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20 Volksdiplomatie: zur Geschichte des Begriffs 

Was ist „Diplomatie“? Diese Frage kann mit 
Müh und Not wahrscheinlich jeder beantworten. 
Aber was ist „Volksdiplomatie“? Bei der Vorbereitung 
der vorliegenden Ausgabe der Zeitschrift BiZ-Bote 
stellte sich heraus, dass sich viele unserer Leser 
bei der Beantwortung dieser Frage schwer tun. 
Ganz davon abgesehen war es sogar recht schwierig, 
in der wissenschaftlichen Literatur eine eindeutige 
Definition dieses Begriffs zu finden.

22 Dr. Ensel: „Die Bürger mussen sich selbst 
von unten zusammenschließen“ 
Vor einigen Jahren haben Dr. Leo Ensel 
aus Deutschland und Prof. Dr. Ruslan Grinberg aus 
Russland eine Zivilinitiative ins Leben gerufen, 
die vorsieht, dass in den Zeiten der Vertrauenskrise 
zwischen Russland und dem Westen was von unten 
gemacht wird, wenn die politische Klasse sich 
weigert, Schritte zur Verständigung zu machen. 
Was die Bürger bewegen können, erzählt im Interview 
der Konfliktforscher Dr. Ensel.

26 Auf den Bühnen der Freundschaft 
2016 wurde in Berlin und Moskau das 25-jährige 
Jubiläum der Freundschaft zwischen beiden 
Hauptstädten gefeiert. Die Feierlichkeiten zogen sich 
noch bis Herbst 2017 hin. Die wichtigsten Ereignisse 
des Jubiläumsjahres waren dabei Kulturprojekte, 
die vom Leben der beiden Metropolen und den 
nichtoffiziellen Seiten der Freundschaft berichteten. 

28 Briefe an Freunde und Tipps für Gäste 
In diesem Jahr begehen Düsseldorf und Moskau 
das 25-jährige Jubiläum der Unterzeichnung 
des Partnerschaftsvertrages. An den gemeinsamen 
Projekten der beiden Städte sind auch Schüler aktiv 
beteiligt. Im Jubiläumsjahr beschlossen die Kinder, 
sich gegenseitig Briefe zu schreiben.

30 Wie erzieht man Friedensbotschafter 
In Stary Oskol lebt und arbeitet eine echte 
Expertin ihres Faches, eine leidenschaftliche 
Verehrerin und Förderin der deutschen Sprache 
und Kultur – die Koordinatorin für Spracharbeit 
unter den Russlanddeutschen in der Zentral- und 
Nordwestregion: Jelena Roschtschupkina. Seit einigen 
Jahren bildet sie junge Volksdiplomaten aus.

34 Gesellschaftliche Diplomatie: Arbeit auf Vorlauf 
Aus dem Fördermittelfonds des Präsidenten werden 
im Ausschreibungsverfahren Projekte gemeinnütziger 
Non-Profit-Organisationen unterstützt, die in ihrer 
Tätigkeit darauf ausgerichtet sind, die gesellschaftliche 

den Menschen zu festigen. Und wenn diese 
kreativen Möglichkeiten noch dazu von kreativen 
Menschen eingesetzt werden, verdoppelt sich noch 
der erreichte Effekt.
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der Russlanddeutschen in der Nachkriegszeit 
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Glaubensgeschwistern entlang der Seidenstraße 
Fast zwei Monate lang, vom 18. August bis 
zum 14. Oktober, bereisten junge Mitglieder 
zweier evangelischer Gemeinden aus Rumänien 
unter der Leitung von Pfarrer Uwe Seidner 
mit einem Kleinbus die Seidenstraße bis nach 
Peking und besuchten Glaubensgeschwister 
im Jahr der Reformation. Einige Reisenotizen 
über ehemalige sowjetische Republiken 
drucken wir hier ab. Sie beweisen: Mit gutem 
Willen kann man überall hinkommen, sogar 
in die Länder, die geschlossen für die Welt 
bleiben, eigenen Glauben und Kultur zeigen 
und die der anderen kennenlernen.
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60 „Eine vornehme Mission zur Annäherung 

von Völkern und Staaten“ 
Als wahrer Volksdiplomat und Propagandist dreier 
Kulturen, der sein Hauptanliegen darin sah, Völker 
einander näher zu bringen, war der Schriftsteller 
und Publizist Herold Belger. Näheres zu dieser 
Mission im Leben Herold Karlowitsch Belgers kann 
man in dem 2017 in der Reihe „Berühmte Deutsche 
Kasachstans“ erschienenen Buch „So verlief 
der Weg“ von Wladimir Aumann nachlesen.

62 „Ich habe alles im Gedächtnis festgehalten 
und nur einen Teil, für alle Fälle, auf Film …“ 
Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums setzt 
die Literaturrubrik der Zeitschrift „BiZ-Bote“ 

ihre Reihe fort, in der sie den Lesern Dichter 
vorstellt, deren Schaffen auf die eine oder andere 
Weise in Bezug zur Religion, nicht nur der 
evangelischen, steht. Das Schicksal der in diesem 
Jahr in der Zeitschrift vorgestellten Wendelin 
Mangold und Andreas Peters ist eng mit religiöser 
Betätigung verbunden. Auch die Jugendjahre 
des Dichters Iwan Bär stehen damit 
im Zusammenhang.
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des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur 
„Die Welt im Wort“ im Deutsch-Russischen Haus in 
Moskau einen Abend mit Autoren der Zeitschrift BiZ-
Bote, die für die ständige Rubrik „Unsere Literatur“ 
schreiben. Den Abend hatte Jelena Seifert organisiert, 
die für die Rubrik zuständig ist.

Diplomatie und die Unterstützung ehemaliger 
Landsleute zu fördern. Wir stellen Ihnen eine Analyse 
der Projekte von Non-Profit-Organisationen vor, 
die im zweiten Wettbewerbsabschnitt 2017 auf diesem 
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Vor zehn Jahren wurden auf Initiative des Interna-
tionalen Verbandes der deutschen Kultur und der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland Part-
nerschaftsabkommen zwischen zahlreichen russland-
deutschen Organisationen aus Russland und Deutsch-
land unterzeichnet. Zu den Ersten, die ein solches 
Abkommen unterzeichneten, gehörten auch wir – die 
Deutsche Kulturautonomie der Republik Komi und 
der Ortsverband Offenburg der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland.

Neben dieser Partnerschaft sehen wir aber auch 
Dutzende, wenn nicht gar Hunderte persönliche Kon-
takte zu Bürgern in Deutschland, die auch ohne Ver-
träge zustande gekommen sind. Diese gesellschaftli-
chen oder persönlichen Beziehungen nennt man auch 
Volksdiplomatie, da sie auf freiwilliger Basis entstan-
den sind und mit dem aufrichtigen Wunsch einher-
gehen, einander zu verstehen und die gegenseitigen 
Beziehungen zwischen den Bürgern verschiedener 
Länder zu verbessern. 

Ich erinnere mich noch an eine Person, der es zu 
verdanken ist, dass sich so eine Diplomatie in unserer 
Republik Komi entwickelt hat. Der einfache Rentner 
Artur Ongaro aus dem Städtchen Wachtendonk im 
Westen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen war 
zusammen mit seiner Frau Anfang der 1990er Jahre in 
der Republik Komi zu Besuch, und Artur lud darauf-
hin unsere Landsleute zu sich nach Hause ein. In sei-
nem Haus lebten Künstler, Maler, Bildhauer und sogar 
Staatsmänner aus unserer Republik. Für die Maler und 
Bildhauer organisierte er Ausstellungen, für die Künst-
ler – Konzertauftritte. Sie lernten dabei Deutschland 
und seine Menschen sowie die Kultur und Traditionen 
des Landes kennen. Nach ihrer Rückkehr waren sie 
stets voll Dankbarkeit für ihren gastfreundlichen Gast-
geber, der unsere Republik einfach liebte und das so 
sehr, dass er seinen 80. Geburtstag in Syktywkar feier-
te, wo er so viele neue Freunde gefunden hatte.

Einmal nahm ich ihn in unsere deutsche Schule 
in Syktywkar mit, die auf Initiative unserer gesell-
schaftlichen Organisation gegründet worden war. Er 
war davon so begeistert, dass wir 1996, als ich bei 
ihm zu Besuch war, beschlossen, eine Partnerschule 
in Deutschland zu finden. Der Direktor der Schule 
in Wachtendonk, mit dem Artur telefoniert hatte, lud 
uns ein und zeigte sich sehr interessiert. Und wir ver-
einbarten, mit Unterstützung unseres Freundes eine 

Partnerschaftsbeziehung aufzubauen. Es begann mit 
Briefwechseln, und bereits ein Jahr später reiste eine 
Schülerdelegation der Schule Nr. 21 mit erweiter-
tem Deutschunterricht aus Syktywkar nach Wach-
tendonk. Seitdem finden regelmäßig Schüleraus-
tausche statt. Und 2007, zum zehnten Jahrestag der 
deutschen Autonomie in Syktywkar, kam eine ganze 
Delegation mit dem Bürgermeister an der Spitze aus 
Wachtendonk zu Besuch. Zwischen Syktywkar und 
Wachtendonk wurde ein Partnerschaftsvertrag ge-
schlossen. So wurde aus einer Privatinitiative die Ba-
sis für eine Freundschaft zwischen den Einwohnern 
zweier Städte in Russland und Deutschland. Für sei-
ne Verdienste um die Entwicklung der Beziehungen 
zwischen der Republik Komi und Deutschland be-
kam Artur vom damaligen Oberhaupt der Republik 
Komi, Wladimir Torlopow, das Goldene Wappen der 
Republik und dankende Worte, mit denen er Artur 
als „Volksdiplomaten“ bezeichnete.

Ich habe den Eindruck, dass die Russlanddeutschen 
im Grunde genommen heute alle Volksdiplomaten 
sind: Jeder von uns hat doch gute Freunde und Ver-
wandte in Deutschland. Wir bauen kleine Brücken 
zwischen den Menschen, ungeachtet der Tatsache, 
dass zwischen unseren Ländern derzeit keine beson-
ders herzlichen Beziehungen bestehen. Und es steht 
außer Frage, dass diese kleinen Brücken früher oder 
später zu einer neuen Brücke freundschaftlicher Be-
ziehungen zwischen unserer Heimat Russland und 
der historischen Heimat Deutschland werden.

Oleg Strahler

10 лет назад по инициативе Международного со-
юза немецкой культуры и Землячества немцев из 
России были подписаны соглашения о партнер-
стве между многими организациями российских 
немцев России и Германии. Одними из первых 
такое соглашение подписали и мы – Немецкая 
национально-культурная автономия Республи-
ки Коми – с отделением Землячества немцев из 
России в городе Оффенбурге. 

Помимо такого партнерства мы видим десятки, 
сотни личных контактов с жителями Германии, 
не обусловленных договорами. Такие обществен-
ные и личные связи нередко называют народ-
ной дипломатией, – потому что создаются они 
на добровольной основе, с искренним желанием 
понять друг друга, улучшить взаимоотношения 
граждан разных стран.

Я вспоминаю человека, благодаря которому за-
родилась такая дипломатия в нашей Республике 
Коми. Пенсионер Артур Онгаро и его жена из не-
большого городка Вахтендонка на западе земли 
Северный Рейн – Вестфалия побывали на Коми 
земле в начале 90-х годов, и Артур пригласил на-
ших земляков к себе в гости. В его доме жили ар-
тисты, художники, скульпторы и даже государ-
ственные деятели республики. Для художников 
и скульпторов организовывались выставки, для 
артистов – концерты. Они знакомились с Гер-
манией, ее жителями, культурой и традициями 
страны. Возвращаясь, искренне благодарили го-
степриимного хозяина. А он просто любил нашу 
республику, настолько, что свой 80-летний юби-
лей отмечал в Сыктывкаре, где у него появилось 
так много друзей.

Однажды я привел его в немецкую националь-
ную школу в Сыктывкаре, открытую по инициа-
тиве нашего общества. Он был в восторге, и в 1996 
году, будучи у него в гостях, мы решили найти 
партнерскую школу в Германии. Директор шко-
лы в Вахтендонке, которому позвонил Артур, при-
нял нас с интересом, и мы договорились, что при 
посредничестве нашего друга будем развивать 
партнерские связи. Начали с переписки, и уже 
через год делегация учеников школы № 21 с углу-
бленным изучением немецкого языка Сыктывка-
ра приехала в Вахтендонк. С этого времени обмен 
школьниками стал постоянным. А в 2007 году на 

10-летний юбилей немецкой автономии в Сык-
тывкар приехала целая делегация из Вахтендон-
ка во главе с бургомистром, и между Сыктывка-
ром и Вахтендонком был подписан партнерский 
договор. Так частная инициатива стала основой 
для дружбы жителей двух городов России и Гер-
мании. За заслуги в развитии отношений между 
Республикой Коми и Германией тогдашний глава 
республики Владимир Торлопов вручил Артуру 
золотой герб республики и благодарность, в кото-
рой Артур был назван «народным дипломатом».

Мне представляется, что российские немцы по 
сути своей сегодня стали народными дипломата-
ми, ведь у каждого из нас в Германии есть близкие 
друзья, родственники. Мы строим мостики между 
людьми, несмотря на нынешние не самые теплые 
отношения между нашими странами. И, несо-
мненно, эти мостики рано или поздно создадут 
новый мост дружеских отношений нашей родины 
России и исторической, – Германии.

Олег Штралер

ОЛЕГ ШТРАЛЕР
OLEG STRAHLER

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
GRUSSWORT

Дорогие друзья! Liebe Freunde! OLEG FRANZEWITSCH STRAHLER wurde in Syk-
tywkar geboren. Er ist Doktor der Politwissenschaf-
ten und Dozent an der Staatsuniversität Syktywkar. 
Er trägt den Titel Verdienter Funktionär der Republik 
Komi. In der gesellschaftlichen Bewegung der Russ-
landdeutschen engagiert er sich seit 1989. Seit 2003 
leitet er das Deutsche Kultur- und Geschäftszentrum 
der Republik Komi. Er ist Vorsitzender des Interregi-
onalen Koordinationsrates der Deutschen im Ural.

ОЛЕГ	ФРАНЦЕВИЧ	ШТРАЛЕР родился в Сыктыв-
каре. Кандидат политических наук, доцент Сык-
тывкарского государственного университета. За- 
 слу женный работник Республики Коми. В  обще-
ственном движении российских немцев с 1989 г. 
С 2003 г. руководит Немецким культурно-деловым 
центром Республики Коми. Председатель меж ре гио-
нального координационного совета немцев Урала.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

ЗАСЕДАНИЕ	ПРАВЛЕНИЯ
Очередное расширенное заседание правления Института 
этнокультурного образования и Международного совета 
BiZ прошло в Российско-немецком доме в Москве 30 сентя-
бря. Несмотря на достаточно традиционную повестку, 
атмосфера заседания была приподнятой, что было связа-
но с предстоящим празднованием 25-летия BiZ и 5-летия 
Инс титута этнокультурного образования.
За отведенные на заседание два часа надо было не только 
подвести итоги работы института, но и рассмотреть вопросы, 
связанные с перспективами его деятельности в 2018 году.
О ходе реализации программы проектной деятельности 
BiZ и выполнении решений заседания правления, про-
шедшего в мае в Байройте, рассказал директор института 
Андрей Лейман. Он отметил, что институт принял участие в 
двух конференциях – в Будапеште (Венгрия) и во Фрибурге 
(Швейцария). Участие в них позволило развить связи как 
с представителями организаций этнических немцев, так и 
с научными сообществами стран Европы. Благодаря это-
му на V Международную научно-практическую языковую 
конференцию были приглашены специалисты из Венгрии, 
Швейцарии, Германии, Люксембурга и Греции.
В сотрудничестве с фондом Ханнса Зайделя институт орга-
низовал цикл мероприятий в Омске, на которых обсужда-
лась концепция межвузовского центра. Также сотрудники 
института устранили все замечания, выявленные в ходе 
проверки Департаментом образования г. Москвы. Вместе 
с тем не удалось установить, как было запланировано, де-
ловые отношения с Казанским педагогическим колледжем, 
осталась неразработанной концепция проекта «Немцы на 
Великом шелковом пути», предложенная членами Между-
народного совета BiZ от Киргизии. Возникла проблема и с 
юридическим статусом курсов и кружков по преподаванию 
немецкого языка в связи с тем, что общественные организа-
ции не имеют права без лицензии на образовательную дея-
тельность заниматься обучением языку в подобных кружках. 
Правление, обсудив, приняло доклад к сведению и поручи-
ло бюро института разработать концепцию проекта «Нем-
цы на Великом шелковом пути» до конца года, а языковому 
совету МСНК – рассмотреть вопрос о переформатирова-
нии курсов и кружков по изучению немецкого языка в клу-
бы любителей немецкого языка. По поручению правления 
сотрудниками института был проработан вопрос органи-
зации дистанционного обучения немецкому языку, итогом 
которого стал пробный урок такой программы, представ-
ленный на заседании. Несмотря на большие затраты, была 
признана необходимость организации такой формы об-
учения. Институту поручено продолжить эту работу, чтобы 
уже в 2018 году первые слушатели смогли начать дистан-
ционное обучение на базе учебника Hallo Nachbarn! Neu. 
В основе занятий будет лежать интерактивный метод. 
Были также подведены итоги реализации программы про-
фессиональной переподготовки «Управление проектом» 
и рассмотрены планы по ее продолжению в 2018 году. 
В 2017  году прошли обучение 20 представителей органи-
заций этнических немцев России и стран СНГ. На 2018 год 
подано уже 22 заявки из России, ожидаются также заявки 
от представителей других стран СНГ. Больший упор будет 
делаться на интерактивные формы обучения, вырастет доля 
заочного обучения. Правление одобрило проведенную ра-
боту и рекомендовало согласовать кандидатуры слушателей 
с межрегиональными координационными советами, а так-

же подготовить критерии отбора для будущих кандидатов 
на две программы профессиональной переподготовки, ко-
торые ведет Институт этнокультурного образования, – «Уп-
равление проектом» и «Дошкольное образование и допол-
нительное образование». В системе мультипликации знаний 
институт акцентировал свою работу на языковом направ-
лении. В связи с этим был рассмотрен и утвержден список 
координаторов и мультипликаторов по языковой работе на 
2018 год. Бюро института поручено подготовить перечень 
их обязанностей и утвердить его. 
На заседании была рассмотрена и утверждена концепция 
межвузовского центра, в состав которого вошли Универ-
ситет г. Байройта, Омский государственный университет 
им.  Ф.М.  Достоевского, Омский ГПУ, Культурно-деловой 
центр Омска «Российско-немецкий дом». Координатором 
межвузовского центра станет АНО ДПО «Институт этнокуль-
турного образования». Деятельность центра предполагает 
развитие российско-германского сотрудничества между 
Омской областью и регионом Верхняя Франкония (Бава-
рия), а также между университетами Байрота, Омска и Ин-
ститутом этнокультурного образования, повышение имиджа 
самоорганизации российских немцев, содействие подготов-
ке специалистов по немецкому языку для Омской области.
О  проектах и планах Международной ассоциации ис-
следователей истории и культуры российских немцев, о 
подготовке цикла мероприятий, посвященных научному 
и культурному наследию А. Гумбольдта в России, говорил 
член правления BiZ, председатель МАИИКРН Аркадий Гер-
ман. О состоянии подготовки и издания журнала BiZ-Bote 
проинформировала аудиторию редактор журнала Ольга 
Штейн. В ходе ее выступления и последующего обсуждения 
было отмечено, что есть много проблемных вопросов. К ним 
относятся необходимость обновления журнала, – поскольку 
основные темы уже исчерпаны, малая доля методических 
материалов, хотя журнал – информационно-методический, 
ограниченный коллектив авторов, принимающих участие ра-
боте над журналом. Было решено провести мониторинг по 
вопросу востребованности журнала в регионах, часть тиража 
в будущем распространять в электронном виде, актуализо-
вать состав редакционной коллегии и собрать ее, подготовить 
план на 2018 год и утвердить его путем онлайн-голосования. 
Первый заместитель председателя МСНК Ольга  Мартенс 
предложила в 2018 году посвятить два номера журнала 
таким темам, как немецкий язык в спортивных проектах 
и 100-летие автономии немцев Поволжья.
С целью обеспечить конкурентоспособность института среди 
учреждений дополнительного профессионального образо-
вания был рассмотрен и утвержден план развития института 
и план его проектной деятельности на 2018 год. Он включает 
в себя программы переподготовки, программы, рекомендо-
ванные к проведению в коммюнике XXII заседания Меж-
правкомиссии по вопросам российских немцев, прошедше-
го в мае 2017 года в Байройте, а также проекты, основанные 
на потребностях региональных организаций российских 
немцев. Было также рекомендовано межрегиональным ко-
ординационным советам представить список региональных 
мероприятий, по которым будет необходима поддержка ре-
ферентов со стороны BiZ.

Олег Штралер (Сыктывкар, Россия),  
председатель правления института

VORSTANDSSITZUNG
Am 30. September kam der Vorstand des Instituts für ethnokultu-
relle Bildung und des Internationalen Rates des BiZ im Deutsch-
Russischen Haus in Moskau zu einer erweiterten turnusmäßigen 
Sitzung zusammen. Trotz der mittlerweile schon traditionellen 
Tagesordnung herrschte auf der Sitzung eine feierliche Atmo-
sphäre, was auf den bevorstehenden 25. Jahrestag des BiZ und 
das fünfjährige Jubiläum des Instituts für ethnokulturelle Bil-
dung zurückzuführen war.
In den für die Sitzung vorgesehenen zwei Stunden musste 
nicht nur die Arbeit des Instituts bilanziert werden, sondern 
standen auch Fragen zu den Perspektiven der Tätigkeit des 
Instituts im Jahre 2018 zur Debatte.
Über die Umsetzung des Programms zur Projektarbeit des 
BiZ und die Erfüllung der Beschlüsse, die auf der Vorstands-
sitzung im Mai in Bayreuth gefasst worden waren, referierte 
der Direktor des Instituts Andrej Lehmann. Er hob hervor, dass 
das Institut an zwei Konferenzen, in Budapest (Ungarn) und 
Freiburg (Schweiz) teilnehmen konnte, wodurch es möglich 
wurde, Kontakte zu Vertretern deutscher Organisationen 
und wissenschaftlicher Vereinigungen anderer europäischer 
Länder zu knüpfen. Auf dieser Basis wurden Fachleute aus 
der Schweiz, aus Ungarn, Deutschland, Luxemburg und Grie-
chenland zur 5. Internationalen wissenschaftlich-praktischen 
Sprachenkonferenz eingeladen.
In Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung organi-
sierte das Institut eine Veranstaltungsreihe in Omsk, um die 
Konzeption für ein interuniversitäres Zentrum zu erörtern. Des 
Weiteren stellten die Institutsmitarbeiter die Mängel ab, die 
bei einer Überprüfung durch die Moskauer Verwaltung für Bil-
dung festgestellt worden waren. Leider gelang es nicht, wie 
ursprünglich geplant, fachliche Kontakte zur Pädagogischen 
Fachschule Kasan herzustellen und eine Konzeption für das 
Projekt „Deutsche auf der Großen Seidenstraße“ zu entwerfen, 
wie das die Mitglieder des Internationalen BiZ-Rates von Kirgi-
sien vorgeschlagen hatten. Außerdem gab es ein Problem mit 
dem juristischen Status von Deutschlehrgängen und -zirkeln, 
da gesellschaftliche Organisationen nicht das Recht haben, 
ohne eine Ausbildungszulassung solche Zirkel zu veranstalten.
Der Vorstand nahm nach der Diskussion den Bericht zur 
Kenntnis und beauftragte das Büro des Instituts, bis Ende 
des Jahres eine Konzeption für das Projekt „Deutsche auf 
der Großen Seidenstraße“ zu erarbeiten. Dem Rat für Spra-
changelegenheiten des IVDK wurde der Auftrag erteilt zu 
prüfen, wie die Deutschlehrgänge und -zirkel zu Klubs für 
Freunde der deutschen Sprache umgestaltet werden kön-
nen. Auf Empfehlung des Vorstandes befassten sich die In-
stitutsmitarbeiter mit der Organisation des Fernunterrichts 
für Deutsch. Das Ergebnis, eine Probestunde eines solchen 
Programms, wurde auf der Sitzung vorgestellt. Trotz der ho-
hen Kosten bekannte man sich zu der Notwendigkeit dieser 
Unterrichtsform. Das Institut wurde beauftragt, mit der Maß-
gabe daran weiterzuarbeiten, dass bereits 2018 die ersten 
Teilnehmer mit dem Lehrbuch „Hallo Nachbarn!“ den Fern-
unterricht aufnehmen können. Der Unterricht soll interaktiv 
durchgeführt werden.
Außerdem wurden die Ergebnisse bei der Umsetzung des 
Programms „Projektleitung“ zur beruflichen Weiterbildung 
bilanziert und die Pläne zur Fortsetzung des Programms im 
Jahr 2018 diskutiert. Einen merklichen Schub wird es bei in-
teraktiven Bildungsformen geben, der Anteil des Fernunter-
richts wird zunehmen. Der Vorstand bewertete die geleistete 

Arbeit positiv und empfahl, sich bezüglich der Kandidaten 
mit den interregionalen Koordinationsräten abzustimmen 
und Auswahlkriterien für zukünftige Kandidaten für die bei-
den vom Institut für ethno kulturelle Bildung durchgeführ-
ten Programme zur beruflichen Fortbildung, „Projektleitung“ 
und „Vorschulunterricht und Weiterbildung“, festzulegen.
Bei der Multiplikation von Wissen legte das Institut den 
Schwerpunkt auf die Spracharbeit. In diesem Zusammenhang 
wurde die Liste der Koordinatoren und Multiplikatoren für 
die Spracharbeit für das Jahr 2018 erörtert und bestätigt. Das 
Büro des Instituts wurde beauftragt, den Aufgabenkatalog für 
diesen Personenkreis zusammenzustellen und zu bestätigen.
Auf der Sitzung wurde weiterhin die Konzeption für das inter-
universitäre Zentrum erörtert und bestätigt, dem die Univer-
sität Bayreuth, die Staatliche Dostojewski-Universität Omsk 
und das Omsker Kultur- und Geschäftszentrum „Deutsch-
Russisches Haus“ angehören. Als Koordinator des interuniver-
sitären Zentrums wird das Institut für ethnokulturelle Bildung 
fungieren. Durch die Tätigkeit des Zentrums soll die deutsch-
russische Zusammenarbeit zwischen dem Verwaltungsgebiet 
Omsk und der Region Oberfranken in Bayern sowie zwischen 
den Universitäten in Bayreuth und Omsk und dem Institut für 
ethnokulturelle Bildung vorangebracht werden. Des Weiteren 
sollen dadurch das Image der Selbstorganisation der Russ-
landdeutschen und die Ausbildung von Deutsch-Experten für 
das Verwaltungsgebiet Omsk gefördert werden.
Über Projekte und Pläne der Internationalen Assoziation zur 
Erforschung von Geschichte und Kultur der Russlanddeu tschen 
informierte Arkadi German, Vorstandsmitglied des BiZ und Vor-
sitzender der Internationalen Assoziation. Über den Stand der 
Vorbereitung und Herausgabe der Zeitschrift BiZ-Bote infor-
mierte die Zeitschriftenredakteurin Olga Stein. Während ihres 
Berichts und der nachfolgenden Diskussion wurde deutlich, 
dass es zahlreiche problematische Fragen gibt. Dazu gehört 
das Erfordernis, die Zeitschrift neu zu gestalten, da die Haupt-
themen bereits zur Genüge behandelt worden sind und der 
methodische Anteil zu gering ist, obwohl es sich um eine 
informatorische und methodische Zeitschrift handelt. Es gibt 
außerdem nur ein begrenztes Autorenkollektiv, das an der 
Zeitschrift mitarbeitet. Es wurde beschlossen, eine Umfrage 
zu organisieren, um zu erfahren, welchen Zuspruch die Zeit-
schrift in den Regionen hat und ob sie zukünftig zum Teil über 
das Internet vertrieben werden soll. Die Zusammensetzung 
des Redaktionskollegiums soll verändert werden. 
Um die Konkurrenzfähigkeit des BiZ in der Reihe der Ins-
titutionen zur beruflichen Weiterbildung zu garantieren, 
wurden ein Plan zur Weiterentwicklung des Instituts und 
der Plan für die Projekttätigkeit 2018 erörtert und bestä-
tigt. Dazu gehören Weiterbildungsprogramme, Programme, 
die auf Empfehlungen des Kommuniqués der 22. Sitzung 
der Regierungskommission für die Angelegenheiten der 
Russlanddeutschen basieren, die im Mai 2017 in Bayreuth 
stattfand, sowie Projekte, die auf die Erfordernisse der re-
gionalen russlanddeutschen Organisationen eingehen. Den 
interregionalen Koordinationsräten wurde außerdem emp-
fohlen, eine Liste mit regionalen Veranstaltungen vorzule-
gen, für die Referenten durch das Institut für ethnokulturelle 
Bildung gestellt werden sollen. 

Oleg Strahler (Syktywkar, Russland),  
Vorstandsvorsitzender des Instituts
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ПРОГРАММА	ПЕРЕПОДГОТОВКИ	ДЛЯ	ПЕДАГОГОВ	ДОШКОЛЬНОГО	ОБУЧЕНИЯ
В начале октября на базе Российско-немецкого дома в Мос-
кве состоялся третий модуль программы профессиональ-
ной переподготовки «Дошкольное образование и дополни-
тельное образование (Иностранный язык)», реализуемой 
АНО ДПО «Институт этнокультурного образования». 
Данная программа состоит из четырех модулей, каждый 
из которых является мощным образовательным пластом 
для взращивания из слушателей грамотных специалистов 
в области дошкольного образования. Уникальность этой 
программы в том, что диплом о переподготовке даст воз-
можность не только работать воспитателем в дошкольном 
учреждении, но и преподавать там немецкий язык, что на 
сегодняшний день является актуальным вопросом в связи 
с популяризацией немецкого языка в детских садах в ме-
стах компактного проживания российских немцев, а также 
с нехваткой педагогов немецкого языка с правом препо-
давания в дошкольном учреждении. 
Слушателям программы была предоставлена возможность 
перед началом 3-го модуля принять участие в V Между-
народной научно-практической языковой конференции 
«Немцы России: непрерывное языковое образование. Мо-
тивация. Ресурсы. Модели». Несомненно, участие в данной 
конференции послужило слушателям отличным стартом 
для дальнейшего погружения в образовательный процесс. 
Третий модуль порадовал еще и участием профессиональ-
ных референтов из Германии. Перенять опыт посчастливи-
лось у известного психолога и социального педагога про-
фессора Армина Кренца, являющегося автором множества 
книг и исследований в области развития детей дошколь-
ного возраста, а также его коллеги, специалиста в области 
дошкольной педагогики Марлис Вагнер, лекции которых не 
оставили равнодушными ни одного слушателя. 
Не секрет, что игра является ведущим видом деятельности 
в детских садах. Казалось бы, что нового можно узнать на 
лекции «Игра и ее роль в становлении личности ребенка»? 
Марлис Вагнер убеждена, что для здорового и полноцен-
ного развития дети должны играть до седьмого года жизни 
как минимум семь часов в день. Еще когда-то известный 
русский писатель Максим Горький сказал: «Игра – это путь 
ребенка к познанию мира, в котором он живет!» С этими 

двумя утверждениями сложно не согласиться. В детстве мы 
играли везде: в саду, дома, на улице. Мы пропадали часа-
ми во дворах, играя в самые простые, но такие любимые 
и увлекательные игры, как «казаки-разбойники», «лапта», 
«жмурки», «прятки». Мы бесконечно придумывали свои 
игры, и наша фантазия не знала границ, и все, что у нас 
было в арсенале, это в лучшем случае мяч, мел, скакал-
ка, а все остальное появлялось благодаря воображению 
и смекалке. Мы не сидели дома, прилипнув к телефонам, 
планшетам и компьютерам, у нас было живое общение. 
Мы ссорились и мирились, создавали и решали проблемы, 
сами искали выход из трудных ситуаций, учились договари-
ваться, справляться с обидами и другими эмоциями, одним 
словом, мы познавали мир! Но в связи со стремительным 
развитием технологий в современном мире, игра, к сожале-
нию, ослабила свои позиции. Она потеряла свое значение 
для детей, увлеченных гаджетами, так называемых детей 
поколения Z. К тому же распорядок дня современного до-
школьника переполнен всевозможными кружками и секци-
ями. С раннего детства родители начинают подготавливать 
профессиональных хоккеистов, футболистов, танцовщиц, 
гимнасток. И возможно кто-то скажет, а что в этом плохого? 
Наверное, это неплохо, когда в меру. Но в большинстве слу-
чаев у ребенка просто отсутствует нормальное здоровое 
детство. И те самые ценные первые семь лет жизни, предна-
значенные для игры, он никогда уже не сможет восполнить, 
будучи подростком или взрослым. 
Лекция Армина Кренца была особенно интересна тем, 
кто имеет опыт преподавания немецкого языка в детском 
саду. Говоря об особенностях и принципах обучения де-
тей дошкольного возраста, он нередко прибегал к инте-
ресным фактам из нейропсихологии и психологии, под-
крепляя все это примерами из жизни. Как объяснить тот 
факт, что ребенок, знающий так много немецких слов в до-
школьном возрасте, не может вспомнить ни одного, когда 
приходит учиться в школу? Кто в этом виноват? Учитель? 
Родители? Или, может, все дело в невнимательности ре-
бенка? А может, виновата методика преподавания языка? 
Ответы на эти и многие другие вопросы, которые волнова-
ли нас долгое время, мы нашли в лекции Армина Кренца 
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о долгосрочном обучении (нем. nachhaltiges Lernen). Этот 
термин означает, что мы должны обучать детей так, чтобы 
они до конца жизни могли помнить и использовать все 
то, чему мы их учили. Такое обучение возможно лишь при 
соблюдении трех условий. 1. Ребенок должен чувствовать 
свою значимость. 2. Тема занятия должна быть привязана 
к повседневной жизни. 3. Атмосфера на занятии должна 
быть мотивирующей. 
Принципы успешного долгосрочного обучения на первый 
взгляд просты. Красной нитью прошел через всю лекцию 
тот факт, что занятие должно доставлять радость ребенку, 
он должен ощущать эмоциональный подъем. Казалось бы, 
что может быть проще? Играй с детьми, рисуй, танцуй, пой, 
и это непременно станет залогом радости и веселья на за-
нятии! И многие педагоги усердно делают это, но результат 
чаще всего один: детям скучно, неинтересно. Почему так 
происходит? Неужели детям действительно неинтересно? 
Ответ кроется в одном очень мудром и точном изречении 
известного богослова и философа Аврелия Августина: «В 
тебе должно гореть то, что ты в других хочешь зажечь!» 
Несомненно, данная цитата должна стать девизом каждого 
учителя, работающего с детьми дошкольного возраста. Не-
возможно влюбить в свой предмет детей, если ты сам не 
любишь его и работаешь без удовольствия и энтузиазма. 
Другой принцип успешного обучения ребенка на перспек-
тиву также не менее важен. Мозг ребенка, так же как и 
взрослого человека, работает по одному простому образцу 
«USE IT OR LOOSE IT». То есть всё новое, что ребенок узнает, 
он должен обязательно применять в своей жизни. Напри-
мер, если ребенок изучает немецкий язык в детском саду, 
то его мозг начнет задавать вопрос: а куда я дальше с этим 
немецким? Где я могу его применить, кроме занятий в дет-
ском саду? В местах компактного проживания российских 
немцев применение языку найти легко: на немецком языке, 
как правило, разговаривают в семье, немецкую речь можно 
слышать от соседей, знакомых. Но полученные знания очень 
быстро забываются, если вне стен детского сада ребенок не 
находит применение тому, что изучил и что познал. 
Руководитель детского и молодежного центра Adelby  1 
Kinder- und Jugenddienste GmbH Хайко Фрост и его кол-
лега Бригитте Хандлер поделились с нами опытом инклю-
зивного образования в детских садах Германии. Данной 

теме в настоящее время уделяется должное внимание и 
в России. Почему же так важно развивать инклюзивное 
образование в дошкольных учреждениях? Когда детки с 
ограниченными возможностями здоровья воспитываются 
в специальных учреждениях, то создается искусственная 
граница между двумя частями общества – «здоровой» и 
«больной». Инклюзивное же образование, наоборот, спо-
собствует объединению, учит эмпатии и помощи людям, 
которые в ней нуждаются. Это безальтернативный путь 
развития цивилизованного общества. 
Занятия с немецкими референтами прошли в режиме 
интенсивного взаимодействия. Благодаря практическим 
упражнениям мы смогли тщательно проработать многие 
вопросы по данной теме.
Одним из важных предметов программы переподготовки 
является немецкий язык, в конце 4-го модуля всем предсто-
ит сдать нелегкий экзамен. Благодаря участию референтов 
из Германии на 3-м модуле у слушателей была отличная 
возможность проверить в действии ставшей в последнее 
время популярной CLIL-методику, которая преследует сра-
зу две цели: изучение предмета и одновременное изуче-
ние иностранного языка. Методика оказалась действенной, 
и в течение четырех дней работы с немецкими коллегами 
слушатели смогли улучшить навыки устной немецкой речи, 
да и в целом повысить свой языковой уровень.
Могу сказать, что данная программа переподготовки очень 
насыщенна и полезна. Первые три модуля уже оказали 
большое влияние на мою работу с дошколятами, и я увере-
на, что у других слушательниц также произошли положи-
тельные изменения в работе. Я нашла объяснение некото-
рым неудачам в своей работе, могу теперь с точки зрения 
психологии объяснить определенное поведение детей во 
время занятий, я пересмотрела свой подход к детям. Со-
мнений не осталось, что на педагогах дошкольного обра-
зования возложена не только ежедневная ответственность 
за жизнь, самочувствие и здоровье доверенных им детей, 
но и большая миссия по взращиванию развитого, успеш-
ного и здорового будущего поколения. 

