
FAQ  - 12 самых часто задаваемых вопросов 

о российских немцах и Немецком молодежном объединении 

 

1. Кто вас спонсирует? Почему вас поддерживает МВД Германии? 
Основная поддержка самоорганизации российских немцев, которая насчитывает 
более 500 общественных объединений, - грантовая в рамках Программы 
поддержки российских немцев в соответствии с решением Российско-Германской 
Межправительственной комиссии по вопросам российских немцев. В 1941 году из-
за войны с фашисткой Германией советские немцы были депортированы с мест 
своего компактного проживания в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию. Такая 
поддержка со стороны ФРГ существует как помощь в сохранении культуры, языка, 
обычаев нашего народа.  

Проектная деятельность НМО реализуется также при поддержке  Фонда 
президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи, Посольства 
ФРГ в России и других партнерских организаций в России и Германии. 

 

2. Вы потомки немецких военнопленных времен ВОВ? 
Российские немцы потомки колонистов, которые прибыли в Россию из немецких (а 
также голландских, швейцарских) земель по приглашению Екатерины Великой 
после Манифеста 1763 года. Российские немцы – народ, живущий на территории 
современной России уже более 255 лет. В 20 веке – до начала 1-й мировой войны – 
российских немцев насчитывалось в Российской империи - почти 2,5 млн. человек. 

 

3. Как всё же правильно - русские или российские немцы? 
Правильно будет российские немцы: российские как гражданская характеристика 
(проживающие в России), немцы как этническая. Так, например, этнических 
немцев Казахстана называют казахстанские немцы и т.д. По переписи населения 
2010 года, в России насчитывается  около 500 тыс. российских немцев, 
проживающих более чем в 60 регионах России.  

 

4. А вы 9 мая тоже празднуете? 
9 мая для российских немцев, как и для всех народов России - День Победы над 
фашизмом, день памяти павших и почтения героям. 14 российских немцев 
удостоены звания Героя Советского Союза, а те, кто не был на фронте – трудились 
в трудовой армии на спецпоселениях, приближая Великую Победу в тылу.  

 

5. Откуда Немецкая Республика в России? 
19 октября 1918 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР было 
образована первая в РСФСР национально-территориальная автономия Трудовая 
коммуна немцев Поволжья в составе Саратовской губернии с административным 
центром в городе Саратове. 19 декабря 1923 года автономия немцев Поволжья 
была преобразована в  Автономную Социалистическую Советскую Республику 



Немцев Поволжья (АССР НП). Она просуществовала до 1941 год на территории 
современных Саратовской и Волгоградской областей. Стоит отметить, что другими 
местами компактного проживания немцев были также Крым, Украина, 
Причерноморье, Санкт-Петербург, а после Столыпинских реформ – Омск и Алтай. 

 

6. А вы же все по-русски говорите, разве вы до сих пор немцы? Какой ты 
немец/немка, когда у тебя фамилия русская? 
Многим российским немцам специально давали русские имена и фамилии во время 
и после Великой Отечественной Войны, к исчезвовению фамилий также приводила 
ассимиляция народа. Однако для многих семей российских немцев немецкий язык 
является вторым, а иногда и первым родным языком. Даже лишившись общей 
территории и общего языка, этнос продолжает существовать. Цементом выступает 
общая история и общественные организации российцских немцев. Ощущать и 
осознавать себя принадлежным к этносу можно и с русской фамилией. 

 

7. А если я не российский немец, можно участвовать в деятельности 
организации? 
Мы открыты для всех, кто интересуется немецким языком, культурой и историей 
российских немцев. При отборе участников на проекты мы придерживаемся 
следующего соотношения: 70% участников - российские немцы, 30 % - 
представили любых других национальностей. 

 

8. Как к вам присоединиться? 
В настоящее время на территории России есть более 84 молодёжных организаций 
более чем в 35 регионах страны. Посмотреть Географию молодёжных клубов и 
организаций можно на нашем сайте: http://jdr.ru/geographie 

 

9. А что нужно делать? Чем вы занимаетесь? 
Мы объединяем молодёжь – юношей и девушек от 14 до 35 лет, которые являются 
российскими немцами или интересуются немецким языком, культурой и историей 
российских немцев. Ежегодно Немецкое молодежное объединение реализует 
проекты по различным направлениям: этнокультурная работа, социальная и 
международная работа, проекты в сфере школы гражданского общества и 
молодежной политики. Узнать больше о деятельности организации можно на 
официальном сайте - https://jdr.ru, а также  в группе ВК - https://vk.com/jugendring. 

 

10. Вы учите немецкий, а можно с вами? 
Во многих регионах России существуют Клубы любителей немецкого языка, 
работающие при Центрах встреч российских немцев, Центрах немецкой культуры, 
Национально-культурных автономиях. Узнать о работе кружков в своем регионе 
можно здесь: https://deutschkurse.rusdeutsch.ru/ 

 



11. Как попасть к вам на проекты? 
Участниками проектов могут стать представители и активисты региональных 
молодежных клубов и организаций. 
Информацию о предстоящих проектах мы всегда размещаем на сайте Немецкого 
молодежного объединения: https://jdr.ru и в социальных сетях 
(https://vk.com/jugendring). Периодически мы используем email-рассылку в рамках 
рубрики #РегиональныйДайджестНМО, для того чтобы познакомить вас с 
мероприятиями, проходящими в регионах, или уведомить вас о приеме заявок на 
федеральные проекты. Если вы хотите получать письма от НМО, напишите в 
личные сообщения руководителю Пресс-службы НМО Веронике Мецлер 
(https://vk.com/dortmanve) свой электронный адрес, и она добавит вас в лист 
рассылки. 

 

12. Можно ли от вас поехать по обмену в Германию? 
Немецкое молодежное объединение в партнерстве с djo-Deutsche Jugend in Europa 
(Немецкая молодежь в Европе) реализуют «Российско-Германскую программу 
стажировок для специалистов в области молодёжной работы». Также, представляя 
молодежную организацию или клуб российских немцев, можно стать волонтером – 
участником программы ЕС «Европейский Корпус Солидарности» (European 
Solidarity Corps). Информация о приеме заявок обычно публикуется в феврале 
каждого года на нашем сайте. 
Также международные обмены проводят молодежные организации и клубы. 
Информацию о них вы можете получить в своей региональной организации. 


