуальные стипендии дают возможность 
обновить музыкальные инструменты для лауреа-
тов конкурсов и музыкальных групп, продолжить 
исследования в архивах и поддержать инициати-
вы молодых ученых. 
особо стоит отметить нашумевшую в сми пре-
зентацию аудиосказок братьев Гримм в испол-
нении известной телеведущей ольги Фреймут в 
конце 2012 г. Проект был реализован к 200-ле-
тию сказок братьев Гримм самым рейтинговым 
на Украине журналом «корреспондент» в сотруд-
ничестве с советом немцев Украины и посоль-
ством ФрГ на Украине при поддержке Прокре-
дит банка. 50 тыс. экземпляров рождественского 
номера журнала с бесплатным диском дали воз-
можность по-новому и по-доброму взглянуть на 
немцев Украины.
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ектов, мероприятий и событий, то перед вами 
предстанет такая мозаичная и вместе с тем логич-
ная картина.

1. Поддержка творческих работников из чис-
ла российских немцев. В 2010 году в Златоусте 
(Челябинская область) было создано Творческое 
объединение российских немцев (ТОРН), куда на 
данный момент входят художники, фотографы, 
литераторы, актеры из числа российских немцев. 
Молодые, творческие ребята участвуют в семи-

нарах, мастер-классах, ежегодных российских и 
международных пленэрах, обмениваются опытом 
и создают прекрасные работы. В 2013 году состо-
ится первая совместная отчетная выставка пленэр-
ных работ художников ТОРН, где будут представ-
лены в том числе и картины молодых художниц 
Анны и Варвары Кендель, Полины Гайнерт и т. д.

2. Развитие программы этнокультурного об-
разования российских немцев. 2010 год оказался 
плодотворным не только для творческих работ-
ников, но и для специалистов в области образова-
ния – был создан образовательный консорциум, 
который объединил три крупных вуза страны: 
Московский государственный областной универ-
ситет, Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, Пятигорский государствен-
ный лингвистический университет. Каждый вуз 
консорциума специализируется на определен-
ной образовательной сфере, готовит будущих 
специалистов – российских немцев по таким 
направлениям, как социальная работа и психоло-
гия, лингвистика и переводоведение (немецкий 
язык), история и культура. Для абитуриентов, ко-

торые планируют поступать по программе этно-
культурного образования, раз в год организуют-
ся профориентационные кур сы, где проводятся 
презентация программы, диа г но с ти ческие игры 
и тренинги, информацион ная сессия. Программа 
этнокультурного образования российских нем-
цев представляет собой многоступенчатую струк-
туру (бакалавриат, магистратура, поствузовское 
образование), поэтому для дипломированных 
специалистов проводятся ежегодные курсы по-

вышения квалификации. «Перевод и переводове-
дение», «Культура российских немцев», «Проект-
ный менеджмент в де я те льности общественных 
этнокультурных ор ганизаций» – вот лишь не-
большой список тем кур сов повышения квалифи-
кации, по итогам которых участникам выдаются 
сертификаты госу да р ственного образца. 

3. Проведение Всероссийского конкурса «Рос-
сийские немцы в авангарде будущего». Конкурс 
проектов в 2013 году состоялся в четвертый раз, 
всего за время существования конкурса оргко-
митетом было получено 180 конкурсных заявок, 
из них реализовано более 70 федеральных и ре-
гиональных проектов. Формат конкурса предпо-
лагает поддержку как общественного проекта, 
так и индивидуальной инициативы в этнокуль-
турной сфере. С 2009 по 2013 год лауреатами 
конкурса стали такие молодые и инициативные 
общественники, как Егор Лыков (Саратов, про-
ект «Путешествия во времени»), Полина Гайнерт 
(Сыктывкар, стажировка в школе живописи Вил-
ли Бунковски), Мария Ляликова (Барнаул, уча-
стие в конкурсе «Российская жемчужина»), На-
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талья Везнер (Москва, издание книги «Народные 
танцы немцев Сибири»), Алексей Рейтер (Томск, 
обучение в Центре оперного пения им. Галины 
Вишневской). 

4. Проекты, направленные на выявление и под-
держку талантливых российских немцев сре-
ди молодежи. Подобные проекты обозначены в 
программе «Под держка авангарда» отдельным 
пун к   том. Традиционно это самые яркие по содер-
жа нию и запоминающиеся по эмоциям проекты: 
Творческая академия и ее различные вариации 
(Творческо-спортивная академия, Проектно-
творческая академия и др.), дискуссионный 
клуб «Авангард», культурно-спортивные празд-
ники. Проекты подобного формата становятся 
своего рода «фильтром»: они позволяют уви-
деть перспективных молодых ребят, которые в 
дальнейшем становятся активными участника-
ми программы, много работают в региональной 
общественной организации и, переходя на «сле-
дующий уровень», становятся экспертами про-
граммы «Поддержка авангарда», референтами 
образовательных семинаров. 

5. Поддержка инновационных направлений 
(спорт, предпринимательство). Отдельным бло-
ком представлены экспериментальные проекты, 
которые в будущем станут самодостаточными 
направлениями. В 2012 году был создан «Бизнес-
клуб российских немцев», который призван под-
держивать социально ориентированные проекты 
общественных организаций и консолидировать 
предпринимателей – российских немцев во всех 
регионах Российской Федерации. Спортивному 
направлению отправную точку дала Европеада – 
чемпионат Европы по футболу среди команд на-
циональных меньшинств 2012 года, где была 
представлена и достойно себя показала сборная 
российских немцев по футболу. На данный мо-
мент спортивное направление представлено на-
бирающими популярность культурно-спортив ны-
ми праздниками (проводятся в Омской области, 
в Ростовской области), а также объединяющими 
российских немцев разного пола, возраста, миро-
воззрения спартакиадами по волейболу, футболу, 
лапте и т. д. 

6. Изучение немецкого языка. Возвращаясь к 
концепции деятельности программы «Поддержка 
авангарда», напомним, что не мец кий язык играет 
ключевую роль в формировании будущего «аван-
гардиста». Поэтому в качестве мотивационных 
и развивающих моментов участникам проектов 
программы «Поддержка авангарда» предлагают-
ся интенсивные курсы изучения немецкого язы-
ка. Партнерами выступают Гёте-институт и его 
партнерские организации – языковые центры 
по всей России, а также отделения в Германии.

Спектакль «Дорога 
домой» поставили 
участники 
Творческой академии 
для молодежи 
(Кисловодск, 2013). 
Летом 2013 года его 
успели уже с успехом 
показать в Хорватии 
(Осиек) и Германии 
(Берлин).

«авангард»	в	казахстане
Целью проекта «авангард» является подготовка 
квалифицированных специалистов, активно со-
трудничающих и взаимодействующих лидеров, 
работающих во всех областях общественной жиз-
ни немецкого меньшинства. Для ее осуществления 
ассоциация общественных объединений немцев 
казахстана «возрождение» реализует целый ряд 
проектов, которые направлены на детей и пред-
ставителей молодежи.

«школы	факультативного	образования». реализу-
ется с 2009 г. и пользуется популярностью среди 
немецкой молодежи казахстана, поскольку благо-
даря факультативным занятиям по немецкому и 
русскому языкам, математике, а также по истории 
казахстана и другим необходимым для выпуск-
ников школ предметам молодые люди успешно 
сдают единое национальное тестирование и по-
ступают в вузы. 

«центры	 дополнительного	 образования	 для	 де-
тей	дошкольного	возраста	Wunderkind» при обще-
ствах немцев способствуют «погружению» малы-
шей в языковую среду, формированию немецкой 
этнической группы среди детей дошкольного воз-
раста. благодаря центрам дети с раннего возрас-
та получают возможность прикоснуться к истории, 
традициям, обычаям и культуре своего народа.

«образовательные	программы	в	германии».	в этом 
году проект реализовывался совместно с Гёте-ин-
ститутом в бонне и институтом международных 
языков в Зигене. Проект направлен на повышение 
уровня знаний немецкого языка в языковой среде. 
кроме того, это отличная возможность для моло-
дых ребят приобщиться к немецкой культуре и 
познакомиться с достопримечательностями своей 
исторической родины.

«дополнительное	 образование	 или	 повышение	
квалификации	сотрудников	и	активистов	аоонк	
„возрождение“» в самых разных сферах деятель-
ности, которые востребованы общественным объ-
единением немцев в разных регионах казахстана. 
Цель проекта заключается в повышении профес-
сионализма сотрудников и активистов аоонк 
«возрождение», развитии авангарда немецкого 
меньшинства. 

«стипендиальные	программы	для	студентов».	Дан-
ные мероприятия направлены на поддержку моло-
дых представителей немецкой этнической группы, 
в том числе и из малообеспеченных семей, с целью 
предоставления им возможности получить высшее 
образование. наряду с этим проект предполагает 
материальную поддержку обучающихся в вузах 
молодых людей (обучение на базе казахстанско-
немецкого университета, стипендии для обучения 
в вузах республики казахстан и рФ) с целью их 
дальнейшего привлечения к деятельности в обще-
ственных объединениях немцев.
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но с немецким меньшинством в твоей стране, – то 
тогда нам по пути. Здесь ты можешь развиваться 
сам и развивать организацию, вместе всегда мож-
но сделать больше и быстрее, чем по отдельности.
Дмитрий Виткин. Ребята, вступая в организацию, 
начинают лучше понимать историю своего народа, 
узнают больше о традициях и обычаях этнических 
немцев, кроме того, они получают шанс лучше по-
нять себя.
Николай Шмидт. Люди, не знающие своих кор-
ней, бедны духовно. Но знать свою историю – это 
одно; нужно ведь и вырасти, занимаясь чем-то по-
лезным. Молодежные организации дают возмож-
ность юному человеку почувствовать себя взрос-
лым. Что-то создать, организовать, показать себя, 
найти друзей, с которыми он будет общаться и в 
более старшем возрасте. 

Какие проблемы есть у российско-немецкой мо-
лодежи и как ваша организация помогает их ре-
шить?
Маргарита Бауэр. Так сложилось, что наш этнос в 
силу исторических событий проживает дисперс-
но по всей территории нашей большой страны. 
Важной задачей является информирование мо-
лодых российских немцев об их возможностях и 
перспективах развития, о проектах и программах, 
которые смогут вовлечь их в общественное дви-
жение российских немцев. Существует проблема 
дефицита информации о деятельности обществен-
ных организаций российских немцев, особенно 
это касается сел и деревень. Второй проблемой яв-
ляется снижение престижа общественной работы. 
Сейчас среди молодежи немодно иметь активную 
гражданскую и жизненную позицию. Вероятно, 
это связано с бытующим мнением, что все решит-
ся и без нашего участия. Лишь немногие понима-
ют, что как раз-таки от нас многое зависит и пре-
жде всего – от нашего активного участия. 
Рубен Бахман. Сегодня Союз стремится сфор-
мировать социально ответственного гражданина. 
Чтобы молодой человек шел в клуб не из потре-
бительского чувства, а руководствуясь чувством 
солидарности, желанием сделать что-то полезное, 
будь то интересная идея, свежая инициатива или 
же личное участие в каком-либо мероприятии. 
Проблемы есть в области профессиональной ори-
ентации. Мы пытаемся их решить: к примеру, в 
июне этого года на базе Казахстанско-Немецкого 
университета была организована ярмарка вакан-
сий совместно с Казахстано-Германской ассоци-
ацией предпринимателей. К сожалению, из-за 
финансовых трудностей нам не удалось привлечь 
молодых людей из отдаленных мест, однако про-
ект перспективный и должен реализоваться во 
всех регионах Казахстана. Надеемся, что в конце 

мая следующего года мы проведем его в каждом 
крупном городе республики. 
Олег Фингер. Я бы не сказал, что есть проблемы. 
Есть большой нереализованный потенциал и есть 
люди, которые еще не определились с тем, чего 
хотят в этой жизни. Задача любой общественной 
организации – помочь членам организации най-
ти их талант и максимально полно его развить на 
пользу человека и организации.
Дмитрий Виткин. Нынешняя молодежь недос-
таточно активно принимает участие в проектах, 
предлагаемых для них в немецких культурных 
центрах; у ребят, имеющих немецкие корни, от-
сутствует желание изучать немецкий язык. Мы 
так решаем эту проблему: во всех немецких цен-
трах Узбекистана есть много кружков разных на-
правлений, где каждый раскрывает свои таланты. 
Когда в центр приходит новичок, с ним ведут бесе-
ду и узнают, что ему больше по душе. Если в ходе 
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Это только на первый взгляд кажется, что молодежные организации этнических немцев 
стран бывшего советского союза похожи друг на друга – проводят молодежные 
обмены и языковые лагеря, участвуют в международных конференциях и помогают 
старшему поколению у себя в регионах, дают возможность молодежи самореализоваться 
и определиться с этнической идентичностью. на самом деле у организаций задачи 
и цели разные, несхожи и проблемы. в одной стране гордятся прежде всего людьми, 
в другой – структурой. в одной сетуют на нехватку партнеров, в другой – на постоянную 
смену молодых руководителей и активистов. о том, какими видят свои организации 
лидеры молодежного немецкого движения россии, Украины, казахстана, Узбекистана 
и кыргызстана и какими они видят себя в них, – в блиц-интервью с маргаритой бауэр 
(председатель немецкого молодежного объединения), рубеном бахманом (председатель 
союза немецкой молодежи казахстана), олегом Фингером (председатель всеукраинского 
объединения «немецкая молодежь в Украине»), Дмитрием виткиным (лидер сети 
молодежных клубов при центрах встреч Узбекистана) и николаем Шмидтом (председатель 
общественного объединения «немецкая молодежь кыргызстана»).

немецкое	молодежное	объединение
межрегиональная общественная организация «не-
мецкое молодежное объединение» была создана 
17 марта 1997 г. в кургане. на сегодняшний день в ее 
состав входят 53 организации из 34 регионов россии. 
направления деятельности и проекты: сохранение 
национальной идентичности (этнокультурный моло-
дежный проект «национальная деревня», междуна-
родный лагерь для молодежи из числа российских 
немцев из россии и Германии, молодежный фести-
валь немецкой культуры «меж границ? без границ!», 
сетевая акция «российские немцы – 250 лет служе-
ния россии»); поддержка инициатив молодых рос-
сийских немцев (ежегодный форум немецкой мо-
лодежи россии, фестиваль молодежных инициатив, 
семинары и мастер-классы, сетевые акции, напри-
мер «Зеленая россия»); развитие международного 
молодежного сотрудничества (российско-герман-
ские молодежные обмены в рамках партнерских со-
глашений – более 30 каждый год, участие в между-
народных программах). 
Председатель – маргарита бауэр. 
www.jdr.ru

Начнем с рекламы: что найдут молодые россий-
ские немцы, вступившие в немецкую молодеж-
ную организацию?
Маргарита Бауэр. В первую очередь молодежь 
приходит в общественную организацию за обще-
нием и самореализацией. Именно здесь молодой 
человек может найти себе ту стезю, на которой 
ему интересно развиваться и работать. Важно, 
что он может найти себе соратников, с которыми 
осуществлять задуманное будет увлекательнее и 
результативнее. Кроме того, общественные орга-
низации российских немцев – это то место, ко-
торое позволяет развиваться и расти не только в 
профессиональной сфере, но и в духовной. Имен-
но здесь молодой российский немец проникается 
чувством общности со своей этнической группой. 
В молодежных клубах и организациях есть воз-
можность получить то, чего молодому человеку 

или девушке не хватало в семье, что не было пере-
дано от бабушек и дедушек. 
Рубен Бахман. У молодежи часто меняются прио-
ритеты, появляются новые интересы и возможно-
сти. Поэтому и Союзу необходимо идти в ногу со 
временем, развивать новые направления деятель-
ности, которые бы охватывали интересы многих, а 
не узкого круга лиц. Члены Союза немецкой моло-
дежи Казахстана имеют возможность участвовать 
в различных проектах, в том числе и в молодеж-
ных обменах, получать бесплатное высшее обра-
зование и изучать немецкий язык в Германии.
Олег Фингер. На мой взгляд, вступают в органи-
зацию осознанно, когда разделяют цели и задачи 
организации. Если тебе нравятся кактусы – то 
ты охотно станешь членом клуба любителей как-
тусов; если тебе нравятся немецкая культура, не-
мецкий язык и ты интересуешься всем, что связа-
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беседы выясняется, что такого направления в цен-
тре нет, то ему предлагается посетить все кружки 
и ознакомиться с разноплановой работой центра. 
Обычно вскоре новенький становится членом 
дружного коллектива молодежного клуба.
Николай Шмидт. Основная проблема заключает-
ся в том, чтобы привлечь молодежь немецкой на-
циональности к деятельности организации и до-
нести до них историю и культурное наследие их 
предков. Для этого наша организация реализует 
различные проекты.

Какое достижение вашей организации вызывает 
у вас гордость?
Маргарита Бауэр. Я горжусь тем, что у Немецкого 
молодежного объединения всегда была и есть ко-
манда, слаженная работа которой позволяет под-
держивать хороший уровень организации прое к т-
ной и общественной деятельности. В 2009 году мы 

создали особые структурные подразделения по 
семи актуальным направлениям деятельности орга-
низации – Комитеты НМО, которые и по сей день 
работают, развиваются и укрепляют нашу органи-
зацию. Помимо этого у НМО есть много надежных 
партнерских организаций как на федеральном, так 
и на международном уровне. Это позволяет разви-
ваться нам как федеральной структуре, а также дает 
возможность роста нашим членским организациям 
в регионах. Мы постоянно работаем над поиском 
новых партнеров и источников софинансирования. 
Например, в 2012 году мы выиграли президентский 
грант от фонда подготовки кадрового резерва «Го-
сударственный клуб» и провели молодежный фо-
рум «Межкультурный диалог в действии». Меня ра-
дует и то, что в НМО не только российские немцы 
чувствуют себя как дома, но и молодежь разных на-
циональностей находит себе место в организациях 
этнических немцев, работая на благо нашего дви-
жения. Считаю, что это важный показатель успеш-
ности нашей работы.
Рубен Бахман. На мой взгляд, самое важное до-
стижение, которое можно проследить на протя-
жении многих лет, – это солидарность Ассоциа-
ции немцев Казахстана и СНМК, единство задач 
и целей. Несмотря ни на что, мы смогли сохранить 
целостность нашей общей структуры. СНМК на 
сегодняшний день не является самостоятельным 
юридическим лицом, и для каких-либо изменений 
статуса нет оснований. За это выступает и предсе-
датель Ассоциации немцев Казахстана Александр 
Дедерер, и я, со своей стороны, приложу макси-
мум усилий, чтобы эта тенденция сохранялась. 
Следующим достижением можно считать сохра-
нение активности нашей организации и достаточ-
ного количества ее членов. Согласно последнему 
годовому отчету о культурной работе, в проектах 
приняли участие около 40 тыс. немцев, из них око-
ло 3 тыс. – молодежь. А это очень хороший по-
казатель. 
Олег Фингер. Мы гордимся тем, чего достигли – 
мы проводим более трети всех украинско-немец-
ких молодежных проектов. Мы особенно гордим-
ся необычными и регулярными международными 
проектами: это велопробеги «Украина – Герма-
ния», походы украинско-немецкой команды на 
ладьях викингов по Днепру из Киева в Одессу, 
проведение немецких вечеринок в клубах разных 
городов с участием известных немецких диджеев, 
международные археологические раскопки в го-
родищах германского племени остготов в Крыму 
и многое другое. Но самое главное достижение – 
это люди, которые за 14 лет работы организации не 
потерялись, а остались в команде и сейчас говорят 
по-немецки, работают в банках, PR-компаниях, 
возглавляют заводы, ведут ТВ-программы, препо-

дают немецкий, играют музыку и стали настоящи-
ми профессионалами в своем деле, не забыв, что 
они немцы и члены немецкого общества. 
Дмитрий Виткин. Я горжусь всеми достижениями 
наших центров, ведь за ними стоит нелегкий труд 
многих людей. Но особую гордость вызывают у 
меня большие проекты социального направления, 
в рамках которых оказывается медицинская, пси-
хологическая и социальная помощь, выделяется 
горячее питание, предоставляется санаторное ле-
чение репрессированным и труд армейцам, мало-
обеспеченным людям, имеющим не мецкие корни. 
Николай Шмидт. Горжусь я уже тем, что у нас в 
стране существует такая замечательная организа-
ция, которая способна дать молодежи, да и детям, 
шанс реализовать себя, найти новых друзей, обре-
сти поддержку со стороны более взрослых и опыт-
ных людей.

Что вы считаете самым «слабым звеном» в дея-
тельности вашей организации?
Маргарита Бауэр. Молодежь быстро взрослеет и 
уходит из молодежной организации. Сложно на-
звать это «слабым звеном». Скорее это особен-
ность нашей работы, которая порой создает слож-
ности. Постоянная смена молодых руководителей 
и активистов в организациях предполагает посто-
янную подготовку новых кадров. В этом, конечно, 
есть и большой плюс – постоянно новые люди, 
свежие силы и инновационные идеи. 
Рубен Бахман. На мой взгляд, недостаточно нала-
жена работа с европейскими грантодающими ор-
ганизациями. Деятельность молодежи в регионе 
может быть представлена гораздо разнообразнее, 
чем она есть на сегодняшний день. Мы пытаемся 
это исправить, и буквально накануне была подана 
заявка в фонд ЮНЕСКО на создание авангардно-
го театра в Алматы. Рассчитываем на победу. 
Олег Фингер. Любое «слабое звено» при грамот-
ном менеджменте может стать сильной стороной 
организации, главное – подойти к этому с умом 
и юмором. В начале 2000-х годов у нас было много 
ребят-«тусовщиков», которые просто ездили с ме-
роприятия на мероприятие, бесцельно тратя свое 
время и ресурсы организации. Мы решили эту 
проблему: помогли им устроиться на работу и по-
знакомили с активными и успешными людьми – 
примерами для подражания. 
Дмитрий Виткин. Самое слабое звено на данный 
момент – это партнерские отношения с зарубеж-
ными организациями. Но в этом году мы стали 
активно их налаживать. В июле в Галле прошла 
встреча немецкой молодежи Узбекистана и моло-
дых российских немцев Германии. В рамках дан-
ного проекта обсуждались вопросы партнерства. 
А в остальном у нас только сильные звенья.

Николай Шмидт. Слабым звеном можно назвать 
то, что в нашей стране остается все меньше мо-
лодежи немецкой национальности. Если раньше 
немцев в стране было около 100 тыс., то сейчас 
их около 10 тыс. В скором времени уедут и эти 
немцы.

Нарисуйте идеальную картинку, к которой стре-
мится ваша организация.
Маргарита Бауэр. Мой идеальный Jugendring – 
это постоянная работа с регионами: наличие в 
каждом регионе отделения, представительства 
или информационного центра НМО, проведение 
ежегодных региональных форумов, прямая и ре-
альная работа в межрегиональных координацион-
ных советах (МСК). 
Рубен Бахман. Идеальная картина – когда роди-
тели вместе с детьми приходят в общества немцев, 
активно участвуют во всех мероприятиях, ког-
да люди с раннего детства впитывают немецкую 

немецкая	молодежь	в	украине
с 2001 г. всеукраинское объединение «немецкая 
молодежь в Украине» при поддержке правительств 
Германии и Украины активно работает над развити-
ем молодежного обмена между Украиной и Герма-
нией. в организации более 2500 членов. налажено 
партнерство с ассоциацией украинских германистов 
и Украинским молодежным форумом. Цели объеди-
нения: развитие украинско-немецкого партнерства, 
интеграция молодежи немецкого происхождения 
на Украине, развитие и распространение немецкой 
культуры и языка. Знаковые проекты: немецкоязыч-
ные академии для творческой молодежи, междуна-
родные волонтерские лагеря, DE-Party – вечеринки 
с диджеями из ФрГ, школа менеджеров молодежных 
проектов, походы на ладьях викингов, велопробеги 
«Украина – Германия», международные археологи-
ческие раскопки, семинары в сфере молодежного 
обмена, некоммерческий прокат известных немец-
ких фильмов на языке оригинала. 
Председатель – олег Фингер.
www.dju.org.ua
deutsche.in.ua

союз	немецкой	молодежи	
казахстана
союз немецкой молодежи казахстана (снмк) 
был создан в 1996 г. У его истоков стояли предсе-
датель ассоциации общественных объединений 
немцев казахстана «возрождение» александр 
Дедерер и председатель кокшетауского област-
ного общества немцев ольга видигер (мартенс). 
благодаря их инициативе была организована 
первая молодежная конференция, где ольга ви-
дигер была избрана председателем снмк. союз 
немецкой молодежи казахстана стал первым 
молодежным объединением этнических немцев 
на постсоветском пространстве. За годы своего 
существования союз решил множество проблем, 
реализовал десятки интересных проектов, среди 
которых лингвистические лагеря, молодежные 
фестивали, языковые клубы и выставки. Цели и 
задачи союза всегда шли в унисон с задачами 
ассоциации немцев казахстана – сохранением 
национальной идентичности и развитием немец-
кого языка. 
Председатель – рубен бахман.
http://www.wiedergeburt.kz/index.php/youthwork
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блемах, с которыми она сталкивается. Спектакль 
был представлен на фестивале немецкоговорящих 
любительских театральных групп, который про-
водится ежегодно на протяжении уже шести лет в 
Ташкенте. Я был исполнителем главной роли. Еще 
мне это дает возможность лучше узнать культуру и 
обычаи немецкого народа, к которому я принадле-
жу. Сейчас я вообще не представляю свою жизнь 
без немецкого центра. Эта та организация, куда 
я могу прийти и чувствовать себя как дома, где я 
могу помогать пожилым людям и слушать истории 
их жизни, их воспоминания о временах Второй 
мировой. Такого больше нигде не узнаешь и не ус-
лышишь. Это история, которую надо передавать 
дальше. Мы все сами творим историю, и творить 
ее надо правильно. А наши организации дают воз-
можность творить эту историю еще ярче!
Николай Шмидт. Начал я участвовать в деятель-
ности нашей молодежной организации, когда 
учился в 8-м классе, и уже тогда участие в круж-
ках и мероприятиях доставляло мне удовольствие. 
Со временем я становился старше, участвовал в 
работе лагерей, в семинарах и стал лидером мо-
лодежи города Кант, затем референтом по делам 
молодежи, ну и, наконец, дошел и до лидерства 
в Кыргызстане. Так что же дает мне эта органи-
зация? Она дает мне очень важный жизненный 
урок: стремись стать лучше, и ты станешь лучше. 
Но без поддержки и советов людей, стоящих ря-
дом со мной, никогда я не стал бы тем, кем я яв-
ляюсь сейчас. Спасибо огромное Томпошеву Б.Т., 
Коптевой М.К., Колесник Г.М., Кёнигу А.П., ну 
и конечно же, Дилю В.И. за то, что они давали и 
дают нашей молодежи и мне лично.
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культуру и родной язык. Повзрослев, они стано-
вятся членами молодежных клубов, а далее – ак-
тивными участниками общественной жизни. Вот 
такая идеальная картина, основанная на преем-
ственности поколений. 
Олег Фингер. У нас есть план, и мы четко идем к 
цели. Мы хотим быть успешными и самостоятель-
ными людьми, стабильно стоять на ногах, разви-
вать украинско-немецкое партнерство и помогать 
немецкому обществу. 
Дмитрий Виткин. Идеально и без проблем – это 
ведь так скучно! А если серьезно, то хотелось бы, 
чтобы в каждом молодежном проекте, который 
проходит в нашей стране, в наших центрах и мо-
лодежных клубах, принимали участие не только 
наши ребята, но и молодежь разных стран. И что-
бы мы участвовали в проектах, проводимых в дру-

гих странах. Это поможет нам многому научиться 
друг у друга. 
Николай Шмидт. Естественно, мы стремимся сде-
лать так, чтобы наши ребята стали сформировав-
шимися и успешными личностями. 

