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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российские немцы являются неотъемлемой составляющей частью населения 

полиэтничного приграничного региона Российской Федерации – Оренбургской 

области. С самого своего основания Оренбургская губерния была связана с 

выходцами из Германии. Сначала это были государственные чиновники, 

служащие, военные, представители разных профессиональных групп, в которых 

так нуждался данный регион в период своего становления. К концу XIX века в 

Оренбуржье начинают образовываться чисто-немецкие поселения, которые 

заселялись приезжими колонистами. Данные исторические события внесли 

неоценимый вклад в экономическое развитие сурового степного края. 

Конец XIX – начало XX века характеризуется повсеместным появлением на 

территории Оренбургской области моноэтниченых немецких поселений, которые 

вели преимущественно замкнутый образ жизни, занимаясь сельских хозяйством. 

Попав в данный многонациональный регион, немецкие колонисты вынуждены 

были столкнуться с большим количество возникших трудностей, которые 

касались не только природно-климатических условий области, но и соседство с 

другими христианскими народностями, а так же с иноверцами, которые 

проживали в Оренбуржье в большом количестве. 

С началом Великой Отечественной войны оренбургские немцы, в отличие от 

представителей данной национальности, проживающих в других регионах 

России, не были насильно вывезены, депортированы с родных земель. Однако это 

не означает, что на них не сказывались последствия российско-германских 

отношений. Создаваемые на территории области трудовые спецпоселения 

заполнялись как депортированным немецким населением из других регионов, так 

и местными немцами. Испытывая на себе все последствия военных действий, 

немцы Оренбуржья продолжали жить в трудных условиях и после фактического 

окончания Великой Отечественной войны. Лишь с 1955 года с выходом указа «О 

снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, 
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находящихся на спецпоселении» жизнь оренбургских немцев стала изменяться в 

лучшую сторону. 

Политические события, происходившие в XX веке, оказали основное влияние 

на то, как выглядит сегодня немецкий этнос, что из себя представляет, какие 

процессы происходят внутри него. 

В настоящее время активно развиваются российско-германские отношения. 

Германия совместно с администрацией Оренбургской области и Центром 

немецкой культуры города в 1990-х гг. разрабатывала ряд программ, 

направленных на поддержку немецкого населения области. Однако данные 

разработки не получили большого развития среди оренбуржцев немецкой 

национальности, так как желание переехать на постоянное место жительство в 

Германию было более острое, чем желание развиваться и восстанавливать 

собственное хозяйство на родной земле. 

На протяжении последних 20 лет движущей силой развития немецкого этноса 

не только на территории Оренбуржья, но и всей России, являлись миграционные 

процессы. В настоящее время масштабы и темпы миграции значительно 

снизились. При этом медленно и постепенно происходит восстановление 

забытых, утраченных, потерянных культурных традиций, обычаев, языка, 

праздников, бытовых особенностей российских немцев. Активизировавшиеся 

российско-германские взаимоотношения оказывают положительное влияние на 

восстановление утраченной национальной идентичности, немецкий язык 

вызывает заинтересованность со стороны молодого поколения российских немцев 

Оренбургской области. 

Актуальность темы. Изучение этнической истории национального 

меньшинства Российской Федерации является одной из важных задач 

современной науки. Национальные вопросы всегда будут остро стоять перед 

исследователями в таком многонациональном государстве, как Российская 

Федерация. Долгие десятилетия тема немецкого этноса в научных кругах была 

категорически запрещена. С 1990-х гг. начинают появляться публикации, 
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исследования, затрагивающие различные стороны жизни российских немцев. 

Данная тема является актуальной и сегодня, так как многие вопросы до сих пор 

остаются не изучены и нуждаются в изучении. 

Такие исследования современного состояние немецкого этноса, изменений, 

происходящих внутри, дают возможность не допустить полного исчезновения 

немецкой национальной группы на территории Оренбургской области. Резкое 

снижение численности оренбургских немцев не может не вызывать опасений, 

трансформация национального самосознания, национальной культуры, активные 

ассимиляционные процессы, непрекращающиеся миграционные потоки – вот 

лишь некоторые события, происходящие в среде российской немцев уже на 

протяжении ни одного десятка лет. Исследование данных вопросов, а  также 

изучение этнической истории – подобные действия имеют своей целью 

сохранение немецкого этноса на территории Оренбургской области, что 

подчеркивает особую актуальность данной работы. 

Проблема миграции в среде российских немцев – одна из самых острых, 

существующая уже на протяжении более 20-и лет. За этот период количество 

немцев, проживающих в области, резко снизилось. По данным переписей 

населения еще 1989 году здесь проживало 47556 лиц немецкой национальности. 

После масштабных миграционных процессов 1990-х гг. количество оренбургских 

немцев резко снизилось, и в 2002 году их насчитывалось уже всего 18055 человек. 

Начиная с конца 1990-х гг. массовость миграционных потоков значительно 

снизилась, однако продолжает существовать и до сегодняшнего времени. При 

проведении переписи в 2010 году немецкую национальность указали 12165 

респондентов. Благодаря полученным данным не вызывает сомнения значимость, 

проводимого исследования по изучению причин, характера, последствий 

миграционных процессов, происходивших в среде российских немцев 

Оренбургской области. 

«Volk auf dem Weg» - «Народ в пути» так называют российских немцев. И не 

случайно было выбрано данное выражение. Уже на протяжении нескольких веков 
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миграционные процессы данного этноса не прекращаются, они продолжаются и 

сейчас. Разные причины побуждали немцев покидать обжитые места поселения и 

перемещаться в поисках более подходящего места жительства. Изменения, 

которые ведут за собой миграционные потоки, затрагивают разные сферы – 

экономическую, политическую, демографическую, социальную, личностную.  

Исследование причин и последствий миграционных процессов, позволяют 

управлять и координировать миграционными перемещениями, предвидеть ход 

развивающихся событий, помочь избежать глобальных изменений в структуре 

населения, предотвратить появление возможных конфликтов на национальной 

почве. Данные проблемы составляют приоритетную область исследования в 

современной этнологии. 

Если в 90-х – начале 2000-х годов еще проводились исследования немецкого 

населения Оренбуржья, то в настоящее время подобные работы практически не 

ведутся. В этнической общности российских немцев за последние 20 лет 

произошли существенные изменения, которые продолжаются и по сегодняшний 

день. Существует большое количество работ, посвященных миграционным 

процессам российских немцев Поволжья, Украины, Сибири, Москвы, Санкт-

Петербурга, Казахстана, Алтая, но Оренбургская область представлена лишь 

небольшим количеством подобных исследований. Это объясняется сравнительно 

небольшим количеством представителей немецкой национальности, 

проживающих на территории Оренбургской области, в сравнении с другими 

регионами, и отсутствием компактного расселения. 

Территориальные рамки исследования ограничены Оренбургской 

областью, которая на западе граничит с Самарской областью, на северо-западе с 

Татарстаном, на юго-западе с Саратовской областью, на севере с 

Башкортостаном, на северо-востоке с Челябинской областью, на востоке и юге с 

Казахстаном (Кустанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская области). 

Выбор данной области обусловлен несколькими причинами. Во-первых, 

Оренбуржье редко привлекало внимание исследователей российских немцев, так 
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как в сравнении с Омской областью, Алтайским краем, Новосибирской областью 

и другими субъектами Российской Федерации на данной территории проживает 

сравнительно небольшое количество немцев, отсутствуют компактные поселения, 

характер расселения представителей данного этноса представляется дисперсным. 

Во-вторых, несмотря на сравнительно небольшое количество немцев, 

Оренбургская область занимает шестое место по России по числу представителей 

немецкой национальности (после Алтайского края, Омской, Новосибирской, 

Челябинской, Кемеровской областей). 

Хронологические рамки исследования охватывают период от появления 

первых немецких колонистов на территории Оренбургской области – конец XIX 

века до сегодняшних дней. Особое внимание было уделено изменениям, 

происходящим в среде российских немцев, именно за последние 20-25 лет, так как 

этот период характеризуется массовыми межгосударственными безвозвратными 

миграциями. Резкое уменьшение количества представителей немецкой 

национальности в Оренбургской области в 1990-е гг. существенно изменило 

структуру немецкого этноса, и оказало значительное влияние на современные 

этнокультурные процессы. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Исследования, 

касающиеся вопросов российских немцев, приобрели особую популярность в 

последние 20-25 лет, так как раньше эта тема находилась под строжайшим 

запретом со стороны руководства государства. Исследования непосредственно 

миграционных процессов заинтересовали ученных именно в 1990-х гг., когда с 

появлением массовых выездов по постоянное место жительства в Германию, 

существование данного национального меньшинства на территории Российской 

Федерации оказалось под угрозой исчезновения. 

Большое количество работ было посвящено теоретическим разработкам 

миграционных процессов. Понятия «миграционный процесс», «миграция», 

«мигрант», а также причины, условия, факторы миграции, характер 

миграционного движения рассматривались в работах отечественных ученых - 
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Зайончковская Ж.А., Рыбаковский Л.Л., Хорев Б.С., Ионцев В.А. и многие другие. 

Вопросы миграций исследуется этнологами, антропологами, географами, 

социологами, демографами и представителями других научных направлений, что 

указывает на междисциплинарный характер данной проблемы. Поэтому спектр 

определения данных понятий настолько широк, что не представляется 

возможным выделить какое-то определенное универсальное понятие 

миграционных процессов, с которым были бы согласны представители различных 

научных направлений. 

Большое количество монографий по исследованию миграционных процессов 

было написано отечественными учеными в 1970-1980-х гг.: Хорев Б.С., Чапек 

В.Н. «Проблемы изучения миграции населения» (1978), Переведенцев В.И. 

«Методы изучения миграции населения» (1975). Понятия, причины, факторы, 

условия протекания, структура, виды  миграционных процессов были подробно 

исследованы Рыбаковским Л.Л. в монографии «Миграция населения (вопросы 

теории)» (2003). 

Большое количество исследований по вопросам миграции населения было 

издано в Германии. Здесь можно отметить публикации следующих 

исследователей - Гулина О.Р.1, Освальд А.2, Гидлер В.3, Боркерт М. и Боссвик В.4 

По вопросам реэмиграции в Германии был проведен ряд исследований – Куррле 

Е.5, Лаазер М.6, Шенхут М.Р.7 

С конца 1980-х гг. в отечественной литературе появляется большое 

количество исследований, посвященных изучению российских немцев. Во многих 

научных исследовательских центрах по всей России сложились определенные 
                                                             
1 Gulina O.R. Rechtspolitische und rechtliche Probleme der Zuwanderung – dargestellt anhand der Zuwanderer aus den 
GUS-Staaten. Potsdam, 2009. 
2 Oswald, A., Migration gestalten. Projekte zur Einwanderung, Berlin 2002 
3 Giedler, W. (Hrsg.), Handbuch der Ausländer- und Zuwanderungspolitik. Von Afghanistan bis Zypern, München 2003. 
4   Borkert, M., Bosswick, W., Migration Policy-Making in Germany – between national reluctance and local pragmatism? 
Working Paper No. 20, 2007 
5 Currle E. Theorieansätze zur Erklärung von Rückkehr und Remigration // Migration № 2, 
6 Laaser M. Rückkehr und Entwicklung - Folgen von Rückkehr im Herkunftsland. Bielefeld, 2008. 
7 Schönhuth M. Remigration von Spätaussiedlern& ethnowissenschaftliche Annäherungen an ein neues Forschungsfeld. 
Osnabrück, 2008. 
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группы исследователей, которые концентрировали свое внимание вокруг 

проблем, касающихся немецкого этноса. Прежде всего, стоит отметить 

московских исследователей: Иларионова Т.С., Остроух И.Г., Шервуд Е.И., Ауман 

В.А., Бугай Н.Ф., Чеботарева В.Г. и др. Особо заметен вклад исследователей 

истории российских немцев из Саратова – Герман А.А., Плеве И.Р., Арндт Е.А. и 

другие, которые являются ведущими специалистами по общей истории немцев 

России, а также по истории бывшей Автономной Советской Социалистической 

Республики Немцев Поволжья (АССР НП). В областях с наибольшим 

количеством проживающих немцев сложились исследовательские центры, 

которые проводят работу по изучению не только истории российских немцев, но 

и современного состояния данной этнической группы. На базе Омского 

государственного университета в 1996 году была открыта научно-

исследовательская лаборатория этнографии и истории немцев Сибири, 

руководителем которой является Смирнова Т.Б. Она внесла неоценимый вклад в 

исследование российских немцев. Большое количество ее монографий, статей, 

выступлений на конференциях освещают не только историю появления немцев в 

Сибири, внутренние миграции, положение немецкого населения Сибири в 

предвоенные, военные и послевоенные годы, миграции 1990-х гг., современные 

миграции, а также материальную и духовную культуру, быт, проблемы 

сохранения традиций и обычаев, самоорганизацию. 

Научные центры других городов страны, также проводят многочисленные 

исследования: Новосибирск (Барбашина Э.Р., Белковец Л.П., Обердерфер А.Ю. и 

др.), а также Красноярск, Барнаул, Кемерово, Томск. Вопросам оренбургских 

немцев посвящены работы следующих исследователей – Амелин В.В, Бахарева 

О.Я., Тюлюлюкин Е.Ф. Главным центром изучения российских немцев в 

Германии является институт Геттингена. Под руководством директора института 

Айсфельда А. были проведены исследования по истории немцев в России и в 

Советском Союзе. 
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И в отечественной и зарубежной науке накоплен довольно большой объем 

материла, посвященный тематике российских немцев – по общей истории 

появления немцев в России, по истории появления немцев в конкретных регионах 

страны, по миграционным процессам, по материальной и духовной культуре и т.д. 

Однако данные исследования практически не затрагивают Оренбургскую область, 

что позволяет говорить о необходимости проведения детального и комплексного 

исследования на территории данного региона. 

Объект исследования является немецкое население Оренбургской области. 

По данным последней переписи населения, проведенной в 2010 году, на 

территории Оренбуржья проживает 12165 представителей немецкой 

национальности. 

Предметом исследования являются миграционные процессы немецкого 

населения Оренбургской области. Исследуются причины, факторы, условия и 

характер протекания миграционных процессов оренбургских немцев, а также 

последствия и изменения, которые ведут за собой данные перемещения. 

Цель исследования заключается во всестороннем исследовании 

миграционных процессов российских немцев Оренбургской области, начиная с 

появления первых колонистов в конце XIX века до начала XXI века. Целью 

работы является изучение не только истории появления немцев на территории 

области, но и современное процессы, происходящие в среде российских немцев. 

Особое внимание при этом уделяется именно миграции российских немцев и 

последствиям бурных миграционных процессов, происходивших в 90-х годах XX 

века. При этом исследование включает в себя изучение культурных 

трансформаций, идентичности, форм самоорганизации. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучение причин и предпосылок миграционных процессов в среде 

российских немцев данного региона; 
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2. Рассмотрение основных исторических этапов развития немецкого этноса 

на территории области; 

3. Рассмотрение изменений численности немцев Оренбуржья; 

4. Изучение установок российских немцев Оренбургской области на 

миграцию в Германию; 

5. Дать характеристику реэмиграционным процессам, происходящим в 

среде российских немцев; 

6. Дать оценку роли миграционных процессов в современном состоянии 

немецкого этноса Оренбуржья; 

7. Изучение роли немецких обществ в среде российских немцев 

Оренбургской области. 

Решение поставленных задач позволит дать всестороннюю характеристику 

миграционным процессам немецкого населения Оренбургской области, 

выявление причин, характера и последствий миграций. 

Методологической основой исследования является метод историзма. 

Немецкое население Оренбургской области рассматривается с момента появления 

первых колонистских поселений и до сегодняшнего дня. При исследовании также 

применялись общенаучные методы: анализ, сопоставление, сравнение, 

систематизация, классификаций и др. При написании диссертации применялся 

междисциплинарный подход – обобщались сведения, полученные разными 

научными областями – история, этнология, социология, психология, демография, 

география, культурология. 

Основным методом исследования является целенаправленный сбор полевых 

этнографических материалов при помощи тематического интервью. Для данного 

исследования была разработана специальная анкета, включающая в себя 50 

вопросов, которая применялась для массового опроса населения. Наряду с 

данными методами активно применялся этносоциологический метод – 

анкетирование. Опросник распространялся немецкими центрами Оренбургской 

области среди немецкого населения, что позволило за короткие сроки провести 
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опрос большого количества респондентов. Для осуществления сбора полевого 

материала был предпринят ряд этнографических поездок по районам 

Оренбургской области. Для изучения межэтнического взаимодействия 

российских немцев области с представителями других национальностей 

использовался метод включенного наблюдения. Значительное место в 

исследовании занимает анализ статистических материалов – данных переписей 

населения, данных текущего учета населения и статистика миграций. При 

проведении исследования применялся историко-сравнительный метод: 

сравнивалось состояние немецкого этноса на территории Оренбургской области с 

разные временные периоды, а также проводилось сравнение локальных групп 

немецкого населения данной местности с немцами, проживающими в других 

субъектах Российской Федерации. 

Все представленные методы применялись в общей совокупности, что 

позволило рассмотреть предмет исследования с разных сторон. 

Основные источники. Источниковая база исследования представляет собой 

как теоретические публикации, так и данные, полученные эмпирическим путем, 

прежде всего это материалы полевых этнографических экспедиций, массовых 

этносоциологических опросов населения, тематических интервью. Помимо них в 

данном исследовании использовались следующие источники: 

 Публикации историографического характера по данным вопросам; 

 Статьи, тезисы конференций, публикации в сборниках, журналах 

напечатанные на территории Оренбургской области и касающиеся 

вопросов российских немцев; 

 Данные этносоциологических опросов немецкого населения области, 

проводимые в 1990-х гг. под руководством Амелина В.В.; 

 Периодические печатные издания, выпускаемые немецкими центрами 

не только в Оренбурге (газета «Оренбургер цайтунг»), но и в других 

регионах; 
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 Статистические материалы – переписи населения, книги учета 

населения Оренбургской области по районам; 

 Документальные сборники, касающиеся российских немцев области, в 

которых на основе архивных материалов прослеживается отношение 

политической власти к немецкому населению. 

Особыми источниками для получения информации служи результаты, 

полученные в ходе проведения в 2010-2013 гг. полевых этнографических выездов 

по Оренбургской области. Исследования были проведены в населенных пунктах 

следующих районов: Переволоцкий, Красногвардейский, Александровский, 

Акбулакский, города Сорочинск и Оренбург. Всего было опрошено 178 

российских немцев области. 

Таким образом, материалы, собранные в ходе проведения диссертационного 

исследования позволяют дать всестороннюю характеристику миграционным 

процессам, а также отметить их причины, предпосылки, характер протекания и 

последствия, которые они оказали на немецкое население Оренбургской области. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые дается 

полная, комплексная и всесторонняя характеристика миграционных процессов 

российских немцев Оренбургской области, а также подробно рассмотрены 

последствия массовых миграционных потоков с территории области в Германию, 

обобщены данные, получены в ходе проведения исследований в 1990-2000-х гг., а 

также материалы по результатам статистических исследований. 

В рамках данной работы проведен анализ миграционных процессов на 

протяжении всего времени существования немецкого этноса в Оренбургской 

области, а также осуществлено исследование современного состояния 

представителей немецкой национальности, проживающих в Оренбуржье. По 

результатам проведенного в рамках данного исследования этнопсихологического 

опроса были выявлены тенденции к сохранению этнической идентичности немцев 

области, повышение уровня этнического самосознания, а также восстановление 

утраченных и забытых элементов национальной культуры. 
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Были проанализированы реэмиграционные процессы российских немцев, а 

также впервые проведено исследование на территории области по вопросам, 

касающимся возвращения бывших оренбуржцев из Германии на прежнее место 

жительства. 

Практическая значимость работы заключается в том, что представленные 

данные могут быть использованы при составлении учебных пособий, 

методических рекомендаций по представленной теме. 

Полученные результаты исследования могут служить основой для создания и 

развития программ на базе Немецких центров области по сохранению 

идентичности российских немцев, а также выработаны рекомендации в сфере 

национальной политики Оренбургской области. 

В целом представленные материалы могут служить для дальнейшего 

исследования вопросов, касающихся российских немцев не только Оренбургской 

области, но и других регионов. Данные, содержащиеся в работе, могут быть 

полезными для историков и этнологов при написании работ, посвященным 

истории и современного состояния немецкого этноса в России. 

Апробация результатов исследования. Исследование проводилось на базе 

Института этнологии и антропологии РАН. Основные положения, результаты, 

выводы исследования были освещены в докладах на конференциях, а также 

отражены в публикациях в различных сборниках. 

1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Немецкое 

население на Южном Урале в военные и послевоенные годы (к 70-летию 

депортации немецкого населения СССР)» (г. Оренбург, 2011); 

2. Научно-практическая конференция молодых ученых «Традиционная 

культура в современном информационном пространстве» (г. Москва, 

2011); 

3. Научно-практическая конференция молодых ученых «Культурные 

границы и границы в культуре» (г. Москва, 2012); 



15 

 

4. Научная школа-конференция молодых ученых «Антропология города» 

(г. Москва, 2013); 

Статьи в рецензируемых журналах по списку ВАК: 

1. Из истории немцев Оренбургской области // Вестник Дагестанского 

научного центра № 51, 2013. Стр. 99-103. 

2. Российские немцы Оренбуржья: установки на миграцию (по материалам 

этносоциологического исследования) // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия «Всеобщая история» № 2, 2014. 

Стр. 103-109. 

3. Этническая идентичность современных российских немцев 

Оренбургской области // Вестник Челябинского государственного 

университета. История № 8, 2014. Стр. 58-61. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, приложения. Диссертация 

отвечает целям и задачам поставленным перед исследованием.  
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Глава I. Миграционные процессы как фактор формирования этнической 

группы российских немцев на территории Оренбургской области 

 

1.1. Определение понятий «миграция» и «мигрант» 

 

Феномен миграции существует столько же, сколько существует и 

человечество. Миграция является частью человеческой истории. Люди в 

зависимости от разных обстоятельств постоянно меняют место проживания – с 

целью спасти жизнь, найти работу, улучшить жилищные условия и т.д. Понятия 

«миграция» и «мигрант» уже на протяжении многих десятилетий привлекают 

внимание исследователей как российских, так и зарубежных. 

В отечественной науке многие исследователи занимались как теоретическими, 

так и практическими проблемами миграции: Бреев Б.Д., Зайончковская Ж.А., 

Переведенцев В.И., Рыбаковский Л.Л., Хорев Б.С., Любавский М.К., Костаков 

В.Г., Раковский С.Н., Ионцев В.А., Тишков В.А., Филиппова Е.И., Денисенко 

М.Б., Матлин И.С., Соболева С.В. и многие другие. Среди зарубежных 

исследователей немало тех, кто занимается данными проблемами: В. Бонинг, Ж. 

Боржас, Д. Колеман, О. Старк, А. Золберг, Д. Сальт, В. Зелинский, Е.Г. 

Равештейн, Д. Саймон, Г.Ф. Топинос, В. Петерсен, А. Ягельский, А. Роджерс, А. 

Рой и другие. 

Определение понятия «миграция» претерпевало изменения в связи с 

определенными историческими периодами. В подобных смыслах употреблялись 

понятия «заселение», «переселение», «колонизация», «освоение новых 

территорий» в зависимости от того, какие в стране создавались социально-

политические условия. 

Разные области знаний пытались дать определение понятью «миграция». У 

миграции много лиц: это социальный процесс с точки зрения социологии, 

демографический – с точки зрения демографии, политический – с точки зрения 

политологии, исторический – с точки зрения истории, экономический – с точки 



17 

 

зрения экономики и т.д.8 Территориальное движение населения настолько 

многогранное явление, что те или иные его грани всегда будут присущи 

предметам отдельных наук9. 

В зависимости от того, что берется за основу, исследователи представляют 

различные определения понятия «миграция». 

Миграция - от латинского слова migratio — перемещение, переселение10. В 

отечественной научной литературе интерес к понятию «миграция» возник в 1960-

1970-е гг. Появляется множество различных определений данного понятия. В 

целом миграция рассматривается как территориальное, географическое, 

пространственное явление; мобильность, подвижность, движение, перемещение, 

перераспределение11.  

В середине XX века Ян Щепаньский в своей книге «Элементарные понятия 

социологии» дает следующее определение: «процессы миграции – это изменения 

положения в географическом пространстве, связанные с переходом в другие 

общности. Миграция может принимать форму эмиграции, если это переезд в 

другое государство, или иммиграции, то есть возвращение эмигрантов в 

прежнюю родную группу»12. 

Современные ученые представляют миграцию в широком и узком смыслах. В 

широком смысле слова, миграция – это территориальные перемещения, которые 

не определяются временными рамками и целями. Подобное понятие наряду с 

переменой постоянного места жительства включает в себя и временные 

перемещения (трудовые, туристические, образовательные, торговые и т.д.), 

связанные с переменой места проживания. Миграция в узком смысле слова – это 

территориальная смена места жительства. Переведенцев В.И. в своей монографии 

                                                             
8 Gulina O.R. Rechtspolitische und rechtliche Probleme der Zuwanderung – dargestellt anhand der Zuwanderer aus den 
GUS-Staaten. Potsdam, 2009. Стр. 33. 
9 Ионцев В.А. Международная миграция населения и демографическое развитие России // Международная 
миграция населения: Россия и современный мир. Выпуск 5. М., 2000. 
10 Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. Том 1. М., 2000. Стр. 247. 
11 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. 
12 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969. Стр. 203. 
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представляет следующее определение: «В более узком и специальном значении 

слова под миграцией населения понимается совокупность переселения людей, то 

есть таких их перемещений по территории, которые неразрывно связаны со 

сменой ими места жительства на относительно продолжительный срок13». 

Хорев Б.С. предлагал следующее определение миграции в широком и узком 

смысле слова: «Миграция населения в узком смысле слова выступает как важная 

составная часть более широкого понятия миграционного движения населения. 

Между ними нельзя ставить знак равенства. Перемещение людей из одних мест в 

другие называется миграцией населения. Миграция, в собственном смысле слова, 

обычно связана с переменой постоянного места жительства, т.е. с переездом из 

прежнего места проживания в новое место проживания. Различия между 

временными и постоянными перемещениями производится либо на основе 

продолжительности отсутствия на прежнем месте проживания, либо на основе 

продолжительности пребывания на новом месте14». 

В 1989 году Международной организации миграции были определены 

понятия «миграция» и «мигрант». «Миграция – часть процесса развития 

государств: тех, из которых лица уезжают, и тех, в которые пытаются попасть, а 

также государств, которые принадлежат к обеим категориям, независимо от 

причин перемещения. Мигрант – это лицо, перемещающееся из одного 

государства в другое и нуждающееся в международных миграционных услугах, 

которые предоставляются международными организациями15». 

В связи с российскими немцами возможно употребление термина 

«миграционная подвижность (мобильность)». «Миграция представляет собой 

реально состоявшийся и статистически фиксируемый факт перемещения 

населения, а миграционная мобильность - это только способность (склонность) 

населения к миграции, которая не всегда может реализоваться в силу разных 

                                                             
13 Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М., 1975. Стр. 9. 
14 Хорев Б.С., Чапек В.Н. Проблемы изучения миграции населения. М., 1978. Стр. 23.  
15 Continued effectiveness of the Organization in view of the new challenges: Doc. MC /1631/ Intergovernmental 
Committee for Migration. Geneva, 1989. 
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причин16». Миграции стали неотъемлемой составляющей данного этноса. «Народ 

в пути» - понятие присущее российским немцам. На протяжении веков они 

перемещались с места на место, находясь в постоянном поиске лучших условий 

жизни, свободы вероисповедания. 

Рыбаковский Л.Л. характеризует миграционный процесс, как целую цепочку 

событий, влекущих за собой смену постоянного места жительства, в котором он 

выделяет три стадии17. 

Первая стадия – подготовительная – это формирование миграционной 

подвижности. 

Вторая стадия – непосредственно переселение, смена места жительства. 

Третья стадия – завершающая – адаптация и интеграция в принимающем 

обществе.  

По мнению исследователя Рыбаковского Л.Л. Германия относится к тем 

странам, которые практикуют политику полной ассимиляции мигрантов, не 

придерживаясь политики взаимного сосуществования различных культур. 

Существуют различные классификации миграции, в зависимости от того, что 

берется за основу данного разделения. 

 

Таблица 1. 

Классификации миграции18 

 

Основа 

классификации 
Виды миграции 

Эмиграция – выезд из страны 

Иммиграция – въезд в страну 

Географический 

признак 

Внешняя – 

между 

государствами 
Реэмиграция – возвращение в бывшую страну 

                                                             
16 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. 
17 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. 
18 Составлена автором на основе классификации, представленной Рыбаковским Л.Л. 



20 

 

проживания  

Репатриация – возвращение на этническую 

родину 

 

Внутренняя – в рамках одного государства 

Постоянная – без намерения вернуться 

Маятниковая 
Регулярная 

Приграничная 

Вахтовая 

Краткосрочная 

– до одного 

года Нерегулярная 
Сезонная 

Временной 

признак 

Временная – с 

намерением 

вернуться 
Долгосрочная – более одного года пребывания 

в стране 

Трудовая 
Экономическая 

Коммерческая 
Целевой 

признак 
Учебная 

Добровольная - самостоятельное принятие решение о миграции 

Вынужденная - миграция из-за совершенного насилия, 

преследования (беженцы, лица, желающие получить убежище) 

По способу 

вовлечения 

Принудительная – насильственное переселение (депортация) 

Легальная – пересечение границ на законном основании По степени 

законности Нелегальная – незаконное пребывание в стране 

 

Существует не одно определение понятия «внешняя миграция». В учебном 

пособии Арутюняна Ю.В., Дробижевой Л.М., Сусоколова А.А. «Этносоциология» 

дается следующее определение: «в качестве внешних могут рассматриваться и 

миграции за пределы территории компактного расселения данного этноса, 

независимо от того, пересекает он при этом административно-территориальные 

или государственные границы или нет19». Важным дополнением к определению 

                                                             
19 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998. Стр. 87. 
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«внешняя межгосударственная миграция» является высказывание Ионцева В.А., 

которое помогает понять, чем же является данное определение в современной 

России: «характерная особенность современной международной миграции 

населения в России связана с появлением так называемого «ближнего зарубежья» 

- феномена, одномоментно превратившего внутреннюю миграцию, требующую 

совершенно других подходов, иной миграционной политики20». 

Существует большое количество классификаций мигрантов. Гулина О. в своей 

монографии21 представляет некоторые из классификаций, которые наиболее 

распространены в научных кругах Германии. 

Освальд А. представляет следующие группы мигрантов22: 

1. Беженец; 

2. Поздний переселенец; 

3. Беженец гражданской войны; 

4. Рабочий мигрант; 

5. Иностранные студенты; 

6. Представители особых профессий. 

В книге «Иностранцы и иммиграционная политика. От Афганистана до 

Зимбабве» В. Гидлер выделяет пять групп мигрантов23: 

1. Мигранты этнического немецкого происхождения; 

2. Иностранные граждане Евросоюза; 

3. Рабочие мигранты (гастарбайтеры, владельцы Green-Card, сезонные 

работники); 

4. Мигранты, имеющие право на политическое убежище в качестве 

политически репрессированных; 

                                                             
20 Международная миграция населения в России. Серия «Международная миграция населения: Россия и 
современный мир». Выпуск 1. М., 1998. Стр. 8. 
21 Gulina O.R. Rechtspolitische und rechtliche Probleme der Zuwanderung – dargestellt anhand der Zuwanderer aus den 
GUS-Staaten. Potsdam, 2009. Стр. 42-43. 
22 Oswald, A., Migration gestalten. Projekte zur Einwanderung, Berlin 2002, S. 16 
23 Giedler, W. (Hrsg.), Handbuch der Ausländer- und Zuwanderungspolitik. Von Afghanistan bis Zypern, München 2003, 
S. 141 – 142 



22 

 

5. Другие беженцы. 

Боркерт М., Боссвик В. выделяют восемь групп мигрантов, которые могут 

проживать в Германии24: 

1. Граждане Евросоюза; 

2. Супруги и дети – иностранцы; 

3. Этнические немцы; 

4. Еврейские мигранты из стран СНГ; 

5. Лица, ищущие убежища; 

6. Беженцы; 

7. Рабочие мигранты; 

8. Иностранные студенты. 

Для более правильного понимания иммиграционной политики Германии 

необходимо разграничения понятий «переселенец» и «беженец». Гулина О. дает 

следующие определение понятию «беженец» - «лицо, имеющее страх перед 

преследованием из-за расовой принадлежности, вероисповедания, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе, из-за 

политических убеждений проживающей не в той стране, в которой имеет 

гражданство25». В федеральном законе Российской Федерации от 19.02.1993 № 

4528-1 (редакция от 30.12.2012) «О беженцах» дается идентичное понятие: 

«беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и 

которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности 

к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне 

страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 

этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 

опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего 
                                                             
24 Borkert, M., Bosswick, W., Migration Policy-Making in Germany – between national reluctance and local pragmatism? 
Working Paper No. 20, 2007. P. 7. 
25 Gulina O.R. Rechtspolitische und rechtliche Probleme der Zuwanderung – dargestellt anhand der Zuwanderer aus den 
GUS-Staaten. Potsdam, 2009. Стр. 39. 
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прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может 

или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений». 

