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Несмотря на все водовороты истории, российские 
немцы вот уже 250 лет живут в России бок о бок 
с русскими, без их влияния на развитие страны 
невозможно представить себе и повседневную 
жизнь, и культурный контекст. Но все же рос-
сийские немцы в этой стране все еще остаются 
немцами. В Германии о них вообще заговорили 
лишь 25 лет назад, когда многие из них вернулись 
на свою историческую Родину и искали путь ин-
теграции. И тут их вдруг стали считать русскими. 

Мне как российскому немцу в течение многих 
лет было трудно понять это несоответствие. Но 
мне это удалось: я осознал, что с точки зрения 
восприятия многие люди из-за своего однознач-
ного происхождения совершенно не в состоянии 
постичь, что у народа со сложным происхождени-
ем может быть двойственное самосознание. Как 
это – две родины? Два языка? Два культурных 
круга? Ведь это получаются две личности в одном 
лице, такого не бывает. С точки зрения человече-
ского восприятия, значительно проще классифи-
цировать, чем попытаться понять. 

Но при всей любви к порядку, которая может 
привести к стремлению разложить все по полоч-
кам, для российских немцев нет подходящей по-
лочки. 

Если в свое время они жили в России в лоне 
двух культур, то сегодня они живут в двух стра-
нах: 2 миллиона российских немцев в Германии, 
почти полмиллиона – в России. Одни, хотя всег-
да считали себя немцами, представляют русское 
в Германии. Другие, будучи немцами, ощущают 
себя в России как дома, делают все для сохране-
ния своего языка и культуры и с радостью вовле-
кают в этот процесс своих русских сограждан.

То, что в обоих случаях это часто одни и те же 
люди, «не укладывается» ни на одну полочку. Да 
и как? Но все-таки есть способ, позволяющий 
понять, кто такие российские немцы. Это полу-
чится, если мыслить более масштабно – не кате-

гориями мебели, а в категориях архитектурных 
сооружений. Например, если представить себе 
обмен между Россией и Германией как мост, то 
российские немцы являются, наверное, его са-
мой надежной опорой. За всю бурную историю 
взаимоотношений Германии и России они без 
проблем справляются с этой задачей, вот уже 250 
лет успешно помогая и русским, и немцам пере-
ходить через этот мост. 

Самый простой способ перейти по нему – 
предоставить информацию. И эту задачу взяли 
на себя «Московская немецкая газета», BiZ-Bote 
и другие печатные издания Международного со-
юза немецкой культуры. Мы хотим нести инфор-
мацию в Германии и России людям, которые ин-
тересуются культурным обменом и хотят учиться 
на опыте диалога наших культур. 

Желаем вам приятного чтения нового выпуска 
журнала BiZ-Bote.

Алексей Кнельц, 
главный редактор «Московской немецкой газеты»

Alexej KnelzПриветственное слово
Grusswort

In Russland leben die Russlanddeutschen – allen his-
torischen Turbulenzen zum Trotz – mit den Russen seit 
nunmehr 250 Jahren Seite an Seite, ihr Einfluss auf 
die Entwicklung des Landes ist aus dem Alltag wie 
aus dem kulturellen Kontext nicht mehr wegzuden-
ken. Aber: In Russland sind die Russlanddeutschen 
nach wie vor eben „die Deutschen“. In Deutschland 
wurden sie erst vor 25 Jahren überhaupt Thema, als 
viele von Ihnen sich zurück in ihre alte Heimat fan-
den und den Weg der Integration suchten. Aber: Da 
waren sie auf einmal „die Russen“. 

Als Russlanddeutschen fiel es mir jahrelang schwer, 
diese Diskrepanz in beiden Ländern zu verstehen. 
Geschafft habe ich es mit einer einfachen Erklärung 
für mich selbst: Vielen Menschen ist auf Grund ihrer  
eindeutigen Herkunft von der Wahrnehmung her 
unmöglich, ein duales Selbstbild eines Volkes mit ei-
ner komplizierten Herkunft zu begreifen. Zwei Hei-
matländer? Zwei Sprachen? Zwei Kulturkreise? Das 
wären doch zwei Persönlichkeiten in einer Person, 
das gibt es doch gar nicht. Von der menschlichen Re-
zeption her ist es eben viel bequemer einzuordnen 
anstatt verstehen zu wollen. 

Nur gibt es bei aller Liebe zur Ordnung, die zum 
Schubladendenken verleiten kann, keine Schublade 
für die Russlanddeutschen.

Lebten sie einstmals in Russland in zwei Kulturen, 
so leben sie heute in zwei Ländern: rund zwei Mil-
lionen Russlanddeutsche in Deutschland, fast eine 
halbe Million in Russland. Die einen vermitteln – ob-
gleich sie sich selbst immer als Deutsche sahen – das 
Russische in Deutschland. Die anderen, die sich als 
Deutsche in Russland zu Hause fühlen, tun alles für 
den Erhalt ihrer Sprache und Kultur und lassen ihre 
russischen Mitbürger mit Freude daran teilhaben. 

Dass es oft in beiden Fällen ein und dieselben 
Menschen sind, passt in keine Schublade. Wie soll 
es auch. Doch es gibt einen Trick, die Russlanddeu-
tschen doch einzuordnen. Man kann es erreichen, 
wenn man etwas „größer“ denkt – nicht in Möbeln, 

sondern in Bauwerken. Stellt man sich zum Beispiel 
den Austausch zwischen Deutschland und Russland 
als eine Brücke vor, so sind die Russlanddeutschen 
als seine Vermittler wohl die besten Brückenpfeiler. 
Diesen Auftrag haben sie in der ganzen turbulenten 
deutsch-russischen Historie turbulenzenfrei gemeis-
tert: Seit nunmehr 250 Jahren bringen sie Deutsche 
wie Russen sicher über diese Brücke. 

Der Königsweg drüber diese Brücke ist die In-
formation. Dieser Aufgabe fühlt sich auch die Mos-
kauer Deutsche Zeitung, der BiZ-Bote und andere 
Printmedien, die vom Internationalen Verband der 
deutschen Kultur (IVDK) herausgegeben werden, 
verpflichtet. Wir wollen die Menschen in Deutsch-
land und in Russland informieren, die sich für den 
kulturellen Austausch interessieren und die aus dem 
Dialog unserer Kulturen lernen wollen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der 
neuen Ausgabe des BiZ-Boten.

Alexej Knelz, 
Chefredakteur Moskauer Deutsche Zeitung

Дорогие 
читатели!

Liebe Leser 
und Leserinnen!

Alexej Knelz ist in russland und Deutschland 
aufgewachsen. nach seinem journalismus-studium 
an der lomonossow-universität baute er die län-
derbeilage russland Heute für die süddeutsche 
zeitung auf. seit januar 2013 ist er Chefredakteur 
der Moskauer Deutschen zeitung.

алеКсей	Кнельц вырос в россии и Германии. 
Получив журналистское образование в Москов-
ском государственном университете им. М.в. ло-
моносова, возглавил редакцию Russland HEUTE, 
информационного приложения о россии на не-
мецком языке внутри одной из крупнейших газет 
Германии Süddeutsche Zeitung. с января 2013 г. – 
главный редактор «Московской немецкой газеты».
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семинар	для	Кадрового	резерва
Ано До «институт этнокультурного образования – BiZ», 
Аоо «Международный союз немецкой культуры» совмест-
но с Московским государственным областным университе-
том (МГоУ) проводят международный семинар «современ-
ные технологии организации эффективной деятельности 
общественных организаций для кадрового резерва», ко-
торый состоится в Москве с 3 по 11 ноября 2013 г. После 
окончания семинара все участники получат сертификаты и 

дипломы курсов повышения квалификации государствен-
ного образца рФ. 
темы лекций и мастер-классов:
• проектный менеджмент в деятельности национально-

культурных объединений (на примере самоорганиза-
ции российских немцев);

• психологический аспект особенностей самоорганиза-
ции этнических меньшинств в россии;

• технологии выявления проблемных полей обще-
ственных организаций как основа принятия управ-
ленческих решений современным руководителем 
этнокультурной общественной организации;

• межгрупповая адаптация этнических сообществ в по-
лиэтническом пространстве россии (на примере этни-
ческой группы «российские немцы»);

• компетенции руководителя и показатели их оценки: 
ситуативное руководство, развитие эмоционального 
интеллекта, управление временем;

• технологии разработки моделей подготовки кадрового 
резерва этнокультурной общественной организации;

• психологический индекс эффективного функциони-
рования этнокультурной общественной организации. 

бюро	BiZ

лейман	 андрей	 рихардович, исполнительный директор 
Ано До «институт этнокультурного образования – BiZ». 
Андрей рихардович работает в Международном союзе не-
мецкой культуры более четырех лет. его карьерный путь в 
этой организации начался с должности проект-менеджера. 
в 2010 г. назначен на должность заместителя исполнитель-
ного директора МснК по координационной и проектной 
деятельности на федеральном уровне.
с сентября 2013 г. Андрей рихардович лейман является 
исполнительным директором Ано До «институт этнокуль-
турного образования – BiZ». на сегодняшний день в его 
обязанности входит легализация деятельности BiZ и лицен-
зирование государственных образовательных программ 
для Ано До, курирование всех проектов и семинаров BiZ, 
распределение бюджета. лейман А.р. имеет два высших об-
разования, степень кандидата филологических наук. 

Фатеева	 Эмма	 александровна – бессменный сотрудник 
бюро BiZ уже на протяжении более 20 лет. Эмма Алексан-
дровна осуществляла организацию очень многих проектов 
и семинаров BiZ, которые проходили не только в Москве, 
но и в других городах россии. сегодня она продолжает эту 
работу. на данный момент Эмма Александровна является 
проект-менеджером одного из самых крупных и важных 
проектов BiZ – «очно-заочное обучение в российско-не-
мецкой высшей школе управления при Академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
российской Федерации». 

Эсакаева	Элина	Пахурдиновна – проект-менеджер Ано До 
«институт этнокультурного образования – BiZ». Элина ра-
ботает в Международном союзе немецкой культуры полто-
ра года в должности проект-менеджера. с сентября 2013 г. 
Элина работает в Ано До «институт этнокультурного об-
разования – BiZ». в настоящее время осуществляет орга-
низацию проекта BiZ «Международный семинар по исто-
рии и краеведению для активистов и мультипликаторов по 
истории в центрах немецкой культуры», который пройдет в 
Москве с 4 по 11 ноября 2013 г. также в обязанности Эли-
ны входит координация процесса лицензирования и раз-
работки государственных программ для Ано До «институт 
этнокультурного образования –BiZ».

шнайдер	 екатерина	 андреевна – проект-менеджер Ано 
До «институт этнокультурного образования – BiZ». екате-
рина работает в системе BiZ c 2005 г. Была мультипликато-
ром узлового пункта BiZ в Узбекистане по направлениям: 
хоровое творчество, молодежная работа, языковая работа. 
с 2010 г. екатерина была координатором узлового пункта 
BiZ в Узбекистане. с сентября 2013 г. работает в Ано До 
«институт этнокультурного образования – BiZ» в Москве. 
в настоящее время отвечает за организацию проекта BiZ 
«современные технологии организации эффективной де-
ятельности общественных организаций для кадрового ре-
зерва». в декабре 2013 г. екатерина будет координировать 
проведение международного семинара BiZ по молодеж-
ной работе. также екатерина отвечает за информационную 
работу, готовит информацию о деятельности BiZ для порта-
ла RusDeutsch (www.rusdeutsch.ru) и журнала BiZ-Bote.

семинар	для	историКов	и	Краеведов
Ано До «институт этнокультурного образования – BiZ», 
Аоо «Международный союз немецкой культуры» совмест-
но с Ассоциацией исследователей истории и культуры 
российских немцев МснК проводят проект «Междуна-
родный семинар по истории и краеведению для активи-
стов и мультипликаторов по истории в центрах немецкой 
культуры», который состоится в Москве с 4 по 11 ноября 
2013 г. семинар будет посвящен 250-летию начала массо-
вого переселения немцев в россию. Запланировано четыре 
мастер-класса. Доктор исторических наук ирина Черказья-
нова проведет занятия по темам «Манифест екатерины II 
от 22 июля 1763 г. и его реализация в последующие десяти-
летия» и «немцы-колонисты в российской империи: хозяй-
ственная и духовная жизнь до 1917 г.». тема мастер-класса 
профессора, доктора философских наук татьяны иларио-
новой: «Городские немцы в российской империи, их вклад 
в развитие государства, общества, культуры». Доктор исто-
рических наук татьяна смирнова предложит слушателям 

лекцию и практические занятия по теме: «Этнография 
российских немцев». Завершит программу мастер-класс 
«советское государство и немецкое население страны. 
1917–1991 гг.» профессора, доктора исторических наук 
Аркадия Германа.

новости BiZ
BiZ-Info

КАлейДосКоП соБытий
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

заседание	Правления	BiZ
в начале ноября в рамках XII форума российских немцев, 
ежегодно организуемого Международным союзом немец-
кой культуры, состоится очередное заседание правления 
института этнокультурного образования – BiZ. Планируется 
утвердить актуализированную концепцию Ано До «инсти-
тут этнокультурного образования – BiZ», проанализировать 
результаты деятельности BiZ за 2013 г., принять бюджет и 
план работы на 2014-й, а также подвести промежуточные 
итоги процесса лицензирования программ Ано До «ин-
ститут этнокультурного образования – BiZ».
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нинА ПАУлЬЗен
средства массовой информации российских немцев  
в россии и Германии

теМА ноМерА
TITELTHEMA

Medien der Russlanddeutschen 
in Russland und Deutschland
Nürnberg, Deutschland

Nina Paulsen
Redakteurin der Zeitschrift der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. „Volk auf dem Weg“

Das thema „Medien der russlanddeutschen in russland und Deutschland“ ist ein komplexer 
und gut erforschter Bereich mit vielen Schwerpunkten und Facetten. Der vorliegende Beitrag 
ist lediglich eine Übersicht, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Printmedien 
stehen dabei im Vordergrund, obwohl auch die Möglichkeiten des Internets als modernen 
Mediums nicht unerwähnt bleiben. Vorab möchte ich bemerken, dass der ganz aktuelle Stand 
der Zeitungen der Russlanddeutschen in Russland der Autorin nicht in vollem Maße bekannt ist.

Deutsche	Zeitungen	im Russischen	
ZaRenReich
Im Allgemeinen wird das Deutschtum in Russland 
mit den Auswanderungen unter Katharina II. im 18. 
Jahrhundert (1763–1764) in das Wolgagebiet und un-
ter Alexander I. Anfang des 19. Jahrhunderts in das 
Schwarzmeergebiet markiert. Jedoch gab es bereits 
im 16. Jahrhundert die Nemezkaja Sloboda in Mos-
kau, und 1725 wurde die Petersburger Akademie der 
Wissenschaften eingeweiht, deren Mitglieder vor al-
lem Deutsche waren. Zwei Jahre später war es die 
Akademie, die das erste deutsche Blatt unter dem 
Namen „St. Petersburgische Zeitung“ initiierte und 
somit den Grundstein für die deutsche Presseland-
schaft im Russischen Reich legte. Die Entfaltung des 
Pressewesens kann aber auch nicht losgelöst von 
den politischen Ereignissen betrachtet werden. 

Bis Anfang der 1870er Jahre waren die wenigen 
deutschen Zeitungen in den beiden Hauptstädten St. 
Petersburg und Moskau konzentriert, sie richteten 
sich an die Deutschen, die hier lebten, und die gebil-
deten Russen. Seit Ende der 70er Jahre des 19. Jahr-
hunderts fanden Veränderungen auf dem Zeitungs-
markt statt: Durch verbesserte Drucktechniken sanken 
die Produktionskosten. Die Zeitungen wurden somit 
für einen breiteren Leserkreis erschwinglicher. Auch 
im gesellschaftlichen Bereich gab es ausschlaggeben-
de Veränderungen, die zur Umorientierung der deu-
tschen Zeitungen führten, die inzwischen zahlreicher 
erschienen. Es entwickelte sich unter anderem eine 
politische Presse, die sich zunehmend als Plattform für 
eine selbstbewusste, eigene nationale Bewegung ver-
stand. Ihre Hauptaufgabe sahen die Zeitungen darin, 
die deutsche Kultur und nationale Eigenart zu vertei-
digen. Der Aufschwung war jedenfalls nur von kurzer 
Dauer. Durch den bevorstehenden Ersten Weltkrieg 
wurde die Situation für die deutsche Presse immer 
bedrohlicher. 1914/15 wurden die meisten deutschen 
Zeitungen verboten. Nur im Wolgagebiet hatten sie 
etwas länger Bestand, aber um die Mitte 1916 mussten 
auch hier die letzten Blätter ihr Erscheinen einstellen.

Deutsche Presse in den Hauptstädten
Mit der „St. Petersburgischen Zeitung“ (seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts „St. Petersburger Zeitung“) ent-
stand 1727 die erste deutsche Zeitung in Russland. Sie 
fand auch bis zu den Kolonien an der Wolga und im 
Schwarzmeergebiet Verbreitung. 

Die „Moskauische Zeitung“ erschien 1811 nur ei-
nige Monate, ein neuer Versuch 1865 mit „Moskauer 
Zeitung“ scheiterte auch. Erst ab 1870 konnte sich 
die „Moskauer Deutsche Zeitung“ etablieren, wurde 
1914 eingestellt. 

Der „St. Petersburger Herold“ – ein Boulevard-
blatt – entstand 1876 und existierte bis 1914. 

Die „Nordische Presse“ erschien seit 1870 vier 
Jahre als politische Zeitung zur baltisch-deutschen 
Problematik. 

Auch verschiedene Fachblätter (medizinische oder 
Handelszeitungen) wurden in den Hauptstädten 
Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet, zum Beispiel 
erschien in St. Petersburg die „Medizinische Zeit-
schrift Russlands“ (1844–1860).

Zahlreiche Kirchenzeitungen bedienten in den 
Hauptstädten die überwiegend evangelischen Gemein-
den. Die bekannteste war seit 1857 das „St. Petersbur-
ger Evangelische Sonntagsblatt“, das 1914 ebenfalls 
eingestellt wurde. 1911 folgte ihm in Moskau das „Mos-
kauer Evangelische Kirchenblatt“ (1911–1913). 

Presse in den deutschen Siedlungsgebieten
Die Kolonisten bildeten den größten Teil der Russ-
landdeutschen. Die Ansiedlung an der Wolga und 
im Schwarzmeergebiet erfolgte in geschlossenen 
Dörfern – konfessionell streng getrennt. Von 104 Ko-
lonien an der Wolga bei ihrer Gründung waren 66 
evangelisch und 38 katholisch. Im Schwarzmeerge-
biet waren 1914 etwa 45 Prozent der Kolonien evan-
gelisch, 36 Prozent katholisch und 19 Prozent men-
nonitisch. 

Deswegen spielten vor allem die kirchlichen Zei-
tungen eine große Rolle. Neben kirchlichen Meldun-
gen veröffentlichen diese Blätter politische Wochen-
schau aus den Kolonien und Beiträge zur Geschichte 
der Siedlungen. Besonders stark war die geistliche 
Presse unter den Mennoniten verbreitet. Alleine an 
der Molotschna im Gebiet Taurien/Südrussland er-
schienen Anfang des 20. Jahrhunderts 48 verschie-
dene religiöse Zeitungen. Die Presse der katholi-
schen Siedler war nicht so zahlreich vertreten. Sehr 
beliebt waren in den Kolonien die Bauernkalender, 
die Beiträge über Geschichte und das Leben einzel-
ner Kolonien, Erzählungen und Gedichte veröffent-
lichten. Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhun-
derts wurden im Wolgagebiet drei Kalender und im 
Schwarzmeergebiet fünf Kalender herausgegeben.

In der Schwarzmeerregion war die bedeutends-
te Publikation die „Odessaer Zeitung“, gegründet 
1863. Lange Jahre war sie ein Vorbild für Blätter, 
die danach folgten. Die „Odessaer Zeitung“ war bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts die einzige über Jahre 
hindurch deutschsprachige politische Zeitung in den 
ländlichen Gebieten. Erschien in den Jahren 1863–
1914, 1917/18. Die älteste kirchliche Monatsschrift 
war der „Christliche Volksbote für die evangelisch-
lutherischen Gemeinden in Südrussland“, herausge-
geben seit 1868 in Odessa. Erschien in den Jahren 
1908–1914, 1917/18. Das wichtigste mennonitische 
Organ war „Friedensstimme“. Die Zeitung erschien 
ab 1905 im taurischen Halbstadt (bis 1914), 1917/18 

Die Leser des bessarabischen 
„Deutschen Volksblattes“ 
(Mitte 1930er).
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als „Volksfreund“. 1906–1908 wurde in Odessa die 
katholisch orientierte Tageszeitung „Deutsches Le-
ben“ herausgegeben. Ab 1908 erschien in Odessa 
die „Deutsche Rundschau“ (1908–1914, 1918), die 
zwei Jahre zuvor in Saratow gegründet wurde. Das 
katholische Sonntagsblatt „Klemens“, gegr. 1897, er-
schien als Beilage. Gegründet wurde die „Deutsche 
Rundschau“ 1906 in Saratow und dann nach Odes-
sa verlegt. Ab 1912 gaben die deutschen Pädagogen 
in Prischib/Taurien die Monatsschrift „Schulblatt 
für die deutschen Kolonien in Russland“ heraus. Ab 
1913 erschien für die Kolonisten die Wochenfach-
zeitschrift „Der Landwirt“ mit Beilagen „Die Rund-
schau“ und „Praktische Hausfrau“. 1846–1863 gab 
es in Odessa das „Unterhandlungsblatt für deutsche 
Aussiedler im südlichen Russland“. 

Die deutschen Zeitungen an der Wolga entstanden 
nahezu alle Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine Aus-
nahme bildete die „Saratowsche Deutsche Zeitung“, 
die seit 1864 wöchentlich erschien, jedenfalls nach 
zwei Jahren eingestellt wurde. Erst 40 Jahre später 
konnte sie sich seit 1906 als „Saratower Deutsche 
Zeitung“ wieder etablieren. 1906–1911 erschien 
sie als „Deutsche Volkszeitung“ und 1912–1916 als 
„Volkszeitung“. Von 1909 wurde in Saratow das 
evangelische Kirchenblatt „Morgenstern“ herausge-
geben. 1906/07 erschien in Saratow die „Deutsche 
Rundschau“, wurde danach nach Odessa verlegt. 
Beliebt war auch das katholische Blatt „Klemens“ 
(1897–1914), erschien ab 1908 als Beilage zur „Deu-
tschen Rundschau“ in Odessa.

Die bedeutendste Zeitung im Kaukasus war die 
„Kaukasische Post“ (1906–1914, 1918–1922), eine 
Wochenschrift, die seit 1905 erschien und in Tiflis 
herausgegeben wurde. Sie berichtete über die Ge-
schichte und das aktuelle Leben der Kolonisten in 
der transkaukasischen Region. 

DeutschspRachige	Zeitungen	
in DeR ZwischenkRiegsZeit	
Die revolutionären Umwandlungen 1917 in Russ-
land, die unter anderem auch eine Neudefinierung 
des Pressewesens und eine strikte zentrale Regle-
mentierung und Kontrolle des gesellschaftlichen Le-
bens mit sich brachten, haben auch die Zeitungen – 
egal in welcher Sprache – beeinträchtigt.

Nach der Februar-Revolution 1917 knüpften die 
ersten deutschen Zeitungen in gewisser Weise an die 
Tradition der Vorkriegsblätter an, indem sie sich auf 
die Belange der deutschen Siedler konzentrierten. 
Alle weiteren Zeitungen, die sich neu gründeten, 
waren Blätter neuen Typs – sowjetische Zeitungen in 
deutscher Sprache, die den Aufbau des Sozialismus 
unterstützen und festigen sollten. Nach der Oktober-
revolution wurden die meisten nicht bolschewisti-
schen Zeitungen verboten. 

Im Zuge der revolutionären Umwandlungen ent-
wickelte sich auch unter den Russlanddeutschen 
eine Politisierung des gesellschaftlichen Lebens. 
Es wurden neue Gremien und Einrichtungen ge-
schaffen, wie z.B. das „Zentralkomitee der Wolga-
deutschen“, der „Allrussische Kongress russischer 
Deutscher“ in Odessa oder „Deutsches Komitee“ in 
Omsk. Fast alle neuen Organisationen brachten ei-
gene Blätter heraus. 

Die Herausgabe der Zeitungen wurde von nun an 
von den örtlichen Partei- und Sowjetorganen finan-
ziert und kontrolliert. Entsprechend waren auch die 
Inhalte – offizielle Reden, Beschlüsse der Partei, Be-
richte über die Bestarbeiter, kommunistische Propa-
ganda und Agitation waren groß geschrieben. 

In den 15 Jahren bis Mitte der 30er Jahre entstan-
den in den Siedlungsgebieten der Deutschen zahl-
reiche deutschsprachige Zeitungen. Die Presse hatte 
trotz ihrer eindeutigen kommunistischen Ausrich-

tung eine fördernde Bedeutung für die Entwicklung 
des Schrifttums, vor allem der deutschen Literatur. 
Nach 1917 gab es in der Sowjetunion etwa 74 Publi-
kationen. Dazu gehörten zentrale und überregionale 
Parteizeitungen, zu Beginn der 1930er Jahre ent-
standen viele Rayon- bzw. Kantonzeitungen, etwas 
später Betriebsblätter und Motoren- und Traktoren-
Stationen-Blätter (MTS-Blätter).

Die Zeitungen hatten mit Ausnahme von „Deu-
tscher Zentral-Zeitung“ in Moskau und den „Nach-
richten“ an der Wolga sehr niedrige Auflagen, die sich 
zwischen 300 bis 1 000 und etwas mehr bewegten. 
Unter den Zeitungen und Redaktionen herrschten 
ein heftiger Konkurrenzkampf und ein Führungsan-
spruch über alle Deutschen in Russland. Partei- und 
Linientreue waren Voraussetzungen für die Existenz. 

Im Zuge des politischen Massenterrors ab Mitte der 
1930er Jahre wurden viele Zeitungen eingestellt. Auch 
die Nationalitätenpolitik schwenkte verstärkt auf Rus-
sifizierungskurs um. Ab 1938 wurde in den Schulen 
Russisch bzw. Ukrainisch als Unterrichtssprache ein-
geführt, viele deutsche Rayons in Südrussland und 
Sibirien wurden aufgelöst, die Zeitungen eingestellt. 
Zahlreiche Zeitungsmitarbeiter gerieten in die Mühle 
politischer Repressalien, nur wenige überlebten. 

Lediglich in der Wolgarepublik durften die meis-
ten deutschsprachigen Blätter weiter bestehen. Nach 
dem Erlass von August 1941 über die Deportation 
und Auflösung der Wolgarepublik war auch das 
Schicksal dieser Zeitungen besiegelt.

DeutschspRachige	Zeitungen	
nach Dem	Zweiten	weltkRieg

Bereits der Beschluss des ZK der KPdSU vom 29. Juni 
1955 „Über Maßnahmen zur Verstärkung der politi-
schen Arbeit unter den Sondersiedlern“ versuchte, 
die Redaktionen der Zeitungen und Zeitschriften der 
Gebiete und Rayons anzuregen, „das Arbeits-, das 
gesellschaftlich-politische und das Kulturleben der 
deutschen Bevölkerung besser zu beleuchten. Die ak-
tivere Teilnahme von deutschen Kolchosmitgliedern, 
Arbeitern und Angestellten an der Arbeit der Rayon-, 
Gebiets- und Republikzeitungen ist zu gewährleis-
ten.“, ist im Beitrag von Dr. Alfred Eisfeld „Einige Ge-
danken über die Wendezeit bei der Zeitung ‚Freund-
schaft‘“ 2006 nachzulesen. Ein nachhaltiges Ergebnis 
konnte der Beschluss allerdings wohl nicht fruchten. 

Seit 1955, nach einem langen Totschweigen von 
über 15 Jahren, durften die Deutschen in der So-
wjetunion wieder deutschsprachige Zeitungen ha-
ben. Trotz ihrer ideologischen Ausrichtung erfüllten 
die deutschsprachigen Zeitungen der Nachkriegszeit 
viel mehr die kulturellen Bedürfnisse als die Blätter 
der Zwischenkriegszeit. 

Zwar hatten auch die deutschsprachigen Zeitun-
gen der Nachkriegszeit offiziell die Parteivorgabe, 
die „sowjetische Lebensweise“ zu propagieren. In 
Wirklichkeit befanden sich die Mitarbeiter jahrzehn-
telang in der schwierigen Lage, eine deutschspra-
chige Zeitung für ihre Landsleute zu machen, die 

Das Fest am Tag der Presse im Dorf Mariental (Republik der Wolgadeutschen, 1930).

Unterhaltungsblatt (1860), Kaukasische 
Post (1912), Moskauer Deutsche 
Zeitung (1913). 
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nur eine einzige Frage bewegte: Warum dürfen wir 
nicht mehr zurück in die Heimat (Wolga, Ukraine)? 
Für die weit und breit zerstreuten Leser waren ihre 
deu tschen Zeitungen zuerst deutsch und dann par-
teitreu. Sie gaben die Möglichkeit, über die Grenzen 
hinaus nach jahrelanger Verschwiegenheit in Dialog 
zu treten und wieder zueinander zu finden. Häufig 
mussten die deutschsprachigen Zeitungen die feh-
lenden Lehrbücher ersetzen. 

„Arbeit“
Im Dezember 1955 wurde die erste deutschsprachige 
Zeitung der Nachkriegszeit „Arbeit“ in Barnaul/Al-
tairegion gegründet – eine leise Hoffnung nach dem 
„langen Schweigen“ und „Totschweigen“ der Exis-
tenz der deutschen Volksgruppe in der Sowjetuni-
on. Die „Arbeit“ erschien in Barnaul zweimal in der 
Woche auf vier Seiten Kleinformat und galt offiziell 
als Zeitung für die Altairegion, aber auch in anderen 
Deportationsgebieten Sibiriens wie Krasnojarsk, No-
wosibirsk oder Omsk wurde sie schnell bekannt und 
abonniert. Es wurden Leserbriefe, kleine Artikel, 
Liedertexte, Gedichte, kleine Stücke veröffentlicht, 
es gab eine Literaturseite und Kinderecke. Allein 
1956 wurden hier 110 Gedichte und 10 Erzählungen 
der heimatlichen deutschen Autoren veröffentlicht. 
In nicht mal zwei Jahren stieg die Auflage von we-
nigen 100 bis auf 8 500 an. Allein das zeugt davon, 
wie groß die Sehnsucht nach der deutschen Spra-
che war, viele hofften über die Zeitung Verwandte 
und Bekannte wieder zu finden. Im April 1956 führte 
die Redaktion der „Arbeit“ die erste Leserkonferenz 
nach dem Krieg durch – in Sorokino/Altairegion. Die 
Idee der Lesertreffen griffen später die anderen Zei-
tungen auf. Die „Arbeit“ wurde im April 1957 wegen 
„autonomistischer Stimmungen“ aufgelöst. 

„neues leben“
Bereits ab Mai 1957 erschien in Moskau im Verlag 
„Prawda“ die Zeitung „Neues Leben“ als Zentral-
zeitung für die Sowjetdeutschen. Sie knüpfte an die 
Tradition ihrer Vorgängerin der „Deutschen Zent-
ral-Zeitung“ an, die 1939 eingestellt wurde. In den 
Anfangsjahren erschien das Blatt 3mal in der Wo-
che, dann kurze Zeit täglich und ab 1962 als Wo-
chenschrift mit 16 Seiten. Den Höhepunkt erreichte 
die Auflage mit etwa 260 000 Abonnenten im Jahre 
1965 nach den ersten zwei Delegationen der So-
wjetdeutschen. 1966 lag die Auflage bei 218 000 
Exemplaren. Vielen Deutschen hatte NL über spe-
zielle Suchanzeigen verholfen, Verwandte und Fa-
milienmitglieder zu finden. Mit der Zeit etablierten 
sich themenbezogene Seiten wie Literaturseite, 
Deutschunterricht, Kinderseite und vieles mehr, 

was die Zeitung für viele Deutsche und Deutsch 
lernende attraktiv machte. Vor allem die Abtei-
lung für Literatur wurde im Laufe von Jahrzehnten 
von Deutschen geleitet, wie Franz Leschnitzer, Jo-
hann Warkentin, Boris Brainin, Viktor Herdt oder 
Nora Pfeffer. Trotz alledem stand die Zeitung unter 
strengster Parteikontrolle und Zensur. Vieles unter-
nahmen die Mitarbeiter auf eigene Gefahr. 

In den 1970er Jahren ging die Auflage der NL im-
mer weiter zurück, denn die sprachkundigen Leser 
gingen allmählich aus dem Leben, neue konnten 
kaum hinzukommen, weil es keine deutschen Schu-
len gab. Bis Anfang der 1980er Jahre kam es zu ei-
nem drastischen Rückgang der Leserzahl, 1983 war 
die Auflage nur noch 93 000. 

Zwar wurden nach 1985 Tabu-Themen wie Wolga-
republik, Arbeitsarmee, Auswanderung nach Deu-
tschland u.a.m. aufgegriffen, aber das konnte die 
Lage nicht mehr retten. Ab September 1990 wurde NL 
in die parteiliche Unabhängigkeit entlassen, seitdem 
ging es noch mehr bergab. Verschiedene Herausge-
ber und Chefredakteure wechselten sich ab, die Zei-
tung verstrickte sich immer mehr im Kampf zwischen 
den konkurrierenden russlanddeutschen Organisati-
onen. Aktuell wird die Zeitung in neuer Aufmachung 
als zweisprachige (meist jedoch Russisch) „Zentral-
zeitung der Russlanddeu tschen“ von dem Internati-
onalen Verband der gesellschaftlichen russlanddeu-
tschen Vereinigungen herausgegeben. 

