
1 
 

 

Доклад Уполномоченного 
федерального правительства 

Германии по делам переселенцев и 
национальных меньшинств 

Хартмута Кошика 
 
 

на 4-ю Международную научно-
практическую конференцию  

«Немцы в России: стратегии языковой 
работы. 5 лет ответственности» 

 
30 марта–2 апреля 2015 г., г. Москва 

 

 

 

 

 

 



2 
 
«Благодарю за приглашение на начинающуюся сегодня конференцию. 
Благодарю все правление Международного союза немецкой культуры, в 
частности также г-жу и г-на Мартенс.  
 
Позволю себе вместе со словами благодарности передать всем вам 
сердечный привет от имени правительства Федеративной Республики 
Германия.  
 

Коалиционные партии, образующие в настоящий момент правительство ФРГ, 
осенью 2013 г. согласовали программу своей правительственной политики на 
текущий созыв и быстро пришли к единому мнению по одному пункту: 
правительство Германии будет продолжать помощь немецким меньшинствам 
в областях происхождения переселенцев и обязуется в дальнейшем 
осуществлять поддержку немецких меньшинств в Центрально-Восточной и 
Юго-Восточной Европе и в странах постсоветского пространства.  

Это обязательство действует сегодня так же, как и на момент формирования 
правительства в конце 2013 г. 

Я сознательно говорю об этом в самом начале своего доклада, поскольку 
знаю о существующих среди российских немцев в РФ опасениях, что, 
учитывая напряженные на сегодняшний момент отношения между 
Германией и Россией, германская сторона рассматривает возможность 
прекращения или хотя бы временного приостановления своих мер 
поддержки.  

В связи с этим хочу прояснить: германская сторона будет продолжать свою 
программу поддержки, причем так же, как до сих пор. Это означает, что и в 
текущем году она предоставит через Министерство внутренних дел 
Германии и Министерство иностранных дел около 9,2 млн. евро на 
финансирование проектов в известных областях поддержки. Подробности 
поддержки в этом году были лишь несколько дней назад согласованы здесь, в 
Москве, членами совместной Рабочей группы по подготовке 
Межправительственной российско-германской комиссии по проблемам 
российских немцев.  
 
Учитывая особенно трагическую судьбу немецкого этноса в Советском 
Союзе во время и вследствие Второй мировой войны, правительство ФРГ 
хотело бы в любом случае избежать одного: чтобы российские немцы в 
сегодняшней России снова стали игрушками и жертвами так называемой 
«большой политики»! Однако правительство Германии в связи с этой 
позицией ожидает от политического руководства РФ, что оно, со своей 
стороны, будет предпринимать все для того, чтобы этого не случилось.  
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А теперь, после этих важных для меня общих вступительных замечаний, 
обращусь собственно к теме данной конференции – языковой работе для 
российских немцев и ее будущей направленности.  

К сожалению, мне не удалось лично присутствовать на прошедшем вчера 
вечером награждении победителей вашего конкурса «Друзья немецкого 
языка». Но не могу не высказать – хотя бы и постфактум – мои сердечные 
поздравления победителям. Я рад большому резонансу этого уже почти 
ставшего традицией мероприятия, с помощью которого в Российской 
Федерации наверняка создают положительный образ немецкого языка и 
напоминают о 250-летнем присутствии немецкой культуры в стране. 
Независимо от этого конкурс прекрасно вписывается в контекст проходящего 
сейчас Года немецкого языка и литературы в Российской Федерации. 

Данная конференция посвятит свою работу стратегиям обучения немецкому 
языку проживающих здесь российских немцев, к тому же с 
непосредственным участием самих немцев, и при этом на ней вспомнят 
пятилетний опыт самостоятельной языковой работы.  

Какую роль играет язык вообще и, в частности, в контексте особой истории и 
культуры российских немцев? 