Переселенец же в отличие от беженца покидает страну проживания 

добровольно и переезжает на постоянное место жительство в другую страну, 

исходя из собственных желаний и целей. 

Говоря о понятии «миграция», следует выделить направление, основателями 

которого были Хорев Б.С., Ионцев В.А., Денисенко М.Б. – миграциология. Суть 

данной области научного знания заключается в разработке общей теории 

миграционной подвижности населения, базирующей как на комплексном 

подходе, так и на законе подвижности населения26. 

Помимо географического подхода миграция рассматривается в рамках 

демографического подхода, в котором миграционный процесс – чисто 

демографический процесс, который напрямую воздействует на демографическую 

ситуацию в той или иной стране. В зарубежной науке довольно широкое 

распространение получил экономический подход, в рамках которого возникло 

множество теорий и концепций. В исследования данного подхода, миграция 

напрямую связана с экономической ситуацией в стране. Миграционный поток 

движется из менее экономически развитых стран в более экономически развитые 

государства. Миграция в рамках данного подхода рассматривается как источник 

перераспределения факторов производства между странами, то есть перемещения 

туда и связанных с этим движением капиталов и товаров27. 

Таким образом, процесс формирование теорий и концепций в области 

миграции населения далеко не закончен. Исследователи всего мира занимаются 

данными проблемами, зачастую их концепции диаметрально противоположные и 

не имеют ничего общего между собой. Большое количество разнообразных точек 

зрения пытаются объяснить понятие «миграций» со стороны той или иной науки. 

 

                                                             
26 Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хореев Б.С. Миграсоциология. М., 1989. 
27 Экономико-демографические аспекта внешней миграции в России. Выпуск 17. М., 2006. Стр. 41. 
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1.2.  Миграционные процессы конца XIX – 1940-х гг. 

 

После издания Императрицей Екатериной II 14 октября 1762 года Манифеста 

«О позволении иностранцам, кроме жидов, выходить и селиться в России и о 

свободном возвращении в свое отечество русских людей, бежавших за границу28» 

запустился миграционный механизм, постепенно набирающий обороты. Россия 

предоставляла широкие возможности для европейских крестьян, изнуренных 

Семилетней войной, разрушившей европейское благополучие Австрии, Пруссии, 

Саксонии, Швеции. Императрица гарантировала переезд будущих колонистов за 

счет принимающего государства, ежедневная сумма на питание, выделение 

земельных наделов и средств для обустройства хозяйства. Потоки мигрантов 

хлынули в Россию из разоренной Европы. Им были гарантированы безопасность 

этноса и личности, право на экономическую самостоятельность, право на 

самоуправление, право на сохранение и защиту духовных и культурных 

ценностей, свобода вероисповедания29. 

Не обошли вниманием и Оренбургские земли, которые упоминаются в 

Манифесте от 22 июля 1763 года «о дозволении всем иностранцам, в Россию 

въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им 

правах». В «реестре, находящимся в России свободным и удобным к населению 

землям» прописано – «В Оренбургской Губернии по реке Самаре, в сорока 

верстах от Оренбурга и вниз реки Самары… по реке Волге, до устья речки Иргиза 

и вверх по Иргизу, к поселению несколько тысяч семей, весьма плодородные и 

выгодные земли имеются30». 

В Оренбуржье немцы впервые появились еще в середине XVIII века, когда 

происходило основание и становление города и губернии, это государственные 

                                                             
28 Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России. МСНК, 2007. Стр. 30. 
29 Чеботарева В.Г. Иностранные колонии в реальной ситуации крепостнической России: два стандарта в политике 
по отношению к немецким и русским крестьянам (1763-1870-е гг.) // Этнопанорама № 1-2, 2012. 
30 История российских немцев в документах (1763–1992 гг.) / Составители: В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. — М.: 
МИГУП, 1993. 
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служащие, военные, архитекторы, инженеры (Дмитрий Телноя, Вернер Миллер, 

Александр Ригельман) всевозможные представители ремесленных профессий, 

чиновники и военные чины (генерал-поручик, генерал-губернатор Иван 

Андреевич Рейнсдорп, российский государственный и военный деятель генерал-

лейтенант Петр Кириллович Эссен). 

Периодически предпринимались попытки массового заселения Оренбуржья 

немцами. Но все они закончились неудачами, по причине плохой организации со 

стороны государства. 

Необходимо помнить, что до 1865 года часть Самарской губернии относился к 

Оренбургской. На этой обширной территории еще с середины XIX века активно 

появляются немецкие колонии. Изначально это были лишь колонии католиков и 

лютеран. Е.Я. Нейфельд в своей статье «Российские немцы в Оренбуржье (до 

1917 года)» приводит подробные статистические данные по немецкому 

населению Самарской губернии, до того как она отделилась от Оренбургской в 

самостоятельную. 
 

Таблица 231 

Численность католиков и лютеран на территории Оренбургской области 

в конце XIX века. 

 

Годы 
Число 

католиков 
Число лютеран Всего 

1852 год 20 122 41 198 61 320 

1854 год 25 343 52 609 77 952 

1855 год 26 082 54 617 80 699 

 

                                                             
31 Нейфельд Е.Я. Российские немцы в Оренбуржье (до 1917 года) // Российские немцы. Проблемы истории, языка и 
современного положения. М., 1996. Стр. 185. 
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На территории современной Оренбургской области (Приложение № 2) первое 

поселение колонистов Ново-Самарское появилось в конце XIX века (до начала 

XX века эта колония принадлежала Самарской губернии), и было основано 

меннонитами. Это была одна из последних «материнских» колоний, которую 

основали переселенцы из-за границы. 

Меннонитство как религиозное течение возникло в 30-х гг. XVI века в 

Нидерландах. Основателем нового движения был католический священник, 

родившийся во фризской деревне Витмарзум, Менно Симонс (ок. 1496-1561). 

Время междоусобиц в Европе способствовало быстрому распространению 

меннонитства в Северной Европе, Нидерландах, Швейцарии, Германии. По 

причине гонений (продолжавшихся вплоть до XIX века) со стороны католической 

церкви и административных властей приверженцы Менно Симонса переселяются 

в разные страны Европы, в том числе и в Россию. В основе вероучения 

меннонитов лежит крайняя форма пацифизма – не только нежелание принимать 

участие в военных действия, но даже отказ брать в руки оружие. Данное 

мировоззрение не редко становилось причиной возникновения конфликтных 

ситуаций с государством, так как власти пытали заставить менонитов проходить 

службу в армии. Это и явилось одной из важнейших причин, побудивших 

меннонитов мигрировать. Их переезд в Российскую империю был уже третий 

волной массовых миграций. Первый миграционный поток – середина XVI века – 

переселение в Восточную Фрисландию и Северную Германию, Восточную и 

Западную Пруссию. Вторая миграционная волна – вторая половина XVI века – 

переезд в Англию, Францию, Германию, Польшу. Третий миграционный поток – 

середина XVIII века – переселению в Россию по приглашению Екатерины II. 

Нет единой точки зрения на этническую принадлежность меннонитов. 

Крестьянников В.Ф. выдвигает теорию о том, что меннониты за двухвековые 

миграции полностью ассимилировали с немцами Европы, переняли их язык, 
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культуру, обычаи, традиции, и приехали в Россию уже этническими немцами32. 

Существует противоположная теория о том, что меннониты являются 

голландцами по происхождению. Ипатов А.Н. считает, что онемечиванию 

подверглись лишь часть меннонитов, которые проживали на территории Пруссии, 

остальные же под угрозой насильственной ассимиляции мигрировали, сохранив 

первоначальные черты голландской нации33. В России меннониты по указу 

Екатерины II селились в Таврической, Екатеринославской, Херсонских 

губерниях. Во второй половине XIX века они переселяются в Поволжье, Сибирь, 

Среднюю Азию, Оренбургскую губернию. 

До сих пор существуют научные споры о том, следует ли причислять 

меннонитов к немцам. На этот вопрос нет однозначного мнения – являются ли 

меннониты отдельной самостоятельной этноконфессиональной группой или же 

они часть немецкого этноса. До начала масштабных принудительных переселений 

1940-х гг., меннонитов считали немцам, с одним лишь отличием в религии34. 

Однако с началом военных действий, когда и меннониты, и немцы оказались в 

спецпоселениях, сформировалась общая группа, религиозные и другие различия 

были устранены. 

Массовая миграция немецких колонистов в Оренбуржье начинается в конце 

XIX века. Переселенцы из Екатринославской, Саратовской, Таврической 

губернии обосновались на территории современного Красногвардейского района. 

К концу 1892 года в Оренбуржье уже существовало около 16 меннонитских 

колоний и 7 хуторов (Оренбургская область, Красногвардейский район). Позже 

возникали лишь «дочерние» колонии. Часто немецкие колонии в Оренбургской 

области получали те же названия, что и «материнские» колонии на Украине – 

Хортица, Канцеровка, Претория и другие. Многие названия немецких поселений 

получали в честь членов царской семьи – Федоровка, Николаевка, Романовка, 
                                                             
32 Крестьянников В.Ф. Меннониты. М., 1967. 
33 Ипатов А.Н. Меннониты. М., 1978. 
34 Чеботарева В.Г. Государственная национальная политика в республике немцев Поволжья. 1918-1941 гг. М., 
1999. Стр. 149. 
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также появлялись названия, отражавшие географические условия среды – 

Камышевка, Клубниковка и другие35. 

Одной из основных причин переселения немцев из материнских колоний и 

основание дочерних являлась острая нехватка земли, что появлялось вследствие 

закона наследования в менонитских семьях – все имущество переходило 

старшему сыну, а не делилось между всеми детьми. К тому же в 1860-х годах на 

Юге России активно проводились процессы обезземеливания, что в свою очередь 

тоже отразилось на характере перемещения российских немцев. 

Миграции являются характерной чертой российских немцев. Нехватка земель, 

ущемление в правах, религиозные притеснения, поиск более комфортного места 

проживания и другие причины способствовали многочисленным переселениям 

этого этноса. «Volk auf dem Weg» («Народ в пути») – этой фразой описывается 

вся совокупность российских немцев, опираясь на один из важнейших признаков. 

Яков Дитц в своей книге «История поволжских немцев-колонистов» приводит 

следующее описание: «Люди, бросившие Отчизну, оставившие могилы предков 

своих и перешедшие в далекую Россию, чтобы найти там свое счастье, 

действительно, не дорожили насиженным местом и видели свою родину там, где 

им было хорошо. Эта особенность характера проходит красной нитью через всю 

историю колонистов»36. 

В 1894 году выходцами из Екатеринославской губернии было основано пять 

меннонитских колоний: Канцеровка, Каменка, Деевка, Хортица, Петровка, а в 

1895 году сюда прибыли колонисты-меннониты из Таврической губернии, 

которые основали еще 9 колоний (Молочанское поселение: села Алисово, 

Зеленое, Карагуй, Камышовка, Клубниковка, Степановка, Кубанка) – сейчас это 

территория Переволоцкого района Оренбургской области. В 1900 году были 

основаны поселения Претория, Суворовка, в 1901 году – Кичкасс, Добровка, 

                                                             
35 Герасименко Т.И., Нуждина Е.Ю. Немцы – меннониты Оренбургской области: культурный след в истории и 
географии. Оренбург, 2000. Стр. 7-8. 
36 Дитц Я. История поволжских немцев-колонистов. М., 2000. С. 227. 
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Долиновка, Родничное (Приложение № 3). Ежегодно появлялись новые колонии 

менонитов. И к началу XX века в Оренбургской губернии было основано 22 

колонии, в которых проживало около 3300 человек37 (сейчас это села 

Александровского и Переволоцкого районов Оренбургской области). Церковные 

общины меннонитов возникали повсеместно сразу по прибытии колонистов в 

Оренбургскую область, строились церкви, молитвенные дома. 

Колонии католиков и лютеран на территории Оренбургской области стали 

появляться с 1884 года. В общей сложности примерно за 20 лет ими было 

основано около 59 колоний и хуторов. Их переселение носило менее 

организованный характер, по сравнению с меннонитами. 

Амелин В.В. представляет следующую хронологию появления католических и 

лютеранских колоний на территории Оренбургской области: 

 

Таблица 3.  

Образование католических и лютеранских немецких колоний на 

территории Оренбургской области. 

 

 

Год возникновения 

 

Название поселения / 

конфессия 

Современное 

территориальное 

расположение 

1882 год Хутора Венделина 

Бернгардта, Вихлянцева, 

Фридриха и Якова 

Ригертов, Антона Шлее, 

Иоганна Юнгкинда 

(католики) 

Соль-Илецкий и 

Оренбургский районы 

1884 год Колония Мещеряковская Соль-Илецкий район 

                                                             
37 Тюлюлюкин Е.Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья. Оренбург, 2006. Стр. 34. 



30 

 

(лютеране) 

1892 год Колонии Вторая 

Вознесенка, Егорьевка, 

Петровка, Херсоновка 

(лютеране) 

Сакмарский район 

1894 год Колония Старая Старица 

(лютеране) 

Беляевский район 

1895-1897 гг. Хутора Гонецкий, Даршт, 

Кончев, Меляпин, 

Меркульев, Мильев, 

Макутин, Пернато, 

Устьянцев, Файвар, 

Фигер, Юнкель (католики 

и лютеране) 

Соль-Илецкий и 

Оренбургский районы 

1896 год Колония Новая Старица 

(лютеране) 

Беляевский район 

1901 год Хутора Ащибутак, 

Байтуш, Вайденбар и 

Грин, Лучер, Фогель, 

Цибарт, Еселькова и 

Леонтьева (католики) 

Соль-Илецкий район 

 

Количество жителей Оренбургской губернии менонитского, католического и 

лютеранского вероисповедания постоянно увеличивалось, что наглядно 

представлено в таблице. 

 

Таблица 438. 

                                                             
38 Таблица составлена Е.Я. Нейфельдом на основе архивных данных. 
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Численность жителей немецкой национальности Оренбургской области 

во второй половине XIX века 

 

Годы 
Число 

католиков 

Число 

лютеран 

Число 

меннонитов 
Всего 

1865 год 447 30 - 477 

1894 год 123 1 321 - 1 444 

1895 год 930 1 391 - 2 321 

1899 год 1 946 1 416 2655 6 017 

1900 год 1 966 1 841 2755 6 562 

 

Зачастую земли для переселенцев приобретались материнскими колониями, 

но при этом имели место случаи, когда наделы покупались состоятельными 

колонистами за наличные деньги. 

В газете «Оренбургский край» от 20 октября 1893 года печаталось сообщение 

о покупке земли в Оренбуржье немцами-колонистами: «Известные оренбургские 

купцы Деевы (Василий, Петр и Федор Михайловичи) запродали участок земли, 

находящейся за Общим Сыртом в Кпчакской волости, в количестве 22 тысячи 

десятин немцам-колонистам Екатеринославской губернии. Цена 30 руб. за 

десятину. Заторгована земля целым обществом немцев для своих сочленов, 

вследствие значительного прироста населения и явившейся отсюда нужды в 

земле. Эта покупка крупных участков не первая в Оренбургском крае, а, кажется 

третья, в последние 3-4 года. Кроме того, были немецкие покупки земли 

меньшими участками – тысяч по 5-8… Херсонские немцы торгуют участок земли 

в Оренбургском уезде в количестве 20 тысяч десятин, принадлежащих 

самарскому купцу Шехобалову. Окончательная цена, назначенная последним, как 

мы слушали, тридцать пять рублей за десятину…39» 
                                                             
39 Из истории оренбургских немцев. Сборник документов (1817-1974). Отв. ред. Амелин В.В. Оренбург-М., 2000. 
Стр.36. 
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Первый год после прибытия в Оренбургскую губернию, когда быт и хозяйство 

были еще не налажены, переселенцы получали помощь из материнских колоний - 

деньги, одежду, хозяйственную утварь, зерно. 

Постепенно жизнь в новых климатических условиях налаживается, колонисты 

осваивают землю, собирают первый урожай. К концу первого десятилетия XX 

века колонии становятся вполне самостоятельными и независимыми, имеющие 

все необходимые перерабатывающие предприятия (мельницы, кузнецы, 

сыроварни, маслобойни). Оренбуржцы воспринимали появление в своих края 

немцев не без энтузиазма, что хорошо видно из следующей статьи, напечатанной 

28 ноября 1893 года в газете «Оренбургский край»: «… для нашего края 

пришествие немца – прямое благодеяние. Вы посмотрите, какая масса земли 

пустует, какая масса ее возделывается неряшливо, небрежно и дает тощие 

урожаи. Леса, когда-то девственные, хищнически уничтожаются, вследствие чего 

реки и речонки усыхают. Минеральные богатства, которыми изобилует наш край, 

как то: медь, соль, каменный уголь, почти или абсолютно не эксплуатируются и 

составляют мертвый капитал. Садоводство и огородничество, о расширении 

которых так старается «Общество садоводства», ограничиваются почти 

исключительно Оренбургом. А вы посмотрите, что сделает с этими 

неисчерпаемыми богатствами культурный человек – немцев. Пройдет, быть 

может, несколько десятков лет, и та печальная картина, которая теперь мозолит 

вам глаза, превратится в край Божий! Правильно обработанная земля будет давать 

тучные урожаи. Искусные сооружения обводнят наши овраги и речки, по берегам 

которых раскинутся роскошные фруктовые сады… упорное и сильное стремление 

культурной нации на наших землях обещает массу благодетельных последствий 

во всех возможных отношениях…40» 

Адаптация немецких переселенцев в межнациональной среде характеризуется, 

прежде всего, изоляцией и стремлением иметь как можно меньше 

                                                             
40 Из истории оренбургских немцев. Сборник документов (1817-1974). Отв. ред. Амелин В.В. Оренбург-М., 2000. 
Стр.37 – 41. 
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взаимоотношений с представителями других национальностей. Это 

преимущественно касается переселенцев-меннонитов, которые стремились к 

подобной обособленности в связи с особенностями вероисповедания. 

Изолированное существование способствовало слабому распространению 

русского языка среди колонистов. Образование подрастающего поколения велось 

на немецком языке непрофессиональными учителями, а чаще всего пасторами 

при религиозных общинах. 

Так обстояло дело в меннонитских колониях, становление же католических и 

лютеранских селений шло по другому пути. Во-первых, изначально переселение 

немцев католического и лютеранского вероисповедания не имело столь широкие 

масштабы. Во-вторых, их переезд не был достаточно организованным, а носил 

стихийный характер. В-третьих, хотя основание католических и лютеранских 

колоний происходило в тоже время, что и менонитских, эта группа переселенцев 

обосновывалась в основном в окрестностях города Оренбурга. 

К концу XIX века вокруг Оренбурга существовало около 11 лютеранских и 6 

католических поселений, а также около 10 смешанных. Несколько подобных 

селений возникло вокруг города Орска. К 1903 году в колониях Оренбургской 

губернии проживало примерно 3,5 тыс. меннонитов и около 1300 католиков и 

лютеран41. 

В 1897 году была проведена первая всеобщая перепись населения Российской 

империи. По ее данным в Оренбургском уезде проживало 2330 лютеран и 1779 

католиков, в Орском уезде – 34 лютеранина и 79 католиков42.  

 

Таблица 5. 

Распределение населения по родному немецкому языку в Оренбургской 

губернии (1897 год)43 

                                                             
41 Тюлюлюкин Е.Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья. Оренбург, 2006. Стр. 37. 
42 Христианство и ислам на рубеже веков. Оренбург, 1998. Стр. 28. 
43 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Под ред. Тройницкого Н.А. СПб, 1905. 
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Всего в  Оренбургской губернии 5457 

В городах 689 

В уездах (без городов) 4768 

В Оренбургском уезде 4884 

В городе Оренбург 487 

В городе Илецкая Защита 29 

В Оренбургском уезде (без города) 4368 

 

Таблица 6. 

Распределение населения Оренбургской губернии по вероисповеданию (1897 

год)44 

 

Католики 2797 

Лютеране 3023 

Баптисты 16 
Оренбургская губерния 

Меннониты 1766 

Католики 1227 
В городах 

Лютеране 771 

 

 

По подсчетам оренбургского историка Нейфельда Е.Я. в 1915 году в 

Оренбургском уезде существовало 77 немецких поселений католиков, лютеран и 

меннонитов общей численностью около 6,5 тыс. человек. В Троицком уезде 

проживало около тысячи человек немецкой национальности, а в Орском – около 

1,5 тыс. человек. В общей сложности на территории Оренбургской области ко 

второму десятилетию XX века проживало свыше 10 тысяч немецких колонистов. 

                                                             
44   Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Под ред. Тройницкого Н.А. СПб, 1905. 
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По результатам первой всесоюзной переписи населения, проводимой в 1926 

году, на территории Оренбургской губернии проживало около 10 тыс. лиц 

немецкой национальности, из них большая часть в сельской местности. 

 

Таблица 745. 

Немецкое население Оренбургской губернии (1926 год) 

 

Численность 

Все население Городские поселения Сельские поселения 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 

5231 5404 10635 393 411 804 4838 4993 9831 

 

Таблица 8. 

Немецкое население городских поселений  Оренбургской области (1926 год) 

 

Численность 

Все население Город Оренбург Прочие городские 

поселения 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 

393 411 804 333 374 707 60 37 97 

 

Колонии лютеран и католиков были разбросаны по всей территории 

Оренбургской области, и не имели религиозной однородности. 

Менонитские колонии отличались большей сплоченностью, которая 

объяснялась территориальным расположением и особенностями религиозного 

вероисповедания. Этноконфессиональное сообщество меннонитов строилось на 

основе религиозных убеждений, которые играли решающую роль во всех сферах 

                                                             
45 Всесоюзная перепись населения 1926 года. М., 1928-1929. 
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жизнедеятельности. Движущей силой всех переселенческих процессов 

меннонитов являются притеснения и гонения со стороны других конфессий, 

государственной власти. Именно под влиянием вековых преследований и 

сформировалась столь ярко выраженная обособленность, сплоченность данной 

этноконфессиональной общности. В такой среде, естественно, возникала 

консервация этнических процессов. Живя в иноэтничном окружении, в колониях 

меннонитов имел место высокий уровень сохранения традиций, обычаев, 

особенностей быта, религии, языка. Между собой немцы-меннониты разделялись 

принадлежностью к церковной общине и братской общине, которые имеют 

различия в некоторых проводимых церковных обрядах и укладе жизни. 

Необходимо отметить неразрывную тесную связь меннонитских колоний 

Оренбуржья с материнскими колониями на Украине и в Центральной части 

России. 

Наряду с меннонитской общиной на территории области существовали 

католическая и лютеранская общины. 

Немецкие переселенцы освоили большие территории ранее невостребованной 

земли, создали крупные, благополучно развитые хозяйства, открыли ремесленные 

мастерские. Но с началом Первой Мировой войны антинемецкие настроения, 

существовавшие и ранее, стали проявляться более открыто. И хотя немцев 

демобилизовали в армию (даже меннонитов, несмотря на их вероисповедание), а 

колонисты собирали денежные средства для нужд фронта, антинемецкие 

настроения развивались не только в народе, но и правящих кругах. Так 

оренбургский губернатор Тюлин Михаил Степанович (1915-1917) высказывался 

следующим образом: «С момента объявления войны с Германией и по настоящее 

время немцы-колонисты даже в единичных случаях совершенно не проявляют ни 

малейших патриотических чувств. Они не принимали и не принимают никакого 

участия в пожертвованиях на нужды, сопряженных с войной, и относятся к 
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переживаемым событиям совершенно безучастно, заботясь лишь о своем личном 

благополучии»46. 

Российские граждане немецкой национальности подвергались всевозможным 

лишениям: отбирались земли, колонисты теряли свои гражданские права, 

закрывались школы, в которых преподавание велось на немецком языке, немцы 

осуждались в шпионаже и пособничеству Германии. Подобные действия лишь 

отголосками доходили до жителей Оренбургской губернии, находившихся 

глубоко в тылу. Большая их часть так и продолжала жить, занимаясь 

сельскохозяйственными работами, ощущая все лишения военного времени, как и 

представители других национальностей, проживающих на территории России. 

Однако и оренбургских немцев затрагивали возникшие антинемецкие настроения. 

Нелестные отзывы об оренбургских немцам появились на страницах 

петроградской газеты «Голос Руси» от 29 декабря 1915 года: «Все немецкие 

колонисты, проживающие в Оренбургской губернии, являются выходцами 

губерний Екатеринославской, Саратовской и Таврической. В Оренбургской 

губернии около 8,5 тыс. человек… Все они плохо говорят по-русски, ведут образ 

жизни обособленный от остального населения, уклоняются от малейшего 

сближения с русскими на почве гражданско-правовых отношений и относятся к 

русским вообще пренебрежительно. В такой-то обособленной обстановке они 

воспитывают свою молодежь, обучая ее исключительно в своих же немецких 

школах под руководством немецких учителей, где преподавание ведется на 

преимущественно на немецком языке и особое предпочтение отдается изучению 

германской империи, ее порядкам и обычаям… Эта колония, насаждая немецкий 

дух, существует после 17 месяцев тяжкой упорной борьбы с немцами, которые 

каждый день проявляют свою культуру, в изощрении всевозможных зверств и 

истязаний…47» 

                                                             
46 Тюлюлюкин Е.Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья. Оренбург, 2006. Стр.57. 
47 Из истории оренбургских немцев. Сборник документов (1817-1974). Отв. ред. Амелин В.В. Оренбург-М., 2000. 
Стр.57. 
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Во время Первой Мировой войны количество немцев, проживающих на 

территории Оренбургской области, увеличилось за счет депортированных 

германских и австро-венгерских подданных соседних с Россией государств, а 

также некоторого количества военнопленных, которые по прибытию сразу же 

определялись на местожительство в немецкие колонии. 

Впрочем, как уже подчеркивалось, военные действия Первой Мировой войны 

и революции мало касались немецких жителей Оренбургского края, которые 

жили обособленно и замкнуто, не вникая в политические действия. Стремясь еще 

более сплотиться и замкнуться в своей общине, меннониты в 1917 году решили 

образовать независимую Уранскую волость с центром в колонии Кичкасс (затем 

село Претория). Немецкий состав населения Уранской волости составлял около 

72%48, которые расселялись в 24 колониях49. После ее образования последовали 

долгие годы борьбы правительства Оренбургской области и Башкирской 

Советской Республики за территории принадлежащие меннонитам. Таким 

образом, самостоятельной Уранская волость по сути так и не стала, подвергаясь 

постоянным нападкам со стороны управленческих сил. И только в 1922 году 

Уранская волость была окончательно причислена к Оренбургской области и 

вошла в состав Покровского района. На территории этой области в 1925 году 

было создано Уранское меннонитское сельскохозяйственное общество. 

Как и в Поволжье, на территории Оренбургской области вначале 20-х гг. 

немцы страдали от голода, вызванного непомерными продналогами (на русские 

хозяйства налог был значительно меньше) и засухой, уничтожившей большую 

часть урожая. Помощь голодающим оказывалась только со стороны 

Американской Администрацией Помощи (ААП) и Американской Менонитской 

Помощи (АМП). Масштабы этой помощи можно увидеть по следующим цифрам: 

в Оренбургской губернии за период с ноября 1921 года по середину февраля 1922 

                                                             
48 Государственный архив Оренбургской области. Фонд 2. Опись 2. Дело 67. Лист 52. 
49 Герасименко Т.И., Нуждина Е.Ю. Немцы – меннониты Оренбургской области: культурный след в истории и 
географии. Оренбург, 2000. Стр. 10. 
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года было охвачено питанием 150 тыс. детей50. Помощь из Америки поступала не 

только в виде продуктов питания, а также содействие в восстановлении 

разрушенных хозяйств - покупка техники, обеспечение семенным материалом. 

Российское правительство было недовольно деятельностью американских 

ассоциаций, считавшее, что они преследуют иную цель – агитация и 

подстрекательство к эмиграции в Америку. Тому являлось доказательством, что в 

20-х годах XX века на территории Оренбургской области постепенно возникало и 

наращивало обороты эмиграционное движение, достигшее своего пика в октябре 

1929 года. И снова главным аргументом выступали религиозные преследования 

со стороны государства, но также самими переселенцами указывались следующие 

причины: боязнь коллективизации, непринятие мероприятий советского 

правительства, нежелание интегрироваться и адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни России. Распространению миграционных 

настроений способствовало постоянное сообщение немцев с родственниками и 

друзьями, проживающими в Европе и Америке. На тот момент на территории 

Оренбургской области проживало около 14 тыс. лиц немецкой национальности. 

По большей части немецкие поселения располагались в Покровском, 

Оренбургском, Буртинском, Сорочинском районах – всего в пятнадцати сельских 

Советах. 

Советское правительство предприняло ряд мероприятий для 

воспрепятствования массовому выезду иностранных колонистов за рубеж. 

Судоргина Т.В. (краевед, публицист, консультант комитета по делам архивов 

Оренбургской области) в своей статье «Архивные документы об эмиграции 

оренбургских немцев в 1929 году» упоминает следующие: «организационный 

охват немецкого батрачества, повышение норм кредитования населения, перевод 

делопроизводства на немецкий язык, направление немцев на учебу в институты и 

                                                             
50 Сафонов Д.А. Великая крестьянская война 1920-1921 гг. и Южный Урал. Оренбург, 1999. Стр. 83. 
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курсы, усиление медицинского обслуживания…»51. Однако эти методы не могли 

сдержать переселенческую волну, и большое количество немцев, в спешном 

порядке продав свои хозяйства, выехали в Москву для дальнейшей отправки в 

Америку и Европу. Но лишь единицам удалось добиться своей цели, основная же 

масса переселенцев в принудительном порядке были возвращены на места 

прежнего проживания – из 217 выевших хозяйство около 178 было отправлены 

назад52, либо были сосланы в районы Крайнего Севера и Сибирь. По сути дела, 

государственные власти не пытались решить проблему эмиграции изнутри. Они 

использовали либо уговоры, либо карательные, принудительные меры. Из 

докладной записки комиссии окружкома ВКП(б) и окрисполкома по организации 

немецкого подрайона об итогах эмиграции немцев в январе 1930 года следует, что 

«эмиграционное движение объясняется огромным влиянием кулацких и 

зажиточных элементов, а также религиозных организаций53». 

Немцы Оренбуржья, как и других районов России, активно пытались 

сопротивляться политике коллективизации. И к 1930 году было охвачено всего 

около 22% хозяйств. Необходимо упомянуть о создании немецкого Кичкасского 

подрайона, появившегося зимой 1930 года в составе Покровского района, на 

территории которого была сосредоточена большая часть немецкого населения – в 

девяти сельсоветах, которые были созданы благодаря объединению 26 

населенных пунктов, проживало 5718 жителей (всего к 1930-м гг. в Оренбургской 

области проживало свыше 14 тыс. немцев)54. 

Причины и условия создания немецкого подрайона, а также обоснование 

выбора центра подрайона содержатся в документах, находящихся в архиве 

Оренбургской области, которые Амелин В.В. приводит в своей статье: «До 

                                                             
51 Судоргина Т.В. «Архивные документы об эмиграции оренбургских немцев в 1929 году» // Российские немцы. 
Проблемы истории, языка и современного положения. М., 1996. Стр. 63 
52 Государственный архив Оренбургской области. Фонд 2. Опись 2С. Дело 67 // Тюлюлюкин Е.Ф. Российские 
немцы в истории Оренбуржья. Оренбург, 2006. Стр. 103. 
53 Из истории оренбургских немцев. Сборник документов (1817-1974). Отв. ред. Амелин В.В. Оренбург-М., 2000. 
Стр.150-151. 
54 Государственный архив Оренбургской области. Фонд  2. Опись 2. Дело  67. Лист 189. 
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районирования в Оренбургской губернии немецкое население обслуживалось 

Уранскою волостью, в составе которой оно занимало основное место… Центр 

волости находился в районе расположения немецких колоний (в Кичкассе, а затем 

в Претории). Создание национального подрайона должно оказать большое 

влияние на дело поднятия как материального, так и культурного обслуживания 

немецкого населения. При разрешении вопроса о центре подрайона приходится 

констатировать, что из всех немецких колоний для создания подрайона 

выделяются 2 населенных пункта: 1) Кичкасс с населением 567 чел., расположен в 

самом центре немецких колоний и имеет на территории колоний некоторые 

организации (кустовые объединения колхозов, кредитное товарищество, почтовое 

отделение) и 2) Претория с населением 754 чел. Имеющий следующие 

учреждения: школа 2-й ступени, изба-читальня, сыроваренный завод, 

ветеринарный и судебный участки, почтовое отделение. Из двух указанных 

населенных пунктов Претория имеет ряд преимуществ: 1) школа II-й ступени 

должна играть большую роль в деле понятия культурного уровня населения, 

подготовки кадров для учреждений подрайона; 2) тяготение населения к 

Претории, расположенной на пути к райцентру и станции железной дороги 

несравненно больше, чем к Кичкассу; 3) Претория является наиболее крупным 

населенным пунктом и больше обеспечена необходимыми помещениями для 

подрайонных учреждений55». 