Лариса Кулакова (Красноярск, Россия),  
директор ООО «Веллингтон», мультипликатор BiZ 
по направлению «Языковая работа с детьми»

Участницы программы 
«Дошкольное образование 
и дополнительное образование 
(Иностранный язык)» 
в процессе обсуждения темы 
«Инклюзивное образование». 
На лекции Бригитты Хандлер 
и Хайко Фроста были 
подняты важные вопросы по 
организации образовательной 
деятельности в детских садах, 
где присутствуют дети с ОВЗ.

Участницы программы 
«Дошкольное образование 
и дополнительное 
образование (Иностранный 
язык)» с профессором 
Армином Кренцем, известным 
психологом и социальным 
педагогом из Германии, 
после завершения лекции 
о психолого-педагогических 
основах дошкольной 
педагогики.
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WEITERBILDUNGSPROGRAMM FÜR VORSCHULPÄDAGOGEN
Anfang Oktober fand im Deutsch-Russischen Haus in Moskau 
das dritte Modul des Programms „Vorschul- und Weiterbildung 
(Fremdsprache)“ für die berufliche Weiterbildung in der Zustän-
digkeit des Instituts für ethnokulturelle Bildung statt.
Dieses Programm besteht aus vier Modulen, die jedes für sich 
eine starke Ausbildungsbasis bilden, um aus den Teilnehmern 
kompetente Fachleute im Bereich der vorschulischen Bildung 
zu machen. Die Einzigartigkeit dieses Programms besteht da-
rin, dass man mit dem Weiterbildungs-Diplom nicht nur als 
Erzieher in einer Vorschuleinrichtung arbeiten, sondern auch 
Deutsch unterrichten kann, was gerade heute hochaktuell ist, 
da Deutsch in Kindergärten in den kompakten Siedlungsge-
bieten der Deutschen sehr populär ist. Außerdem besteht ein 
Mangel an Deutschlehrern, die eine Unterrichtszulassung für 
Vorschuleinrichtungen haben. 

Den Teilnehmern des Programms wurde angeboten, vor Be-
ginn des 3. Moduls an der 5. Internationalen wissenschaftlich-
praktischen Sprachenkonferenz „Die Deutschen Russlands: 
permanent Deutsch lernen. Motivation. Ressourcen. Modelle“ 
teilzunehmen. Zweifellos war die Teilnahme an dieser Kon-
ferenz eine ausgezeichnete Starthilfe, um für den folgenden 
Lehrgang warm zu werden.
Eine weitere erfreuliche Tatsache des dritten Moduls waren 
die sachkundigen Referenten aus Deutschland. Die Teilneh-
mer hatten das Glück, von den Erfahrungen Prof. Armin Krenz‘, 
eines bekannten Psychologen und Sozialpädagogen, der 
schon zahlreiche Bücher und Untersuchungen zur Entwick-
lung von Kindern im Vorschulalter veröffentlicht hat, sowie 
seiner Kollegin Marlies Wagner, einer Spezialistin für Vor-
schulpädagogik, profitieren zu können. Die Vorlesungen der 
beiden fesselten jeden Lehrgangsteilnehmer.
Bekanntlich ist Spielen die dominierende Beschäftigung im 
Kindergarten. Sollte man aus dem Vortrag zum Thema „Das 
Spiel und seine persönlichkeitsbildende Rolle für das Kind“ tat-
sächlich noch etwas Neues erfahren können? Marlies Wagner 
vertritt die Meinung, dass Kinder bis zum siebten Lebensjahr 
mindestens sieben Stunden täglich spielen sollen, damit eine 
gesunde und umfassende Entwicklung erfolgt. Bereits der 
bekannte russische Schriftsteller Maxim Gorki sagte dereinst: 
„Spielen ist der Weg des Kindes zum Kennenlernen der Welt, 
in der es lebt!“ Diesen beiden Thesen kann man nur schwerlich 
etwas entgegensetzen. In unserer Kindheit haben wir überall 

gespielt: im Garten, zu Hause und auf der Straße. Stundenlang 
trieben wir uns auf den Höfen herum und spielten ganz einfa-
che, aber sehr beliebte und fesselnde Spiele wie Räuber und 
Gendarm, Schlagball, Blindekuh und Verstecken. Ständig dach-
ten wir uns eigene Spiele aus, und unsere Fantasie kannte da-
bei keine Grenzen. Dabei standen uns bestenfalls ein Ball, Krei-
de und ein Springseil zur Verfügung. Alles andere entsprang 
unserer Vorstellungskraft und Findigkeit. Wir klebten nicht zu 
Hause an Handys, Tablets oder Computern, wir pflegten einen 
lebhaften Umgang miteinander. Wir stritten und vertrugen uns, 
schufen und lösten Probleme, suchten selbst einen Ausweg aus 
schwierigen Situationen, lernten uns zu arrangieren, mit Belei-
digungen und anderen Gefühlen umzugehen, kurz gesagt: Wir 
eroberten uns die Welt! Aber mit der stürmischen Entwicklung 
der Technik in der heutigen Welt wurde der Stellenwert des 

Spiels leider geschwächt. Es hat seinen Bedeutung für die Kin-
der der sogenannten Z-Generation, deren Aufmerksamkeit von 
Apps in Anspruch genommen wird, verloren. Außerdem ist der 
Stundenplan der heutigen Vorschulkinder angefüllt mit Termi-
nen für Zirkel und Sportgemeinschaften. Schon als kleine Kin-
der werden sie von ihren Eltern auf eine Karriere als Profi-Ho-
ckeyspieler, Fußballer, Tänzerin oder Turnerin vorbereitet. Und 
was ist daran schlecht, mag der eine oder andere einwenden. 
Sicher ist das nicht schlecht, wenn es maßvoll geschieht. Meis-
tens fehlt dem Kind aber eine normale, gesunde Kindheit. Und 
die wertvollsten ersten sieben Jahre, die dem Spiel vorbehalten 
sein sollen, kann es später als Jugendlicher oder Erwachsener 
durch nichts kompensieren.
Der Vorlesung von Armin Krenz folgten besonders jene 
mit großem Interesse, die bereits über Erfahrungen beim 
Deutschunterricht im Kindergarten verfügen. Während er 
über Besonderheiten und Prinzipien des Unterrichts für Vor-
schulkinder sprach, griff er häufig auf interessante Fakten 
uns der Neuropsychologie und Psychologie zurück, wobei er 
alles mit Beispielen aus der Praxis belegte. Wie ist die Tatsa-
che zu erklären, dass ein Kind, das im Vorschulalter so viele 
deutsche Wörter kennt, sich an keines mehr erinnert, wenn 
es in die Schule kommt? Wer trägt dafür die Schuld? Der 
Lehrer? Die Eltern? Oder ist das alles der Unaufmerksamkeit 
des Kindes geschuldet? Oder sind die Ursachen dafür in der 
Methodik des Sprachunterrichts zu suchen? Antworten auf 
diese und viele ähnliche Fragen, die uns schon seit langem 

beschäftigen, konnten wir in Armin Krenz‘ Vorlesung über 
nachhaltiges Lernen finden. Dieser Begriff bedeutet, Kinder 
so zu unterrichten, dass sie ihr Leben lang das behalten und 
anwenden, was wir ihnen beigebracht haben. Diese Art des 
Lernens ist nur unter drei Voraussetzungen möglich: 1. Das 
Kind muss spüren, dass es ernst genommen wird. 2. Das The-
ma muss einen Alltagsbezug haben. 3. Die Unterrichtsatmo-
sphäre muss motivierend sein.
Die Prinzipien für ein erfolgreiches nachhaltiges Lernen er-
scheinen auf den ersten Blick simpel. Wie ein roter Faden zog 
sich durch die gesamte Vorlesung die Feststellung, dass das 
Kind Spaß am Unterricht haben und ein emotionales Hoch 
erfahren muss. Kann es etwas einfacheres geben? Du spielst, 
malst, tanzt und singst mit den Kindern. Das garantiert doch 
immer Spaß und gute Laune im Unterricht! Und viele Lehrer 
tun das auch ständig. Das Ergebnis aber sieht häufig so aus: 
Die Kinder langweilen sich und sind desinteressiert. Warum 
ist das so? Sind die Kinder tatsächlich desinteressiert? Die 
Antwort steckt in einem sehr klugen und treffend formulier-
ten Satz des bekannten Theologen und Philosophen Augus-
tinus von Hippo: „In dir muss das brennen, was du in anderen 
entzünden willst.“ Dieses Zitat sollte das Motto jedes Lehrers 
sein, der mit Vorschulkindern arbeitet. Du kannst Kinder nicht 
für dein Fach begeistern, wenn du es selbst nicht magst und 
ohne Freude und Begeisterung arbeitest.
Ein weiteres Prinzip für einen erfolgreichen Unterricht mit 
Kindern ist ebenso wichtig. Das Gehirn des Kindes arbeitet, 
wie das eines Erwachsenen übrigens auch, nach dem ein-
fachen Muster: Use it or loose it. Das heißt, alles Neue, was 
ein Kind kennenlernt, muss es in seinem Leben unbedingt 
anwenden. Wenn ein Kind z. B. im Kindergarten beginnt 
Deutsch zu lernen, stellt sich sein Gehirn die Frage: Was soll 
ich damit anfangen? Wo, außer im Deutschunterricht im Kin-
dergarten, kann ich es anwenden? Dort, wo Deutsche kom-
pakt wohnen, finden sich gute Anwendungsmöglichkeiten: In 
der Regel wird in den Familien deutsch gesprochen, Deutsch 
kann man auch von Nachbarn oder Bekannten hören. Das 
Gelernte kann aber schnell verloren gehen, wenn das Kind 
außerhalb des Kindergartens das, was es gelernt und erfah-
ren hat, nicht anwenden kann. 
Der Geschäftsführende Leiter der Adelby 1 Kinder- und Ju-
genddienste gGmbH, Heiko Frost, und seine Kollegin Brigitte 
Handler sprachen über ihre Erfahrungen mit inklusiver Erzie-
hung in Kindergärten in Deutschland. Diesem Thema wird 

derzeit auch in Russland die gebührende Aufmerksamkeit 
geschenkt. Warum ist es so wichtig, inklusive Erziehung in 
Vorschuleinrichtungen zu fördern? Wenn behinderte Kin-
der in Sondereinrichtungen erzogen und unterrichtet wer-
den, zieht man damit eine künstliche Grenze zwischen zwei 
Gruppen der Gesellschaft – den Gesunden und den Kranken. 
Inklusive Erziehung hingegen unterstützt die Zusammenfüh-
rung, erzieht zu Empathie und Hilfsbereitschaft gegenüber 
hilfebedürftigen Menschen. Für die Entwicklung der Zivilge-
sellschaft ist das ein alternativloser Weg.
Die Stunden mit den deutschen Referenten waren von inten-
siver Zusammenarbeit geprägt. Dank der praktischen Übun-
gen konnten wir uns mit vielen Fragen zu diesem Thema 
detailliert auseinandersetzen. 
Zu den Hauptfächern des Weiterbildungsprogramms gehört 
Deutsch. Nach dem 4. Modul müssen alle eine schwere Prüfung 
ablegen. Da im 3. Modul Referenten aus Deutschland anwesend 
waren, hatten die Teilnehmer die ausgezeichnete Möglichkeit, 
die zuletzt in Mode gekommene CLIL-Methode praktisch anzu-
wenden. Diese Methode verfolgt zwei Zielstellungen: ein Fach 
und gleichzeitig dazu eine Fremdsprache lernen. Die Methode 
erwies sich als effektiv, und an den vier Tagen, an denen die 
Teilnehmer mit den deutschen Kollegen zusammenarbeiteten, 
konnten sie den mündlichen Sprachgebrauch verbessern und 
ihre Sprachkenntnisse insgesamt vertiefen.
Ich kann sagen, dass dieses Weiterbildungsprogramm sehr 
inhaltsreich und nützlich ist. Die ersten drei Module haben 
meine Arbeit mit Vorschulkindern bereits deutlich beeinflusst, 
und ich bin sicher, dass auch die anderen Lehrgangsteilneh-
mer bereits positive Auswirkungen auf ihre Arbeit verspürt 
haben. Ich habe Erklärungen für einige Misserfolge in meiner 
Arbeit gefunden und kann nun auch bestimmte Verhaltens-
weisen von Kindern während des Unterrichts aus psycholo-
gischer Sicht erklären. Meine Einstellung zu Kindern habe 
ich nochmals überprüft. Es gibt keine Zweifel mehr, dass Vor-
schulpädagogen nicht nur täglich für das Leben, das Wohl-
befinden und die Gesundheit der ihnen anvertrauten Kinder 
Verantwortung tragen, sondern auch einen wichtigen Auftrag 
bei der Erziehung einer gut ausgebildeten, erfolgreichen und 
gesunden zukünftigen Generation zu erfüllen haben.

Larissa Kulakowa (Krasnojarsk, Russland),  
Direktorin der „Wellington“-GmbH, BiZ-Multiplikatorin 
für Spracharbeiz mit Kindern

Während der Vorlesung von 
Marlies Wagner, einer Spezialistin 
für Vorschulpädagogik, zum 
Thema „Das Spiel und seine 
persönlichkeitsbildende Rolle 
für das Kind“. Frau Wagner 
vertritt die Meinung, dass Kinder 
bis zum siebten Lebensjahr 
mindestens sieben Stunden 
täglich spielen sollen, damit 
eine gesunde und umfassende 
Entwicklung erfolgt.

Während der Vorlesung 
von Armin Krenz über 
nachhaltiges Lernen.
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СЕМИНАР	ДЛЯ	МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ	BIZ	ПО	ЯЗЫКОВОЙ	РАБОТЕ	СО	ВЗРОСЛЫМИ
«Творчески и концептуально» – так назывался один из ма-
стер-классов, который состоялся в Москве с 5-го по 7 октя-
бря в рамках семинара для мультипликаторов по языковой 
работе со взрослыми. Так же творчески и концептуально 
работают и сами мультипликаторы, и структуры, коорди-
нирующие их деятельность – Институт этнокультурного 
образования – BiZ и Международный союз немецкой куль-
туры, которые уделяют большое внимание повышению 
качества языковой работы организаций российских немцев.
В качестве референтов в этот раз в Москву были пригла-
шены известные теоретики и практики преподавания ино-
странного языка. Открыла семинар Хайке Арнольд из Гре-
ции. Она представила участникам семинара современную, 
набирающую популярность также и в России, форму обуче-
ния Blended learning. Этот метод подразумевает использо-
вание в ходе обучающего курса комбинацию классических 
занятий и занятий с применением современных электрон-
ных информационных технологий. При этом обучающиеся 
имеют возможность получать и отрабатывать новые знания 
и навыки как в традиционной форме – лично посещая за-
нятия, которые проходят в аудитории, так и дистанцион-
но – с помощью сети Интернет. В ходе мастер-класса Хайке 
Арнольд, которая сама практикует этот метод в препода-
вании английского языка в греческих Афинах, рассказала 
о концептуальных особенностях данной формы обучения, 
а также представила на практике возможности использо-
вания электронных СМИ. Она познакомила мультипликато-
ров с современными платформами электронного обучения 
и компьютерными программами, которыми могут восполь-
зоваться учащиеся и педагоги в дистанционной фазе дан-
ной концепции. В завершение первой части семинара его 
участники самостоятельно разработали и представили не-
сколько сценариев занятий с применением современных 
электронных средств обучения. 
Затем эстафету приняла эксперт региональных проектов 
МСНК Наталья Козлова из Тюмени. С ней мультипликато-

ры знакомы давно, и каждый раз она удивляет аудиторию 
разнообразием форм и методов преподавания немецкого 
языка, которые она представляет на своих семинарах. На 
мастер-классах Натальи Козловой теория и практика, как 
правило, идут рука об руку, она одинаково уделяет внимание 
теоретическим вопросам и практическим методикам. Так 
было и в этот раз. Сначала мультипликаторы обсудили типы 
упражнений, призванные развивать самую сложную ком-
петенцию – говорение, и поделились собственным опытом 
работы в данном направлении. Что касается практической 
части, то здесь Наталья Козлова представила участникам 
варианты логичного и эффективного внедрения в языковой 
курс для взрослого населения Hallo, Nachbarn! Neu матери-
алов этнокультурного содержания. На какое-то время муль-
типликаторы сами превратились в учеников и с большим 
удовольствием выполняли предлагаемые модератором за-
дания. Так, с энтузиазмом они работали над упражнениями, 
связанными с историей Республики немцев Поволжья и ее 
столицы города Энгельса. Подвижные и языковые игры, ве-
селые конкурсные задания и театрализация – все это со-
провождало мастер-класс Натальи Козловой. 
Вооружившись новыми современными методиками и уп-
ражнениями, мультипликаторы по возвращении домой 
передают эти знания в своих регионах педагогам орга-
низаций российских немцев. Они уверены: полученные 
на очередном семинаре знания и материалы способны 
сделать любой курс немецкого языка более интересным 
и эффективным. 
Участники семинара выражают огромную благодарность 
организаторам данного семинара, а также его модерато-
рам Хайке Арнольд и Наталье Козловой, материалы кото-
рых позволят проводить языковую работу на местах твор-
чески и концептуально. 

Светлана Демкина (Славгород, Россия),  
мультипликатор BiZ по языковой работе со взрослыми

SEMINAR FÜR BIZ-KOORDINATOREN FÜR DIE SPRACHARBEIT MIT ERWACHSENEN
„Kreativ und konzeptionell“ – so lautete das Thema eines Work-
shops, der vom 5. bis 7. Oktober im Rahmen eines Seminars für 
Multiplikatoren für die Spracharbeit mit Erwachsenen in Moskau 
stattfand. Ebenfalls kreativ und konzeptionell arbeiten sowohl 
die Multiplikatoren, als auch die Strukturen, die deren Arbeit 
koordinieren: das Institut für ethnokulturelle Bildung – BiZ und 
der Internationale Verband der deutschen Kultur, die der Verbes-
serung der Qualität der Spracharbeit in den russlanddeutschen 
Organisationen große Aufmerksamkeit schenken.
Als Referenten hatte man dieses Mal bekannte Theoretiker 
und Praktiker des Fremdsprachenunterrichts nach Moskau 
eingeladen. Das Seminar eröffnete Heike Arnold aus Grie-
chenland. Sie stellte den Seminarteilnehmern eine moder-
ne Unterrichtsform vor, die auch in Russland immer mehr 
an Popularität gewinnt: Blended learning. Diese Methode 
impliziert eine Kombination aus klassischem Unterricht 
und dem Einsatz von modernen Informationstechnologien 
während eines Lehrganges. Die Lernenden haben dabei die 
Möglichkeit, neue Kenntnisse und Fertigkeiten sowohl auf 
traditionelle Weise zu erwerben und zu üben, wenn sie den 
Unterricht durch persönliche Anwesenheit in einem Hörsaal 
verfolgen, als auch durch Fernunterricht, an dem sie via Inter-
net teilnehmen können. Während des Workshops sprach Hei-
ke Arnold, die diese Methode im Englischunterricht in Athen 
(Griechenland) selbst praktiziert, über die konzeptionellen 
Besonderheiten dieser Unterrichtsform, und sie demonst-
rierte uns auch praktisch den Einsatz von Online-Medien. Sie 
stellte den Multiplikatoren außerdem moderne Programme 
für den Online-Unterricht sowie Computerprogramme vor, 
die Lernende und Lehrer in der Fernunterrichts-Phase ent-
sprechend dieser hier vorgestellten Konzeption anwenden 
können. Am Ende des ersten Seminarabschnittes hatten die 
Teilnehmer die Möglichkeit, selbstständig verschiedene Un-
terrichtsszenarien unter Einsatz moderner elektronischer Un-
terrichtsmittel zu erarbeiten und zu präsentieren.
Danach übernahm Natalja Koslowa, Expertin für regionale 
Projekte des IVDK aus Tjumen, den Staffelstab. Natalja ken-

nen die Multiplikatoren schon lange. Trotzdem überrascht 
sie die Teilnehmer immer wieder aufs neue mit einer Vielfalt 
an Formen und Methoden für den Deutschunterricht, die sie 
in ihren Seminaren präsentiert. In den Workshops von Na-
talja Koslowa gehen Theorie und Praxis gewöhnlich Hand in 
Hand. Sie widmet theoretischen Fragen die gleiche Aufmerk-
samkeit wie praktischen Methoden. So war es auch dieses 
Mal. Zunächst erörterten die Multiplikatoren verschiedene 
Übungsformen zur Entwicklung der schwierigsten Kompe-
tenz – des Sprechens. Dabei tauschten sie ihre Erfahrungen 
bei der Arbeit in diesem Bereich aus. Zum praktischen Teil 
stellte Natalja Koslowa den Teilnehmern Varianten für eine 
logische und effektive Einführung in den Sprachkurs für 
Erwachsene „Hallo, Nachbarn! Neu“ mit ethnokulturellem 
Inhalt vor. Die Multiplikatoren wurden vorübergehend wie-
der zu Schülern und lösten mit großer Hingabe die von der 
Moderatorin gestellten Aufgaben. So bearbeiteten sie be-
geistert Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Geschich-
te der Republik der Wolgadeutschen und deren Hauptstadt 
Engels standen. Bewegungs- und Sprachspiele, lustige Wett-
bewerbe und theatralische Inszenierungen – all das gehörte 
zum Workshop Natalja Koslowas.
Ausgestattet mit neuen Methoden und Übungen werden 
die Multiplikatoren zu Hause dieses Wissen an die Päda-
gogen der russlanddeutschen Organisationen in ihren Re-
gionen weitergeben. Und sie sind sicher: Das Wissen und 
das Material aus diesem Seminar ist dazu geeignet, jeden 
beliebigen Deutschlehrgang noch interessanter und effek-
tiver zu gestalten.
Die Seminarteilnehmer danken den Organisatoren des Semi-
nars sowie den Moderatoren Heike Arnold und Natalja Koslo-
wa aufs herzlichste. Das Material, das sie ihnen zu Verfügung 
gestellt haben, wird es ihnen ermöglichen, die Spracharbeit 
vor Ort kreativ und konzeptionell zu gestalten.

Swetlana Djomkina (Slawgorod, Russland),  
BiZ-Multiplikatorin für die Spracharbeit mit Erwachsenen

Хайке Арнольд 
(в центре) знакомит 
участниц семинара 
с платформами 
электронного 
обучения.

Workshop mit  
Natalja Koslowa (5. von l.).
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ПРОГРАММА	ДЛЯ	МЕНЕДЖЕРОВ
В октябре состоялась защита выпускных квалификационных 
работ слушателей трехмодульной программы профессио-
нальной переподготовки «Менеджмент социально-культур-
ной деятельности». Своими наблюдениями о программе де-
лится ее ведущий референт, бизнес-тренер Софья Гафурова. 
Когда программа профессиональной подготовки «Управ-
ление проектом» только готовилась, я ставила себе цель 
донести все основные вопросы этой обширной темы, под-
крепив все примерами из практики, и научить искать отве-
ты самостоятельно, полагая, что самое главное – дать базу 
знаний – необходимый минимум – и научить мыслить как 
проектного менеджера, чтобы слушатель мог быть самосто-
ятельным в принятии решений, когда программа закончит-
ся. Программа включала в себя три очные сессии, защиту 
курсовой и защиту выпускной квалификационной работы 
(на примере проекта слушателя). В ходе очной сессии я 
создаю «скелет» – условно, создаю новые нейронные свя-
зи, чтобы слушатель решал кейсы и принимал решения как 
проектный менеджер. Здесь, например, каждой команде 
дается проект, реализованный ранее, и ставится задача – 
выявить, что было сделано верно, а что необходимо было 
сделать иначе. Таким образом, на первой сессии мы про-
ходим экспресс-курс на конкретном кейсе. Никакой воды и 
скуки, на это просто нет времени. Здесь сложности: с фор-
мулировкой целей, задач, расстановкой приоритетов, груп-
повым обсуждением. Это самый сложный блок, потому что 
еще нет доверия, мы еще не команда проекта, а коллектив 
индивидуальностей, в этот период вероятность конфликта 
очень велика, благо, что у нас достаточно времени, чтобы 
каждую «боль» трансформировать в задачу и идти дальше. 
В этом очень важное отличие программы от однократного 
тренинга, или от стратегической сессии.
На второй очной сессии я даю инструменты для решения 
задач проекта, приучаю считать ресурсы проекта и реально 
смотреть на вещи. Это непростой этап, потому что прихо-
дится привыкать смотреть на проект как на бизнес, который 
требует инвестиций и должен приносить прибыль. Понятно, 
что непросто перестроить линзы, и перестать смотреть на 
общественный проект как на что-то бесплатное, не прино-
сящее никаких выгод, кроме коммуникации между членами 
и сохранения культурных традиций. Между тем, такая пере-

стройка очень важна, потому что нужно осознать: в твоем 
проекте работают те же правила, что и в любом другом ком-
мерческом проекте, независимо от сферы (строительство, 
IT и т.д.). Ты не просто тратишь то, что инвестировали в свой 
проект, но и начинаешь выводить его на самоокупаемость, 
действуя по правилам проектного менеджмента.
В третьем блоке мы говорим о том, как выбирать проекты 
для инвестирования, измерив их показатели эффективности. 
Да, некоторые проекты изначально убыточны, и лучше узнать 
об этом как можно раньше. И если вы спросите меня, чему в 
первую очередь мы учимся на очных сессиях, то я вам отвечу: 
ценить и экономить время, как самый важный ресурс.
Между сессиями мы делаем огромный объем работы через 
написание курсовой и выпускной квалификационной ра-
боты (ВКР). Почему огромный? Во-первых, это большое ко-
личество изученных источников. Слушатели много читают 
из списка рекомендованной литературы по теме «Управ-
ление проектом», который я для них составляю, а  также 
статьи и отраслевые стандарты. Во-вторых, мы подбираем 
иллюстрации по теме, составляем диаграммы и графики. 
В-третьих, учимся анализировать проект как бизнес-кон-
сультанты на основе имеющихся вводных и принимать 
решения на основе этой информации. В-четвертых, мы 
разрабатываем модель инноваций на основе принятого 
решения. В-пятых, мы готовим презентацию и учимся за-
щищать проект перед комиссией.
В ходе защиты ВКР в этом году слушатели представили 
широкий перечень тем: от «Управления командой про-
екта этнокультурного языкового лагеря» и «Управления 
рисками проекта» до «Реинжиниринга бизнес-процессов 
в общественной организации» и «Управления конфликта-
ми». Это очень объемные темы, они непростые для само-
стоятельной разработки, но если вы спросите меня, в чем, 
помимо знаний и навыков, было основное достижение 
наших слушателей в результате программы, то я отвечу: 
ожидание внешнего стимула трансформировалось в ут-
верждение внутренних ценностей и на этой прочной ос-
нове зафиксировался внутренний стимул, который легко 
отследить, ориентируясь на профессиональную уверен-
ность слушателей: «Я умею, я знаю как, поэтому я действую, 
и у меня получается».

PROGRAMM FÜR MANAGER
Im Oktober verteidigten die Teilnehmer des dreistufigen Weiter-
bildungsprogramms „Management im Sozial- und Kulturbereich“ 
ihre Abschluss-Qualifikationsarbeiten. Die Business-Trainerin 
und leitende Referentin, Sofija Gafurowa, teilt uns ihre Beobach-
tungen zu dem Programm mit.
Als das Weiterbildungsprogramm „Projektleitung“ noch in der 
Vorbereitung war, stellte ich mir das Ziel, alle Grundsatzfra-
gen zu diesem umfangreichen Thema anzubringen und alle 
mit Beispielen aus der Praxis zu untermauern. Ich wollte 
lehren, wie man selbstständig Antworten findet, weil ich der 
Meinung bin, dass es am wichtigsten ist, das notwendige Mi-
nimum an Grundwissen zu vermitteln, und ich wollte lehren, 
wie ein Projektmanager zu denken, um den Lehrgangsteil-
nehmer in die Lage zu versetzen, selbstständig Entschlüsse 
zu fassen, wenn das Lehrgangsprogramm zu Ende ist.
Zum Programm gehörten drei Anwesenheits-Sessionen, die 
Verteidigung der Lehrgangsarbeit und die Verteidigung der 
Abschluss-Qualifikationsarbeit (am Beispiel eines Projekts 
des Lehrgangsteilnehmers). Während der Anwesenheits-
Session forme ich das „Skelett“, schaffe gewissermaßen neue 
Neuronenverknüpfungen, damit der Teilnehmer an der Lö-
sung von Szenarien arbeiten und als Projektmanager Ent-
scheidungen treffen kann. Hier erhält z. B. jedes Team ein 
Projekt, das in der Vergangenheit schon einmal bearbeitet 
wurde, verbunden mit der Aufgabe, festzustellen, was richtig 
gemacht wurde und was anders hätte gelöst werden müssen. 
Somit absolvieren wir im ersten Abschnitt einen Expresskurs 
anhand eines konkreten Szenarios. Für Langeweile war kein 
Platz. Hier die Probleme: die Formulierung der Ziele und der 
Aufgabenstellung, das Setzen von Prioritäten und die Diskus-
sion im Team. Dies ist überhaupt der schwierigste Teil, weil 
noch kein Vertrauen besteht und wir noch kein Projekt-Team 
sind, sondern ein Kollektiv von Individualisten. Zu diesem 
Zeitpunkt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Konflikten 
kommt, noch sehr hoch. Zum Glück haben wir genügend 
Zeit, um jedes „Kümmernis“ zu einer Aufgabe zu entwickeln 
und voranzukommen. Hier liegt auch der wesentliche Unter-
schied zwischen diesem Programm und einem einmaligen 
Training oder einer Strategiesitzung.
In der zweiten Anwesenheits-Session vermittle ich die Werk-
zeuge, die zur Lösung von Projektaufgaben benötigt werden. 
Ich lehre, die Projektmittel zu berechnen und Dinge realis-
tisch zu betrachten. Das ist keine einfache Etappe, da hier 
das Projekt als Business zu sehen ist, in das investiert werden 
und Gewinn abwerfen muss. Es ist natürlich nicht leicht, den 
Fokus zu ändern. Man muss aufhören, ein gesellschaftliches 
Projekt als eine kostenlose Angelegenheit zu betrachten, de-
ren einziger Vorteil darin besteht, die Kommunikation zwi-
schen den Beteiligten in Gang zu bringen und kulturelle Tra-
ditionen zu bewahren. Diese Umstellung ist übrigens auch 
wichtig, um sich folgendes bewusst zu machen: Für dein Pro-
jekt gelten die gleichen Regeln wie für jedes kommerzielle 
Projekt, unabhängig von der Branche (Bauwesen, IT usw.). Du 
gibst nicht nur die Mittel aus, die in dein Projekt investiert 
wurden, sondern sollst es auch nach den Regeln des Projekt-
managements rentabel gestalten.
Im dritten Abschnitt sprechen wir darüber, wie man anhand 
von Effektivitätskriterien Investitionsprojekte auswählt. Es 
gibt sicher auch Projekte, die von vornherein Zuschussprojek-
te sind. Das sollte man möglichst frühzeitig wissen. Und wenn 

Sie mich fragen, was wir in den einzelnen Abschnitten in ers-
ter Linie lernen, so sage ich Ihnen, wir lernen, Zeit als wich-
tigste Ressource zu sehen und sparsam mit ihr umzugehen.
Zwischen den einzelnen Abschnitten betreiben wir einen 
riesigen Aufwand, um die Lehrgangs- und Abschlussarbei-
ten zu schreiben. Warum ist der Aufwand so groß? Erstens 
ist ein umfangreiches Literaturpensum zu bewältigen. Die 
Lehrgangsteilnehmer lesen sehr viel. Dazu gibt es eine Li-
teraturliste zum Thema „Projektleitung“ mit Empfehlungen. 
Diese Liste habe ich für die Teilnehmer zusammengestellt. 
Dazu kommen verschiedene Artikel und fachliche Stan-
dardwerke. Zweitens suchen wir Illustrationen zum Thema, 
erstellen Diagramme und Ablaufpläne. Drittens lernen wir, 

ein Projekt anhand der Ausgangsdaten als Business-Berater 
zu analysieren und aufgrund dieser Informationen Entschei-
dungen zu treffen. Viertens erarbeiten wir anhand dieser 
Informationen ein Innovationsmodell. Fünftens bereiten wir 
die Präsentation vor und lernen, das Projekt vor einer Kom-
mission zu verteidigen.
Bei der diesjährigen Verteidigung der Abschlussarbeiten leg-
ten die Teilnehmer ein breites Themenspektrum vor: von der 
„Leitung eines Projektteams eines ethnokulturellen Sprach-
lagers“ und der „Steuerung von Projektrisiken“ bis zum „Reen-
gineering von Geschäftsprozessen in einer gesellschaftlichen 
Organisation“ und der „Konfliktsteuerung“. Das sind sehr um-
fangreiche Themen und nicht leicht selbstständig zu bear-
beiten. Aber wenn Sie mich fragen, was neben Wissen und 
Fertigkeiten das wichtigste Ergebnis für unsere Teilnehmer 
nach Absolvierung des Programms war, so sage ich Ihnen: 
Das Warten auf einen Stimulus von außen wandelte sich 
in die Bestätigung innerer Werte. Auf diesem festen Funda-
ment entstand ein innerer Stimulus, der leicht aufzuspüren 
ist, wenn man sich an der professionellen Überzeugung der 
Lehrgangsteilnehmer orientiert: „Ich kann es, ich weiß, wie es 
geht, ich handle und mir gelingt es.“

Praktischer Workshop «Die Basiskenntnisse der PR-Arbeit  
für das Projektmanagement» mit Alexej Kriwonossow.

