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Н. С. БУНКЕВИЧ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕМЦЕВ В БЕЛАРУСИ
(конец ХХ – начало ХХI в.)
В 90-е гг. ХХ в. в общественно-культурных взаимоотношениях между Беларусью и Германией
произошли значительные изменения. После приобретения Республикой Беларусь независимости
идеология государства изменилась, что привело к возможностям разнопланового развития культурных
связей между государствами. Для белорусов данное обстоятельство явилось важным элементом интеграции в мировое сообщество, «… возможностью восприятия лучших достижений мировой культуры,
осознания собственной национальной самобытности и неповторимости, моральной и материальной
поддержки развития культуры» [21]. В научных кругах возрастает интерес к изучению этнических
общностей, проживающих на территории Республики Беларусь, что нашло отражение в публикациях по
этой теме [4, 5, 6, 7]. Проведенные исследования направлены на выявление стратегий толерантного
сосуществования этнических общностей в Республике Беларусь. Поэтому всестороннее изучение
современной немецкой этнической группы на территории Беларуси является весьма актуальным.
С 1959 по 1999 г. численность немцев на территории Республики Беларусь выросла незначительно.
Положительная динамика численности была зафиксирована в каждом десятилетии. По данным переписи
1999 г. в нашей стране насчитывалось свыше 4,5 тыс. этнических немцев [14]. Однако эта численность
значительно ниже
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показателей довоенного периода. В современной Беларуси еще можно найти потомков переселенцев,
которые переехали в эти места сто и более лет назад [2]. Группы немцев, селившихся в ХV–ХVI вв. на
территории современной Беларуси, были немногочисленны. Однако с конца XVIII в. их приток
значительно увеличился. Переселенцы селились компактно в колониях-поселениях [9]. В советское
время судьбы этнических немцев были типичны: в 30-е гг. ХХ в. их арестовывали, в 40-е гг.
насильственно выслали в Сибирь и Казахстан [13]. Некоторые немцы переехали в Республику Беларусь
из Казахстана и Средней Азии уже после войны [2]. После распада СССР немцы, которые
десятилетиями жили в Беларуси, уезжают в Германию. А в нашу страну приезжают жить этнические
немцы и потомки смешанных браков из России, Украины, Казахстана [15].
Общественные объединения выполняют важные функции для удовлетворения социальных
потребностей людей [1]. По состоянию на 1.11.2006 в Республике Беларусь функционировал ряд
немецких общественных объединений: белорусское товарищество немцев «Немецкий дом» (г. Минск),
общественное белорусско-немецкое объединение «Вилькоммен – Добро пожаловать» (г. Витебск),
общественное объединение «Витебский союз немцев», Гомельское городское общественное объединение
«Центр немецкой культуры» (г. Гомель), общественное объединение «Бобруйская немецкая община
«Центр немецкой культуры» (г. Бобруйск), общественное объединение немецкой культуры «Мосты» (г.
Минск) [16].
В 1990 г. было основано общество немцев «Wiedergeburt» в Беларуси [10]. Приоритетное направление его
деятельности – объединение и консолидация граждан немецкой и других национальностей для возрождения
и распространения немецкой культуры. Общество проводило обучение, организовывало культурный досуг,
отдых людей. Кроме этого осуществлялась просветительская деятельность, а также проведение тренингов и
семинаров [18]. Центр немецкой культуры «Wiedergeburt» выпускал альманах «Wie geht’s?» (Как дела?). Его
первый номер был издан в 1998 г. на немецком языке. Стихотворения, опубликованные в этом выпуске,
дублировались переводом на русский язык [11]. В следующем номере альманаха (1999 г.) содержатся статьи
на немецком языке, их переводы, а также отдельные тексты на русском и белорусском языках. Основной
темой этого издания было творчество И. Гѐте [12]. В приветственном обращении Т. Горбач к читателям
показана огромная роль, которую выполняло общество «Wiedergeburt» для сохранения самобытности
немецкой этнической общности в Республике Беларусь. Были организованы курсы немецкого языка, хор,
отмечались национальные праздники, проводились вечера, разнообразные концерты. Члены
«Wiedergeburt» участвовали в республиканском фестивале национальных культур [3]. Т. Горбач отмечено,
что «развивая культуры своих меньшинств, мы тем самым вносим вклад в интернациональное воспитание, в
культуру Беларуси, в ее национальную политику…» [3, с. 7]. В третьем выпуске альманаха опубликованы на

русском в переводе на немецкий язык биографические воспоминания немцев – жителей современного
Минска. Отдельные людские судьбы, факты из прошлого немецких семей помогают по крупицам воссоздать
историю немецкой этнической общности [13].
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Общественное объединение «Белорусское общество немцев «Немецкий Дом» создано с целью
всестороннего содействия этнокультурному возрождению немцев Беларуси и укрепления связей между
народами. Также оно создает условия для реализации не только культурных, но и материальных
потребностей наших сограждан. Общество проводит работу с ветеранами войны, национальными
группами, пожилыми людьми, с лицами, пострадавшими от последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
оказывает помощь отдельным людям (обучение, оздоровление, организация культурного досуга, отдыха,
помощь в расширении социальных контактов) [17].
Общественное объединение немецкой культуры «Мосты» (г. Минск) содействует возрождению
культурно-национального наследия этнических немцев, проживающих в Республике Беларусь, развитию
связей между народами. В сферу деятельности этого объединения входит решение вопросов, связанных с
социальной адаптацией, психологических проблем его членов, организация их досуга, изучение
народных ремесел и промыслов, развитие и укрепление культурных связей между народами как в РБ, так
и за рубежом [8].
Общественное объединение «Витебский союз немцев» было основано в 1993 г. с целью сплочения
жителей г. Витебска, интересующихся немецкой культурой. Эта организация содействует укреплению
белорусско-германских отношений, возрождению немецких народных традиций, также проводит
изучение немецкого языка. Основная сфера деятельности общественного объединения «Витебский
союз немцев» – возрождение и распространение немецкой культуры [22]. Похожие задачи выполняет и
общественное белорусско-немецкое объединение «Вилькоммен – Добро пожаловать», зарегистрированное
в г. Витебске [16].
Основной целью Гомельского городского общественного объединения немецкой культуры «Центр
немецкой культуры» является изучение немецкого языка, традиций и немецкой культуры. Эта
организация оказывает также гуманитарную помощь, занимается просветительской деятельностью [20].
Деятельность общественного объединения «Бобруйская немецкая община «Центр немецкой культуры»
направлена на возрождение национальной культуры, изучение истории немцев, языка, а также сохранению
традиций немецкого народа [19].
Таким образом, в 90-х гг. ХХ – начале ХХI в. деятельность всех общественных объединений немецкой
этнической группы в Республике Беларусь в первую очередь направлена на изучение и возрождение
немецкой традиционной духовной культуры. Это проявляется в изучении немецкого языка, религиозной
деятельности, народных традиций данного этноса. Некоторые из рассмотренных нами общественных
объединений немецкой этнической группы занимаются решением социальных проблем.
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