Одновременно с этим местная власть проводит активные работы по 

раскулачиванию зажиточных колонистов и коллективизации. Большая часть 

немцев, подвергшихся раскулачиванию, либо высылалась, либо арестовывалась, а 

также подвергались расстрелам. Так, например, зимой 1930 года из 15 

раскулаченных хозяйств 11 были высланы в Северо-Двинский округ; остальные 

были арестованы56. 

                                                             
55 Государственный архив Оренбургской области. Фонд 2. Опись 2. Дело 67. Лист 55 // Амелин В.В. К истории 
немецкого национального района в Оренбуржье (1930-1938 гг.) // Немцы Оренбуржья: прошлое, настоящее, 
будущее. М., 1998. Стр. 7-8. 
56 Тюлюлюкин Е.Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья. Оренбург, 2006. Стр. 111. 
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Советская власть со всей своей авторитарностью пыталась сломать устои 

немецкого колонистского общества, не пренебрегая никакими методами. Все 

мероприятия, проводимые во благо немецких поселенцев, были лишь 

видимостью, не имеющие ничего общего с тем, что происходило на самом деле. 

Все действия власти подчинялись лишь политическим интересам, а отнюдь не 

потребностям населения. Недовольные высылались, репрессировались, 

подвергались расстрелам, запугиваниям, угрозам. 

На территории Оренбургской области по большей части проживали менониты, 

они и подверглись в первую очередь гонениям со стороны государства: 

закрывались молитвенные дома, в школе запрещалось преподавать Закон Божий, 

священнослужители подвергались репрессиям, выступающие в их поддержку 

расстреливались. Таким образом, ломалось все то, на чем держалась 

меннонитская община – братские общины были ликвидированы. Но, не смотря на 

это, советской власти не удалось уничтожить неотъемлемую религиозную 

составляющую жизни меннонитов. 

Вплоть до начала 30-х гг. XX века невзирая на иноэтничное окружение 

немецким поселенцам удавалось сохранить архаические элементы в культуре, что 

объясняется прежде всего замкнутостью локальных групп этнических немцев, 

проживающих преимущественно в сельской местности Оренбургской области. 

По данным переписи в Оренбургской области к концу 1930-годов проживало 

около 18,5 тыс. немцев.  

 

Таблица 9. 

Численность немцев Чкаловской области, считающих немецкий язык 

родным. 

 

Городское население Сельское население Всего 

Всего % к итогу  Всего % к итогу Всего % к итогу 
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909 65,8% 16 496 95,8% 17 405 93,6% 

 

Большинство немцев проживало в таких районах, как Переволоцкий, 

Люксембургский, Покровский, Соль-Илецкий, Акбулакский, Павловский и др. 

 

Таблица 10. 

Справка о количестве немецкого населения в районах Чкаловской области 

по переписи 1939 года57. 

 

№ п/п Наименование района Количество населения 

обоего пола 

1 Абдулинский 86 

2 Адамовский 57 

3 Ак-Булакский 491 

4 Александровский 1 115 

5 Андреевский 3 

6 Алексеевский 3 

7 Белозерский 2 013 

8 Бугурусланский 21 

9 Бузулукский 29 

10 Буранный 37 

11 Буртинский 1 765 

12 Гавриловский 29 

13 Грачевский 17 

14 Державинский 4 

15 Домбаровский 4 

                                                             
57 ЦДНИ ОО. Ф. 371. Оп. 5. Д. 176. л. 1 // Из истории оренбургских немцев. Сборник документов (1817-1974 гг.) 
Ред. В.В. Амелин. Оренбург – Москва, 2000. Стр. 215-216. 
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16 Екатериновский 21 

17 Зиянчуринский 17 

18 Ивановский 18 

19 Илекский 16 

20 Кваркенский 62 

21 Краснопартизанский 2 

22 Краснохолмский 10 

23 Кувандыкский 122 

24 Курманаевский 5 

25 Люксембургский 4 112 

26 Матвеевский - 

27 Мордово-Боклинский 13 

28 Мустаевский 15 

29 Ново-Покровский 24 

30 Ново-Орский 10 

31 Ново-Сергиевский 45 

32 Октябрьский 26 

33 Чкаловский 306 

34 Орский 1 

35 Павловский 393 

36 Переволоцкий 2 256 

37 Покровский 1 597 

38 Пономаревский 2 

39 Сакмарский 948 

40 Саракташский 47 

41 Свердловский 7 

42 Секретарский 1 

43 Сок-Кармалинский 4 
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44 Соль-Илецкий 1 584 

45 Сорочинский 118 

46 Ташлинский 5 

47 Тепловский 85 

48 Тоцкий 10 

49 Троицкий 15 

50 Халиловский 33 

51 Шарлыкский 210 

 город Орск 126 

 рабочий поселок Аккермановка 7 

 город Чкалов 726 

 город Бугуруслан 43 

 город Бузулук 78 

 Итого 18 594 

 

Тридцатые годы XX века характеризуются активными процессами 

коллективизации всего населения страны. Не обошли эти действия и немцев 

Оренбургской области, хотя они отчаянно пытались сопротивляться проводимой 

политике. Особенно активно против коллективизации выступали немцы-

меннониты, которые из поколения в поколения имели крупные зажиточные 

закрытые хозяйства. Поселения соединялись, образовывались колхозы. Например, 

на территории Покровского района Оренбургской области 1213 дворов 

(состоявшие из 99% немецкого населения) образовали коллективные хозяйства – 

«Надежда», «Рекорд», «Эрфольг», «Ударная», «Культура», «Юнг Штурм» и 

другие58. В Кичкасском районе были созданы следующие колхозы, ставшие в 

последствии известными благодаря результативной работе - «Рот Октобер», «Им. 

                                                             
58 Герасименко Т.И., Нуждина Е.Ю. Немцы – меннониты Оренбургской области: культурный след в истории и 
географии. Оренбург, 2000. Стр. 12. 
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Тельмана», «Рот Штерн», «Эрстер Май», «Рот Фронт», «Клара Цеткин», «Карл 

Либкнехт», «Ленинс Вег», «Красная Претория» и многие другие. 

В 30-х гг. на территории компактного проживания немцев в Оренбургской 

области начинает издаваться газета «Stalins Weg», преподавание в школах велось 

на немецком языке, существовала самодеятельность, немецкие колонисты имели 

возможность получать среднее и высшее образование. Подобные уступки были 

предприняты властями с целью воспрепятствовать возникновению эмигрантских 

настроений в среде российских немцев. Но подобная ситуация не долго 

просуществовала. Уже в конце 30-х гг. немецкий район был ликвидирован, 

немецкий язык стал искореняться из обихода, компактные немецкие поселения 

были распределены между Александровским, Переволоцким, Покровским и 

Белозерским районам. Газета «Stalins Weg» прекратила свое существование, 

главный редактор Эрнст Альтнер был признан врагом народа и расстрелян. Его 

сын Альтнер Пауль Эрнстович вспоминает: «Ему было предъявлено 

смехотворное обвинение в подготовке террористического акта против тогдашнего 

секретаря ЦК КП(б) Украины Косиора С.В., находившегося за тридевять земель 

от Кичкасского района Оренбуржья»59. 

В целом к началу 1940-х годов, хоть и с большим трудом, работа в колхозах 

была налажена. Немецкие хозяйства, как и до коллективизации, по сравнению с 

русскими отличались большей производительностью, дисциплинированностью, 

трудолюбием. Советизация немецкого населения прошла довольно успешно,  

чаще всего с помощью карательных мер. 

В конце 30-хх гг., когда антинемецкая волна набирала обороты, в Оренбуржье 

были предприняты аресты представителей немецкой национальности с 

подозрением в шпионаже, диверсионной деятельности, подрыве советской власти. 

Ярким примером подобной деятельности правительство области можно считать 

репрессии и расстрелы 1937-1938 гг. жителей сел компактного проживания 

немцев – Претория и Кичкасс. За два года свыше 200 человек были арестованы и 
                                                             
59 Orenburger Allgemeine № 1, 1992. Стр. 6. 
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подверглись наказанию60. Кичкасский немецкий район был ликвидирован в 1938 

году, а входившие в него сельсоветы были присоединены к Александровскому, 

Переволоцкому, Белозерскому, Покровскому районам.  

 

1.3. Миграционные процессы 1940-1980-х гг. 

 

Начало Второй мировой войны вызвало разногласия в среде немецкого 

населения Оренбуржья. Часть немцев открыто выражала положительное 

отношение к фашистской армии, падению коммунистического режима, что 

сказывалось на полном игнорировании трудовой дисциплины. Остальные же 

напротив – показывали свою преданность России, что выражалось в активной 

поддержке советской армии, увеличении трудоспособности. И оренбургских 

немцев коснулась волна антинемецких настроений в виде трудармии. Немцы не 

призывались на фронт, хотя некоторые из них, которые были призваны в армию 

еще до начала войны, находились на передовой. Но и они в приказном порядке 

были изъяты из армии уже в сентябре 1941 года. 

С началом войны на территории Оренбургской области нарастают 

антинемецкие настроения. Власти активно занимаются пропагандой против 

немецкого населения страны. Взгляд на этнических немцев меняется коренным 

образом. Если раньше они воспринимались как трудолюбивые, ответственные, 

порядочные люди с множеством положительных качеств, то в начале 40-х гг. 

власти страны создают образ немцев, как врагов, способных спровоцировать 

военные действия против России изнутри. Органы НКВД Оренбургской области 

более активнее проводят работу в немецких колониях, увеличивается число 

расстрелов, арестов. 

По постановлению Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 26 

августа 1941 года из Республики немцев Поволжья, Саратовской и 
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Сталинградской областей было веселено 479840 немцев61. На ряду с 

вышеперечисленными областями немцы выселялись из Москвы и Московской 

области, Ростовской области. Их переселение осуществлялось на основе приказов 

ГКО и НКВД СССР «О переселении немцев из г. Москвы и Московской области 

и Ростовской области» (6 сентября 1941 года)62. Депортированные немцы 

отправлялись на территорию Сибири и Казахстана. «Меня выслали с отцом и 

дедом из Москвы в Оренбург, - вспоминал почетный председатель Региональной 

НКА Московской области Э.Ф. Вилль63».  В отличие от поволжских немцев, 

которые полностью подверглись депортации, немцы Оренбуржья не были 

вывезены из области. Однако существовало переселение немцев из городов и 

районных центров в сельскую местность, что подтверждалось распоряжением 

Совнаркома от 30 октября 1941 года «О расселении лиц немецкой 

национальности из промышленных районов в сельскохозяйственные». 

Первый документ о мобилизации немцев в рабочие колонны на все время 

войны, подписанный И.В. Сталиным 10 января 1942 года, касался всех граждан 

страны немецкой национальности «О порядке использования немцев-

переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно проживавших в 

областях, краях, автономных и союзных республиках»64. 14 февраля 1942 года 

Государственный комитет обороны СССР издает Постановление ГОКО № 1281 сс 

«О мобилизации немцев-мужчин призывного возраста, постоянно проживающих 

в областях, краях, автономных и союзных республиках», в котором подробно 

указываются те области (в том числе и Чкаловская), из которых всех постоянно 

                                                             
61 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И.В. Сталин»: Сб. док. (1940-е гг.). М., 1988. Стр. 19. 
62 Бугай Н.Ф. Принудительные спецпереселения этнических общностей в СССР: деспотизм власти или 
государственная необходимость // Этнопанорама № 1-2, 2011. Стр. 21-31. 
63 Бугай Н.Ф. Депортация национальных меньшинств из Москвы и Московской области в 1930-1940-е годы // 
Москва многонациональная: истоки, эволюция, проблемы современности. М., 2007. Стр. 312-313. 
64 История российских немцев в документах (1763-1922 гг.) / Сост. В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. Стр. 
168. 
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проживающих немцев необходимо мобилизовать в рабочие колонны для 

использования на строительстве железных дорог65. 

В 40-е гг. динамика численности немецкого населения области резко возросла, 

так как сюда было направлено большое количество мобилизованных немцев в 

трудовые лагеря. Если до войны еще можно проследить четко очерченные 

границы локальных групп немецких поселений, которые хотя и имели между 

собой контакты, но были территориально и конфессионально разграничены, то с 

началом войны на территории Оренбургской области появляются переселенцы, 

которые не имеют никакого генетического отношения к местным немецким 

поселенцам. Не смотря на это, на фоне военного времени происходит 

консолидация всех этнических немцев в одну нацию, без разделения на группы. 

Локальные различия исчезают, происходит формирование единого образа 

немецкого народа как врага. 

Первые рабочие колонии на территории Оренбургской области были 

сформированы депортированными немцами из других областей для строительства 

железных дорог. Местные жители еще не были задействованы. Но 14 февраля 

1942 годы выходит постановление о мобилизации мужчин призывного возраста, 

постоянно проживающих в области66. Уже 17 февраля 1942 года издается Приказ 

Военного Совета Южно-Уральского военного округа о мобилизации немцев 

Чкаловской области в трудовую армию: «Приказываю мобилизовать на все время 

войны всех немцев-мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому 

труду, постоянно проживающих на территории Чкаловской области»67. Таким 

образом, в лагеря наряду с депортированными немцами, попадали и не 

выселявшиеся немцы Оренбургской области. Женщины-немки также 

определялись в рабочие колонны наравне с мужчинами. На территории 

                                                             
65 Герман А.А., Курочкин А.Н. Немцы СССР в трудовой армии (1941-1945 гг.) М., 1998. Стр. 161-162. 
66 История российских немцев в документах (1763-1922 гг.) / Сост. В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. Стр. 
169. 
67 Из истории оренбургских немцев. Сборник документов (1817-1974) // отв. ред. Амелин А.А. Оренбург-М., 2000. 
Стр. 223-224. 
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Оренбургской области мобилизованные немцы селились в Оренбурге (тогда 

Чкалове), Орске, Соль-Илецке, Бугуруслане, селе Домбаровка Домбаровского 

района. Всего в ноябре-декабре 1942 года в Чкаловскую область только на 

различные объекты Главнефтестроя прибыли 12630 немцев. 

Невозможно точно определить количество немцев трудившихся в трудовых 

колоннах Оренбургской области, так как число спецпоселенцев постоянно 

менялось – немцы сотнями переводились на другие предприятия в целях 

производственной необходимости. Практически повсеместно немцы 

использовались как неквалифицированные рабочие, вне зависимости от того, 

какое образование они приобрели до войны, и какое социальное положение 

занимали. Всего в первый год после начала войны в Оренбургскую (тогда 

Чкаловскую) область прибыло более 100 эвакуированных предприятий, на 

которые в больших количествах направлялись немцы из разных уголков страны, в 

том числе и местные жители области немецкой национальности. 

В трудармии немцы работали по 12 часов с день, проживали в исключительно 

плохих условия – в сырых землянках, подвалах, складах, не имели пригодной 

обуви и одежды, не получали нормального питания, вследствие этого возникали 

эпидемии, случались обморожения, многочисленные смерти. Десятки немцев 

умирали ежедневно. Кроме того, немцев постоянно сопровождали наряды НКВД 

и всевозможные унижения. Режим содержания мобилизованных немцев не 

отличался от режима содержания заключенных. Руководство области оказалось 

не готово принять такое большое количество трудармейцев. 

Из воспоминаний Эрны Ивановны Фризен, трудившейся в строительной 

бригаде в Орске: «Мне было всего 16 лет, а работать приходилось наравне со 

взрослыми мужчинами. Постоянно были голодными. Одежды не было. Нам 

выдавали мешки, мне приходилось их распускать и вязать из них хотя бы какую-

то одежду. От общежития до стройки нас постоянно сопровождали»68. Другая 

трудармейка Анна Генриховна Дербенева, трудившаяся также в Орске, 
                                                             
68 Записано автором в г. Оренбурге в 1998 году. 
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вспоминает, что женщины жили в сырой и холодной землянке на 180 человек, 

одежда и белье очень быстро изнашивались, позже стали давать вещи, 

присланные в виде гуманитарной помощи из Америки, а до этого шили одежду из 

мешков, в которых американцы присылали уголь69.  

7 октября 1942 года Государственный Комитет Обороны принял указ «О 

дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства». В 1942 году 

были мобилизовано 432 мужчин и 310 женщин и девушек Переволоцкого 

района70. Они были отправлены в трудовые лагеря Челябинской области, Перми, 

Орска, Оренбурга, Новотроицка. Из Переволоцкого района по данным Нейфельда 

М.Я. было мобилизовано 23% немецкого населения – 862 человека, но вернулись 

всего 70 человек. 

Наряду с немцами в трудовых лагерях работали и представители других 

национальностей – украинцы, русские, татары, башкиры, казахи и другие. Но 

лишь немцы были определены туда только по национальному признаку и 

назывались «спецконтингентом»71. Мобилизации советских немцев продолжались 

и в 1943 году. На предприятиях Оренбургской области наряду со взрослым 

контингентом трудились малолетние подростки, выполнявшие тяжелую работу в 

невыносимых условиях. По состоянию на 1 января 1944 года на предприятиях 

Чкаловской области использовалось 4,7 тыс. немцев-трудармейцев72.  

11 октября 1945 года издается Директива Наркома внутренних дел СССР № 

181 «О взятии на учет и оперативно-чекистском обслуживании репатриированных 

советских граждан немецкой национальности», в которой разъяснялись правила 

проживания немцев на территории СССР: «Все репатриированные советские 

граждане немецкой национальности, прибывшие в места постоянного поселения 

                                                             
69 Герасименко Т.И., Нуждина Е.Ю. Немцы – меннониты Оренбургской области: культурный след в истории и 
географии. Оренбург, 2000. Стр. 14. 
70 Герасименко Т.И., Нуждина Е.Ю. Немцы – меннониты Оренбургской области: культурный след в истории и 
географии. Оренбург, 2000. Стр. 14. 
71 Тюлюлюкин Е.Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья. Оренбург, 2006. Стр. 144. 
72 Герман А.А., Курочкин А.Н. Немцы СССР в трудовой армии (1941-1945 гг.) М., 1998. 
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являются спецпереселенцами, учитываются в спецкомендатурах НКВД»73. Таким 

образом жить самостоятельно, а тем более покидать места спецпоселений немцы 

не имели никакой возможности. Это относилось не только к мобилизованным 

немцам, но и к тем, которые не покидали места довоенного проживания в 

Оренбургской области. Окончание войны практически никак не сказалось на 

этнических немцах: жилищные условия не изменились, выезд с территории 

спецпоселения был запрещен, медицинская помощь отсутствовала. На начало 

1949 года в Оренбургской области насчитывалось 11879 немцев-

спецпоселенцев74. 

Послевоенные годы в жизни не только Оренбургских немцев, но и всех 

немцев страны существовали страх, неуверенность в настоящем и будущем, 

неопределенность, невозможность покинуть территории спецпоселения. 

Валентина Вильмс так описывает свои школьные годы: «Поскольку я всегда 

выступала на соревнованиях, директору школы приходилось брать на нас – детей 

немецкой национальности – разрешение в соответствующих органах, чтобы мы 

могли съездить на соревнования в другой район или область75». 

Лишь 13 декабря 1955 года вышел указ «О снятии ограничений в правовом 

положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении». Это 

распоряжение существенно помогло восстановить родственные отношения, 

отыскать семьи близких и воссоединиться. Однако этот Указ не подразумевал под 

собой, что немцам будет возвращено имущество, конфискованное при выселении, 

а также запрещал возвращаться на места прежнего проживания. Большинство 

немцев, принудительно привезенных в Оренбургскую область во время войны, 

остались в местах спецпоселений. 

В местах некомпактных поселений (подобный тип характерен для 

Оренбургской области) повсеместно заключались межнациональные браки. Дети, 

                                                             
73 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 7. Л. 120-122. 
74 Маламуд Г.Я. Заключенные, трудмобилизованные НКВД и спецпоселенцы на Урале в 1940 – начале 1950-х гг. 
Дис… канад. ист. наук. Екатеринбург, 1998. 
75 Вильмс В. «Если чист родник». Оренбург, 2006. Стр. 16-17. 
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рожденные в таких семьях, становились русскими. Там же, где доля немецкого 

населения была значительно высока, преобладали однонациональные браки. 

Принудительная миграция, ограничение перемещений, невозможность 

самостоятельно изменять свою жизнь способствовали формированию единой 

этнической общности «советские немцы». Трансформация, существовавшая 

внутри этой общности, затрагивает все сферы жизнедеятельности немцев. 

Происходит активная ассимиляция с русскоязычным населением страны, 

утрачиваются автохтонные традиции и обычаи, язык теряет свое массовое 

употребление. Претерпевает изменения и религиозная сторона этнической группы 

советских немцев. Многие представители национальности из католиков, 

протестантов, меннонитов переходят в баптизм, евангелизм, адвентизм, 

становятся атеистами76. 

Период восстановления в правах немецкого населения затянулся на 

десятилетия. За несколько лет в середине XX века российские немцы как этнос 

практически перестали существовать. Повсеместное доминирование русского 

языка, культуры привело к почти полному исчезновению этничности, немецкого 

языка и культуры. Негативное отношения населения страны ко всему немецкому 

привело к стойким ассимиляционным процессам в языке, культуре, традициях, 

обычаях, образу жизни, быту. Граждане СССР немецкой национальности 

приравнивались к врагам народа, не имели возможности получить среднее и 

высшее образование. Война и советская политика в отношении российских 

немцев навсегда изменили жизнь бывших некогда зажиточных крестьян-

колонистов. Оторванные от сельской жизни, они были вынуждены работать в 

строительстве, шахтах, горнодобывающей промышленности. 

Еще в конце 1950-х гг. с большинства депортированных народов были сняты 

все обвинения и ограничения (поляки, калмыки, греки, болгары, армяне, 

крымские татары, чеченцы, ингуши и др.), были восстановлены некоторые их 

                                                             
76 Дик П.Ф. Этноконфессиональный компонент духовной культуры немецкой национальной группы // Этнические 
немцы России: исторический феномен «Народа в пути». М., 2009. Стр. 74. 
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автономии. Но только лишь 29 августа 1964 г., то есть 23 года спустя после 

начала депортации, Президиум Верховного Совета СССР своим Указом от 

29.08.1964 № 2820-VI отменил огульные обвинения в отношении немецкого 

населения, проживавшего в районах Поволжья. Насильственное переселение 

немцев Поволжья признается необоснованным, однако при этом возвращение на 

прежнее место проживания не прописывалось. Это касалось не только немцев, 

проживавших до Великой Отечественной войны на берегу Волги. В Указе было 

сказано о том, что немецкое население укоренилось на новых местах жительства 

и местные власти должны оказывать всевозможное содействие немецкому 

населению в социальном и культурном строительстве, с учетом национальных 

особенностей и интересов77. Подразумевалось, что люди, попавшие во время 

Великой Отечественной войны в трудовые лагеря на территории Оренбургской 

области, окончательно обосновались. Таким образом, немцы не имели 

возможности переселиться в места прежнего проживания. Указ, снявший 

полностью ограничения в свободе передвижения и подтверждавший право немцев 

на возвращение в места, откуда они были высланы, был принят лишь в 1972 году. 

Но какие бы меры не принимала власть, нельзя было лишить немцев-

меннонитов их основополагающего – их религии. Они продолжали собираться в 

домах без священников, которые были ликвидированы еще в начале 1930-х гг., 

читать Библию, молиться. Религиозные песни, молитвы записывались от руки, 

передавались друг другу. В июне 1946 года в администрацию области поступило 

прошение об открытии молитвенного дома в селе Плешаново Люксембургского 

района. В этом ходатайстве немцы-меннониты называют себя «евангельскими 

христианами баптистами», так как отношение к меннонитам были резко 

отрицательное. Желая официально зарегистрировать свои общины немцам-

меннонитам пришлось отказаться от религии предков, и окончательно перейти в 

баптизм, так же им пришлось отказаться от основополагающего принципа своей 

веры – меннониты были вынуждены пойти служить в армию и взять в руки 
                                                             
77 История российских немцев в документах. Том I (1763-1992 гг.). М., 1993. Стр. 156. 
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оружие. Проповедники официально заявляли, что не имеют ничего против 

служения, что слова правительства страны для них закон, что их учение не 

позволяет идти против власти. Все это делалось с одной единственной целью – 

добиться разрешения на открытия молитвенных домов в местах компактного 

поселения немцев в Оренбургской области. Однако никакие действия верующих 

не способствовали благосклонности власти в их отношении. Ходатайства от 

меннонитов-баптистов поступали и позже, но также были все отклонены, либо 

остались без ответа. 

После снятия немцев со спецпоселения, религиозные деятели постепенно 

начинали выступать более активно и открыто. Репрессии, расстрелы, угрозы не 

могли искоренить то, что было основой жизни. Учитель-меннонит Кенн Генрих 

Инванович на замечание о том, что учителю не следует посещать молитвенные 

собрания, ответил: «Дело ваше, но я от своих религиозных убеждений не 

отступлю». В секретной выписке от 19 января 1957 года «Из информационного 

отчета за 1956 г. уполномоченного Совета по делам религиозных культов при 

Чкаловском облисполкоме В.В. Опитина о сектах немцев-меннонитов»78 

подробно описана религиозная деятельность на территории области, которая 

активно проводилась в шести районах. Молитвенные собрания проводились 

регулярно, под руководством местных проповедников, пелись духовные псалмы, 

читались молитвы. В поселке Карагуй проживало большинство меннонитов, 

которые регулярно собирали на молитвенные собрания. Среди наиболее активных 

религиозных деятелей поселка в отчете упоминались Эпп П.П., Дик А.И., Литке 

П.Д., Янцен Г.Г., Берген П.Г., Гам А., Дик И.И. Многие немцы-меннониты имеют 

родственников в Канаде и Америке, имеют с ними связь, получают посылки с 

христианской литературой. Ряд справок за 1957 год от уполномоченного Совета 

по делам религиозных культов при Чкаловском облисполкоме В.В. Опитина 

                                                             
78ЦДНИ ОО. Ф. 371. Оп. 19. Д. 185. Л. 13-17 // Из истории оренбургских немцев. Сборник документов (1817-1974). 
Оренбург-Москва, 2000. Стр. 236-239. 
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подробно описывают религиозную деятельность в районах области наиболее 

густо населенных немцами: 

1. Люксембургский район – 4 тыс. немцев; 

2. Покровский район – около 2 тыс. немцев; 

3. Переволоцкий район – 2 тыс. немцев; 

4. Александровский район – 1,5-2 тыс. немцев; 

5. Белозерский район – 1 тыс. немцев; 

6. Соль-Илецкий район – 1 тыс. немцев; 

7. Буртинский район – 1 тыс. немцев; 

8. Сакмарский район – 1 тыс. немцев79. 

В 1978 году в Переволоцком районе на собранные с сельчан деньги был 

построен молельный дом. Не смотря на то, что религиозная жизнь немецких 

колонистов медленно восстанавливалась, большая часть немецкого наследия, их 

культура, обычаи, традиции были утрачены. 

К 1980 году в Оренбургской области братские меннониты имели 7 

официально действующих молитвенных домов (Сузаново,  Степановка, Ишалка, 

Подольск, Канцеровка, Ждановка, Каменка). 5 молитвенных домов обслуживали 

нужды верующих церковных общин меннонитов (Ждановка, Петровка, 

Степановка, Кичкасс и Соль-Илецк). Кроме того, в местах компактного 

проживания немцев-меннонитов действовали молитвенные дома евангельских 

христиан баптистов (Кубанка, Претория, Донской)80. 

До 90-х гг. XX века, когда происходили массовые межгосударственные 

безвозвратные миграции российских немцев, на территории Оренбургской 

области существовали более 50-и меннонитских общин81. Которые в свою очередь 

                                                             
79 ЦДНИ ОО. Ф. 371. Оп. 19. Д. 185. Л. 47-56 // Из истории оренбургских немцев. Сборник документов (1817-1974). 
Оренбург-Москва, 2000. Стр. 244-247. 
80 Рагузин В.Н. Единство и взаимосвязь религиозных и национальных компонентов в демократическом 
переустройстве Оренбургской области как субъекте РФ // Христианство и ислам на рубеже веков. Оренбург, 1998. 
Стр. 29 
81 Герасименко Т.И., Нуждина Е.Ю. Немцы – меннониты Оренбургской области: культурный след в истории и 
географии. Оренбург, 2000. Стр. 19. 
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разделялись на староменнонитов (церковные) и новоменнонитов (братские). В 

1960-х гг. братские меннониты официально объединились с баптистами. 

Разделение меннонитства на религиозные учения основывается на толковании 

Библии, осуществлении обрядов, особенностях уклада жизни. Церковные 

меннониты во второй половине XX века проживали в селах Кичкасс, Долиновка, 

Ждановка, Степановка, Претория. Братские общины располагались в селе 

Кубанка, также наряду с церковными в Ждановке, Степановке, Претории. Браки 

между двумя меннонитскими общинами не поощрялись и были редкостью вплоть 

до конца XX века. 

Постепенный рост численности немецкого населения наблюдается в период 

между 1970 и 1979 годами на 8,0% - с 40,1 тыс. до 43,3 тыс.  

Динамику численности немцев Оренбуржья можно проследить по данным 

переписей населения, проводимых в СССР. 

 

Таблица 11. 

Динамика численности российских немцев на территории Оренбургской 

области. 

 

Год проведения 

переписи 

Количество 

оренбургских немцев 

Процент от общей 

численности населения 

области 

1939 год 18 594 1,1% 

1959 год 34 639 1,9% 

1970 год 40 168 2,0% 

1979 год 43 287 2,1% 

1989 год 47 556 2,2% 

 

Самоидентификация немцев по уровню владения родным языком выглядит 

следующим образом: в 1970 году в качестве родного языка немецкий называли 
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71,3% немцев, а в 1979 году уже 68,6%, при этом 90,9% немцев свободно владели 

русским языком. 

 

Таблица 12. 

Распределение численности и владения языком немцев Оренбургской 

области по переписям 1970 и 1979 гг. 

 

Численность 

Общая численность 

немцев, считающих 

немецкий язык своим 

родным языком 

1970 год 1979 год 

1979 г. в % 

к 1970 г. 

1970 год 1979 год 

Численность 

немцев, 

свободно 

владеющих 

русским 

языком 

40,1 тыс. 43,3 тыс. 108,0% 71,3% 68,8% 90,9% 

 

Численность немецкого населения за 1970-1989 гг. возросла на 18,4%, что 

свидетельствует о небольшом количестве притока немецкого населения извне. По 

переписи 1989 года немецкое население области увеличилось до 47556 человек, 

что составило 2,2% от общей численности. В данный временной период большее 

число немцев проживало в мононациональных семьях – 64,7%. Немецкий язык в 

качестве родного считали 65,8% немцев области, из них 87,0% свободно владели 

русским языком. Русский язык в качестве родного указали 34,1% немцев 

Оренбуржья.  Население крупных городов области составило: Оренбург – 3848 

немцев (0,7% населения города), Орск – 7002 немца (2,6% населения города).  

 

Таблица 13. 

Динамика численности городского и сельского немецкого населения 

Оренбургской области. 
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Городское 

население 

Сельское 

население 

1979 год 16 615 26 672 Число лиц немецкой 

национальности 1989 год 17 838 29 718 

1989 год в % к 1979 году 107,4% 111,4% 

1979 год 0,6% 3,2% В процентах к общему 

населению области 1989 год 1,3% 3,9% 

1979 год 40,3% 86,3% Считают родным немецкий 

язык 1989 год 35,9% 83,8% 

Свободно владеют русским 

языком 
1989 год 98,2% 87,3% 

 

По данным переписи населения 1989 года наибольшее количество немцев 

проживало в Переволоцком районе – 6381 человек, Александровском – 6080 

человек, Красногвардейском – 7420 человек: 

Таблица 14. 

Численность населения Александровского и Переволоцкого районов 

Оренбургской области. 