Что вам лично дает деятельность в организации?
Маргарита Бауэр. Для меня деятельность в орга-
низации – это прежде всего уверенность в буду-
щем. Я осознаю, что рядом есть огромное количе-
ство ребят и большая команда, которым нужна и 
важна работа на благо нашего народа. Я могу от-
крывать новые горизонты таким же, как и я. Для 
меня это непрерывный рост и самореализация, я 
осознаю, что работаю на развитие культуры рос-
сийских немцев. 
Рубен Бахман. В первую очередь осознание важ-
ности и значимости данной работы. Я только пол-
года занимаю важный для меня пост и не могу по-
хвастать какими-то особыми достижениями, но я 
думаю, что иду по правильному пути. В октябре я 
заканчиваю Московскую академию народного хо-
зяйства в рамках проекта BiZ, в настоящее время 
пишу дипломную работу по стратегическому ме-
неджменту, в основе которой лежит деятельность 
Союза немецкой молодежи Казахстана. Это будет 
не теоретический документ, какой была моя пред-
выборная программа, а адаптированный комплекс 
мер по развитию СНМК и его выходу на новый 
уровень, в реализации которых меня, надеюсь, 
поддержат те, кто голосовал за мою кандидатуру. 
Вместе у нас все получится. 
Олег Фингер. Это новые контакты, полезные зна-
комства, возможность самореализации с такими 
же по духу людьми, как и я. Я таймлапс-фотограф. 
К чемпионату Европы по футболу 2012 я снял 
фильмы о городах Украины, в которых проходи-
ли игры, – Киеве, Львове, Донецке и Харькове. 
Благодаря помощи друзей и партнеров в Герма-
нии в прошлом году снял трехминутный ролик об 
этой стране. Все это можно посмотреть на сайте 
http://olegfinger.com. Эти проекты стали очень по-
пулярны на Украине – это не только сделало хо-
роший пиар немецкой молодежной организации, 
но и принесло мне много коммерческих заказов 
на съемку. Параллельно с этим я сейчас главный 
редактор видеожурнала о немцах Украины – это 
ежемесячный интернет-проект, который помогает 
информировать об актуальной жизни и проектах 
немцев Украины. 
Дмитрий Виткин. Участие в жизни организации – 
это возможность для самореализации. Недав-
но я смог попробовать себя в качестве писателя. 
В 2011 году я и еще одна участница молодежного 
клуба Юлия Гофман написали небольшой сцена-
рий «Стен» о жизни современной молодежи и про-

сеть	молодежных	клубов	
При центрах	встреч	узбекистана
в Узбекистане существует четыре немецких цен т -
ра, в которых работают молодежные клубы: Zu-
kunft (бухара), Spiegel (самарканд), Jugendstern 
(ташкент), Jugendkreis (Фергана). все молодеж-
ные клубы создавались почти одновременно. 
Первые  – в  Фергане и ташкенте  – созданы в 
1998 г. молодежные клубы посещает молодежь 
от 14 до 28 лет, численность молодежи в каждом 
из клубов составляет около 25 человек, среди 
них представители немецкой диаспоры, а также 
молодые люди других национальностей. все это 
создает дух толерантности. все молодежные клу-
бы принимают активное участие в государствен-
ных праздниках и торжествах республики Узбе-
кистан, в республиканских фестивалях, а также 
в жизни своих центров. среди значимых про-
ектов немецкой молодежи Узбекистана можно 
назвать проект «Диалог поколений», ежегодный 
фестиваль немецкоговорящих любительских те-
атральных групп, республиканские молодежные 
лингвистические лагеря, межрегиональные фе-
стивали немецкого народного танца «танцеваль-
ная мозаика» и др.
лидер – Дмитрий виткин.

общественное	объединение	
deutsche	Jugend	kYrgYZstans	
(«немецкая	молодежь	 
кыргызстана»)
общественное объединение Deutsche Jugend Kyr-
gyz stans было создано в 2002 г. бакытом том-
пошевым, который до недавнего времени был 
лидером немецкой молодежи кыргызстана. Дея-
тельность DJK очень разнообразна. мы совместно 
с центром встреч проводим всевозможные круж-
ки: танцевальный, хорового пения, иЗо, театраль-
ный и т.  д. также проводятся курсы немецкого 
языка, различные мастер-классы и многое другое. 
наша организация охватывает молодежь и детей, 
начиная с 5 лет и заканчивая 35-летним возрас-
том. Дети посещают кружки и курсы, с 8 до 13 лет 
участвуют в работе детских лингвистических пло-
щадок, с 14 до 17 лет принимают участие в работе 
летних лингвистических лагерей, ну а для моло-
дежи в возрасте от 18 до 35 лет у нас проводятся 
экотуристические кемпинги. 
Председатель – николай Шмидт.

какая	Проблема	сегодня	наиболее	остро	стоит	в	молодежных	организациях	 
этнических	немцев?

нехватка лидеров 10 %

отсутствие инициативы у молодежи 20 %

недопонимание со стороны «взрослых» коллег 21 %

недостаточное финансирование 10 %

отсутствие стратегии развития 15 %

Другое 3 %

острых проблем нет 21 %

опрос проводился на портале RusDeutsch.ru c 26.06.2013 по 10.09.2013. В опросе приняли участие 610 человек.
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Ольга Гартман
Заместитель директора по проектам Ассоциации менеджеров культуры (АМК),  
председатель межрегиональной общественной организации «Немецкое молодежное объединение» в 2008–2012 гг.

Маргарита Бауэр
Председатель межрегиональной общественной организации «Немецкое молодежное объединение»

вопрос коммуникации молодежи и старшего поколения в контексте взаимодействия 
молодежных организаций (клубов) и центров встреч российских немцев является извечным 
и горячо обсуждаемым как на региональном, так и на федеральном уровне. в утешение всем 
пессимистам можно ответить, что, во-первых, проблему «отцов и детей» никто не отменял, 
и наивно думать, что она обойдет стороной общественное движение российских немцев. 
а во-вторых, если верить девизу одной из крупнейших и старейших молодежных организаций 
российских немцев, «где есть стремление – там найдется и путь». Значит, при объединении 
усилий и общем положительном настрое на сотрудничество любые сложности могут быть 
совместно преодолены.

Для этнических общественных организаций (объ-
единяющих представителей преимущественно 
од ной этнической группы с целью сохранения эт-
нокультурной самобытности) вопрос взаимодей-
ствия поколений является ключевым. Именно в 
этом взаимодействии происходит передача тради-
ционных этнокультурных ценностей от старшего 
поколения к молодому. Без носителей традиций у 
молодежи буквально отсутствовала бы почва под 
ногами в вопросе этнокультурного самоопреде-
ления. В то же время для продолжения «рода» эт-
нической группе необходимо молодое поколение, 
которое будет, в свою очередь, сохранять и разви-
вать и этнокультурные традиции, и другие компо-
ненты этнической культуры (в широком смысле 
этого слова), составляющие своеобразие этниче-
ской группы. 

Впрочем, в эффективном взаимодействии всех 
по колений нуждается любая структура (госу дар-
ственная, коммерческая, общественная). Муд рость 
пожилых и авантюризм молодых всегда были за-
логом успеха, но как трудно их соединить! Но воз-
можно. Тем более что существует естественная 
потребность в смене лидеров, вернее – в наличии 
преемников, которым можно было бы с легким 
сердцем передать ответственность за обществен-
ное движение (как в глобальных масштабах, так и 
в небольшом центре встреч). 

Своеобразной точкой отсчета в развитии мо-
лодежного общественного движения российских 
немцев по праву можно считать 1996 год, а праро-
дителем – Ассоциацию общественных объедине-
ний «Международный союз немецкой культуры» 
(МСНК),  которая к тому времени уже прочно сто-
яла на ногах и зарекомендовала себя на феде ра-
ль ном уровне. В это время шел активный процесс 
развития общественных организаций россий-
ских немцев, инновацией в работе которых стали 
детские и молодежные лингвистические лагеря, 
впервые организованные МСНК весной и летом 
1996 года. Позднее, в марте 1997 года, в Кургане 
молодые активисты из разных регионов, прини-
мавшие участие в первых языковых лагерях, при 
поддержке старших коллег учредили межрегио-
нальную общественную организацию «Немец-
кое молодежное объединение» (НМО). С этого 
момента в регионах России начали создаваться и 
стремительно развиваться молодежные клубы и 
организации российских немцев.

За годы своего существования НМО окреп-
ло и, в свою очередь, приняло активное участие 
в структурировании общественного движения 
российских немцев. 2008 год был годом зарож-
дения и развития самоорганизации российских 
немцев, призванной объединить все обществен-
ные организации российских немцев в единую 

структуру.  Наряду с активистами центров встреч 
и национально-культурных автономий лидеры 
НМО приняли активное участие в процессе ста-
новления самоорганизации российских немцев в 
России. Сегодня включение молодых российских 
немцев в работу самоорганизации выглядит сле-
дующим образом: на федеральном уровне пред-
седатель и члены совета НМО входят в состав 
президиума Федеральной национально-культур-
ной автономии российских немцев, президиум и 
совет МСНК, а также имеют право голоса в меж-
региональных координационных советах (МКС) 
при обсуждении проектной деятельности и рас-
пределении бюджета. На региональном уровне 
молодежные организации уже включены в со-
став МКС и являются полноправными членами 
совета, также имея право голоса, что позволяет 
принимать участие в заседаниях, совместном 
обсуждении и принятии решений. Для молоде-
жи из числа российских немцев важно вносить 
свою лепту в развитие общественного движения 
на разных уровнях, обозначать свою позицию по 
тому или иному вопросу.

В процессе генезиса общественного молодеж-
ного движения возникло множество молодежных 
организаций и клубов российских немцев, отли-
чающихся друг от друга  своей структурой, а так-
же способом взаимодействия с центрами встреч. 
В большинстве регионов молодежные клубы су-
ществуют не как самостоятельные структуры, а  
работают при центрах немецкой культуры или 
входят в состав центра встреч российских нем-
цев. К таковым можно отнести клубы в Саратове, 
Самаре, Энгельсе, Марксе, Барнауле, Новоси-
бирске, Уфе, Яровом (Алтайский край). Однако 
существует также немало примеров, когда моло-
дежные организации работают как самостоятель-
ные структуры (в том числе и юридические лица) 
и находятся в партнерских отношениях с центра-
ми встреч и центрами немецкой культуры. Такие 
молодежные организации успешно работают в 
Томске, Балакове, Оренбурге, Кургане, Твери, 
Хакасии, Удмуртии, Коми. 

Нельзя сказать, что тот или иной способ «со-
существования» молодежного клуба (организа-
ции) и центра встреч позволяет полностью изба-
виться от конфликтных ситуаций и непонимания. 
Ситуация «соподчинения» молодежного клуба 
«взрослой» организации отнюдь не является га-
рантом успешной работы сообща, точно так же 
как независимость молодежной структуры имеет 
свои подводные камни. Рискнем предположить, 
что вопрос взаимодействия «упирается» не толь-
ко и не столько в структурные связи. И посмо-
трим, с какими трудностями сталкиваются те и 
другие на пути друг к другу. 
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Старшие коллеги видят проблему в постоянно 
сменяющейся молодежи и в «текучке» молодеж-
ных кадров, которая является основной причиной 
«нестабильности» в работе молодежных органи-
заций. Действительно, если представить, сколько 
молодежных лидеров повидал на своем веку пред-
седатель центра встреч, успешно работающий в 

течение 15–20 лет, поймешь его усталость и не-
достаточную мотивацию в выстраивании вновь 
и вновь отношений с новоиспеченным молодым 
активистом. Многие руководители успели за годы 
своей работы вырастить из юного воспитанника 
воскресной школы молодого активиста, затем – 
лидера, затем – руководителя молодежного клу-
ба и даже принять все в ту же «воскреску» его 
подросшее чадо – было бы странно, если бы в 
этот момент руководителя центра встреч не по-
сетило полное ощущение «дня сурка», когда все 
повторяется вновь и вновь. К сожалению, имен-
но в этом – основная специфика работы с мо-
лодежью: каждый год мы (с радостью) встречаем 

новых ребят, перешедших в клуб из воскресной 
школы. Уделяя внимание подрастающему поколе-
нию, мы (и старшие руководители, и те же руково-
дители молодежных организаций) редко думаем 
о том, какие перспективы в общественном дви-
жении можно предложить тем молодым, кто уже 
выходит из студенческого возраста и вскоре, как 

показывает опыт, скорее всего покинет и клуб, и 
центр встреч. Самым логичным «продолжением 
общественной карьеры» молодежного активиста 
могла бы стать активная деятельность в центре 
встреч. Но к сожалению, как отмечают многие 
молодые люди, они в большинстве своем остаются 
недооцененными в своем же «отечестве» – цен-
тре встреч. Недоверие к малоопытным молодым 
членам сообщества со стороны старших коллег 
понятно и объяснимо, но ведь не доверив ответ-
ственность, нельзя ее воспитать. В этой ситуации 
хочется пожелать должной смелости старшим 
коллегам, которые идут на риск – развивают от-
ветственность молодых именно таким образом. 
И, как показывает практика, получают в результа-
те молодых единомышленников. 

Сложности взаимодействия очень часто упи-
раются в проблемы коммуникации. Так, моло-

дежь часто упрекают в нежелании советоваться 
и в слабом информировании о происходящем 
внутри клуба/организации. Часто наши «взрос-
лые» не знают, куда поехала/пошла/полетела 
молодежь и чем она там занималась. Это породи-
ло термин «тусоваться», который зачастую упо-
требляется в отношении молодого поколения и 
молодежных проектов. Со стороны молодежи 
эта ситуация воспринимается как недооценка 
их деятельности и недоверие к молодым активи-
стам. В этой ситуации решением проблемы мо-
гут стать планомерные совместные совещания и 
мероприятия, в рамках которых поколения смо-
гут делиться информацией, полученной на фе-
деральных проектах, что поможет быть в курсе 
всех событий обеих организаций. Проведение 
совместных мероприятий сможет решить во-
прос недостаточного внимания к старшему по-
колению со стороны молодежи.

Не секрет, что есть проблема зависимости мо-
лодежи от «взрослых» в вопросе финансов, по-
мещения и других ресурсов. Действительно, на 
сегодняшний день есть ряд молодежных клубов 
и организаций, где эта проблема обозначена 
остро. Помимо личных договоренностей между 
руководителем центра встреч и руководителем 
молодежного клуба решением такой проблемы 
могут стать распределение времени для проведе-
ния мероприятий, дежурство и равное разделе-
ние обязанностей. Здесь важным является то, что 
«взрослые» имеют бесценный опыт и ресурсы, а 
молодежь – инновационные идеи и понимание 
современных тенденций. При грамотном подходе 
все это можно направить на развитие обеих ор-
ганизаций на взаимовыгодных условиях. Нужно 
понимать, что процесс взаимодействия и сотруд-
ничества центров встреч с молодежными клуба-
ми и организациями должен быть равноценным и 
поддерживаться с обеих сторон. Именно поэтому 
залогом успешного и конструктивного диалога  
могут выступать уважение, готовность к продук-
тивному и здоровому партнерству. 

Еще одним способом решения проблемы, как 
мы считаем, должны стать ежегодные встречи ру-
ководителей центров встреч российских немцев 
и руководителей и активистов немецких моло-
дежных организаций и клубов, а также совмест-
ные семинары по повышению квалификации. 
В 2013 году центры встреч и клубы Поволжья и 
юга России уже начали работу в этом направле-
нии, проведя совместный семинар. Это позво-
лило не просто познакомиться руководителям и 
активистам старшего и молодого поколений, но 
и спланировать совместную деятельность и кон-
кретные мероприятия, выстроить планы на буду-
щее. Теперь очередь всех остальных регионов.

оПыт	взаимодействия	нмо	
с разными	структурами	
немецкое молодежное объединение – динамич-
ная и развивающаяся организация, которая за 
16  лет смогла наладить систему взаимодействия 
не только между членскими организациями, но 
и с другими структурами и партнерами в разных 
сферах. внутри этнической группы на федераль-
ном уровне моо «немецкое молодежное объеди-
нение» представлена в президиуме Федеральной 
национально-культурной автономии российских 
немцев. с 2007 г. нмо является членом аоо 
«меж дународный союз немецкой культуры». на 
региональном уровне членские организации нмо 
взаимодействуют с региональными и местными 
центрами встреч, немецкими национально-куль-
турными автономиями, а также межрегиональ-
ными координационными советами. также нмо 
является учредителем фонда культурных и соци-
ально-экономических инициатив «возрождение» 
и автономной некоммерческой организации до-
полнительного образования «институт этнокуль-
турного образования» (BiZ). 
в области национальной политики нмо на феде-
ральном уровне сотрудничает с министерством 
регионального развития рФ. на региональном 
уровне в ряде мест успешно выстроено взаимо-
действие с местными органами власти, отвечаю-
щими за реализацию национальной политики в 
регионе. благодарю членству нмо в клубе «мно-
гонациональная россия» у организации появилось 
большое количество партнеров среди других мо-
лодежных этнических объединений. 
как молодежная организация нмо занимает ак-
тивную позицию в сфере молодежной работы: 
развивается сотрудничество с Департаментом 
до  по л нительного образования детей, воспитания 
и молодежной политики минобрнауки россии, 
Фе де ральным агентством по делам молодежи. 
в 2000 г. нмо вошло в состав аоо «националь-
ный совет молодежных и детских объединений 
рос сии». на данный момент представитель нмо 
вхо дит в правление этой организации. благодаря 
нац совету нмо участвует в деятельности евро-
пей ского молодежного форума. 
на протяжении многих лет нмо успешно пред-
ставлено на международном уровне и ведет 
активную молодежную международную дея-
тельность. Председатель нмо входит в состав 
участников межправительственной российско-
германской комиссии по проблемам российских 
немцев и в президиум правления российско-
германского молодежного форума. о сотрудни-
честве нмо с немецкими и европейскими мо-
лодежными структурами подробно рассказано в 
статье «международные молодежные проекты». 
в перспективе нмо планирует укреплять и раз-
вивать партнерские отношения с молодежными 
объединениями немцев стран снГ: на Украине, в 
казахстане, кыргызстане и Узбекистане.

александр климовских, исполнительный директор 
моо «нмо» (москва, россия)

Выполнение творческого задания в рамках 
совместного форума МСНК и НМО (Московский, 2010).
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Projekt gegen Diskriminierung 
von Frauen als Grundlage 
für einen Jugendaustausch
Karaganda, Kasachstan

Maxim Menschenin
Sprachassistent des Goethe-Instituts am Sprachlernzentrum in Karaganda, Kasachstan

Im August wurde die Partnerschaft zwischen der Gesellschaft der deutschen „wiedergeburt“ 
in Taras und der Ortsgruppe der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland in Regensburg 
offiziell besiegelt. Die Zusammenarbeit der beiden Organisationen soll auch einen 
gegenseitigen jugendaustausch umfassen, der in einem gemeinsamen Projekt gegen 
die Diskriminierung von Frauen seinen Anfang nimmt.

mit der konkreten Vorbereitung begonnen wurde. Es 
gilt, die Reisen der deutschen Projekteilnehmer, die 
Beteiligung der Referenten, das Programm und viele 
andere Dinge zu organisieren. Die inhaltlichen An-
forderungen, die seitens der Stiftung an das Projekt 
gestellt worden sind, verlangen nach Prozessorientie-
rung, Ergebnisorientierung, Lebensweltbezug sowie 
nach Nachhaltigkeit und Transfer. Die Prozessorien-
tierung wird durch die Projektarbeit auf den Begeg-
nungen sichergestellt, in deren Verlauf das Thema 
erschlossen und das Konzept für den Dokumentarfilm 
entwickelt werden soll. Neben dem Film als Produkt 
zählen auch die Fortbildung der Teilnehmer und eine 
erfolgreiche Wahrnehmung des Projekts in Deutsch-
land und Kasachstan zu den Ergebnissen, an denen 
man sich orientieren wird. Der Lebensweltbezug ist 
bereits durch die Themenwahl hergestellt worden, da 
es nach wie vor Diskriminierung von Frauen in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen gibt. Die Nachhaltigkeit 
und der Transfer des Projekts soll anhand folgender 
Ziele gewährleistet werden: Die Jugendlichen sollen 
in ihrer Themenkenntnis und in ihrer Medienkom-
petenz weitergebildet werden; der Film soll in einem 
breiteren Kontext, z. B. an anderen Kultur- und Be-
gegnungszentren, gezeigt werden und dadurch die 
Resonanz auf das Projekt und sein Anliegen erhöhen; 
die Begegnungen sollen den Grundstein für einen 

langfristigen Jugendaustausch zwischen Regensburg 
und Taras legen. 

Der Dokumentarfilm, der über die Dauer des Pro-
jekts entstehen soll, wird ein Produkt der Jugend-
lichen sein. Sie werden dabei von einer erfahrenen 
Dokumentarfilmerin aus Kasachstan unterstützt. Die 
Grundidee des Films ist es, die Diskriminierung von 
Frauen insbesondere in ihrem Alltag sichtbar und 
somit darauf aufmerksam zu machen. Für die Um-
setzung sind verschiedene Filmszenarien möglich. 
Für einen eher qualitativen Ansatz könnten die Ju-
gendlichen Frauen mit einem jeweils unterschiedli-
chen sozialen und ethnischen Hintergrund befragen 
und durch ihren Alltag begleiten. Für einen allge-
meineren Ansatz könnten sie mit einem standardi-
sierten Fragebogen auf Passanten zugehen und ihre 
Antworten und Reaktionen dokumentieren. Es wäre 
auch denkbar, Aktivistinnen und Expertinnen zu 
Wort kommen zu lassen. Auf jeden Fall werden im 
Film Szenen aus Deutschland und Kasachstan mit 
der jeweiligen Übersetzung durch Untertitel zu se-
hen sein. Den Betrachtern wird sich damit auch ein 
Vergleich zwischen den beiden Regionen bieten. 

Das Projekt läuft noch bis April 2014 und die Pro-
jektpartner sowie alle anderen Beteiligten würden 
sich über Ihre Meinungen, Ideen und Anregungen 
freuen.

Dieses Projekt wird von der Stiftung Erinnerung, 
Verantwortung, Zukunft (EVZ) im Rahmen ihres 
Programms Europeans for Peace (EfP) gefördert und 
durch das Goethe-Institut unterstützt. Die Deutsche 
Jugend in Europa (DJO) Bayern hat sich zudem be-
reit erklärt, als Hauptantragsteller und Ansprech-
partner der Stiftung zur Verfügung zu stehen. Es 
geht um zwei Begegnungen von insgesamt 23 Ju-
gendlichen, die im August 2013 in Taras und im Ap-
ril 2014 in Regensburg stattfinden werden. 

Die Idee, sich auf die Ausschreibung der Stiftung 
EVZ zu bewerben, hatte man zuerst in Taras, als es 
darum ging, einen Anfang für den kommenden Ju-
gendaustausch zu machen. Thema der Ausschrei-
bung war „Diskriminierung: Augen auf!“ – und 
von dieser sind seit je her viele Menschen betrof-
fen, z. B. wegen ihres Geschlechts, ihrer ethnischen 
Zu gehörigkeit, ihres sozialen Hintergrundes oder 
ihrer sexuellen Orientierung. Es fiel den Jugendli-
chen daher nicht schwer, Formen von Diskriminie-
rung auch in ihrem Umfeld benennen zu können. 
Schließlich hat man sich auf die Diskriminierung 
von Frauen als Projektthema geeinigt, die in Ka-
sachstan und in Deutschland immer noch gegen-
wärtig ist. So haben in Deutschland Frauen ent-
gegen ihrer fortschreitenden Emanzipierung auch 
weiterhin mit Löhnungsgerechtigkeit, geringeren 
Aufstiegschancen und fortwährendem Sexismus zu 
kämpfen. In Kasachstan, wo sich seit dem Ende der 

zu Sowjetzeiten staatlich propagierten Gleichheit 
von Mann und Frau auf dem Feld der Geschlechter-
gerechtigkeit kaum etwas getan hat, ist die Situati-
on noch schwieriger. Auf diese Umstände möchten 
die Jugendgruppen mit ihrem Projekt aufmerksam 
machen, indem sie einen Film entwickeln, der die 
Diskriminierung von Frauen sichtbar werden lässt. 
Die erste Hürde zur Projektförderung wurde im De-
zember 2012 genommen, als mit Hilfe der DAAD-
Lektorin Katharina Buck, der BiZ-Koordinatorin 
Olga Stein und des Goethe-Sprachassistenten Ma-
xim Menschenin (alle Karaganda) die Projektskizze 
bei der Stiftung EVZ eingereicht und im März von 
einer internationalen Jury 2013 angenommen wor-
den ist. Im Mai wurden Frau Lilia Krell als Vertrete-
rin der Ortsgruppe Regensburg, Herr Maxim Men-
schenin als Vertreter der „Wiedergeburt“ und Frau 
Jekaterina Gromenko als Vertreterin der Jugend-
gruppe in Taras zum Projektvorbereitungsseminar 
nach Berlin eingeladen. Dort haben sie zusammen 
mit den Referenten der Stiftung am Projektantrag 
gearbeitet und dafür auch neue Impulse aus den 
Workshops der multinationalen Begegnung nutzen 
können. Mit der Einreichung des Antrags wurde 
Ende Mai dann der letzte Schritt unternommen, 
bevor Anfang Juli die Förderungszusage die Pro-
jektpartner erreicht hat. 