На нашей планете люди активно говорят примерно на 6 тыс. языках. Но все 
это языковое многообразие распределяется примерно лишь на 200 стран. По 
этому соотношению становится ясно, что языки существуют не только как 
официальные языки, т. е. не только как официальное средство общения 
государств и в государствах. Следовательно, существование языка нельзя 
объяснить лишь тем, что людям необходимо какое-то средство общения. 
Если бы язык являлся только средством общения, то большое языковое 
многообразие было бы излишним. Возможно, человечество уже давно 
договорилось бы о каком-нибудь одном мировом языке. Язык явно означает 
большее: он существует и как идентификационный признак, как культурное 
подтверждение связи с определенным этническим происхождением. Таким 
образом, язык также является существенным признаком идентичности. 
 

Каковы признаки этнической идентичности?  

Ответ на этот вопрос можно найти, например, в Рамочном соглашении о 
защите национальных меньшинств Совета Европы. В ст. 5 (абз. 1) этого 
соглашения говорится, что к защите национальных меньшинств относится 
сохранение основных составных частей их идентичности, а именно их 
религии, языка, традиций и культурного наследия. Из этих 
идентификационных признаков язык играет наиболее определяющую роль: 
ведь процессы культурного развития и изменения особенно сопровождаются 
языком, находят выражение в нем и, следовательно, в свою очередь, 
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испытывают на себе его влияние. Кроме того, язык является самым 
стабильным признаком этноса, поскольку без связи с языком под угрозой 
оказывается общее сохранение этноса как такового.  
 
Этот вывод в особенности касается этноса российских немцев. Еще в 1920-е 
гг. около 95 % немцев в тогдашнем Советском Союзе признавали немецкий 
своим родным языком. Сегодня эта доля оценивается максимум в 20 %. 
Причины столь стремительной утраты связи с языком менее чем за один век 
известны.  
 
Уже в 1930-е гг. прочная связь немцев с языком была ослаблена 
государственной политикой коллективизации. Она прервала вековую 
традицию замкнутой жизни немцев в мелких коммунах. В колхозах 
происходило перемешивание населения. Уже для простого общения немцы 
были вынуждены овладевать русским языком. Одновременно русский 
официально стал обязательным языком обучения в национальных 
республиках и административных областях. После выхода соответствующего 
положения учителям пришлось начать проводить с учениками на русском 
языке занятия, которые раньше проходили на немецком. Прежние учебные 
материалы стали непригодны и были уничтожены.  
 
Радикальные последствия Второй мировой войны, в первую очередь 
нападение Гитлера на Советский Союз, непосредственно связанная с этим 
депортация и сохранявшиеся в течение десятилетий репрессивные меры 
против немецкого населения, бесспорно, являются основной причиной 
утраты связи с языком, последствия которой сохраняются по сей день. В 
частности, рассредоточенное на огромные территории переселение немцев 
Поволжья, ограничение и фактический запрет использования устного и 
письменного немецкого языка не остались без запланированных 
последствий. В период с 1942 по 1955 г. в Советском Союзе на родном языке 
этноса, насчитывавшего 1,5 млн человек, не было выпущено ни одной книги! 
Уровень образования немцев снизился с некогда 2-го места среди всех 
народов Советского Союза до 18-го места в конце 1980-х гг. 
 
Но вопреки всем этим внешним препонам родной немецкий язык не погиб 
полностью. Почему? 
 
Ответ обнаруживается в многочисленных описаниях и документах сурового 
времени репрессий. Они подтверждают, что усвоенный с рождения язык – 
нечто большее, чем просто способность общаться. Это язык сердца, который 
потом дает поддержку и направление даже тогда, когда вокруг человека 
распространяется безнадежность. Особенно выразительно это измерение 
отражено в наверняка известном всем стихотворении Эрны Гуммель «К 
моему родному языку»:  
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Wenn ich im Staub auch deinetwegen lag,  
bliebst du die Kraft, die neue Hoffnung gab,  
wenn ich auch tausendmal durch dich verlor,  
ein Hoch dem Glück, das ich durch dich erkor! 
 
(«Когда меня из-за тебя повергали в прах, ты оставался для меня силой, 
дававшей новую надежду, хотя бы я и тысячу раз из-за тебя проигрывала, но 
благословение счастью, которое я через тебя обрела»). 
 
Нетрудно представить себе, какая эмоциональная сила и бесстрашие 
скрываются за этими строками – особенно если вспомнить, что немецкий 
язык во время войны и долгое годы после нее считался языком фашистов, 
врагов государства; это печать, которая порой стоит на нем и сейчас.  
 
