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ВВЕДЕНИЕ* 

Калининградская область - осо
бый регион России. Если раньше, 

как и прибалтийские республики, 
область входила в единый СССР, то 
теперь она является анклавом Рос

сийской Федерации в Балтийском 
регионе. Расположенная на крайнем 

западе, выдвинутая почти в центр 

Европы, сегодня она отделена от 

основной территории страны гра

ницами двух суверенных государств. 

Целый ряд факторов оказывает 

влияние на дальнейшую судьбу края. 

Область_ становится перекрестком, 
где сходятся различные интересы. 

Торговые пути других областей Рос
сии тянутся сюда, чтобы выйти на 

контакт с Западом. Приобретают 
все большее значение незамерзаю
щие морские причалы, растет инду

стрия туризма, множится число со

вместных предприятий. Положение 

области на стыке стран ЕС, ЕАСТ, 
Центральной и Восточной Европы, 
Балтии и СНГ обуславливает ее ши
рокие возможности экономического, 

культурного и экологического со

трудничества. 

Анклавными условиями террито
рии объясняется принятие специаль
ного закона "О статусе Калинин
градской области", который опреде
ляет правовое положение области в 

составе федерации. Он подчеркивает 
важность региона в обеспечении 

Работа написана по материалам экспедици
онного исследования, проведенного в Калининград

ской области летом 1998 г. Несмотря на крат
ковременность (из-за финансовых трудностей) 
нашего пребывания нам все же удwюсь при по
мощи областной администрации собрать доволь
но обширный материал. который и позволил под
вести некоторые итоги нашего исследования. 

Особо искреннюю благодарность выражаем 
Г.В.Мельникову. 

системы безопасности РФ, регули

рует его хозяйственную, финансо
вую и банковскую деятельность, на

логообложение, таможенный кон
троль. 

В январе 1996 г. был подписан 

Договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий между орга

нами государственной власти РФ и 
органами государственной власти 
Калининградской области. Соглас
но этому документу регулируются 

вопросы структурной перестройки 

экономики области, развития внеш

неэкономических связей, проблемы 
миграции в регион, вопросы соци

альной защиты населения, порядок 

владения и пользования природны

ми ресурсами и т.д. 

Калининградская область одной 

из первых получила статус свобод
ной экономической зоны (СЭЗ 
"Янтарь"). 15 ноября 1995 г. Прези
дент России подписал Федеральный 

Закон, который определил правовые 
и экономические основы создания 

здесь условий для ускорения соци

ально-экономического развития ре

гиона на основе торгово-экономи

ческого и научно-технического 

сотрудничества с зарубежными 

странами, обеспечения условий для 
привлечения иностранного капита

ла, технологий и управленческого 

опыта, потенциала российских 

предприятий, увеличе11ия экспорт

ных возможностей. Для Калинин
градской области был установлен 

особый таможенный и налоговый 
режим. 

Между тем, узко специализиро
ванная промышленность (машино

строение, рыбная, целлюлозно

бумажная отрасли, более 90% миро
вых запасов янтаря) имеет самый 
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высокий процент интегрированно

сти в экономику других регионов 

бывшего СССР. Ранее около 70% 
продукции из области вывозилось. 

более 90% сырья и комплектующих 
доставлялось извне. 

С изменением геополитического 
положения экономика области су

щественно модифицировалась. Ка
лининградская область стала регио
ном с высоким уровнем ее вовлече

ния в международное разделение 

труда. На регион приходится только 

О, 1 % от территории России, в нем 
проживает 0,4% от численности на
селения страны и он дает 0,5% от 
объема промышленной продукции, 
но его доля во внешнеторговом 

обороте достигает 0,8-0,9%. В расче
те на душу населения внешнеторго

вый оборот в области выше, чем в 
среднем по России в 2-2,5 раза. · 

В последнее время федеральные и 

калининградские эксперты сходятся 

во мнении, что основной потенциал 

эффективного развития области за
ключается в усилении притока инве

стиций, причем как отечественных, 

так и иностранных. При этом быст
рее всего растет в Калининградской 
области число предприятий на 100% 
обеспеченных вложением иностран
ного капитала. 

Одной из форм внешнеэкономи
ческой деятельности, получившей в 

области широкое распространение, 
стало создание совместных пред

приятий. Если в первые годы ре
форм темпы создания совместных 

предприятий в регионе мало отли

чались от российских показателей, 

то в последние годы они резко воз

росли. Наибольшее количество СП 

зарегистрировано с участием Поль

ши, Германии, Литвы, Латвии, Бе

лоруссии, США, Италии, Австрии, 
Швеции. По размерам вложений в 
уставные капиталы лидируют фран
цузские и немецкие фирмы. Причем, 
если раньше большая часть СП спе

uиализировалась на торгово-посред

нической деятельности, то сейчас 

все большее значение приобретают 
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СП производственного профиля. 

Таким образом, Калининградская 

область играет в России важную 

экономическую роль. Ее значение в 

связи с развитием внешнеэкономи

ческих отношений, потребностью в 

портах на Балтийском море, воз

можностями развития совместных с 

зарубежными партнерами произ

водств будет постоянно возрастать. 
Все это, а также целый комплекс 

политических факторов, обуславли

вает важное стратегическое значе

ние Калининградской области. Во
круг проблем этого региона пере

плетаются интересы и эмоции не 

только России, но и других стран. 

В феврале 1994 г. проблему Кали
нинграда обсуждал Европарламент. 

В принятой тогда резолюции из 23 
пунктов содержится предложение 

разработать особый международ

ный статус для этой территории и в 

перспективе создать фактически 

четвертое независимое прибалтий
ское государство. Эти идеи находят 
отклик у части населения области, и 
у некоторых организаций россий

ских немцев, да и у отдельных мест

ных руководителей, которые гово

рят о возможности создания Россий

ской Балтийской республики. 
Таким образом, очевидные гео

графические и экономические осо

бенности Калининградской области 

в сочетании с ее уникальным страте

гическим значением для России вы

зывают необходимость соблюдения 

баланса интересов центра и региона. 
Важную роль при этом должно сыг

рать знание культурных особенно

стей края, специфики формирования 

его населения. 

А эта сторона жизни Калинин
градской области важна и интересна 

тем, что практически не имеет ана

логов в мире. Как известно, Вторая 

мировая война резко изменила судь

бу края. Еще в декабре 1943 года на 
Тегеранской конференции союзни

ками по антигитлеровскому блоку 

обсуждался вопрос о передаче г. Ке

нигсберга и прилегающей к нему 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии N!! 119 

территории СССР. Это решение за
креплено в документах Потсдамской 

конференции (1945 г.). В результате 

более 50 лет назад, 7 апреля 1946 го
да на территории бывшей провин
ции Восточная Пруссия, входившей 
тогда в состав Германии, была об
разована новая область России - Ка
лининградская. Впоследствии здесь 
сложилась уникальная этнодемо

графическая ситуация, поскольку 
довоенное население при активном 

давлении союзников СССР во Вто
рой мировой войне было вынуждено 
практически полностью покинуть 

край. Произошло заселение области 
демобилизованными воинами Со
ветской Армии и переселенцами из 
республик и областей СССР, среди 
которых были люди разных нацио
нальностей. В отличие от целого 
ряда других регионов России, на 
этой территории нет сколь либо го

могенного населения. Превалирует в 
области русская культура, что есте
ствен~о, поскольку большинство 
населения составляют русские, доля 

которых равна 78, 1 %. Но это пере
селенцы из разных регионов страны, 

имеющи,х своеобразные локальные 
особенности обычаев и быта. Кроме 
того этнический состав населения 

края повторяет всю этническую кар

тину России и бывшего СССР, здесь 
живут представители более ста на
циональностей. 

Население Калининградской об
ласти представляет собой особую 

территориальную общность. За пе

риод, прошедший после Второй ми

ровой войны, выросло новое поко
ление, социализация которого про

ходила в специфических условиях: 
жизнь в регионе, население которо

го составляют исключительно ми

гранты, отсутствие границ с Росси-

ей, номинальная связь с этнической 

родиной родителей. Все это создало 

особую социальную и этнокультур

ную ситуацию в области, наложило 

отпечаток на своеобразие стиля 
жизни и формирование своих соци

ально-психологических черт. 

После распада СССР Калинин
градская область стала привлекать 

мигрантов в силу особого географи
ческого и экономического положе

ния. Представители некоторых эт
нических общностей приезжают сю

да зачастую лишь с целью осущест

вления коммерческой деятельности. 

Другие граждане пытаются обрести 

в области родину из-за неблагопри
ятной обстановки в прежних местах 

жительства. Они покинули бывшие 
советские республики Прибалтики, 
Средней Азии, Казахстана. Своеоб
разный "этнокультурный мостик" 
видит в Калининградской области 

часть российских немцев. 

В силу особого геополитического 
положения территория Калинин
градской области вызывает при

стальный интерес у соседних госу
дарств: Литвы, Польши, Германии. 

Открытость границ области способ
ствует притоку сюда иностранцев, 

прибывающих как в качестве тури
стов, так и для предприниматель

ской, общественной деятельности. В 
результате подобных контактов за
кладывается основа для будущих 
межэтнических взаимоотношений, 

формируются их стереотипы. 

Все эти и многие другие процессы 

этнокультурного порядка протека

ют в значительной степени стихий

но, но имеют определенные тенден

ции и закономерности. Изучению 

этнокультурного и этносоциального 

развития Калининградской области 

и посвящено данное исследование. 
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ЭТНОДЕМОГР АФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ 

Численность и состав 

Территория Калининградской 
области занимает 15, l тыс. кв. км. 
Она подразделяется на 13 районов, в 
которых 9 городов имеют областное 
подчинение, 13 городов - районное 

подчинение, есть 5 поселков город
ского типа, l 094 сельских населен
ных пунктов. Численность населения 
региона на 1 января 1997 г. насчи

тывала 936 тыс. чел., из которых 

городское население составляло 

78%, сельское - 22%, мужчин было 
48%, женщин - 52%*, что давало 

плотность населения равную 62 чел. 
на км2 • Эта цифра даже несколько 

выше показателя, типичного для 

Центрального региона России, ко

торый является одним из самых за

селенных в стране. В России Кали
нинградская область по плотности 
населения уступает лишь такому 

мегаполису как Москва с областью 

(320,8 чел. на км2), Республике Се
верная Осетия (83,0 чел. на км2), 
Санкт-Петербургу с областью (74,7 
чел. на км:2), Чувашской Республике 
(74,4 чел. на км2), Тульской области 
(69,9 чел. на км2) и Краснодарскому 
краю (65,9 чел. на км2). 
По данным переписи 1989 г., из 

общего числа жителей Калинин
градской области 871159 чел. на ее 
территории родилось 359173 чел. 

(41,22%). Таким образом, население 
региона росло, прежде всего, за счет 

миграций и только во вторую оче

редь - за счет естественного прирос

та. Все эти обстоятельства способст
вовали и увеличению числа нацио

нальностей в составе населения об
ласти. В 1989 г. в ней проживали 
представители 11 О национальностей 
и народностей, среди которых наи-

• Жешцины и мужчины Калининградской 
области. Цифры и факты. Калининград, 
б/г. 
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более многочисленными были рус
ские (78%), белорусы (8,5%), укра
инцы (7,2%), литовцы (2,l¾)t. 

Больше всего в 1989 г. в области 
было уроженцев Смоленской (2 l l 64 
чел.), Брянской (17244), Калинин
ской (14018), Горьковской (12946), 
Московской (11429), Псковской 
(11274), Тамбовской (10288) облас
тей. Среди людей других нацио
нальностей преобладали родившие

ся в Мордовской (1781 чел.), Чуваш
ской (1260) и Башкирской АССР 
(847 чел.). 
В 1989 г. из общей численности 

871300 человек городским бьmо 
79,1% населения~. По данным того 
же года, самый большой процент 
сельского населения был у мордвы -
49,0, затем у литовцев - 46,4, доста
точно большой у армян (33,5) и 
немцев (37,6) (табл. l). Таблица 2 
показывает, что плоть до 1998 г. 
рост населения продолжался ста

бильно, когда оно достигло 943,4 
тыс. человек, из которых 77 ,49% бы
ли горожанами. 

Как видно из диаграммы (рис. l) 
на протяжении всех пятидесяти лет 

существования области рост ее насе
ления происходил в основном в ур

банизированных районах, в то вре

мя как в сельской местности он ос

тавался сравнительно стабильным -
чуть более или менее 200 тыс. чело
век. В 1979-89 гг. он уменьшился на 
0,4%, однако в 1990-91 гг. стабили
зировался за счет увеличения объе
мов строительства на селе и органи

зации переселений некоторого числа 

семей в сельскую местность. В 1991 

t Там же. 
; Национальный состав населения Кали
нинградской области. По да1rnым ВПН 
1989 г. Статистический сборник № 4. Ка
лининград, 1990. 
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г. удельный вес сельского населения 

составил 21,2%. 
Важно отметить, что если в 1979-

1989 гг. прирост населения в области 
приближался к средним по России 
значениям, характерным, прежде 

всего, для староосвоенных регионов 

страны, а численность населения 

увеличивалась в основном за счет 

естественного прироста, то с 1991 г. 
он опять, как и в первый период су

ществования области, стал увеличи

ваться в основном за счет миграции 

населения (рис.2, табл.3). 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 
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Поло-возрастной состав населения 

В целом для области в 1989 г. бы
ло характерно обычное для России 

соотношение полов, т.е. имело место 

небольшое превышен_ие числа жен
щин над численностью мужчин 

(табл. 4). Причем сложившаяся про
порция (53% женщин и соответст-

7,8 

1990 

- - - - - естеств. прирост 

венно 47% мужчин) полностью сов
падает со свойственной России в 

целом на протяжении вот уже 1 О лет. 
Однако у некоторых национально
стей области количество женщин 
было меньше числа мужчин, что 
свойственно для мигрантных групп 

населения. Так, у украинцев женщин 

было 44,4% от общего числа жите-

7 
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лей этой национальности. Та же 
тенденция была характерна для рус
ских, белорусов, литовцев, эстонцев, 

татар. Наиболее сильная разница 
между числом мужчин и женщин 

наблюдалась у грузин (31,9% жен
щин), латышей · (39,2%), армян 

(35,8%), молдаван (33,9%) и особен
но - азербайджанцев - 26,4% . В то 
же время самый высокий процент 
женского населения отмечен у поля

ков (56,4%). Примерно такие же 
пропорции сохранялись у городских 

жителей этих национальностей, 

причем у азербайджанцев процент 
женского населения в городах опус

тился до 22,6%. В сельской местно
сти процент женщин, в целом усту

пая доле мужчин, был существенно 
выше, чем у городского населения: у 

латышей он составил 41, 1 %, у эс
тонцев - 55,2%, у татар - 47,8%, у 

грузин - 35,8%, у армян - 40,6%, у 
азербайджанцев - 35,9%, у молдаван 
- 37,93/о§. Таким образом, можно 
констатировать, что представители 

таких национальностей, как азер

байджанцы, грузины, молдаване, 
армяне и латыши в подавляющем 

своем большинстве являются недав
ними иммигрантами в область. 
Важной составляющей для харак

теристики демографической ситуа
ции является возрастной состав на

селения. Средний возраст населения 
в 1989 г. в разрезе основных нацио
нальностей (табл. 5) самым низким 
был у русских - 32,8 лет, у украинцев 
- 37,6, у белорусов - 41,7, у литовцев 
- 37, 1 лет. Те же пропорции просле-
живаются· и в подгруппах городско

го и сельского населения, что под

тверждает наличие большого числа 
иммигрантов первого поколения. 

Активная иммиграция в регион, 
как известно, приводит к увеличе

нию когорты трудоспособного на

селения, тогда как в местах выхода 

§ Национальный состав населеIШЯ Кали
нинградской области. По данным ВПН 

1989 г. Статистический сборник № 4. Ка
лининград, 1990. 
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мигрантов - уменьшению последней 
и возрастанию доли лиц старших 

возрастов. Если в 1989 г. граждане 
пенсионного возраста в области со
ставляли 17,36%, то в конце 1992 г. 

их было уже 18,72%, а в 1997 г. -
19,74% (табл.6), что сблизило об
ласть с показателем, свойственным 

Российской Федерации в целом 

(20,7%). 
Среди основных национальностей 

в 1989 г. доля населения в трудоспо
собном возрасте самой высокой бы
ла у украинцев (табл. 5) - 70% и са
мой низкой - у русских - 57,27% (у 
белорусов - 68, 72%, литовцев -
66,49%). Старше трудоспособного 

возраста больше всего человек было 
среди белорусов - 22,24%, у литовцев 
- 17,73%, у украинцев - 17,21%, у 
русских - 16, 13%. Когорта молодежи 
преобладала у русских - 26,57%, са
мой маленькой была у белорусов -
9,025, затем у украинцев - 12,77% и у 
литовцев - 15, 77%. Число женщин 
всех национальностей старше тру

доспособного возраста в 2-3 раза 

превышало число мужчин. В то же 

время количество женщин в трудо

способном возрасте во всех· группах 
на 7-10% ниже числа мужчин. Это в 
очередной раз свидетельствует, что 

трудовые ресурсы области до сих 

пор в значительной степени обеспе

чиваются иммигрантами. 

Из рисунка 3 хорошо видно, что 
за 1975-97 rr. медленно, но неуклон
но сокращалось число населения 

моложе трудоспособного возраста и 
так же медленно, но постоянно уве

личивалось население старших воз

растных когорт. 

Национальный состав 
населения области 

Как уже говорилось выше, боль

шинство населения области состав

ляют русские. В 1959 г. их доля рав
нялась 77,57% от общей численности 
населения (табл.7), затем шли бело

русы - 9,36%, украинцы - 5,84% и 
литовцы - 3,48%. Анализ динамики 
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относительной численности этих 

национальностей показывает, что 

доля русских немного росла до 1992 
r. (с 77,57% до 78,24%), с 1993 до 
1996 r .. - несколько снижалась ( с 
78,10% до 77,95%), а в 1997 г. снова 
выросла до 78,0%. 

Доля белорусов увеличивалась с 
1959 по 1970 гг. (с 9,36% до 9,40%), а 
с 1979 г. до 1997 г. стабильно снижа
лась (с 8,97% до 7,91%). Доля укра
инцев стабильно росла - с 1959 до 
1992 Г. (с 5,84% ДО 7,26%), С 1993 ПО 
1995 гг. несколько снизилась 
(7,12%), а с 1996 г. опять стала расти 
до 7,36% в 1997 г. Доля литовцев все 
эти годы (с 1959 по 1997 гг.) снижа
лась - с 3,48% до 1,92%. Зато доля 
остальных национальностей неиз

менно росла (с 3,73% до 4,79%). 
По данным переписи 1989 r., са

мыми «моноязычными» были рус

ские: только О, 1 % из них считал сво
им родным языком не русский. В 
остальных группах населения про

цент людей, считавших родным 

язык другой национальности, коле

бался от 26 до 96%. Среди них 95,9% 
евреев, 85, 7% поляков, 76, 1 % немцев, 
66,5% белорусов, 60% украинцев. 
Самый высокий процент считавших 
родным язык своей национальности 

был у азербайджанцев (73,2), литов
цев (66,8), армян (56,3)*•. 
В том же году 91,49% из 683563 

русских, проживавших в Калинин

градской области, родились в раз
ных регионах России, 66, 72% из 

62750 украинцев - на Украине, 
73,01 % из 73926 белорусов - в Бело
руссии, 63,30% из 18116 литовцев - в 
Литве (табл. 8). 

Наибольший процент людей каж
дой из национальностей, за исклю

чением цыган, в 1989 г. проживал в 
r. Калининграде. По другим рай
онам области основные националь
ности, кроме русских, распределя-

•• Национальный состав населения КаJШ
нинградской области. По данным ВПН 

1989 г. Статистический сборник .№ 4. Ка
JШнинград, 1990. 

