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В германии, как и в любом дру-
гом развитом государстве мира, 
существуют многочисленные обще-
ственные организации, которые 
занимаются оказанием помощи 
переселенцам, прибывшим на по-
стоянное место жительство. 

«Российские» немцы из бывшего 
СССР и его правопреемницы Россий-
ской Федерации, возвратившись на 
свою историческую родину в ФРг, 
на протяжении последних 65 лет 
участвуют в работе различных обще-
ственных неправительственных орга-

низаций, которые созданы в стране. 
К таким организациям относятся: 
«Землячество немцев из России», 
созданное в 1950 г. в Штутгарте; 
«Эшборнский форум» и Всегерман-
ское общественное объединение пе-
реселенцев «Heimat»  – «Родина», по-
явившиеся в 1997 году. В 2002 году 
образован Международный конвент 
«российских» немцев, а ещё позже  – 
Берлинский и Всегерманский инте-
грационные советы переселенцев [1]. 
В 2013 г. создан Федеральный союз 
немцев из России [2]. 
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Целью статьи является анализ 
основных направлений деятельно-
сти Землячества «российских» нем-
цев германии с момента его основа-
ния до 2015 г.

Днем регистрации «Земляче-
ства немцев из России» как ор-
ганизации считается 22 апреля  
1950 года. головное «Землячество» 
было зарегистрировано в Штутгар-
те. Значительную роль в станов-
лении объединения сыграл в своё 
время священник генрих Реммих, 
который был первым председателем 
правления «Землячества» [3]. Зем-
лячество видит себя представителем 
интересов всех «российских немцев», 
хранителем их языка, культуры, ре-
лигии и традиций, как в германии, 
так и за рубежом [4]. С данной орга-
низацией сотрудничают германское 
федеральное правительство и веду-
щие политические партии страны – 
ХДС/ХСС, СДПг, СвДП и другие.

Землячество объединяет всех 
поздних переселенцев из бывшего 
СССР, независимо от времени, ког-
да они переехали в германию, 65 
лет или год назад. Немцы из стран 
СНг  – одна этническая группа с об-
щей судьбой, на основании которой 
они могут приезжать в германию.

Землячество рассматривается 
пра вительством германии как офи-
циальная структура проживающе-
го на территории страны меньшин-
ства «российских» немцев. Согласно 
уставу, «Землячество» внепартийно 
– оно объединяет представителей 
разных конфессий, построено по 
демократическим принципам и ор-
ганизовано по всей стране в мест-
ные и земельные группы. Сегодня 
«Землячество» представлено регио-
нальными 150 группами [5]. 

Высшим органом «Землячества» 
является федеральное собрание де-
легатов. Оно избирает федеральное 
правление с местонахождением в 
Штутгарте. Федеральное правление 
представляет «Землячество» и ру-
ководит его деятельностью.

С момента основания важней-
шими задачами, стоящими перед 

«Землячеством», были воссоедине-
ние семей; социальная, профессио-
нальная и религиозная интеграция 
«российских» немцев в германское 
общество; культурная, обществен-
ная и молодежная работа. Инте-
грация с 1950 по 2013 гг. являлась 
центральным направлением в рабо-
те этого общества. 

За период с 1988 по 2012 гг., по 
немецким источникам, с террито-
рии СССР, России и стран постсо-
ветского пространства в германию 
мигрировало 2,2 миллиона «россий-
ских» немцев [6]. Прибывшие в ФРг 
поздние переселенцы, не имевшие 
проживающих там родственников, 
после трех недель пребывания в 
специальных лагерях перераспреде-
лялись между 16 немецкими феде-
ральными землями для адаптации, 
трудоустройства и проживания. И 
«Землячество» помогало им адапти-
роваться и социально интегрировать-
ся в жизнь германского общества.

Землячество представляет ин-
тересы «российских» немцев, а не 
интересы какой-либо политиче-
ской партии. Благодаря нарабо-
танным десятилетним контактам 
и конструктивному сотрудниче-
ству с политиками различных пар-
тий, с депутатами всех уровней, с 
журналистами, с представителями 
германских и международных ор-
ганизаций, «Землячество» внесло 
существенный вклад в то, что гер-
мания осталась открытой страной 
для «российских» немцев.

За «Землячеством» стоят при-
мерно 2,7 млн «российских» немцев 
[6]. Семейный принцип членства 
очень важен, он позволяет вовлекать 
в свои ряды молодёжь (в настоящее 
время большая часть примкнувших 
к «Землячеству» – люди за пять-
десят лет). С целью привлечения 
молодёжи в свои ряды «Земляче-
ство» образовало в 2013 году спе-
циальное молодёжное объединение, 
возник при «Землячестве» и Союз 
предпринимателей. 

На деятельность «Землячества» 
в разные годы его существования 
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оказывали влияние его лидеры – 
Йоханнес Шлойнинг, Карл Штумп, 
гертруд Браун, Антон Узельман, 
Алоис Райс [7]. 

27 апреля 2013 г. состоялись 
очередные выборы в «Земляче-
ство». Предыдущий председатель 
федерального правления «Земля-
чества» Адольф Фетч снял свою 
кандидатуру с выборов (находился 
на должности председателя «Зем-
лячества» с 2003 г.). Основными 
соперниками были В. Айзенбраун 
(Бавария) и В. Вайнц (Северный 
Рейн-Вестфалия). В. Айзенбраун 
уверенно победил при 76 голосах 
«за» и 44 – «против» [8].

