
XXIII. Sitzung    der der der der AG Zukunftswerkstatt AG Zukunftswerkstatt AG Zukunftswerkstatt AG Zukunftswerkstatt in Kasselin Kasselin Kasselin Kassel    

Sechs Wochen vor dem großen Petersburger Dialog in Kassel veranstaltete die AG 

Zukunftswerkstatt an gleicher Stelle ihre XXIII. Sitzung. Auf der dreitägigen Veranstaltung 

diskutierten Nachwuchspolitiker und junge Experten aus Deutschland und Russland zwei 

aktuelle Themen: den Zustand und die Perspektiven der immer stärker wachsenden 

russischsprachigen Diaspora in Deutschland, sowie die deutsch-russische 

Mittelstandsinitiative im Rahmen der bilateralen Modernisierungspartnerschaft. Die in der 

Bundesrepublik lebenden Menschen mit russischen Wurzeln haben sich immer schneller als 

andere Migranten in die deutsche Gesellschaft integriert, sie verfügen über eine 

überdurchschnittliche Bildung, suchen eine kulturelle Nähe zu Deutschland, sind aber 

mehrheitlich apolitisch. Die Zukunftswerkstatt diskutierte, inwieweit russischsprachige 

Migranten künftig eine Art Brückenfunktion in den bilateralen Beziehungen spielen können. 

Hinsichtlich des zweiten Diskussionsthemas wurde festgestellt, dass der Mittelstand in 

Russland sein Wachstumspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat. Die Mittelschicht in 

Russland wächst jedoch schneller als in den anderen BRICS Staaten. Interessant ist das 

Aufkommen eines russischen Mittelstands auf dem deutschen Markt. 

 

РГ «Мастерская будущего»РГ «Мастерская будущего»РГ «Мастерская будущего»РГ «Мастерская будущего»    провела свою провела свою провела свою провела свою XXIII    встречу в Касселе встречу в Касселе встречу в Касселе встречу в Касселе     

За 6 недель до открытия ежегодного форума «Петербургского диалога» в Касселе РГ 

«Мастерская будущего» провела в этом городе свое XXIII заседание. В ходе трехдневного 

мероприятия молодое поколение политиков и молодые специалисты из Германии и 

России обсуждали две актуальные темы: состояние и перспективы всё быстрее растущей 

русскоязычной диаспоры в Германии, а также российско-германская инициатива по 

развитию среднего класса в рамках двустороннего партнерства для модернизации. 

Проживающие в ФРГ граждане с русскими корнями по сравнению с другими мигрантами 

всегда быстрее интегрировались в общество этой страны, уровень их образования выше 

среднего, они ищут культурного сближения с Германией, однако в большинстве своем 

остаются аполитичными. «Мастерская будущего» обсуждала вопрос, в какой степени 

русскоязычные мигранты в будущем могут брать на себя функцию своего рода мостика в 

двусторонних отношениях. В отношении второй темы дискуссии было констатировано, что 

средний класс России далеко еще не исчерпал потенциал своего роста. Однако средний 

класс в России растет быстрее, чем в других странах БРИКС. Интересно также появление 

российского среднего класса на германском рынке. 