 

Наименование 

населенного пункта 

Количество 

жителей 

Преобладающая 

национальность 

Александровский район, Ждановский сельсовет 

Село Ждановка 1 907 Немцы 

Село Каменка 883 Немцы 

Село Николаевка 269 Немцы 

Село Федоровка 467 Немцы 

Александровский район, Хортицкий сельсовет 

Село Хортица 1 103 Немцы 
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Село Канцеровка 552 Немцы 

Село Малая Добринка 87 Немцы – 45% 

Село Петровка 1 198 Немцы 

Переволоцкий район, Кичкасский сельсовет 

Село Кичкасс 1 013 Немцы 

Село Долиновка 303 Немцы 

Переволоцкий район, Кубанский совет 

Село Кубанка 1 321 Немцы 

Село Родничное 312 Немцы 

Переволоцкий район, Преторийский сельсовет 

Село Претория 1 640 Немцы – 79% 

Село Зеленовка 92 Немцы – 71% 

Село Камышовка 159 Немцы 

Село Новомихайловка 95 Немцы – 73% 

Село Суворовка 183 Немцы 

Село Чернозерка 117 Немцы 

Переволоцкий район, Степановский сельсовет 

Село Степановка 1 484 Немцы 

Село Алисово 286 Немцы 

 

Таким образом, для 1940-1980-х гг. характерна пониженная миграционная 

подвижность немцев, существовал лишь тип внутренних 

(внутригосударственных) миграций, внешние миграции для данного периода не 

характерны. С 1989 года в истории немцев Оренбургской области начинается 

качественно новый тип миграции – межгосударственная безвозвратная. 

Годы лишений, угроз, страха, отсутствия надежды на лучшее, неудачные 

попытки восстановления немецкой автономии на Волге вылились в массовый 

поток миграций, который достиг своего пика в 1990-х годах. 



61 

 

Глава II. Миграционная подвижность немецкого населения 

Оренбургской области конца XX – начала XXI вв. 

 

2.1. Миграционные процессы 1990-х – 2010-х гг. 

 

С конца 80-х годов преобладает один из видов миграционных процессов - 

внешняя межгосударственная безвозвратная эмиграция, но необходимо заметить, 

что не исключается так же и существование второго вида – иммиграция немцев из 

бывших союзных республик. К концу 1980-х годов число эмигрантов было не 

велико: 

1987 год – 808 человек, 

1988 год – 879 человек, 

1989 год – 4622 человека. 

14 ноября 1989 года была принята Декларация Верховного Совета СССР «О 

признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, 

подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». 26 апреля 

1991 года Председателем Верховного Совета РСФСР Борисом Николаевичем 

Ельциным был подписан Закон № 1107-1 «О реабилитации репрессированных 

народов», в котором указывается: «Реабилитировать все репрессированные 

народы РСФСР, признав незаконными и преступными репрессивные акты против 

этих народов. Репрессированными признаются народы в отношении которых по 

признакам национальной или иной принадлежности проводилась на 

государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их 

насильственным переселением, упразднением национально-государственных 

образований, перекраиванием национально-территориальных границ, 

установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения.» А 10 октября 

1991 года был принят Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических 

репрессий». Благодаря этим нововведенным Законам перестроечного периода 

истории страны в Оренбуржье было реабилитировано около 25 тысяч российских 
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немцев82. Но принятие этих Законов не смогло остановить миграционную волну, 

поднявшуюся в конце 1980-х годов, а государственность немцев так и не была 

восстановлена. 

По данным переписи 1989 года на территории Оренбургской области 

проживало 47556 человек немецкой национальности. 

 

Таблица 15. 

Численность немецкого населения по районам Оренбургской области по 

результатам переписи населения 1989г. 

 

№ Район Оренбургской области Количество этнических немцев на 

территории Оренбургской 

области на 1989 г. 

1 Абдулинский район 7 

2 Адамовский района 554 

3 Акбулакский район 1 347 

4 Александровский район 6 080 

5 Асекеевский район 15 

6 Беляевский район 2 034 

7 Бугурусланский район 31 

8 Бузулукский район 67 

9 Гайский района 75 

10 Грачевский район 27 

11 Домбаровский район 937 

12 Илекский район 32 

13 Кваркенский район 289 

                                                             
82 Ишбулатов Ф.А. Судьбы репрессированных немцев Оренбуржья // «Оренбургские немцы: этническая история и 
духовная культура» под ред. А.А. Амелина. Оренбург, 1998. Стр. 54-96. 
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14 Красногвардейский район 7 420 

15 Кувандыкский район 55 

16 Курманаевский район 65 

17 Матвеевский район 6 

18 Новоорский район 230 

19 Новосергеевский район 864 

20 Октябрьский район 60 

21 Оренбургский район 969 

22 Первомайский район 52 

23 Переволоцкий район 6 381 

24 Пономаревский район 70 

25 Сакмарский район 736 

26 Саракташский район 89 

27 Светлинский район 344 

28 Северный район 18 

29 Соль-Илецкий район 4 128 

30 Сорочинский район 37 

31 Ташлинский район 39 

32 Тоцкий район 57 

33 Тюльганский район 69 

34 Шарлыкский район 15 

35 Ясненский район 316 

 Город Абдулино 15 

 Город Бугуруслан 1 051 

 Город Бузулук 140 

 Город Гай 371 

 Город Кувандык 66 

 Медногорский горсовет 33 
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 Новотроицкий горсовет 540 

 Орский горсовет 7 002 

 Оренбургский горсовет 3 848 

 Город Сорочинск 142 

 Город Ясный 824 

 

Проводившаяся в 1994 году выборочная микроперепись населения показывает 

активность миграционных процессов первых лет массовых выездов. За пять лет 

(1989-1994 гг.) процесс ассимиляции немецкого населения Оренбургской области 

резко усилился, доля немцев, считавших немецкий родным языком, снизилась с 

65,8% до 56,6%. Из поколения в поколение знания родного немецкого языка 

утрачивалось, и те потомки немецких переселенцев, которые родились в 

спецпоселениях, уже практически не могли изъясняться на языке предков. Если 

при переписи населения 1989 года 658 человек, проживающих на территории 

области, указали родным языком немецкий, то уже в 2002 году это количество 

снизилось до 531 человека. 

Нестабильная ситуация в стране, процессы ассимиляции, низкий уровень 

жизни в России, нежелание властей восстанавливать в Оренбургской области 

немецкий национальный район способствовали увеличению массовых стихийных 

выездов немцев. Люди стремились покинуть страну, которая долгие годы 

уничтожала национальный менталитет, стремясь полностью ассимилировать 

немецкий этнос, ликвидировать национальное самосознание. 

В 1993 года активистами немецкой общественной организации (Л.Л. Райзих, 

О. Цейхмейстер и др.) был подготовлен проект по восстановлению немецкого 

национального района на базе Акбулакского, Соль-Илецкого, Беляевского 

районов, где проживало более 50% немцев. В отличие от некогда густо 

населенных немецких территорий – Красногвардейский, Переволоцкий, 

Александровский районы – где к 1993 году практически не осталось жителей 

немецкой национальности. Вот как по данному вопросу высказывался Леонид 
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Леонидович Райзих, руководитель центра немецкой культуры города Оренбурга 

«Возрождение»: «Технико-экономическое обоснование предполагаемого 

немецкого района было сделано грамотно, иначе бы она не было озвучено с 

трибуны съезда Всероссийского общества немцев «Возрождение», который 

проходил в Москве в ноябре 1993 года, где вице-премьер Правительства 

Российской Федерации Сергей Шахрай, как о решенном, заявил, что в 

Оренбургской области создается немецкий национальный район83». Но по 

определенным причинам администрация отклонила подобный запрос. Областной 

совет объяснил свое решение в отказе создания немецкого национального района 

тем, что «сегодня немцы создадут свое национальное территориальное 

образование, а за ними потянутся и другие84». В России в то время разрешение на 

восстановление немецких национальных районов получили только Алтайский 

край (1991 год) и Омская область (1992 год), где совокупность компактного 

проживания немецкого населения была выше, чем в других субъектах Российской 

Федерации. 

Также активистами немецких объединений совместно с администрацией 

области были предприняты попытки создания немецкого сельсовета, которые 

также не были успешны в связи с выездом российских немцев с территории 

Оренбургской области. 

Начавшись в конце 1980-х гг. выезды российских немцев за пределы страны 

продолжались непрерывно вплоть до середины 1990-х гг., и лишь в 1996 году 

количество переселенцев снизилось почти вдвое. Сокращение числа мигрантов 

немецкой национальности с территории Оренбургской области характеризуется, 

прежде всего, ужесточением правил выезда со стороны Германии, которая издает 

Закон о поздних переселенцах (ограничение льгот, ежегодная квота переселенцев, 

                                                             
83 Райзих Л.Л. «К проблеме организации немецкого национального территориального образования в Оренбургской 
области в современный период» // «Оренбургские немцы: этническая история и духовная культура» под ред. А.А. 
Амелина. Оренбург, 1998. Стр. 48-54. 
84 Там же. 
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необходимость сдачи языковых тестов), а также улучшение условий проживания 

на территории Российской Федерации, новой миграционной политики Германии, 

направленной на сохранение этнического меньшинства немцев, укрепление их 

желания остаться в России (открытие центров встреч, культурных центров, 

разработка языковых программ, помощь в бизнесе, улучшение условий 

проживания и т.д.). Динамика выездов в этот временной период такова: 

1990 год – 7683 человека, 

1991 год – 4549 человек, 

1992 год – 5715 человек, 

1993 год – 4721 человек, 

1994 год – 4111 человек, 

1995 год – 4152 человека, 

1996 год – 2971 человек, 

1997 год – 2026 человек, 

1998 год – 2115 человек, 

1999 год – 1879 человек. 

Резкое снижение численности немцев на территории Оренбургской области 

стало серьезной проблемой. По данным статистики области за период с 1989 по 

1996 год – время непрекращающейся эмиграции немцев - за пределы 

Оренбургской области выехало около 40 тыс. переселенцев немецкой 

национальности. Подобная ситуация существовала не только на территории 

Оренбургской области, но и практически во всех субъектах Российской 

Федерации. Например, из Омской области за этот же временной период 1989-1996 

годы выехало 66152 этнических немца. А всего из России и бывших союзных 

республик в Германию мигрировало свыше 2 млн. российских немцев. 

Подобная ситуация не могла не вызвать волнения в администрации области. И 

весной 1998 года было проведено заседание Совета по делам национальностей 

при главе администрации Оренбургской области, на котором были подробно 

рассмотрены перспективы дальнейшего развития немецкого этноса Оренбуржья. 
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Были проанализированы результаты проводимого социологического опроса, 

которые показали, что более 75% немцев положительно смотрят на эмиграцию и 

готовы выехать за пределы страны. Необходимо заметить, что не только 

этнические немцы выезжали из Оренбургской области, члены их семей других 

национальностей (русские, украинцы, татары, башкиры, казахи и др.) попадали в 

эту миграционную волну. 

Еще в середины 90-х гг. администрация области предпринимала ряд мер, 

направленных на урегулирование миграционных потоков российских немцев: 

повсеместно в области открывались немецкие центры и центры встреч, стали 

выходить немецкие газеты, открывались курсы немецкого языка, формировались 

самодеятельные коллективы, совместно с Германией осуществлялась помощь в 

предпринимательской деятельности. Но никакие меры администрации области не 

смогли предотвратить массовые выезды немцев. Во второй половине 1990-х годов 

Советом по делам национальностей Оренбургской области проводился массовый 

опрос немецкого населения в городах – Оренбурге, Орске, Новотроицке и в 

районах – Бугурусланском, Красногвардейском, Кувандыкском, Соль-Илецком, 

Ясненском. 67% всех опрошенных считают, что мер по решению национальных 

вопросов не принимается, а 57% - не видят будущего для себя и своей семьи в 

России. Причины для выезда приводились респондентами следующие: 

1)  страх, неопределенность будущего; 

2) улучшение материального положения; 

3) желание, чтобы дети оставались немцами, жили в национальной немецкой 

среде; 

4) потеря родного языка; 

5) отсутствие условий свободного вероисповедания; 

6) воссоединение с родственниками; 

7) отсутствие автономии Российских немцев; 

8) плохие жилищные условия. 
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Проводимые в первой половине 90-х гг. социологические исследования под 

руководством В.В. Амелина показали, что российские немцы Оренбургской 

области считают необходимым для сохранения национальной идентичности: 

• Создание школ с обучением на родном языке – 48% респондентов; 

• Укрепление культурно-этнических связей с Германией – 52% опрошенных; 

• Создание национальных культурных центров – 26% опрошенных. 

При этом 39% опрошенных немцев считают своим родным языком русский и 

практически не говорят на немецком, и лишь некоторые опрошенные владеют 

двумя языками, это преимущественно люди старшего поколения. 

Таблица 16. 

Языковой фактор идентификации на основе этносоциологического 

исследования, проводимого В.В. Амелиным в 1994 году. 

 

Родной язык Свободное владение языком  

русский 

язык 

язык своей 

национальности 

русский 

язык 

язык своей 

национальности 

другой 

язык 

Немцы 39,2% 57,0% 57,8% 36,8% 5,4% 

 

Однако 86,9% опрошенных немцев хотели бы, чтобы образование в школах 

велось на двух языках – русском и немецком. И лишь 4,3% отдали бы детей 

учиться в школу, где преподавание велось бы преимущественно на родном 

немецком языке. 

Перепись населения 2002 года показала, что в Оренбургской области 

численность немецкого населения за 13 лет (с 1989 года) резко снизилось на 62% - 

до 18055 человек – это 0,8% от общего числа жителей. Причем немцев в 

постсоветские годы из Оренбургской области выехало более 45 тыс. человек. 

Ныне проживающие в регионе немцы – это небольшая часть урожденных 

оренбургских немцев и иммигрантов из бывших советских союзных республик. 

Накануне переписи в 2001 году состав вынужденных переселенцев немецкой 



69 

 

национальности, состоящих на учете в областной службе миграции, составлял 

3,2% от общего числа переселенцев в Оренбургской области. Данные по переписи 

2002 года явились неожиданными для лидеров общественных немецких 

организаций области. Предполагалось, что с учетом эмигрантов и иммигрантов 

преимущественно из Казахстана и Узбекистана, на территории области проживает 

примерно 7-10 тыс. немцев. Руководитель общественной организации немцев 

«Возрождение» Л.Л. Райзих связывает подобные данные с тем, что большое 

количество представителей других национальностей, имеющих в семье немцев, 

записались немцами. Находясь в смешанных браках, муж брал немецкую 

фамилию жены, дети записывались немцами. Это связано с тем, что быть немцем 

стало престижно, что появилась возможность эмигрировать на постоянное место 

жительства в Германию. Это является одним из главных факторов, 

препятствующих определению точных статистических данных миграционных 

процессов. 

 

Таблица 17. 

Численность немецкого населения Оренбургской области 2002 г. 

 

Человек В % к итогу  

1989 г. 2002 г. 

2002 г. в % 

к 1989 г. 1989 г. 2002 г. 

Все население 2 170 692 2 179 551 100,4 100,00 100,00 

Немцы 47 556 18 055 38,0 2,2 0,8 

 

Наибольше количество немцев в 2002 году было зарегистрировано в 

следующих районах Оренбургской области: 

 Красногвардейский район – 4,9%; 

 Беляевский район – 3,5%; 

 Домбаровский район – 2,6%; 
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 Переволоцкий район – 2,3%; 

 Ясненский район – 2,2%; 

 Акбулакский район – 2,1%; 

  Соль-Илецкий район – 2,2%. 

 

Таблица 18. 

Распределение немецкого населения городов и районов Оренбургской 

области (сравнение переписей населения 1989 и 2002 гг.)85 

 

Населенные пункты 
Количество немцев Оренбургской 

области 

 1989 год 2002 год 

Все население 47 556 18 055 

Городское население 17 838 9 719 

Сельское население 29 718 8 336 

Город Оренбург с подчиненными его 

администрации населенными пунктами 

3 848 2 446 

Город Бугуруслан - 848 

Город Гай - 277 

Город Медногорск 33 46 

Город Новотроицк 540 576 

Город Орск 7 002 4 163 

Город Соль-Илецк 1 661 597 

Город Сорочинск 142 125 

Город Ясный 824 570 

Абдулинский район 7 4 

Адамовский район 554 469 

                                                             
85 Национальный состав населения Оренбургской области. Статистический сборник. Том I. Оренбург, 2004. 
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Акбулакский район 1347 651 

Александровский район 6 080 321 

Асекеевский район 15 15 

Беляевский район 2 043 700 

Бугурусланский район 31 72 

Бузулукский район 67 79 

Гайский район 75 93 

Грачевский район 27 38 

Домбаровский район 937 502 

Илекский район 32 47 

Кваркенский район 289 324 

Красногвардейский район 7 420 1 259 

Кувандыкский район 55 53 

Курманаевский район 65 46 

Матвеевский район 6 20 

Новоорский район 230 201 

Новосергеевский район 864 212 

Октябрьский район 60 41 

Оренбургский район 969 548 

Первомайский район 52 75 

Переволоцкий район 6 381 676 

Пономаревский район 70 15 

Сакмарский район 736 361 

Саракташский район 89 88 

Светлинский район 344 224 

Северный район 18 29 

Соль-Илецкий район 2 467 502 

Сорочинский район 37 56 
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Ташлинский район 39 85 

Тоцкий район 57 135 

Тюльганский район 69 69 

Шарлыкский район 15 18 

Ясненский район 316 162 

 

Если до 1990-х годов в Оренбургской области существовали поселения, в 

которых немцы составляли национальное большинство, то по результатам 

переписи 2002 года было выявлено всего два населенных пункта области, где 

немцы по численности занимают одну из лидирующих позиций – село 

Александровка Акбулакского район (28% немецкого населения) и поселок 

Ишалка Красногвардейского района (34% немецкого населения). 

Еще в начале 1990-х гг. Оренбургская область занимала одну из лидирующих 

позиций по количеству меннонитских общин. В конце 1980-х гг. в Оренбуржье 

насчитывалось 25 зарегистрированных меннонитских общин. Но и эта статистика 

претерпела существенные изменения в связи с проходившими массовыми 

миграциями. Количество меннонитов в области резко снижалось, и 

этноконфессиональная группа находилась под угрозой исчезновения. В середине 

1990-х гг. осталась только одна действующая менонитская община. Но к концу 

XX века в Оренбургскую область наряду со всеми эмигрантами переселились и 

семьи меннонитов из стран бывших союзных республик, что явилось 

последствием непредсказуемости национальной политики тех регионов и 

нестабильности существования национальных меньшинств. 

Иммиграция из стран Центральной Азии (Казахстана, Узбекистана) 

представляется в 1990-х гг. следующих образов: в 1993 году на территорию 

Оренбургской области прибило 895 граждан немецкой национальности, 

в 1994 – 925 человек, 

в 1995 – 805 человек, 

в 1996 – 639 человек, 
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в 1997 – 635 человек, 

в 1998 – 646 человек, 

в 1999 – 440 человек, 

в 2000 – 352 человека. 

 

Таблица 19. 

Численность немецких мигрантов, прибывших в Оренбургскую область из 

Казахстана по состоянию на 01.07.2000 г. 

  

1992-
1993 
годы 

1994 
год 

1995 
год 

1996 
год 

1997 
год 

1998 
год 

1999 
год 

6 мес. 
2000 
год 

Прибыло 
всего 

Состоят 
на учете 

68 83 70 42 94 66 34 13 470 166 

 

Из общего числа мигрантов (65 490 человек) немцы составляют 1,2% 

(01.07.1992 – 01.01.2000 г.). 

В целом миграционная подвижность немецкого населения Оренбургской 

области с конца 1980-х до начала 2000-х гг. выглядит следующим образом: 

 

Рис. 1. 

Количество выбывших и прибывших российских немцев в Оренбургской 

области. 
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С 1997 года на территории области начинает свою работу миссия «Надежда», 

организованная канадскими и германскими меннонитскими обществами, под 

руководством Ганса Бергера. Развернулась обширная работа по возрождению 

меннонитства. К началу 2000-х гг. в области появляется 7 общин, которые 

создают централизованную организацию «Объединение меннонитских церквей 

Оренбуржья» с центром в селе Кичкасс Переволоцкого района. Активная 

миссионерская деятельность разворачивается не только в среде российских 

немцев, но среди других национальностей области. Общинные собрания 

начинают посещать русские, башкиры, татары, казахи и др. В связи с 

миграционными процессами число меннонитов немецкого происхождения 

значительно снизилось, уступив при этом место лицам разных национальностей 

области. Ганс Бергер покидает Россию и его место занимает Петр Николаевич 

Чернышев. Об изменениях в меннонитских общинах он отзывается следующим 

образом: «Меннониты в Оренбуржье теряют свою немецкую идентичность 

буквально на глазах, уже сейчас большинство членов общин - русские. Заметно 

также присутствие казахов и башкир. Пасторы-миссионеры из Германии 

составляют меньшинство, а скоро их совсем не останется. Большинство пасторов 

- русские, только один российский немец86». 

К началу 2005 года на территории Оренбургской области насчитывается уже 8 

зарегистрированных меннонитских общин, также существуют общины братских и 

церковных меннонитов преимущественно в Александровском, Переволоцком, 

Красногвардейском районах, которые отказываются от регистрации. 

По данным перепись 2002 года Оренбургская области занимает первое место в 

Приволжском Федеральном округе по количеству приживаемых лиц немецкой 

национальности, обходя при этом Саратовскую область и Башкортостан; и шестое 

место по России (после Алтайского края, Омской, Новосибирской, Челябинской, 

Кемеровской областей). 

                                                             
86 Евангельская газета «Мирт» № 5, 2007. 



75 

 

За последние два десятилетия мест компактного поселения немцев как на 

территории Оренбургской области, так и по все России практически не осталось. 

Немецкое национальное образование как таковое не было восстановлено. Даже на 

территории Немецкого национального района Алтайского края в школе 

административного центра Гальбштадт образование ведется без учета 

национального компонента, за исключением углубленного изучения немецкого 

языка. 

Имеет место быть также внутренняя миграция в пределах области, 

характеризующаяся переездом из сельской местности в города Оренбуржья. 

Городское немецкое население с 1989 года возросло с 37,5% до 53,8%. За 13 лет, 

прошедшие с предыдущей переписи, изменилась и возрастная структура 

немецкого населения области: трудоспособное мужское население (от 16 до 60 

лет) 28,4% и женское (от 16 до 55 лет) – 17,3%. Доля немцев старше 

трудоспособного возраста имела тенденцию к росту. 

Данные перепись 2010 года говорят о продолжающемся снижении 

численности немецкого населения региона. За прошедшие 8 лет из области 

выехало 5890 лиц немецкой национальности. Таким образом, в 2010 году 

немцами назывались 12165 человек (0,6% от общего числа жителей). 

Всероссийская перепись населения показала, что немцы Оренбургской области 

находятся по численности на 8 месте, после русских, татар, казахов, украинцев, 

башкир, мордвы, чувашей.  

 

Таблица 20. 

Численность немцев Оренбургской области в 2002 и 2010 гг. 

 

2002 год 18 055 Количество немецкого 
населения 2010 год 12 165 

2010 год в % в 2002 году 67,4% 
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2002 год 0,83% В % к указавшим свою 
национальную 

принадлежность 2010 год 0,61% 

 

Необходимо заметить, что по данным переписи 2010 года национальность 

«меннониты» не указал ни один житель Оренбургской области. Немецким языком 

владеет 25179 человек разных национальностей (1,27% жителей области), из них 

135 владеют только одним немецким без знания русского языка. Численность 

городского и сельского немецкого населения Оренбуржья с учетом знания 

русского языка выглядит следующим образом: 

 

Таблица 21. 

Численность городского и сельского немецкого населения Оренбуржья с 

учетом знания русского языка. 

 

Численность лиц немецкой 
национальности 

12 165 

Из них владеют русским языком 12 136 
Городское и 

сельское 
население 

В % к численности соответствующей 
национальности 

99,8% 

Численность лиц немецкой 
национальности 

6 504 

Из них владеют русским языком 6 493 Городское 
население 

В % к численности соответствующей 
национальности 

99,8% 

Численность лиц немецкой 
национальности 

5 661 Сельское 
население 

Из них владеют русским языком 5 643 
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 В % к численности соответствующей 
национальности 

99,7% 

 

В целом, в настоящее время численность немецкого населения Оренбургской 

области вполне стабильно. Межгосударственные миграции не значительны. В 

2010-х гг. невозможно установить точное количество эмигрантов, так как 

немецкую национальность указывают большое количество лиц, происходящих из 

смешанных семей, либо вообще не имеющих отношение к немецкому этносу, но 

желающих выехать в Германию на постоянное место жительства. Большая часть 

заключаемых браков многонациональные. По данным, приводимым В.В. 

Амелиным, 90% браков не являются мононациональными, и заключается между 

немцами и представителями таких национальностей: русские, татары, украинцы, 

белорусы, армяне и др. 

По данным переписи на 2010 год Оренбургская область по-прежнему 

занимает первое место в Приволжском Федеральном округе по численности 

немецкого населения. Основная часть немцев области проживает в 

Александровском, Красногвардейском, Переволоцком, Соль-Илецком, 

Беляевском районах, в городах Орске и Оренбурге. 

 

Таблица 22. 

Численность немецкого населения по районам Оренбургской области по 

результатам переписи населения 2010 г. (в сравнении с результатами 

переписи 2002 года87). 

 

Немцы № Районы Оренбургской 

области 2002 год 2010 год 

1 Абдулинский район 4 3 

                                                             
87 Национальный состав населения Оренбургской области. Статистический сборник. Оренбург, 2012. 
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2 Адамовский района 469 332 

3 Акбулакский район 651 378 

4 Александровский район 321 204 

5 Асекеевский район 15 15 

6 Беляевский район 700 418 

7 Бугурусланский район 72 66 

8 Бузулукский район 79 58 

9 Гайский района 93 83 

10 Грачевский район 38 19 

11 Домбаровский район 502 346 

12 Илекский район 47 36 

13 Кваркенский район 324 214 

14 Красногвардейский район 1 259 899 

15 Кувандыкский район 53 34 

16 Курманаевский район 46 24 

17 Матвеевский район 20 7 

18 Новоорский район 201 140 

19 Новосергеевский район 212 147 

20 Октябрьский район 41 32 

21 Оренбургский район 548 431 

22 Первомайский район 75 46 

23 Переволоцкий район 676 482 

24 Пономаревский район 15 12 

25 Сакмарский район 361 268 

26 Саракташский район 88 80 

27 Светлинский район 224 126 

28 Северный район 29 15 

29 Соль-Илецкий район 502 282 
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30 Сорочинский район 56 30 

31 Ташлинский район 85 74 

32 Тоцкий район 135 73 

33 Тюльганский район 69 34 

34 Шарлыкский район 18 22 

35 Ясненский район 162 99 

 Город Абдулино 11 9 

 Город Бугуруслан 847 630 

 Город Бузулук 139 116 

 Город Гай 277 193 

 Город Кувандык 67 40 

 Город Медногорск 46 29 

 Город Новотроицк 576 403 

 Город Оренбург 2 446 1 712 

 Город Орск 4 163 2 621 

 Город Соль-Илецк 597 418 

 Город Сорочинск 125 85 

 Город Ясный 472 325 

 Поселок городского типа 

Комаровский 

98 54 

 

Уровень этнического самосознания, по сравнению с серединой – концом XX 

века, имеет тенденцию к повышению в начале XXI века. Это подтверждается 

проведенными этносоциологическими опросами на территории Оренбургской 

области. Исследование, проведенное в феврале 2000 года (опрошено 950 человек 

разных национальностей), результаты которого описаны Виноградовой Э.М.88 (в 
                                                             
88 Виноградова Э.М. Этнокультурные ценности и ориентации немцев Оренбуржья // Немцы России на рубеже 
веков: история, современное положение, перспективы. Материалы международной научно-практической 
конференции. Оренбург, 2000. Стр. 197-201. 
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настоящее время заместитель директора Оренбургского филиала Московского 

Института Бизнеса и Политики, руководитель АНО «Центра социально-

политических исследований «Индикатор»), показывает уровень национального 

самосознания немцев области выше среднего. 47% опрошенных респондентов 

немецкой национальности считают, что язык является главным объединяющим 

звеном национального меньшинства; 40% - культура, обычаи, обряды; 27% - 

историческая судьба; 20% - черты характера, психология; 13% - родная земля, 

природа; 7% - религия. Именно такие ответы на поставленный вопрос и отличают 

российских немцев от других национальностей, проживающих на территории 

области. Необходимо отметить, что только немцы указали такой фактор 

объединения, как «историческая судьба». Таким образом, политические действия 

XX века привели не только к разрушительным негативным последствиям для 

немецкого этноса, проживающего в инонациональном окружении, но и 

способствовали консолидации, сплочению меньшинства, находящегося под 

угрозой исчезновения. 

В настоящее время российские немцы являются полноправными гражданами 

Российской Федерации, они обладают всеми правами, что и представители других 

национальностей. Притеснений по национальному признаку нет. Российские 

немцы получают образование, занимают высокие должности как в Оренбургской 

области, так и по России в целом. 

Исследования Виноградовой Э.М. также показывают, что немцы 2000-х гг. 

уверены в том, что их нация имеет большие преимущества перед другими 

народами при получении образования, в карьерном росте, но при этом не 

предоставляются возможности для сохранения языка, религии, культуры, 

самобытности, народных традиций и обычаев. 

В целом немцы на территории Оренбургской области считают себя частью 

немецкой культуры, стараются восстановить забытые и утраченные традиции, 

национальную культуру, родной язык, национальную идентичность. 
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2.2. Реэмиграция российских немцев в конце XX – начале XXI вв. 

 

Миграционные процессы российских немцев – это неотъемлемая 

составляющая данного этноса. С конца 1980-х гг. данная проблематика 

исследований неоднократно привлекала внимание как российских, так и немецких 

ученых. С территории Оренбургской области за последние два десятилетия 

выехало свыше 45 тыс. представителей немецкой национальности. Однако 

существует и обратное движение. Реэмиграция, возвращение немцев из Германии 

в Оренбуржье, практически не затрагивается исследователями, в связи с тем, что 

движение это крайне малочисленное. По данным Федеральной миграционной 

службы Российской Федерации в целом из Германии в Россию за период 2000-

2006 гг. вернулось свыше 13 тыс. человек, а в 2007 г. – 510 человек89. Нельзя 

говорить об устойчивой тенденции к повышению реэмиграционных потоков, 

однако данное явление присутствует и требует более тщательного исследования. 

В 1997 году в Россию вернулось 4,9% (2379 человек) от всех выехавших в 

Германию (48363 человека). А в 2008 году вернулось 63,8% (3134 человека) из 

4916 мигрантов. Численно количество реэмигрантов 1997 года и 2008 года 

изменилось не значительно, однако резко снизились масштабы миграции. 

Понятие «реэмиграция» затрагивалось в работах некоторых зарубежных 

исследователей, а том числе и немецких. Так Эдда Куррле (архивист и политолог 

Европейского форума миграционных исследований в университете Бамберга) в 

своей статье «Теоретические подходы к объяснению возвращения и 

реэмиграции»90  рассматривает различные подходы к понятиям «возвращение» и 

«реэмиграция». Э. Куррле дает следующее определение «реэмиграции»: это часть 

миграционных процессов, возврат на родину после значительного времени 

проживания в другой стране. Следует также различать добровольное 

возвращение, осуществляющееся по инициативе самих мигрантов, и 

                                                             
89 Данные предоставлены Федеральной миграционной службой на начало сентября 2009 г. http://www.rusdeutsch.ru/ 
90 Currle E. Theorieansätze zur Erklärung von Rückkehr und Remigration // Migration № 2, 2006. 
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принудительное возвращение. Многие подходы, рассматриваемые Э. Куррле в 

своей статье, при определении понятия «реэмиграция» опираются на 

экономическую составляющую миграционного процесса. Так представители 

неоклассического подхода считают, что движущей силой миграции является 

желание улучшения собственной экономической ситуации. Таким образом, 

феномен реэмиграции возникает тогда, когда желание улучшить материальное 

положение на новом месте жительства не представляется возможным, и является 

результатом неудачной эмиграции. Подход «Новой экономики» видит 

реэмиграцию как логическое следствие рассчитанной стратегии, 

осуществляющееся в результате успешно достигнутой цели. Если 

неоклассический подход видит эмиграцию, как переезд на постоянное место 

жительство с целью максимизировать доходы, то «Новая экономика» 

воспринимает эмиграцию, как временное явление, в результате которого всегда 

стоит возвращение на прежнее место жительство. 

Существует и другой взгляд на проблему реэмиграции, которые выдвигают 

преимущественно социологи и географы – структурный подход. В качестве 

причин реэмиграции структуралисты видят сложности адаптации, интеграции в 

обществе, а также желание применить полученные в принимающей стране 

навыки и способности в стране происхождения. Представители данного подхода 

считают, что важное влияние на реэмиграцию оказывают ценности и традиции, 

семейные и социальные связи. 

Еще один подход – транснационализм – рассматривает реэмиграцию как часть 

круговой системы социально-экономических отношений. Представители данного 

направления считают, что нельзя рассматривать возвращение как точку в 

миграционной истории. Считая, что концептуальная основа подхода 

основывается на двух взаимосвязанных единицах, транснационалисты выдвигают 

такие понятия: транснациональная идентичность и транснациональная 

мобильность. Транснациональная идентичность – идентичность, полученная от 

страны происхождения в сочетании с идентичностью принимающей стороны. 
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Таким образом, представители транснационализма выдвигают понятие «двойной 

идентичности», что позволяет реэмигрантом адаптироваться и социализироваться 

и в принимающей стране, и в стране происхождения. 