„Rote	Fahne“	/	„Zeitung	für	Dich“
Im Juni 1957 wurde in Slawgorod die Zeitung „Rote 
Fahne“ und im benachbarten Snamenka „Arbeitsban-
ner“ gegründet. In beiden Landkreisen waren zahl-
reiche deutsche Dörfer des ehemaligen Deu tschen 
Rayons Halbstadt, der 1938 aufgelöst wurde. Diese 
Lokalzeitungen übernahmen die Journalisten der „Ar-
beit“. 1959 wurden die Blätter zusammengelegt, wei-
terhin erschien nur die „Rote Fahne“. Wenn „Arbeit“ 
für die ganze Altairegion galt, so stand das neue Blatt 
unter direkter Aufsicht der Rayonorgane. Im Blatt do-
minierten landwirtschaftliche Beiträge, wie alle Ray-
onzeitungen diente die „Rote Fahne“ als ideologische 
Waffe im Kampf um die Erfüllung der Pläne. Aber 
auch hier war für die Leser das geschriebene deutsche 
Wort viel mehr entscheidend. Für die Parteikontrolleu-
re waren insbesondere die Literaturseiten der Zeitung 
ein Dorn im Auge. Es wurden von Anfang an Gedich-
te, Kurzgeschichten und Schwänken veröffentlicht. 
Die Obrigkeit drangsalierte die Redaktion mit jährlich 
verfassten Zeitungsübersichten, die lachhafte Vorwür-
fe und Kritik mit Übersetzungen von Kurzgeschichten, 
Schwänken und sogar Gedichten enthielten. 

Seit 1965 erschien die „Rote Fahne“ im Großfor-
mat und erreichte in den 60er Jahren ihren Auflage-

höhepunkt von über 6 000 Exemplaren. Ab Mitte der 
80er Jahre kamen auch hier die Tabu-Themen auf 
den Plan. Ab 1990 erschien als Wochenschrift auf 24 
Seiten, ab 1991 unter dem neuen Namen „Zeitung 
für Dich“. Jahrzehnte lang war die „Rote Fahne“ die 
Insel der Literaturbewegung in Sibirien. Die anfäng-
lichen Dichterabende der 60er Jahre verwandelten 
sich in überregionale Dichterlesungen und Autoren-
seminare der 70er und 80er Jahre, die in Barnaul, 
Slawgorod und den umliegenden deutschen Dörfern 
stattfanden und viele russlanddeutsche Autoren aus 
allen Gebieten der Sowjetunion versammelten. 

Über zehn Jahre wurde die Redaktion dank der För-
dermaßnahmen der deutschen Bundesregierung und 
der hilfreichen Unterstützung des ifa stets von jungen 
Journalisten/Medienassistenten aus Deutschland be-
treut und begleitet. In den 90er Jahren durften sich 
sämtliche Mitarbeiter in Moskau oder Deutschland 
weiter qualifizieren – in Sprach- oder Journalisten-
kursen. Auch dies trug wesentlich dazu bei, dass die 
Zeitung sprachlich wie inhaltlich ein Niveau erreich-
te, das sich sehr wohl mit führenden Zeitungen der 
deutschen Minderheiten weltweit vergleichen ließ. 

In den 80er und 90er Jahren ist die Auflage trotz 
aller möglichen und unmöglichen Bemühungen des 
Redaktionsteams konsequent zurückgegangen, bis 
sie den Stand von 1 500 Ex. und noch weniger er-
reichte. Ein beredter Beweis dafür, wie schnell der 
Verlust der Muttersprache in den Nachkriegsjahren 
fortgeschritten ist. Eine der Folgen dieser dramati-
schen Entwicklung ist die Abwanderung der deu-
tschen Bevölkerung, es gingen nicht nur die Leser 
sondern auch die Mitarbeiter weg. Herausgegeben 
von der Administration der Altairegion, noch bis 
Ende 2005 als Wochenschrift. Seit Januar 2006 er-

scheint die ZfD als monatliche Beilage zur russisch-
sprachigen regionalen Zeitung „Altaiskaja prawda“ 
auf vier Seiten in deutscher Sprache mit autonomer 
Auflage bis zu 1 000 Exemplare. 

„Freundschaft“	 /	 „Deutsche	 allgemeine	 Zeitung“  – 
siehe Artikel von Olesja Klimenko „Informationsraum 
der deutschen Minderheit in Kasachstan“. 

In der Redaktion 
der Zeitung „Rote Fahne“ 
(Slawgorod, 1967).

ÜBeR	„Rote	Fahne“
10 Jahre sind für eine Zeitung nicht wenig, sogar 
viel. Viel, wenn man die tägliche große Arbeit eines 
anspruchsvollen und selbstkritischen redaktions-
kollegiums in Betracht zieht, den großen Fleiß und 
die schlaflosen Nächte der Mitarbeiter, die jedes 
ihrer Zeitungsblätter immer wieder neu, die Artikel 
möglichst prägnant und die Titel „in Augen sprin-
gend“ gestalten. jede redaktion soll doch den le-
ser von neuem interessieren, soll ihm aber dennoch 
das Gesicht ihrer Zeitung zeigen, mit der gewohnten 
Stimme ihrer Zeitung zu ihm sprechen.
Wie schwer das für ein nie vollzähliges Redaktions-
kollektiv sein mag, das zudem in seiner Tätigkeit 
ständig von uns Lesern abhängig ist, könnten wir 
wohl nur dann voll und ganz nachfühlen, wenn wir 
mal selbst für eine woche in der Haut eines der zei-
tungsmitarbeiter stecken. Es wäre kaum möglich hier 
aufzuzählen, wieviel interessante Artikel und meist 
meisterhafte Gedichte von V. Klein, D. Hollmann, 
A. Henning, H. Henke, A. Kramer, E. Günther, D. Jost, 
D. Löwen, K. und W. Herdt, A. Miller, O. Rischawy in den 
vier Jahren, seit ich die „Rote Fahne“ für mich ent-
deckt habe, auf ihren Seiten gedruckt worden sind.

Nelly Wacker (Pawlodar, 1967)
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literaturalmanach	„heimatliche	weiten“
Der Almanach „Heimatliche Weiten“ für Prosa, Po-
esie und Publizistik bot den Autoren zwischen 1981 
und 1990 zusätzliche Druckmöglichkeiten. Im Al-
manach konnten erstmals großformatige Werke in 
vollständiger Fassung erscheinen. Die Gründung 
eines Almanachs wurde aus unterschiedlichen 
Gründen erst um 1980 möglich (damals wurde die 
Entscheidung getroffen, die erste Ausgabe erschien 
erst 1981). Zu der Zeit wurde vom ZK der KPdSU 
eine Reihe von Beschlüssen über die „Verbesserung 
der Massenkultur- und politisch-erzieherischen Ar-
beit“ unter der deutschen Bevölkerung gefasst. 
Auch die immer stärker werdenden, unerwünsch-
ten Ausreisestimmungen wurden als Folge einer 
unzureichenden Massenkulturarbeit interpretiert. 
Der Almanach war eher ein gewisses Verständnis 
der Notwendigkeit, zumindest irgendwas zu der 
in den Beschlüssen deklarierten „Befriedigung der 
nationalen Bedürfnisse“ beizutragen, als ein po-
litisches Zugeständnis der Macht gegenüber den 
Deutschen. Man darf auch nicht ausschließen, dass 
die Gründung des Almanachs von der Absicht be-
gleitet war, ihn als Mittel der parteilichen Kontrolle 
und Einwirkung auf die deutschen Intellektuellen 
auszunutzen, denn damals wurde jede Publikation 
von der Partei zensiert. Die 19 Hefte der „Heimat-
lichen Weiten“, die in zehn Jahren herausgegeben 
wurden, vermittelten eine sehr umfassende Vor-
stellung von der aktivsten und meist entwickelten 
Periode der russlanddeutschen Nachkriegsliteratur. 
Erzählungen und Romane konnten außerhalb des 

Almanachs nirgendwo veröffentlicht werden. Die 
Inhalte der Werke näherten sich immer mehr der 
aktuellen Problematik der Russlanddeutschen an, 
vor allem in den letzten Jahren, als die Perestroika 
begann. Die Publikationen im Almanach behandel-
ten seit der ersten Nummer unsere Geschichte (ver-
steht sich in dem Rahmen des Möglichen), die bis 
dahin praktisch tabu war.

Die erste Ausgabe des Almanachs 1981 wurde in 
der Auflage von 10 000 Exemplaren herausgebracht, 
unter anderem auch als Werbung für die Leser-
gewinnung. Im nächsten Jahr war die Auflage auf 
10 200 gestiegen, in den weiteren Jahren ging die 
Auflage langsam zurück, bis sie 1989–1990 konstant 
bei 5 900 Exemplaren blieb. Neben den ungünstigen 
Entwicklungen in der Redaktion „Neues Leben“ ist 
die Hauptursache der Einstellung des Almanachs die 
schicksalhaften politischen Geschehnisse in der So-
wjetunion: der Zerfall der UdSSR, die Ablehnung der 
Wiederherstellung der Autonomie der Russlanddeu-
tschen und auf diesem Hintergrund die Massenaus-
wanderung nach Deutschland. Die letzte Ausgabe 
des Almanachs erschien als Nr.1/1990.

DeutschspRachige	pResse	in	RusslanD	
aB	Den	1990eR	JahRen

Die Blätter der Russlanddeutschen sind trotz Verbo-
te und wirtschaftlicher Niederschläge immer wieder 
auferstanden. In den 90er Jahren entstanden zahl-
reiche neue, teilweise privat finanzierte Blätter oder 
solche, die von russlanddeutschen Organisationen 

oder administrativen Einrichtungen herausgege-
ben wurden. Um das Jahr 2000–2002 (der aktuelle 
Stand ist nicht bei allen Publikationen berücksich-
tigt worden; Anm. der Autorin) erschienen in Russ-
land etwa 17 Zeitungen, die man im weitesten Sinne 
als deutschsprachig bezeichnen kann. Die Auswahl 
reicht von professionell gestalteten bzw. gefertigten 
Wochenschriften bis zu ehrenamtlich erstellten Blät-
tern. Als Hauptzielgruppen sind Russlanddeutsche, 
Deutschlehrer, Studenten, Schüler, Deutschsprachi-
ge in Russland zu betrachten. 

Die Finanzierung ist das das größte Problem der 
Zeitungen. Nur ganz wenige Zeitungen wie „Mos-
kauer Deutsche Zeitung“, „St. Petersburgische 
Zeitung“ oder „Königsberger Express“ finanzieren 
sich zum Teil über Werbeeinnahmen. Für eine enge 
Hauptzielgruppe von wenigen Russlanddeutschen, 
Studenten und Schülern macht keine Firma ihr Geld 
locker. Bei MDZ und NL treten Privatpersonen als 
Lizenzinhaber auf. Die Zeitung „Nachrichten“ wird 
von dem Zentrum der deutschen Kultur in Engels 
finanziert. Drei Zeitungen werden von Administra-
tionen finanziert: „Zeitung für Dich“ (Altairegion), 
„Neue Zeit“ (Deutscher Nationaler Rayon Halb-
stadt), „Ihre Zeitung“ (Asowo). 

Die Abwanderung der Hauptzielgruppe und die 
fortschreitende Russifizierung führen zum hohen 
Anteil der russischen Sprache, auch mit Orientierung 
auf Russlanddeutsche, die ihre Muttersprache nicht 
mehr beherrschen. Andererseits erlauben die unzu-
reichenden Kenntnisse der Redaktionsmitarbeiter 
kaum, niveauvolle Publikationen zu erstellen. Auch 
die niedrigen Auflagen zwischen 500 bis meist 2 000, 
seltener bis 10 000 und mehr, erklären sich meist da-
durch, dass sich die Hauptzielgruppe sehr verringert 
hat. Über die Hälfte erschien oder erscheint einmal 
im Monat, einige wenige sind Wochenblätter.

Die deutsche Seite hat viele Zeitungen in den ver-
gangenen Jahren durch Technik oder Sprach- und 
Medienassistenten gefördert. Zur sprachlichen und 
journalistischen Unterstützung arbeiteten seit Anfang 
der 90er Jahre in einigen Redaktionen Jungjourna-
listen aus Deutschland als Sprach- und Medienassis-
tenten, gefördert mit Geldern des Auswärtigen Amtes 
Deutschlands.

Die Funktionen und Aufgaben belaufen sich auf ei-
nige Schwerpunkte wie: Erhalt der russlanddeutschen 
Volksgruppe in Russland, Brücke zwischen Russland 
und Deutschland, Orientierung für Deutschsprachige 
in Russland.

Zu den Inhalten gehören Themen: politisches und 
kulturelles Leben der Russlanddeutschen, Geschich-
te der Deutschen in Russland, Nachrichten aus dem 
Verbreitungsgebiet Russland und GUS, Nachrichten 
und Berichte aller Art aus Deutschland, Leben der 
Aussiedler in Deutschland, Beiträge über deutsch-

Die Leserin der 
„Zeitung für Dich“ 
(Slawgorod, 2013).

DeutschspRachige	pResse	
in RusslanD	aB	Den	1990eR	JahRen
Rundschau: Erscheint seit 1990 in Uljanowsk, bis 
1997 als „Nachrichten“. Die Wochenzeitung wur-
de von Prof. Jewgenij Miller mit einer Auflage von 
1 600 Ex. (Mitte der 90er Jahre war die Auflage 6 000 
Exemplaren) herausgegeben. Zurzeit eingestellt. 

st.	petersburgische	Zeitung: Gegründet 1991 (vorher 
erschienen 1727–1914) von Deutscher Gesellschaft 
St. Petersburg, erschien monatlich mit einer Aufla-
ge von 7 000 Exemplaren. Das traditionsreiche Blatt 
wendete sich auf 24 Seiten zweisprachig an Touristen, 
Geschäftsleute, Russlanddeutsche sowie Deutsch-
land-interessierte Petersburger. Zurzeit eingestellt. 

st.	petersburger	herold: zeitung in deutscher spra-
che im Internet (www.spzeitung.ru), (wiedergegrün-
det online 2008, zuvor erschienen 1873–1914).

königsberger	 express: ein Monatsblatt mit nach-
richten aus Kaliningrad. Erscheint seit 1993 in Ka-
liningrad, dem ehemaligen deutschen Königsberg. 
Der Anspruch der deutschsprachigen zeitung be-
steht darin, „umfassend und vollständig über das 
Gebiet Kaliningrad als Freie Wirtschaftszone sowie 
über seine soziale und politische Entwicklung zu 
informieren“. Die Auflage beträgt 5 000 Exemplare, 
1993 waren es 10 000. 

moskauer	 Deutsche	 Zeitung: Wird seit 1998 her-
ausgegeben (wiedergegründet, zuvor erschienen 
1870–1914). Das Zweiwochenblatt mit Auflage von 
25 000 Exemplaren berichtet zweisprachig auf 24 
Seiten über Politik, Wirtschaft und Kultur in Russ-
land und in Deutschland. 

unser	wort	/	nachrichten: Zeitung für Politik, Wirt-
schaft und Kultur, wird seit 1999 von der Gesell-
schaft der russlanddeutschen „wiedergeburt“ in 
engels herausgegeben. Die Monatsschrift erschien 
mit einer Auflage von 300–500 Exemplaren, über-
wiegend Russisch. Auf Beschluss der Herausgeber 
wurde „unser wort“ im juli 2003 in „nachrichten“ 
umbenannt und tritt damit die rechtsnachfolgerin 
der gleichnamigen Zeitung an, die bis 1941 in En-
gels erschien. seit 2013 eingestellt.

ihre	Zeitung: Erscheint wöchentlich seit 1992, wird 
von der Verwaltung des Deutschen nationalen >

russische Beziehungen, Materialien für den Deutsch-
unterricht, Landeskunde, Erzählungen, Gedichte, 
Lieder, Leserbriefe. 

Kontakte unter den Redaktionen bestehen eher 
vereinzelt. 

Die Perspektiven sind für viele Zeitungen nicht 
wirklich aussichtsvoll. Die Unterstützung von deu-
tscher Seite bleibt nach wie vor überlebenswichtig.  
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Zeitungen	DeR	„RusslanDDeutschen“	
in DeutschlanD

Zurzeit leben in Deutschland etwa 2,7 Millionen 
Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion und ihre 
Familienangehörigen. Immer wieder wurden Bemü-
hungen unternommen, eine große „russlanddeu-
tsche“ Zeitung zu gründen, zuletzt von der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland etwa um 
2001/2002. Wobei die Vorstellungen davon, was eine 
„russlanddeutsche“ Zeitung wäre, stark auseinander-
driften. Die meist verbreitete ist, dass eine russland-
deutsche Zeitung eine bestimmte Ideologie verfolgen 
muss. Und zwar eine solche, die den Bedürfnissen 
und Erwartungen der Russlanddeutschen entspricht. 
Da die Volksgruppe aber alles andere als homogen 
ist, liegen zwischen verschiedenen Einreisewellen 
und Bildungsschichten Welten. Aktuell sieht es so 
aus, dass diese Idee eher ein Wunschdenken bleibt. 

Der Sprachverlust reicht bis nach Deutschland, 
auch viele russlanddeutsche Aussiedler kamen oder 
kommen als „sprachlos“ in die Urheimat der Vorfah-
ren. Diese „Sprachlosigkeit“, zu der sich Nostalgie, 
Enttäuschung und vieles mehr gesellen, schaffen 
Befindlichkeiten besonderer Art, die von zahlreichen 
russischsprachigen bzw. zweisprachigen Blättern be-
dient werden. 

So sind seit Mitte der 90er Jahre auch in Deutsch-
land zahlreiche russisch- oder auch zweisprachige 
Zeitungen entstanden, die mit ähnlichen Proble-
men wie in Russland zu kämpfen haben. Zeitungen 
werden nicht subventioniert, sie müssen Wege zur 
Selbstfinanzierung, hauptsächlich durch Werbung, 
finden. Russlanddeutsche werden von vielen rus-
sisch- und zweisprachigen Medien als begehrte Ziel-
gruppe angesehen. 

Auch die nachfolgende Analyse erhebt keines-
wegs den Anspruch auf Vollständigkeit, es ist nur 
ein Versuch, die Medienlandschaft, die Russland-
deutsche als ihre Zielgruppe sehen, etwas aufmerk-
samer unter die Lupe zu nehmen. Zur Gruppe 1 
gehören Medien, die alle russischsprachigen Mig-
ranten in Deutschland, unter ihnen auch die zahlen-
mäßig größte Gruppe der Russlanddeutschen, an-
sprechen und informieren wollen. In dieser Gruppe 
ist zu unterscheiden zwischen: 1. Zeitungen, die in 
Deutschland erscheinen und den Anspruch haben, 
alle russischsprachigen Migranten mit Informatio-
nen zu bedienen (z. B. „Russkaja Germania/Russ-
kij Berlin“, „Europa-Express/Berlinskaja Gaseta“, 
„Kontakt“). Diese Zeitungen deklarieren sich selbst 
als neutral, die ohne jegliche Ideologie berichten. 
Ob es stimmt und inwieweit sie neutral bleiben, ist 
ein Thema für sich. 2. Zeitungen, die in Russland er-
scheinen oder russische Zeitungen, die hier eine Ab-
lage haben („Moskowskij Komsomolez Germania“, 
„Kommersant“ etc.) 3. Kommerzielle Infoblätter, die 
kostenlos in den Geschäften zum Mitnehmen ausge-
legt werden und Werbung als primäres Ziel haben, 
sie liefern Informationen nur als Beilage (sog. „Kä-
seblätter“ – „Rajonka“, „Dwesti“, „Westi“ usw.). Für 
unsere Analyse ist allein die Gruppe unter Nr. 1 von 
Interesse. Zur Gruppe 2 zählen Medien, die sich aus-
drücklich als Vertreter der Belange und Interessen 
der Russlanddeutschen sehen und als solche beken-
nen und sich somit auch auf das Erreichen bestimm-
ter politischer und gesellschaftlicher Ziele festlegen 
und diese konsequent verfolgen. In dieser Gruppe 
lassen sich die Printmedien nach Sprache und He-
rangehensweise an die Problematik unterteilen:  
1.  Die zweisprachigen, überwiegend in russischer, 
aber auch in deutscher Sprache („Heimat“, „Ost-
West-Panorama“, „Diplomatischer Kurier“ – besteht 
aktuell als Online-Publikation, „Semljaki“ – inzwi-
schen eingegangen, „Deutsch-Russischer Kurier“ 

von 1995 bis 2001 war es auch noch Ost-Express 
(Wostotschnyj Express), einige Jahre gehörte die 
Deutsch-Russische Zeitung dazu, die inzwischen 
ebenfalls eingegangen ist). Einige von diesen Zei-
tungen gehen in ihrer Berichterstattung radikaler 
und emotionaler vor, die anderen gemäßigt und in-
formationsbewusst. 2. Die nur in deutscher Sprache 
erscheinen („Volk auf dem Weg“)  – ist eine Ver-
bandszeitung und das Organ der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland, der größten Organisa-
tion der Russlanddeutschen in Deutschland. Als Ver-
bandszeitung ist sie verpflichtet, vordergründig über 
die Aktivitäten des Vereins und seiner Politik zu be-
richten. Zwar hat sich VadW in den letzten Jahren 
geöffnet und behandelt auch Themen, die nicht in 
direkter Verbindung mit der Vereinsarbeit stehen, 
wie Integration, Kultur, Kunst, Berichte aus anderen 
Vereinen, Erinnerungsgeschichten, doch der Pflicht-
teil geht voran. Die erwähnten Publikationen bedie-
nen nur eine kleine Minderheit. Es gibt keine einzige 
Tageszeitung, alles sind Wochen- oder Monatszei-
tungen oder Zeitschriften. Was die Auflagen betrifft, 
da lässt es sich in der Regel nichts Genaues sagen, 
weil die im Impressum stehenden Daten nicht im-
mer mit der tatsächlicher Auflage übereinstimmen. 
Zum Beispiel ist von „Semljaki“ bekannt, dass sie 
mit einer Auflage von 60 000 bis 100 000 Ex. monat-
lich erscheint. Auch der Umfang ist unterschiedlich, 
von Europa Express mit 72 Seiten im Format A3 bis 
hin zum Diplomatischen Kurier mit 8 Seiten im For-
mat A2. Nicht von der Hand zu weisen ist die ent-
scheidende Tatsache, dass hinter der ersten Gruppe 
eine starke Finanzkraft steht, wodurch regelrechte 
Redaktionen mit festangestellten Mitarbeitern un-
terhalten werden können. Bei der zweiten Gruppe 
gibt es zwar auch einige festangestellte Mitarbeiter, 
aber der überwiegende Teil der Arbeit wird von frei-
en Mitarbeitern auf Honorarbasis oder oftmals auch 
ehrenamtlich gemacht. Das hat bestimmt auch seine 
Auswirkung auf die Qualität der Berichte und der 
Zeitung selbst. Den Zeitungen der zweiten Gruppe 
fehlt eine stabile Finanzierung, um mit der Konkur-
renz auf gleicher Augenhöhe mitzuhalten und sich 
im Wettbewerb auf dem Medienmarkt durchzuset-
zen. Und es ist noch etwas Wichtiges zu betonen zu 
Medien der Gruppe  1. Die einheimischen Medien 
nehmen kaum Notiz von der Presse, die Anspruch 
auf Russlanddeutsche als Zielgruppe erhebt, und 
sehen sie somit nicht als Quelle für ihre Information 
über diese Bevölkerungsgruppe. Eine Ausnahme ist 
seit vorigem Jahr die Zeitung Ost-West-Panorama, 
die dadurch aufgefallen ist, dass sie ihre Druckflä-
che Autoren aus der rechten Szene zur Verfügung 
stellt und selbst stark polarisierend berichtet. Eini-
ge Monate stand die Zeitung im Fegefeuer der Kri-
tik, Berichte darüber sind in deutschen Zeitungen 

altaieR	weiten
„Es spricht Barnaul. Sie hören die Radio-Sendung 
‚Altaier Weiten‘ auf Deutsch“, fängt die Radio-Spre-
cherin auf Russisch an. Dann kommt ein Gruß auf 
Deutsch: „Guten Abend, liebe Freunde!“ Schon fast 
50 jahre werden in dieser sibirischen region die 
„Altaier Weiten“ gesendet: Die erste Sendung lief 
im regionalen Radio, heute „Radio Rossija Altai“, 
am 8. September 1965. Sie ist die einzige deutsch-
sprachige sendung hinter dem ural und berichtet 
meistens über die Russlanddeutschen, die im Altai 
leben. Die Sendezeit ist donnerstags um 18.42, die 
sendung dauert etwa 15 Minuten.
Vor dem Krieg gab es das deutschsprachige rund-
funk-Studio auch im europäischen Teil Russlands – 
an der Wolga. In der Hauptstadt der Wolga deutschen 

Republik Pokrowsk wurde 1930 ein Großsender ge-
baut, so dass man in jeder Ecke der Republik ein-
en guten Empfang hatte. Die Menschen hatten zu 
Hause radio oder konnten die sendungen auf den 
Stadt- und Dorfplätzen hören. Es wurde Deutsch und 
russisch gesprochen. 
Nachdem die Wolgadeutsche Republik 1941 aufge-
löst wurde, hatten die Russlanddeutschen lange Zeit 
kein eigenes radio. erst ende der 50er jahre beka-
men sie es wieder – in der Republik Kasachstan, in 
einigen russischen Regionen und sogar in den Dör-
fern, wo viele Deutsche lebten. 
Aber heute verstehen wenige russlanddeutsche 
Deutsch – und wenn es keine Rundfunkhörer gibt, 
dann gibt es auch keinen rundfunk. umso wichti-
ger ist es, diese einzige deutschsprachige Sendung 
zu erhalten – als Tradition, die vielleicht weiterent-
wickelt wird.

Der Bauer des Kolchos namens Clara Zetkin 
hört Radio (Wolgadeutsche Republik, 1933). 
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Rayons Asowo herausgegeben. Zurzeit nur auf 
Russisch (in der Vergangenheit auch auf Deutsch). 
einige seiten der zeitung sind seit 2013 bunt. Die 
Auflage beträgt im Herbst 2013 2 380 Exemplare. 

neue	Zeit: Gegründet 1991, herausgegeben von der 
Verwaltung des Deutschen Nationalen Rayons Halb-
stadt, Altai. Erscheint hauptsächlich in russischer 
Sprache mit einer Auflage von etwa 2 500 Exempla-
ren zweimal in der Woche. 

„kultur.	Deutsche	sibiriens“: Die zeitschrift erscheint 
seit 2001 zwei Mal im Jahr in Omsk.

sibirische	Zeitung	plus: Erscheint seit 1998, heute 
das Zweiwochenblatt, zweisprachig, auf 8 Seiten, be-
richtet über ereignisse und Menschen in der region 
nowosibirsk. Die zeitung wird vom Deutsch-russi-
schen Haus Nowosibirsk mit einer Auflage von 400 
exemplaren herausgegeben. 

orenburger	 Zeitung: Erscheint seit 1995. Die Zei-
tung wurde von der Verwaltung des Gebiets oren-
burg, der Gebietsorganisation „Wiedergeburt“ geför-
dert und vom zentrum für deutsche Kultur orenburg 
herausgegeben. Überwiegend Russisch. Seit 2013 
erscheint monatlich nur online.

wolga	 kurier: Erscheint seit 1997 in Samara und 
wird vom Gebietszentrum für deutsche Kultur 
„Hoffnung“ herausgegeben. Die Auflage der Zeitung 
(meistens mit 4 Seiten) beträgt 500 Exemplare. 

es gab auch „Tagil zeitung“ (Nishnij Tagil), „wider-
schein“ (Minissinsk), „wolgazeitung“ (Saratow), die 
mittlerweile nicht mehr erscheinen. Es mag sein, das 
einige wenige unerwähnt blieben. 

>
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und Online-Portalen erschienen. Ansonsten haben 
die in diesem Kontext erwähnten Medien keinen 
Einfluss auf die eine oder andere Entscheidung im 
politischen oder gesellschaftlichen Leben. Die er-
wähnten Zeitungen befinden sich in harter Konkur-
renz, jeder kämpft mit allen Mitteln um die Leser-
schaft. Neben der stillschweigenden Konkurrenz, 
wo jeder mit seinen Angeboten zu überzeugen 
versucht, gibt es auch Auseinandersetzungen zwi-
schen der Gruppe 1 und Gruppe 2 auf den Seiten 
der jeweiligen Zeitungen. Auch die Zeitungen der 
Gruppe 2, die eigentlich ähnliche Aufgaben dekla-
rieren, gehen nicht gerade zimperlich miteinander 
um. Zum Schluss noch ein Paar Überlegungen über 
die Zukunft der russlanddeutschen Medien. Abge-
sehen vom Vereinsblatt der Landsmannschaft der 
Deu tschen aus Russland „Volk auf dem Weg“, das 
aus Mitgliedsbeiträgen finanziert wird, auf Deutsch 
erscheint und damit die beste Chance hat, auch 
in den nächsten Jahrzehnten zu bestehen, es sein 
denn, dass sich die Russlanddeutschen wie die Ver-
triebenen vollständig in der deutschen Gesellschaft 
auflösen. Bei anderen Medien, die nicht auf solche 
Ressourcen eines Vereins zurückgreifen können, 
wird mit der zunehmenden Integration der Russ-
landdeutschen und deren Übergang auf die deu-
tsche Sprache die Basis ihrer Leserschaft immer 
weiter schrumpfen. 

liteRatuRveRZeichnis
1 Dr. Alfred Eisfeld, „Einige Gedanken über die Wendezeit bei 
der Zeitung ‚Freundschaft‘“ in „Russlanddeutsche Allgemeine 
Zeitung“ Nr. 1–2/2006, Beilage zu „Diplomatischer Kurier“. 

2 Hendrik Sittig, Diplomarbeit „Deutschsprachige Zeitungen in 
Russland. Geschichte und Gegenwart“, 2003, Universität Leipzig, 
Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft.

3 Nina Paulsen, „Wir schlugen bis zur Brust im Schnee auch hier 
eine Schlacht – im Urwald, in froststarren Schlägen. Waldemar 
Spaar als Dichter, Journalist, Lehrmeister und Mensch / Zum 80. 
Geburtstag am 14. April 2003“, HB 2003–2004. 

4 Nina Paulsen, Interview „Die Existenz der russlanddeutschen 
Literatur stellt ihre höchste Leistung dar. Hugo Wormsbecher über 
den Almanach Heimatliche Weiten und die Problematik der deu-
tschen Nachkriegsliteratur“, Heimatbuch 2006. 

5 Johann Schellenberg / Emma Rische, „Der Druck der Parteior-
gane setzte „eiserne“ Schranken. Deutsche Sendungen förderten 
die Pflege des muttersprachlichen Kulturgutes“, HB 2005. 

6 Nina Paulsen / Josef Schleicher, „Die Zeitungen Neues Leben, 
Rote Fahne und Freundschaft in der Wendezeit 1985 bis Anfang 
1990er Jahre / Geschichte der Russlanddeutschen in der russi-
schen Presse der Sowjetunion“, im Gedenkbuch der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland 2011. 

7 Alexander Reiser, „Eine große „russlanddeutsche“ Zeitung 
bleibt nach wie vor ein Wunschdenken. Russlanddeutsche als Ziel-
gruppe für russisch- und deutschsprachige Medien in Deutsch-
land“, Referat bei der Landeskulturtagung Bayern in Würzburg, 
2007 (vorgetragen als Anregung zur weiteren Diskussion).

RusslanDDeutsche	veReine,	
puBlikationen	unD einRichtungen	
im inteRnet
Vor allem in der heutigen modernen Zeit, wo Com-
puter und Internet allgegenwärtig sind, rückt das 
Medium als Möglichkeit zur Präsentation der Pro-
blematik und der Geschichte und Kultur der russ-
landdeutschen immer mehr auf den Plan. 
Viele zeitungen der russlanddeutschen in russland 
oder auch Vereine, Russisch-Deutsche Häuser oder 
Deutsche Kulturzentren haben ihre Internet-Auftrit-
te. Von den zeitungen sind die Moskauer Deu tsche 
Zeitung und Königsberger Express im Internet ver-
treten. Den professionellsten eindruck vermittelt die 
MDZ-Internetpräsentation, die 2 000 eingerichtet 
wurde. Über die Entwicklungen um die Russland-
deutschen in russland informieren umfassend das 
Portal RusDeutsch (www.rusdeutsch.eu und www.
rusdeutsch.ru).
Auch die zeitungen und Vereine in Deutschland 
nutzen die Möglichkeiten des Internets. Die Lands-
mannschaft der Deutschen aus russland e.V. hat 
seit Jahren einen Internetauftritt unter www.deu-
tscheausrussland.de, der immer wieder ausgebaut, 
aktualisiert und optimiert wird. Die Verbandszeitung 
und andere Publikationen sind als PDF-Dateien he-
runterzuladen. Auch viele andere russlanddeutsche 
Vereine sind im Internet mit aufschlussreichen Prä-
sentationen vertreten, darunter:
• literaturkreis der Deutschen aus russland e.V. 