Zwischen Zusage und Beginn der ersten Begegnung 
liegt kaum mehr als ein Monat, sodass unverzüglich 

Projektteilnehmerinnen 
führen die Probleme 
der Diskriminierung 
in der modernen 
Gesellschaft in 
Form eines kleinen 
Theaterstücks vor.
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Экологически чистая 
изюминка молодежной работы 
в Казахстане
Талдыкорган, Казахстан

Людмила Итерман
Заместитель председателя Талдыкорганского общества немцев «Видергебурт»

в талдыкорганском регионе экологическое направление стало одним из приоритетных в работе 
местного немецкого общества. Главным идейным вдохновителем новых форм работы стал клуб 
немецкой молодежи Juwel, который успешно работает с 2000 года. ребята начинали с акций 
по уборке территорий и участков лесной зоны, создания туристического клуба и первых 
региональных экотуристических проектов. сегодня в их распоряжении участок земли в уникальном 
природном месте, где и проводятся разнообразные экологические проекты.

В 2006 году Талдыкорганское общество немцев 
«Видергебурт» выиграло лот-заявку в тендерной 
комиссии областного акимата и получило 178,4 га 
земли в долгосрочное пользование на 49 лет в уро-
чище Кора, в районе водопада Бурхан-Булак, для 
проведения спортивно-оздоровительных, культур-
ных и рекреационных мероприятий с детьми и мо-
лодежью. 

В том же году при финансовой поддержке GTZ 
(Германское общество по техническому сотруд-
ничеству, сегодня – GIZ) был проведен 14-днев-
ный мобильный экологический тур по маршруту: 
озеро Алаколь, озеро Жасылколь, озеро Балхаш, 
Коринское ущелье Жетысуского (Джунгарского) 
Алатау, в котором приняли участие 24 молодых 
человека из разных регионов Казахстана. На раз-
личных этапах тура осуществлялись экологиче-
ские мероприятия: очистка береговой линии озер 
от мусора, санитарная очистка прилегающей тер-
ритории водопада Бурхан-Булак, расчистка род-
ников, ликвидация стихийных свалок. С молоды-
ми людьми проводились занятия по экологии и 
здоровому образу жизни, способствующие полу-
чению экологических знаний о состоянии окру-
жающей среды Жетысу, формированию умений 
и навыков, необходимых для применения их на 
практике. Посильный реальный трудовой вклад 
молодежи в решение насущных задач охраняемой 
природной территории стал важным воспитатель-
ным аспектом проведенного экологического мо-
бильного тура. После завершения экологического 
мобильного тура обществом немцев совместно с 
моло деж ным клубом Juwel было принято решение 
о под готовке проекта по проведению экотурист-
ской дея тельности в Коринском ущелье. 

В феврале 2007 года мы защитили экологиче-
ский оздоровительный проект по сохранению 
биоразнообразия и развитию экотуризма в Ко-
ринском ущелье Жетысуского (Джунгарского) 
Алатау и получили грант от Глобального экологи-
ческого фонда на создание экокемпинговой пло-
щадки «Таубулак». В июне 2007 года с помощью 
Малой ассамблеи, Министерства внутренних дел 
Германии, GTZ и Красного Креста была открыта 
данная площадка, которая выполняет функцию 
информационно-образовательного центра для де-
тей, подростков и молодежи. 

Так, в одном из самых живописных горных уро-
чищ Жетысуского (Джунгарского) Алатау – Ко-
ринском ущелье, на высоте 2 тыс. м над уровнем 
моря, рядом со знаменитым в Средней Азии водо-
падом Бурхан-Булак, появился новый туристский 
объект – казахстанско-немецкий экотуристский 
спортивно-оздоровительный лагерь «Ökoland Тау-
булак». В лагере разместили белоснежные палатки 
и шатры, дорожки к ним с обеих сторон выложили 

белыми камешками. Имеются удобства для сани-
тарно-гигиенических процедур: туалетные, душе-
вые и умывальные комнаты. Благодаря ноу-хау из 
Германии – солнечным накопительным установ-
кам – в лагере всегда есть горячая вода. Данные 
блага цивилизации никак не отражаются на со-
стоянии природы вблизи экокемпинга «Таубулак», 
так как отходы утилизируются раздельно, согласно 
немецкому опыту: «Бумага», «Стекло», «Пластик», 
«Пищевые отходы». В местах проживания на слу-
чай холодных ночей установлены печки-буржуй-
ки, проведено освещение в каждую палатку и ша-
тер, а ребята спят на походных кроватях. 

Со времени открытия экокемпинговой площад-
ки «Таубулак» здесь реализован ряд проектов: 
международные экотуристские спортивные се-
минары, республиканские билингвальные лагеря, 
межрегиональные эколингвистические лагеря для 
подростков, спортивно-оздоровительные лагеря 
для детей-сирот из детских домов, оздоровитель-
ный лагерь для детей с ограниченными возможно-
стями, областные форумы с участием Ассамблеи 
народа Казахстана и представителей этнокультур-
ных объединений Алматинской области.

Члены клубов немецкой молодежи из разных 
стран – с Украины, из Германии, России, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Казахстана – ежегодно 
приезжают в горы Жетысуского (Джунгарского) 
Алатау, чтобы обучиться экотуризму, углубить 
ранее полученные знания на семинарах, тренин-
гах в лагере «Таубулак», а также для укрепления 
межгосударственной дружбы. На сегодняшний 
день насчитывается более 200 человек, посетив-
ших наши международные молодежные семинары 
экотуристского направления. За время реализа-
ции проектов молодежь получает знания и навы-
ки владения горной техникой, ориентирования на 
местности, безопасности движения в походе, об-
учается основам картографии и оказанию первой 
доврачебной помощи. 

Программа семинаров включает в себя шести-
дневный поход в верховья реки Коры, где сама 
природа устраивает экзамен на профпригодность. 
После зачетного похода второй категории слож-
ности многим участникам присваивается второй 
спортивный разряд по туризму, дающий право 
быть инструктором на различных мероприятиях 
экологического направления. Часть ребят полу-
чает сертификаты-разрешения государственного 
образца от областного департамента туризма и 
спорта, что дает возможность проводить на местах 
работу по экотуристскому воспитанию и просве-
щению, позволяет разрабатывать и реализовывать 
самостоятельно проекты по экологии и туризму.

Кроме уроков и практических занятий по эко-
логии, технике и тактике горного туризма в реа-
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лизуемых проектах ведется обучение немецкому 
и государственному языкам, молодые люди много 
путешествуют, занимаются спортом, участвуют в 
вечерних мероприятиях. Совместно с опытными 
инструкторами после соответствующей подго-
товки они осуществляют переправу через реку и 
сплавы по ней, восхождение на ледники, экскур-
сии по разработанным познавательным маршру-
там для изучения местной флоры и фауны. 

Одним из важных направлений экологической 
деятельности, осуществляемой на протяжении 
нескольких лет молодежным клубом Juwel, стала 
системная работа по исследованию и описанию 
новых туристских маршрутов в горах Джунгар-
ского Алатау. Так, в рамках проекта «Покорение 
новых вершин» были выявлены лавиноопасные и 
рекреационные зоны с составлением картосхем 
и полным описанием природно-климатических 
изменений. Эти исследования углубили знания 
в сфере местного экотуризма, создали дополни-
тельный имидж обществу немцев «Видергебурт». 

Результаты проведенной работы были переданы в 
заинтересованные государственные учреждения.

Почти четыре месяца в 2011 году Талдыкор-
ганское общество немцев «Видергебурт», Ассам-
блея народа Казахстана Алматинской области, 
общественное объединение «Спасательный от-
ряд «Риск» при финансовой поддержке GIZ через 
Представительство GIZ «Программа МВД Герма-
нии в Центральной Азии» занимались реализа-
цией уникального международного проекта «На-
учно-познавательные, туристско-краеведческие 
маршруты в северо-западной части Джунгарс кого 
Алатау (Коринское ущелье») для разработки кру-
глогодичного туристско-краеведческого маршру-
та с полным описанием природных и рекреаци-
онных объектов и составления картосхем этой 
местности. Непосредственными разработчиками 
маршрута стали 30 активистов из клубов немецкой 
молодежи Алматинской области. Для участников 
это был инновационный метод обучения и иссле-
дования, так как походы в зимнее время в ущелье 

Коры проводились впервые и ребята встретились 
с суровыми погодными условиями зимней Коры, 
с особенностями поведения ущелья в это время 
года, с его необычайными красотами, с примене-
нием специального туристского снаряжения. 

Другие, не менее значимые проекты, в ко то -
рых участвует молодежь, направлены на сох ра-
не ние биоразнообразия и экосистемы в регионе. 
В 2008 году в поддержку государственной про-
граммы «Жасыл ел» общество немцев защитило 
проект по восстановлению саксауловых экоси-
стем Южного Прибалхашья. В рамках данного 
проекта и проекта по восстановлению и сохра-
нению биоразнообразия в Коринском ущелье 
Джунгарского Алатау в Текелийском лесниче-
стве с помощью участников республиканских 
лагерей, международных семинаров, межрегио-
нальных лагерей для подростков были высажены 
саженцы ясеня в количестве 23 300 штук на 7 га 
земли, а на территории экокемпинговой площад-
ки «Таубулак» заложен питомник саженцев со-
сны в количестве 2500 штук. В районе Южного 
Прибалхашья засеяно 200 га саксаула и заложен 
питомник саксаульника (1 га). Сегодня можно от-
метить хороший рост саксаула. Кроме того, по-
садки саксаула удерживают песок от перемеще-
ния, а саженцы успешно поглощают углекислый 
газ, выделяют кислород и тем самым улучшают 
качество воздуха, которым мы дышим.

В 2012 году молодежь участвовала в конкурсе 
социальных проектов, который проводился Обще-
ственным фондом «БОТА»; наша лот-заявка вы-
играла, и мы получили грант на проведение проек-
та, участниками которого стали дети и молодежь 
Уштобинского детского дома. Целями проекта яв-
лялись интеграция детей, живущих в интернатном 
учреждении, в общество сверстников и вовлече-
ние их в экотуристскую деятельность. Первый 
этап проекта – проведение экологического лагеря, 
за время пребывания в котором ребята научились 
вязать туристские узлы, натягивать трос, ставить 
палатку, увидели воочию красоту Жетысуского 
края. Участвуя в рамках проекта в Иле-Балхашской 
регате, в урочище Тамгалы-Тас, ребята заняли тре-
тье место за прохождение дистанции, а по сумме 
баллов в общекомандном зачете из десяти команд 
Алматинской области команда воспитанников дет-
ского дома «Орел» заняла четвертое место. 

Успешно был реализован второй этап проекта: 
в декабре 2012 года в детском доме Уштобе соз-
дан и работает клуб юного туриста, приобретено 
туристское снаряжение для 24 человек. Одним из 
спонсоров данного проекта является Ассамблея 
народа Казахстана Алматинской области. 

Экологические проекты нашего региона очень 
востребованы, так как привлекают много молоде-

жи, а также являются хорошим примером привле-
чения грантодателей и партнеров: это Ассоциация 
общественных объединений немцев Казахстана 
«Возрождение», Германское общество по между-
народному сотрудничеству, Министерство охра-
ны окружающей среды Германии, посольство 
Гер мании в Казахстане, Ассамблея народа Казах-
стана, Глобальный экологический фонд, Немецкий 
Красный Крест, Общественный фонд «БОТА», 
ОО «Спасательный отряд «Риск». В настоящее 
время открыт новый летний сезон отдыха: с 1 по 
10 июля 2013 года стартовал лингвистический ла-
герь для подростков Realstadt 2013; границы «Ре-
ального города» совпадают с территорией экокем-
пинга «Таубулак». В течение десяти дней молодые 
люди изучали немецкий язык, знакомились с осно-
вами менеджмента и управления, повышали уро-
вень знаний о природных, культурно-историче-
ских и туристских ресурсах Казахстана. С 13 июля 
начал работу республиканский молодежный ла- 
герь-марафон «Эколингвотур Ökoland-2013», про-
грамма которого нацелена на популяризацию не-
мецкой культуры и обучение молодежи экоту-
риз му, воспитание экологической культуры и 
мы шле ния. В работе двух лагерей принимал уча-
стие во лон тер из Германии Александр Шёнмайер.

В таких проектах ребята не только хорошо от-
дыхают, набираются новых сил и впечатлений, но 
и знакомятся с разнообразием флоры и фауны, 
получают необходимые знания и навыки в обла-
сти экологии, экотуризма, развивают в себе такие 
качества, как воля, коммуникабельность, ответ-
ственность, умение работать в команде и огром-
ную любовь к природе.

Молодые люди, принимавшие участие в эколо-
гических лагерях и семинарах на «Таубулаке», 
уже думают о таких профессиях, как спасатель, 
инструктор по туризму, эколог. Проект «Ökoland 
Таубулак» – один из самых значительных прое к-
тов, в которых участвует активная молодежь Тал-
дыкорганского региона, Алматинской области, 
ближнего и дальнего зарубежья. Он реально при-
зывает молодое поколение к ответственным эко-
логическим действиям в практической жизни.

И это не весь перечень гражданских инициатив 
молодежи Талдыкорганского региона. Она всегда 
активна и готова к разработке и реализации новых 
перспективных проектов!

Приглашаем всех желающих посетить уникальное 
место казахстана с самым высоким в Централь-
ной азии водопадом бурхан-булак!  
наш сайт: www.taubulak.kz

Ökoland-2013.
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дежи оставалось пройти отрезок пути от Балтий-
ского моря (Рига) до Черного (Одесса), большая 
часть которого приходилась на Украину.

Путь	от	Проводника	до	Партнера
В 2009 году Бургхард Пиеске написал письмо в 
бюро Всеукраинского объединения «Немецкая 
молодежь в Украине» (НМУ) с просьбой помочь в 
реализации проекта и предоставить проводника 
со знанием немецкого и украинского языков; про-
водник должен был быть готов спать в палатке и 
активно помогать решать оргвопросы. К тому вре-
мени у нас уже был опыт проведения археологи-
ческих лагерей, велопробегов, этнографических 
экспедиций, и организационно мы были готовы 
помочь провести группу от Киева до Одессы. В ка-
честве проводника мы порекомендовали члена 
правления НМУ Олега Фингера, который отлично 
говорит по-немецки и готов был заниматься под-
готовкой проекта. Для облегчения прохождения 
пограничного и таможенного досмотров мы поза-
ботились о письме – поддержке проекта из Ми-
нистерства Украины по делам молодежи и спор-
та. Это дало зеленый свет при общении со всеми 
госструктурами, от ГАИ до сельсоветов. Мы орга-
низовали несколько выездных телеинтервью для 
прессы. Очень интересными для немецких участ-
ников стали встречи с немецкими общественными 
организациями в городах, по которым проходил 
маршрут. Благодаря этим действиям и сотне дру-
гих мелочей нам удалось убедить организаторов 
проекта повторить его в следующем году уже с 
полноценной совместной украинско-немецкой 
молодежной группой. В общем, немцы довольные 
уехали домой, а мы начали активно искать ресур-
сы для проведения следующего похода.

все	стороны	в	выигрыше
Во время организации проекта всегда важно по-
нимать интересы партнеров. Для Бургхарда Пи-
еске и его образовательного центра Alte Schule 
проект «Евро-викинг» – это продуктивный спо-
соб воспитания молодежи и инструмент пере-
воспитания трудных подростков. Немецкие 
трудные подростки – это совсем не те трудные 
подростки, которые фигурируют в криминаль-
ных сводках наших стран. Профилактика право-
нарушений и помощь в социализации в Германии 
начинаются гораздо раньше, чем у нас, и поэтому 
проходят гораздо успешнее. И как мы успели за-
метить за четыре года сотрудничества, немецкие 
трудные подростки – это отличные ребята из не 
всегда благополучных семей, однако они беспре-
кословно слушаются педагогов и инструкторов. 

Для них выезд на Украину – это, возможно, пер-
вое знакомство с тем, как живут люди в другой 
стране, особенно в селах и небольших городках, 
и как они могут быть счастливы, тяжело работая 
за 100 евро в месяц и не имея последней модели 
айфона. За две недели похода по Украине ребя-
та из нелюдимых «дичков» превращаются в одну 
сплоченную команду: они перестают думать толь-
ко о себе и начинают думать о группе. Многие 
впервые учатся самостоятельно готовить пищу. 
По завершении проекта многие находят себе ра-
боту, а один парнишка после учебы стал довольно 
успешным поваром в ресторане Любека. 

начало
Все началось в 2005 году с велопробега – проек-
та, в рамках которого украинская молодежь из 
числа этнических немцев сначала «крутила педа-
ли» из Львова в Берлин, годом позже – из Ужго-
рода в Мюнхен, а спустя еще год – из Берлина в 
Штутгарт. На протяжении велопробегов ребята 
не только знакомились с Германией, но и встре-

чались с журналистами и давали интервью о том, 
как живется немцам на Украине, и о том, что мы 
ищем партнеров для проведения проектов у нас в 
стране. На одну из таких статей и наткнулся пе-
дагог Бургхард Пиеске, когда готовил очередную 
экспедицию «Евро-викинг» по рекам Украины, по 
знаменитому пути «из варяг в греки». Это был за-
ключительный этап проекта «Евро-викинг»: моло-
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Анатомия развития 
международного молодежного 
проекта «Евро-викинг»
Киев, Украина

Владимир Лейсле
Председатель Совета немцев Украины

За последние четыре года многие читатели журнала BiZ-Bote уже кое-что слышали и читали 
о походах украинско-немецкой молодежной команды на кораблях викингов по Днепру. в этой 
статье мы разберем эволюцию проекта и причины его успеха среди молодежи, спонсоров и сми.

бургхард	Пиеске
Педагог по образованию, бургхард Пиеске счита-
ется одним из самых известных немецких капита-
нов парусников. За первый обход мыса Горн под 
немецким флагом в 1980 г. он получил трансоке-
анскую награду. После кругосветного плавания 
Пиеске начал активно работать над историчес-
кими и экспериментально-реконструкционны ми 
па рус ны ми проектами. в 1991–1992 гг. он пе  ре  сек 
на оригинальной копии ладьи викингов се  вер ную 
атлантику, повторив маршрут лейфа Эрик  с сона, 
который обнаружил америку за 500 лет до колум-
ба. в 1998 г. на парусно-гребной шлюпке Bounty 
Bay длиной 7 м он повторил нелегкий семине-
дельный путь капитана корабля «баунти» Уильяма 
блая, в деталях восстановив путешествие блая, 
который после бунта на корабле в 1789 г. вместе 
с 18  верными ему людьми был высажен мятеж-
никами с «баунти» на корабельную лодку.  блай 
и его спутники на своем семиметровом баркасе 
провели семь недель, полных лишений и испыта-
ний. взяв курс на северо-запад, они преодолели 
более 6 тыс.  км и обрели спасение на острове 
тимор. в 2006 г. бургхард стал одним из основа-
телей образовательного молодежного проекта 
«евро-викинг». 
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длиной чуть более 10 м, и каждая из ладей вмеща-
ет 12 человек. Это точная копия лодки викингов, 
которую Бургхард Пиеске вместе с коллегами 
из образовательного центра тщательно изучил в 
Осло и воссоздал. Экспедицию обычно сопрово-
ждают два микроавтобуса, которые перевозят ос-
новную часть провианта, туристического инвен-
таря и личных вещей участников проекта. Ладьи 
оснащены веслами и парусом, спереди и сзади 
ладьи крепятся украшения в виде головы и хвоста 
дракона, вдоль борта крепятся щиты; и хотя они 
выполняют больше театральную функцию, эти де-
тали очень нравятся журналистам и создают ат-
мосферу погружения в прошлое. Кстати, у каж-
дого из участников экспедиции есть комплект 
раннесредневековой одежды. В ней можно не 
только фотографироваться, но и грести и управ-
ляться по хозяйству у костра в лагере.

Планы	на	будущее
В ближайшие годы мы хотим расширить проект 
и превратить его в международный, пригласив 
молодежь из стран СНГ и Европы. Сейчас мы 
отправляем нескольких ребят на курсы повыше-
ния квалификации в образовательный центр Alte 
Schule. Там они обучатся всем тонкостям работы 
с подростками и кораблем. Несколько человек 
уже прошли курсы капитанов в яхт-школах Ки-
ева. Наша задача – в 2013–2014 годах добиться 

того, чтобы как минимум одна-две ладьи посто-
янно находились в Киеве. Это даст возможность 
существенно экономить ресурсы на транспор-
тировке плавсредств из Любека. Кроме того, 
это даст возможность запустить работу темати-
ческого клуба при немецкой молодежной орга-
низации, благо уже есть отличные связи с яхт-
клубами Киева и огромный интерес со стороны 
детей и молодежи.

ПостскриПтум
Хорошие люди всегда приносят не только хоро-
шие проекты, но и хорошие контакты. Так вышло, 
что Бургхард Пиеске был одним из консультан-
тов немецкой кинокомпании Constantin Film AG 
(известна в СНГ по фильмам «Бесконечная исто-
рия», «Обитель зла» и др.), которая в 2011 году 
снимала очередную серию полнометражного 
фильма о приключениях Вики – известного в 
Германии мальчика-викинга, персонажа мульт-
фильмов, книг и фильмов. В 2011 году вышел 
первый немецкий 3D фильм «Вики в большом 
плаванье». К сожалению, этот фильм не попал 
на киноэкраны Украины. Недавно мы обрати-
лись в кинокомпанию и получили права на не-
коммерческий показ фильма на немецком язы-
ке на Украине. Это еще один пример того, как 
можно развивать международные проекты, но 
это уже другая история.

Для украинской группы такой «круиз»– это 
отличная возможность общения на немецком 
языке. В течение 12 дней участники ежедневно 
преодолевают расстояние 30–50 км под парусом 
или с помощью весел. Во время проекта прово-
дится также курс тренингов с акцентом на педа-
гогику переживаний (Erlebnispädagogik) и выжи-
вание в экстремальных условиях. Таким образом, 
юные путешественники укрепляют здо ро вье, 
улу чшают знание немецкого языка и раз ру шают 
ложные стереотипы благодаря межку ль турной 
коммуникации. 

Важной частью похода становится для ребят 
работа со СМИ – интервью, участие в сюжетах 
для ТВ, выступления на средневековых фестива-
лях. Везде участникам проекта очень рады. Это 
помогает группе почувствовать свою значимость. 
Помимо этого существенно улучшается имидж 
немецкого общества на Украине. 

техническая	часть	и	логистика
Корабли находятся в образовательном центре 
Alte Schule в Любеке и доставляются в Киев по 
суше на прицепе. Всегда есть возможность ис-
пользовать в проекте большой корабль викингов 
длиной около 24 м, однако для проекта на Украи-
не используются одна-три малые ладьи викингов 

в	чем	залог	усПеха?	Правила	и рекомендации
Психолог Даниель канеман в книге 
«Думать быстро и медленно», ис-
следуя вопрос, в чем же залог успе-
ха, приходит к следующему выводу: 
«если собрать все истории успеха 
вместе и пристально на них посмо-
треть, вы поймете, что общего у них 
только одно: им лихо подфартило».
канеман замечает, что у «неудачни-
ков» слишком узкий фокус внимания. 
они помешаны на безопасности и 
очень тревожны. вместо того чтобы 
резвиться, как дельфин, в море слу-
чайного выбора, они зацикливаются 
на контролировании происходящего, 
выискивая что-то конкретное. в резу-
льтате они упускают множество воз-
можностей, мирно проплывающих 
мимо. «везунчики» постоянно меня-
ют ход своих обычных действий и 
высматривают что-то новое. 
таким образом, если вы захотели 
пригласить депутата бундестага про-

ка титься с вашей командой на ве ло-
сипеде во время велопробега – дей-
ст вуйте! если это вам удастся, то вы 
получите прежде всего друга, отлич-
ного «патрона» проекта, замечатель-
ного эксперта и лектора, десятки упо-
минаний в сми о вашем проекте и о 
том, как депутат ехал 50 км на вело-
сипеде вместе с молодежью. если же 
у вас не выйдет с первого раза, то у 
вас есть еще 621 возможность.
Этот же принцип действует и со спон-
сорами, партнерами, меценатами: из-
лагайте суть вашей просьбы кратко, 
понятно и с тем, чтобы заинтересо-
вать партнера. но не затягивайте с 
письмами. ведь наша цель – не писать 
три месяца идеальное письмо, наша 
цель – найти за три месяца ресурсы 
для проекта. тут снова главное – дей-
ствовать. в фандрайзинге, как и в не-
мецком языке, количество сделанных 
упражнений переходит в качество. 

и  чем больше вы обращаетесь, тем 
более вероятен успешный результат. 
ну и напоследок – делайте про-
ект таким, чтобы о нем можно было 
с гордостью рассказывать вашим 
внукам. ищите самые необычные 
решения, привлекайте телезвезд. 
советуйтесь с известными журнали-
стами (их кон такты можно найти в 
Facebook) – у  них масса знакомых, 
они всегда знают тех, кто бы мог 
помочь и кому это будет интересно. 
ну а если ваш проект не интересен 
сми – подумайте о той форме, ко-
торая была бы интересна. а если ее 
нет, спросите себя честно, нужен ли 
такой проект, интересен ли он вам и 
стоит ли тратить несколько месяцев 
своей жизни на него. ведь средняя 
продолжительность жизни в нашей 
стране всего 71 год. берегите себя и 
не разменивайтесь по мелочам, ведь 
вы способны на очень многое!

Реконструкция костюмов, оружия и предметов 
быта позволяет лучше понять близость 
культур варягов, германцев и славян.

Десятиметровые 
малые ладьи очень  
неприхотливы и удобны 
в транспортировке 
по сравнению 
с 24-метровыми 
собратьями. 
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ОДИН ДЕНь ИЗ ЖИЗНИ  
Томской молодежной 
организации «Югендблик»
Томск, Россия

Юлия Фаллер
Редактор сайта немцев Томской области www.tomdeutsche.ru, активист ТРОО РНМО «Югендблик»

еще не успели остыть впечатления от международного обмена томск – Гамбург, 
который проходил с 17 по 28 июля, но уже съеден знаменитый марципан из любека, 
и у югендбликовцев появилось новое творческое задание – помощь в проведении 
немецкого свадебного торжества на русской земле, на территории томского областного 
учреждения культуры – российско-немецкого дома.

Центра немецкого языка – партнера Гёте-инсти-
тута в Томске – из далекого Лейпцига. С Томском 
Ларс познакомился еще в 1999 году. Хореограф 
Ларс в нашем городе известен как организатор 
Октоберфеста, Дней немецкой культуры и, конеч-
но, как специалист по немецкому языку.

«Его знают все, кто так или иначе связан с не-
мецким языком, – рассказывает переводчик По-
лина Шамрицкая. – Для Ларса и Юлии жизнь 
выражается в танце, когда танцующая пара про-
являет благосклонность друг к другу, страсть и 
терпение». 