Теория социальной сети рассматривает реэмигранта как ценного обладателя 

нематериальных ресурсов. Представители данного направления считают, что 

важную роль при возвращении играет «готовность» реэмигранта домой, которая 

зависит не только от намерения вернуться, но и от фактической готовности 

вернуться. Одним из важных элементов данного миграционного процесса теория 

социальной сети выделяет возникающие различия между «желаниями» и 

«возможностями» реэмигрантов, и выдвигает гипотезу: чем выше уровень 

готовности, что в свою очередь зависит от желаний и возможностей, тем более 

вероятен положительный исход реэмиграции. В зависимости от 

продолжительности пребывания и уровня достижений своих целей в рамках 

данного подхода выделяются следующие группы реэмигрантов: 

1) Реэмигранты с высоким уровнем готовности, у которых существует 

достаточное количество времени для подготовки к возращению, взвешивания 

всех выгод и затрат при реэмиграции. Благодаря контактам со страной 

происхождения данный тип реэмигрантов учитывает все изменения, 

происходящие на родине, что способствует положительному исходу возвращения. 

Для данной группы характерно пребывание в принимающей стране свыше 

четырех лет. 

2) Реэмигранты, пробывшие в принимающей стране слишком незначительное 

время, не сумевшие достаточно мобилизовать собственные нематериальные 

ресурсы. Представители данной группы проживают в принимающей стране от 

шести месяцев до трех лет. Реэмигранты данного вида, как правило, не имеют 

четкого плана для возвращения в страну происхождения. 

В современных научных кругах Германии, занимающихся проблемами 

реэмиграции, социологические исследования направлены на изучение причин, 

влияющих на решение возвратиться в страну происхождения или остаться в 
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принимающей стране. Также выделяется термин «устойчивое возвращение», 

определяющийся  как успешная интеграция в стране происхождения, достигнутая 

при полной «физической» интеграции, которая считается положительной при 

наличии определенной безопасности и отсутствия страха государственного 

насилия. Сегодняшняя политическая научная литература Германии в основном 

имеет дело с разработкой общей реэмиграционной политике Европейского Союза, 

как средства миграционного контроля, а также создание и развитие программ 

международных организаций в поддержку реэмигрантов. 

Одной из важных работ, посвященных данной тематике, является статья М. 

Лаазер «Возвращение и развитие»91. В ней исследователь дает определение 

используемым в англо- и немецкоязычной научной литературе терминам: 

«обратная миграция», «реэмиграция», «возвращение», «возвратная миграция», 

«репатриация», характеризуя их как «возвращение в первоначальную страну 

происхождения, с целью поселения там навсегда». Лаазер в своей статье на 

центральное место ставить изучение взаимосвязи возвращения и развития, 

выдвигая для наиболее яркого примера феномен «утечки мозгов» и 

противопоставляя ему феномен «приток мозгов». Лаазер освещает разнообразные 

государственные программы Германии, оказывающие помощь реэмигрантам 

(поиск работы, получение грантов, студенческий обмен, развитие бизнеса). 

Подробно миграция и реэмиграция российских немцев рассматривается в 

статье М. Шенхута «Реэмиграция поздних переселенцев – этнонаучный взгляд на 

новую область исследования»92. Исследую именно миграционные процессы 

российских немцев автор выдвигает ряд причин для возникновения реэмиграции. 

Во-первых, это восприятие переселенцев их бывшего СССР как этнически 

чуждых; во-вторых, возникновение социальной зависти, так как государство для 

благополучной интеграции оказывает финансовую помощь мигрантам; в-третьих, 

                                                             
91 Laaser M. Rückkehr und Entwicklung - Folgen von Rückkehr im Herkunftsland. Bielefeld, 2008. 
92 Schönhuth M. Remigration von Spätaussiedlern& ethnowissenschaftliche Annäherungen an ein neues Forschungsfeld. 
Osnabrück, 2008. S. 61-83. 
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это восприятие самих себя российскими немцами в Германии, которое колеблется 

от полного приравнивания себя к этническим немцам до практически 

абсолютного разобщения, когда коренное население воспринимаются как 

иностранцы. До конца 1980-х гг. в Германии осуществлялся образцовый пример 

миграционной политики, когда переселенцы благополучно адаптировались, 

интегрировались в немецкой общество. С начала же 1990-х гг. с общим 

увеличением числа переселенцев на рынке рабочей силы создается напряженная 

ситуация, что так же не является благоприятным фактором для благополучной 

интеграции в немецкое общество выходцев из России и стран СНГ. Шенхут 

выделяет следующие трудности, возникающие у переселенцев: 

1. Непризнание профессионального образования; 

2. Недостаточная языковая компетентность; 

3. Несовместимость рабочих мест (то есть мигрант получает рабочее место 

более низкой квалификации); 

4. Высокий уровень безработицы в среде российских немцев. 

К 1990-м гг. политический климат в стране происхождения по отношению к 

российским немцам меняется, а многие реэмигранты возвращаются в Россию из 

Германии дипломированными специалистами, получившими навыки в 

капиталистической стране, что способствует получению хорошего места работы и 

высокой должности в России. Однако автор подчеркивает, что подобные явления 

имеют место быть лишь в единичных случаях. 

М. Шенхут для проведения своего исследования активно сотрудничал с 

единственной в Германии официальной консультацией для желающих 

реэмигрировать в Карлсруэ. Подчеркивая в своем исследовании такой факт, что 

не всегда переселенцы из России и Казахстана возвращаются на место своего 

прежнего проживания, зачастую переезжая на Украину или в Польшу, а 

Германию воспринимая лишь как промежуточную станцию в глобальной 

миграции. 
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В Германии существует множество частных агентств, общественных 

организаций, которые предоставляют не только финансовую помощь 

реэмигрантам, но и помощь в восстановлении гражданства, получении двойного 

гражданства, помощь в профессиональной и социальной сферах. Для принятия 

решения о возвращении в страну происхождения решающую роль играет 

индивидуально-биографический опыт, личная ситуация каждого отдельно взятого 

человека, семьи, малой группы родственников. На желание вернуться влияют 

индивидуальные цели, ожидания, время пребывания в стране переселения, 

предоставление гражданских прав, тоска по родине. Все эти данные были 

предоставлены Шенхутом, при работе с протоколами консультаций в Карлсруэ. 

Второстепенными причинами реэмиграции исследователь выделяет психическое 

и физическое здоровье, интересы, климат, питание, медицинское обслуживание,  

уровень образования и т.д. 

Савоскул М.С. в своей статье «Реэмиграция российских немцев из Германии в 

Россию: факторы и масштабы явления» выделяет ряд факторов, влияющих на 

принятие решения о реэмиграции, которые представлены в следующий таблице: 

 

Таблица 23. 

Факторы, влияющие на принятие решения о реэмиграции российских 

немцев из Германии в страны выходы93 

Группа факторов Примеры факторов 

Структурные Социально-экономические и прочие условия в стране выезда и 

в стране въезда 

Деятельностные Мероприятия, направленные на интеграцию в принимающем 

обществе, политика и программы привлечения мигрантов в 

страны выхода 

Индивидуальные Пол, возраст, образование, семейное положение, социальные 

                                                             
93 Савоскул М.С. «Реэмиграция российских немцев из Германии в Россию: факторы и масштабы явления» // 
Региональные исследования № 3, 2013. Стр. 64. 
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связи в новой стране и в стране выхода, владение немецким и 

русским языками 

Этнокультурные Этническая идентичность, историческая память, 

формирование образа Родины 

 

О. Гулина (кандидат юридических наук, доктор права в Потсдамском 

университете) подробно рассматривает программы реэмиграции в России и 

Германии в своей статье. Гулина дает следующее понятие добровольной 

реэмиграции – «один из элементов «мягкой силы», уравновешивающий интересы 

индивида и государства при осуществлении последним миграционной политики; 

это процесс, который завершается не «приживанием» мигранта в новой среде, а 

возвратом в среду старую»94. О. Гулина, как и М. Шенхут, в своей статье 

перечисляет ряд причин, побуждающих российских немцев возвращаться из 

Германии и Россию: 

1. Неудовлетворенность жизнью; 

2. Безработица; 

3. Недостаточное знание языка; 

4. Тоска по родным местам, друзьям, оставшимся членам семьи; 

5. Возраст; 

6. Проблемы со здоровьем. 

В своем исследовании Гулина составляет собирательный образ реэмигранта, 

путем проведения анонимного опроса на территории Берлина и земли 

Бранденбург. 526 человек отвечали на поставленные вопросы об уровне владения 

немецким языком, заинтересованности в экономической, культурной и 

политической жизни страны происхождения и Германии, удовлетворенности 

уровнем жизни. Таким образом, О. Гулина представляет следующий образ 

среднестатистического реэмигранта: 
                                                             
94 Гулина О. Программы реиммиграции в Германии и России // Россия и Германия в перспективе европейских 
коммуникаций. Тюмень, 2013. Стр. 228-245. 
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«Мужчина от 41 до 55 лет изначально не являвшийся инициатором 

переселения в Германию, въехавший в страну как член семьи — супруг / потомок 

переселенца, не сумевший в достаточной мере овладеть немецким языком, для 

которого русский язык остается языком коммуникации с друзьями, знакомыми, 

семьей и который проявляет больше интереса к политике, праву и вопросам 

социокультурной жизни своей «другой» Родины — России95». 

В Федеративной Республике Германия существует множество 

негосударственных организаций, деятельность которых направлена на оказание 

помощи реэмигрантам. 

1. Немецкий благотворительный союз «Caritas»; 

2. Федеральное рабочее объединение добровольной благотворительности; 

3. Федеральное рабочее объединение евангелической службы оказания 

помощи молодежи; 

4. Немецкая общественно-полезная организация AWO; 

5. Иезуитский центр беженцев в Германии; 

6. Федеральная сеть гражданской активности; 

7. Объединение евангелистской молодежи; 

8. Евангелическая церковь Германии; 

9. Паритетный форум мигрантов и мигранток; 

10. Центр солидарности женщин, находящихся в опасности и др. 

Данные организации, как и многие другие, оказывают желающим вернуться в 

страну происхождения не только финансовую, а так же и правовую, 

юридическую, социальную, психологическую помощь, медицинское 

сопровождение. Например, общественная организация AWO в 2010-2011 гг. 

совместно с партнерами из России реализовала программу «Мосты 

добрососедства» («Brücken guter Nachbarschaft»). Благодаря ей десятки мигрантов 

                                                             
95 Гулина О. Программы реэмиграции в Германии и России // Россия и Германия в перспективе европейских 
коммуникаций. Тюмень, 2013. Стр. 234. 
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смоги вернуться в страну происхождения, а сотни получили помощь при 

интеграции в современное российское общество96. 

Таким образом, существует устойчивая тенденция к реэмиграции российских 

немцев из Германии в Россию, это касается, в том числе, и выходцев из 

Оренбургской области. 

В 2010-2013 гг. на территории Оренбургской области при поддержке 

немецкого центра «Возрождение» автором было проведено исследование, в 

рамках которого помимо всего прочего затрагивались и вопросы реэмиграции 

российских немцев из Германии. Основные методы полевого исследования – 

глубинные интервью и анкетирование. Количество опрошенных реэмигрантов не 

дает возможность говорить о массовости исследования, однако полученные 

данные помогают более точно представить картину реэмиграции на территории 

Оренбургской области. 

В ходе исследования было опрошено пять семей (16 человек), проживающих в 

селе Федоровка Акбулакского района Оренбургской области, которые либо в 

полном составе вернулись из Германии, либо приняли индивидуальное решение о 

возвращении, а большая часть родственников осталась проживать в Германии. 

50% опрошенных реэмигрантов это люди среднего возраста от 31 до 50 лет, 25% - 

представители старшего поколения – 60-80 лет, 25% - дети и подростки – 10-18 

лет. Все принимавшие участие в исследовании респонденты являются поздними 

переселенцами и покинули Российскую Федерацию в конце 1990-х – начале 2000-

х гг., возвращение из Германии происходил в промежутке с 2003-2006 гг.  

В большинстве случаев решение о возвращении принималось всей семьей, 

лишь единицы смогли оставить всех родственников в Германии и переехать в 

России в индивидуальном порядке. 

Необходимо заметить, что зачастую решение о переезде в Германию 

принималось спонтанно главой семейства. Ожидания и представления о жизни 

                                                             
96 Старостин А. Фолькнер Тегелер: мигрантам «заблудившимся в Европе», помогают найти дорогу домой // 
Миграция и антропоток в евразийском пространстве. М., 2013. 
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после миграции на историческую родину часто не соответствовали тому, что 

получали российские немцы после переезда. Мифы и мечты о благополучной, 

благоустроенной жизни рассеивались, желание вернуться в Россию, где был 

налаженный быт, где все «просто и понятно» появлялось уже в течение первого 

года после переезда. Переезд в Германию представлялся решением всех проблем, 

люди не задумывались о серьезности своих намерений, о необходимости искать 

работу, изучать язык, интегрироваться в принимающее их общество. Российские 

немцы не были готовы к возникшим трудностям, особенно это касается поздних 

переселенцев, когда власти ФРГ ужесточили правила въезда на территорию их 

страны. 

Основные причины для реэмиграции, названные респондентами, 

представлены следующим образом: 

1. Тоска по Родине; 

2. Невозможность получить достойную работу («Я получаю зарплату на 

половину меньше, чем мой коллега-немец за ту же самую работу, 

потому что я из России» - мужчина, 42 года); 

3. Невозможность работать по специальности, полученной в России; 

необходимость подтверждать диплом; 

4. Не достаточное знание немецкого языка; 

5. Негативное отношение со стороны коренного населения Германии («Нас 

считают русскими, людьми второго сорта» - женщина, 61 год); 

6. Отсутствие полноценного общения; 

7. Необходимость строго следовать предписанным правилам. 

Вот лишь основные причины, по которым российские немцы приняли 

решение о возвращении в страну происхождения. Люди, выросшие в российской 

деревне, привыкшие к определенным взаимоотношениям с родственниками, 

друзьями, соседями, испытывают огромные трудности при невозможности 

придерживаться привычного уклада жизни. «Мы привыкли собираться с 

друзьями, родственниками, соседями вместе на праздники, пели песни под баян, 



91 

 

радовались, веселились. В Германии мы такого себе позволить не могли. Мы 

обязаны соблюдать кучу всяких требований, громко шуметь нельзя, чтобы не 

мешать немцам» (мужчина, 60 лет). 

По возвращении в родное село, российские немцы имели возможность 

приобрести себе жилье, наладить хозяйство и продолжать жить в родном месте. 

Однако уже после реэмиграции некоторые респонденты жалеют о своем 

спонтанном решении вернуться в Россию: «Лучше бы там остался, детям здесь 

делать нечего» (мужчина, 42 года). 

Тоска по родным просторам оренбургских степей, по деревенскому укладу 

жизни немецкого села, не способность интегрироваться в немецкое общество 

Германии, не востребованность в профессиональной сфере приводит к появлению 

желания вернуться в Россию. Дети, сменившие за свои 10-13 лет жизни две 

страны проживания, испытывают трудности при адаптации после реэмиграции. 

При обучении в российской школе они отстают от своих сверстников, так как на 

русском языке говорят хуже, чем на немецком. Уровень знаний, полученный в 

Германии, существенно отличается от образования в России, что тоже создает 

дополнительные трудности при адаптации и интеграции в сельское общество. 

Однако дети все же быстро привыкают к местному образу жизни, успешно учатся, 

поступают в средние и высшие учебные заведения. Взрослые реэмигранты 

успешно находят работу, жилье на прежнем месте жительства, хотя иногда они и 

сожалеют, что вернулись в Россию, на вопрос «Хотели бы вновь вернуться на 

постоянное место жительство в Германию?» исключительно все реэмигранты 

ответили категорическим отказом. 

Для представления полной ситуации реэмиграции Савоскул М.С. была 

составлена подробная таблица притягивающих и отталкивающих факторов, 

влияющих на выбор страны проживания. 

 

Таблица 24. 
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Соотношение притягивающих и отталкивающих факторов в принятии 

решения о реэмиграции поздними переселенцами97 

Германия Россия  

Притягивающие 
факторы 

Выталкивающие 
факторы 

Притягивающие 
факторы 

Выталкивающие 
факторы 

С
тр

ук
ту

рн
ы

е 
и 

де
ят

ел
ьн

ос
тн

ы
е 

фа
кт

ор
ы

 

- соблюдение 
закона и прав 
человека, 
- политическая 
стабильность, 
- экономическая 
ситуация, 
- социальное 
обеспечение, 
- возможность 
путешествовать, 
- климат, 
- возможность 
участвовать в 
общественной 
жизни, 
- возможность 
изучать 
немецкий язык, 
- социальные 
программы и 
социальная 
поддержка, 
- возможность 
построить свой 
собственный 
дом, 
- обеспеченное 
будущее детей. 

- сложность в 
самореализации, 
- снижение 
социального 
статуса, 
- сложность в 
поиске высокой 
профессиональной 
позиции, 
- менталитет 
жителей. 

- большая 
свобода 
действия, 
- хорошие 
люди, 
- привычный 
климат, 
- возможность 
достичь 
большего. 

- сложная 
экономическая 
ситуация; 
- неразвитая 
социальная 
инфраструктура, 
- несоблюдение 
закона, 
- менталитет 
жителей, 
- опасение за 
будущее детей. 

                                                             
97 Савоскул М.С. «Реэмиграция российских немцев из Германии в Россию: факторы и масштабы явления» // 
Региональные исследования № 3, 2013. Стр. 66. 



93 

 
И

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 

фа
кт

ор
ы

 
- семья, 
- родственники, 
- нежелание 
испытать еще 
раз переезд, 
- приобретенная 
позиция. 

- ностальгия, 
- семья, 
- родственники в 
стране выхода, 
- сложность в 
интеграции, 
- социальная 
нереализованность. 

- родная среда, 
- родной язык, 
- семья, 
- родственники. 

- желание 
самореализации, 
- воссоединение 
с 
родственниками 
в Германии. 

Эт
но

ку
ль

ту
рн

ы
е 

фа
кт

ор
ы

 - позитивная 
немецкая 
этническая 
идентичность, 
- представление 
о Германии, как 
об 
исторической 
Родине, 
- возможность 
религиозной 
жизни. 

- кризис 
этнической 
идентичности, 
- представления о 
Родине, связанные 
со страной выезда, 
- относительность 
моральных 
ценностей. 

- позитивная 
историческая 
память, 
- тесная связь с 
русской 
культурой, 
- позитивная 
этническая и 
«советская» 
идентичность. 

- негативная 
историческая 
память, 
- представление 
о Германии, как 
об исторической 
Родине, 
- желание 
вернуться на 
историческую 
Родину. 

М
ех

ан
из

мы
 

пе
ре

се
ле

ни
я - немецкие организации, 

помогающие мигрантам вернуться на 
Родину, 
- личные контакты. 
 
 

- программа добровольного 
переселения соотечественников в 
Россию, 
- личные контакты. 
 

 

Таким образом, хотя причины, побудившие российских немцев вернуться на 

прежнее место жительство, носят ситуативный характер, необходимо помнить о 

неотъемлемой составляющей данного этноса – миграции. «Народ в пути» («Volk 

auf dem Weg») - так говорят о российских немцах. Уже на протяжении более двух 

столетий они мигрируют из страны в страну в поисках лучших условий для 

жизни. У российских немцев отсутствует как таковое понимание слово «Родина». 

Каждый из представителей данного этноса сам определяет, что для него Родина – 

Германия, Россия, Казахстан, СССР. В зависимости от того, что человек хочет от 

жизни, где видит свое будущее и будущее своих детей, какие цели ставит перед 

собой, и возникает решение о реэмиграции. 
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2.3. Установки на миграцию в среде российских немцев Оренбургской 

области 

 

Миграция населения происходит при возникновении ряда причин, которые 

могут быть обусловлены политическими, экономическими, личностными 

факторами. Существует большое количество классификаций причин миграции, в 

зависимости от того, какие факторы берутся за основу. Причины, 

способствующие переселению людей, определяются двумя факторами – 

внутренними потребностями и внешней средой, то есть делятся на две группы - 

объективные и субъективные98: 

 

Таблица 25. 

Факторы, влияющие на миграцию населения 

 

Выталкивающие факторы Бедность, голод, низкий уровень жизни 

и заработной платы, высокий уровень 

безработицы, экологические 

катастрофы, войны, конфликты, 

преследования и др. 

Притягивающие факторы в 

странах назначения 

Более высокий уровень жизни и 

оплаты труда, потребность стран в 

трудовых ресурсах, возможность 

трудоустройства, безопасность, 

благоприятные природно-

климатические условия и др. 

О
бъ

ек
ти

вн
ы

е 
фа

кт
ор

ы
 

Информационные Информационные технологии, 

                                                             
98 Федорако А. Миграция населения: понятие, причины, последствия // Журнал международного права и 
международных отношений № 2, 2012. 
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Интернет, средства массовой 

информации 

 

Коммуникативные  Развитость транспортного сообщения 

между странами, снижение затрат на 

транспорт и связь 

Психологические установки, ценностные ориентации 

Наличие потребностей: желание трудоустроиться, улучшить 

материальное благосостояние, самореализоваться, повысить уровень 

образования, воссоединиться с семьей и др.  

С
уб

ъе
кт

ив
ны

е 

фа
кт

ор
ы

 

Наличие личных контактов в другой стране и миграционного опыты и 

др. 

 

Зачастую несколько факторов объединяясь, дают толчок миграционному 

процессу. Среди субъективных факторов причин переселение одно из важных 

место принадлежит психологическим установкам. Данное явление было выделено 

еще в 1888 году немецким психологом Ланге Л., который определял данное 

понятие как состояние готовности, предрасположенности субъекта к 

определенной активности в определенной ситуации. В отечественной науке 

теория установок активно разрабатывалась психологом Узнадзе Д.Н. и его 

школой. Согласно его концепции установка возникает вследствие соединения 

потребностей отдельного индивида с определенной ситуацией, в которой он 

находится; благодаря чему, человек активизируется и начинает предпринимать 

какие-то действия, относительно сформировавшейся внутренней готовности - 

установки. Не всегда возникшая установка может привести к какой-то желаемому 

результату, основной движущей силой для воплощения установки – является 

поведение, какое-то целенаправленное действие. 
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Рыбаковский Л.Л. в своей монографии «Миграция населения (вопросы 

теории)» при определении миграционных установок приводит схему Кикнадзе 

Д.А.99: 

Общественная и естественная среда 

 

Потребности 

 

Осознание потребности (интересы, желания и т.д.) 

 

Мотивация к действию 

 

Решение действовать 

 

Установка (готовность к практическому действию) 

 

Действие (реализация установки)  

Миграционные установки складываются под влияние разнообразных причин: 

политическая и экономическая ситуация в стране проживания и в стране 

потенциальной миграции, лично-семейные индивидуальные особенности каждого 

отдельно взятого человека, а также его интересы, стремления, желания, цели. 

Основными способами исследования миграционных установок является – 

этносоциологический опрос, глубинные интервью, беседы, анкетирование. 

В 2010-2013 гг. на территории Оренбургской области был проведен 

этносоциологический опрос российских немцев. Опросной лист состоял из 50 

вопросов (Приложение № 1), которые касались разных сфер жизни и 

деятельности представителей немецкого этноса в Оренбуржье. В рамках 

исследования было опрошено 178 респондентов, разного пола (46% - мужчин, 

                                                             
99 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. 
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54% - женщин) и возраста (16-25 лет – 6,74%, 25-40 лет – 32,02%, 40-60 лет – 

37,07%, старше 60 лет – 24,15%). 

Одним из самых важных разделов исследования было изучение установок на 

миграцию в Германию. За последние 20 лет из Оренбургской области уехало 

больше половины проживающих немцев. Миграция не прекращается и до 

сегодняшнего дня, хотя и не в таких масштабах, как она происходила в 1990-х гг. 

Именно в этот период перестройки Россию покинули родственники большей 

части опрошенных российских немцев области (85,39%). Из всего количества 

респондентов ни один не сказал, что его близкие мигрировали в Германию в 1980-

х или 2000-х гг. Именно период 1990-х гг. наиболее изменил численность 

российских немцев области, до этого времени получить разрешение на выезд из 

страны, было крайне проблематично. Тогда как Германия уже была готова 

принять переселенцев из России - на основании статьи 116 Конституции ФРГ 

каждый немец, который не видит для себя будущего в своей стране, должен быть 

принят в Федеративную Республику Германия100. Лишь в 1989 году эмиграция 

немцев была разрешена советским правительством. 

14,61% опрошенных респондентов не имеют родственников, которые 

проживали бы в Германии, чаще всего это семьи, состоящие из более четырех 

национальностей. В таких национально-смешанных браках решиться на переезд 

было значительно труднее. 

Именно эти массовые, стихийные, безвозвратные миграции российских 

немцев Оренбургской области 1990-х гг. и определили ход этнических процессов 

в начале XXI века. В последующие годы темпы миграции снизились, но и сейчас 

в Оренбургской области живут немцы, которые хотели бы выехать на постоянное 

место жительство в Германию. 21,34% опрошенных хотели бы мигрировать на 

историческую родину. Положительно на вопрос о желании переселиться отвечали 

как представители молодого поколения, так и люди преклонного возраста. Среди 

причин указывались следующие: 
                                                             
100 История российских немцев в документах (1763–1992). – М., 1993. Стр. 371. 
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1) Желание вернуться на родину предков; 

2) Воссоединение с родственниками; 

3) Улучшение материального положения. 

Большее количество респондентов (56,74%) не имеют намерения выезжать за 

приделы России. Свое желание они обосновывали так: 

1) «Мы привыкли жить в Оренбуржье, здесь похоронены наши родители» 

(18,59%); 

2) «Наша Родина – Россия» (8,98%); 

3) «В Германии нас, детей от смешанных браков, считают людьми второго 

сорта»; 

4) «Все родственники проживают в России»; 

5) «Уровень жизни в России нас устраивает». 

21,92% опрошенных немцев Оренбургской области не смогли ответить на 

вопрос – «Хотели ли бы Вы жить в Германии?» Это объясняется тем, что данный 

вопрос является открытым, и в семьях еще обсуждается возможность мигрировать 

на постоянное место жительство в Германию или остаться в России. 

 

Рис. 2 

Наличие планов российских немцев Оренбуржья мигрировать в Германию 
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57%
21%

22%
Нет миграционных 
планов

Хотели бы мигрировать 
насовсем или временно

Затруднились ответить

 
 

Многие жители области имеют постоянные контакты с родственниками, 

проживающими в Германии, 58,98% опрошенных респондентов посещали их и 

продолжают регулярно встречаться со своими близкими. При этом у большинства 

российских немцев, проживающих на территории Оренбургской области, 

сложился определенный идеализированный образ Германии, как постоянного 

места жительства выходцев из России. Данное утверждение подтверждают и 

результаты исследования - больше половины опрошенных респондентов (58,98%) 

оценивают жизнь российских немцев в Германии положительно, и считают, что 

после эмиграции из России условия проживания заметно улучшились. Надо 

заметить, что подобное утверждение высказывали как люди посетившие 

Германию, так и некогда не бывавшие в этой стране. 

Высказывания немцев Оренбургской области по поводу уровня жизни 

российских переселенцев указывают на то, что в данной среде сложились 

определенные представления об обеспеченной, беззаботной жизни в Германии, 

основанные либо на собственных впечатлений, либо по рассказам друзей, 

родственников, знакомых.  Более негативное отношения к Германии и коренным 

немцам высказывают семьи российских немцев реэмигрантов, проживающих на 

территории Оренбургской области, которые, переехав несколько лет назад в 



100 

 

Германию, приняли решение вернуться в Россию. Они оценивают жизнь 

российских немцев в Германии совершенно по-другому: 

 «Жизнь в Германии очень трудная, в России жить проще» (4,49%); 

 «Кто работает, тот хорошо живет, но эмигрантам утроиться на хорошую 

работу очень непросто» (2,24%); 

 «Жить там очень тяжело, нас там считают русскими» (2,24%). 

Двойственное отношение к российским немцам характерно для данного 

этноса. Являясь носителями двух культур они одновременно представляются 

«чужими» и в стране, в которой они родились, России, и на исторической родине 

Германии. 4,49% опрошенных респондентов считают, что и в России, и в 

Германии уровень и качество жизни зависит от самого человека, от его 

отношения к окружающей действительности. 

В целом в представлении российских немцев, проживающих на территории 

Оренбургской области, сложился определенный образ взаимоотношений 

переселенцев из России с коренными немцами Германии. Респондентам был 

задан вопрос – «Как вы считаете, какие отношения складываются с коренными 

немцами и российскими немцами в Германии?» 18,53% опрошенных 

затруднились ответить, остальные же ответы распределились следующим 

образом: 

 Нормальные / хорошие – 44,94%; 

 Дружеские – 6,74%; 

 Натянутые – 4,49% 

 Не вполне благополучные – 4,49%. 

Таким образом, российские немцы Оренбуржья считают, что 

взаимоотношения с коренными жителями Германии складываются благополучно, 

отмечая при этом именно рабочие отношения. Одной из проблем при миграции 

респонденты называли – невозможность в Германии иметь более тесные 

отношения с соседями, какие они привыкли видеть в России. 
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Если в начале 1990-х годов при миграции в Германию российские немцы 

сталкивались с рядом небольших затруднений, то в 2000-х гг. переехать на 

постоянное место жительства на историческую родину стало значительно 

труднее. Это объясняется ужесточением паспортно-визового режима со стороны 

Германии, введение обязательного для всех членов семьи языкового экзамена, 

более детальные и тщательные проверки документов, подтверждающих 

родственные отношения с гражданами Германии. Опрошенные российские немцы 

Оренбуржья отчетливо выделяют наиболее распространенные трудности, с 

которыми сталкиваются переселенцы из России: 

 Оформление визы, документов – 52,24%; 

 Незнание немецкого языка на должном уровне – 42,69%; 

 Сложности с получением работы – 6,74%; 

 Отличия в культуре – 6,74%; 

 Образование (недостаточный уровень полученного образования и 

недействительность российских дипломов) – 4,49%; 

 Отличия в менталитете – 2,24% 

 Разобщенность проживания российских немцев – 2,24%. 

11,79% опрошенных затруднились назвать проблемы, а 4,49% считают, что 

никаких трудностей при переезде в Германию не возникает. 

Оформление визы, документов и знание языка определяли как проблему 

представители старшего поколения. Тогда как молодые российские немцы 

обращают внимание не только на затруднения при плохом владении немецким 

языком, но и отличиями в менталитете, культуре, образовании. Вследствие этого 

респондентам был задан вопрос – «Хотели бы они (или их дети) получить 

образование в Германии?» 21,34% опрошенных заявили, что хотели бы учиться 

или учить своих детей в Германии, так как считают, что немецкое образование 

дает больше возможностей. 33,14% российских немцев против образования в 

Германии, так как не владеют немецким языком на должном уровне, не 
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планируют мигрировать и российское образование их устраивает. 42,69% 

затруднились ответить, это больше люди пожилого возраста, имеющие взрослых 

детей. 

Одним из самых важных пунктов при проведении исследования было 

выяснение мнения опрошенных респондентов по поводу причины переезда 

российских немцев из Оренбургской области в Германию с начала 1990-х гг. и 

продолжающейся до сегодняшнего времени. Перед исследованием стояла задача 

– определить, как сами представители немецкого этноса объясняют причины 

массовых безвозвратных миграции из России. 

Какие же причины, по мнению оренбургских немцев, способствовали 

массовым миграциям населения в Германию? На первое место вышло – «Желание 

жить лучшей жизнью» - 30,89% опрошенных. Примечательно то, что 28,08% 

респондентов затруднились назвать причины переезда соотечественников. 

 

Таблица 26. 

Причины миграции российских немцев с Оренбургской области в Германию 

(опрос 2010-2013 гг.) 

 

Причины миграции российских 

немцев 

Среди опрошенных немцев 

Оренбургской области (%) 

«Желание жить лучшей жизнью» 30,89% 

«Обида на страну, на многолетние 

репрессии» 

11,79% 

«У каждого своя причина уезжать из 

России» 

8,98% 

«Немцы не чувствовали поддержки от 

государства» 

4,49% 

«Улучшение материального 2,24% 
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положения» 

Страх, неопределенность будущего 2,24% 

Воссоединение семьи 2,24% 

Сохранение этноса 1,68% 

«Отсутствие условий для свободного 

вероисповедания» 

1,12% 

Затруднились ответить 28,08% 

 

Если в середине 1990-х гг. российские немцы на первое место ставили 

причину отъезда – «страх и неопределенность будущего» (по исследованиям, 

проводимым Амелиным В.В.), то сейчас преобладает желание улучшить свои 

условия жизни. Примечательно и то, что всего 1,68% опрошенных респондентов 

заявили, что желание мигрировать на историческую родину в Германию связано 

со стремлением сохранить язык, традиции, обычаи предков и передать их 

подрастающему поколению. Люди пожилого возраста все чаще при просьбе 

назвать причины, побудившие российских немцев Оренбургской области 

переехать, вспоминают жесткие условия существования данного народа во время 

Второй мировой войны, угнетения, репрессии, трудовые армии, спецпоселения. 

