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Саратов – 2016 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темыисследования обусловлена тем, что многие 

процессы, происходящие в современной России стали следствием событий 

конца 1980-начала 1990-х годов прошлого столетия. Одной из важнейших 

проблем тогда и сейчас остается межнациональная. В связи с тем, что она 

включает в себя весь спектр экономических, политических, социальных и 

культурных проблем, существует потребность в изучении России как 

полиэтничного государства, ликвидации пробелов в знаниях о выше 

названных сторонах жизни каждого из населяющих ее народов.  

Исследование общественного движения советских немцев, возникшего 

как ответная реакция на недостаток внимания государства к национальным 

проблемам и неспособность справиться с ними, позволяет осмыслить 

этнополитическую ситуацию, существовавшую в СССР в данный период, 

государственную национальную политику, а также формы и методы 

действия различных политических сил при решении проблем 

межнациональных отношений на всесоюзном уровне в целом и в 

Саратовской области в частности.  

Цель исследования – показать роль активистов Саратовской области в 

формировании и развитии всесоюзного национального движения советских 

немцев и рассмотреть позицию властей разного уровня по данному вопросу.  

Из цели вытекают следующие задачи: 

- изучить документы и записи, касающиеся периода начала 

консолидации советских немцев на уровне Саратовской области 

- проанализировать условия развития национального движения на фоне 

общеполитических процессов в СССР 

Материалы исследования 

Историческая сторона проблемы освещена в многочисленных научных 

трудах, посвященных поволжским немцам. 
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Вопросам переселения немцев в Поволжье, образования и развития 

немецких колоний в XVII-XIX вв. посвящены работы А. А. Клауса, Г. Г. 

Писаревского, Б. Бонвеча, Я. Е. Дитца, И. Р. Плеве
1
. Основным трудом, 

раскрывающим все аспекты жизни поволжских немцев в советский период, 

является двухтомная монография саратовского историка А. А. Германа
2
. В 

другой своей работе А. А. Герман создал подробную хронику жизни 

поволжских немцев в 1917-1941 гг.
3
. 

Истории национального движения советских немцев посвящена работа 

Т. С. Иларионовой и В. А. Бауэра «Российские немцы: право на надежду»
4
. 

К работам, непосредственно затрагивающим «немецкий вопрос» в 

Поволжье с конца 1980-х гг. вплоть до настоящего времени относятся 

несколько статей, опубликованных  в сборнике материалов конференции, 

проведенной в Саратове в мае 2002 г.
5
. Сюда относятся работыН. А. 

Маловой, посвященные вопросам миграции
6
, О. Е. Скучаевой, которая 

рассматриваетэтносоциальную ситуацию, сложившуюся в Поволжье в 

                                                           
1
Клаус А.А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике 

иностранной колонизации в России. Выпуск I. — СПб: Типография В.В. Нусвальта, 1869. 

516 с.; Писаревский Г.Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. — М.: 

Книга по Требованию, 2013. 438 с., Внутренний распорядок в колониях Поволжья при 

Екатерине II. // Варшавские университетские известия. — Варшава: Типография 

Варшавского Учебного Округа. 1913-VII (Октябрь), с. 1-16, 1913-VIII (Ноябрь), с. 17-47.; 

Бонвеч Б., Галактионов Ю.В. История Германии. Том 2. От создания Германской империи 

до начала XXI века. М.: изд-во "КДУ", 2008. - 672 с.; Дитц Я.Е. История поволжских 

немцев-колонистов. М., 1997; Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине 

XVIII в. Саратов, 1998; Герман А.А. История республики немцев Поволжья в событиях, 

фактах, документах. М., 1996. 
2
Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918 – 1941. Ч.1. Автономная область. 

1918-1924. Саратов. 1992; его же. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941., Ч. 2. 

Автономная республика. Саратов, 1994. 
3
Герман А. А. История республики немцев Поволжья в событиях, фактах, 

документах. М., 1996. 
4
Бауэр В., Иларионова Т. Российские немцы: право на надежду. М., 1995 

5
 Положение российских немцев в России и в Германии на рубеже XX – XXI вв. 

Саратов, 2004. 
6
Малова Н.А. Миграционные процессы среди немцев Поволжья в Саратовском 

Поволжье // Положение российских немцев в России и в Германии на рубеже XX – XXI 

вв. С. 21-30; Миграционные движения немцев в Саратовском Поволжье (1970–1980-е гг.) 