Танец молодоженов – это непременная состав-
ляющая свадебного торжества. Но есть и другие, 
не менее значимые и важные традиции. Россий-
ско-немецкая свадьба – это не только сочетание 
иноязычных компонентов, но и представление 
других взглядов на проведение таинства свадебно-
го обряда. Чтобы выразить уважение к немецким 
и русским обычаям, необходимо было выстроить 
программу на двух языках. Подарочные веера, 
украшенные немецкими и русскими свадебными 
пожеланиями, «Катюша», спетая молодоженами на 
двух языках, немецкие танцы, песни, распиливание 
дерева молодой семьей – это не просто проявление 
массовой культуры, это народный пласт, сохранен-
ный и стилизованный в современном пространстве. 

Евгений Сизаск впервые выступал в роли ве-
дущего интернациональной свадьбы. Справиться 
с этой задачей ему помогли отличные знания не-
мецкого языка и традиций российских немцев. 
По его словам, сложнее всего оказалось носить 
магический жезл с лентами и микрофон. И все-
го-то! Для наших ребят нет никаких трудностей, 
даже на двуязычных свадьбах, когда можно легко 
переключиться с одного языка на другой и весе-
лить благодарную публику. Помощницы Жени, 
Оксана и Юлия, в традиционных немецких ко-
стюмах встречали и провожали гостей, следили 
за хронологией событий и порядком проведения 
конкурсов в течение свадьбы. Девушки создавали 
колоритную атмосферу происходящего для рус-
ских гостей. Весь процесс проведения свадьбы 
вызывает только положительные эмоции. Можно 
попробовать на вкус новые традиции, сравнить 
культуры, почувствовать чужие нравы, найти об-
щее и различное. В русском свадебном обряде же-
ниху и невесте подносят хлеб с солью, они долж-
ны откусывать каравай; мы же наблюдали чисто 
немецкий обычай пробовать суп: кто первым оку-
нет ложку – тот и глава семьи! Кульминацией 
всего действа оказалась украденная туфля, кото-
рую благополучно «свистнули» после свадебного 
танца жениха и невесты. 

В завершение праздничного мероприятия в 
сквере РНД активисты «Югендблика» вручили 

молодой паре памятные подарки, сделанные на-
кануне свадьбы своими руками в рамках мастер-
классов по прикладному творчеству. Подарком 
стал симпатичный заяц, сшитый из обычных мах-
ровых носков. Его сделала Екатерина Басаргае-
ва, а украшен заяц был официальным галстуком. 
Свадьба как-никак!!! Сумочка ручной работы 
тоже пришлась кстати, а рисунок на ней, выпол-
ненный красками по ткани Александром Крайс-
маном, отразил дружбу народов России и Герма-
нии. Чтобы связь молодоженов с активистами 
«Югендблика» не прерывалась, на сумке указан 
и электронный адрес нашей организации.

На этом активность молодых югендбликовцев 
не закончилась. На вечер того же дня, наполнен-
ного разнообразными событиями, было заплани-
ровано собрание по организации лингвистическо-
го лагеря для детей и молодежи. Нужно отметить, 
что 13 членов организации ТРОО РНМО «Югенд-
блик» выступают не только как вожатые, но и как 
преподаватели и организаторы лагеря. Собствен-
но, разработанная авторская программа лагеря и 
ее наполнение – это тоже наш совместный труд. 

Большой ответственностью наделены югенд-
бликовцы, скажете вы. А мы гордо говорим: моло-
дые немцы Томска знают, что нужно делать, где 
найти путь! 

Это здорово, когда ты нужен своей организа-
ции, своему сообществу, народу.

31 июля в роще РНД члены правления нашей мо-
лодежной организации «Югендблик» Юлия Луц, 
Оксана Бычкова и Евгений Сизаск приняли уча-
стие в проведении русско-немецкой свадьбы четы 
Шмидтов.

Подобное событие с соблюдением немецких 
традиций и обычаев в Томске на площадке Россий-
ско-немецкого дома происходит впервые. Связать 
свои жизни узами брака решили русская девушка 
Юлия Снежко и Ларс Шмидт, языковой ассистент 

молодежная организация «Югендблик» была соз-
дана в 1997 г. по инициативе сотрудников русско-
немецкого центра при томском политехническом 
университете марины машуровой и инессы ко-
ролёвой. в состав первых членов организации 
вошла молодежь творческих коллективов русско-
немецкого центра при тПУ и российско-немецкого 
дома. 4 марта 2000 г. организация была юридиче-
ски зарегистрирована как томская региональная 
общественная организация «российско-немецкое 
молодежное объединение «Югендблик». с 2003 
по 2012 г. организацию возглавляли андрей и 
ирина крайсман. в 2013 г. эстафетную палочку 
приняла наталья Юркина. с момента своего осно-
вания и до сегодняшнего дня «Югендблик» входит 
в состав немецкого молодежного объединения,  
с 2006 г. – в состав международного союза не-
мецкой культуры. с 2008 г. организация включена 
в томский областной реестр молодежных и дет-
ских общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой. За период активной 
деятельности было реализовано множество ин-
тересных и социально значимых проектов реги-
онального, межрегионального и международного 
уровней.
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ОДИН МЕСЯЦ ИЗ ЖИЗНИ  
Объединения немецкой 
молодежи Киева
Киев, Украина

Владимир Лейсле
Председатель Совета немцев Украины

молодежная организация столицы Украины организовывает свою работу 
в период отпусков и каникул по-особенному: завлекает говорящую  
по-немецки молодежь презентацией с тилем Швайгером, проводит 
велопробег по Германии и готовит очередной поход на корабле викингов.

студенты из числа этнических немцев уезжают 
по стипендиям Германской службы академиче-
ских обменов (DAAD) на летние курсы в немец-
кие вузы, участвуют в волонтерских инициативах 
городов-побратимов, активно трудятся в проек-
тах во благо мира, которые проводит Немецкий 
народный союз (Volksbund). Для этого, безуслов-
но, нужно хорошее знание немецкого языка, не 
столько для того, чтобы разговаривать с участни-
ками проектов, сколько для того, чтобы найти ин-
формацию о нужной стипендии или программе в 
Интернете и грамотно оформить документы. Ко-
нечно, с точки зрения молодежной организации 
можно не замечать таких возможностей для по-
вышения квалификации своих членов, а сконцен-
трироваться на внутренних локальных проектах 
и ревностно относиться к тому, чтобы все без ис-
ключения приняли в них участие. Однако в Киеве 
решили пойти другим путем и еще лет семь назад 
стали проводить в начале осени для немецкой мо-
лодежи встречи с лекторами DAAD и различные 
тренинги по Bewerbungskultur (культура подачи 
заявок и правильного оформления писем на уча-
стие в различных программах и стипендиях). 

Таким образом, в июле довольно много моло-
дых ребят наверстывают упущенные часы изуче-
ния немецкого языка на интенсивных курсах в 
Гёте-институте и при центре BiZ-Украина. Мно-
гие приезжают для этого в Киев из регионов. Для 
этих ребят немецкой молодежной организацией 
Киева проводятся экскурсии по немецким ме-
стам Киева, организовываются ознакомительные 
встречи, посвященные работе немецких обще-
ственных организаций, и готовятся вечера, где 
можно пообщаться друг с другом, узнать что-то 
интересное из истории немцев Украины и от-
крыть для себя что-то важное и новое, связанное 
с Германией. 

В этом году знакомство с интересным и новым 
совпало с началом проката в кинотеатрах страны 
нового фильма Тиля Швайгера «Соблазнитель 2». 
В Киеве по этому поводу были организованы 
пресс-конференция Тиля Швайгера и встреча с 
поклонниками немецкого кино. Совет немцев 
Украины был партнером проекта, и поэтому до-
вольно много молодежи из числа этнических нем-
цев смогли посмотреть и послушать известного 
немецкого актера вживую. 

Уже почти полгода ребята из Объединения не-
мецкой молодежи Киева снимают и монтируют 
видеожурнал немцев Украины, который доступен 
в YouTube и освещает самые интересные собы-
тия из жизни немцев Украины. Во время записи 
интервью с актером Тилем Швайгером и продю-
сером Томом Циклером команде видеожурнала 
удалось договориться об официальном неком-

мер ческом показе ретроспективы фильмов Тиля 
Швайгера и Тома Циклера на немецком языке на 
Украине. Зрители получают возможность оце-
нить игру актеров на немецком языке, а ребята из 
организации – колоссальный опыт в проведении 
такого рода проектов. 

Вторым важным событием июля стал запуск 
в середине месяца шестого этапа велопробега 
«Украина–Германия». Это четвертый совмест-
ный проект Всеукраинского объединения «Не-
мецкая молодежь в Украине» и молодежного 
спортивного союза из региона Оберлаузиц (ФРГ). 
Организационная группа велопробега, состоящая 
из киевских ребят, вместе с партнерами из Герма-
нии девять месяцев прорабатывала новый марш-
рут и искала спонсоров. В этом году отрезок был 
не особо сложным (Гёрлиц – Мюнхен), но про-
грамма – очень насыщенной и включала в себя 
знакомство с лужицкими сербами, изучение опы-
та энергосбережения и развития экотуризма. 

В конце июля в Киеве, опять же по инициативе 
немецкой молодежи, вместе с Гёте-институтом 
и Центром немецкой культуры «Видерштраль» 
был организован мастер-класс для молодых му-
зыкантов, членов немецких общественных орга-
низаций Киева. Его провели ребята из немецкой 
группы Gankino Circus. Поде лив  шись секретами, 
как можно красиво сценически обыгрывать фоль-
клор и работать с публикой, мо лодые музыканты 
из Франконии дали энергичный и зажигательный 
концерт в одном из цент ра льных клубов города. 
Это стало отличной площадкой для неформально-
го общения молодежи и встречи всех, кому инте-
ресна немецкая музыка.

Проведение одних проектов совсем не отме-
няет параллельной работы по подготовке следу-
ющих. Совсем наоборот – презентация с Тилем 
Швайгером, пресс-релизы о велопробеге и кон-
церт Gankino Circus помогли августовскому похо-
ду на кораблях викингов по Днепру и сентябрь-
скому форуму немецкой молодежи. Июльские 
проекты помогли вовлечь новых членов в органи-
зацию, найти партнеров и спонсоров, заинтере-
совать журналистов в освещении последующих 
инициатив.

В июле в Киеве с размахом праздновали 1025-ле-
тие Крещения Руси. И пока президенты России, 
Белоруссии и Украины возлагали цветы к памят-
нику Владимиру Великому на берегу Днепра, мы 
вспоминали, что скульптором этого чудесного 
памятника был петербуржский немец Петр Кар-
лович Клодт. Приезжайте в Киев – тут много ин-
тересного.

Ссылка на видеожурнал немцев Украины:  
http://www.youtube.com/deutscheinua

В украинском языке сохранилось старославян-
ское название июля – «липень» (от названия де-
рева – «липа» и слова «липець» – липовый мед). 
Именно в это время собирают самый вкусный 
липовый мед, и именно в это время немецкая мо-
лодежь Киева организовывает самые «вкусные» 
молодежные проекты. В середине лета, когда 
все сессии сданы, а череда вступительных экза-

менов в вузах страны еще не началась, казалось 
бы, самое время оставить душную столицу и от-
правиться в поход в Карпатские горы или к морю 
в Крым – но не тут-то было. Жаркий июльский 
Киев только на первый взгляд становится пустым 
в этот период отпусков и каникул. 

Географическая близость Украины к Германии 
вносит свои коррективы в планы на лето. Многие 
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Вот уже семнадцатое лето встречают вместе ребя-
та из «Диаманта». У некоторых уже есть весомый 
стаж общественной работы и опыт проведения 
сотен проектов, у тысячи участников этих проек-
тов – в общей сложности миллион фотографий в 
архиве. Активное участие в жизни молодежного 
клуба играет огромную роль в воспитании себя как 
разносторонне развитой личности, помогает нам 

занять активную гражданскую позицию, позволя-
ет найти себе занятие по душе и доставляет к тому 
же массу удовольствия. Оттого и каникул не бы-
вает в молодежном клубе. Несмотря на то что лет-
ние месяцы часто ассоциируются с индивидуально 
распланированным отдыхом, ребят «Диаманта» и 
в это время года ожидают проекты, выступления, 
совместные встречи, поездки и многое другое.

AnAstAssIjA troFImowA, AnAstAssIjA sAdownIKowA
ein sommer beim Klub der deutschen jugend in Astana

наШ оПыт
unsere erFAhrunG

ОДНО ЛЕТО ИЗ ЖИЗНИ  
клуба немецкой молодежи 
Астаны
Астана, Казахстан

Анастасия Трофимова
Председатель клуба немецкой молодежи «Диамант»

Анастасия Садовникова
Участница клуба немецкой молодежи «Диамант» при обществе немцев «Возрождение» (Астана)

стремительно пролетело лето… начавшееся с выпускных и вступительных 
экзаменов, на смену которым пришли долгожданные каникулы и отпуска, 
с долгими, не всегда теплыми днями, лето немецкого молодежного клуба астаны 
было насыщенным и разнообразным.

Летний настрой задал отчетный концерт вокаль-
ной студии «Вдохновение», приуроченный ко Дню 
защиты детей. Вот уже три года воспитанники 
студии украшают своими звонкими голосами не 
только концерты общества немцев. Они являются 
постоянными участниками городских, республи-
канских и международных мероприятий: концер-
тов, фестивалей и конкурсов. 

Затем «диамантовцев» ожидала ответствен-
ная работа на детской лингвистической пло-
щадке в качестве воспитателей и волонтеров. 
Непростое это дело – справиться не с одним 
десятком детей, без устали готовых играть и по-
знавать что-то новое.

Тем временем шла подготовка к гастролям Со-
циального театра «Диамант». Давали спектакль, 
приуроченный к празднованию 250-летия издания 
императрицей Екатериной II Манифеста, поло-
жившего начало массовому переселению немцев 
на территорию России. Репетиции, организацион-
ные моменты и, наконец, долгожданная поездка в 
Кокшетау. Актеров ожидал теплый прием благо-
дарных зрителей. А еще театралов привела в вос-
торг экскурсия на сопку Букпа (или, как называ-
ют это место жители города, – «огни Кокшетау»). 
Именно там располагается гигантская надпись 
«Кокшетау», растянувшаяся на 67 м в длину и 10 м 
в высоту. 

Зарядившись позитивной энергией от поездки, 
ребята вернулись в столицу, чтобы начать сборы 
в долгожданный и очень любимый в «Диаманте» 
экологический лагерь «Экотур». 

Пока будущие экотуристы готовили походные 
рюкзаки, любители активного отдыха, взяв палат-
ки, спальные мешки и необходимое продоволь-
ствие, успели совершить поездку на озеро Шал-
кар близ Кокшетау. Чудесная природа, соленое 
озеро и шалкарский закат для многих «диаман-
товцев» уже стали неотъемлемой частью летнего 
отдыха.

Июль же по традиции заканчивается «Экоту-
ром». Десять дней в горах Джунгарского Алатау, 
неописуемая по своей красоте природа, занима-
тельные лаборатории и трехдневный поход на лед-
ники, несомненно, надолго останутся в памяти «ди-
амантовцев» как самые лучшие дни лета 2013 года.

Не успели ребята вернуться домой, как их уже 
ждала очередная поездка, на этот раз в южную 
столицу – Алматы. Здесь они приняли участие 
сразу в двух мероприятиях. Первое из них – 
Weinfest, праздник вина, впервые проводившийся 
в Казахстане, но со времен Средневековья радо-
вавший жителей Австрии, Франции, Швеции и, 
конечно же, Германии. По мере созревания раз-
личных сортов вин организовывались ярмарки, 
и люди дегустировали разные сорта вин и сыров. 

Неповторимую атмосферу традиционного запад-
ноевропейского праздника попытались создать 
активисты Немецкого дома Ассоциации обще-
ственных объединений немцев Казахстана «Воз-
рождение» при поддержке Казахстано-Герман-
ской ассоциации предпринимателей и участников 
клуба немецкой молодежи «Диамант» Астаны. 

В память о массовых репрессиях, депортации 
немцев и других народов Ассоциация обществен-
ных объединений немцев Казахстана организо-
вала благотворительный показ спектакля «Mit 
Hoffnung im Herzen – С надеждой в сердце» теа-
тральной студии «Диамант» по случаю Дня памяти 
жертв политических репрессий. Постановка рас-
сказывает о судьбе немцев-переселенцев со вре-
мен Екатерины II и до наших дней. Первая часть 
повествует о Манифесте Екатерины Великой и 
переселении немцев в Россию, вторая же расска-
зывает о депортации немцев Поволжья в Сибирь и 
Казахстан. Зрителями в южной столице выступи-
ли наши глубокоуважаемые трудармейцы и дру-
гие представители немецкой диаспоры. Молодежь 
получила возможность из уст свидетелей этих со-
бытий узнать о них больше, а также представить 
им то, как они прониклись этой темой, через свое 
творчество. Многие переселенцы увидели в дан-
ной пьесе события своей прошлой жизни, истории 
и судьбы своих семей. Практически никто не мог, 
да и не хотел сдерживать слезы.

Вот таким богатым и насыщенным выдалось 
лето у молодежи при обществе немцев «Возрож-
дение» Астаны. Впереди у ребят еще много откры-
тий, проектов, поездок и просто теплых душевных 
дней, проведенных вместе, среди друзей и едино-
мышленников, в стенах родного общества немцев.

клуб немецкой молодежи «Диамант» существует с 
1996 г. члены клуба – молодые люди в возрасте от 
14 до 25 лет, которые живут под девизом: «начни 
с себя, и мир станет ярче!» За годы своей работы 
клуб объединил сотни людей разных возрастов, 
характеров, взглядов и амбиций, связанных меж-
ду собой интересом к немецкому языку и культуре, 
творчеству и самовыражению. 
«Диамантовцы» реализуют свои идеи и таланты 
во всевозможных кружках, действующих в Центре 
встреч и культуры при обществе немцев «воз-
рождение». Здесь функционируют танцевальная и 
вокальная студии, кружок рукоделия, а также со-
циальный театр. активно развиваются спортивное 
и экологическое направления деятельности клуба, 
которые выражаются во всевозможных акциях и 
флешмобах. кроме того, ребята участвуют в раз-
личных местных и региональных проектах, помо-
гают в их разработках и реализации. 
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Заместитель руководителя Комитета по актуализации этнической идентичности МОО «НМО»

Деятельность общественной организации независимо от ее целей и ориентиров всегда 
основывается на входящих в эту организацию людях. Даже самый харизматичный 
лидер, обладающий и опытом, и намеченными целями, не способен успешно 
реализовать собственные планы, если он не чувствует поддержки в лице увлеченных 
его идеями людей.

На этом этапе немаловажными являются фактор 
сплочения участников в рамках самого комитета, 
создание активной, мобильной и взаимодейству-
ющей группы, объединенной общими идеями и 
энтузиазмом для их реализации. Предваритель-
ная подготовка членов проводится в рамках еже-
годной встречи комитетов, в рамках которой про-
водятся сессии по планированию деятельности, 
перемежающиеся с блоками по командообра-
зованию. Интересным с точки зрения развития 
группы является и процесс выбора формального 
лидера: должность руководителя комитета не яв-
ляется назначаемой, то есть кандидатура опреде-
ляется самими участниками по результатам рабо-
ты в рамках встречи. Это поддерживает основное 
правило работы группы: эффективный лидер ко-
манды – это тот, кого безоговорочно принимает 
максимальное количество ее участников. Такой 
подход к выбору лидера группы позволяет из-
бежать долгих «притирок» внутри коллектива, а 
сам факт выбора потенциального руководителя 
участниками в значительной мере обусловлива-
ет выбор на эту роль наиболее активного, компе-
тентного и сведущего человека. 

Важнейшим фактором поддержания активно-
сти команды с учетом широкой территориальной 
разбросанности ее участников является организа-
ция удаленного взаимодействия. Эта проблема ха-
рактерна не только для молодежных организаций 
с централизованной федеральной структурой, но 

и для многих региональных организаций со струк-
турными единицами в пределах всего края или об-
ласти. Современный уровень развития техники 
позволяет применять для обсуждения ключевых 
положений работы возможности видеоконферен-
ций, чатов, создание профильных групп в соци-
альных сетях. Последний метод зарекомендовал 
себя как достаточно эффективный, служащий не 
только практическим целям, но и во многом сра-
батывающим на «имидж группы». В применении 
этого механизма организации работы группы важ-
но использовать ресурс не только для обсуждения 
текущих проблем, но и в качестве инструмента 
нематериального стимулирования членов коллек-
тива: поздравления участников со значимыми со-
бытиями частного или общего характера, посвя-
щенность всех членов в дела группы, да и просто 
обычное удовлетворение от общения зачастую 
могут дать больший положительный эффект в под-
держании мотивации участия в группе, нежели 
прочие стимулы. В большинстве случаев органи-
зация этого пласта взаимодействия возлагается 
на плечи лидера коллектива, однако при наличии 
возможности эта работа может быть делегирована 
одному из членов команды. 

Раскрывая вопрос о формировании команды 
для крупных молодежных организаций с широ-
ким территориальным охватом, невозможно не 
затронуть тему персонального вовлечения потен-
циальных лидеров и организаторов в деятельность 

Поэтому любая задумка, не говоря уже о полномас-
штабных планах развития, базируется прежде все-
го на инициативной, заинтересованной в деятель-
ности группе потенциальных помощников. И если 
в формализованных, скрепленных трудовыми от-
но шениями коллективах вопрос о мотивации уча-
стников коллектива решается материальным сти-
мулированием, то общественным организациям в 
этом отношении приходится каждый раз идти по 
пути поиска конкретных стимулов буквально «на 
ощупь». В молодежных организациях в этом отно-
шении на первый план зачастую выходит крите-
рий удовлетворенности от общения с коллективом, 
заинтересованности в присутствии в конкретной 
группе вместе с конкретными людьми.

Опыт Немецкого молодежного объединения 
в формировании федеральной команды для под-
держания инициатив организации обширен и 
многогранен. Во-первых, каждый федеральный 
проект требует для своего проведения активной, 
взаимодействующей группы организаторов, ко-
торым комфортно работать вместе. При этом 
немалую сложность представляют территори-
альный разброс потенциальных членов коман-
ды и невозможность заранее «прочувствовать» 
климат в коллективе – ведь, как правило, закре-
пление группы в статусе команды происходит не-
посредственно на самом проекте. Для решения 
этой проблемы используются различные методы: 
с одной стороны, подтвердили свою эффектив-

ность предваряющие семинары и тренинги для 
формирования федеральной команды организа-
торов проектов, подобные проведенному в июне 
2013 года семинару в Уфе. В рамках подобных 
мероприятий члены объединения прорабатыва-
ют примерные схемы основных планируемых 
мероприятий, получают «заряд» для дальней-
шей работы на проектах федерального значения. 
К плюсам подобных форм можно отнести широ-
кий пласт приобретаемых участниками знаний и 
опыта, детальную проработку аспектов органи-
зации мероприятий, возможность сформировать 
своеобразный кадровый резерв для дальнейших 
мероприятий. К минусам – ограничение коли-
чества участников числом приглашенных на про-
ект. К тому же далеко не всегда на практике в ор-
ганизации мероприятий в дальнейшем участвуют 
именно представители кадрового резерва, как из-
за нехватки личного времени в связи с заплани-
рованными проектами в регионах, так и по при-
чине необходимости привлечения к организации 
новых участников. 

В этом случае на первый план выходит процесс 
заочного формирования команды путем укрепле-
ния структурных форм МОО «НМО». В течение 
продолжительного периода такой формой явля-
ются комитеты. Работа комитетов осуществля-
ется в течение года по ключевым направлениям 
деятельности объединения, состав участников об-
новляется по итогам проведенной за год работы. 



2/13

5554

jeKAterInA lunKowA
Besonderheiten der teambildung in den jugendorganisationen:  
erfahrungen des jdr

наШ оПыт
unsere erFAhrunG

объединения. В Немецком молодежном объеди-
нении эта форма работы представлена програм-
мой стажировок молодых специалистов. В частно-
сти, речь идет о непосредственном привлечении 
мотивированных участников из регионов для 
прохождения практики в бюро с целью обучения 
их конкретным методам организации крупных 
проектов. Несомненно, участие стажеров в рабо-
те бюро является значимым подспорьем в органи-
зации мероприятий федерального уровня, но, что 
еще более ценно, это служит одним из основных 
методов вовлечения новых членов в команду, в 
значительной мере сформированную. По отзы-
вам самих стажеров, именно участие в программе 
позволило им получить колоссальный опыт, кото-
рый был в дальнейшем неоднократно применен 
в работе на местах. Для МОО «НМО» еще более 
ценным является то, что, исходя из опыта, боль-
шинство участников стажировок впоследствии 
остаются в составе команды потенциальных орга-
низаторов мероприятий, что значительно облег-
чает процесс их подготовки. 

С недавнего времени практикуется также си-
стема привлечения дистанционных стажеров для 
помощи в организации мероприятий без выезда 
на стажировку в бюро. Кажущаяся изначально 
малоэффективной идея получила широкий от-
клик и подтвердила свою успешность: целый 
перечень проектов был организован благодаря 
стараниям волонтеров, которые осуществляли 
контроль за работой непосредственно на местах. 
Наибольшую эффективность этот метод подтвер-
дил в отношении организации сетевых акций и 
прочих проектов, не требующих личного при-
сутствия. Краеугольным камнем этого способа, 

по мнению многих, являлась мотивация волон-
теров: дистанционные стажировки не позволяют 
внедриться в процессы работы бюро на месте, 
являются неоплачиваемыми и не подкреп ляются 
дополнительным стимулированием. Тем не менее 
в основе их лежит один из главных инструментов 
мотивации участников к деятельности в коллек-
тиве – ощущение причастности и собственного 
вклада в работу всей организации. Этот фактор 
является незаслуженно забытым многими мо-
лодежными структурами, увлекающимися ины-
ми формами нематериального стимулирования 
(участие в крупных проектах, благодарственные 
письма и т. д.), а ведь именно он лежит в основе де-
ятельности всех общественных объединений – 
наличие общих ценностей и осознание важности 
работы группы. В связи с вышеизложенным этот 
инструмент в различных модифицированных 
формах может найти широкое применение в ра-
боте организаций, как на федеральном уровне, 
так и в регионах. 

В заключение хотелось бы отметить, что пред-
ставленный перечень методов хоть и является 
эффективным и подтвержденным опытом много-
численных проектов МОО «НМО», но тем не ме-
нее не является ограничивающим. Теория разви-
тия групп и формирования команды предлагает 
множество способов, каждый из которых должен 
быть оценен в зависимости от конкретных реа-
лий организации. При этом важно не забывать, 
что ключевым фактором нахождения человека в 
команде является гордость за свою причастность 
к ней. Мы уверены, что вашим организациям уже 
есть чем гордиться, и надеемся на ваши дальней-
шие успехи в работе!