Представители же среднего и младшего поколения, воспитанные в советские 

годы, не акцентируют свое внимание на последствиях военного времени и 

считают, что сейчас российские немцы мигрируют только по причине улучшения 

материального положения и условий жизни. 

Результаты исследования показывают, что ассимиляционные процессы в 

первое десятилетие XXI века увеличивают радиус своего воздействия, что 

выражается в повсеместном преобладании русского языка над немецким и 

использование его во всех сферах жизнедеятельности российских немцев 

Оренбургской области, уменьшения количества мононациональных немецких 

семей. При этом многие представители немецкого этноса планируют мигрировать 
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в Германию (в основном это среднее и младшее поколение российских немцев 

области). 

Однако с увеличением в 1990-х гг. миграционного потока переселенцев более 

активно стали возрождаться традиции, обычаи, культура, язык немецкого народа 

на территории Оренбургской области. Этому способствует работа немецких 

центров и центров встреч, где ежегодно появляются новые языковые, культурные 

программы, направленные на сохранение немецкого этноса Оренбуржья. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

утверждать, что российских немцев Оренбургской области установка на 

миграцию в Германию довольно слабая – только 21,34% от общего количества 

респондентов высказали желание уехать за границу временно или навсегда, при 

этом большая часть опрошенных -  56,74% не имеют намерений мигрировать.  
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Глава III. Немцы Оренбуржья и их этническая идентичность 

 

3.1. Определение понятий «этническая идентичность», «этническое 

самосознание», «национальное самосознание» 

 

Говоря об этнической идентичности российских немцев Оренбургской 

области, прежде всего, следуют определить, что же понимается под словами 

«этническая идентичность». Теоретико-методологическую основу исследования 

составляют ряд статей и монографий этнологов, антропологов, социологов, 

посвященных рассмотрению этнической идентичности (этнического 

самосознания): Тишков В.А., Соколовский С.В., Чешко С.В., Стефаненко Т.Г., 

Малахов В., Козлов В.И., Дробижева Л.М., Арутюнян Ю.В. и др. 

В отечественной науке существуют такие понятия, как «национальное 

самосознание», «этническое самосознание», «этническая идентичность». 

Долгое время в научных кругах преобладало понятие «национальное 

самосознание». Это было связано с тем, что «во-первых, в традициях 

отечественной науки понятие «нация» использовалось в значении этнонации – 

этнической общности; во-вторых, во многом оно определялось объектом 

внимания: в поле зрения исследователей были главных образом титульные 

народы республик – союзных, реже автономных; в-третьих, большей, чем в 

современных условиях, дифференциацией наук, их разобщенностью и 

отделенностью от международного сообщества101». 

Александренков Э.Г. в своей статье «Этническое самосознание» или 

«Этническая идентичность»?  подробно исследует историю возникновения 

термина «этническое самосознание»102, которое было введено в понятийный 

аппарат советской этнографии в середине XX века Кушнером П.И. 

                                                             
101 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998. Стр. 163. 
102 Александренков Э.Г. «Этническое самосознание» или «этническая идентичность»? // Этнографическое 
обозрение № 3, 1996. 
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Выдающиеся отечественные этнографы Токарев С.А. и Чебоксаров Н.Н. в 

своих трудах положили начало для дальнейших дискуссий в научных кругах по 

проблематике национального самосознания и этнического самосознания. Токарев 

С.А. использовал в своих работах данный термин: «Этническая общность есть 

такая общность людей, которая может быть основана на разных видах 

социальных связях – общности происхождения, языка, территории, 

государственной принадлежности, экономических связей, культурного уклада, 

религии. Исторически обусловленное соотношение между этими видами связи 

порождает этническое самосознание, посредством которого субъективно 

определяется в наше время этническая принадлежность того или иного лица, той 

или иной социальной группы103». Чебоксаров Н.Н. в своей монографии «Народы. 

Расы. Культуры» писал: «Этническое самосознание складывается на протяжении 

всего развития детей до достижения ими зрелости, формируется в тесной связи с 

воспитанием и образованием, передается из поколения к поколению на всем пути 

исторического существования народа104». Он включает этническое самосознание 

в число этнических признаков. 

Одним из важных этапов в исследовании понятия «этническое самосознание» 

оказались работы Козлова В.И. в 1960-1970-х гг. Он так характеризовал данные 

определения: «Национальное самосознание - чувство принадлежности людей к 

определенной нации, объединяющей их в единый социальный коллектив. 

Этническое самосознание - сознание принадлежности людей к одному народу, 

проявляющееся в употреблении ими определенного названия народа105». Козлов 

В.И. ставит этническое самосознание на первое место среди всех признаков, 

присущих определенной этнической группе. 

Существует несколько подходов, исследующих проблемы этнической 

идентичности, этнического самосознания. 

                                                             
103 Токарев С.А. Избранное. Теоретические и историографические статьи по этнографии и религиям народов мира. 
М., 1999. 
104 Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. М., 1985. Стр. 26. 
105 Козлов В.И. О понятии этнической общности // Советская этнография № 2, 1967. 



107 

 

В рамках примордиализма этническая идентичность рассматривается как 

качество присуще человеку изначально при его рождении и неизменная на 

протяжении всего его жизни, неотъемлемая часть его сознания. В отечественной 

науке возникла «теория этноса», а которой этносы понимаются как социально-

исторические организмы. «Этническое самосознание раскрывается в 

представлении людей об общности национального происхождения, 

принадлежности к родной земле, осознанном отношении к историческому 

прошлому и настоящему, к родному языку, культуре106». 

Представителями отечественной «теории этносов» являются Чебоксаров Н.Н., 

Бромлей Ю.В., Арутюнов С.А., Козлов В.И., Толстов С.П., Семенов Ю.И. и др.  

Исследуя понятие «этническое самосознание» в рамках теории этноса Козлов 

В.И. пишет: «Этническое самосознание возникает и развивается вместе с самой 

этнической общностью, проходя различные исторические стадии – от племенной 

до национальной, - и проявляется у разных групп людей с разной степенью: от 

слабой осознанной принадлежности к своему народу, нередко оттесняемого на 

задний план чувством принадлежности к другим общностям (религиозной, 

соседско-территориальной и т.д.), до сильно развитого национального чувства, 

заставляющего членов нации связывать свои личные судьбы с судьбой нации, 

подчинять свои частные интересы общим национальным интересам, и даже 

жертвовать жизнью во имя этих интересов107». Бромлей Ю.В. говорит о том, что 

члены определенных этнических групп, обладающие самосознанием, 

идентифицируют друг друга на основе каких-то определенных признаков – 

общность территории, определенная идеология, не свойственная другим 

общностям, определенные присущие только данной общности внешние 

отличительные черты и т.д. Говоря об этом, исследователь подчеркивает, что 

именно эти признаки и являются движущими силами развития идентичности, 

                                                             
106 Хабиббулин К.Н. Национальное самосознание и интернационалистское поведение. Л., 1989. Стр. 7. 
107 Козлов В.И. Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса // Советская этнография № 2, 1974. 
Стр. 24-38. 
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«выражаемое словом «мы», и отличия от других общностей, выражаемое словом 

«они»108». Бромлей Ю.В. в своих работах неоднократно подчеркивает, что без 

наличия самосознания этнической общности как таковой не существует. 

Наряду в примордиализмом существует другой подход к определению 

понятий «этническое самосознание» и «этническая идентичность» - это 

конструктивизм. Получивший довольно большое развитие на западе, данный 

подход имеет и последователей в среде отечественных ученых. Один из наиболее 

влиятельных представителей конструктивизма является норвежский 

исследователь Фредерик Барт. 

Этнические общности воспринимаются конструктивистами как воображаемые 

общности, которые существует лишь в представлениях людей, и появляются 

благодаря определенным целенаправленным действиям отдельных индивидов. В 

отечественной науке ярким представителем данного направления можно назвать 

Тишкова В.А. Он приводит такое понятие идентичности: «Идентичность – это 

ощущение принадлежности или связи с той или иной общностью (народ, страна, 

коллектив, национальность, раса, языковая группа, партия и т.п.) или культурой, 

традицией, идеологией (религиозная вера, местоположение, общественное 

движение и т.п.). У каждого человека есть целый набор идентичностей, 

определяемых возрастом, полом, профессией, семейно-родственным и дружеским 

кругом109». Тишков В.А. разводит два таких понятия, как гражданская и 

этническая идентичность, которые накладываются друг на друга и могут 

существовать одновременно. 

В рамках конструктивизма выделяются три направления: инструментализм, 

когнитивизм, релятивизм. Представителями конструктивизма являются 

следующие исследователи: Андерсон Б., Геллнер Э., Барт Ф., Хобсбаум Э., 

Биллиг М., Тишков В.А., Воронков В.М., Малахов В.С., Бердникова О. и др. 

                                                             
108 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. Стр. 27-28. 
109 Тишков В.А. Старые и новые идентичности. http://valerytishkov.ru 
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Чешко С.В., определяя понятие «этничность», называет ее «групповой 

идентичностью, производную от имманентного человечеству социального 

инстинкта коллективности и легитимизируемую посредством представлений об 

общем происхождении и специфичности своей культуры»110. 

Еще одним из основных направлений в исследовании этнической 

идентичности в рамках конструктивизма является инструментализм. Иногда 

данное направление рассматривается как совершенно самостоятельное, третье 

направление в исследовании этнической идентичности. В рамках данного подхода 

принадлежность к какой-либо этнической группе рассматривается как способ 

достижения наиболее комфортного состояния. Человек сам выбирает себе 

этническую идентичность в зависимости от того, какие цели он преследует на 

данном этапе жизненного пути. Этническая идентичность – это ситуативная, 

изменчивая единица, инструмент для достижения политических и экономических 

возможностей. Представителями данного научного направления являются: 

Дробижева Л.М., Губогло М.Ю., Арутюнян Ю.В., Ядов В.А. и др. 

Этническая идентичность по своей структуре состоит из двух компонентов111: 

1. Когнитивный компонент: знания о своем этносе, представления о 

этнодифференцирующих и этноконсолидирующих признаках, осознание 

себя частью данного этноса; 

2. Аффективный компонент: чувство принадлежности к группе, 

отношение к своему этносу. 

 

В проводимом исследовании этническая идентичность понимается как 

осознание своей принадлежности к этнической группе российских немцев, 

идентификация с этой группой, ее культурой, традициями, языком, общим 

происхождением. Зачастую у представителей немецкого этноса, проживающих в 

инонациональном окружении, формируется двойственная идентичность. Этому 

                                                             
110 Чешко С.В. Человек и этничность // Этнографическое обозрение № 6, 1994. Стр. 35-49. 
111 Стефаненко Т. Этнопсихология. М., 2000. Стр. 320. 
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способствует также большое количество межнациональных браков. Российские 

немцы не ощущают себя полноправными представителями немецкого этноса, но 

при этом и к русским они себя не относят. Занимая подобное маргинальное 

положение, российские немцы совмещают в себе характеристики и немецкого, и 

русского этносов. 

Двойственная идентичность характерна для представителей немецкой 

национальности, проживающих в Российской Федерации. Зачастую это дает им 

возможность выступать представителями разных этнических общностей в 

зависимости от ситуации. Данное утверждение подчеркивается высказыванием 

руководителя Немецкого центра города Оренбурга Райзихом Л.Л., который 

утверждает, что иногда российские немцы позиционируют себя как русских или 

как немцев, в зависимости от того, чтоб им более выгодно в данный жизненный 

период. Так во время Великой Отечественной войны и в тяжелое послевоенное 

время немцы изменяли свои фамилии, брали фамилии своих супругов, чтобы 

считаться русскими. Когда же в конце 1980-х гг. появилась возможность 

мигрировать в Германию, большое количество представителей немецкой 

национальности «вспомнили» свои немецкие корни и в одночасье «превратились» 

в немцев. Даже сейчас, по мнению Райзиха Л.Л., представители смешанных семей 

утверждают, что они немцы с целью дальнейшего выезда за пределы Российской 

Федерации. 

Подобные случаи, когда человек в зависимости от ситуации меняет свою 

этническую принадлежность, называются ситуационизмом. Данная проблематика 

рассматривалась в работах зарубежных исследователей: Эйдхейм Х., Нагата Дж., 

Вердери К. 

Существует несколько причин для формирования множественной 

идентичности. Одной из основных является различная этническая 

принадлежность родителей. В данной ситуации у индивида есть несколько 

выходов: 

1. Выбор идентичности, который соответствует одному из родителей; 
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2. Формирование идентичности, которая присуща этническому 

большинству в данной местности, в которой проживает индивид; 

3. Формирование множественной идентичности, осознание индивидом 

представителем нескольких этнических общностей; 

4. Формирование неопределенной этнической идентичности. 

Бромлей Ю.В. основным принципом для выбора этнической идентичности в 

подобных ситуациях называл «уровень» межэтнических контактов112. 

При проведении этносоциологического опроса на территории Оренбургской 

области в 2010-2013 гг. неоднократно было замечено следующее выражение: «В 

России нас считают немцами, в Германии нас считают русскими». Подобная 

переходная зона была замечена и описана на примере франко-итальянского 

приграничья Арутюновым С.А. – «жители данного региона для французов 

кажутся итальянцами, для итальянцев – французами»113. Данная ситуация 

характерна и для представителей немецкого этноса, проживающих в России. 

 

3.2. Трансформация этнической идентичности российских немцев 

Оренбургской области на современном этапе 

 

Изменения в политической и экономической жизни в России на протяжении 

всего XX века привели к глобальным изменениям в среде этнического 

меньшинства российских немцев на всей территории страны. Последствия всех 

этих событий находят свое отражение в современном состоянии данного этноса. 

Результаты исследования, проведенного на территории Оренбургской области в 

2010-2013 гг. в среде российских немцев, показывают, что сохранение 

идентичности этнического меньшинства представляется большой проблемой. 

Многие элементы культуры в ходе политических изменений были утрачены, 

трансформированы, ассимилированы. На характер идентичности влияет не только 

                                                             
112 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983 
113 Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М., 1989. 
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окружение российских немцев, но и их планы на будущее: если респондент 

планирует переехать на постоянное место жительство в Германию, то он зачастую 

позиционирует себя как немца. 

Предметом проводимого исследования являлось современное этническое 

развитие немецкого населения Оренбургской области, при этом затрагивались 

такие компоненты, как этническая идентичность, язык, культура, 

межнациональное взаимодействие. 

Основу для данного исследования составил этносоциологический опрос 

российских немцев, проведенных в ходе экспедиционных работ на территории 

Оренбургской области в 2010-2013 гг. Был составлен опросный лист, 

включающий в себя 50 вопросов (Приложение 1).  Вопросы были скомпонованы 

по нескольким группам: 

1) Демографические характеристики: пол, возраст, место рождения, место 

происхождения предков. 

2) Характеристики жизнедеятельности: язык, культура, религиозная 

принадлежность, традиции, обычаи, межнациональное взаимодействие, 

этническая идентичность. 

При проведении этносоциологического исследования было опрошено 178 

респондентов разного возраста, вероисповедания, социального статуса. 

Таблица 27. 

Распределение респондентов по полу. 

 

 Количество опрошенных немцев, проживающих 

на территории Оренбургской области 

Мужчины 46,06% 

Женщины 53,93% 

Всего: 100% 

 

Таблица 28. 
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Распределение респондентов по возрасту. 

 

Возрастные группы Количество опрошенных немцев, проживающих 

на территории Оренбургской области 

От 16 до 25 лет 6,74% 

От 25 до 40 лет 32,02% 

От 40 до 60 лет 37,07% 

Старше 60 лет 24,15% 

 

Таблица 29. 

Распределение респондентов по профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные 

группы 

Количество опрошенных немцев, проживающих 

на территории Оренбургской области 

Руководители и 

специалисты среднего звена 

6,17% 

Служащие 26,96% 

Студенты и школьники 14,6% 

Рабочие 19,1% 

Пенсионеры 33,14% 

 

Сбор материла проводился в следующих районах Оренбургской области:  

1) Переволоцкий район; 

2) Красногвардейский район; 

3) Александровский район; 

4) Акбулакский район; 

5) Город Сорочинск; 

6) Город Оренбург. 
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Миграционные процессы 1990-2000-х гг. значительно изменили состояние 

немецкого этноса не только на территории Оренбургской области, но и по все 

стране. В отличие от Омской области и Алтайского края, где в 1990-х гг. были 

возрождены немецкие национальные районы, в Оренбуржье подобные 

этнотерриториальные образования не были восстановлены, что явилось не 

последней причиной для массового выезда немцев из области. Эти данные 

подтверждаются массовым опросом российских немцев Оренбуржья, который 

проводился в начале и середине 1990-х гг. под руководством В.В. Амелина. 

В настоящее время в Оренбургской области отсутствуют моноэтнические 

поселения с преобладанием немецкого большинства, что отрицательно 

сказывается на сохранении и передаче подрастающему поколению традиций, 

обычаев культуры, языка, особенностей этнического мировосприятия и 

менталитета. В настоящее время немцы зачастую соседствуют не только с 

русским населением, а так же с украинцами, белорусами, чувашами, армянами, 

татарами, башкирами и другими. 

Для существования этноса важную роль играет осознание каждым членом 

общества своей идентичности, принадлежности к какой-то определенной 

этнической группе, отождествление себя с представителями своего этноса. При 

исследовании этнической самоидентификации важное значение имеет 

представление каждого члена этнической группы об этноконсолидирующих и 

этнодифференцирующих признаках. Для изучения данных факторов 

респондентам был задан ряд вопросов, касающихся этнической принадлежности и 

выделение своей этноса из ряда других. Опрошенным было предложено не только 

указать свою национальность, но и выделить те черты, которые отличают 

немецкую нацию от других этнических общностей. Все опрошенные респонденты 

(100%) осознают себя немцами, при этом 16 человек (8,98% опрошенных) не 

считают себя частью немецкого народа в целом, а выделяют себя в отдельную 

группу – российские немцы, четко дифференцируя свою группу от европейских 

немцев. Данное этническое выделение ярко прослеживается при миграции в 
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Германию. Немцы из России стараются селиться группами, объединяются в 

землячества, создают собственные союзы российских немцев в Германии. 

Изначально на территории Оренбургской области проживали разные группы 

немецких колонистов, разделяющиеся по вероисповеданию, месту выхода 

предков. При опросе респондентам задавались вопросы, касающиеся 

этногрупповой принадлежности. Согласно полученным данным, большинство 

опрошенных (56,7%) не смогли ответить, к какой группе немцев относились их 

предки, а также сейчас не осознают свою принадлежность в какой-либо группе. 

33,2% респондентов называют своих предков меннонитами (голландцами, 

платдойч). Остальная незначительная часть опрошенных назвали себя 

таврическими, украинскими немцами. 

 

Таблица 30. 

Этногрупповая принадлежность немцев Оренбургской области по данным 

этносоциологического опроса 2010-2013 гг. 

 

Этногрупповая 

принадлежность 

Количество опрошенных немцев, проживающих 

на территории Оренбургской области (%) 

Затруднились ответить 56,74% 

Меннониты 33,14% 

Украинские немцы  6,74% 

Таврические немцы 3,35% 

 

Данные результаты нельзя считать абсолютно верными, так как для получения 

точной и достоверной картины необходимо исследование всех населенных 

пунктов области, в которых проживают немцы. 

Необходимо заметить, что практически все опрошенные, предки которых 

были выходцами из украинских меннонитов, без затруднений называли 

групповую принадлежность своих предков. Подобные респонденты имеют 
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многоступенчатое самосознание114: человек считает себя оренбургским немцем, 

так как родился на территории Оренбургской области, при этом считает себя 

украинским меннонитом, так как предки были выходцами из Украины, а так же 

считает себя немцем, так как говорит на немецком языке, отмечает немецкие 

праздники, имеет родственников в Германии (подобное расслоение самосознания 

было описано Смирновой Т.Б. при проведении этносоциологического опроса в 

среде российских немцев Сибири). 

Некоторые из опрошенных (около 1%) не смогли ответить на вопрос о 

групповой принадлежности по той причине, что потеряли своих родственников, 

будучи совсем маленькими во время войны, воспитывались в иноэтничном 

окружении в детском доме и не имели возможности узнать что-то о своем 

происхождении. 

Немцы, имеющие своими предками меннонитов, смогли наиболее полно 

рассказать о происхождении своей семьи, переселениях, ближайших и дальних 

родственников. Это связано, прежде всего, с тем, что данная 

этноконфессиональная группа долгое время находилась в изоляции, сохраняла 

сведения о своем происхождении, «консервировала» свои обычаи и порядки. Не 

смотря на то, что сегодня подобная закрытость отсутствует, коллективная память 

сохраняет все то, что быть накоплено предками веками. Сейчас наибольшее число 

меннонитов проживает в Переволоцком районе Оренбургской области в селах 

Кубанка и Претория. 

Респондентам были заданы вопросы, касающиеся выделения этнических 

консолидирующих и дифференцирующих признаков. Основными 

определяющими эти признаками являются традиции и обычаи, культура, язык, 

общность исторической судьбы, национальный характер115. Самым значимым 

объединяющим признаком для опрошенных немцев являются определенные 

личностные характеристики (71,34%): порядочность, целеустремленность, 

                                                             
114 Смирнова Т.Б. Немцы Сибири: этнические процессы. Омск, 2002. Стр. 38. 
115 Амелин В.В. Оренбуржье: перспективы этнокультурного развития. Оренбург, 2009. Стр. 7. 
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педантичность, трудолюбие, честность, пунктуальность, доброта и др. 

Следующими по значимости консолидирующими признаками являются – язык 

(37,64%), традиции и обычаи (37,07%), культура (25,84%), быт (6,74%), общие 

интересы (4,49%), образ жизни (2,24%). Необходимо заметить, что такие 

объединяющие признаки, как пища, жилище, одежда, то есть элементы 

материальной культуры, не были названы ни одним респондентом. Одной из 

причин подобной ситуации является практически полной исчезновение из 

обихода традиционной национальной одежды, пищи российских немцев, 

национальных элементов материальной культуры. Этносоциологический опрос 

населения, проводимы В.В. Алмелиным в 1994 году, показал, что на первом месте 

среди объединяющих нацию факторов стоит историческая судьба (32,3% 

опрошенных немцев области), далее следуют традиции и обычаи (31,7%), язык 

(17,6%), национальный характер (14,0%). При проводимом исследовании 2010-

2013 гг. историческую судьбу, как объединяющий фактор, не указал ни один из 

респондентов, что является, скорее всего, результатом активных 

ассимиляционных и интегративных процессов. 

 

Таблица 31. 

Этноконсолидирующие признаки немецкой национальности по данным 

опроса среди российских немцев 2010-2013 гг. 

 

№ Объединяющие факторы Количество опрошенных немцев, 

проживающих на территории 

Оренбургской области (%) 

1 Личностные характеристики, 

присущие лицам немецкой 

национальности 

71,34% 

2 Немецкий язык 37,64% 
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3 Традиции и обычаи немецкого 

народа 

37,07% 

4 Культура российских немцев 25,84% 

5 Быт 6,74% 

6 Общие интересы 4,49% 

7 Своеобразный образ жизни 2,24% 

 

При выделении отличительных характеристик наиболее значимыми оказались 

также личностные характеристики (80,9%): трудолюбие, пунктуальность, 

порядочность, педантичность, честность, законопослушность, терпимость и др. 

Далее по значимости следуют – культура (4,7%), религия (3,8%), традиции и 

обычаи (3,8%), язык (3,8%). 32 респондента (17,97%) считают, что ничем не 

отличаются от представителей других национальностей. 

При определении консолидирующих и дифференцирующих признаков 

наибольшее внимание уделялось личностным характеристикам. На мой взгляд, 

это связано, прежде всего, с тем, что в сознании респондентов сложился 

определенный идеальный образ российского немца с набором психологических 

характеристик. Подобное явление не может быть положительным, поскольку 

представители данного этноса рассматривают себя через призму 

идеализированного образа, утрачивая при этом восприятия себя реального. 

Зачастую данные качества, такие как трудолюбие, пунктуальность, 

чистоплотность, честность, доброта, педантичность, целеустремленность, 

названные респондентами при этносоциологическом опросе, отсутствуют или 

имеются в недостаточно развитом состоянии, чтобы являться отличительной 

этнопсихологической характеристикой всего немецкого народа в целом. 

18% опрошенных немцев не смогли назвать этнодифференцирующих 

признаков и считают, что они ни имеют отличий от представителей других 

национальностей. 
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Для определения степени ассимиляции и интеграции респондентам был 

заданы вопросы о том, какие национальности они считают близкими немцам. 94 

человека (52,8%) не смоги ответить на поставленный вопрос. Такой высокий 

процент опрошенных затруднившихся ответить Смирнова Т.Б. связывает, прежде 

всего, с тем, что немцы являются единственными носителями в регионе языка 

германской ветви индоевропейской языковой семьи116. Именно поэтому, опираясь 

на языковой признак, респонденты и не смогли ответить на поставленный вопрос. 

19% опрошенных назвали голландцев близкой нацией немцам. 

Предположительно это объясняется тем, что предки респондентов были 

выходцами из Голландии. Следующими по частоте упоминания были названы 

национальности, приживающие на территории Оренбургской области – русские 

(14,3%), татары (12,4%), башкиры (11,8%), украинцы (9,1%), казахи (9,1%). Среди 

европейских национальностей были названы следующие: австрийцы (8,3%), 

англичане (3,1%), швейцарцы (2,3%), шведы (2,3%), норвежцы (2,3%), датчане 

(2,3%), чехи (1,6%), а также народы Прибалтики (1,6%). 

Таким образом, немцы, проживающие на территории Оренбургской области, 

имеют высокий уровень самосознания, ощущают себя частью немецкого этноса. 

При этом не выделяют меннонитов из немецкого народа в целом, а считают себя 

по вероисповеданию меннонитами, а по национальности немцами. 

Важным элементом в сохранения национальной идентичности немцев 

Оренбургской области является сохранение их родного немецкого языка, что на 

сегодняшний день представляется существенной проблемой. Если старшее 

поколение еще владеет бытовым диалектом российских немцев, то молодежь 

практически не разговаривает на немецком языке, и лишь изредка понимает. С 

середины XX века немецкий язык активно искоренялся из употребления – 

делопроизводство колоний, образование, издательская продукция переводились 

на русский язык, немецкий запрещалось использовать на работе и в быту, в 

межличностном общении, немецкие периодические издания прекращали свое 
                                                             
116 Смирнова Т.Б. Немцы Сибири. Стр. 41-42. 
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существование. Нарушения этих правил подвергались жестоким наказаниям. 

Вследствие этих необратимых изменений немецкий язык сохраняется лишь в 

некоторых семьях и используется наряду с русским. 

В настоящее время в Оренбургской области отсутствуют образовательные 

учреждения, где преподавание велось бы на немецком языке. Этот язык 

преподается лишь как немецкий литературный иностранный язык, в лучшем 

случае по углубленной программе. Тогда как среди немецкого населения области 

был распространен диалект немецкого языка – plattdeusch («платдойч»). Форма 

этого диалекта развивалась самостоятельно, «законсервировано», независимо от 

литературного немецкого языка, так как была вывезена немецкими 

переселенцами еще в XVII-XVIII века из Европы в Россию. На сегодняшнее время 

язык российских немцев Оренбуржья, смешавшись с другими диалектами, с 

русским языком и языками других соседних народов, приобрел настольно 

неопределенную форму, что преподавание этого диалекта не представляется 

возможным. 

В исследовании респондентам были заданы вопросы, касающиеся 

использования немецкого языка в межличностном общении, а также установки на 

изучение родного языка подрастающим поколением. Ряд вопросов касался 

языковой компетентности – владения языками и язык, на котором получено 

образование. В качестве родного немецкий язык выбрали 45,2% опрошенных 

российских немцев Оренбургской области; «платдойч» назвали родным 14,2%; 

21,4% считают, что их родной язык русский; 19,2% утверждают, что у них два 

родных языка – немецкий и русский. 

 

Таблица 32. 

Языковой фактор идентификации на основе проведенного 

этносоциологического опроса в 2010-2013 гг. среди немцев Оренбургской 

области. 
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Немецкий язык 45,2% 

Русский язык 21,4% 

Plattdeutsch («платдойч») 14,2% 
Родной язык 

Два языка (немецкий и русский) 19,2% 

Русский язык 100% 

Немецкий язык (разные уровни владения 

языком) 

78,6% Владение 

языком 

Другие языки 14,2% 

 

Немецкий считают родным языком преимущественно представители старшего 

поколения, более молодые опрошенные чаще выбирают русский язык. 

Необходимо заметить, что многие, называя родным немецкий язык, владеет им 

крайне плохо, практически не используют его в межличностном общении. Скорее 

всего, это является свидетельством того, что респонденты соотносят свою 

национальность с языком. «Если я немец, то и язык родной у меня немецкий», не 

учитывая при этом степень владения языком и использование его в жизни. 

99,43% респондентов получили образование на русском языке, лишь одна 

немка (0,56%) 1924 года рождения из всех опрошенных получала начальное 

образование на немецком и русском языках еще до того времени, как были 

упразднены все немецкие школы на территории области. 

Одним из самых важных условий сохранения родного языка российских 

немцев является его использование в быту, при общении с родственниками, 

друзьями, знакомыми, при переписке, чтении, на работе. 33,6% опрошенных 

заявили, что используют только русский язык во всех сферах жизнедеятельности. 

66,4% респондентов пользуются как русским, так и немецким языком, 

предпочитая с родными общаться только на родном языке. Люди старшего 

поколения объясняются с родственниками только на диалекте и не владеют 

литературным немецким языком. Более молодые представители немецкой 
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этнической группы чаще диалект понимают, но говорят на литературном 

немецком языке, так как изучают его в учебных заведениях, в немецких центрах и 

центрах встреч. 

 

Таблица 33. 

Язык общения российских немцев в различных сферах жизнедеятельности 

(опрос 2010-2013 гг.). 

 

 Русский 

язык 

Немецкий 

язык 

Русский и 

немецкий языки 

В семье 37,64% 23,59% 38,77% 

На работе 91,53% - 8,47% 

При переписке 62,35% - 37,64 

При чтении 71,92% 2,24% 25,84% 

При просмотре телевизора, 

спектаклей, концертов 

54,49% - 4,49% 

 

Увеличение влияния русского языка в середины XX века, усиление 

ассимиляционных языковых процессов не устранили немецкий язык из обихода 

жителей Оренбургской области, преимущественно сельской местности. Язык 

сохраняется, передается младшему поколению, используется в быту на 

незначительном уровне. И даже эта тенденция снижается в связи с увеличением 

межнациональных браков, в подобных условиях сохранение языка представляется 

мало возможным. Ограниченная функциональность немецкого языка в будущем 

может привести к полной ассимиляции с языком большинства, то есть к полному 

переходу с родного языка на русский. 

На вопрос – Нужно ли преподавать детям в школе немецкий язык? – 95,2% 

опрошенных считают, что это обязательно нужно. 2,4% респондентов 

затруднились ответить и 2,4% считают, что немецкий язык в школе не нужен. При 



123 

 

этом всего 7,1% российских немцев области хотели бы, что бы преподавание в 

общеобразовательной школе полностью перешло на немецкий язык, 9,5% 

респондентов считают, что школьное образование должно быть только на 

русском языке. Большинство же опрошенных заметили, что идеальный вариант 

для детей российских немцев, если бы преподавание в школах области было 

двуязычным – на немецком и русском языке. 

Таким образом, повсеместно в области сложилась стойкая ситуация 

преобладания русского языка над родным языком. Возникшая в первой половине 

XX века тенденция вытеснения немецкого языка из обихода и межличностного 

общения и замены его на русский язык продолжается. Сохранению языка 

способствуют моноэтнические семьи, проживающие в сельской местности 

Оренбургской области, в которых общение и сейчас осуществляется на родном 

диалекте, хотя и с множественными добавлениями русской лексики. 

Языковая ситуация в среде российских немцев находится в прямой 

взаимосвязи с этнической идентичностью. Пока есть осознание себя российским 

немцем, существует и сохранение родного немецкого языка. Сейчас проявляет 

себя тенденция к повышению самосознания немцев области, происходит и 

восстановления языковой ситуации. Возрастает интерес к родному языку среди 

младшего и среднего поколения. Курсы немецкого языка при центрах встреч и 

немецких центрах увеличивают свою численность, набирая с каждым годом все 

большее количество желающих выучить немецкий литературный язык. Эти курсы 

посещают люди разных национальностей (российские немцы, башкиры, русские, 

татары и др.) и разного возраста. После окончания обучения многие из 

слушателей удачно проходят тестирование и уезжают на постоянное место 

жительство в Германию.  Оставшиеся представители немецкой национальности 

не хотят терять свою культуру, нравы, обычаи и традиции, прежде всего, хотят 

сохранить и передать своим детям родной язык. 

