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The paper  is based on the author's field materials collected in 1994. It deals with 
the histiry of formatio of the German  colonies in the Volga river area, 20th century 
deportation and contemporary cultural processes. The author shows specific features 
of ethnic culture of Volga Germans and points out, in particular, that they are loosing 
their ethnodifferentiating traits. Today the Volga Germans face a range of such con-
traditory problems as restoration of their statehood and growing emigration rate. 

 
 

Первые немецкие поселения поя-
вились в Поволжье в 60-х гг. ХУII в. по-
сле издания в 1762-1763 гг. импе-
ратрицей Екатериной II колонизаци-
онных манифестов, приглашавших ино-
странцев (особенно крестьян) по-
селиться в России. Главной целью этой 
акции было хозяйственное освоение 

прежде всего степных окраин империи, 
в том числе и Поволжья. Переселенцам 
было обещано предоставление зе-
мельных наделов в размере 30 десятин 
на семью, освобождение от налогов на 
30 лет и от рекрутской повинности, ме-
стное самоуправление, свобода от-
правления религии1. 

 
 
Статья написана главным образом на основе материалов полевого исследования, проведенного 

автором в 1994 году среди немецкого населения Красноармейского района г.Волгограда, где ранее 
располагалась колония Сарепта, основанная в 1765 году немцами-гернгутерами. 



Н.В.Смольникова.  
Немцы Поволжья: современные этнополитические проблемы. 
 

4 

Наибольший отклик колонизаци-
онные манифесты нашли в раздроб-
ленных германских княжествах, насе-
ление которых страдало от нехватки зе-
мель, религиозного гнета и разруши-
тельных последствий Семилетней вой-
ны 1756-1763 гг. В 1764 году первая пар-
тия немецких переселенцев прибыла в 
Поволжье и в том же году были основа-
ны первые колонии: т.н. луговые - Под-
степная (Розенхайм), Вольская, При-
вальная (Варенбург), горные - Сосновка 
(Шиллинг), Усть-Кулалинка (Галка), Лес-
ной Карамыш (Гримм) и другие2. Боль-
шинство переселенцев было выходцами 
из юго-западных германских земель3. 

За сравнительно короткий период 
после издания манифестов вплоть до 
1774 года на территории между Сара-
товом и Камышином было основано 
более ста немецких колоний с общей 
численностью населения почти 32 
тыс.человек4. Так в результате первой 
волны немецкой иммиграции в Россию 
появились “старые” поволжские коло-
нии (в отличие от "новых", возникших 
позже, во второй половине ХIX - начале 
ХХ вв.). Колонии складывались строго 
по вероисповеданию (католики, люте-
ране и представители протестантских 
сект), а также по областной (регио-
нальной) принадлежности их населе-
ния. Во второй половине 70-х гг. вер-
бовка переселенцев была прекращена. 
Управление основанными в Поволжье 
колониями было поручено саратовской 
конторе Канцелярии опекунства ино-
странных, которая регламентировала 
жизнедеятельность немецких поселен-
цев. Численность немецкого населения 
быстро увеличивалась, составив в 1897 
году, согласно переписи, 395,8 
тыс.человек5. 

Оказавшись в условиях иноэт-
ничного окружения, поволжские немцы 

образовали замкнутую в этно-
культурном отношении группу населе-
ния. Преграду на пути естественной 
ассимиляции поволжских колонистов 
ставил целый ряд факторов: привер-
женность немецкому языку нацио-
нальной религии, однородность этни-
ческого состава населения колоний, 
отсутствие  национально-смешанных 
браков. Благодаря действию этих фак-
торов немецкой диаспоре Поволжья в 
течение длительного времени удава-
лось противостоять ассимиляционному 
процессу. Во второй половине ХIХ века, 
после принятия российским прави-
тельством законодательных актов, на-
правленных на интеграцию немцев в 
общество путем ликвидации их приви-
легий например, введение воинской 
повинности и др.), был дан импульс ас-
симиляции, который тем не менее не 
привел к потере этой группой ее нацио-
нальной самобытности. 

В 1918 году была создана Трудо-
вая коммуна немцев Поволжья, пре-
образованная в 1924 году в Автоном-
ную республику, которая  указом 1941 
года была ликвидирована, а ее насе-
ление - депортировано в Среднюю 
Азию, Казахстан, Сибирь. Таким обра-
зом, был нанесен сильный удар по тра-
диционному бытовому укладу по-
волжских немцев, приведший, как мы 
увидим далее, к резкому усилению 
процесса ассимиляции этой группы. 
Другим фактором, способствовавшим, 
на наш взгляд, активизации этого про-
цесса, стало усиление в послевоенный 
период урбанизации и распро-
странения стандартизованных форм 
культуры. Несомненно влияние этих 
факторов на современные этнические 
процессы среди немецкого населения 
Поволжья и складывание этнополити-
ческой ситуации в этом регионе. 



 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии   N 88 

 

5 

После официальной реабилитации 
и снятия ограничений в передвижении 
часть немцев вернулась в родные мес-
та. В настоящее время немцы прожи-
вают (помимо других областей Повол-
жья) в Саратовской (17068 чел.) и Вол-
гоградской (28008 чел.) областях (дан-
ные переписи населения 1989 года)6. 

Материалы нашего экспедицион-
ного исследования позволяют конста-
тировать, что главным этническим про-
цессом в среде немецкого населения 
Поволжья является процесс асси-
миляции. В условиях нарушения тер-
риториального единства рассматривае-
мого этноса, приведшего к трансфор-
мации системы расселения (основная 
форма - дисперсное расселение) и из-
менения социальной структуры в поль-
зу увеличения доли городских жителей-
немцев (до 33%)7, характерной с точки 
зрения современной этнополитической 
ситуации является группа городского 
населения, которую мы наблюдали в 
Красноармейском районе г.Волгограда. 