Новое федеральное правление 
состоит из семи человек. Это Эд-
мунд Зигле из Пфорцхайма (Баден-
Вюртемберг), Леонтина Вакер из 
Мёглингенга (Баден-Вюртемберг), 
Александр Кюль из Нойса (Север-
ный Рейн-Вестфалия), Александр 
Рупп из Берлина, Иоган Тиссен из 
Касселя (гессен), Евальд Остер из 
Швайнфурта (Бавария) и предсе-
датель –Вальдемар Айзенбраун из 
Мюнхена (Бавария) [8]. 

 Вновь избранное правление 
«Землячества» во главе с В. Айзен-
брауном делает ставку на утверж-
дение положения «российских» 
немцев в германском обществе, 
сохранение собственной идентич-
ности, укрепление самосознания, 
достижение общественного призна-
ния [9]. Организация открыта для 
диалога и сотрудничества со все-
ми объединениями «российских» 
немцев в германии и на постсовет-
ском пространстве СНг (Украина, 
Казахстан).

В федеральном правлении «Зем-
лячества» в 2013 г. разработали но-
вую модель взаимоотношений с вла-
стями, в которой нашли отражение 
главные направления деятельности 
организации на ближайшие годы:

а) признание «Землячества», 
истории «российских» немцев, ди-
пломов немцев-переселенцев, а са-
мих «российских» немцев – как 
надёжных партнёров и лидеров 

общества. Это признание того, что 
«российские» немцы, важная часть 
немецкого общества, выполняют 
своеобразную связующую функ-
цию между германией и странами, 
из которых приехали;

б) понимание собственной исто-
рии и культуры, укрепление само-
сознания. Это исторические и куль-
турные аспекты, язык, совместный 
жизненный опыт и многое другое;

в) уверенность в себе – в мен-
талитете «российских» немцев не 
должна доминировать роль жерт-
вы, и старшее поколение должно 
поверить в свои силы и значимость 
для германского общества; 

г) участие и работа в партиях, 
объединениях, комиссиях, обсуж-
дение важных для страны проек-
тов [9]. 

В 1990-2000-е гг. за «Земляче-
ством» «российских» немцев в сре-
де коренных жителей германии 
утвердилось представление, что в 
его состав входят замкнутые в себе 
люди, не стремящиеся ни к чему 
другому, кроме как превратиться в 
достойных «бундесбюргеров», пас-
сивно относящихся к общественной 
жизни. Однако это утверждение не 
соответствует действительности. 
Так, в 2015 г. проходил 32-й слёт 
«Землячества» под лозунгом: «Рос-
сийские» немцы вчера и сегодня: 
от просящих помощи до трудовых 
производителей».

То, что данные цели успешно 
воплощаются в жизнь, подчерки-
валось в обращении федерального 
канцлера Ангелы Меркель и главы 
МВД  германии Томаса де Мезьера 
к участникам  32-го слёта, зачитан-
ном Хартмутом Кожиком, уполно-
моченным по делам мигрантов и 
немецких национальных мень-
шинств, проживающих за рубе-
жом: «Мы гордимся тем, чего уда-
лось  достичь «российским» немцам 
в германском обществе» [6]. 

В германии до недавних пор от-
сутствовали прецеденты завоевания 
«российскими» немцами карьерных 
высот по служебной лестнице в го-
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сударстве. Отрадным исключением 
явился факт избрания первого в 
истории депутата немецкого Бун-
дестага от диаспоры «российских» 
немцев Хайнриха Цертика (ХДС), 
чьи усилия по достоинству оцени-
ваются сегодня в комитете Бунде-
стага по внутренней политике [9]. 

Ныне действующий председа-
тель «Землячества» В. Айзенбра-
ун считает, что в настоящее время 
очень важна работа с людьми и для 
людей. В качестве приоритетов дея-
тельности «Землячества» он назы-
вает сохраняющийся малый размер 
пенсии у пожилых земляков, во-
просы культурного развития [10]. 

Деятельность в области куль-
турной работы «Землячества» на-
глядно подтверждается передвиж-
ной выставкой «Народ в пути. 
История и современность немцев 
из России». В качестве дополни-
тельного учебного пособия в шко-
ле используется книга «Немцы из 
России: вчера и сегодня». Большой 
популярностью среди переселенцев 
пользуется журнал «Народ в пути», 
издаваемый в штаб-квартире «Зем-
лячества» г. Штутгарте. Ежегодник 
«Heimatbuch» освещает историю и 

культуру «российских» немцев. В 
ФРг очень известна эстрадная пе-
вица Елена Фишер. Коренные нем-
цы отдают ей должное за её песни 
на безукоризненном немецком язы-
ке. А ведь она также причисляет 
себя к «российским» немцам.

В. Айзенбраун отмечает: «Ин-
теграция, кажется, уже ушла на 
второй план. Многие переселенцы 
уверенно встали на ноги, имеют ра-
боту, свои дома, квартиры, маши-
ны, друзей, коллег, открыли свои 
фирмы. А вот история и культура 
стала выходить на первый план. 
Наши немцы не должны забывать 
свои корни и своё прошлое, отку-
да они родом, что хотят оставить и 
рассказать своим детям» [10]. 

Таким образом, одной из важ-
нейших задач «Землячества» на 
протяжении 1950-2015 гг. являлось 
оказание помощи переселенцам в 
их социальном интеграционном про-
цессе практически на всех жизненно 
важных уровнях современного не-
мецкого общества [11]. С 2013 года 
акцент в деятельности «Землячества» 
сместился на вопросы, связанные с 
сохранением истории и самобытной 
культуры российских немцев.
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