Сохранение духовной культуры является частью сохранения этнической 

идентичности российских немцев. Существует взаимозависимость этих двух 
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элементов: пока человек идентифицирует себя с немецким этносом, национальная 

духовная культура сохраняется, пока в жизни российских немцев существует 

духовная культура их предков, они осознают себя единым народом, отличным от 

инонационального большинства. Духовная культура, как сфера человеческой 

деятельности, охватывает различные стороны жизни общества российских немцев 

Оренбургской области. 

Исследования духовной культуры немцев Оренбуржья осуществлялась по 

нескольким направлениям: во-первых, сохранение и воспроизводство культуры, а 

именно немецких праздников, обрядов, традиций на современном этапе; во-

вторых, компетентность в области немецкой культуры; в-третьих, культурно-

досуговая активность респондентов. 

Исследование традиций и обрядов в семьях российских немцев Оренбургской 

области проводилось следующим образом: респондентам были заданы вопросы, 

касающиеся сохранения и воспроизводства немецкой национальной культуры. 

Опрашиваемым были заданы вопросы о том, какие немецкие праздники 

отмечаются в семье и какие до сегодняшнего дня сохранились обряды. В центре 

внимания традиционной этнографии всегда находилась обрядово-ритуальная 

жизнь народов как сфера довольно устойчивого выражения национальных 

культурных форм. Одна из сторон действия традиционных нормативов в условиях 

современного общества – празднества117. 

Не смотря на то, что праздники российских немцев претерпели существенные 

изменения со времени переселения немцев в Оренбургскую область, они 

сохранили некоторые архаичные черты, при этом соединившись с современными 

традициями многонационального Оренбуржья. Находясь в «законсервированном» 

состоянии замкнутого локального общества немецкого поселения немецкая 

обрядность смогла сохраниться до середины XX века. 

                                                             
117 Социально-культурный облик советских наций. По результатам этносоциологического исследования. Ред. 
Арутюнян Ю.В., Бромлей Ю.В. 
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Наиболее часто при проведении опроса упоминались религиозные праздники 

(Рождество, Пасха, Троица и др.). Это связано с большим влиянием христианских 

традиций на жизнь немецких колонистов.  

 

Таблица 34. 

Религиозные праздники, которые празднуются в семьях опрошенных 

немцев Оренбургской области (опрос 2010-2013 гг.) 

 

Отмечаемые праздники Среди опрошенных немцев 

Оренбургской области (%) 

Рождество 61,79% 

Пасха 54,49% 

Троица 11,79% 

Крещение 2,24% 

Вознесение Христово 2,24% 

Вербное Воскресенье 2,24% 

День Благодарения 2,24% 

 

Сегодня эти праздники сочетают в себе и традиции религиозной обрядности 

предков, и современные особенности. Наиболее четко это можно проследить при 

проведении любимого праздника российских немцев – Рождество (Weihnacht). На 

территории Оренбургской области этот праздник отмечается во всех Центрах 

немецкой культуры. Руководитель Центра встреч города Бугуруслана Ольга 

Эриховна Блинова вспоминает, как Рождество отмечалось в домах в 50-60-х гг.: 

«Дом наполнялся радостью и ожиданием той волшебной ночи, когда чудо и 

очарование хоть маленькой, но сказки окутывало всех. Дома все было готово к 

празднику. По всему дому разносился запах корицы, ванили и еще чего-то 

пряного. Бабушка, после прочтения молитвы, погладит детей по голове, вынет из 
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кармана фартука по конфетке и красивым голосом запоет ту самую «Stille Nacht, 

heilige Nacht»118 («Тихая ночь, дивная ночь»)». Даже сейчас в оренбургских селах 

поются рождественские гимны, которые звучали много лет назад, готовятся 

блюда немецкой кухни и семейные представления. Сегодня отсутствуют те самые 

персонажи, которые были неотъемлемой частью праздника – Кристкинд, 

Пельцникель, их заменили Снегурочка, Дед Мороз, Баба-Яга. Именно таким 

образом и проявляется ассимиляция духовной культуры – элементы немецкой 

культуры постепенно вытесняются, трансформируются. Многое из национальной 

культуры уже утрачено. Однако активные контакты в Германией помогают 

восстановить забытые традиции, этому также способствует работа Немецких 

центров области. 

Помимо традиционных религиозных немецких праздников, респонденты 

называли и другие, которые прочно вошли в жизнь российских немцев – Новый 

год (8,98%), День Рождения (4,49%), Масленица (2,24%), Дань памяти и скорби 

(2,24%). 

Одним из необходимых элементов сохранения национальной культуры 

является сохранение обрядности. Исчезновение мест компактного поселения 

российских немцев Оренбургской области способствует размыванию границ 

немецкой национальной обрядности, ее ассимиляция и трансформация. 52,24% 

опрошенных считают, что немецкая национальная обрядность полностью 

утрачена и в их семье не используется. Наиболее четко сохранение народных 

традиций прослеживается при проведении свадьбы и похорон, всего 11,79% 

опрошенных немцев придерживаются обрядности в этих случаях. Наибольшее 

количество опрошенных респондентов (47,76%) утверждают, что в их семье до 

сих пор сохраняется праздничная обрядность. Рождество, Пасха и другие 

религиозные и нерелигиозные праздники проводятся в соответствии с народными 

немецкими традициями, которые в Германии утратили свое существование, но 

сохранились на территории России, так как с XVIII века находились в замкнутом 
                                                             
118 Орнебургер цайтунг № 12, 30.12.2011. Стр. 2. 
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пространстве иноэтничного окружения. Сохранение народных традиций именно в 

праздничной культуре не случайно, так как в празднике проявляется все то, что 

было накоплено в культуре на протяжении веков. Именно в праздничных формах 

сохраняются те архаичные элементы культуры, которые утратили свою 

актуальность в быту. Следует отметить, что наибольшее сохранение 

традиционной культуры наблюдается среди старшего поколения респондентов. 

Молодежь же ориентируется в большей степени на современную культуру. 

Для изучения компетентности в области немецкой культуры в среде 

российских немцев Оренбургской области респондентам были заданы следующие 

вопросы – Какие немецких поэтов и писателей Вы знаете? Какие Вы знаете 

немецкие сказки, легенды и предания? 73,59% опрошенных не смогли назвать ни 

одной сказки и легенды. Это может быть связано с тем, что церковь оказывала 

огромное влияние на жизнь немецких колонистов. Все воспитание и обучение 

подрастающего поколения строилось по канонам церкви. Главной книгой для 

чтения у них была Библия, что и объясняет отсутствие знаний у их потомков 

народных сказок и легенд. Лишь 11,79% опрошенных немцев знают сказки 

Братьев Гримм, 2,24% назвали легенду о Лореляй, а 6,74% считают сказки 

датского писателя Х.К. Андресона немецкими сказками. При ответе на вопрос о 

немецких писателях и поэтах разброс мнений был более широким. Наиболее 

известными для российских немцев Оренбуржья стали И.В. Гете, Г. Гейне, Ф. 

Шиллер. Также многие опрошенные (33,14%) назвали оренбургскую поэтессу 

Валентину Вильмс, которая пишет свои стихи о нелегкой доли немецкого народа. 

Это говорит о том, что работа среди немецких центров ведется, обсуждаются 

проблемы российских немцев области, проводятся поэтические вечера, 

организуются встречи с современными писателями и поэтами из числа 

российских немцев Оренбургской области и соседних регионов. 

 

Таблица 35. 
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Знание национальных поэтов и писателей российскими немцами 

Оренбургской области (опрос 2010-2013 гг.) 

 

Названные поэты и писатели 
Среди опрошенных немцев 

Оренбургской области (%) 

Иоганн Вольфганг Гете 55,61% 

Фридрих Шиллер  30,89% 

Генрих Гейне 28,08% 

Эрнст Теодор Амадей Гофман  16,29% 

Томас Манн 14,04% 

Эрих Мария Ремарк 6,74% 

Братья Гримм 4,49% 

Вильгельм Гауф 4,49% 

Герман Гессе 2,24% 

Затруднились ответить 35,39% 

 

Для определения общекультурной направленности немцам области были 

заданы вопросы, касающиеся их досуговой деятельности. 

 

Таблица 36. 

Культурно-досуговая деятельность российских немцев Оренбургской 

области (опрос 2010-2013 гг.) 

Виды досуговой деятельности 
Среди опрошенных немцев 

Оренбургской области (%) 

Чтение 27,5% 

Рукоделие 25,6% 

Просмотр телепередач 14,0% 

Цветоводство 8,9% 
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Занятия спортом 8,9% 

Работа на приусадебном участке 6,7% 

Рыбалка 6,7% 

Занятия творчеством (сочинение 

музыки, стихов) 

6,7% 

Посещение концертов, выставок 4,4% 

Занятия музыкой 2,24% 

Настольные игры 2,24% 

Охота 2,24% 

 

Подобное распределение досуговой деятельности говорит о том, что немцы 

особенно сельской местности, не привыкли проводить в праздности даже свое 

свободное время, это определяется не только их характером, но и образом жизни. 

Таким образом, активные ассимиляционные процессы оказывают свое 

влияние и на сферу духовной жизни. Все больше немецкие характеристики 

прекращают свое существование. Наибольшее сохранение элементов культуры 

наблюдается в религиозных семьях, где все духовное развитие подчиняется 

строгим законам церкви, которые не дают немецким обычаям полностью 

раствориться и трансформироваться. Необходимо также заметить, что существует 

тенденция к возрождению национальных традиций, что определяется тесными 

постоянными связями с Германией не только культурных центров российских 

немцев, но и каждой отдельной немецкой семьи. 

Оренбуржье – полиэтничный регион, по результатам переписи 2010 года здесь 

проживает 119 национальностей. Со времени своего переселения в Оренбургскую 

область немцам пришлось выстраивать отношения с соседями других 

национальностей, других вероисповеданий. Особенности религии не позволяли 

колонистам вступать в тесные контакты с иноэтничным окружением, поэтому на 

протяжении десятилетий они жили обособленно, замкнуто. В подтверждении 
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этого служит тот факт, что большинство переселенцев долгое время не говорили 

на русском языке, так как и не пытались взаимодействовать с соседями. И лишь с 

введением обязательного преподавания русского языка, началась постепенная 

русификация немецкоязычного населения области. С приходом советской власти, 

контакты с соседями стали неизбежными, все больше в моноэтнических немецких 

поселениях обосновывались русские, татары, башкиры, казахи и представители 

других национальностей. 

Характер дисперсного расселения российских немцев на территории 

Оренбургской области способствует тому, что часто возникают взаимоотношения 

с представителями других национальностей, смешанные браки и отсутствие 

общения с большим количеством представителей своей нации. Установки и 

ориентации людей на контакты с другими национальностями, с их культурой 

способны влиять на функционирование и изменение в культурных 

характеристиках этноса и его самосознании. От характера межнациональных 

отношений зависят изменения в тех сферах культуры, развитие которых сильнее 

обуславливается межнациональными взаимодействиями119. Для изучения 

межнациональных взаимоотношений российских немцев Оренбургской области 

применялась система, состоящая из ряда вопросов, которые касались установок на 

межэтнические взаимоотношения, существования межнациональных браков, а 

также наличие конфликтных ситуаций на национальной почве. Подобное 

исследование проводилась Смирновой Т.Б. для изучения межнациональных 

отношения немцев Сибири120. 

В исследовании установок российских немцев на межнациональные 

отношения были заданы ряд вопросов, касающиеся отношений с другими 

национальностями. Всего 2,24% опрошенных имеют моноэтнические немецкие 

                                                             
119 Социально-культурный облик советских наций. По результатам этносоциологического исследования. Ред. 
Арутюнян Ю.В., Бромлей Ю.В. 
120 Смирнова Т.Б. Немцы Сибири. Омск, 2002. Стр. 144-159. 
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семьи, большее количество респондентов проживает в русско-немецких семьях – 

42,69%. 

 

Таблица 37. 

Национальный состав семей российских немцев Оренбургской области 

(опрос 2010-2013 гг.) 

 

Национальный состав семьи 
Среди опрошенных немцев 

Оренбургской области (%) 

Немцы 2,24% 

Немцы + русские 42,69% 

Немцы + русские + украинцы 18,53% 

Немцы + русские + татары 6,74% 

Немцы + русские + грузины 4,49% 

Немцы + русские + казахи 2,24% 

Немцы + русские + мордва 2,24% 

Многонациональные семье, в которых 

больше 4 национальностей (немцы, 

русские, украинцы, башкиры, татары, 

мордва, белорусы, чуваши, нагайбаки, 

турки) 

8,98% 

 

Отдельным блоком при проведении исследования являлись вопросы, 

изучающие установки на межнациональные браки в среде российских немцев 

области. Если еще несколько десятилетий назад немцы Оренбургской области 

крайне отрицательно относились к межнациональным бракам, то сейчас 91,02% 

опрошенных положительно относятся к бракам между представителями разных 

национальностей. И всего 8,98% респондентов считают, что браки должны 
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заключаться непосредственно с немцами, так как только в этом случае возможно 

сохранение родного языка, культуры, семейных традиций и обычаев. 

На современном этапе развития немецкого этноса, когда практически не 

существует ни национальных, ни религиозных границ для заключения брака, все 

больше появляется семей с интернациональным составом. Однако при анализе 

полученных результатов исследования было выявлено, что 43,82% опрошенных 

немцев Оренбургской области имеет супругом представителя своей 

национальности. 31,46% респондентов имеет русского партнера. Всего 2,24% 

немца состоят в браке с лицами других национальностей (грузины, нагайбаки, 

чеченцы). 

 

Таблица 38. 

Национальность супругов российских немцев Оренбургской области (опрос 

2010-2013 гг.) 

 

Национальность супруга / супруги 
Среди опрошенных немцев 

Оренбургской области (%) 

Немцы 43,82% 

Русские 31,46% 

Грузины 2,24% 

Нагайбаки 2,24% 

Чеченцы 2,24% 

Не состоят в браке 18,0% 

 

Большее количество однонациональных браков связано с тем, что 

представители старшего поколения на момент заключения брака проживали в 

местах компактного расселения российских немцев на территории Оренбургской 

области до начала массовых внешних миграций. Молодые представители 
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немецкого этноса имеют своим партнером чаще всего представителя другой 

национальности. 

Основной соседствующей нацией российских немцев Оренбургской области 

являются русские, их назвали 83,14% опрошенных, 46,69% респондентов заявили, 

что их соседями являются немцы. Остальные из названных наций являются 

наиболее многочисленные этносы области после русских – татары (40,44%), 

башкиры (28,84%), украинцы (28,84%), казахи (14,04%), мордва (14,04%), 

белорусы (8,98%). Лишь 2,24% опрошенных немцев области имеют своими 

соседями азербайджанцев и евреев. Согласно полученным данным, повсеместно 

наблюдается многоплановое межэтническое взаимодействие немцев с другими 

титульными нациями области (русские, татары, башкиры, казахи, украинцы). 

Наибольшее количество опрошенных указали более трех национальностей своих 

соседей. Не смотря на постоянное межэтническое взаимодействие 169 

опрошенных немцев (94,94%) не имеют конфликтов на национальной почве, лишь 

4,49% респондентов конфликтуют с представителями других этносов. Указанные 

конфликты являются бытовыми на основе межнационального соседства. 

При анализе установок на межэтническое взаимодействие на работе 83,14% 

опрошенных российских немцев области заявили, что для них национальность 

коллеги не имеет никакого значения. 6,74% респондентов предпочитают работать 

с немцами или русскими, 4,49% немцев хотели бы иметь коллег только 

европейцев, а 2,24% - славян. Большая часть опрошенных (56,74%) уверены, что 

национальная принадлежность коллег не влияет на отношения в трудовом 

коллективе. 

Изучая установки на межэтническое взаимодействие в неофициальном 

общении, респондентам был задан вопрос – «С людьми, какой национальности 

Вы предпочитаете дружить?» 78,08% немцев не руководствуются национальными 

признаками при выборе друзей, 8,98% хотели бы дружить только с русскими, 

6,74% немцев предпочитают иметь друзьями только представителей своей 

национальности. При проведении семейных праздников и торжеств, все 100% 
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опрошенных российских немцев Оренбургской области взаимодействуют с 

представителями других национальностей. 

В целом отношения немцев области с представителями других этносов 

характеризуются как положительные, практически отсутствуют конфликты на 

национальной почве. Количество межнациональных браков имеет тенденцию к 

повышению не только с представителями христианского вероисповедания, но и с 

мусульманами. Подобного положения вещей не могло быть еще несколько 

десятилетий назад, этому способствуют активные процессы ассимиляции 

российских немцев, уменьшение количества российских немцев на территории 

области, миграции представителей исламских наций с бывших союзных 

республик и Кавказа в Оренбуржье. Наличие положительных установок на 

межнациональные браки предполагает, что ассимиляционные процессы будут 

протекать и дальше, сокращая количество мононациональных семей. Передача 

немецких традиций, языка, культуры не осуществляется, так как дети, рожденные 

с многонациональных семьях, чаще всего, ориентируется на национальность того 

родителя, который представляет собой большинство на данной территории 

Оренбургской области. 

 

3.3. Работа общества «Wiedergeburt» («Возрождение») по сохранению 

идентичности российских немцев Оренбуржья 

 

В непростое для всей страны время – вначале 1990-х гг. – в Оренбурге 

регистрируется областное общество немцев «Wiedergeburt» («Возрождение»). По 

сути, оно существовало еще с 1989 года, но официальный политический статус 

приобрелся только с 18 февраля 1993 года. 

На учредительном съезде немцев России 27 февраля 1993 года стало ясно, что 

правительство не планирует восстанавливать республику немцев Поволжья. Под 

угрозой оказалась не только идентичность российских немцев, но и вообще 

сохранение данного национального меньшинства. Чтобы не допустить полной 
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ассимиляции и ликвидации народа, повсеместно в провинциях появляются и 

регистрируются общества российских немцев, немецкие центры, центры встреч. 

Ведь сохранение национальной идентичности в условиях иносреды – сложнейшая 

задача российских немцев. 

В начале 90-х годов большая часть российских немцев еще проживала на 

территории России, хотя некоторые уже предприняли попытки эмиграции на 

историческую родину. 

Целью общества «Wiedergeburt», прежде всего, являлась поддержка и защита 

немецкого населения Оренбургской области, которое находилось далеко не в 

лучшем, а зачастую и в бедственном положении. В уставе данного общества так и 

значилось – «создание общественной организации для реализации и защиты 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и 

свобод немцев, проживающих в Оренбуржье». 

Первыми, кто приступил к организации общества, были М.М. Гейде, Ф.Ф. 

Дебус, И.Л. Барановский, В.Г. Вильмс, О.Я. Цейхмейстер, К.Г. Шафнер, П.П. Экк, 

Г.Ф. Шнайдер. Первым председателем был избран Отто Яковлевич Цейхмейстер. 

Самой первостепенной и главной проблемой общество поставило перед собой 

восстановление немецкого национального района на территории Оренбургской 

области. Для этого был специально разработан проект, но правительство 

отклонило ходатайство представителей общества, по причине возможных 

негативных политических последствий. Необходимо напомнить, что примерно в 

это же время на территории Омской области и Алтайского края 

восстанавливаются подобные районы. Последняя надежда немцев Оренбуржья на 

восстановление государственности не оправдалась, и в Германию потянулись 

тысячи людей, желающих обеспечить будущее своим детям и внукам. 

По переписи 1989 года в Оренбургской области проживало около 47 тыс. 

людей немецкой национальности. Первыми выезжать из России стали жители 

Александровского, Переволоцкого, Красногвардейского районов. Чтобы 

воспрепятствовать массовому выезду за рубеж общество «Wiedergeburt» 
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совместно с ФРГ готовит ряд проектов и программ по восстановлению 

предприятий по переработке сельхозпродукции, строительстве ряда производств в 

местах компактного проживания немцев на территории Оренбургской области. 

Но всем этим планам не суждено было сбыться, массовая эмиграция 

приостановила их реализацию. 

Несмотря на все трудности, общество не только не прекратило, но еще и более 

активно взялось за работу по восстановлению идентичности. Следующим шагом 

на пути к этому было издание газеты «Orenburger Allgemeine» в декабре 1992 

года. Последний раз эта газета издавалась в Оренбуржье в 1937 году, до того как 

расстреляли ее главного редактора Эрнста Альтнера. Впервые для массового 

чтения затрагивались такие темы, как геноцид, репрессии, массовые расстрелы, 

трудовые лагеря, все то, что многие десятилетия было под запретом, помимо 

этого освещалась жизнь российских немцев на территории Оренбургской области 

в течение всего времени существования немецких колоний. Редактором этой 

новой восстановленной газеты «Orenburger Allgemeine» становится А. Зейферт. 

Миграционные процессы не редко становились главной темой, обсуждавшийся на 

страницах газеты, так как в 90-х гг. это являлось основной проблемой 

существования немецкой этнической группы на территории Оренбургской 

области. В середине 90-х гг. в связи с отъездом редактора А. Зейферта в 

Германию, его сменяет на этом посту А. Тихомиров. Сейчас учредителями газеты 

являются Оренбургская областная общественная организация немцев 

«Wiedergeburt» и Министерство культуры общественных и внешних связей 

Оренбургской области, а редактором, а по совместительству и руководителем 

центра «Возрождение», является Л.Л. Райзих. Сейчас в оренбургской областной 

немецкой газете печатаются статьи, посвященные национальной культуре, 

истории немецкого народа, традициям, новости общественной, политической, 

культурной, духовной жизни немецкого населения области. Также в газете 

освещается вся деятельность немецких центров, расположенных по всей области, 

описываются проводимые мероприятия этнической направленности (конкурсы 
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самодеятельности, лингвистические лагеря, фестивали, форумы, конференции и 

др.), публикуются новости Международного союза немецкой культуры, 

освещаются сообщения Совета по делам национальностей при губернаторе 

области и межнационального координационного совета121. 

Возрождение культурных традиций и обычаев было нелегким делом, так как 

время советской власти практически полностью уничтожило коллективную 

память российских немцев. Активисты общества начинают работать в этом 

направлении не только в Оренбурге, но и по всей области, где еще сохранились 

какие-то остатки немецкого населения. 30 мая 1994 года конференция общества 

российских немцев «Возрождение» избирает председателя Леонида Леонидовича 

Райзиха, который продолжает традиции свих предшественников. Он совместно с 

администрацией открывает в 1996 году немецкие национальные музеи в городе 

Орске, в селе Кичкасс Переволоцкого района, в селе Подольском 

Красногвардейского района, немецкую комнату в Краеведческом музее райцентра 

Переволоцка. В них собраны уникальные экспонаты быта российских немцев 

Оренбуржья, сохранившиеся еще с того времени, когда первые немецкие 

поселенцы обосновались на территории области. Музеи села Кичкасс и 

Подольского получили звание «Народный». 

Восстановление культуры неотрывно связано с возрождением музыкальных 

традиций российских немцев. При поддержке общества создается хор немецкой 

песни в городе Орске, который существует и до сегодняшнего дня, хор в селе 

Претория Переволоцкого района, ансамбль «Freundschaft» («Дружба») в селе 

Дружба Соль-Илецкого района, ансамбль немецкой музыки в Оренбурге. 

Важной частью сохранения идентичности любого народа является родной 

язык. По состоянию на 90-е годы, немецкий язык сохранился лишь в отдельных 

семьях. Молодое поколение практически им не владело. На базе общества в 

городах и районах создаются курсы по изучению немецкого языка. Необходимо 

заметить, что немцы, проживающие на территории Оренбургской области, 
                                                             
121 Амелин В.В. Оренбуржье: перспективы этнокультурного развития. Оренбург, 2009. Стр. 49. 
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большей своей частью говорили на диалекте Plattdeutsch, преподавание же велось 

на литературном немецком языке. Сохранение диалекта в данных условиях не 

представляется возможным. 

С середины 90-х годов стали активно проводиться национальные праздники, 

«Дни немецкой культуры». К концу 90-х появляется новый праздник «Дни 

немецкой семьи», который организовывает областное общество немцев и комитет 

по межнациональным отношениям администрации области. В этот день 

проводятся свадьбы по всем традициям российских немцев и всевозможные 

конкурсы. На этот праздник собираются немецкие семьи со всех уголков 

Оренбургской области – Орска, Оренбурга, Бугуруслана, Соль-Илецка, 

Переволоцкого и Красногвардейского районов. Повсеместно начали отмечаться 

Пасха и Рождество, праздник урожая, День Святого Валентина. В эти дни 

проводятся многочисленные представления для детей и взрослых, вспоминаются 

традиции российских немцев, воссоздаются праздники начала XX века, когда 

немецкие переселенцы только прибыли на территорию Оренбургской области. 

В память о тех событиях, что происходили с немцами во второй половине XX 

века в России, общество «Возрождение» проводит митинги памяти жертвам 

политических репрессий, чествование трудармейцев области. 

Вот все те направления, которыми занималось общество немцев Оренбургской 

области в первое десятилетие своего существования. Нельзя не отметить 

значимость той работы для сохранения идентичности, культурных традиций. Но, 

не смотря на это, миграционные процессы не уменьшали своего темпа.  

Резкое снижение численности немцев на территории Оренбургской области 

стало серьезной проблемой. По данным статистики за период с 1989 по 1996 год – 

время непрекращающейся миграции немцев - за пределы страны выехало 38524 

переселенца немецкой национальности. 

По состоянию на 2001 год на территории Оренбургской области было 

зарегистрировано 7 немецких национально-культурных объединений. 
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Таблица 39. 

Немецкие национальные объединения Оренбуржья (2001 год). 

 

Название национального 

немецкого объединения 

Год 

регистрации 
Руководитель Адрес 

Оренбургское областное 

общество «Видергебурт» 

(«Возрождение») 

Февраль, 

1993 год 

Райзих Леонид 

Леонидович 

Город 

Оренбург 

Орская городская культурно-

просветительская организация 

российских немцев 

«Возрождение» 

Октябрь, 

1996 год 

Миллер 

Александр 

Генрихович 

Город Орск 

Бугурусланская городская 

культурно-просветительская 

организация «Возрождение» 

1992 год Мусс Татьяна 

Викторовна 

Город 

Бугуруслан 

Соль-Илецкая городская 

культурно-просветительская 

организация «Возрождение» 

1992 год Хамко Анна 

Петровна 

Город Соль-

Илецк 

Переволоцкая районная 

культурно-просветительская 

организация «Возрождение» 

1992 год Пеннер Яков 

Корнеевич 

Село 

Переволоцк 

Красногвардейская районная 

культурно-просветительская 

организация «Возрождение» 

1992 год Сизикова 

Валентина 

Эдуардовна 

Село 

Подольск 

Акбулакская районная 

культурно-просветительская 

организация «Возрождение» 

1999 год Лемешко 

Ольга 

Александровна 

Село 

Федоровка 
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Основные цели и задачи, которые ставились перед данными обществами и 

были записаны в уставах после первых 10 лет существования: стремление к 

полной реабилитации и полному равноправию немцев с другими народами 

Оренбуржья, способствование созданию и обустройству мест компактного 

проживания немцев, восстановлению и возрождению родного языка и 

национальной культуры122. 

В начале 2000-х гг. направления деятельности немецких обществ были 

следующими: 

 Выпускается областная газета «Оренбургер цайтунг» («Оренбургское 

время»); 

 Ежегодно проводятся «Дни немецкой культуры» (фольклор, история, 

национальная кухня, прикладное искусство); 

 Систематически устраиваются вечера интересных встреч, дни немецкой 

семьи, чествование трудармейцев; 

 Работает молодежный клуб; 

 Центр имеет тесные контакты с Международным союзом немецкой 

культуры (г. Москва), с немецкими центрами других регионов; 

 Построено здание областного Центра немецкой культуры. 

Прошло уже почти 20 лет со времени основания немецкого центра 

«Wiedergeburt», сейчас работа выстроилась в твердую систему и ведется по 

нескольким видам деятельности: 

• Культурно-досуговая; 

• Языковая; 

• Информационно-образовательная; 

• Кружковая; 

• Историко-краеведческая; 

• Коммуникативная; 
                                                             
122 Национально-культурные автономии, центры, общества и общественные институты Оренбуржья. Сост. Амелин 
В.В., Муртазина Р.С. Оренбург, 2001. Стр. 17-18. 



141 

 

• Мероприятия социальной направленности; 

• Работа с молодежью; 

• Издательство газеты «Оренбургер цайтунг», главным редактором которой 

является Леонид Леонидович Райзих, выпускается тиражом в 500 экземпляров. 

Одной из приоритетных сфер деятельности является языковая работа. По 

словам руководителя немецкого центра города Оренбурга Л.Л. Райзиха «Язык – 

это наша идентичность. Не познав языка, тяжело будет полностью познать 

национальную культуру123». Курсы немецкого языка проводятся не только в 

городе Оренбурге, но и в Орске, Бугуруслане и других районах области. 

Популяризация немецкого языка – одна из самых приоритетных задач работы 

центров. Количество групп, изучающих немецкий язык, постоянно увеличивается: 

1997 год – 15 групп, 1998 год – 30 групп, 1999 год – 60 групп, 2000 год – 70 групп, 

2001 год – 90 групп. Необходимо заметить, что на подобных курсах занимаются 

представители разных национальностей Оренбургской области. Существует еще 

одна форма языковой работы среди молодежи – это детские лингвистические 

лагеря, где дети российских немцев (включая смешанные браки) не только 

отдыхают, но и изучают немецкий язык, поют немецкие песни, учатся танцевать 

немецкие танцы, играют в народные немецкие игры. Финансовую поддержку в 

этой работе оказывает Министерство регионального развития. 

Всего по области существует одиннадцать центров немецкой культуры и 

центров встреч: село Подольск и село Ишалка Красногвардейского района, село 

Кубанка и село Претория Переволоцкого района, село Федеровка Акбулакского 

района, село Ключевка Беляевского района, города Оренбург, Орск, Бугуруслан, 

Сорочинск, Соль-Илецк. 

В 1995 году было сформировано и открыто региональное отделение 

благотворительного фонда «Bildung», которое было учреждено Министерством 

образования, Министерством по делам национальной и региональной политики и 

общества «Wiedergeburt» Российской Федерации. Благодаря этому фонду на 
                                                             
123 Газета «Оренбургер цайтунг» № 8, 28.12.2011 г. 
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территории Оренбургской области проводятся олимпиады по немецкому языку 

среди школьников и студентов. 

Мероприятия социальной направленности включают в себя ежегодную 

помощь «Красного креста» лицам немецкой национальности. Проводятся дни 

памяти и скорби. Необходимо также отметить важную работу, проводимую 

центром «Wiedergeburt», по поискам останков погибших в Германии во время 

Великой Отечественной Войны. 

Важной ступенью по сохранению национальной идентичности российских 

немцев являются самодеятельные коллективы, организованные при немецких 

центрах и центрах встреч, которые восстанавливают забытые и утраченные 

традиции этноса. К подобным коллективам относятся хор «Freundschaft» 

(«Дружба») под руководством Лилии Майер, народный оркестр немецкой музыки 

«Ретро» (который в 1997 году получил звание «Народный») - руководитель Пауль 

Эрнстович Альтнер, эстрадный народный оркестр села Кубанка, которым уже 40 

лет руководит Яков Пеннер, детский танцевальный коллектив города Бугуруслан, 

вокальный коллектив «Quelle» в Оренбурге, детский хор «Jugend», молодежная 

вокальная группа «Jungeron» из города Орска, танцевальный коллектив 

«Эдельвейс» из города Бугуруслана, вокальный коллектив «Sternen» под 

руководством Е.В. Оберст из села Федоровка Акбулакского района и многие 

другие. Народному оркестру под руководством заслуженного деятеля культуры 

Российской Федерации Якова Пеннера была присвоено звание «Народный». Этот 

коллектив неоднократно гастролировал не только по области, но и за ее 

пределами, в том числе в Германии и Голландии. 

На базе общества «Возрождение» существует молодежный клуб «Zukunft» 

(«Будущее»), состоящий из нескольких десятков человек. Здесь организован хор 

под руководством Сергея Горбунова, танцевальный коллектив под руководством 

Юлии Куч, вокальная группа, и другие самодеятельные кружки, объединяющие 

любителей немецкой культуры. 
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Хореографические, вокальные, музыкальные коллективы – это ступени не 

столько к сохранению, сколько к возрождению культурных традиций и обычаев 

российских немцев, которые были утрачены за многие годы советской власти. 

Большой вклад в эту работу вносят местные писатели, поэты, художники. В 2006 

году в Оренбурге вышел сборник под названием «Если чист родник…» 

Валентины Гергардовны Вильмс. Две тысячи экземпляров этой книги разошлись 

по многим странам мира: Канада, Германия, Россия, страны СНГ. Это сборник 

стихов и прозы рассказывает историю семьи Валентины Вильмс. 