(www.literaturkreis-autoren-aus-russland.de)
• Historischer Forschungsverein der Deutschen 

aus Russland e.V. (www.hfdr.de)
• Der Verein zur Integration der russlanddeu-

tschen Wissenschaftler und Akademiker IRWA 
e.V. (www.irwa-v.de)

• Museum für russlanddeutsche Kulturgeschich-
te e.V. in Detmold (www.russlanddeutsche.de)

• Webprojekt der LINDE e.V. Berlin zur Geschich-
te der Russlanddeutschen (www.russlanddeu-
tschegeschichte.de)

• russlanddeutsche literaten und Künstler über 
ihr Volk: eine dokumentarische Archivsamm-
lung (www.wolgaheimat.net)

• Die Geschichte der Wolgadeutschen (Alexan-
der Spack) unter www.wolgadeutsche.net

Auch mehrere Zeitungen, die sich mit der Aussied-
lerproblematik im weitesten Sinne befassen, haben 
Internetauftritte: 
• Heimat (Böblingen) unter www.zeitung-hei-

mat.de
• Nachbarn online (Berlin) unter www.nachbarn-

online.net
• Aussiedlerbote (Hamburg) unter www.aussied-

lerbote.de
Allein diese wenigen Beispiele zeigen, wie verschie-
den die Vorstellungen und Erwartungen, die Bemü-
hungen und Bestrebungen der Deutschen aus der 
ehemaligen Sowjetunion sind. Sie alle oder zumin-
dest die meisten unter ein Dach zu bekommen, ist 
ebenso unrealistisch wie die Idee mit der „großen 
russlanddeutschen zeitung“.

«leBen	в	ней	нет.	а	neues	и	Подавно»
– ...ну, зашел в редакцию «нойес лебен». Представился. 
Приняли хорошо. «о! Герой! один из первых среди рос-
сийских немцев». Главный редактор, дебелый, рыжеватый, 
с выпученными глазами. Картавя, заговорил по-немецки, 
на хох-дойч. А я что? Через минуту перешел на русский. на 
большее меня не хватило. наш поволжский выговор звучит 
здесь странно, чуждо. Да они его и не понимают. Пригласил 
редактор человек семь-восемь сотрудников. Кофе угостил. 
По именам-отчествам сообразил, что среди них немцев-то 
нет. сплошь еврейской и русской национальности. Пшени-
цын, Гурвич, егоршев, Брайнин. спрашивают: «вы читаете 
нашу газету?» – «Читаю… нерегулярно, правда» – «в селе 
вашем советских немцев много?» – «Больше половины 
села» – «ну, и как наша газета?» – «если честно, не очень», – 
говорю. «Что так?!» – поразились все и переглянулись. «Га-
зета ваша, – говорю, – не соответствует названию. Leben 
в ней нет. А neues и подавно». Криво усмехнулись. только 
одна дама, круглолицая, простая, вспыхнула и ободряюще 
посмотрела на меня. Я сразу смекнул: вон она, скорее всего, 
немка. носатый, очкастый, кудрявый Гурвич бровищами за-
дергал, губу отквасил. «вам, видно, многое недоступно?» – 
цедит с презрением. смотрю: от спеси и важности вот-вот 
лопнет. «верно, – отвечаю. – недоступно. Я ведь малогра-
мотный. но соображаю: газета, конечно, на немецком язы-
ке…» – «А надо?!» – вскинулся сразу Гурвич и даже очки 
с носа сбросил. «надо, – спокойно возражаю, – чтобы она 
была не просто на немецком языке, но для немцев». на-
ступила пауза. все опять переглянулись. А та, круглолицая, 
вся сияет. «Может, вы и правы, – промямлил толстый, рыжий 
редактор. – надо подумать. если у вас есть время, может, 
поприсутствуете на нашей летучке. нас послушаете, может, 
и нам что-нибудь посоветуете» – «с удовольствием. Мне 
любопытно» – «тогда ждем вас через полчаса». 
…Круглолицая дама пригласила меня в свой кабинет, 
представилась: Мария Фогель. «немка?» – спрашиваю. 
«Да. с волги. из Энгельса». ну и разговор наш пошел как 
по маслу. начала расспрашивать меня, записывать. Потом 
зашел долговязый, пожилой фотограф с русской фамилией 
и общелкал меня со всех сторон. «Прочтете про себя в сле-
дующем номере», – говорит круглолицая. Мне она понра-
вилась. Потом узнал, что муж ее известный еще на волге до 
войны журналист-еврей. 
– не Шнитке? 
– не запомнил. сказала: сын – начинающий композитор. 
– Альфред?
– имени не назвала… ну, значит, повели меня на летучку. 
Говорили по-русски и по-немецки вперемешку. обсуждали 
предстоящий номер. Долго и скучно. и я чувствую: все, что 
они в редакции говорили, меня не трогает, не волнует. Потом 
взял слово рыхлый толстяк в черных нарукавниках. видно, 
он был весельчак и балагур. все что-то шутил, ерничал, и 
все смеялись-хохотали. он читал стишки поэтов с Алтая, из 
Красноярска, новосибирска, талгара, высмеивал их, потом 
смешно зачитывал фразы из шванков. Гурвич высокомерно 
у меня спрашивает: «Это вам понятно?» – «Понятно» – «вам 
такое нравится?» – «нравится» – «А вот это я предлагаю в 
номер», – говорит вдруг рыхлый толстяк. и начинает читать.
Антон порывисто встал, порылся в папке на этажерке, 
извлек лист, исписанный крупным, корявым почерком – 
смесь кириллицы с латиницей. 
– нашел. Переписал тогда. 

Meine Muse
Sind alle Menschen,
Sowjetdeutsche,
die deutsch sprechen,
Und Deutsche sind
Und bleiben wollen.

Антон прочел эти строки с хрипотцой от волнения и про-
износил: «советдайче, дайч» – на манер поволжского про-
сторечия. 
– Хорошо. трогательно. Кто автор?
– Преподаватель из новосибирского пединститута виктор 
Клейн. слушайте дальше. Главный редактор говорит: «не 
пойдет. Декларативно. односторонне. с душком муза-то…» 
все согласно закивали. Борис львович – так, оказывается, 
звали балагура-толстяка – читает еще один стишок. вот. Я 
тоже переписал: 

Kein Wort konnte ich Russisch,
Als ich nach Sibirien kam.
Jetzt kann ich kaum Deutsch,
Man hört mich nicht an…

«Чушь! – замотал ручками Гурвич. – Примитив. не пойдет!» – 
«вот еще», – продолжает Борис львович. – Послушайте...»

Von der Wolga sind wir vertrieben,
Zur Trudarmee kamen wir hin
Ich weiß da nicht, wem ich soll danken,
dass ich noch am Leben bin.

«Господи! – воскликнул тут, весь побагровев от возмуще-
ния Гурвич. – вы с ума сошли, Борис львович!» – «Да вроде 
нет, – пошутил Брайнин. – вроде пока в здравом уме, лев 
Борисович». но Гурвич шутки не понимал. «Это же ужасно! 
Какая волга, какая трудармия, что за жалобы?! не забывай-
те, что наша газета при издательстве «Правда». Помните!»

Отрывок из романа-исповеди «Зов» Герольда Бельгера 
(Астана, 2010).

Neues Leben на языковых занятиях в Центре 
немецкой культуры села Кичкасс Переволоцкого 
района Оренбургской области (1997).
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Российские немцы в едином 
информационном пространстве
Москва, Россия

Ольга Мартенс
Первый заместитель председателя Международного союза немецкой культуры

современное общество характеризуется бурным развитием информационных и коммуникационных 
процессов и технологий. Компьютеризация и развитие глобальных сетей идут по нарастающей. видео, 
компьютеры, цифровое телевидение, масс-медиа, виртуальные социальные сети, сайты, порталы – 
все это образует сегодня новую реальность и новое информационно-культурное пространство.

Мы живем сегодня в информационной куль-
туре. Роль информации и знаний, которые мы 
получаем через компьютерные технологии, воз-
растает и заставляет задуматься, в том числе и 
этнические сообщества, об адаптации этнокуль-
тур к новой реальности. По мнению Г.А. Абраш-
кевичуса, «этнокультуры способны адаптиро-
ваться в условиях информационного общества 
и компьютерно-информационных технологий. 
Наполняя информационное поле, осуществляя 
межкультурные коммуникации, представители 
этнокультур способны создавать позитивные 
образы средствами виртуального „метаязыка“ 
общения»1.

В силу «закрытости» и «локальности» этниче-
ской тематики, ее, на первый взгляд, непопуляр-
ности в глобальном обществе, можно также пред-
положить, что такая виртуализация приведет к 
разрушению этнической компоненты культуры. 
Однако что мы наблюдаем на примере сообще-
ства российских немцев и некоторых других эт-
носов, проживающих в России? В информаци-
онном пространстве эти этносы сегодня у себя 
дома, они активно внедряются в виртуальный 
мир, создают в нем компактные виртуальные по-
селения, адаптируют к нему традиционные эле-
менты культуры, инициируют интерактивные 
формы общения, социальные сети и используют 
информационные технологии для влияния на 
этнические процессы, в том числе на этниче-
скую социализацию, популяризацию «этниче-
ских ценностей», этнокультурное возрождение 
в целом и межкультурное взаимодействие. Та-
ким образом, подтверждается тезис А.С. Дрик-
кера о том, что «изменения, вызванные воздей-
ствием информационной революции, приводят 
не к разрушению этнической компоненты куль-
туры, а, наоборот, к ее активной актуализации и 
приспособлению этнических структур к новым 
коммуникативным условиям»2.

Эти изменения коснулись, в том числе, и со-
общества российских немцев. Сообщество рос-
сийских немцев использовало до середины 90-х 
годов ХХ столетия в качестве информационных 
ресурсов в большинстве своем печатные изда-
ния. Исключения составляли несколько инфор-
мационных проектов регионального характера, 
как, например, радиопередача «На просторах 
Алтая». История российской немецкой печати 
уходит своими корнями в 1727 год, когда нача-
ла издаваться первая немецкая газета в Санкт-
Петербурге. С тех пор издание газет на немецком 
языке сформировалось как культурная традиция 
и характеризовалось как бурными этапами раз-
вития, так и кризисными явлениями, которые 
напрямую были связаны с взаимоотношениями 

России и Германии, а также с массовым выездом 
российских немцев на постоянное место житель-
ства в Германию в начале 90-х годов XX столетия. 
Об этом в 1992 году подробно пишет в своем ис-
следовании «Печать российских немцев. Опыт 
исторического анализа» Т.С. Иларионова3.

Середина 1990-х годов характеризуется слож-
ным положением прессы российских немцев: 
из-за финансовых проблем, резкого сокраще-
ния читательской аудитории прекращают свое 
существование ряд региональных газет. Газета 
«Нойес Лебен», которая многие годы выполняла 
функцию национально-культурного сплочения, 
превратилась в рупор одной из противоборству-
ющих общественных организаций российских 
немцев и фактически утратила свой статус цент-
рального печатного органа российских немцев. 

Середину 1990-х годов можно также считать 
точкой отсчета в формировании новой структуры 
информационного сопровождения сообщества 
российских немцев, как печатными, так и вирту-
альными СМИ, что подтверждает тезис Т.С. Ила-
рионовой о том, что «печать от территориально-
го своего типа перейдет к формированию более 
разветвленной системы изданий, которые будут 
нацелены на вычленение и удовлетворение кон-
кретных информационных потребностей локаль-
ных читательских групп»4.

для	историКов	и	Краеведов
научно-информационный бюллетень «россий-
ские немцы» издается с 1995 г. Международной 
ассоциацией исследователей истории и культуры 
российских немцев МснК при поддержке Ми-
нистерства иностранных дел Германии (через 
посольство Германии в россии). Бюллетень со-
держит информацию о конференциях, защите 
диссертаций, фондах архивов, а также рецензии, 
аннотации, библиографию по истории и культуре 
российских немцев. выходит ежеквартально на 
русском языке.
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К формированию этой структуры приступает 
Международный союз немецкой культуры в 1995 
году, развивая новые информационные ресурсы 
для российских немцев. 

Первым приоритетом явились развитие на-
учных исследований и поддержка создающейся 
Ассоциации исследователей истории и культуры 
российских немцев, привлечение к процессу ве-
дущих российских ученых-историков. Эти ини-
циативы были подкреплены началом выпуска в 
1995 году научно-информационного бюллетеня 
(НИБ) «Российские немцы». НИБ создал широ-
кое информационное пространство для всех, кто 
изучает историю и культуру российских немцев. 
Он превратился в площадку для обмена опытом 
специалистов из разных отраслей науки, кото-
рые занимаются изучением различных аспектов 
этнической культуры, освещением научных ис-
следований, диссертаций, тематика которых свя-

зана с историей и проблемами возрождения рос-
сийских немцев. Подробно о влиянии бюллетеня 
на становление и развитие научного сообщества 
пишет Н.В. Газдюк в своей работе «Информаци-
онная деятельность Международного союза не-
мецкой культуры». Автор считает, что эти «публи-
кации помогли усилить общественный резонанс 
для многих работ, которые в любом случае в силу 
современных условий остались бы достоянием 
крайне „заэлитизированных“ кружков ученых»5.

Такая активная позиция в информационно-на-
учном поле, подкрепленная проведением ежегод-
ных научных конференций и изданием сборни-
ков материалов каждой научной конференции, 
привела к созданию широкого круга ученых, 
которые, исследуя сами историю и культуру рос-
сийских немцев, основали целые школы молодых 
и перспективных ученых, привлекли к исследо-
ваниям партнеров из стран СНГ, подготовили 
почву для выхода в свет таких фундаментальных 
изданий, как энциклопедия «Немцы России»» и 
учебно-методический комплект «История нем-
цев России». Эти издания дали возможность ши-
роким массам познакомиться с историей россий-
ских немцев и закрыть множество «белых пятен», 
которые существовали на исторической карте 
российских немцев. Эта деятельность также спо-
собствовала формированию национальной иден-
тичности, осмыслению процессов в обществен-
но-политическом движении российских немцев, 
развитию их самоорганизации в условиях совре-
менного проживания в Российской Федерации и 
с учетом тенденций государственного развития. 

В 1996 году МСНК приступает к разработке кон-
цепции создания информационно-методического 
центра, делая ставку на развитие сети цент ров 
немецкой культуры (центров встреч). В качестве 
информационно-методической поддержки в этом 
же году начинает издаваться информационный 
листок «Содружество» для посетителей этих цент-
ров и информационно-методический бюллетень 
«Центры немецкой культуры» для руководителей 
центров, их активистов и специалистов в области 
языковой и культурно-просветительской дея-
тельности. Бюллетень распространяется по всем 
цент рам немецкой культуры в России и в других 
странах СНГ. В общей сложности это свыше 500 
адресов. Создается первая полноценная база дан-
ных общественных структур российских немцев. 
Эта деятельность, как отмечает Н.В. Газдюк, «при-
вела к поднятию статуса и авторитета центров не-
мецкой культуры. С этой целью специалистами 
МСНК была разработана «Концепция системы 
организации деятельности регио нальных цен-
тров немецкой культуры»6. Разъяснение данной 
концепции нашло свое отражение как на стра-

ницах бюллетеня, в соответствующих рубриках 
с практическими рекомендациями, так и в прове-
дении серии семинаров для руководителей и спе-
циалистов центров встреч по внедрению новых 
подходов в управлении этнокультурными органи-
зациями, что подробно было освещено в вышеу-
помянутой работе Н.В. Газдюка7.

Вторая волна развития Международным со-
юзом немецкой культуры информационного про-
странства российских немцев связана с возобнов-
лением издания исторического печатного органа 
moskauer Deutsche Zeitung / «Московская немец-
кая газета», которая ранее издавалась в Москве с 
1870 года и была ликвидирована с началом Пер-
вой мировой войны в 1914 году. Пилотный номер 
издания увидел свет в апреле 1998 года. Предпо-
сылкой воссоздания газеты послужили фактиче-
ское прекращение периодического выпуска не-
которых региональных газет российских немцев 
и отсутствие на тот момент центрального печат-
ного органа российских немцев. Свою миссию 
эта газета увидела, однако, гораздо шире – быть 
полезной и интересной не только для российских 
немцев, но и для тех слоев населения России и 
Германии, которые, так или иначе, соприкаса-
ются с немецким языком и культурой этих стран 
и связаны с международным сотрудничеством. 
Таким образом, российские немцы вышли за гра-
ницы своего локального этнокультурного мира 
и амбициозно заявили о своей функции «моста» 
между исторической родиной – Германией – и 
Россией, ставшей им на протяжении 250-летне-
го проживания новой родиной. Газета издается 
двухнедельным циклом и на двух языках – не-
мецком (16 полос) и русском (8 полос). «По своей 
концепции – это газета XXi века – элемент гло-
бального российско-германского политического, 
экономического, культурного и научного сотруд-
ничества»8.

В дальнейшем все печатные издания, которые 
увидят свет в МСНК, будут создаваться по такой 
же концепции – исходя из потребностей этни-
ческого сообщества российских немцев перио-
дические издания будут выпускаться для них, но 
при этом иметь всегда компонент, который был 
бы интересен более широкому кругу читателей, 
чем только этническим немцам. Это обеспечит 
МСНК и всему сообществу российских немцев 
большую узнаваемость и популярность в граж-
данском обществе, в профессиональных кругах 
как в России, так и в других странах СНГ и в Гер-
мании. 

В 2000 году в целях улучшения знания немецко-
го языка российскими немцами и создания усло-
вий для его внешкольного изучения МСНК прини-
мает решение об издании ежемесячного детского 

журнала на немецком языке Schrumdirum, затем 
в 2003 году добавляется журнал для самых ма-
леньких Schrumdi и для молодeжи WarumDarum. 
Сегодня эти журналы используются также во 
многих государственных школах при изучении 
немецкого языка в качестве дополнительных по-
собий.

В 2003 году начинает своe существование ин-
формационно-методический бюллетень для учи-
телей немецкого языка Deutsch kreativ. В ситуа-
ции отсутствия информационной площадки для 
обмена опытом учителей, методистов по немец-
кому языку журнал Deutsch kreativ очень быстро 
занимает эту нишу и воспринимается сегодня 
как журнал для всех специалистов по немецко-
му языку, независимо от того, работают они с эт-
ническим сообществом российских немцев или 
просто преподают немецкий язык в школе. Эти 
примеры говорят о высоком уровне ответствен-
ности и желании сообщества российских немцев 
внести свой вклад в развитие германо-российско-
го сотрудничества и сохранения высокого стату-
са немецкого языка в России. 

Обширный круг периодических изданий, а так-
же издание научных трудов и монографий, книг 

для	аКтивистов	центров	встреч
в 1996 г. у российских немцев появился первый 
информационный бюллетень под названием 
«Центры немецкой культуры». в приложении к 
нему шла вкладка Gemeinschaft («содружество»). 
Через несколько лет Gemeinschaft стал самостоя-
тельным изданием, а в 2012-м он был объединен 
с журналом BiZ-Bote, который с того момента стал 
выходить в новом формате. самые популярные 
рубрики обоих изданий были сохранены.

для	немецКого	меньшинства	
и немецКого	Комьюнити
с 1998 г. выходит «Московская немецкая газета», 
продолжающая традиции своей тезки-предше-
ственницы, издававшейся в Первопрестольной с 
1870-го по 1914 г. Чуть более года газета состо-
яла из русско- и немецкоязычной частей, затем 
восемь лет существовало два разных издания – 
«Московская немецкая газета», рассказывавшая 
российским немцам и всем интересующимся не-
мецкой культурой о Германии и немцах россии, и 
Moskauer Deutsche Zeitung – о россии и россий-
ско-германском сотрудничестве. с 2008 г. газета 
вновь является единым изданием с 16 немецкими 
и 8 русскими полосами.
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по культуре и литературе российских немцев, 
различных пособий по немецкому языку привели 
к созданию собственного издательства «МСНК-
пресс» в 2003 году. Издательство имеет весь пред-
печатный цикл подготовки изданий и собствен-
ные каналы распространения в центры встреч 
российских немцев, места компактного прожива-
ния, библиотеки, администрации субъектов Рос-
сийской Федерации и других стран СНГ.

Особая тема – это освоение виртуального про-
странства и внедрение интернет-технологий в 
повседневную жизнь каждого российского нем-
ца. С этим процессом связана третья волна раз-
вития информационного пространства МСНК. 
Переход к информационному обществу и к ново-
му типу культуры – информационной культуре 
– четко уловил МСНК и с началом нового тыся-
челетия активно внедряет новые методы инфор-
мационно-коммуникативного взаимодействия в 
свою деятельность. Созданию собственных ин-
тернет-ресурсов предшествовала серия обуча-
ющих семинаров, направленная на знакомство 
с виртуальным пространством и новыми интер-
нет-возможностями руководителей и активистов 
центров встреч и молодежных клубов. Это обу-

чение проводилось в тесной кооперации с Не-
мецким молодежным объединением в течение 
нескольких лет. Благодаря этим семинарам соз-
дались предпосылки для развития сайтов россий-
ских немцев. 

В 2003 году появились сайты молодежных ор-
ганизаций российских немцев и информацион-
ный портал российских немцев RusDeutsch (www.
rusdeutsch.ru). Портал начал свое существование 
на русском языке и имел в своем арсенале толь-
ко несколько рубрик, эпизодическое наполнение 
новостной ленты и полное отсутствие интерак-
тивного блока. Это было связано как с финансо-
выми затруднениями, так и со слабым материа-
льно-техническим оснащением центров встреч в 
регионах, а также с несформированной потреб-
ностью использовать этот современный ресурс 
в повседневной деятельности центра встреч, се-
мьи, человека. 

В течение нескольких лет портал претерпевал 
изменения. Сейчас он достойно представляет 
российских немцев в виртуальном пространстве, 
он актуален, информативен, интерактивен. С ян-
варя 2008 года портал стал двуязычным и привлек 
к себе внимание в том числе и соотечественников 
за рубежом: читатели портала RusDeutsch живут в 
Германии, США, Канаде. Он – основа для новых 
сетевых связей в поддержании этнической куль-
туры. В 2009 году информационный портал рос-
сийских немцев RusDeutsch был признан лучшим 
этническим СМИ (в номинации «Интернет»), ос-
вещающим межэтническое взаимодействие и эт-
нокультурное развитие народов России. Это вы-
сокое признание и награда, которые совпали и с 
признанием собственного народа. Его можно от-
следить как по выросшей активности посещений 
с 20 тысяч посетителей в месяц в начале 2009 года 
до 40 тысяч посетителей в месяц в конце 2009-го, 
так и по возросшей «писательской активности». 
Это связано также и с тем, что «компактность 
поселения», о которой много лет мечтают пред-
ставители этнической группы, в виртуальном 
пространстве достигается намного быстрее и лег-
че, чем в географическом. Центрам встреч стало 
важно и престижно разместить информацию о 
своих инициативах на портале, чтобы о них уз-
нало все сообщество российских немцев. В 2013 
году у портала уже свыше 70 тысяч посетителей в 
месяц, на ленте новостей ежедневно появляется 
несколько свежих материалов, многие из кото-
рых – из регионов.

Вместе с тем стоит признать, что еще многое 
можно сделать для позиционирования своего 
этноса в едином информационно-культурном 
пространстве, для поддержки интереса к этно-
культурному наследию молодого поколения. Это 

важный опыт, который приобретался в практи-
ческой деятельности, в четком взаимодействии 
с руководящими органами самоорганизации 
российских немцев, с региональными организа-
циями и активистами центров встреч. Это также 
осознанный выбор и воля самоорганизации и со-
действие окружающего сообщества российских 
немцев. Люди сами должны желать сохранить 
свое этническое, свой язык и свою культуру. 
«Смысл в том, чтобы была создана и поддержи-
валась сетевая структура удовлетворения спе-
цифических запросов и потребностей. И потому 
в режиме сети должны функционировать: оча-
ги культуры с единым методическим обеспе-
чением; система языковой подготовки с целью 
создания достаточного качества владения пись-
менной и устной речью представителями мень-
шинства, поддержание языка в дальнейшем; 
молодежные, семейные, брачные проекты для 
того, чтобы люди находили друг друга ради удов-
летворения неделовых, личных интересов, ради 
создания семьи; доступ к хранилищам культуры, 
где литература по самым разным вопросам будет 
источником сведений об этнической культуре»9. 
Это качественно новые подходы в обеспечении 
этнокультурной политики через современные 
интернет-ресурсы. 

В активном и успешном развитии единого ин-
формационного пространства российских нем-
цев неоценимую роль сыграла государственная 
поддержка. Ряд проектов был реализован в рам-
ках федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое и этнокультурное развитие 
российских немцев на 2008–2012 годы». Нельзя 
переоценить поддержку, оказываемую и в рамках 
мер помощи федерального правительства Герма-
нии. Программы поддержки правительств России 
и Германии являются «территорией успешного 
сотрудничества» и обеспечивают стабильность 
для сохранения и развития этноса российских 
немцев на многие годы. Однако неоценимую роль 
в этом процессе играют сегодня сами российские 
немцы – «получатели» этой политики. От уровня 
развития их самоорганизации, активности, мо-
бильности, интеграции и признания в обществе, 
признания обеими государствами в качестве пар-
тнера легитимно избранных представителей на-
рода зависит, в том числе, дальнейшее обеспече-
ние государственной поддержки во всех сферах 
этнокультурного развития.
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информационный портал российских немцев 
RusDeutsch существует с 2003 года. Кроме еже-
дневно обновляемой ленты новостей портал 
предлагает большое количество проектов и сер-
висов, многие из которых являются отдельными 
сайтами: «Мультимедия», «история немцев рос-
сии», «Юридическая консультация», «Электронная 
библиотека», «Книги памяти», «Доска объявле-
ний», «Курсы немецкого языка», «онлайн-музей 
истории и культуры российских немцев», «соци-
альная сеть», «народное голосование», «Помощь 
федерального правительства Германии», «Блоги». 
Запланированы интерактивные странички для 
изучения немецкого языка и Арт-галерея творче-
ского объединения российских немцев. 

для	детей,	молодежи	и	учителей
в 2000-м на Пасху на свет появился веселый зе-
леный человечек – Шрумдирум. с тех пор он еже-
месячно со страниц журнала Schrumdirum прихо-
дит к тем ребятишкам, которые изучают немецкий 
язык. Постепенно появлялись и другие издания – 
различные методические пособия, плакаты, кни-
ги для чтения на немецком языке, например, 
Deutsche in Russland, Mein Russland, Landeskunde, 
журнал для учителей Deutsch kreativ и, наконец, 
журналы для самых маленьких Schrumdi и уже 
взрослых ребят – WarumDarum. издания МснК на 
немецком языке могут сопровождать юного чита-
теля на всех этапах его взросления и подготовить 
к чтению «взрослого» немецкоязычного издания 
Moskauer Deutsche zeitung.
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Информационное пространство 
немцев Казахстана
Алматы, Казахстан

Олеся Клименко
Главный редактор газеты Deutsche Allgemeine Zeitung

Первые поселения немцев в Казахстане появились в конце XIX века. в период столыпинских 
реформ в степном крае были основаны новые немецкие поселки – к началу Первой мировой 
войны их было уже несколько десятков. очередная волна миграции немцев в Казахстан пришлась 
на годы раскулачивания и коллективизации. однако местом жительства сразу для сотен тысяч 
немцев республика стала осенью 1941 года, когда сюда были депортированы немцы, проживавшие 
на территории европейской части ссср, прежде всего в Поволжье, на Кавказе и Украине. в 1950-е 
годы немцы были четвертым по численности народом, проживающим на территории Казахстана, 
после казахов, русских и украинцев. но о каких-либо информационных ресурсах для немецкого 
народа в то время не было и речи.

Частичная реабилитация немецкого населения, 
огульно обвиненного в августе 1941 года в по-
собничестве фашизму, началась лишь в середи-
не 1950-х годов. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 декабря 1955 года были сняты 
ограничения в правовом положении с немцев и 
членов их семей, находящихся на спецпоселении, 
упразднен режим спецпоселений. С конца 1950-х  
в школах Казахстана вводят со второго класса 
преподавание немецкого как родного. С 1957 года 
в радиоэфире появляются еженедельные переда-
чи на немецком языке для жителей республики. 
Сначала на Алтае, затем в Москве, а с 1 января 
1966 года и в Казахстане появляются газеты на не-
мецком языке. Газета Freundschaft, выходившая в 
Целинограде, была единственной на тот момент 
ежедневной немецкой газетой в СССР. 

Игорь Трутанов, известный журналист, в сво-
ем интервью к 40-летнему юбилею газеты писал: 
«Газета Freundschaft была основана как орган 
ЦК Компартии Казахстана и задумана как пар-
тийный рупор в среде советских немцев – «ком-
мунистическая по содержанию, национальная 
по форме». Другая форма существования лю-
бой газеты в СССР была немыслима. Но и за это 
«большое спасибо партии родной». Лишь в 1989 
году наш шеф Константин Эрлих вывел газету 
из-под партийной опеки, убрал из ее «шапки» об-
ветшавший лозунг для пролетариев всех стран. 
С 1 января 1990 года газета выходит под названи-
ем Deutsche allgemeine Zeitung. В ту новогоднюю 
ночь я дежурил принимающим у станка и в своем 
архиве храню этот номер с автографами членов 
нашей редколлегии». 

Хранит воспоминания того времени и Герольд 
Бельгер, известный казахско-немецкий писатель, 
талантливый переводчик и литературовед, отме-
тивший особую роль газеты в возрождении рос-
сийских немцев: «Я хорошо помню те времена, 
когда в Целинограде создавалась немецкая газе-
та, её назвали вполне в духе идеологии того вре-
мени Freundschaft. Осенью 1965 года в Казахстан 
был делегирован из Москвы Алексей Борисович 
Шмелев (позднее Дебольский), будущий главный 
редактор немецкой газеты. Знаю, в каких усло-
виях все зачиналось, как сколачивался редакци-
онный коллектив, вырабатывались концепция 
и стратегия издания под, понятно, бдительным 
оком и строгим руководством ЦК КП Казахстана. 

Мое сотрудничество с Freundschaft началось в 
1971 году после публикации в журнале «Простор» 
моей обзорной статьи о литературе российских 
немцев. Прочитав мою статью, Алексей Шмелев 
прислал ко мне домой алма-атинского корреспон-
дента газеты Вайдмана с конкретными целями 
разузнать, кто я, какого рода-племени, чем зани-

маюсь, намерен ли сотрудничать с газетой. Так 
я, тогда переводчик казахской прозы на русский 
язык, примкнул к своему косяку, от которого был 
отлучен осенью 1941 года. Во мне проснулась 
умолкшая было немецкая струна. Я был знаком со 
всеми славными нашими стариками – радетеля-
ми истории, культуры и литературы российских 
немцев: А. Геннинг, В. Клейн, Ф. Больгер, Д. Голь-
ман, А. Реймген, Д. Вагнер, А. Закс, Р. Жакмьен, 
К. Вельц, Г. Генке, Л. Мяркс, Г. Кемпф, Э. Копчак, 
В. Фейст, Э. Катценштейн, Э. Гюнтер, Г. Анцен-
грубер, Э. Гуммель, А. Гассельбах, Н. Ваккер… 
Называю тех, кого уже нет в живых и которых 
нынешнее поколение российских немцев, к ве-
ликому сожалению, уже и не знает. А какие это 
были люди! Как они ратовали за национальную 
культуру! С каким энтузиазмом они сотруднича-
ли с газетами neues Leben (Москва), Freundschaft 
(Целиноград), Rote Fahne (Алтай)!»

Газета Freundschaft, бесспорно, сыграла огром-
ную роль в возрождении, развитии и становле-
нии самосознания российских немцев. В 1980-е и 
1990-е годы, период гласности и перестройки, пу-
бликуются материалы о депортации, трудармии и 
дискриминации немецкого народа по националь-
ному признаку, о том, о чем раньше принято было 
молчать. Благодаря газете немцы стали больше 
узнавать о своем трагическом прошлом, о зарож-
дающемся движении за восстановление государ-
ственности и реабилитацию российских немцев. 

Сегодня Deutsche allgemeine Zeitung (DaZ) по-
прежнему радеет об интересах немецкого мень-
шинства в Казахстане. Являясь единственной не-
мецкоязычной газетой в Центрально-Азиатском 
регионе, DaZ освещает наиболее значимые об-
щественные и культурные мероприятия, прово-
димые Ассоциацией общественных объединений 
немцев Казахстана «Возрождение», Ассамбле-
ей народа Казахстана, а также нашими соотече-
ственниками за рубежом. Модель межэтническо-
го и межрелигиозного согласия также в фокусе 
внимания газеты. 

Несмотря на то, что по-прежнему основной 
частью читательской аудитории DaZ являются 
представители немецкого меньшинства, газета, 
соответствуя вызовам времени, значительно рас-
ширила свою тематику. Сегодня Казахстан – 
бурно развивающаяся страна со стабильной 
экономикой и благоприятным инвестиционным 
климатом. В республике наблюдается активиза-
ция деятельности немецких предприятий. Ди-
намично развиваются двусторонние отношения 
между Казахстаном и Германией. Постоянно 
увеличивающееся число предпринимателей, ту-
ристов, студентов из Германии позволяет расши-
рить круг читателей, а следовательно, и тематику 

Редакционная коллегия газеты  
Deutsche Allgemeine Zeitung (Алматы, 2012).
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поучаствовать в конкурсах и образовательных 
программах, разработанных в интересах немец-
кого меньшинства в Казахстане.

С помощью данного единого информационного 
ресурса АООНК «Возрождение» стремится рас-
ширить доступ к своей проектной деятельности, 
осуществляемой в рамках Программы поддерж-
ки немецкого меньшинства в Казахстане. Это по-
зволяет привлечь большее число казахстанских 
немцев, дисперсно проживающих на огромной 
территории республики, к общественной жизни 
своего этноса. 

