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Общая характеристика работы.

Актуальность

темы

состоит

в

том,

что,

несмотря

на

многонациональность России, немцы являются особой нацией. Они, за
исключением прибалтийских и польских немцев, не были завоеваны, а
добровольно прибыли на поселение. Они селились отдельными компактными
группами в разных, далеко удаленных друг от друга регионах России.
Немецкие колонисты прибывали в империю несколькими крупными
потоками на протяжении более ста лет из различных германских государств.
Следовательно, сами образовавшиеся группы компактного проживания
немцев не имели внутреннего единства, тем более мало общего у них было
между собой. Кроме того, они многие десятилетия развивались изолированно
не только от местного населения, но и друг от друга. В процессе этого
развития каждая из групп сформировала свои собственные достаточно
стойкие

специфические

этноконфессиональные,

этносоциальные

и

этнорегиональные черты.
Цель данной работы – оценить значение миграционных процессов
немцев Поволжья в истории России.
Для реализации цели ставится ряд задач:
1. Изучить историю появления немцев Поволжья
2. Проанализировать

социально-демографический

состав

немцев

Поволжья современного времени
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка
использованной литературы.
В первой главе рассматривается понятие этнонима «немцы» и история
появления немцев Поволжья.
Во второй главе дается характеристика традиций и обычаев немцев
Поволжья, а также проводится анализ социально-демографический состава
немцев Поволжья современного времени.

При написании данной работы были использованы электронные книги,
специализированные

периодические

издания,

официальные

и

неофициальные сайты, описывающие жизнь Поволжских немцев.
Для более полного и объемного изучения материала применялись такие
методы исследования, как метод описания, аналитический метод и метод
социологического опроса.

Содержание работы

В первой главе

«Появление немецких мигрантов в России»

рассматривается понятие этнонима «немцы» и история появления немцев
Поволжья.
В

первом

параграфе

«Понятие

этнонима

«немцы»

дается

характеристика немцам, как этнониму, основе немецкого этноса, приводится
классификация немецкого населения на территории России и СССР до 1941
г.
Немцы, дойче (самоназвание), народ, основное население Германии.
Общая численность 86000 тыс. человек, в том числе в Германии – 74600 тыс.
человек. Многочисленные группы немцев имеются в США (5400 тыс.
человек), Канаде (1200 тыс. человек), Казахстане (958 тыс. человек),
Российской Федерации (843 тыс. человек), Бразилии (710 тыс. человек) и
других странах Европы и Латинской Америки, в Австралии и Южной
Африке. Говорят на немецком языке германской группы индоевропейской
семьи. Выделяют 2 группы немецких диалектов: нижненемецкую (платтдойч) и верхненемецкую. Некоторые исследователи из последней выделяют
средненемецкие

диалекты.

На

платт-дойч

имеется

своя

литература.

Письменность на основе латинского алфавита. Верующие – протестанты (в
основном лютеране) и католики. Среди немцев, проживающих за пределами
Германии,

кроме

католиков

и

лютеран,

довольно

многочисленны

последователи других направлений протестантизма - баптисты, меннониты,
адвентисты и т. п.
Основу немецкого этноса составили древнегерманские племенные
объединения франков, саксов, баваров, алеманнов и др., смешавшиеся в
первые века нашей эры с романизированным кельтским населением на югозападе и юге Германии и с ретами в Альпах.

Объективное изучение истории немцев в России и научный подход к их
прошлому позволяет классифицировать немецкое население на территории
России и СССР до 1941 г. по следующим признакам:
1. По социальному.
Среди немецкого населения России выделяются три основных группы:
а) Наиболее многочисленная – колонисты, получившие с 1871 г. статус
поселян-собственников.
б) Мещане – многочисленные выходцы из различных германских и
других европейских государств, приезжавшие в Россию с XVII века в
качестве специалистов на заработки или просто за лучшей долей, а затем
оставшиеся в Российской империи навсегда.
в) Дворяне. Немецкая прослойка в российском дворянстве была
значительна. Часть немцев-дворян получили этот титул на службе русского
государства, а часть принесла его с прежней родины.
2. По конфессиональному.
Здесь тоже можно выделить четыре основные группы.
а) Самая крупная – это лютеране.
б) Католики – в структуре немецкого населения России в основном
были представлены колонистами.
в) Меннониты – особая этноконфессиональная группа, полностью
сохранявшая свою самобытность.
г) Определенная часть немцев приняла православие.
3. По территориальному.
Можно выделить шесть основных, наиболее крупных, групп немецкого
населения России по месту проживания. Они имели свои ярко выраженные
особенности и устойчиво существовали до 1941 г.
а) Немцы Прибалтики.
б) Немцы Петербурга и Москвы.
в) Немцы Поволжья
г) Немцы Новороссии (Украины)

д) Немцы Закавказья.
е) Немцы Волыни.
Приведенная

выше

классификация

позволяет

заключить,

что

рассмотрение истории немцев, в России возможно только отталкиваясь от
изучения отдельных социальных, конфессиональных и территориальных
групп или сочетаний (например, социально-конфессиональных).
Во втором параграфе