На сегодняшний день первоначальная цель, с которой создавался немецкий 

центр «Wiedergeburt» в Оренбурге, не претерпела существенных изменений, хотя 

на первый план вышли другие сферы деятельности: возрождение, сохранение и 

развитие культуры российских немцев, привлечение в культурно-досуговую 

сферу жителей области. Все центры Оренбургской области решают задачи 

культурно-просветительной работы: восстановление исторического наследия, 

изучение немецкого языка, возрождение традиций фольклора через основные 

формы клубной работы – тематические вечера, огоньки, вечера встреч, праздники, 

концертную деятельность, кружковую работу. 

Активисты общества принимают активное участие в работе Международного 

союза немецкой культуры, обмениваются опытом, накапливают знания, 

участвуют в конференциях, семинарах, работе этнолингвистических лагерей, 

проходивших на территории Оренбургской области и за ее пределами. 

Активистами общества организовываются этнологические экспедиции по 

области, в которых принимают участие потомки российских немцев, 

интересующиеся историей и культурой. Реализуются многочисленные проекты 

для молодежи области из числа российских немцев. Например, в 2011 году в селе 

Ишалка Красногвардейского района Ульяной Иммель был подготовлен и 

осуществлен проект «Интеграция молодежи среди российских немцев в условиях 

национальной деревни». Участники данного проекта получили возможность 
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увидеть, что представляет собой немецкая семья, язык, кухня, образ мышления, 

быт. 

При поддержке университетов Оренбурга и правительства области выходят в 

свет сборники по истории и современной жизни российских немцев Оренбуржья, 

включающие в себя статьи различной тематики: «Немцы Оренбуржья: прошлое, 

настоящее, будущее», «Немцы и Оренбургский край», «История немцев 

Оренбуржья в документах», «Немцы-меннониты Оренбургской области: 

культурный след в истории и географии» и другие. 

Необходимо отметить, что в отличие от подобных обществ в других 

провинциальных городах, центры Оренбургской области работают стабильно, 

имеют свои помещения, в том числе и в городе Оренбурге, ведут активную 

деятельность. В 1999 году было построено новое здание (при финансовой 

поддержке администрации города, Министерства внутренних дел Германии и 

Евангелическо-Лютеранской церкви Нижней Саксонии), которое объединило в 

себе областной Центр немецкой культуры и Евангелическо-Лютеранскую 

церковь. 

В 2011 году руководитель оренбургского общества «Возрождение» Л.Л. 

Райзих награждается почетным знаком С.Ю. Витте за активную общественную 

деятельность по сохранению и восстановлению культуры российских немцев. 

Несмотря на все это Л.Л. Райзих отмечает, что в последние годы значительно 

сократилось количество энтузиастов, желающих создавать и реализовывать 

проекты по сохранению идентичности российских немцев. Руководитель 

общества объясняет это несколькими причинами: сокращением количества 

российских немцев на территории области, ассимиляцией большей части этноса, 

почти полным исчезновением мест компактного проживания124. Но, не смотря на 

подобные трудности, работа центра немецкой культуры «Возрождение» по 

сохранению идентичности российских немцев Оренбургской области не дает 

                                                             
124 Газета «Оренбургер цайтунг» № 11, 30.12.2011 г. 
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данному этносу полностью ассимилироваться и раствориться в инонациональном 

окружении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Массовое появление немецких колонистов на территории Оренбургской 

области в конце XIX века связано с политическими и экономическими 

событиями, происходившими в стране. Немцы в Оренбуржье появились в 

результате массовых миграций, которые являются характерной чертой всего 

этноса российских немцев. Эта этническая группа появилась в результате 

миграционных процессов, и на протяжении всего периода существования немцы 

перемещаются от одного места в другое, что происходит и сегодня. 

Причины появление немцев в Оренбургской области: нехватка земель, поиск 

места для свободного вероисповедания, поиск более комфортного места для 

проживания. Расселения немецких колонистов носили компактный характер, 

таким образом, на территории области к началу XX века насчитывалось 77 

мононациональных немецких поселений, в которых проживало около 6,5 тыс. 

человек. 

Существует несколько миграционных волн, которые затрагивали немецкое 

население Оренбуржья. Первая волна – массовое заселение области – конец XIX-

начало XX вв., которая закончилась успешно – немцы осваивались в суровых 

условиях оренбургских степей, налаживали быт и сельское хозяйство, по 

необходимости мирно взаимодействовали и многонациональными соседями. 

Вторая волна – миграционное движение 1920-х гг. Главными причинами, 

послужившими основой для появления миграционных установок, служило 

притеснение со стороны государства религиозных прав и свобод колонистов 

Оренбуржья, а также нарастающие темпы коллективизации и желание немцев 

сохранить независимость от этнического большинства. Результаты миграций 

1920-х гг. не были столь успешными, так как всего лишь единицам оренбургских 

немцев удалось, переехав в Москву, выехать в Европу и Америку, большинство 

же были возвращены в Оренбургскую область, а некоторые были принудительно 

отправлены в районы Крайнего Севера и Сибири. Таким образом, по результатам 
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переписи населения 1939 года в области проживало 18594 представителей 

немецкой национальности. 

Третья волна миграционных процессов немцев Оренбургской области 

приходится на начало Второй Мировой войны. Данные перемещения 

характеризуются двумя особенностями: первое – это переселение оренбургских 

немцев внутри области из городов и сельскую местность, второе – переселения 

депортированных немцев из разных районов страны в Оренбургскую область и 

привлечение их для работы в трудовых лагерях. Для данного исторического 

периода характерны вынужденные, принудительные, внутренние миграции. 

Именно в это время разобщенные группы немецких колонистов разного 

вероисповедания, разного происхождения консолидируются в одну этническую 

общность. По окончании войны немцы не могли покинуть места спецпоселений. 

По данным переписи 1959 года в Оренбургской области проживало 34639 

представителей немецкой национальности. В последующие годы существования 

Советского Союза количество немцев области изменялось незначительно. 

Миграции происходили незначительные. Численность оренбургских немцев 

изменялась следующим образом: 1970 год – 40168 немцев, 1979 год – 43287 

немцев, 1989 – 47556 немцев. Именно в этот временной период в среде немцев 

области активно происходят процессы ассимиляции, русский язык постепенно 

становится преобладающим над немецким во всех сферах жизнедеятельности, в 

результате чего культура немцев приобретает черты руссификации, а молодое 

поколение все более испытывает на себе процессы языковой, культурной 

интеграции и ассимиляции. 

Начало четвертой волны массовых миграционных процессов российских 

немцев Оренбургской области – конец 1980-х годов. В данный исторический 

период миграционные процессы носят внешний межгосударственный 

безвозвратный характер, а также миграций немцев из бывших союзных республик 

– в подобном случае Оренбургская область воспринималась лишь как 

перевалочной пункт с целью дальнейшего переселения в Германию. Пик 
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миграционного движения конца 1980-х – 1990-х гг. приходится именно на 1990-й 

год, когда из Оренбуржья выехало 7283 немца. Результатом данных 

миграционных потоков явилось резкое снижение численности оренбургских 

немцев – при переписи 2002 года немецкую национальность указали 18055 

жителей области. В 2000-х гг. миграционное движение немцев снижается, однако 

оно продолжает существовать и до сегодняшнего дня. И в 2010 году на 

территории Оренбургской области уже насчитывается 12165 представителей 

немецкой национальности. 

Наряду со всеми политическими, экономическими, демографическими 

изменениями, происходившими в XX веке в среде российских немцев данного 

региона, изменения происходили и внутри этнической немецкой группы. Из 

локально замкнутой, конфессионально и этнически однородной общности, 

которая существовала в начале XX века, российские немцы превращаются в конце 

века в ассимилированную группу, утратившую многие элементы национальной 

культуры, но при этом идентифицирующую себя представителем немецкого 

этноса в целом. 

Миграционные процессы, происходящие в XX веке, оказывают влияние на 

современные этнокультурные процессы, происходящие в среде российских 

немцев Оренбургской области. При проведении полевых этнографических 

исследований 2010-2013 гг. в рамках данной работы было выявлено, что 

сохранение этнической идентичности оренбургских немцев является большой 

проблемой, так как процессы миграции, ассимиляции, интеграции, 

трансформации оказали непоправимое действие на немецкий этнос в целом, и в 

Оренбуржье в частности. 

При проведении всестороннего анализа миграционных процессов российских 

немцев Оренбургской области было выявлено следующее: 

1. Оренбургские немцы – это этническая группа, сформировавшаяся в 

результате активных миграционных процессов, происходивших в XIX 

веке. Немцы, проживающие на данной территории, осознают себя часть 
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немецкого народа, а также частью российских немцев, испытывая при 

этом чувство принадлежности в группе оренбургских немцев, и 

причисляя себя к группе выхода предков (украинские немцы, 

таврические немцы, меннониты и др.); 

2. Именно миграционные процессы оказали влияние на современное 

состояние немецкого этноса Оренбургской области. На протяжении 

всего времени проживания немцев на данной территории менялась их 

культура, язык, самоидентификация, происходили взаимодействия с 

другими этносами, а также с другими группами немцев. Происходит 

ассимиляция, немецкая культура впитывает в себя черты культур других 

народов, немецкий язык теряет свою значимость и постепенно выходит 

из употребления, полностью вытесняясь русским языком. С 

исчезновением моноэтнических и моноконфессиональных немецких 

компактных поселений в Оренбургской области, условия для 

сохранения архаичных элементов культуры и языку перестают 

существовать, а на их место приходят активные процессы 

трансформации, интеграции, ассимиляции, что можно увидеть при 

современном исследовании общности российских немцев. 

3. Миграционные процессы и сейчас оказывают влияние на состояние 

группы оренбургских немцев. С увеличение потока переселенцев 

российско-германское взаимодействие перешло на новый уровень. 

Отношения между жителями России и Германии приобрели 

постоянный, открытый характер. Все чаще российские немцы 

перенимают у своих родственников, друзей, живущих в Германии, 

черты исконно немецкой культуры (возрождаются традиции, 

появляются новые обычаи), возрастает потребность в знании немецкого 

языка. 

4. На территории Оренбургской области имеет место быть феномен 

реэмиграции – возвращение оренбургских немцев из Германии на 
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прежнее место жительства в Оренбуржье. Нельзя сказать, что это 

явление носит массовый характер, но оно довольно устойчиво. Данная 

характеристика оправдывает название российских немцев - «Народ в 

пути» - не получив желаемого результата от миграции, немцы 

предпочитают вернуться на прежнее место проживания. Данный 

феномен показывает, что процессы адаптации к новым социальным 

условиям в Германии, а также возникшие культурные и языковые 

проблемы, для данной группы переселенцев преодолеть не 

представляется возможным и единственным выходом из этой ситуации 

российских немцы видят в возвращении в Россию. 

5. У части немцев, проживающих в данное время на территории 

Оренбургской области, сохраняются устойчивое желание переехать на 

постоянное место жительство в Германию. Однако сейчас мигрировать 

значительно труднее, в связи с ужесточением миграционной политики 

со стороны принимающей страны. Большая же часть немецкого 

населения области не видит своего будущего в Германии. 

6. Большой значение в жизни немцев Оренбуржья играет работа 

Немецкого общества «Возрождение» под руководством Райзиха Л.Л. 

Проводится работа по сохранению национальной культуры, немецкого 

языка, а также социальная работа по оказанию помощи российским 

немцам области, работа с немецкой молодежью, кружковая работа, 

мероприятия краеведческой направленности. Работа, проводимая 

центром немецкой культуры, не дает полностью исчезнуть немецким 

традициям, обычаям, особенностям культуры. 

Подводя итоги работы можно сказать, что хотя группа оренбургских немцев 

не столь многочисленная, как в других регионах России, но она, несомненно, 

всегда оказывала большое влияние на жизнь в области, начиная от самого ее 

основания, когда немцы только начали приезжать в этот степной край с целью 

получения земли. 
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Немцы стали неотъемлемой частью данного региона. Миграции и 

политические изменения XX века привели к тому, что немецкий этнос потерял 

многое из того, что было его неотъемлемой частью. Однако именно современные 

миграции помогают восстанавливать и воссоздавать забытые и утраченные 

элементы культуры российских немцев. 

Данная работа – это очередной этап в исследовании истории, жизни, 

культуры, современного состояния российских немцев, и она послужит 

импульсом для дальнейших исследований в данном направлении. 
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Приложение № 1 

 

Анкета этносоциологического исследования 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Пол. 

3. Национальность. 

4. Дата рождения. 

5. Место рождения. 

6. Образование. 

7. Профессия, должность. 

8. Религиозная принадлежность. 

 

9. Национальность наших родственников (мать, отец, дедушки, бабушки). 

10. Знаете ли Вы историю своей семьи? 

11. Откуда Ваши предки прибыли в Оренбургскую область? 

12. К какой группе немцев относятся ваши предки? 

13. Ощущаете ли Вы себя частью немецкого народа? 

14. Что объединяет Вас с людьми немецкой национальности? 

15. Что отличает Вас от людей других национальностей? 

16. Какие национальности близки немцам? 

 

17. Ваш родной язык. 

18. Какими языками владеете? 

19. Уровень знания языков. 

20. Язык, на котором получено образование. 

21. На каком языке предпочтительнее общаться? 

22. Какой язык используется 

 В семье 
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 На работе 

 При переписке 

 При чтении 

 При просмотре телевизора, спектаклей, концертов? 

23. Нужно ли детям преподавать в школе немецкий язык? 

24. На каком языке вы бы хотели, чтобы велось преподавание у Ваших 

детей? 

 

25. Какие религиозные праздники отмечаются в Вашей семье? 

26. Какие немецкие праздники вы отмечаете? 

27. Какие немецкие обряды сохранились в Вашей семье до сих пор? 

28. Каких немецких поэтов и писателей Вы знаете? 

29. Какие немецкие сказки, легенды, предания Вы знаете? 

30. Какую Вы предпочитаете слушать музыку? 

31. Какие Вы предпочитаете танцы? 

32. Какой Ваш любимый вид отдыха в свободное время? 

 

33. С людьми, какой национальности Вы предпочитаете работать? 

34. Люди, каких национальностей есть в Вашей семье или в семьях 

Ваших родственников? 

35. К каким национальностям относятся те из Ваших соседей, друзей, с 

которыми Вы близко общаетесь? 

36. Нередко люди разной национальности вступают в брак между собой. 

Как Вы относитесь к этим бракам? 

37. Как Вы считаете, влияет ли национальный состав коллектива на 

отношения людей на работе? 

38. С людьми, какой национальности Вы предпочитаете дружить? 
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39. Проводите ли Вы праздники или другие семейные события совместно 

с людьми другой национальности? 

40. Какой национальности Ваши соседи? 

41. Какой национальности Ваш супруг? 

42. Существуют ли у Вас конфликты с людьми других национальностей? 

Какие? 

 

43. Проживают ли Ваши родственники в Германии? (Сколько лет 

проживают в Германии?) 

44. Ездили ли Вы в Германию? 

45. Как Вы оцениваете жизнь российских немцев в Германии? 

46. Как Вы считаете, какие отношения складываются между коренными 

немцами и российскими немцами в Германии? 

47. Как Вы думаете, с какими проблемами приходится сталкиваться 

российским немцам при миграции в Германию? 

48. Хотели бы Вы получить образование в Германии? Почему? 

49. Хотели бы Вы жить в Германии? Почему? 

50. Как вы считаете, почему большое количество российских немцем 

мигрировало в Германию? 
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Приложение № 2 

 

Карта Оренбургской области 
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Приложение № 3. 

 

Колонии и хутора, основанные немцами в Оренбуржье в конце XIX – 

начале XX вв. 

 
Дата Населенные пункты Кем заселены Дополнительные 

сведения 
1884 год Соль-Илецкий район, 

колония Мещеряковка у 
поселка Перовского 
Богуславской волости 

Первые шесть семей были 
лютеранами: Казмаул, 
Демке и др. 

 

1890 год Красногвардейский район 
(Бузулукский уезд 
Самарской области) 

Земельная комиссия 
Гальбштадской и 
Гнаденфельдской сельских 
общин Бердянского уезда 
Таврической губернии 
приобрела у купцов 
Плешанова И.М. и 
Красикова Ф.Ф. 20388 
десятин земли 

Для основания 16 
поселков Ново-
Самарского поселения 

1890 год Поселок Каменец (на 
Гонной даче) 

Заселено немцами-
меннонитами 

18 хозяйств (по 65 десятин 
каждое) вошли в Ново-
Самарское песеление 

1890 год Село Плешаново (в центре 
Плешаноских земельных 
угодий) 

Заселено немцами-
меннонитами 

22 хозяйства вошли в 
Ново-Самарское 
поселение 

1890 год Село Красиково (на 
Красиковском участке) 

Заселено немцами-
меннонитами 

20 хозяйств вошли в Ново-
Самарское поселение 

1891-
1892 гг. 

Красногвардейский район, 
колонии:  Калтан, Луговск, 
Подольск, Донское, 
Долинск, Богомазово, 
Юговка, Клинск, Ишалка, 
Кутерля 

Заселены немцами-
меннонитами 

Всего в Ново-Самарском 
поселении Бузулуксого 
уезда поселились 424 
меннонитские семьи 

1892 год Сакмарский район, 
колонии: 2-я Вознесенка, 
Егорьевка, Петровка, 
Херсоновка 
(Дмитриевская волость) 

Заселена лютеранами-
переселенцами из 
Одесской губернии 

 

1892 год Хутор близ поселка Семьи Фридриха и Якова 21 человек 
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Донгузский Павловской 
станицы 

Ригерта 
Заселен немцами-
католиками 

1892 год Хутор близ поселка 
Донгузский Павловской 
станицы 

Семьи Вендомина 
Бернгардта и др. 
Заселен немцами- 
католиками 

34 человека 

1892 год Хутор близ поселка 
Донгузский Павловской 
станицы 

Семья Иоганна Юнгинда 
Заселен немцами-
католиками 

13 человек 

1892 год Хутор близ поселка 
Донгузский Павловской 
станицы 

Семья Антона Шлее 
Заселен немцами-
католиками 

30 человек 

1893 год Хутор у поселка Каменно-
озерное 

Семья Фридриха Гинкеля 
Заселен немцами-
католиками 

 

1893 год Хутор у поселка 
Донгузский Павловской 
станицы 

Семья Карла Пфейферта 
Заселен немцами-
католиками 

 

1893-
1894 гг. 

Переволоцкий район Земельная комиссия 
немцев-меннонитов 
Молочанской волости 
Таврической губернии 
закупила у помещиков 
Шихобалова и Субботина 
11 тысяч десятин земли 

Для основания 8 сел по 30-
40 дворов каждое 

1894 год Александровский район, 
колония Хортица 

Заселена немцами-
меннонитами 

К югу от руки Чуран. 
Названа в честь 
волостного центра на 
Украине. Вошла в 
Деевское поселение 

1894 год Александровский район, 
колония Петровка 

Заселена немцами-
меннонитами 

Названа в честь русского 
царя Петра I. Вошла в 
Деевское поселение 

1894 год Александровский район, 
колония Сыпай 
(Канцеровка) 

Заселена немцами-
меннонитами 

Возникла недалеко от 
помощечьего имения 
Сыпай. Позднее село стали 
именовать Канцеровка в 
честь родного села на 
Украине. Вошла в 
Деевское поселение 

1894 год Александровский район, 
колония Каменка 

Заселена немцами-
меннонитами 

Названа по тянувшейся на 
парвом берегу реки Чуран 
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каменистой гряде. Надел 
земли – 1768,5 дес. Вошла 
в Деевской поселение 

1894 год Александровский район, 
колония Деевка 

Заселена немцами-
меннонитами 

Названа в честь помещика 
Деева. Основана в 4  
верстах к югу от Каменки. 
Надел земли – 1766,4 дес. 
Вошла в Деевское 
поселение 

1894 год Сакмарский район, 
колония Старая Старица 
(Дмитриевская волость) 

Заселена немцами-
лютеранами 

 

1894 год Хутор Перау близ поселка 
Чернореченский 
Оренбургского уезда 

Заселен семьей Андрея 
Перау 

 

1894 год Хутора близ поселка 
Красноярский 
Оренбургского уезда 

Семьи Людовика Родака, 
Вильгельма Ворсбехера. 
Основаны немцами-
католиками 

 

1895 год Переволоцкий район, 
колония Кубанка 

Заселена немцами-
меннонитами 

Названа по наименованию 
сорта пшеницы «кубанка». 
Надел земли – 1132 дес. 
Основано в 300 метрах 
южнее русла Урана. 
Вошло в Молочанское 
поселение 

1895 год Переволоцкий район, 
колония Степановка 

Заселена немцами-
меннонитами 

Надел земли составлял 
1400 десятин. Вошла в 
Молочанское поселение 

1895 год Хутора Шпрингер, Дрейф 
(Белозерская волость) 

Заселены немцами-
лютеранами 

 

1895 год Хутор Александрталь 
(Репьевская волость) 

Заселен немцами-
лютеранами 

 

1895 год Хутор Базилев 
(Никольская волость) 

Заселен немцами-
лютеранами 

 

1895 год Хутор Обухов близ 
Павловской станицы 

Заселен немцами-
меннонитами 

 

1895-
1897 гг. 

Хутора: Мильев, Мелянин, 
Фигер, Гонецкий, 
Меркурьев, Кочнев, 
Устьянцев, Файвар, 
Даршт, Пернато, Юнкель, 
Макутин близ Павловской 

Заселен немцами-
католиками и лютеранами 

 



178 

 

станицы 
1895 год Александровский район, 

колонии Николаевка, 
Романовка 

Заселены немцами-
меннонитами 

Вошли в Деевское 
поселение 

1895 год Переволоцкий район, 
колония Алисово 

Заселен немцами-
меннонитами 

Расположена в 7 верстах 
юго-восточнее 
Степановки. Надел земли 
составлял 1680 десятин. 
Вошла в Молочанское 
поселение 

1895 год Переволоцкий район, 
колония Карагуй 

Заселена немцами-
меннонитами 

Основана на правом 
берегу ручья Карагуйки. 
Надел земли – 1680 
десятин. Вошла в 
Молочанское поселение 

1895 год Переволоцкий район, села: 
Клубниковка, Камышовка, 
Черно-Озерки 

Заселена немцами-
меннонитами 

Вошли в Молочанское 
поселение 

1896 год Беляевский район, 
колония Новая Старица 

Заселена немцами-
лютеранами 

 

1896 год Хутора близ поселка 
Красноярский 
Оренбургского района 

Семьи Генриха Шмита, 
Герга, Якова 
Гукенгеймера. Основаны 
немцами-католиками 

 

1896 год Хутор Гайдер близ 
станицы Чернореченской 
Оренбургского уезда 

Семья Екатерина Гайдер  

1897 год Александровский район, 
колония Романовка 
(вторая половина 
Романовки, ныне 
Ждановка) 

Заселена немцами-
меннонитами 

Вошла в Деевское 
поселение 

1897 год Александровский район, 
колония Федоровка 

Заселена немцами-
меннонитами 

Названа в честь матери 
царя Марии Федоровны, 
находится между селами 
Романовкой и 
Николаевкой 

1897 год Переволоцкий район, село 
Зеленое 

Заселена немцами-
меннонитами 

Надел земли составлял 
1243 десятины. Вошли в 
Молочанское поселение 

1897 год Хутора: Мариополь, 
Нижняя Глинка, Войнбах 
у Городищенской станицы 

Заселены немцами-
лютеранами 
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1897 год Хутор Бауэр у 
Городищенской станицы 

Заселен немцами-
католиками 

 

1897 год Хутор Михайловский, 
Фокерт (Дмитриевская 
волость) 

Заселены немцами-
лютеранами 

На участке Пашкова 

1898 год Хутор близ поселка 
Красноярский 
Оренбургского уезда 

Семья Фридриха Матайса. 
Основан немцами-
католиками 

 

1899 год Переволоцкий район Хортицкая волость 
Екатеринославской 
губернии закупила земли 
для немцев-меннонитов 

Для основания 6 колоний 

1899 год Колония Султакай в 3-й 
Усерганской волости 
Орского уезда 

  

1899 год Хутор Фейтенсеймерский 
в Орском уезде 

  

1900 год Переволоцкий район, 
колонии: Суворовка, 
Претория 

Заселены немцами-
меннонитами 

Названы по имени 
немецких сел на Украине. 
Вошли в Молочанское 
поселение 

1901 год Соль-Илецкий район, 
хутора: Ащибутак, 
Фогель, Байтуш, 
Вайденбар, Грин, Лучер, 
Цибарт, Есенькова, 
Леонтьева у поселка 
Перовского 

Заселены немцами-
католиками 

В 40-60 верстах от 
Оренбурга 

1901 год Хутора близ поселка 
Красноярский 
Оренбургского уезда 

Семьи Иоганна Желерта, 
Ивгуста Реннерта, Готлиба 
Миллера. Основаны 
немцами-католиками 

 

1901 год Колонии: Кичкас, 
Добровка, Родничное, 
Долиновка 

Заселены немцами-
меннонитами 
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Приложение № 4 

 

Сведения о немецких колониях Оренбургского уезда, собранные уездным 

исправником от 4 марта 1903 года 

 

 Название хуторов Местонахождение 
хуторов 

Время 
основания 

Число 
жителей 

Знакомство 
с русским 

языком 

1 
Фридриха Тоганова 
Гинкель 

Близ пос. 
Каменноозерного 

1893 год 20 - 

2 
Фридриха и Якова 
Адамовых Ригерт 

Близ пос. 
Донгузского 

1892 год 21 - 

3 Карла Пфейферт То же 1893 год 7 - 

4 
Вендомина Бернгардт 
и других в числе 4-х 
человек 

То же 
1892 год 34 - 

5 Иоганна Юнгкинда То же 1892 год 13 - 
6 Антона Шлее То же 1892 год 30 - 

7 
Георга, Герта и Якова 
Гукегеймер с 
прочими 

Близ пос. 
Красноярского 1896 год 38 - 

8 
Иоганна Хеллерта и 
Августа Реннерт 

То же 
1901 год 13 - 

9 Гейнриха Шмитгаль То же 1896 год 10 - 
10 Готлиба Миллер То же 1901 год 13 - 

11 
Людвига Родак и 
Вильгельма 
Ворсбехард 

- 
- - - 

12 
Фридриха Матайс Близ пос. 

Красноярского 
1898 год 10 - 

13 
Андрей Перау и 
других 

Близ пос. 
Черноречино 

1894 год 47 - 

14 Екатерина Гейдер То же 1896 год 9 - 
15 Мещеряковский Близ пос. Перовского 1901 год 176 - 
16 Есенкова То же 1901 год 49 - 
17 Есенкова То же 1901 год 53 - 
18 Леонтьева То же 1901 год 86 - 
19 Зеленовская То же 1899 год 56 - 
20 Карагуйская То же То же 162 - 
21 Черно-Озерная Абрамовской волости То же 84 - 
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22 Клубниковская  То же 88 - 
23 Кубанская  То же 29 - 
24 Комышевская  То же 61 - 
25 Степановская  То же 96 - 
26 Алисовская  То же 89 - 
27 Хортица № 1 Кипчакская волость 1894 год 272 - 
28 № 2 Петровка  То же 301 - 
29 № 3 Силай  То же 228 - 
30 № 4 Каменка  То же 310 - 
31 № 5 Деевка  1894 год 255 - 
32 № 6 Николаевка  1895 год 187 - 
33 № 7 Федоровка  1896 год 156 - 
34 Преторьевка  1900 год 174 - 
35 Суворьевка  1900 год 80 - 
36 Родничная  1901 год 100 - 
37 Долиновка  1901 год 165 - 
38 Кичкас  1901 год 127 - 
39 Добровка  1901 год 209 - 

40 
Х. Егорьевский Дмитриевская 

волость 
1896 год 150 - 

41 Х. Петровский  1899 год 70 - 
42 Х. Новая Старица  1896 год 150 - 
43 Х. Старая Старица  1894 год 216 - 

 

Примечание. По-русски говорить умеют, но некоторые плохо, а некоторые 

могут и писать и читать по-русски. 

ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 219. Л. 10-11. Подлинник. 
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Приложение № 5 

 

Список общин меннонитов Оренбургской губернии (1924 год) 

 
Наименование 

общины 
Количество 

членов 
Месторасположение 

общины 
Какие поселки объединяет 

община 
Клубниковская 194 П. Клубниковский  

Уранской волости 
Оренбургского уезда 

1. П. Клубниковский 
2. Долиновка 
3. Родничное 
4. Кичкас 
5. Добровка 
6. Степановка 
7. Алисово 
8. Кубанка 

Каменская 333 П. Каменский 
Уранской волости 
Оренбургского уезда 

1. П. Каменский 
2. П. Хортица 
3. Петровка 
4. Канцеровка 
5. Деевка 
6. Николаевка 
7. Федоровка 
8. Романовка 

Карагуйская 162 П. Карагуй 
Уранской волости 
Оренбургского уезда 

1. П. Карагуй 
2. П. Суворовка 
3. П. Черноозерное 
4. Камышевка 
5. Зеленое 
6. Претория 
7. Далиновка 
8. Клубниковский 

Николаевская 561 Кол. Карагуй 
Уранской волости 
Оренбургского уезда 

1. Кол. Карагуй 
2. Кол. Черно-озерная 
3. Кол. Камышовка 
4. Кол. Зеленое 
5. Кол. Кубанка 
6. Кол. Клубниковский 
7. Степановка 
8. Алисово 
9. Подгорное 
10. Любимовка 

Деевская 1245 П. Деевка 1. Деевка 104 
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Уранской волости 
Оренбургского уезда 

2. Претория 115 
3. Дубровка 118 
4. Суворовка 34 
5. Канцеровка 60 
6. Кичкасс 61 
7. Романовка 108 
8. Федоровка 100 
9. Николаевка 89 
10. Хортица 134 
11. Петровка 153 
12. Далиновка 122 
13. Родничное 

 

ЦДНИ ОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 797. Л. 6. Копия 
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Приложение № 6 

 

Список молитвенных домов меннонитов, лютеран и евангелистов на 

территории Оренбургского уезда (1927 год) 

 
№ Наименование религиозных обществ Местонахождение Число членов 

Оренбургская волость 
1 Молитвенный дом религиозной группы 

Евангельских христиан-баптистов 
Хут. Радек 12 

2 Молитвенный дом религиозного 
общества Библейских субботников 

Ху. Степановский 125 

Уранская волость 
1 Молитвенный дом религиозного 

общества меннонитской братской 
общины 

Пос. Клубниковский 174 

2 Религиозное общество Никольской 
меннонитской церковной общины 

Пос. Черно-Озерный 553 

3 То же Деевской меннонитской общины Пос. Деевский 1128 
4 Молитвенный дом религиозного 

общества меннонитской братской 
общины 

Пос. Каменский 325 

5 То же Пос. Карагуй 152 
Абрамовская волость 

1 Молитвенный дом религиозного 
общества Евангельских христиан-
баптистов 

Пос. Пяти-Озерный 52 

Петровская волость 
1 Молитвенный дом религиозного 

общества Евангельских христиан-
баптистов 

Пос. Ладыгинский 52 

Михайловская волость 
1 Молитвенный дом Лютеранского 

религиозного общества 
Пос. Розентальский 60 

2 То же Пос. Цветочный 50 
3 То же Пос. Старицкий 65 
4 Молитвенный дом религиозной группы 

Евангельских христиан-баптистов 
Пос. Старицкий 12 

5 То же Пос. Мещеряков 12 
6 Молитвенный дом религиозного 

общества Евангельских христиан-
Хут. Херсонский 52 
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баптистов 
7 Молитвенный дом религиозной группы 

Евангельских христиан-баптистов 
Пос. Рождественский 26 

Покровская волость 
1 Молитвенный дом религиозного 

общества Евангельских христиан-
баптистов 

Пос. Ягодный 56 

Павловская волость 
1 Молитвенный дом религиозной группы 

Евангельских христиан-баптистов 
Пос. Ключевский 20 

2 Молитвенный дом религиозного 
общества Евангельских христиан-
баптистов 

Пос. Киевско-
Белоусовский 

61 

 

ЦДНИ ОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1162. Л. 67. Подлинник. 
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Приложение № 7 

 

Численность немцев Оренбургской области по годам всесоюзных и 

всероссийских переписей 

 

1926 год 10635 чел. 

1939 год 18594 чел. 

1959 год 34639 чел. 

1970 год 40168 чел. 

1979 год 43287 чел. 

1989 год 47556 чел. 

2002 год 18055 чел. 

2010 год 12165 чел. 
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Приложение № 8 

 

Распределение немецкого населения в 1989 году по городам и районам 

Оренбургской области 
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Приложение № 9 

 

Современная жизнь немецкого населения Оренбургской области 

 

 
Оренбургский центр немецкой культуры 
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Председатель Центра немецкой культуры г. Оренбурга – Райзих Л.Л. 

 
Выступление народного оркестра под руководством Якова Пеннера 
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Дни немецкой культуры в городе Бугуруслане (21-22 августа 2011 года) 
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День памяти и скорби в городе Орске 

 
Детский лингвистический лагерь (2011 год) 