Процесс ассимиляции проявляется 
практически во всех областях культуры 
поволжских немцев. Основным каналом 
этого процесса являются национально-
смешанные браки. По данным стати-
стики, число этих браков среди россий-
ских немцев в настоящее время дохо-
дит до 70%8. Национально-смешанные 
браки особенно распространились в 
послевоенный период, поскольку в ус-
ловиях ограничений в жизнедеятельно-
сти депортированных немцев брак с 
представителем иной национальности 
и часто смена фамилии давала воз-
можность изменить свое положение  в 
социальной структуре общества. Наи-
более часто встречаются немецко-
русские смешанные браки, причем де-
тей от таких браков раньше записывали 
русскими. В этой связи встает пробле-

ма уточнения численности немецкого 
населения в сторону увеличения дан-
ных переписей. Изменились, по срав-
нению с периодом до депортации, пси-
хологические установки поволжских 
немцев по отношению к национально-
смешанным бракам. По сообщениям 
информаторов, раньше существовало 
некое предубеждение к такого рода 
бракам, тогда как в настоящее время 
большинство немцев спокойно воспри-
нимают эту ситуацию. Большинство оп-
рошенных заявили, что национальность 
для брака не имеет особого значения. 

Именно в национально-смешанных 
семьях особенно наглядны результаты 
ассимиляционного процесса. Так, не-
сомненна связь между увеличением 
числа заключаемых национально-сме-
шанных браков и процессом утраты 
немецкого языка, который мы наблю-
дали в Сарепте. Большинство инфор-
маторов, состоящих в таких браках, с 
сожалением констатировали слабое 
знание или вообще незнание их детьми 
немецкого языка, объясняя это не-
возможностью общения по-немецки в 
семье, где один из супругов немецкой 
национальности. В то же время сами 
немцы, состоящие в таких браках, еще 
сохраняют знание родного языка, полу-
ченное ими в семье их родителей. 

В целом, в результате нашего ис-
следования выяснилось, что сущест-
вует межпоколенное различие в знании 
немецкого языка. Наиболее хорошо им 
владеют представители старшего по-
коления, часто использующие его для 
общения в кругу немцев Сарепты. 
Представители среднего поколения 
владеют немецким значительно хуже, 
за исключением тех, чья профессия 
связана с этим языком, например, пре-
подавателей немецкого в школах. Мо-
лодежь, как правило, знает немецкий 
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плохо, либо вообще не знает его. Наши 
информаторы выражали беспокойство 
по поводу утраты национального языка 
и высказывали пожелание, чтобы этот 
язык преподавали в школе как родной. 
В настоящее время некоторые из детей 
поволжских немцев посещают школы с 
углубленным изучением немецкого 
языка или специальные курсы, органи-
зованные при немецком культурном 
центре Сарепты. Однако часть опро-
шенных нами немцев отмечала беспо-
лезность этих мер, объясняя свою по-
зицию отсутствием насущной необхо-
димости в знании немецкого языка. 

Таким образом, резко изменилась 
этноязыковая ситуация в местах про-
живания поволжских немцев: если до 
депортации, по сообщениям информа-
торов, часты были случаи незнания 
русского языка (немецким владели 
все), то в настоящее время наблюда-
ется прямо противоположная ситуация. 
При отсутствии соответствующих мер, 
направленных на сохранение предста-
вителями этой группы их национального 
языка, наблюдающийся сегодня процесс 
может стать необратимым. 

Говоря о немецком языке по-
волжской диаспоры, мы имеем в виду 
тот его особый вариант, который вы-
работался у ее представителей в ходе 
исторического развития на новой ро-
дине из ряда немецких диалектов, “вы-
везенных” переселенцами из Германии. 
Это своеобразный разговорный язык, 
отличный от литературного 
Hochdeutsch, сильно “засоренный” и 
диалектически окрашенный (преобла-
дающее влияние на язык немцев По-
волжья оказали средненемецкие гово-
ры)9. Носителями именно такого вари-
анта языка являются поволжские немцы. 
Однако в школе немецкий изучается в 
форме литературного языка, на нем же 

сейчас печатают статьи в газетах рос-
сийских немцев. В целом же, именно на 
вариант Hochdeutsch в настоящее время 
настроена основная часть молодежи, 
главным источником знания языка ко-
торой является школа, а не семья.  

Последнее обстоятельство подво-
дит нас к вопросу о сокращении сферы 
использования немецкого языка как од-
ной из главных причин складывания 
современной языковой ситуации. В ус-
ловиях роста числа национально-
смешанных браков происходит сниже-
ние роли семьи как социальной струк-
туры, ответственной за передачу сле-
дующим поколениям языка этноса, в 
данном случае немецкого. На вопрос о 
сфере использования немецкого языка 
сарептяне старшего поколения часто 
называли церковь, ставшую для них 
местом общения с другими пред-
ставителями немецкой общины. Та же 
ситуация наблюдается и среди пред-
ставителей среднего поколения, однако 
для некоторых из них характерно во-
обще отсутствие разговорной практики. 

Сокращение сферы использования 
родного языка проявляется и в такой 
области культуры поволжских немцев, 
как фольклор. Материалы нашего экс-
педиционного исследования позволяют 
констатировать процесс “вымирания” 
фольклорной традиции, выражающий-
ся в выходе из бытования и постепен-
ной утрате основных жанров. Так, лишь 
некоторые из стариков сохранили зна-
ние немецких народных песен, в основ-
ном, обрядовых, однако и этот репер-
туар не передается следующим поко-
лениям. Продолжают бытовать лишь 
религиозные песнопения, да и то бла-
годаря церковным богослужениям, про-
водящимся в Сарепте. Таким образом, 
и в этой области, связанной с языком, 
налицо признаки ассимиляции. 
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Сходная ситуация наблюдается и 
в сфере национальных обычаев и об-
рядов. Традиционно в немецких коло-
ниях Поволжья основную долю празд-
ников составляли религиозные. В на-
стоящее время резко сократилась доля 
именно религиозных праздников, что 
особенно характерно для группы мо-
лодежи, в которой наблюдается при-
верженность к общенациональным и не 
имеющим религиозной окраски празд-
никам. Вышли из бытования традици-
онные семейные обряды с со-
ответствующей национальной специ-
фикой. Так, элементы традиционной 
немецкой свадьбы сегодня помнят 
лишь некоторые старики. 