// Немецкое население в постсталинском СССР, в странах СНГ и Балтии (1956-2000 гг.): 

Материалы IX международной научной конференции. Москва, 4-7 ноября 2002 г. 
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последние годы ХХ века
7
, проблемы депортации советских немцев и 

заселения территории ликвидированной республики
8
, диссертация автора

9
. 

Также стоит отметить нескольких саратовских историков: этоС. И. 

Замогильный
10

,  А. П. Мякшев
11

, В. В. Хасин
12

, а также японского историка 

С. Ханья
13

, рассматривающего планы восстановления Немреспублики на 

территории Казахстана и в Поволжье, разрабатываемые правительством на 

всесоюзном и местном уровнях.  

                                                           
7
Скучаева О.Е.Этносоциальная ситуация в Саратовском Поволжье на рубеже 1980-

х – 1990-х г.г. // Положение российских немцев в России и в Германии на рубеже XX – 

XXI вв. С. 36-50 
8Скучаева О. Е. Заселение территории бывшей Республики немцев Поволжья в 

послевоенное время (1940е–1960е гг.) // Материалы 3-й международной научно-

практической конференции. Саратов, 26–28 августа 2011 г.; ее же.К вопросу о причинах и 

правовых основаниях депортации немецкого населения из Поволжья // Гражданская 

идентичность и внутренний мир российских немцев в годы Великой Отечественной 

войны и в исторической памяти потомков: Материалы XIII международной научной 

конференции. Москва, 21–23 октября 2010 г. 
9
Скучаева О.Е. Немецкий вопрос в Поволжье (1941 – 1993 гг.). Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Саратов, 2008. 
10

Замогильный С.И. Социологический анализ «немецкой» проблемы 1989-1992 гг. в 

Саратовской и Волгоградской областях// Положение российских немцев в России и в 

Германии на рубеже XX – XXI вв.  
11

Мякшев А.П. «Немецкая проблема» в период перестройки: альтернативы, поиски, 

решения // Российские немцы в инонациональном окружении: проблемы адаптации, 

взаимовлияния, толерантности. М., 2005; Крах попыток восстановления немецкой 

автономии на Волге в последнее десятилетие советской истории // На крутых поворотах 

истории: актуальные проблемы методологии отечественной истории": Сборник научных 

трудов. М., 2011. С. 129-146;Депортация и переселение народов в 1941-1952 гг. как фактор 

обострения межнациональных отношений в СССР. // Проблемы войны и мира в контексте 

мировой истории. Материалы Международной научно-практической конференции. 

Уральск: Издательский центр ЗКГУ им. М. Утемисова, 2005. С. 80-88;Депортации и 

переселения народов в 1941-1952 гг. в политике Советского государства Новейшая 

история Отечества XX-XXI вв. Сборник научных трудов. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 

2006. Вып. 1. С. 160 –  174. В соавторстве с Даниловым В.Н. 
12

Хасин В. В. Власть, собственность и национальная идея. Номенклатурный ответ 

возрождению немецкой автономии в Поволжье в местном медийном пространстве // 

Образование, жизнь и судьба немецких поселений в России:Материалы 15-й 

международной научной конференции.Маркс, 5-9 августа 2015 г. М.: «МСНК-пресс», 

2016. С. 365 – 421. 
13

Ханья С. От создания – к восстановлению: немецкая автономия в планах 1980-х 

годов // Материалы X-й международной научной конференции Международной 

ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. М., 18–21 ноября 

2003 г.; Целиноград, июнь 1979 г.: к вопросу о несостоявшейся немецкой автономии в 

Казахстане // ActaSlavonica [HokkaidoUniversity, SlavicResearchCentre]. 2003. Vol. 20.P. 230 

(http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/39425/1/ASI20_009.pdf). 
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Источниковая база работы обширна. В первую очередь это 

опубликованные источники по истории немцев в России
14

. Также был 

использован материал, составленный в ходе работ 3-5 делегаций советских 

немцев, воспоминания лидеров движения всесоюзного и регионального 

уровня: В. Ф. Дизендорфа, Г. Г. Вормсбехера, Ю. А. Гаара, Д. А. Кунца, А. А. 

Фельзинга, А. Э. Арндта
15

. 

Основная группа источников взята из личного архива лидера 

немецкого движения в Саратовской области Ю. А. Гаара. Это материалы 

начала совместной работы немцев в регионе (1987 г.), проекты различного 

рода документов, в том числе по сотрудничеству Поволжья с Германией, 

обращения в органы местной власти, рукописные документы, заметки 

активистов, личная переписка.  