Таким образом, язык однозначно представляет собой нечто большее, чем 
только средство общения. Он является важнейшим признаком культурной 
идентичности и отражает огромное многообразие этих идентичностей на 
нашей планете. Этим объясняется также тот факт, что число живых языков в 
30 раз превышает общее количество национальных государств (их примерно 
200). Это многообразие способствует взаимному обогащению языков и для 
всех нас является стимулом к их сохранению. 

Как этого достичь?  

Если мы говорим об обучении представителей этноса российских немцев 
немецкому языку в Российской Федерации и его стратегической 
направленности, то необходимо сначала учитывать исходное положение. 
 
При этом на переднем плане стоит не обучение немецкому языку как основе 
общения. К этому полю я отношу методы и инструменты обучения 
немецкому языку как иностранному, будь то в форме государственных 
российских образовательных программ или же посредством заслуживающей 
уважения деятельности Гёте-института и его центров изучения языка.  
 
Речь скорее идет о передаче языка как носителя культурного своеобразия и 
соответственно как выражения исторического и культурного опыта.  
 
В этом смысле уже упомянутое мною европейское Рамочное соглашение о 
защите национальных меньшинств обеспечивает в одинаковой степени как 
опору, так и направленность. Согласно ему целью государственной политики 
в области меньшинств должно стать сохранение языка меньшинства, и его 
поддержка должна непосредственно ориентироваться на потребности 
меньшинства.  
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В идеале это институты самого меньшинства, которые развивают составные 
элементы и требования основанного на родном языке образования и 
обеспечивают аутентичное обучение языку и культуре. Ведь кто смог бы 
дать более точное определение того, какое значение имеет использование 
родного языка для понимания своей идентичности, чем сами представители 
этой идентичности?  

Однако «копенгагенский документ» от июня 1990 г., подписанный всеми 
государствами – участниками Конференции по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, не ограничивает идентичность национального 
меньшинства только лишь языком – в нем есть более широкая 
формулировка: «Представители национальных меньшинств имеют право 
свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, 
языковую и религиозную идентичность». Религиозное измерение вопроса 
национальных меньшинств незадолго до того подчеркивал и папа Иоанн 
Павел II в своем послании к Всемирному дню мира 1 января 1989 г. 
«Уважение к меньшинствам – условие сохранения мира», сказав, что родина 
меньшинств «соединяется с самой [их] идентичностью, с собственными… 
культурными и религиозными традициями».  

По словам папы Иоанна Павла II, уважение к меньшинствам  «должно 
рассматриваться как мерило гармоничного общественного сосуществования 
и как доказательство достигнутой страной и ее организациями общественной 
зрелости». Далее святой отец сказал: «Обеспечение в подлинно 
демократическом обществе участия меньшинств в общественной жизни 
является знаком общественного прогресса. Оно делает честь всем тем 
нациям, в которых всем гражданам в обстановке подлинной свободы 
гарантировано участие».  

Мой глубокоуважаемый предшественник на посту Уполномоченного 
правительства Германии по делам переселенцев, парламентский статс-
секретарь д-р Хорст Ваффеншмидт, который являл собой редкий пример 
политика, действующего из принципов христианской ответственности, при 
реализации программ помощи правительства Германии немецким 
меньшинствам всегда учитывал наличие церковных структур и ратовал за 
поддержку общин. В своих поездках в районы проживания немецких 
меньшинств я тоже всегда стараюсь контактировать и с представителями 
церквей. Еще раньше в совместных поездках с д-ром Хорстом 
Ваффеншмидтом я встречался с архиепископом Йозефом Вертом из 
Новосибирска. В августе прошлого года во время поездки в Узбекистан я 
встречался с тамошним евангелическим епископом Корнелиусом Вибе. Во 
время моего теперешнего визита в Москву у меня состоится первая беседа с 
недавно избранным архиепископом Евангелическо-лютеранской церкви 
России Дитрихом Брауэром, которой я очень жду.  
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В ходе перестройки, сопровождавшейся ростом открытости Советского 
Союза в конце 1980-х гг., правительство Германии получило возможность 
оказывать поддержку немцам тогдашнего СССР в их борьбе за сохранение 
культурной и языковой идентичности. Тем, кому выпало дольше всех в 
Европе страдать от агрессивной политики несправедливого национал-
социалистского режима и последствий войны, можно было экстренно оказать 
необходимую поддержку. Германия воспользовалась этой возможностью и с 
начала 1990-х гг. ежегодно предоставляла значительные суммы как вклад в 
возрождение немецкого этноса в Советском Союзе и в странах 
постсоветского пространства.  