Выше отмечалось, что одним из 
факторов, ранее препятствовавших 
процессам ассимиляции поволжских 
немцев, была приверженность колони-
стов конфессиям, отличным от религий 
соседнего населения. В немецкой ко-
лонии Сарепта, основанной членами 
Евангелистического общества гернгу-
теров прежде всего с миссионерскими 
целями, конфессиональный фактор 
всегда оказывал огромное влияние на 
быт ее населения. Материалы нашего 
исследования позволяют сделать за-
ключение о снижении роли этого фак-
тора в жизни современного населения 
Сарепты. Сейчас приверженность ре-
лигии сохранило лишь старшее поко-
ление немцев, представители которого 
и составляют основную массу прихо-
жан. Это, в основном, пожилые жен-
щины-немки, некоторые из которых 
(наиболее сведущие в религиозных во-
просах) часто сами проводят службы в 
форме литургии. Иногда проповеди чи-
тают пасторы, которые благодаря дея-
тельности музея-заповедника “Старая 
Сарепта” приезжают туда из ФРГ. 
Обычное число прихожан не превыша-

ет 30 человек. Молодежь не ходит в 
церковь, что вызывает сожаление ста-
риков, однако большинство из них счи-
тает такую ситуацию естественной и 
неизбежной. В силу постепенной утра-
ты знания немецкого языка и с целью 
привлечения в церковь новых прихо-
жан, в недостаточной степени владею-
щих немецким языком, службы прово-
дятся параллельно на двух языках: 
русском и немецком. О том, как прохо-
дили традиционные гернгутские бого-
служения, сегодня помнят немногие, и 
собственно лютеранские богослужения 
воспринимаются как единственно “вер-
ные”. Более того, сарептскую кирху те-
перь посещают и немцы из других рай-
онов Волгограда и из г.Волжска. В об-
щем же, если в настоящее время рели-
гия и сохраняет некоторое влияние на 
жизнь немецкой диаспоры, то эта тра-
диция постепенно уходит в прошлое, не 
имея распространения среди молоде-
жи, что в самом близком будущем мо-
жет привести к утрате и этого этно-
дифференцирующего признака. 

Вышесказанное позволяет кон-
статировать наличие прогрессирующе-
го со временем процесса отхода по-
волжских немцев от многих этнически 
специфических элементов духовной 
культуры. Однако еще быстрее идет 
процесс ассимиляции в области мате-
риальной культуры, выражающийся в 
выходе из употребления многих ее эле-
ментов, обладающих этнической спе-
цификой и замене их унифициро-
ванными. Предметы традиционной ма-
териальной культуры (мебель, посуда, 
одежда, изделия знаменитых сарепт-
ских производств, например, сарпи-
ночного и т.п.) сохранились у некоторых 
местных немцев, однако не может быть 
и речи об их использовании в быту. Для 
большинства немцев это просто релик-
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вии, напоминающие об истории и куль-
туре их предков. Часто за ненадобно-
стью отдельные предметы сдают в му-
зей, объясняя, что там они пригодятся, 
а самим немцам и их детям они не 
нужны. В целом же, специфических эт-
нических характеристик теперь больше 
в сфере духовной культуры, чем в ма-
териальной. 

Тем не менее стойко сохраняется 
этническое самосознание немцев По-
волжья, что при прогрессирующем ас-
симиляционном процессе внушает не-
который оптимизм в отношении бли-
жайшего будущего этой самобытной 
группы. Этноним поволжских немцев -
”Wolgadeutsche” выделяет представи-
телей этой группы из более многочис-
ленной, а главное - более неоднород-
ной в культурном отношении группы 
российских немцев -”Russendeutsche”. 
Осознавая свое родство с немцами 
Германии, поволжские немцы все же 
отделяют себя от них, подчеркивая 
свою самобытность. В то же время по-
следние признают, что в их культуре 
переплелись немецкие и русские эле-
менты. Беседы с сарептскими немцами 
приводят к выводу о стойкости этни-
ческого самосознания немецкой диас-
поры в Поволжье, основой которого в 
настоящее время стала общность исто-
рической памяти о переселении из 
Германии, о новой родине в Поволжье 
и, что особенно важно, о годах депор-
тации, т.е. память о трагической судьбе 
целого народа. В условиях быстро раз-
вивающегося процесса этноязыковой и 
этнокультурной ассимиляции именно 
общность исторической памяти, на наш 
взгляд, способствует стойкому сохра-
нению поволжскими немцами их этни-
ческой самоидентификации. В сознании 
опрошенных нами сарептских немцев 
их национальная принадлежность тес-

но связана с воспоминаниями прежде 
всего о годах депортации. Особенно 
характерно это для представителей 
старшего и среднего поколений. Одна-
ко и в группе молодежи наблюдается 
приверженность к своей национально-
сти, часто единственному из культурно-
го наследия их предков, который они 
воспринимают. 

Приведенная выше характери-
стика современного состояния куль-
турной традиции поволжских немцев на 
примере немецкой общины Красно-
армейского района г.Волгограда пред-
ставляется нам важной с точки зрения 
тех проблем немецкого населения, ко-
торые в настоящее время приобрели 
выраженную политическую окраску 
благодаря деятельности национально-
го движения. По сути своей многие из 
этих проблем имеют этнокультурную ос-
нову. Процесс усилившейся в последнее 
время ассимиляции, проявляющейся, 
как мы показали выше, практически во 
всех сферах жизни и областях культуры 
поволжских немцев, явился главной 
причиной активизации национального 
немецкого движения и актуализации 
самосознания немецкого населения 
Поволжья и других регионов прожива-
ния представителей этого народа. 

Во второй половине 80-х годов 
возникло и оформилось национальное 
движение советских немцев. Созданное 
в 1989 году всесоюзное немецкое об-
щество “Возрождение” поставило во-
прос о необходимости сохранения и 
возрождения немецкой национальной 
культуры. Актуализация этнического 
самосознания немцев тогдашнего 
СССР прежде всего через политизацию 
проблем, стоявших перед этим наро-
дом, привела к заметному оживлению 
деятельности немецких культурных ор-
ганизаций. Во второй половине 80-х го-
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дов стали создаваться немецкие куль-
турные центры (например, клуб “Нойес 
Лебен” в г.Камышине Волгоградской 
обл.), фольклорные ансамбли, пропаган-
дировавшие немецкие народные песни и 
танцы (например, известный ныне ан-
самбль “Блюменфельд” г.Палласовка той 
же области). Усиление интереса Поволж-
ских немцев к истории своего народа 
способствовало и появлению музеев 
немецкой истории и культуры, одним из 
наиболее известных из них является 
музей-заповедник “Старая Сарепта”, 
созданный в 1990 году. Благодаря уси-
лиям энтузиастов в музее удалось со-
брать обширную коллекцию предметов 
материальной культуры немцев-
гернгутеров, а также русских, калмыков, 
татар, украинцев, издавна про-
живавших в этом районе. В Сарепте 
существуют культурные центры этих 
пяти народов, в том числе и немецкий.  