Значительная группа источников – периодическая печать, главным 

образом, статьи в «NeuesLeben», областных и местных газетах 1989-1991 гг.: 

«Коммунист», «Знамя», «Знамя коммунизма», «Саратовские вести», «Новая 

жизнь», «Заветы Ильича», «Заря», «Заря молодежи». 

Структура работы представляет собой 2 главы, разбитые на 

параграфы. Первая глава - «Немецкая проблема» с позиции активистов 

общественного движения советских немцев Саратовской области (1987-1991 

гг.)», вторая глава – «Позиция власти в отношении «Немецкой проблемы»: 

всесоюзный, региональный, местный уровни (1987-1992 гг.)». 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

                                                           
14

История российских немцев в документах (1763 – 1992). М., 1993; История 

российских немцев в документах. Ч. 2. М., 1994; История немцев России: Хрестоматия 

/Сост. А. А. Герман, Т. С. Иларионова, И. Р. Плеве. М: BIZ, 2005. 
15

Вормсбехер Г. Г. Трудная весна 1991 (К 20-ой годовщине встречи Президента 

СССР М.С. Горбачева с представителями советских немцев). 2011. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: URL://http://wolgadeutsche.ru/wormsbecher/wjesna_1991.pdf; 

Дизендорф В. Ф. Прощальный взлёт. Судьбы российских немцев и наше национальное 

движение / Книга I. От национальной катастрофы - к попытке возрождения. - М., 1997. 

Документы Гаара Ю. А. и Кунца Д. А. – в личных архивах авторов. Материалы Фельзинга 

А. А. и Арндта А. Э. записаны со слов авторов посредством интервью. 
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В первой главе освещается процесс формирования немецкого 

национального общественного движения в Саратовской области. Оно 

возникло на волне демократических изменений, происходивших в обществе 

и государстве в 1980-е годы. Предпосылками служили визиты первых 

делегаций советских немцев в правительство, осуществлявшиеся в 1960-е 

годы, но оказавшиеся безуспешными.  

В 1980-е начался новый подъем национального движения, одним из 

важнейших центров которого стала Саратовская область. Здесь люди из 

числа советских немцев, занимающие активную гражданскую позицию, 

стали объединяться для достижения главной цели – восстановления 

республики немцев Поволжья (АССР НП), ликвидированной в 1941 году. 

Путь к данной цели можно разделить на 2 этапа: информационный и 

организационный.  

На первом этапе консолидация немецкого населения области 

происходила путем распространения информации о немцах, живущих рядом 

друг с другом, о политике правительства, проводимой в их отношении. 

Самыми активными на этом этапе были пенсионеры, также немцы, 

поддерживающие свою культуру. К первым энтузиастам можно отнести                

И. А. Германа, К. И. Коппеля, Э. А. Гердт, Б. Д. Петерса, А. А. Фельзинга, Ю. 

А. Гаара, А. Г. Шафнера, Д. А. Кунца.  

Постепенно возникла идея собраний, которые получили название 

«маевки». Начиная с 1987 года, активисты организовывали поездки по 

разным поселкам и деревням области, где жили советские немцы. Такие 

встречи вскоре приобрели регулярный характер. Главным объектом 

внимания была газета «NeuesLeben» («Новая жизнь») – периодическое 

издание, освещавшее жизнь немецкого населения СССР и выпускавшееся в 

Москве.  

Со временем «маевки» переросли в постоянные встречи 

представителей немецкого населения области, которые получили название 

«Клубы читателей газеты «NeuesLeben». На таких собраниях обсуждались 
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волнующие всех вопросы о полной реабилитации советских немцев, 

восстановлении республики. С 1988 года собрания приняли официальный 

характер – деятельность заносилась в протокол
16

.  

Помимо работы на местах, активистами Саратовской области велась 

переписка с советскими немцами, проживающими в разных уголках страны. 

Значимость данной переписки заключалась в том, что именно там 

происходило обсуждение важных для немцев всего СССР процессов, обмен 

идеями.  

На втором, организационном этапе, возникла необходимость создания 

определенной структуры, которая объединила бы немцев всего Советского 

союза, консолидировала их усилия по восстановлению своей 

государственности. Подобная идея – создание Всесоюзного общества – была 

предложена в первой половине 1987 года на одной из встреч в г. Энгельс 

одним из активистов – А. Г. Шафнером.  