Эта помощь оказывалась при осознании частичной исторической 
ответственности за насильственно произошедшую утрату родины и 
общности и в первые годы полностью использовалась для обеспечения 
самых элементарных потребностей, таких, как жилье и работа. Но 
одновременно нужно было противодействовать и уже ощутимой утрате связи 
с немецким языком. С середины 1990-х гг. стали широко предлагаться курсы 
немецкого языка. 

Еще в бытность мою молодым депутатом немецкого бундестага у меня была 
возможность сопровождать первого Уполномоченного по делам 
переселенцев, парламентского статс-секретаря д-ра Хорста Ваффеншмидта в 
его многочисленных поездках в районы проживания российских немцев. Я 
очень часто вспоминаю полученные тогда опыт и впечатления. Как видите, 
этот опыт оказал продолжительное влияние на меня и мою многолетнюю 
работу в качестве депутата бундестага. Настолько продолжительное, что 
сегодня мне самому выпала честь участвовать в защите ваших интересов в 
качестве Уполномоченного правительства Германии.  

Итак, видно, что языковая работа для российских немцев с самого начала 
была центральным приоритетом германской политики поддержки и остается 
им до сих пор.  

Актуальные приоритеты поддержки в основном заключаются в том, чтобы 
способствовать сохранению в Российской Федерации самостоятельного и 
перспективного немецкого этноса с собственной культурной идентичностью. 
При этом по-прежнему основополагающую роль играет внешкольное 
изучение языка в центрах встреч – в частности, для восстановления и 
приобретения знания родного языка. Оно решающим образом влияет на 
содержание других видов деятельности, например, направленной на 
укрепление и развитие идентичности, или на молодежную работу.  
 
Кроме того, оказывается поддержка в расширении и консолидации 
Самоорганизации российских немцев, а также в подготовке молодых 
руководителей из собственных рядов. В числе наших мер поддержки также 
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оказание оздоровительной и социальной помощи, особенно для 
нуждающихся представителей много пережившего поколения.  
 
Поддержка языковой работы включает с самого начала наряду с 
предложением внешкольных курсов по изучению и восстановлению простых 
языковых знаний для повседневного применения также дидактическую 
разработку и предоставление обучающих и учебных материалов, а кроме 
того, подготовку преподавателей немецкого языка. Ценную 
первопроходческую работу в этой связи провело выступавшее в качестве 
посреднической организации Немецкое общество по международному 
сотрудничеству, которое я хотел бы здесь особо поблагодарить. Созданный 
им Образовательно-информационный центр (коротко – BiZ) с его 
квалифицированными специалистами по-прежнему является постоянной 
составляющей языковой работы. 

При этом всегда осуществлялось и согласование языковых концепций, 
поддерживаемых и реализуемых на средства МВД Германии. Они 
целенаправленно ориентируются на потребности российских немцев. Их 
необходимо было согласовывать с общими языковыми предложениями таких 
поддерживаемых МИД Германии зарубежных учреждений, как Гёте-
институт и центры изучения языка. Мне важно, чтобы здесь осуществлялись 
и взаимная поддержка, и обмен опытом. Насколько мне известно, это хорошо 
получается.  

Финансируемые МВД Германии и бесплатно предлагаемые центрами встреч 
и Российско-немецкими домами языковые курсы разработаны в первую 
очередь для заинтересованных людей из числа российских немцев и 
учитывают как их этнокультурный фон, так и подчас очень невысокий 
уровень исходных знаний. Здесь цель состоит в обучении языку на уровне А1 
в соответствии с общеевропейскими языковыми компетенциями. А вот 
поддерживаемое Министерством иностранных дел Германии предложение 
языковых курсов Гёте-института, насколько мне известно, включает как 
минимум уровень знания языка А2, а также дальнейшие, базирующиеся на 
нем уровни знания языка и принципиально ориентируется на всех 
интересующихся изучением немецкого.  
 