Александр Дедерер, председатель Ассоциации 
общественных объединений немцев Казахстана 
«Возрождение», убежден: «Задачи портала опре-
делены еще в его названии – «Электронное са-
моуправление этнических немцев». Совершенно 
очевидно, что на сегодняшний день население все 

больше времени проводит в виртуальном мире. 
Печатные средства массовой информации усту-
пили место в конкурентной борьбе электронным 
изданиям. В целом во всем мире наблюдается 
тенденция, когда люди получают услуги, инфор-
мацию, участвуют в какой-либо деятельности, не 
выходя из дома. По сути своей наш портал при-
зван выполнить эту задачу для казахстанских 
немцев. Идеал, к которому мы стремимся, – это 
объединение всех немцев, проживающих в Ка-

захстане, в единое интернет-сообщество. То 
есть мы хотим создать для них единую инфор-
мационную площадку. Конечно, это сложно, так 
как люди пожилого возраста не имеют доступа в 
Интернет, но тех, кто имеет – а среди них мно-
го молодежи, – мы хотели бы широко инфор-
мировать о нашей работе. Мы планируем посвя-
тить наше сообщество в остроту существующих 
дискуссий, также привлечь как можно больше 
людей к самоуправлению. Общие собрания с на-
родом не всегда эффективны, так как технически 
и материально очень затратны. Поэтому мы хо-
тим перенести это в виртуальное пространство. 
В настоящий момент портал электронного само-
управления довольно несовершенен. Мы еще не 
смогли в полной мере достичь задуманного. Но 
это не приговор, все должно осуществляться ме-
тодом эволюционного развития. Портал задуман 

в качестве основы для всеобщей дискуссии, и мы 
хотели бы пригласить всех наших соплеменников 
к диалогу». 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отме-
тить, что информационное пространство немцев 
Казахстана достаточно разнообразно и предо-
ставляет отличную возможность для сохранения 
национальной идентичности, развития немецко-
го языка, а также для социального и культурного 
возрождения немецкого этноса.

OLESJA KLIMENKO
Informationsraum der Deutschen in Kasachstan
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сегодняшней DaZ. Газета предлагает статьи на 
русском и немецком языках. 

С 2000 года Deutsche allgemeine Zeitung пу-
бликуется в электронном виде на одноименной  
интернет-странице (www.deutsche-allgemeine-zei- 
tung.de). Благодаря еженедельно обновляемому 
интернет-изданию наши соотечественники, про-
живающие за рубежом, в большей степени в Гер-
мании, могут следить за событиями Ассоциации 
общественных объединений немцев Казахстана, 
инициативами казахстанских немцев и немецких 
фирм и организаций, осуществляющих свою дея-
тельность в Центральной Азии.

Развитие отрасли телекоммуникаций и обе-
спечение все большего числа населения Казах-
стана доступом в Интернет позволили немцам 
Казахстана расширить свое электронное инфор-
мационное пространство. В частности, свои ин-
тернет-страницы имеют Павлодарское областное 
общество немцев «Возрождение» (www.wieder-
geburt-pavlodar.kz), Общество немцев Жамбыл-
ской области (www.dg-taraz.kz), Актюбинское об-

ластное общество немцев «Возрождение» (www. 
wiedergeburt-aktobe.kz) и Талдыкорганское обще-
ство немцев «Видергебурт» (www.taubulak.kz). По 
мнению Ольги Литневской, заместителя предсе-
дателя Павлодарского общества немцев, «персо-
нальные интернет-страницы позволяют узнать о 
деятельности и возможностях обществ далеко за 
пределами регионов». «Это помогает в совмест-
ной работе с органами власти и управления, в 
частности, Ассамблеей народа Казахстана, – пе-
речисляет преимущества Ольга. – Немаловаж-
ную роль играет обратная связь с посетителями 
сайта, позволяющая организовывать работу не-
мецких обществ более эффективно».

В 2010 году Ассоциация общественных объеди-
нений немцев Казахстана открыла портал «Элек-
тронное самоуправление этнических немцев» 
(www.wiedergeburt.kz), где представлена инфор-
мация об истории немцев Казахстана, их культу-
ре, традициях и языке. Кроме того, эта отличная 
возможность получить исчерпывающую инфор-
мацию о деятельности АООНК «Возрождение», 

Члены редакционной 
коллегии газеты 
Freundschaft  
(Алма-Ата, 1966).

добрый	вечер!
У немцев Казахстана на республиканском телевидении 
долгое время была своя программа на немецком язы-
ке – Guten Abend! («Добрый вечер!»). она была создана 
по решению ЦК Компартии Казахстана в 1989 г. сначала 
она была в эфире 60 мин., затем 1 час 20 мин., с 1997-го – 
20 мин. в неделю. Первым руководителем и ведущим про-
граммы стал Александр Франк, бывший редактор газеты 
Freundschaft. осенью 1990-го его сменила роза Штейнмарк, 
литературный редактор немецкого театра Казахстана. Про-
грамма была еженедельной и транслировалась государ-
ственной казахстанской телекомпанией «Казахстан I».
технологическая цепочка, стандартная для большинства 
небольших телевизионных редакций: документирование 
событий велось на видеокамеру, далее передачи монтиро-
вались в собственной монтажной и передавались на видео-
кассетах в студию, которая выпускала передачи в эфир.
Первоначально редакция состояла из 3 человек. в 1993-м 
численность редакции была увеличена до 7 человек. 
техническая и финансовая помощь редакции оказыва-
лась общественными организациями и правительством 
Германии, а эфирное время обеспечивала казахстанская 
сторона. в 1992–1994 гг. при поддержке правительства 
Германии редакция получила профессиональное монтаж-
ное оборудование и съемочную аппаратуру.
в телепередаче Guten Abend! освещались жизнь немцев 
в республике Казахстан и общие вопросы развития стра-
ны; показывались интервью и встречи с интересными 
людьми: композиторами, писателями, художниками, пред-
ставителями самодеятельного творчества, актерами, по-
литиками, предпринимателями и др. съемки проводились 
в Казахстане, Кыргызстане, россии и Германии. редакция 
Guten Abend! присутствовала на многих мероприятиях 

совета немцев Казахстана, организаций «возрождение», 
проводила съемки на съездах российских немцев, осве-
щала фестивали народного творчества, снимала доку-
ментальные фильмы из жизни и «про жизнь» земляков. 
Под рубрикой «острова надежд» шел цикл передач из 
немецких национальных районов. раз в квартал трансли-
ровался документальный материал под общим названием 
«театр – место, где учатся умирать» (показывались сцены 
из последних премьер немецкого театра, интервью с акте-
рами и режиссерами). совместно с писателем Герольдом 
Бельгером была подготовлена серия передач о творче-
стве российско-немецких авторов: нелли ваккер, Гербер-
та Генке, норе Пфеффер и др.
После переезда главного редактора и телеведущей розы 
Штейнмарк в Германию программа еще некоторое время 
продолжала выходить в привычном для зрителя формате. 
Главным редактором и ведущей стала Гульмира Жанды-
баева – корреспондент и редактор Deutsche Allgemeine 
Zeitung, выпускница немецкого отделения факультета 
журналистики КазнУ им. аль-Фараби. Через полтора года 
передача перестала существовать в прежнем варианте и 
стала выходить по понедельникам утром в 30-минутном 
блоке с передачами на корейском и уйгурском языках 
под названием Wir Deutschen Kasachstans, затем она 
была переименована в Kasachstan im Blickpunkt. с 4 сен-
тября 2008 г. все программы на национальных языках на 
телеканале «Казахстан» объединены в один телепроект 
«Мой Казахстан» и выходят на казахском языке с субти-
трами на русском языке. 

Роза Штейнмарк (Мюнстер, Германия),  
Александр Шпак (Средняя Ахтуба, Россия)



3/13

2928

WLADIMIR LEISLE
Besonderheiten der Informationsarbeit in der Ukraine

теМА ноМерА
TITELTHEMA

Особенности информационной 
работы на Украине
Киев, Украина

Владимир Лейсле
Председатель Совета немцев Украины

немцев постсоветского пространства связывает общая история и схожие процессы возрождения. 
в этой статье мы уделим внимание особенностям информационной работы на Украине и ее главным 
отличиям от других стран снГ.

Как и в России, на этапе становления немец-
кого общественного движения и роста наци-
онального самосознания флагманами инфор-
мационной работы на Украине были печатные 
издания: Deutscher kanal, Deutsche Zentrale 
Zeitung, Hoffnung, junge Welt, info-Blatt, Hallo 
Freunde и многие другие издания выходили в 
1990-х – начале 2000-х, некоторые из них эпи-
зодически появляются и сегодня. Например, 
несколько раз в год выходит газета Ассоциа-
ции немцев Украины (АНУ) Deutsche Zentrale 
Zeitung (DZZ). Материалы на ее страницах печа-
таются на трех языках – немецком, украинском 
и русском и используются на уроках немецкого 
языка и истории в школах и высших учебных 
заведениях. Пилотный номер Deutsche Zentrale 
Zeitung вышел в 2002 году. На сегодняшний день 
тираж газеты составляет 5000 экземпляров. 

В середине 2000-х особая роль была отведе-
на специализированным изданиям, например, 
Fokus Deutschland – krim, которые освещали 
подготовку и проведение 200-летия массового 
переселения немцев в Причерноморье и Крым. 
Последние семь лет активно развивается еже-
квартальное методическое издание «infoBiZ 
Ukraine», которое в печатной и электронной 
форме освещает образовательные проекты и 
дает рекомендации и советы по проведению 
просветительской работы в немецких общест-
венных организациях. 

Важно отметить, что в реализации всех этих 
инициатив неоценимую поддержку оказало 
Федеральное правительство Германии. Посиль-
ную помощь оказывала и украинская сторона. 
Хороший пример – немецкие национальные 
телевизионные редакции в Крыму и Закарпа-
тье. Уже почти два десятка лет каждую неделю 
на региональном телевидении выходят пере-
дачи на немецком языке о жизни этнических 
немцев в регионе. В последнее время появилась 
возможность посмотреть эти программы и че-
рез Интернет. 

Развитие информационных технологий приве-
ло к тому, что большая часть информационного 
потока стала передаваться в электронном виде. 
Потребность в информации здесь восполняют 
портал немцев Украины (www.deutsche.in.ua), 
блог благотворительного фонда «Общество раз-
вития Одесса» (http://gfe-odessa.blogspot.com) 
и множество региональных сайтов и интернет-
страниц.

Особенностью 2013 года стал запуск канала 
www.youtube.com/deutscheinua, на котором вы-
ходят видеоинтервью, короткие тематические 
сюжеты и пилотный проект «Видеожурнал нем-
цев Украины». «Видеожурнал» начал выходить 

по инициативе и при непосредственном участии 
молодежи. Его задача – наглядно информиро-
вать общественность о самых лучших проек-
тах, наиболее интересных общест венных орга-
низациях и ярких представителях этнических 
немцев. Формат подачи материала на немецком 
языке с русскими субтитрами позволил сделать 
проект полезным и для тех, кто изучает немец-
кий язык. Кроме того, он сущест венно расши-
рил географию зрителей: журнал смотрят в СНГ, 
США, ФРГ, Южной Америке и даже Австралии. 
Уровень языка – одно из основных требований 
к проекту, и здесь неоценимую помощь оказыва-
ют наши волонтеры-филологи и языковые асси-
стенты Гёте-института.

Еще один немаловажный аспект работы «Ви-
деожурнала» – это возможность расширить 
горизонты сотрудничества. Если на первона-
чальном этапе записывались сюжеты только о 
работе немецких общественных организаций и 
их проектах, то постепенно стали появляться и 
интервью с известными этническими немцами, 
их жизненные истории и советы. Особо ценны-
ми и интересными стали мнения известных не-
мецких музыкантов и актеров, у которых уда-
ется взять интервью во время их гастролей на 
Украине. Их советы о том, как изучать немецкий 
язык и с чего бы они начали свою работу, будучи 
немцами на Украине, собирают большое количе-
ство просмотров в Интернете. Только за это лето 
было сделано более двадцати таких сюжетов, 
и хотя процесс обработки интервью занимает 
много времени, оно того стоит. 

Вместе с ростом популярности «Видеожурна-
ла» растет и число подписчиков страницы Сове-
та немцев Украины в социальной сети Facebook. 
Выполняя функцию пресс-службы и информ-
агентства немецкого меньшинства в Украине, 
эта и другие соцсети стимулируют прямое обще-
ние между людьми. Приятно видеть, как пожи-
лые люди начинают активно пользоваться соци-
альными сетями. Однако в этой сфере предстоит 
еще много работы. 

Несмотря на популярность электронных СМИ 
и сайтов, не стоит списывать со счетов регуляр-
ные собрания на локальном уровне, которым 
отведена важная роль в информационной рабо-
те. Для более эффективной информационной 
работы на 2014 год Совет немцев Украины под-
готовил мобильную выставку из 16 стендов «Ак-
туальные возможности для немцев Украины», 
специальный ежемесячный «Информационный 
вестник СНУ». Запланированы и курсы повы-
шения квалификации в рамках программы BiZ 
по информационной работе для руководителей 
общественных организаций.

Создатели «Видеожурнала немцев Украины» убеждены: совсем не обязательно тратить много денег на 
дорогую аппаратуру. Отличное видео можно снимать и на фотоаппарат в режиме HD-видеозаписи, звук 
можно писать на диктофон, а монтировать в стандартных программах для видеомонтажа. Главное – наличие 
фотоаппарата или мобильного телефона с функцией видео, штатив, немного сноровки и желание... Результат 
можно посмотреть тут: http://www.youtube.com/deutscheinua.  
На фото: Олег Фингер и Сергей Сербин (в кадре) записывают для «Видеожурнала» пресс-конференцию актера 
и режиссера Тиля Швайгера по случаю презентации его фильма «Соблазнитель 2» (Киев, 2013).
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Интернет сегодня – главный источник сведе-
ний и канал связи с общественностью. Исходя из 
этого было принято решение о создании инфор-
мационного портала немцев Узбекистана www.
uzdeutsche.uz, который включал бы в себя четы-
ре сайта региональных культурных центров нем-
цев Узбекистана.

Первым шагом к созданию портала стала 
встреча администраторов региональных сайтов, 
которая состоялась в апреле 2013 года в бюро 
Немецкого общества по международному со-
трудничеству (GiZ) в Ташкенте. В ней приняли 
участие Дмитрий Виткин (Ташкент), Александр 
Козлович (Бухара), Андрей Никкель (Фергана) 
и Евгений Сорочин (Самарканд). Решено было, 
что возглавит инициативную группу Рустам Да-
нияров, администратор главного домена, ответ-
ственный за информационную работу, мульти-
пликатор узлового пункта BiZ в Узбекистане по 
информационным технологиям и PR. Отметим, 
что ранее все администраторы имели возмож-
ность посетить курсы по дисциплинам «Web-
дизайн» и «Программирование». 

На апрельской встрече решались вопросы, свя-
занные с внешним видом и структурой сайтов. 
Также web-странички были непосредственно 
размещены в Сети. Web-мастера получили пер-

теМА ноМерА
TITELTHEMA

ALEXANDER KOSLOWITSCH
Informationsraum der deutschen Kulturzentren in Usbekistan

Информационное пространство 
немецких культурных центров 
Узбекистана
Бухара, Узбекистан

Александр Козлович
Руководитель сайта Бухарского культурного центра немцев Узбекистана «Видергебурт»

Даже в малых городах, где все всё знают, люди если и слышали о существовании немецких 
культурных центров, то имеют зачастую слабое представление о содержании деятельности этих 
организаций. Что уж говорить о крупных городах! Конечно, центры участвуют в культурной жизни 
своих регионов, публика на мероприятиях может познакомиться со стендами, рассказывающими 
о деятельности общественных объединений, истории, культуре российских немцев. но первое, 
что делает современный человек, интересующийся каким-либо вопросом, – ищет нужную информацию 
в Глобальной сети.

вые задания по наполнению своих web-ресурсов 
контентом. Уже в мае состоялась вторая встре-
ча, носившая мониторинговый характер. На ней 
обсуждались технические трудности, с которы-
ми пришлось столкнуться администраторам, и 
способы популяризации (раскрутки) сайтов. Вы-
яснилось, что не хватает знаний о том, что и как 
писать, какими должны быть новости. 

И тут web-мастера вновь погрузились в шту-
дирование специальной литературы. Освоить на 
этот раз предстояло «Основы журналистики» и 
«Редакционное дело». Конечно, любое начина-
ние трудно. Но, как говорится, нет ничего невоз-
можного. И вот в сентябре жюри в составе руко-
водителя Программы правительства Германии 
по поддержке немецкого меньшинства в Цен-
тральной Азии Ирины Хеч, проект-менеджера 
этой программы Юлии Шаммасовой и предсе-
дателей немецких культурных центров Узбеки-
стана подвело предварительные итоги работы 
по созданию web-сайтов немцев Узбекистана. 
На сегодняшний день на главных страницах сай - 
тов www.Taschkent.uzdeutsche.uz, www.Buchara.uz-
deutsche.uz, www.Fergana.uzdeutsche.uz, www.Sa-
markand.uzdeutsche.uz можно прочитать свежие 
новости немецких культурных центров, позна-
комиться с их деятельностью в разделе «О нас», 
поделиться интересными статьями в социальных 
сетях, просмотреть фотогалерею. Единый портал 
для всех центров встреч www.uzdeutsche.uz зара-
ботает в конце 2013 года. 

Но даже с открытием портала будет продолже-
на и та информационная работа центров встреч, 
которая ведется уже долгие годы. Так, например, 
предоставляются статьи для размещения в Мо-
сковской немецкой газете, в журнале BiZ-Bote. В 
2010 году была выпущена книга «Немцы Ферган-
ской долины: история и современность», приуро-
ченная к 20-летнему юбилею Ферганского немец-
кого культурного центра. Кроме того, на крупные 
мероприятия, проводимые немецкой диаспорой 
Узбекистана, всегда приглашаются журналисты 
местных и республиканских СМИ, в том числе и 
телевидения. По словам Екатерины Шнайдер, ко-
ординатора узлового пункта BiZ в Узбекистане в 
2010–2013 годах, о немцах Узбекистана «пишут 
очень часто, около 15 раз в год». «Это считается 
часто, – поясняет Екатерина. – В газетах осве-
щают работу немецких центров, проведенные 
праздники, участие центров в национальных 
праздниках Узбекистана, летние языковые пло-
щадки, республиканские лагеря». Особенностью 
информационной работы в Узбекистане является 
обязательное согласование ряда моментов с об-
ластным хокимиатом (мэрией) Самарканда, Фер-
ганы, Ташкента и Бухары.

инФормационная	работа	
в Кыргызстане
основным информационным ресурсом, к которо-
му сегодня обращаются немцы Кыргызстана и все 
заинтересованные, является сайт www.volksrat.
deutsch.kg. несмотря на то что сайт создан совсем 
недавно, он уже имеет большое количество посе-
тителей, поскольку здесь размещается вся основ-
ная и актуальная информация о жизни и деятель-
ности немцев Кыргызстана. Под руководством 
николая Шмидта на сайте регулярно появляются 
новости о последних проектах и событиях, будь то 
лингвистические лагеря для молодежи и площад-
ки для детей, языковые курсы и мероприятия для 
представителей разных поколений. сейчас сайт 
активно пополняется анонсами о предстоящих 
проектах, как, например, международный моло-
дежный фестиваль Hochzeit im Herbst, который 
ждет своих участников и гостей в конце ноября 
2013 года. Готовится к размещению информаци-
онный блок, связанный с планированием меро-
приятий и событий в 2014 году.
нередко общественное объединение «народный 
совет немцев Кыргызской республики» размеща-
ет информационные материалы и на сайте своего 
партнера – посольства Федеративной республики 
Германия в Кр. Представители посольства явля-
ются постоянными участниками проводимых ме-
роприятий. так, по инициативе Международного 
общественного фонда «инициатива розы отунба-
евой», совместно с посольством ФрГ в Кр, Фондом 
им. Хайнса Зайделя и Государственным историче-
ским музеем Кыргызской республики разработа-
на и готовится к показу передвижная выставка об 
истории и культуре немцев Кыргызстана. 
в сотрудничестве с Ассамблеей народа Кыргыз-
стана готовится к изданию книга о диаспорах, 
проживающих в стране. важное место в этом из-
дании отводится немцам. 
Деятельность народного совета немцев Кыргыз-
ской республики часто освещается в региональ-
ной и республиканской прессе, в телевизионных 
передачах. на страницах издаваемых брошюр и 
буклетов совет немцев также рассказывает о себе, 
о своих партнерах, об актуальных тенденциях в 
жизни немцев Кыргызской республики.
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Ключевое	наПравление:	 
Пример	Коми

«Скромность здесь неуместна, – убежден Олег 
Штралер, глава Немецкой национально-культур-
ной автономии Республики Коми и вице-прези-
дент Федеральной НКА российских немцев. – 
Если мы хотим, чтобы нас поддерживали, нас 
понимали, знали нашу историю, мы должны да-
вать как можно больше информации. Практика 
показывает, что люди еще мало знают о нас. В на-
шей НКА это направление – одно из ключевых». 

Олегу Францевичу повезло: его заместитель 
Рейнгольд Бихерт – известный в республике 
журналист, в 2000-х возглавлявший Союз жур-
налистов Коми. Благодаря его связям удалось 
организовать и провести на достойном уровне 
специальные конкурсы для СМИ по проблема-
тике немцев Коми. Отдельно отмечались инфор-
мационные и аналитические материалы, сюжеты 
для телевидения и статьи для печатных СМИ. Их 
авторы получили министерские награды и другие 
хорошие призы. Для всех номинантов был орга-
низован фуршет, во время которого удалось обсу-
дить дальнейшее взаимодействие. 

«Мы стараемся вовлекать журналистов в нашу 
деятельность, – рассказывает Олег Штралер. – 
Например, приглашаем их принять участие в 
наших проектах как в России, так и в Германии. 
Результатом такого сотрудничества стал фильм о 
нашей партнерской деятельности «Мосты друж-
бы», который неоднократно показывался по ре-
спубликанскому телевидению. Фильм об экспе-
диции членов нашей НКА по приполярному Уралу 
показывали много лет подряд. Все надо делать на 
профессиональном уровне, чтобы привлекало». 

Кроме того, в Коми организуют кружки по жур-
налистике для молодых ребят, которые пробуют 
писать, делают мониторинг СМИ, повествующих 
о немцах Коми, ведут свой сайт (www.nnka.biz), 
группу в социальной сети «ВКонтакте», делают для 
внутреннего пользования молодежную газету, ко-
торая выходит время от времени, и стараются, что-
бы все их проекты находили отражение в СМИ. 

истоКи	традиции:	оПыт	Кемерово
В отличие от Немецкой НКА Коми, у Координа-
ционного совета центров встреч Кемеровской об-
ласти нет своего помещения и сайта. Поэтому там 
стали использовать социальную сеть «ВКонтакте» 
для размещения положений о конкурсах, заявок, 
информации о мероприятиях. «Мы обязательно 
отправляем пресс-релизы в Департамент культу-
ры и национальной политики Кемеровской об-
ласти, которые публикуются на сайте «Культура 

Кузбасса», – делится опытом Софья Симакова, 
председатель Координационного совета. – Еже-
годно статьи о наших крупных региональных 
проектах и руководителях ЦНК публикуются в 
журнале «Кузбасс – регион согласия». Местная 
общественная организация «Молодежная ини-
циатива» издает ежемесячный альманах «НКО в 
Кузбассе», в котором нас всегда печатают. В де-
кабре прошлого года мы издали «Вестник обще-
ственных организаций немцев Кемеровской об-
ласти», хотим сделать его традиционным и сейчас 
готовим уже второй выпуск, который появится 
под Рождество. В нем будет обновленная инфор-
мация обо всех действующих центрах встреч Ке-
меровской области, о региональных проектах, 
сценарии праздников, статьи об известных рос-
сийских немцах региона. В этом году мы планиру-
ем в связи с 70-летием области сделать материалы 
о людях, внесших вклад в развитие Кузбасса».

любимцы	сми	в	саратовсКой	области
В Саратовской области не было необходимости в 
установлении традиции – там столетиями выхо-
дили СМИ российских немцев. Однако, к сожа-
лению, с 2013 года прекратилось издание газеты 
nachrichten. «Нет финансирования, – объясняет 
Алефтина Шуваева, заведующая Центром немец-
кой культуры города Энгельса. – Мы планируем 
делать газету в электронном виде и размещать на 
сайте». Наталья Буксман, редактор сайта Энгельс-
ского ЦНК добавляет: «Сайт делаем своими сила-
ми – специального образования у нас нет. Есть 
группа в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». 
Мы работаем с городскими газетами. Обязательно 
рассылаем пресс-релизы, фотоотчеты, приглашаем 
на наши мероприятия местных журналистов. Сами 
предлагаем бесплатные статьи о нас с просьбой 
напечатать их. Это отличный способ рассказать о 
себе, так как у центра хорошая репутация, поэтому 
и статьи о нашей работе охотно печатают». 

Марксовская НКА российских немцев тоже 
активно и успешно сотрудничает с местными 
СМИ – на все значимые мероприятия приглаша-
ются журналисты, заранее рассылаются пресс-
релизы. Газеты даже печатают поздравления к 
юбилеям и праздникам, которые в НКА готовят 
для ветеранов и трудармейцев. В настоящее вре-
мя муниципальная газета «Воложка» участвует 
в областном конкурсе с серией материалов по 
истории немецкого Поволжья. «О нас пишут в 
каждом номере, – говорит Елена Гейдт, пред-
седатель НКА Марксовского района. – Пробле-
ма наших центров встреч в том, что в них писать 
пресс-релизы и статьи некому. Мы сами прово-
дим мероприятия, круглые сутки заняты…» 

Информационная работа 
в центрах встреч российских 
немцев
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

Мало хорошо работать, свою работу надо еще и правильно показать. сегодня это требование 
нашего информационного общества осознают во многих центрах встреч российских немцев. 
специально для BiZ-Bote мы провели небольшой опрос и убедились, что информационная 
работа в немецких региональных и городских организациях россии неплохо налажена. 
ну а там, где ее нет, где руководитель признается, что «делается много и на высоком 
уровне, но организация скромна в том, что касается освещения ее деятельности», видимо, 
не хватает импульса, хорошего примера, осознания необходимости такого вида работы 
и человека, который бы мог ее выполнять. надеемся, данная статья покажет богатую палитру 
инструментов информационной работы, которые могут быть в распоряжении большинства 
центров встреч.

Рейнгольд Бихерт, 
известный 
в Республике 
Коми журналист, 
ведет занятия 
в школе молодого 
журналиста 
при Немецкой 
национально-
культурной 
автономии Коми 
(Сыктывкар, 2008).
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разноПлановая	деятельность:	 
оПыт	алтая
Немцы на Алтае уже многие десятилетия – вто-
рой по численности этнос после русских. Поэто-
му информационной работе здесь традиционно 
придается большое значение. Об изменениях в 
этой сфере рассказывает Нелли Путилина (Вай-
денкеллер), редактор Алтайского краевого рос-
сийско-немецкого дома: «Газета Немецкого на-
ционального района «Новое время» стала удачно 
сочетать печатный и электронный форматы. 
Ведь у каждого из них свой читатель. Последние 
два года газета Zeitung für Dich, которой недавно 
исполнилось 55 лет, в электронном формате раз-
мещается на сайте «Российские немцы Алтая». 
Таким образом, читатель из любого уголка стра-
ны может в один клик получить свежий номер 
газеты. Согласитесь, удобно? Отдельного вни-
мания достоин тот факт, что в Алтайском крае 
с 1965 года существует немецкое радио altaier 
Weiten. Передачи, посвященные тематическим 
праздникам, персоналиям, важным событиям 
немцев, имеют своего постоянного слушателя. 
Программа выходит четыре раза в месяц, по 
четвергам. 

Последние годы стало активно развиваться 
интернет-направление. Появились два сайта – 
«Российские немцы Алтая» и сайт Алтайской 
краевой общественной молодежной организации 
«Юнит». Кроме того, молодежные организации 
активно продвигают свои группы в социальных 
сетях, размещая новости, фотографии, иници-
ируя дискуссии. Сайт «Юнит» отражает работу 
молодежных объединений российских немцев. 
Это важное связующее звено для ребят, кото-
рые живут в разных уголках края. Благодаря ему 
они получают информацию о проектах не только 
местного, но и федерального уровня. Сайт «Рос-
сийские немцы Алтая» появился в конце 2010 года 
по инициативе Алтайского краевого российско-
немецкого дома и Алтайской краевой националь-
но-культурной автономии российских немцев и 
при финансовой поддержке МВД Германии. Это 
была очень удачная идея – дать людям площад-
ку, на которой они могли бы общаться, брать для 
себя полезную информацию, отслеживать гряду-
щие и прошедшие события. Если коротко гово-
рить в цифрах, то постоянными пользователями 
сайта стали около 10 тысяч человек. На данный 
момент зарегистрировано около 130 тысяч посе-
щений из 113 стран. На наш взгляд, цифры хоро-
шие. Конечно, при поддержке МВД Германии и 
АОО «МСНК». Мы принимаем для корректуры 
и выгрузки информацию из центров встреч, де-
лаем перепост важных новостей, конкурсов и 
проектов с RusDeutsch и от НМО. Собственно, 

информационная работа самого Дома состоит в 
ежедневном мониторинге новостей, поддержке 
сайта, создании фотоархива, освещении меро-
приятий. Информация обо всех реализованных 
проектах попадает во многие краевые СМИ, на 
наш сайт и сайты наших партнеров, а также в 
информационный бюллетень АКРНД, который 
выпускается вот уже 10 лет. Небольшая брошю-
ра объемом в 60 страниц выходит ежеквартально 
и содержит информацию обо всех мероприяти-
ях Дома. Ранее бюллетень выходил ежемесячно. 
Объем текущей работы вырос – количество вы-
пусков пришлось сократить. Надеемся на то, что 
в скором будущем вернемся к старой практике. 
Это вопрос кадров, который, как и в других уч-
реждениях, у нас открыт.

Новым направлением в работе стало привле-
чение волонтеров. Студенты отделений связей с 
общественностью, а также инязовцы охотно уча-
ствуют в жизни Дома и подготовке мероприятий. 
Ребята получают новый, богатый, а главное – 
практический опыт. Мы рады тому, что можем 
подарить им такую возможность. 

Очень хочется, чтобы люди, которые этим за-
нимаются, оставались на местах. Не только у нас, 
но и в других регионах, и в Москве, нашем глав-
ном центре событий. Дружный коллектив прессы 
российских немцев, сплоченный многими семи-
нарами, делает общее дело, несмотря на то, что 
каждый один – в своей точке. Но вместе мы – 
сила!»

системная	работа:	Пример	молодежи	
омсКой	области

В немецких национальных районах (ННР) есть 
свои локальные газеты, которые, естественно, пи-
шут о жителях района, о том, что их волнует, чем 
они занимаются, поэтому информационная рабо-
та местных и областных организаций российских 
немцев начинается именно с сотрудничества с та-
кими изданиями. Не стала исключением и Омская 
региональная общественная организация «Агент-
ство молодежных инициатив» – «Duzfreund». 
В начале ее деятельности в районной газете ihre 
Zeitung была молодежная страничка, которая так 
и называлась Duzfreund. Рубрика давала инфор-
мацию о работе организации, ее достижениях, 
проектах и мероприятиях. По результатам кон-
курса, объявленного в этой же газете, был выбран 
логотип организации. Затем Duzfreund все чаще 
стала появляться на сайтах российских немцев 
(omskrusdeutsch.ru, RusDeutsch.ru, jdr.ru), а так-
же на портале Правительства Омской области. 
В журнале «Культура. Немцы Сибири» появляют-
ся статьи активистов организации.

«В общем, наверное, все как у всех, – расска-
зывает председатель Duzfreund Жанна Ташмето-
ва. – Писали мы не активно, время от времени, 
но всегда охотно шли на контакты с представите-
лями СМИ. В этом году мы стали заниматься ин-
формационной деятельностью более планомер-
но и систематически. У нас есть ответственный 
за информационную деятельность. По каждому 
проекту готовятся пресс-релиз, статья о самом 
проекте (если он крупный), статья о результатах 
проведенного проекта, отзывы участников. Сей-
час мы уже сотрудничаем с городским пресс-
клубом, ГТРК «Омск – 12 канал», информацион-
ным отделом Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области. 
PR-деятельность в нашей организации начала 
развиваться после проведения межнациональ-
ного культурно-спортивного праздника «Мяч 
дружбы». По итогам разосланных пресс-релизов 
к нашему проекту было привлечено внимание 
также телевизионных и печатных СМИ. Тем бо-
лее что в одной из команд, игравших в футбол, 
была команда омских СМИ. В 2013 году в рам-
ках регионального молодежного этнокультурного 
язы кового лагеря miTEinanDER работал мастер-
класс «Информационная деятельность и PR». Ре-
зультатами работы стали буклеты молодежных 
организаций, эскизы сайтов молодежных органи-
заций Омской области. Они будут воплощаться в 
реальность в 2014 году». 