Выпускники 
первой программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Управление проектом».
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ЮБИЛЕЙ	ИНСТИТУТА
В 2017 году Институт этнокультурного образования от-
мечал 25-летний юбилей. В рамках V Международной на-
учно-практической языковой конференции «Немцы России: 
непрерывное языковое образование», которая состоялась 
в Москве 1–4 октября, прошли юбилейные мероприятия. 
1 октября Институт этнокультурного образования органи-
зовал в формате «Открытого диалога» дискуссию, в кото-
рой приняли участие эксперты, педагоги, мультипликаторы 
и члены правления. На встрече удалось собрать мнения о 
том, какие изменения претерпел институт за 25 лет своего 
существования. Датой отсчета служит 1992 год, когда был 
учрежден Образовательно-информационный центр (BiZ) 
российских немцев, преобразованный в 2012 году в Ин-
ститут этнокультурного образования. Кроме того, участники 
дискуссии рискнули заглянуть в будущее и обсудить пер-
спективы развития института, его имиджа на рынке обра-
зовательных услуг. Приводим отклики некоторых участни-
ков «Открытого диалога». 

КАКИМ	ОБРАЗОМ	ИЗМЕНИЛСЯ	BiZ	ЗА	25	ЛЕТ?»
Хартмут Кошик, уполномоченный федерального 
правительства Германии по делам переселенцев 
и национальных меньшинств
Я помню, как основывали BiZ. Сегодня программа инсти-
тута намного шире и разнообразнее, чем она была тогда. 
Но что сохранилось и что мне нравится, так это трансна-
циональная деятельность института, тот факт, что он под-
держивает связи с немецкими меньшинствами, живущими 
за пределами Российской Федерации, соблюдает интересы 
центров встреч российских немцев в России и за ее преде-
лами, способствует их дальнейшему развитию. В течение 
25 лет менялись потребности самоорганизации немцев в 
РФ и за ее пределами. Сегодня многое необходимо делать 
с учетом запросов молодого поколения, содействуя разви-
тию медийных компетенций людей. Все, что относится к эт-
нической идентичности общины, находит свое отражение 
в программе BiZ и профессионально, концептуально пре-
подается членам самоорганизации немцев в Российской 
Федерации, которую отличает высокая степень самостоя-
тельности в вопросе принятия решений. BiZ вырос вместе с 
самоорганизацией и является сегодня современным обра-
зовательным учреждением, способствующим сохранению 
этнокультурной идентичности уверенной в себе группы 
немцев в Российской Федерации. Для сегодняшнего BiZ 
характерно чувство собственного достоинства, позволя-
ющее общаться с партнерами на равных. Мои искренние 
поздравления! Выражаю благодарность всем, кто 25 лет 
назад родил такого ребенка. Он вырос и стал молодым 
человеком, уверенным в себе взрослым, который пойдет 
своей дорогой. 

Олег Штралер, председатель правления  
АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»
За 25 лет BiZ коренным образом изменился, особенно за 
последний период своего развития, когда он стал инсти-
тутом – образовательным учреждением, которое готовит 
специалистов, не только повышающих квалификацию, но 
и получающих дипломы, которые эту квалификацию под-
тверждают. Если раньше люди говорили, что, обучаясь в 
Информационно-образовательном центре, они не могли 

получать соответствующие дипломы, то сегодня наши пре-
подаватели, наши специалисты в самых разных сферах 
имеют возможность представить этот диплом как соответ-
ствующий государственным требованиям. BiZ значительно 
расширил рамки и сферы своей деятельности, он не огра-
ничивается только этнокультурной сферой. Сегодня инсти-
тут готовит и дипломированных проектных менеджеров. 
Это перспективное направление его развития. 

Наталья Козлова, член экспертного совета  
Института этно культурного образования
Мы думаем, что центр для меньшинства, целью которого 
была подготовка сотрудников и активистов центров встреч, 
стал настоящим институтом, в котором люди получают об-
разование и повышают свою квалификацию. BiZ – един-
ственный институт для меньшинства. Другими словами, 
только российские немцы могут получить дополнительное 
образование в специально для них созданном институте. 

Юлия Грищенкова, глава представительства Немецкого об-
щества по международному сотрудничеству (GIZ) в Москве 
BiZ был местом притяжения для российских немцев, цен-
тром, где передавали немецкую культуру и где важным 
было происхождение. Тогда нужно было создать основу 
для работы, сегодня работа уже ведется и требуются про-
фессионалы. Поэтому и BiZ изменился таким образом, что 
стал образовательным учреждением, готовящим кадры 
для структур российских немцев. 

Татьяна Юрина, мультипликатор BiZ по языковой работе 
в Уральском регионе
BiZ действительно изменился за 25 лет. Мы после обсуж-
дения в группе пришли к общему мнению, что это часть 
нашей жизни. В те времена, когда BiZ создавался, все 
встречи, мероприятия были нацелены на стабильное раз-
витие организаций российских немцев. Со временем цели 
менялись. Сегодня BiZ предлагает повысить квалификацию 
педагогам немецкого языка и активистам организаций, по-
лучить профессиональное дополнительное образование. 
За 25 лет менялись и направления повышения квалифи-
кации. В 2003–2004 годах была создана система мульти-
пликаторов, появились новые направления, такие как фан-
драйзинг, проектная деятельность, менеджмент центров 
встреч. Хотелось бы отметить, что BiZ приглашает на свои 
семинары и различные мероприятия представителей ор-

ганизаций немцев не только из России, но и Кыргызстана, 
Казахстана, Украины, Узбекистана. 

Татьяна Смирнова, член экспертного совета  
Института этнокультурного образования
Для прежнего BiZ, который был еще в Мамонтовке, важно 
было чувство семьи. Люди там почувствовали себя одной 
семьей. Нынешнему BiZ нужно над этим работать. 

Владимир Ауман, директор Образовательно-информацион-
ного центра российских немцев в 1992–2003 годах,  
на «Открытом диалоге» был зрителем
Создание BiZ 25 лет назад было прорывом в полном 
смысле этого слова. Немцев надо было поднять с колен, 
внушить, что больше их угнетать не будут, помочь им вы-
ехать на историческую родину. Тот период прорыва, семьи 
закончился. Сегодняшний BiZ работает не только для рос-
сийских немцев, он работает для всех. 

КАКИМ	ОБРАЗОМ	BiZ	МОЖНО	СДЕЛАТЬ	УЗНАВАЕМЫМ	
В	РОССИИ	И	ЗА	РУБЕЖОМ?	
Эдуард Пшедромирский, председатель  
Центра немецкой культуры г. Новокузнецка
Необходим системный подход, системная работа, чтобы каж-
дый семинар становился ступенькой для дальнейшего разви-
тия и самого его участника, и организации, его направившей, 
необходима поддержка постобразовательного процесса. 

Александр Гейер, директор Российско-немецкого дома в Томске
Прежде всего, BiZ должен готовить специалистов для немец-
ких национальных районов, для трех российско- немецких 
домов и двух российско-немецких культурно- деловых цен-
тров. Это должно стать главной задачей BiZ. 

Софья Гафурова, ведущий преподаватель  
Института этнокультурного образования 
Для начала решим, что отличает нас от других подобных 
организаций. По сути, у нас нет конкурентов – подобных 
нам институтов не существует. У нас есть огромная методо-
логическая база, у нас большое количество подготовлен-
ных педагогов, мультипликаторов, проектных менеджеров. 
Теперь нам нужны опорные филиалы в основных регио-
нах. И на базе этих филиалов мы сможем развивать свою 
деятельность дальше. Мы сможем организовывать стажи-
ровки и обмены – на это есть спрос. 

Ольга Штейн, руководитель BiZ-Караганда
Необходима дальнейшая работа над повышением кон-
курентоспособности BiZ на рынке образовательных 
услуг. При этом важно работать над тем, чтобы сами со-
трудники BiZ росли как профессионалы. Мы считаем, 
что важно использовать потенциал соотечественников в 
Германии. Их можно было бы привлекать к нашей рабо-
те, ведь многие из тех, кто живет там в первом, втором 
или даже третьем поколении, уже получили хорошее 
европейское образование, прежде всего экономическое, 
и могли бы быть нам полезны. 

Екатерина Киселева, ведущий преподаватель  
Института этнокультурного образования
Обсуждая, что нужно сделать для развития BiZ, главное 
помнить: мы работаем для российских немцев. И важно, 
чтобы мы всегда для них работали. Можно инновационны-
ми сделать и те моменты, которые всегда были традицион-
ными для деятельности BiZ, например, издание сборников 
песен с нотами для наших музыкальных руководителей, 
для театральных постановок. 

Записала Ольга Силантьева 

Участники 
«Открытого 
диалога» обсуждают 
изменения, которые 
претерпел BiZ 
за 25 лет.

КАКИМ	ОБРАЗОМ	BiZ	МОЖНО	СДЕЛАТЬ	УЗНАВАЕМЫМ	
В	РОССИИ	И	ЗА	РУБЕЖОМ?

Никто не считает, что институту не нужна широкая известность

Расширить программу семинаров, увеличить коли-
чество филиалов в других регионах и странах 19

Развивать сотрудничество  
с зарубежными институтами 26

Сосредоточиться на рекламе BiZ,  
продумать пиар-стратегию 13

КАКИМ	ОБРАЗОМ	ИЗМЕНИЛСЯ	BiZ	ЗА	25	ЛЕТ?

Из небольшого Образовательно-информаци-
онного центра вырос Институт этнокультурного 
образования, в котором проводят разнообраз-
ные семинары, программы

32

Программы Института изменились  
в худшую сторону – исчез творческий подход 26

Институт способствует повышению качества рабо-
ты организаций этнических немцев в странах СНГ 
за счет обучения активистов и руководителей

10

Значительно расширилась программа семинаров 16
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DAS JUBILÄUM DES INSTITUTS
2017 beging das Institut für ethnokulturelle Bildung sein 25-jäh-
riges Jubiläum. Im Rahmen der 5. Internationalen wissenschaft-
lich-praktischen Sprachkonferenz „Die Deutschen Russlands: ste-
tige sprachliche Bildung“ vom 1. bis 4. Oktober in Moskau fanden 
auch verschiedene Jubiläumsveranstaltungen statt.
So organisierte das Institut für ethnokulturelle Bildung in 
Form eines „offenen Dialoges“ ein Treffen seiner Fachleu-
te, Pädagogen, Multiplikatoren und Vorstandsmitglieder, 
auf dem das Institut Meinungen zu den Veränderungen in 
den 25 Jahren seiner Existenz zusammentragen konnte. Als 
Startdatum gilt das Jahr 1992, als man das Bildungs- und 
Informationszentrum (BiZ) der Russlanddeutschen grün-
dete, das 2012 zum Institut für ethnokulturelle Bildung 
umgewandelt wurde. Die Diskussionsteilnehmer wagten 
auch einen Blick in die Zukunft und erörterten die Entwick-
lungsperspektiven des Instituts und dessen Image auf dem 
Bildungsmarkt. Im Folgenden eine Zusammenstellung von 
Äußerungen einiger Teilnehmer.

WIE HAT SICH DAS BiZ	IN	25	JAHREN	VERÄNDERT?
Hartmut Koschyk, Beauftragter der deutschen Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
Ich erinnere mich noch an die Gründung des BiZ vor 25 Jahren. 
Heute hat sich das Institut viel breiter aufgestellt. Allein die 
Themen, die durch das Institut behandelt werden, sind breiter. 
Was ich nach wie vor sehr gut finde, dass das Institut grenz-
überschreitend Verbindungen zu den anderen deutschen 
Minderheiten außerhalb der Russischen Föderation (RF) un-
terhält, dass man natürlich alle ethnokulturellen Belange, die 
wichtig sind, einbezieht, um auch die Begegnungsstätten der 
Deutschen in der RF und darüber hinaus weiter fortzuentwi-
ckeln. Das heißt, die Bedürfnisse der Selbstorganisation vor 
Ort, der Deutschen in der RF und darüber hinaus, haben sich 
in den letzten 25 Jahren entwickelt und erweitert. Es müssen 
heute viel stärker auch die Bedürfnisse der jungen Genera-
tion abgewogen werden. Es muss viel stärker auch Medien-
kompetenz vermittelt werden. Alles, was zur ethnokulturellen 
Identität einer Gemeinschaft gehört, wird durch das BiZ sehr 
professionell, sehr konzeptionell vermittelt und insofern ist 
mit der Selbstorganisation der Deutschen in der RF, die heute 
eine große Selbstständigkeit, eine große Unabhängigkeit hat, 

auch gegenüber den Mittleren der Bundesrepublik Deutsch-
land, auch das BiZ gewachsen. Und es entspricht heute einem 
modernen Bildungsinstitut für die ethnokulturelle Identitäts-
wahrung einer selbstbewussten Gruppe der Deutschen in der 
RF. Dieses Selbstbewusstsein, mit Partnern auf Augenhöhe 
zu verkehren, alle wichtigen Bereiche von modernen Bildung 
wahrzunehmen – das zeichnet das BiZ heute aus und deshalb 
herzlichen Glückwunsch! Danke all jenen, die vor 25 Jahren 
das Kind geboren haben! Und aus dem Kind ist jetzt ein Jun-
ge, ein selbstbewusster Erwachsene geworden, der seinen 
Weg weiter nehmen wird. 

Oleg Strahler, Vorstandsvorsitzender der gemeinnützigen  
Stiftung „Institut für ethnokulturelle Bildung“
Das BiZ hat sich in den 25 Jahren grundlegend verändert, 
vor allem im letzten Abschnitt, als es zu einem Institut ge-
worden ist – zu einer Bildungseinrichtung für Fachleute, die 
sich nicht nur weiterbilden, sondern dafür auch ein Diplom 
erhalten, das ihnen ihre Qualifikation attestiert. Wenn es frü-
her noch hieß, dass man nach einer Ausbildung im Bildungs- 
und Informationszentrum keine entsprechenden Diplome 
bekommen konnte, können unsere Lehrkräfte und Fachleute 
in den unterschiedlichsten Bereichen ein Diplom ausstellen, 
das den staatlichen Anforderungen entspricht. Das BiZ hat 
den Rahmen und die Tätigkeitsfelder deutlich erweitert und 
beschränkt sich nicht allein auf den ethnokulturellen Bereich. 
Das Institut bildet heute auch Diplom-Projektmanager aus. 
Das ist eine aussichtsreiche Richtung seiner Entwicklung. 

Natalja Koslowa, Mitglied des Expertenrates des Instituts  
für ethnokulturelle Bildung
Wir denken, dass ein Zentrum für die Minderheit, das für die 
Bildung der Teilnehmer der Kulturzentren verantwortlich 
war, zu einem Institut wurde, wo Leute beruflich ausgebil-
det und fortgebildet werden. Das BiZ ist das einzige Institut 
einer Minderheit. Die Russlanddeutschen haben den Luxus, 

dass sie ihr eigenes Institut haben, wo sie berufliche Bildung 
bekommen können. 

Julija Grischtschenkowa, Leiterin der Vertretung  
der Deutschen Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) in Moskau
Das BiZ war früher Anziehungspunkt für die Russlanddeu-
tschen, ein Zentrum, wo die deutsche Kultur vermittelt wurde 
und die Herkunft im Mittelpunkt stand. Damals musste man 
wirklich die Basis, die Grundlagen schaffen und jetzt sind wir 
dort gelandet, wo eigentlich die Professionalisierung gefragt 
wird: Das BiZ hat sich auf eine Art und Weise professionali-
siert, dass es eine Bildungsstätte zur Berufsvermittlung und 
Begleitung der Russlanddeutschen geworden ist. 

Tatjana Jurina, BiZ-Multiplikatorin für Spracharbeit  
in der Region Ural
Das BiZ hat sich in den 25 Jahren tatsächlich verändert. Nach 
einer Diskussion in der Gruppe sind wir zu der einhelligen 
Meinung gekommen, dass es ein Teil unseres Lebens gewor-
den ist. Zu der Zeit, als das BiZ noch im Aufbau begriffen war, 
stand im Mittelpunkt aller Treffen und Veranstaltungen die 
stabile Entwicklung der russlanddeutschen Organisationen. 
Die Ziele haben sich im Laufe der Zeit verändert. Heute bietet 
das BiZ Pädagogen und interessierten Mitgliedern aus den 
Organisationen an, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern 
oder eine berufliche Weiterbildung zu absolvieren. In den 25 
Jahren haben sich auch die Betätigungsfelder für die Weiter-
bildung verändert. In den Jahren 2003/2004 wurde das Sys-
tem der Multiplikatoren geschaffen, und es entstanden neue 
Betätigungsfelder wie das Fundraising, die Projektarbeit oder 
das Management von Begegnungsstätten. Ich möchte auch 
hervorheben, dass das BiZ zu seinen Seminaren und verschie-
denen Veranstaltungen nicht nur Vertreter russlanddeutscher 
Organisationen aus Russland, sondern auch aus Kirgisien, Ka-
sachstan, Usbekistan und aus der Ukraine einlädt.

Tatjana Smirnowa, Mitglied des Expertenrates des Instituts  
für ethnokulturelle Bildung
Für das alte BiZ, das sich noch in Mamontowka befand, war 
das Zusammengehörigkeitsgefühl wichtig. Die Menschen 
fühlten sich dort wie in einer Familie. Das heutige BiZ sollte 
daran noch arbeiten.

Wladimir Auman, Direktor des Bildungs- und Informationszent-
rums der Russlanddeutschen von 1992 bis 2003

Die Gründung des BiZ vor 25 Jahren war ein Durchbruch im 
wahrsten Sinne des Wortes. Die Deutschen mussten aufge-
richtet werden, man musste ihnen klar machen, dass sie nie-
mand mehr knechten wird, und sie benötigten Unterstützung 
bei der Ausreise in die historische Heimat. Diese Periode des 
Durchbruchs und der Familie ist zu Ende. Das heutige BiZ 
ist nicht nur für die Russlanddeutschen, sondern für alle da.

WIE KANN DAS BiZ IN RUSSLAND UND IM AUSLAND 
BEKANNT	GEMACHT	WERDEN?	
Eduard Pschedromirski, Leiter des Zentrums  
für deutsche Kultur in Nowokusnezk
Wichtig sind eine systematische Herangehensweise und eine 
systematische Arbeit, damit jedes Seminar zu einer weiteren 
Entwicklungsstufe sowohl für den Teilnehmer selbst, als auch 
für die ihn delegierende Organisation wird. Und ebenso wich-
tig ist die Förderung nach der Weiterbildung.

Alexander Geier, Direktor des Deutsch-Russischen  
Hauses in Tomsk
In erster Linie muss das Informationszentrum Spezialisten 
für die beiden deutschen Rayons, für die drei Deutsch-Russi-
schen Häuser und die beiden Deutsch-Russischen Geschäfts-
zentren ausbilden. 

Sofija Gafurowa, leitende Dozentin am Institut  
für ethnokolturelle Bildung
Zunächst einmal stellen wir fest, was uns von anderen ähn-
lichen Organisationen unterscheidet. Im Wesentlichen ist es 
die Tatsache, dass wir konkurrenzlos sind: Es gibt kein an-
deres Institut, das unserem gleicht. Wir verfügen über eine 
gewaltige methodologische Basis, über eine große Zahl aus-
gebildeter Pädagogen, Multiplikatoren und Projektmanager. 
Jetzt benötigen wir Stützpunkte in den wichtigsten Regionen. 
Und in diesen Zweigstellen können wir dann unsere Tätigkeit 
weiter ausbauen. Wir könnten Praktika und Austausche orga-
nisieren – die Nachfrage ist da.

Olga Stein, Leiterin des BiZ in Karaganda
Es ist wichtig, weiter daran zu arbeiten, dass die Konkurrenz-
fähigkeit des BiZ auf dem Bildungsmarkt ausgebaut wird. 
Dabei kommt es darauf an daran zu arbeiten, dass auch die 
BiZ-Mitarbeiter in ihrer Professionalität weiter wachsen. Wir 
sind der Meinung, dass es wichtig ist, das Potenzial unserer 
ehemaligen Landsleute in Deutschland zu nutzen. Sie könn-
ten in unsere Tätigkeit einbezogen werden. Denn viele von 
Ihnen, die dort in der ersten, zweiten oder auch schon dritten 
Generation leben, haben bereits eine gute Ausbildung nach 
europäischen Standards genossen, vor allem in Ökonomie, 
und könnten sehr nützlich für uns sein. 

Jekaterina Kisseljowa, leitende Dozentin am Institut  
für ethnokulturelle Bildung
Wenn man sich darüber Gedanken macht, was für die weitere 
Entwicklung des BiZ wichtig ist, sollte nicht vergessen wer-
den, dass wir für die Russlanddeutschen da sind. Und es ist 
wichtig, dass wir auch immer für sie gearbeitet haben. Man 
kann auch Elemente erneuern, die im BiZ schon immer Tradi-
tion hatten, wie z. B. die Herausgabe von Liederbüchern mit 
Noten für unsere Chorleiter und Theaterinszenierungen.

Aufgezeichnet von Olga Silantjewa

WIE KANN DAS BiZ IN RUSSLAND UND IM AUSLAND 
BEKANNT	GEMACHT	WERDEN?

Niemand glaubt, dass ein breiter Bekanntheitsgrad  
des Instituts unnötig sei

Seminarprogramm zu erweitern und die Zahl an 
Zweigstellen in anderen Regionen und Ländern 
zu erhöhen

19

Zusammenarbeit mit ausländischen Instituten 
auszubauen 26

sich darauf zu konzentrieren, Werbung für das BiZ zu 
machen und an einer PR-Strategie zu arbeiten 13

WIE HAT SICH DAS BiZ	IN	25	JAHREN	VERÄNDERT?

einem kleinen Bildungs- und Informationszent-
rum ein ethnokulturelles Bildungsinstitut gewor-
den ist, in dem Seminare der unterschiedlichsten 
Art stattfinden und verschieden Programme 
umgesetzt werden

32

Programme des Instituts zum Schlechteren 
entwickelt haben, weil die kreative Herange-
hensweise verschwunden ist

26

Institut dazu beiträgt, die Qualität der Tätigkeit russ-
landdeutschen Organisationen in den GUS-Ländern 
zu verbessern, indem es deren aktive Mitglieder 
und deren Leiter weiterbildet

10

Programmvielfalt der Seminare deutlich größer 
geworden ist 16

Die Mitarbeiter des BiZ-Büros: Maria Sannikowa, Emma Fatejewa, 
Sophia Chramuschina, Dr. Denis Zykalow.
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языки как public»2. При этом само издание вышло 
по итогам форума 2010 года «Роль народной дипло-
матии в развитии международного гуманитарного 
сотрудничества». И на мероприятии, естественно, 
именно этот термин звучал в большинстве докла-
дов. Так, выступавший на открытии руководитель 
администрации президента России Сергей На-
рышкин заявил, что «именно народная диплома-
тия может помочь открыть современную Россию 
миру и мир – России». В общем, этот термин, не-
смотря на всю его неоднозначность, более привы-
чен для участников отечественного дискурса. 

Однако оптимальным авторы книги «Совре-
менная общественная дипломатия» считают тер-
мин, вынесенный в заголовок. Под общественной 
дипломатией они понимают «сочетание усилий 
государства и гражданского общества по продви-
жению интересов страны и повышению ее авто-
ритета путем взаимодействия с государственны-
ми органами и общественностью других стран. 
По сути, общественная дипломатия является про-
екцией мягкой силы государства и нации, про-
движением ценностей, интересов, образа своей 
страны и нации за рубежом»3.

Все 14 авторов коллективной монографии «Пу-
бличная дипломатия: теория и практика», подго-
товленной в 2017 году в МГИМО, исходят из са-
мого общего понимания публичной дипломатии 
как воздействия одного государства на общество 
другого. Такое воздействие может осуществлять-
ся как официальными лицами, так и неофици-
альными. Публичная дипломатия и в этой работе 
рассматривается как элемент мягкой силы4.

Очевидно, что понятия «публичная дипломатия» 
и «народная дипломатия» не являются полными 
синонимами: эти формы дипломатии рассчитаны 
на лояльность общества по отношению к стра-
не, их применяющей, на создание позитивного 
имиджа этой страны, но участники таких дипло-
матических отношений трактуются по-разному. 
Во втором случае акцент делается именно на роль 
негосударственных акторов, мнение и позиция ко-
торых может отличаться от позиции государства. 

В Германии и Великобритании укоренился ан-
глоязычный термин public diplomacy, появивший-
ся в США в 1960-е годы. Под ним подразумевает-
ся дипломатия одного государства, направленная 

2 Современная общественная дипломатия: российское изме-
рение / [Под общ. ред. Ф.М. Мухаметшина]. М.: Белый город, 
2011. С. 11.
3 Там же. С. 10.
4 См. Публичная дипломатия: теория и практика / [Е.А. Ан-
тюхова, Б.Х. Бахриев, К.П. Боришполец и др.] ; под редакцией 
доктора политехнических наук, профессора М.М. Лебедевой; 
Московский государственный институт международных отно-
шений (Университет) МИД России. М.: Аспект Пресс, 2017. С. 5.

на общественность другого, по сути – сочетание 
пропаганды, политического маркетинга и куль-
турного обмена. Ее конечная цель – улучшение 
имиджа государства, занимающегося такой «пу-
бличной дипломатией». Во французском язы-
ке синонимом public diplomacy служит термин 
diplomatie culturelle (фр. культурная дипломатия). 

Что же касается дословного перевода терми-
на «народная дипломатия» на немецкий язык 
(нем. Volksdiplomatie), то примечательно, что он 
употребляется в основном в контексте россий-
ско-германских отношений (или же украино-гер-
манских, казахстанско-германских и т.д.). Даже 
монография Дитера Шрёдера «Народная диплома-
тия» (Die Volksdiplomatie), вышедшая в 1972 году в 
Гааге, начинается с рассказа об одном из первых 
советских дипломатов – о Георгии Чичерине, его 
форме дипломатической борьбы, заключающейся 
в многочисленных обращениях, призывах к ра-
бочим Англии, Франции, Германии и США, ми-
нуя правительства этих стран. Шрёдер приходит 
к выводу: «Народная дипломатия может рассма-
триваться в двух вариантах: как направленная на 
деполяризацию общества и создание лабильных 
масс, это народная дипломатия в узком смысле 
слова, и на поляризацию и стабилизацию желае-
мых групп, это народная дипломатия в широком 
смысле слова. Своими методами обе формы могут 
быть связаны друг с другом. Целью этих методов 
является манипуляция лояльностью… Народная 
дипломатия в узком смысле всегда может приме-
няться там, где есть власть над массой, тогда как 
народная дипломатия в широком смысле подразу-
мевает, что власть опирается на лояльность групп, 
способных осознавать себя как фактор, участвую-
щий в принятии решений»5. Шрёдер в своем ана-
лизе дипломатических усилий Советского Союза, 
направленных на создание положительного имид-
жа государства, ссылается на Евгения Коровина, 
еще в 1920-е годы описавшего такую форму дипло-
матической деятельности государства, которая на-
правлена на народные массы другого государства. 

В 2015 году Россотрудничество официально от-
метило 90-летие народной дипломатии. На сво-
ем сайте организация написала, что с тех пор 
как в 1925 году было создано Всесоюзное обще-
ство культурной связи с заграницей – пред-
шественник Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соот-
ечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) – с того времени и ведется 
«важнейшая работа по формированию круга дру-
зей нашей страны за рубежом».

5 Schröder D. Die Volksdiplomatie. Haag: Springer, 1972. S. 39.

В «Дипломатическом словаре» под редакцией ми-
нистра иностранных дел Андрея Громыко дается 
такое определение: «Дипломатия – принципиаль-
ная деятельность глав государств, правительств 
и специальных органов внешних сношений по 
осуществлению целей и задач внешней политики 
государства, а также по защите прав и интересов 
государства за границей».

С началом холодной войны, когда диплома-
тическая деятельность правительств не приво-
дила к разрядке отношений между Советским 
Союзом и странами Запада, у нас появился тер-
мин «народная дипломатия». Им обозначалась 
деятельность людей, организаций разных госу-
дарств, способствующая налаживанию и разви-
тию отношений между ними. Яркими примера-
ми такой народной дипломатии в действии были 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 
прошедший в Москве в 1957 году под лозунгом 
«За мир и дружбу», и завязавшиеся отношения 
между Сталинградом и британским Ковентри. 
На фестиваль в нашу столицу приехали тысячи 
иностранцев, которые познакомили москвичей 
с некоторыми веяниями западной культуры и 
транслировали по возвращении образ гостепри-
имного, в меру открытого советского народа. 
Женские организации в Британии сами иници-
ировали отправку помощи в 1944 году жителями 

Сталинграда. Тем самым они проявили солидар-
ность с людьми, пережившими то, что сами ис-
пытали, когда в 1940 году в результате многочасо-
вой немецкой бомбардировки более полутысячи 
жителей Ковентри погибло, а почти все здания 
в центре города были разрушены. Завязавшиеся 
тогда побратимские отношения между двумя го-
родами поддерживаются до сих пор. 

Сегодня роль таких негосударственных участ-
ников международных отношений стала намного 
заметнее. Автор ряда работ по народной диплома-
тии, дипломатии городов-побратимов Юрий Сая-
мов считает, что под рассматриваемым термином 
«собирательно понимается международное вза-
имодействие общественных сил, движений и их 
организаций с самым разнообразным составом 
участников – от политических, профессиональ-
ных, спортивных организаций до объединений 
по интересам, культурным, религиозным, нрав-
ственным и иным мотивам»1.

Авторы книги «Современная общественная ди-
пломатия: российское измерение», вышедшей в 
2011 году под редакцией тогдашнего главы Россо-
трудничества Фарита Мухаметшина, убеждены, 
что в наше время термин «народная дипломатия» 
не является оптимальным – как раз в силу своей 
идеологизированности. «Народная дипломатия, 
по сути, противопоставляет (по крайней мере, на 
«той стороне» международных контактов) прави-
тельства и народы, и именно этим, на наш взгляд, 
неприемлема для современных условий, когда 
общественная дипломатия призвана дополнять и 
позитивно влиять на межгосударственные связи. 
К тому же термин «народная» лишь с большим до-
пущением может переводиться на европейские 

1 Саямов Ю.Н. Дипломатия городов. Народная дипломатия: 
учебно-методическое пособие / МГУ им. М.В. Ломоносова, фа-
культет глобальных процессов. М.: МАКС Пресс, 2013. С. 23.

Народная дипломатия: 
к истории понятия
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, заведующая кафедрой истории и культуры 
Института этнокультурного образования

Что такое «дипломатия»? На этот вопрос худо-
бедно сможет ответить, пожалуй, каждый. А что 
такое «народная дипломатия»? При подготовке 
этого номера журнала BiZ-Bote выяснилось, 
что многие наши читатели затруднились дать 
на него ответ. Более того, оказалось непросто 
найти однозначное определение этого понятия 
в исследовательской литературе. 
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hier im Westen immer wieder auf den Leim geht! 
Es müsste also korrekt heißen: ‚Menschen in der 
EU (bzw. in den USA)‘ und ‚Menschen in der Rus-
sischen Föderation‘. Ich denke, das Allerwichtigste 
ist, dass wir aus den wechselseitigen Schuldvor-
würfen herauskommen! Es gibt ein psychologisches 
Gesetz: Das, worauf man seine Aufmerksamkeit fo-
kussiert, wird größer. Fokussiere ich auf das Tren-
nende, wird das Trennende größer. Fokussiere ich 
auf das Verbindende, wird das Verbindende größer. 
Das gemeinsame Ziel aller Menschen müsste sein, 
einen neuen Kalten Krieg, im schlimmsten Falle 
einen heißen Krieg zu verhindern! Diesem verbin-
denden Ziel sollten alle Unterschiede erst einmal 
untergeordnet werden. Also raus aus der Frage-
stellung: Wer ist schuld daran, dass das Kind in den 
Brunnen gefallen ist? Die Frage kann nur lauten: 
Wie können wir so schnell wie möglich das in den 
Brunnen gefallene Kind retten? Unter dem Kind, 
das in den Brunnen gefallen ist, verstehe ich in al-
lererster Linie das verlorene Vertrauen zwischen 
Ost und West. Das muss unbedingt rekonstruiert 
werden. Und zwar auf allen Ebenen. 
Oberste Priorität Ihrer Initiative hat die Wiederher-
stellung des Vertrauens zwischen dem Westen und 
dem Osten. Ist das Ihrer Meinung nach jetzt möglich? 
Sehen Sie irgendwelche Voraussetzungen dafür?
Ich denke, die Wiederherstellung des Vertrauens 
ist, um ein Lieblingswort unserer Kanzlerin zu be-
mühen, alternativlos! Vertrauen ist die Grundvor-
aussetzung jeglichen menschlichen Zusammenle-
bens. Das gilt auf der individuellen Ebene wie für 
die Beziehungen zwischen Staaten. Vertrauen ist 
allerdings schnell verspielt und sehr schwer wie-
der aufzubauen! Vertrauen kann außerdem nicht 
befohlen werden. Es kann nur Schritt für Schritt 
wachsen. Wenn wir uns an das Ende des Kalten 
Krieges erinnern, dann war es damals die Sowje-
tunion unter Gorbatschow, die durch eine ganze 
Reihe einseitiger Vorleistungen die Logik der Es-
kalation besiegt hat. Daran sollten wir wieder an-
knüpfen und ich finde, diesmal ist der Westen dran! 
Das Allerwichtigste wäre meiner Meinung nach der 
Stopp des NATO-Raketenabwehrsystems, von dem 
Russland sich bedroht fühlt. Da es sich offiziellen 
Angaben zufolge ja nur gegen iranische Raketen 
richtet, diese Gefahr aber nun durch das Nuklear-
abkommen mit dem Iran gebannt ist, gibt es auch 
keinen Grund mehr, an dem Raketenabwehrschirm 
festzuhalten! – Auf der zwischenmenschlichen Ebe-
ne sollten die Kontakte auf allen Ebenen gefördert 
werden. Wichtig ist, dass die Menschen – Russen 
und EU-Bürger – sich kennenlernen und etwas zu-
sammen tun! Das muss gar nicht unbedingt etwas 
Politisches sein. Vertrauen wird dann wieder ent-
stehen und wachsen können, wenn Menschen die 

Erfahrung machen, dass gelebte Kooperation viel 
mehr Spaß macht, als Konfrontation. Wer sich ken-
nenlernt, wer sich sympathisch findet, wird nicht 
aufeinander schießen!
Die „Breite Koalition der Vernunft“ fordert Russland 
und den Westen auf, eine gemeinsame, beide Seiten 
verbindende Basis zu schaffen. Welche Gemeinsam-
keiten sehen Sie jetzt zwischen beiden Seiten in ei-
ner Zeit, in der die wechselseitigen Beziehungen in 
eine Sackgasse geraten sind und viele Kanäle und 
Plattformen, einschließlich der politischen, für den 
gegenseitigen Dialog nicht mehr funktionieren?
Die allergrößte Gemeinsamkeit ist, dass niemand 
einen heißen Krieg zwischen Russland und dem 
Westen wollen kann! Beide Seiten sind Atommäch-
te und die Menschen wissen sehr genau, dass ein 
heißer Krieg nicht anderes bedeuten würde als die 
totale Zerstörung mindestens der Nordhalbkugel 
dieses Planeten! Es ist richtig, dass viele politische 
Kanäle und Plattformen nicht mehr funktionieren. 