В немецком культурном центре 
создана библиотека книг на немецком 
языке, проводятся лекции по истории 
Сарепты и других колоний, организо-
ваны курсы немецкого языка для детей 
поволжских немцев. В здании культур-
ного центра проводятся  лютеранские 
богослужения. В 1991 году там же  соз-
дан камерный хор “Старая Сарепта”, 
участники которого пропагандируют 
русские и немецкие народные песни. В 
состав хора входят в основном немцы 
разного возраста, на занятия ходят це-
лыми семьями. Таким образом, дея-
тельность немецкого культурного цен-
тра в Сарепте направлена на удовле-
творение того растущего среди по-
волжских немцев интереса к культуре 
своего народа, который в настоящее 
время достаточно ощутим. В то же 
время руководство культурного центра 
испытывает значительные трудности, 
связанные с нехваткой помещений и 

средств. В целом же мы наблюдали 
значительное оживление деятельности 
культурных организаций в Красноар-
мейском районе г. Волгограда. Насущ-
ной потребностью, на наш взгляд, яв-
ляется прежде всего материальная 
поддержка этих организаций. Так, 
очень мало в Волгограде и области лю-
теранских и католических церквей, и 
поэтому лишь немногие из поволжских 
немцев способны посещать эти церкви, 
часто расположенные в отдаленных 
районах. 

Мероприятия по сохранению куль-
туры российских, в том числе и по-
волжских, немцев проводятся в на-
стоящее время и в общегосударствен-
ном масштабе. Так, с 1988 года регу-
лярно проходят фестивали немецкой 
культуры, последний из которых со-
стоялся в сентябре 1994 года в По-
волжье. С 1993 года началось прове-
дение программы “СНГ для СНГ”, в со-
ответствии с которой в местах ком-
пактного проживания немцев созда-
ются группы по изучению российскими 
немцами немецкого языка. Так, в Вол-
гоградской и Саратовской областях 22 
преподавателя немецкого языка про-
водят подобные занятия10 . В по-
следней же работает редакция немец-
кого национального вещания, выпус-
кающая для поволжских немцев учеб-
ные программы, ретранслирующая но-
вости “Немецкой волны”. Согласно про-
грамме “Немецкая культурная инициа-
тива”, выдвинутой Международным 
союзом немецкой культуры в 1992 году, 
в Саратовской и Волгоградской облас-
тях, помимо других регионов прожива-
ния российских немцев, создаются 
опорные центры немецкой культуры, 
т.н. центры встреч. 

Деятельность культурных органи-
заций поволжских немцев в настоящее 
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время имеет целый ряд особенностей, 
на которые нам хотелось бы обратить 
внимание. В условиях прогрессирую-
щего процесса утраты важных этно-
дифференцирующих признаков по-
волжских немцев, связанных с их не-
мецким происхождением, сильно стрем-
ление этого народа к утверждению сво-
его родства с германской прародиной. 
Сотрудничество с культурными органи-
зациями ФРГ способствует некоторому  
удовлетворению этого стремления. В 
таких условиях необходима всяческая 
поддержка различных культурных об-
разований поволжских немцев, начиная 
с национальных церквей и кончая под-
держкой немецких газет, из которых се-
годня самим немцам доступна, в основ-
ном, газета “Нойес Лебен”. 

Материалы нашего экспедицион-
ного исследования позволяют конста-
тировать существенное изменение об-
щей этнополитической ситуации в мес-
тах проживания поволжских немцев. 
Преобладает положительное от-
ношение местного населения к немцам, 
по сравнению с конфликтным периодом 
рубежа 80-90-х годов, приведшим к 
разрушению планов восстановления 
поволжской автономии. 

Проблема возрождения традици-
онной культуры поволжских немцев 
традиционно была сопряжена с вопро-
сом восстановления немецкой государ-
ственности в этом регионе. Вышеупо-
мянутое общество “Возрождение” с 
момента своего появления и вплоть до 
настоящего времени считает восста-
новление АССР немцев Поволжья сво-
ей главной целью. Вкратце напомним 
основные события конфликтной ситуа-
ции рубежа 80-90-х годов, т.к. они ока-
зали самое непосредственное влияние 
на складывание современной этнопо-
литической ситуации в местах прожи-

вания немцев в Поволжье. На основа-
нии законодательных актов, принятых в 
ноябре 1989 года Верховным Советом 
СССР, для решения вопросов, связан-
ных с восстановлением немецкой авто-
номии, была образована Государст-
венная комиссия, которая с самого на-
чала своей работы столкнулась с отри-
цательным отношением населения Са-
ратовской и Волгоградской областей к 
такого рода проектам. Таким образом, 
деятельность этой и образованной впо-
следствии российской комиссии, зашла 
в тупик. В этих условиях началось про-
ведение поэтапного воссоздания не-
мецкой государственности, решающей 
мерой которой стал президентский указ 
от 21 февраля 1992 года о создании 
немецкого национального района в Са-
ратовской области и округа - в Волго-
градской. 

В настоящее время перспективы 
дальнейшего политического развития 
поволжских немцев, как показывают 
опросы в Сарепте, уже не связываются 
с восстановлением автономии. Боль-
шинство опрошенных нами немцев 
заявили о том, что автономия должна 
была быть восстановлена еще на ру-
беже 80-90-х годов, и теперь они чрез-
вычайно скептически относятся к тому, 
что в более или менее близком буду-
щем вопрос государственности будет 
решен кардинально. Процесс создания 
национального округа и района воспри-
нимается значительной частью опро-
шенных лишь как мера, несопос-
тавимая с программой полного восста-
новления автономии. Многие немцы 
теперь видят выход из сложившейся 
ситуации в эмиграции в ФРГ. 

