
Мой взгляд на мультикультурное общество Хемница. 
 

Недавно на официальном сайте Хемница (chemnitz.de ) появилась очень 
интересная и полезная брошюра: «Die Ausländerbeauftragte informiert. Berichtsjah r 
2009-2010». Читая эту брошюру, можно узнать множество интереснейших фактов 
о населении нашего города. Множество статистических диаграмм и таблиц 
представляют информацию наглядно и  в доступной форме.  

Большое впечатление на меня произвела статистическая пирамида, 
построенная на данных 31.12.2009 г. о 
различных возрастных группах. Не 
секрет, что население Европы 
стремительно стареет. В Хемнице эти 
данные  выглядят, по моему мнению, 
более оптимистично, чем я ожидала. 
Население города более-менее 
равномерно распределено по 
возрастным группам, за исключением 
группы 15-летней молодежи – почему-
то их так мало!?  

 Всем известно, что Хемниц – 
многонациональный город, но для 
меня было сюрпризом, что в нашем 
городе проживают граждане 120 
национальностей, исповедующие 
различные религии, имеющие 
различные культурные ценности и 
традиции. Есть большие (по 
численности), небольшие группы и 
совсем маленькие – например в 
городе живет всего один представитель Австралии.  

Статистические данные показывают, что мультикультурное общество, что 
бы не говорили различные политики, например небезизвестный  господин Thilo 
Sarrazin, автор нашумевшей книги «Deutschland schafft sich ab», существует. У 
любой многонациональной страны нет другого выхода, кроме как объединять 
свое население идеями, работой, созиданием на благо общества, а не 
провоцировать отчуждение различных групп населения непродуманными 
высказываниями. Это должен учитывать в своей повседневной жизни каждый 
человек, вне зависимости от того, кто он – политик, или обычный гражданин. Не 
нужно замалчивать существующие проблемы, нужно в корректной форме их 
обсуждать и искать пути их решения.  

 Выразителями интересов групп населения являются многочисленные 
мигрантские объединения. Они работают с населением очень активно и 
предлагают широкий спектр интересных предложений на любой вкус. Если Вы 
активны и хотите общаться, участвовать в различных мероприятиях, или если 
Вы нуждаетесь в помощи – у вас большой выбор, куда можно обратиться. На 
последних страницах брошюры есть актуальные данные об адресах, телефонах 
и электронных адресах общественных и государственных организаций, которые 
могут Вам понадобиться.  

 
Скоро эта брошюра выйдет в отпечатанном варианте, а пока Вы можете 

посмотреть ее в Интернете по следующему адресу:  
http://www.chemnitz.de/publikation/download/broschu eren/auslaenderbeauftragte.pdf  
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