лись следующим образом. Белору
сов было больше всего в г. Черня
ховске и р-не (5,78%), в Гвардейском 
(4,66%), Гурьевском (4,40%) р-нах и 
в Светловском горсовете (4,29%). 
Украинцев - в г. Черняховске 
(5,78%), Светлогорском горсовете 
(4,64%), г. Советске (4,03%) и в Баг
ратионовском р-не (4,48%). Литов
цев - в г.Советске (12,59% и в Слав
ском р-не (12,46%), немцев - в Гурь
евском р-не (12,46%) и в г. Черня
ховске (8,68%) (табл.9). 

Естествешше дв1131Сение но.селения. 

Динамика показателей естествен

ного движения населения свидетель

ствует о нарастании естественной 
убыли населения за счет снижения 

рождаемости и возрастания смерт

ности, что, как и во всей России, 

стало особенно заметно после 1991 
г. И хотя в 1994 г. рождаемость в 

области несколько увеличилась, од
нако смертность возросла еще 

больше, что не смогло изменить ука

занную тенденцию (рис.5, табл.1 О). 
Снижение уровня жизни населе

ния, социально-экономическая не

стабильность серьезно повлияли на 
состояние естественного воспроиз

водства населения. Если в 1975 г. 

число родившихся составило 12465 
чел., в 1989 - 12010, то в i997 г. оно 
составляло уже только 7135 чел. 
Причем, в сельской местности число 
рождений с 1989 r. сократилось на 
27%, а в городской местности почти 
вдвое - на 45%. 

Одновременно с ухудшением по
казателей рождаемости за последние 

годы росла смертность, В 1991 г. 

умерло 8889 человек (1 О, 1 %о; 1965 г. -
4,5%0, 1988 r. - 9,0%ю). Это объясняет
ся, наряду с 'социальными фактора
ми, и увеличением удельного веса 

населения в возрасте старше трудо

способного (1979 г. - 11, 1%, 1991 г. -

9 
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Рисунок5 
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17,0%). Пик смертности пада
ет на 1994 г. (13500 чел.) (табл. 
1 О), после которого она стала 
несколько снижаться, достиг

нув в 1997г. 12299 чел. При
чем в эти годы уже не наблю
далось резкой разницы между 

городом и сельской местно

стью. Если в городе смерт

ность возросла к 1997 г. по 
сравнению с 1989 г. на 34,3%, 
в селе за эти же годы - на 33%. 
Результатом возросшей смер

тности и снижения рождаемо

сти стала, начиная с 1992 г., 

естественная убыль населения. 

Рисунокб 
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И, если в 1991 г. отрицательное са
льдо прироста населения было ха
рактерно только для четырех рай

онов области, в 1992 г. - для 10, то в 
1993 г. эта тенденция распространи
лась на всю область в целом (табл.11). 

Динамика естественного прирос
та населения по национальностям 

показывает схожую картину (табл. 
12). Если соотнести (в%) число ро
дившихся за год лиц данной нацио

нальности с общей численностью ее 

(национальности) в области, то мы 
получим следующуIQ картину: в 1990 
г. самый большой прирост за счет 
рождений имели армяне - 1, 76% и 
азербайджанцы - 2, 1 %. В 1991-94 гг. 

они сохраняли эту пропорцию: в 

1991 г. азербайджанцы имели при

рост в 2,0%, армяне - 1,57%, в 1992 г. 
армяне - 1,42%, азербайджанцы -
1,5%, в 1993 г. армяне - 3,03% и азер
байджанцы - 2,0%, в 1994 г. армяне -
2,27%, азербайджанцы - 1,42%. 

Устойчиво низки показа1ели у русских 

(1990 г. - 0,4%, 1991 г. - О,З<f/о, 1992г. -
0,150/о, 1993 г. - 0,040/о, 1994 г.- -0,42%). 
Примерно те же цифры и у украинцев с 
белорусами; у немцев прирост выше 

среднего по области (1991 г. - 0,90%, 
1992 г. - 1,07%, 1993 г. - 0,75%, 1994 г. -
0,43%), который бьm в эти годы отри
цательным (табл. 13). Наглядно этот 
процесс представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 7 
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Семья 

С начала 90-х гг. в области, 

как и во всей Российской Фе

дерации, наметилась четкая 

тенденция не только к сниже

нию рождаемости, но и к 

уменьшению количества детей 

в семье. В 1990-91 гг. в срав

нении с 1987 г. число родив
шихся по порядку вторым и 

третьим ребенком сократи
лось почти на 30%. Умень
шился и средний размер се

мьи. Все больше становится 

бездетных молодых семей, 

усиливается процесс созна

тельного ограничения рож

даемости. 

В 1989 г. всего в области 

числилось 242652 семей, из 

них - 164088 (67,6%) монона
циональных, а 78564 - разно

национальных (табл. 14, рис. 

7). Средний размер семьи был 
3, 1 человека, при этом моно
национальные семьи чаще 

всего состояли из 3,0 чел., 

разнонациональные - из 3,3 
чел. Состав семей всех основ
ных национальностей имел 

четкую тенденцию к сниже

нию числа их членов. Преоб

ладали семьи, состоявшие из 

двух человек: у русских 

37,35%, у украинцев - 39,58~,о, 

белорусов - 50,97%, литовцев -
53.17%. Но если у белорусов и 
литовцев наблюдалось до

вольно резкое сокращение 

числа семей, состоявших из 3-
х человек (26,85% и 24,01 % 
соответственно}, то у русских 

и украинцев эта тенденция не 

так заметна (30,91 % и 32.94%). 
Семьи, состоящие из 4-х чело
век также часто встречаются: 

у русских - 23,56° о, украинцев 
- 23, 18%, белорусов - 17.49%, 
литовцев - 12,68°·0 семей. При 
общей тенденции к уменьше

нию числа семей. состояших 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии N2 119 

из 5 и более членов, характерно, что 
таких семей больше всего у литов

цев. Среди смешанных семей преоб
ладали состоявшие из 3-х человек, 

на втором месте - семьи из двух че

ловек, на 3-м - из 4-х и далее по убы
вающей. Смешанные семьи, состоя

щие из 4 и более человек встречают
ся чаще, чем мононациональные. 

Как и в большинстве регионов 
Российской Федерации, в области 
сокращается число браков, растет 
число разводов (табл. 15, 16, рис.8). 
Резкое уменьшение числа заключен

ных в области браков наблюдалось 
в 1991 г. Изменение числа разводов с 
1975 г. по 1997 г. менялось не столь 
заметно. 

Миграции 

Как уже отмечалось, миграция с 
кqнца 80-х-начала 90-х гг. стала ока

зывать решающее влияние на рост 

населения области. Причем если ми

грационная подвижность местного 

населения резко снизилась, то также 

сильно возросло положительное 

сальдо прибывающих в область из

вне. 

Миграционный прирост населе
ния в 1975-1997 гг. представлен в 

таблице 17 и рис. 9. Как видим, им
миграционный поток резко увели

чился в 1990 г., в два раза превысив 
показатель 1989 г. 1992 год дал но
вый, еще больший, всплеск мигра

ции. Миграционная активность на-

15 т 

10 t 
5 : 
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селения усилилась вновь в 1994 г., 

после чего она несколько снизилась, 

оставаясь все же на довольно высо

ком уровне. 

Сокращение числа иммигрантов 
можно связать как с дефицитом жи

лья и дороговизной товаров массо

вого спроса и квартир по сравнению 

со среднерусскими ценами, так и с 

мерами, принимавшимися местными 

органами власти по сдерживанию 

прибытия переселенцев. 
В 1990-91 гг. 54,7% мигрантов со

ставили жители России, 5,9% - Ук

раины, 5% - Белоруссии, 2,6% - Лит
вы и Латвии. За эти же годы из Ка

захстана прибыло 1366 и 1166 чел. 
соответственно, из Киргизии - 600 и 
450, Таджикистана - 240 и 270, а из 
Узбекистана - 560 и 530 чел. Столь 
высокий уровень иммиграционной 

активности был вызван распадом 

СССР. Суверенизации Латвии и Эс
тонии, сопровождавшиеся антирус

ской политикой местных властей, 

способствовали переезду в Калинин

градскую область многих семей рос
сийских военнослужащих, так же 

как и из стран Восточной Европы в 

связи с выводом из них российских 

войск. Одной из основных причин 
выезда граждан из бывших совет

ских республик стала политическая 
нестабильность в них в начале 90-х 
гг. Объявление суверенитетов этих 
государств и придание националь

ным языкам статуса государствен-

ных привели к оттоку 

всего русскоязычного 

населения и российских 

немцев, в частности. 

Увеличилось число 
граждан, при-бывших в 

Калининградскую об

ласть из-за границы. 

Так, в 1991 г. таких ми
грантов было 4,3 тыс. 

чел. (в 1990 г. - 3,2 тыс.). 
В 1992-1996 гг. основ
ной контингент бежен-

---городская местность сельская местность цев из бывших совете-
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ких республик продолжал оставаться 
в основном русским по национально

сти (7685 чел.). Вторыми по числен
ности стали армяне (2074 чел.), вы

ехавшие в основном из Азербайджа

на (1711), Грузи.и (159) и Таджики
стана (107 чел.). Третьими оказались 
украинцы, переместившиеся в основ

ном из Казахстана, Таджикистана, 

Узбекистана, Киргизии и Латвии. 
Представители прочих национально

стей: белорусы (225 чел.), немцы (280 
чел.), татары (202 чел.), евреи, ко
рейцы, поляки, мордва, литовцы пе

реезжали в основном из тех же ре

гионов, что, возможно, связано с от

ношением к ним как к русскоязыч

ным. Основной приток азербай
джанцев из Азербайджана, чеченцев 
из Чечни, абхазов из Грузии, молда
ван из Молдавии, несомненно, явля

ется результатом военных действий 

на территориях этих государств 

(табл. 18). 
После принятия Закона о реаби

литации репрессированных народов, 

а также обострения межнациональ

ных отношений в Средней Азии уве
личилось число переселившихся в 

область российских немцев. По пере
писи ·1989 г., в области их проживало 
l 037 чел. (О, 15%). До 1990 г. их еже

годный механический прирост со

ставлял 100-200 человек в год. К кон
цу 1991 г. численность немецкого 
населения выросла до 2720 чел., а на 
конец 1992 г. - до 3908 чел. Это -
официальные данные, неофициаль
ные же источники свидетельствуют, 

что значительная часть немцев про

живала в области неофициально, и 

их численность к 1993 г. была в 2-3 

1 77 ,2 - Армяне 
2 56,3 - Осетины 
3 52,8 - Грузины 

9 38, 1 - Удмурты 
10 37,5 - Узбеки 
11 33,5 - Поляки 

раза больше указанной. Активи
зация их переезда в этот период 

была вызвана идеей о возможном 

создании в области немецкой ав
тономииtt. 

Динамика миграционного при

роста населения проанализирова

на нами относительно общего 

числа людей каждой националь

ности, прибывших в Калинин
градскую область (табл. 13). Циф
ры показывают, что за пять лет с 

1989 по 1994 гг. устойчиво возрас
тала численность армян. В 1991 г. 

число всех проживавших в облас
ти армян увеличилось за счет им

мигрантов на 5,88%, в 1992 г. на 
10,5%, в 1992 г. на 4,76%, в 1993 г. 
на 36,36%, в 1994 г. на 22,73%. 
Достаточно велики аналогичнь1е 

показатели у поляков: в 1991 г. -
2,27%, потом снижение в 1992 г. -
до 0,68%, и снова рост в 1993 г. на 
2,22% и на 2, 17% - в 1994 г. Имми
грация азербайджанцев проходила 
неравномерно: показатель менялся 

от 0,5% в 1991-92 гг. к отрицатель
ному в 1993 г. - -0,5% и резкому 
росту в 1994 г. - 4,76%. Грузинская 
миграция от 0,5% в 1990-92 гг. 
возросла до 5,0% в 1993 г. и до 
8,33% в 1994 г. (Рис.1 О). 

Миграции в определенной сте

пени влияют на национальный 

состав региона, что видно из таб
лицы 19. Нами вычислен процент 
выбывших относительно прибыв

ших мигрантов той же националь

ности. Если расположить нацио

нальности по убыванию этого со
отношения, то картина будет вы

глядеть следующим образом: 

17 24, 1 - Белорусы 
18 23,6 - Латьшm 
19 22,5 - Цыгане 

4 48,2 - Коми и коми-пермяки 
5 46,7 - Немцы 

12 33,0 - Украинцы 
13 32,3 - Русские 

20 17 ,3 - Молдаване 
21 16,8 - Мордва 

6 44, 7 - Башкиры 
7 43,6 - Татары 
8 39,0 - ЭстонцьJ 

14 30,7 - Азербайджанцы 
15 25,6 - Карелы 
16 25,3 - Марийцы 

22 16,6 - Казахи 
23 16,2 - Чуваши 
24 3,6 - Литовцы 

tt Об этом подробнее см. далее - в разделе, посвященном деятельности наuионально-культуных 
обществ. 

14 
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Рисунок 10 
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Как ВJiдим, на первых пяти местах 

расположились армяне, осетины, 

грузины, коми, немцы. Сразу за ни
ми почти с теми же величинами по

казателя находятся башкиры и тата
ры. Русские - по нашим подсчетам -
на 13 месте, украинцы - на 12-м, а 

белорусы - даже на 17-м. Причины 
этого явления требуют особого ис
следования, но отметим, что мигра

ция славянских народов - русских, 

украинцев и белорусов составляла 
небольшой процент и кореллирова
лась с общей долей каждой из этих 

национальностей в населении облас
ти. В 1990 г. - 0,3%, 0,6%, 0,4% 
(общий - 0,36%), в 1991 г. - 0,51%, 
0,93%, l,32% (общий - 0,71%), 1992 г. 
- 0,57%, 0,92%, 0,65% (общий -
0,63%), в 1993 г. - l,18%, l,06%, 
0,52% (общий - l,39%), в 1994 г. -
l,15%, l,21%, 0,01% (общий - l,21%). 
Можно отметить, что миграция бе
лорусов резко сокр~тилась в 1993 и 
1994 гг. 
Динамика миграционного движе

ния показывает, что далеко не все 

1992 1993 1994 

- - - - литовцы 
азербайджанцы 

--немцы 

прибывшие в область оставались в 

ней. Итоги миграционного движе
ния за первое полугодие 1994 г.\ по 

районам и городам области свиде
тельствуют, что из 6554 чел., при
бывших в Калининград, в том же 

году выбыло 3837 чел. Для города 
Советска это соотношение равня
лось 1015/1006, для г. Черняховска -
l l 72/563. Если сравнивать число вы
бывших в процентах к числу при

бывших, то этот по1<азатель окажет

ся наибольшим в городах Светло
горск (56%), Приморск (53%), Бал
тийск (51%), Черняховск (51%), Ка
лининград (41%) и в рабочем посел
ке Янтарный (55%), а самый малый -
в г. Советске, где из lUl5 прибыв
ших осталось 9 человек. Меньше 
всего осело мигрантов в сельской 

местности. 

Рост миграции населения области 
имеет как положительные, так и от

рицательные последствия. С одной 
стороны, увеличение численности 

населения трудоспособного возрас

та содействует росту производи-

15 
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тельных сил региона, с другой - уве

личение населения области в основ

ном за счет механического прирос

та, не подкрепленного развитием 

материальной базы и социальной 
сферы, ведет к трудностям адапта

ции приезжих, к усилению давления 

на материальную сферу потребле

ния, осложнению социальной обста

новки в регионе. Поэтому с 1992 г. 
перед вл,астями <;>бласти встала зада
ча сдерживания стихийного притока 

населения. Особую обеспокоенность 

вызывала возросшая миграция в 

города и резкий рост их населения, в 

то время как в сельскую местность 

миграция была слабой. Такая дис

пропорция, в свою очередь, могла 

негативно повлиять на самообеспе

чение области продуктами питания. 
Анализ миграционных потоков 

основных национальностей Кали

нинградской области по регионам за 

1989-1994 гг. показывает следующую 
картину. 

Русские мигранты в эти годы 
предпочитали поселяться в гг. Ка

линиград (701 чел. в 1989 г., 1362 чел 
в 1990г., 1484- в 1991 г., 2747 - в 1992 
г., 3255 - в 1993 г.) и Черняховск с 
районом. На третьем месте в разные 
годы оказывались Багратионовский 
и Гурьевский районы в 1989 г., 

Гурьевский и Неман - в 1990 г., г. 
Гусев - в 1991 г., Багратионовский р

н - в 1992 г., г. Балтийск - в 1993 г. 
Украинцы до увеличения их по

тока в 1990 г. расселялись, по дан
ным 1989 г., в основном в Гурьев

ском и Нестеровском р-нах. Однако 
с 1990 г. они стали селиться главным 
образом в гг. Калининграде и Чер
няховске (1990 и 1991 гг.), в 1991 r. 
на третьем месте по числу имми

грантов-украинцев стоял r. Гусев, в 
1992 r. - Гурьевский р-н. 

Белорусы в 1989 г. были расселе
ны преимущественно в Правдин

ском и Гурьевском районах. В 1990-
91 гг. большее их число поселилось 
в г. Калининграде. В 1992 г. перво
начальная тенденция взяла верх: Ка

лининград остался на втором месте, 
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на первом и третьем местах вновь 

оказались Правдинский и Гурьев

ский р-ны. В 1993 r. белорусы впер
вые получили отрицательное сальдо 

миграции, т.е. выехавших из облас
ти стало больше прибывших. По 
числу принятых белорусов на пер
вом месте оказался r. Балтийск, а на 
втором - традиционно Гурьевский р-н. 
Литовцы за все анализируемые 

годы, кроме 1992 r., имели отрица
тельное сальдо миграции. Они 
больше выезжали из области, чем 
прибывали туда. Однако при этом 
можно также выявить предпочтения 

в расселении мигрантов. В 1989 г. 
это был Багратионовкий р-н, в 1990 
г. - r. Черняховск и Славский р-н, в 
1991 r. - r. Черняховск, Гурьевский и 
Славский р-ны, в 1992 г. - Славский 
и Краснознаменский р-ны, в 1993 г -
Багратионовский р-н и r. Гусев. 

Грузины. Грузинская иммиграция 

в область до 1992 г. была слабой. По 
данным на 1989 г., больше всего их 
проживало в Озерском р-не, в 1992 
r. большая их часть поселилась в r. 
Калининграде, а на втором месте 

стоял Нестеровский р-н. В 1993 г. 

опять же большая часть грузин осе

ла в r. Калининграде, тогда как в 
остальных районах области они рас
селялись равномерно и очень незна

чительно. 

Армяне. Армянская иммиграция 

резко усилилась в 1992 r. и бьmа 

большой в 1993 г. В 1989 r. большая 
часть армян поселялась в Правдин

ском, Багратионовском, Славском и 

Озерском р-нах. В 1990 г. на первое 
место по числу мигрантов-армян 

вышел r, Калининград; на втором и 
третьем местах остались Правдин
ский и Озерский р-ны. В 1991 r. Ка
лининград переместился на второе 

место, а на первом и третьем местах 

остались Правдинский и Озерский 
р-ны. В 1992 r. иммигранты селились 
(по степени убывания их численно
сти) в Правдинском, Багратионов

ском, Славском и Озерском р-нах, в 
1993 r. - в Славском и Правдинском р
нах, в гг. Калининград и Черняховск. 
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Поляки в 1989 г. селились равно
мерно по всей области. Вьщеляется 
только Полесский р-н, где их осело 
больше всего. В 1990 г. они прожи
вали главным образом в г. Калинин
граде, Багратионовском и Славском 
р-нах, в 1991 г. - в Калининграде, в 
1992 г. - в Полесском и Нестеров
ском р-нах, в 1993 г. - в гг. Калинин
град и Советск, а также традицион
но в Полесском р-не. 