Тем не менее в Поволжье полным 
ходом идет процесс обустройства нем-
цев, желающих переселиться на терри-
торию национального округа и района. 
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Большинство из переселенцев - немцы-
беженцы из стран бывшего СССР (в 
основном из Средней Азии и Казахста-
на). Для некоторых из них это только 
перевалочный пункт, конечная их цель  
ФРГ. Однако, есть и такие, кто целена-
правленно едет на родину своих пред-
ков, в Поволжье. Программа обустрой-
ства немцев в этом регионе предусмат-
ривает обеспечение переселенцев 
жильем, работой, землей. Создаются 
новые села и восстанавливаются ста-
рые, возникшие более ста лет назад. 
Так, в Камышинском районе Волгоград-
ской области создан контейнерный по-
селок близ с.Галки, где обосновались 
переселенцы из Кыргызстана. Там на 
договорной основе строятся дома для 
немцев, а также ряд заводов, на кото-
рых они смогут работать. В Саратов-
ской области идет обустройство пере-
селенцев в контейнерных поселках Ба-
гаевка, Бурный и других. На обустрой-
ство только в последнем из них к нача-
лу 1994 года стояло в очереди более 
трех тысяч семей из стран СНГ11. Об-
ластное руководство гарантирует пере-
дачу земли переселенцам в собствен-
ность или в бесплатное бессрочное 
пользование. Министерство по делам 
национальностей РФ в настоящее время 
финансирует строительство в Поволжье 
около двадцати таких поселков12. 

Таким образом, первый этап вос-
становления немецкой государственно-
сти выражается в настоящее время в 
создании места компактного прожива-
ния немецкого населения в Саратов-
ской и Волгоградской областях. Вос-
создаваемые или заново возникающие 
немецкие поселения должны на опре-
деленной экономической основе стать 
местом притяжения немцев из различ-
ных регионов бывшего СССР. Однако 
по сравнению с восстановлением не-

мецкой автономии, которое было и ос-
тается главным требованием нацио-
нального движения, этот процесс ох-
ватывает преимущественно переселен-
цев, оставляя как бы в стороне старо-
жильческое немецкое население этого 
региона. В таких условиях представ-
ляется особенно важным содействие 
разного рода инициативам как в эко-
номической, так и в культурной области 
для более полного обеспечения нужд 
этого населения. 

Процесс обустройства новых по-
селенцев в Поволжье имеет и еще один 
аспект. Он связан с сопутствующим ему 
усилением культурной неоднородности 
немецкой диаспоры. В более или менее 
близком будущем это приведет к созда-
нию некоего субстрата традиционной 
культуры поволжских немцев с отчетли-
вым влиянием уклада новых поселен-
цев, подвергшегося воздействию со 
стороны иноэтничного населения в мес-
тах прежнего проживания. 

Одним из главных оснований по-
литизации современных проблем рос-
сийских немцев, в том числе и по-
волжских, является неуклонно возрас-
тающая с каждым годом эмиграция 
немцев в ФРГ. Сама проблема эмиг-
рации отнюдь не нова: немцы уезжали 
и из СССР. Однако число эмигрантов 
стало быстро увеличиваться со второй 
половины 80-х годов. Общая числен-
ность ежегодно выезжающих в ФРГ 
российских немцев в последние годы 
(1993-1994) не опускается ниже от-
метки 200 тысяч человек13. Более по-
ловины из них - немцы из государств 
Средней Азии и Казахстана14. Что же 
касается потока эмигрантов из По-
волжья, то статистические данные по-
казывают, что за период после всесо-
юзной переписи 1989 года вплоть до 
начала  1994 года из одной только Вол-
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гоградской области на постоянное жи-
тельство в ФРГ выехало более трех 
тысяч немцев. А вообще в начале 1994 
года 25% волгоградских немцев изъ-
являли желание выехать в Германию15. 
Хотя в соотношении с общим потоком 
российских немцев, покидающих роди-
ну, темпы эмиграции поволжских нем-
цев не столь высоки, на наш взгляд, эта 
ситуация может вскоре оказаться пла-
чевной, если принять во внимание от-
носительно небольшое число прожи-
вающих в рассматриваемых областях 
немцев. В то же время усиление эмиг-
рационного потока из Поволжья может 
привести к значительному снижению 
численности проживающих в этом ре-
гионе немцев и в конечном счете - к ак-
тивизации процесса ассимиляции той 
их части, которая останется на родине. 
Процесс переселения в Поволжье нем-
цев из других регионов СНГ в рамках 
реализации программы создания на-
циональных округа и района лишь в не-
которой степени может компенсировать 
потери в численности, т.к. определен-
ная часть новых переселенцев сама 
стремится к выезду. 

Материалы нашего исследования 
позволяют утверждать, что основную 
часть эмигрирующих немцев состав-
ляют люди среднего возраста и их де-
ти. Главными причинами стремления 
эмигрировать они назвали экономиче-
ские. Очень сильна тенденция к “пере-
тягиванию” немцев в ФРГ уже уехав-
шими туда родственниками. В то же 
время за последние год-два, по со-
общениям информаторов, уже немно-
гие решаются на столь сложный пере-
езд и кардинальное изменение условий 
жизни, т.к. обустроиться в Германии 
становится все труднее. Родственники 
наших информаторов, выехавших в 
ФРГ, общаются в основном в своем 

кругу и многие из них болезненно вос-
принимают перемену обстановки и от-
рыв от оставшихся в России родных и 
близких. Стремясь к переезду в ФРГ, 
они часто недооценивают русского 
влияния на их быт и культуру. Главной 
же проблемой немцев становится не-
достаточное знание или вообще незна-
ние немецкого языка, из-за чего, кстати, 
их не считают там немцами в полном 
смысле слова. Часть переселенцев не 
может смириться с ситуацией непри-
ятия их в Германии, куда они уехали, в 
том числе, и из-за часто пренебрежи-
тельного или даже враждебного отно-
шения к ним в России. В таких условиях 
для многих из немцев эмиграция обо-
рачивается личной трагедией. Инте-
грация переселенцев в германское об-
щество происходит очень медленно, и 
зачастую оборачивается германизаци-
ей и потерей целого ряда признаков, 
характерных для этой своеобразной 
группы. В настоящее время трудно го-
ворить о стабилизации или тем более - 
о снижении числа эмигрирующих в 
Германию немцев. Вероятно, эта пер-
спектива может быть связана с более 
полным удовлетворением прежде всего 
экономических и культурных (особенно 
связанных с национальным языком) по-
требностей этого народа. Определен-
ную роль в улучшении современной 
этнополитической ситуации может сыг-
рать поддержка создающихся в РФ на-
ционально-государственных образо-
ваний, в том числе и в Поволжье. 

