
VI Общегерманская  конференция  русскоязычных  общественных 
организаций 

Около  80  делегатов,  представляющих  общественные  организации 
русскоязычных  жителей  разных  регионов  страны,  собрались  в  начале  июня 
2012 во Фракфурте-на-Майне, чтобы обсудить пути и способы продвижения и 
сохранения  русского  языка  и  историко-культурного  наследия  России  за 
рубежом, а также вопросы молодёжного движения и гражданских инициатив в 
русскоязычном сообществе Германии.

В первый день Конференции на пленарном заседании выступили официальные 
гости:  В.М.  Гринин  -  Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол  Российской 
Федерации в ФРГ; А.А. Сафронов - заместитель директора Департамента по 
работе с соотечественниками МИД России; Ханс-Ахим Михна - представитель 
Министерства  юстиции  и  интеграции  земли  Гессен;  С.И.  Жиганов  -  и.о. 
руководителя  представительства  Россотрудничества  в  ФРГ,  директор  РЦНК 
(Берлин); Николай Гауфлер - депутат Ландтага федеральной земли Гамбург.

Самым насыщенным стал второй день работы Конференции, в ходе которого в 
рамках работы профильных секций делегаты обсуждали наиболее актуальные 
вопросы своих общественных организаций и жизни диаспоры в целом.

На  секции «Русский  язык  за  рубежом,  как  фактор  расширения  партнёрских 
взаимоотношений  России  и  Германии  во  всех  областях  жизнедеятельности 
общества» обсуждались вопросы, волнующие руководителей школ выходного 
дня  —  повышение  квалификации  педагогов,  различные  методики 
преподавания, снабжения учебными пособиями, поиски финансирования. 

Участники секции «Сохранение исторического и культурного наследия России 
за  рубежом»  обменялись  опытом,  а  также  обсудили  множество  конкретных 
предложений и проектов. 



Бурно протекала полемика на секции «Молодежные движения и гражданские 
инициативы», в ходе которой было много интересных выступлений и острых 
дискуссий по теме развития гражданского общества и более активного участия 
русскоязычных молодёжи в политической жизни Германии.

Нужно  отметить,  что  в  работе  всех  трёх  рабочих  секций обсуждалась  тема 
позитивного  имиджа  России  и  русскоязычной  диаспоры  в  Германии  во 
взаимосвязи с успешной интеграцией.

Участники Конференции также утвердили состав делегации соотечественников 
из Германии на Всемирный конгресс, который пройдёт осенью текущего года в 
России.

Активно  обсуждались  вопросы  юридического  статуса  ОКС  и  инициатива  по 
приданию русскому языку статуса рабочего языка Евросоюза.

Нашу  общественную  организацию  -  Интеграционный  центр  «Глобус» - 
представлял на конфереции председатель правления Игорь Шемяков.

Резолюция 
VI Общегерманской Конференции российских соотечественников 
4  –  6  июня 2012 года «Движение  соотечественников на  современном этапе 
развития российско-германских отношений».

Делегаты  VI Общегерманской  конференции  российских  соотечественников 
обсудили  актуальные  проблемы  и  задачи,  стоящие  перед  движением 
соотечественников  по  сохранению  русского  языка  за  рубежом,  историко-
культурного наследия России в Германии, развитию молодёжного движения и 
гражданских инициатив.

Делегаты  конференции  отметили,  что  консолидированное  движение 
соотечественников  Германии  на  современном  этапе  вышло  на  качественно 
новый  уровень  своего  развития.  Это  приводит  к  необходимости  более 
профессионального  подхода  к  решению  задач,  стоящих  перед  ОКС   и 
организациями соотечественников.

Делегаты Конференции приветствуют развитие демократического гражданского 
общества в современной России.

Конференция состоялась в преддверии открытия года Российской Федерации в 
Федеративной  республике  Германии  и  года  Федеративной  республики 
Германии в Российской Федерации.

Участники  конференции  утвердили  состав  делегации  российских 
соотечествеников на Всемирный конгресс российских соотечественников 2012 
г.

Делегаты конференции считают необходимым:



• Считать  важнейшей  задачей,  стоящей  перед  ОКС  и  русскоязычными 
организациями Германии, содействие успешной интеграции соотечественников 
во всех сферах жизнедеятельности немецкого общества.