инФормация	–	Это	сила:	 
оПыт	томсКа

В Томской области за последний год произошли 
важные изменения в структуре информацион-
ной работы. В канун прошлого Нового года был 
запущен сайт www.tomdeutsche.ru – до того вре-
мени ни Российско-немецкий дом Томска, ни 
общественные объединения российских немцев 
на территории области не были представлены 
в Интернете. Теперь на сайте выставляются ос-
новные информационные блоки, раскрывающие 
ситуацию в регионе, связанную с немецким со-
обществом. Кроме того, в РНД Томска успешно 
действует система представления информации 
о событиях и проектах немцев Томской области. 
«Для оптимизации информационной деятельно-
сти, – делится опытом Юлия Фаллер, редактор 
портала «Немцы Томской области», – мы ис-
пользуем сегментарную базу печатных изданий, 
интернет-ресурсов и круга партнерских органи-
заций нашего региона. Наш портал использует 
разные каналы при передаче информации, при-
оритетными являются Департамент по культуре 
и туризму Томской области и информационный 

нетрадиционные	методы	
инФормирования
АнАСтАСия САдОвникОвА (Астана, казахстан), 
участница клуба немецкой молодежи «диамант».
наряду с традиционными способами информаци-
онной деятельности в обществе немцев «возрож-
дение» Астаны используются также креативные 
методы и творческий подход. «Главную роль» в 
такой работе исполняют молодые и энергичные 
члены КнМ «Диамант», которые отлично понима-
ют, какая PR-кампания необходима современной 
ауди тории и как действовать, чтобы привлечь к 
себе всеобщее внимание. По инициативе ребят 
уже не раз организовывался День открытых две-
рей, куда приглашались школьники и студенты 
со всего города. на таких мероприятиях гости не 
просто знакомятся с деятельностью организации, 
а сразу становятся ее участниками, потому что 
им предлагают поучаствовать в различных играх 
и конкурсах, которые в веселой, непринужден-
ной форме отображают то, чем занимается и к 
чему стремится наше объединение. Кроме того, 
мы стремимся к межкультурному сотрудничеству 
с представителями других этносов, проживающих 
в Казахстане. Для достижения данной цели про-
водятся круглые столы с молодежью различных 
этнокультурных объединений города, где обсуж-
даются вопросы возможных совместных проектов. 
результатом одной из таких встреч стал турнир по 
мини-футболу среди этнокультурных организаций 
города, приуроченный ко Дню столицы. 
еще одно направление информационной рабо ты, 
которое в последнее время пользуется популяр-
ностью у широкой аудитории, – акции и флешмо-
бы. Здесь молодежь применяет в действии весь 
свой креатив и фантазию, для того чтобы вызвать 
интерес у целевой группы. одним из подобных 
мероприятий стала акция ко Дню языков. в этот 
день члены клуба «Диамант» предлагали всем 
прохожим, отдыхающим на набережной, поиграть 
в пару несложных занимательных игр. в ходе игр 
люди смогли узнать несколько фраз на немецком, 
английском, казахском и других языках. все участ-
ники получили сюрпризы в виде тематических 
календариков и закладок с эмблемой КнМ, а так-
же приглашение посетить День открытых дверей 
общества «возрождения». Данная акция принесла 
хорошие плоды, получила освещение не только в 
местных, но и в немецких сМи и привлекла не-
мало новых участников в немецкое общественное 
объединение. Главная задача при этом – не просто 
рассказать о себе или сделать анонс предстояще-
го мероприятия, а непременно вовлечь человека 
в процесс, чтобы ему было интереснее познако-
миться с «продуктом» поближе. ведь, как мы зна-
ем, сейчас успех дела во многом определяется тем, 
насколько успешна информационная работа орга-
низации, насколько она умеет выживать и работать 
в информационном пространстве. А некоторые за-
дачи, например, изменение потребительских при-
вычек людей или изменение политики какой-либо 
организации, практически целиком лежат в инфор-
мационной плоскости.
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Идея о создании вестника родилась в июле 2006 
года. Большое количество информации о прове-
денных семинарах и тренингах, о конкурсах и 
конференциях, о рабочих встречах и совещани-
ях оставалось достоянием одного-двух человек. 
Кроме того, к созданию собственного информа-
ционного ресурса нас постоянно подстегивало 
желание мультипликаторов заявить о себе, по-
делиться своим опытом, проинформировать о 
существующих возможностях.

Наталья Францен, Софья Вензель и Ольга 
Штейн стали первыми членами редакционной 
группы, которая собирала и обрабатывала ин-
формацию и, разработав дизайн и подготовив 
первый номер, в начале октября 2006 года орга-
низовала его рассылку по имеющимся у нас тог-
да электронным адресам. Обращение к читате-
лям – «Мы рады представить Вам первый номер 
нашего информационного вестника, который 
будет выходить ежеквартально» – уже опове-
щало о продолжительности проекта, определяло 
его периодичность и формат как информацион-
ного издания. Первые несколько номеров, как 
и было заявлено, выходили ежеквартально. Но 
информация, которая доходит до читателя через 
три месяца после проведенного мероприятия, 
безвозвратно устаревает, поэтому вскоре вест-
ник начал выходить чаще. Основными рубрика-

ми стали «Коротко об актуальном», «Семинары 
в Казахстане», «Портрет мультипликатора», 
«Но вости из регионов» и другие.

На сегодняшний день BiZ-infoblatt – это 
электронный журнал, в котором на 20–26 стра-
ницах размещается информация об основных 
событиях, которые происходят в Казахстане, 
периодически освещаются также и события в 
Центральной Азии и актуальные тенденции в 
развитии проекта BiZ. 

Каждый день расширяется круг читателей, 
неизменно получающих вестник по электрон-
ной почте, так сказать, с доставкой на дом. Най-
ти его можно и на порталах www.wiedergeburt.
kz, www.rusdeutsch.ru. Вестник отправляется во 
все общественные объединения немцев Казах-
стана, подписчиками являются организации и 
частные лица Казахстана, России, Кыргызста-
на, Узбекистана, Германии, Голландии, США 
и других стран. За время существования «ин-
формационного листка» мы два раза проводили 
опрос читательской аудитории. Благодаря ре-
зультатам опроса и постоянным отзывам чита-
телей изменился дизайн вестника, появляются 
новые рубрики, пополняется авторский кол-
лектив. Комментарии и отзывы свидетельству-
ют о том, что данный информационный ресурс 
очень востребован и, несмотря на доступ к ин-
формации через другие ресурсы, является для 
многих читателей единственным источником 
информации о событиях, происходящих в Ка-
захстане и в BiZ. 

Уже со второго номера журнала мы стали пу-
бликовать некоторые материалы и на немецком 
языке, привлекая тем самым немецкоязычного 
читателя. 

Готов к рассылке 43-й номер информационно-
го вестника BiZ-infoblatt, а значит, в ближайшие 
дни, уютно устроившись за чашечкой чая, вы 
сможете снова окунуться в мир событий, проис-
ходящих в Казахстане и у наших соседей.

OLGA STEIN
nachrichten mit lieferservice nach Hause

нАШ оПыт
UNSERE ERFAHRUNG

портал российских немцев RusDeutsch. Расшире-
ние информационного пространства немцев Том-
ской области происходит за счет использования 
социальных сетей».

Информационная работа давно стала изюмин-
кой региональной молодежной организации 
«Югендблик». Ирина Крайсман, лидер организа-
ции на протяжении 10 лет, вспоминает, что именно 
благодаря информационной работе и состоялось 
знакомство ее семьи с движением российских 
немцев в Томской области: «В 2000 году по сове-
ту моей мамы, журналиста Нины Ганькиной, мы 
обратились с предложением выпускать газету для 
российских немцев и о российских немцах к Ми-
хаилу Ротекеру, на тот момент председателю РОО 
«Национально-культурная автономия немцев Том-
ской области». На общественных началах нами 
было выпущено 11 номеров газеты. Когда мы воз-
главили молодежную организацию, вместе с ак-
тивистами «Югендблик», своими единомышлен-
никами, смогли реализовать и другие значимые и 
интересные проекты в области информации. Сре-
ди них – пять документальных видеофильмов, 
книга «Помни имя свое», сборник «Югендблик»: 
история, проекты, люди», информационные ка-
лендари, от карманных до перекидных, открытки 
к традиционным праздникам Пасха и Рождество, 
информационный фотокаталог «Историческая 
мозаика», набор открыток «Томск глазами россий-
ских немцев» и другие. Эти проекты с качествен-
ными информационными продуктами помогли 

нам выстроить диалог с молодежью, обществен-
ностью, нашими партнерами. Благодаря нашему 
опыту и оценке нашей работы в этом направлении 
департамент по культуре и туризму Томской об-
ласти доверил нам проект по изданию областного 
журнала «Территория согласия». Верю, что все у 
нас получится, и мы оправдаем доверие! 

Огромную роль сыграло для нас сотрудниче-
ство с «Московской немецкой газетой», бюлле-
тенем «Содружество», порталом RusDeutsch – 
для них мы рассказывали об интересных людях 
из числа российских немцев, проживающих на 
территории Томской области. Благодаря этому 
познакомились с действительно выдающими-
ся представителями немецкого этноса России у 
себя в регионе. 

Мы старались использовать любую возмож-
ность, чтобы через СМИ рассказать о себе, о на-
ших людях – представителях российских нем-
цев, об организации, о немецком движении в 
целом. Лучше, чем мы сами, никто о нас не рас-
скажет. До сих пор уверена, что скромность здесь 
неуместна». 

«Ваш голос должны услышать те, кому вы его 
адресуете, кто в Вас нуждается, – убеждена Ири-
на Крайсман, ныне редактор областного журна-
ла «Территория согласия». – Информационное 
поле должно быть насыщено. Слово, информа-
ция – это то, благодаря чему еще возможно объ-
единение народа, несмотря на дисперсное про-
живание. Информация – это сила!».

Изюминкой региональной 
молодежной организации 
«Югендблик» 
(Томск) всегда были 
профессионально 
снятые документальные 
видеофильмы. На фото: 
идет съемка фильма 
«Российские немцы: 
вчера, сегодня, завтра» 
(2005). Героиня сюжета, 
к сожалению, уже ушла 
из жизни, но память 
о ней сохранится, как 
и сохранится записанная 
для потомков история 
ее жизни.

Новости с доставкой на дом
Караганда, Казахстан

Ольга Штейн
Координатор BiZ (Караганда), эксперт по международному сотрудничеству АООНК «Возрождение»,  
редактор журнала BiZ-Bote

на территории Казахстана существует 
не так много источников, которые бы давали 
представление и информацию о различных 
мероприятиях и проектах, концепциях 
и анонсах в рамках деятельности общественных 
организаций немцев и BiZ – образовательно-
информационного центра. одним из таких 
источников является электронный 
информационный вестник BiZ-Infoblatt.
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Взялись только попробовать, а прикипели душой, 
болеем и переживаем, чтобы каждый номер был 
интересным и насыщенным полезной информа-
цией. Чтобы каждый читатель смог взять для себя 
что-то нужное, с помощью нашего журнала смог 
улучшить себя и свою организацию или хотя бы 
просто получить удовольствие от прочитанного, 
чего мы всем всегда и желаем.

Подписаться на электронную версию журна-
ла могут все желающие, но основная целевая 
аудитория – это руководители общественных 
немецких организаций Украины, которые в обя-

нАШ оПыт
UNSERE ERFAHRUNG

LUDMILLA KOWALENKO-SCHNEIDER, SWETLANA SINEWITSCH
Mächtiges Instrument zur Popularisierung der deutschen  
Sprache, Kultur und Traditionen

зательном порядке получают журнал по элек-
тронной почте. Кроме того, у нас наработана база 
электронных адресов партнерских организаций, 
школ с изучением немецкого языка, обществен-
ных и государственных профильных организа-
ций, которые с удовольствием получают и читают 
наш журнал. Таким образом, информационный 
вестник infoBiZ-Ukraine является мощным PR-
инструментом в плане популяризации немецкой 
культуры, традиций и языка.

Внедрение этнокультурных и образовательных 
программ для этнических немцев для нас очень 
важно: мы делаем акцент на фундаментальном 
факторе в сохранении этнической идентично-
сти – разговорном немецком, рассказываем о 
том, как его максимально использовать в работе 
немецких общественных организаций и в быту. 
Для всех очень интересны блоки по истории нем-
цев Украины, об известных личностях, по тради-
циям и культуре. Всегда актуальна информация 
о международных семинарах, всеукраинских и 
локальных семинарах методического центра BiZ, 
которые способствуют повышению квалифика-
ции активистов и руководителей центров встреч. 
Мы рассказываем о совещаниях главного пред-
ставительного органа немцев Украины – Совета 
немцев Украины, который является высшей фор-
мой самоорганизации этнических немцев нашей 
республики, представляет их интересы и тесно 
сотрудничает со всеми всеукраинскими органи-
зациями немцев.

Рубрика «Кратко о важном» освещает самые 
значимые события, на которые мы стараемся об-
ратить особое внимание всех читателей. Напри-
мер, на мероприятия по увековечиванию памяти 
жертв депортации и репрессий, важные между-
народные события и т.д.

Очень важен социальный блок о работе, на-
правленной на сохранение национальных тра-
диций, истории, языка, культуры, о проектах по 
социальной реабилитации, которые являются од-
ной из фундаментальных составляющих в сохра-
нении и развитии немецкой идентичности.

Журнал выходит ежеквартально, из номера в но-
мер развивается и пополняется новыми рубрика-
ми. Например, в следующем выпуске мы порадуем 
наших читателей рубрикой «Наша история», в ко-
торой постоянно будут освещаться исторические 
факты и события из жизни немецкого народа.

Особое внимание на страницах нашего ин-
формационного вестника мы уделяем пропаган-
де изучения немецкого языка в организациях, в 
семьях, индивидуально и т.д. Ведь не так важно, 
где и каким способом изучается родной язык: на 
языковых курсах или в языковом лагере, инди-
видуально или в группе, дома, в семье или в не-

мецкой школе, по программе школьного обмена… 
Важно, чтобы он изучался! Чтобы росли интерес 
и мотивация к изучению немецкого языка как 
родного у каждого представителя немецкого на-
рода на Украине. Именно поэтому постоянной и 
очень востребованной является рубрика «В по-
мощь учителю», в которой размещаются разра-
ботки уроков и другие методические материалы, 
для того чтобы разнообразить и повысить уро-
вень эффективности обучения немецкому языку 
в общественных немецких организациях.

Наши мультипликаторы BiZ также задейство-
ваны в процессе наполнения журнала, они следят 
за тем, чтобы наполнять «Рубрику мультиплика-
тора», таким образом, каждый может развивать и 
популяризировать свое направление мультипли-
каторской работы.

Благодаря активности наших неравнодушных 
читателей всегда есть материал для рубрики «Из 
жизни общественных немецких организаций». 
Ведь во многих организациях проходят инте-
ресные мероприятия и реализуются проекты, и 
наши авторы в своих информационных заметках 
делятся опытом и впечатлениями, вдохновляют 
читателей на новые идеи.

Мы мечтаем о том, чтобы наш журнал выходил 
не только в электронном варианте, чтобы он в кра-
сочном печатном виде был представлен в каждой 
общественной немецкой организации Украины. 
В данное время журнал печатается очень малень-
ким тиражом при финансовой поддержке ЦНК 
«Видерштраль», и этот тираж просто расходится на 
образовательных выставках и симпозиумах, при 
приеме гостей и делегаций, да и просто на семи-
нарах BiZ. Ведь каждый выпуск – это собранная 
по крупицам, живая и достоверная информация о 
жизни немецкого меньшинства, о его проблемах 
и достижениях, событиях сегодняшнего дня и пла-
нах на будущее! Электронная версия журнала из-
дается при финансовой поддержке Федерального 
правительства Германии по Программе поддержки 
немецкого меньшинства в странах СНГ.

Из откликов читателей мы знаем, что благода-
ря нашему информационному вестнику жизнь 
в наших общественных организациях на местах 
становится более активной и насыщенной! Жур-
нал является связующим информационным мо-
стиком между региональными центрами встреч и 
руководящими организациями немцев Украины, 
информируя не только о семинарах BiZ, проходя-
щих на Украине, но и о важных образовательных 
мероприятиях на международном уровне. 

Мы желаем себе и всем нашим коллегам по дан-
ному информационному проекту в странах СНГ 
успешной реализации творческих идей и много-
много новых читателей!

Мощный инструмент 
популяризации немецкой 
культуры, традиций и языка
Киев, Украина

Людмила Коваленко-Шнайдер
Главный редактор InfoBiZ-Ukraine

Светлана Зиневич
Помощник редактора InfoBiZ-Ukraine

только когда оборачиваешься назад, чтобы 
вспомнить важные события в своей жизни, 
понимаешь, как быстро летит время. вот 
и сейчас, когда пытались восстановить 
в памяти, с чего мы начинали делать 
информационный вестник InfoBiZ-Ukraine, 
осознали, как много времени прошло 
с момента выхода его первого номера. 
редакцией вестника стал Центр немецкой 
культуры «видерштраль», на базе которого 
представлено бюро BiZ в Украине.
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DR. OLGA SILANTJEWA
Echo der Zeit: Die Moskauer Deutsche Zeitung  
feiert ihr 15-jähriges Bestehen

нАШ оПыт
UNSERE ERFAHRUNG

«Мне в moskauer Deutsche Zeitung все нравится – 
начиная с анонсов на первой полосе и заканчивая 
рекламой на последней», – Валентина Мельнико-
ва, координатор Института этнокультурного об-
разования – BiZ по языковой работе в Алтайском 
крае, с нетерпением ждет каждый номер газеты 
из Москвы, который поступает в библиотеку Рос-
сийско-немецкого дома в Барнауле. Газету Вален-
тина Михайловна читает сама – для самообразо-
вания – и предлагает прочитать своим студентам 
и слушателям на курсах немецкого языка Hallo 
nachbarn! neu и в кружках. Что бы она изменила 
в газете? «Убрала бы русский вкладыш или сдела-
ла его меньше и статьи уменьшила бы в объеме. 
Лучше их будет больше, но они станут короче».

У ветерана общественного движения россий-
ских немцев Эдвина Гриба другой опыт работы с 
«Московской немецкой газетой» – проведение с 
трудармейцами Соликамска совместных чтений. 
«Пишите больше о российских немцах», – неод-
нократно обращался с просьбой к редакции Эдвин 
Александрович и предлагал свой вариант распре-
деления рубрик по полосам: о самой Германии, по 
его мнению, писать можно меньше – многие не 
хотели бы читать на трех страницах о том, что про-

исходит в стране, отклонившей когда-то их заявле-
ния на переезд. 

Первые редакторы mDZ/МНГ Михаил Подви-
гин и Лариса Худикова вместе с издателями Ген-
рихом и Ольгой Мартенс в 1998 году только искали 
формат и темы, которые, по их мнению, могли бы 
быть интересны читателям газеты – немецкой об-
щине в Москве и российским немцам в регионах, а 
также всем, интересующимся Германией и немец-
ким языком. Пилотный номер газеты создавался в 
хрущевке на окраине Москвы, в одной из четырех 
квартир, в которых располагались офисы Между-
народного союза немецкой культуры. Вышел он в 
воскресенье, 12 апреля. С тех пор прошло 15 лет. 
Газета стала чуть тоньше, редакторов чуть больше. 
Сама редакция располагается не в унылой панель-
ной пятиэтажке, а на пятом этаже отреставриро-
ванного здания в центре Москвы – в Российско-
немецком доме. 

Но основные темы газеты остались теми же: не-
мецкоязычная часть рассказывает о России, и де-
лает это «взвешенно и интересно», по признанию 
читателей, например, Себастьяна Айзенберга из 
компании «E.on Россия». Русскоязычная часть об-
ращается прежде всего к немецкому меньшинству 
в странах постсоветского пространства, а также к 
студентам и преподавателям немецкого, ко всем 
тем, кто испытывает слабость к языку Гёте и локо-
мотиву Евросоюза. В целом газета, по словам депу-
тата бундестага Хартмута Кошика, читателя mDZ с 
15-летним стажем, «является не только живым мо-
стом между Россией и Германией, германским об-
ществом, немецкими бизнесменами и туристами»: 
«Более того, газета стала важным проводником 
немецкой культуры и языка для граждан других 
стран, что заслуживает слов глубокой благодарно-
сти и высочайшего признания». 

Конечно, за 15 лет рубрики в газете менялись. 
Менялся и внешний вид издания, его периодич-
ность. В первый год mDZ/МНГ выходила раз в ме-
сяц и лишь в декабре 1999 года начинает издаваться 
каждые две недели. Русскоязычная и немецкоязыч-
ная части становятся самостоятельными газетами. 
Спустя месяц впервые меняется дизайн, а в «шап-
ке» указывается, что газета выходит с 1870 года, 
продолжая традиции дореволюционной moskauer 
Deutsche Zeitung. 

В канун 10-летнего юбилея издания, в марте 2008 
года, mDZ/МНГ решилась на обновление дизайна 
и воссоединение русской и немецкой газет. «Газе-
та, как живой организм, меняется и растет вместе 
со своими читателями, идет навстречу их поже-
ланиям, – комментировала тогда издатель Ольга 
Мартенс это непросто давшееся и редакции и ру-
ководству решение. – Да и немецкоговорящие вы-
ходцы из западных стран становятся все более от-

крыты российской культуре и русскому языку. И 
еще немаловажный фактор, побудивший изменить 
концепцию издания, – единую газету распростра-
нять легче и эффективнее». Но при всех изменени-
ях mDZ/МНГ, оставаясь газетой для немцев, про-
живающих в России или поддерживающих связи 
с ней, остается верной своему кредо и традициям, 
заложенным еще в XiX веке, – быть «эхом своего 
времени». 

Эхо времени… МНГ была на открытии Россий-
ско-немецкого дома в 1998 году и видела окончание 
реставрационных работ в церкви Св. Петра и Павла 
в Санкт-Петербурге. Она следила за становлением 
немецких национальных районов и судьбой поселе-
ния Нойдорф-Стрельна. Газета рассказывала о ли-
дерах немецкого общественного движения в России 
и простых немцах с непростой судьбой. Редакторы 
газеты присутствовали на заседаниях Межправи-
тельственной российско-германской ко  мис сии по 
проблемам российских немцев и со про  вож да ли 
уполномоченных федерального пра ви  те ль ства Гер-
мании по делам переселенцев и на цио на льных мень-
шинств в их инспекционных по ез д ках по России. 
МНГ добиралась до заснеженного поселения Ясная 
Поляна в Калининградской области, чтобы помочь 
немцам, оставшимся зимой без обещанного им жи-
лья, и до плавящихся от жары Са мар кан да и Бухары, 
стремясь содействовать в решении проблемы функ-
ционирования станций ме ди ко- социальной помощи 
в Узбекистане. Резонанс после публикаций матери-
алов об этих поездках отчасти помог изменить си-
туацию. Газета освещала памятные даты и юбилеи, 
конференции и семинары, выставки и фестивали, 
форумы и съезды, давала точку зрения оппозиции 
и тех, кто стоит во главе федеральных объединений 
российских немцев. 

Усилия редакционной команды были не раз от-
мечены. Например, Татьяна Эмих за статью «Если 
бы мой дед встретил моего деда…», опубликован-
ную в МНГ, стала дипломантом конкурса на пре-
мию Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастер-
ство» за лучшее журналистское расследование в 
2005 году. Статья Ольги Видигер «Этот чужой род-
ной язык», опубликованная впервые в МНГ, была 
отмечена наградой конкурса «СМИротворец» в 
2009 году. А год спустя за серию очерков о вкладе 
российских немцев в Великую Победу МНГ вошла 
в шорт-лист этого же конкурса на лучшее освеще-
ние темы меж этнического взаимодействия наро-
дов России и их этнокультурного развития. 

Но самая главная оценка – это признание чита-
теля. Для него газета кардинально обновила свой 
внешний вид в 15-летний юбилей, усилила редак-
ционную команду, предложила новый формат по-
дачи тем. Но осталась верна своему кредо – быть 
«эхом времени». 

Эхо времени:  
«Московская немецкая газета» 
отмечает 15-летний юбилей
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, редактор журнала BiZ-Bote

Полтора десятилетия назад, в День космонавтики в свет вышло новое издание с богатой историей: 
пилотный номер Moskauer Deutsche Zeitung / «Московской немецкой газеты» появился 12 апреля 
1998 года и продолжил традиции издававшейся в Первопрестольной в 1870–1914 годах Moskauer 
Deutsche Zeitung. Предшественница ставила своей целью помогать читателям – переселенцам 
из европы сохранять культуру и традиции, поддерживать язык, она стремилась внести свой вклад 
в расширение двухсторонних контактов между россией и Германией, а также в процесс интеграции 
иностранцев в московскую жизнь. нынешняя газета с такими же целями стала своего рода 
путеводителем для немцев по россии, мостиком от российской культуры к немецкой и рупором 
немецкого меньшинства в стране.
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nach einer Feststellung der Leser wie z.B. von Sebas-
tian Eisenberg von E.ON Russia. Der russischsprachi-
ge Teil spricht in erster Linie die deutsche Minderheit 
in den UdSSR-Nachfolgestaaten an, sowie auch Ger-
manistikstudenten und Deutschlehrer, und alle, die 
sich für die Sprache Goethes und der EU-Lokomotive 
interessieren. Generell bildet die Zeitung, nach den 
Worten des Bundestagsabgeordneten Hartmut Ko-
schyk, eines Lesers mit 15jähriger Erfahrung, „nicht 
nur eine lebendige Brücke zwischen der deutschen 
Gemeinschaft, Geschäftsleuten und Touristen in 
Russland zu Deutschland, sondern sie ist darüber hi-
naus auch für Bürger anderer Länder wertvoller Mitt-
ler der deutschen Sprache und Kultur, was größten 
Dank und höchste Anerkennung verdient“.

Selbstverständlich änderten sich im Laufe der 
15 Jahre auch die Ressorts in der Zeitung. Verände-
rungen gab es im Layout und beim Erscheinungs-
rhythmusrhythmus. Im ersten Jahr erschien die 
MDZ einmal im Monat und erst seit Dezember 1999 
alle zwei Wochen. Die beiden Teile (russisch- und 
deutschsprachig) erschienen eine Zeitlang jeweils 
als eigenständige Zeitungen. Dann gab es auch erste 
Großveränderungen beim Layout; als es zum Beispiel 
im Zeitungskopf hieß, dass die Zeitung seit 1870 er-
scheint und die Tradition der Moskauer Deutschen 
Zeitung aus der Vorrevolutionszeit fortsetzt.

Am Vorabend des 10. Geburtstages der Zeitung im 
März 2008 entschloss sich die MDZ zu einem neuen 
Layout und zu einer Wiedervereinigung der beiden 
Zeitungsteile (deutsch und russisch). „Die Zeitung 
ist wie ein Lebewesen, sie verändert sich und wächst 
zusammen mit ihren Lesern, kommt ihren Wünschen 
entgegen“, kommentierte damals die Herausgeberin 
Olga Martens diese Entscheidung, die der Redaktion 
und der Leitung recht schwer fiel. „Auch deutsche Ex-
pats aus Europa öffnen sich immer mehr in Richtung 

russischer Kultur und Sprache. Ein weiteres, nicht 
minderwichtiges Argument zugunsten der Konzept-
veränderung der Zeitung besteht darin, dass sich eine 
einheitliche Zeitung viel einfacher und effizienter 
verbreiten lässt.“ Jedoch blieb die MDZ bei allen die-
sen Veränderungen eine Zeitung für Deutsche, die in 
Russland leben und arbeiten bzw. Kontakte zu Russ-
land pflegen. Sie steht zu ihrem Kredo und zu Tradi-
tionen, die bereits im 19. Jahrhundert ihren Anfang 
nehmen. Nämlich: das Echo der eigenen Zeit zu sein.

Echo der Zeit… Die MDZ war bei der Eröffnung 
des Deutsch-Russischen Hauses in Moskau 1998 mit 
dabei und sah, wie die Restaurierungsarbeiten in der 
St. Peter- und Paul-Kirche in St. Petersburg zu En-
den gingen. Sie verfolgte den Aufbau der Deutschen 
Nationalrayons und das Schicksal der Siedlung Neu-
dorf-Strelna. Die Zeitung berichtete über führende 
Aktivisten der russlanddeutschen gesellschaftlichen 
Bewegung und über einfache Leute – Deutsche in 
Russland, die kein einfaches Leben hatten. Die Re-
dakteure der Zeitung besuchten die Tagungen der 
Deutsch-Russischen Regierungskommission für die 
Angelegenheiten der Russlanddeutschen und beglei-
teten die Beauftragten der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderheiten bei ihren 
Inspektionsreisen in Russland. Die MDZ schneite in 
die Siedlung Jasnaja Poljana im Gebiet Kaliningrad 
herein, um den dort lebenden Deutschen zu helfen, 
die im Winter keine zugesagten Wohnungen erhiel-
ten. Sie schwitzte in den vor Hitze schmelzenden 
Städten Samarkand und Buchara, wo sie sich die 
Probleme bei der Arbeit von Stationen medizinisch-
sozialer Hilfe in Usbekistan direkt vor Ort ansah. Die 
breite Resonanz auf Publikationen über diese Reisen 
gab den Impuls, die bestehenden Probleme zu lösen. 
Die Zeitung beleuchtete die Gedenktage und Jubi-
läen, Konferenzen und Seminare, Ausstellungen und 
Festivals, Foren und Kongresse; sie gab den leiten-
den Vertretern der Russlanddeutschen das Wort, aber 
auch ihrer Opposition.

Die Leistungen des Zeitungsteams wurden mehr-
fach gewürdigt. So wurde 2005 Tatjana Emich für 
den erstmals bei der MDZ veröffentlichten Beitrag 
„Wenn mein Großvater meinem Großvater begegnet 
wäre…“ beim Journalistenwettbewerb zu Ehren Art-
jom Borowiks „Ehre. Mut. Fachkunst“ mit einem Di-
plom ausgezeichnet. Der Beitrag von Olga Wiediger 
„Diese fremde Muttersprache“, der ebenfalls zuerst 
bei der MDZ erschien, wurde 2009 mit dem SMIrot-
worez-Preis (Medien-Friedenstifter) ausgezeichnet.

Doch die wichtigste Anerkennung ist die der Le-
serschaft. Für sie wurde die Aufmachung der Zeitung 
zum 15. Geburtstag erneuert, die Zahl der Redakteu-
re erhöht, ein neues Format der Themenbeleuchtung 
vorgeschlagen. Dabei bleibt die Zeitung ihrem Kredo 
nach wie vor treu. Die MDZ bleibt das Echo der Zeit.

олЬГА силАнтЬевА
Эхо времени: «Московская немецкая газета»  
отмечает 15-летний юбилей

нАШ оПыт
UNSERE ERFAHRUNG

„Bei der Moskauer Deutschen Zeitung gefällt mir al-
les, von der Vorschau auf der ersten Seite bis hin zur 
Werbung auf der letzten“, so Valentina Melnikowa, 
Koordinatorin des Instituts für ethnokulturelle Bil-
dung des BiZ, zuständig für Spracharbeit in der Al-
tai-Region. Sie warte ungeduldig auf jede neue Aus-
gabe, die in die Bibliothek des Deutsch-Russischen 
Hauses in Barnaul kommt. Die Zeitung liest Valentina 
Michajlowna selbst gern zwecks Selbstbildung. Aber 
sie macht darauf auch Studenten und Teilnehmer der 
Deutschkurse „Hallo Nachbarn! Neu” und sonstiger 
Zirkel aufmerksam. Was würde sie in der Zeitung 
verändern? „Ich würde den russischsprachigen Teil 

ganz abschaffen oder kürzen sowie auch die Beiträge 
kürzer fassen. Es wäre besser, wenn sie zahlreicher, 
dabei aber kürzer wären.“

Der Veteran der gesellschaftlichen Bewegung der 
Russlanddeutschen Edwin Grieb hat bei der Arbeit 
mit der Moskauer Deutschen Zeitung andere Erfah-
rungen: Er veranstaltet gemeinsame Lesestunden mit 
den Trudarmisten von Solikamsk. „Bitte schreiben 
Sie mehr über Russlanddeutsche“, mit der Bitte wen-
det sich Edwin Alexandrowitsch immer wieder an die 
Redaktion und schlägt seine Varianten für die Vertei-
lung der Ressorts auf den Seiten vor. Aus seiner Sicht 
wäre es empfehlenswert, weniger über Deutschland 
zu schreiben, denn viele möchten nicht auf drei vol-
len Seiten lesen, was in einem Land vor sich geht, das 
seinerzeit ihren Aussiedlungsantrag ablehnte.

Erste Redakteure der MDZ Michail Podwigin und 
Larisa Chudikowa tasteten sich 1998 zusammen mit 
den Herausgebern Olga und Heinrich Martens erst 
an die Themen heran, die aus ihrer Sicht für die deu-
tsche Gemeinschaft in Moskau und für russlanddeu-
tsche Leser der Zeitung in den Regionen sowie für alle 
diejenigen spannend wären, die sich für Deutschland 
und die deutsche Sprache interessieren. Die Pilot-
ausgabe wurde in einer Chruschtschowka am Rand 
Moskaus zum Druck vorbereitet – in einer der vier 
Wohnungen, in denen sich die Büros des Internati-
onalen Verbandes der deutschen Kultur befanden. 
Sie erschien am Sonntag, dem 12. April. Seitdem sind 
15  Jahre vergangen. Die Zeitung ist etwas dünner 
geworden, die Redaktion dafür größer. Die MDZ hat 
ihren Sitz nicht mehr in einem trostlosen Plattenbau, 
sondern im 4. OG eines restaurierten Gebäudes in 
Moskaus Stadtmitte – im Deutsch-Russischen Haus.