В заключении остановимся на од-
ном вопросе, имеющем самое непо-
средственное отношение к характери-
стике современных этнополитических 
проблем поволжских немцев, впрочем, 
как и других групп немецкого населения 
РФ. Это пути выхода из сложившейся 
ситуации и перспективы дальнейшего 
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развития немцев, как они представля-
ются различными немецкими организа-
циями, составляющими национальное 
движение. Проведение той или иной 
политики в отношении немецкого насе-
ления в любом случае требует учета 
официальной точки зрения, выражае-
мой руководством национального дви-
жения. Принимая во внимание наличие 
разнообразных мнений по рассматри-
ваемой проблеме у разных организа-
ций немецкого движения, вкратце из-
ложим позиции наиболее представи-
тельных из них - Международного Сою-
за российских немцев (Председатель - 
Г.Вормсбехер) и Международного Сою-
за немецкой культуры (председатель - 
Г.Мартенс). Концепция МСРН, помимо 
прочего, включает поддержку создаю-
щихся в РФ национально-государ-
ственных образований российских нем-
цев, требует более решительных мер 
со стороны правительств РФ и ФРГ по 
обеспечению политической и экономи-
ческой базы их функционирования. В то 
же время МСРН не отказывается от 
требования восстановления поволж-
ской автономии, однако не считает те-
перь его единственным своим требова-
нием. Подробнее о концепции МСРН 
см. в приложении 1. Другая организа-
ция российских немцев - МСНК - зани-
мается преимущественно вопросами 
развития культуры этого народа. При-
знавая наличие процесса ассимиляции 

российских немцев, МСНК выступает за 
поддержку всех форм культурной дея-
тельности, начиная с создания системы 
национального образования на родном 
языке и заканчивая проведением меж-
дународных фестивалей немецкой 
культуры. Перспективы дальнейшего 
развития немецкого народа МСНК свя-
зывает с этнополитическими альтерна-
тивами, которых, по представлении. 
руководства этой организации, три: во-
первых, эмиграция части немцев и 
дальнейшее усиление процесса асси-
миляции в среде той их части, которая 
останется в России, и в последующем, 
возможно, потеря немцами их нацио-
нальной самобытности; во-вторых, вы-
езд большей части немцев в ФРГ и их 
ассимиляция уже там; и, в-третьих, 
окончательная консолидация остав-
шихся в России немцев в единую общ-
ность при условии создания этноконсо-
лидирующих национально-культурных 
центров16. Наиболее вероятна, с на-
шей точки зрения,  третья альтернати-
ва, впрочем, не исключены и измене-
ния в общей тенденции дальнейшего 
развития российских немцев. Все это в 
полной мере относится и к их поволж-
ской диаспоре. В целом же в настоя-
щее время необходимо решительное 
проведение политики, направленной на 
сохранение национальной немецкой 
культуры с тем, чтобы приостановить 
поток эмиграции. 

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. 
 
 
 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  
1У СЕССИИ СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА  

РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ,  
СОСТОЯВШЕЙСЯ 19 НОЯБРЯ 1994 ГОДА 

 в г. МОСКВЕ. 
 

О ПОЛОЖЕНИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ  
И ПУТЯХ ВЫХОДА ИЗ НЕГО. 

 
Положение российских немцев на территории бывшего СССР продолжает осложнять-

ся. Вместе с представителями других “некоренных” народов они вынуждены уезжать из Ка-
захстана, Средней Азии, с Кавказа. Приглашение их на Украину не было обеспечено ни по-
литически, ни экономически и не дало положительных результатов. Незначительна под-
держка в их обустройстве и на территории России. 

Продолжается выезд российских немцев в Германию как единственный для многих вы-
ход. 

В этих условиях главную роль в обустройстве людей играли их собственная инициати-
ва, поддержка областей, имеющих экономический интерес к российским немцам как к ква-
лифицированной рабочей силе, и содействие, оказываемое России Германией в решении 
проблем российских немцев. /.../ Начато создание отдельных немецких поселений в Сара-
товской, Волгоградской, Ульяновской и Тамбовской областях. 

/.../ Однако проблема российских немцев, касающаяся 7-8 млн. человек, слишком мас-
штабна, чтобы она могла быть решена на уровне общественного движения. Россия же, с 
которой немцы во всех странах СНГ связывают свое будущее как народ, до сих пор не обес-
печила ни политического решения этой проблемы, ни выполнения принятых по ней законов, 
указов и обязательств по международным соглашениям. 

/.../ До сих пор в России не начата разработка Комплексной программы решения про-
блемы российских немцев, которая должна была быть закончена к концу 1994 г. Не вы-
полняются обещания по финансированию принятых программ. Не подготовлена законода-
тельная база для создания национально-территориальных образований. 

/.../ В этой ситуации Международный Союз российских немцев еще раз заявляет, что 
единственным вариантом решения проблемы российских немцев считает восстановление их 
государственности в виде системы национально-территориальных образований различного 
уровня, включая автономную республику в Поволжье, и плюс создание национально-
культурной автономии для проживающих за пределами национальных образований. 

/.../ Для того, чтобы перейти, наконец, к практическим делам в этом вопросе, Меж-
дународный Союз российских немцев предлагает следующее. 

I. На уровне России. 
1. Подготовить в течение ближайших шести месяцев Комплексную государственную 

программу решения проблемы российских немцев на основе концепции, уже разработанной 
Союзом и получившей поддержку в российских структурах, занимающихся национальной по-
литикой. 