Herr Ensel, erzählen Sie uns bitte über die Initiative 
„Breite Koalition der Vernunft“, die Sie zusammen 
mit Herrn Prof. Dr. Ruslan Grinberg von der Russi-
schen Akademie der Wissenschaften ins Leben ge-
rufen haben. Wann hat sie sich gebildet? 
Professor Grinberg und ich haben uns vor dreiein-
halb Jahren auf einem Kongress in Berlin kennen-
gelernt. Wir waren beide der Ansicht, dass man der 
gegenwärtigen Entwicklung, wo West und Ost, ge-
nauer: der Westen und Russland, wieder auf einem 
Weg in einen neuen Kalten Krieg sind, etwas entge-
gensetzen muss. Und solange die Politiker nicht sel-
ber in Richtung Deeskalation aktiv werden, müssen 
sich die Bürger selbst von unten zusammenschlie-
ßen. Über Partei- und Länder- und Blockgrenzen 
hinweg! Prof. Grinberg und ich wollen sozusagen – 
er als Russe und ich als Deutscher – mit gutem Bei-
spiel vorangehen.
Was sind die Ziele der „Breiten Koalition der Ver-
nunft“?
Wir haben unsere Ziele in unserem „Stop!!!-Appell“ 
formuliert, der mittlerweile in verschiedenen Spra-
chen vorliegt, unter anderem auf Deutsch, Russisch, 
Englisch und Polnisch. Unser wichtigstes Ziel ist die 
Verhinderung eines neuen Kalten Krieges, der im 
schlimmsten Falle in einen heißen Krieg umschlagen 
könnte. Wir suchen daher Menschen in allen direkt 
und mittelbar betroffenen Ländern, für die Deeskala-
tion Vorrang hat vor ihren jeweiligen nationalen Nar-
rativen, und rufen sie auf, sich zusammenzuschließen. 

Auf der politischen Ebene fordern wir den sofortigen 
Stopp der Kampfhandlungen in der Ukraine auf der 
Basis des Abkommens Minsk II, die strikte Einhaltung 
aller Verträge zur Abrüstung und Rüstungskontrolle 
sowie den Stopp des NATO-Raketenabwehrsystems 
vor Russlands Haustür. Außerdem halten wir eine 
Deeskalation in der Wortwahl für dringend geboten. 
Mittelfristig rufen wir zu einer neuen Entspannungs-
politik auf. Langfristig möchten wir, dass die Vision 
Gorbatschows vom „Gemeinsamen Europäischen 
Haus“ wieder aufgegriffen und endlich Schritt für 
Schritt realisiert wird. Das sind unsere wichtigsten 
Forderungen an die Vertreter der offiziellen Politik. 
Wir haben aber auch Wünsche und Vorschläge an 
die Menschen in allen direkt und indirekt betroffe-
nen Ländern. Wir rufen alle Menschen auf, sich der 
Eskalation in den Köpfen sowie altem und neuem 
Lagerdenken zu verweigern. Wir schlagen ihnen vor, 
über die Grenzen der alten und neuen Blöcke hinweg 
Kontakte zu knüpfen und die noch bestehenden Kon-
takte auf allen Ebenen aufrechtzuerhalten und aus-
zubauen. Unser trotzig-saloppes Motto, mit dem wir 
allen Menschen Mut machen wollen, lautet: „Zankt 
Euch weiter! – Wir lieben uns trotzdem!“
Eines der Ziele der „Breiten Koalition der Vernunft“ 
ist es, die „Eskalation in den Köpfen“ zu überwin-
den. Was müssen Ihrer Meinung nach Europäer und 
Russen zuerst loswerden?
Als erstes möchte ich klarstellen, dass Russen eben-
falls Europäer sind! Das ist eine Wortwahl der man 

Dr. Ensel: „Die Bürger 
müssen sich selbst von unten 
zusammenschließen“
Berlin, Deutschland

Femida Selimowa
Freie Journalistin

Vor einigen Jahren haben Dr. Leo Ensel aus Deutschland und Prof. Dr. Ruslan Grinberg 
aus Russland eine Zivilinitiative ins Leben gerufen, die vorsieht, dass in den Zeiten 
der Vertrauenskrise zwischen Russland und dem Westen was von unten gemacht 
wird, wenn die politische Klasse sich weigert, Schritte zur Verständigung zu machen. 
Was die Bürger bewegen können, erzählt im Interview der Konfliktforscher Dr. Ensel.

DR. LEO ENSEL („Look at the other side!“) ist 
Konfliktforscher und interkultureller Trainer mit 
Schwerpunkt „Postsowjetischer Raum und Mittel-/
Ost-Europa“. Autor einer Reihe von Studien über 
die wechselseitige Wahrnehmung von Russen und 
Deutschen. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Er-
kundung und Bewusstmachung der Bilder, die Men-
schen sich einerseits von sich selbst und ihrem Land 
und andererseits von Anderen und fremden Ländern 
machen und wie diese Bilder ihr Handeln bestim-
men. Im Neuen Ost-West-Konflikt gilt sein Hauptan-
liegen der Überwindung falscher Narrative, der De-
eskalation und der Rekonstruktion des Vertrauens.
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aber es hat sich noch kaum eine Gegenöffentlichkeit 
gebildet! Darauf bezog sich die Rede vom Schwei-
gen in West und Ost in unserem Appell. Ja, es gibt 
Politiker, die sich für die Deeskalation einsetzen. 
Diese Politiker sind jedoch in der Minderheit und 
bekommen in der Regel Probleme in ihren eigenen 
Parteien, wenn sie sich in diesem Punkt zu weit raus-
wagen! Auch Herr Lindner bekam das zu spüren und 
ist schnell wieder zurückgerudert. In Deutschland 
gibt es zudem eine immer tiefer werdende Kluft zwi-
schen veröffentlichter Meinung (Medien) und öffent-
licher Meinung (dem, was die Bevölkerung denkt). 
Das wurde besonders deutlich im Frühjahr 2014, als 
sich die Ereignisse auf der Krim und im Donbass zu-
spitzten. Damals gab es eine Zeitlang größere Pro-
teste gegen die Berichterstattung in den öffentlichen 
Medien. Sie richtete sich auch gegen eigentlich als 
seriös geltende Medien wie die ARD und die „Tages-
schau“. Aber man konnte nachweisen, dass dort die 
Ukraine-Berichterstattung nicht selten einseitig und 
russlandfeindlich war! Diese einseitige Verurteilung 
Russlands dominiert nach wie vor in unseren Medi-
en. Wer einmal die Perspektive zu wechseln versucht 
und verstehen will, wie die Welt mit russischen Au-
gen aussieht, wird sofort mit dem negativ gemeinten 
Wort „Russlandversteher“ abqualifiziert. In Wirk-
lichkeit ist es aber so, dass die Mehrheit unserer Be-
völkerung keine neue Konfrontation mit Russland 
will. In einer Umfrage der Körber-Stiftung sprachen 
sich kürzlich 80 Prozent der Deutschen für eine Ver-
besserung des Verhältnisses zu Russland aus!
Welche Lösung der Krise in den Beziehungen zwi-
schen dem Westen und Russland sehen Sie? Was 
könnte diese Situation ändern?
Ich denke, beide Seiten, der Westen und Russland, 
müssen dieses unselige Nullsummenspiel beenden! 
Es muss Schluss sein mit dem Gerangel um Ein-
flusssphären! Wir müssen wieder zurück zu Gorbat-
schows „Neuem Denken“. Neues Denken bedeutet 
Schluss mit der Rivalität! Stattdessen Fokussieren 
auf die gemeinsamen Interessen, auf das Überleben 
der Menschheit. Ich denke, solange die offizielle 
Politik nicht bereit ist, diese grundlegende Verän-
derung zu vollziehen, muss in allen direkt und mit-
telbar betroffenen Staaten eine neue Öffentlichkeit 
für Deeskalation entstehen. Die Bürger müssen ihr 
Schicksal selbst in die Hand nehmen! In letzter Kon-
sequenz geht es um nichts weniger als um Krieg 
oder Frieden. Und wenn die Politiker das nicht auf 
die Reihe kriegen, dann müssen die Bürger ihnen 
Druck machen! Die Bürger in allen Staaten wollen 
keinen Krieg. Also müssen sie sich über die Staats-
grenzen hinweg zusammenschließen zu einer, wie 
wir es nennen, „Breiten Koalition der Vernunft“. 
Dazu rufen wir auf. 
Herr Ensel, vielen Dank für das Gespräch!
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Д-р Энзель: «Граждане должны организоваться сами»

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Umso wichtiger ist es, die Plattformen und Kon-
takte, die noch existieren – zum Beispiel deutsch-
russische Städtepartnerschaften – zu halten und 
auszubauen. Ebenso gilt ist es, neue Kontakte zu 
schaffen! Alle direkten Kontakte von Mensch zu 
Mensch – in der Wirtschaft, im Jugendaustausch, im 
Sport oder in den interkonfessionellen Dialogen  – 
sind zu fördern. Das ist die beste Prävention gegen 
die Eskalation in den Köpfen. 
Im „STOP!!!-Appell“ der „Breiten Koalition der 
Vernunft“ steht, dass im Westen Schweigen herrsch-
te. Dem ist schwer zuzustimmen. Viele deutsche Par-
teien haben sich im Zuge der letzten Bundestags-
wahl aktiv für die Verbesserung der Beziehungen 
zu Russland eingesetzt. Einige haben für die Aufhe-
bung der Sanktionen plädiert, die nicht nur der rus-
sischen Wirtschaft erheblichen Schaden zugefügt 
haben. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat 

sogar vorgeschlagen, die Krim-Frage für eine Wei-
le „einzufrieren“ und eine gemeinsame Basis mit 
Russland zu suchen. Politiker, die einen Dialog mit 
Russland befürworten, gibt es auch in anderen eu-
ropäischen Ländern. Dennoch hört niemand ernst-
haft auf ihre Stimmen. Warum?
Zum öffentlichen Schweigen möchte klarstellen, 
dass damit folgendes gemeint ist:

Unser „Stop!!!-Appell“ wurde vor genau drei Jah-
ren verfasst. Damals gab es erschreckenderweise in 
der westlichen und östlichen Öffentlichkeit keinen 
Widerstand gegen einen möglichen neuen Kalten 
Krieg. Ich bin ein Kind der westdeutschen Friedens-
bewegung der 1980er Jahre. Damals gab es hier in 
jeder Kleinstadt und fast in jedem Dorf eine Frie-
densinitiative, die bestens informiert war über die 
Militärstrategien beider Seiten. Heute sind wir da-
bei, wieder in eine ähnliche Situation zu geraten, 

BEST-PRACTICE-BEISPIEL: VOLKSDIPLOMATIE AUF RÄDERN
Schon das zweite Jahr fahren Hunderte Deutsche mit ihren Au-
tos nach Russland, um den Einwohnern Russlands zu zeigen, 
dass sie für Freundschaft zwischen den Völkern sind. Organisa-
toren der Autofahrt der „Freundschaft“ sind Russlanddeutsche.
2017 startete die Autotour am Brandenburger Tor. Fast 350 
Deutsche machten sich auf den Weg zur polnischen Gren-
ze. Dann trennten sich die Wege: Die eine Gruppe fuhr nach 
Moskau über Karelien, die zweite über den Kaukasus, eine 
dritte über den Baikalsee. Insgesamt gab es sieben Strecken, 
die durch 45 Städte in Russland führten. Insgesamt legten 
die Teilnehmer dabei ca. 40 500 km zurück.
Zu den Initiatoren der Autofahrt gehört der Vorsitzende der 
Organisation Druschba Globale e. V. Rainer Rothfuß, der von 
Berlin über die Krim nach Moskau fuhr. „Die Lösung, die man 
2014 für die Krim gefunden hat, war nicht die schlechteste“, 
sagte er auf einer Pressekonferenz in Moskau nach zahlrei-
chen Begegnungen mit Bewohnern der Krim.
Der Biker Owe Schattauer war im Kaukasus, um dort „einen 
tieferen Einblick in die russische Seele zu gewinnen“. Nun 
empfiehlt er jedem, dorthin zu reisen. „Lächeln Sie, und die 
Menschen werden Ihnen immer mit einem Lächeln antwor-

ten“, meint Schattauer. Er ist über Lettland in den Kaukasus 
gefahren. In einer Kleinstadt an der Grenze zur Russland ha-
ben er und seine Reisegefährten sich unter Einheimischen 
umgehört und gefragt, ob sie sich tatsächlich vom Nach-
barstaat bedroht fühlen, wie in bundesdeutschen Medien 
geschrieben wird. „Die Menschen haben als Antwort nur 
gelacht. Als wir darum baten, sie filmen zu dürfen, lehnten 
sie ab, weil der Staat ihre Meinung nicht gut finden würde. 
Und das in einem demokratischen Staat“, erzählte der Biker.
„Uns hat der Gedanke zusammengeführt, ein Land zu besu-
chen, über das nur selten positiv berichtet wird“, erläutert 
Konstantin Ermisch, der Organisator der Autofahrt, das Ziel. 
„Sich an einen gemeinsamen Tisch setzen und über die 
schwierige Situation mit Leuten reden, die sich ebenfalls 
Sorgen machen.“ Die Deutschen wurden überalle gastfreund-
lich aufgenommen. „Jede Stadt hätte am liebsten uns alle 
empfangen“, erinnert sich Eduard Klein, ein weiterer Mitor-
ganisator. „Das Programm kam schon völlig durcheinander.“ 
Klein erzählte, wie er die Teilnehmer zusammengeholt hat: 
„Wir hatten ca. 1 200 Anrufe. Man fragte, wie es mit den Stra-
ßen aussieht, ob die Menschen vielleicht überwacht werden 
oder ob man mit Kreditkarte bezahlen kann.“
Eduard Klein hat dieses Projekt, wie auch andere von seiner 
Firma angebotene Touren nach Russland, sogar auf der der 
größten Tourismusbörse in Berlin, der ITB, vorgestellt. „Wir ha-
ben festgestellt, wie wenig die Deutschen Russland kennen“, 
meint Klein. Dafür kommen viele, die einmal im Land gewesen 
sind, wieder nach Russland und bringen oft auch Freunde mit.
Bereits jetzt kann man Plätze für die Autotour 2018 buchen. 
Sie beginnt am Vorabend der Fußballweltmeisterschaft. Viel-
leicht ändert sich ja noch die Art der Fahrt, da es recht kom-
pliziert war, in einer Kolonne zu fahren. Das Ziel aber wird 
sich nicht ändern: kulturelle und freundschaftliche Bezie-
hungen knüpfen und eine Welt aufbauen, die auf dem ge-
genseitigen Verständnis der Völker beruht.

Olga Silantjewa

BEST-PRACTICE-BEISPIEL: 
MÄRCHENHAFTE DIPLOMATIE
Freundschaftsbande verbinden nicht nur Menschen, 
sondern auch Märchengestalten. Väterchen Frost aus 
Welik Ustjug und der Weihnachtsmann aus Peine in 
Niedersachsen sind schon elf Jahre befreundet. 
Der deutsche Weihnachtsmann heißt Alexander 
Hass. Immer vor Weihnachten verwandelt er sich 
in die für den Winter typische Märchengestalt, die 
restlichen Tage leitet Her Hass die Marketingabtei-
lung der Stadt Peine. 2006 beschloss er, eine Welt-
meisterschaft für Weihnachtsmänner auszurichten. 
So  kamen Weihnachtsmänner und Nikoläuse aus 
verschiedenen Ländern nach Niedersachsen, auch 
die bärtige Märchengestalt aus Weliki Ustjug. Seit-
dem sind sie befreundet. 

In diesem Jahr hat Väterchen Frost alle seine Freun-
de ins Gebiet Wologda eingeladen und sie gebeten, 
eine Uhr als Geschenk mitzubringen. In seiner Re-
sidenz wird es ein Zimmer geben, dessen Haupt-
schmuck die Zeit ist. Der Weihnachtsmann war ei-
ner der ersten und schenkte eine feine Uhr in Form 
eines Fahrrades. Während seines Besuchs lernte er 
Snegurotschka und andere Märchenwesen kennen.
„Ich glaube nicht, dass es zwischen mir und dem 
russischen Väterchen Frost große Unterschiede 
gibt. Wir stehen beide für das Märchen und die Welt 
der Fantasie. Nur dass ich in der Nacht zum 25. De-
zember Wünsche erfüllte und er am 31. Dezember“, 
meint die Märchengestalt aus Peine.
Es gibt Tage, an denen auch Märchengestalten von 
Wundern träumen. Alexander Hasse wird im Som-
mer zur Fußballweltmeisterschaft nach Russland 
kommen. Er möchte mit eigenen Augen die Traum-
partie Russland – Deutschland sehen und zusam-
men mit Väterchen Frost beide Mannschaften 
anfeuern. Und noch ein Traum zum Neuen Jahr – 
Friede auf Erden.

Ljubawa Winokurowa
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LJUBAWA WINOKUROWA
Auf den Bühnen der Freundschaft
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тура – это то, что должно нас объединять. В Бер-
лине много российских хороших проектов. В этом 
городе российскую культуру любят и знают».

Продолжением успешного российско-герман-
ского театрального опыта стал спектакль «Вижу 
тебя, знаю тебя/Ich kenne dich, ich sehe dich», кото-
рый завершал юбилейный год. Спектакль был по-
казан в Москве в октябре 2017 года на сцене Центра 
им. Вс. Мейерхольда, а затем отправился на гастро-
ли в Ростов-на-Дону и Казань. Постановка создана 
компанией Mediaost Events & Kommunikation при 
поддержке немецкого МИДа и берлинского фонда 
LOTTO. Спектакль рассказывает о русской и не-
мецкой богеме XX столетия. Интернациональная 
российско-германская команда попыталась пере-
осмыслить исторический опыт и преподнести его 
зрителю на блюдечке с брехтовской каемочкой.

Пьеса «Вижу тебя, знаю тебя/Ich kenne dich, 
ich sehe dich», а затем и спектакль были созданы 
в рамках творческой лаборатории Generic Space. 
Участники и создатели проекта аккумулирова-
ли идеи и разрабатывали концепцию, сидя не в 
стеклянных офисах, а в культурной резиденции 
Schloss Bröllin – замке XII века, расположенном 
в 130 км от Берлина. 

Режиссером спектакля стал обладатель театраль-
ной премии «Золотая маска» Юрий Муравицкий, 
куратором проекта – Анна Саррэ, а драматур-
гом – модный Василий Печейкин, автор текстов ко 
многим спектаклям «Гоголь-центра». После много-
численных обсуждений и 10 дней репетиции в ре-
жиме нон-стоп постановку привезли в Россию.

Эпиграфом к пьесе стали слова немецкого фи-
лософа и критика Вальтера Беньямина: «Если тра-
диционный театр пытается по мере сил скрыть 
процесс деланья, то эпический театр «выставляет 
швы наружу». Создатели спектакля постарались 
сделать эти швы как можно более заметными. Пье-
са заключает в себе три художественных уровня: 
исторический, современный и личный авторский.

Спектакль идет на русском и немецком языках. 
Действие держится на четырех молодых актерах: 
Тристане Бумме, Патриции Гектор, Илье Кипо-
ренко и Кристине Исайкиной. «Четыре актера: 
двое из них русские, двое – немцы. Попробуйте 
отгадать: кто из них, кто. Им было сложно сде-
лать этот спектакль. Они провели вместе 10 дней 
и выжили», – говорит голос за кадром, а точнее, 
за сценой. Спектакль «Вижу тебя, знаю тебя/Ich 
kenne dich, ich sehe dich» – это кивок в сторону 
Бертольда Брехта и его теории эпического театра, 
заставляющего зрителя не наслаждаться увиден-
ным, а все время это увиденное переосмысливать. 

«Наш спектакль по форме напоминает позна-
вательно-увлекательную программу, в рамках 
которой мы говорим, что если мы будем дружить, 

обмениваться идеями, то будут возникать такие 
великие международные явления, как «Бауха-
ус», такие личности, как Шнитке, Брехт и Мейер-
хольд», – говорит о спектакле в одном из интер-
вью режиссер Юрий Муравицкий. 

Команде актеров пришлось непросто, нужно 
было научиться понимать друг друга, не зная язы-
ка. Актриса Патриция Гектор призналась, что от-
крыла в себе новые способности. «Это мой пер-
вый опыт работы с российской командой. Когда 
ты не понимаешь языка, то приходится общаться 
на невербальном уровне. Начинаешь обращать 
внимание на другие вещи: как человек двигает-
ся, какая у него мимика. Это прекрасный опыт». 
У другого немецкого актера Тристана Бумма опыт 
работы с россиянами есть, но не очень приятный: 
«Я снимался в одном русском фильме в Сибири, 
но мне не заплатили. Рад, что в этот раз присое-
динился к профессиональной команде, очень рад 
быть в России, стоять на сцене и надеюсь, что это 
не последний мой российский проект».

На очень маленьком пространстве актеры расска-
зали длинную историю. Рассказ получился смеш-
ным, глубоким и красивым. Декорации заменила 
прозрачная ширма, зритель как бы подглядывает 
за действием, следит за тем, как рождаются гени-
альные идеи. Драматурги Бертольд Брехт и Сергей 
Третьяков выдают афоризмы во время шахмат-
ной партии, Вальтер Беньямин читает рецензии на 
творчество Всеволода Мейерхольда, сидя в ванне 
вместе с актрисой Асей Лацис. Причем все истории 
невыдуманные: Брехта и Третьякова действитель-
но связывали узы крепкой дружбы, Беньямин был 
влюблен в Лацис, он писал об этом в «Московском 
дневнике». В исторический материал вплетаются 
современные Москва и Берлин. Авторы спектакля 
записали интервью с известными российскими 
художниками, живущими в Берлине, например, 
Дмитрием Врубелем, автором знаменитого граф-
фити – поцелуя Брежнева и Хонеккера на Берлин-
ской стене. Опрашивали берлинцев, которые, как 
оказалось, неплохо знают русские народные сказки 
и ассоциирует Россию прежде всего с ними. Зрите-
ли узнали в спектакле и самих себя, отжигающих на 
техно-вечеринках в берлинских клубах.

«Проекты, которые организовывают Аня и ее 
коллеги, нужны нам как воздух – чтобы чувство-
вать, что мы чуть больше, чем московский фено-
мен, – отмечает Юрий Муравицкий. – Но, может 
быть, эти проекты даже больше нужны Берлину, 
потому что немцы узнают о нас нечто, о чем не рас-
сказывают наши и их телевизоры. И понимают, что 
русские – это не только те, кто клеят на свои авто-
мобили похабные наклейки «На Берлин!».

Спектакль обещают показать и в немецкой сто-
лице, но сроков пока не называют.

Отмечать 25-летний юбилей начали осенью 2016 
года, тогда в столице Германии открылся фестиваль 
«Российская театральная весна в Берлине». Фести-
валь, наперекор календарю, показывавшему «вес-
ну» осенью, собрал много восторженных отзывов. 
Берлинцы увидели современные постановки неза-
висимых российских театров: спектакли привезли 
московские театр «Практика», «Театр.doc», Центр 
им. Вс. Мейерхольда, театральные площадки Санкт-
Петербурга «Открытая сцена» и «Pop-up театр». 

Инициатива показать искушенным берлинцам 
российский театр принадлежала не чиновникам, 
а энтузиастам – директору берлинского агент-
ства Mediaost Events & Kommunikation GmbH 

Анне Лео ненко и искусствоведу Анне Саррэ, 
живущим между Москвой и Берлином. Фести-
валь проводится уже два года. Две Анны взяли на 
себя миссию популяризации российского совре-
менного искусства в Германии. Анна Леоненко 
помимо театрального фестиваля разрабатывает 
культурную программу «Дней Берлина» в Мо-
скве и «Дней Москвы» в Берлине, поддерживае-
мых правительствами обоих городов. Анна Саррэ 
курирует в Берлине творческую лабораторию 
«Человек» – пространство для создания перфор-
мансов и инсталляций современного искусства. 

Девушки свободны выбирать форматы и глав-
ных действующих лиц своих проектов. «Програм-
ма нашего театрального фестиваля составляется 
следующим образом: мы показываем новые спек-
такли, ставшие частью актуального европейского 
театра. Привозим те работы, которые нам инте-
ресны и которыми мы можем гордиться, – рас-
сказывает Анна Леоненко. – Сенат Берлина за-
интересован в хороших, свежих идеях. Несмотря 
на политический, экономический кризисы, куль-

На подмостках дружбы
Красногорск, Россия

Любава Винокурова
Журналист, Международный союз немецкой культуры

В 2016 году в Берлине и Москве отмечалось 
25-летие дружбы двух столиц. Празднование 
растянулось до осени 2017-го. Главными 
событиями юбилейного года стали культурные 
проекты, рассказывающие о жизни двух 
мегаполисов, неформальных сторонах дружбы. 

Спектакль «Вижу тебя, 
знаю тебя/Ich kenne dich, 
ich sehe dich».
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согревающим тело и душу чаем». Удивительное 
единодушие проявили юные ценители искусства: 
учащиеся школы № 1423 отлично осведомлены о 
музеях и даже галереях современного искусства 
столицы, которые рекомендуют обязательно по-
сетить и всем гостям. И, конечно, не забыты теа-
тры, которых в Москве около ста. Метро быстро 
и недорого домчит вас в центр, обещают ребята, 
в основном жители района Марьино на окраине 
Москвы. Любителям романтики стоит обратить 
внимание на тихие переулки Арбата, а любите-
лям экстрима подойдет экскурсия по крышам 
города. Кататься на санках и лыжах советуют в 
Дюссельдорфском парке, где всегда много сне-
га. И главное: «Запомни, никогда не выходи на 
улицу без теплой кофты, а еще лучше, – вообще, 
не иди туда, где атомный холод. Поэтому лучше 
сиди дома, ближе к холодильнику и горячему 
чаю, тогда останешься целым, здоровым и ничего 
не отморозишь».

Не скрывают и проблем: «В России нет нор-
мальной погоды. Проблем не сочтешь: алкоголь, 
безработица, коррупция, плохие дороги». 

Хобби у московских школьников разные, есть 
и экзотические. Ребята 11–13 лет предпочитают 
компьютерные игры. Школьники старших клас-
сов увлечены восточными культурами, изучают 
японский язык и корейскую музыку, аниме и 
каллиграфию, занимаются ретрофотографией 

и дизайном, пишут книги и танцуют, играют на 
гитарах и фортепиано, ходят в походы на Кам-
чатку, читают Рильке и Ницше, играют в волей-
бол и футбол, катаются на скейтбординге. И не 
перечесть их любимых животных – от собак до 
рыбок, из которых получился бы целый зоопарк 
в Марьино. Немецкий язык изучают с професси-
ональным прицелом на будущее: «У Германии и 
России торговые отношения. Хотелось бы, что-
бы они развивались». О будущей профессии за-
думываются уже с 15 лет: многие мечтают стать 
«психологами, хирургами, врачами и даже гене-
тиками, чтобы помогать людям». 

Делятся своим и дюссельдорфцы. Например, 
пишут, что «в школу разрешено надевать все, 
кроме коротких юбок», гостям из России напо-
минают, что «в воскресенье магазины закрыты, и 
никто не работает». Но, в общем, «…в Германии 
жить хорошо, потому что там много страховок 
и все по правилам». Торговые отношения с Рос-
сией и для школьников из Германии определили 
интерес к русскому языку. Многие из них имеют 
русские корни, в семьях говорят по-русски и хо-
тят передать эти знания следующим поколениям.

Ребята убедились: очень круто «писать длин-
ные содержательные письма, а не банальные по-
сты»! Однако дальнейшие контакты решили под-
держивать все-таки в социальных сетях. Помимо 
встреч в офлайне, конечно. 

Девять лет дружбы связывают гимназию им. Г. Бюх-
нера в Дюссельдорфе и школу № 1423 в москов-
ском районе Марьино. Начинали с посещений го-
родов-побратимов и классической экскурсионной 
программы. Обмен знаниями оказался полезен 
и для учителей школ, у которых нашлось много 
общих тем. За это время дюссельдорфцы узнали, 
как в Москве празднуют «Последний звонок», а 
москвичи познакомились с рейнской лирикой, 
провели русско-немецкую ярмарку с пирогами да 
кренделями по немецким рецептам. Вместе ребята 
посадили сирень в подшефном Дюссельдорфском 
парке и открыли памятный знак дружбы, провели 
выставку рисунков. 

В этом году учащиеся обеих школ писали друг 
другу письма. «Старомодное занятие», – скажет 
скептик. «Ничего подобного!» – ответит опти-
мист. Ведь в канун Рождества москвичи снова 
принимают в своих семьях посланцев с берегов 
Рейна, и некоторые советы, которые дали ребята 
в письмах, могут быть полезны для всех, кто со-
бирается в Москву. 

Российскую столицу стоит посетить не только 
потому, что здесь есть Красная площадь, Царь-
пушка и Царь-колокол, а потому, что «Москва – 
это отличный город для семейного отдыха, где 
много развлекательных мероприятий». В Москве 
«много потайных улочек, на которых есть кафе с 

Письма друзьям и советы гостям
Дюссельдорф, Германия

Елена Соломински
Кандидат экономических наук, журналист

В этом году Дюссельдорф и Москва отмечают 25-летний юбилей с момента подписания соглашения 
об установлении побратимских отношений. В совместных проектах двух городов принимают активное 
участие и школьники. В юбилейный год ребята решили обменяться письмами. 
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класс по приготовлению традиционных рус-
ских блинов. Состоялся он в Старооскольском 
агротехнологическом техникуме. Студенты, бу-
дущие повара, рассказали гостям, как правиль-
но замесить тесто, и показали, как печь блины. 
Дальше все участники проекта, вооружившись 
сковородками и поварешками, взялись за дело. 
Руководитель немецкой делегации Гюнтер 
Хайниш все норовил перевернуть недожарен-
ный блин. «Еще рано! Блин не пропекся! Опять 
рано», – наставляла его Елена Рощупкина. По-
сле очередного «еще рано» Гюнтер возмутился: 
«Боюсь, что скоро будет поздно!» Вот тогда-то 
немцы поняли смысл русской поговорки «пер-
вый блин комом». После мастер-класса студенты 
техникума пригласили ребят на традиционное 
чаепитие с блинами и пирогами. 

ICH LIEBE LAUREN
Сложнее всего пришлось поначалу семье Проку-
диных. Папа Борис и мама Вера изучали немецкий 
в школе, но, как они сами говорили: «Когда это 
было…». Дочь Катя учила английский. В Старом 
Осколе из сорока школ только в двух предлагают 
ученикам два языка на выбор. К сожалению. А Ла-

урен Селин Тэнцер, которая поселилась в семье 
Прокудиных, не говорила по-русски и плохо зна-
ла английский. Главе семейства пришлось осво-
ить Googlе-переводчик. А уж с ним стало веселее. 
Единственный, кто себя чувствовал великолепно 
в любой ситуации, это младший сын Прокудиных 
семилетний Ярослав. Вот уж кому нипочем язы-
ковой барьер! Он сразу очаровал Лаурен своей 
непосредственностью и увлек ее игрой. И уже 
буквально на второй день отношения в семье на-
ладились. Сначала гостью несколько настора-
живала русская кухня. Но потом ей полюбились 
пельмени и гречка. Как раз те блюда, которых в 
Германии нет. «Вечером, когда девочки приез-
жали домой, – рассказывает Вера Прокудина, – 
Лау рен говорила: «Мама, essen (нем. едим) пель-
мени!» Она меня мамой называла!»

Катя и Лаурен стали подругами, общаются до 
сих пор. Как-то раз, во время разговора по скай-
пу, Ярослав громко спросил: «Катя, а как будет 
по-немецки: я люблю Лаурен?». И каждый раз, 
когда подруги говорят по скайпу, мальчик радост-
но кричит в камеру: «Ich liebe Лаурен!» Ну а сама 
Катя успешно учит немецкий, который, помимо 
школьного английского, стала изучать сразу по 
окончании проекта. 

Елена Рощупкина преподает немецкий и детям, 
и взрослым уже более 30 лет. От своих учеников 
она требует твердых знаний. Года два назад она 
решила с шестиклассниками сдать экзамен FIT1. 
Сказано – сделано! Основательно подготовив-
шись, шесть учеников Рощупкиной поехали в 
Белгород, где все успешно сдали экзамен, получи-
ли высокие баллы и сертификаты. Для ребят был 
устроен торжественный прием в администрации 
Старооскольского городского округа. Шутка ли! 
Впервые в городе юные жители сдали экзамен 
такого уровня! Мэр города Александр Гнедых 
сказал обладателям сертификатов, что их успе-
хи должны быть поощрены: усердные ученики 
поедут летом 2016 года в город-побратим Зальц-
гиттер. Ребята съездили, а в августе 2017-го мо-
лодежь из Германии прибыла в Старый Оскол с 
ответным визитом. Так же, как и в Зальцгиттере, 
гости были размещены в семьях. 

Участников проекта ждала обширная культур-
но-развлекательная программа. Молодые люди – 
по восемь подростков и по два сопровождающих 
из России и Германии – были приглашены на 
официальный прием в администрацию города, по-
знакомились с работой Центра молодежных ини-
циатив, побывали с экскурсиями в цехах Осколь-
ского электрометаллургического и на смотровой 
площадке карьера Стойленского горно-обогати-
тельного комбинатов, на кондитерской фабри-
ке «Славянка». 

ТАНКОВЫЙ	ТАРАН	 
И	МОНАСТЫРСКАЯ	ТРАПЕЗА
Интересной и для немецкой, и для российской 
сторон стала поездка на танковое поле в Прохо-
ровку. Руководитель делегации из Зальцгиттера 
Гюнтер Хайниш обрадовался, когда увидел эту 
экскурсию в программе международного обмена. 
Дело в том, что в Германии не замалчивают тему 
Второй мировой войны, но и не уделяют ей при-
стального внимания. Искреннее удивление у не-
мецкой молодежи вызвала скульптурная компо-
зиция «Таран». Они никак не могли поверить, что 
этот монумент – отражение реального подвига, 
реальной битвы. С увлечением ребята смотрели 
хронику величайшего танкового сражения. Долго 
изучали экспозицию, где были воспроизведены 
военно-полевые штабы Советского Союза и Гер-
мании, рассматривали обмундирование, оружие, 
предметы военного быта, открывая для себя неиз-
вестные страницы истории. 