Вскоре саратовскими немцами был составлен Устав организации, и 

началась работа по учреждению данной структуры органами 

государственной власти. Активисты общественного движения обращались по 

данному вопросу к политической власти, как на областном, так и на 

всесоюзном уровнях. Главная сложность заключалась в 

незаинтересованности последних в восстановлении немецкой 

государственности, а также нестабильная социально-политическая 

обстановка в стране к началу 1990-х гг..  

Несмотря на это, саратовские активисты продолжали свою 

деятельность, участвуя в работе новых делегаций советских немцев, 

посетивших правительство СССР в апреле, июле и октябре1988 года. В итоге 

в конце марта 1989 года было создано Всесоюзное общество советских 

немцев «Возрождение», одним из руководителей которого стал саратовский 

немец Ю. А. Гаар. Однако просуществовала организация недолго –с самого 

                                                           
16

 Протокол № 4 собрания лиц немецкой национальности в с. ЗвонаревкаМарксовского 

района. 19.06.1988. 
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начала ее образования наметился раскол в лидерском составе, который затем 

привел к окончательному распаду.  

Все эти процессы стали толчком к развитию сотрудничества 

Поволжского региона с Германией, которое началось в 1990 

году.Посредником стал VDA (Союз немцев за рубежом). Им 

организовывались информационные семинары и встречи, где советским 

немцам предоставлялась возможность знакомства с внешней политиков ФРГ, 

поиска точек соприкосновения в этой связи с СССР. Наряду с этим, 

обсуждались вопросы ограничения переселения советских немцев в 

Германию, разрабатывались программы совместной работы, а также 

проведение практикумов в определенных профессиональных областях. 

В рамках одной из совместных программ была учреждена  

хозяйственно-коммерческая ассоциация (ХКА) «Надежда» 

(«Hoffnung»).Предполагалось, что она будет объединять организации 

(государственные, общественные, коммерческие, международные), имеющие 

хозяйственные связи с Волгоградской и Саратовской областями
17

. Наряду с 

экономической предполагалась также культурно-образовательная 

деятельность, поскольку с вопросами национальной немецкой культуры 

языка был связан целый комплекс проблем. Их решение виделось в открытии 

групп для изучения родного языка в детских садах, классов в школах, 

направлений подготовки в университетах, а также создании культурных 

центров в каждом районе. 

Таким образом, саратовские общественники с 1990 года занялись 

подготовкой  базы для потенциальных шагов к развитию государственности 

советских немцев на территории Поволжья, тем самым обеспечивая 

хорошую экономическую страховку для себя в случае неудачи. 

Вторая глава посвящена проблемам, возникшим  у советских немцев в 

отношении с властью на всесоюзном, региональном и местном уровнях.  
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Главной ошибкой активистов национального движение было 

отсутствие анализа реально сложившейся ситуации в государстве: 

ослабление центральной власти, нарастающие центробежные тенденции, 

конвертация власти в собственность местной партийной и хозяйственной 

номенклатурой.  

На всесоюзном уровне советским немцам удалось продвинуться в 

решении своего вопроса: в августе 1987 года ЦК КПСС составил конкретные 

предложения по усилению разъяснительной работы на местах компактного 

проживания немцев и направления туда специалистов для изучения 

обстановки
18

. Советскими немцами в свою очередь был избран Оргкомитет 

(октябрь 1988 г.), а затем с его помощью учреждено Всесоюзное общество 

советских немцев (ВОСН) «Возрождение» (март1989 г.). 

12 июля 1989 года была образована комиссия при Совете 

Национальностей Верховного Совета СССР по проблемам советских немцев 

под руководством народного депутата Г. Н. Киселева, которая занималась 

анализом обстановки на территории бывшей АССР НП.  

29 января 1990 года Советом Министров СССР создана 

Правительственная комиссия по проблемам советских немцев под 

руководством заместителя Председателя Совета Министров СССР, бывшего 

первого секретаря Саратовского обкома КПСС  В. К. Гусева. 

После визита М. С. Горбачева в ноябре 1990 года в Бонн, в ходе 

которого между СССР и ФРГ был заключен Договор о добрососедстве, 

партнерстве и сотрудничестве, государственная власть начала содействовать 

советским немцам в проведении Всесоюзного съезда. Он состоялся в марте 

1991 года, однако результатов не принес. Неудачи были обусловлены 

расколом в немецком национальном движении. 
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На региональном и местном уровнях ситуация была более сложной. В 

сферу интересов местной партийно-хозяйственной номенклатуры не входило 

разделение властных полномочий с немцами. «Немцам – да, автономии – 

нет» - так звучал главный лозунг борьбы с автономистами. Местная власть 

использовала все возможные методы по созданию условий, в которых 

советские немцы Саратовской области не смогли бы восстановить свою 

государственность.  