2. Создать Госкомитет по проблемам российских немцев при Правительстве РФ, обла-
дающий необходимыми полномочиями и возможностями для разработки и реализации ре-
шений, связанных с проблематикой российских немцев. 
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3. Определить как приоритетные задачи на 1995 год поддержку существующих немец-
ких национальных районов; строительство немецких поселений в Поволжье; создание, со-
гласно Указу Президента, национального района в Саратовской и национального округа в 
Волгоградской области; вопросы культуры и образования российских немцев, выделив для 
этого необходимые средства. 

4. Решить до конца 1994 г. вопрос об открытии в Москве Общественно-культурного 
центра российских немцев, выделив под него соответствующее здание. 

II. На уровне Германии. 
1. Продолжить оказание помощи России в решении проблемы российских немцев. На-

стоятельно необходимо ее увеличение, особенно в сфере культуры и образования. 
/.../ 2. Сконцентрировать всю работу, связанную с проблематикой российских немцев, в 

одних руках, создав для этого единую структуру с необходимыми полномочиями и с рабочим 
представительством в Москве. 

/.../ III. На уровне Международного Союза российских немцев. 
1. Оказывать постоянное содействие федеральным и региональным органам власти 

России в разработке и реализации программ, проектов и механизмов решения проблемы 
российских немцев в контексте общегосударственной национальной проблематики. 

2. Продолжить работу по развитию существующих и созданию новых национально-тер-
риториальных образований российских немцев совместно с администрациями заинтересо-
ванных краев и областей РФ; содействовать налаживанию экономических и культурных свя-
зей между немецкими поселениями, строительству экономической инфраструктуры, началу 
создания инфраструктуры национально-культурной автономии. 

3. Оказать поддержку немцам-беженцам в их обустройстве в России; активизировать 
сотрудничество с немецкими организациями в других странах СНГ, исходя из единства це-
лей и задач всех российских немцев как народа. 

4. Продолжить работу по консолидации конструктивных сил российских немцев, их на-
учного, творческого, культурного потенциала в целях их активного включения в решение 
проблем своего народа; по созданию. объединенного Совета российских немцев для коор-
динации усилий и деятельности существующих общественных, экономических и территори-
альных структур. 

5. Продолжить серию встреч руководства Союза с парламентскими фракциями, руко-
водителями партий и движений с целью разъяснения проблемы российских немцев, совме-
стного поиска ее решений /.../  

 
 

Печатается с сокращениями по : Neues Leben, № 3б 23-29 Januar 1995, S. 81. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. 

 
 
 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  
I КОНГРЕССА НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ,  
СОСТОЯВШЕГОСЯ В ФЕВРАЛЕ 1993 ГОДА  

в г.САРАТОВЕ. 
 

Представители немцев Поволжья, собравшись впервые за последние полвека на кон-
гресс в Саратове, рассмотрели ситуацию, сложившуюся в стране и регионе. Руководствуясь 
чувством глубокой ответственности за будущее российских немцев, они отмечают следую-
щее: 

1. Немцы Поволжья, как часть российского немецкого народа, за свою более чем двух-
вековую историю внесли значительный вклад в развитие науки, культуры и экономики Рос-
сийского государства. Последние полвека их истории были трагическими: 

- необоснованное обвинение в 1941 г. в пособничестве врагу; 
- ликвидация АССР немцев Поволжья; 
- насильственное выселение немецких семей в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию; 
- направление всего населения старше 15 лет в трудармейские лагеря; 
- режим спецпоселений после окончания войны; 
- дискриминация в различных сферах жизни вплоть до последних лет. 
Все это привело к неоправданным утратам в сфере родного языка и национальной 

культуры, поставило под угрозу само будущее немцев как одного из российских народов, 
вызвало все растущую их эмиграцию. 

2. Российским руководством в последнее время принят целый ряд нормативных доку-
ментов, позволяющих уже сегодня приступить к реальным практическим делам. Это, прежде 
всего, Закон РФ “О реабилитации репрессированных народов” от 26 апреля 1991 г., а также 
Указ Президента РФ Б.Н.Ельцина “О неотложных мерах по реабилитации российских нем-
цев” от 21 февраля 1992 г. 

Вместе с тем необходимо отметить, что Российское правительство, администрации 
Саратовской и Волгоградской областей недостаточно активно работают над реализацией 
принятых решений. 

Позитивным является создание немецких национальных районов на Алтае, в Омской 
области, а также немецкого национального сельсовета в Ульяновской области. Реализуется 
программа строительства жилья, объектов переработки с/х продукции, фермерских хо-
зяйств; открываются в местах компактного проживания и оснащаются необходимым обору-
дованием классы с углубленным изучением немецкого языка, отделения в вузах, культурные 
центры; в Саратове открыт свободный немецко-русский университет. 

В этих условиях конгресс немцев постановляет: 
1. Считать главной целью российских немцев их возрождение и сохранение как наро-

да, что предполагает: 
- обеспечение всем желающим реализации права вернуться в места, откуда они  были 

насильственно выселены; 
- восстановление государственности немцев в Поволжье, на данном этапе - главная 

задача - создание мест компактного проживания немецких семей и содействие их переселе-
нию из других регионов бывшего СССР; 
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- всесторонняя поддержка уже созданных и создание новых национальных округов, 
районов, сельских и поселковых Советов в местах компактного проживания российских нем-
цев; 

- создание необходимых условий для национально-культурного развития в местах их 
сегодняшнего проживания. 

2. Ободрить Программу переселения российских немцев в Поволжье и обустройства их 
там, а также технико-экономическое обоснование создания мест их компактного проживания; 
согласовать их с администрациями областей Поволжья и совместно представить в Прави-
тельство РФ, а также Межправительственную Российско-Германскую комиссию по пробле-
мам российских немцев с целью принятия и финансирования, как в сельской, так и город-
ской местности. 

3. Ободрить Программу образования и подготовки национальных немецких кадров, со-
гласовать ее с управлениями народного образования Поволжского региона и представить в 
Министерство образования и Госкомнац РФ для принятия и финансирования. 

4. С целью объединения усилий немецких общественных организаций, культурных цен-
тров, религиозных общин и хозяйственных структур поволжского региона, а также коорди-
нации их действий по осуществлению. своих целей и задач учредить региональную общест-
венную организацию Землячество немцев Поволжья с центром в г.Саратове. 

5. Утвердить и принять программу Землячества. Руководящим и координирующим ор-
ганом Землячества является совет, состоящий из 33 человек. 