Запомнилась участникам проекта и поездка 
в Свято-Троицкий Холковский мужской мона-
стырь. Место удивительное! Здесь, в меловых 
пещерах, находится подземная церковь с фар-
форовым иконостасом. Преодолев 298 ступе-
нек, ребята поднялись к храму Святого равно-
апостольного князя Владимира. Гости потеряли 
дар речи от увиденного! «Guck mal, wie schön!» 
(нем. глянь, красота какая!) – то и дело воскли-
цали они. И действительно, с вершины холма от-
крывался необыкновенно красивый вид на мо-
настырь. «Больше всего в России меня поразили 
широкие просторы и пейзажи необыкновенной 
красоты», – расскажет в конце поездки один из 
ее участников Хайнрих Торбеке. 

ПЕРВЫЙ	БЛИН	КОМОМ
В программе пребывания немцев были запла-
нированы мастер-классы. Ребята делали тради-
ционные обрядовые куклы, лепили свистульки 
из глины. Но самым веселым, по мнению всех 
участников проекта, стал кулинарный мастер-

Как воспитать послов мира
Старый Оскол, Россия

Екатерина Кайер
Журналист

Изучение иностранного языка – задача каждого, 
кто хочет быть послом мира. Именно так 
считает настоящий профессионал своего дела, 
страстный любитель и подвижник немецкого 
языка и культуры Елена Рощупкина, координатор 
по языковой работе центров встреч российских 
немцев Центрального и Северо-Западного 
регионов. Благодаря ее работе по воспитанию 
народных дипломатов, города-побратимы 
Старый Оскол и Зальцгиттер провели недавно 
интересный молодежный обмен.

Участники молодежного обмена между городами Старый Оскол и Зальцгиттер.



4/17

3332

JEKATERINA KEIER
Wie erzieht man Friedensbotschafter

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

ПОЖАЛУЙСТА,	ГОВОРИТЕ	ПО-РУССКИ!
Эрик Лебольд – из семьи российских немцев, 
которые выехали много лет назад из Казахстана 
в Германию. Его родители Андрей и Елена очень 
просили родителей Вадима Коннова Андрея и 
Юлию говорить как можно больше с их сыном по-
русски. Мальчишки дружат уже год, ведь в 2016-м 
Вадим жил у Лебольдов в Зальцгиттере. И вот Эрик 
приехал в Старый Оскол и поселился в доме Кон-
новых. В русской и немецкой семьях много обще-
го: пап зовут Андреями, у мальчиков есть младшие 
сестры примерно одного возраста. Так что тем для 
обсуждения было много. Закадычные друзья об-
щались и по-русски, и по-немецки. 

Андрей Лебольд – спортсмен и очень строгий 
папа. В его семье все соблюдают спортивный ре-
жим. Это касается не только физических нагру-
зок, но и питания. У Конновых, конечно, Эрик 
смог расслабиться. Гостю очень понравилась рус-
ская баня, шашлыки и плов, приготовленный рус-
ским папой Андреем на костре. В один из дней 
Конновы вместе с Прокудиными и немецкими го-
стями отправились в Воронеж, где дружно штур-
мовали туристическую полосу препятствий в пар-
ке и ловили рыбу в пруду. Эрик за время поездки 
подтянул русский, а Вадим – немецкий. Благодаря 
мальчишкам, сдружились и родители. И поэтому 
Андрей, Юлия, Вадим и Катя Конновы приготови-
ли подарки для всей семьи своих друзей. Больше 
всего радовалась возвращению брата маленькая 
Эмилия Лебольд, ведь ей передали большую го-
ворящую куклу – героиню известного не только 
в России, но, как оказалось, и в Германии, мульт-
фильма «Маша и Медведь». 

СЕМЕЙНЫЙ	ДЕНЬ	 
В	ОБЪЕКТИВЕ	ТЕЛЕКАМЕРЫ
Один день каждый немецкий гость проводил в се-
мье, в которой он жил. И российские родители сами 
решали, как его спланировать. Наталья Шестакова 
с сыном Егором Мордасовым и Паулой Фидлер от-
правились в соседний город Губкин, где проходил 
фестиваль уличных театров «АРТ-ОКНО ON AIR». 
Молодые люди охотно фотографировались на фоне 
местных достопримечательностей и с артистами 
из разных стран. Яркие, свободные и красивые, 
они привлекли к себе внимание тележурналистов. 
Интервью давали вместе: Паула говорила, а Егор 
переводил. «В Германии тоже проходят различ-
ные фестивали, – сказала девушка. – Мне здесь 
очень нравится: праздник веселый и интересный. 
Я очень рада, что мы сюда приехали!»

«Я сразу обратила внимание на ребят. Они сво-
бодно общались друг с другом, что-то очень бурно 
обсуждали, – рассказывает ответственный ре-
дактор Губкинского телерадиокомитета Виктория 
Репина. – Их интервью, несомненно, стало укра-
шением нашего репортажа о фестивале. Нам, губ-
кинцам, очень важно знать мнение гостей о нашем 
родном городе. Позже ребята мне рассказали, что 
Паула Фидлер приехала к нам из Зальцгиттера, 
и что год назад группа старооскольцев гостила в 
Германии. Как же это здорово! Ведь межнацио-
нальная дружба закладывается с юности. Как за-
мечательно, что сегодня немцы живут в русских 
семьях и узнают наш уклад жизни, традиции, обы-
чаи. Они, как мне кажется, уже становятся частью 
той семьи, которая их принимает. Уверена, что 
участникам этого проекта не страшны будут ника-

кие санкции, никакие политические разногласия 
между Востоком и Западом, ведь между ними вы-
строен самый крепкий в мире мост – мост друж-
бы и взаимопонимания. И они, побывавшие друг 
у друга в гостях, могут выступать послами мира 
и народными дипломатами!»

КТО-КТО	В	ТЕРЕМОЧКЕ	ЖИВЕТ?
Десять дней пролетели как один миг. В прощаль-
ный вечер ребята ставили русскую народную 
сказку «Теремок». Сначала старооскольцы пока-
зали спектакль на немецком языке, а потом пред-
ложили гостям из Зальцгиттера разобрать себе 
роли и выучить их по-русски. «Я – льягушька-
квакюшька!» – радостно декламировала Паула, 
надев зеленую шапочку с желтыми глазами на 
макушке! За короткое время старооскольцы раз-
учили с ребятами из Зальцгиттера текст сказки. 
Немцы сыграли спектакль на русском языке под 
бурные аплодисменты зрителей. 

В первые дни проекта ребята осторожно спра-
шивали друг у друга об отношении к президенту 
России Владимиру Путину и канцлеру Германии 
Ангеле Меркель. И россияне, и немцы проявили 
себя истинными патриотами. А когда ребята по-
знакомились ближе, сдружились, они отправили 
все разговоры о политике в небытие. Их больше 
интересовали простые житейские вопросы: как 
учатся в школе, где и как работают, что едят на за-
втрак, когда и как играют свадьбы… 

В российских семьях гости из Зальцгиттера 
были окружены теплом и заботой. Так, к Ксении 
Сергиенко, уже с ответным визитом приехала 
ее подруга Ханна Йонс. Мама Ксении Светлана 
очень переживала за гостью, ведь Ханна – ве-
ган. Каждый день она готовила блюда из овощей 

и круп не только на завтрак и ужин, но и обяза-
тельно собирала девушке с собой на обед, хотя 
необходимости в этом не было. Организаторы 
предусмотрели все вкусовые пристрастия нем-
цев. Но ведь мамы есть мамы…

«Мы очень рады, что познакомились с Паулой 
Фидлер и принимали ее в нашей семье, – гово-
рит Наталья Шестакова. – Паула стала мне на-
стоящей помощницей. Она старалась вместе со 
мной хлопотать на кухне. Ей хотелось научиться 
готовить наши национальные блюда. Мы все вме-
сте ездили к нам на дачу, и там она, набрав в ла-
дошки малину, принесла свежесорванные ягоды 
главе нашего семейства Александру Николаеви-
чу. Это было очень трогательно!»

«В начале проекта мы предложили гостям свое-
образный тест, – рассказывает координатор по 
языковой работе центров встреч российских 
немцев Центрального и Северо-Западного реги-
онов Елена Рощупкина. – На листе бумаги изо-
бражено дерево. Участникам с немецкой сторо-
ны предложено отметить уровень своих знаний 
о России. В первый день почти все ребята поста-
вили метку у корней. А в последний день отмет-
ки были уже в центре кроны. И никто не отметил 
верхушку. Почему? Да потому что все до одного 
хотели еще больше узнать о России, которая им 
очень понравилась».

Расставались участники проекта со слезами. 
Обнимались на прощанье, обменивались автогра-
фами, которые писали маркерами прямо на фут-
болках с коллективным портретом. Руководители 
буквально отрывали ребят друг от друга и заво-
дили в автобус, который отправлялся в аэропорт. 
Паула Фидлер, утирая слезы и положив руку на 
соседнее сиденье, сказала: «Как жаль, что сейчас 
нет рядом моей русской мамы Наташи…»

Экскурсия на Стойленский 
горно-обогатительный 
комбинат.

Мастер-класс 
по изготовлению 
кукол-оберегов.
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ОЛЬГА ДИВНЕНКО
Общественная дипломатия: работа на опережение

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

В рамках конкурса на предоставление грантов 
пре зидента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, который проводит Фонд 
президентских грантов, есть номинация «Разви-
тие общественной дипломатии и поддержка соот-
ечественников». Исходя из положения о конкурсе, 
утвержденного приказом Фонда президентских 
грантов от 15 августа 2017 года, примерная те-
матика номинаций – защита прав и интересов 
соотечественников, проживающих за рубежом; 
меж региональное сотрудничество; реализация гу-
ма ни тарных проектов на территории государств – 
уча с т ни ков СНГ и государств – членов Евразий-
ского экономического сообщества. 

География победителей широка – Москва (18 ор-
ганизаций), Санкт-Петербург (2), Псковская, Рос-
тов ская, Свердловская (4), Смоленская (3), Мос ков-
ская, Волгоградская, Калининградская, Ир кут с кая, 
Саратовская, Челябинская, Орен бург ская, Ново-
сибирская области (2), Пермский край, Кабардино-
Балкария, Башкортостан, Карелия, Крым (2). 

Представленные проекты ориентированы на вза-
и модействие:

• детей (4), 
• молодежи (8), 
• казаков (1), 
• российских немцев (1 – «Новосибирская ре-

гиональная национально-культурная автоно-
мия российских немцев»),

• начинающих и зрелых профессионалов в та-
ких областях, как наука (4), религия (3), ис-

кусство и культура (9), журналистика (6), ди-
пломатия (2), спорт и активные увлечения (3), 
бизнес-сообщество (4),

• НКО, ориентированных на реставрацию и 
облагораживание русских захоронений за ру-
бежом (3).

Форматы проектов также достаточно разнооб-
разны: 

• центральные мероприятия и комплекс ме-
роприятий (круглые столы, конференции, 
встречи, форумы);

• ресурсные (координационные, информаци-
онные) центры;

• научные исследования, исследования обще-
ственного мнения;

• конкурсы, соревнования, мозговые штурмы;
• образовательные и развивающие площадки;
• совместные трудовые рейды; 
• туры и кроссы.
В качестве сопровождающих форматов пред-

лагается подготовка учебных и методических по-
собий либо сайтов, газет и журналов. По-новому 
подходят организации к взаимодействию горо-
дов-побратимов и к подготовке празднования 
важных и исторических дат нашей страны и от-
дельных народов. 

Размер грантов по данному направлению коле-
блется от 498 000 до 10 миллионов рублей.

Важной является информация о количествен-
ных и качественных результатах, которые за-
явлены победителями конкурса. Данный аспект 

будет интересно проанализировать по итогам за-
вершения проектов.

Принципами проектов по общественной дипло-
матии, безусловно, являются совместная деятель-
ность, поддержание эффективных отношений и 
расширение информационного пространства. 

В рамках данного конкурса есть еще одно на-
правление – «Укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия». Оно предполагает 
следующую тематику проектов: укрепление друж-
бы между народами Российской Федерации; раз-
витие межнационального сотрудничества, сохра-
нение и защита самобытности и языков народов 
Российской Федерации; адаптация и интегриро-
вание мигрантов в единое правовое и культурное 
поле Российской Федерации; оказание помощи по-
страдавшим в результате социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов, беженцам и вы-
нужденным переселенцам; расширение практик 
посредничества, медиации и примирения в кон-
фликтах разных групп в местных сообществах.

Социально ориентированные НКО, представ-
ляющие проекты как в рамках направления «Раз-
витие общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников», так и по направлению «Укре-
пление межнационального и межрелигиозного со-
гласия», стремятся руководствоваться принципом 
«работы на опережение» в решении задач и про-
филактики имеющихся проблем, учитывая совре-
менные геополитические условия.

Представители некоммерческого сектора могут
• двигаться быстрее государственного, опре-

деляя локальные задачи и используя «народ-
ные» дипломатические форматы;

• «опережать» профессионалов, привлекая лю-
дей к деструктивным объединениям, включая 
их в эффективное, психологически безопас-
ное и конструктивное общение;

• ориентироваться не только на планы, цифры, 
но и на точечную помощь и поддержку кон-
кретным людям.

Добровольчество в рассматриваемых проектах 
может стать не формализованным требованием, 
а возможностью привлечь еще большее количе-
ство людей к задачам общественной дипломатии 
и создать условия для развития профессиональ-
ного добровольчества, ориентированного на при-
менение специальных компетенций наших быв-
ших соотечественников, которые, проживая в 
другой стране, не работают по профессии. 

Требует осмысления стремление ряда НКО за-
явить об «инновационности, уникальности» либо 
самого проекта, либо технологий, инструментов, 
применяемых при его реализации. Стремление 
создать что-то принципиально новое порой мо-
жет не помочь, а помешать как развитию проекта, 

так и самой идее эффективного общественного 
взаимодействия. 

Участникам конкурса важно понимать, что пло-
щадка Фонда президентских грантов не является 
экспериментальной. Новации как качественно 
новые дополнения и изменения, отражающиеся 
на результатах конкретного проекта и на деятель-
ности организации в целом, должны быть заранее 
разработаны и апробированы заявителем. И, ко-
нечно, новации и инновации требуют «работы» со 
стереотипами мышления, точечного внимания к 
конкретным запросам благополучателей, подготов-
ки специалистов в области проектирования и изме-
нения системы повышения квалификации специ-
алистов, включенных в сферу деятельности НКО.

Общественная дипломатия для эффективного 
решения своих задач все больше должна ориен-
тироваться на профессиональный подход, на раз-
витие стратегического видения, на учет принци-
пов безопасности и грамотное взаимодействие со 
структурами власти и СМИ.

Общественная дипломатия: 
работа на опережение
Москва, Россия

Ольга Дивненко
Кандидат педагогических наук, профессор АНО ВО «Национального института бизнеса»,  
директор Центра исследования социально-политических и коммуникационных технологий,  
эксперт Фонда президентских грантов и конкурса субсидий правительства Москвы

Из Фонда президентских грантов на конкурсной основе поддерживаются проекты 
некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие 
осуществление деятельности по такому направлению, как развитие общественной 
дипломатии и поддержка соотечественников. Предлагаем анализ проектов НКО, 
победивших во втором этапе конкурса 2017 года по данному направлению.

ОДИН	ИЗ	ГРАНТОВ
13–14 февраля 2018 г. в Общественной палате РФ 
пройдет международная научно-практическая кон-
ференция на тему «Народная дипломатия. Парт-
нерство общественных организаций российских 
немцев России, Германии и стран СНГ». Конферен-
цию проводят АНО ДПО «Институт этнокультурного 
образования» и Федеральная национально-куль-
турная автономия российских немцев с использо-
ванием гранта президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов, и при 
поддержке Министерства внутренних дел Герма-
нии. Запланировано обсуждение таких актуальных 
вопросов, как сохранение и укрепление культур-
ного и языкового многообразия народов России; 
продвижение положительного имиджа Российской 
Федерации на международной арене; обмен опы-
том международного сотрудничества между об-
щественными организациями РФ и других стран; 
выявление лучших практик народной дипломатии.
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ОЛЬГА СИЛАНТЬЕВА
10-летие партнерства организаций российских немцев

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

Im Mai 2007 wurde in Wiesbaden zwischen dem In-
ternationalen Verband der deutschen Kultur (IVDK), 
dem Jugendring der Russlanddeutschen (JdR) und 
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 
ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. „Als 
Dachverbände und zahlenmäßig größte Vertretun-
gen der Russlanddeutschen wollen die Landsmann-
schaft, der IVDK und der Jugendring ihre Arbeit zu-
gunsten der Volksgruppe gemeinsam gestalten. Ziel 
ist es, die Partnerschaft zu einem wichtigen inhalt-
lichen Element der Förderung der Identitätsfindung 
der Russlanddeutschen, der Integration der Spätaus-
siedler in Deutschland und der Förderung der deu-
tschen Minderheit in den Herkunftsgebieten werden 
zu lassen“, heißt es im Text des Abkommens.

Etwa ein halbes Jahr später wurden die ersten 
sechs Partnerschaftsverträge zwischen Landes- und 
Ortsverbänden der Landsmannschaft in Deutsch-
land und ethnokulturellen Zentren der Russlanddeu-
tschen in Russland unterzeichnet. In den letzten drei 
Jahren ist die Zahl der Verträge auf 20 angestiegen. 
Darüber hinaus wurde auch ein Abkommen zwi-
schen dem Jugendring der Russlanddeutschen und 
der Jugendorganisation der Landsmannschaft, dem 
Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russ-
land (JSDR), geschlossen, der dann später eine juris-
tisch selbstständige Organisation wurde.

Die Partnerschaftsinitiativen wurden all die Jahre 
von den Regierungen Deutschlands und Russlands 
gefördert. Beide Länder stimmten sich dazu stets im 

Rahmen der Deutsch-Russichen Regierungskommis-
sion für die Angelegenheiten der Russlanddeutschen 
ab und sahen diese Partnerschaften als einen Be-
standteil der groß angelegten zweiseitigen deutsch-
russischen Zusammenarbeit an. Mehr noch: Der 
Ausbau der Partnerschaftsbeziehungen zwischen 
den gesellschaftlichen Organisationen der Russ-
landdeutschen in Russland und den Organisationen 
der Spätaussiedler in Deutschland wurde schnell zu 
einem vorrangigen und aussichtsreichen, von der 
Kommission geförderten, Betätigungsfeld.

Auf folgenden Hauptbetätigungsfeldern wurden 
recht zügig Partnerschaftsprojekte entwickelt: Ju-
gend-, Freiwilligen- und Sozialarbeit, Kultur und 
Geschichte, Bildung und Sport sowie Literatur und 
Kunst. Bei der Umsetzung der Partnerschaftsprojek-
te kommt der sprachlichen Komponente eine beson-
dere Rolle zu, wodurch es möglich wird, den Dialog 
zwischen den neuen Generationen von Russland-
deutschen in Deutschland und Russland fortzuset-
zen. Überhaupt ist die Jugend die wichtigste Ziel-
gruppe der Partnerschaftsprojekte.

Nicht alle geschlossenen Partnerschaften beste-
hen auch heute noch. Es hat sich gezeigt, dass es 
nicht immer einfach ist, diese Partnerschaften auf-
rechtzuerhalten. Ein Grund dabei war auch, dass es 
nicht genug unternehmungsfreudige Personen gab, 
die die Partnerschaftsidee hätte hochhalten können 
und dass zu wenige Aufklärungsarbeit geleistet 
wurde. Denn der Wunsch, in die russische Provinz 

zu fahren, ist unter Spätaussiedlern nicht sonder-
lich ausgeprägt, vor allem dann, wenn diese Provinz 
nicht die Gegend ist, in der sie selbst bis zur Aus-
siedlung nach Deutschland gelebt haben. Mitunter 
gab es auch Ideen, für die sich keine Finanzierungs-
möglichkeit finden ließen. 

Es gibt aber auch erfolgreiche Partnerschaften, die 
nun in ein neues Jahrzehnt eintreten. Zu solchen im 
Jahre 2007 geschlossenen Partnerschaften gehören 
die zwischen dem Landesverband der Landsmann-
schaften Niedersachsen und dem Deutschen Kultur-
zentrum des Verwaltungsgebiets Tjumen, zwischen 
dem Ortsverband der Landsmannschaft Offenburg 
und der Deutschen Kulturautonomie der Republik 
Komi in Syktywkar sowie Partnerschaften zwischen 
Jugendorganisationen. Wie kommen deren Erfolge 
zustande? Hier der Versuch einer Analyse.

SYKTYWKAR – OFFENBURG
„In den zehn Jahren fanden alljährlich gegensei-
tige Besuche von Delegationen statt“, erzählt uns 
der Vorsitzende der Deutschen Kulturautonomie in 
der Republik Komi, Oleg Strahler. „Unsere Partner 
haben an den Feierlichkeiten der Republik Komi 
teilgenommen, traten auf Festkonzerten auf, gaben 
Meisterkurse und brachten unserem Chor „Edel-
stein“ deutsche Lieder bei. Delegationen aus der 
Republik Komi nehmen an internationalen Festivals 
der deutschen Kultur teil, die alle zwei Jahre in Of-
fenburg veranstaltet werden. Wir arbeiten daran, 
den Rahmen unserer Partnerschaft zu erweitern, wir 
beziehen die Jugend mit ein und organisieren Kon-
takte zwischen den Universitäten in Offenburg und 
Uchta. Zur Delegation der Republik Komi gehörten 
auch Vertreter aus dem Ministerium für Nationali-
tätenpolitik der Republik Komi und des Nationalen 
Musik- und Schauspieltheaters. 2017, anlässlich 
des zehnjährigen Jubiläums der Partnerschaft, er-
hielt die Oberbürgermeisterin von Offenburg, Frau 
Edith Schreiner, von Waleri Koslow, dem Verwal-
tungschef von Syktywkar, eine Einladung zu den 
Feierlichkeiten des Stadtjubiläums von Syktywkar 
im Jahre 2018. Die Partnerschaft wird über all die 
Jahre hin vom BMI der Bundesrepublik Deutsch-
land, dem Ministerium für Nationalitätenpolitik der 
Republik Komi und von der Verwaltung von Sykty-
wkar unterstützt.“

„Man kann die Bedeutung dieser partnerschaftli-
chen Beziehungen und die Rolle der Russlanddeu-
tschen als Vermittler der wirtschaftlichen, kulturel-
len und partnerschaftlichen Beziehungen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen 
Föderation nicht bestreiten. Schließlich werden sol-
che Maßnahmen nicht umsonst vom Innenminis-
terium der Bundesrepublik Deutschland finanziell 

unterstützt“, meint der Partner der Komi-Deutschen, 
Georg Stößel aus Offenburg. 

TJUMEN – NIEDERSACHSEN
„Als die Partnerschaft der Landesgruppe Niedersach-
sen der Deutschen aus Russland mit dem „Gebietszen-
trum für Bildung, Methodik und deutsche Kultur Tju-
men“ vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde, war 
ich etwas skeptisch, ob das gut gehen würde“, sagt 
Lilli Bischof von der Landesgruppe Niedersachsen an-
lässlich des ersten Jubiläums der Partnerschaft 2012. 
„Die Entwicklung der nächsten Jahre zeigte, dass es 
eine richtige und wichtige Entscheidung war. In die-
ser Partnerschaft sehen sich die Russlanddeutschen 
auf beiden Seiten als Brücke zwischen Russland und 
Deutschland. Wie eine Brücke viele Pfeiler braucht, 
so benötigt eine Partnerschaft viele engagierte Akteu-
re, die sie mit Leben erfüllen. Und so kann auch die 
Landsmannschaft die Partnerschaft Niedersachsen/
Tjumen durch verschiedene Facetten ihrer regionalen 
Partnerschaft zwischen den russlanddeutschen Orga-
nisationen hier und dort bereichern und fördern“. 

Die Partnerschaft dieser beiden russlanddeutschen 
Organisationen, die durch jährliche Treffen immer 
wieder aufgefrischt wurde, ist mit der Zeit zu einem 
festen Bestandteil der Partnerschaft zwischen dem 
Land Niedersachsen und dem Verwaltungsgebiet 
Tjumen geworden. So war auch das letzte Treffen der 
deutschen künstlerischen Elite aus Tjumen 2017 in 
Hannover Teil der Feierlichkeiten des 25-jährigen Ju-
biläums der Zusammenarbeit zwischen dem Verwal-
tungsgebiet Tjumen und dem Land Niedersachsen.

JDR – JSDR
In den Jahren, die seit der Unterzeichnung des Part-
nerschaftsabkommens vergangen sind, wurden Dut-
zende unterschiedliche Projekte verwirklicht und 
Zusatzvereinbarungen getroffen. Die letzte – im Ok-
tober 2017 in Halle/Saale: Dort unterzeichneten Ver-
treter von russlanddeutschen Jugendorganisationen 
aus Marx (Verwaltungsgebiet Saratow) und Halle 
(Sachsen-Anhalt) ein Partnerschaftsabkommen. „Es 
ist besonders schön, dass wir es gerade im Jahr des 
zehnjährigen Jubiläums geschafft haben, einen wei-
teren Vertrag zwischen einer Jugendorganisation 
aus Marx und einer Jugendorganisation aus Halle/
Saale zu unterzeichnen“, sagte damals die stellver-
tretende Vorsitzende des IVDK, Olga Martens. Sie 
brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass die 
Partnerschaft zwischen den Jugendorganisationen 
von Jahr zu Jahr immer neue Impuls erhält, wodurch 
die kulturellen, sprachlichen und sozialen Beziehun-
gen zwischen den Russlanddeutschen auf internatio-
naler Ebene gestärkt werden.

Zehn Jahre Partnerschaft 
zwischen russlanddeutschen 
Organisationen
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa
Leiterin des Lehrstuhls für Geschichte und Kultur am Institut für ethnokulturelle Bildung

Die Russlanddeutschen bilden Brücken zwischen Russland und Deutschland. 
Am Einrichten der Brücken zwischen beiden Ländern sind nicht nur Hunderttausende 
Russlanddeutsche beteiligt, die Kontakt zu Freunden und Bekannten diesseits 
und jenseits der Grenze halten, sondern auch die Organisationen, die deren Interessen 
wahrnehmen. Einige dieser Organisationen begingen in diesem Jahr das zehnjährige 
Jubiläum ihrer Partnerschaftsbeziehungen.
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EUGEN BOLGERT
Neue Möglichkeiten der Volksdiplomatie

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

Конечно, нет никаких сомнений в том, что народ-
ная дипломатия не способна заменить или конку-
рировать на равных с официальной дипломатией. 
Однако совместные переговоры, диалоги и обсуж-
дение общих проблем и вариантов их решения, об-
ращение к общественности и средствам массовой 
информации, осуществление общеобразователь-
ных проектов, вовлечение организаций народной 
дипломатии в процесс принятия общественно-по-
литических решений способствуют установле-
нию более гармоничных и стабильных отношений 
между государствами и регионами. Институт на-
родной дипломатии эффективен там, где власти 
относятся к нему как к полноценному участнику 
общественных отношений. 

ЗВЕНЬЯ	ОДНОЙ	ЦЕПИ
Рассматривать народную дипломатию, не при-
бегая к конкретным кейсам, на мой взгляд, мало-
продуктивно. Поэтому в качестве примера рас-
смотрим взаимодействие неправительственных 
организаций Казахстана и Германии. 

Народная дипломатия живет и развивается на 
различных уровнях общественной жизни. Важ-
нейшей составляющей этого процесса является 

сфера школьного образования. Так, к примеру, об-
разовательные учреждения с уклоном на углублен-
ное изучение немецкого языка ведут международ-
ный обмен школьников и молодежи с 2004 года. 
За этот период значительно увеличилось количе-
ство участников в интеллектуальных и творческих 
конкурсах. Продолжением начатой работы также 
стало участие школьников в международных про-
ектах. Школьный обмен должен помочь молодому 
поколению понять, насколько важны казахстан-
ско-германские отношения сегодня для будущего, 
потому что завтра нынешние молодые люди будут 
отвечать за политику, экономику и другие сферы 
жизни наших стран. 

МОЛОДЕЖЬ	В	ПРИОРИТЕТЕ
Сегодня мы делаем ставку на нашу молодежь. Мы 
поддерживаем разные ее инициативы. За разви-
тие некоторых из них я отвечаю в попечительском 
совете Общественного фонда «Казахстанское 
объединение немцев «Возрождение», например, 
молодежного предпринимательства, которым мы 
занимаемся с Союзом немецкой молодежи Ка-
захстана. Ребята заинтересованы в построении 
собственного бизнеса, но не всегда имеют воз-
можность осуществить задуманное, прежде все-
го, из-за ограниченных финансов. В Германии 
на ежегодной основе проходят такие крупные 
мероприятия, как, например, Startup-Woche Düs-
seldorf, Startup Weekend Hamburg и другие, целью 
которых является поддержка стартап-проектов, 
в большинстве своем инициированных молоде-
жью. В Казахстане это направление также наби-
рает все большую популярность, и мы решили не 
оставаться в стороне. Запланировали на будущее 
лето проведение Startup Woche с вовлечением 
клубов немецкой молодежи. Получив «прививку» 
предпринимательством однажды, остаешься ак-

тивным всю дальнейшую жизнь. Это очень важ-
но, ведь сейчас в цифровую эпоху не существует 
никаких границ, все рамки лишь в наших головах. 
Поэтому в будущем надеюсь на развитие тесного 
взаимодействия между активной частью бизнес-
ориентированной немецкой молодежи Казахста-
на и молодыми предпринимателями из Германии. 

БИЗНЕС	ДЛЯ	БИЗНЕСА
Очень важную роль в установлении и поддер-
жании крепких связей между странами играют 
бизнес-интересы. В Казахстане работает свыше 
900 предприятий с участием немецкого капитала. 
Компании определенно имеют желание разноо-
бразить источники сырья, поднять объемы произ-
водства, расширить рынки сбыта, активизировать 
торговлю и увеличить ассортимент товаров. Кро-
ме этого, бизнесмены ищут возможности для ин-
вестирования, а также привлечения инвестиций 
в собственные проекты. Бизнес по своей природе 
гибок и восприимчив ко всему новому. Именно 
поэтому контакты на уровне деловых связей по-
зволяют выстраивать устойчивые кооперацион-
ные связи между бизнес-сообществом Казахста-
на и Германии, за которыми следует не только 
обмен опытом и трансфер технологий, но проис-

ходит также соприкосновение и сближение биз-
нес-культур, понимание особенностей менталите-
та друг друга, принятие стандартов и специфики 
ведения бизнеса в наших странах.

В данном контексте можно говорить о сложив-
шемся многообразии форматов взаимодействия 
между деловыми кругами двух стран. На регуляр-
ной основе организуются деловые миссии деле-
гаций бизнесменов, посещение предприятий для 
ознакомления с производственными процессами, 
менеджментом, подготовкой кадров. Следует от-
метить, что достаточно плодотворно в течение 
долгих лет проводятся стажировки казахстан-
ских специалистов на предприятиях Германии. 
Это направление работает и на государственном 
уровне, в частности, в рамках государственной 
программы «Производительность 2020» реализу-
ется проект «Деловые связи», финалом которого 
является стажировка в Германии инициаторов 
наиболее перспективных бизнес-инициатив. Еще 
один интересный проект, финансируемый также 
из бюджета Республики Казахстан, – «Старшие 
сеньоры», в рамках которого происходит привле-
чение опытных специалистов старшего поколе-
ния для передачи профессионального опыта ка-
захстанским специалистам той или иной сферы. 

В последние годы растет интерес к ведению 
бизнеса в Казахстане со стороны соотечествен-
ников, уехавших когда-то в Германию и состояв-
шихся в бизнесе там. Специально для поддержки 
и развития деловых отношений между бизнесме-
нами двух стран в 2018 году будет сформирован 
Координационный совет по развитию предпри-
нимательства при Общественном фонде «Казах-
станское объединение немцев «Возрождение», 
который станет постоянно действующей кон-
тактной площадкой. 

НЕЗРИМЫЙ	МОСТ
Высокий уровень сотрудничества двух государств 
не в последнюю очередь базируется на развитии 
уникальной модели народной дипломатии, свя-
занной с тем, что на территории наших стран 
проживают 924 тысячи этнических немцев, уе-
хавших из Казахстана на историческую родину, 
и около 182 тысяч немцев – граждан республики.

Связь между немецким этносом Казахстана с 
соотечественниками, проживающими в Герма-
нии, обладает особенным потенциалом для раз-
вития народной дипломатии. Этот мост должен 
крепнуть и продолжать служить устойчивым 
фундаментом наших отношений, быть проводни-
ком деловых контактов, основанных на менталь-
ной близости и родственной связи между боль-
шими группами немецкого населения двух стран.

Новые возможности 
народной дипломатии
Астана, Казахстан

Евгений Больгерт
Генеральный директор ТОО «ОРДА-Астана» (Группа компаний «Қамқор Менеджмент»),  
член попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение 
немцев «Возрождение»

Принято считать, что народная дипломатия 
является неотъемлемым элементом 
развитого гражданского общества, 
«мягким» инструментом продвижения интересов 
различных общественных групп и нередко 
дополнительным механизмом реализации 
государственной политики на основе инициативы 
граждан и их объединений. А какие у нее есть 
возможности, и как можем мы, этнические немцы, 
участвовать в этом процессе?

ЕВГЕНИЙ	 БОЛЬГЕРТ, экс-управляющий дирек-
тор по базовым отраслям Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Ата-
мекен», генеральный директор многопрофильной 
сервисной компании «ORDA-Astana», ведущий 
проекта «ОТРАСЛИ» на Atameken Business Chan-
nel. Активно участвует в жизни самоорганизации 
немцев Казахстана, является членом попечитель-
ского совета Общественного фонда «Казахстан-
ское объединение немцев «Возрождение».
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Народная дипломатия, как мне представляется, 
это иначе названное человеческое общение. Спо-
собность людей действовать сообща, находя при-
емлемые варианты и договариваясь там, где это 
может принести пользу или просто удовольствие 
от общения его участникам. 

Настрой народной дипломатии может не со-
впадать с таковым у дипломатии официальной, 
действующей от имени государства и жестко 
ограниченной международным законодательст-
вом. Народная дипломатия обычно неформаль-
на – это и разговор «под пиво» с соседом, и зво-
нок школьному приятелю на другую сторону 
планеты через мессенджер, и группа совершен-
но разных людей, совместно прикидывающая, 
как улучшить условия обучения для своих детей-
школьников…

Применительно к международному взаимо-
действию, точнее, взаимодействию между граж-
данами различных государств, народной ди-
пломатией можно назвать любое общение, как 
виртуальное, так и лицом к лицу. Студент, полу-
чивший возможность стажировки или обучения 
в зарубежном вузе; турист, решивший потратить 
свои отпускные за границей; странствующие да-
уншифтеры, пытающиеся заработать в странах 
с более высоким уровнем жизни – все они, по 
сути, неформальные послы своей страны. И чем 
менее известна их страна в текущем месте пре-
бывания, чем меньше их соотечественников 
встречали местные жители, тем важнее роль 
каждого посла. Вспомним скандально извест-
ный фильм «Борат» – разве люди, общавшиеся 
хотя бы с несколькими жителями Казахстана, 
рассматривали его главного персонажа всерьез? 
Делали какие-то обобщения?