Мне особенно приятно слышать, что Гёте-институт предоставляет 90 
стипендий для бесплатного обучения на дальнейших языковых курсах для 
желающих российских немцев. Меня также радует, что Гёте-институт не 
только принимает сегодня участие в конференции, но и является постоянным 
членом Совета по языковой работе Самоорганизации российских немцев, 
который разрабатывает и постоянно совершенствует соответствующие 
языковые концепции. За это мы от души благодарим сотрудников Гёте-
института!  
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Однако кратко изложенная здесь политика поддержки языка при всем 
желании могла исходить лишь из внешне различимых потребностей. 
Поэтому она не могла и не может в полном объеме покрыть потребности, 
определяемые собственным опытом и ощущениями тех, кого это затрагивает. 
Здесь необходимо активное сотрудничество самой целевой группы. В 
Российской Федерации это произошло при начавшейся примерно пять лет 
назад поэтапной передаче содержательной ответственности за разработку и 
реализацию финансируемых Германией мер поддержки организационной 
структуре российских немцев.  
 
На этот период приходится и проведение первой научно-практической 
языковой конференции в 2009 г., которая прошла под названием 
«Актуальные вопросы изучения и преподавания немецкого языка: язык как 
основа сохранения и развития идентичности российских немцев». Данная 
конференция стала в этом смысле событием исторического масштаба, 
поскольку представляла собой первую попытку вместе со всеми участниками 
и организациями обсудить состояние и перспективы языковой работы для 
российских немцев и ее значение для их идентичности. Таким образом, она 
стала важной вехой в истории деятельности, направленной на то, чтобы 
побудить российских немцев вновь использовать язык их матерей и отцов.  
 
Особо отмеченными целями будущей языковой работы по результатам 
конференции 2009 г. стали придание большего веса компоненту 
идентичности на курсах немецкого языка, особенно для детей и молодежи, 
целенаправленное развитие и расширение языковых предложений для детей 
дошкольного возраста и более тесная взаимосвязь и согласование всех 
государственных и общественных сил, участвующих в Российской 
Федерации в обучении немецкому языку. Сейчас я не могу и не хочу 
оценивать, насколько с этим новым подходом удалось за прошедшее время 
достичь желаемых успехов. Оценка и обсуждение – скорее задача 
собравшихся здесь экспертов.  
 
Но определенно правильная идея состоит в том, чтобы через регулярные 
промежутки времени перепроверять имеющиеся концепции, критически 
проверять накопленный с ними опыт и при необходимости заново выверять 
свои потребности или учитывать новые требования. Для этого вы здесь 
собрались. При этом я приветствую международную направленность обмена 
опытом. И хотя условия жизни и рамочные условия для национальных 
меньшинств в других странах редко бывают сравнимы, а история российских 
немцев поистине уникальна, всегда имеет смысл взглянуть «дальше 
собственного носа» и, возможно, все же поучиться на примере других 
немецких меньшинств.  
 



10 
 
Хотел бы завершить свою речь призывом: пользуйтесь возможностями, 
которые предоставляет век цифровых технологий с Интернетом и 
скоростными путями передачи информации. Именно для тесного 
объединения в общую сеть вашей информационной работы, чтобы легче 
было преодолевать большие расстояния в этой стране, а также для того, 
чтобы взглянуть «дальше собственного носа» на организации немецких 
меньшинств в других странах, обращение к новым коммуникационным 
возможностям просто неизбежно. Здесь я вижу еще большой полезный 
потенциал и для совершенствования языковой работы.  
 

С нетерпением ожидаю, каких результатов вы достигнете за эти дни и какая 
стратегия будет определять на ближайшие годы языковую работу, 
проводимую российскими немцами в РФ в своих интересах. 

Благодарю вас за внимание и желаю всем участникам активного обмена 
мыслями, оживленных дискуссий и плодотворных встреч».  