в	Помощь	регионам
эффективно	работающая	команда
• команда имеет ясные цели.
• члены команды не безразличны 

друг другу.
• они открыты друг другу.
• отношения между людьми в ко-

ман де характеризуются высокой 
степенью доверия.

• решения принимаются на основе 
консенсуса или при наличии аль-
тернатив после получения согла-
сия всех членов команды.

• люди преданы команде и стремят-
ся сделать ее работу еще эффек-
тивнее.

• возникающие конфликты разре-
шаются без вмешательства извне.

• члены команды принимают во вни  -
мание не только идеи и мнения, 
но и чувства своих товарищей (их 
можно выражать открыто).

• роли в команде четко распреде-
лены.

• команда прилагает все усилия, 
чтобы достичь общей цели.

• с другими группами и командами 
установлены конструктивные вза-
имоотношения.

барьеры	на	пути	построения	эффек-
тивной	команды
1. чрезмерный контроль со сторо-

ны лидера.
2. неподходящий стиль руководства.
3. борьба за власть в группе.
4. члены команды не поддержива-

ют друг друга.
5. ограничение творческой ини-

циативы и препятствия на пути 
нового.

6. реальная или воображаемая 
изо  ляция отдельных членов ко-
манды.

7. роли членов команды не опре-
делены или определены недо-
статочно четко.

8. Плохо определены цели и зада-
чи команды.

9. слишком много внимания уделя-
ется процедурам и деталям.

10. слишком быстрое реагирование 
на поступающие предложения 
без внимательного их рассмо-
трения.

11. Действия проводятся не по пла-
ну, а скорее по принципу «когда 
жареный петух клюнет».

12. личная и корпоративная ответ-
с твенность и полномочия раз-
граничены нечетко.

13. Затруднено общение между чле-
нами команды.

14. члены команды плохо понима-
ют и недостаточно уважают друг 
друга.

15. есть нерешенные ценностные 
кон  фликты.

16. создание команд не приветству-
ется в организации.

17. недостаточная квалификация чле- 
нов команды.

18. неумение работать в команде.
19. неудачный подбор специалистов.
20. неадекватное количество членов 

команды.

функции	лидера	команды
1. Постановка задачи:
• представляет команду перед вы-

шестоящим менеджером и прохо-
дит инструктаж по задачам;

• рассказывает команде о новых за-
дачах;

• разъясняет все непонятные мо-
менты;

• организует обсуждение новых за-
дач и получает согласие команды 
выполнять эти задачи;

• организует обсуждение в ко-
манде сроков выполнения за-
дач (и  других показателей) и 
по лу чает согласие со стороны ее  
чле нов;

• согласует распределение ролей и 
заданий между членами команды.

2. информация и связь:
• лидер держит команду в курсе 

дела – сообщает о ходе выполне-
ния задачи, об изменениях в тре-
бованиях, о контактах с другими 
командами или рабочими группа-
ми и т. д.;

• он выслушивает идеи, предла-
гаемые отдельными сотрудника-
ми или подгруппами в сос  таве 
команды, а затем знакомит с 
ними остальных членов команды, 
а также доводит до сведе ния от-
дельных людей информа цию о 
ходе выполнения задачи, которая 
касается непосредствен но их;

• проводит (по своей инициативе 
и/или после согласования с ко-
мандой) собрания-отчеты о ходе 

выполнения задач и по другим во-
просам;

• пристально следит за обстановкой 
и при возникновении проблем не-
медленно принимает меры по их 
разрешению (это не значит, что 
лидер должен делать это самостоя-
тельно; он может организовать для 
этого собрание команды);

• отвечает за связи со спонсорами 
или вышестоящими менеджерами, 
с другими командами или груп-
пами, за исключением ситуаций, 
когда эта функция делегирована 
другому члену команды.

3. организация работы:
• лидер следит за ходом выполне-

ния задачи и сообщает коллективу 
о положении дел; он предлагает 
сам или побуждает коллектив вно-
сить предложения по решению 
возникающих проблем;

• он интересуется самочувствием 
каждого члена команды, поддер-
живает, подталкивает, поощряет, 
а при необходимости применяет 
штрафные санкции;

• сообщает команде о том, насколь-
ко успешно она продвигается к 
цели, и принимает для этого соот-
ветствующие меры;

• при необходимости созывает со-
брания для решения возникших 
проблем и руководит дискуссией 
по поиску их решения;

• выявляет потребности в тренинге 
команды в целом или отдельных 
ее членов, согласовывает их с 
ними и предпринимает необхо-
димые действия в этом направ-
лении;

• лидер выполняет обязанности, со-
ответствующие его роли при вы-
полнении данной задачи.

4. оценивание:
• лидер следит за продвижением 

всей команды (или отдельных ее 
членов) на пути к достижению ее 
(их) задач;

• наблюдает за прогрессивными тен - 
денциями в работе коллектива и 
его развитием как команды и вы-
сказывает свое мнение (обратная 
связь).

(По материалам аум «российский союз 
молодежи»)

За пять лет  
с момента установления 
партнерских отношений 
между молодежными 
организациями из Азово 
и Кюртена сформировалась 
единая команда, в которую 
вошли активисты из числа 
российских немцев  
Омской области и из клуба 
SKV Adler. Теперь они 
реализуют совместные 
проекты на территории 
Германии и России. 



2/13

5756

казывает, что работа в социальной сфере хорошо 
воспитывает волевые качества и гуманные чув-
ства, помогает вырабатывать терпение, сопере-
живание, доброе участие – то, чего так порой нам 
не хватает в обычной жизни…

И здесь не менее важно понимать: если ты ре-
шился встать на эту нелегкую тропу, то должен чет-
ко осознавать долю своей ответственности перед 
обществом, в конце концов, перед самим собой. 

МОО «Немецкое молодежное объединение» 
с момента основания делает особый акцент на 
социальном направлении в своей деятельности. 
За 16 лет было проведено множество проектов и 
социальных акций как на международном и фе-
деральном уровнях, так и в регионах. 

Членская организация НМО – Общественная 
организация немецкой молодежи «Феникс – 
XXI век» города Балаково – является одним из 
тех молодежных добровольческих объединений 
в Поволжье, которому очень хорошо знакома 
социальная работа. С 1998 года «Феникс», отме-
тивший в текущем году свой 15-летний юбилей, 
работает в этом направлении, постоянно совер-
шенствуя свои цели и задачи в реализации соци-
альных проектов. 

В плане работы организации обязательным яв-
ляется проведение не менее двух-трех мероприя-
тий в квартал, направленных на социальную зна-
чимость, спектр которых многочислен.

Каждое мероприятие – это индивидуальный 
подход к тому или иному формату проведения, 
ориентированный на определенную социальную 
целевую аудиторию. 

Сегодня немецкой молодежью Балаково осу-
ществляются доставка на дом продуктовых на-
боров в рамках проведения Дня пожилого чело-
века, масленичные и рождественские колядки 
для инвалидов, находящихся на обеспечении со-
циальной службы, и оказание им помощи по хо-
зяйству, социальные акции для подопечных реа-
билитационного центра и домов престарелых, 
участие в благотворительных концертах для ма-
лышей-отказников детских городских больниц и 
многое другое.

За время развития социальной сферы в моло-
дежной среде российских немцев ООНМ «Фе-
никс – XXI век» установила тесные контакты с 
соцучреждениями и службами города Балаково и 
за его пределами. Уже на протяжении многих лет 
успешно продолжается сотрудничество с дома-
ми престарелых и инвалидов города Хвалынска 
и поселка Алексеевка Саратовской области. Бо-
лее того, это уже добрые друзья, к которым моло-
дежь любит приезжать в гости. В этом же списке 
и семьи пожилых российских немцев в бывших 
немецких селах Республики немцев Поволжья – 

IrInA KIrsAnowA
Die Freiwilligen sind da!

наШ оПыт
unsere erFAhrunG

Розенгейм (ныне Подстепное Энгельсского райо-
на) и Красный Яр, с которыми молодежь «Феник-
са» проводит совместные проекты. 

Стабильно и крепко взаимодействует «Фе-
никс» с балаковской общественной организацией 
молодых инвалидов «Белая ворона», оказывая ей 
помощь в передвижении на мероприятия, устра-
ивая бал для ребят с предварительным разучива-
нием танцев, помогая инвалидам-колясочникам 

осуществлять конную езду. «Белая ворона» – по-
стоянный гость на мероприятиях «Феникса». 

Нельзя не упомянуть и о многолетней дружбе 
с любимцами фениксовской молодежи – ребя-
тами реабилитационного центра «Семья». Здесь 
царят особая теплота и добрая атмосфера… Мно-
жество совместных мероприятий за плечами: 
немецкий карнавал, первоапрельские веселые 
старты, подготовка и проведение дня Святого 
Мартина, рождественское представление «Щел-
кунчик» и многое другое.

«Фениксу» не нужен особый повод, чтобы 
прий ти сюда, «семейные» двери для него всегда 
открыты! Молодые люди зачастую просто загля-
дывают к своим подопечным, чтобы прогуляться 
с ними по парку, покататься на качелях, поиграть 
в футбол или попить вместе чай. Душевно прове-
денные полчаса или час всегда оставляют теплые 
воспоминания в сердцах детей и взрослых.

Немаловажным для ООНМ «Феникс – XXI век»  
остается и теплое сотрудничество с пожилыми 
людьми центров немецкой культуры и молоде-
жью общественных организаций Поволжья в 
Вольске, Марксе, Энгельсе, Саратове и Ба лашове. 

Здесь можно упомянуть ряд совместных меро -
п риятий, направленных на диалог двух по ко-
лений, который является своего рода «зерном» 
социальной работы. 

В целом основанная на общественной инициа-
тиве социальная работа способствует развитию 
общности поколений, воспитывает нравственно-
духовную личность и помогает ей реализовывать 
свои блага и достигать благополучия в обществе. 

Добровольцы 
есть!
Балаково, Россия

Ирина Кирсанова
Председатель Общественной организации немецкой 
молодежи «Феникс – XXI век»

сегодня все чаще можно наблюдать 
за уровнем развития социальной 
сферы в регионах, повышением ее 
значимости и высокой эффективностью, 
а самое главное – ее необходимостью 
в деятельности общественных структур 
российских немцев. все больше на слуху 
мероприятия, направленные на социально 
незащищенные слои населения, оказание 
помощи репрессированным семьям, 
благотворительные акции.

как	Провести	усПешную	
социальную	акцию?
Памятка	волонтера
• выявить наиболее острые проблемы в регионе.
• определить цели, задачи, оптимальные пути 

решения проблемы.
• собрать инициативную группу и распределить 

роли в команде.
• составить план проведения мероприятия.
• обеспечить информационное сопровождение.
• согласовать план проведения с администра-

цией города (села).
• лично подготовиться по тематике проведения 

акции.
• Учитывать особенности региона: законы, тра-

диции, обычаи.
• При проведении акции быть вежливым, до-

брожелательным.
• быть примером для других!
• Провести оценку эффективности проделанной 

работы.

разработана в рамках международного лагеря 
для молодежи из числа российских немцев из россии 
и германии (саратовская область, 2013)

22 августа с уверенностью 
можно назвать днем 
добрых дел. Уже три 
года подряд молодежь 
традиционно в рамках 
федерального проекта 
НМО – международного 
лагеря для молодежи из 
числа российских немцев 
из России и Германии – 
облагораживает 
немецкие кирхи и убирает 
заброшенные немецкие 
кладбища.

Социальная работа как общественное явление 
всегда была неотъемлемой составляющей чело-
веческого общества. Менялась она – менялись 
виды и подходы помощи, модели помощи опре-
делялись уровнем развития общества, его культу-
рой в конкретный исторический период.

На современном этапе развития общества со-
циальная работа подразделяется на множество 
подвидов, а в теории социальной работы выде-
ляются разнообразные концепции и подходы. 
Но независимо от самого толкования понятия и 
разнообразия теоретических подходов главная 
задача социальной работы – помочь человеку в 
решении его проблемы. 

На сегодняшний день социальная деятельность – 
это одно из важнейших условий и одновременно 
средств развития и совершенствования человека 
и общества, реализации их устремления к благу и 
достижения ими благополучия. 

Недаром гласит народная мудрость: «Человек 
должен ежедневно совершать хотя бы одно ма-
ленькое доброе дело». И это правда… Ведь тот, 
кто вершит добрые дела, всегда на голову выше и 
мудрее, чище душой и мыслями. Личный опыт по-
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как	молодежи	лучше	всего	организовать	взаимодействие	с	Пожилыми	людьми,	
наладить	контакт	со	старшими	коллегами? 
мультиПликаторы	По	молодежной	работе	делятся	оПытом
сЕргЕй грицЕнко, член совета алтайской краевой обще-
ственной молодежной организации «Юнит», активист мо-
лодежного клуба Planet (рубцовск, россия).
наладить взаимодействие со старшим поколением в орга-
низации не всегда так просто, как это может показаться на 
первый взгляд. У них другие взгляды на жизнь, они очень за-
няты, у всех уже свои семьи. но иногда нам это все же удает-
ся. Проводя немецкие национальные праздники, мы всегда 
приглашаем пожилых российских немцев нашей организа-
ции; нам очень приятно, что в конце мероприятия они нас 
всегда благодарят, говорят, что они на наших праздниках 
чувствуют себя молодыми, у нас в гостях они как дома! Для 
нас это самые приятные слова благодарности! и мы стара-
емся вновь и вновь порадовать наших пожилых людей.

ВЕроника Дортман, руководитель комитета нмо по 
молодежной работе (новосибирск, россия).
ничто так не сближает, как совместные мероприятия. Это 
может быть обыкновенное чаепитие, на котором пожилые 
люди расскажут о своих любимых занятиях, о том, чем они 
увлекались в молодости, о традициях российских немцев. 
можно проводить мастер-классы по прикладному творче-
ству или кулинарии, на которых представители старшего 
поколения могут поделиться опытом с молодыми ребятами. 
а еще неплохо приглашать старших коллег на все меропри-
ятия клуба – так сотрудничество не будет прерываться.

ольга мосуноВа, председатель молодежной организа-
ции российских немцев в республике коми WIR (сыктывкар, 
россия).
в нашем регионе мы работаем одной командой, а объ-
единяет нас всех немецкая национально-культурная ав-
тономия. Хороший инструмент взаимодействия – это про-
ведение традиционных праздников, таких, как рождество 
и Пасха, с участием старшего поколения российских нем-
цев. ежегодно организуются этнографические экспедиции 
по местам спецпоселений российских немцев. немецкая 
национально-культурная автономия приглашает моло-
дых ребят, которые обходят семьи, собирают материал о 
культуре российских немцев, записывают воспоминания. 

на основе собранной информации создаются передвиж-
ные выставки, мультимедийные презентации, выпускают-
ся книги. в этом году проводилась уже 10-я экспедиция 
в Усть-вымском районе коми. мы проводим еще проект 
«Диалог поколений», цель которого – взаимосвязь старше-
го поколения и молодежи. ветераны рассказывают ребя-
там о своем жизненном пути, делятся опытом, знаниями, а 
молодежь обучает пожилых работе на компьютере и дру-
гим современным технологиям.

Жанна ташмЕтоВа, председатель омской региональной 
молодежной общественной организации «агентство моло-
дежных инициатив» – «Duzfreund» (азово, россия).
к этому вопросу, вернее, к этой теме мы пришли не сразу. 
ранее мы всегда проводили акции «открытка ветерану», 
«Память живых» и т.  д. Добровольцы нашего движения 
помогали ветеранам, трудармейцам, пожилым людям. 
но четыре года назад мы впервые стали проводить си-
стемные большие проекты по взаимодействию с пожи-
лыми людьми. Первым таким проектом стал велопробег 
«историЯ» – GeschICHte. Участники велопробега посети-
ли семьи трудармейцев, ветеранов войны и труда, пооб-
щались с живыми хранителями нашей великой истории, 
собрали материал для выпуска альбома с историями и 
фотографиями. Данный проект продолжается до сих 
пор, три года ребята собирали информацию, каждый раз 
выезжая на велосипедах в села азовского немецкого 
нацио нального района и посещая семьи интересных лю-
дей. сейчас все материалы находятся в обработке. меро-
приятие очень понравилось именно самой молодежи, не 
говоря уже о словах благодарности от трудармейцев и 
ветеранов! ребята сами поняли, насколько важно обще-
ние с теми, кто представляет собой кладезь народной 
мудрости, хранит счастливые и скорбные воспоминания, 
рассказы о своих семьях и веру в то, что нынешняя моло-
дежь сохранит историю предков. со слезами и улыбками 
мы всегда вспоминаем эти встречи. еще одним таким 
проектом стал «Шарф истории»: истории семей здесь 
переплелись с вязаным шарфом, состоящим из полосок 
разного цвета, как разные жизни и судьбы. 
идеи этих проектов инициированы самими ребятами. 
может быть, слишком высокопарно прозвучат сейчас мои 
слова, но сегодняшняя молодежь не только пьет, курит и 
сидит в интернете. сегодняшняя молодежь решает страте-
гические задачи, обращает внимание не только на себя, но 
и на социальные проблемы, может повести за собой и во-
плотить свои идеи в жизнь. 
не всегда мы сразу понимаем, что в суете и погоне за жиз-
нью иногда просто надо начать Жить! оглянуться назад, 
увидеть свое прошлое, взять покрытую шрамами морщини-
стую руку и ощутить тепло и память настоящей жизни, про 
которую не надо читать, не надо искать в интернете, а про-
сто услышать, понять и передать своим детям. Для этого не 
надо «загонять» в музеи, на патриотические мероприятия, 
встречи с известными людьми. когда начинаешь общаться 
со старшим поколением, потребность в таких мероприяти-
ях возникнет сама, а не «из-под палки». а ведь большинство 
мероприятий так и проводятся, ради плюсика в отче-

тах. вот так мы пришли к тому, что общение с пожи-
лыми людьми, совместные проекты – то, что необходимо 
нашей организации, то, что мы ценим и любим делать. 
мы всегда говорим: надо делиться опытом, надо перени-
мать передовые технологии, а где же хранится этот опыт? 
а передовые технологии – это в основном старые прове-
ренные «дедовские» методы. мы живем на грани веков, 
нам ли не обращаться к опыту поколения прошлого столе-
тия? как-то мы проводили молодежный лагерь с предста-
вителями старшего поколения, которые вели кружки для 
молодежи, участвовали в вечерних мероприятиях. неоце-
нимый опыт, оптимизм и хороших друзей приобрели мы 
за 14 дней смены. семинары-лагеря «связь поколений» 
проводятся в омской области уже много лет. Пропаганда 
семейных ценностей, передача традиций и культуры, сов-
местное изучение немецкого языка от мала до велика, 
синтез прошлого и будущего – именно это и становится 
итогом таких встреч. 
в июне в немецкой нка омской области была проведена 
встреча с молодежным активом общественного движения 
российских немцев. результатом общения представителей 
«взрослой» и молодежной организаций стало общее реше-
ние о необходимости проводить такие встречи регулярно, 
еще активнее развивать молодежное общественное дви-
жение, а также получать методическую и организационную 
поддержку от ннка во всех вопросах. и, как говорится, 
от слов к действию! омская региональная молодежная 
общественная организация «агентство молодежных ини-
циатив» – «Duzfreund» при организационной поддержке 
немецкой национально-культурной автономии омской об-
ласти провела Первый межнациональный культурно-спор-
тивный праздник Ball der Freundschaft – «мяч дружбы». Это 
не говорит о том, что раньше мы совсем не сотрудничали 
и не проводили совместных проектов, – ребята из акти-
ва всегда помогали и выступали волонтерами в проектах 
ннка; но именно эта встреча стала переломным этапом 
в выстраивании новых конструктивных отношений между 
молодежью и старшими коллегами на правах полноправ-
ных партнеров и добрых друзей! самое главное – надо 
дать молодому поколению возможность быть услышан-

ными, надо дать возможность проявить себя и как можно 
больше доверять. 
наверное, надо верить в то, что молодое поколение спо-
собно вершить великие дела, и тогда так действительно 
и будет! 

ирина крайсман, председатель региональной молодеж-
ной организации «Югендблик» (2003–2008 гг.), проектный 
менеджер организации (2008–2012 гг.) (томск, россия).
молодым хочу напомнить, что взрослые имеют и опыт, и 
знания, которыми они могут поделиться. взрослые – это 
наша опора, взаимодействие с ними даст хороший старт в 
будущее.
но взаимодействие молодежи и старшего поколения, ко-
торое так необходимо сообществу немцев россии, все же, 
считаю, в большей степени зависит от центров встреч. их 
лидерам надо помнить, что работа с молодежью – это 
огромная ответственность перед будущим. Здесь они, как 
врачи, не имеют права на ошибку. Для молодых они – пер-
вый опыт общения и сотрудничества с взрослым миром. 
общение с людьми, их личный пример всегда играют важ-
ную роль в формировании личности.
Поделиться своим опытом работы с молодежью, который 
на сегодняшний день в рамках немецкого движения в 
россии составляет 13 лет, – это уникальная возможность 
вспомнить и поблагодарить своих учителей. мне повезло: 
я встретила так много замечательных людей в своей пока 
еще тоже молодой жизни! общение с ними, наблюдение 
за ними помогли определить для себя жизненно необхо-
димые правила и законы, следуя которым я познаю себя, 
достигаю намеченных целей, имею возможность для реа-
лизации своего потенциала. 
встреча с арнольдом райником (Пермь) и мимолетное 
общение с ним, наблюдение за его творчеством помогли 
мне увидеть, что у каждого проекта есть душа, что даже не-
большой проект – это твое слово к людям. Деятельность в 
рамках нашего движения немцев россии – это не работа, 
это жизнь, и только от тебя зависит, какой она будет. те-
перь к каждому задуманному мною проекту я отношусь 
как к живому организму: слежу за его рождением, бережно 
взращиваю, вкладываю душу и силы, чтобы он жил и дал 
качественный результат, радуюсь его развитию.
в общении с андреем Худолеевым (москва) я поняла, что в 
жизни нет ничего невозможного, главное – сделать шаг, по-
ставить цель. Поняла, что если у тебя что-то не получилось, 
значит, неправильно была поставлена цель. 
альфред Дульзон (томск) – уникальный человек, добрый, 
спокойный, уравновешенный. имея научные степени, зва-
ния, заслуги, награды, он с удовольствием откликается на 
приглашение встретиться и пообщаться с молодежью. об-
щается он с ней на равных, с уважением, и, конечно, она 
отвечает ему тем же. 
в ходе интервью с александром адамом (томск) в 2005 г. 
при создании видеофильма «российские немцы: вчера, 
сегодня, завтра…» он передал завет своего отца: «работу 
свою нужно делать так, чтобы лучше тебя ее никто не мог 
сделать». Я тогда и подумать не могла, насколько важными 
и ценными станут для меня эти слова. теперь я так подхожу 
к любому делу, за которое берусь. нет, я не говорю, что ста-
ла все делать без ошибок и идеально, но в каждое дело, за 
которое я берусь, вкладываю всю душу.
и конечно, список можно было продолжать…
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«история	и	судьбы»	в	казахстане
Странствие началось в 2010-м и растянулось 
на два года. По окончании реализации проекта 
«Связь поколений» в 2011 году создан фото- и ви-
деоархив, а также фильм «История и судьбы. До 
и после 28 августа 1941 года». Его главными геро-
ями стали немцы-трудармейцы. Организаторы 
и участники проекта ожидали, что он будет эмо-
ционально нелегким, но никто не мог предполо-
жить, что он окажется настолько тяжелым.

Теоретически каждый из представителей не-
мецких молодежных клубов знал, кто такие труд-
армейцы, как и когда они попали в Казахстан, 
но теория, как известно, «суха». Лишь рассказы 
свидетелей тех событий, продолжая мысль Гёте, 
дают древу жизни возможность зеленеть. 

Идея создания общереспубликанского архива 
принадлежит председателю АООНК «Возрожде-
ние» Александру Дедереру. В 2010 году Союз не-
мецкой молодежи Казахстана предложил свою 

помощь в работе над архивом и фильмом. Экспер-
том по вопросам культуры и в то время заместите-
лем председателя СНМК Рубеном Бахманом был 
составлен опросник. Предполагалось узнать, как 
трудармейцы жили до 28 августа 1941 года, как и 
где их застала новость о депортации, каким был 
этот нелегкий путь, как они разместились на сво-
ей новой родине и есть ли у них обида на что-либо 
или кого-либо. 

Казалось бы, из ответов на такие несложные 
вопросы, заданные людям разных профессий, 
проживающим в различных уголках Казахстана 
и попавшим туда из разных мест, сложно сделать 
что-то единое. А в результате получился один об-
щий рассказ, проникнутый болью и лишениями, 
мытарствами, запахом болезней и смерти, поте-
рей родных и близких, родного очага. Люди вспо-
минали годы нескончаемого каторжного труда, в 
нечеловеческих условиях, без воды и хлеба. Вши, 
цинга, чахотка, воспаление легких, обморожение 
частей тела стали вечными спутниками тогда еще 
молодых, но уже старых наших предков. Но самое 
страшное, что даже по прошествии стольких лет в 
воздухе постоянно витал вопрос: «За что?» Один 
из героев фильма со слезами на глазах рассказы-
вал, как вели колонну заключенных, без конвоя, 
без кандалов, а их – российских немцев – гнали 
на работы с собаками, с вооруженной охраной, 
как самых злостных убийц и насильников. 

Среди рассказов о беззаконии, человеческой 
жестокости и преступлении, которое было со-
вершено тогда над целым народом, было, конеч-
но, место и благодарности казахскому народу: 
он, несмотря на голод и холод военного времени, 
принял у себя в домах депортированных немцев 
и поделился куском хлеба с ними. Свидетель того 
времени рассказал, как одна из старух, к которой 
на подселение отправили немецких детей, испу-
галась, что в доме фашисты, а ее старик одернул, 

как известно, без прошлого нет настоящего, 
и зачастую, чтобы узнать прошлое своих предков, 
молодому поколению приходится преодолеть 
нелегкий путь. в путешествие по страницам 
истории жизни прабабушек и прадедушек 
совместно с социальными работниками обществ 
немцев казахстана, операторами и иногда 
с руководителями центров встреч и общественных 
объединений отправились участники молодежных 
клубов алматы, талдыкоргана, тараза, Павлодара, 
актобе, Петропавловска, Шымкента, семея, 
караганды,  костаная. ребята из Ферганы 
и ташкента (Узбекистан) пошли похожим путем 
и сделали серию видеоинтервью с трудармейцами 
и репрессированными.