Jedoch blieben die Hauptthemen der Zeitung un-
verändert: Der deutschsprachige Teil berichtet über 
Russland und tut dies „ausgewogen und interessant“, 

Echo der Zeit:  
Die Moskauer Deutsche Zeitung 
feiert ihr 15-jähriges Bestehen
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa
Redakteurin der Zeitschrift „BiZ-Bote”

Vor anderthalb Jahrzehnten, am Tag der 
weltraumfahrt erblickte das licht der welt die erste 
Ausgabe eines neuen Mediums mit reichhaltiger 
Geschichte: Die Pilotausgabe der Moskauer 
Deutschen Zeitung (Moskowskaja Nemezkaja 
Gaseta) erschien am 12. April 1998 und setzte 
die tradition ihrer gleichnamigen Vorgängerin 
fort, die in Moskau in den Jahren 1870–1914 
herausgegeben wurde. Diese Vorgängerin setzte 
sich zum Ziel, ihre Leser, die Umsiedler aus Europa, 
beim Erhalt ihrer Traditionen und Sprache zu 
unterstützen; sie bemühte sich, ihren Beitrag zum 
Ausbau der bilateralen Beziehungen zwischen 
Russland und Deutschland sowie zur Integration 
der Ausländer ins Moskauer Leben zu leisten. 
Die heutige Zeitung mit gleicher Zielsetzung 
etablierte sich als eine Art wegweiser für Deutsche 
in Russland, als eine Brücke zwischen russischer 
und deutscher Kultur und als ein sprachrohr der 
deutschen Minderheit hierzulande. T
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Obenauf: Die MDZ ist auch auf Aeroflot-Flugen eine 
beliebte Lekture.
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LENA STEINMETZ
„russlanddeutsche“. Gefällt mir

В последние годы нас все чаще можно найти в 
социальных медиа: туда мы приходим, как пра-
вило, индивидуально, по одному, но именно там 
мы объединяемся в большие и маленькие груп-
пы, создаем свое виртуальное общество. В соци-
альных медиа у нас есть определенная жизнь с 
определенными интересами и контактами. Эти 
самые контакты могут жить в разных странах и 
говорить на разных языках, они могут быть одно-
классниками, коллегами, знакомыми, партнера-
ми в сфере деятельности – в социальных сетях 
все они объединяются в общий список под на-
званием «Мои друзья». Здесь мы черпаем инфор-
мацию о происходящем вокруг, рассказываем о 
себе, реагируем на события, комментируем, оце-
ниваем фотографии и обмениваемся мнениями. 
Нам важно быть одним целым, хоть и сидим мы 
все по разным углам, каждый со своим компьюте-
ром или все чаще – смартфоном.

Палитра	возможностей
Еще каких-то пару лет назад представители PR- и 
коммуникационных компаний вынуждены были 
убеждать своих клиентов, как важно уделять 
внимание социальным медиа. Сейчас, наверное, 
только ленивый не пользуется этим инструмен-

том для продвижения либо самого себя, либо сво-
ей сферы деятельности.

Для общественных организаций, бюджет кото-
рых редко когда может позволить расходы на PR-
деятельность, страницы социальных медиа явля-
ются кладезем больших и при этом совершенно 
бесплатных возможностей заявить о себе. Един-
ственное, что в таком случае должны суметь по-
зволить себе общественники, – это человек (или 
несколько), который должен регулярно вести и 
пополнять аккаунт.

сеть	российсКих	немцев
Виртуальные объединения по этнической принад-
лежности встречаются, конечно, реже, чем тема-
тические интернет-форумы по вопросам воспи-
тания детей или по обмену кулинарным опытом, 
но и их немало. Представители этнических групп, 
в которых большую роль играет наличие общей 
исторической памяти и еще большую – желание 
сохранить свою культуру, с помощью виртуаль-
ного единения могут оставаться единой группой. 
Подобные мосты необходимы и российским нем-
цам, живущим в разных странах и не всегда гово-
рящим друг с другом на одном языке, но объеди-
ненным той самой общей исторической памятью.

«Российские немцы». 
Мне нравится
Москва, Россия

Лена Штайнметц
Руководитель редакции Moskauer Deutsche Zeitung

Какими бы мы ни хотели быть особенными и непохожими 
на других, нас все равно периодически тянет объединиться 
в группу. Чаще всего по интересам, увлечениям, хобби. реже – 
по национальному признаку. находим в себе все ту же какую-то 
особенность и объединяемся с такими же особенными. важной 
платформой здесь являются социальные медиа. Как ими могут 
пользоваться и/или пользуются российские немцы?

делимся	оПытом
украина
одним из успешных мероприятий, которое наша органи-
зация провела в социальной сети «вКонтакте», был проект 
«Купи встречу с человеком». Мы открыли группу, в кото-
рой создали два фотоальбома – один для парней, другой 
для девушек. Заливая свое фото, участники сразу станови-
лись лотом. на продажу выставлялись не сами участники, 
а встречи с ними. в комментариях желающие могли делать 
ставки, кто сколько готов заплатить. в определенный день 
аукцион был завершен, и началась оплата лотов, после 
чего происходили сами встречи.
Преимуществом соцсетей является прозрачность: мы 
принимали деньги и записывали всех в специальный 
бланк, после чего заполненные бланки сканировали и 
выставляли в группе. Затем вместе ехали в строитель-
ный магазин и закупали необходимые материалы для 
детского дома, в котором живут дети с особыми потреб-
ностями. Затем, опять же вместе, это им привозили – все 
эти процессы сопровождались фото- и финансовыми от-
четами. всего удалось собрать более 1000 евро и проин-
формировать о нашей организации более 2000 жителей 
города.

Максим Черкашин (тернополь, Украина),  
член правления всеукраинского  
объединения «немецкая молодежь  
в Украине», мультипликатор BiZ  
по молодежной работе

Казахстан
в настоящее время активно действует и развивается группа 
«Клуб немецкой молодежи «ленц» (Павлодар)» в социаль-
ной сети «вКонтакте». Участниками группы являются около 
200 человек, так или иначе относящихся к павлодарскому 
областному обществу немцев «возрождение». основная 
функция группы — уведомление участников о плане про-
водимых занятий и мероприятий, освещение праздников и 
конкурсов, предоставление информации об образователь-
ных стипендиях и грантах европейских вузов. Кроме того, 
нередко на стене группы появляются обучающие ролики, 
пособия по немецкому языку, страноведческая информа-
ция, а сами участники охотно используют группу для обще-
ния, обсуждения различных рабочих и личных ситуаций, 
обмена впечатлениями о проведенных мероприятиях, раз-
мещают ссылки, фотографии и интересные статьи, поздрав-
ляют друг друга с праздниками.
создание группы в социальной сети, как правило, не требу-
ет больших усилий и затрат времени, тогда как наполнение 
ее качественными материалами – емкий и нелегкий труд. 
если каждый будет находить для себя в группе что-то по-
лезное и интересное, это не только сделает ее популярной 
как информационный ресурс, но и поможет организации 
привлечь к своей деятельности новых активных, стремя-
щихся к саморазвитию людей.

Анастасия Плотникова (Павлодар, казахстан),  
член клуба немецкой молодежи «Ленц»
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Самым крупным и успешным интернет-ре-
сурсом российских немцев, бесспорно, является 
портал RusDeutsch на русском (.ru) и немецком 
языках (.eu). Портал официально представляет 
деятельность Международного союза немецкой 
культуры (МСНК) и помимо этого является та-
ким своеобразным связующим звеном для все-
возможных потоков информации для и от пред-
ставителей немецкого меньшинства в России и 
странах СНГ, а также их уехавших в Германию 
соплеменников. При портале существует своя 
собственная социальная сеть soznetz.rusdeutsch.
ru, благодаря которой, как надеются ее создатели, 
«некоторые из связей, разорванные в годы депор-
тации и миграции, будут восстановлены». Кроме 
того, RusDeutsch имеет свою страницу в социаль-
ной сети Facebook, где дублирует наиболее инте-
ресные новости, опубликованные на портале, по-
казывает фотоподборки, предлагает участникам 
возможность комментировать.

Свои сайты и группы в различных социальных 
сетях есть и у остальных общественных органи-
заций российских немцев. В их числе и Немецкое 
молодежное объединение, и Землячество немцев 
из России, и Молодежное и студенческое объеди-
нение немцев из России, и Российско-немецкий 
дом в Москве. Немецкие молодежные клубы в 
России представлены, как правило, группами в 
социальной сети «ВКонтакте». Их коллеги из Гер-
мании предпочитают Facebook.

По	собственной	инициативе
Наряду с официальными аккаунтами российско-
немецких организаций есть еще и примеры групп 
в социальных сетях, созданных исключительно на 
основе частной инициативы. Мы выбрали две из 
них и пообщались с их создателями: для чего им 
это надо – вести группу о российских немцах?

ВеРА НОВИКОВА (ШУльЦ), 55 лет, г. Москва, 
создатель и администратор группы «Россий-
ские немцы» в социальной сети «Одноклассники». 
Группа была создана в июле 2008 года, сегодня 
насчитывает 5653 участника. В описании груп-
пы: «Наша цель: во-первых, общение, во-вторых, 
изу  чение нашей культуры и истории, в-третьих, 
интересно, как мы живем теперь на Родине и на 
ПРАРодине».
«Ближайшие родственники постепенно уехали в 
Германию. А я с семьей осталась в России. Мне 
стало интересно, а сколько же нас, так называе-
мых «русских немцев», осталось здесь, на своей 
Родине? Казалось, что выехали почти все. Но нет! 
Конечно, большинство оставшихся – это нем-
цы – потомки смешанных браков.

Сначала я сама с модераторами рассылала при-
глашения в группу. Как увижу немецкую фами-
лию, смотрю, откуда человек. Сибирь? Значит, 
наш! И высылаю приглашение. Потом сами участ-
ники начали зазывать друзей, родных, знакомых. 
Сейчас нас уже более пяти с половиной тысяч че-
ловек. В группе очень много выехавших немцев. 
Они жаждут общения больше, чем оставшиеся, 
это заметно. Как бы они ни хорохорились, какие 
бы доводы ни приводили, ясно, что они носталь-
гируют по прошлым хорошим временам в России.

В группе любой может начать интересующую 
его тему. Если она поддерживается разговором, 
то живет долго. Стараемся публиковать и обсуж-
дать как российские, так и германские новости. 
Недавно активно обсуждали тему о послаблениях 
в законе на въезд в Германию, это касается позд-
них переселенцев».

ВИТАлИй БРОдГАУэР, 35 лет, г. Берлин, соз-
датель и администратор группы «Российские 
немцы» в социальной сети «ВКонтакте». Груп-
па была создана в апреле 2011 года, сегодня на-
считывает 2710 участников. В описании группы: 
«Наша культура, история и генеалогия».
«Группу мы создавали вдвоем со знакомым по сай-
ту «ВКонтакте» Александром Раушем. Нас обоих не 
устраивали те объединения, которые на тот момент 
существовали на схожие темы на сайте. Многие из 
них остро попахивали национализмом, многие были 
похожи больше на общества дружбы Россия – Гер-
мания или просто для людей, интересующихся не-
мецкой культурой и языком. Мы же были заинте-
ресованы в том, чтобы у российских немцев была 
и информационная платформа, и платформа для 
общения на интересующие их темы в одном.

Для чего мне это нужно, ответить непросто. 
Мне кажется, это объясняется наличием сильной 
общественной позиции и чувством националь-
ной ответственности, что вызывает потребность 
в распространении информации и знаний. И по 
тому, как активно участники группы обсуждают 
предложенные часто ими самими темы, касаю-
щиеся культуры, языка, происхождения, регио-
нов расселения и прочего, могу сказать, что наша 
деятельность находит положительный резонанс.

Наиболее популярными являются тема «Про-
исхождение и значение немецких фамилий» и 
опрос «Кем вы себя считаете/ощущаете?». Важ-
ную роль играют исторические фотографии и 
видеоматериалы. Очень большой популярностью 
пользуется альбом «Известные личности – рос-
сийские немцы». Многие, только просматривая 
фотографии этого альбома, понимают, что из-
вестные и знакомые им личности тоже, как и они, 
являются российскими немцами».

реКомендации	По	исПользованию	социальных	сетей
создание групп по интересам в социальных сетях «вКон-
такте», «одноклассники» и Facebook уже стало обычным 
делом. Привлекает возможность обменяться фотографи-
ями, важными ссылками или быстро обсудить новость 
(статью, фотографию) и при этом увидеть имя комменти-
рующего. 
Чаще всего социальными сетями пользуется молодежь, 
при этом в последнее время наметилась тенденция осво-
ения социальных сетей людьми пожилого возраста.
в социальных сетях удобно распространять информацию 
о мероприятиях. они являются удобным инструментом 
для продвижения общественной организации как бренда. 
обычно в группах дается краткая справка об организа-
ции. Фотоотчеты о прошедших мероприятиях дают воз-
можность участникам группы найти себя на фотографиях, 
переслать ссылку на фото друзьям.
размещаемые на странице пресс-релизы и анонсы меро-
приятий могут (и должны) привлечь внимание журнали-
стов и тем самым стимулировать рост интереса широкой 
общественности к жизни этнической группы.
Кроме того, есть ряд особенностей соцсетей, которые пре-
вращают их в инструмент менеджмента. в закрытых груп-
пах можно довольно эффективно проводить голосования, 
собирать рабочие встречи членов правления или совета 
организации. Предоставляя избранным пользователям 
ограниченный доступ к файлам, особенно удобно вносить 
правки и собирать комментарии к проектам рабочих ре-
золюций и программ.
инструмент сортировки пользователей по населенным 
пунктам и фамилиям очень удобен для поиска десятков/
сотен новых людей с немецкими корнями – потенциаль-
ных новых членов организации. например, если в строке 
поиска на сайте «вКонтакте» ввести фамилию «Шмидт», 
выбрать категорию «люди», страну «россия» и город 
«Москва», то появятся ссылки на страницы более одной 
тысячи человек. А это уже большая целевая аудитория. в 
украинской группе «Клуб людей с немецкими фамилия-
ми» зарегистрировано более сотни типично немецких фа-
милий. Этот ресурс можно смело использовать для поиска 
новых членов и рассылки информации.
социальные сети – это настоящая «целина» для обще-
ственных организаций и не только. в крупных бизнес-
компаниях уже давно существуют представители новой 
профессии – специалисты по Social Media Marketing 
(SMM). они целенаправленно работают над продви-
жением компаний в социальных медиа, ведут работу с 
блогосферой, занимаются репутационным ме-
неджментом. интернет наводнили советы, 
книги и пособия по SMM. руководителям 
общественных организаций 
стоит взять эти инстру-
менты на вооружение. 
При этом очень важно 
не впасть в крайность и 
не забыть о значимости 
живого общения с людьми, 
об информационных письмах 
и регулярных собраниях.

владимир Лейсле (киев, Украина),  
председатель Совета немцев 
Украины

общественные организации реализуют немало интерес-
ных и полезных проектов. однако не всегда о них узнает 
общество. А правило «если в лесу упало дерево, и об этом 
не написали – значит, это дерево не упало» еще никто не 
отменял. на помощь организациям приходят социальные 
сети. но здесь возникает вопрос: как эффективно рабо-
тать в социальных сетях? вот несколько моих предложе-
ний из опыта работы нашей организации:

1.	группы,	страницы	сообщества,	организации
на странице сообщества вы можете размещать информа-
цию как о своей организации в целом, так и о проведен-
ных событиях, либо о тех, которые только запланированы 
к реализации. весомым преимуществом этого канала ком-
муникации является то, что вы сами выбираете, кого при-
гласить в группу (в зависимости от целевой аудитории). 
важным фактором является актуальность страниц, поэто-
му необходимо найти ответственного человека, который 
будет регулярно их наполнять и отвечать за комментарии.

2.	группа	«новости	моего	региона»
если такой страницы нет, то создайте ее и пригласите к 
участию журналистов. Благодаря подобной странице вы 
сможете оперативно анонсировать и размещать собствен-
ные новости.

3.	группа	«сми	города	n»
Это закрытая группа, в которую должны входить исключи-
тельно представители сМи и те, кто «производит» новости 
(общественные организации, органы власти и местного 
самоуправления, пресс-службы и пресс-секретари). Группа 
такого формата заменяет устаревшие на сегодня методы 
информирования сМи – рассылки факсов и электронных 
сообщений. в этой группе не размещаются готовые ново-
сти, а только информация о поводе или событии. А сами 
журналисты, если проявляют интерес, в личном формате 
уточняют необходимую дополнительную информацию.

4.	страницы	сми
Благодаря подписке на такие страницы или группы вы 
не только будете знать последние новости, но и сможете 
сами оставлять свою информацию.

5.	журналисты	в	соцсетях
определите круг журналистов, пишущих о культуре, наци-

ональных меньшинствах и международных проектах. 
очень велика вероятность, что они имеют свои стра-

ницы в соцсетях. Добавляйте их в друзья. личное 
общение позволит вам проинфор-

мировать нужного человека о за-
планированных событиях, а ино-
гда и попросить разместить ту или 
иную информацию (вы же друзья, 

а для друзей это нормально).

Желаю, чтобы и для вашей организации со-
циальные сети стали хорошим помощником!

Максим Черкашин (тернополь, Украина),  
член правления вО «немецкая молодежь 

в Украине», мультипликатор BiZ 
по молодежной работе
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На защите моей кандидатской диссертации, по-
священной PR-дискурсу германского универ-
ситета, в ходе дискуссии между светилами со-
временной лингвистической науки неожиданно 
возникла достаточно острая полемика. Причем 
полемика эта в какой-то момент ушла несколько 
в сторону от основного содержания рассматри-
ваемой работы и сконцентрировалась на вопросе 

обоснованности использования термина Public 
Relations в современном гуманитарном знании в 
России в целом. В ходе дискуссии ученые приш-
ли к мнению, что сам термин принципиально 
неудачен и является несомненным просчетом 
филологов, политологов и культурологов, позво-
ливших ему войти в современную терминологи-
ческую систему. Однако он «прижился», и куда 

DR. ULJANA ILJINA
PR ist einfach … Kunst

советы сПеЦиАлистов
RATSCHLÄGE DER FACHLEUTE

PR – это просто… творчество
Москва, Россия

Ульяна Ильина
Кандидат филологических наук, специалист по связям с общественностью

сегодня, в эпоху всеобщего глобального потребления – интеллектуального, материального, 
информационного, когда на первый план выходит непреложная необходимость личностной 
либо статусно-ориентированной, институциональной самопрезентации, пожалуй, только 
ленивый не говорит о необходимости так называемых Public Relations, то есть связей 
с общественностью, или PR-коммуникаций. При этом ни один ученый и ни один PR-практик 
не даст однозначного и исчерпывающего определения этому прочно вошедшему в нашу жизнь 
понятию. и это вполне объяснимо.

более серьезной проблемой сегодня является не 
сам термин, а то, что за ним скрывается. Посколь-
ку то, что именуется сейчас PR – это своего рода 
«солянка» из рекламы, маркетинга, политологии, 
масс-медиа. Да и в целом, по мнению дискуссан-
тов, «паблик рилейшнз» – это речь обо всем и 
ни о чем.

Однако на мой скромный взгляд, PR – это, все-
таки, обо всем. И это тем приятнее и тем инте-
реснее для тех, кто занимается связями с обще-
ственностью, так как «обо всем» дает огромный 
простор для творческой и интеллектуальной дея-
тельности.

Несомненно, PR, реклама, маркетинг, масс-
медиа являются смежными сферами обществен-
ной жизни, демонстрирующими яркие сходства 
и, порой, едва заметные отличия. Так, например, 
одним из наиболее проблемных и спорных во-
просов является вопрос разграничения рекламы 
и PR. Обе коммуникационные формы использу-
ют схожие методы манипулирования массовым 
сознанием: убеждение, внушение, побуждение. 
Однако при видимом сходстве функций рекламы 
и PR они расходятся по многим характерным при-
знакам, и в первую очередь – по целеполаганию. 
Реклама направлена на создание спроса, на то, 
чтобы вызвать сиюминутное желание купить то-
вар. Задачей же PR является создание долгосроч-
ного эффекта, условий для создания репутации, 
лояльности. Он в большей степени направлен на 
создание нематериальных ценностей, позитивно-
го имиджа. Реклама есть прямой, «открытый» вид 
коммуникации, в то время как PR сосредоточен 
в первую очередь на косвенном воздействии на 
адресата, то есть «реклама порождает благопри-
ятные сообщения, паблик рилейшнз – благопри-
ятные контексты»1.

Отличительной особенностью PR является 
и характер транслируемой информации: если 
реклама оперирует, как правило, собственно 
рекламной информацией о товаре или услуге, 
которая является зачастую «навязчивой и бой-
кой»2, то PR представляет в первую очередь со-
держательную информацию, используя более 
нейтральные, менее экспрессивно окрашенные 
языковые средства. Особенностью PR-текстов 
является также то, что они в основном не имеют 
конкретного авторства, т.е. первостепенной за-
дачей создания такого текста является инициа-
тива, исходящая от заинтересованного адресан-
та – информация транслируется посредством 
СМИ, и, таким образом, адресаты вступают в 
косвенный контакт с компанией, организацией, 
учебным заведением.

Как правило, здесь всегда возникает вопрос: а 
как же социальная реклама? Она не направлена 

на прямую продажу нижнего белья или крема для 
загара, как быть с ней? А быть с ней очень про-
сто – социальная реклама, на мой взгляд, явля-
ется эффективнейшим PR-механизмом, который 
использует лучшие приемы коммерческой ре-
кламы: лаконичный, экспрессивно окрашенный 
язык, визуальные средства воздействия, наибо-
лее доступные широкой аудитории каналы транс-
ляции информации (билборды, флеш-баннеры, 
модули в печатных СМИ и пр.), но преследует со-
вершенно иные цели. Использование социальной 
рекламы в PR-коммуникации способствует уста-
новлению социального диалога и гармонизации 
общественных отношений, что является одной из 
важнейших задач любой PR-деятельности и спо-
собствует укреплению положительного имиджа 
организации, ее реализующей.

Тут, собственно, мы и подходим к ключевому, по 
моему мнению, понятию в многослойной, много-
структурной и весьма многоликой PR-системе – 
к понятию «имидж», который представляет со-
бой «эмоционально окрашенный образ, часто 
сознательно сформированный, обладающий це-
ленаправленно заданными характеристиками и 
призванный оказывать психологическое влияние 
определенной направленности на конкретные 
группы социума»3. Проще говоря, имидж – эта та 
видимость, которую мы создаем о себе сознатель-
но, с определенной практической целью.

Собственно, применительно к понятию «имидж» 
не имеет значения, является ли субъект PR транс-
национальной корпорацией или небольшим 
центром немецкой культуры, поскольку в на-
шем случае – «Жажда – ничто, имидж – все!». 
Имидж – это то, на что нужно начинать рабо-
тать в первую очередь, чтобы потом он начал ра-
ботать на нас.

В условиях бюджета, не сравнимого с бюдже-
том транснациональной корпорации, центру не-
мецкой культуры это сделать несколько сложнее, 
однако «когда мы говорим о невозможном, то 
имеем в виду сегодняшний день», а значит, нуж-
но просто делать, и делать с учетом того, что будет 
и день завтрашний, а главное – помня о том, что 
у каждого – своя ниша, или иными словами – 
своя целевая аудитория.

Именно с определения целевой аудитории ло-
гичнее всего начать свою PR-деятельность, по-
скольку, установив, КОМУ следует рассказать о 
себе, не так сложно определить, ЧТО и КАК рас-
сказать.

Для ЦНК, или РНД, или любой другой обще-
ственной организации российских немцев наи-
более привлекательными с точки зрения инфор-
мирования о себе являются следующие целевые 
группы:

М
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• пресс-службы/PR-специалисты органов го-
сударственной власти (муниципальных, ре-
гиональных и т.п.);

• местные СМИ, в т.ч. этнические;
• отделы культуры и образования;
• учреждения культуры и образования;
• германские фирмы, фонды, структуры, 

действующие в регионе;
• учителя немецкого языка;
• студенты и школьники, изучающие немец-

кий язык.
Конечно, этот список может изменяться и до-

полняться в зависимости от географических, ад-
министративных, социальных особенностей, но 
в общем и целом это те группы адресатов, с ко-
торыми нужно и важно сотрудничать в процессе 
PR-коммуникации.

Итак, установив, КОМУ необходимо трансли-
ровать информацию, определяем, ЧТО необходи-
мо рассказать. И здесь было бы логично упомянуть 
об основных функциях, на реализацию которых 
традиционно направлена любая PR-деятельность, 
поскольку знание этих функций приближает нас 
к пониманию того, ЧТО транслировать адресату. 
Итак, среди прочих, в качестве основных функ-
ций выделяются: 

Презентационная. Эта функция в наибольшей 
степени предполагает формирование и продви-
жение благоприятного имиджа организации. 
Соответственно, для ее реализации в процессе 
PR-деятельности избирается та информация, ко-
торая в максимально положительном свете пред-

ставляет нашу структуру (успехи и достижения, 
награды, заслуги и пр.).

Просветительская. Не секрет, что этническая 
тема зачастую вызывает неприятие и отторже-
ние разных слоев общества. Этому есть ряд объ-
ективных и субъективных причин, в числе кото-
рых – элементарное незнание исторических и 
культурных предпосылок существования и раз-
вития той или иной национальной культуры в 
России. Таким образом, для реализации данной 
функции целесообразно включать в информаци-
онные материалы исторические справки, детали, 
описания и т.п.

Информативная. Одна из основных функций 
любого коммуникационного процесса – беспри-
страстная передача сообщений о различных со-
бытиях, констатация значимых фактов, информа-
тивное описание значимых явлений, которое не 
содержит оценочных характеристик, не направ-
лено на продвижение какого-либо коммерческого 
продукта и не несет пропагандистской нагрузки. 
В нашей организации происходит огромное ко-
личество всевозможных мероприятий, событий, 
праздников, акций. Только кто об этом знает? Чле-
ны нашей семьи и родственники, да и то в общих 
чертах. Для реализации этой функции одним из 
самых действенных инструментов является «рабо-
чая лошадка пиара» – пресс-релиз. Нужно писать 
обо всем, что происходит – коротко, лаконично, 
по существу, но обо всем и последовательно.

После того как мы определили, ЧТО рассказать, 
можно переходить к самой, пожалуй, заниматель-
ной части PR-процесса: КАК? И здесь необходи-
мо выделить два аспекта: КАК (в какой жанровой 
форме) изложить информацию и КАК (через ка-
кие информационные каналы) ее транслировать 
целевым аудиториям.

Как в российской, так и в немецкой лингвисти-
ке и пиарологии существует множество класси-
фикаций информационных текстов, имеющих 
практическое применение. Согласно классифи-
кации Хайнц-Хельмута Люгера, тексты класси-
фицируются на основании авторской интенции, 
то есть основной авторской цели4:

• информативные (informationsbetonte Texte): 
сообщение (Meldung), сообщение, рассказ 
(Bericht), репортаж (Reportage);

• тексты с доминантой самовыражения (mei-
nungsbetonte Texte): комментарий (Kommen-
tar), ироническое замечание (Glosse), крити-
ка (Kritik), опрос мнений (Meinungsinterview);

• императивные (auffordernde Texte): призыв 
(Aufruf);

• инструктирующие (instruierend-anweisende 
Texte): руководство к действиям (Handlungs-
anleitungen), советы (Ratgebungen);

• контактоустанавливающие (kontaktorien-
tie r te Texte): бульварные тексты (Boulevard-
Texte). 

Российский ученый-пиаролог Алексей Криво-
носов5 среди прочего выделяет:

• оперативно-новостные: пресс-релиз, при-
гла шение;

• исследовательско-новостные жанры: бэк-
граундер, интервью;

• фактологические жанры: факт-лист, био-
графия;

• исследовательские жанры: заявление для 
СМИ, статья;

• образно-новостные жанры: байлайнер, по-
здравление.

Теперь из всего многообразия существующих 
типов PR-текстов и жанровых форм необходимо 
выбрать тот, который наиболее эффективен для 
трансляции нашей информации. При кажущейся 
на первый взгляд сложности сделать это не соста-
вит большого труда, если вновь вернуться к ос-
новным функциям PR-коммуникации.

Так, для фактологического информирования 
безотказным и проверенным средством является 
пресс-релиз. Для просветительских целей наи-
более эффективна обзорная статья. Презентаци-
онным целям более всего отвечают бэкграундер, 
биография и интервью. Конечно, это довольно 
приблизительное членение, поскольку, как уже 
говорилось, PR – процесс сугубо творческий, и 
то, как мы используем имеющиеся в научном и 
практическом знании инструменты, зависит ис-
ключительно от нас.

Теперь, когда мы знаем, КОМУ, ЧТО и КАК рас-
сказать, определим, КАК передать информацию.

Очевидно, что сегодня в эпоху стремительно 
развивающегося информационного простран-
ства, в так называемую «постписьменную» эпо-
ху, PR-деятельность любого социального инсти-
тута осуществляется в первую очередь в рамках 
интернет-пространства: именно сайты являются 
наиболее функциональным с точки зрения охва-
та целевой аудитории и объема размещаемой ин-
формации каналом социальной коммуникации и 
одним из приоритетных инструментов PR. Если у 
нас есть свой собственный сайт, то вопрос КАК 
значительно упрощается. 

Однако даже при неимении собственного 
ресурса возможности опубликовать необходи-
мую информацию в сети Интернет достаточно 
велики.

Во-первых, благодаря Марку Цукербергу, 
Павлу Дурову и Джеку Дорси все мы имеем воз-
можность беспрепятственно сообщить о себе 
миру. В настоящее время PR в социальных сетях 
(Facebook, «ВКонтакте», Twitter и др.) является 

эффективнейшей возможностью для обмена ин-
формацией, мнениями, способствующей расши-
рению участия общественности и привлечению 
огромного количества пользователей.

Во-вторых, в Интернете существует немало 
сайтов, предназначенных для размещения пресс-
релизов – так называемых релизоприемников 
или сайтов стоков пресс-релизов. Размещение на 
них бесплатное. 

В-третьих, интернет-рассылка. Несмотря на 
то, что существует мнение о неэффективности 
такого информирования, позволю себе с этим не 
согласиться. Такая рассылка, несомненно, эф-
фективна и по сей день, но только в том случае, 
если все списки мы долго и кропотливо форми-
руем лично. И здесь необходимо вернуться к це-
левым аудиториям – администрация, студенты, 
учителя и т.д. Необходима организация личных 
встреч с представителями целевых групп, при-
глашение их на свои мероприятия, установление 
контактов и, как следствие, включение их в рас-
сылку, которая, несомненно, даст впоследствии 
свои плоды.

В заключение хотелось бы отметить, что изло-
женное в данной статье – лишь небольшая по-
пытка сориентировать тех, кто только начинает 
свою PR-деятельность, поскольку, как уже отме-
чалось, PR – процесс неоднородный, многогран-
ный, требующий много труда, энергии, желания 
и самое главное – творческого подхода.

Желаю всем удачи на этом интереснейшем по-
прище!
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Впервые я встретилась с ней на одном из семи-
наров литературного общества немцев из России 
около десяти лет назад здесь, в Германии, в Оер-
лингхаузене. Кто-то шепнул мне: «Справа от Вас 
Нина Паульзен». Я знала ее заочно – по статьям 
Герольда Бельгера, который неоднократно упоми-
нал это имя, говоря о вкладе в изучение и пропа-
ганду культуры и литературы российских немцев. 
Строгая, собранная, всегда предельно сконцен-
трированнная на происходящем, но при этом эле-
гантная и обаятельная. С тех пор мы часто видимся 
на всевозможных форумах, проводимых Земляче-
ством немцев из России, перезваниваемся, обме-
ниваемся полезной информацией о литераторах. 
На этот раз я попросила Нину рассказать о себе. 
Нина, в каком возрасте Вы определились с буду-
щей профессией? В школьные годы как-то уже 
проявлялась тяга к журналистике?
Способность к сочинительству я почувство-
вала в себе, еще будучи ученицей старших клас-
сов. И именно на немецком языке. Моя бабушка 
по материнской линии была страстной читатель-
ницей. В нашем доме была газета neues Leben и 
позже Rote Fahne. Я непременно хотела работать 
в немецкой газете и писать на немецком языке. 
О журналистике как таковой я, девочка со скром-
ными возможностями, не имела тогда ни малейше-
го представления. Это были шестидесятые годы, в 
1968-м я окончила школу с серебряной медалью. 
Особые успехи у меня были по русскому языку и 
литературе и по немецкому языку. Уже в то время, 
а особенно в студенческие годы на немецко-ан-
глийском отделении Новосибирского педагогиче-
ского института, я пыталась сочинять стихи (поз-
же некоторые из них были опубликованы в neues 
Leben). Также я переводила стихи и песни на не-
мецкий, много занималась языком. 
Мало таких профессий, как журналистика, ко-
то рые со стороны кажутся столь же романти ч-
ны ми, увлекательными и творческими. Наско ль - 
ко Вы, исходя из большого опыта работы в про-
фессии, разделяете это мнение?
Я полностью разделяю это мнение, но лично моя 
журналистская и публицистическая деятельность, 
как мне кажется, не на виду. Но это действительно 
то, что я делаю очень охотно. Как поздняя пересе-
ленка я получила редкую возможность в Германии 
практически сразу приступить к работе по своей 
прежней профессии. В России, в Славгороде, с 
1977 по 2000 год я служила (звучит патетически, но 
соответствует истине) российским немцам как со-
трудница немецкоязычной газеты, и здесь делаю 
то же самое. Здесь, в Германии, за 13 лет (сначала я 
работала у Нелли Косско в немецком приложении 
«Восточный экспресс», а с 2003 года – при Земля-
честве немцев из России) я имела счастье в какой-

то мере проявить себя как журналист. За это вре-
мя мною были написаны статьи и эссе, которыми 
действительно можно гордиться. Прежде всего 
я имею в виду материалы, посвященные нашей 
культуре и литературе и изданные в книгах серии 
«Heimatbücher der Landsmannschaft».
Главный залог успеха журналиста – общитель-
ность и обаяние? Или что-то еще нужно?
Прежде всего это интерес к человеку или событию, 
о котором намереваешься писать. Также важно не 
быть назойливым, только в таком случае твой собе-
седник сможет открыться перед тобой, как перед 
самим собой. Интуиция также крайне важна. 
Что Вы считаете главной целью журналистики?
Честно и профессионально информировать чита-
телей. Но эту роскошь могут позволить себе да-
леко не все журналисты. Но я на самом деле не 
считаю себя журналистом в буквальном смысле 
этого слова. Моя деятельность как редактора га-
зеты Volk auf dem Weg имеет свою специфику, и 
статьи в VaW не являются значительной частью 
моей работы. Что я считаю действительно значи-
мым, так это материалы в Heimatbücher, о кото-
рых уже упоминала, и тематические брошюры. В 
этой сфере я кое-какие свои мечты осуществила.
Какова главная проблема современной россий-
ско-немецкой журналистики?
На настоящий момент в Германии нет российско-
немецкой газеты (в моем понимании, это издание 
должно быть на немецком языке и отражать рос-
сийско-немецкую проблематику), а потому не су-
ществует и журналистики немцев из России как 
таковой. 
Чьим мнением Вы дорожите? Кто составляет 
Ваше ближайшее окружение?
Прежде всего мне очень важно мнение тех, кто 
читает по-немецки и является профессионалом. 
К сожалению, их не так много, но хочется назвать 
Розу Штайнмарк и Ольгу Кнауб. На их мнение и, 
в частности, оценку я всегда могу положиться.
Бывает ли Вам скучна Нина Паульзен? И если да, 
то что Вы с нею тогда делаете?
Скука для меня – слово чужеродное. Я без остат-
ка погружена в свою работу и охотно имела бы 
48 часов в сутках, потому что именно то, чем я с 
удовольствием занимаюсь (исследованиями в об-
ласти литературы и истории литературы), часто 
приходится откладывать в сторону. Но если все-
таки удается улучить свободную минуту, я охотно 
читаю (в настоящий момент исторический роман 
об Агнес Дюрер, жене знаменитого нюрнбергско-
го художника Альбрехта Дюрера), открываю для 
себя старинный город Нюрнберг или посвящаю 
время семье, потому что маме троих детей и ба-
бушке пяти внуков всегда есть чем заняться. Для 
других хобби времени практически не остается.

nADesHDA runDe
Nina Paulsen: „Langweile ist für mich ein Fremdwort“

нАШи лЮДи
unsere MensCHen

Нина Паульзен: «Скука 
для меня – слово чужеродное»
Дингольфинг, Германия

Надежда Рунде
Публицист, поэт, автор произведений для детей

нина Паульзен – имя в современной российско-немецкой журналистике. Залог ее мастерства – 
трудолюбие и преданность делу. Преданность, которую не пугают острые зазубрины от неизбежных 
в журналистике сложностей. ее страсть – история литературы российских немцев. но также 
она немало пишет о ярких российских немцах, которыми могут гордиться соотечественники. 
среди ее героев –медики, композиторы, музыканты, певцы, писатели, журналисты, летчики, 
директора преуспевающих фирм, исследователи и ученые, добившиеся мирового признания, 
призеры чемпионатов мира, европы и олимпийских игр, игроки сборной Германии по футболу, 
сборной хоккейной команды и даже победительницы конкурсов красоты.
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Константин Эрлих: 
«Моя партия – мой народ!»
Дингольфинг, Германия

Надежда Рунде
Публицист, поэт, автор произведений для детей

Знаменитый журналист, писатель, летописец судьбы изломанного народа Константин 
Эрлих своим образом жизни дает понять: он не намерен подстраиваться под заданные 
схемы. самим видом, поведением, словом он провоцирует слушателей и читателей 
и не боится показаться в их глазах одиозным. он вообще мало чего боялся и боится. 
он всегда остается самим собой. Константин Эрлих видел настоящие лица политиков, 
и они видели его лицо. но, пожалуй, главная его заслуга в том, что в свое время 
в Казахстане ему удалось превратить газету «Фройндшафт» в рупор национального 
движения российских немцев.