•
Интеграция должна проводиться в следующих областях:

1. Семья
«Укрепление воспитательных и образовательных компетенций русскоязычных 
родителей»

2. Общество
«Содействие  развитию межкультурных  связей  российских  соотечественников 
путём кооперации с другими общественными организациями»

3. Политика
«Укрепление  активной  политической  позиции  русскоязычной  молодёжи  в 
Германии»

4. Спорт
«Интеграция  российских  соотечественников  в  общественную  жизнь  через 
спорт»

5. Образование
«Интеграция  за  счёт  образования.  Информационные  мероприятия  о 
разнообразных  формах  получения  образования  в  Германии  для  российских 
соотечественников»

6. Профессиональная подготовка
«Продолжительная  интеграция  российских  соотечественников  благодаря 
профориентации  путём  сотрудничества  с  другими  общественными 
организациями и учебными заведениями»

7. Язык
«Содействие развитию языковых компетенций и билингвального воспитания в 
семьях российских соотечественников. Немецкий язык как второй родной язык 
для детей и подростков»

• Способствовать  выдвижению  представителей  русскоязычных  общественных 
организаций в политические структуры  Германии;

• Считать одним из приоритетных направлений в деятельности ОКС содействие 
созданию позитивного имиджа России и российской диаспоры в Германии; 

• Поручить ОКС создать представительный орган в статусе юридического лица 
для  обеспечения  задач,  изложенных  в  Положении  об  ОКС,  принятом  на 
Общегерманской  конференции  российских  соотечественников  2010  г.  в 
Берлине;

• Принять  активное  участие  в  процедуре  придания  официального  статуса 
русскому языку в странах Евросоюза;

• Усилить работу по популяризации и развитию русского языка в Германии, как 
важнейшего  фактора  расширения  партнёрских  взаимоотношений  России  и 
Грмании;



• Рекомендовать  ОКС  и  организациям  соотечественников  развить  работу  по 
профессионализации  деятельности  общественных  организаций  для 
реализации билингвальных проектов;

• Обратиться в РОССОТРУДНИЧЕСТВО с просьбой предусмотреть в программе 
по поддержке русского языка за рубежом возможность оказания помощи для 
создания региональных образовательно-методических центров на территории 
Германии, в том числе на базе школ дополнительного образования;

• Поручить ОКС и молодёжной рабочей группе подготовить и провести Первую 
Общегерманскую  молодёжную  конференцию:  «Соотечественники  –  молодые 
лидеры современной Европы», осенью 2012 г., г. Дюссельдорф;

• Поддержать идею разработки совместного российско-германского учебника по 
истории;

• Рекомендовать  ОКС  продолжать  всемерно  содействовать  развитию  и 
реализации  проектов  общественных  организаций  в  области  сохранения 
исторического и культурного наследия России;

• Поддержать  идею  ОКС  о  проведении  в  Германии  ежегодного  фестиваля 
«Многоликая Россия»;

• В связи с ростом неонацистких настроений в европейской молодёжной среде 
провести круглый стол по теме: «Нет ксенофобии и фашизму» в 2013 г.. В ходе 
подготовки  круглого  стола  обеспечить  широкую  информационную  поддержку 
обсуждаемой темы;

• В преддверии 70-летия Победы в ВОВ предложить организациям российских 
соотечественников поддержать идею проведения акции под девизом «Чтобы 
помнили…»;

• Принять  письменное  обращение  к  депутатам  Бундестага  с  просьбой  о 
поддержке  гражданской  инициативы  общественной  организации  «Applaus»  о 
необходимости  принятия  положительного  решения  по  вопросу  реставрации 
памятника трем императорам в честь победы над Наполеоном в г. Вуппертале;

• Поддержать предложение о создании электронной базы данных о захоронении 
российских граждан на территории Германии;

• Просить  Российский  центр  науки  и  культуры  (Представительство 
Россотрудничества  в  Германии)  приглашать  представителей  ОКС  к 
обсуждению  годовых  планов  мероприятий  Германии  с  целью  координации 
совместных проектов;

• Провести следующую страновую конференцию летом 2013 г. в г. Ганновер;
• Ввести  в  состав Правления ОКС С.  Аруина,  члена Федерального  собрания 

(«АVP», г. Дюссельдорф, земля Северный Рейн-Вестфалия);
• Считать газету МК-Соотечественник медийным партнёром ОКС.

      06.06.2012, г. Франкфурт-на-Майне, Германия
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