Немцы. Иммиграция немцев в об

ласть резко возросла с 1990 г. Если в 
1989 г. иммигрантов-немцев бьmо 14 
чел., и поселились они в основном в 

ЗеленЬградском р-не, то в 1990 г. их 
прибыло в область 868 чел., в 1991 г. 
- 525 чел., 1992 г. - 1188 чел, 1993 г. -
623 чел. Разместились они следую
щим образом: в 1990-92 гг. - в Озер
ском, Нестеровском, Правдинском и 
Багратионовском р-нах, в 1993 г. - в 
Правдинском и Гурьевском р-нах, в 
гr. Калининграде и Черняховске. 

Азербайджанская, эстонская и ла
тышская миграции очень незначи

тельны, причем латышская в 1989 и 
1991 гг. имела отрицательное саль
до. Азербаiiджанская только в 1993 
г. выросла до 62 чел. Предпочтение 
в расселении последние отдавали г. 

Калининграду, Гурьевскому и Не
стеровскому р-нам. 

Еврейская миграция все эти годы 
имела отрицательное сальдо: евреи 

чаще выезжали из области (в основ
ном, в Израиль), причем "пики" 

отъезда падали на 1990, 1991 и 1993 гг. 
Другие национальности, в числе 

которых, прежде всего, народы По

волжья и Северного Кавказа, рассе
лялись следующим образом. В 1989 
г. - г. Неман и Правдинский, Несте
ровский и Озерский р-ны. В 1990 г. -
г. Калининград, в 1991 г. - г. Черня
ховск, в 1992 г. - Нестеровский и 
Зеленоградский р-ны, в 1993 г. - гг. 
Калининград, Черняховск и Багра
тионовский р-н. 

Данные по расселению различных 
национальностей в области за 1989 
г. показывают, что места расселения 

прибывших позже мигрантов в ос-

новном не совпадают с районами, 

наиболее густо заселенными людьми 
той же национальности. Миграци

онные процессы пока оказывают 

слабое влияние на национальный 

состав области, поскольку числен
ность русских значительно превы

шает численность жителей всех дру
гих национальностей вместе взятых. 

Однако из таблицы 19 можно ви
деть, для каких национальностей 

этот регион более приемлем, можно 
также сделать выводы о некоторых 

особенностях иммиграции сюда лю
дей различных_ национальностей. 

Литовцыtt 

Литовцы являются четвертым по 
численности этническим меньшин

ством Калининградской области. 

По переписи 1989 г. в Калининград
ской области проживало 18116 че
ловек литовской национальности. 

Из них местными уроженцами было 
5859 чел., уроженцев Литвы - 11468 
чел., других регионов - 789 чел. Та
ким образом, 67,65% литовцев об
ласти были иммигрантами для дан
ного региона. 

В семьях, где все ее члены явля

лись литовцами, проживало 5918 
чел. (или 32, 7 % из общей численно
сти литовцев). Таких семей в облас
ти было 2065: в городской местно
сти - 857, в сельской - 1208 
(соответственно 2269 и 3649 чел.). 
Примерно одинаковое число литов
цев жило в городах и селах (9704 или 
53,6% и 8412 чел. соответственно). 
Однако, если посмотреть на распре
деление населения по районам, то 

самым насыщенным был Славский 

р-н, где их было 2257 чел., причем в 
основном в сельской местности -
2026 чел. На втором месте по чис
ленности проживавших там литов-

ii Распределение населения отдельных на
циональностей Каmшинградской области ... 
По да1шым ВПН 1989 г. Каmшинград, 
1991; Материалы Администрации области. 
Архив авторов. 
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цев стоял г. Неман и район (1898 
чел.), где также более 2/3 населения 
жило вне города - 1344 чел. На 
третьем месте стоял Краснознамен

ский р-н - 1479 чел., далее - г. Черня

ховск и р-н (1384) и Нестеровский р
н (1132 чел.). Как -уже отмечалось, 
это было в основном сельское насе

ление, которое значительно превы

шало по численности городское. 

Исключением являлся г. Черняховск, 

в котором литовцев было несколько 
больше, чем в прилегающей сель
ской местности (803 и 581 чел. соот
ветственно). 

Половой состав литовского насе

ления был очень сходен как на селе, 
так и в городе: в общей сложности 
на 920 l мужчин приходилось 8915 
женщин, Средний возраст литовско

го населен~я равнялся 37, 1 годам, в 
том числе мужчин - 35,9 лет, а жен
щин - 38,4 года. В трудоспособном 
возрасте в 1989 г. бьшо 12046 чел. 
(6686 мужчин и 5360 женщин; 
66,5%), в возрасте моложе трудоспо
собного - 3213 (1004 мужчин и 2209 
женщин; 17,7%). Как видно из выше 
приведенных данных, резкое повы

шение числа женщин прослеживает

ся в когорте населения нетрудоспо

собного возраста - 68,75%; в возрас
те моложе трудоспособного и тру
доспособного доля женщин составля
ла 47, l l¾ и 44,49% соответственно. 

В 1989 r. 66% литовцев считали 
своим родным языком литовский, 

причем в сельской местности эта 

доля достигала 72%. Свободно вла
дели русским - 63,5% литовцев (на 
селе доля таких людей также выше, 

чем в городе - 67,6%). Язык другой 
национальности считали родным 

33,2% литовцев, и только 28% ли
товцев - сельских жителей относи

лись к этой когорте. По районам эта 
картина __ выглядела следующим об
разом: самый высокий процент ли

товцев, считавших родным литов

ский язык, проживал в Нестеров

ском и Краснознаменском р-нах 
(79,9 и 79,8), хотя и в других районах 
этот процент был достаточно высок: 
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74,5 в Славском, 73,9 - в Неманском, 
65 - в Черняховском. Хорошее вла

дение литовским языком поддержи

валось сельским населением, в среде 

которого доля считавших родным 

языком литовский был существенно 

выше, чем в среде городского. Так, в 
Нестеровском р-не - 83, 1 % против 
69,3% у городского, в Краснозна

менском - 81,5% против 69%. При
мерно такое же соотношение на

блюдается и по другим районам. 
Самая большая доля литовцев, 

считавших родным русский язык, 
находилась в Черняховском р-не -
34,9%. В других районах эти показа
тели существенно ниже и почти не 

превышали (или немного превыша
ли) четверть населения. Причем в 
данной ситуации картина резко ме

нялась при сравнении городского и 

сельского населения. Городские жи

тели чаще называли родным языком 

русский и процент таких людей в 

городах существенно выше. Так, в 
Нестеровском р-не это соотношение 

равно 30, 7% у городского населения 
и 16,6% - у сельского. В Краснозна
менском р-не также видно это рез

кое различие: 31 % - городского и 
18,5% - сельского. В других районах 

сохранялась эта закономерность, 

хотя различия были и не столь 
большими. · 

Уровень образования литовского 

населения повысился с 1979 r. по 
1989 г. Так, доля людей с высшим 

образованием увеличилась с l ,2% до 
2%, с незаконченным высшим и 
средним специальным - с 5, 7% до 
11, 7%, со средним общим - с l 3,5% 
до 26,5%. В то же время доля людей 
с неполным средним и начальным 

образованием немного сократилась. 

По данным 1996 г., литовцев в об
ласти бьшо 18,1 тыс. или 1,9%. Наи
более многочисленные группы ли

товцев проживали в Калининграде, 

Багратионовском, Неманском, Гу

севском, Черняховском, Краснозна
менском, Нестеровском и Славском 
районах. Среди проживающих в об
ласти литовцев литовский язык счи-
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тали своим родным 12, l тыс. чел. 

Немцы 

До 1990 г. численность немцев в 

Калиниградской области была ус

тойчивой и не превышала 1500 чел., 
причем все они были послевоенны
ми мигрантами. Приток немцев был 

незначителен и составлял 100-200 
чел в год. Прибывали в область, как 

правило, мигранты из Поволжья, 

большая часть которых выезжала 
позже за границу. 

По переписи 1989 г. в Калинин
градской области насчитывалось 
1307 чел. немецкой национальности, 
из них в сельской местности жило 
491 чел., т.е. почти треть наличного 

населения. Больше всего немцев бы

ло сосредоточено в г. Калининграде 
- 422 чел., далее следовали Гурьев

ский район - 162 чел. и г. Черня

ховск - 113 чел. В остальных рай

онах области ' их численность коле
балась от 19 чел. в Балтийском го
родском округе до 70 чел. в Слав
ском р-не, причем расселены они 

были сравнительно равномерно. 
Различие в численности между муж
чинами и женщинами немецкой на

циональности незначительно, что, 

по-видимому свидетельствует об их 

преимущественно семейной мигра

ции в регион. 

Из справки о миграции немцев в 
1991 г. вырисовывается обобщенный 
образ немецких мигрантов в сель
ской местности. Так, в Полесском р
не, во-первых, из общей численно

сти 62 человек 87% семей этой кате
гории были смешанные. Во-вторых, 
основными местами их бывшего 

проживания являлись Казахстан, 

Узбекис'J'ан, Киргизия. Мужчин и 
женщин - мигрантов, примерно, по

ровну, наиболее многочисленны 
возрастные категории до 16 лет - 26 
чел., от 30 до 60 лет - 26 чел. По об
разовательному уровню: 18 чел. бы
ли учащимися, среднее образование 

имели 17 чел .. среднее техническое -
l О чел., высшее - 3 чел. Больше всего 

человек исповедовали лютеранство -
11, двое - православные, и трое -
католики. Профессиональный со

став показывает, что в основном 

приезжали люди, имеющие рабочие 
профессии: механизаторов - 5 чел., 
дояров - 6 чел., строителей - 5 чел., 
рабочих - 4 чел. На должностях, 

требующих высшего или среднего 
специального образования работали 
всего 3 человека (2 инженера и l 
бухгалтер). Вполне возможно, что 

исследование миграции немцев в 

городские местности области пока
жет другую картину. 

На 1.01.93 г. немцев в области на
считывалось уже 3947 чел., из кото
рых 1031 чел. (26,1%) проживали в 
городской местности, 2916 - в сель

ской. Из крупных городов больше 
всего немцев проживало в Калинин

граде - 891 чел. (86,4%), Немане - 106 
чел., Черняховске - 320 чел. Районы 
с наибольшей численностью немцев 
- Нестеровский - 345 чел., Гурьев
ский - 248 чел., Багратионовский -
209 чел. 
Данные по миграции немцев за 

1993 г. показывают, что основная их 
масса (из общего числа l l 76 чел.) 
прибыла из Казахстана - 484 чел. 
(41,2%), из российских регионов -
300 чел., из Киргизии - 230 чел. Фак
тически же, странами исхода стали 

все бывшие советские республики. 
Однако в том же году из области 
убыло 553 чел. немецкой нацио
нальности, из которых больше всего 

мигрировало за рубеж - 307 чел. 
(55,5%), в российские регионы - 197 
чел., опять-таки в Казахстан - 30 
чел. Причина выезда была в основ

ном одна - отсутствие жилья. В ре
зультате передвижений в области в 

1993 г. осело 623 чел. немецкой на
циональности. 

Как следует из приведенных выше 

данных, в связи с распадом СССР 
миграция немцев усилилась. За 1990-
1994 гг. миграционный прирост их 

постоянно увеличивался: 1990 - 1500 
чел., 1991 г. - 2720 чел., 1992 г. - 3908 
чел., 1993 г. - 4182 чел., 1994 г. - 5751 

19 



Н.А.Дубова, Н.А.Лопуленко, М.Ю.Мартынова. 
Калининградская область: современные этнокультурные процессы 

чел. Такой рост численности позво

лил немецкому меньшинству пере
меститься за короткий отрезок вре

мени с 13 на 5 место по численности 
в населении области. Российские 
немцы в основном поселяются в 

сельской местности и едут по пред

варительной договоренности с пред

ставителями немецких обществ, ко

торые подготавливают жилье для 

переселения, дог_овариваются с ме

стными администрациями о предос

тавлении работы и предоставлении 

прописки. Они стремятся создавать 
в области компактные поселения. В 

основном они проживают в Багра

тионовском, Черняховском, Красно

знаменском, Нестеровском, Слав
ском, Озерском, Правдинском рай
онах. 

ХАРАКТЕР И НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУ ЛЬ ТУРНЫХ ОБЩЕСТВtt 

С началом трансформационных 
процессов, как и на всей территории 

бывшего СССР, в Калининградской 
области произошла консолидация 
этнических субкультур и оживилось 
этническое самосознание. Практи

чески во всех группах населения ак

туализировалась этнокультурная 

проблематика, возрос интерес к изу
чению родного языка, знакомству с 

культурой, историей, традициями, 

религией, особенностями быта сво

его народа. Распространились и эф

фективно действуют институциали
зированные формы национально-

Русское общество "Русь" (1992 г.)8 

культурного объединения и-религи
озные организации, зачастую 

имеющие этническую специфику. В 
области в начале 90-х гг. началось 

формирование национально

культурных обществ. Число их рас
тет с каждым годом. Так, к 1993 г. в 
области было зарегистрировано 16 
общественных организаций, создан

ных по этническому признаку, к 

1995 г. - 32, а в 1998 г. уже более 40. 
Они охватывают практически все 
основные национальности, пред

ставленные в области. Вот их спи

сок: 

Армянское городское национально-культурное общество; 
Армяно-славянское христианское общество "Эчмиадзин" ( 1994); 
Азербайджанское общество истории и культуры Калининградской об-

ласти (l 996г.); 
Калининградская региональная общественная организация Азербай-

джанское общество интеллигенции и культуры "Апшерон" (1996г.); 
Белорусское культурное общество Калининградской области ( l 992г. ); 
Еврейское общество истории и культуры; 
Калининградское общество украинской культуры "Мрия" (1992г.); 

§§ В разделе использованы материалы Администрации Калининградской области, а также све
дения, которые представили руководители национально-культурных обществ В.Парсегов, 

И.Галич, Г.Дуда, О.Крутликова, К.Лавринович, Х.Бихтеев, В.Начаев, В.Шапиро, З.Мамедов, 
И.Шахович, Ф.Хеккер. 
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Калининградская общественная организация татарского и тюркоязычно-

го населения области "Туган Тамыр" (1996г.); 

Общество польской культуры Калининградской области (1996г.); 
Общество литовской культуры им. Резы г. Калининграда (1993г.); 
Общественная организация Калининградское областное общество литов-

ской культуры "Бируте" (1996г.); 
Общество литовской культуры имени Видунаса г. Советска (1993г.); 
Общество литовской культуры Гусевского района Калининградской об-

ласти (1993г.); 

Общество литовской культуры г. Черняховска (1993г.); 
Общество литовской культуры г. Гвардейска (1993г.); 
Общество литовской культуры Краснознаменского района (1993г.); 
Общество литовской культуры Неманского района (1993г.); 
Общество литовской культуры Нестеровского района (l 993г.); 
Общество литовской культуры Славского района (1993.); 
Калининградская общественная организация "Ассоциация учителей ли-

товского языка" (1998); 
Калининградское областное общество немцев "Айнхайт"-"Единство" 

(1993); 
Калининградское областное общество немецкой культуры "Айнтрахт" -

"Согласие" (1992г.); 
общество имеет отделение в г. Светлом; 
Калининградское областное общество "Общий дом" (1994г.); 
Общество немецкой культуры и быта "Хайм" г. Славск (1992г.); 
Ясно-полянский союз культуры российских немцев "Тракены" (1992г.); 
Землячество немцев в Калининградской области (1992 г.); 
Немецко-русский дом; 
Творческий союз российских немцев Калининградской области 

"Волшебная флейта" (1995г.); 

Калининградская областная молодежная организация "Нойе крафт"
"Новая сила" (1994г.); 

Калининградская региональная общественная организация российских 
немцев "Земланд" (1996); 

Калининградский областной координационный центр адаптации бежен
цев и переселенцев (российских немцев) "Берег" (1993г.); 

Багратионовский общественный благотворительный фонд русско
. немецкой дружбы (1995г.); 

Отделение благотворительного фонда "Бильдунг" Калининградской об
ласти (1995г.); 

Калининградская региональная общественная организация содействия 
развитию немецкого языка и культуры "Эдельвейс" (1997г.); 

Общественная организация Калининградский региональный Центр че
ченской и ингушской культуры "Вайнах" (1997г.); 

Калининградская региональная общественная организация "Русско-
испанский культурный центр" (1997г.); 

Балтийский Казачий Союз (1994г.); 
имеет отделения в г. Черняховске и Чкаловске; 

Объединение казаков Калининградской области "Балтийская станица" 
(1996г.); 

имеет отделения в гг. Славск, Гусев, Гвардейск, Полесск, Гурьевск, Зеле
ноградск, Балтийск и в пп. Корнево, Добровольск; 

Калининградская областная общественная организация казаков 
"Балтийский хутор искусств" (1995г.); 
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Общественная организация Гвардейского района Калининградской об
ласти "Гвардейская станица" (1995г.); 

Общественная организация "Объединение казаков г. Калининграда 
"станица Андреевская" (1996г.); 

Калининградская городская общественная организация "Объединение 
казаков "Балтийская станица" (1994г.); 

Калининградская региональная общественная организация "Балтийский 
отдельный казачий округ" (1996г.); 

Калининградский региональный общественный фонд развития культуры 
человека "Русь языческая" (1997г.). 

Основными направлениями дея
тельности калининградских об

ществ, как следует из их уставов, 

является содействие возрождению, 

сохранности и приумножению на

ционального и культурного достоя

ния; проведение работы по сохране
нию языка и этнического своеобра
зия народов; проведение культурных 

мероприятий; популяризация при

кладного искусства; поддержание 

контактов с исторической родиной. 

На родных языках проводят свои 
собрания и заседания литовцы, ар
мяне, азербайджанцы, татары, час

тично также немцы, поляки, укра

инцы, белорусы. Такие общества, 
как украинское, литовское, еврей

ское, азербайджанское, немецкое, 
белорусское имеют свои библиоте
ки. Еврейское, азербайджанское, 
польское, немецкое, литовское об

щества обучают родному языку в 
школах Калининграда и области, а в 
двух детских садах области созданы 
литовская и немецкая национальные 

группы. 

Ежегодно каждое национально
культурно~ общество проводит день 
своей культуры, отмечает различные 

национальные праздники, участвует 

в общих мероприятиях, проводимых 
в Калининграде и области. Силами 
обществ организовывается художе
ственная самодеятельность, угоще

ние национальными блюдами, вы
ставки изделий народного промыс

ла. Азербайджанское общество, на
пример, проводит также чемпионат 

области по игре в нарды. 

Многие из обществ, в частности, 
немецкие, литовские, татарское, ев-
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рейское, казачьи общества поддер

живают контакты со Всероссийски

ми национальными организациями. 

Большое содействие националь
но-культурным обществам оказыва
ет Администрация области. Коор

динационные функции возложены 

на специально созданный там Отдел 
по национальным вопросам и каза

честву, основными направлениями 

деятельности которого является 

анализ состояния и развития этниче

ских процессов, национальных и 

межнациональных отношений, под

готовка нормативных документов 

администрации области по вопро
сам национальной политики; оказа

ние помощи и координация деятель

ности национальных обществ, каза

чества, участие в проводимых ими 

мероприятиях; содействие органам 

государственной власти региона в 

решении задач укрепления и разви

тия русских национальных тради

ций, защиты интересов националь

ных меньшинств, а также предупре

ждения конфликтов на этнической 
почве. Отдел через средства массо

вой информации освещает межэтни

ческие отношения, разрабатывает 
региональные программы этниче

ского характера, проводит меро

приятия, направленные на сплоче

ние населения, предупреждение на

циональной разобщенности и др. 