«История появления немцев Поволжья»

описывает историю появления немцев в России, начало колонизации немцев
Поволжья, появление конторы Канцелярии опекунства в Саратове. Также
приводится описание поселения Сарепты. Изучается развитие сельского
хозяйства и промышленности при немецких колонистах. Анализируются
процессы расселения по другим местам немцев из Поволжья и их
притеснение

после

Октябрьской

революции,

раскулачивание,

принудительная депортация в Сибирь и трудармии.
Первые немцы в России появились еще в Х в., а уже в следующем
столетии в России начали строиться первые немецкие церкви. В XII-XIII вв.
немцы появились в Москве. В 1643 г. там проживало уже 400 семей. Начало
колонизации немцами Поволжья было положено 4 декабря 1762 года, когда
был обнародован на пяти языках манифест императрицы Екатерины II.
Иностранные переселенцы приходили на Волгу преимущественно из ЮгоЗападной Германии (Швабии, Пфальца, Баварии, Саксонии). Центром работ с
поселенцами в Поволжье стал город Саратов. Первую немецкую колонию в
Поволжье, Нижнюю Добринку, основали 29 июня 1764 года. Заселение
России немецкими крестьянами началось в 1763 году и длилось до 1842 года,
а некоторые колонии закладывались вплоть до 1862 года. Еще в 1766 году в
Саратове возникло поселение ремесленников-колонистов. С 1769 года оно
называлось Саратовская немецкая слобода.
Первоначально предлагалось создавать поселения по религиозному
признаку. То есть лютеране должны были селиться отдельно, католики отдельно, соответственно, отдельно должны были жить и реформаты.

Соблюсти данный принцип не удалось, все жили вперемежку, но раскола это
не вызывало. Еще по пути из Петербурга в Саратов немцы организовали
обучение своих детей в Торжке. Добравшись до мест поселения, они часто
сначала строили школу и лишь потом - церковь.
Колонисты появившиеся на Волге привезли в Россию плуг, косу и
деревянную молотилку, утвердили трехпольную систему земледелия, начали
выращивать пшеницу сорта «белотурка», просо, кукурузу, овес, картофель,
лен, коноплю и табак. Успешно развивалась промышленность - работали 140
кожевенных, 6 салотопенных заводов, производство трубок и чубуков,
изготавливались веялки и жатки, работали крахмало-паточные заводы,
развивалось ткачество. Переселенцам удалось создать самое большое по
оборотам мукомольное производство. Впервые в России установили
ветряные мельницы.
В 1830 году часть поволжских колонистов перешла в Ставропольскую
губернию, создав там поселения Иоганнесдорф и Каррас, началось массовое
переселение в Оренбург, на Алтай, в Среднюю Азию и Казахстан. Вообще
для конца ХIХ - начала ХХ века характерен отток поселенцев с берегов
Волги. С 70-х годов девятнадцатого столетия и до начала Первой мировой
войны в Америку эмигрировало свыше 100 тысяч немцев Поволжья.
После Октябрьской революции 1917 года отношения немцев с новой
советской властью складывались непросто и неоднозначно. Отчасти этому
способствовал и национальный менталитет поселенцев.
В тот же период наблюдались явления совершенно противоположного
характера. Так, еще в 1918 году появилась одна из первых в Советской
России

Трудовая

Коммуна

Немцев

Поволжья.

В

ней

были

продемонстрированы образцы высокопроизводительного коллективного,
можно сказать - социалистического труда. В 1923 году была образована
Автономная

советская

социалистическая

Республика

/АССР/

немцев

Поволжья. Она занимала 28,4 тысячи кв. км. Центром являлся город Энгельс.

28 августа 1941 года Президиум Совета СССР издал Указ о
«выселении» немцев из Поволжья. В нем российские немцы обвинялись в
активной поддержке германских войск. 34000 волжских немцев были
размещены в вагоны для перевозки скота и в нечеловеческих условиях
отправлены в Сибирь.
Женщины и дети определялись в убогие временные пристанища и
были подчинены строгому надзору органов безопасности (спецкомендатуры).
Мужчины в возрасте 15-60 лет и женщины, если у них нет детей до трех лет,
призывались в трудармию, где обращались с ними как с предателями
Родины. Трудармия – это лагеря принудительных работ, окруженные
высоким колючим забором с вооруженной охраной. Ее упразднили в 1946
году. И только в 1955 году от 13.12. был издан указ «О снятии ограничений в
правовом положении с немцев и их семей, находящихся на спецпоселении».
В 80-е годы судьбами выходцев из Германии заинтересовалась ФРГ.
Она оказывает российским немцам материальную помощь, а главное –
предоставляет им возможность вернуться на историческую родину. В период
с 1987 по 1990 год такой возможностью воспользовались около 1 миллиона
немцев. 29 апреля 1991 года вышел Закон РСФСР «О реабилитации
репрессированных народов». Этот законодательный акт, обещающий полную
реабилитацию немцам, оказался одним из последних актов времен правления
Михаила Горбачева
Во второй главе «Немцы Поволжья в настоящее время» дается
характеристика традиций и обычаев немцев Поволжья, а также проводится
анализ социально-демографический состава немцев Поволжья современного
времени.
В первом параграфе «Традиции и обычаи немцев Поволжья»
описываются традиции, обычаи, национальные праздники, обряды и
суеверия.
Во втором параграфе «Социально-демографический портрет немцев
Поволжья современного времени» изучаются процессы миграции немцев в