Успеху народной дипломатии способствует еще 
и практически общепланетное убеждение в том, 
что официальные власти постоянно обманывают 
или, как минимум, недоговаривают. Не случайно 
столь популярными «доказательствами» истин-
ности того или иного события в последнее время 
выступают сообщения из социальных сетей, раз-
личного рода комментарии, видеоролики «оче-
видцев». К сожалению, все чаще вскрывается 
липовость подобного рода свидетельств, дискре-
дитирующая саму идею народной дипломатии. 
В результате обманутый человек или доверяет 
лишь лично, то есть – глядя в лицо – получен-
ным сообщениям, или переходит на расхожую 
точку зрения «все врут», абсолютизируя ее.

Думается, эпоха народной дипломатии уходит. 
Для ее успеха необходимо свободное общение, что 
в условиях постоянно ускоряющегося жизненно-
го темпа становится непозволительной роскошью. 
Письменное же общение здесь ничего не решит: 
нет никакой уверенности в том, что тебе пишет 
именно тот, кем представился твой собеседник, 
да и степень формализации письменного общения 
много выше, нежели устного.

О	КОНКРЕТНЫХ	ПРИМЕРАХ
1. Общаясь со студентами, постоянно агитирую 
их учить языки – английский и немецкий. В об-
ласти технического знания именно эти языки, 
безусловно, лидируют, и свободное владение ими 
дает широчайшие возможности студентам и спе-
циалистам. Результат – два (всего два или целых 
два?) студента решились на изучение немецкого 
языка. Мною написаны рекомендательные пись-
ма. Далее – стажировки в Германии, с последу-
ющим поступлением в магистратуру там же, а 
по окончании магистратуры и достойная работа 
в университетах, давших ребятам образование. 
Яркие примеры целеустремленных, действитель-
но талантливых людей, представляющих Казах-
стан в целом и наш университет, где они получи-
ли степени бакалавров, в частности.

2. Международные проекты, партнерами в ко-
торых выступают германские вузы. Приезжаю-
щая профессура читает лекции, в ходе которых 
студенты видят своих преподавателей, не просто 
непринужденно общающихся с немцем-профес-
сором без помощи переводчиков, но обсуждаю-
щих при этом детали совместных исследований, 
перспективы новых проектов. К следующему 
приезду лектора в аудитории не менее половины 
слушателей задает вопросы на английском, про-
фессор в восторге от заинтересованности студен-
тов и, как оказывается, уровня их подготовки по 
естественнонаучному и технологическому циклу. 
Увезет он с собой реноме Казахстана и его сту-
дентов? Безусловно.

3. Непосредственное общение с коллегами из 
Германии позволило перерасти рамки формаль-
ного взаимодействия. Меняется сознание людей, 
бытовавшее еще пять лет назад мнение «что мы 
можем, кому мы интересны» сменилось на «по-
смотрим, насколько эти проекты нам интересны». 
Мы запускаем новые проекты, а значит – связи 
между странами прорастают новыми побегами.

Образовательные визиты депутатов Верховной 
Рады Украины в избирательные округа депутатов 
германского бундестага, организованные при уча-
стии Совета немцев Украины, помогли не только 
в развитии парламентаризма, но и стали основой 
для будущего коммунального партнерства. 

Поездки состоялись в мае 2017 года в рамках 
программы USAID РАДА. Участников пилотного 
проекта «Модельный округ» из Украины приняли 
немецкие депутаты бундестага Кристоф Бергнер 
и Хартмут Кошик.

В течение четырех дней три украинских депу-
тата и их помощники имели возможность полу-
чить практический опыт, понаблюдать за работой 
в избирательных округах и позаимствовать спо-
собы коммуникации с избирателями. Особенно 
полезными были консультации касательно со-
трудничества с общественными организациями, 
университетами, бизнес-структурами и местными 
органами власти. Участников интересовало аб-
солютно все – как устроен календарь депутата, 
как работает его бюро и по какой программе про-
ходят встречи с избирателями. Было интересно 
узнать, как депутаты федерального уровня взаи-
модействуют с однопартийцами на локальном и 
земельном уровнях. Особое внимание было уделе-
но успешным примерам решения коммунальных 
проблем – сокращение безработицы, повышение 
уровня образования и здравоохранения, обеспе-
чение жителей чистой питьевой водой. 

«Федеративная Республика Германия имеет 
большой интерес к стабильной, демократической 
и экономически процветающей Украине, – го-
ворил Хартмут Кошик, депутат бундестага, упол-
номоченный федерального правительства Гер-
мании по делам переселенцев и национальных 
меньшинств (2014 – октябрь 2017) на встрече с 
депутатами Верховной Рады. – Поэтому феде-
ральное правительство поддерживает Украину 
в ее рыночной трансформации и приближении 
к европейским структурам. Проект USAID РАДА 
является наиболее подходящей программой, спо-
собствующей знакомству молодых депутатов 
Украины с парламентской системой Германии и 
улучшению качества их работы».

Для Совета немцев Украины было особенно 
важным оказать поддержку в реализации этого 
визита, поскольку таким образом укрепляются 
отношения между Германией и Украиной и воз-
никают новые международные связи. Мы помога-
ли в установлении контактов между украинской 

и немецкой стороной, согласовании программы. 
Благодаря нашим связям удалось заметно расши-
рить список встреч украинских депутатов в Гер-
мании. Кроме того, мы помогли с переводом, что 
тоже немаловажно.

Почему такие поездки и визиты важны? Во-
первых, они знакомят не только депутатов с луч-
шими практиками Германии, но и позволяют нам 
лучше понять актуальные тенденции и нереали-
зованный потенциал для развития. Во-вторых, 
в таких проектах мы, действительно, играем роль 
моста между нашими странами, связывая парла-
ментариев между собой, инициируя рождение 
новых проектов в направлении коммунального 
партнерства. В-третьих, это неоспоримый факт 
активного участия немецкого меньшинства в раз-
витии парламентаризма и демократии. 

Проект был очень успешным. После парла-
ментских выборов в Германии мы планируем 
расширять сотрудничество и помогать не только 
в организации визитов украинских депутатов в 
локальные округа депутатов Германии, но и, на-
оборот, в проведении ознакомительных визитов 
депутатов бундестага в рабочие округа их укра-
инских коллег.

Народная дипломатия –  
это человеческое общение

Парламентарии 
парламентариям для людей

Алексей Дик (Костанай, Казахстан), главный специалист управления стратегического 
развития КГУ имени А. Байтурсынова

Владимир Лейсле (Киев, Украина), председатель Совета немцев Украины

Уполномоченный по делам переселенцев 
и национальных меньшинств Хартмут Кошик 
(в центре) приветствует в своем избирательном 
округе делегацию из Украины.
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коллег. И каждый год приезжают, чтобы помочь 
детям. На сегодняшний день «Общество поощ-
рение» на постоянной основе оплачивает работу 
двух массажистов для лежачих детей. 

Хорст Хапплер работает преподавателем в кол-
ледже. Его студенты приезжают к нам в качестве 
волонтеров. Так, уже в марте 2000 года на полгода 
приехали первые волонтеры. В течение рабочей 
недели они помогают в детском доме, кормят де-
ток, делают массаж, совместно с нашей молоде-
жью красят стульчики, ремонтируют инвалидные 
коляски. А в выходные дни общаются с нашими 
ребятами, учатся русскому языку, так как совсем 
им не владеют, а наши учат немецкий язык. Та-
ким образом мы общаемся со студентами коллед-
жа и дружим на протяжении многих лет.

Влюбляясь в нашу природу и наших гостепри-
имных людей, молодые люди уезжают домой с со-
всем другим представлением о Кыргызстане. Уже 
были случаи, когда уезжали они не одни, увозя с 
собой свою вторую половинку, с которой позна-
комились у нас в стране. Мы стали одной семьей. 
Несмотря на то что каждый год приезжают раз-
ные ребята, мы общаемся посредством Интернета. 
И очень скучаем, когда долго не выходим на связь.

Беловодский дом детей-инвалидов находится 
в Московском районе Кыргызстана. В детском 
доме проживают 226 детей с различными заболе-
ваниями. Есть детки, которые не могут двигаться, 
но когда приходишь к ним и начинаешь с ними 
просто разговаривать, надо только видеть их гла-
за – как они радуются нашему появлению! Это 
невозможно передать словами. С детками, кото-
рые передвигаются с помощью инвалидных ко-
лясок, можно поиграть, рисуя что-нибудь на на-

дувном шарике, запустить бумажного змея или 
просто порисовать на бумаге. Они безумно рады, 
когда ребята из нашего молодежного и детского 
клубов комитета немцев с ними играют. Прино-
сит радость детям и наша вокальная студия. Мы 
организовываем концерты для деток и уже знаем 
их вкусы: они очень любят музыку, под которую 
можно танцевать. Мы стараемся составить кон-
цертную программу таким образом, чтобы в нее 
была включена ритмичная музыка. Участники 
клубов самостоятельно закупают сладости на по-
жертвования, которые собирают в комитете нем-
цев нашего региона, и, посещая каждую группу, 
не пропустив ни одного ребенка, раздают конфе-
ты, шоколадки, мороженое. 

Мы все сейчас живем в очень сложном мире. 
Сегодняшние дети – это основа завтрашнего 
благосостояния страны, и оно полностью зависит 
от того, какое воспитание получат ребята. Про-
блема приобретения ими эмоционально-нрав-
ственного опыта является особенно актуальной. 
Если наши дети будут совестливы и добры, этого 
уже достаточно. Все остальное приложится – 
они сами будут вбирать в себя все доброе и чест-
ное. Когда видишь добрые дела, поступки подрас-
тающего поколения, способного сочувствовать и 
сострадать, сердце радуется. Юные представите-
ли комитета немцев, не имея никаких финансо-
вых ресурсов, только человеческие, занимаются 
народной дипломатией не один год, даже не зная 
о том, что они уже являются народными дипло-
матами. Наша молодежь дает миру маленькую 
частичку доброты, но, если каждый из нас отдаст 
хотя бы по маленькой частичке, то количество до-
брых дел в мире умножится!

На протяжении уже почти 20 лет юные предста-
вители молодежного клуба Zukunft и детского 
клуба Quelle комитета немцев села Беловодское, 
что примерно в 40 км от кыргызской столицы 
Бишкек, а также «Общества поощрения» города 
Штутгарта, во главе с его руководителем Эльки 
Хапплер, посещают Беловодский психоневроло-
гический дом детей-инвалидов. Они балуют его 
воспитанников сладостями, проводят для них во-
кальные выступления, работают аниматорами на 

новогодних праздниках, всячески помогают орга-
низовывать их досуг.

Впервые семья Хапплер приехала в село Бело-
водское в 1999 году, поселившись у меня дома. 
Наше знакомство началось еще раньше, во вре-
мя моей поездки в Германию. Хапплеры живут 
по соседству с моей бабушкой, у которой я была 
в гостях. Бабушка познакомила нас. Общаясь с 
ними, я много рассказывала о стране, в которой 
живу. Немецкая семья очень заинтересовалась, 
и я пригласила их в Кыргызстан. Эльки с мужем 
Хорстом и сыном Симоном любят лошадей, дома 
они держат не одну лошадь. Приехав в Кыргыз-
стан, они старались поближе познакомиться с 
нашей удивительной природой, с кыргызским на-
родом, его традициями и обычаями. Для них был 
организован поход в горы на лошадях. Мы были в 
гостях у одной кыргызской семьи, где немецкая 
семья познакомилась с бытом местных жителей, 
кухней, с исполнением на музыкальных инстру-
ментах. Особенно впечатлило гостей гостеприим-
ство кыргызов. Тошоки и маленькие юрточки они 
увезли с собой на память.

Уже тогда я работала в детском доме и пригласи-
ла немецкую семью в гости к воспитанникам дома 
детей-инвалидов. Они познакомились с детками и 
сразу прониклись к ним состраданием и любовью. 
Во время обеда наши гости помогали няням-сани-
таркам кормить детей. Эльки – очень эмоциональ-
ный человек. Хотя она сама работает в подобном 
заведении в Германии, все же не могла сдержать 
слезы, когда увидела таких беспомощных деток. 
Посещение дома-интерната произвело на семью 
Хапплеров сильное впечатление, мы долго обсуж-
дали, как наши новые друзья могут помочь детям. 
Вот тогда и зародилось идея сотрудничества. 

По возращении в Германию они открыли благо-
творительную организацию «Общество поощре-
ние». Рассказывая о наших детях, они собирают 
пожертвования среди своих знакомых, соседей, 

Народная дипломатия: 
опыт немцев Кыргызстана
Беловодское, Кыргызстан

Елена Дудченко-Платто
Председатель комитета немцев села Беловодское Московского района Кыргызстана

Дипломатия, основанная на принципе 
«от человека к человеку», способна оказывать 
чудеса в решении не только больших 
государственных проблем, но и радовать 
и облегчать жизнь детей, лишенных 
родительской заботы и ласки.

Во время выступления ребят из молодежного 
и детского клубов комитета немцев села Беловодское 
в местном доме детей-инвалидов.

Молодежный клуб 
Zukunft дает концерт 
для воспитанников 
Беловодского дома 
детей-инвалидов.
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Культурные связи между Казахстаном и Герма-
нией насчитывают уже не один десяток лет. И в 
центре этих связей всегда стояли люди. Европа 
знакомилась с Казахстаном и казахами в XVIII–
XIX веках благодаря материалам экспедиций, 
переданным современниками языком искусства. 
Среди их авторов было немало и немцев. Про-
должилось это знакомство и сближение и в более 
позднее время. 

ПАМЯТНИК	ХУДОЖНИКУ	
В Караганде, пожалуй, в единственном из горо-
дов СНГ, установлен памятник художнику-нем-
цу: перед зданием областного общества «Немец-
кий центр „Wiedergeburt“» на постаменте стоит 
бюст Генриха Фогелера. Его открытие состоялось 
14 июня 1999 года, как раз в областные Дни немец-
кой культуры. На этом событии присутствовала 
большая группа гостей из ФРГ – посол Германии 
в Казахстане, члены общества любителей искус-
ства Фогелера из Ворпсведе, что неподалеку от 
Бремена, потомки художника, а также 83-летний 
Кристиан Модерзон, лично знавший Фогелера с 
детства как друга своего отца.

Авторы Анатолий и Виктор Билык, отец и сын, 
в течение полугода работали над скульптурой, 
инициатором установки которой была мэрия го-
рода Ворпсведе. Для портретного сходства были 
использованы фотографии Фогелера, предостав-
ленные родственниками из ФРГ. Установка па-
мятника стала крупным международным меро-
приятием Казахстана и Германии. 

После открытия памятника имя Генриха Фоге-
лера внесли в энциклопедию «Караганда. Ка-

ра гандинская область». В словарной статье две 
важные даты: родился – 12.12.1872 года в Бре-
мене в Германии, умер – 14.06.1942 года в кол-
хозе им. С.М. Буденного в Карагандинской об-
ласти в Казахстане. В нынешнем, 2017-м, году 
исполнилось 145 лет со дня рождения талантли-
вого человека. Его разносторонняя гуманисти-
ческая личность подобна гениям Возрождения, 
которыми Фогелер восхищался, в его творени-
ях, в его мечте о справедливом общественном 
строе, который даст людям достойно жить, за-
ключено непоколебимое убеждение в необхо-
димости объединения людей через искусство. 
И даже через 75 лет после смерти художник из 
Ворпсведе соединяет крепкими дружескими 
узами Казахстан и Германию. 

КАРАГАНДА	–	ВОРПСВЕДЕ	–	КАРАГАНДА
В Дни немецкой культуры, в июне 1999 года, в 
Карагандинском областном музее изобразитель-
ного искусства проходили две выставки произ-
ведений живописи, графики и скульптуры не-
мецких художников «Современное искусство из 
Ворпсведе» и «Искусство художников Караган-
ды». На церемонии открытия выставки Кристиан 
Модерзон, продолжатель династии известного 
немецкого художника Отто Модерзона, основа-
теля колонии художников в Ворпсведе совместно 
с Фогелером, рассказал, что в экспозиции пред-
ставлены работы разных поколений художников 
Ворпсведе. Обе выставки представили многооб-
разие художественных направлений и индивиду-
ального видения мира в искусстве двух городов 
двух разных стран. Но надо сказать, что в выстав-

ку вошли и картины Генриха Фогелера из фонда 
Карагандинского областного музея изобрази-
тельного искусства, что стало знаковым для вы-
ставки в целом.

Позже в Ворпсведе был организован конкурс 
с выставкой молодых казахстанских художни-
ков-графиков, которым были близки по духу 
жизненные и творческие искания дипломанта 
Дюссельдорфской академии художеств Генриха 
Фогелера, «украшавшего все, к чему прикасал-
ся», как отзывались о нем современники. 

В этом конкурсе, целью которого было возрож-
дение памяти о выдающейся личности, победили 
трое карагандинских художников: Манат Аманба-
ев, Владимир Малькевич, Айбек Бегалин. За рас-
крытие темы и высочайшее мастерство, исполнен-
ное в графических листах, они были приглашены 
в Ворпсведе, в город, тесно связанный с именем 
Фогелера. Их картины демонстрировались для не-
мецкой публики в доме-музее художника. 

Победителей конкурса вдохновляли не только 
факты жизни гения, но и его искусство. Он всег-
да в своем стремлении к гармонии с природой и 
совершенству человеческой личности создавал 
вокруг себя свой особый, тонкий, изящный мир 
с верой в прекрасное будущее. В своих изыска-
ниях Фогелер никогда не замыкался, а, наоборот, 
был открыт для всего нового и неизведанного, 
поэтому он много путешествовал, а его творче-
ский путь представляет собой уникальное явле-
ние, для которого характерно смешение стилей: 
модерна, экспрессионизма, кубизма, конструк-
тивизма, ком п лексбилдера и соцреализма. 

Произведения Фогелера карагандинцы мог-
ли увидеть в июне 1992 года на выставке в об-
ластном музее, организованной обществом 
Ворпсведе. На ней были представлены ориги-
нальные работы Фогелера, написанные им на 
рубеже XIX–XX веков в Ворпсведе и в довоен-
ных многочисленных поездках по Советскому 
Союзу. Затем музею были подарены 35 репро-
дукций художника. Почти 30 человек из Герма-
нии – ценителей живописи Фогелера, во главе 
с доктором искусствоведения Вольфгангом Ка-
уфманом, – отметили этой выставкой 50-летие 
со дня смерти немецкого художника, посетили 
в Корнеевке дом, где жил Фогелер, и установи-
ли мемориальную доску. А в декабре того же 
года к 120-летию со дня рождения мастера «Не-
мецкий центр „Wiedergeburt“» организовал по-
ездку в село Хорошевское (ныне – Бельагаш), 
и 12 декабря, в день рождения выдающегося ма-
стера, на здании бывшей больницы, где прош-
ли последние дни Фогелера, была установлена 
памятная табличка, переданная Кауфманом, 
с надписью на немецком и русском языках 
«В этом доме умер 14 июня 1942 года немецкий 
художник Генрих Фогелер».

На основе этих событий карагандинский худо-
жик Марат Джунусов сделал цикл работ о пре-
бывании Фогелера в Корнеевке и Хорошевском. 
Затем ему довелось лично побывать на земле Фо-
гелера, в его доме-усадьбе Баркенхофф, и часть 
своих картин он подарил немецким искусствове-
дам. А в его новых рисунках появились портре-
ты молодого Фогелера, его дом Баркенхофф, его 

Художник, строящий мосты 
между странами
Караганда, Казахстан

Айгуль Омарова
Научный сотрудник Карагандинского областного музея изобразительного искусства

Говорят, что у народной дипломатии много творческих рычагов для укрепления 
отношений между людьми. А когда эти творческие рычаги используют еще и творческие 
люди, то достигнутый эффект можно помножить на два.

Юрий Гуммель,  
Вернер Хоман  
и Юрий Попов. 23.09.1989.
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мечты о прекрасном. Германия с благодарностью 
отнеслась к визиту казаха, который проникся 
всей душой историей известного немецкого ху-
дожника. Он же в 1997 году изготовил двухме-
тровый деревянный крест Фогелеру и установил 
его как символический знак на кладбище в Хоро-
шевском в присутствии гостей-фогелереведов Р. 
Гюнтера и Х. Риккерта. 

Режиссер студии при Wiedergeburt Багдад Му-
стафин снял фильм по сценарию краеведа Юрия 
Попова о последних днях рисовальщика. Сред-

ства выделила Ассоциация общественных объ-
единений немцев Казахстана «Возрождение». 
Премьера фильма прошла в городе Алматы.

В июне 2002 года состоялась еще одна поездка 
в Казахстан немецких почитателей творчества 
выдающегося художника. Группа посетила ме-
сто захоронения Фогелера в селе Хорошевском. 
Среди них была правнучка художника Беррит 
Мюллер, повторившая последний путь своего 
прадеда. Условия жизни депортированного из 
Москвы в Карагандинскую область художника 
были крайне тяжелыми, он умер в 1942 году от 
голода и истощения в больнице села Хорошев-
ское. В этом же году его сын Ян Юрген Фогелер 
случайно узнал о кончине отца, не дожившего 
до своего 70-летия. Но до середины 80-х годов 
ни Ян Фогелер, ни кто-либо другой не знал ме-
сто захоронения великого художника. В годы 
перестройки на запросы профессора филосо-
фии МГУ Яна Фогелера стали приходить ответы. 
И в этом помог немецкий исследователь жизни 
и творчества Фогелера Вернер Хоман. 

ПОИСКИ	ХОМАНА

В начале 1980-х годов в Германии деталями жиз-
ни мастера рисунка занялся Вернер Хоман. Он 
отыскал в Москве его сына – Яна Генриховича. 
Профессор Ян Фогелер обратился в КГБ СССР 
с просьбой помочь отыскать место захоронения 
отца, и в 1986 году на кладбище среди забытых 
и безымянных могил в селе Корнеевка силами 
местной власти был установлен надгробный па-
мятник из серого гранита Генриху Фогелеру.

Благодаря Вернеру Хоману, а также активному 
члену общества Фогелера Гюнтеру Руппину, ряду 
энтузиастов из Караганды было установлено ме-
сто, где провел последние дни Генрих Фогелер, 
где он умер и захоронен. 

Вернер Хоман обнаружил немало документов из 
личного архива Фогелера. Его последние письма, 
фотографии, рисунки, дневники увидели свет. За-
писи художника привели Хомана в села Корнеевка 
и Хорошевское, где был колхоз имени С. Буденно-
го. Исследователь выяснил, что художник скончал-
ся в местной больнице, здесь же и был похоронен. 
Журналист республиканской газеты Freundschaft 
Артур Герман (кстати, родной дядя известной певи-
цы Анны Герман) воссоздал историю пребывания 
Фогелера на карагандинской земле. Выяснилось, 
что его жизнь была трудной как в моральном плане, 
так и в физическом. Он страдал в ссылке, находясь 
в изоляции среди малограмотных крестьян, испы-
тывая нужду, ощущая полное душевное одиноче-
ство, в отрыве от работы и семьи. Последние меся-
цы жизни прошли в унизительной нищете и голоде.

Сборник статей и мемуаров под названием „Wer-
den“ («Становление»), над которым Фогелер рабо-
тал в Корнеевке, опубликован в 1989 году в Герма-
нии. В ноябре 1991 года Вернер Хоман был признан 
в Германии лучшим исследователем творчества 
Генриха Фогелера, получив награду Ворпсведе. 

Вернер Хоман дважды приезжал в Караганду. 
В апреле 1989 года здесь был и Ян Фогелер. Они 
вместе посетили памятник на могиле художни-
ка, воздвигнутый без всякой исследовательской 
основы в Корнеевке. Кроме прочего, Хоман стал 
основателем музея Генриха Эдуардовича Фоге-
лера в местной средней школе, открытого бла-
годаря усилиям Б.К. Жантыбаевой. Совет музея 
возглавила сельская учительница Маргарита 
Иосифовна Вольф. Хоман подарил школьникам 
пять солидных планшетов о жизни своего зем-
ляка, ксерокопии картин и документов. 25 марта 
1992 года Вернер Хоман скончался, не осуще-
ствив еще одну запланированную поездку к мо-
гиле Генриха Фогелера.

Карагандинский областной музей изобразитель-
ного искусства гордится, что в его фондах находит-
ся диссертация Вернера Хомана на немецком язы-
ке о творчестве Фогелера. Музей собирает все, что 
связано с жизнью художника, имеет коллекцию 
книг о нем, в том числе ксерокопии его писем и фо-
тографий, а также письма самого Вернера Хомана 
к краеведу Юрию Попову.

28 августа 2015 года «Немецким центром Wie-
dergeburt» при финансовой поддержке посольства 
ФРГ в Казахстане состоялось установление мемо-

риальной плиты немецкому художнику Генриху 
Фогелеру в селе Бельагаш (бывшее Хорошевское). 
Спустя годы, после того, как Марат Джунусов 
установил крест на могиле великого художника, 
плита памяти расположилась на положенном ей 
месте, а не в Корнеевке. 

Это торжественное событие произошло в при-
сутствии членов общества Фогелера, представи-
телей Ассоциации общественных объединений 
немцев Казахстана «Возрождение», работников 
культуры и искусствоведов Караганды, а также 
сотрудников Карагандинского областного музея 
изобразительного искусства.

НЕМЕРКНУЩИЙ	СВЕТ	КОРОЛЯ	РИСУНКА
Многие художники Караганды увлечены темой 
«фогелерианы», которая не оставляет людей без-
участными, как и его судьба, оборвавшаяся на 
нашей земле. Например, Владимир Малькевич 
после победы в конкурсе в Ворпсведе посвятил 

серию картин памяти живописца, выставляв-
шуюся в июне 2000 года в областном музее изо-
бразительного искусства. В процессе работы над 
ней Владимир неоднократно бывал в Корнеевке, 
беседовал с членами семьи Лукьяненко, в доме 
которых был постояльцем художник и которые 
стали свидетелями трагедии великого немца. 
Одна из картин серии – ксилография «Послед-
нее пристанище» – сейчас находится в Кара-
гандинском музее изобразительного искусства 
вместе с другой более поздней работой «Билык 

На могиле Фогелера 
в Корнеевке. 
25.04.1989.

Доктор Кауфман 
и общество Фогелера 
в Корнеевке. 14.06.1992.
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и Фогелер» карагандинского графика, которого 
уже нет среди нас.

Карагандинский художник, немец по нацио-
нальности, Виктор Арент тоже посетил Ворпсве-
де, чтобы лично познакомиться с наследием Ген-
риха Фогелера. Он рассказал о своей поездке на 
круглом столе, прошедшем в областном музее 
изобразительного искусства в феврале 2013 года 
и посвященном творчеству репрессированных 
художников. Тогда же были представлены книга 
ученого Нурлана Дулатбекова «Черным каранда-
шом Карлага», в которой говорится и о Генрихе 
Фогелере, и графический цикл художника Гюн-
тера Гуммеля «Трудармия». Беседа шла на фоне 
работ художников немецкого происхождения, 
творчество которых связано с Карагандой. Они 
выставлялись на экспозиции «Хроники искус-
ства Караганды: немецкие страницы». Выставка 
была организована в рамках проекта «Развитие 
межрегионального партнерства между Кара-
гандинским областным обществом «Немецкий 
центр Wiedergeburt» и отделением Землячества 
немцев из России в Кайзерслаутерне при финан-
совой поддержке МВД ФРГ. 

В октябре 2015 года на Неделе немецкой куль-
туры в Казахстане, посвященной 25-летию объ-
единению Германии, в Государственном музее 
имени А. Кастеева была открыта выставка картин 
немецких художников Казахстана из коллекций 
фондов Карагандинского областного музея изо-
бразительного искусства и Жамбыльского об-
ластного историко-краеведческого музея, куда 
вошли работы Фогелера из карагандинского му-
зея. Произведения немцев И. Борхман, Л. Брюм-
мера, А. Вабеля, В. Герцена, В. Арента и других 
отразили богатое культурное наследие и измене-
ния в сознании этноса со времен депортации до 
наших дней. Выставка имела большой резонанс 
в обществе и состоялась благодаря сотрудниче-
ству музеев с «Немецким центром Wiedergeburt», 
Гёте- институтом и посольством Германии. «Твор-
чество немецких художников Казахстана» – так 
был назван каталог, выпущенный в Алматы при 
финансовой поддержке МВД Германии. 

Параллельно проходила фотовыставка «Ма-
нуфактурные производства в Германии» журна-
листки Анастасии Таукеловой, которая посетила 
немецкие производства, в том числе и в Берлине, 
где выпускали изделия по эскизам Генриха Фо-
гелера. Тогда же на международной конферен-
ции «Немцы Казахстана: мост между Астаной и 
Берлином» прозвучал доклад о художниках Ка-
раганды. Культурным событием этих дней стала 
выставка фотохудожника Дитера Зейтца «Вирту-
альные ландшафты», которая затем экспонирова-
лась в Караганде и Астане.

Важным событием 2015 года стал проект соз-
дания электронного каталога художественных 
произведений немецких авторов, составленного 
при поддержке посольства ФРГ. Карагандинский 
областной музей изобразительного искусства и 
общество «Немецкий центр Wiedergeburt» пред-
ставили каталог, в который вошли 250 музейных 
экспонатов и произведений. Он открыл пользо-
вателям Интернета доступ к наследию немецких 
художников из Казахстана. 

Так, фогелеровская идея поддерживать ху-
дожников, их начинания и достижения и объ-
единять их в творчестве, жива и имеет после-
дователей как в Германии, так и в Казахстане. 
Сегодня в Ворпсведе существует фонд Генриха 
Фогелера, там учатся и получают стипендию бу-
дущие художники. Еще одним доказательством 
этого стала выставка, организованная казах-
станской и германской сторонами в июне 2016 
года и побывавшая в России, Туркмении, Кир-
гизии и в ряде городов Казахстана – «Выстав-
ка Паулы Модерзон-Беккер». Ее имя напрямую 
связано с именем Фогелера в период жизни в 
Ворпсведе. Экспозиция состояла из 60 картин 
и документальных фотографий колонии худож-
ников Ворпсведе, в том числе и Генриха Фоге-
лера. Он стал для Паулы другом, учителем, на-
ставником в искусстве и духовным соратником. 
Она – талантливая художница, жена Отто Мо-
дерзона, превзошедшая своего мужа в искус-
стве, первая женщина-экспрессионист в Герма-
нии. Паула рано умерла после родов в возрасте 
31 года. Генрих Фогелер был старше ее всего на 
четыре года, но именно он через год после ее 
смерти организовал мемориальную выставку 
работ Паулы, и его стараниями они ушли в из-
вестные частные собрания Германии, а оттуда 
разошлись по музеям. 

Явью волшебства стал портрет Генриха Фо-
гелера, написанный с фотографического сним-
ка, представленный на областном конкурсе 
«Yміт–2017» (с казахского – Надежда) в ок-
тябре 2017 года в Карагандинском областном 
музее изобразительного искусства на выставке 
картин и изделий прикладного искусства твор-
чества людей, заключенных в места лишения 
свободы Карагандинской области. Портрет ве-
ликого художника был умело написан восковы-
ми мелками заключенным А.М. Тусупхановым и 
занял 1-е место в разделе «Графика», за что ав-
тор получил денежный приз.

Генрих Фогелер – Человек и Художник, мечтав-
ший о высоких этических идеалах, о человеческом 
и художественном общении между людьми – и по 
сей день способствует наведению культурных мо-
стов между Германией и Казахстаном. 

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene, B1–B2 nach dem GER, Sprachkurs

Lernziele: • für das tragische Schicksal der Russlanddeutschen sensibilisieren;
• ethnische Identität fördern; 
• Information lesen und verstehen können;
• Meinungen über die Volksdiplomatie der Russlanddeutschen äußern können; 
• begründen und argumentieren können

Material: Fotos und Bilder für den Einstieg, Zuordnungskärtchen, Kärtchen mit Daten, Formen 
der Volksdiplomatie und Folgen, Arbeitsblatt, nummerierte Kärtchen für Quadratdiskussion

ABLAUF

1. An der Tafel/auf den Tischen hängen/liegen die Bilder und Fotos zum Thema (z. B.: Bild von W. Serow 
„Gesandte der Bauern bei Lenin“, Fotos von Protestdemonstrationen und Streiks, Logos von Partner-
schaftsorganisationen, Referendumsformulare usw.) Die Lernenden stellen Vermutungen zum Unter-
richtsthema an. Sehen Sie sich die Bilder und Fotos an! Welches Thema haben wir heute? Vermuten Sie!

Ein Blick in die Geschichte 
der gesellschaftlichen Bewegung 
der Russlanddeutschen 
in der Nachkriegszeit
Tjumen, Russland

Natalja Koslowa
BiZ-Multiplikatorin für Kinder- und Jugendsprachlager, Multiplikatorin des Goethe-Institutes Kasachstan, Psychologin

Familie sowjetdeutscher 
Auswanderer im Flughafen 
Scheremetjewo (1990). 
Foto aus dem Archiv des IVDK.
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2. Wie kann das Volk die Politik beeinflussen? Nennen Sie Beispiele! Die Lernenden äußern sich im Ple-
num. Ein Lerner macht Notizen an der Tafel.

3. Paarweise suchen (die Zuordnung kann als eine Übung in Gruppen gestaltet werden): 

Ordnen Sie den Begriff der Erklärung zu:

Emigration Auswanderung ins Ausland Protest-
demonstration

Protestmarsch der Menschen

Referendum Volksentscheid über 
eine bestimmte Frage

Tagung ein- oder mehrtägiges  
Treffen von Fachleuten, 
Mitgliedern einer Institution, 
Organisation zum Gedanken- 
und Informationsaustausch

Partnerschaft Zusammenarbeit, 
die gemeinsame Tätigkeit 
in einem bestimmten Bereich

Dissident oppositioneller Künstler oder 
Intellektueller, Andersdenker 

Hungerstreik Weigerung, über lange Zeit 
etwas zu essen, um dadurch 
ein bestimmtes (meist 
politisches) Ziel zu erreichen

Gesellschaft Vereinigung mehrerer 
Menschen, die ein bestimmtes 
Ziel oder gemeinsame 
Interessen haben

4. Zwiebelkreis: Die Paare bilden zwei Kreise: einen inneren und einen äußeren. Die Lehrkraft (LK) nennt 
die Formen der Volksdiplomatie. Die Lerner sollen begründen, warum diese Form gut oder schlecht ist. 
Bei der ersten Runde suchen die Lerner des inneren Kreises die Vorteile der genannten Form der Volks-
diplomatie und die Lerner des äußeren Kreises die Nachteile. Dann macht der innere Kreis einen Schritt 
nach rechts. Die Rollen werden getauscht: Die LK nennt den nächsten Begriff aus der Übung 2 und 3, 
jetzt suchen die Lerner des äußeren Kreises die Vorteile der genannten Form der Volksdiplomatie und 
die Lerner des inneren Kreises die Nachteile. Dann macht der innere Kreis wieder einen Schritt nach 
rechts, die Partner werden gewechselt. Welche Vor- und Nachteile haben folgende Formen der Volks-
diplomatie? Begründen Sie Ihre Meinung! (Partnerarbeit)

5. Quadratdiskussion: Jeder Lerner bekommt ein Quadrat mit nummerierten Ecken, wobei 1 – effek-
tiv, 2 – eher effektiv als uneffektiv, 3 – eher uneffektiv als effektiv und 4 – uneffektiv bedeutet. Die 
Lehrkraft nennt eine Form der Volksdiplomatie. Die Lerner überlegen einige Sekunden und auf ein 
Signal der Lehrkraft zeigen sie die Ecke mit der Nummer, die ihrer Meinung entspricht. Die Lerner 
mit gleichen Nummern sammeln sich und besprechen ihre Meinungen. Dann diskutieren die Grup-
pen im Plenum. Welche Formen der Volksdiplomatie finden Sie effektiv, eher effektiv als uneffektiv, 
eher uneffektiv als effektiv und welche uneffektiv? Diskutieren Sie in Gruppen und begründen Sie 
Ihre Meinung!