Отдел проводит работу по предос
тавлению лицам разных националь

ностей возможностей для изучения 

их родных языков. Так, ежегодно 

при покровительстве областной ад

министрации совместно с Комите

том по образованию и науке созы-
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ваются конференции учителей ли
товского и немецкого языков, в ко

торых принимают участие предста

вители Литвы и Германии. 
Определенный интерес к своим 

диаспорам проявляют государства, 

являющиеся историческими роди

нами этой части населения Кали
нинградской области. В первую 

очередь это касается Германии, 
Литвы и Польши. Представители 

национальных меньшинств взаимо

действуют с государственными и 

общественными структурами этих 
стран, получают от них помощь. 

Сотрудничество влияет на матери

альные условия существования пред

ставителей этнических субкультур, 
их положение на рынке труда, дина

мику уровня жизни. Вместе с тем, 

соседние страны заинтересованы в 

налаживании контактов с Калинин

гр~дской областью в целом, а не 
только с представителями своей ди

аспоры. Именно в этом направлении 
и развиваются сейчас межгосударст

венные связи. 

Наиболее тесно связаны со свои
ми историческими родинами литов

ское, немецкое, польское, еврейское 

национально-культурные общества. 

Они получают оттуда гуманитарную 
помощь, учебную и методическую 

литературу, техническое оснащение 

для проведения занятий по родному 

языку. Работа руководителей и учи
телей этих обществ премируется из 
различных источников. Националь

но-культурные общества вовлекают

ся в различные фонды, создаваемые 

в соседних государствах. 

Например, руководители немец
ких общественных организаций яв
ляются одновременно и руководите

лями коммерческих структур, для 

которых гуманитарная помощь, а 

также выделение земли переселен

цам под фермерские хозяйства явля
ется источником доходов. Коммер

цией также занимается азербай

джанское общество. 
Политическая деятельность прак

тически находится вне сферы дея-

тельности национально-культурных 

обществ Калининградской области. 
Исключением является некоторая 

вовлеченность литовской диаспоры 

в выяснение отношений Литвы с 
Россией. Так, областное общество 
литовской культуры было принято 
во Всемирное общество литовцев, 
которое отрицает права России на 

Калининградскую область. Отмече
ны случаи использования экономи

ческих стимулов для подталкивания 

жителей Калининградской области 
литовской национальности к приня

тию гражданства Литвы. 
В целом же, исходя из анализа 

правонарушений и социальных кон

фликтов в Калининградской облас
ти, можно сделать вывод, что ме

жэтнические конфликты в области 
отсутствуют. Но в некоторых на

ционально-культурных обществах 
отмечались конфликты, связанные с 
борьбой за власть в организациях 
( еврейское, литовское, азербайджан
ское, казачество), борьбой за право 

распределения гуманитарной помо

щи (немецко~; польское, литовское, 

еврейское), борьбой за доминирова
ние в диаспорах между светскими и 

религиозными силами (литовское, 

немецкое общество). 

Национально-культурные обще
ства, кроме немецких, не имеют сво

их национально-культурных цен

тров, где они могли бы разместить 
библиотеки, проводить собрания, 
репетиции национальных праздни

ков, занятия языком. В этом отно

шении немецкие общества имеют 
самые лучшие условия, т.к. Герма
ния помогла им построить Немецко

Русский дом, который является на

ционально-культурным центром 

немецких обществ и занимается те
атрально-концертной, выставочной, 

лекционной и религиозно-просве

тительской деятельностью, органи

зацией массовых мероприятий и ме

ждународных контактов. Здесь на
ходится библиотека немецких об
ществ, оборудование и компьютер
ный класс. 
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Немецко-Русский дом берет на 

себя также функции объединяющего 
начала для всех национально

культурных обществ области, тем 

более, что строительство заплани
рованного ранее Центра националь

ных культур и этнографии Калинин
градской области так и не осущест
вилось ввиду отсутствия финансов. 

Несмотря на экономические и поли

тические трудности, все националь

но-культурные общества области 

работают в тесном контакте друг с 
другом. 

В целом же при наличии множе
ства общих черт в жизни калинин
градских национально-культурных 

обществ каждое из них имеет свою 
специфи:ку. Рассмотрим более под
робно деятельность национальных 
общин региона. 

Этнокультурная жизнь русских 

Несмотря на то, что подавляю
щую часть населения Калининград
ской области составляют русские, 
активность проявления их этниче

ской специфики уступает стремле

нию к популяризации своей специ

фичности. С психологической точки 
зрения, это ,шолне объяснимо, по

скольку русские воспринимают всю 

этнокультурную жизнь края как 

близкую им, не боятся ассимиляции 
и поэтому не видят необходимости в 
обособлении от прочих этнических 
групп и более того стремятся при

влечь их к проведению совместных 

мероприятий. 

Одной из эффективных форм 
взаимодействия профессионального 
и любительского искусства является 
фестивальное движение. Раз в два 
года в Калининграде проводится 
фестиваль "Янтарное ожерелье". По
пулярны такие праздники как "День 

открытия t<урортного сезона", "Об

ластная ярмарка народного творче

ства", международная выставка
концерт "Балтика - море дружбы" и 
др. Во всех торжествах участвуют 
творческие коллективы разных на-
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родов, в т. ч. и русских. 

Большой вклад в дело развития 

народного художественного творче

ства вносят районные, городские и 

сельские дома культуры, которые 

стали очагами сохранения традици

онной народной культуры во всем 

его многообразии. Сеть культурно

просветительных учреждений охва

тывает все города, районы, населен

ные пункты области. Наиболее кру
пным учреждением такого типа яв

ляется созданный еще в 1946 г. в Ка
лининграде Областной дом народ
ного творчества. Директором его 

работает заслуженный работник 
культуры России И.Л. Сикора. 
В Калининградско·й области дей

ствуют коллективы народного твор

чества. Среди них ансамбль народ

ной песни «Русский сувенир» (г. 
Пионерский) и Калининградский 

фольклорный ансамбль «Россичи». 
Профессиональные артисты высту

пают в Калининградском оркестре 
русских народных инструментов, в 

ансамбле русской музыки 
"Гармоника". 

Объединения казаков 

Всего в Калининградской области 

образовано 8 общественных органи
заций, которые объединяют казаков. 
Возникновение казачьего движения 

в Балтийском регионе - это веяние 
нового времени. Прибалтика не бы
ла местом исторического расселения 

казаков в прошлом. В реестрах Рос

сии какие-либо подразделения каза

ков севера европейской России ни

когда не значились. Но начавшееся 

в России несколько лет возрождение 

казачества охватило и Калинин

градскую область. Это объясняется 

несколькими причинами. Во-первых, 

переселенчество в этот край 1945-46 
г. жителей разных областей много

национальной страны, а также по

следующие перемещения по службе 

привели в область множество по
томков казаков со всех концов 

СССР. Во-вторых, поощрение воз-
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рождения казачества в России, по

литической и идеологической осно

вой которого стали Указ Президен
та России от 9 августа 1995 г. "О го
сударственном реестре казачьих 

обществ Российской Федерации" и 
"Резолюция Всероссийского сове
щания субъектов Российской Феде
рации на территории которых про

живает казачество" от 26 октября 
того же ·года, не оставило в стороне 

и жителей Калининградской облас

ти. Сегодняшнее "островное" поло
жение края, оказавшегося оторван

ным от метрополии, позволило ини

циаторам создания балтийского ка

зачества вспомнить, что когда-то 

рубежи России охранялись особым 
военным сословием. Многочислен

ность военнослужащих в Калинин
градской области в силу ее страте
гического значения также благопри

я~ствовала тому, что мировоззрение 

казачьего движения не воспринима

лось как чуждое. Аргументами в 

пользу нового Войскового отдела 

казаков стали также такие факты, 
как то, что еще во время Семилетней 
войны в Кенигсберге стояли казачьи 
сотни, в одной из которых служил 

урядник.Емельян Пугачев; а также и 
воспоминания о том, что в Первую 

мировую Войну донцы и терцы вхо

дили в состав группы войск генера

лов Самсонова и Ренненкампфа, 
воевавших в Восточной Пруссии. В

третьих, возникший несколько лет 

назад интерес к возрождению в Рос

сии казачества встал в один ряд с 

этническими проблемами. В какой
то степени это было вызвано тем, 

разразившиеся по периметру России 

кровавые конфликты в ряде случаев 
территориально совпадали с регио

нами размещения казачьих войск в 

прошлом. Традиции защиты границ 
с помощью казаков пришлись как 

нельзя кстати. Кроме того, не по
следнюю роль сыграл и тот факт, 

что российскому казачеству издрев
ле бьiли присуще своеобразные 
культурные особенности: расселе
ние, быт, говор, фольклор и т.д. 

Всплеск этничности в России и по
всеместный интерес к народной 

культуре естественным образом 
оживил традиции казачества. 

Концепция развития казачьего 

движения в Калининградской об
ласти отстаивает создание традици

онно казачьих хозяйственно

бытовых структур: хуторов, станиц, 
а также включения в войсковые 

формирования. Структура казачест
ва, согласно У ставу, утвержденному 

Отделом юстиции Администрации 
Калининградской области преду
сматривает, что высшим органом 

объединения казаков, как принято, 
является Большой круг, который 

собирается раз в три года. Повсе
дневной текущей работой казачест
ва руководит избранный из потом
ственных казаков на альтернатив

ной основе атаман. Исполнитель

ным органом является атаманское 

правление, состоящее из заместителя 

атамана, писаря и делегатов. Союз 
традиционно состоит из•отделов·и 

первичных организаций - куреней, 

хуторов. 

Первым обществом казаков в ре
гионе стало объединение казаков 
Калининградской области "Балтий
ская станица", официально зареги

стрированное 2 февраля 1994 г. Чуть 
позже, 16 декабря 1994 г. главный 

руководящий орган этой организа

ции - Совет атаманов, получил бла
гословение епископа Балтийского 

Пантелеимона в Крестовоздвижен
ском соборе г. Калининграда. Ата
маном "Балтийской станицы" стал 
подполковник в отставке В.Богаты

рев, которому было присвоено зва
ние войскового старшины. Органи

зационно же "Балтийская станица" 
вошла в состав Терского казачьего 

войска. 

В августе 1995 г. на объедини
тельном круге казаков Калинингра

да, Балтийска, Гвардейска, Гусева и 

других мест области был образован 
Балтийский отдел Западного округа 
Тверского казачьего войска, ибо 
именно у этого войска была получе-
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на поддержка и помощь. Атаманом 

Отдела был избран полковник в от
ставке Макаров. 

29 марта 1994 r. начал действо
вать Балтийский Казачий союз (ата

ман Л.Локтионов), задачей которо

го также является всемерное содей

ствие зарождению казачества на ка

лининградской земле, внедрение в 

жизнь его традиций, обычаев и 
нравственности, особенностей эко

номико-хозяйственной деятельно

сти, демократических форм само

управления. 

Более узкие, но очень важные для 
формирования самосознания цели 
ставит перед собой созданный в том 

же году в Краснознаменском районе 
области при "сердечном внимании 
духовенства Православной церкви" 

и личном внимании епископа Бал

тийского владыки Пантелеимона 

"Балтийский казачий хутор ис
кусств" (атаман - Р. Дербенцев). Это 
уникальное, единственное подобно
го рода объединение во всей исто
рии казачества. В него входят каза

ки - художники, писатель, артист, 

народные умельцы и историки каза

чества. В члены хутора принимают 
казаков, казачек и их детей, невзи

рая на возраст, при наличии у них 

таланта и желания заниматься ис

кусством .. Уставом хутора преду
смотрено также "вливание в состав 
хутора неказачьей молодежи, ис

кренне верящей в казачество, под

держивающей традиции, культуру и 

казачий дух". Хуторяне устанавли
вают творческие связи с культурны

ми обществами области, других ре

гионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Ежегодно хутор старает
ся проводить праздники-смотры 

творческих сил казаков, их культуры 

и искусства под девизом "Нивы ху
торские". А казачьи ансамбли "Ста
ница", "Играй гармонь", детский 
ансамбль известны не только в об
ласти, но и за ее иределами. 

Направления деятельности каза
ков довольно разнообразны. Казаки 
Крестовоздвиженского хутора (ата-

26 

ман А.Шевелев) в течение 2 лет до
бивались выделения им земли для 

заселения и работы на ней. Эта зем
ля была ими получена и строитель

ство станицы закончено. 

Казаки Гусева первыми из всех 

казаков в области организовали ка
за чью дружину и вместе с погранич

никами в течение четырех месяцев 

несли службу по охране государст

венной границы. Вопрос о порядке 
привлечения членов казачьих об
ществ к охране порядка заинтересо

вал власти Калининграда. Но по

пытка создания нарядов по оказа

нию помощи в охране границ каза

ками не получила развития, по

скольку согласно Закону о Государ
ственной границе РФ для этого нет 

соответствующего юридического 

обоснования. Со ссылкой на Закон о 
таможне не была поддержана и идея 

Балтийского казачьего Союза по 
таможенному надзору. В обоих слу
чаях вопрос упирался в квалифика
цию и профессиональную пригод

ность казаков, а также в отсутствие 

нормативных актов по оплате ка

зачьей службы. 
Вместо этого по просьбе Военно

го Совета и командования Калинин
градской группы погранвойск Глава 

областной Администрации передал 

функции курирования и определения 
порядка привлечения членов ка

зачьих обществ к государственной 
службе Управлению по делам безо

пасности и охране территорий об
ласти. Представители Балтийского 

Казачьего Союза стали нести посто
янные дежурства при областном 

ГАИ. Кроме того, казаки различных 

куреней, в том числе Студенецкого. 
Крестовоздвиженского совместно с 

сотрудниками милиции проводят 

ежедневное патрулирование вверен

ной территории, осуществляют кон

трольные проверки предприятий 

торговли. Привлечение казаков к 

охране общественного порядка ( с 
правами добровольных народных 

дружин) практикуется в Гвардей

ском. Полесском районах и городе 
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Балтийске. 
Гусевские казаки совместно с 

черняховскими в июле 1995 г. при

няли участие в конных соревновани

ях кубка мира "Вольво", используя 
рекламу этой компании для пропа

ганды казачества на Балтике. 
Необходимо сказать несколько 

слов о сложившихся взаимоотноше

ниях между казачеством и право

славной церковью области. Балтий
ский Казачий Союз первое время 
очень тесно сотрудничал с право

славной епархией области, имел по
мещение в Кресто-Воздвиженском 

Соборе, помогал в поддержании 
порядка на различных церковных 

праздниках, но впоследствии ситуа

ция изменилась. Православная цер

ковь перестала привлекать членов 

БКС к помощи в празднествах, ли
шила БКС помещения церкви. Объ
единение казаков "Балтийская ста

нiща" по-прежнему поддерживает 
тесные связи с церковью, оказывает 

благотворительную помощь, участ
вует в охране праздничных право

славных мероприятий. 

Таким образом, несмотря на 

краткосрочность истории Балтий

ского казачества, его деятельность 

многопланова. Поэтому не случай
но, что в области зарегистрировано 
такое количество казачьих органи

заций. Но, к сожалению, это связано 

не только с положительными про

цессами, но и вызвано расколом в 

казачьем движении, имеющем лич

ностную подоплеку. Методы атама
на Балтийского Казачьего Союза не 
разделяют другие казачьи организа

ции области. Свидетельство тому 
тот факт, что около пятидесяти чле
нов Б'КС перешли в другие общест
ва, в частности, в "Балтийскую ста
ницу" или создали свои независимые 
хутора и общества. 

Стремясь преодолеть раскольни
ческие настроения и действия ряд 

атаманов выступил с инициативой 

образовать Совет Казачьих Атама
нов. Было принято решение, что 
этот Совет начнет действовать с 

первого января 1995 г., но тогда эта 
идея не была осуществлена. 
В январе 1996 г. по согласованию 

с атаманами объединения "Балтий
ская станица", других станиц и ху
торов области бьm создан при От
деле по национальным вопросам 

Администрации области Совет ата
манов. Его главной целью является 

придание развитию казачества на 

территории области характера ор
ганизованного движения, его объе
динение и обеспечение взаимодейст

вия казачьих объединений с Адми
нистрацией области. Совет атама
нов ставит своими задачами инфор
мирование областной администра

ции о проблемах и ходе возрожде
ния российского казачества на тер

ритории региона, предоставление 

предложений по выработке дейст
вий администрации в отношении 

казачества, участие в подготовке 

проектов нормативных актов, про

грамм по вопросам реализации го

сударственной политики в отноше

нии российского казачества, взаи

модействие с зарубежными казачьи

ми организациями, защита вместе с 

областной администрацией интере
сов казаков области в центральных 
и региональных органах государст

венной власти РФ, участие в подго
товке и проведении очередных ка

зачьих Больших кругов, как всерос

сийского, в том числе и объединен
ного, так и областного. 

В качестве альтернативы Совету 
атаманов Балтийский Казачий Союз 
предложил создать комитет или со

вет по делам казачества в Админи
страции области с казачьим тради

ционным названием "Казачья упра
ва". Председателем вновь созданно
го органа по их инициативе должен 

был стать Л.Локтионов. В 1994 г. 
было разработано Положение о ка
зачьей управе. Согласно этому до
кументу финансирование казачьей 
управы предполагалось осуществ

лять из бюджета. БКС также поста
вил вопрос о предоставлении ему 

помещений для культурно-просве-
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тительских целей. Но поскольку 

объединения казаков имеют статус 

общественных организаций, такая 
структура в Администрации области 
не была создана. 

Вместе с тем, по Постановлению 

Главы Администрации области от 
12 апреля 1996 г. была организована 
специальная комиссия по оказанию 

помощи казачеству в подготовке и 

внесению в государственный реестр 

казачьих обществ Калининградской 
области. В состав комиссии вошли 
представители администрации, во

енного комиссариата и казачества. 

Кроме того, в январе 1997 г. Отдел 
по делам национальностей был пре

образован в Отдел по националь
ным вопросам и казачеству области. 
Тем самым подчеркивалось значи

мость казачьего движения в жизни 

края. 

Белорусское общество 

В Калининградской области бе

лорусы - вторые по численности. 

Это естественно, ведь после войны 
область заселялась из соседних для 
нее краев, а одним из самых ближ
них была Белоруссия. Процентное 
соотношение белорусов от всего 
населения области заметно выше в 
местах компактного проживания 

этого народа: в г. Светлом, в Гвар

дейском и Правдинском районах (от 
15 до 30%). Велика доля белорусов 
среди военнослужащих области. 

Среди офицеров Балтийского флота 
15% белорусов, среди мичманов 
флота - 30%, 8% офицеров-погра
ничников - выходцы из Белоруссии. 
Шесть лет работает в области бе

лорусское культурное общество, 

главная задача которого - дать воз

можность белорусам приобщиться к 
своей национальной культуре, исто
рии, традициям, изучить свой род

ной язык. За эти годы общество сде
лало многое для развития народного 

творчества, популяризации белорус

ской культуры, принимало участие в 

целом ряде городских и областных 
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культурно-массовых мероприятий. 

По инициативе общества в Кали

нинграде и области побывали такие 
известные коллективы Республики 
Беларусь, как фольклорные ансамб
ли "Бяседа" (г. Минск), "Вяселе" (г. 
Минск), драматический театр "Дзе

Я", камерный ход "Уния" и другие. 
Ежегодно проводятся Дни белорус

ской культуры, активным участни

ком этих дней является народный 

коллектив "Чаборы" из Гвардейско
го района, для которого общество 

приобрело народные костюмы и 
музыкальные инструменты. 