ХХ веке, анализируется перепись населения и данные Россстата. Кроме того,
приводятся данные проведенного анкетирования, на основе, которых
составляется

социально-этнографический

портрет

немца

Поволжья

в

Саратовской области.
С конца 1980-х гг. в СССР, некоторые этнические немцы в малом
количестве относительно всего населения города, вернулись в город Энгельс
из Узбекистана и Киргизии, но значительно большее их число эмигрировало
в Германию.
8 января 1992 г. Президент Б. Ельцин на выступлении в Саратовской
области, заявил, что никакой автономии для немцев в Поволжье не будет.
Многие этнические российские немцы начали возвращаться для
постоянного проживания в Калининградскую область (бывшую часть
Восточной

Пруссии);

таковой

процесс

получил

особенно

широкое

распространение среди поволжских немцев из сибирских частей России и из
Казахстана.
По весьма приблизительным статистическим данным в конце ХХ века
в Саратовской области проживало около 17 тыс. немцев. В Саратовской
области немцы по своей численности в 1998 году являлись лишь шестой
национальностью, составляя всего 1,5 % населения. Резкий спад доли
немецкого населения России с 1989 г. явился результатом массового выезда.
Только за 1992-2002 гг. из РФ переселились в ФРГ 595549 немцев и членов
их семей.
Выезд немецких переселенцев из России в Германию составил в 20032010 гг., по официальным германским данным, 118839 чел., и собственно
немцев едва ли насчитывалось среди них более 40-50 тыс.
Таким образом, отмеченные до сих пор факторы далеко не объясняют
спада численности немецкого населения более чем на 200 тыс. человек.
Этот результат был вызван двумя основными причинами. Во-первых, в
истекшие 8 лет наблюдался массовый уход из жизни последнего поколения
российских

немцев,

которое

еще

успело

родиться

и

вырасти

в

многочисленных

местах

традиционного

компактного

проживания,

уничтоженных в результате депортации в 1941 г. Во-вторых, должно было
сказаться то обстоятельство, что при анализе итогов переписи 2002 г. многие
люди записались немцами, не делавшие этого ранее, то теперь наблюдается
обратное явление.
Согласно последним данным Росстата распределение немцев в
Поволжье локализовано лишь в трех областях - Саратовской, Самарской и
Пермском крае.
С целью составления социально-этнографического портрета немца
Поволжья в Саратовской области был проведен социологический опрос
немцев в городе Саратов. В исследовании приняли участие 15 человек в
возрасте от 23 до 80 лет, выбранных по принципу немецкой фамилии. Из них
10 проживает в Саратове и Энгельсе, 5 – в Германии, являясь потомками
Поволжских немцев, выселенных в Казахстан. Саратовские немцы были
опрошены лично, остальные, главным образом, по сети Интернет. Опрос
проходил в марте-апреле 2016 года. Большинство опрошенных – мужчины.
Таким образом, на основе проведенного исследования получился
следующий социально-этнографический портрет немца. Это в основном
мужчина, по национальности считающий себя русским. Знающий историю
появления немцев на территории бывшего СССР, но не владеющий
информацией из какой части Германии приехали его предки. Исповедует
православие, но относящий себя в этническом плане к немцам. Не владеет
русским языком, не сталкивался с национальной дискриминацией в России.
Не владеющий информацией по немецким праздникам и обычаям, однако,
знающий немецкие блюда, такие как штрудель, шпэцле, баквурст. Из
алкогольных напитков отдает предпочтение вину, однако употребляет его
мало. Данное предпочтение связано с тем, что немцы, являются выходцами
интеллигенции, мало употребляющими алкоголь. Отмечает Православные
рождество и Пасху.

Между немцами, проживающими в Поволжье и теми, кто мигрировал в
Германию, существует колоссальная разница. Немцы, мигрировавшие из
России в Германию, знают историю появления немцев на территории
бывшего СССР, знает откуда приехали их предки, исповедуют католицизм,
относят себя к немцам, владеют двумя языками – русским и немецким.
Празднуют традиционные праздники и чтят традиции. Алкоголь также
употребляют редко, как и немцы Поволжья, предпочитая вино.
Проживающие в Поволжье немцы, в большинстве своем, потеряли
родной язык, национальные традиции и обычаи, степень их ассимиляции в
окружающую русскоязычную среду достигла очень высокого уровня [29].
Все это, наряду с продолжающейся эмиграцией в Германию, позволяет
сделать неутешительный вывод о том, что в не столь отдаленной перспективе
немцы как своеобразная этническая группа в Поволжье может исчезнуть
вообще.
В заключении приводятся краткие выводы и тезисы по написанной
работе.