сказав, что это НАШИ немцы, а не фашисты. Раз-
ве можно было такие факты узнать из учебников 
истории?!

Несмотря ни на что, ни один из опрошенных 
героев (а было их не меньше 100) не сказал, что 
носит в себе обиду, – это была война, что же по-
делать. Многие так и не дожили до того момента, 
когда мы, молодое поколение, придем к ним и 
спросим, как они тогда, в далекие 1940-е и 1950-е, 
смогли выжить в вагонах для скота и не стать без-
различными к жизни, не стать жестокими ко все-
му человечеству. Этот пробел мы уже никогда не 
сможем восполнить. Но еще многих мы сегодня 
сможем спросить, как, не потеряв родину, отчий 
дом, родной язык, не видя, как из окон вагонов 
выбрасывают твоих умерших родных и друзей и 
не предают их земле, мы – молодое поколение 
российских немцев – можем стать такими же до-
брыми, трудолюбивыми, сохранить свой имидж 
порядочности и честности, сохранить свои язык 
и культуру. 

Создавая этот фильм и архив, мы хотели преж-
де всего зафиксировать в видеоформате воспо-
минания самих очевидцев, чтобы спустя многие 
годы наши дети и внуки услышали историю сво-
ей семьи от собственных предков и дорожили ею, 
как святыней. 

Итог проекта – фильм «История и судьбы. До и 
после 28 августа 1941 года» – размещен на портале 
электронного самоуправления немцев Казахстана 
http://wiedergeburt.kz (раздел «Галерея. Видео»).

связующая	Поколения	нить	
в узбекистане

В Узбекистане социальной работе уделяется мно-
го внимания. Одним из проектов этого направ-
ления стал «Диалог поколений», запущенный в 
2012 году. В рамках проекта молодежь Республи-
канского культурного центра немцев Узбекиста-
на подготовила серию видеоинтервью с немцами 
старшего поколения.

Для того чтобы все интервью были сделаны 
профессионально, для молодых ребят был про-
веден специальный  семинар, на котором юноши 
и девушки получили полный инструктаж и раз-
работали план действия. Затем все разбились на 
группы, определили, кто будет заниматься видео-
съемкой, а кто – интервьюировать. Основной 
задачей интервью было собрать информацию о 
жизни немцев разных поколений и сравнить эти 
сведения между собой. Молодежь заинтересова-
лась проектом и приняла активное участие в его 
осуществлении. 

Ташкентские ребята отправились в гости к пред-
ставителям старшего поколения, отдыхавшим и 

поправлявшим здоровье в одном из местных са-
наториев, и были приятно удивлены теплым и ра-
душным приемом. Пожилые люди очень обрадова-
лись, узнав, что у них хотят взять интервью об их 
жизни, хотя тем, кто испытал тяготы военных лет 
и депортации, было трудно об этом рассказывать. 
У ребят, слушавших истории их жизни, нередко на 
глаза наворачивались слезы, ведь им, к счастью, не 
довелось узнать, что такое репрессии. 

Некоторые воспоминания нелегкого детства 
были настолько болезненными, что молодежи 
приходилось очень аккуратно подбирать слова, 
чтобы ненароком не обидеть или не задеть. Но 
порой приходилось и хитрить, чтобы получить 
ответы на интересующие юношей и девушек во-
просы. Несмотря на тяжелую жизнь, пожилые не 
жаловались на свою судьбу. А на вопрос, хотели 
бы они что-то изменить, вернувшись в прошлое, 
все отвечали отрицательно.

В течение дня молодежь находилась в тесном 
контакте со старшим поколением. У них были 
сов местные обед и полдник. К концу дня чувство-
валась связь между ними, ведь трудармейцы  и 
репрессированные поделились частичкой своей 
жизни, за что ребята были им очень благодарны. 
Они поняли, насколько это важно – знать свою 
историю. Были моменты, когда все просто замол-
кали и начинали переосмысливать свою жизнь…

Также молодежь подготовила концертную про-
грамму для всех отдыхающих в санатории. В нее 
входили немецкие народные танцы и песни, а 
также узбекский танец, который символизиро-
вал дружбу и уважение к культуре страны, в ко-
торой мы живем.

Зрители остались довольны выступлением и 
очень долго не отпускали ребят со сцены, благо-
даря их аплодисментами. 

Всю обратную дорогу молодые участники про-
екта обсуждали прошедший день. У всех накопи-
лось много эмоций, которыми они хотели поде-
литься друг с другом. 

Данный проект прошел также в Фергане. Мо-
лодежь из клуба «Югендкрайз» Ферганского не-
мецкого культурного центра провела видеоин-
тервью с пожилыми немцами – трудармейцами, 
репрессированными, которые в это время про-
ходили лечение в одном из санаториев. Месяцем 
ранее молодежь центра сняла фильм о знамени-
том поэте и писателе – российском немце Льве 
Клаусе. 

В августе 2013 года был проведен второй про-
ект «Диалог поколений» в рамках летнего респу-
бликанского лагеря Kunststübele, который был 
посвящен 250-летию Манифеста Екатерины II и 
прошел в виде фестиваля народного творчества 
российских немцев.

Диалог поколений
Карлсруэ (Германия), Ташкент (Узбекистан)

Надежда Гайер (Бурлуцкая)
Председатель Союза немецкой молодежи Казахстана в 2006–2013 гг.

Дмитрий Виткин
Лидер сети немецких молодежных клубов Республики Узбекистан
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Международные 
молодежные проекты
Фехта, Германия

Евгения Вибе
Руководитель Комитета НМО по международному сотрудничеству

моо «немецкое молодежное объединение» на протяжении многих 
лет успешно представлено на международном уровне и ведет 
активную молодежную интернациональную работу. на данный 
момент у моо «нмо» насчитываются десятки успешно проведенных 
проектов с различными партнерскими организациями.

Одним из партнеров в Германии является Моло-
дежное и студенческое объединение немцев из 
Рос сии (Jugend- und Studentenring der Deutschen 
aus Russland, JSDR) – молодежное крыло организа-
ции «Землячество немцев из России». Соглашение 
о партнерстве Землячества, МСНК и НМО было 
под пи сано в июне 2007 года и дало старт новым 
сов местным проектам российских немцев, прожи-
вающих в Германии и России. Яркие примеры 
партнерства в регионах: Барнаул – Швайнфурт, 
Омск – Кюртен, Маркс – Росток и т. д. Ключевым 
проектом в рамках сотрудничества с JSDR стали ма-
стер-классы с последующим проведением выставок 
в 2009–2010 годах под общим названием «Россия и 
Германия – две родины одного народа». Проект ре-
ализовывался в Москве и Дюссельдорфе. 

В 2002 году НМО подписало соглашение о парт-
нерстве с Федеральным объединением «Немецкая 
молодежь в Европе» (Deutsche Jugend in Europa – djo). 
djo – это организация, основными направлениями 
деятельности которой являются культурная и поли-
тическая работа с молодежью, поддержка и разви-
тие культур национальных меньшинств. Кроме этого 
организация занимается вопросами интеграции мо-
лодых переселенцев в немецкое общество. В рамках 
данного партнерства ежегодно проводится около 30 
российско-германских молодежных обменов на ре-
гиональном и федеральном уровнях. Большую часть 
составляют проекты на региональном уровне между 
членскими организациями НМО и членом djo – 
Cоюзом русскоговорящей молодежи в Германии 
JunOst. Эта организация объединяет молодежные 
клубы и инициативы русскоговорящей молодежи, 
проживающей в Германии. За 2012 год были успеш-
но проведены проекты в регионах между членскими 
организациями НМО и djo: Тверь – Саарбрюккен, 
Энгельс – Мюнхен, Томск – Гамбург, Балаково – 
Галле и многие другие. 

За годы сотрудничества было воплощено мно-
жество идей в различных сферах молодежной ак-
тивности. Для дальнейшего развития и выработ-
ки новых идей djo и НМО был разработан проект 
«Академия для организаторов международных 
молодежных обменов». В этом году проектная 
мастерская состоялась уже в третий раз. В рам-
ках данного проекта у представителей членских 
организаций НМО и djo есть уникальная возмож-
ность встретиться, найти новых партнеров или 
разработать идеи для новых обменов по уже су-
ществующим партнерским соглашениям. За три 
года существования проектной мастерской было 
придумано и реализовано более десяти успеш-
ных молодежных обменов и обменов специали-
стами. Все наработки для подготовки и проведе-
ния международного молодежного проекта были 
собраны в уникальном методическом пособии 

«МЫ+WIR». Пособие было создано для молоде-
жи, которая планирует проведение обменов, для 
специалистов по молодежной работе, для всех, 
кто заинтересован в развитии российско-герман-
ского сотрудничества. Книги выпущены на двух 
языках и включают в себя рекомендации, учиты-
вающие специфику организации проектов в Рос-
сии и Германии; ориентированы на культурные 
особенности и менталитет двух стран. Они имеют 
одинаковую структуру, но разное текстовое на-
полнение. Теоретические материалы дополнены 
множеством полезных советов от «бывалых». 

Уникальной разработкой стал еще один про-
ект – программа стажировок. В рамках данной 
программы представителям членских организаций 
предоставляется возможность пройти стажировку 
в членской организации партнеров. Так, молодые 
специалисты из России могут на своем опыте уз-
нать, в чем радости и сложности работы коллег в 
Германии (на период от трех недель до трех меся-
цев), и наоборот. За это время стажеры знакомятся 
с культурой другой страны, со спефицикой работы 

советы	от	комитета	По	
международному	сотрудничеству
1. в случае если у вас нет партнера, но вам 

очень хочется его найти, обратитесь в бан - 
 ки данных (www.stiftung-drja.de/partnerbörse/, 
www.jugenti.de, www.kinder-jugendhilfe.info/
db/ или воспользуйтесь личными контактами 
(так иногда бывает быстрее и продуктивней).

2. если вы нашли партнера в Германии (или 
другой стране), можете заключить соглаше-
ние о партнерстве. так обе стороны узнают, 
какими возможностями обладает их партнер 
и в чем заключаются общие интересы при 
проведении проектов.

3. возможными формами молодежного обмена 
являются молодежные обмены на опреде-
ленную тему, трудовые лагеря, обмен специ-
алистами, волонтерские службы. 

4. если вы определились с идеей и четко мо-
жете сказать: «Да, нам это нужно и мы смо-
жем!»  – действуйте! Главными составляю-
щими заявки проекта должны быть цели, 
целевая группа, методы, подготовка, финан-
совый план, программа и оценка. 

5. самый дешевый способ проживания участ-
ников молодежных обменов – это прожива-
ние в семьях. но помните, что заранее надо 
решить проблемы психологической несовме-
стимости, национальных стереотипов и,  на-
пример, аллергии на кошек! Удачи!!!

При подготовке советов использовались 
материалы практического пособия по российско-
германским обменам «мЫ + WIR»



2/13

6564

wlAdImIr leIsle
mit der deutschen sprache bis nach Kiew

наШи лЮДи
unsere mensChen

в организациях на местах, помогают в реализации 
проектов, делятся своим опытом и получают новые 
навыки. Ежегодно стажерами становятся пять-де-
сять человек с российской и немецкой сторон.

Новым направлением в партнерстве НМО и djo 
стало проведение в этом году инновационного се-
мейного проекта «Родители активны». В нем при-
няли участие молодые семьи российских немцев из 
России и Германии. В программу семинара во шли 
блоки по командообразованию, мастер-классы по 
групповой динамике, проектные мастерские, ра-
бочие группы по таким темам, как билингвальное 
воспитание детей, сохранение культурного насле-
дия российских немцев в семье.

С 1999 года НМО вступило в ряды членов евро-
пейского объединения «Молодежь народностей 
Ев ропы» (Jugend Europäischer Volksgruppen, JEV). 
Данная организация представляет собой сеть евро-
пейских молодежных организаций национальных 
меньшинств, главной целью которой является со-
хранение и развитие культуры, языка и прав, а так-
же интеграция народностей в Европе. Ежегодно 
представители НМО активно принимают участие 
в главных проектах JEV: Voiсes of Europe («Голоса 
Европы»), Youth Leader Seminar («Осенний семи-
нар») и Osterseminar («Пасхальный семинар»). 

Помимо успешной ежегодной реализации со-
глашений с партнерами Немецкое молодежное 
объединение представлено в совете Российско-
германского молодежного форума. Организато-
ра ми форума являются Национальный Совет 
молодежных и детских объединений России 
совместно с Федеральным советом молодежи 
Гер мании (Deutscher Bundesjugendring). Форум 
проводится в рамках Соглашения между Прави-
тельством Федеративной Республики Гер мания 
и Пра вительством Российской Федерации в об-
ласти молодежного сотрудничества и призван 
укрепить сотрудничество молодежи двух стран, 
способствовать поиску новых партнеров.

Также представитель НМО входит в состав Меж-
правительственного российско-германского совета 
по молодежному сотрудничеству (с 2012 года).

В перспективе Немецкое молодежное объеди-
нение планирует развивать партнерские отноше-
ния со странами СНГ – с Всеукраинским объ-
единением «Немецкая молодежь в Украине», с 
организациями Казахстана, Кыргызстана и Узбе-
кистана. Интерес к сотрудничеству проявляется 
уже давно, представители организаций регуляр-
но присутствуют на ключевых мероприятиях в 
роли гостей и экспертов. 

Перечисление лишь основных проектов и про-
грамм говорит о том, какой бесценный опыт на-
копило Немецкое молодежное объединение за 
16 лет в рамках международной молодежной 
работы! Это позволяет организации постоянно 
развиваться, расти, объединяться с единомыш-
ленниками разных стран, представлять свои ин-
тересы на международном уровне.

За 32 года мне посчастливилось жить в Латвии, Ка-
захстане, Крыму, я учился в России и Германии, 
а сейчас работаю на Украине. Первые десять лет 
своей жизни я провел в Риге. Мои родители родом 
из Казахстана. Многие помнят, что получить выс-
шее образование для немцев в СССР было непро-
сто, но в Латвии с этим было чуть проще, и отец 
смог поступить в Рижский институт инженеров 
гражданской авиации. Таким образом, родители 
оказались в Риге, и там родился я.

В этом городе всегда чувствовалось многовеко-
вое влияние немецкой культуры. В нем, так похо-
жем на ганзейские города Германии – Гамбург 
и Любек, и прошло мое детство, сформировалось 
мое мировосприятие. Домский собор, дом Черно-
головых, рыцарские замки в Сигулде… В Латвии 
я не боялся быть немцем. 

В начале 1990-х годов из-за астмы младшей се-
стры мы всей семьей переехали в Казахстан, по-
ближе к родственникам. В Алма-Ате и состоялось 
мое первое знакомство с немецким обществом. 
Алма-атинский климат пошел на пользу сестре, но, 
к сожалению, не подходил моей матери. Поэтому 
спустя шесть лет мы переехали в Крым. Там и на-
чалась моя активная работа в немецком движении. 

Когда я пришел в 1999 году в немецкое обще-
ство «Видергебурт» в Крыму, одним из моих же-
ланий было воссоздать то, что видел в Немецком 
доме в Алма-Ате. В скором времени с инициатив-
ной группой немецкой молодежи мы создали мо-
лодежную группу фольклорного танца, клуб «Что? 
Где? Когда?», разговорный клуб немецкого языка 
для детей и юношества. Все это привело к тому, что 

Немецкий язык до Киева доведет
Киев, Украина

Владимир Лейсле
Председатель Совета немцев Украины, член рабочей группы по межнациональным  
и государственно-церковным отношениям Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины,  
менеджер проектов в инвестиционной компании

Поручили бы вы написать статью о самом себе кому-либо другому? Я бы, конечно, с удовольствием 
воспользовался такой возможностью, если бы речь не шла о журнале BiZ-Bote и его читателях. 
к немцам россии, казахстана, кыргызстана, Узбекистана и Украины у меня особенное, трепетное 
отношение, поэтому я постарался на трех страницах рассказать о себе сам и поделиться  
с вами своими мыслями.

международные	Партнеры	
немецкого	молодежного	
объединения
молодежь	 народностей	 европы	 (Jugend	 europä-
ischer	Volksgruppen,	 JeV).	сеть европейских моло-
дежных организаций национальных меньшинств, 
главной целью которой является сохранение и раз-
витие культуры, языка и прав, а также интеграция 
народностей в европе. нмо с 1999 г. является член-
ской организацией JEV.
www.yeni.org
jugend europäischer Volksgruppen jeV
Postfach 640228 d-10048 Berlin Germany
E-Mail: office@yeni.org
Facebook: https://www.facebook.com/yeni.org
Vorsitzende – Fatma Resit.

федеральное	объединение	«немецкая	молодежь	
в	 европе»	 (Bundesverband	 «deutsche	 Jugend	 in	
europa	–	djo»).	организация, сферой деятельности 
которой является культурная и политическая ра-
бота с молодежью. djo поддерживает и развивает 
культуру национальных меньшинств, занимается 
вопросами интеграции молодых переселенцев в 
немецкое общество. соглашение о партнерстве 
нмо и djo было подписано в 2002 г., и с этого 
времени ежегодно реализуется около 30 проектов 
российско-германских молодежных обменов на 
региональном и федеральном уровнях.
www.djo.de
Kuglerstr. 5, 10439 Berlin 
tel.: (030) 446778-0, Fax: (030) 44 67 78 11
E-Mail: info@djo.de 
Vorsitzender – Thomas Hoffmann.

союз	 русскоговорящей	 молодежи	 в	 германии	
Junost	 объединяет молодежные группы русско-
говорящей молодежи, проживающей в Германии. 
основан бывшими «югендринговцами», переехав-
шими в Германию на постоянное место жительства. 
www.junost-online.de
hansastraße 181, 81373 münchen
tel.: (089) 379 655 33
E-Mail: info@junost-online.de 
Vorsitzende – Maria Klimovskikh.

молодежное	и	студенческое	объединение	немцев	
из	 россии	 (Jugend-	 und	 studentenring	 der	 deut-
schen	 aus	 russland,	 Jsdr) – молодежное крыло 
Землячества немцев из россии.
www.jsdr.de
raitelsbergstrasse 49, 70188 stuttgart
tel: (0711) 1665915
info@jsdr.de
Vorsitzende – Elena Bechtold.
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Германии (и немцев Украины) гораздо больше и 
ярче, чем только эти три слова. 

Расскажу еще об одном факте, повлиявшем на 
мое становление. Лет семь назад один мой близ-
кий товарищ (немец с Украины) как-то сказал, что 
многолетняя работа в общественном движении 
сгубила его профессиональную карьеру, диплом 
банкира ему уже больше никогда не пригодится и 
в банк его не возьмут. И хотя он об этом не сожа-
лел, это заставило меня задуматься над тем, чтобы 
в нашем общественном движении появился ак-
цент на профессиональный рост и помощь в карь-
ере. Мне кажется вполне логичным и правильным, 
когда сеть из более чем 150 немецких обществен-
ных организаций немецкого меньшинства Украи-
ны помогает немцам этой страны не только сохра-
нить общность и национальную идентичность, но 
и расти личностно и в профессиональной сфере. 
В этом смысле очень важны контакты, професси-
ональные связи, информация о новых немецких и 
европейских проектах в стране и вакансиях, пер-
вая помощь при переезде из одного города в дру-
гой и смене работы. 

Этот номер журнала посвящен молодежной ра-
боте, и если вы спросите меня, каким я вижу мо-

лодого представителя немцев Украины, то отвечу 
я так: это человек в джинсах, который отлично го-
ворит по-немецки и по-английски, часто бывает в 
Европе, хорошо зарабатывает в сфере IT или воз-
главляет небольшой немецкий заводик на Укра-
ине. Ему/ей интересны европейская музыка и 
кино, и он/она в состоянии если не организовать 
концерт, то заплатить за пару билетов на высту-
пление Пола ван Дайка. Этот человек водит своих 
детей в детский сад и школу, где как минимум вто-
рым языком обучения будет немецкий. По выход-
ным он с семьей ходит в музеи (где можно найти и 
выставки о немецком культурном наследии), посе-
щает культурные и творческие вечера, встречи со 
знаменитостями в Немецком доме. Этот человек 
поддерживает работу кружков в Немецком доме, 
готов платить и платит часть своих денег на созда-
ние выставок, книг, фильмов о нашей истории, и 
в день его рождения его дом полон гостей и из не-
мецкого общества. 

В завершение: что я ощущаю, когда мы гово-
рим «немецкое общество»? Я ощущаю прежде 
всего благодарность, благодарность за то, что это 
семья, и в ней есть люди, которые поддерживают 
друг друга; благодарность за то, что именно здесь я 
могу говорить по-немецки. Никогда не забуду: ког-
да после переезда в Киев во время испытательного 
срока на работе мне негде было жить, я два меся-
ца жил в офисе молодежной организации. Сейчас 
уже в моей квартире в Киеве живут стажеры и 
практиканты из Германии, останавливаются ребя-
та на пару дней, и это радует. Благодарность и те-
плые отношения между нами воодушевляют меня 
на новые проекты и на помощь немцам Украины.

wlAdImIr leIsle
mit der deutschen sprache bis nach Kiew
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в 2000 году мы зарегистрировали немецкую моло-
дежную организацию Крыма и спустя три месяца 
получили первый грант от Международного фон-
да «Возрождение» (фонд Джорджа Сороса) на по-
купку мебели и компьютерной техники для осна-
щения молодежного центра.

В то время я учился в вузе на факультете меж-
дународных экономических отношений. Думаю, 
выйти на всеукраинский уровень мне помогло то, 
что с командой ребят мы брались за любую работу 
на локальном уровне – от уборки немецких клад-
бищ в бывших немецких колониях Крыма до орга-
низации встреч делегаций депутатов из Германии 
в рамках их визитов в Крым. Располагая офисом и 
техническими возможностями, мы убедили коллег 
из Всеукраинского молодежного немецкого дви-
жения перенести редакцию газеты «Юнге Вельт» 
и редакцию интернет-сайта Всеукраинского объ-
единения «Немецкая молодежь в Украине» в Сим-
ферополь. 

Вот тут и начинается самое интересное. Чтобы 
набраться опыта и повысить квалификацию, в 
2002 году я написал простое письмо в редакцию 
газеты немцев Дании Der Nordschleswiger с прось-
бой взять трех человек на стажировку. Три недели, 
которые мы там провели, стали для меня не только 
хорошей школой журналистики. Я приобрел бес-
ценный опыт и получил представление, как не-
мецкое меньшинство может строить свою работу 
в образовательном, организационном и экономи-
ческом смысле. 

По возвращении из Дании я был избран в прав-
ление Всеукраинской организации «Немецкая 
молодежь в Украине», а спустя некоторое время 
назначен его председателем. Три раза подряд меня 
избирали в президиум Ассоциации немцев Укра-
ины и в 2009 году выбрали председателем Сове-
та немцев Украины. Стоит отметить, что многие 
проекты и идеи из Северного Шлезвига отлично 
прижились на Украине. Если приглядеться, то и 
в структуре, и в работе Совета немцев Украины 
можно найти много общего с Союзом немцев Се-
верного Шлезвига. 

В небольшом отступлении для молодых чита-
телей журнала отмечу, что в 2002 году програм-
мы обмена специалистами, стажировки и поезд-
ки за границу не финансировались из бюджета 
программы, которую реализовывало на Украине 
Германское общество по техническому сотруд-
ничеству (GTZ, с 2011 года – GIZ). Средства на 
ту поездку пришлось искать самим. Львиную 
долю расходов составляли авиабилеты. В итоге мы 
смогли уговорить авиакомпанию Lufthansa на три 
авиабилета Киев – Франкфурт – Копенгаген – 
Берлин –  Франк фурт – Киев ценою в восемь 
долларов. Воспоминания об этом часто воодушев-

ляют меня в ситуациях, когда приходится искать 
спонсоров для наших многочисленных проектов: 
установления памятников жертвам репрессий и 
депортаций; открытия памятных досок и мемори-
альных комплексов в бывших немецких колониях; 
велопробега «Украина – Германия»; походов на 
ладьях викингов по Днепру из Киева в Одессу; га-
стролей немецких диджеев на Украине и проведе-
ния ими же мастер-классов для молодежи; презен-
тации на Украине нового фильма Тиля Швайгера 
с его личным участием; бесплатных выездных об-
следований сердца и сердечно-сосудистой систе-
мы на новейшем немецком и швейцарском обо-
рудовании и многого-многого другого. Здесь очень 
важно не только самому «гореть» идеей проекта, 
но и понять и донести до спонсоров, почему их 
участие будет оправданным и результативным, – 
важно понять не только, где выиграем мы, но и где 
выиграют партнеры, спонсоры, СМИ, город и его 
жители и в целом страна. 

Я часто вспоминаю итоги небольшого соцо-
проса, который мы проводили в одной из укра-
инских школ. Несмотря на то что школа была 
с углубленным изучением немецкого языка, 
первые ассоциации школьников с немцами и с 
немецким меньшинством Украины были одина-
ковыми – «пиво», «мерседес» и «свастика». За-
дача моя как председателя Совета немцев Украи-
ны – показать как можно большему количеству 
людей, что история, культура, наука, экономика 

Команда редакции видеожурнала немцев Украины 
с актером Тилем Швайгером и продюсером Томом 
Циклером после успешной презентации фильма 
«Соблазнитель 2» в Киеве. Взяли интервью 
и договорились о некоммерческом показе 
ретроспективы фильмов Тиля и Тома на немецком 
языке на Украине. 

Вдоль Кильского канала. Владимир Лейсле во время 
велопробега «Украина – Германия». Проект ежегодно 
проводит ВО «Немецкая молодежь в Украине».
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что	дало/дает	вам	участие	в	молодежном	движении	(клубе,	союзе)?
Виталий БроДгауэр (Берлин, гер-
ма ния), владелец туристической фир-
мы Euro Tourism Management и пред-
седатель Берлинского земельного 
мо  ло  деж ного и студенческого союза 
нем  цев из россии. с 1996 г. активный 
уча с т ник молодежного движения 
немцев украины – председатель Чер-
кас ско го областного союза немецкой 
мо ло дежи «Фройндшафт», член сове-
та и соучредитель Всеукраинского объ- 
 единения «немецкая молодежь в ук- 
 раине». с 2000 г. проект-менеджер и 
ак тивист нмо. C переездом в 2001 г. 
на постоянное место жительства в 
германию в первые три года сотруд-
ник Федерального объединения «не-
мецкая молодежь в Европе» (djo).