Делегация общества участвовала 

в работе съездов белорусов мира, 

проходящих в г. Минске, сложились 

прочные связи с Министерством 

культуры и образования Республики 
Белорусь, а также с общественными 

организациями. 

Украинское общество 

С марта 1992 года работает в Ка
лининградской области общество 

украинской культуры "Мрия" 
("Мечта"). Основные цели общества 

- возрождение исторической памяти, 
любви к родному языку, националь

ному наследию, сохранение фольк
лорного творчества, обрядов, обы

чаев. В обществе постоянно прово

дятся мероприятия, связанные с ис

торическими событиями, с юбилей
ными датами жизни выдающихся 

деятелей украинской культуры и 

истории. Традиционными стали Дни 

украинской культуры, которые про

водятся в марте и посвящаются па

мяти Тараса Шевченко. Совместно 
отмечаются религиозные праздники: 

Рождество, Покров и др. Общество 

"Мрия" принимает активное участие 
в областных мероприятиях, ежегод
ном праздник "День открытия ку

рортного сезона", ежегодной обла

стной ярмарке народного творчест

ва, международной выставке-кон

церте "Балтика - море дружбы" и 

др. Продолжает формироваться 

фонд библиотеки украинской лите-
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ратуры. Отделения национальной 
украинской книги размещаются при 

областной библиотеке и в детской 
библиотеке. Возрождается украин

ская музыкально-хоровая культура. 

Известны в области такие коллекти
вы, как квартет "Веночек" из Кор
нево, музыкальный коллектив 

"Вербыченька" из Нивенска. В ор
ганизационной стадии находится 

вопрос создания украинской вос

кресной школы. К сожалению, без
успешными оказались попытки ор

ганизации радио- и телепередач на 

украинском языке, как и периодиче

ской прессы. Школы, классы, груп

пы в вузах с украинским языком 

обучения отсутствуют. 

Немецкие общества 

Немецкая диаспора является са
мой организованной из всех этниче

ских меньшинств области. В регионе 
зарегистрировано 8 немецких на

ционально- культурных обществ. 

Почти у всех из них в уставе записа
но, что они занимаются культурной 

деятельностью. Как уже было отме
чено выше, немецкие общества име

ют свой культурный центр "Не
мецко-Русский дом". Вокруг него 
концентрируется работа немецких 
обществ: Здесь работают бесплат
ные курсы немецкого языка, кружки 

народных танцев и песен, живописи, 

художественные и спортивные 

кружки для детей. Функционирует 

Ансамбль Немецко-Русского дома, в 
репертуаре которого песни, танцы, 

декларирование. Детский немецкий 
театр ставит спектакли немецких 

драматургов. Ежемесячно в Немец

ко-Русском доме проходят вечера, 
встречи друзей, в которых прини

мают участие как российские немцы, 

так и представители других нацио

нальностей. Организовываются соб
рания, nосвященные выдающимся 

деятелям (Г. Гейн_е, Э. Гофману и 

др.), дискуссии за "круглым столом" 
по актуальным для региона вопро

сам, (''Калининградская область в 

экономических связях Балтийского 
региона", "Как будут жить наши 

дети"), отмечаются памятные и 
праздничные даты, ("Рождество в 

Европе"}, проводятся тематические 

встречи ("Ландшафт и музыка", 
"Весенний бал национальностей", 
"Летний бал университетов", "Лет
няя встреча художников", "Вос
приятие России в немецком искусст
ве"). В Немецко-Русском доме 

встречаются творческие коллективы 

из Германии, устраиваются выстав

ки немецких художников, ежене

дельно· демонстрируются художест

венные фильмы. В нем находится 
библиотека, видеотека, кабинет, 
компьютерный класс. 

Ежегодно проводимые Дни не
мецкой культуры становятся поис

тине мероприятием областного мас
штаба. К примеру, в 1996 г., выступ
ления творческих коллективов со

стоялись помимо г. Калининграда в 
п. Совхозное (Багратионовский рай
он}, п. Липки (Озернский р-н), г. 

Полесске и п. Залесье (Полесского р
на}, г.г. Черняховске, Гусеве, п. Ба

бушкино (Нестеровский р-он), п. 

Курортное (Правдинский р-он), п. 

Кармышево, г. Советске. В 1998 г. 
Дни культуры прошли в 12 городах 
и поселках области. Открытие тра
диционно проводится в областной 
филармонии, а закрытие в "Немец
ко-Русском доме". 

Национально-культурные обще

ства принимают участие в област
ных и городских культурных меро

приятиях, таких как "Фестиваль 

Балтийских городов", "Осенняя яр
марка". 

С каждым годом усиливаются 
культурные связи между Калинин

градской областью и Германией: 
фольклорные коллективы, творче

ские коллективы, ансамбли, музы

кальные школы, оркестры обмени
ваются гастролями. Деятельность 

немецких обществ протекает в тес

ном контакте с ФРГ. 

Для этого Калининградская об

ласть имеет правовую основу. В ча-

29 



Н.А.Дубова, Н.А.Лопуленко, М.Ю.Мартынова. 

Калининградская область: современные этнокультурные процессы 

стности, за период с 1992 по 1995 гг. 
были заключены соглашения о дол

говременном сотрудничестве с се

верными и северо-восточными зем

лями Германии (Бранденбург, Шлез

виг - Гольштейн, Мекленбург -Пе

редняя Померания). Помимо этого 
заключены договоры о сотрудниче

стве между Калининградом и горо

дами Германии (Потсдам, Бремер

хаден) и городами области и окру
гами и городами ФРГ (Гвардейский 
р-н - г. Роттенбург, Гусевский р-н -
Бильфельд, Краснознаменский р-н -
округ Харбург, Богесский р-н - Ми
нистерство сельского хозяйства 

Саксонии, Зеленоградский р-н - ок
руг Пиннеберг, Балтийск - Эккерфь
орде). В рамках этих соглашений 

развиваются культурные и экономи

ческие связи, устанавливаются кон

такты в области науки и образова

ния, здравоохранения, осуществля

ется обмен группами школьников и 

студентов, стажировка преподавате

лей и т. д. 

Калининград и область в силу ис
торических, политических и эконо

мических причин, географического 
положения вызьiвают интерес ФРГ. 
В Калининградской области зареги

стрировано около 200 совместных 

предприятий, инвесторами которых 

являются германские предпринима

тели. Почти 40% этих предприятий 
занимаются посреднической, торго

вой деятельностью, 20% - строитель
ством и переработкой сельхозпро

дуктов. Во главу угла сотрудничест
ва немецкая сторона ставит постав

ку гуманитарной помощи. 

В рамках решений Российско
Германской межправительственной 
комиссии по оказанию расширенной 

гуманитарной помощи Калинин

градской области МВД Германии с 
весны 1992 г. финансирует сельхоз
проекты. Проекты охватывают во

семь ассоциаций, которые находятся 

на территориях Краснознаменского, 
Нестеровского, Гурьевского, Озер
ского и Черняховского районов. Об

щее число фермерских хозяйств дос-
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тигает 120. 
С 1993 г. эти проекты осуществ

лялись Немецким сельскохозяйст
венным обществом (ФРГ Агросер

вис Гмбх). С 1996 г. общую коорди
нацию всех мероприятий взяло на 

себя Общество по техническому со
трудничеству (ГТЦ). Доставляются 

сельхозмашины: тракторы "Бела
русь", а также землеобрабатываю
щие агрегаты к ним, тракторы Т-
150-К с дисковыми боронами и плу
гами производства стран СНГ, оп

рыскиватели растений, комбайны 

немецкого производства. 

В восьми населенных пунктах по

строены зернохранилища. Кроме то

го, ассоциации получили удобрения 
и семена для посева. Все ассоциации 

консультируются русскими и немец

кими специалистами. 

В 1996 г. через Немецко-Русский 
дом были поставлены медицинские 

препараты для больниц и поликли

ник города на сумму более 200 тыс. 
ДМ, поступивших из государствен

ных средств Германии. В 1997 г. по 
линии Германского общества по 
техническому сотрудничеству 15 
больницам области были переданы 

три контейнера с перевязочными 

материалами. 

Гуманитарная помощь включает 

в себя также поставки продуктов 
питания, одежды, бытовых прибо
ров, а также медицинской техники и 

оборудования. В большинстве школ 
города бесплатное питание осуще
ствляется благодаря гуманитарной 

помощи. Она поступает как от част

ных благотворительных организа
ций и по линии "Красного креста", 

так и по линии МВД ФРГ. 

Кроме того, значительная часть 

пожертвований является частью 

"Списка проектов по проведению 
совместных мероприятий в пользу 

российских немцев РФ", принятого 

на VII заседании Межправительст
венной Российско-Германской ко
миссии по проблемам российских 

немцев". В настоящее время в обя

занности МВД ФРГ входит оказание 
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помощи этническим немцам, прожи

вающим за пределами Германии. 

Одно~ из причин такой деятель
ности является желание сократить 

приток эмигрантов в ФРГ. С этой 
целью прилагаются усилия по улуч

шению условий проживания этниче

ских немцев за рубежом. Данные 

мероприятия согласованы на меж

правительственном уровне и подле

жат предварительному одобрению 
Российско-Германской комиссии. 

При этом германская сторона осоз

нает особенности Калининградской 

области и ее повышенную чувстви
тельность в общей системе взаимо

отношений России и Германии. На 
практике это находит отражение в 

стремлении руководства ФРГ ока

зывать помощь не конкретным ка

лининградцам немецкого происхож

дения, а всей области, где последние 

проживают. 

·но объективно гуманитарная и 
техническая помощь из Германии, 

деятельность ряда общественных, 

религиозных и коммерческих орга

низаций стимулирует процесс ми

грации немцев в Калининградскую 
область. Все больше увеличивается 
влияние немецкого языка в Кали

нинградской области. На улицах 
города можно увидеть вывески, ав

тобусы с немецкими надписями. 
Согласно информации Комитета 

по образованию и науке Админист

рации области немецкий язык изу
чают в 13 детских дошкольных уч
реждениях (281 уч-ся) и 26 школах 
( 1619 уч-ся) Калининградской об

ласти. Силами немецких обществ 
организованы курсы немецкого язы

ка в школах и детских садах облас
ти. Кружки углубленного изучения 

немецкого языка действуют в Озер

ском, Правдинском, Нестеровском 
районах. 

В Калининграде действует Центр 
по миграции немецкого населения в 

область, связанный- с Землячеством 
российских немцев. Эти организа
ции занимаются переселением лю

дей, их материальным обеспечением, 

помощью в трудоустройстве и стро

ительстве жилья. При этом исполь
зуются средства и возможности та

ких негосударственных организаций 
Германии как "Землячество немцев в 
Восточной Пруссии", "Союз Из
гнанных", Фонд "Кенигсберг", Об
щество "Немецко-Русский дом", Об
щество "Возрождение янтарного 

края Восточной Пруссии", Теневое 
правительство Восточной Пруссии в 
изгнании, Союз зарубежных немцев 

(ФДА). 

Позиция этих структур в отноше

нии вопроса миграций российских 
немцев существенно отличается от 

официальной позиции правительст

ва Германии. Руководство этой 
страны неоднократно подчеркивало, 

что ни о каких претензиях со сторо

ны ФРГ на Калининградскую об
ласть речь не идет. Чрезвычайный и 
Полномочный посол ФРГ в РФ От
то дер Габлентц в статье "Кали
нинградская область и город Кали
нинград - не яблоко раздора между 
Германией и Россией"*** отметил, 

что Калининградская область явля
ется частью РФ и у Германии нет к 

ней территориальных претензий. Он 
также подчеркнул, что идея созда

ния в Калининградской области 
Балтийской немецкой республики 
Германией не поощряется. 

По-разному понимаются цели и 

методы решения судьбы российских 
немцев и в России. Последний ска

чок в численности мигрантов вызвал 

некоторую озабоченность Админи
страции области, поскольку даль

нейший рост немецкого населения 

мог вызвать, по ее мнению, наруше

ние баланса в пропорциональном 
соотношении местных националь

ностей. В то же время центральные 

российские власти даже поощряли 

сосредоточение немцев в Калинин

градской области. Так, зам. минист

ра РФ по делам национальностей и 

федеративным отношениям В.А. 

••• "Калининградская правда". 22.09.94. 
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Бауэр 9.07.1997 г. обратился к главе 
администрации Калининградской 
области Л.П. Горбенко с просьбой 
оказать поддержку инициативе об

щественных организаций региона по 

учреждению и регистрации нацио

нально-культурной- автономии рос
сийских немцев. Он считал, что соз
дание национально-культурной ав

тономии дает народам России, осо

бенно не имеющим государственных 

образований, дополнительную воз
можность для самоорганизации и 

решения вопросов сохранения само

бытности, развития языка, образо
вания, национальной культуры. 

Как известно, немецкое движение 

расколото на несколько направле

ний, которые возглавляют общест
венные российские организации как 

"Видербурт" (Возрождение), "Меж
дународный союз российских нем

цев" и "Фрайхат" (Свобода) с боль
шим количеством первичных орга

низаций в России и ближнем зару
бежье. "Видербурт" стремился к соз
данию автономной республики в 

Поволжье, а поскольку эта задача не 
была решена, то стал призывать 
всех российских немцев уехать в 
Германию. 

Международный союз российских 
немцев характеризуется либерально

стью, готовностью сотрудничать с 

властями как в центре, так и на мес

тах, в России. Он предлагает создать 
сеть автономных национальных не

мецких районов. 

Несколько регионов России, та
кие как Псковская область, Алтай
ский край и т.д. приглашают немцев 
на поселение. Однако определенное 
крыло немецкого движения считает, 

что это приведет к дальнейшему 

"размазыванию по карте" немецкого 
этноса и к сокращению условий для 

возрождения культурных особенно

стей немцев. При этом сторонники 

этой идеи считают, что нужно скон

центрироваться на западе России. 

Благоприятным · пристанищем им 
видится Калининградская область. 
Еще на 3 съезде немцев бывшего 
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СССР некоторые его участники, в 

т.ч. заместитель председателя 

МГСН В. Дизендорф высказались о 
том, что Калининградская область 
должна стать районом поселения 

российских немцев и в ней необхо
димо создать сеть немецких поселе

ний. 
В ряде публикаций отечественной 

и зарубежной прессы также прово

дится аналогичная мысль. Это мне
ние разделяет российское немецкое 

общество "Фрайхат". На его первой 
конференции в июне 1993 г. обсуж
далась идея создания Балтийской 

немецкой республики в Калинин
градской области. Конференция 

проходила под лозунгом "Немецкая 
земля Кенигсберг - наша историче
ская Родина". Там также говори

лось, что "пока российские немцы не 
получат свою государственность в 

Кенигсберге, нельзя говорить о за

вершении Второй мировой войны. 

Российское немецкое общество 
"Фрайхат" в феврале 1994 r. обрати
лось с заявлением о необходимости 
создания на территории Калинин
градской области немецкой автоно
мии к Генеральному секретарю 

ООН, к Президенту международно
го суда. Заявление общества "Фрай

хат" о создании Балтийской немец

кой республики было поддержано 
лишь частью немецкого населения. 

Против высказывания председателя 
этого общества Энrеля Гофмана вы
разили протест в прессе редколлегия 

газеты "Нойес Лебен", пресс-бюро 

Международного союза российских 

немцев и др. 

О своем несогласии с деятельно
стью "Фрайхат" официально заяви
ло большинство немецких нацио

нально-культурных обществ Кали

нинградской области. Протест под

писали председатель правления об
ластного общества "Айнтрахт", член 

межгосударственного Совета рос

сийских немцев бывшего СССР В. 
Годжан, председатель Землячества 
российских немцев в Калининград

ской области В. Ленинr, вице-
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президент "Немецко-Русского дома" 
И. Шелепов, председатель общества 
"Айнхайт" А. Пистер, представитель 

межгосударственного союза россий

ских немцев Калининградской об

ласти В. Брызгалов и др. Более того 

общества "Фрайхат" в Калинин
градской области официально не 

существует, эта организация зареги

стрирована в Mocквettt. 
Тем не менее, общество 

"Фрайхат" от имени всего населения 

региона заявило, что они хотели бы, 
чтобы область "завоевали" немцы. 
Однако по данным мониторинга 
общественного мнения жителей 
края, проведенного Калининград

ским социологическим центром, на 

вопрос "Поддерживаете ли вы или 
нет право возвращения немцев, вы

селенных в Германию после войны, 
на историческую родину", 56% оп
ро_шенных ответили "нет", 27% -
"трудно сказать" и 17% - "да". Но 
все-таки часть российских немцев не 

только является сторонницей созда

ния Балтийской немецкой республи
ки на территории Калининградской 

области, но и видит в этом путь к 
постепенному присоединению ее к 

Германии. 

За возврат всех ранее принадле
жащих Германии восточных терри
торий выступают национал-демо
кратические и республиканские пар

тии Германии. В качестве первого 
этапа на пути к достижению этой 

цели правые рассматривают пересе

ление в Калининградскую область 
как можно большего числа россий
ских немцев. 

О присоединении прусских земель 
(т.е. Калининградской области) к 
Германии говорилось на организо
ванной по поводу празднования 450-
летнего юбилея со дня основания 
"Альбертины" Кёнигсбергского 
университета встрече со студентами 

trr "Каmmинградская правда". № 31. 
15.02.94, № 32. 16.02.1994; "Страж Бати
ки". № 29. 16.02.1994; "Янтарный край". № 
29. 11.02.1994. 

"Немецкой студенческой корпора

ции". 
Городским объединением "Кёниг

сберг" землячества "Остройсен" из
давался журнал "Письма граждан 
Кёнигсберга", в котором рассказы

валось об истории края и публико
вались воззвания к немцам - обра
титься в ООН с требованием вывес

ти войска из "русифицированной 
зоны" и вновь сделать регион не

мецким. 

Общество "Остройсен" распро
страняло также в области листовки, 
изданные в Германии, в которых 

были призывы к восстановлению 
Пруссии на территории Калинин
градской области ( общество было 
закрыто Отделом юстиции Админи
страции области в октябре 1994 г. 

из-за нарушений положений его ус

тава). 
Вышеизложенные факты дестаби

лизируют социальную обстановку в 
области, провоцируют межнацио
нальную напряженность. Они поро
ждают определенную негативную 

реакцию у местного населения об

ласти, вызывают у него беспокойст

во за будущее, поскольку могут вы

звать, по их мнению, нарушение в 

балансе местных национальностей. 
Но это лишь одна из сторон жиз

ни немецкой общины Калининград

ской области. Она является формой 
политической игры вокруг Кали

нинградской области. И не следует 
гипертрофировать ее значение и из
за некоторых негативных моментов 

сбрасывать со счетов, что россий

ские немцы - граждане Российской 

Федерации. 

Литовские общества 

По мнению сторонников возрож
дения литовской культуры в Кали

нинградской области, язык играет 
важную роль в формировании ли

товской общины и поэтому его рас

пространению придается большое 
значение. В местах компактного 

проживания этого народа на базе 
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школ, дошкольных учреждений ор

ганизованы классы, кружки, фа

культативы по изучению родного 

языка, традиций. По данным 1996 г., 
литовскому языку обучалось 378 
чел., из них учащиеся школ состав

ляли 1 О 1 чел. 
В детском саду г. Калининграда и 

детском саду г. Советска организо
ваны литовские группы. В школах 
Калининграда, Неманского, Несте
ровского, Славского районов литов
ский язык изучают в малокомплект

ных начальных литовских школах. 