Как-то я прочла об одном знаменитом писателе 
следующее: «Он ненавидел журналистику, счи-
тал, что она мешает ему стать настоящим писа-
телем, но был вынужден работать в ней, чтобы 
заработать». Кем Вы себя больше ощущаете: пи-
сателем или журналистом?
По призванию я все-таки, видимо, больше жур-
налист. Так как я именно журналистике посвятил 
всю свою жизнь, начиная с 1966 года – моих пер-
вых проб пера в районной русскоязычной прессе 
по настоящее время, когда я редактирую серьез-
ное двуязычное издание.
Один из биографов писал, что уже после окон-
чания школы Константин Эрлих, имея склонно-
сти к «писательскому творчеству», сотрудничал 
в районной прессе. В сентябре 1974 года, буду-
чи студентом отделения германистики Омского 
педагогического института, который успешно 
окончил в 1975 году, был приглашен на работу 
в качестве редактора немецких передач Омского 
областного радио.
Да, к этому времени я уже имел определенную под-
готовку, так что корреспонденции, живые репор-
тажи с места события шли у меня потоком. Я был, 
в некоторой степени остаюсь таковым и сегодня, 

очень мобильным, инициативным и целеустрем-
ленным... Помнится, поначалу, когда я работал на 
Омском радио, проблема состояла в том, что пре-
жде, чем выдать очередную передачу в эфир, я 
должен был перевести ее на русский язык и отдать 
главному редактору – это был Николаенко, или 
председателю комитета по телевидению и радиове-
щанию Бушковой – на проверку. Перевод занимал 
очень много времени, и это сильно меня раздра-
жало, особенно когда на летучках очередной ре-
цензент выступал с претензиями по качеству того 
или иного материала передачи, в то время когда, 
казалось, всем известно было, что оценивать надо 
не перевод, а художественные достоинства и не-
достатки оригинала, ну и, естественно, особенно в 
то подцензурное время, политико-идеологическое 
качество текстов. Однажды коллега из соседней 
редакции начала меня критиковать за то, что мои 
респонденты – герои репортажей не только очень 
плохо знают немецкий литературный язык, но еще 
и употребляют чуть ли не в каждом предложении 
русские лексемы: «тракторист», «комбайнер», 
«моторист», «шофер» и пр. Пришлось мне объяс-
нить рецензенту, что так уж случилось, что в стра-
не нет немецких школ, в чем, конечно, нет моей 

Многие из его собственных публикаций, которые 
базировались на изысканиях в частных архивах 
(доступа в государственные не было), в библи-
отеках Омска, Алма-Аты, Целинограда, Семи-
палатинска, Москвы, Казани и других городов, 
были для того времени открытием. Первая за 
весь послевоенный период тотального запрета 
на все немецкое книга, рассказывающая об исто-
рии переселения российских немцев, их жизни 
в колониях, участии в государственной жизни 
и исторических событиях новой родины и раз-
витии самобытной культуры, также принадле-
жит его перу. Вышла она в 1988 году в Алма-Ате, 
на немецком языке, с символичным названием 
«Lebendiges Erbe» («Живое наследие») и имела 
ошеломляющий резонанс в стране и за рубежом.

Сегодня Константин Эрлих живет в Гамбурге. 
Любит Рождество. Признается, что в Германии 
ему очень не хватает снега и что он часто вспоми-
нает землянки, зимой до труб занесенные, в да-
лекой, суровой, но родной сибирской глубинке. 
И несмотря на то, что привычнее для него немец-
кая кухня, любимое блюдо казахское – казы...

Константин Эрлих согласился ответить на мои 
вопросы. 
Однажды писателя Бориса Васильева спроси-
ли: «Как Вы относитесь к опере «А зори здесь 
тихие...»? И он, не задумываясь, ответил: «Отри-
цательно. Я понимаю, что можно ужасно закри-

чать: «Немцы!», но пропеть это...» И вот – осоз-
нание причастности к этой нации... Омрачало ли 
оно Вас?
Наверное, все не совсем или, может быть, даже 
совсем не так. В те далекие времена не было тако-
го жестокого, массированного наступления на все 
немецкое, нежели то, что мы имеем в настоящее 
время. Даже в годы кровавого противостояния 
между Германией и Советским Союзом люди ста-
рались увидеть различие между немецким наро-
дом и фашистским режимом и видели его, как мы, 
немцы российские (как и местные в определен-
ной степени), всегда видели различие между ко-
мендантской властью и простыми русскими людь-
ми. Мы долгие годы, вплоть до 1990-х годов шли 
по поступающей, по пути улучшения взаимопони-
мания как между нашими странами СССР и ФРГ, 
так и между советскими и немецкими граждана-
ми. Большое значение имел факт существования 
ГДР – союзника (вернее будет сказать, вассала) 
СССР. И ничего странного с высоты сегодняшне-
го дня мы не увидим. Принадлежность к немецкой 
нации никогда не омрачала мое сознание, тем бо-
лее во время исполнения моих профессиональных 
обязанностей. Я был и есть национальный журна-
лист и литератор. Моя партия – мой народ! Я по-
святил ему свою жизнь добровольно, и я гордился 
и горжусь тем, что принадлежу к нему и что могу 
работать на благо и в интересах своего народа.

Константин 
эрлих на встрече 
с кандидатом 
в канцлеры ФРГ 
от Христианско-
демократического 
союза Ангелой 
Меркель (Берлин, 
2005).
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вины, и мои герои, в лучшем случае, владеют своим 
диалектом. Ну а упомянутые русские слова – типа 
«тракторист» – являются иностранными словами, 
добавил я, и пришли в русский язык из немецко-
го. Я еще не совсем закончил свои объяснения, все 
глубже проникая в дебри теоретического языкоз-
нания, что было моим коньком, что такие слова, как 
«субординация», к слову, имеют латинский корень, 
как зал разразился громким, заразительным хохо-
том... С того времени меня перестали доставать от-
носительно качества моих передач...

Журналистика нередко граничит с литератур-
ной деятельностью, переливаясь в нее, обретая в 
ней свое определенное, нередко очень значимое 
место и звучание. Первые опыты в этом направле-
нии у меня случились во время работы в издатель-
стве «Казахстан» в Алма-Ате, когда мне нередко 
приходилось писать предисловия к научно-попу-
лярным, публицистическим и художественным из-
даниям. На память мне приходят в этой связи мои 
предисловия к книгам Виктора Гейнца «След на 
земле» (Алма-Ата, 1980), Герберта Генке «Пульс мо-
его времени» (Алма-Ата, 1980), Александра Цильке 
«Листая страницы жизни» (Алма-Ата, 1981), Пете-
ра Германа и Иосифа Госница «Мариенталь-Со-
ветское. Cтраницы истории» (Алма-Ата, 1987). 
Как по-вашему, журналистика — это дар Божий 
или профессия?

Для 90 процентов это, наверное, обычная профес-
сия, для остальных, одержимых...
Вы в их числе?!
Безусловно! Если позволите... Для остальных это – 
призвание. Граничащее с талантливостью, а то и 
перехлестывающее эту границу.
Говорят, Вы даже с Нурсултаном Назарбаевым 
были на короткой ноге. Какие еще интересные 
эпизоды случались у Вас при работе с сильными 
мира сего? Слышала, что Вы и с Борисом Ельци-
ным поднимали бокал?!
Да, тогда, в августе 1991-го, мы, российские немцы, 
очень надеялись, что приближается восстановле-
ние нашей национальной государственности. Ель-
цин, новоиспеченный президент, пребывал тогда 
в Алма-Ате с государственным визитом, а у нас 
как раз проходила республиканская конферен-
ция общества «Возрождение». Делегаты попро-
сили меня, «возможно, с помощью Нурсултана 
Назарбаева», добиться конкретного ответа от рос-
сийского президента, будет ли он присутствовать 
на нашем съезде немцев СССР, намеченном на 
октябрь 1991 года? Это интервью, где президент 
России заявил, что ему «только смерть может... 
помешать быть на съезде...», было затем (в первый 
день путча, кажется) опубликовано в моей газете 
и во всех ведущих газетах Германии и немецкоя-
зычных СМИ других зарубежных стран.

После этого интервью на лоджии Дома дружбы 
в Алма-Ате Назарбаев и Ельцин пригласили меня 
на фуршет, где принимали участие около 15–20 
журналистов центральных и казахстанских газет. 
Тогда-то Ельцин и сказал тост, обращаясь ко мне: 
«За немцев Поволжья!». Назарбаев и я «чокну-
лись» с российским политиком. Присутствовав-
шие журналисты также выпили за этот тост. Цена 
заявлений Ельцина нам между тем известна.

Это было в пятницу или субботу, ну а в поне-
дельник нас настигла весть, что в Москве осу-
ществлен переворот. Никто не знал, что нас ждет. 
Девятнадцатого, в понедельник, меня ждали в 
Бонне, в Бундестаге, на слушаниях о положении 
российских немцев в СССР. За два часа до вылета 
из Алма-Аты я сдал билет... Свой корабль в такой 
момент оставить я не смог!
Вы себя относите к счастливым людям?
Сложный вопрос. Однозначно не ответишь. У 
меня было много знаменательных встреч, и счаст-
ливых в том числе – я ведь журналист. Я не раз 
повторял слова, что я одинаково комфортно мог 
чувствовать себя как на приеме у президента, так 
и в юрте казахского чабана на джайляу в Заилий-
ском Алатау, в землянке швабского ссыльно-со-
сланного в Северном Казахстане или в рубленой 
хибаре чалдонского старовера в Западной Сиби-
ри. И в этом как раз и состояло мое счастье...

Эрлих	Константин	владимирович 
родился 24 марта 1948 г. в интеллигентской се-
мье ссыльных российских немцев в Западной 
сибири. окончил факультет иностранных языков 
омского государственного педагогического ин-
ститута, курсы усовершенствования работников 
печати в Москве и Берлине. Можно долго пере-
числять его профессиональные заслуги, почет-
ные звания и награды. он – член союза журнали-
стов CCCр и республики Казахстан (1980 г.); член 
союза писателей ссср / республики Казахстан и 
российской Федерации (1988 г.); лауреат I пре-
мии всесоюзного конкурса на лучшее произ-
ведение в области общественно-политической 
литературы за книгу «Lebendiges Erbe», доктор 
философии (март 1990 г.), кандидат историче-
ских наук (июнь 1990 г.); заслуженный деятель 
культуры республики Казахстан (1997 г.); по-
четный журналист Казахстана (2008 г.); лауреат 
Золотой есенинской медали союза писателей 
россии (2008 г.). У Константина Эрлиха есть бла-
годарственные письма и грамоты от президента 
рК нурсултана назарбаева, Госкомиздата ссср, 
премьер-министра земли Гессен роланда Коха, 
первого бургомистра свободного ганзейского го-
рода Гамбурга олафа фон Бойста, премьер-мини-
стра нижней саксонии Кристиана вульфа.

Роль общественных медийных 
проектов в решении 
межнациональных проблем
Москва, Россия

Ульяна Ильина
Кандидат филологических наук, специалист по связям с общественностью

сегодня не является секретом тот факт, что геополитические, экономические и социальные 
изменения последних десятилетий на постсоветском пространстве обусловили возникновение 
огромного числа межнациональных конфликтов и проблем, проявивших себя во всем их 
печальном многообразии. в настоящее время россия сталкивается с ними во всех возможных 
аспектах: социальных (монополия представителей одного из этносов в какой-либо экономической 
сфере); культурно-языковых (невозможность возрождения и развития родного языка, 
национальной культуры, ущемление прав национальных меньшинств); этнодемографических 
(изменение соотношения численности населения, увеличение доли иноэтнического населения 
в связи с миграцией); исторических (войны, прошлые межэтнические и неурегулированные 
по сей день конфликты, депортации); межрелигиозных и межконфессиональных и многих других.

Маргарита лянге, 
председатель Гильдии 
межэтнической 
журналистики, 
советник директора 
ГРК «Радио России», 
и Александр Журавский, 
директор департамента 
межнациональных 
отношений 
Минрегиона России, 
на пресс-конференции, 
посвященной 
Всероссийскому конкурсу 
«СМИротворец» 
(Москва, 2010).
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курса поступило более шестисот заявок регио-
нальных и федеральных СМИ. 

Очевидно, что сегодня, в эпоху Интернета и 
информационных технологий, наиболее пер-
спективной целевой аудиторией, с точки зрения 
вовлеченности и «продвинутости», является мо-
лодежь. Именно молодое поколение, в силу своей 
пока еще «незашоренности» и открытости все-
му новому, может стать наиболее эффективным 
транслятором идей межнациональной консоли-
дации и сотрудничества. В данном аспекте, в ка-
честве перспективного и уже успешно действу-
ющего, можно выделить проект Национального 
Совета молодежных и детских объединений Рос-
сии, реализуемый при поддержке Общественной 
палаты – клуб «Многонациональная Россия», 
основной стратегией которого является форми-
рование сети региональных корреспондентов 
межкультурного диалога в возрасте от 18 до 30 
лет – лидеров общественного мнения, предста-
вителей молодежных и этнических групп, жур-
налистов, преподавателей и исследователей. Ос-
новной целью клуба является повышение уровня 
социальной сплоченности в многонациональ-
ной молодежной среде посредством организа-
ции совместных мероприятий, инициирования 
общественных дискуссий, межнациональных 
форумов, семинаров и проектов культурной на-
правленности. 

К сожалению, один из популярнейших моло-
дежных этнических проектов последних лет – 

«Этно-радио», инициированный и возглавляе-
мый российским журналистом и общественным 
деятелем Максимом Шевченко, в 2013 году не по-
лучил государственной поддержки, но возможно, 
что на фоне все возрастающего внимания госу-
дарства к формированию национальной полити-
ки этот проект будет возобновлен.

В целом можно отметить положительную ме-
дийную тенденцию – практически во всех рос-
сийских СМИ в настоящее время существуют 
специальные вкладки, посвященные вопросам 
национальной политики (например, «Аргументы 
недели. Нацакцент», «Аргументы и факты. Сто-
личность»), в штате каждого издания есть журна-
листы, пишущие на этническую тему, с каждым 
годом возрастает количество профильных газет и 
журналов («Миграция –XXi век», «Этносфера» 
и др.), проводятся конкурсы на межнациональ-
ную тематику.

Хочется надеяться, что консолидированные 
усилия государства, общественных организаций 
и медийных структур дадут свои результаты и мы 
вспомним наконец, что мы – единое государство 
и делить нам, по большому счету, нечего.

исПользованная	литература
1 http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1644521

2 http://www.rg.ru/pril/84/67/83/718_ghu.pdf

3 http://state.kremlin.ru/council/28/staff

4 http://nazaccent.ru/content/9178-putin-i-my.html
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Конечно, государством предпринимается ряд 
серьезных мер для нивелирования и устране-
ния данных проблем. Так, только за последние 
два года были приняты стратегически и идео-
логически важные документы: Стратегия госу-
дарственной национальной политики до 2025 
года1, предполагающая не только возрождение 
национальной политики и создание ее инстру-
ментов и инфраструктуры, но и разработку ее 
на современном, принципиально новом уровне, 
и Федеральная целевая программа «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России»2. В 2012 году был соз-
дан Совет по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ3, целью которого являет-
ся обеспечение взаимодействия федеральных 
органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других 
организаций при рассмотрении вопросов, свя-
занных с реализацией государственной наци-
ональной политики Российской Федерации. В 
состав Совета вошли более пятидесяти предста-
вителей федеральных национально-культурных 
автономий и других общественных этнических 
организаций.

Однако, как отмечают специалисты и экспер-
ты в области национальной политики, пока все 
эти механизмы не особо действенны, а гражда-
не, да и сами эксперты не всегда понимают, как 
трактовать все существующие новации в данной 
области, а главное – как ответить на извечный 
российский вопрос: «Что делать?». В данной свя-
зи трудно не согласиться с президентом Гильдии 
межэтнической журналистики Маргаритой Лян-
ге, которая, комментируя выступление Владими-
ра Путина на Валдае, задает формально ритори-
ческий, а на самом деле требующий совершенно 
нериторического ответа вопрос: «Будут ли эти и 
другие инициативы достоверно донесены до со-
граждан? Есть повод сомневаться. Из 51 члена 
президентского Совета лишь единицы тех, кто 
воспринимает свое членство не только как высо-
кий статус и возможность пообщаться с первым 
лицом, но еще и как тяжелую постоянную рабо-
ту по объяснению обществу сути принимаемых 
там решений. Голоса этих немногих вполне могут 
вновь заглушить горластые „эксперты на все слу-
чаи жизни“, которые всегда заранее знают, что у 
нас в стране „все очень плохо, а будет еще хуже“. 
Но ведь это только от нас зависит, поверим ли 
мы им в очередной раз или все-таки дадим себе 
труд разобраться в сути происходящих перемен и 
взять на себя хотя бы часть ответственности за то, 
что в нашей стране происходит»4.

На фоне столь остро существующих и не ме-
нее остро полемизируемых проблем совершен-
но очевидно обозначивается роль общественных 
медийных инициатив, призванных консолидиро-
вать позиции различных партий, движений, кон-
фессий, этнических групп и т.д. не только посред-
ством информирования, но и путем организации 
диалога между ними по вопросам, волнующим со-
временное общество. 

Сегодня в российском медийном пространстве 
существует большое количество подобных ини-
циатив, направленных на решение межнацио-
нальных проблем. 

В качестве первого и наиболее эффективно 
действующего, с точки зрения межнациональ-
ного охвата и спектра обсуждаемых тем, можно 
выделить медиапроект Гильдии межэтнической 
журналистики «Национальный акцент». Портал 
является открытой площадкой межэтнического 
информирования, предоставляющей возмож-
ность всем желающим опубликовать инфор-
мацию по самым актуальным и проблемным 
вопросам: миграционной политике, развитию 
национальных языков и культур, межнациональ-
ным конфликтам, образовательным проектам в 
области нацполитики и др. Помимо этого, «На-
циональный акцент» и Гильдия межэтнической 
журналистики при поддержке Министерства ре-
гионального развития РФ являются организато-
рами самого масштабного конкурса этнической 
журналистики – «СМИротоворец». Только на 
момент 10 октября 2013 года в оргкомитет кон-

интересные	медиаПроеКты:
• Медиапроект Гильдии межэтнической жур-

налистики «национальный акцент» – http://
nazaccent.ru/

• Газета «Аргументы и факты. столичность» – 
http://www.100lichnost.ru/rubrica/29/17556

• национальный совет молодежных и детских 
объединений россии при поддержке обще-
ственной палаты. Клуб «Многонациональная 
россия» – http://www.youthdialog.ru/about/

• Пресс-клуб этнических сМи города Москвы –
http://www.mdn.ru/cntnt/presscentr/pressclub.
html

• Журнал «Этносфера» – http://etnosfera.ru/
redakziya

• Фестиваль сМи «вся россиия-2013» – http://
www.ruj.ru/_festival/1.php

• Конкурс сМи «Мы – многонациональный на-
род россии» – http://www.ruj.ru/_festival/1.php

• Конкурс сМи – «сМиротворец-2013» – http://
concours.nazaccent.ru/2013/

Татары 
в зажигательном 
традиционном 
танце на подведении 
итогов конкурса 
«СМИротворец» 
(Москва, 2009).
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профессиональной смелости, наконец. Таково мне-
ние нашей соотечественницы из Москвы Улданай 
Бахтыгереевой из Российского университета друж-
бы народов. Тезис о трехъязычии, как она счита-
ет, – это прорыв на новый виток развития страны 
и, в конечном счете, отважный вызов времени. 

Каждый в меру своих знаний, политических 
взглядов и просто человеческих пристрастий дает 
интерпретацию определению толерантности. 
Одни говорят, что это – широта взглядов, дру-
гие – терпимость к чужим мнениям, третьи тол-
куют о народной дипломатии. Но самым интерес-
ным и неожиданным было короткое выступление 
на международном семинаре по толерантности, 
состоявшемся в Астане в 2011 году, председателя 
Ассамблеи народов России Рамазана Абдулатипо-
ва, который привел слова древнегреческого фи-
лософа Платона, сказанные 2000 лет тому назад: 
«Чрезмерное единство опасно для государства». 
Казалось бы, парадокс. Мы все неустанно твер-

дим о том, что в единстве – наша сила. И стре-
мимся к единению изо всех сил. Но оказывается, 
что чрезмерное единство, по Платону, приводит к 
пренебрежению многообразием. Поэтому самой 
верной формулой межэтнической толерантности 
является «Единство через многообразие». Паритет 
народов и равноправное партнерство – вот что 
приведет к столь желанной цели, считает Рамазан 
Абдулатипов, и с этим трудно не согласиться. 

Одна из моих настольных книг – «Слова нази-
дания» Абая Кунанбаева. Не перестаю удивлять-
ся его просветительскому уму и прозорливости! 
Стоит только открыть эту маленькую книжицу – 
и всегда находишь созвучные сегодняшним со-
бытиям мысли. Вот, пожалуйста: «Знание чужого 
языка и культуры делает человека равноправным 
с этим народом, он чувствует себя вольно, и если 
заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то 
он никогда не сможет остаться в стороне. Такова 
природа человека». Что можно добавить к этому?! 

Что имеем – сохраним
Алматы, Казахстан

Зейнекуль Сейсенова
Главный редактор республиканского журнала «Достык-Дружба»,  
председатель Алматинского клуба журналистов – экспертов по этническим вопросам

высокая динамика демографических и миграционных процессов 
на протяжении многих десятилетий способствовала тому, что после 
обретения независимости Казахстан стал одним из самых многоэтничных 
и поликонфессиональных государств мира, значительную долю населения 
которого составляли этнические меньшинства. сохранению и умножению 
культурного многообразия способствует целевая политика государства по 
поддержке этнических языков и культур, в том числе и посредством сМи.

Из 2 685 печатных СМИ в Казахстане 523 выходят на казахском, 916 – 
на казахском и русском, 340 – на казахском, русском и других языках. На русском 
языке выходят 906 печатных СМИ, то есть больше, чем на государственном 
языке. На информационном поле активно работают более 35 этнических газет 
и журналов. Наиболее крупные 4 этнические республиканские газеты выходят 
при государственной поддержке. Газеты и журналы выпускаются на 11 языках, 
радиопередачи – на восьми, а телепередачи на семи языках.

С момента принятия Конституции 1995 года этни-
ческая политика Казахстана направлена на обра-
зование казахстанской нации как политической 
общности граждан, что позволило создать опти-
мальную модель взаимоотношений между все-
ми этносами страны, наладить диалог различных 
культур и конфессий и реализовать на практике 
равенство граждан вне зависимости от этниче-
ской и вероисповедной принадлежности. 

Создание Ассамблеи народа Казахстана (АНК) 
в 1995 году стало логическим продолжением вну-
тренней и внешней политики Казахстана и его 
президента с момента обретения независимости. 
Под эгидой Ассамблеи объединились более 130 
этносов, что по праву дает основание называть 
эту организацию «ООН в миниатюре». 

АНК начала проводить огромную работу по 
сохранению языка, культуры и традиций пред-
ставителей всех этносов, проживающих на тер-
ритории Казахстана. Внимания общественности 
требовали к себе вопросы изучения и сохранения 
казахского языка, миграции населения, возвра-
щения на землю предков оралманов из ближнего 
и дальнего зарубежья. В стране шла кропотливая 
работа по «собиранию» народа. 

В 2003 году появился журнал «Достык-Друж-
ба», который взял на себя благородную мис-
сию – рассказывать читателям о многогранной 
деятельности Ассамблеи народа Казахстана. АНК 
растет, набирает политический вес, занимаясь 
сегодня вопросами социальной ответственности 
бизнеса, заключая меморандумы о взаимодей-

ствии с крупными национальными компаниями, 
создавая собственную научную базу, пропаган-
дируя казахстанскую модель межэтнического со-
гласия далеко за пределами страны. 

Вместе с ней растет и журнал «Достык-Друж-
ба», который считается печатным органом АНК. 
Два года назад поменялся общий вид издания: ди-
зайн стал более легким, современным, в соответ-
ствии с требованиями времени. Основные рубри-
ки – «Одна страна – одна судьба», «Хранители 
традиций», «Казахстанцы», «Многоликий мир». 
В год своего 10-летия журнал открыл свой сайт 
www.dostykmag.kz, материалы на котором будут 
размещаться на трех языках – казахском, рус-
ском и английском. В 2006 году журнал удостоен 
Высшей общенацио нальной журналистской пре-
мии «Алтын Жулдыз». 

Издательская деятельность журнала также по-
лучила признание: в 2011 году книга «Казахстан 
и мир», подготовленная редакцией к саммиту 
ОБСЕ, получила диплом в номинации «Содру-
жество» Viii Международного конкурса госу-
дарств – участников СНГ «Искусство книги». За 
10 лет редакцией выпущено около 10 книг и фото-
альбомов о деятельности АНК. 

Что касается роли всех отечественных СМИ в 
укреплении межэтнической толерантности, то в 
этой сфере еще непочатый край работы. Они не 
остаются в стороне от важной идеологической ра-
боты, однако казахстанским журналистам не хва-
тает агрессии (в хорошем смысле слова), более де-
тального подхода к освещению острых вопросов, 
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Informationsarbeit 
der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland e. V.
Nürnberg, Deutschland

Nina Paulsen
Redakteurin der Zeitung der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. „Volk auf dem Weg“

Zur erfolgreichen Integration der Deutschen aus Russland e.V. gehört unzertrennlich 
ihr wahrheitsgetreues, adäquates Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit, das bekanntlich 
überwiegend von den Medien und ihrer positiven oder auch negativen Berichterstattung geprägt 
wird. Deswegen gehört die Öffentlichkeitsarbeit der Landsmannschaft, die einerseits eine 
Aufklärung über die wechselvolle Geschichte der Volksgruppe verfolgt, aber auch verstärkt positive 
Integrationsbeispiele aus der Reihe der Deutschen aus Russland in die Öffentlichkeit transportiert, 
zu einem der wirksamsten Instrumente der Integration und zur Förderung der Akzeptanz 
in der bundesdeutschen Gesellschaft.

In ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat es die Lands-
mannschaft mit zwei unterschiedlichen Wirkungs-
bereichen zu tun: Arbeit nach außen – Öffentlich-
keitsarbeit zur Versachlichung des Bildes, das sich 
Bevölkerung und Medien von den Deutschen aus 
Russland machen, und Arbeit nach innen – Öffent-
lichkeitsarbeit als Beitrag zur Steigerung der An-
ziehungskraft der Landsmannschaft auf neue Mit-
glieder, wobei die Gestaltung der Verbandszeitung 
„Volk auf dem Weg“ (VadW) im Mittelpunkt steht. 

Egal, um welchen Wirkungsbereich der Öffent-
lichkeitsarbeit es geht – um Öffentlichkeitarbeit 
nach Innen oder nach Außen, bemüht man sich, 
die Kriterien der landsmannschaftlichen Öffent-
lichkeits- und Pressearbeit, die aus ihrer Satzung 
hervorgehen, einzuhalten: Sachlichkeit und Kom-
petenz statt Propaganda, bundesdeutsche Realität 
statt Wunschdenken, Teil der Gesellschaft statt 5. 
Kolonne Russlands, das Positive der Integration geht 
vor, Probleme werden sachlich und offensiv aufge-
griffen. Einer der Hauptschwerpunkte der Arbeit 
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 
e.V. bleiben nach wie vor die Dokumentation der 
vielfältigen Geschichte und Gegenwart der Russ-
landdeutschen und die Vermittlung dieses Wissens 
an die breite Öffentlichkeit. 

stimme	DeR	lanDsmannschaFt – 
„volk auF	Dem	weg“

Vor 63 Jahren, zu Weihnachten 1950, lag die druck-
frische Ausgabe von „Volk auf dem Weg“ zum ersten 
Mal auf dem Gabentisch von 750 deutschen Familien 
aus der UdSSR, die im Zuge des Krieges im Westen 
Deutschlands Zuflucht gesucht und gefunden hat-
ten. Nachdem am 22. April 1950 die Vorgängerin der 
heutigen Landsmannschaft (Arbeitsgemeinschaft 
der Ostumsiedler e.V.) gegründet wurde, war der 
nächste Schritt die Herausgabe eines eigenen Ver-
einsblattes. Als Titel der monatlich erscheinenden 
Zeitschrift wurde „Volk auf dem Weg“ gewählt, eine 
Bezeichnung, die der rheinische Dichter Josef Pon-
ten (1883–1940) in seinem Romanzyklus über aus-
landsdeutsche Schicksale – insbesondere über das 
„Wolgadeutschtum“ – geprägt hatte.

1950 hatten die Herausgeber bei 350 Vorbestel-
lungen mit 1 000 festen Abonnenten gerechnet, 
eine Zahl, die erst zwei Jahre später erreicht wurde. 
An größere Auflagen war zunächst nicht zu denken, 
da die Russlanddeutschen jener Jahre immer noch 
Angst hatten, sich öffentlich zur ihrem Herkunfts-
land zu bekennen. Später stiegen die Auflagen um 
ein Vielfaches und erreichten ihren Höhepunkt mit 
35.000 Exemplaren im Jahr 1996. Ein kontinuierli-
ches Anwachsen zu einem Massenblatt war aber 
aus verschiedenen Gründen bisher nicht gegeben: 

Finanzielle Schwierigkeiten und die Vorgaben der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland mit 
ihren gesetzlichen Vorschriften für einen gemein-
nützigen Verein. Wenn „Volk auf dem Weg“ also 
viele Themen ausklammert, so liegt das in erster Li-
nie daran, dass das Blatt seit seiner Gründung das 
offizielle Mitteilungsorgan der Landsmannschaft 
und kein Magazin ist.

Es gab in der Geschichte des Blattes einige Male 
den Versuch, aus diesem „Korsett“ herauszukom-
men. Ab 1987 erschien das Verbandsblatt sehr zur 
Freude von Lesern und Redaktion in Farbe, spätes-
tens 1999 wurde VadW aufgrund der höheren Aus-
gaben bei rückläufigen Einnahmen und Zuwen-
dungen wieder auf das Maß von 1995 gestutzt und 
stellte sich seinen Lesern seitdem meistens auf 48 
Seiten (zuerst in Schwarzweiß, seit Jahren bis heute 
in Farbe) vor.