Движение открыло для меня в свое 
время совершенно новый мир, мир 
людей увлеченных, талантливых, го-
рящих идеей и очень динамичных. По 
прошествии многих лет, встреч и про-
ектов наше движение стало для меня 
семьей, подарило мне замечательных 
верных и преданных друзей и любовь 
всей моей жизни. 
самореализация, осуществление за-
думанного и окружение друзей-со-
ратников дало не только уверенность 
в себе и своих способностях, но и 
важную и крепкую стартовую пло-
щадку для профессионального на-
правления и личностного роста.
нельзя забывать и о громадном ко-
личестве талантливых, интересных и 
очень мотивированных людей, кото-
рые обогащали и продолжают обога-
щать мой внутренний мир!

лЮДмила Бургарт (усть-ка ме но-
горск, казахстан), референт римско-
католического прихода Пресвятой Де-
вы марии святого розария. Во второй 
половине 1990-х была председателем 
немецкого молодежного клуба при не-
мецком культурном центре, затем 
про с то участвовала в работе клуба. 
с 2001 г. в самом клубе не была, но всег-
да интересовалась его жизнью.

на момент создания союза немец-
кой молодежи казахстана я училась 
на последних курсах университета. 
Университет был местом учебы, про-
фессиональной подготовки, но каких-
то клубов или объединений по инте-
ресам, за исключением спортивной 
волейбольной секции, у нас не было. 
До 1995 г. единственным местом, где 
сохранялась, проявлялась и развива-
лась моя национальная идентичность, 
была семья, родительский дом, отча-
сти также и история немцев, которой 
я занималась уже несколько лет. По-
этому немецкий центр и молодежное 
объединение стали для меня первым 
опытом жизни внутри своей нацио-
нальной группы и вместе с ней. было 
много интересных событий, проектов, 
встреч, друзей. особенно запомни-
лись первый немецкий молодежный 
лагерь в боровом, молодежные язы-
ковые лагеря, которые затем органи-
зовывались в регионах. незабыва-
емой остается и поездка в качестве 
делегата от союза немецкой моло-
дежи казахстана на 41-й конгресс 
национальных меньшинств европы в 
тимишоару (румыния).
конечно, в работе молодежных клу-
бов и на местах, и в центре было не-

мало разных проблем и недостатков. 
на некоторые вещи спустя годы смо-
тришь несколько иным взглядом, кое-
что хотелось бы сделать по-другому, 
но в целом это было хорошее, инте-
ресное, красивое время.

ЕВгЕний унгЕФур (калининград, 
россия), предприниматель. с 1996 по 
2002 г. участник карагандинского мо-
лодежного клуба Grashüpfer, в 1997–
2001 гг. его председатель.
если говорить коротко, не вспоминать 
об общении со многими интересны-
ми личностями и знакомстве чуть ли 
не с половиной мира, то огромный 
организаторский опыт, приобретен-
ный мною за годы председательства 
в клубе и активного участия в работе 
союза немецкой молодежи казах-
стана, позволяет мне и сегодня вести 
успешно свои дела, связанные с рабо-
той и бизнесом. Полученный в то вре-
мя жизненный опыт я считаю самым 
важным и, можно сказать, бесценным 
для себя. моя семья и почти вся моя 
личная жизнь связаны с молодежным 
клубом даже сегодня. Проще гово-
ря, мой первый визит в молодежный 
клуб и все последующие годы участия 
в немецком молодежном движении 
предопределили меня сегодняшнего 
как личность и мою жизнь по мень-
шей мере на 50–60 %.

наДЕЖ Да гайЕр (Бурлуцкая) 
(кар л  с руэ, германия). В настоящий 
мо мент находится в отпуске по 
уходу за ребенком. с 1998 по 2000  г. 
активный участник кнм «Ювента» 
г. алматы, в 2000–2004 гг. председа-
тель кнм «Ювента», в 2003–2006 гг. 
заместитель председателя союза не-
мецкой молодежи казахстана (снмк), 
в 2006–2013 гг. председатель снмк.
Участие в работе союза немецкой 
молодежи казахстана, да и в целом 
в работе аоонк «возрождение», – 
это мой «золотой век». Я отношусь 
к молодежи, становление которой 
в целом происходило в советский 
период, когда все равны друг перед 
другом, когда есть только одно мне-
ние, правильное, и оно принадлежит 
вышестоящему руководителю. 
в 1998 г., когда мы только основали 
молодежный клуб и толком не знали, 
что будем делать, нас всех объединя-
ло лишь одно: мы немцы, мы хотим 
сохранить свою культуру и язык 

и хотим развивать наши общие 
интересы. в ноябре 1998 г. мне по-
счастливилось попасть на семинар 
Teamführung в алматы; с этого мо-

мента я могла начинать писать новые 
главы своей жизни. во-первых, это 
общение с носителем языка на сво-
бодные темы; во-вторых, я познако-
милась с другими участниками моло-
дежных клубов со всей республики, 
а самое главное – этот семинар дал 
старт моей последующей профес-
сиональной карьере. мне хорошо 
запомнились тогда слова наташи 
Шандра (референт по молодежной 
работе бюро ассоциации), что «здесь 
для нас важно каждое мнение, и мы 
не высмеиваем друг друга, когда 
иногда смеемся над чьим-либо пред-
ложением, а рассматриваем каждое 
предложение, потому что иногда оно 
и кажется смешным, а в итоге дает 
очень хороший результат». вот такая 
атмосфера доверия и свободы мысли 
позволила мне открыться и в плане 
отстаивания своего мнения, и в плане 
преодоления языкового барьера. 
если ответить одним предложением 
на вопрос: «что дало мне участие в 
снмк?» – я скажу: свободу, раскре-
пощение, меня саму и как конечный 
результат – мой профессиональный 
рост, разносторонний опыт и много 
друзей. 

ольга штЕйн (караганда, казах-
стан), координатор BiZ-караганда, 
эксперт по международному сотруд-
ничеству аоонк «Возрождение». 
В феврале 1996 г. была делегатом 
первой учредительной конференции 

союза немецкой молодежи казахста-
на, где была избрана заместителем 
председателя союза. В 1997–2000 гг. 
председатель снмк.
мое первое серьезное знакомство с 
общественной деятельностью немцев 
состоялось в 1994 г., когда я, будучи 
выпускницей факультета иностран-
ных языков, пришла работать в кара-
гандинское общество немцев. с дет-
ства в моем окружении всегда было 
много немцев, ведь караганда в силу 
исторических событий была местом 
практически компактного прожива-
ния немцев. Представителей нашего 
этноса было много и среди родствен-
ников, и среди соседей, и однокласс-
ников, и друзей, и подружек, и среди 
учителей, и среди однокурсников. 
но само осознание причастности 
к немецкому народу, к своей этни-
ческой группе состоялось именно в 
молодежном движении, именно в 
окружении таких, как я. молодежное 
движение тогда только зарождалось, 
было безумно интересно открывать, 
привлекать, идти по непроторенному 
пути, способствовать становлению и 
развитию. и развиваться самой. Дея-
тельность, как в союзе, так и в клубе, 
помогла мне выработать организаци-
онные, управленческие, коммуника-
тивные навыки. открыла целый пласт 
истории, культуры немцев. Помогла 

развиться и вырасти в проектном ме-
неджменте, в международном парт-
нерстве, в тренинговых и модера-
ционных навыках, в стратегическом 
планировании. а какой просто необъ-
ятный круг друзей, знакомых дала эта 
деятельность! 
в особенности важно для меня было, 
что старшие коллеги, по чьей ини-

циативе и был создан молодежный 
союз, давали свободу действий, по-
могали, подсказывали, но не навя-
зывали. Давали возможность самим 
разрабатывать и реализовывать про-
екты, от зарождения идеи до про-
движения результатов проекта. мы 
делали много ошибок, но на них же 
и учились. в тот период еще не было 
такого большого количества средств 
для финансирования молодежных 
проектов. молодые люди приходили 
в клубы не за поездками и грантами, 
а преимущественно потому, что была 
общность: общность интересов, общ-
ность культуры. 
сегодня уже подрастает моя дочь 
софия. она все больше интересует-
ся немецким языком, любит слушать 
диски с песнями в исполнении Якоба 
Фишера, является частым посети-
телем общества немцев. Думаю, не-
далек тот час, когда она также при-
дет в немецкий молодежный клуб, и, 
надеюсь, деятельность эта ей будет 
близка и важна так же, как и мне. Для 
своих детей мы желаем всего только 
самого лучшего. Поэтому и молодеж-
ную организацию я вижу динамично 
развивающейся, имеющей большое 
количество активных членов и ак-
тивных партнеров, продуцирующих и 
развивающих самые разноплановые 
и серьезные проектные идеи. вижу 

ее активно сотрудничающей с моло-
дежными организациями этнических 
немцев других стран. с моей точки 
зрения, важно также, чтобы молодеж-
ная организация наряду с современ-
ными тенденциями сохранила свою 
изюминку, свою «немецкость», по-
пуляризировала в молодежной среде 
этнокультуру.

>

>
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Die Mitgliederzahl beträgt ungefähr 400 Leute aus 
den unterschiedlichsten Gegenden Ungarns, jedoch 
hauptsächlich aus den Komitaten Branau, Tolnau 
und Schomodei. All diese Jugendlichen zwischen 10 
und 30 Jahren sind in einem Freundeskreis der GJU 
dabei. Diese Freundeskreise können Tanzgruppen, 
Kapellen, oder auch eine Gruppe von Freunden sein, 
die sich dazu bewegt gefühlt haben, sich zu uns zu 
gesellen. 

Zu den Zielen der GJU gehören die Mobilisierung 
der Jugendlichen, Schaffung der Möglichkeit eines 
aktiven Gemeinschafts-Lebens, sowie die Assimila-
tion aufzuhalten und die Werte des Ungarndeutsch-
tums zu retten. Wichtig sind auch Aktivitäten zur Be-
wahrung der deutschen Sprache, die Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen zur Nutzung der demokra-
tischen Möglichkeiten, zur Wahrung ihrer Interessen. 
Auch ist es ein wichtiger Aspekt, die Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen zur gesunden Lebensfüh-
rung und zum Freizeitsport vor den Augen zu halten 
und natürlich die Schaffung von Umständen, die ein 
natürliches Identitätsbewusstsein ermöglichen, als 
auch der Ausbau der Kontakte mit Organisationen, 
die ähnliche Werte bevorzugen wie unsere Organi-
sation und dadurch ein offenes Weltbild vermitteln.

So gehören zu unseren Aufgaben die Organisierung 
und Durchführung von Seminaren, Sommercamps, 
Ausflügen und Auslandsreisen, der Kontaktaufbau 
mit inn- und ausländischen Jugendorganisationen, 
die Förderung des minderheitenpolitischen Engage-
ments, die Förderung des ehrenamtlichen und zivil-
gesellschaftlichen Engagements und die Interessen-
vertretung, also der Beitrag zur Stärkung und Pflege 
des vielfältigen Europas.

Die GJU hat, um diese Ziele und Aufgaben ver-
wirklichen und erfüllen zu können, jedes Jahr 5 
Hauptprogramme und inzwischen auch zusätzliche 
Veranstaltungen. Jedes Jahr fängt für die wahren 
GJU-ler mit dem Fußball-Turnier an und endet mit 
der Vorsilvester-Feier. Dies wäre natürlich alles un-
möglich, wenn wir nicht so viele Förderungen be-
kommen würden. Wir haben den Förderern wie 
dem Bundesministerium des Inneren in Deutschland  
(BMI), dem Emberi Eroforrások Minisztériuma / Mi- 
nisterium für Humanressourcen (EMET), der Lan-
desselbstverwaltung der Ungarndeutschen(LdU), dem 
YOU.PA-Programm: Young Potential Academy und IT 
Services Hungary Kft. sehr viel zu danken. 

Wie gesagt ist unser erstes Programm jedes Jahr 
das Fußball-Turnier. Dies wird immer am letzten Wo-
chenende des Januars von einem Freundeskreis der 
GJU in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt veranstaltet. 
Jedes Jahr kommen ungefähr 15 Mannschaften zu-
sammen, davon 12 aus Männern und 3 aus Frauen 
bestehend. So kommt es, dass ca. 150 Leute bei die-
sen Veranstaltungen dabei sind. Das Turnier dau-

ert immer vom Freitag Nachmittag/Abend bis zum 
Samstagabend. Den ganzen Tag wird gespielt und 
an den Abenden feiern wir. Der Sieger des Turniers 
darf natürlich den Wanderpokal mitnehmen und die 
Feier fängt erst nach der Bekanntgabe der Ergebnis-
se an. Am ersten Abend legt in der Regel irgendein 
DJ auf und am zweiten spielt eine ungarndeutsche 
Band schwäbische Musik. 

Die zweite Hauptveranstaltung ist das Kreativi-
täts-Camp für Kinder, die die oberen Klassen der 

текла маториЦ
сообщество молодых венгерских немцев и их вызовы

наШи За рУбеЖом
Anderswo dAheIm

Gemeinschaft Junger 
Ungarndeutscher  
und ihre Herausforderungen
Budapest, Ungarn

Tekla Matoricz
Präsidentin der Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher

die Gju (Gemeinschaft junger ungarndeutscher) ist eine jugendorganisation, die sich 
auf vielfältige weise mit der ungarndeutschen sprache und Kultur auseinandersetzt. 
die organisation wurde am 29.12.1989 in Pécs (Fünfkirchen) gegründet und hat sich 
seitdem nicht nur in ganz ungarn ausgebreitet, sondern hat sich auch der jugend 
europäischer Volksgruppen angeschlossen, um in ganz europa präsent sein zu können.

die	gJu	Bedeutet	für	Mich
die Gju bedeutet für mich sehr viel. Ich habe 
dort sehr viele Freunde getroffen, habe die welt 
kennen gelernt und viele erfahrungen gesam-
melt. eine solche jugendorganisation bietet den 
mitgliedern, aber auch den entscheidungsträgern 
immer wieder neue erlebnisse, die einen jugend-
lichen prägen.
Emil Koch, ehemaliger GJU-Präsident, Ofala

es ist immer gut, wenn man zu einer Gemeinschaft 
gehören kann. die Gju ist ein sehr gutes Beispiel da-
für. die mitglieder sind sehr freundlich, ansprechbar, 
hilfsbereit, und sie langweilen sich nie. natürlich 
gehört zur GJU auch die Pflege der Sitten und Bräu-
che des ungarndeutschen, es ist schön, dass sich so 
viele jugendliche um die traditionen kümmern. ein 
Beispiel dafür: wir haben an einem Blaskapellen-
treffen in Boschok teilgenommen, und einige ha-
ben ihre tracht angezogen, und waren so die ganze 
nacht durch angekleidet. Ich freue mich riesig, dass 
ich zur Gju gehören kann.
Virág Zsifkovics, Multiplikatorin, Bohl

meine Karriere bei der Gju hat mit den Partys 
der Wemender GJU angefangen, jedoch gefiel es 
mir nach dem ersten Fußballturnier noch mehr 
wegen der guten Gemeinschaft und der vielfäl-
tigen Persönlichkeiten. die Vorsilvester-Feier ist 
der höhepunkt der ganzen Gesellschaft, da die 
meisten Gju-ler zu dieser Veranstaltung kommen 
und das team ist hier am stärksten. dieses jahr 
nahm ich an meinem ersten landestreffen teil 
und möchte auf jeden Fall wieder dabei sein, da 
ich mich sehr wohl gefühlt habe und mit vielen 
schönen erinnerungen nach hause kam, die Pro-
gramme haben mir gefallen. Zusammengefasst: 
es ist gut, Gju-ler zu sein.
Zsolt Zimmer, Mitglied der GJU, Wemend

Ich bin seit langem mitglied bei der Gju, so bin 
ich in/mit diesem team großgewachsen. deshalb 
bedeutet es mir viel mehr als eine gute Party im 
sommer. In dieser Gesellschaft kann ich mich mit 
für mich wichtigen dingen beschäftigen, wie z.B: 
Traditionspflege, wie Tanz und Gesang, ich kann >
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татьЯна вебер
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северный рейн-вестфалия изучает историю и формирует будущее

наШи Партнеры
unsere PArtner

können, was und in welcher Form noch durchgeführt 
werden muss, in welchen Punkten wir uns verbessern 
oder weiterentwickeln müssen, und es ist auch nütz-
lich in der Hinsicht, dass es den Teamgeist stärkt.

Im August sind wir mit unserem nächsten Haupt-
programm dran, dem Landestreffen. Dies ist für die 
Altersgruppe zwischen 18–30 Jahren gedacht. Die 
GJU wählt als Schauplatz dieses Programmes immer 
einen Ort nahe am Ufer eines Sees oder Flusses. So 
können nicht nur die Workshops in einer angeneh-
men Umgebung gehalten werden, die Teilnehmer 
können ihre Freizeit auch mit Baden verbringen und 
natürlich werden von uns auch Wasserspiele orga-
nisiert. Zu dem Programm gehören auch hier im-
mer Workshops im Zusammenhang mit der ungarn-
deutschen Tradition und natürlich ein traditioneller 
Schwabenball. 

Die letzten beiden Programme hängen eng mit 
dem Neujahr zusammen, vom 27.–29. Dezember 
wird das Junioren-Vorsilvester veranstaltet, welches 
auch für die jüngere Generation geeignet ist, näm-
lich für die Kinder zwischen ca. 10–14 Jahren. Wir 
bringen sie zum Bowling, Schlittschuhfahren und 
versuchen sie mit unserem Engagement und der Lie-
be zu der GJU anzustecken, indem wir ihnen von all 
den Tätigkeiten und Möglichkeiten erzählen, die die 
Mitgliedschaft mit sich bringt. Nachdem die Kinder 
am 29.  Dezember abgereist sind, kann die Vorbe-
reitung an die Vorsilvester-Feier anfangen. Diese ist 
zugleich auch die Geburtstagsfeier der GJU. Jedes 
Jahr wird der Ball von einem anderen Freundeskreis 
organisiert und es werden ungefähr 300–400 Gäste 
erwartet. Es spielt immer entweder die Band Unter-
rock oder das Wemender Sextett. Der Ball ist jedes 
Jahr ein Riesenerfolg und auch eine Plattform für 
alte Freunde, sich wieder zu sehen. 

Man kann sagen, dass die GJU einem nicht nur 
Möglichkeiten gibt, billig ins Ausland zu reisen, neue 
Leute kennen zu lernen, oder mit den alten Kame-
raden zu feiern. Die GJU ist für ihre Mitglieder fast 
schon wie eine große Familie. Dies weiterzugeben 
streben wir an, wenn wir Kontakt zu den Kindern und 
Jugendlichen aufbauen, die öfters aber kein Interesse 
an solchen Sachen zeigen. Das schwierigste ist dem-
entsprechend, den Nachwuchs auszubauen. Diejeni-
gen, die mit der GJU großgewachsen sind, haben teils 
schon selbst Kinder oder sind berufstätig und finden 
nicht die Zeit, an allen Programmen teilzunehmen. 

Die größte Herausforderung zur Zeit ist es also, der 
neuen Generation bekannt zu machen, wie wichtig 
es ist, nicht nur unsere Identität zu bewahren und die 
ungarndeutsche Kultur zu pflegen, sondern dass sie 
auch die GJU dazu nützen sollen, sich mit Angehöri-
gen ihrer eigenen Minderheit zu treffen und dadurch 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der Ungarndeu-
tschen zu stärken.

dadurch die Zeit in guter Gesellschaft nützlich 
verbringen. Im laufe der jahre hatte ich immer mehr 
Aufgaben, so konnte ich mir auch verschiedene Fä-
higkeiten aneignen.
Mónika Takács, Multiplikatorin, Boschok

eigentlich wollte ich mitglied der Gju sein, weil 
ich dachte, dass ich sehr viele menschen kennen 
lerne, was auch so passiert ist. Ich habe sehr viele 
Freunde bekommen und mein ganzes leben ver-
änderte sich. Ich habe meine Kultur besser ken-
nen gelernt und an sehr vielen guten Programmen 
teilgenommen. mein lieblingsprogramm ist das 
landestreffen, weil man da alle Freunde aus den 
verschiedenen Gebieten des landes trifft. Ich bin 
im mai multiplikatorin geworden und jetzt habe 
ich auch verstanden, dass die Gju nicht nur aus 
spaß und Party besteht, sondern auch aus sehr 
harter Arbeit.
Flóra Tillmann, Multiplikatorin, Boschok

die Gju bedeutet mir in erster linie Freundschaft. 
Ich lernte Personen kennen, denen ich ohne die Gju 
nie begegnet wäre. diese Begegnungen und die da-
von ausgewachsenen Freundschaften bereichern 
mein leben von tag zu tag. Außerdem bedeutet mir 
die GJU Verpflichtung und Hingabe, nicht nur gege-
nüber einer Gemeinschaft, sondern auch der Idee 
der freiwilligen Arbeit, und zu der sozialen Verant-
wortungsnahme.
Anikó Mangold, Vizepräsidentin, Surgetin

>

Grundschule besuchen. Dies dauert 5 Tage im Juni 
und ist immer in einem Kinderlager gehalten. Die 
Kinder können sich mithilfe verschiedener Work-
shops mit den verschiedensten Basteltechniken be-
kannt machen und die gebastelten Gegenstände na-
türlich auch mit nach Hause nehmen. Außerdem gibt 
es seit Jahren immer einen Dramenpädagogen im 
Camp, mit dem die Kinder ein Theaterstück zusam-
menstellen. Es ist uns auch wichtig, dass die Kinder 
etwas über das Ungarndeutschtum dazulernen, so 
ist das zu bearbeitende Märchen immer ein ungarn-
deutsches und es wird auch ein Workshop im Thema 
Volkskunde gehalten, damit die Jugendlichen auf 
spielerische Art etwas über die Tradition erfahren.

Im Sommer ist immer viel los, denn meistens wird 
auch eine Fahrradtour veranstaltet, wenn wir die 
Möglichkeit haben dies durchzuführen. Die Strecke 
ist immer unterschiedlich, vor einigen Jahren fand die 
Tour sogar in Deutschland statt. Außerdem versuchen 
wir im Sommer auch immer ein Strategie-Entwick-
lungswochenende zu halten, da es wichtig ist, dass 
wir zusammen mit den Multiplikatoren, die die Helfer 
des Präsidiums bei jedem Programm sind, besprechen 

Wir, das sind Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene in 12 Städten in Nordrhein-Westfalen, die sich 
kreativ, sportlich und politisch engagieren. Wir, das 
sind auch Siegfried Dinges, Waldemar Weiz, Tatjana 
Weber, Alexander Böttcher, Andreas Gaun, Dimit-
ri Metzler, Wladimir Karanov, Sergej Provada und 
Andreas Dechert, die als aktiver Kern und Vorstand 
Veranstaltungen organisieren.

Mit 15 bis 20 Veranstaltungen im Jahr erreichen 
wir viele Menschen jeden Alters. Bei unserem jähr-
lichen Sportfest geben wir Mannschaften in Fußball, 
Volleyball und Basketball die Möglichkeit, sich zu 
messen, besonders wenn sie noch nicht im regulären 
Liga Betrieb dabei sein können. Denn Sport verbin-
det, nicht nur die Sportler, sondern auch die Famili-
en, die mitreisen. Die vielen Zuschauer bekommen 
jedes Jahr ein Kulturprogramm geboten. Hier haben 
unsere Kulturgruppen, die Tänzer, Musiker und Sän-
ger eine Bühne.

Talente fördern und Potentiale stärken, heißt unse-
re Devise, besonders bei der Arbeit mit Kindern. Sie 
können ihre Kräfte beim Klettern in luftigen Höhen 
ausprobieren, mit dem Kanu die Flüsse in NRW er-
kunden, tanzen, gestalten und musizieren oder neue 
Freunde und eigene Stärken im Sommerkamp ken-
nen lernen. 

Wir bauen auch die Brücken über die Grenzen 
und pflegen die Kontakte mit den Jugendorgani-
sationen der Russlanddeutschen in Herkunftslän-
dern. Seit 5 Jahren führen wir Austauschprojekte 
mit unseren Partnern aus Omsk (Russland) durch. 
Im März 2013 haben unsere Mitglieder auch am 
8.  Forum der deutschen Jugend Kasachstans teil-
genommen.

„Wir sind da!“ heißt es auch am 28. September in 
Düsseldorf, wo wir zum Tag der Integration in der 
Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus eine Podiums-
diskussion zum Thema: „Potenziale von Migranten-
selbstorganisationen für unsere Gesellschaft nut-
zen“. veranstalten. Hier treten wir in Dialog mit der 
Politik. Gerade jetzt zur Bundestagswahl sagen wir: 
Wir sind da! Wir haben Wissen, Erfahrung und Visio-
nen und wir gestalten mit.

Mehr Information über unsere Tätigkeit auf www.
jsdr-nrw.de.

Wir sind da! – Der JSDR NRW 
kennt die Geschichte 
und gestaltet die Zukunft
Mönchengladbach, Deutschland

Tatjana Weber
Öffentlichkeitsarbeitreferentin JSDR NRW

„Wir sind da!“ ist das Motto des Jugend- und 
studentenrings der deutschen aus russland (jsdr) 
in nordrhein-westfalen. seit der Gründung des 
landesverbandes am 20. April. 2008 gestalten wir 
als jugendverband von und für spätaussiedler in 
Nordrhein-Westfalen mit. Wir bilden Multiplikatoren 
aus, bieten Freizeitmaßnahmen und sportliche 
wettbewerbe, treten in dialog mit der Politik und 
geben der jungen Generation von spätaussiedlern 
eine stimme.
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советуем почитать 
leseempfehlungen

наШа литератУра
unsere lIterAtur

Двухтомный мемуарный роман-исповедь 
антонины Шнайдер-стремяковой понра-
вится и любителям интриги, и ценителям 
исторических произведений. 
сюжет дилогии выстроен вокруг судеб 
сестер-близнецов антонины и изольды 
из поволжского села мариенталь, ко-
торым на момент депортации было по 
четыре года. на алтае их отца и мать за-
брали в трудармию. на счастье девочек 
с ними оказалась добрая, любящая мо-
нашка. они трудились с нею с пятилет-
него возраста на колхозной бахче. труд 
«каждодневный, чтобы не дойти до гра-
ни, за которой начиналась нищета», заце-
ментировал характер героинь, наметил 
трамплин для прыжка в жизнь.
непростым оказался их путь к высшему 
образованию. есть в дилогии и сложная 
любовная интрига. 
Депортация в каторжные края вынуждала 
забывать немецкие обычаи и традиции, 
так что в свадьбах детей наших героинь 

отразились обычаи русского народа, среди 
которого они выросли. 
нелегкие воспоминания о детстве и юно-
сти (арест деда, гибель отца, сиротство, 
побег матери из трудармии, ущемления 
по национальному признаку) смягчаются 

всполохами светлых воспоминаний о жиз-
ни в сибири среди нравственных и инте-
ресных людей. 
роман показывает, как российские немцы 
жили верой в победу над фашизмом. По-
беда принесла бы и возвращение в род-
ное Поволжье, но этого не случилось. 
когда Германия открыла границы, россий-
ские немцы поехали туда в надежде на 
спасение своей идентичности. с детьми 
и внуками выехала антонина. изольде в 
выезде было отказано: «стояла на страже 
тоталитарного режима». 
«Жизнь – что простокваша» – неокончен-
ная трагическая история. она охватыва-
ет периоды депортации, спецпоселения, 
тщетных надежд на возвращение в По-
волжье, эмиграции в Германию. а история 
российских немцев шире – она по мень-
шей мере продолжительностью в 250 лет. 
о ее начале можно прочесть в историче-
ском романе а.а. Шнайдер-стремяковой 
«айсберги колонизации».