6. Одобрить создание Ассоциации работников культуры и образования немцев Повол-
жья, а также Ассоциации немецких фермерских хозяйств, оказывать необходимую под-
держку  в реализации их уставной деятельности. 

7. С целью обеспечения представительства немцев Поволжья при решении важнейших 
вопросов, касающихся проблем российских немцев, обратиться в Правительство РФ с пред-
ложением о введении представителей Землячества в Члены межправительственной Рос-
сийско-Германской комиссии: от Саратовской обл. - Гаара Ю.А., от Волгоградской - Дильма-
на А.А. 

8. Обратиться к руководящим органам немецких общественных объединений “Видер-
гебурт” и Международного Союза российских немцев с предложением о совместной подго-
товке и проведении в Москве съезда, на котором должны быть приняты основные принципы 
единых действий. Поручить руководству Землячества представить на съезд российских 
немцев согласованную программу от всего Поволжского региона. 

9. Одобрить создание в Саратове свободного немецко-русского университета, оказы-
вать ему необходимую поддержку на этапах становления и функционирования, пропаганди-
ровать его деятельность и содействовать направлению в него на учебу немецкой молодежи. 

10. Обратиться к редакциям газет Поволжья с предложением более широко освещать в 
своих публикациях совместную работу по созданию мест компактного поселения немцев, 
жизнь немецких семей, деятельность культурных центров, школ, вузов, а также рассказы-
вать обо всем, что сближает  и объединяет российских немцев с проживающими здесь 
людьми. 

 
г. Саратов, февраль 1993 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 
 
 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  
II КОНГРЕССА НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ  

 
Заслушав и обсудив доклады руководителей Совета Землячества по различным направле-

ниям работы, Конгресс отмечает, что Совету удалось дать стройную схему по координации дея-
тельности общественных, культурных, религиозных и хозяйственных структур в районах реализа-
ции общей программы переселения и обустройства немецких семей.  

Конгресс положительно оценивает установившееся конструктивное взаимодействие Земля-
чества и его структурных подразделений с администрациями районов и областей Поволжского ре-
гиона.  

Вместе с тем, Конгресс отмечает, что вопросы политической и территориальной реабилита-
ции, предусмотренные законодательствами и Указами Президента РФ, до сих пор не нашли прак-
тического воплощения. Сокращаются и замораживаются объемы финансирования и совместные 
Российско-германские проекты, согласованные межправительственной комиссией.  

 
В сложившихся условиях Конгресс немцев Поволжья постановляет:  
 
1. Продолжить совместную работу по выполнению целей и задач Землячества немцев По-

волжья, а также основных направлений программы переселения и обустройства немецких семей 
в компактных поселениях Поволжского региона, принятых первым Конгрессом.  

2. Обратиться в Миннац РФ и Федеральное собрание с ходатайством о разработке и приня-
тии специального закона "О реабилитации российских немцев".  

3. Обратиться в Правительство РФ /Миннац РФ/ с требованием скорейшего возобновления 
работы Оргкомитета по реализации Указа Президента 231 от 21 февраля 1992г.  

4. Потребовать от руководства общественно-государственного фонда "Российские немцы" 
начала своей деятельности, а также объединения средств различных министерств, направляемых 
из бюджета по решению проблем российских немцев.  

5. Обратиться в Правительства России и Германии, к администрации областей и регионов 
Поволжья с предложениями по:  

- увеличению финансовой поддержки процесса пререселения и обустройства немецких се-
мей в Поволжье;  

- оказанию государственной поддержки проектам создания совместных предприятий с це-
лью создания новых рабочих мест в Поволжье для переселенцев;  

- предоставлению германским фирмам, готовым к сотрудничеству в интересах российских 
немцев, льготных кредитов и государственной страховки по линии "Гермес";  

- льготному подходу при выделении земель и формировании технических условий на строи-
тельство по проектам, связанным с приемом и обустройством переселенцев-российских немцев;  

- возможность покупки готового жилья за счет выделяемых на строительство средств.  
6. Согласовать с Миннацем РФ и областными администрациями механизм реализации ут-

вержденных проектов с учетом максимального участия в них хозяйственных организаций россий-
ских немцев.  

7. Обратиться к немецким общественным организациям, административно-
территориальным образованиям с предложением о выделении их в общественно-
государственный фонд "Российские немцы" для объединения и согласования усилий, в том числе 
для разработки единой комплексной программы реабилитации российских немцев  
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8. Обратиться к руководству немецких национальных районов с предложением о сотрудни-
честве и совместной работе на благо российских немцев.  

Поддержать инициативу Б.Рейтера по созданию единого информационного простран-
ства и центра подготовки учителей для национальных немецких школ.  

9. Утвердить Программу по возрождению языка и культуры немцев Поволжья, сосре-
доточив основные усилия на:  

- создании научно-исследовательского центра по изучению истории, фольклора, этно-
графии и киноархива немцев Поволжья;  

- оснащении необходимым оборудованием создаваемых центров в местах компактных 
селений;  

- стажировке специалистов из числа российских немцев в Германии;  
- поддержке газет "Волгацайтунг", "Нахрихтен", "Астраханер Рундшау" и телепрограм-

мы "Немецкий час".  
10. Поддержать проект проведения в Поволжье первого международного конкурса не-

мецких камерных хоров и вокальных ансамблей.  
Ходатайствовать перед Миннацем и Минкультуры РФ о проведении в 1996г. Второго 

международного фестиваля немецкой культуры в Поволжье.  
11. Поручить совету Землячества рассмотреть предложения по поддержке проектов 

создания лицея-интерната на базе Саратовского технического Университета, а также Мар-
ксовского школьного учебного центра немецкой молодежи для подготовки к поступлению в 
ВУЗы.  

12. Поручить Совету и Саратовскому областному обществу "Хаймат" разработать 
предложения правительствам России и Германии по подготовке специалистов со знанием 
немецкого языка на базе ВУЗов Поволжского региона.  

13. Потребовать от администрации г.Астрахани и г.Маркса Саратовской области при-
нятия положительных решений по возвращению лютеранским общинам их исторических 
зданий .  

 
г.Саратов, 18 марта 1995 года. 
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