6. Nachdem die Russlanddeutschen die Deportation und die Zwangsarbeit 1941–1945 erlebt hatten, rech-
nete man Erleichterungen ihrer Lage nach dem Sieg. Nach 1945 änderte sich aber die Lage der Russ-
landdeutschen nicht. Sie standen immer noch unter Aufsicht der Sonderkommandantur. 1948 wurde 
die Rückkehr der Russlanddeutschen in ihre Heimat im Westen der Sowjetunion „auf ewige Zeiten“ 
verboten. Wie haben die Russlanddeutschen ihrer Meinung nach um ihre Menschenrechte gekämpft? 
(Gespräch im Plenum)

Volksdiplomatiedie Publikationen die Partnerschaft

die Bildungsreisen der Jugendaustausch…

das Referendum kulturelle Veranstaltungen…

7.  Welche Formen der Volksdiplomatie haben die Russlanddeutschen angewandt, um ihre Rechte zu be-
kommen? Kreuzen Sie an! (Partnerarbeit)

Arbeitsblatt:
Welche Formen der Volksdiplomatie haben die Russlanddeutschen angewandt, um ihre Rechte wieder-
herzustellen? Kreuzen Sie an!

Nr. Form der Volksdiplomatie X

1. Emigration 

2. Referendum

3. Partnerschaft

4. Briefe an die Regierung

5. Delegationen zur Regierung

6. Hungerstreik 

7. Tagung 

8. Gründung gesellschaftlicher Organisationen 

9. Austausch (von Jugendlichen, Wissenschaftlern, Kulturschaffenden usw.) 

10. Bildungsreisen

11. Protestdemonstrationen

12. Kulturelle Veranstaltungen

13. Andere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. Nach Meinung von Prof. Dr. Arkadi German gab es in der Entwicklung der gesellschaftlichen Bewe-
gung der Russlanddeutschen mehrere Etappen. Ordnen Sie die Daten den Formen der Volksdiploma-
tie der Russlanddeutschen zu! (Partnerarbeit/Gruppenarbeit)

I. Etappe:  
1953–1964

„Briefetappe“: Die Deutschen schrieben Briefe an die Regierung mit der Bitte, 
die Sonderkommandantur und/oder die erniedrigenden Beschränkungen 
abzuschaffen

II. Etappe:  
1964–1966

Etappe der Delegationen: 12.01.1965, 15.06.1965 und 07.07.1965 – Delegationen 
der Russlanddeutschen zur Regierung der UdSSR. Sie wollen die Wiedererrichtung 
der ASSR WD (Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen) erreichen

III. Etappe:  
1966–1987

Dissidentenetappe: Massenausreise von Russlanddeutschen in die BRD

IV. Etappe:  
1988–1992

Perestroika-Etappe: wieder Delegationen zur Regierung, Gründung der Gesellschaft 
„Wiedergeburt“, die sich als erstes Ziel die Wiedererrichtung der deutschen 
Autonomie an der Wolga setzt; Tagungen der Russlanddeutschen; Gründung 
vieler Kultur- und Begegnungszentren der Russlanddeutschen; Gründung 
des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur, der sich die Förderung 
und Wiedergeburt der deutschen Kultur zum Ziel gesetzt hat

V. Etappe:  
1992–1996

Etappe der Lösung sozialökonomischer und kultureller Probleme 
der Russlanddeutschen

VI. Etappe:  
1997–2009

Föderale Kulturautonomie der Russlanddeutschen: Kampf um die Finanzen 

VII. Etappe:  
ab 2009

Etappe der Selbstorganisation der Russlanddeutschen 
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Quelle: German, Arkadij, Der historische Weg der nationalen Bewegung der Russlanddeutschen 
in der Nachkriegszeit: eine allgemeine Analyse, in: Die Russlanddeutschen: 50 Jahre gesellschaftliche Bewegung 
in der Nachkriegszeit [Текст] : von der ersten Delegationen zur Regierung über die „Wiedergeburt“ zum 
heutigen System der Selbstorganisation (1964–2014) : Konferenzband der 5. Internationalen wissenschaftlich-
praktischen Konferenz, Moskau, 11.–16. Februar 2015 / Intern. Assoz. zur Erforschung der Geschichte 
u. Kultur der Russlanddeutschen, Intern. Verband der dt. Kultur, Zentrum zur Erforschung der Geschichte 
u. Kultur der dt. Russlands des Inst. für Geschichte u. intern. Beziehungen der Nat. staatl. Forschungsuniv. 
„N. G. Černyševskij“, Saratov ; [unter wiss. Red. von: Arkadij German]. – Moskau : MaWi Group, 2016. – 139 с.; 
29 см.; ISBN 978-5-98355-131-2 : 1000 экз.

9. Welche Folgen hatten diese Maßnahmen für die Russlanddeutschen? Legen Sie Kärtchen zu der o. g. 
Zeiteinteilung. (Partnerarbeit/Gruppenarbeit)

• Dekret über die Teilrehabilitierung der Russlanddeutschen;
• die überregionale deutschsprachige Zeitung „Neues Leben“ erscheint in Moskau, 

„Zeitung für dich“ im Altai.

• Die Regierung der UdSSR nimmt die Forderungen der Russlanddeutschen zur Kenntnis.

• Deutsch wird als Muttersprache unterrichtet;
• Deutschsprachige Zeitungen und Zeitschriften erscheinen, Radiosendungen werden 

in deutscher Sprache ausgestrahlt;
• In Temirtau (Kasachstan) wird ein deutschsprachiges Theater gegründet;
• Die Rückkehr der Russlanddeutschen in ihre Heimat wird formell gestattet;
• Deutsche dürfen wieder leitende Funktionen übernehmen;
• Russlanddeutsche dürfen wieder an Hochschulen studieren; 
• Scheinversuch der Einrichtung eines deutschen autonomen Gebiets im Norden Kasachstans.

• Erklärung des Obersten Sowjets der UdSSR „Über die Rehabilitierung der von Repressalien 
betroffenen Völker", die damaligen Repressalien gegen Russlanddeutsche und andere Völker 
werden als gesetzwidrig und verbrecherisch bezeichnet;

• In der Verwaltungsregion Altai in Sibirien wird der 1938 aufgelöste Deutsche Rayon Halbstadt 
wiederhergestellt;

• Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der RF über die Gründung des Deutschen Rayons 
Asowo im Verwaltungs Gebiet Omsk in Sibirien.

• Gesetzt „Über die Kulturautonomie ethnischer Minderheiten“;
• Zusätzliche staatliche Finanzierung.

• Alltägliche Arbeit der Kultur- und Begegnungszentren, Möglichkeiten für die Erhaltung 
und Unterstützung der deutschen Kultur und des Erlernens der deutschen Sprache.

• Sie sind Zeitgenossen der aktuellen Etappe der gesellschaftlichen Bewegung 
der Russlanddeutschen.

10.  Diskussion:

• Die Russlanddeutschen haben in der Nachkriegszeit lange versucht, die ASSR WD wieder zu errich-
ten. Ist das heute immer noch aktuell?

НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА
Народная дипломатия: взгляд в историю общественного движения 
российских немцев послевоенного времени

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Präsidium des Kongresses zur 
Bildung der Föderalen national-
kulturellen Autonomie (FNKA) 
der Russlanddeutschen. 
Foto aus dem Archiv des IVDK 
(19. Dezember 1997, Moskau).

• Welche Etappen der gesellschaftlichen Bewegung der Russlanddeutschen waren am effektivsten? Wa-
rum meinen Sie das?

• Welche Perspektiven/Zukunft hat die gesellschaftliche Bewegung der Russlanddeutschen aus heuti-
ger Sicht? 

11. Reflexion:

• Über die gesellschaftliche Bewegung der Russlanddeutschen habe ich heute erfahren …

• Es war für mich heute nützlich …

• Ich habe nie gedacht, das die Volksdiplomatie …

• Ich sehe meinen persönlichen Beitrag zur gesellschaftlichen Bewegung der Russlanddeutschen in … 

Lösung:

I. Etappe:  
1953–1964

„Briefetappe“: Die Deutschen schrieben Briefe 
an die Regierung mit der Bitte, die Sonderkomman-
dantur und/oder die erniedrigenden Beschränkun-
gen abzuschaffen

• Dekret über die Teilrehabilitierung der Russlanddeutschen. 
• die überregionale deutschsprachige Zeitung "Neues Leben" 

erscheint in Moskau, „Zeitung für dich“ im Altai 

II. Etappe:  
1964–1966

Etappe der Delegationen: 12.01.1965, 15.06.1965 
und 07.07.1965 – Delegationen der Russlanddeut-
schen zur Regierung der UdSSR. Sie wollen die Wie-
dererrichtung der ASSR WD (Autonome Sozialisti-
sche Sowjetrepublik der Wolgadeutschen) erreichen. 

• Die Regierung der UdSSR nimmt die Forderungen der Russland-
deutschen zur Kenntnis.

III. Etappe:  
1966–1987

Dissidentenetappe: Massenausreise von Russland-
deutschen in die BRD

• Deutsch wird als Muttersprache unterrichtet. 
• Deutschsprachige Zeitungen und Zeitschriften erscheinen, 

Radiosendungen werden in deutscher Sprache ausgestrahlt. 
• In Temirtau (Kasachstan) wird ein deutschsprachiges Theater 

gegründet. 
• Die Rückkehr der Russlanddeutschen in ihre Heimat wird for-

mell gestattet. 
• Deutsche dürfen wieder leitende Funktionen übeernehmen.
• Russlanddeutschen dürfen wieder an Hochschulen studieren. 
• Scheinversuch der Einrichtung eines deutschen autonomen 

Gebiets im Norden Kasachstans 

IV. Etappe:  
1988–1992

Perestroika-Etappe: wieder Delegationen zur 
Regierung, Gründung der Gesellschaft "Wiederge-
burt", die sich als erstes Ziel die Wiedererrichtung 
der deutschen Autonomie an der Wolga setzt; 
Tagungen der Russlanddeutschen; Gründung vieler 
Kultur-und Begegnungszentren der RD, Gründung 
des Internationalen Verbandes der Deutschen 
Kultur, der sich die Förderung und Wiedergeburt 
der deutschen Kultur zum Ziel gesetzt hat. 

• Erklärung des Obersten Sowjets der UdSSR „Über die Rehabili-
tierung von Repressalien betroffener Völker“, die damaligen Re-
pressalien gegen Russlanddeutsche und andere Völker werden 
als gesetzwidrig und verbrecherisch bezeichnet.

• In der Verwaltungsregion Altai in Sibirien wird der 1938 aufge-
löste deutsche Rayon Halbstadt wiederhergestellt.

• Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der RF über 
die Gründung des deutschen Rayons Asowo im Verwaltungsge-
biet Omsk in Sibirien.

V. Etappe:  
1992–1996

Etappe der Lösung sozialökonomischer und kultu-
reller Probleme der Russlanddeutschen

• Gesetzt „Über die Kulturautonomie ethnischer Minderheiten“, 
• Zusätzliche staatliche Finanzierung 

VI. Etappe:  
1997–2009

Föderale Kulturautonomie der Russlanddeutschen: 
Kampf um die Finanzen 

• Alltägliche Arbeit der Kultur- und Begegnungszentren, Mög-
lichkeiten für die Erhaltung und Unterstützung der deutschen 
Kultur und des Erlernens der deutschen Sprache

VII. Etappe:  
ab 2009

Etappe der Selbstorganisation der Russland-
deutschen 

• Sie sind Zeitgenossen der aktuellen Etappe der gesellschaftli-
chen Bewegung von Russlanddeutschen.
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TURKMENISTAN: ABSURDISTAN

Rasch ging es nach Süden, wir durchquerten die Tür-
kei und reisten am 20. August in den Iran ein. Weiter 
ging es Richtung Turkmenistan. 

Wir mussten uns auf einen der isoliertesten Staaten 
der Welt einstellen. Die Einreise nach Turkmenistan 
ist kaum möglich. Die Ablehnungsrate der Visa liegt 
etwa so hoch wie die für Nordkorea. Pro Jahr besuchen 
rund 2 000 Touristen das Land. Nur unter strengen 
Auflagen und für viel Geld erhält man ein Touristen-
visum. Reiserouten werden vorgeben, die Touristen-
gruppen werden streng bewacht, Bewegungsfreiheit 
gibt es nicht. Die einzige Möglichkeit für uns mit un-
serem Kleinbus in das Land einreisen zu können, war 
ein Antrag auf ein Transitvisum. Die Anträge stellten 
wir bereits mehr als einen Monat vor Reisebeginn 
beim turkmenischen Konsulat in Bukarest. Der einzi-
ge Umweg hätte über Afghanistan geführt, und das 
ist wirklich keine Alternative. So hofften und bangten 
wir. Nach etwa einem Monat Wartezeit erhielten wir 
vom turkmenischen Konsul aus Bukarest einen Anruf: 
„Aschgabat hat ihre Visa genehmigt“. Diesen glückli-
chen Umstand verdanken wir auch der diplomatischen 
Unterstützung seitens der rumänischen Botschaft aus 
Berlin, zu der wir in dieser Angelegenheit Kontakt auf-
genommen hatten.

Turkmenistan besteht zu achtzig Prozent aus Wüste. 
Mitten in der Wüste erhebt sich eine Stadt aus Marmor 
und Gold. Eine der surrealsten Städte der Welt lag vor 
uns: die Hauptstadt Aschgabat. Es ist eine Stadt der 
Superlative: das größte Riesenrad der Welt, die größte 
Dichte an weißen Marmorgebäuden, das größte Ge-
bäude in Form eines Vogels befinden sich hier und die 
Busstationen sind klimatisiert. Vor zwanzig Jahren war 
es noch eine kleine sowjetische Garnisonsstadt.

Heute fährt man durch eine fast menschenleere 
Geisterstadt. Entlang riesiger Boulevards reihen sich 
Wohnblöcke aus italienischem Marmor. In der Stadt 
gibt es einen Wettkampf der Denkmäler. Gasreserven 
und Erdöl bescheren dem Staat hohe Geldeinahmen. 
Dennoch lebt der größte Teil der Bevölkerung in en-
gen Wohnungen in Armut. Ein Studium kann sich 
kaum einer leisten. Dafür sind Gas, Strom, Wasser 
und Salz kostenfrei.

In Aschgabat empfing uns Alin Barbu vom rumä-
nischen Konsulat. Seit den neunziger Jahren gibt 
es bilaterale Beziehungen zwischen Rumänien und 
Turkmenistan. Rumänien gehört zu den wenigen 
europäischen Staaten, die eine diplomatische Ver-
tretung in Turkmenistan unterhalten. Rumänien im-
portiert für etwa 60 Mio. Euro Gas aus Turkmenistan. 

Wir wollten etwas über das Schicksal der rumäni-
schen Minderheit erfahren. Alin Barbu erzählte uns, 
dass offiziell weniger als hundert Menschen rumä-
nischer Abstammung in Turkmenistan leben. Die-

jenigen, die zu Sowjetzeiten aus der Republik Mol-
dau hierher umgesiedelt wurden, haben das Land in 
Richtung Russland verlassen. Der rumänische Staat 
ist übrigens das einzige europäische Land, das Stu-
denten aus Turkmenistan Stipendien anbietet. Zur-
zeit sind es 25 Stipendien pro Jahr, und 150 Studen-
ten aus Turkmenistan studieren derzeit in Rumänien.

Nahe der iranischen Grenze soll es noch eine klei-
ne evangelische Hausgemeinde geben. Diese kann 
sich nur im Verborgenen treffen. Außer der russisch-
orthodoxen Kirche ist keine andere christliche Kon-
fession in dem islamischen Staat geduldet. Leider 
konnten wir diese Gemeinde nicht aufsuchen, da sie 
nicht auf unserer vorgegebenen Transitroute lag.

Wir verabschiedeten uns von Alin Barbu, und fuh-
ren raus aus der Stadt in die Karakum-Wüste. Wir 
waren froh, die turkmenische Hauptstadt verlassen 
zu können, denn wir wurden auf Schritt und Tritt 
verfolgt und beobachtet. Außerdem war es uns un-
tersagt worden, öffentliche Gebäude zu fotografie-
ren. Wir durchquerten die Karakum-Wüste – nach 
der Sahara die heißeste Wüste der Welt – und reisten 
in die nächste Diktatur ein: Usbekistan.

USBEKISTAN: DIE KIRCHE BLEIBT STEHEN

Sonntagvormittag trafen wir in Taschkent ein, um da 
mit der evangelischen Gemeinde den Gottesdienst 
zu feiern. Deutsche Familien, die von der Wolga nach 
Taschkent gezogen waren, gründeten 1877 die erste 
evangelische Gemeinde in Zentralasien. Im Jahr 1896 

Gegen den Strom: 
Zu Besuch bei evangelischen 
Glaubensgeschwistern entlang 
der Seidenstraße
Wolkendorf, Rumänien

Uwe Seidner
Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde A. B. Wolkendorf

Fast zwei Monate lang, vom 18. August bis zum 14. Oktober, bereisten junge Mitglieder zweier 
evangelischer Gemeinden aus Rumänien unter der Leitung von Pfarrer Uwe Seidner mit einem 
Kleinbus die Seidenstraße bis nach Peking und besuchten Glaubensgeschwister im Jahr 
der Reformation. Einige Reisenotizen über ehemalige sowjetische Republiken drucken wir hier ab. 
Sie beweisen: Mit gutem Willen kann man überall hinkommen, sogar in die Länder, die geschlossen 
für die Welt bleiben, eigenen Glauben und Kultur zeigen und die der anderen kennenlernen.

Pastorin Ludmilla Schmidt (r.) und Pfarrer Uwe Seidner 
(2.v.l.) im Gespräch mit Mitgliedern der evangelischen 
Gemeinde in Taschkent.
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erbauten sie ihre erste Kirche im neugotischen Stil. 
Heute gehört die Kirche zu den wenigen Gebäuden der 
Stadt, die unter Denkmalschutz stehen. Das große Erd-
beben von 1966 legte das alte Taschkent in Trümmer, 
doch die Kirche stand weiterhin. In der sowjetischen 
Zeit wurde der Kirchturm abgetragen und die Kirche 
zweckentfremdet. Sie beherbergte die Verwaltung der 
Geologen, einen Hundezüchterverein und diente als 
Unterkunft für die Miliz. Mit der Wiedergründung der 
Gemeinde 1990 erhielt man die Erlaubnis, in diesem 
Gotteshaus wieder Gottesdienste zu feiern. 1994 wur-
den die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen und 
die Kirche erstrahlte wieder in ihrem ursprünglichen 
Glanz. Heute zählt die Gemeinde 150 Seelen. Pastorin 
Ludmilla Schmidt hielt den Gottesdienst zweisprachig, 
auf Russisch und Deutsch. Ein kleiner Kirchenchor 
trägt zur Gestaltung des Gottesdienstes bei. Im Kir-
chenchor singt Barbara Cates mit. Früher war sie im 
diplomatischen Dienst der amerikanischen Botschaft. 
Nun ist sie im Ruhestand. Taschkent ist ihr zweites 
Zuhause geworden und sie kommt so oft wie möglich 
hierher und nimmt aktiv am Gemeindeleben teil.

Bei einem gemeinsamen Abendessen mit den Ge-
meindegliedern erfuhren wir mehr über die Belange 
der Gemeinde. 2015 wurde die Gemeinde hart auf 
die Probe gestellt. Wegen unglücklicher Umstände 
wurde die Gemeinde fast von den staatlichen Be-
hörden verboten. Dank des Einsatzes von Ludmilla 
und Viktor Schmidt, dem Gemeindevorsteher, konn-
te dieses Schicksal noch abgewendet werden. Heute 
bemüht sich die Familie um den Gemeindeaufbau. 
Viktor Schmidt ist auch im deutschen Verein „Wie-
dergeburt“ aktiv. Ableger dieses Vereins gibt es 
auch in Buchara und Samarkand. Die Mitgliederzah-

len sind in den letzten Jahren sehr stark gesunken. 
In der schweren Zeit unter Diktator Islom Karimow, 
der 2016 verstarb, haben viele alles dran gesetzt, um 
nach Deutschland auswandern zu können. Viktor 
Schmidt und seine Familie sind jedoch geblieben.

TADSCHIKISTAN:  
DIE GEFÄHRLICHE PASSSTRASSE

Wir verließen die Hauptstadt Usbekistans in Rich-
tung Tadschikistan. Tadschikistan ist die ärmste 
Republik unter den zentralasiatischen Staaten. Das 
Land besteht zu neunzig Prozent aus karger Ge-
birgslandschaft. Bloß sieben Prozent des Landes 
sind landwirtschaftlich nutzbar. Das Land verfügt 
weder über Öl- noch Gasvorkommen. Der Großteil 
der Bevölkerung lebt in sehr bescheidenen Verhält-
nissen und muss mit etwa einem Euro pro Tag aus-
kommen. Von 1992 bis 1997 tobte ein Bürgerkrieg in 
Tadschikistan. Das Land erholt sich nur schwer von 
den Folgen des Krieges.

Über eine der gefährlichsten Passstraßen der Welt 
und durch den angeblich gefährlichsten Straßentun-
nel der Welt ging es in die Hauptstadt Duschanbe. 
Der Name der Stadt bedeutet im Tadschikischen, ei-
nem persischen Dialekt, „Montag“ und bezieht sich 
auf die Montagsmärkte die einst da stattfanden. 

In Duschanbe war ursprünglich ein Besuch der evan-
gelischen Gemeinde geplant. Doch schon im Vorfeld 
hatten wir von Bischof Alfred Eichholz aus dem kirgi-
sischen Bischkek erfahren, dass die Gemeinde aus un-
terschiedlichen Gründen aufgelöst worden war.

Mit Blick auf den 7 134 Meter hohen „Pik Lenin“ ging 
es über den Kyzyl-Art-Pass (4 250 m) nach Kirgistan. 

KIRGISIEN:  
EVANGELISCH	AM	FUSSE	DES TIAN	SHAN

Wir durchquerten Osch und Dschalalabad im Ferg-
hanatal, wo es im Juni 2010 infolge der zweiten kirgi-
sischen Revolution zu schweren Auseinandersetzun-
gen zwischen Kirgisen und Usbeken kam. Genaue 
Zahlen zu den Opfern gibt es nicht. Human Rights 
Watch geht davon aus, dass über 2 000 Menschen 
starben, während das kirgisische Gesundheitsminis-
terium nur von 174 Toten sprach.

In der Nähe der kirgisischen Hauptstadt Bischkek 
erwartete uns Pfarrer Nikolai Baranow zum Gottes-
dienst in der evangelischen Gemeinde im Dorf Wi-
nogradnoje. Über 40 Leute waren zum Gottesdienst 
erschienen. Die Gemeinde blickt auf eine deutsche 
Vergangenheit zurück, doch die meisten Deutschen 
haben das Land in den neunziger Jahren verlassen. 
Heute bilden vor allem Russen und einige Kirgisen 
den Kern der Gemeinde. 

Wir fragten Pfarrer Baranow, wie die Leute den 
Weg zur Gemeinde finden. Es gibt eine Vielfalt von 
Angeboten, die es in den anderen Konfessionen 
nicht oder kaum gibt: Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen, Projekte mit Kindern mit Behinderung, 
Gefängnisseelsorge, Seniorenarbeit u. a. Auch ist der 
Zusammenhalt in einer kleinen Gemeinde stärker 
als in größeren Gemeinden. Das mache die Gemein-
den sehr attraktiv, so Baranow.

Die evangelische Kirche in Kirgistan hat eine über 
hundertjährige Geschichte. In den 1880er Jahren 
wurden die ersten deutschen Siedlungen gegründet. 
Es handelte sich vorwiegend um deutsche Siedler 
aus Russland, die den Wehrdienst im Heer des Za-
ren Alexander II. verweigerten. Sie wollten lieber als 

freie Bauern leben und zogen daher in die entfernte-
ren und entlegeneren Gebiete des Reiches.

Ihre Siedlungen entstanden in fruchtbaren Tälern, 
wie in dem Talas-Tal oder im Tschüi-Tal. Seit 2000 
ist Alfred Eichholz der Oberhirte der evangelischen 
Kirche in Kirgistan, die zurzeit etwa eintausend See-
len zählt. In Bischkek allein leben etwa dreihundert 
Seelen, die restlichen sind auf viele kleine Gemein-
den in der Republik verstreut. Die älteste Gemeinde 
ist Ananjewo am See Issyk-Kul. 2016 besuchte un-
ser Bischof Reinhard Guib einige dieser Gemeinden. 
Dieser Besuch ist den Menschen in den Gemeinden 
lebhaft in Erinnerung geblieben.

Pastor Nikolai Baranow, Pastor Nikolai Worobyw 
und seine Ehefrau Maria Becker, Referentin in der 
Bischofskanzlei, haben uns in den Tagen in und um 
Bischkek begleitet. Wir duften vieles mit ihnen erle-
ben und konnten außerdem einige der Gemeinden 
besuchen. Sie erzählten uns von einem großen Un-
glück im Januar 2015, als in einer Nacht das Bet-
haus in Bischkek abgebrannt ist. Auslöser war wohl 
ein Kurzschluss. 

Mit dem Bau des ursprünglichen Bethauses be-
gann man 1976, nachdem der Staat die evangelische 
Konfession wieder zugelassen hatte. Bis zu dem Zeit-
punkt, als ein Großteil der Deutschen auswanderte, 
war es stets so voll gewesen, dass die Leute draußen 
vor den Fenstern stehen mussten, um dem Gottes-
dienst folgen zu können. Heutzutage kommen noch 
rund 50 Leute zum Gottesdienst. 

Der Wiederaufbau des Bethauses und des Ge-
meindezentrums ist dank der Solidarität vieler Glau-
bensgeschwister im In- und Ausland nun wieder im 
Gange. Die Gemeinde hofft, dass sie es schon 2018 
wieder nutzen kann. 

Das Heimatmuseum 
in Rot-Front, Kirgisistan.

Kirgisische 
Gastfreundschaft: 
Frühstück in der Jurte. R
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Unweit von Bischkek liegt die Stadt Tokmok, in 
der es ebenfalls eine evangelische Gemeinde gibt. 
Bis vor einem Jahr wurde sie von Andreas Kraft aus 
Deutschland als Pastor betreut, doch dann wurde 
Ausländern vom kirgisischen Staat der Predigtdienst 
untersagt. Heute widmet er sein ganzes Engagement 
der Arbeit mit behinderten Kindern. Für dieses Pro-
jekt konnte er sogar zwei Kirgisen als Lehrkräfte und 
Betreuer gewinnen. 

Kinder mit Behinderungen werden in der kirgisi-
schen Gesellschaft stark marginalisiert; sie sind uner-
wünscht. Diese Kinder haben kaum Chancen auf ein 
menschenwürdiges Leben. Viele Familien verbergen 
aus Scham ihre Kinder. In der Schule des evangeli-
schen Gemeindehauses haben sie jedoch die Mög-
lichkeit, eine Ausbildung zu erhalten. Momentan sind 
es zehn, doch immer mehr Eltern zeigen Interesse 
dran, ihre Kinder in dieses Zentrum zu bringen. 

Wir fuhren weiter nach Rot-Front. Früher hieß das 
Dorf „Bergtal“ und wurde 1927 von deutschen Men-
noniten gegründet. Die Mennoniten, eine protestan-
tische Glaubensrichtung aus der Reformationszeit, 
kamen im 18. Jahrhundert aus Preußen in die Gebie-
te der südlichen Ukraine und an die Wolga. Ende des 
19. Jahrhunderts zogen auch sie als Wehrdienstver-
weigerer freiwillig weiter bis in diese Gegend. Heute 
leben in dem Dorf noch 90 Deutsche.

Wir besuchten den aus Deutschland stammenden 
Dorflehrer Wilhelm Lategahn. Er leitet den Deutsch-
unterricht in der Dorfschule. Gleichzeitig hat er den 
Bauernhof, den er bewohnt, liebevoll zu einem klei-
nen „Heimatmuseum“ umgestaltet. Die Einrichtung 
des Hauses ist traditionell. Auf Informationstafeln 
kann man die Geschichte der Deutschen in Kirgis-
tan verfolgen. Wir genossen Wilhelms Gastfreund-

schaft sehr und erfuhren viel über den Alltag der 
Mennoniten. Unser Besuch endete mit einem Spa-
ziergang bei Dämmerung durch das Dorf und dem 
Besuch des Bethauses mit einem großen Taufbecken 
im Hof und den Friedhof. 

Wir erfuhren auch, dass ein Teil der deutschstämmi-
gen Bevölkerung – im Gegensatz zu vielen Russen – 
die kirgisische Sprache beherrscht. Als in den 1940er 
Jahren die Deutschen in Arbeitslager kamen, wur-
den in vielen Fällen deren Kinder von kirgisischen 
Nomadenfamilien aufgenommen. Die Kinder halfen 
den Nomaden beim Viehtreiben und hatten ein gesi-
chertes Leben. Sie verhungerten nicht und im Winter 
gab es eine geheizte Jurte. Bis heute fühlen sich diese 
Menschen den Kirgisen in Dankbarkeit verbunden. 

Zum Abschluss unseres Aufenthaltes in Bischkek 
trafen wir Julia Gert, Referentin für Jugendarbeit 
beim Volksrat der Deutschen Kirgistans. Julia Gert 
ist in Kirgistan geboren und aufgewachsen, ging 
dann nach Deutschland zum Studium, kam aber 
nach ihrem Abschluss doch zurück in die Heimat. Ju-
lia Gert berichtete uns, dass in Kirgistan noch etwa 
5 000 Deutsche leben. Diese gehören unterschiedli-
chen Konfessionen an. 

Der Volksrat der Deutschen vertritt die Interessen 
der deutschen Minderheit in Kirgistan. Er bemüht 
sich um die Wahrung und Pflege der deutschen 
Sprache und Kultur. Eine große Aufgabe ist dabei 
die Jugendarbeit. Jugendliche können sich in Be-
gegnungszentren treffen. Hier gibt es verschiedene 
Angebote wie Tanzunterricht, Singen, Basteln und 
Sprachkurse. Die Klubs dienen als Begegnungsstät-
ten und fördern den Geist der Toleranz: Die meisten 
Klubmitglieder sind deutschstämmig, doch es gibt 
auch Vertreter anderer Ethnien.

Die Reisegruppe 
vor dem Kloster „Erdene Zuu”.
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KASACHSTAN: GLAUBE HILFT

Wir verabschiedeten uns von Bischkek und machten 
uns auf den Weg nach Kasachstan. Bis zur Grenze 
sind es gerade einmal 30 Minuten. Auf dem Plan 
stand Almaty am Fuße des Tienschan-Gebirges. Bis 
1997 war Almaty die Hauptstadt Kasachstans. Heute 
heißt die Hauptstadt Astana, doch noch immer gilt 
Almaty als das kulturelle Zentrum des Landes. 

In Almaty besuchten wir das Deutsche Haus, um 
etwas mehr über die deutsche Minderheit in Ka-
sachstan zu erfahren. Wir wurden von Olga Stein 
empfangen, die eigentlich das Bildungs- und Infor-
mationszentrum in Karaganda leitet. Von ihr erfuh-
ren wir, dass es in Kasachstan noch etwa 180 000 
Deutschstämmige gibt. Zwar sind sie im ganzen 
Land verteilt, doch lebt der Großteil im Norden 
Kasachstans. Bis zur großen Auswanderungswelle 
in den 1990er Jahren waren es rund eine Million 
„Nemzy“. Die Organisation der deutschen Minder-
heit „Wiedergeburt“ wird von der deutschen Bun-
desregierung unterstützt.

In den schwierigen Zeiten der Deportation, Ar-
beitsarmee und des Sondersiedlungsregimes half 
den Deutschen hier, wie die Historikerin Ljudmi-
la Burgart schreibt, der Glaube an Gott. Die Deut-
schen ohne Priester, Kirchen und Bethäuser konnten 
nur im Gebet für sich selbst innerhalb der Familie 
oder in geheimen Gebetsgruppen ihre Religion aus-
leben. Trotz der langen Zeit der Unterdrückung hat 
die lutherische Kirche in Kasachstan überlebt. Heu-
te hat sie 2 500 Mitglieder in 50 Kirchengemeinden, 
die im ganzen Land verstreut liegen. Sie werden von 
zehn Geistlichen betreut.

Im Deutschen Haus besuchten wir außerdem 
die Redaktion der „Deutschen Allgemeinen Zei-
tung“ (DAZ) und trafen uns mit Jugendlichen der 
deutschen Minderheit. Mit ihnen erkundeten wir 
die Stadt und besuchten das evangelische Bethaus 
von Almaty. Hier dient Pastor Gennadi. Bis er zum 
Geistlichen ordiniert wurde, war er Soldat, Funker 
und Physiker. Heute betreut er etwa sechzig Seelen. 
1990 waren es noch 2 000 Kirchenmitglieder.

Bevor wir auf die Hauptstadt zusteuerten, besuch-
ten wir noch das KarLag-Museum in Dolinka, das 
aufgrund seiner Gestaltung und realistischen Dar-
stellung positiv überraschte. Wir erreichten Astana, 
auch „Dubai der Steppe“ genannt. 

Ein großer Schritt für die lutherische Kirche in 
Zentralasien war die Einweihung der neu erbauten 
„Christus-Erlöser-Kirche“ in diesem Sommer. Vor 
ein paar Jahren wurde beschlossen, dass das Vier-
tel, in dem sich das alte Bethaus befindet, neuge-
staltet werden soll und die Gebäude aus der Sow-
jetzeit neueren weichen sollen. Juri Nowgorodow, 
Bischof der evangelischen Kirche in Kasachstan, 

nutzte diese Gelegenheit: Er kaufte ein Grundstück 
und begann mit der Errichtung der ersten lutheri-
schen Kirche samt Gemeindezentrum in Kasach-
stan. Viele Förderer und Geldgeber konnten für 
dieses Projekt gewonnen werden – nicht nur aus 
Deutschland, sondern auch aus Kasachstan selbst. 
Mit rund siebzig Prozent haben muslimische Un-
ternehmer der Stadt das Bauvorhaben unterstützt. 
Als treibende Kraft gilt jedoch der Vorsitzende der 
„Wiedergeburt“ Albert Rau.