30 детей литовской национальности 
г. Советска посещают литовскую 
школу г. Панемуна, в Гусевском 

районе и в г. Краснознаменске -
кружки. В Калининграде, Советске, 
Немане, Черняховске созданы мето
дические центры по изучению ли

товского языка .. 
В Калининградской области ра

ботает около 15 учителей литовско
го языка, в т.ч. и учителя, приез

жающие из Литовской республики. 
Ежегодно проводятся конференции 

учителей, в которых принимают 
участие представители департамента 

образования Литвы. 
Сохранение и распространение 

родного языка является одним из 

приоритетов деятельности литов

ских национально-культурных об
ществ~~~_ Наряду с этим литовская 
община много делает для ознаком
ления своего народа с родной лите

ратурой, фольклором, националь

ным искусством, возрождением бы

товых народных традиций. 

Литовские общества имеют свои 
коллективы художественной само

деятельности в г. Краснознаменске 

при Доме Культуры, в г. Калинин
граде при костеле, в г. Советске при 
вечерней школе, в г. Зеленоградске 
при вечерней школе. Библиотеки 

действуют в г. Калининграде при 
филиале библиотеки центрального 

Ш "Эхо Литвы". Вилыпос. 29.12.95. В Рос
сии - Ассоциация учителей ШIТОВСКОГО язы
ка 
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района, в г. Немане, Советске, Слав
ске. Музей литовского просветителя 

Видунаса в г. Советске также имеет 
важное культурное значение. 

Литовские общества участвуют в 
мероприятиях, проводимых в облас
ти, среди которых фестиваль Бал
тийских городов, Осенняя ярмарка, 
День открытия курортного сезона г. 

Советска и др. 
Общества также отмечают на

ционально-государственные празд

ники, распространенные в Литве, 
такие как День независимости Лит
вы, День матери, День Донелайтиса, 
День Видунаса, День Л. Резы, като
лическую Пасху, Рождество. На эти 
праздники всегда приглашаются 

творческие коллективы из Литвы. 
Областное общество литовской 
культуры празднует годовщину об
ращения (в 1918 г.) членов Совета 
литовцев Восточной Пруссии (Ма
лой Литвы) о включении террито

рии Восточной Пруссии в состав 
Литвы, дату присоединения Клай
педского края (части Малой Литвы) 

к Литве. 
Литовские организации Калинин

градской области осуществляют 
свою деятельность в тесном контак

те с исторической родиной. Так, 
70% руководителей литовских на

ционально-культурных обществ яв
ляются гражданами Литвы. 

Эти общества поддерживают тес
ную связь с общественно-полити

ческими организациями Литвы. Сре
ди них Всемирная организация ли

товцев, Общество Видунаса, Обще
ство Донелайтиса, Молодежная ор
ганизация "Литуаника", Всемирное 

общество Литовской молодежи, Об

ластное общество литовской куль
туры. Кроме того, они взаимодейст
вуют с Советом по делам Малой 
Литвы, Фондом Пруссии и Малой 

Литвы, национальным фондом по 

оказанию помощи литовцам Кара
ляучюсского края, Обществом быв
ших литовских ссыльных, централь

ные органы которых находятся в 

Литве. С каждым годом усиливается 
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влияние Литвы на литовские обще
ства со стороны Министерства 
культуры, Министерства образова

ния и науки, Департамента по ми
грации, Департамента при Прави

тельстве Литвы по региональным 
проблемам и национальным мень

шинствам, сейма Литвы. 
Администрация Калининградской 

области не раз обращала внимание 
литовской стороны на то, что неко

торые акции государственных дея

телей, общественных организаций и 
средств массовой информации Лит
вы негативно сказываются на рос

сийско-литовских отношениях. Сре
ди них в 1997 г. были отмечены та
кие факты, как попытка установить 
памятник Г. Монте без официально

го разрешения властей области; по

ездки по области официальных лиц 
Литвы без согласования с областной 
администрацией, проведение социо

логического опроса населения об
ласти некоторыми общественными 
организациями Литвы и т.д. Нару

шением законов РФ является также 

выдача паспортов литовского об

разца или удостоверений на право 

получения гражданства Литвы. 

Вызывает беспокойство России и 

то, что в Калининградской области 

распространяются литовские газеты 

и журналы, в которых содержатся 

националистические выпады против 

русскоязычного населения нынеш

него руководства области, террито
риальные претензии к Калининград

ской области. Подобный материал 
печатается в газетах "Земля Доне
лайтиса", "Ворута", "Клайпеда". 

В начале 90-х годов был актуали

зирован вопрос о присоединении 

Калининградской области (читай 
Малой Литвы) к Литовской Респуб
лике. Ведущей организацией, кото
рая поднимала проблему "Малой 

Литвы" или "Караляучюсского края" 
в печати, в органах государственной 

власти был Совет no делам Малой 
Литвы. Но не оставались в стороне 
и некоторые литовские общества 

области. Например, в Неманском 

районе в феврале 1994 г. по инициа
тиве общества литовской культуры 

было проведено политическое меро
приятие по учреждению в Калинин

градской области отделения Все
мирного союза литовской молоде

жи, занимающего экстремистскую 

позицию. 

Вышеперечисленные факты, ом

рачающие добрососедские отноше

ния, вроде бы уже миновали свой 

"пик" и пошли на убыль. В настоя
щее время положение литовской ди

аспоры можно рассматривать как 

удовлетворительное. Тем более, что 

власти области делают все от нее 

зависящее для оказания необходи
мой помощи данной группе населе

ния. Исходной правовой основой 
для этого является ратифицирован

ный в 1992 г. Договор между Литов
ской Республикой и РФ, а также До

говор между Калининградской об
ластью и Министерством культуры 

и образования Литовской Республи

ки. 

Польские общества 

Участие поляков в политической 
и культурной жизни края имеет мно

говековую историю. С древних вре
мен поляки находили пристанище в 

Восточной Пруссии, сопредельной с 

Польшей. Они внесли неоценимый 
вклад в культурное и социально

политическое развитие области. Но 
подавляющее большинство совре

менных поляков Калининградской 

области переехало сюда после вой
ны, часто по оргнабору, как и пред

ставители многих других нацио

нальностей, в основном из западной 

Белоруссии. За предшествующие 30 
лет эта группа населения сильно ас

симилировалась, но в последние го

ды стал резко увеличиваться интерес 

к польской культуре. Этому в нема

лой степени способствуют различ

ные формы общения с соседней 
Польшей - от торговли до проведе

ния общих культурных акций и 
встреч. В области широко доступно 
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польское телевидение, созданы об
щества дружбы, проводятся совме

стные фестивали, концерты, выстав
ки. Теперь даже не поляки, особенно 
молодежь, стали понимать польский 

язык. 

В ноябре 1991 г. было создано 

Общество польской культуры. У его 
истоков стоял приехавший из 

Польши ксендз Ежи Стацкевич. 
Общество проводит значительную 
культурно-просветительскую рабо
ту. Им организовывались экскурсии 
в польские города, выезды детей на 

каникулы в Польшу, проводились 
Дни польской культуры в Калинин
граде и области, организовывались 

выступления музыкальных ансамб
лей и детс~их хоров. Члены общест

ва участвовали в проведении ярмар

ки в г. Советске, здесь выступал во
кально-инструментальный ан

самбль, исполнявший польские и 
русские песни, демонстрировались 

блюда польской кухни. 
Хорошие связи установило обще

ство с фондом "Вензь" (г. Гданьск). 
С помошью этого фонда наиболее 
нуждающимся членам общества бы

ла оказана гуманитарная помощь. 

Председатель фонда "Вензь" был 

принят в почетные члены общества. 
На встречах, которые постоянно 

организует общество, проводится 
просмотр польских видеофильмов, 

исполняются польские песни, поощ

ряются беседы по истории Польши. 
Торжественно была отмечена 77-я 
годовщина восстановления незави

симости Польши. Вечер был орга

низован консульством Республики 

Польша в Калининграде. При по
мощи католического прихода со

стоялась экскурсия в Вильнюс. 

В Калининградском государст
венном университете проводятся 

занятия по изучению польского язы

ка. Имеется также возможность для 
изучения польского языка в классах 

католического центра. Там же рабо
тает библиотека польской литерату
ры. 

С ноября 1995 г. общество вмпус-
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кает газету "Голос с Преголи". На ее 
страницах отражается работа обще

ства, деятельность римско-католи

ческого прихода Святого Адельбер
та, публикуются материалы по ис
тории и культуре края. 

Общество польской культуры 

Калининградской области входит в 
общественно-политическую органи
зацию Конгресс поляков России. 

Калининградское общество явля
ется одним из самых деятельных ор

ганизаций поляков в России, по

скольку положительно сказывается 

соседство с Польшей и взаимосвязь 
с Консульством Республики Поль
ша, а также большое содействие в 

работе со стороны католического 
прихода. 

Еврейское общество 

У сегодняшних евреев Калинин

града, переселившихся сюда из раз

ных точек бывшего СССР есть воз
можность развивать свою нацио

нальную культуру. С 1989 г. в об
ласти существует Общество еврей

ской культуры. При обществе дей

ствует детский еврейский хор 

"Шофар", в его репертуаре народ
ные песни и литургическая музыка. 

На основе этого хора создается 
центр еврейской духовной культуры. 

Дети не просто поют, но и познают 

язык песен, их содержание и смысл. 

И что очень важно для будущего их 

развития - изучают родной язык. 
Создана воскресная школа для 

детей, в которой занимается около 

25 чел. Они изучают язык, традиции, 
историю, занимаются рисованием, 

поют в хоре. 

В Калининграде возрождение ев

рейской культуры опередило возро

ждение религии. Синагоги в области 
нет. В городе сохранилось здание, 
где до войны располагались еврей

ская школа и сиротский приют, ко

торые были частью комплекса 

"Новой синагоги". Возможно, здесь 

и будет создан центр - Еврейский 

дом для молитв, учебы и культурной 
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работы. 

Армянское общество 

Калининградская область, самая 

западная область России, стала не 
только родиной для многих родив

шихся здесь армян, но и пристани

щем для беженцев из вновь охвачен

ной бедствиями Армении. На Кали
нинградской земле этому способст
вует областное Общество армянской 
истории и культуры ''Гархун" 
("Весна"), созданное 8 лет назад. 
В задачи Общества входит зна

комство с армянской культурой, на

родными обычаями, искусством. 

"Изюминкой" деятельности общест
ва является организация празднова

ния Рождества Христова по Григо
рианскому календарю, как это при

нято у армян. 

У армян области есть свой музы
кальный коллектив - фольклорный 
ансамбль "Арарат". В концертном 
зале областной филармонии прово

дились Дни культуры Армении. 

Члены общества и все желающие 
изучают устный и письменный ар

мянский язык, для них организовы
ваются лекции по истории и литера

туре Армении. 

Но несмотря на культурно

просветительную работу, числен

ность членов общества в последние 
годы не растет, хотя армянская ди

аспора в области заметно увеличи

лась. Это вызывает беспокойство 
руководства общества. 

Азербайджанское общество 

В Калининградскую область мно
гие азербайджанцы приехали после 
второй мировой войны по оргнабо

ру. В последующие годы выпускни
ки Бакинских техникумов пополняли 
ряды специалистов в рыбной про

мышленности. Приехали сюда на 

постоянное место жительства и спе

циалисты в сфере нефтяной про
мышленности. Увеличился приток 
азербайджанцев и в 1978-89 гг., ко-

гда в Азербайджане появилась без
работица, а в Армении обострились 
межэтнические отношения. 

Созданное в Калининграде обще
ство азербайджанской культуры 

притянуло к себе активных участни
ков. Разработана программа изуче
ния азербайджанского языка, исто

рии, ислама. Создана и мусульман

ская община. Здесь работа прово
дится совместно с мусульманским 

обществом. 
Азербайджанское общество от

мечает праздники своего народа: 

праздник весны "Навруз", День не

зависимости Азербайджана. Чество

вали пятисотлетие поэта Азербай
джана Физули. В обществе создан 
ансамбль песни и танца "Голос 

Азербайджана". 
Оказывает, помощь обществу ис

торическая родина ее членов - Азер
байджан. Оттуда поставляются газе
ты, книги, различные издания, ко

торые собраны в одной из библио
тек города. Из Баку прислали и на

циональную одежду для ансамбля. 

В свою очередь, азербайджанское 
общество отправило медикаменты и 

перевязочные средства в Карабах. 
Кстати, вопреки Карабахскому кон
фликту, в Калининградской области 
общество азербайджанской культу

ры поддерживает дружеские отно

шения с армянским общес-rвом. 
Азербайджанское общество мно

гое делает для развития националь

ных видов спорта. Проводится чем

пионат Калининграда по нардам. 

Спорт вообще пользуется у азер
байджанцев большой популярно
стью. Создана даже футбольная ко
манда "Азерс" ("Азербайджанец"). 

Деятельность общества азербай

джанской национальной культуры -
одна из составляющих общей куль
туры края. 

Общество татарского и тюркоя
зычного населения 

В общество татарского и тюркоя
зычного населения Калининград-
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ской области "Туган Тамыр" объе
динились татары, башкиры, казахи, 

киргизы, узбеки. Всех их роднит 
единая религия - ислам. В области 
проживаю~ около 5 тыс. мусульман. 
После 1945 г. среди тех, кто осваи
вал разоренный войной край были 
белорусские и литовские татары, а 
кроме того, сюда приезжали пересе

ленцы из Казахстана, Татарии, 

Башкирии. 
Оторванность от своих краев 

привела к тому, что большинство из 
них стало утрачивать родной язык. 

Особенно это относится к молодым 
людям, родившимся уже в Калинин

градской области. В начале 90-х го
дов, тюркоязычные народы, как и 

многие другие, вспомнили о своей 

национальной культуре. В 1993 г. 

были зарегистрированы общество 
татарской культуры и религиозное 

объединение мусульман. Общество 
ведет работу по сохранению народ
ных обычаев, собирает и записывает 
фольклор, · изучает прошлое своих 
народов. 

Организована группа воскресной 
школы по изучению татарского 

языка. Сдерживает работу неком
пактное проживание мусульман -
люди рассеяны по всей области. 
Община и религиозное объединение 
сделали многое для оживления куль

турной работы. Члены общества 
совместно отмечают национальные 

праздники, особенно Курбан-бай
рам. Организовали садаху - пожерт
вование денег и раздачу их мало

имущим. На собраниях общества 

один из старейших мусульман об

ласти рассказывал об истории, тра

дициях мусульманства, выступали 

исполнители татарских песен. 

Общество принимало участие в 
фестивале искусств, где представило 
быт татар, блюда национальной 
кухни, народные изделия. В планах -
создание библиотеки. 

Общество наладило связи с цен
трами мусульманской культуры в 

других городах. В Минске предста

вители Калининградского мусуль-
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манского общества участвовали в 

научной конференции, посвященной 
600-летию поселения мусульман на 

землях Литвы, Польши и Белорус

сии. Налаживаются связи с Татар

станом, в том числе и экономиче

ские. 

Релшиоз11ая жизнь 

Национально-культурная жизнь 

имеет как светские, так и религиоз

ные формы объединения. Отметим, 
что после Второй мировой войны 

Калининградская область была по

казательным регионом сплошной 

атеизации. В течение тридцати лет 

здесь не было ни одного действую
щего храма. Но современные про

цессы социальных преобразований 

затронули и духовную сферу, по
этому в 80-е годы в области начался 

процесс активизации деятельности 

религиозных организаций. Первые 

общины верующих были зарегист
рированы в 1985 г. и к настоящему 

времени в области насчитывается 
125 религиозных приходов пятна
дцати конфессий и три благотвори

тельных миссии. 

Поскольку большинство населе
ния составляют русские, наиболее 
разветвленной организацией являет

ся Русская Православная Церковь. 

Православного вероисповедания 

при-держивается также значитель

ная часть белорусов, украинцев, чу

вашей, мордвы. Эта конфессия 
представлена 45 приходами и одним 
образовательным обществом "Ло
гос", которые относятся к Калинин

градской и Смоленской епархии, 
управляемой митрополитом Панте

леимоном. Православная церковь 

ведет большую социальную работу, 
с ее помощью функционируют на

родные трапезные, организована 

медицинская помощь, созданы вос

кресные школы. Наиболее активны 

христианские общины в гг. Зелено

градск, Советск, Черняховск, Кали
нинград и др. 

Православные храмы - явление 
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новое для Калининградской облас

ти, но · перед Второй мировой вой
ной на ее сегодняшней территории 
было более 40 католических цен

тров. Только в г. Кенигсберге тогда 
службы проводились в восьми кос

телах. После тридцатилетнего пере
рыва первая католическая община в 

области; получившая имя Святого 

Семейства, была зарегистрирована в 
г. Калининграде в 1991 г. Сегодня 

здесь действует 17 католических 

приходов, в которые формально 

объединены 30 тыс. человек, при 
этом реально верующими является 

лишь около 3 тыс. из них. По на
циональности это поляки, немцы, 

белорусы, литовцы. Деятельность 

священников Ежи Стацкевича и 

Анупраса Гауронскаса направляется 
архиепископом Тадеушем Кондру

севичем. Католическое духовенство 

активно работает в литовских и 
польских культурных обществах. 
Этой церкви большую идеологиче
скую и финансовую помощь оказы

вают Литва, Германия, Польша. Так 
в мае 1993г. епископ г. Аугсбург 
Езов Даммарц подарил разобранное 
здание приходу Св. Семейства г. 

Калининграда, новые часовни из 
Германии получили в последние го
ды пять культовых зданий было от

строено заново и еще три государст

во возвратило верующим. Католи

ческая церковь большое внимание 

уделяет гуманитарным вопросам. В 

частности, в 1995 г. при приходе Св. 
Семейства открылся пункт социаль
ного обеспечения нуждающихся жи
телей, католические приходы в Ма

монове, Раздольном, Светлом. В 
результате в области построена и 

функционирует столовая для бед
ных. 

Важное место в религиозной жиз
ни Калининградской области играет 
еще одно религиозное направление -
Евангелическая лютеранская цер
ковь. Первая за послевоенное время 
лютеранская община была образо

вана в 1989 г. и зарегистрирована в 
декабре 1991 г. Сейчас свидетельст-

ва о регистрации имеют 17 общин. 
Только в Калининграде богослуже

ние посещают около 200 чел. Цер

ковь двуязычна: немецко-русская. 

Богослужения почти повсеместно 

проводятся либо на дому, либо в 
арендованных залах. Хотя лютера
нам в области уже передано три 

кирхи и выделен участок под строи

тельство еще одной. Возглавляет 
пробство Петер Виттенбург, граж

данин ФРГ. Большинство пасторов 

также приехало из Германии. Люте
ранская община Калининградской 
области разрослась за последнее 
время, поскольку сюда переехало 

немало немцев. По данным руково
дителей пробства, всего верующих 

числится 2,5 тыс. чел. Только в Ка
лининграде богослужение посещают 
около 200 чел. 

Одновременно с богослужением 
для взрослых проводятся занятия в 

воскресной школе для детей. Заня
тия ведут члены общины. Евангели

ческо-лютеранская церковь получа

ет пожертвования из Германии. Ес
тественно, в первую очередь полу

чателями помощи являются члены 

общины. Кроме того, значительная 
часть пожертвований передается в 

различные общественные и государ

ственные структуры: больницы, дет

ские дома, приюты. 

Особое внимание община уделяет 
беженцам, прибывающим из кри
зисных районов бывшего СССР. Им 
помогают с жильем, а также в хо

зяйственной деятельности. Так, на

пример, финансовая помощь была 

оказана фермерам региона. При 

участии Управления сельского хо

зяйства Администрации области и 

при посредничестве церкви Прави

тельство Земли Саксония предоста
вило средства для организации и 

функционирования Центра сельско

хозяйственного оборудования и тех

ники в Полесском районе. То же 
правительство финансировало мо

дернизацию молокозавода и сыро

варни в Залесье. Члены общины с 
помощью лютеранской церкви Зем-

39 



Н.А.Дубова, Н.А.Лопуленко, М.Ю.Мартынова. 
Калининградская область: современные этнокультурные процессы 

ли Саксония оборудовали хлебопе
карню в Правдинске, а с помощью 
церковного объединения Diaro
nischeswerk (Германия) - в поселке 
Большая Поляна Гвардейского рай

она. 