Основными эпицентрами борьбы были Марксовский, 

Красноармейский, Советский и Энгельсский районы – бывшие немецкие 

кантоны, обладающие мощным экономическим потенциалом (сельское 

хозяйство, нефтегазовый комплекс, промышленность). Основными акторами 

были руководители выше названных районов В. В. Рогалев, В. Л. Зюзин, В. 

П. Лисьев. 

Главным инструментом были средства массовой информации, которые 

контролировались представителями той же местной власти. Газеты создавали 

образ немца – врага, который стремится подчинить местное население и 

управлять территорией совместно с ФРГ. Особое внимание уделялось 

народным выступлениям: митинги в Красноармейске 6 декабря 1989 года
19

, в 

п. Степное Советского района 27 января 1990 года
20

. 

Выступления населения продемонстрировало ресурсный потенциал 

местной номенклатуры. Это все происходило во время демократических 

акций января-февраля 1990 года в Саратове. Дело о восстановлении 

республики немцев Поволжья, которое велось в обкоме почти десять лет, 

прервалось именно после вышеуказанного митинга. 

Для закрепления эффекта был проведен референдум по вопросу 

восстановления автономии среди населения Саратовской области. 

Результаты были ожидаемы и убедительны. Более 80% населения в 
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Марксовском и более 90% в Красноармейском районах проголосовали 

против
21

. 

В январе 1992 года вопрос был окончательно закрыт заявлением 

президента РСФСР Б. Н. Ельцина о том, что условием воссоздания хоть 

какого-то элемента государственности (национального района или области) 

является то, что «там будет 90% немцев»
22

.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возрождение немецкого национального движения совпало с 

переломным периодом советской истории.  

Для государства, по сути, «немецкий вопрос» принадлежал к одной из 

многочисленных сфер его деятельности, а немцы были всего лишь одним из 

народов СССР.  

Основной ошибкой движения за восстановление Республики на Волге 

было искаженное восприятие реальности: советские немцы представляли 

СССР централизованной бюрократической системой принятия решений, 

через которую возможно осуществление главной цели народа. На самом деле 

уровень разложения данной системы на тот момент достиг своего апогея. 

Такое восприятие было подпитано надеждами перестройки, однако 

советские немцы не могли предугадать скорость изменений политического 

курса и расстановки сил на государственном, а также региональном и 

местном уровнях.  

К концу 1980-х годов власть и собственность в Саратовской области 

была распределена между крупнейшими акторами – партийной и 

хозяйственной номенклатурой, которая всеми способами готова была 

бороться за эти ресурсы, что и было сделано, как только над регионом 

нависла угроза потенциального восстановления республики немцев 

Поволжья. Для борьбы консолидировалась не только элита, но и население, 
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агрессивные настроения которого подпитывались умелой медийной тактикой 

местных газет. 

Национальное движение советских немцев, интенсивно развивалось, но 

концентрировало внимание на внутренних проблемах, отодвигая внешние 

факторы на второй план. В Саратовской области – регионе высочайшего 

сопротивления восстановлению автономии – советские немцы действовали 

по такому принципу: идеи, проекты, программы принимались 

общественниками, и только затем предлагались для согласования местным 

органам власти.  

В общем всесоюзном движении советские немцы Саратовского 

Поволжья, тем не менее, сыграли важную роль. Именно они разработали 

идею создания единой структуры для немцев всего СССР, пройдя перед этим 

этапы информационной и организационной консолидации немецкого 

населения на местах. Однако их действия были изначально обособлены. 

Начав внутриобластную консолидацию в начале 1987 года, они вынужденно 

выходили на уровень страны, не получив возможности реализации своих 

целей с помощью местных органов власти.  

В условиях распада всесоюзного движения саратовские немцы нашли 

выход в сотрудничестве с Германией, реализовывая при ее поддержке 

местные экономические проекты. Для данной цели создавались 

многочисленные организации регионального масштаба.  

Начиная с конца 90-х годов и в настоящее время, проводится в жизнь 

программа культурной автономии немцев Поволжья.Несмотря на 

убывающую численность немцев в Саратовской области и их все большую 

ассимиляцию, остаются группы неравнодушных людей, объединенные в 

национальные общественные организации, которые пытаются сохранять, 

развивать культуру своего народа и прививать уважение к ней молодому 

поколению российских немцев.  

 

 