Die „Christus-Erlöser-Kirche“ konnte pünktlich 
zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation fertig-
gestellt werden und am 17. September wurde das 
neue Gotteshaus eingeweiht. Bei der Eröffnung 
trafen wir zufällig auf einen Landsmann. Freudig 
überrascht begrüßten wir Dr. Johann Schneider, Re-
gionalbischof von Wittenberg und Halle, in unserer 
siebenbürgisch-sächsischen Mundart. Viel Zeit für 
die Wiedersehensfreude blieb uns allerdings nicht, 
da bald auch schon der Festzug, angeführt von Bi-
schof Nowgorodow, erschien.

Vor der Pforte überreichte der Bischof den Kirchen-
schlüssel Pastor Schanibek Batenow. Er wird in die-
ser Kirche als Pfarrer der Gemeinde in Astana seinen 
Dienst tun. Der dreieinhalbstündige Gottesdienst 
selbst warf aus reformatorischer Sicht einige Fragen 
auf und brachte so manche Rätsel mit sich. Der Got-
tesdienst war eine Mischung aus altlutherischen und 
evangelikalen Elementen, wie man sie aus den Ver-
einigten Staaten kennt, sowie pseudo-orthodoxen 
Bräuchen. Zum Schluss folgte die Einsegnung von 
Bischof Nowgorodow durch seine Pfarrer als „Ehren-
erzbischof“. Für uns wirkte all das sehr befremdlich. 
Als sehr schön empfanden wir allerdings die Choral-
gesänge der versammelten Gemeinde.

Nach der Austeilung des Abendmahls, das die Got-
tesdienstbesucher mit strahlenden Gesichtern empfin-
gen, folgte eine Reihe von Gruß- und Dankesworten. 
Auch unsere kleine Delegation aus Siebenbürgen kam 
zu Wort. Von Bischof Reinhard Guib überbrachte ich 
ein kurzes Grußwort und erwähnte das Geschenk, das 
per Kurierdienst vom Bischofamt aus Hermannstadt an 
die Kirchenkanzlei in Astana geschickt worden war: 
weiße liturgische Textilien, die früher in der Gemeinde 
von Holzmengen ihren Nutzen hatten.

Auf dem anschließenden Empfang lernten wir ei-
nige Gemeindeglieder kennen. Beeindruckt haben 
uns zwei achtzigjährige Herren: Sie erzählten uns, 
sie seien mit dem Auto aus Deutschland angereist. 
Infolge der Perestroika sind sie aus dem sibirischen 
Omsk nach Deutschland ausgesiedelt. Trotzdem 
sind sie ihrer Heimat verbunden geblieben und fah-
ren jedes Jahr mit dem Auto von Deutschland nach 
Omsk. Bei der Einweihung der neuen Kirche wollten 
sie gern dabei sein und kamen dieses Mal ein Stück-
chen weiter bis nach Astana.
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Истинно народным дипломатом, проводником 
трех культур, считавший своей главной работой 
сближение народов, был писатель и публицист 
Герольд Бельгер. Подробнее об этой миссии 
в жизни Герольда Карловича можно прочитать 
в вышедшей осенью 2017 года в серии «Известные 
немцы Казахстана» книге «Такая выпала стезя» 
Владимира Аумана. Приводим отрывок из нее.

Вся жизнь Бельгера связана с Казахстаном. Эта 
связь настолько глубока, что многие спрашивали 
Герольда Карловича, не казах ли он. Сами каза-
хи считают его не только своим, но и признают, 
что во многих вопросах Бельгер предстает боль-
ше казахом, чем любой из них. «Я пронизан всем 
казахским. И, полагаю, имею право, как Абай и 
Олжас, сказать об этом. Мир казахов мне с дет-
ства близок, я всю жизнь стараюсь его постичь и 
хочу, чтобы об этом мире как можно больше уз-
навали не казахи или казахи, по разным причи-
нам оторванные или оторвавшиеся от своих на-
циональных корней», – писал Герольд Карлович. 
В поисках ответа на вопрос, где причины глубо-
кого растворения человека одной нации в другой, 
некоторые исследователи делают вывод о том, 
что при таком жизненном пути, какой прошел пи-
сатель, иного и быть не могло. 

«Не бывает ничего случайного. Во всем при-
сутствует своя строгая закономерность. И тайна 
гения объясняется не только востребованностью 
обстоятельств и всевластного времени, не только 
воспитанием и средой, но и причудливым сплете-
нием генов, взрывом родовой или многородовой 
энергии в одной конкретной личности», – это 
слова самого Герольда Бельгера, рассуждающего 
о трех исполинах казахского, немецкого и рус-
ского народов: Абае, Гёте и Пушкине. Все ска-
занное в полной мере относится к нему самому, 
выходцу из саратовской деревни, волею судьбы 
попавшему в Северный Казахстан и там впитав-
шему в себя истоки казахской самобытности, 
ставшей с того времени его судьбой. 

Жизнь в ауле с чисто казахским населением, 
учеба на казахском языке в школе и в институте, 
работа в казахской школе – все это, несомненно, 
сыграло важную роль в становлении Герольда Кар-
ловича. Но в подобной ситуации оказались ведь ты-
сячи, десятки тысяч сосланных в Казахстан людей. 
А вот Бельгер такой один. Труд и талант дали ему 
ключи сразу к трем мирам: казахскому, русскому 
и немецкому. Бельгер написал более пятидесяти 
книг, полторы тысячи статей и создал множество 
уникальных переводов. Благодаря ему Майлин, 

Мус репов и Нурпеисов зазвучали на русском язы-
ке. Именно эту свою работу он считал самой зна-
чимой. Так он сближал народы и культуры, делал 
их близкими и понятными друг другу. Сам Герольд 
Бельгер так относится к этому: «Мне льстит, ког-
да меня называют «последним казахом», но я не-
мец – и от этого не откажусь».

Он и сам считал себя казахом, но на причины 
обретения своего места в Казахстане, на истоки 
своих успехов смотрел более широко. Свое отно-
шение к Казахстану рассматривал как своеобраз-
ную плату народу республики за доброе отноше-
ние к немцам. Корни этих отношений, по мнению 
Бельгера, уходят в 80-е годы XIX столетия. Казах-
ская степь манила ученых Германии. В изучение 
Казахстана внесли огромный вклад военный гу-
бернатор Отто Генрих фон Игельстром, врач Эду-
ард Эверсман, зоолог Эдуард Эйхвальд, геолог и 
географ Г. Гельмерсен, ботаник А. Шренк, путе-
шественники Герман, Гинс, Гейгер, знаменитые 
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ученые Петер Томас и Василий Радлов (Фридрих 
Вильгельм) и многие другие. 

В своих книгах, статьях и рецензиях Г. Бельгер 
неоднократно возвращается к теме пребывания 
немцев в «азиатской России». Рецензируя научно-
исследовательские статьи сборника «Культурное 
наследие немцев Центральной Азии», изданное 
общественным объединением немцев Казахста-
на «Возрождение», Герольд Карлович замечает, 
что в сборнике исследована миграция немцев на 
территорию Средней Азии во времена Екатери-
ны Второй и отмечает, что справедливо было бы 
еще и отметить, что немцы проникали в Турке-
станский край значительно раньше, едва ли не с 
XI–XII веков. «Роль немцев в окультуривании и 
облагораживании Туркестанского края, – пишет 
Г. Бельгер, – бесспорно велика. Они с немецкой 
основательностью изучали историю, географию, 
этнографию, культуру очень своеобразного, эк-
зотического края, записывали образцы народного 
творчества, строили города, поселения, крепости, 
организовывали больницы, библиотеки, школы, 
музеи. Разбивали сады и парки, сажали деревья, 
активно включались во все сферы культурной, 
общественно-социальной, политической жизни, 
вступали в деловые контакты со всеми народностя-
ми, проживавшими в Средней Азии и Казахстане». 

Среди них выдающиеся личности: генерал Ка-
уфман, Густав Гасфорт, Карл Миллер, Георг Генсе, 
Готфрид Мерцбахер, Евгений Михаэлис и многие 
другие выходцы из Германии, дворяне и разночин-
цы, воспитанные в традициях немецкой и русской 
культур, внесшие неоценимый вклад в развитие 
национального сознания местных жителей. 

Герольд Бельгер по праву и по труду стал про-
должателем дела этих знаменитых людей. Это 
отмечает в своей книге «Пробуждение волны» 
Шуга Нурпеисова: «Вспомним такую известную 
личность как Герольд Бельгер. – Всю жизнь по-
святивший служению казахской культуре, тон-
кий знаток казахского языка. Разве не больше он 
казах, чем многие из нас, казахов по происхож-
дению? Разве перестал он быть немцем? Чело-
век творчески подошел к обстоятельствам своей 
судьбы, продемонстрировав зрелость и мудрость. 
Да и как можно считать свое рождение в опре-
деленном месте чистейшей случайностью? А не 
разумней ли увидеть в этом благородную миссию 
сблизить народы и государства? И тот человек, 
кто глубже проник в суть родной культуры, начи-
нает понимать всю меру своей ответственности 
перед другими культурами и ни за что не причи-
нит им ущерба, и общается с ними легко и радост-
но. Беда в том, что почти нет таких людей». 

О чем бы ни писал Г. Бельгер, он знал свой пред-
мет. Писал со знанием, с болью в сердце. Он был 

просвещенный деятель. И потому его суждения, 
его мировоззренческий посыл, его мировидение 
не оставляют современников равнодушными. 

Ему, истинно немецкому сыну казахского народа 
принадлежат переводы рассказов, сценариев, но-
востей, романов М. Ауэзова, Б. Майлина, Г. Мусре-
пова, Х. Есенжанова, А. Кекилбаева, А. Нурпеисо-
ва, К. Мухамеджанова, русско- и немецкоязычные 
авторизованные версии оригинальных произведе-
ний лучших представителей казахской и немецкой 
литератур, а также примечательные толкования 
глубоко символических созвучий и вечно живой 
поэзии Абая, Гете, Лермонтова. Серия творческих 
портретов современников по литературному цеху, 
композиционно стройных, страстных и незави-
симых публицистических выступлений по самым 
животрепещущим проблемам политики и социо-
логии, межнациональных связей и взаимовлияний, 
государственности, непростых в любые эпохи от-
ношений народа и власти показывают широту тво-
рений Г. Бельгера. 

Кроме того, Герольд Карлович является лето-
писцем казахской литературы, создавшим целую 
библиотеку о поэтах и прозаиках. Казахи назы-
вали Герольда Карловича Гер-ага, выражая тем 
самым особую дань уважения за его заслуги в ка-
захской литературе. 

Судьба российского немца, лишенного родины и 
постоянно ущемляемого и репрессируемого, стала 
причиной того, что, как это многократно признает 
сам Герольд Бельгер, все его творчество проник-
нуто тоской и поиском Родины. «Без Родины, без 
ощущения Родины жизнь обессмысливается. Ро-
дина там, где я сыт, там, где мне хорошо. Я обла-
скан моей страной, и Казахстан для меня не просто 
географическое название, это обитель моей души. 
Здесь тридцать лет проработал на ниве здравоох-
ранения и просвещения мой отец. 1200 казахских 
детей называют его «кіндік отаны», здесь родилась 
моя дочь, здесь осознал я себя человеком. И то, что 
я один из первых награжден президентской преми-
ей мира и духовного согласия, а орден «Парасат» 
вообще достался мне под номером один, наполняет 
меня гордостью и ответственностью».

Писатели Адбижамил Нурпеисов и Герольд Бельгер.

«Благородная миссия сблизить народы и государства»

Книгу «Такая выпала стезя» 
о Герольде Бельгере можно найти 
на сайте www.wiedergeburt.kz  
и бесплатно скачать. На том 
же сайте выложена уже вторая 
книга из серии «Известные 
немцы Казах стана» – «Генерал 
травяного хоккея» Владимира 
Аумана об Эдуарде Айрихе.
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ется для меня в первую очередь рациональным 
наполнением жизни, творчество играет роль эмо-
ционального источника».

Тема религии в творчестве Бера возникает как 
в метафоре («Мы два ведра на легком коромыс-
ле у Бога на плечах»), так и в художественных 
реалиях («Базилика шумела колокольней»). Эта 
тема как внутренний ключ, источник приходит у 
Бера в слова из дословесного и уходит в послес-
ловесное. Бог внутри нас, ибо Он вдохнул в нас 
Свое дыхание. Для Ивана Бера важен внутрен-
ний ландшафт. Написанные им пейзажи одно-
временно реальны и метафоричны, виртуальные 
и реальные ткани в них соединились в диффузии. 

Поэзия Бера – европейская. В ней нет прису-
щего русскому человеку излишнего самокопа-
ния. Лирический герой Бера – тонкий наблю-
датель законов бытия и быта. Он всегда держит 
некоторую дистанцию от объекта изображения, 
не входя в алхимическую реакцию с ним. Неред-
ко описывая Германию в парадоксальных кра-
сках («Этот сад при дворе – по утрам негромкий, 
Где на мокрой скамейке простудишь бронхи…», 
«И разрывала площадь на две части Его труба из 
меди и губы, И танцевали над толпою страсти Чу-
жой, перелопаченной судьбы»), поэт создает и не-
ожиданный итальянский пейзаж, в котором быт 
и бытие неотделимы друг от друга: «В наследство 
здесь получают имя и огороды» («Cropalati / I»). 
Два конца амплитуды маятника времени – Ита-

лия и Греция («Родос») – постоянно пересекают 
настоящее поэта, парадоксальным образом сши-
вая прорехи и создавая лакуны как фрагменты 
пустотного райского пространства. 

Изображая реальность, Бер описывает синхрон-
ную магическую сторону природы, и она в обы-
денном: «И пройдет кондуктор, спросит за билет / 
И исчезнет: сейчас был, а сейчас нет» («тогда же»). 

Немецкий язык в стихах Бера осторожный, 
ищущий, деликатный. Ангел немецкого языка 
в его стихах робок, ласков, в то время как ангел 
русского более настойчив даже в своей меланхо-
лии, никогда не переходящей в депрессию. По-
эзия Ивана Бера светлая, дрожащая, как радость, 
рождающаяся на наших глазах. Как в жизни, так 
и в поэзии Бер гедонист, смакующий бытие как 
драгоценное вино, эстетизирующий быт. Глав-
ная нота его поэзии – любовь к жизни.

Иван Бер родился в 1962 году в поселке Малино-
вое Озеро на Алтае, куда были сосланы родите-
ли будущего поэта. В 1968 году семья переезжа-
ет в Киргизию. Здесь проходят детство и ранняя 
юность поэта. Воспитываясь в семье глубоко ве-
рующих родителей, поэт растет в атмосфере ува-
жения к религии. Это на долгие годы сказалось на 
образе мышления и мирочувствования, а также 
на творчестве Бера. 

В 1979 году, в возрасте 17 лет, Иван окончил 
курсы церковного песнопения, и его назначили 
руководителем церковного мужского хора. К это-
му времени он уже ведет активную деятельность 
в протестантской общине. 

Осознанно отказывается от получения высше-
го образования. К 18 годам относятся его первые 
попытки писать стихи. В 20 лет поэт с женой и 
сыном переезжает в Фергану. Здесь к тому вре-
мени возникает религиозно-философский кру-
жок, в котором немаловажную роль играет твор-
ческая группа молодых писателей и музыкантов. 
В 22 года поэт уходит из протестантской церкви. 

В 1984-м Ивана Бера призывают в армию. Служ-
ба проходит в Апатитах Мурманской области. 
После возвращения из армии поэт поступает на 
заочное отделение народного университета жур-
налистики при «Ферганской правде». С 1986 года 
работает свободным разъездным фотографом в 
Средней Азии, на юге России и Северном Кавказе. 
После нескольких акций протеста в 1987–1988 го-

дах и попытки отказаться от гражданства Ивану 
Беру вместе с семьей предлагают покинуть Совет-
ский Союз. Условием выезда являются наличие 
приглашения из Германии и официальное заявле-
ние с просьбой о выезде. В январе 1989 года Бер с 
женой и двумя детьми уезжает из Советского Сою-
за в Германию. Сейчас проживает в городе Бонне. 

В 2001 году Бер поступил на заочное отделение 
факультета психологии Таганрогского государ-
ственного университета, в 2005-м окончил учебу. 
Параллельно окончил курсы журналистики при 
Гамбургской академии дистанционного обуче-
ния. С 2005-го по 2009 год учился в Вюрцбурге, в 
Институте Rational-Emotive&Kognetiv-Behaviorale 
Therapie, где получил квалификацию психотера-
певта и бизнес-коуча. Позже прошел обучение в 
школе CHANGE CONCEPTS в Бонне с квалифи-
кацией «Системный коуч». 

В последние годы творческая деятельность 
Бера стала, по его словам, «вещью личной и не-
много салонной», он «пишет для себя и для дру-
зей». Тем более ценно его согласие опубликовать-
ся в нашем журнале. 

Иван Бер утверждает: «Для меня важен сам 
процесс работы со словом, будь то точное выра-
жение мысли, эстетическая окраска стиха или 
его точное соответствие ситуации и настроению, 
именно эти критерии определяют, заканчиваю я 
работать над стихом или откладываю его на вре-
мя. Поскольку работа психологом и коучем явля-

«Я все сфотографировал 
на память, и только часть, 
для верности, на пленку…»
Москва, Россия

Елена Зейферт
Профессор, доктор филологических наук, член Союза писателей Москвы и Союза переводчиков России

По случаю 500-летия Реформации литературная рубрика «BiZ-Bote» продолжает 
знакомить читателя с поэтами, чье творчество так или иначе пронизано религией 
(не только лютеранством). Судьба представленных в журнале в этом году Венделина 
Мангольда и Андреаса Петерса неразрывно связана с религиозной деятельностью. 
Связана с нею и юность поэта Ивана Бера.

Первая книга стихов Ивана Бера «Путём семени» 
выходит в 1993 г. В 1995 г. были опубликованы 
первые написанные на немецком языке стихи в 
антологии HeimatWorte (Horlemann Verlag, Bad 
Honnef). В 1997 г. в берлинском издательстве 
DESIGN&type GmbH вышла книга стихов на рус-
ском языке «Смытые Акварели Дорог». С 1995 г. 
публиковался в периодических изданиях Герма-
нии, России, Украины, Эстонии, а также в антологи-
ях. В 2000 г. вышла первая книга немецких стихов 
«Mit anderen Worten» в издательстве Robert Burau 
Verlag, Lage-Hörste. С 2009 г. Иван Бер практиче-
ски перестал публиковаться.

ПЛЕЧИ	БОГА

Мы не желали ничего осмыслить,
мы позабыли страх.
Мы два ведра на лёгком коромысле
у Бога на плечах.
Качаясь, расплескаться не боялись,
и каждый встречный, 

если б захотел,
мог убедиться, что любовь вначале
был наш удел.
И каждый ждал и верил в эту встречу
своей судьбы.
Но то, что это будут Бога плечи,
не знали мы.
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HOFGARTEN – BONN

Этот сад при дворе – по утрам негромкий,
Где на мокрой скамейке простудишь бронхи,

если сядешь и станешь писать балладу,
не спросив вначале: кому это надо?

Он всегда здесь был – до меня и после – 
он гостей принимал, провожал, и гости

всякий раз, уходя, уносили с собою
небольшой кусочек его покоя.

Мы с тобой здесь тоже не раз бродили,
размышляли о жизни, о Боге или
просто молча воздух его вдыхали,
сбросив груз с души и с ног сандалии.

SILA GRANDA

Синь неба пробивалась сквозь деревья,
и звали горы – вечная приманка.
Неслышно утро кралось по деревне.
Мы по грибы собрались спозаранку.
Она такая, эта «позаранка»,
пока собрались – оказался полдень.
Нас провожала мама итальянка,
продукты провиантами наполнив.

Всё повседневное осталось снизу.
Мы птицами парили на просторе
и восхищались райскому эскизу.
Царили горы! К ним ласкалось море.
Меня ты здесь найти никак не сможешь.
Мой телефон мобильный, как в опале,
менял связных, потел и лез из кожи,
но спутники его не доставали.

Лукошко не грибами, а стихами
наполнил я. И не жалел вдогонку. 
Я всё сфотографировал на память,
и только часть, для верности, на плёнку.

ТОГДА	ЖЕ	

укачало
укачало
укачало…

было утро – путешествия начало.
А теперь домой дорога: Фрайбург – Бонн.
Тихо катиться в ночи пустой вагон.

И пройдет кондуктор, спросит за билет 
И исчезнет: сейчас был, а сейчас нет.

ФОТОГРАФИЯ

Мазки перистых облаков, 
нежно подмешенные к синеве майского неба, 
завышают планку поиска подходящего 

слова настолько, 
что кружится голова.
От высоты захватывает дыхание и, кажется: 
удержи это все взглядом, и сам потонешь 
в рассекающей вечность перспективе. 
Ты садишься на иглу восторга, как наркоман, 
вводишь дозу тоски в свою душу 
и начинаешь летать.
Шум улицы, 
как убегающая рябь лагуны 
не преодолевает пространство,
а только заполняет его до горизонта слуха.
Глаз Бога фотографирует день, 
ослепив вспышкой солнца колокольню 

старой церкви. 
По улице бродят порядочные люди.
Им нет дела до всего, что выше уровня их взгляда. 
И от этого они кажутся маленькими.
Ты спускаешься на землю, и встаешь в очередь, 
чтобы получить зарплату, 
купить книгу, 
свежие булочки и носки.

А, когда вечер начнет проявлять фотографию Бога,
Чтобы вложить негатив ночи в альбом Вселенной,
Ты, вдруг, почувствуешь, как у тебя на душе 

станет светло и тихо. 
от того, 
что растворились и исчезли облака, 
от того, 
что опустела улица, 
от кратковременности красоты 
и вечности души и тела.

А.	БЕРГУ

выбирай дорогу 
 на лево 
 на право
или 
 дальше прямо
– мгновенье замри
не вкушай обмана 
какой бы отравой
ты не тешил себя 
но их было три…

только всеми тремя не украсишь цели
потому ли что цель у тебя 
 одна

на обочине чьи-то глаза сидели 
и смотрели в бездну 
души без дна

и твой путь опрокинул тебя 
– налево 
потому ли 
что случай окликнул вдруг
изменяла подруга
 твоя королева
и в кармане прятал кукиш твой друг

попрошайка любовь
из гарема вышла
потому что страсть
задавала свой тон
а гарем без крыши
без стен и
без смысла
был пародией только
да был ли он 

и остались дороги лежать под пылью
 и стелилась ржавая пыль ручьем
а о главном почти что все забыли
только ветер кричал и выл о нём

В.	ВЕБЕРУ

Бывают дни – молчи не говори,
Слепой поденщик чинит фонари
Вколачивает жизнь кривые сваи,
Как пульс, сбивая
Ритмы до зари.

И серпантины слов ведут в провал
Не потому ли яблочко – овал 
Мишень пришпилена – стенография. 
Иероглифы – их 
кто нарисовал.

И застывает на обоях тень.
Все фонари горят и им не лень
Мигать под танец штор в три четверть такта
твердить вот так-то 
непутевый день.

И.	БРОДСКОМУ

Ещё раз этот стих вдохнуть всей грудью
И больше никогда не выдыхать.
Потом придут сюда другие люди
И будут не твои стихи читать.

Ты болен был. Душа ещё раз спросит:
Куда спешил твой ангел, бросив тень,

оставив на билете лишь: Иосиф
и дату полностью: год, месяц, день.

Я брёл домой, а в колокольном звоне
Мне слышался твой необычный стих...
Последней осенью ты был проездом в Бонне,
в судьбе моей оставив этот штрих. 

Ещё не раз я возвращаться буду
в пустой салон и чувствовать опять,
как мне хотелось стих вдохнуть всей грудью,
и больше никогда не выдыхать.

A.	ШМИДТУ

Выходи на балкон и бросайся вниз.
У дверей из слов не скрипят шарниры.
Тронет ветер небрежно струну-карниз,
И заполнит звук пустоту квартиры.

И взметнувшись, кругами пойдёт срезать
Все макушки нот и секунд синкопа.
Не успеет закат горизонт слизать,
Как проявится лунный глаз циклопа.

И проявит все тени твоей души.
И устроит тяжбу Иаков с богом,
И последней надежды тебя лишит.
И оставит веры совсем немного.

У глазеющих снизу в ладонях мзда,
А смотрящий вниз увлечён игрою.
Птица феникс зовёт, позабыл куда.
Захожу с балкона, несу с собою 

Две песчинки никак не упавших и
Решето души с ободком из встречи.
Я смету в уголок все свои стихи.
И закрою дверь. Сквозняки не лечат.

SEHNSUCHT 

auch seine Augen 
 fischen die Sterne 
aus der Schale des Universums
 von oben 
herab… – 

… – empor 
 von dem Baum des Ewigen 
pflücke ich die Perlen der Nacht
 mit meinen Augen

an der Spalt der Zeit 
 berührt uns die Sehnsucht 
und wir erkennen uns wieder 
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REGEN

es regnet wieder
nein 
die welt ist regen
die sonne ist gestorben 
seinetwegen
die zeit ist müde
sie bewegt sich kaum
in sich erstickt 
der leergekrümmte raum

was macht du
stummgewordener Homer*

das gehen schmerz
doch bleibe schmerzt noch mehr

Homer (griech. Ὅμηρος Homēros, „Geisel“.
Allerdings wurde der Name in der Antike wegen
seiner angeblichen Blindheit auch von ὁ μὴ ὁρῶν
ho mē horōn, „der nicht sehende“, abgeleitet).

* * *
tue 
was du jetzt tun willst
versuche das 
was dir sinnvoll erscheint
wage es zu greifen
was dich herausfordert 

wisse nur 
dass die Fehler lehren 
die Enttäuschungen stärken 
und die Verluste befreien uns

flechte dein Weg
lausche deinem Herzen
hebe die erreichten Ziele auf 
und vergesse die verpasste 

denn
die weite Welt 
wartet auf dich
mit ausgebreiteten Armen der Hoffnung
deine Welt zu umarmen

* * *
An diesem Tag ist alles wieder frei:
Die laute Stille, und der stumme Schrei.
Und deine Seele kann einen Trank bestellen
Und Du kannst sie beobachten dabei,
Die Zeit versinkt: die Ewigkeit – die Quelle.

Die Zeit versinkt. Die Ewigkeit der Quelle
hält Atem an und löst sich wieder auf. 
Das andre Ufer streicheln sanft die Wellen, 
du kennst genau, du kennst doch diese Stelle.
Lauf ihr entgegen, warte nicht. Nun lauf!

Flieg ihr entgegen, warte nicht. Nun gleit!
Erinnere dich – anfangs war das Sagen.
Durch ihn kamen: das Tun, das Sein, das Wagen,
das Glück, die Hoffnung und das stille Leid. 
All das was du berufen warst zu tragen.

All das was du berufen warst zu tragen,
an diesem Tag ist wieder federleicht,
dein Blick ist hell, dein müdes Herz sogleich 
kann Sternen pflücken und zur Sonne ragen. 
Und jemand flüstert dir ins Ohr: „es reicht“…

Und nun kannst du um deine Zukunft wissen
erfüllt im Sinn des Seins und nichts mehr missen.

AM RHEIN 

Der Morgen
 Der Fluss friert wieder
Schleicht sich unter die Brücke
Die Möwen schweigen

Der Tag
 Quer – hin und zurück
Rennt und tobt der kalte Wind 
Die Brücke zittert

Der Abend
 Sie werden leiser
Fast so leise wie der Fluss
Kurz vor dem Schlafen

Die Nacht
 Noch vor den Blätter
Fallen die Sterne herab
Der Fluss fängt sie auf

EXODUS
2

Mach mich zum Held
ich bin bereit zu gehen
den dunklen Weg im Nebel meines Zweifels

mach mich zum Feind
ich zeuge meine Wahrheit
die fremd und kalt wie kürzliche die Begegnung

mach mich zum Kind
ich weine immer öfter
mit Tränenworten Quelle meines Märchens

lass mich allein
ich möchte stille werden
einmal die Stimme
die in mir zu hören
ich möchte wissen
war ich
oder werde ich

WAGNIS
2

Versuch doch mal
Verborgenes zu finden
Versprich doch mal
Und wage es zu machen
Aus Osten wehen alle kalten Winde
Durch meine Seele
Alle ernsten Sachen
Sind mir zu lächerlich
Und scheinen zu nutzlos
Ich distanziere mich die Einsamkeit genießend
Kein Weg zu lang
Kein Schmerz wird mir zu groß
Zu Narben sind geworden tiefe Risse
meiner Zerbrechlichkeit

BÜHNENBILDWECHSEL
1

Die Frage war so einfach
wie das Leben
die Antwort unvermeidlich
wie der Tod
ich war so müde immerfort zu schweben
als Fremder zwischen Einsamkeit und Not
Jetzt atme ich zusammen mit dem Wohlstand
Schlaflosigkeit
und Wut
und manchmal Angst
Du fliehst aus der Gefangenschaft
und Fremde
ins Fremde wo du niemals bleiben kannst

2
Tausende Worte
schweben in der Luft
im Reigentanz
ich suche mir passende
und immer

wenn ich glaube
es sind die richtigen
bilden
sie
eine Frage

BAHNHOF

Und jeden Tag
das gleiche Ritual
durchdringend Raumessein
Unendlichkeit entdecken
Gedanken spiegeln sich im Sonnenstrahl
gemessen nach den Chaoszickzackstrecken

Gesichter wie Ikonen
dunkelbunt
stumm und verschlossen
wie der ferne Gott
zu dem ich bete manchmal in der Not
und den ich lobe manchmal ohne Grund

Ich steige ein
Die Türen schließen sich
Es wiederholt sich alles noch einmal
Die Nacht löscht aus
das Abschiedsbahnhofslicht
So jeden Tag das gleiche Ritual

BEVOR

Bevor ich etwas sage,
möchte ich lauschen
dem Wind … der Erde … dem Baum … dem Gras.

Bevor ich etwas denke,
möchte ich lauschen
der Liebe meines Nächsten und seinem Hass,
dem Lachen meines Kindes
und seinem Weinen.
Meinem Herzen … und meiner Seele.

Bevor ich etwas fühle,
möchte ich lauschen
dem leisesten Geräusch des Streichens,
dem schweigenden Schrei der Augen,
dem federleichten Schritt des Fortgehens.
Und dann,
wenn ich das alles gehört habe,
will ich nichts mehr
fühlen,

denken,
sagen,

bevor ich weiter lebe …
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ	ТЕАТР	ПАМЯТИ
17 декабря литературный клуб Международного союза не-
мецкой культуры «Мир внутри слова» провел в Российско-
немецком доме в Москве вечер авторов журнала BiZ-Bote, 
публикующихся в его постоянной рубрике «Наша лите-
ратура». Вечер организовала и провела ведущая рубри ки 
Елена Зейферт.
В рубрике «Наша литература» увидели свет произведения 
российских немцев Эдмунда Гюнтера, Виктора Кляйна, 
Виктора Шнитке, Иоганна Варкентина, Венделина Ман-
гольда, Эмилии Зоммер, Екатерины Адасовой (Шильдер), 
Артура Розенштерна, Андреаса Петерса, Генриха Рана, 
Ивана Бера, Макса Шатца, Виктории Мораш, Мелитты Рот, 
Ольги Колпаковой (Зайтц), Елены Гриненвальд, Евгения 
Больдта, Александра Беккера, Светланы Качеровской, Гео-
ргия Генниса, Дмитрия Тюпы (Бахмана), Эдмунда Матера и 
других авторов. В начале вечера Елена Зейферт остано-
вилась на наиболее знаковых именах и жанрах, представ-
ленных в рубрике. Белый тонический стих Андреаса Петер-
са, российско-немецкого поэта, признанного в Германии, 
и диалект в шванке советского немецкого поэта Эдмунда 
Гюнтера могут стать предметом анализа литературоведов 
и лингвистов по материалам рубрики. 
Самое важное для клуба «Мир внутри слова» – это чте-
ния авторов с их особенными авторскими вибрациями, 
интонациями, живым словом и возможность зрителей 
задать выступающим вопросы. Свои стихи читали ав-
торы журнала BiZ-Bote Георгий Геннис и Дмитрий Тюпа 

(Бахман). Критические заметки об их творчестве пред-
ставили авторы журнала Эмилия Зоммер и Екатерина 
Адасова (Шильдер). В зрительном зале было много по-
четных гостей – доктор филологических наук, профессор, 
известный теоретик литературы Валерий Тюпа, критики 
и литературоведы Алла Марченко, Василий Геронимус, 
Людмила Вязмитинова, поэты Мария Попова, Владимир 
Пряхин, Татьяна Зоммер и другие. Все они высказыва-
лись об услышанных стихах. 
Крупный представитель русского поэтического абсурда 
Георгий Геннис прочел свой «новый эпос» и отдельно ли-
рику с их общими сцепленными корнями. Узнаваемые пер-

сонажи Генниса Кроткер, Клюфф, Клеть, живущие в страхе 
смерти, погружены в нездоровые эмоции, грубую теле-
сность. Тем не менее они выражают этим свою способность 
жить, выживать, есть, спать, дышать. Эпическое действие у 
Генниса зачастую выступает как лирическое переживание, 
лирический жест – как эпическое происшествие, мета-
форы мерцают как реалии. Алла Марченко, внимательно 
прослушав Георгия и отзывы о его стихах, с удовольствием 
отметила: «Я так рада, что стихи Георгия Генниса, которого 
я знаю с 1986 года, находят все большее и большее по-
нимание». Георгию задали вопросы о верлибре и силлабо-
тонике, автор и зрители сошлись во мнении, что верлибр 
сложнее, чем регулярный стих. 
Молодой автор Дмитрий Тюпа проявил удивительный те-
атр своей памяти – более часа он читал наизусть и даже 
пел свои стихи, выстроив их по трем ювелирным циклам 
по 14 стихотворений. Важная для него христианская тема 
порой мерцала в стихах: встреча с Господом могла быть 
воспринята как любовная встреча. «Какова связь между 
словом Библии и Вашим художественным словом?» – за-
дала вопрос Тюпе ведущая вечера, и он ответил: «Прямая». 
Гости рассуждали об особой образности библейского сло-
ва, приводили цитаты из Псалтири. Перешли к теме греха. 
Елена Зейферт обратилась к цитате из Библии: «Когда не-
чистый дух выходит из человека, он бродит по безводной 
пустыне, ища пристанища, но не находит. Тогда он говорит: 
«Вернусь-ка я в свой прежний дом». И, возвратившись, на-
ходит его незанятым, подметенным и прибранным. И тог-
да отправляется он, берет с собой семь других бесов, еще 
худших, чем он, и они, войдя, там поселяются». «Что должен 
сделать человек, чтобы так не случилось?» – спросила она. 
Дмитрий Тюпа сказал о необходимости молитвы, напом-
нив, что человек – это сосуд, который может быть наполнен 
как светом, так и грязью. Василий Геронимус объяснил, что 
исповедь освобождает, а причастие наполняет человека. 
Дмитрий Тюпа согласился, что наполниться Духом Святым 
человек без Бога не может. 
Вечер авторов журнала «BiZ-Bote» показал, что системная 
многолетняя работа приносит яркие плоды. 

Анна Апостолова

Известный критик Алла Марченко, поэты Елена Зейферт 
и Георгий Геннис.

Поэты Мария Попова (1-й ряд) и Владимир Пряхин (2-й ряд), 
критик Людмила Вязмитинова (2-й ряд), гости клуба (3-й ряд), 
известный ученый Валерий Тюпа с семьей (4-й ряд).