Характеризуя состояние нацио

нального вопроса в лютеранской 
общине отметим, что до недавнего 

прошлого она называлась "немецкая 

евангелическо-лютеранская общи
на". Новое. название церкви опреде
ляется приоритетом не националь

ности, а вероисповедания. В назва
нии общин упоминается только тер
ритория, на которой они находятся. 

Поэтому сейчас объединенная цер

ковь, к которой относятся общины 

Калининградской области называ
ется "Евангелическо-лютеранская 

община Центральной России, Ук
раины, Казахстана и Средней Азии". 

. Руководство пробства подчеркива-
ет, что оно не занимается политиче

ской деятельностью. В то же время 
некоторые политические организа

ции Германии ищут контакты с лю
теранами области. 

Четвертой по значимости религи
озной общиной области являются 

пятидесятники (Христиане веры 
евангельской), которые имеют 17 
приходов. Пятидесятники в своей 
деятельности ориентированы на 

Германию, Латвию, Литву. 
Из прочих религиозных органи

заций очень деятельны новоапо-

стольцы (5 приходов). Это сектант
ство нового типа, распространенное 

в Германии, Швейцарии, быстро 
приумножает число своих сторон

ников в области, поскольку оказы

вает гуманитарную помощь верую

щим. Новоапостольская церковь 

проникает в структуры, связанные с 

бизнесом. Некоторые новые русские 

и литовцы тоже не оставили ее без 
внимания. Новоапостольцы имеют 

церковь в г. Гурьевске и строят вто

рую в Калининграде на средства из 

Германии. 
Таковы наиболее крупные рели

гиозные организации области. Все 
остальные приходы значительно 

уступают им по числу привержен

цев. Тем не менее, список церквей, 
действующих в области, очень пред

ставителен. Активны Свидетели Ие
говы, община которых была создана 

литовцами в г. Советске. Адвенти
сты седьмого дня объединяют около 

600 чел., в основном переселенцев из 
Казахстана. Опорой мусульманской 

общины являются татары, а также 

поселившиеся в основном после 1989 
г. азербайджанцы и чеченцы. Бапти
сты имеют 5 общин и 2 миссии, Рос
сийская Православная западная 
церковь - 4 прихода, Единая Еванге
лическая церковь России - 2, по од
ному приходу - Общество сознания 

Кришны, Церковь Иисуса Христа 
святых последних дней (мормоны), 

Объединительная церковь (Муна). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование динамики числен

ности населения Калининградской 

области и тенденций в его размеше
нии, этносоциального состава ми

грантов, социальных и иных при

чин, вызвавших миграцию, мигра

ционных установок и процесса 

адаптации мигрантов внутри облас
ти позволяет сделать вывод о том, 

что в этом регионе сложилась осо-
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бая территориальная общность -
калининградцы. Именно так само

идентифицируют себя жители ре

гиона. Малые этнические группы 

интегрированы в единую этносоци

альную структуру области. Населе
ние края, несмотря на относительно 

непродолжительный период своего 

проживания здесь, является хорошо 

укорененным и не имеет тенденции 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии N2 119 

покинуть область и сменить место 
жительства. 

Более того, с начала 90-х годов 
отмечен всплеск миграций в Кали

нинградскую область из многих ре
гионов бывшего СССР. Причины 
массового переселения известны: 

обострение политической обстанов
ки, ухудшение жизни в различных 

регионах бывшего Союза. Особенно 
много приезжает русских, пик при

тока славянских народов - 1993 г. 
Хотя до этого, в 1990-92 гг., украин
цы, белорусы уезжали. Статистика 

свидетельствует, что в области 

убавляется еврейское население. 
Численность литовцев заметно не 

меняется. По темпам прироста насе
ления безусловными лидерами яв
ляются российские немцы и армяне. 

В процентном отношении ко всему 
населению немцы с 13 позиции пе
реместились на 5 место после рус
ских, которых в области 80%, бело
русов, украинцев, литовцев. Но пик 

переселения немцев на запад России 

миновал в 1992 г. 
И вообще миграция пошла на 

спад. Прежде всего это объясняется 
тем, что для нее в области исчерпана 

экономическая база: все труднее 

становится переселенцам найти жи

лье, работу, стоимость жизни в ре
гионе довольно высока. 

Таким образом, все население 
края можно разделить на тех, кото

рые живут здесь уже во втором и 
третьем поколении, и переселенцев 

последних лет. Однако, несмотря на 
все это, вопреки особенностям гео

политического положения Калинин

градской области, а также вопреки 

попыткам определенных сил исполь

зовать национальный фактор в по

литических целях, фоновое исследо

вание межэтнических отношений 

позволяет констатировать, что в 

регионе нет острых межэтнических 

конфликтов. 

Все это не отрицает того факта, 
что, как и на всей территории наше

го многонационального государст

ва, в Калининградской области идет 

процесс консолидации этнических 

субкультур и активизации нацио

нального самосознания. 

Практически во всех группах на

селения актуализировалась этно

культурная проблематика, возрос 
интерес к изучению родного языка, 

знакомству с культурой, историей, 

традициями, религией, особенно
стями быта. Распространились и 

эффективно действуют инстутициа

лизированные формы национально
культурных объединений, как свет
ских, так и религиозных. В области 

зарегистрировано более 40 нацио

нально-культурных обществ. Мно
гие из них, в частности немецкие, 

литовские, татарское, еврейское, 
казачьи общества поддерживают 

контакты со Всероссийскими нацио

нальными организациями. 

Определенный интерес к своим 
диаспорам проявляют государства, 

являющиеся историческими роди

нами части населения области. В 
первую очередь это касается Герма

нии, Литвы и Польши. Представи

тели национальных меньшинств 

взаимодействуют с государственны

ми и общественными структурами 

этих стран, получают от них по

мощь. Это влияет на материальные 
условия существования представи

телей этнических субкультур, их по

ложение на рынке труда, динамику 

уровня жизни. Вместе с тем соседние 
страны заинтересованы в налажива

нии контактов с Калининградской 

областью в целом, а не только с 

представителями своей диаспоры. 

Именно в этом направлении и раз

виваются сейчас межгосударствен

ные связи. 

В качестве рекомендации по со

действию национальным меньшин

ствам Калининградской области 

представляется целесообразным соз

дание Центра национальных куль

тур, что способствовало бы укреп
лению взаимосвязей всех народно

стей региона. Для этого необяза
тельно строить новое здание, функ

ции Центра могут быть возложены, 
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например, на Дом народного твор

чества. Пока же .роль центра межна

ционального общения играет Не
мецко-Русский дом. Хотелось бы 
также обратить внимание на то, что 
при общем внимании к этнической 

проблематике в ·Калининградской 
области наименее выражено (абсо
лютно не акцентировано) функцио
нирование русской традиционной 

культуры, тогда как именно русские 

представляют собой подавляющее 
большинство населения области. 
Нужно также отметить, что не

смотря на большие экономико-со
циальные· проблемы Калининград
ской области, ее Администрация 

активно занимается вопросами эт

нического развития края. Всесто

ронняя помощь оказывается нацио-
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нальным меньшинствам. Подготов

лена программа действий в нацио

нально-культурной сфере, разрабо
тана концепция культурного разви

тия национальных меньшинств, 

осуществлен комплекс мер по созда

нию условий для реализации их 

культурных потребностей. 
Подчеркнем также, что в услови

ях особого геополитического поло
жения области выполнение регио
нальных программ имеет государст

венное и международное значение. 

Поэтому необходима всяческая фе
деральная поддержка мероприятий, 

направленных на решение социаль

ных проблем Калининградской об
ласти, в том числе и этнического 

характера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Численность и состав населения Каnининrрадской области 

в 1948-1998 rr. (на начало rода) 1 

Год1::t1 Все В том числе В общей численности 

население населения (%) 
(тыс. чел.) 

го одское сельское ro .одское Сельское 

1948 380,2 201,2 179,0 52,9 47,1 
1949 401,8 225,2 176,6 56,0 44,0 
1950 407,3 216,4 190,9 53.1 46,9 
1955 585,3 372,7 212,6 63,7 36,3 
1959 610,3 393,1 217,2 64,4 35,6 
1960 632,0 412,6 219,4 65,3 34,7 
1965 700,9 484,9 216,0 69,2 30,8 
1969 723,9 524,4 199,5 72,4 27,6 
1970 731,6 535,7 195,9 73,2 26,8 
1975 774,2 583,7 190,5 75,4 24,6 
1979 806,9 617,3 189,6 76,5 23,5 
1980 811,6 625,1 186,5 77,0 23,0 
1985 838,2 657,1 181, 1 78,4 21,6 
1989 871,3 689,1 182,2 79,1 20,9 
1990 878,2 695,0 183,2 79,1 20,9 
1991 886,9 700,8 186, 1 79,0 21,0 
1992 894,1 705,2 188,9 78,9 21, 1 
1993 906,1 711,0 195, 1 78,5 21,5 
1994 913, 1 714,4 198,7 78,2 21,8 
1995 926,4 723,1 203,3 78,1 21,9 
1996 932,2 726,4 205,8 77,9 22,1 
1997 935,6 728,3 207,3 77,8 22,2 
1998 943,4 732,6 210,8 77,4 22,6 

1 Население.Калининградской области в 1996 году. Статистический сборник. Калининград, 
1997. 
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Н.А.Дубова, Н.А.Лопуленко, М.Ю.Мартынова. 
Калининградская область: современные этнокультурные процессы 

Таблица 2 

Распределение населения различных национальностей 

по месту проживания. 1989 r. (%). 

Bcero в том чисnе 

чел. 

ГОА с.по 

Все население 871159 78,8 21,2 
русские 683563 79,3 20,7 
украинць1 62750 85,6 14,4 
белорусы 73926 78,1 21,9 
nитовцы 18116 53;6 46,4 
nатыwи 978 84,6 15,4 
эстонцы 399 85,5 14,5 
мордва 3482 51,0 49,0 
татары 3556 81,0 19,0 
чуваши 2671 55,4 44,6 
rрузины 523 87,2 12,8 
армяне 1620 66,5 33,5 
азербайджанцы 1881 71,5 28,5 
молдаване 1342 78,8 21,2 
евреи 3200 97,6 2,4 
поляки 4287 75,0 25,0 
немцы 1307 62,4 37,6 

Таблица З 

Компоненты изменения численности населения 

Калиниrрадской области, 1975-1997 rr. 

Насе- Насе- Общий 
ление nение nри-

Годы на Изменения за rод на рост 

начало конец за rод, 

rода rода % 
Общий Естест- Миrра-

венный 

n и ост n и ст 

.1975 774,2 5,4 6,9 -1,5 779,6 0,7 

1980 811,6 4,4 5,4 -1,0 816,0 0,5 

1985 838,2 8,3 5,4 2,9 846,5 1,0 

1986 846,5 9,3 6,3 3,0 855,8 1, 1 
1987 855,8 6,9 6,3 0,6 862,7 0,8 
1988 862,7 8,6 5,5 3, 1 871,3 1,0 
1989 871,3 6,9 3,9 3,0 878,2 0,8 

1990 878,2 8,7 2,5 6,2 886,9 1,0 

1991 886,9 7,2 1,6 5,6 894,1 0,8 

1992 894,1 12,0 -0,6 12,6 906,1 1,3 
1993 906,1 7,0 -4, 1 11, 1 913, 1 0,8 
1994 913,1 13,3 -5, 1 18,4 926,4 1,4 
1995 926,4 5,8 -4,7 10,5 932,2 0,6 

1996 932,2 3,4 -4,8 8,2 935,6 0,4 

1997 935,6 7,8 -5,2 13,0 943,4 0,8 
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Таблица 4 

Соотношение мужчин и женщин у разных национальностей 

Каnининrрадской области. 1989 r. (%) 

Всего Общее Город Село 
чел. 

м жен. м жен. м жен. 

русские 683563 47,2 52,8 46,8 53,2 48,8 51,2 

украинць1 62750 55,6 44,4 56,0 44,0 53,5 46,5 

-белорусы 73926 45,6 54,4 45,9 54,1 44,8 55,2 

литовцы 18116 50,8 49,2 51,0 49,0 50,5 49,5 

латыши 978 60,8 39,2 61,2 38,8 58,9 41, 1 

эстонцы 399 50,6 49,4 51,6 48,4 44,8 55,2 

мордва 3482 47,3 52,7 45,9 54,1 48,8 51,2 

татары 5556 55,8 44,2 56,6 43,4 52,2 47,8 

чуваши 2671 49,6 50,4 50,6 49,4 48,3 51,7 

грузины 523 68, 1 31,9 68,6 31,4 64,2 35,8 

армяне 1620 64,2 35,8 66,6 33,4 59,4 40,6 

азербайджанцы 1861 73,6 26,4 77,4 22,6 64,1 35,9 

молдаване 1342 66,1 33,9 67,2 32,8 62,1 37,9 

евреи 3200 48,2 51,8 48,1 51,9 50,0 50,0 

поляки 4287 43,6 56,4 43,4 56,6 44,2 55,8 

немцы 1307 48,7 51,3 48,5 51,5 49,1 50,9 
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Таблица 5 ~~ °' 

Распределение населения отдельных национальностей по полу и . 
~~ 
~~ 

возрастным группам (1989 r.) ~ 
11) _11> 

(чел./%) g, :х: 
iij ::ь. 

белорусь1 
:ti ~ 

русские украинцы литовцы ~~ 
оба муж- жен- оба муж- жен- оба муж- жен- оба муж- жен- 11) ::5 
пола чины щины пола чины щины пола чины ЩИtiЫ пола ЧИНl:,,1 ЩИНl:,,1 3 ~ 

!1: -~ 
Все население 683563 322662 360901 62750 34917 27833 73926 33740 40186 18116 9201 8915 С') s: 

1~ 
вт.ч. 3: s: 
в возрасте: 

~~ & 3 
моложе трудо-

ф о: 
(,) :r: 

способного 181659 91786 89873 8015 4128 3887 6673 3491 3182 2857 1511 1346 3 i :r:. 
26,57 28,44 24,90 12,77 11,82 13,96 9,02 10,34 7,91 15,77 16,42 15,09 ~ 

трудо-
~ 
~ 

способном 391485 203845 187640 43931 26640 17291 50806 26746 24060 12046 6686 5360 i 
57,27 63,17 51,99 70,0 76,29 62,12 68,72 79,27 59,87 66,49 72,66 60,12 ф 

старwе трудо- ~ .s:: 
способного 110266 26940 83326 10802 4147 6655 16446 3503 12943 3213 1004 2209 1 16,13 8,34 23,08 17,21 11,87 23,91 22,24 10,38 32,20 17,73 10,91 24,77 

средний 

возраст 32,8 30,1 35,2 37,6 36,6 38,9. 41,7 38,5 44,4 37,1 35,9 38,4 



Таблица 6 

Динамика возрастноrо состава населения 
в 1975-1997 rr. (тыс. чел.) 

s 
(') 

в Моложе в Старше 
(') 

::i 
Годы трудосnо- трудосnо- трудосnо- ~ собноrо собном собноrо 1 

:х s 
::а 

::i 1975 190,4 511,5 78,8 1991 205,4 526,8 161,8 о 

1980 190,6 526,8 99,5 1992 
::i 

205,4 533,2 167,4 "t:I s 
1985 201,4 517,3 128 1993 203,0 539,0 171,0 ~ 

t 1986 202,5 519,4 134,1 1994 202,2 549,8 174,3 :х 

1987 203,4 518 141,3 1995 198,9 555,6 177,6 i1 
s 

1988 203,8 520,8 146,4 1996 194,4 559,6 181,5 :х 

~ 1989 204,7 522,1 151,3 1997 190,5 568,1 184,7 -1 
::i 

1990 205,1 525,1 156,6 о 

~ 
о 
S1 
(о) 
-1 
:х 
о 
::i 
о 

s s 

~ 
~ 
--.J ..... 
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Численность населения отдельных национальностей Калининградской области4 

(тыс. чел./%) 

1959 1970 1979 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Все население 610,9 731,9 808,0 871,2 878,2 886,9 894,1 906,1 913,1 926,3 
в том числе 

Русские 473,9 564,5 632,7 683,6 688,8 694,5 699,6 707,7 712,9 721,9 
77,57 77,1 78,30 78,43 78,43 78,30 78,24 78,10 78,07 77,93 

Белорусы 57,2 68,8 72,5 73,9 74,4 75,4 75,8 75,8 75,1 75,2 
9,36 9,40 8,97 8,48 8,47 8,50 8,47 8,36 8,22 8,11 

Украинцы 35,7 48,0 54,7 62,8 63,5 64,3 65,0 65,0 65,6 66,0 
5,84 6,55 6,76 7,20 7,23 7,24 7,26 7,17 7,18 7,12 

Литовцы 21,3 23,4 19,6 18, 1 18, 1 18,2 18,3 18,4 18,3 18,2 
3,48 3,19 2,42 2,07 2,06 2,05 2,04 2,03 2,00 1,96 

Остальные национальности 
Всего 22800 27200 28500 32800 33400 34500 35400 39200 41200 45000 

3,73 3,71 3,52 3,76 3,80 3,88 3,95 4,32 4,51 4,85 

Евреи 4,5 4,5 3,8 3,2 3,2 3,1 2,9 2,9 2,7 2,7 
Мордва 3,4 3,3 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Поляки 3,3 4,0 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 
Чуваши 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
Татары 2,2 2,8 3,2 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 4,0 4,3 
Цыгане 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 
Латыши 0,7 1, 1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Немцы 0,6 1, 1 1,2 1,3 1,3 2,2 2,8 4,0 4,6 5, 1 
Армяне 0,5 0,7 1,0 1,6 1,7 1,9 2, 1 3,3 4,4 5,5 
Узбеки 0,4 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
Карелы 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Эстонцы 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Марийцы 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Грузины 0,2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 
Молдаване 0,2 0,8 0,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 
Азербайджанцы 0,2 0,6 0,7 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 
Удмурты 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Осетины 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 
Казахи 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 
Башкиры 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
Коми и коми-пермяки 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Другие национальности 1,2 1,2 1,7 2,8 3, 1 3,0 3,0 3,2 3,4 3,3 

' Население Калининградской области в 1996 г. (Статистический сборник). Калининград, 1997. 

Таблица 7 

1996 1997 

932,1 935,5 

726,6 729,7 
77,95 78,0 
74,7 74,0 
8,01 7,91 

68,5 68,9 
7,34 7,36 

18,1 18,0 
1,94 1,92 

44200 44900 
4,74 4,79 

2,6 2,5 
3,4 3,3 
4,7 4,8 
2,7 2,7 
4,5 4,6 
1,3 1,3 
1,0 1,0 
5,2 5,2 
6,3 6,8 
0,7 0,7 
0,3 0,3 
0,5 0,5 
0,6 0,6 
0,7 0,7 
1,5 1,5 
2,4 2,6 
0,5 0,5 
0,4 0,4 
0,6 0,6 
0,6 0,6 
0,4 0,4 
3,3 3,3 
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Таблица 7а 

Национальный состав населения Калининrрадской области 

за 1989-1997 rr. (чел.)2 

1989. 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
тыс.чел 

русские 683563 688778 694475 699878 707653 712887 726621 729,7 736,3 
белорусы 73926 73424 74427 75789 75802 75117 74741 74,0 73,4 
украинц~:.1 62750 63503 64266 64973 65596 65983 68525 68,9 69,6 
литовцы 18116 18136 18211 18275 18442 18325 18134 18,0 17,9 
татары 3556 3623 3661 3699 3841 4005 4465 4,6 4,8 
евреи 3200 3157 3016 2886 2852 2732 2575 2,5 2,4 
чуваши 2671 2681 2708 2719 2724 2715 2682 2,7 2,7 
мордва 3482 3491 3501 3503 3529 3484 3443 3,3 3,3 
армяне 1620 1756 1939 2083 3333 4403 6262 6,8 7,2 
азербай-

джанцы 1881 1927 1969 2014 2040 2128 2410 2,6 2,7 
немцы 1307 1329 2220 2777 3947 4585 5161 5,2 5,4 
поляки 4287 4386 4426 4452 4520 4570 4743 4,8 4,9 
цыгане 1223 1240 1282 1299 1323 1292 1,3 1,4 
молдаване 1342 1364 1359 1371 1444 1440 1488 1,5 1,5 
латыши 978 967 985 997 1006 1014 1042 1,0 1,0 
Эстонцы 399 399 410 412 424 429 446 0,5 0,5 

Таблица В 

Место рождения людей основных национальностей 

Калининrрадской области. 1989 r. 