Die monatlich erscheinende Zeitschrift „Volk auf 
dem Weg“ ist die Stimme der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland. Sie wird allen Mitgliedern 
der Landsmannschaft kostenlos zugestellt. Im Vor-
dergrund der Berichterstattung steht die aktuelle 
Problematik der Deutschen aus Russland, insbeson-
dere der Spätaussiedler. Mit seinen Beiträgen über 
die ehrenamtlichen Aktivitäten der Gliederungen 
der Landsmannschaft vor Ort, über Veranstaltun-
gen und das Engagement der Landsleute im Rah-
men der Wanderausstellung „Volk auf dem Weg“ 
und anderer Projekte, über die Aktivitäten des 
JSDR in den Bundesländern, über Kulturarbeit und 
Partnerschaftsbeziehungen vermittelt das offiziel-
le Organ der Landsmannschaft den politisch Ver-
antwortlichen und der Öffentlichkeit ein Bild der 
Volksgruppe. 

Die ständige Suche nach Heimat und Beheima-
tung bleibt nach wie vor das zentrale Element des 
russlanddeutschen Selbstverständnisses, ganz im 
Sinne der Floskel „Volk auf dem Weg“, die von 
den Gründervätern der Landsmannschaft für das 
Verbandsblatt vor über 60 Jahren ausgesucht wur-
de und immer noch aktuell bleibt. Denn angesichts 
der vielen Migrationen innerhalb der 250-jährigen 
Geschichte der Russlanddeutschen zwischen der 
Auswanderung im 18. Jahrhundert und der Rück-
wanderung im 20.–21. Jahrhundert ist die Floskel 
„Volk auf dem Weg“ nach wie vor immer noch der 
Inbegriff des ethnischen Selbstverständnisses und 
steht sogar immer wieder für Beschreibung des 
„Volksgruppenschicksals“ der Deutschen aus der 
ehemaligen Sowjetunion. 

Aufgrund der Monatserscheinungsweise kommt 
freilich die Aktualität rund um die Russlanddeu-
tschen zu kurz, die zum großen Teil voll von russisch-
sprachigen Periodika abgedeckt wird, die allerdings 
auch sehr einseitig informieren können. 
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нинА ПАУлЬЗен
информационная работа Землячества немцев из россии

нАШи ПАртнеры
UNSERE PARTNER

heRZstÜck	DeR	lanDsmannschaFt – 
heimatBÜcheR

Seit Jahrzehnten haben die Mitglieder der Lands-
mannschaft pünktlich zum 1. Advent ihr Heimat-
buch in ihren Postkästen. 34 Bände (Heimatbücher 
und Sonderausgaben) sind bisher erschienen – eine 
Dokumentation, die sich sehen lassen kann und eine 
Fundgrube für geschichtlich interessierte Landsleu-

te und Forscher ist. Seit fast 60 Jahren ist die Lands-
mannschaft ihrem Konzept treu geblieben – ein 
Heimatbuch, das wissenschaftlich fundiert ist und 
zugleich einen größeren Leserkreis anspricht. Die 
Heimatbücher verstehen sich nicht als Konkurrenz 
zu anderen wissenschaftlichen und literarischen Pu-
blikationen rund um die Deutschen aus Russland, 
sehr wohl aber als notwendige Ergänzung, als die 
Stimme von Menschen, die über Jahrzehnte nicht 
sprechen durften, obwohl sie so viel zu sagen hat-
ten, und heute, da sie sprechen dürfen, oft nicht 
mehr verstanden werden.

Jeder Band ist eine ausgewogene Mischung aus 
Beiträgen, die sich auf saubere Quellenarbeit stüt-
zen, und Erinnerungen von Zeitzeugen, Dorfge-
schichten, persönlichen Erfahrungsberichten oder 
Porträts herausragender Persönlichkeiten der russ-
landdeutschen Geschichte. „Wir Russlanddeutschen 
haben besonderen Grund, uns zu unserer Vergan-
genheit zu bekennen. Denn wir bekennen uns damit 
zu den Leistungen unserer Väter und wollen auch in 
den neuen Verhältnissen nicht hinter ihnen zurück-
stehen an Mut, Arbeits- und Unternehmungswil-
len...“ (Pfarrer Johannes Schleuning, HB 1955)

Dass die Vereinsmitglieder die Mühe und Arbeit, 
die mit der Herausgabe verbunden sind, aber auch 
die geschichtliche Bedeutung der Heimatbücher zu 
schätzen wissen, bestätigen sie Jahr für Jahr durch 
ihre großzügigen Spenden, ohne die es schon längst 
nicht möglich wäre, die Reihe fortzusetzen. Das ist 
umso dankenswerter, als die Heimatbücher das ei-
gentliche Herzstück der Landsmannschaft sind, die 
sich vor über 60 Jahren der Pflege, Erhaltung und 
Dokumentation der Geschichte und Kultur der Deu-
tschen in und aus Russland verschrieben hat. 

Das wechselvolle Schicksal der Russlanddeutschen – 
250 Jahre voller Höhen und Tiefen – steht nach wie 
vor im Mittelpunkt der Heimatbücher. Es gibt beinahe 
keinen Aspekt der Geschichte und Kultur der Russ-
landdeutschen, der durch wissenschaftliche Beiträge 
oder Zeitzeugenberichte nicht abgedeckt wären. 

ZugpFeRD	DeR	ÖFFentlichkeitsaRBeit:	
wanDeRausstellung	„volk	auF	Dem	weg“

Die Wanderausstellung „Volk auf dem Weg. Ge-
schichte und Gegenwart der Deutschen aus Russ-
land“ wird seit 1995 durch das Bundesministerium 
des Innern (Berlin) und das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF, Nürnberg) gefördert und 
von Projektleitern der Landsmannschaft der Deu-
tschen aus Russland e.V., Jakob Fischer und Josef 
Schleicher, bundesweit präsentiert. Mit insgesamt 
sieben parallel laufenden und inhaltlich gleichen 
Ausstellungen informiert das Projekt die bundes-
deutsche Öffentlichkeit über die Geschichte und 

Kultur der Deutschen in/aus Russland bzw. der ehe-
maligen UdSSR sowie über die Integration der russ-
landdeutschen Spätaussiedler in Deutschland. Sie 
trägt zur Verbesserung der Akzeptanz der Spätaus-
siedler in der deutschen Gesellschaft bei und hilft, 
Vorurteile gegenüber den Aussiedlern aus der ehe-
maligen Sowjetunion zu entkräften und abzubauen. 
Die großen Veranstaltungen im Rahmen der Aus-
stellung bewegen die Menschen dazu, aufeinander 
zuzugehen, miteinander zu reden und einander bes-
ser zu verstehen.

Ein besonderer Schwerpunkt des langjährigen 
Großprojektes ist die Aufklärungsarbeit über Aus-
siedler unter den Jugendlichen und die Präsentation 
der Ausstellung in den Schulen als Schulprojekttage 
zum Thema „Integration in Deutschland“. 

inFoRmationsBRoschÜRe
2011 ist die landsmannschaftliche Informationsbro-
schüre „Deutsche aus Russland gestern und heute. 
Volk auf dem Weg“ mit Unterstützung des Bundes-
innenministeriums in achter Auflage erschienen. 
Sie behandelt die Geschichte und Gegenwart der 
Volksgruppe und kann unter anderem als Lehrmit-
tel an Schulen verwendet werden. Die inhaltlichen 
Stichpunkte umfassen unter anderem folgende The-
men: Vielvölkerstaat Russland; Wirtschaftliche und 
kulturelle Entwicklung; Existenzprobe Erster Welt-
krieg; Der Stalinismus und die Deutschen; Deutsch-
sowjetischer Krieg, Verbannung und Zwangsarbeit; 
Zögerliche Teilrehabilitierung; Politischer Aufbruch 
und kulturelle Wiederbelebung; Massenhafte Aus-
wanderung in das Land der Vorfahren und Einglie-
derung. Neben prägnanten Texten bietet die Bro-
schüre zahlreiche Bilder, Grafiken und Tabellen mit 
Statistiken.

„maDe	in	geRmany“
59 Erfolgsbiografien von jungen Deutschen aus Russ-
land sind in der Publikation „Made in Germany – Er-
folgsgeschichten von jungen Deutschen aus Russ-
land“ (2008, zweite Auflage 2009) zusammengefasst 
worden. Die Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland e.V. und der Jugend- und Studentenring 
der Deutschen aus Russland (JSDR) haben die Bro-
schüre mit Unterstützung des Bundesministeriums 
des Innern über BAMF herausgegeben. Die Erfolgs-
geschichten von russlanddeutschen Spitzensportlern, 
jungen Musikern, Autoren, Sängern, Schauspielern, 
Journalisten, Wissenschaftlern, Selbstständigen oder 
auch Schönheitsköniginnen stehen für zahlreiche 
ähnliche Biografien von jungen Deutschen aus Russ-
land bundesweit. Viele von ihnen sind als Kinder 
oder bereits als junge Erwachsene nach Deutsch-

land gekommen. Trotz Altersunterschiede und unter-
schiedlicher Startmöglichkeiten haben sie alle ihren 
Weg gefunden und erfolgreich oder gar berühmt in 
der neuen Heimat geworden. 

inFoRmationsBRoschÜRen	
DeR lanDesgRuppen

Seit Jahren bemühen sich auch die Landesgruppen 
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 
e.V., ihre Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren 
und die Aktivitäten der Landsmannschaft in den 
Bereichen Projektarbeit, Kultur- und Jugendar-
beit, politisches und ehrenamtliches Engagement 
durch die Herausgabe von Informationsbroschü-
ren der breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen.
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МЭнДи ГАнсКе-ЦАПФ
Когда культуры объединяются

нАШи ПАртнеры
UNSERE PARTNER

dern oder Zeitungen geschickt werden, so sind es so 
genannte Kulturmanager. Kulturmanager unterstüt-
zen die Vereine der deutschen Minderheit in diesen 
Ländern bei Projekten – ob mit Festivals der deu-
tschen Sprache oder einer Tour durchs Land, bei der 
runde Tische organisiert werden, damit sich alle bes-
ser vernetzen und ihr Potential nutzen, um gemeinsam 
aktiv zu werden. Langfristiges Ziel: Die Angehörigen 
der deutschen Minderheit organisieren ihre Vereins-
arbeit vollkommen eigenständig, können ihre Inter-
essen formulieren und sich in der Gesellschaft dafür 
einsetzen und erhalten ein modernes Deutschlandbild 
durch die Brücke, die das ifa mit den Entsandten aus 
Deutschland zu ihnen baut. Denn das Land zwischen 
Ostsee und Alpen kennen viele nur aus Erzählun-
gen der Großeltern und aus dem, was in der Fami-
lie an Liedgut, Tradition und Feiertagsritualen über 
die Generationen hinweg weitergegeben wurde. Für 
die größte umfassende Werkschau des bedeutenden 
deutschen Künstlers Joseph Beuys, die es in Russland 
jemals gegeben hat, gab das ifa zum Beispiel Leihga-
ben aus dem eigenen Fundus mit auf den Weg.

Unterstützt werden nicht nur Osteuropa und Russ-
land, denn das ifa steht für die Förderung deutscher 
Kunst und Kultur in der ganzen Welt – und den Di-
alog unter den Künstlern selbst. Dieses Prinzip gilt 
für den Kulturbetrieb, jedoch genauso für die Wis-
senschaft, für Vereine und Organisationen. Die Ver-
netzung junger Menschen aus Deutschland und der 
internationalen Welt wird aktuell zum Beispiel mit 
einem Programm unter dem Titel „CrossCulture“ 
gefördert, bei dem es um den Aufbau von Kontakten 
und den Austausch von Erfahrung mit islamisch ge-
prägten Ländern geht. Das ifa organisiert außerdem 
Workshops, Lesungen und Konferenzen im Ausland 
und holt im Gegenzug Künstler, Wissenschaftler und 
Schriftsteller nach Deutschland. Ein ständiger Aus-
tausch soll die „Kulturen verbinden“ – wie es der of-
fizielle Leitspruch für das Institut für Auslandsbezie-
hungen verheißt. In diesem Geist beteiligt sich das 
ifa außerdem an Friedensprojekten in Krisenregio-
nen, zum Beispiel in der arabischen Welt.

Wenn sich Kulturen verbinden
Magdeburg, Deutschland

Mandy Ganske-Zapf
Journalistin, ifa-Redakteurin bei der Moskauer Deutschen Zeitung vom September 2012 bis August 2013

Sie organisieren Fahrten durch das gesamte 
Land, Feste oder arbeiten bei Zeitungen 
und Zeitschriften – Redakteure und Kulturmanager, 
die vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 
nach Osteuropa, nach Russland bis über den Ural 
und nach Kasachstan entsandt werden. Ihr Ziel: 
die Unterstützung der deutschen Minderheiten 
in diesen Ländern. Aktiv ist das ifa darüber hinaus 
in der ganzen Welt.

Das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) ist als Verein 
organisiert und nach dem Goethe-Institut die zweit-
größte deutsche Mittlerorganisation der deutschen 
auswärtigen Kulturpolitik. Gefördert wird das ifa vom 
Auswärtigen Amt, vom Land Baden-Württemberg und 
der Stadt Stuttgart. In Stuttgart hat das ifa seinen 
Hauptsitz. Es vernetzt Zivilgesellschaft, kulturelle Pra-
xis, Kunst, Medien sowie Wissenschaft und initiiert, mo-
deriert und dokumentiert Diskussionen zu internatio-
nalen Kulturbeziehungen. In Osteuropa und Russland 
fördert das ifa vielfach die deutschen Minderheiten.

In einer Kirche steht sie mit einem jungen Mann, die 
Nachwuchsjournalistin Jelena Issajewa. Er bestaunt 
den Altar und den Kirchenraum. Sie beobachtet ihn, 
fragt ihn aus. Es ist nicht irgendeine Kirche. Es ist die 
St. Petri-Kirche in St. Petersburg, die bedeutendste 
deutsche Kirche in der Stadt an der Newa, die einst 
über viele Jahrzehnte zu Zeiten der Sowjetmacht ein 
Schwimmbad war. Der junge Mann, den die Journalis-
tin begleitet, ist ein Petersburger mit deutschen Wur-
zeln – die er erst viele Jahre nach dem Ende der So-
wjetunion so richtig entdeckt hat. Die Geschichte, wie 
er als Kind in der Kirche schwimmen war, und die ihm 
heute als Deutscher, der er auch ist, eine neue Heim-
stätte für seine Gebete und für Treffen mit anderen 
Deutschstämmigen gibt, hat Jelena Issajewa aufge-
schrieben. In ihrem Text lässt sie ihn später sagen: „Es 
war eine Sünde, in einer Kirche zu schwimmen.“ Sie 
hat an einer Reportage-Werkstatt teilgenommen, die 
das ifa finanziert und veranstaltet hat, mit insgesamt 
elf Teilnehmern. Sie alle haben Geschichten der deu-
tschen Minderheit gesucht und gefunden. Veröffent-
licht wurden die Reportagen in einem Sammelband 
und die besten in der Moskauer Deutschen Zeitung.

Die Moskauer Deutsche Zeitung wird vom Interna-
tionalen Verband der deutschen Kultur (IVDK) her-
ausgegeben, dem größten Minderheitenverband für 
Deutsche in Russland. Die Redaktion der MDZ wird 
vom ifa mit einem Redakteur unterstützt, der jeweils 
für ein Jahr von Deutschland nach Moskau geschickt 
wird. Die Zeitung erscheint zweiwöchentlich, nicht 
nur in Moskau, sondern im ganzen Land, in großen 
wie in kleinen Städten. Sie liegt in den Begegnungs-
zentren des IVDK aus, wo sich die Mitglieder regelmä-
ßig treffen – und in der Zeitung nicht nur Nachrichten 
über Deutschland, sondern auch auf Deutsch finden. 
In einer Sprache, die vielfach ihre Muttersprache ist, 
die sie aber alle nicht mehr flüssig beherrschen, man-
che sogar überhaupt nicht mehr. Die Zeitung ist ein 
Instrument unter vielen, dagegen zu halten. 

Das ifa fördert deutsche Minderheiten unter an-
derem in Polen, Rumänien, Serbien, Kasachstan, 
Tschechien und natürlich in Russland. Wenn es keine 
Redakteure sind, die zu deutschsprachigen Radiosen-

Jelena Issajewa.

Das Cover des Sammelbandes zur Reportagewerkstatt.

St. Petri-Kirche in St. Petersburg.
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В 2013 году был объявлен Международный лите-
ратурный конкурс им. Роберта Вебера – в честь 
75-летия со дня рождения знакового поэта–рос-
сийского немца. Учредителем и организатором 
конкурса выступил Международный союз немец-
кой культуры. Конкурс был проведен в рамках на-
правления «Поддержка авангарда» по программе 
помощи федерального правительства Гер мании в 
пользу немецкого меньшинства в Рос сийской Фе-
дерации. 

Роберт Вениаминович Вебер родился в Пав-
ловском Посаде под Москвой. Раннее детство его 
прошло в Сибири, отрочество – во Владимирской 
области, студенческие годы – в Москве. Учился 
в Первом медицинском институте, в Московском 
институте иностранных языков. Работал учите-
лем, литературным сотрудником. В 1970–1980-е 
годы Роберт Вебер был председателем комиссии 
по советской немецкой литературе при Союзе 
писателей СССР, корреспондентом газеты neues 
Leben (Москва). Автор книг Verheissung («Обеща-
ние», 1972) (вариант этой книги на русском язы-
ке в переводе Евгения Витковского вышел в свет 
в 1980 году), Fragen an das Leben. Miniaturen und 
Skizzen («Вопросы к жизни. Миниатюры и очер-
ки», 1980), Reise in die Erinnerung («Путешествие в 
воспоминание», 1983), Wer lenkt die Welt? Gedich-
te und Erzählungen («Кто правит миром? Стихи 
и рассказы», 1986), Russlanddeutsche Fabel («Рос-
сийско-немецкая басня», 1993) и других. В 2002 
году поэт уехал на историческую родину в Герма-
нию. Трагически ушел из жизни в 2009 году. 

В конкурсе было представлено четыре номи-
нации: 

1. Стихи. Необходимо было представить вер-
либры (свободные стихи) о российских немцах. 
Традиционному стиху Роберт Вебер предпочитал 
верлибр, то есть стих без определенного метра и 
рифмы. 

2. Художественная проза о российских нем-
цах и их воле к победе. По свидетельству вдовы 
Роберта Вебера Тамары Вебер, одна из основных 
тем его прозы – «тема жизнеутверждения, воль-
нолюбия, свободолюбия, победы, преодоления 
любых трудностей». Проза Роберта Вебера суще-
ствует в рукописях и нуждается в публикации. 

3. Переводы стихотворений (с немецкого язы-
ка на русский; с русского на немецкий). Участ-
никам конкурса предлагалось сделать перевод не-
мецкоязычных стихотворений Роберта Вебера на 
русский язык и (или) перевод на немецкий язык 
стихотворений поэтов-«шестидесятников» (Анд-
рея Вознесенского, Роберта Рождественского, 
Бел лы Ахмадулиной, Олжаса Сулейменова и др.), 
к поколению которых принадлежал Роберт Вебер. 

Роберт Вебер писал на немецком языке и русско-
му читателю был известен в переводах других авто-
ров, например, Евгения Витковского. Но в послед-
ние годы жизни Роберт Вениаминович подготовил 
к печати рукопись книги «В точке пересечения» / 
Im Schnittpunkt, в которую вошли как его немецкие 
стихотворения, так и их русские авторские вари-
анты (это именно варианты, а не просто переводы). 
Причем русские тексты Вебер поставил впереди не-
мецких, подчеркивая значимость, приоритетность 
русского языка в рукописи. Поэт демонстрирует 
суверенность своих русских и немецких текстов.

4. Литературоведческие работы о литературе 
российских немцев. 

Заявки на конкурс поступили из самых разных 
уголков России, Германии и стран СНГ. Среди го-
родов по количеству заявок особенно отличилась 
Одесса. По сравнению с данными Международ-
ного литературного конкурса им. Виктора Шнит-
ке, успешно проведенного в 2012 году, заметно 
выросла доля участников из Германии. Это объ-
ясняется в первую очередь тем, что Роберт Вебер 
с 2002 года до своего ухода из жизни в 2009-м жил 

еленА ЗейФерт
„Mein schicksal und meine betrogenen Hoffnungen“

нАША литерАтУрА
UNSERE LITERATUR

„Mein Schicksal und meine 
betrogenen Hoffnungen“
Москва, Россия

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

в Германии. Там же проживает сейчас и вдова по-
эта. Среди присланных на конкурс стихотворе-
ний были посвящения Роберту и Тамаре Вебер. 
Так, Агнес Госсен-Гизбрехт (Бонн) посвятила су-
пругам верлибр Die Seele des Dichters…

В жюри конкурса вошли писатели, перевод-
чики, литературоведы, литературные критики. 
Председатель жюри конкурса – писатель, лите-
ратурный критик, профессор Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, док-
тор филологических наук Елена Зейферт. 

Члены жюри: 
• переводчик, поэт, прозаик Вячеслав Купри-

янов (Москва)
• переводчик Владимир Летучий (Москва)
• профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, док-

тор филологических наук, литературный 
критик Олег Клинг (Москва)

• доцент Саратовского государственного уни-
вер ситета им. Н.Г. Чернышевского, канди-
дат филологических наук Анна Драпалюк 
(Са ра тов)

• кандидат филологических наук, переводчик 
Андрей Лейман (Москва)

• писатель Александр Райзер (Берлин)
• писатель Ольга Толмачёва (Москва).
Жюри сначала определило лонг-лист номинан-

тов (до 15 авторов в каждой номинации), затем – 
шорт-лист (до 5 авторов в каждой номинации). На 

основании шорт-листа были названы по одному 
лауреату в каждой номинации. 

итоги	КонКурса
В номинации «Стихи» победила Светлана Ка-
черовская (село Новоскатовка Омской области, 
Россия) с подборкой верлибров на немецком и 
русском языках. Лауреатом в номинации «Про-
за» стала Елена Думрауф-Шрейдер (Гезеке, Гер-
мания) с рассказом «Маманя». В номинации 
«Переводы стихотворений (с немецкого языка на 
русский; с русского на немецкий)» одержал по-
беду Гарри Перельдик (Одесса, Украина) с рядом 
переводов из поэзии Роберта Вебера. В номина-
цию «Литературоведческие работы о литературе 
российских немцев» было прислано небольшое 
количество качественных работ. Среди их авто-
ров жюри не нашло достойного кандидата на зва-
ние лауреата. В этой номинации звание лауреата 
не присуждалось. 

Отдельные участники конкурса направили до-
стойные произведения сразу в несколько номи-
наций, а Светлана Качеровская – во все четыре 
номинации, причем стихи – на немецком и рус-
ском языках, а переводы – как из Роберта Вебе-
ра, так и из поэзии «шестидесятников».

Представляем вниманию читателя Светлану 
Ка черовскую и ее стихи.

DeR	Blaue	vogel
Vielleicht ist es richtig so, wie es ist?
Wir verlassen in aller Frühe das Elternhaus,
um den blauen Vogel des Glückes zu finden.
Wir wandern über die Berge
und verletzen an Steinen und Felsen
unsre Füße und Herzen.
Wir schleichen durch dunkle Wälder
und sind manchmal so einsam und verloren darin.
Wir gehen die Wege bis zu Ende
und entdecken neue Länder und Meere.

Abends kehren wir zurück,
um den Staub ferner Wege 
mit klarem Brunnenwasser abzuwaschen.
Wir schlafen süß ein und spüren auf der Stirn
die Wärme der lieben Mutterhände...
Früh am Morgen, 
wenn wir wieder erwachen
und durch das offene Fenster schauen,
sehen wir plötzlich den wunderbaren  
blauen Vogel!
Er wiegt sich auf dem Ast des alten Apfelbaumes,
worauf wir so oft geklettert sind...

Vielleicht ist es richtig so, 
dass wir diese Wahrheit 
nur am Abend des Lebens verstehen. 

cogito,	eRgo	sum
Mein Schicksal
und meine betrogenen Hoffnungen –
das ist der Preis,
den ich für das Recht, mein ego zu behalten,
zahlen muss.

Was ist ein ego?
Ein lateinisches Pronomen, nicht wahr?!
Doch ein Personalpronomen.
Das ist schon etwas!

Manches ego ist groß und dick
und braucht nur Dinge,
mit denen man den Bauch und Wohnung 
voll stopfen kann.

Was will mein ego?
Alles verstehen...
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Am meisten aber strebt es nach Wissen.
Wo steckt denn
die von jeher gesuchte Wahrheit?
Das Korn,
in dem die Antworten auf alle Fragen 
verborgen sind? 

* * *
Ich bin der Himmel,
der seine Sonne verloren hat.
Doch meine Gefühle sind nicht erloschen.
Millionen von Sternen umarme ich,
doch suche den einzigen Stern –
meine Sonne,
ohne die meine Seele erkrankt!
In der Finsternis bin ich verloren,
und meine Sonne
strahlt einem fremden Himmel!.. 

* * *
Das Leben ist plötzlich!
Ein Augenblick zwischen Anfang und Ende.
Ein Augenblick im Leben kalter Sterne.
Wir kommen plötzlich, 
und wir gehen plötzlich.

Das Leben ist ewig!
Und die eiskalten Sterne
schauen tausend Jahrhunderte
auf die plötzliche Erde
und sehen ewig das plötzliche Leben.

Ist die Ewigkeit plötzlich?!
Oder die Plötzlichkeit ewig?!

* * *
Woher entstand ich 
unter den Menschenkindern?
Was soll ich hier? 
Wozu? 
Für wen?
Was ich in meine Hände nehmen kann, 
ist fremd.
Und was ist mein in dieser eitlen Welt?

* * *
Wenn Pferde sterben – keuchen sie,
Wenn Gräser sterben – trocknen sie,
Wenn Sterne sterben – erlöschen sie,
Wenn Menschen sterben – wird gesungen.

* * *
Der feuchte weinende Wald –
keine Vögel und keine Schritte...
Nur der Rabe grölt in Einsamkeit
seine Prophezeiungen.

Der kalte Abend ist nah,
und mein Weg ist zu lang.

еленА ЗейФерт
„Mein schicksal und meine betrogenen Hoffnungen“

нАША литерАтУрА
UNSERE LITERATUR

светлана	КачеровсКая

светлана родилась в 1956 г. в деревне изюмовка 
Шербакульского района омской области. в 1960 г. 
вместе с матерью переехала в село новоскатовка 
(место компактного проживания российских нем-
цев), где быстро заговорила на местном диалекте 
немецкого языка – южно-гессенском, позже осво-
ила верхне-гессенский диалект и литературный 
немецкий язык. 
в 11 лет написала свое первое стихотворение на 
русском языке, а в 14 – на немецком. 
работала дояркой в совхозе, воспитателем в груп-
пе продленного дня в новоскатовской 8-летней 
школе, рабочей на металлургическом заводе име-
ни ильича в г. Жданове Донецкой области. 
в 1975 г. поступила в Донецкий государственный 
университет на факультет романо-германской 
филологии по специальности «немецкий язык». в 
связи с рождением ребенка перевелась в омский 
педагогический институт им. Горького на заочное 
отделение факультета иностранных языков по 
специальности «немецкий язык». окончила ин-
ститут в 1981 г. 
работала 35 лет в новоскатовской школе учителем 
начальных классов, физкультуры, истории, изобра-
зительного искусства, информатики, литературы, 
немецкого и русского языков, была пионервожа-
той, педагогом-консультантом по психологии, за-
местителем директора школы по учебно-воспита-
тельной работе, директором школы. в настоящее 
время – пенсионерка.
с 1996 по 2012 г. преподавала немецкий язык на 
курсах для детей и взрослых при новоскатовском 
центре немецкой культуры «Prometheus», с 2004 г. 
ведет кружок «Школа стиховедения». 

Ich weiß, dass die seherischen Worte
des schwarzen Propheten
über die Einsamkeit 
eben mir gelten. 

* * *
Бомба упала.
Бомба ничего не спросила.
Бомба ничего не сказала.
Бомба взорвалась.

Ребёнок погиб.
Ребёнок ничего не спросил.
Ребёнок ничего не сказал.
Ребёнок истекал кровью.

Мужчина читал газету.
Мужчина не спросил,
Откуда появился этот кошмар.
Мужчина ничего не сказал.

Земля носит раны и шрамы.
Земля нема, она молчит.
Земля бы закричала,
Но она не умеет читать.

гроза
Они появились над соснами,
наполненные потоками воды:
весёлые тучи неслись серыми парусами
по синеве дня туда, где стенал
и жаловался засушливый ландшафт.

Путь наверх и путь вниз – одно и то же.
Эти разрушили дом. Те родили ребёнка
в дикорастущей траве у реки.
Улицы исчезают в пыли.
Пыль рассеивается на ветру.
Ветер гонит грозовые тучи.

Трава изнывает от жажды,
и множество насекомых
падает на растресканные,
раскрытые песчаные губы земли. 

Чёрные тучи-овцы плывут 
над всем этим, пока нечто красное, 
ужасное и сверкающее не распугает их,
пока нечто смертоносное
не заставит их бежать прочь,
сломя голову, проливая потоки воды.
Нечто голодное и сухое,
как некогда эта земля.

осень
Как старики, стоят деревья,
опираясь на ветер, 
почти голые, скрюченные. 
У ног их трава гниёт, как больные плоды. 
И пёстрые сны прогоняет холодный туман.
Бесприютно.

На горизонте умирают, желтея,
словно вспыхнувшие фонари,
леса-бригантины, леса-корабли.
И звёзды слетаются к ночи:
на сером небе – матовые лампы.
Я одна.

Подобно стайке белых облаков,
дымком растаяла моя любовь,
умчалась с ветром
что буйствует в ботве увядшей
и треплет перья растерянных
ворон.

Там, где когда-то плавился асфальт
от зноя летнего, сидит, нахохлясь,
воробей у края лужи и мокнет
не от дождя – от влажных капелек 
тумана.

* * *
Не прячься от своих печалей в клетку.
Пустая ночь, зевая, не подаст надежд.
И даже печь не высушит слезинок.
Поток холодный,
словно тысячу Гренландий,
растопит близость тёплого плеча
чужого, которого коснёшься 
ненароком в час пик в автобусе.
Все слёзы, что туманят взгляд,
отдай ветрам. Одну оставь себе – 
вдруг завтра будет грустно. 

свидание
Сумерки вплелись, как ленты,
в косы-ветви елей
и потянулись шлейфом вниз
к нам на траву.
Вечерней сыростью
лёг вечер нам на плечи
и на глаза.
В лучах ускользающего солнца
мы видели в тенях травы призраков – 
наши сны и мечты.
Пытались ловить их на ощупь –
они ускользали, утекали,
как сквозь пальцы вода.
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to-Do-liste:	КаКие	Формы	инФормационной	работы	Применимы	в	центрах	встреч

нижеперечисленные формы информационной работы 
есть в ряде общественных организаций российских нем-
цев (в т.ч. в молодежных организациях, рнД, центре не-
мецкой культуры и национально-культурной автономии). 
Какие из них есть в вашей организации?

 наличие собственного сайта (газеты, журнала, бюлле-
теня, радио- и телепередачи).

 наличие постоянной рубрики в локальной газете (жур-
нале), которая отражает жизнь центра встреч.

 ведение группы центра встреч (немцев региона) в со-
циальной сети.

 отправка пресс-релизов, пост-релизов, фотографий, 
статей о мероприятиях или известных российских 
немцах региона в редакцию федеральных сМи рос-
сийских немцев (для «Московской немецкой газеты», 
портала RusDeutsch).

 Перепост важных новостей, конкурсов и проектов с 
RusDeutsch и от нМо.

 отправка пресс-релизов, пост-релизов, статей о ме-
роприятиях в локальные и региональные сМи, в т.ч. 
и сМи российских немцев, а также в профильные ве-
домства, например, в Департамент культуры и нацио-
нальной политики области.

 организация пресс-конференций, например, по пово-
ду проведения крупных мероприятий в регионе.

 Помощь сМи, участвующему в конкурсе по межэт-
нической тематике, путем предоставления контак-
тов, материалов по темам, связанным с российскими 
немцами.

 личное знакомство и сотрудничество с местными жур-
налистами, приглашение их на мероприятия центра 
встреч.

 организация конкурсов для сМи (журналистов) по 
тематике, связанной с российскими немцами (межэт-
ническими отношениями), подбор достойных наград и 
призов.

 самостоятельное размещение пресс-релизов, пост-
релизов, фотографий о проектах на сайтах RusDeutsch 
и нМо через социальную сеть российских немцев 
(www.soznetz.rusdeutsch.ru). 

 организация и проведение кружков (мастер-классов, 
семинаров) по журналистике для потенциальных ав-
торов. 

 организация и проведение дней открытый дверей.
 разработка и изготовление информационных букле-

тов, календарей, брошюр о деятельности организации.
 создание и ведение фотоархива организации.
 Привлечение волонтеров к информационной работе 

и PR центра встреч, к мониторингу сМи, пишущих о 
российских немцах (немецкой общественной органи-
зации) региона.

 Другое (если какие-то формы не учтены, но они есть 
в вашем центре встреч, напишите нам и расскажите о 
них. наш электронный адрес: biz-bote@ivdk.ru.).

КаКой	метод,	судя	По	вашему	оПыту,	наиболее	ЭФФеКтивен	для	Привлечения	новой	аудитории	
на мероПриятия	центров	встреч?

личное приглашение 39	%

Приглашение по телефону 9	%

Анонсы в местных сМи 11	%

е-mail-рассылка 15%

Анонсы и рассылка в социальных сетях 22	%

Другое 4	%

Опрос проводился на портале RusDeutsch с 10.09.2013 до 19.10.2013. в опросе принял участие 241 человек.