А.А. Шнайдер-Стремякова 
Жизнь – что простокваша

Жизнь – что простокваша. – СПб.: Алетейя, 2011. – 638 с.

was ist es, das eine erfolgreiche Integra-
tion garantiert? Gibt es das überhaupt? In 
seiner erzählung „Planet Germania“ nähert 
sich Artur rosenstern diesen Fragen aus 
der Perspektive eines menschen, dem die 
Integration gelungen ist. sein Protagonist 
Andrej bricht kurz nach dem mauerfall aus 
Kasachstan auf, um in deutschland ein ech-
ter wessi zu werden. Vielmehr noch, er will 
etwas werden. was zunächst aus dem mund 
seines onkels so einfach klingt („hascht du 
viele Ps, bischt du was, hascht du wenig Ps, 
bischt du nix!“), gestaltet sich allerdings zu-
nehmend schwierig.
In der sprachschule trifft er auf seinen 
ehemaligen nachbarn murat. der will auch 

etwas werden, und zwar millionär, um an-
schließend Präsident in Kasachstan wer-
den zu können. Zusammen machen sich die 
Freunde daran, den Plan zu verwirklichen, 
um letztlich zu erkennen, dass es nicht un-
bedingt Ps oder millionen sind, die die er-
folgreiche Integration garantieren.
In humorvollen, situationskomischen epi-
soden erzählt Artur rosenstern mal ernst, 
mal melancholisch und philosophisch über 
die Chance, fremd zu sein. dabei verkörpern 
seine Protagonisten auf wunderbare weise 
die Verständnisse von materieller versus 
ideeller Integration und tragen wesentlich 
dazu bei, das Anderssein menschlicher exis-
tenzen zu verstehen.

Artur Rosenstern.  
Planet Germania

Planet Germania. – Oldenburg: Schardt Verlag, 2012. – 160 S.

mit dieser Frage kündigt der Klappentext 
einen pessimistischen Grundton und gar 
eine karge wortwahl an. das mag noch auf 
Verse wie „So steck’ ich mir ins Maul mit sau-
rer miene / die Zähne schonende minimalis-
mus-schiene“ (aus dem Gedicht „hans“) zu-
treffen, sehr bald ist man jedoch mitgerissen 
von einer Flut aus Bildern, symbolen, Assozi-
ationen und Alliterationen, und man ist fast 
froh über kleinere, scheinbar unscheinbare 
Gedichte zum etwas luft holen. der Autor 
fährt eher auf mehreren schienen, indem er 
immer wieder doppelte oder gar mehrfache 
Bedeutungen schafft – eines Wortes, Titels 
oder ganzen Gedichtes.
wie bunt die emotionale Palette des Ge-
dichtbandes „dritter teil der seele“ von max 
schatz ist, so unterschiedlich sind auch die 

themen, die er darin aufgreift: Alltag und 
mystik, heitere Geschichten, düstere welten, 
das Liebesdreieck … Aber hinter dieser Man-
nigfaltigkeit ist so etwas wie ein inhaltlicher 
Zusammenhang erkennbar, sodass man den 
Band durchaus durchdacht nennen könnte.
Aufgewachsen zwischen zwei Kulturen, 
sucht der Autor in seiner lyrik einen Ausweg 
aus seiner daraus resultierenden inneren 
Zerrissenheit und sieht den offenbar in et-
was drittem, dem unbekannten. dem fügen-
den Element?
Ausweg oder lieber Gleichgewicht? Die zwei-
sprachige Gedichtsammlung ist eingeteilt in 
zwei quantitativ gleiche hälften: deutsch 
und russisch. Bereits dadurch scheint dieses 
Buch konzeptuell, wie zuweilen in den Ge-
dichten selbst, zum letzteren zu tendieren.

Max Schatz.  
Dritter Teil der Seele

Dritter Teil der Seele. Gedichte in Deutsch und Russisch. – Norderstedt: Books on Demand, 2011. – 188 S.

ein unterhaltsam-lehrreiches märchen für 
Kinder von 9–11 Jahren. Venedig ist eine 
Reise wert – das denkt sich auch Benny, 
als er die möglichkeit bekommt, mit ei-
nem schiff in die lagunenstadt zu fahren. 
richtig aufregend wird dieser tag aber für 
ihn, als er Pelagia begegnet – einer Taube 
vom markusplatz, die mit ihrem rechten 
Flügel wahre wunder vollbringen kann. 
Gemeinsam erkunden sie nun alles, was 
es in Venedig spannendes zu entdecken 
gibt: sie sehen zu, wie vor fast 500 jah-
ren Gondeln gebaut wurden, und stellen 
fest, dass die Bezeichnung „Campo“ für 
die Plätze der stadt nicht von ungefähr 
kommt. Benny darf einem Pizzabäcker 
bei der Arbeit helfen und zusehen, wie 

einst der doge, das stadtoberhaupt, ge-
wählt wurde. und wer weiß, was passiert 
wäre, wenn er nicht gerade noch rechtzei-
tig die theatervorstellung der Commedia 
dell‘Arte verlassen hätte?
dieses Buch ist für all jene, die Venedig 
gern kennenlernen möchten und spaß 
daran haben, in die Geschichte der stadt 
einzutauchen. um es also mit den wor-
ten der reiseleiterin maria zu sagen: Auf 
geht‘s!

материал рубрики подготовила  
Елена Зейферт

Carola Jürchott.  
Auf Taubenflügeln durch Venedig

Auf Taubenflügeln durch Venedig. – Berlin: Anthea Verlag, 2013. – 32 S.

обзор посвящен современной литературе российских немцев в Германии. Представляем автора 
старшего поколения антонину Шнайдер-стремякову, среднего поколения – артура розенштерна, 
молодого поколения – макса Шатца. все трое – постоянные участники литературного шатра, 
традиционно организуемого в берлине в рамках Германо-российского фестиваля.  
стихотворения макса Шатца можно прочесть в статье «общие истоки творчества».

deutsche schriftstellerin Carola jürchott (Berlin) ist von hause aus Übersetzerin. seit sie 1999  
zum ersten mal mit der literatur russlanddeutscher Autoren in Berührung gekommen ist, hat  
sie immer wieder Übersetzungen dieser werke aus dem russischen angefertigt und deutsche  
texte dieser schriftsteller lektoriert. durch ihre langjährige Beteiligung am literaturzelt der deutsch-
russischen Festtage ist eine gute Zusammenarbeit mit Alexander reiser, heinrich dick, elena seifert  
und anderen wichtigen Autoren entstanden.
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чистилище	
В этот год Мориак мог бы списать с нашей любви 
роман похлеще «Терезы Дескийру». Он был бы 
счастлив найти нас, запутавшихся в психологиче-
ских тонкостях невозможности по причине несо-
ответствия, невзирая на глубокое взаимное чув-
ство, не вызывающее сомнений и не спасающее. 
Нисколько. Он бы с наслаждением описал каж-
дую секунду нашей замороженной паники, наши 
слепые попытки найти если не свет в открытой 
двери, то хотя бы табличку «Запасной выход».

Если бы я курила, то я читала бы тебе Мориака, 
и ты бы согласился, что его чистилище действи-
тельно существует. А потом под тяжелым серым 
небом я бы подала десерт из «Грозового пере-
вала», тогда бы мы молчали и избегали смотреть 
друг другу в глаза.

За меня бояться не приходится. У меня нет ре-
шения, но есть вера, и эта вера меня всегда спасет.

Хотя я тоже могу ударить кулаком, и пусть ле-
тят к чертям все стекляшки. Могу отпустить тебя. 
Я знаю, ты хочешь этого, иногда. Моя дурацкая, 
привязчивая любовь тебя не пускает. И чувство 
долга заставляет тебя ей подчиняться. У меня 
слезы брызжут, когда я об этом думаю, но даже я 
перестала обращать на них внимание, тем более 
кто-то другой. А что говорит тебе твоя любовь?

Я помню, что ты мне ответил однажды: «Она по-
будет с тобой еще какое-то время». Кто-нибудь, 
вырвите мне сердце, прежде чем оно разобьется.

Есть ли смысл в любви, если ее ни во что не ста-
вят? Может, я спорю с судьбой, пытаясь переспо-
рить тебя.

 Никто не знает, что будет дальше. Есть те, кто 
думают, что знают, но и они не могут быть уве-
рены. Никто не может быть уверен в будущем. 
Только в себе.

святое
Наверное, так умирает святое…
Был серый день, и время без начала и конца; над 
заброшенным парком летели на юг птицы. На ней 
было черное пальто и шарф-паутинка, под каблу-
ками чуть слышно приминались листья. 

Уверенно можно сказать, что тот заброшенный 
парк имел репутацию неблагополучного, и, ка-
жется, даже ангелы забыли о нем. Впрочем, ей не 
нужны были ангелы. Даже самой себе она была 
не нужна. Она точно знала, что никто ее не ищет, 
и все же шла туда, где никто ее не найдет. Скво-
зила непоколебимая гордость в ее осанке, в пово-
роте головы, в движении ресниц и уголках губ. 

Она была молода, по-своему красива, но тени 
залегли под ее глазами, и яркими казались губы 
на побледневшем лице. У нее так сильно билось 

сердце, с надрывом перегоняя кровь, что кружи-
лась голова; она понимала, что если упадет, то 
больше уже не встанет. Ей не было страшно.

Холодный ветер нес листья и пыль, перед ее зату-
маненным взором летели сотни знакомых лиц, кру-
жились в лихорадке воспоминания, и не было в них 
ничего, что могло бы спасти. Ей не было спасения.

Она споткнулась, на минуту все смешалось: 
изрезанное черными силуэтами деревьев небо, 
пронзительная желтизна листвы, проржавевшая 
карусель, сырая деревянная будка. Обняв похоло-
девшими руками темный ствол величавого клена, 
она плакала, тихо и недолго, и слегка размазалась 
тушь на ее длинных ресницах. Слезы не принесли 

Литература российских немцев как молодой эт-
нической группы сама еще даже не подросток, а 
ребенок. Она переживает свой детский возраст. 
Именно поэтому к ней нужно относиться макси-
мально бережно. Не обращаться как с хрустальной 
вазой, а вскармливать и деликатно направлять. 

У российско-немецких писателей еще немного 
генераций. Самая юная из них зарождается на 
наших глазах. Не побоюсь назвать их пафосным 
словом «будущее». Они разные – молодые нем-
цы Германии и России. В зависимости от терри-
тории проживания в их творчестве преобладает 
немецкий или русский язык. А как же иначе, если 
ты посещал русскую или немецкую школу, учил-
ся в русском или немецком университете? 

Истоки их творчества тоже разнятся. На моло-
дых российских немцев в России оказывает без-
условное влияние современная русская поэзия, в 
Германии – современная немецкая. Но есть один 

общий исток. И он, к счастью, влиятелен. Это ли-
тература старших поколений российских немцев. 
Трещина между российско-немецкими литера-
турными поколениями за 1990-е и 2000-е годы на-
чала срастаться. Это ли не чудо – такой результат 
постсоветской свободы? 

Представляем вашему вниманию трех молодых 
российско-немецких авторов – Макса Шатца 
(Нюрнберг), Елену Гриненвальд (Тула) и Евгения 
Больдта (Самара). Они разные. Лена – тонкий 
лирик, ее произведения читаешь нервными окон-
чаниями. Женя – эпатажный автор. Макс – ду-
мающий поэт. Все трое самобытные, интересные 
своей искренностью, азартом, жизнелюбием. 
Лена и Макс были участниками Литературного 
шатра, традиционно организуемого в Берлине в 
рамках Германо-российского фестиваля. Лена и 
Женя – постоянные участники мероприятий ли-
тературного клуба МСНК «Мир внутри слова».

Общие истоки творчества
Москва, Россия

Елена Зейферт
Доктор филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета,  
член Союза писателей Москвы

глыбы
Если падаешь, не нужно хвататься, может, это по-
следний шанс летать…

Глыбы льда плывут по асфальту. Им не сужде-
но стать водой, а вода была бы мягче. Я ловлю ее 
раскрытыми руками. Просто удар, а потом сразу 
холод. Белая непрозрачность вокруг. Твердый во-
дород вместо кислорода. Сначала хватаешь ртом, 
недолго, падаешь и замерзаешь.

Или не замерзаешь вовсе? Но что это за белые 
арковые своды и зеркальная лестница вверх… 
Зимнее голубое небо, словно туго надутый шар, 
кажется, вот-вот лопнет. Серый песок в воло-
сах – неприятно, а небо пусть лопается, мне все 
равно. Мне кажется, все внутри меня набито ко-
лотым хрусталем. Ах да, лед… Если я шевельнусь, 
он, должно быть, разорвет мне легкие и выступит 
кровь. А я боюсь боли.

Какое, однако, пространство вокруг. Сюда бы 
сейчас ночь. Нет, стоит издевательски ясный день.

Я замерзла. Меня бы сейчас согрел снег. Пароч-
ку кленовых листочков в инее я бы сейчас нашла 
романтичными. Мне бы стало одиноко. Или нет…
что-то хрустнуло в груди. О чем я… Конечно же, я 
бы ничего не почувствовала.

Это мои пальцы такие белые или песок так сер? 
Ветер, там наверху, пронзительный, движется 
беспрепятственно по небу. Он невероятно зол. 
Его отделяют арки от ненавистного тепла. Он бы 
выдул, он бы раздул по всему свету все, до послед-
ней капли. Ах, какие бы голубые были мои глаза 
без серости тепла.

Я устала, я ничего не хочу. Закрываются глаза, 
чувствую на губах пыль сухого молока. Кто здесь? 
Я ощущаю тебя, ты не похож на меня. Поговори 
со мной… Ты недвижим, но ты мне благоволишь.

 – Где тот мир? – Все взлетело на воздух, оста-
лись только белые арки. – Лестница? – Если ты 
захочешь спастись. – Нет, спасибо. Приятная тя-
жесть в груди.

елена	гриненвальд	(тула,	россия) 
«вырвите	мне	сердце,	 
а	то	оно	разобьется…»

родилась в 1991 г. в рязани. когда лене было три 
года, семья переехала в тулу. Училась в лингви-
стической гимназии с углубленным изучением 
французского языка. в семье всегда была сильна 
немецкая составляющая: ездили к родителям отца 
в Германию, праздновали немецкие праздники, 
лена учила немецкий сначала в воскресной шко-
ле, а затем на курсах. в средних классах ее заин-
тересовало молодежное движение, и она вступила 
в тульский молодежный клуб Erfolg при тульской 
областной немецкой национально-культурной ав-
тономии, председателем которого стала через не-
сколько лет. много лет провела, участвуя в различ-
ных мероприятиях, направленных на сохранение 
национальной идентичности российских немцев. 
Писать прозу начала в 13 лет. Главной целью твор-
чества, по ее словам, является возможность напра-
вить взгляд внутрь человека, в глубь его души. 
окончив школу, поступила на факультет иностран-
ных языков тульского государственного педагоги-
ческого университета им. л.н. толстого, который 
окончила в этом году с красным дипломом. 
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Einige Gedichte aus dem Band 
„Dritter Teil der Seele“ (2011, deutsch/russisch)

* * *
In dieser Welt der Tantalusqualen
Als ein gesichtsloser Passant
Kannst du nur stolpern, schreien, fallen,
Bis jemand sagt: „Gib mir die Hand!“
Des Helfers Antlitz nicht verschleiert
Und recht bizarr auch sein Gewand,
Entblößt er goldene Zahnreihe,
In der das Licht sich tückisch spiegelt …
Oh du, lass ihn bloß vorbeifeiern,
Im Straßendreck bleib weiter liegen.

aBdanken
Die Stadt, durch die ich niemals streifen werde
Die Häuserschluchten, lichterloh, entlang,
Bin ausgestoßen worden aus der Herde,
Dem Spotte preisgegeben, leichter Fang
Nun für all die Aasgeier dieser Erde,
Hab keine Bitten mehr, mein letzter Dank
Dem Narren gilt, der mich mit Axt gehenkt,
Fürs teure Joch ist Freiheit fast geschenkt.

perlentauchen
reiten auf dem echo
eines fernen akkords
gleiten über hügelgräber
entlang den lichtstrahl
aus der himmelsbarke
tausende meilen
in wenigen augenblicken
flügel sind flossen
und flossen sind segel
oasen werden zu seen

in waldwüsten eine stadt
ein korallenlabyrinth
voll gespickt mit anonymen
doch allesamt bekannten
gesichtern suchen einzig
noch unentdeckte(s)
muschel vielleicht
spiralgalaxie im
tornadotrichter
auge

nur	Vergoldet
Nach beinah Jahrzehnten
des Herumirrens auf steilen Pfaden
der Zugehörigkeitslosigkeit
endlich erklimmt: eine Art Goldene Mitte
zwischen Beemwe und Boheme,
Träumen und Leben.
Nervenberuhigend hier und ein Panorama
wie vom Turm von Babel höchstgebäudlich.
Doch Zuflucht ohne Mauern
nur Selbsttäuschung: Plötzliche
Höhenwinde aus allen Himmelsrichtungen
zerreißen auseinander,
aus der Mitte heraus,
aus und vorbei.

* * *
die Zeit
sie heilt
und macht so manche Wunde
auch tiefer
erstickt im Keime einen Wutschrei
und bringt Brillengläser aus der Fassung
schwarzgrünt das Kupfer der Kirchtürme
bräunt Wiesentümpel
zwingt Künstler zum Abkupfern
und verkünstelt
die Welt
bekehrt auch den letzten Sturen
zum Gläubigen
durchs Ticken der Uhren
ihrer Zeugen

die	nager-sage
Wir sind nicht die Ersten und nicht die Letzten,
die steh’n an der Wildwechselgabelung,
einatmend rasiermesserscharf gewetzten
Aprilfrost. Der Herzen Verkabelung

(unserer dreier) wächst zu Spinnennetzen,
zu Wäldern wie diesem, mit Lichtungen –
Arenen der Auerhähne; sie petzen –,
wo lauert Häme in zwei Richtungen.

Wir kauern am Rande, verstauen Hände
in leeren Taschen, schweigsam, schweigsam,
und wenn eines Tages uns jemand fände
(kalt … wärmer … heiß … Ewiges Eis … warm),
könnt’ er ablesen unsre Tränenstände –
da schwinden Wüsten, werden Ölscheichs arm.

… Du sammelst die Tristesse herum wie Eicheln
mit deinen Augen, von mir einst besungenen,
und stammelst, Almira, von armen Seelen
in Steinen, in Sternen, in Knechtschaft ewiger.

Zu deren Befreiung sind wir berufen
auf dem Wege zur Wiege der Finsternis,
Umkehren ist nicht, bevor sieben Sonnen
Auen von unsren Spuren bereinigen.
Mal klagst du, Almira, über all diese
Wiesen und Wesen wie Wiesel, Nutria,
dann fragst, unterschwellig meinend, du hättest
mich lieber als alten, eifersüchtigen;
ich sag’s, er ist mein Freund, jedoch was wäre
nur diese Freundschaft ohne dich, Almira!

… Vielleicht wachen wir eines fernen Herbstes
aus Sommerschlaf auf als drei Murmeltiere,
dem Mondprinzen sein Himmelbett vererbstes,
uns Winzigen auf der Erbse die wirre

Erkenntnis: Wir sind selbst jene Seelen,
glitzern mit Splittern von lichten Saphiren,
Suchtrupps mit Wünschelrute verfehlen
unsere Route schon auf allen vieren.

Wenn auch ohne Degen – ich brauch’ eure Hände!
Wenn auch ohne Worte – ich brauch’ eure Stimmen!
Ohne euch bin ich niemand, ohne euch beide …

eine	Wahre	kÖnigin
Dein Atem still wie Schnee, ein Wüstenwind,
Im Takt zur Uhr dein Puls, zur Kirchturmglocke,
Vor deiner Anmut wiegt wie eine Flocke
Die Gunst des Gatten, längst vor Büsten blind.

Wo Träume, die von dir versüßten, sind,
Wie Früchte Edens hängen sie am Stocke,
Zum deiner Nähe Horizont es locke
Vom Meeresblick entwöhntes Küstenkind.

Du bist die Sintflut, Arche aller Archen;
Die mit der Ebbe schwimmt, die Ebbe selbst;
Mit reinen Herzens grenzloser Enklave,

Kann nie erobert werden vom Monarchen,
Dessen konkave Spiegel du entwölbst,
Dies herrlichste Geschenk bekommt ein Sklave.

облегчения. Она вся уже была боль, безысходная, 
обреченная на муку длиною в жизнь.

Ни души не было в этом чертовом парке, и она 
думала, наедине сама с собой, и возводила себя на 
эшафот. Ей пристало сражаться за свободу, за сча-
стье, но предательством казалась любовь, волка-
ми – люди, и стал выбор: остаться собой или под-
чиниться игу бездушности серой массы людей.

Открыла глаза и отпустила руки. Сама, медлен-
но и спокойно, опустилась, легла на мягкий осен-
ний ковер.

– Что же ты сделал со мной… – прошептала 
она, и не было в ней ни капли упрека, ни обвине-

ния, только нежная покорность, прощальная про-
щающая грусть.

Еще не было такого листопада, да и боль-
ше никогда не будет. Каждому по вере его. Ее 
укрывали листья, ее убаюкивал ветер, в нее 
влюбился дождь, его первые капли нежно каса-
лись ее волос.

Прогремел первый гром, ветер поднял листья в 
смерч, тревожно зашумели деревья, скрипя и пока-
чиваясь, медленно двинулась по кругу карусель, но 
все это оставило ее равнодушной, не испугало ее.

Она умерла. В заброшенном парке, где никто 
никогда не найдет ее.

Max	schatZ	(nürnBerg,	deutschland) 
«in	dieser	Welt	der	tantalusqualen…»

max schatz kam als sohn deutsch-russischer eltern 
1981 in tscheljabinsk, knapp hinter dem ural, zur 
welt. mit 11 jahren übersiedelte er nach deutschland 
und startete da bald seine ersten schreibversuche.
nach Fachhochschulreife studierte er von 2003 bis 
2007 elektro- und Informationstechnik in nürnberg. 
In einer gesundheitlichen und persönlichen Krise 
brach er das studium ab. nach diversen jobs ließ er 
sich zum Facharbeiter elektro/metall umschulen. er 
ist Autor von vier Büchern – zwei Romanen und zwei 
Gedichtbänden. das letzte Buch „dritter teil der 
seele“ ist ein Akt des sich Ausprobierens in allerlei 
Lyrikformen, kurz und lang, klassisch und modern; 
nicht zuletzt auch weil der Autor noch nie in seiner 
muttersprache geschrieben hat.
weitere Veröffentlichungen in Almanachen vom „li-
teraturkreis deutscher Autoren aus russland e.V.“, in 
dem schatz seit 2009 mitglied ist. seit 2008 tritt er 
mit und bei lesungen in ganz deutschland auf.
er lebt und arbeitet in nürnberg.
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танка
О, ходьба пешком
Медленнее трамвая.
Осенний город
Хранит красоту жизни.
Зачем же торопиться?

хайку
* * *

Маленькая жизнь
Одинокой улитки,
Но моя меньше.

* * *
Ты, словно лотос.
Повсюду одни жабы,
Но ты расцветешь.
 

* * *
Жизнь мимолетна. 
Сегодня кушаешь рис. 
Вчера ел гранит. 

* * *
Воробьи вместе
Спят на ветке сакуры.
Не могу уснуть. 

* * *
Старый человек
При встрече со старостью
Еще молодой.

сказка-небылица	
о	сердитом	облачке,	

которое	не	умело	летать,	
и	козлике,	съевшем	каПусту

Хитрый автор-сказочник не любит «жили-бы-
ли» и «давным-давно». Кстати, творить автор 
тоже не любит. Так что части декораций и геро-
ев зрителю явно недостает, но этому «сказоч-
нику» даже не стыдно. «Воображение – глав-
ное», – всегда повторяет он, оправдывая свою 
леность.

Давным-давно жило-было маленькое облачко, 
которое всегда оставалось на одном-единствен-
ном месте, сколько ветра ни дули на него и сколь-
ко птицы ни толкали изо всех силенок. А все из-за 
того, что облачко никто не научил летать. Жило 
оно над домом фермера, на окраине маленькой 
немецкой деревушки. Хозяин был бедный: всего 
жена да коза из живности, да поле с картошкой у 
дома. Речка была далеко, а из-за облачка туча не 
могла стать над полем и полить урожай, поэтому, 

идя за водой, крестьянин всегда громко плевал в 
несчастное облачко.

Так шли года, и облачко становилось все серди-
тее и сердитее, а фермер все больше наполнял его 
влагой. И вот однажды произошло чудо. Хозяин 
выпил стакан водки и парой градусов пульнул в 
облако. Лимит воды был исчерпан, и она полилась 
на грядку. На этом месте выросла огромная капу-
ста. Как же крестьянин был рад этой диковинной 
капусте в первый день? Так же, как и печален 
на второй: козел съел всю капусту! Хозяин и его 
жена целый месяц пожирали скотину, а потом все 
вернулось в свое русло, кроме реки, которая ста-
ла дальше. 

Так и мы зачастую не умеем легко парить над 
миром и капусту всяким козлам отдаем.

евгений	больдт	(самара,	россия) 
«ты,	словно	лотос…»

Женя сам рассказывает о себе:
«родился в 1993 г. в самаре, вырос в промыш-
ленном районе среди суровых работников бу-
лочно-кондитерского комбината и обедневших 
интеллигентов, которым приходилось работать 
продавцами, риелторами, грузчиками или же про-
сто жить на кладбище. 
но мать и брат, ярчайшие представители культу-
ры российских немцев, смогли внушить мне не-
обходимые нравственные принципы и уберечь от 
чрезмерного пагубного влияния общества. 
сейчас живу рядом с Петергофом, учусь в акаде-
мии Штиглица профессионально думать об изо-
бразительном искусстве. Занимаюсь исследова-
тельской работой «синтез текста и иллюстраций 
на примере книг „ДетГиза“». 






