
РЕЗОЛЮЦИЯ 

КОНГРЕССА РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ ГЕРМАНИИ 

О  создании Фольксрата российских немцев Германии 

 

        1. Немцы из бывшего СССР и всех постсоветских республик, вернувшиеся на свою 

историческую родину, в Германии столкнулись с рядом серьёзных проблем 

дискриминационного характера (пенсии, искусственные преграды на пути 

воссоединения семей переселенцев, абсурдный шпрахтест, социальная политика, 

направленная на разрушение традиционной семьи и др.), решение которых не 

возможно без прямого участия субъекта проблемы. 

        2. Составляя более чем 4-х миллионное сообщество или около 5% от численности 

населения Германии, российские немцы почти никак не представлены в высших 

государственных структурах и, стало быть, лишены возможности отстаивать свои 

права. Один единственный депутат бундестага, оказавшийся в предпоследнем составе 

парламента по спискам CDU/CSU, не имел никаких шансов на защиту интересов своих 

земляков. Возможности двух депутатов из среды российских немцев, которые 

находятся в нынешнем составе бундестага, также малы и не достаточны, прежде всего, 

потому что они входят в оппозиционную фракцию партии «Альтернатива для 

Германии». 

         3. Слабое влияние общественности российских немцев на политиков Германии 

объясняется тем, что от их имени на протяжении многих десятилетий выступает не 

самодостаточная общественная структура - Землячество немцев из России. 

Содержащаяся правительством за счёт бюджетных средств, эта полностью зависимая 

общественная организация многие десятилетия сдерживала переселенцев от участия в 

политике и традиционно призывала к поддержке властей. При попустительстве 

Землячества власти Германии в лице правящих партий, уступая друг другу, заключали 

компромиссы, которые собственно и привели к прямой дискриминации российских 

немцев. 

        4. Понимая, что в условиях Германии невозможно, как это было в бывшем СССР в 

стадии развала или в России в первые годы её суверенитета, провести общий съезд  

репрессированной фольксгруппы, Всегерманский Конгресс российских немцев (ВКРН), 

в дальнейшем КОНГРЕСС, принял на своём заседании 29.04.2028г. решение об 

учреждении постоянно действующего представительного органа - Фольксрата 

российских немцев Германии, в дальнейшем ФОЛЬКСРАТ. 

        5. КОНГРЕСС утвердил поимённо список членов ФОЛЬКСРАТА и избрал прямым 

и открытым голосованием председателем ФОЛЬКСРАТА депутата бундестага 

Вальдемара Гердта. По предложению избранного председателя Фольксрата Конгресс 

российских немцев Германии так же утвердил заместителей председателя Фольксрата: 

Генриха Гроута и Виктора Мюллера. 

        6. В число членов ФОЛЬКСРАТА также вошли, по одному представителю, первые 

руководители от «Международного конвента российских немцев», «Координационного 

центра российских немцев - За будущее Германии!», «Совета ветеранов национального 

движения «Видергебурт»» и «Культурного фонда российских немцев».  

        7. ФОЛЬКСРАТ является представительным и совещательным органом и 

действует в интересах всего сообщества российских немцев Германии. Он остается 

открытым для вхождения в его состав представителей других общественных 

организаций российских немцев по процедуре, предусмотренной Положением «О 

Фольксрате Российских Немцев Германии». 

         8. КОНГРЕСС утвердил Положение «О Фольксрате Российских Немцев 

Германии», как основной документ регламентирующий работу ФОЛЬКСРАТА.  



         8. КОНГРЕСС обязует всех вновь избранных членов ФОЛЬКСРАТА провести 

первое своё заседание в ближайшее время после его утверждения, с целью избрания 

рабочих органов ФОЛЬКСРАТА, постоянно действующих Комитетов и Комиссий. 

         9. КОНГРЕСС обязует ФОЛЬКСРАТ включить в программу своей деятельности и 

закрепить в Положении «О Фольксрате Российских Немцев Германии» следующие 

приоритетные задачи: 

а) Добиваться от властей Германии устранения дискриминации всех категорий 

российских немцев из стран СНГ в пенсионной сфере;  

б) добиваться отмены искусственного разделения российских немцев на различные 

категории и параграфы, закрепляющие правовое, экономическое и социальное 

неравенство; 

в) добиваться отмены всех искусственно созданных препятствий на пути 

воссоединения семей российских немцев, включая абсурдное требование по сдаче 

языкового экзамена (шпрахтеста); 

г) поддерживать постоянные контакты с общественными организациями российских 

немцев в России и других постсоветских республиках с целью поддержки их общих 

этнических и социально-культурных интересов.   

 

Берлин, 29.04.2018г. 