Место Укра- Литовцы Другие 

рождения Всего Русские инцы Бело- нац-ти 

сы 

Всего 871159 683563 62750 73926 18116 32804 
Каnининrр. 

область 359173 320628 11388 15242 5859 6056 
Россия 684075 625429 16411 17439 6178 18618 
Украина 61058 16227 41869 645 66 2251 
Белоруссия 66630 8972 828 53977 56 2797 
Литва 17607 4471 204 220 11468 1244 

2 Данные Облстата. 
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V, 

~~ с:> Таблица 9 

Национальный состав районов и городов Калининградской области по переписи 1989 r. 1} 
~ 
Q) _Q) 

Все русские украин- бело- литов- латыши мордва татары чуваши евреи цыгане поляки немцы другие 
g, ::t: 
~ ):,. 

населе- цы русы цы нац-сти i~ ние 

~ 
Q) :::i 

г. Калининград 400574 314486 33279 34713 3371 498 815 1715 770 2607 201 1926 422 5771 ~ ! 
г. Балтийск 275533 20598 3458 2517 167 44 41 132 45 63 114 19 335 !J: -~ 

С') s:: 
г. Гусев и р-н 34823 29341 1791 1951 736 32 129 93 79 27 72 167 41 364 1~ г. Неман и р-н 22913 17646 1040 1489 1898 24 194 95 74 7 11 110 37 288 :С: s:: 
Светлогорский 411 ~i 
горсовет 30964 24053 2914 2596 346 26 75 187 71 87 159 38 1 о-

ф 5: 
Светловский горсовет 23462 17703 1625 3176 266 19 98 68 45 37 144 32 249 1 i 
г. Советск 42627 33868 2531 2361 2280 75 100 179 94 113 22 159 64 582 ~ 
г. Черняховск и р-н 52585 41621 3631 3978 1384 61 213 229 79 64 248 285 113 679 а:! 
Багратионовский р-н 40271 32377 2819 2938 442 50 347 237 155 30 4 156 62 654 ~ 
Гвардейский р-н 27417 20643 1753 3446 484 27 139 120 92 27 130 141 46 369 1 Гурьевский р-н 40092 32030 2410 3256 702 34 214 126 101 39 159 211 162 648 
Зеленоградский р-н 27093 22073 1666 1991 415 17 254 92 101 42 2 97 61 282 j 
Краснознаменский р-н 12395 9320 412 717 1479 9 39 25 15 5 74 121 28 151 ; 
Нестеровский р-н 15271 11664 563 1170 1132 11 187 56 71 5 12 142 25 233 
Озерский р-н 16111 13394 826 1103 216 21 65 34 33 6 9 60 21 323 
Полесский р-н 16908 13116 675 1165 343 6 374 82 765 15 45 87 37 198 
Правдинский р-н 19350 13757 660 4157 198 8 103 47 35 12 2 72 29 270 
Сланский р-н 20770 15873 697 1202 2257 16 95 39 46 14 32 136 70 293 
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Таблица 10 

Динамика естественного движения населения (чел.) 

Естест-
венное на 1 тыс. человек населения 

Год1:а1 Родиnос1:а Умерло движение 
родиnось умерло Естестве 

нный 

ПИ QCJ 

1990 11168 8673 2495 12.7 9.8 2.9 

1991 10511 8887 1624 11.8 10.0 1.8 

1992 9340 9976 -636 10.4 11.1 -0.7 

1993 8104 12251 -4147 8.9 13.5 -4.6 

1994 8464 13629 -5165 9.2 14.8 -5.6 

Таблица 11 

Естественный прирост населения по городам и областям 

Калининградской области в 1991-1993 rr.3 

Города и районы 1991 1992 1993 
г. г. г. 

Всего по области 1524 -636 -4147 

г. Каnининград 642 -564 -1930 

г. Баnтийск 85 75 -15 

г. Гусев и район 157 66 -89 

г. Неман и район 38 -11 -151 

г. Пионерский -41 -93 -151 

г. Светnогорск 16 20 -107 

г. Светлый 104 -2 -92 

г. Советск -109 -251 -375 

г. Черняховск и район 54 20 -253 

Багратионовский район 144 64 -114 

Гвардейский район 46 -70 -110 

Гур1:аевский район 102 -31 -140 

Зеленоградский район 78 -7 -179 

Краснознаменский район 63 10 -45 

Нестеровский район 64 72 -8 

Озерский район 97 15 -61 

Полесский район -10 -14 -112 

Правдинский район 9 49 -79 

Славс~сий район -15 16 -136 

3 Данные статуправления. В дальнейшем, если не указано другое, все цифры 
предоставлены нам областной администрацией. 
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!1 ! Таблица 12 i 
~ _111 

Общий миграционный и естественный прирост ~;t 
основных национальностей за 1990-1994 гг. (ть1с. чел.) ~ ;ь 

~ ~ По на 
~ ВПП- 1990 1991 1992 1993 ~994 1.10. Q) :;j 

89 1995 ~ ! 
Наци~ональ- мигр. ее- все на- миrр. ее- все на- миrр. ее- все на- миrр. ее- все на- миrр. ее- все на- все на !1': -~ 

ности при- теста. cene- ПРИ• тесте. с:еле- при• тесте. селе- при- тесrв. селе- nри- тесrв. сепе- c::ene- С') s:: 
рост при- ние рост при- ние рост при- ние рост при- ние рост при- ние ние 1~ ост ст ст ст: 

'1 Все население 871,2 3,2 3,8 878,2 6,3 2,4 886,9 5,7 1,5 894,1 12,6 -0,6 906,1 11, 1 -4, 1 913,1 931,3 1 
В том числе 

ф 1 
русски• 683,6 2,2 3,0 688,8 3,6 2,1 694,5 4,0 1, 1 699,6 8,4 -0,3 707,7 8,2 -3,0 712,9 728,0 ji 
украинцы 62,8 0,4 0,3 63,5 0,6 0,2 64,3 0,6 о, 1 65,0 0,7 -0, 1 65,6 0,8 -0,4 66,0 68,7 

белорусы 73,9 0,3 0,2 74,4 1,0 0,01 75,4 0,5 -0, 1 75,8 0,4 -0,4 75,8 -0,01 -0,7 75,1 75,5 ! 
литовцы 18, 1 -0, 1 0,1 18, 1 О, 1 18,2 -0,02 О, 1 18,3 0,1 0,03 18,4 -0,03 -0, 1 18,3 18,3 1 
латыwtt 1,0 -0,01 0,9 0,01 0,01 1,0 0,01 1,0 0,01 1,0 0,01 1,0 н/д ' эстонц~ 0,4 0,4 0,01 0,4 0,4 0,01 0,4 0,01 0,4 н/д 1 rруэин8'1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,03 0,6 0,05 0,6 н/д 

~ 
армяне 1,6 О, 1 0,03 1,7 0,2 0,03 1,9 О, 1 0,03 2, 1 1,2 0,1 3,3 1,0 0,1 4,4 5,9 ~ 
аэербаt1джанцы 1,9 0,04 1,9 0,01 0,04 2,0 0,01 0,03 2,0 -0,01 0,04 2,0 О, 1 0,03 2,1 2,3 

евреи 3,2 -0,05 3,2 -0, 1 -0,04 3,1 -0, 1 -0, 1 2,9 0,01 -0,05 2,9 -0, 1 -0, 1 2,7 2,6 

поляки 4,3 о, 1 0,04 4,4 0,03 0,01 4,4 0,03 4,4 0,1 4,5 о, 1 4,6 4,7 

немцы 1,3 0,01 1,3 0,09 0,02 2,2 0,6 0,03 2,8 1,2 0,03 4,0 0,6 0,02 4,6 5,2 

друrие нац-сти 18,6 0,2 0,14 19,0 0,04 -0, 1 18,9 0,1 ' 0,3 19,3 0,5 -0,05 19,8 0,5 -0,05 20,4 10,0 



Таблица 13 

% мl'trрационноrо и естественного прирост.а по отношению к общей чисnенности населения данной национальности 

По 

ВПП- 1990 1991 1992 1993 1994 
89 

на~ионаnь- % ¾ее• есе на- % 8/4 ее- аёен~ % •/4ее- асе•на.;; ¾'" ¾ее.;; всена.;;· 8/а •1.ес- все на• 

tlОСТИ мигр. теств. селе- мигр. теств. селе- миrр. теств. селе- миrр. теств. селе- миrр. теств. селе- :s 
(') 

при- при- ние при- при- ние при- при- ние при- при- ние при- при- ние 
(') 

::i 
ста ста ста g 

о 
а:1 

Все население 871,2 0,36 0,4 878,2 0,71 0,27 886,9 0,63 0,16 894,1 1,39 -0,06 906,1 1,21 -0,44 913, 1 1» 
::i:: :s: 

в том числе :о 

::::1 

русские 683,6 0,3 0,4 688,8 0,51 0,30 694,5 0,57 0,15 699,6 1, 18 -0,04 707,7 1, 15 -0,42 712,9 о 
::::1 

украинцы 62,8 0,6 0,47 63,5 0,93 0,31 64,3 0,92 0,15 65,0 1,06 -0, 15 65,6 1,21 -0,60 66,0 't, 
:s: 

белорусы 73,9 0,4 0,26 74,4 1,32 0,01 75,4 0,65 -0,13 75,8 0,52 -0,52 75,8 -0,01 -0,93 75,1 ~ 
g 

литоsцы 18, 1 -0,55 0,55 18, 1 0,54 18,2 -0,10 0,54 18,3 0,54 0,16 18,4 -0, 16 -0,54 18,3 ::i:: 
о 

1,0 -1, 1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
:S:1 

латыши :s: 

эстонцы 0,4 0,4 2,5 0,4 0,4 0,71 0,4 2,5 0,4 ::i:: 
ф 
о 

грузины 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 0,6 8,33 0,6 -t 
::i 
о 

армяttе 1,6 5,88 1,76 1,7 10,5 1,57 1,9 4,76 1,42 2,1 36,36 3,03 3,3 22,72 2,27 4,4 ~ 
азербайджанцы 1,9 2,1 1,9 0,5 2,0 2,0 0,5 1,5 2,0 -0,5 2,0 2,0 4,76 1,42 2, 1 о 

:S:1 

евреМ 3,2 -1,56 3,2 -3,2 -1,29 3, 1 -3,44 -3,44 2,9 0,34 -1,72 2,9 -0,70 -3,70 2,7 ~ 
::i:: 

nоля~с:и 4,3 2,27 0,9 4,4 0,68 0,22 4,4 0,68 4,4 2,22 4,5 2,17 4,6 g 
о 

немц~• 1,3 0,76 1,3 40,9 0,90 2,2 21,42 1,07 2,8 3,0 0,75 4,0 13,04 0,43 4,6 
.., 
:s: :s: 

другме нац-сти 18,6 1,0 0,73 19,0 0,21 -0,52 18,9 0,51 1,55 19,3 2,52 -0,25 19,8 2,45 -0,24 20,4 z 
1О 

V\ .... 
~ со 



Таблица 14 
Распределение семей по их размеру и национальному составу на 1989 г. 

Общая В том числе семьи, состоящие из 
Всего числе- (чмсnо семей/%) 

семей нность 10 Средний 
членов и размер 

семей бо- семьи 

лее 

2 3 4 5 6 7 8 9 человек 

Все семьи 242652 757324 85740 75154 58515 16409 4772 139 458 167 108 3,1 
35,33 30,97 24,11 6,76 1,96 0,05 0,18 0,06 0,04 

в том числе 

мононациональные семьи 164088 498910 62756 50271 37961 9515 2502 719 241 77 46 3,0 
38,24 30,63 23,13 5,79 1,52 0,43 0,14 0,04 0,02 

из них семьи: 

русские 147143 449823 54958 45494 34680 8755 2304 662 196 61 33 3,1 
37,35 30,91 23,56 5,94 1,56 0,44 0,13 0,04 0,02 

украинские 5254 15406 2080 1731 1218 184 28 11 2 - - 2,9 
39,58 32,94 23,18 3,5 0,53 0,20 0,03 

белорусские 7161 19864 3650 1923 1253 260 53 13 7 2 - 2,8 
50,97 26,85 17,49 3,63 0,74 0,18 0,09 0,02 

литовские 2065 5918 1098 496 262 131 46 14 11 4 3 2,9 
53,17 24,01 12,68 6,34 2,22 0,67 0,53 0,19 0,14 

смешанные семьи 78564 258414 22984 24883 20554 6894 2270 610 217 90 62 3,3 
29,25 31,67 26,16 8,77 2,88 0,77 0,27 0,11 0,07 



Таблица 15 

Число зареrистрированных браков (ед.) (1975-1997 rr.) 
:s: 
(') 

в 
(') 

в в в ~ 

Годы Bcero городской сельской Годы Bcero rородской сельской g 
о 

местности местности 11,11естности местност" 1:11 
D,) 
ж s 

528 ::о 1975 10110 7850 2260 1991 1624 1096 ::i 

1980 9563 7515 2048 1992 6979 5837 1142 о 
::i 
"О 1985 9184 7542 1642 1993 7274 6118 1156 s 
~ 1986 9484 7777 1707 1994 7381 6229 1152 g 

1987 9291 7660 1631 7230 1058 ж 1995 6172 о 
:S:1 

1988 9184 7744 1440 1996 5705 4841 864 s 

1989 8637 7199 1438 1997 6298 5522 776 
ж 

~ 
-4 1990 8819 7424 1395 ~ 

i 
о 
:S:1 
(а) 

~ 
о 
~ 
о s 
s 

i 
V, .... 
V, 

со 



V1 
Таблица 16 i~ °' 

Число эареrистрированных разводов 1} 
В' в в в t .Q) 

Годы Всего городской сельской Годы Всего геродской сельской 
~;i: 

местности местности МесУ110СТ14 местности ~ ~ 

1975 3980 3571 409 1991 4554 4265 289 ~[ 
Q) '§ 

1980 4898 4320 578 1992 5004 4683 321 ~ ~ 
1985 4294 3865 429 1993 5264 4986 278 Р: .~ 
1986 4281 3919 362 1994 5491 5207 284 i~ 1987 4186 3875 311 1995 5530 5206 324 
1988 4007 3688 319 1996 4526 4122 404 li 

i~ 1989 4117 3792 325 1997 4229 4074 155 о: о-
(1) 5: 

1990 4142 3806 336 ~ i 
:t: Q) 
о· 

'§ 

Таблица 17 
j 
j 

Миrрационный прирост населения (тыс. чеn.) 1975-1997 rr. ~ 

Городская Сельская Городская СеnьскаR ~ 
Годы Всеrо Всего s: 

местность местность местность местность ~ 
~ 

1975 -1,5 3,2 -4,7 1991 5,7 3,4 2,3 
1980 -1 2,3 -3,3 1992 12,5 6,5 6 
1985 2,9 3,2 -0,3 1993 11, 1 6,9 4,2 
1986 з 3,2 -0,2 1994 18,4 12,8 5,6 
1987 0,6 3,9 -3,3 1995 10,5 7,3 3,2 
1988 3 2,7 0,3 1996 8,2 5,7 2,5 
1989 3,2 3,2 1997 13,0 8,5 4,5 
1990 6,3 4,2 2, 1 



Таблица 18 
Национальный состав беженцев и вынужденных переселенцев, 

прибывших в 1992-1996 гг. 

Всего в том числе прибыли из: 
· Азер- Каза- Тад- Уз- .лат- Кир- Че- Мол- Эс- Аб- Лит- Ар- Гру- Турк- Сев. 

байд- хста- жики- беки- вии rи- чни да- то- ха- вы ме- зии ме- Осе-

жана на стана стана зии вии нии зии нии нии тии 

Всего 11113 2475 2834 1600 1420 746 603 426 235 178 31 41 6 479 34 5 
в том числе: 

русские 7085 649 2108 1216 1103 628 462 314 146 149 9 31 4 241 24 
армяне 2074 1711 8 107 31 29 10 15 1 159 
украинцы 683 за 276 78 86 60 53 19 31 17 з 22 з 4 :s: 
белорусы 225 7 104 25 20 36 16 10 5 

(") 
(") 
::i 

немцы 280 2 157 25 31 з 49 2 10 (1) 
]:i 

татары 202 5 45 54 76 з 11 6 о 
IJI 
D) 

азербайджанць.1 107 56 8 10 4 4 7 5 2 11 ::t :s: 
66 з 45 14 4 

::о 
таджики ::::1 

54 з 8 14 2 10 2 14 о 
грузины ::::1 

32 2 20 з 2 4 "t:I 
молдаване :s: 

евреи 21 12 1 7 ~ g 
корейцы 34 14 16 4 ::t 

о 

поляки 30 2 13 4 2 2 з 2 :S:c 
:s: 

чеченцы 29 1 28 ::t 
(1) 

мордва 18 6 5 7 о 
-4 
::i 

казахи 18 11 5 2 о 

литовцы 13 4 6 2 ~ 
о 

узбеки 30 18 6 2 2 
:s:c 
с.) 

абхазы 7 
-4 

2 5 ::t 
о 
::i 
о 

другие нац-сти 105 10 37 15 14 2 13 2 8 з s 
:s: 

z 
Составлено по: Национальный состав населения Калининградской области. По данным ВПН 1989 г. Статистический сборник No 4. 

1О 
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Н.А.Дубова, Н.А.Лопуленко, М.Ю.Мартынова. 
Калининградская область: современные этнокультурные процессы 

Таблица 19 

Миrрационное движение населения отдельных национальностей 
за 1990-1997 rr. 

Чмсnо Чисnо Миrрацио•• 
прибывш111х выбывших ный 

чеn. чеn. прирост 

% 

Все мигранты 314198 211960 32,6 
из них: 

Русские 224155 151810 32,3 

Белорусы 21960 16684 24,1 

Украинцы 30313 20324 33,0 

Литовцы 4893 4721 3,6 

Армяне 7061 1616 77,2 

Немцы 8362 4462 46,7 

Поляки 1170 1178 33,5 

ТатарьI 3058 1725 43,6 

Мордва 1235 1028 16,8 

Азербайджанцы 1672 1159 30,7 
Чуваши 1037 870 16,2 

Евреи 791 1240 -43,7 
Молдаване 869 719 17,3 

Цыrане 512 397 22,5 
Латыши 335 256 23,6 
Грузины 540 255 52,8 

Казахи 399 333 16,6 

Узбеки 520 325 37,5 

Башкиры 329 182 44.7 
Марийцы 202 151 25,3 
Удмурты 189 117 38,1 
Эстонцы 185 113 39,0 
Коми и коми-пермяки 108 56 48,2 
Осетины 215 94 56,3 
Карелы 90 67 25,6 
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